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Введение 

 

Первый том этой книги состоит из 100 Диалогов с Господом Иисусом Христом. Они были записаны 
последовательно, поэтому рекомендуется в первый раз читать их так же последовательно. Некоторые 
Диалоги содержат темы, начатые в предыдущих Диалогах, поэтому возможно будет трудно понять 
то, что они содержат, без их связи с предыдущими Диалогами. 

Эти Диалоги могут рассматриваться как дополнение и  продолжение «Нового Откровения Господа 
Иисуса Христа» и «Короллариев к Новому Откровению Господа Иисуса Христа». Так как их 
философия и все, содержащееся в  них, имеет  прямое отношение к указанным книгам, будет 
невозможно правильно понять что – либо в Диалогах без предварительного прочтения этих книг и 
без основательных знаний и практикования их содержания. Иначе все, что содержится в Диалогах,  
будет иметь очень мало смысла.  И не только это, существует также некоторая степень духовной 
опасности в чтении Диалогов без предварительного знакомства и принятия содержимого 
опубликованных ранее двух книг. Не зная и не понимая содержание Диалогов,  предполагаемый 
читатель может прийти к отрицанию того, что они предлагают. В этом отрицании скрывается 
возможное отвержение  духовной истины, напрямую идущей от Господа Иисуса Христа, Кто есть 

Абсолютная Истина Сам/Сама по Себе. Следуя логике,  отрицание содержимого этих Диалогов 
может приравниваться к отрицанию Господа Иисуса Христа. В этом содержится упомянутая 
духовная опасность. 

Разумеется, на основании свободы воли и выбора, любой предполагаемый читатель может отрицать 
содержание не только этих Диалогов, но и содержание предыдущих  двух книг, упомянутых выше. 
Ничто не может быть по принуждению или навязано кому-либо. Тем не менее, ради правды и 
объективности, необходимо честно предупредить обо всех возможных последствиях, исходах и 
результатах любого выбора в этом отношении. 

Вышеупомянутые требования и условия действительны так же и для второго тома Диалогов. 

Благодарю за принятие во внимание всего, что изложено в этих  Диалогах. 

 

Доктор Питер Д. Францух 

Санта Барбара, СА 

Июнь 20, 2000 
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Диалоги с Господом Иисусом Христом 

Первый  Диалог 

Декабрь 24, 1998 

Питер:  Как  Ты  знаешь, последнее  время  у  меня состоялись очень активные и интенсивные 
беседы с  Тобой, относящиеся к  различным духовным  темам и к вопросам об обоснованности 
требований  и утверждений,  обозначенных в  «Короллариях к Новому Откровению Господа 
Иисуса Христа».  Я  также испытываю огромную необходимость, интуитивное желание и почти 
давление записывать наши беседы и делиться ими с некоторыми людьми, связанными с Новым 
Откровением.  Идет ли это желание, необходимость, интуиция  и всё, что я испытываю,  напрямую 
от Тебя, навязано ли это силами отрицательного состояния или это результат действия моего 
“вонючего” человеческого эго, которое  заставляет  меня  желать быть нужным и быть выше других? 

Господь Иисус Христос: Позволь Мне заверить тебя, Питер, что это никоим образом не случайно, 
что ты испытываешь такую потребность и желание. Это идет из твоей интуиции. Нужно ли Мне 
напоминать  тебе, что Моё самое явное присутствие – в вашей интуиции.  Поэтому, ради 
спокойствия твоего разума Я уверяю тебя, что это идет напрямую от Меня, потому что текущая 
духовная ситуация и климат таковы, что они требуют от тебя такого поведения. Давай вернемся 
немного назад к твоей персональной истории, относящейся к передаванию предыдущих книг.  
Помнишь ли ты, что с тобой случилось после опубликования твоей первой книги «Принципы 
духовного гипноза»? После её опубликования ты ощущал огромную потребность продолжать писать. 
В то время ты, разумеется, не осознавал, что твоя роль и предназначение – быть передавателем 
Нового Откровения Господа Иисуса Христа. Но какого рода идеи ты имел в то время? С твоей 
типично человеческой точки зрения, как практикующего психолога, ты собирался продолжить тему 
«Принципы Духовной Психологии». Какая узкая, ограниченная тема!  Тем не менее,  в то же самое 
время другая идея вторглась к тебе, и замысел о ряде книг другого типа и содержания, с названием 
«Основы Человеческой Духовности», поселился в твоей голове.  В то время ты думал, что это 
духовная самонадеянность с твоей стороны даже пытаться постичь эту тему, имеющую такую 
огромную важность.  В конце концов – кто ты такой? Что ты за личность, чтобы сметь даже думать 
об этих терминах? Ты был только лишь психологом, не имеющим дела ни  с чем,  подобным этим 
огромным, далеко  простирающимся  вопросам. Итак, ты  сражался  усиленно с этими идеями, долго 
отказываясь  работать  в  этом  направлении. Но помнишь  ли ты,  чем больше ты сражался с этими 
идеями, чем больше ты пытался избегать их, удалить их из своего разума, тем сильнее они 
становились,  до тех пор, пока это не стало невыносимым. И в одно утро,  после того как ты 
пробудился от многозначительного ночного сновидения,  стало очевидно, что откладывать больше 
нельзя. И как ты теперь знаешь, это и  было  начало передавания  серии книг, которые составляют 
«Новое Откровение Господа Иисуса Христа» в его полноте. Это время стало громадной духовной 
вехой, которая обозначила нечто совершенно новое во всех областях мультиленной, так же как и в 
Зоне Смещения и на планете Ноль. Конечно, в то время ты не знал, что планета Земля в 
действительности есть планета Ноль, и что такая вещь как Зона Смещения вообще существует. 

Теперь ситуация  очень похожая, только ее смысл и содержание, так же как и текущий духовный 
климат  и  положение,  совершенно иные. Ничто сейчас даже отдаленно не напоминает положение 
дел в то время.  

Питер: Я испытываю огромное беспокойство и страх и не решаюсь продолжать в связи с тем, что 
было сказано Тобой  в Первом Личном Разговоре,  в Дополнении 20  и  в Сообщении, которые были  
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                Диалоги с Господом Иисусом Христом  -  Первый Том 

записаны  в «Короллариях…» – что  больше  не  последует никаких дополнений в письменной 
форме. Я  не  хочу обнаружить себя нарушающим это требование. Какова реальность и 
действенность этого требования сегодня? 

Господь Иисус Христос: Я  могу повторить те же слова: “Ничто сейчас даже отдаленно не похоже 
на то, что было в момент передавания упомянутой порции той книги”. С того времени по 
сегодняшнее громадные изменения произошли в ткани Творения, в Зоне Смещения и на планете 
Ноль. Несколько  значительных  сдвигов  имели  место. Они  требуют другого подхода, 
приближения, понимания, поведения  и  другого  способа  относиться, связываться  и вовлекаться. 
Это не случайно, что именно в это время ты перестал заниматься своей типично человеческой 
профессиональной  деятельностью. Сейчас ты нужен на совершенно другом, всевключающем 
уровне, посвящая всё свое время Моему   Новому Откровению и всем, кто с ним связан на всех 
уровнях мультиленной, включая Зону Смещения и планету Ноль. 

Питер: Что же насчет опасности письменных материалов и персонализированного  и 
индивидуализированного подхода ко всему? Как насчет того, чтобы задавать свои собственные 
вопросы  и  получать свои собственные ответы? 

Господь Иисус Христос: В то время, когда это предложение было сделано, предполагалось, что 
именно так и должно быть. Это было правильным. Но, пожалуйста, не забывай даже на минуту, что с 
того времени прошло почти 5 лет. ( В феврале 1999 будет 5 лет со дня первого упоминания этого 
вопроса). Неужели ты думаешь, что всё  осталось  прежним с тех пор? Разве ты не помнишь, как 
было много раз указано и подчеркнуто в то время, что все  Дополнения в «Короллариях…» 

отражают ситуацию здесь-и-сейчас, и только здесь-и-сейчас и что они не должны рассматриваться 
как  догма, внедренная  навсегда в правила вашего поведения и образа жизни, без возможности 
когда-либо быть измененными, модифицированными или отвергнутыми? Как это просто для 
человеческой природы – и это относится ко всем из вас – забывать утверждения, повторенные много 
раз на протяжении передавания книг Нового Откровения, что то, что было верным и правильным 
вчера, может не быть таковым сегодня, и то, что было правильным, верным и подходящим сегодня, 
может  не стать таковым завтра! А как же принцип постоянного духовного совершенствования? 

Отвечу прямо на твой вопрос: В то время было жизненно важно и критично  для каждого, установить 
персонализированный и индивидуализированный подход и научиться не зависеть от Дополнений, 
сообщений или записанных материалов, а рассчитывать только на собственную интуицию и свой 
уникальный способ общения с Господом Иисусом Христом внутри себя. Это требование напрямую 
относилось к синергетическому сотрудничеству с псевдо-творцами, которые нуждались в получении 
ответов на свои вопросы из верного источника и из правильной позиции. Только вы все могли 
обеспечить их такими ответами. Смысл был в том, чтобы задавать вопросы и получать на них ответы 
не извне, по навязыванию, от кого-то другого, но с позиции изнутри, то есть проиллюстрировать 
псевдо-творцам, что единственно правильные ответы на свои вопросы они могут получить только из 
позиции вовнутри, от Господа Иисуса Христа, который наиполно присутствует в этом вовнутри и 
через вовнутри также и снаружи, и во всем, что между ними. Как вы знаете, для псевдо-творцов 
концепция  вовнутри  и  концепция индивидуализированного и персонализированного подхода  есть 
или была в то время неприемлемой из-за своей ненаучности.  Являясь величайшими учеными  всех 
времен,  они изобрели подходящие принципы для научных исследований, согласно которым 
единственно возможным способом получения достоверных ответов было объективное наблюдение 
со     стороны, сбор     информации, классификация    событий  и   подобные способы, которые могут  
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                                                                                                                            Диалог 1  

привести к объективному заключению,  и  из  которого можно сделать обобщение, действительное 
для всего. Как ты уже знаешь, Питер, такой подход ведет ни к чему иному, как к искажениям и 
ложностям. Вот почему было необходимо для вас установить другой подход к получению 
информации, чтобы псевдо-творцы могли наблюдать факт, как можно получить верный, 
правильный, обоснованный ответ методом, который вы иллюстрировали до сего момента. 

Питер: Какова же ситуация с псевдо-творцами, их приспешниками и ренегатами сегодня? 

Господь Иисус Христос: Те, кто хотел и был готов выучить свой самый значительный урок – 

сделали это.  Кто  не был готов – отказались признавать и принимать обоснованность этого метода 
изучения. Как долго, по-твоему, этот урок должен иллюстрироваться или длиться в  
пространственно-временном континууме? Или пока ты его не выучишь,  или пока не потерпишь 
неудачу в его изучении.  Эти уроки не могут продолжаться вечно, иначе это бы эффективно 
тормозило бы духовный прогресс и изучение чего-либо нового и различного. Это фактически 

установило бы регрессивное и застойное положение, так характерное для отрицательного состояния. 
В этом случае отрицательное состояние не могло  бы быть устранено до вечности. Такой исход  
совершенно невозможен, так как это было бы противоположно Моей Природе, природе 
положительного  состояния,  и обещанию, которое Я дал/ла перед активацией отрицательного 
состояния. Немного  позднее мы обсудим другие аспекты текущего положения с псевдо-творцами, 
их приспешниками и ренегатами. 

Питер: Пожалуйста, давай  вернемся  к опасности полагаться на письменные материалы и 
сообщения, переданные Тобой через меня и распространенные заинтересованным лицам. 

Господь Иисус Христос: Хорошо, Питер, взгляни на это следующим образом: какая проблема 
существовала  у  человечества  относительно письменных материалов? Рассмотрим, например, все 
эти так называемые священные книги, как Христианская Библия, Древнееврейский Талмуд, 
Исламский Коран, Тибетская Книга Мертвых, Буддистские и Индуистские священные книги и  
многие другие. Что произошло с ними? Они стали догматичными, неизменяющимися, негибкими, 
застойными, навсегда фиксированными источниками человеческой псевдо-духовности, без 
возможности  какого-либо  изменения, обновления, перемен в их содержании. И не только это, они 
стали источником потрясающих кровавых человеческих конфликтов и проблем всех времен. Их 
нелепость заходит так далеко, что даже формальные лингвистические изменения считаются 
оскверняющими  и  грешными. Например, взгляни, как  читатели  Христианской  Библии и 
остальные  в их религиозных системах привязаны к архаичному, устаревшему английскому  
переводу со всеми этими историзмами, которые не имеют совершенно никакого значения.  Они 
цепляются  за  это и не хотят никаких изменений в этом отношении. И хотя существуют 
современные переводы, человеки предпочитают старый путь, как будто бы это поможет им в их 
усилиях  спастись или в достижении других целей, ради которых они читают. 

Та же ситуация и с сообщениями или Дополнениями. Их читатели будут иметь  тенденцию 
рассматривать их содержание как нечто неизменяемое, незыблемое, всегда действительное и 
уместное   для  всех времен и положений. Вы должны рассматривать их применимость только с 
точки  зрения  исторической  ценности, как  отражение духовного климата в то конкретное время, 
как  урок  или  обучение тому, как проходило духовное развитие и прогрессирование в то время и 
как новые, прогрессивные и передовые шаги были сделаны на основе этого. Смотрите на них с 
надлежащей  перспективы, тогда, и только тогда они будут иметь надлежащее содержание и 
значение. В этом, и только в этом смысле они будут действительны вечно. 
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Питер: А как насчет того, чтобы больше не передавать сообщения никому другому, поскольку это 
может считаться  навязыванием и может быть использовано силами отрицательного состояния? 

Господь Иисус Христос: В то время было необходимо установить такой образ жизни для каждого, 
кто читает и практикует «Новое Откровение Господа Иисуса Христа», чтобы он сам нёс 
ответственность и отвечал за свою жизнь. Как ты знаешь, Питер, очень опасная ситуация начала 
проявляться  тогда. Читатели «Нового Откровения Господа Иисуса Христа» начали рассчитывать 
на то, что ты, Питер, сказал или написал, и нетерпеливо ждали следующих сообщений через тебя. 
Такое положение способствует опасной зависимости от тебя и от сообщений. Как известно, 
зависимость от кого  или чего-либо крадет возможность устанавливать и выражать свою 
собственную  уникальную  индивидуальность  и  природу, сдерживая  способность  и желание 
думать и действовать самому, из себя и посредством самого себя. В этом случае они становятся 
слугами  отрицательного  состояния, потому  что отрицательное состояние построено на 
зависимости от кого  или чего-либо и  служении кому  или чему-либо внешнему. 

Питер: Было  ли это одной из причин, по которой произошел болезненный разрыв между нами: 
теми, кто на Западном берегу и теми, кто на Восточном? 

 Господь Иисус Христос: Да, хотя и не единственной. Я позволил/ла произойти разрыву с целью 
установления индивидуализированного  и персонализированного  образа жизни, чтобы избежать 
зависимости друг от друга. Существовала опасная тенденция устанавливать объединенный, 
совместный, взаимозависимый стиль жизни, который мог бы блокировать каждого не только от 
должного  понимания  принципов «Нового Откровения Господа Иисуса Христа» и «Дополнений», 

но  важнее  всего, от  правильного  распознавания своего положения, роли, предназначения и 
миссии, которые каждый имеет от Меня. К сожалению, этот разрыв привел также к 
противоположному, нежелательному и отрицательному результату – столь типичному для человеков 
планеты Ноль.  С одной стороны, был сделан вывод, что никаких сообщений больше не поступит в 
будущем и что вопрос закрыт, так сказать. С другой стороны, некоторые решили, что твоя миссия, 
Питер, завершена и исполнена, и что ты больше не будешь представлять, передавать или обсуждать 
духовные вопросы, что Господь Иисус Христос стал вновь безмолвным и все предоставлены сами 
себе без всякого ввода информации от кого-либо или чего-либо. Другими словами, это было 
воспринято как неоспоримая догма, непреклонный закон и зафиксированное в своей неизменности 
положение, которое никогда не будет изменено. В то же время, некоторые из вас ошибочно 
предположили, что если Питер уже не в этой позиции, то кто-либо другой будет принят на эту роль. 

Питер: В  таком случае, какая разница между получением сообщений и их записыванием, что я и 
делаю сейчас? 

Господь Иисус Христос: Разве это не очевидно? Помнишь ли ты как несколько дней назад, во время 
перечитывания Дополнения 20, ты наткнулся на утверждение,  что сдвиг в то время происходил в 
направлении от получения сообщений к задаванию вопросов? Как много раз ты перечитывал этот 
текст, но громадное значение этого  утверждения до сих пор не регистрировалось в твоем уме.  

Рассмотри, как происходит (или происходило) получение сообщений? Пассивно, ты терпеливо ждал, 
когда Я помещу идею в твой разум. После этого ты запишешь ее и поделишься с остальными. 
Согласно  текущим духовным требованиям – продолжение в этой манере будет означать, что 
сообщения приходят и принимаются по принуждению, а не на основе свободного выбора. Такое 
принятие, основанное  на  навязывании извне, могло привести псевдо-творцов   к    заключению, что  
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между положительным и отрицательным состоянием нет разницы, так как, в конце концов, всё в 
отрицательном состоянии и в человеческой жизни происходит по навязыванию извне. Такое 
заключение могло бы не дать им обнаружить  Абсолютную Истину, которую они искали в течение 
всего своего бытия и существования. В таком случае отрицательное состояние не могло бы быть 
устранено. 

Взгляни теперь, как происходят наши Диалоги. Ты не ждешь пассивно получения сообщений, а по 
своему свободному выбору задаешь вопросы, и так как ты просишь ответа, ты его получаешь. Ничто 
тебе не навязывается и ничего не сообщается из того, что не идет из  твоего неодолимого желания 
знать истину и жить в соответствии с ней. Это  фундаментальное отличие, которое приведет псевдо-

творцов к узнаванию того, что ты не пассивный слуга положительного состояния, но активное, 
свободно мыслящее, имеющее свободную волю, независимое и уникальное существо, которое в 
состоянии в поисках Истины задавать уместные вопросы и получать соответствующие обоснованные 
ответы. И что еще более важно, вопросы приходят изнутри, из твоего собственного внутреннего 
разума, без ожидания, что кто-то или что-то инициирует их вместо тебя и навяжет свои ответы. 
Такой способ общения, совершенно новый, предотвращает любого в отрицательном состоянии от 
узнавания того, что происходит здесь между Мной и тобой. Это просто обходит их осведомленность. 
Мы двое разговариваем друг с другом, и никто не может вмешаться в этот процесс.  

Питер: Существуют ли какие-нибудь правила в задавании этих вопросов? 

Господь Иисус Христос: Конечно, вопрос может быть задан от чистого сердца, с добрым и 
положительным намерением и с целью стать лучше, более любящим, мудрым,  более полезным 
существом/сущностью, в  этом  случае ответ всегда придет из правильного источника. Или же 
вопрос  задаётся  со  скрытыми намерениями, причинами  и  мотивацией,  или с неверным 
намерением и причиной – в этом случае ответ придет из ложного отрицательного источника. 

Питер: А что насчет «Нового Откровения Господа Иисуса Христа»? Насколько действительны его 
принципы и утверждения? 

Господь Иисус Христос: Пожалуйста, обрати внимание на язык изложения и тему этой 
монументальной книги!  За исключением  Главы 5, речь в ней в основном идет об анализе 
отрицательного состояния, его происхождении, источнике и причинах его активации,  об анализе 
природы человеческой жизни, планеты Ноль и Зоны Смещения,  об источнике человеческих 
проблем, о природе положительного состояния и о Природе Господа Иисуса Христа, о смысле жизни 
вообще и человеческой жизни в частности (во всех их деталях, настолько, насколько вы, будучи, так 
сказать, в человеческой шкуре, в состоянии понять их). Более того, эта книга определяет 
фундаментальные духовные законы, посредством которых жизнь возможна и выполнима, она 
очерчивает надлежащие духовные принципы, которые регулируют текущее духовное состояние для 
этого конкретного цикла времени и множество других подобных тем. Но заметь, пожалуйста, что, 
формулируя эти принципы, например, как выжить человеческую жизнь, или как практиковать Новое 
Откровение, она описывает наиболее важные условия  для вашего выживания в центре 
отрицательного состояния и человеческой жизни. Описывая духовные принципы, она четко 
разграничивает те, что действительны для всех циклов времени от тех, что имеют силу только для 
данного цикла времени или до окончания отрицательного состояния. Как вы знаете, в это время 
такие принципы будут или модифицированы, или переопределены, или полностью удалены. Таким 
образом, отвечая  на  твой вопрос и повторяя снова и снова (помнишь  Дополнение 15?), ничто       в  
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Новом Откровении Господа Иисуса Христа никогда не станет старым, устаревшим, вышедшим из 
употребления. 

Петер: А что с Главой 5 этой книги? 

Господь Иисус Христос: Как ты знаешь, Глава 5 этой книги была написана до того, как  «Новое 
Откровение Господа Иисуса Христа» было полностью завершено.  Поэтому, в то время, при тех 
условиях, это была законная и надлежащая процедура. Но доступность «Нового Откровения 
Господа Иисуса Христа» в своей полноте совершенно изменила  ситуацию и требования. Не 
забывай, что до этого времени положительное состояние было, образно говоря, очень далеко от 
отрицательного  состояния, Зоны Смещения  и  вашей планеты.  По этой причине было необходимо и 
требовалось  придумать  и  установить  разработанную процедуру, которая дала бы возможность 
всем  заинтересованным войти в контакт со своей духовной реальностью и со своей духовной 
семьей. С данного момента, чтение, медитирование над, размышление о, обдумывание содержания  
«Нового Откровения Господа Иисуса Христа» помещает  каждого  в состояние прямого контакта 
со  Мной, с  его истинной духовной семьей, с истинной реальностью положительного состояния с 
или без его сознательной осведомленности об этом.  Итак, повторю, содержание Главы 5 будет 
всегда  иметь  историческое  значение  для описания духовной ситуации на тот момент, когда 
«Новое Откровение Господа Иисуса Христа» не было доступно во всей своей полноте. Это будет 
хорошим  уроком, базой  для  сравнения  ситуации, которая  существовала прежде и той, которая 
есть сейчас и будет в будущем. Поэтому не игнорируйте ее. 

Питер: Я бы хотел вернуться к вопросу о разрыве, который произошел между нами несколько лет 
назад и продолжается до сих пор с некоторыми из нас.  Это причиняет мне много страданий, 
беспокойства, боли и вызывает чувство покинутости. Каково значение этого всего лично для меня? 
Особенно болезненно осознавать полную изолированность и отделение от  Марка Китинга. 

Господь Иисус Христос: Да, это понятно. Как  бы там ни было, взгляни, что тогда происходило. 
Медленно и постепенно ты становился зависимым от Марка в получении сообщений от Меня. 
Постепенно, почти  не  осознавая  этого, ты стал отказываться от общения со Мной напрямую, 
внутри себя, ожидая прихода Марка или визита к нему с целью связаться со Мной, используя его 
голосовые  связки  и  голос. Силы отрицательного состояния воспользовались этой ситуацией и 
стали вмешиваться в вашу группу, разрушая ее и нарушая вашу способность контактировать со 
Мной напрямую,  изнутри себя и доверяя себе. Ты перестал доверять чему-либо,  что приходило 
изнутри тебя. С другой стороны, когда кто-то из группы неверно предполагал, что ты перестал быть 
представителем и передавателем чего-либо, приходящего от Меня и из Моего положительного 
состояния, и что ты стал духовно беспомощным и способным только сидеть и дуться, они стали 
высказывать предположения о том, как ты должен себя вести и относиться к ним. Эти требования 
причиняли тебе еще больше страданий, и ты чувствовал себя очень некомфортно в их присутствии – 

что вполне естественно.  У этой истории есть прецедент из твоей жизни, Питер. Нечто похожее 
произошло с тобой перед передаванием книги « Основания Человеческой Духовности». В то время 
у тебя были огромные трудности в принятии факта, что твоя миссия и предназначение – быть 
передавателем Моего Нового Откровения. Ты очень мало доверял тому, что приходило из твоего 
разума. Вместо этого ты полагался на то, что приходило от Меня через очень молодого Марка 
Китинга. Чтобы отучить тебя полагаться на других, как бы чисты и хороши они ни были, и чтобы 
научить тебя рассчитывать на свое собственное приемное устройство, было необходимо разорвать 
вашу связь с Марком на долгие годы. Этот разрыв сослужил очень хорошую службу. Вы  оба     даже  
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представления не имеете о громадной духовной опасности для вас, которая была предотвращена 
этим актом. И нечто похожее происходит и с текущим разрывом. Как ты знаешь, ты не общался с 
Марком в течение почти двух лет, как и с некоторыми другими. 

Питер: Должен ли этот разрыв и разделение продолжаться? 

Господь Иисус Христос: Это зависит от выборов, которые должны сделать остальные. Объективных 
причин продолжать разрыв нет. Субъективно, однако, другая история. Должны быть сделаны 
выборы. В твоем положении, Питер, учитывая то, кто ты есть и каково твое предназначение, 
полученное от Меня, неприемлемо, чтобы ты первым пошел на контакт. Так как ты говоришь от 
Моего Имени  (мы поговорим об этом немного позднее), будет навязыванием, принуждением и 
неизбежностью для них  прислушиваться к тому, что ты скажешь. Это может вызвать типично 
человеческое  чувство  обиды  из-за  того, что они вынуждены слушать то, что ты должен сказать 
или передать. Не забывай ни на секунду, что значит говорить с людьми от Моего Имени. 

Питер: Есть ли другая причина для всего этого? 

Господь Иисус Христос: Да, есть. Как ты знаешь, люди имеют сильную тенденцию имитировать  
или повторять то, что делают другие, как они себя ведут и что испытывают. Много лет назад, еще 
даже до того как любая из твоих книг была написана и опубликована, один из твоих прежних 
студентов  из  Калифорнийского  Университета  утверждал,– “Если доктор Питер Францух может это 
сделать, то и я смогу, и даже лучше”. Они хотели  быть тобой, а не самими собой. Ты помнишь эти 
события? Пытаясь копировать тебя или быть такими как ты, они отвергали свою уникальную 
личность, свою собственную миссию и предназначение и становились бесполезными и 
непродуктивными  в своих устремлениях. И где они сейчас с таким подходом? Понимаешь ли ты, 
что Я имею в виду? В твоей нынешней ситуации начала развиваться опасная тенденция среди 
некоторых  членов   вашей   группы, пытаться  получить  те  же  состояния, как у тебя  и быть, как 
ты. С тем, чтобы уберечь их от попадания в ловушки, расставленные для них силами отрицательного 
состояния, было   необходимо  отделить  их от тебя, чтобы они могли научиться быть самими собой 
и  полагаться   на  свою  собственную  интуицию  и источник внутри них, вместо зависимости от 
тебя или кого-нибудь другого в этом отношении. 

Питер: И снова я спрошу, нужно ли этой ситуации продолжаться? 

Господь Иисус Христос: И снова, это зависит от  степени, до которой они выучили свои уроки и 
заякорились вовнутри себя и насколько они независимы теперь. Способны ли они установить 
отношения, основанные  на  новом  факторе, который не вызывает желание копировать или 
повторять кого-либо. Свободны  ли они от этой тенденции? Достаточно ли они сильны и способны 
ли противостоять искушению, быть как ты, иметь такое же мастерство и  предназначение. 
Комфортно ли им со своей собственной природой, со своим собственным уникальным  
предназначением, ролью и положением, которые они имеют от Меня?  Принимают ли они то, кто 
они  и  почему  они  на  планете  Ноль, независимо от того, кто они и какова их роль здесь? Готовы 
ли они принять тот факт, что никто не может быть таким же и каждый имеет свои уникальные 
опыты, которые не могут быть повторены и скопированы? Если ответ на эти и подобные вопросы 
звучит  как “Да”, то  ситуация ни в каком смысле не должна продолжаться. Иначе, никакие 
изменения не будут иметь места в этом конкретном деле. 

Питер: Я   снова   повторю вопрос – так  как   же   с  письменными материалами? Насколько духовно  
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опасно записывать этот и другие диалоги и делиться ими с другими? 

Господь Иисус Христос: Как ты знаешь, Питер, это утверждалось до того как этот тип информации 
мог бы быть разделен с другими в форме разговора. В то время, когда этот совет был дан тебе, было 
необходимо установить другой подход из-за псевдо-творцов. Этот  подход установил сужение 
области для разделения информации с группы до индивидуума. Для этого была очевидная причина: 
если псевдо-творцы, их приспешники и ренегаты рассчитывают на массы и количества, если это их 
сильное место, значит в противоположность – индивидуальный подход, разговор лицом к лицу, в 
обход их внимания. Основная причина – вопрос безопасности. В то же время, при тех условиях, 
письменный материал при его прочтении ставит читателя в позицию навязывания, принуждения.  
Принятие записанного материала вынужденно подвергает читателя огромной опасности стать 
мишенью для сил отрицательного состояния. Поэтому, речь шла о безопасности и защите любого 
предполагаемого читателя от того, чтобы стать мишенью. Однако, с того времени произошёл 
громадный сдвиг (в действительности, произошло несколько таких сдвигов!). Раз каждый из вас был 
заякорен в своем вовнутри, и раз вы научились полагаться на свою собственную интуицию, и 
псевдо-творцы получили необходимые ответы с правильной стороны моста, и раз вы выполнили для 
них перевод, следовательно, вопрос безопасности больше не важен. Пока вы не рассматриваете 
письменные материалы как  догму, как нечто навсегда правильное (хотя некоторые аспекты в них 
могут быть такими) и пока вы готовы меняться в любой момент, когда потребуется, вы в 
безопасности, читая письменные материалы. Не забывай один очень важный фактор в этом 
отношении. Что происходит, когда ты делишься информацией с кем-то в форме разговора? Как 
только этот кто-то покидает твой дом, в момент, когда он/она пересекает порог, почти одна треть 
информации забывается. Чем больше расстояние от твоего дома или от тебя, тем больше 
информации исчезает из их памяти. В какой-то момент времени вся  информация или полностью 
исчезает, или остается в искаженной, некорректной форме. Такое положение дает силам 
отрицательного состояния возможность влиять на них, с тем чтобы они не могли правильно 
запомнить что-нибудь из изученного и узнанного в процессе этого разговора. Так устроена 
человеческая память. До тех пор, пока вы в человеческой “шкуре”, так и должно происходить. С 
другой стороны, письменный материал дает вам, до некоторой степени, возможность освежать вашу 
память, когда вы подходите к нему с добрыми намерениями и с целью понять, что было вам 
передано, рассматриваете  его, как  ценную информацию и объект для проверки и подтверждения 
при помощи вашей интуиции из вашего “вовнутри”. Имея такой подход – вы в безопасности. 

Питер: А как быть с утверждением, что мы должны задавать свои собственные вопросы и получать 
свои ответы? 

 Господь Иисус Христос: Требование относится к вопросу о персонализации и индивидуализации 
ваших собственных жизней. Это значит, что каждый несет ответственность и отчитывается за свою 
жизнь. В соответствии с этим фактором, любой вопрос и ответ на него, которые касаются 
определенной и уникальной жизни определенного  индивида, должны приходить только из его 
собственного состояния “вовнутри”. Никто не может ответить вместо него.  Это будет насилием над 
его свободой и независимостью. Это может быть отвратительным  навязыванием, которое может 
неблагоприятно повлиять на обе жизни, и запрашивающего, и предлагающего ответ. Также здесь  
может проявиться и некоторая степень непонимания этого ответа. Он может быть воспринят (как это 
случается со многими вопросами  в человеческой жизни) как нечто, имеющее  всевключающее 
значение, относящееся ко всем и ко всему в общем и целом. Если бы это было так, вы бы никогда не  
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смогли  получить «Новое Откровение Господа Иисуса Христа» или Дополнения или настоящие 
Диалоги. В этом  отношении было бы неплохо освежить вашу память перечитыванием  первой главы 
«Основных Идей Нового Откровения», озаглавленной «О различных типах Откровений и как 
правильно проверить их достоверность и источник».  В ней идет речь об этом вопросе и о 
различных  типах  откровений. Разумеется, должно быть сделано одно уточнение к этой главе, 
относящееся  к  инструментам  проверки  достоверности  и источника любого такого откровения. 
Там утверждалось, что любая такая проверка должна базироваться на принципе духовной 
гомогенности, как  это  определялось  в книге «Сообщения из глубинновнутреннего». Как вы 
знаете, полная версия Нового Откровения еще не была доступна. По этой причине, любая такая 
проверка  должна  основываться  на  принципах «Нового Откровения Господа Иисуса Христа», а 
не на тех, что указаны в той книге.  

Разрешите Мне немного развить эту тему. Когда «Сообщения из глубинновнутреннего» были 
написаны, «Новое Откровение Господа Иисуса Христа» находилось в стадии рождения.  Так как 
все существующие религии на вашей планете имели в себе некоторое зерно духовной истины, это 
придавало им некоторое подобие объединенности. Эти истины еще не были извлечены из этих 
религий.  Поэтому они служили положительной цели, давая людям некоторую, хотя и искаженную,  
степень осведомленности в духовных вопросах. Эта осведомленность позволяла людям выжить. Но  

как только было передано «Новое Откровение Господа Иисуса Христа», оно извлекло все зерна  
истин из этих религиозных систем и сделало их не только устаревшими, но и полностью 
бессильными, реакционными, бесполезными, опасными и вводящими в заблуждение. По этой 
причине, больше не является приемлемым обращаться к ним ни в какой манере и никаким путем. 

Но вернемся к твоему вопросу: у каждого есть ответственность задавать собственные вопросы и 
получать  собственные  ответы  в отношении его/ее частной жизни. И совсем другое дело, когда речь 
идет о вопросах мультиверсального значения. Они относятся к каждому в бытии и существовании, 
так  же как  и  в  псевдо-бытии  и псевдо-существовании. Ответ на них может прийти  только  через  
того, кто  был назначен Мной на роль передавателя Моего Нового Откровения. В данном случае, 
через тебя, Питер. Помни, пожалуйста, это твоя миссия, твое предназначение, твоя ответственность и 
обязанность представлять Мне эти вопросы и передавать ответы всем заинтересованным и 
вовлеченным.  Но это должно быть в форме диалога, чтобы избежать состояния принуждения или 
навязывания. Итак, приготовься к настоящей работе. 

Петер:  В этом ли причина моего ухода с работы по профессии? 

Господь Иисус Христос: Да. Но не только это, твоя настоящая работа только начинается. 

Питер: Есть  ли какая-то причина того, что в последние четыре с половиной года кажется, что 
ничего не происходило в моей личной частной жизни?  

Господь Иисус Христос:  Причина в том факте, что ты был вовлечен в очень важную работу в 
другом  месте в другом измерении.  Из-за этой работы было необходимо на внешнем уровне  
держать  тебя  в  режиме  приостановки, чтобы ничто не помешало важной духовной работе. 
Поэтому твоя ежедневная деятельность была сведена к ежедневному труду на рабочем месте, с 
целью держать твой сознательный ум занятым внешними событиями и с целью помочь тебе 
завершить  твою  работу   до того, как ты будешь иметь право уйти на пенсию. Время твоего ухода 
на  пенсию   совпало с огромным сдвигом, произошедшим в духовной сфере и повсеместно.   
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Текущая   духовная   ситуация   такова, что  требует твоей полной вовлеченности в работу со Мной 
на всех уровнях бытия и существования, включая самый внешний уровень. 

Питер: Имеет ли значение то, что запись этого диалога происходила в Канун Рождества? 

Господь Иисус Христос: Конечно. Как ты знаешь, Питер, ничто не происходит случайно. В это 
конкретное время вы отмечаете два важнейших события-вехи во всей ткани времени: Моё рождение 
в  человеческую  жизнь, то есть Моё Первое Пришествие и, что самое важное, обретение Мной 
Новой  Природы, которое  завершилось  к  этому  времени. К вашему сведению, кое-что совершенно 
новое, совершенно различное, превосходящее всё ранее доступное, было рождено в этот день. 
Влияние этого факта будет иметь очень далеко идущие  последствия и результаты. Ничто  уже не 
будет прежним теперь. 

Питер: Будет ли правильным ознакомить с этим Диалогом наших людей? 

Господь Иисус Христос:  С некоторыми из них, но не со всеми, к этому моменту. Ты будешь 
интуитивно знать, с кем делиться содержанием этого диалога. 

Питер: Спасибо большое за то, что Ты говорил/ла со мной. Я надеюсь, вскоре мы снова продолжим 
беседу в такой форме. 

Господь Иисус Христос: Это было в удовольствие. Да, мы продолжим. В любое время, когда у тебя 
или у других будут вопросы мультиверсального значения, ты можешь обратиться ко Мне для 
беседы. А сейчас – всего доброго. 
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Второй Диалог 

Декабрь 25, 1998 

Питер:  Сегодня  я  хотел бы продолжить наше обсуждение индивидуальных  различий  всех агентов 
положительного состояния и их позиций в отношении к Тебе и к Твоему Новому Откровению и 
Дополнениям  к  нему. Я смиренно  прошу Тебя  продолжить уточнение  в  отношении  этого 
вопроса, а также в отношении моей роли, позиции и предназначения в этом отношении. 

Господь Иисус Христос: Во-первых, давай повторим, что сказано об этом в «Короллариях…». Как 
ты помнишь, там было указано, что ни один из вашей группы, или, в более широком смысле,  ни 
один  из агентов положительного состояния, находящийся на планете Ноль – или где-либо еще в 
этом отношении –  не находится на том же уровне понимания, принятия, применения или 
практикования  Моего Нового Откровения, а также того, как они воспринимают, узнают, понимают, 
принимают  и  относятся  к Моей природе и ко Мне лично. Почему это так? Прежде всего, Моя 
Новая Природа – и это напоминание того, что было сказано прежде – не может быть 
манифестирована в своей полноте ни в одном относительном или сотворенном существе или 
сущности. Итак, Моя Природа выпускает идею об определенном элементе во Мне, которой затем 
наделяется  предполагаемая сознательная сущность, и посредством которой  эта сущность 
становится живой, развивающейся, продуктивной, творящей, функционирующей, независимой  и 
уникальной индивидуальностью или “Я есть”, относительной к Моему  Абсолютному “Я ЕСТЬ”. 

Второе, любая идея об этом определенном элементе, будучи выпущенной и внедренной в 
предполагаемую  индивидуальность, становится  относительной  только  к той части  Моей 
Природы, из которой она была выпущена. Из-за обусловленности и относительности субъекта  к 
объекту, как своему источнику, в данном случае – ко Мне, отражая посредством самой своей 
природы ту часть Моей природы, из которой она произошла, эта индивидуальность в состоянии 
относиться только к тому аспекту и уровню Моей Природы, из которого она была рождена. 

В-третьих, невозможно и совершенно немыслимо многократно выпускать одну и ту же идею об 
одном  и том же элементе в бытие и существование, потому что она уже имеет свое место, 
положение и жизнь. Если  бы было возможно это сделать, это бы потребовало аннигиляции уже 
существующей  индивидуальности, которая  занимает  свое собственное уникальное место, 
состояние и положение. 

То, что  вы должны понять здесь, если можете, это то, что идея  обсуждаемого элемента может быть 
спроецирована только в состояние, положение, место и позицию, которая уже занята кем-то другим. 
В конце концов, это та же идея и, следовательно, она потребует своего собственного состояния, 
положения,  места и позиции. Но поскольку уже существует  некто другой в этой ситуации, та же 
самая идея, будучи  многократно  выпускаемой, будет насильно вытеснять этого уже существующего 
некто с его  места, состояния, положения  или  позиции.  В  соответствии с тем фактом, что 
обсуждаемая идея не может занять другие состояние, положение,  позицию и/или место (в конце 
концов, она всегда имеет свою собственную позицию, состояние, положение и/или место), она 
должна будет аннигилироваться, уступая такой же, повторяемой идее. 

Четвертое, исходя из того, что обсуждаемая идея приходит из элемента Моей Природы, который 
совершенно уникален и отличен от любого другого элемента, она придаёт соответствующей 
индивидуальности уникальную природу, которая отличается от кого-либо и чего-либо другого в 
целом  бытии и существовании. 

Пятое, существует корреспондирующий фактор к размещению этой индивидуальности в  мире   или 
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измерении, которое  состоит, или лучше сказать, отражает в своей тотальности тот аспект Моей 
Природы, в котором элемент – использованный для проецирования идеи в индивидуальность – 

постоянно находится, и из которого (аспекта) он (элемент) выпускается. 

Теперь, исходя из этих фактов, каждая индивидуальность может относиться ко Мне или к Моей 
Природе – а также ко всему, сообщенному Мной в «Новом Откровении Господа Иисуса Христа»  

и  в  Дополнениях  к  нему – только с позиции своего размещения, состояния, положения и/или 
места. Отсюда следует причина того, что ни один не может относиться ко Мне или к Моему Слову 
так, как любая другая индивидуальность. 

Итак, чтобы подытожить, согласно этим фактам,  каждая индивидуальность имеет его/ее собственное 
предназначение, роль, жизнь и характер, которые уникально различны от предназначения, роли, 
жизни  и  характера кого-либо еще. Всегда существует сонастройка этой роли и предназначения с 

областью и уровнем Творения,   из которого индивидуальность происходит. Таким образом он/она 
несет внутри его/ее природы, в уникальной совокупности и проявлении, все  черты  характера  и  
природы того мира, из которого он/она инкарнировался/лась на планету  Ноль, или откуда-либо и из 
когда-либо еще. Из-за такого устройства эта индивидуальность ответственна  и  подотчетна, в 
первую очередь,  Мне  или, вернее,  той идее элемента Моей Природы, которая  стала  источником  

жизни  и  манифестации данной индивидуальности, и, во вторую очередь, эта конкретная  
индивидуальность  ответственна  и  подотчетна  тому миру или измерению, в котором она обитает на 
постоянной основе, или в случае агентов положительного состояния, которые инкарнировали на 
планету Ноль – тому, откуда они пришли. 

Как   вы   видите  из этого описания, было бы крайне опасно для любого пытаться имитировать или 
повторить чью-либо природу, роль, позицию и/или предназначение. Это может быть приравнено к 
отрицанию и даже разрушению всего связанного с уникальностью и предназначением  каждой 
личности. Таким образом, как только любая индивидуальность согласилась принять свое 
предназначение от Меня, которое требует его/ее инкарнации на планету  Ноль, эта  

индивидуальность  дополнительно  согласилась делать это единственно с позиции его/ее уникальной 
природы, из того мира, откуда он/она пришел/ла, и что важно, из природы, характеристик и качеств 
идеи того специфического элемента, который Я выпустил/ла из определенной  области  Моей  
Абсолютной Природы и внедрил/ла  в эту индивидуальность, давая ему/ей посредством этого факта 
уникальную жизнь. 

Из того, что было сказано на настоящий момент, ясно, почему никто никогда не может быть на том 
же уровне понимания, принятия и отношения ко Мне или к Моему Слову. Помните, так и 
предполагалось быть. 

Питер:  А как насчет моей роли, положения, места и т.д. во всем этом? 

Господь Иисус Христос:  Как ты помнишь из информации, относящейся к твоей собственной 
позиции и содержащейся в Дополнительном разъяснении  13, которую ты так неохотно принимал, 
твоя природа была создана из идеи о всевключающей области Моей Природы, которая содержит, в 
относительном положении, как связанная с тобой,  все   элементы, которые были необходимы  для 
того, чтобы ты стал единственным передавателем  Моего Слова. Необходимость такого широко-

распространенного включения  вытекает из того факта, что Моё Слово, когда бы Оно ни было 
открыто и передано, не может быть ограничено одной областью или регионом Моего Творения или 
каким-либо другим местом, состоянием   или     положением. Не забывай, что Моё Слово, в   данном 
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случае – Моё Новое Откровение, всегда происходит из Абсолютного Положения,  и по этой причине 
оно имеет самое жизненно необходимое и существенное значение  для всех в целом бытии и 
существовании, и в псевдо-бытии и псевдо-существовании. Поэтому, ограничить тебя или твою 
природу одной единственной идеей, исходящей из  некоего изолированного специфического 
элемента Моей Природы, означало бы  – ограничить Моё Слово или Новое Откровение пределами 
того мира или области, из которых ты произошел и где был бы помещен. В этом случае Моё Слово 
стало  бы относительным и ограниченным, имеющим очень маленькое, или вообще  не имеющим 
никакого влияния на остальное Творение. Ты видишь, в чем здесь проблема? 

Питер: Да, очень ясно. А как насчет возможности специфических откровений, имеющих значение 
только для одного определенного мира или даже для одной индивидуальности? 

Господь  Иисус Христос:  Так вот, Питер, как тебе известно, и как это хорошо было  открыто в 
Первой Части книги «Основные идеи Нового Откровения», такие откровения, а также и псевдо-

откровения, случаются постоянно. Однако, как очевидно из сказанного выше, они не имеют 
мультиверсального  значения  таким же образом, как то, что приходит через тебя, Питер. Этот 
фактор  должен  постоянно подчеркиваться, с целью избежать опасной духовной склонности 
заявлять  о чем-то, что не имеет такого значения,  и что важно только для этого региона или 
индивидуальности. В большинстве случаев, которые происходят на планете Ноль с некоторыми 
агентами положительного состояния, такие откровения имеют очень частный и личный смысл и 
применимы только для этого определенного индивида. 

Хорошим примером таких личных и интимных откровений  или, в данном случае, бесед со Мной 
могут быть плодотворные и прекрасные «Писания» доктора Питера Нумена ( Pieter Noomen). Доктор 
Питер Нумен издал два тома своих «Писаний», где записаны беседы, которые он имел со Мной. Как 
ты заметил во время чтения, ему было ясно указано Мной, что любой другой будет иметь отличное  
восприятие, понимание, способ коммуникации от тех, которые испытывал он. Тем не менее, ему 
было предоставлено решать, хочет ли он делиться своими «Писаниями» с некоторыми выбранными 
друзьями и индивидуумами. Очевидно, опасность такого разделения – так же как и любого 
разделения своего опыта, который имеет каждый из вас – состоит в том, что некоторые из вас, кто не 
благословлен такой способностью (в конце концов, перед инкарнацией на планету Ноль, по очень 
важным духовным причинам вы согласились не иметь ее!), находясь в человечьей шкуре, вы можете 
испытать желание со своей стороны иметь похожий опыт или способ коммуникации, который имеет 
доктор Нумен или Питер Францух, или Людмила Савельева или кто-нибудь еще.  Из-за того, что вы 
не можете иметь похожий опыт или способ коммуникации (это будет нарушать принцип вашего 
происхождения, описанный выше), вы можете испытать обиду,  зависть и/или ревность. В таком 
случае, вы полностью закроете способность общаться со Мной в своей собственной манере и 
надлежаще представлять природу того мира, из которого вы инкарнировались на планету Ноль, 
характер и природу которого вы обязаны манифестировать, и в который вы обязаны транслировать 
всё, что происходит на вашей планете. Закончить таким образом означало бы  для вас духовную 
смерть. В этом случае вы прискорбно не выполните свою миссию и закончите отрицанием своей 
истинной природы, с последующим отрицанием Моей Абсолютной Природы, из которой ваша 
относительная природа произошла. Видишь ли ты огромную опасность этой ситуации? 

Питер: Вижу предельно ясно. Должен признаться, что в прошлом я попадал в такое положение 
очень часто,  завидуя некоторым моим друзьям, которые могли визуализировать  и слышать Тебя, 
говорить с Тобой типичным человеческим образом. Пожалуйста, прости мне мою самонадеянность и 
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безрассудство в этом или любом другом отношении.  А также, могу ли я просить Тебя продолжить 
подробное рассмотрение причин того, почему это всегда происходило со мной? 

Господь Иисус Христос:  С удовольствием, Питер.  И Я  с удовольствием прощаю тебя. Но и ты 
должен простить себя. Теперь о причинах: как ты помнишь из Первого Личного Разговора, 
записанного в «Короллариях…», там было сказано, что твой способ коммуникации, передавания, 
понимания и интерпретации всего, приходящего от Меня,  имеет сходство со способом  псевдо-

творцов. Это научный подход – посредством логики, рассуждения и классификации и подобных 
методов, так присущих внешнему подходу к любым научным исследованиям. Такой подход не 
позволяет никакого вмешательства из внутреннего или субъективного  источника.  Разреши Мне 
развить  эту тему немного дальше. Как тебе известно, Питер, псевдо-творцы находятся в состоянии 
поиска Абсолютной Истины. Что есть Абсолютная Истина?  Самая фундаментальная и самая 
очевидная  истина в этом плане – в то же самое время и самая простая и несложная, как и очень 
ясная – это то, что Абсолютная Истина  есть  Господь  Иисус  Христос, из Кого происходит вся 
жизнь и всё остальное. Это духовный фактор любой жизни. Без бытия и существования Господа 
Иисуса  Христа, как Единственного Абсолютного  Бытия, ни одно другое бытие и существование 
невозможно. Эта Абсолютная Истина будет всегда абсолютно истинна. Никакие изменения в этом 
отношении немыслимы никогда, до вечности. Если вы выводите остальные заключения из этого 
неоспоримого  факта, ваше  знание  и понимание структуры и динамики жизни и всего относящегося  
к этому,  будет надлежащим и верным. 

Однако для псевдо-творцов это не  было достаточно убедительно, потому что  было слишком просто, 
очевидно и аксиоматично. Им нужно было некоторое объективное доказательство того, что это так. 
Тогда, как же вы поступите, чтобы проверить обоснованность того, что это так? Вы изобретаете   
исследовательскую методологию, которая будет тотально отличаться от всего, что было доступно до 
этого момента. Вы приходите к  идее, что с целью подтверждения истинности  этой 
фундаментальной основы жизни – любой жизни, вы должны разработать нечто, что позволит вам 
открыть косвенным образом то, что не является  Абсолютной Истиной. С целью сделать это, псевдо-

творцы разработали так называемый научный метод подтверждения, базирующийся на объективном   

наблюдении  и  статистических  вероятностях, укорененный в количественном анализе   собранных  

объективных  опытов. Этот метод на языке статистики называется – исключение  Нулевой Гипотезы. 
В нашем конкретном случае всё  начинается с утверждения, что Абсолютной Истины не существует. 
Как только это утверждение сделано, вам нужно доказать  либо то, что это так,  либо то, что это не 
так.  Следовательно, вы начинаете собирать все виды информации, которая  не  является  верной или  
истинной. По мере того как вы анализируете ее, вы приходите к заключению, что это не есть 
Абсолютная Истина, поскольку  это ложь. 

В какой-то момент времени, когда вы исчерпали все возможности, существующие в этом отношении, 
у вас нет другого выбора, как – основываясь на разработанной вами методологии  проверки – 

отвергнуть утверждение о том, что не существует такой вещи как Абсолютная Истина. 

Итак, Питер, твой метод достижения верного заключения  в этом вопросе аналогичен такой 
методологии;  когда ты не имел никакого очевидного визуального  и/или аудиального ввода ни от 

кого и ни от чего. Ты мог рассчитывать только на свои способности к размышлению, на логические 
заключения и интуицию.  Они помогали тебе распознать, что не является истиной. Только после, но 
не раньше того,  как ты установил этот фактор, подтверждение твоим предположениям могло прийти 

из  твоего внутреннего,  напрямую от Меня. Ты должен очень ясно понять, почему   это   так: псевдо- 
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творцы самонадеянно заключили, что никто, изначально сфабрикованный ими, особенно 
человеческие существа, ни в коем случае не сможет прийти к правильному заключению по этим 
вопросам и обнаружить, что же реально стояло за всеми событиями, окружающими активацию и 
помещение отрицательного состояния в положение доминирования и за фабрикованием 
человеческих особей, со всеми вытекающими последствиями, исходами и результатами. 

Я хочу, что бы ты представил, Питер, что могло бы в действительности произойти, если бы Я 
появился/лась  перед тобой во всей Моей Славе, так сказать – с помпой и сопровождением, и 
начал/ла утверждать все эти вещи и то, что было открыто в «Новом Откровении Господа Иисуса 
Христа», авторитарным тоном. Во-первых, ты бы вынужден был принять всё, что Я бы тебе 
говорил/ла за чистую монету,  без какой-либо возможности проверить это посредством процесса 
своих собственных  рассуждений  и логики. Ты бы даже не посмел попытаться сделать это, потому 
что – кто ты такой, что бы спорить со Мной или диктовать Мне, в какой манере Я должен/на с тобой 
разговаривать, влиять на тебя или что-нибудь еще? Если Я говорю что-либо – это должно иметь 
абсолютную силу. Такой подход был бы большим нарушением в  отношении твоей свободы выбора 
и  представлял бы собой громадное принуждение. Ты бы стал рабом необходимости слепо верить 
всему, что невозможно  или не позволено было подтвердить каким-нибудь другим способом 
проверки. Какая ужасная вещь могла бы произойти,  как это живо показала история слепой веры на 
вашей планете со всеми вашими нелепыми религиозными системами!  Должен/на ли Я тебе 
напоминать, что случилось с апостолом Павлом по дороге в Дамаск, когда он планировал 
преследовать и убить Моих учеников в своем усердии сохранить свою систему верований, 
основанную на ритуализированных законах Моисея?  Его так называемый  сверхъестественный 
опыт, который он имел  по дороге, в конечном итоге привел к предательству  Христианства и к 
возврату себе прежнему по прибытии его в духовный мир, как это хорошо описано в третьей главе  

«Нового Откровения Господа Иисуса Христа». Итак, в таком случае псевдо-творцы могли бы 
сказать: “Ага!” Что означает – “вы видите, мы вам говорили – он не в состоянии отыскать 
настоящую правду сам, как мы и предсказывали, потому что, в конце концов, мы сфабриковали его 
человечью природу, и мы знаем,  он не может этого сделать. Он нуждается в убедительном 
откровении от Тебя, Бога, Господа Иисуса Христа, со всей этой славой, помпой и сопровождением и 
необычными впечатлениями.  Как нелепо! Это ничего не доказывает. Это только подтверждает, что 
мы правы и, следовательно, в действительности не существует такой вещи, как Абсолютная Истина. 
Ни одно человеческое существо, сфабрикованное нами, не будет способно когда-либо обнаружить 
это  методами, которые мы для этого разработали. Мы сделали это таким образом, чтобы они в 
действительности никогда не смогли  обнаружить настоящую истину”. 

Питер: Есть ли еще какие-либо аспекты в данном вопросе в дополнение к тем, что связаны с псевдо-

творцами? 

Господь Иисус Христос:  Да, есть. Это имеет отношение к тому вопросу, о котором мы говорили 
ранее сегодня  утром – никто не находится на  одинаковом уровне духовной осведомленности, 
понимания, принятия, приложения и  применения Моего Слова и/или Моей Природы. Метод и 
способ получения информации, содержащейся в книгах Моего Нового Откровения,  уникален и 
необычен. Самая важная причина того, почему ты не можешь видеть и слышать другие уровни, как 
это могут некоторые из вас, заключается в факте всевключенности. Помни, пожалуйста, ты 
находишься  в человечьей шкуре. И поскольку это так, если бы Я явился/лась тебе видимым или 
слышимым образом, это должно бы было произойти на твоем человечьем уровне – твоя 
человековость не смогла бы пережить Моего присутствия в другом виде ни  доли секунды.  
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Разумеется, Я могу сделать это, чтобы польстить твоему человеческому эго (или, как ты любишь 
говорить, Питер, ″вонючему″ эго), но в этом случае всё, что ты испытаешь, увидишь и в чем 
удостоверишься, будет только на  уровне  твоей человековости, а  не на всевключающем 
мультиверсальном уровне. И не только это, но если бы ты попытался применить что-либо из 
сказанного тебе на этом уровне к мультиверсальному уровню – а такое стремление было бы очень 
сильным  в  твоем  случае – ты  бы передавал людям одни искажения и ложности, потому что, в 
конце концов, этот опыт и утверждения не имеют смысла для кого-либо и чего-либо еще,  и не 
применимы   для кого-либо или чего-либо еще. Можешь ли ты увидеть, Питер, из этого объяснения, 
как опасно и неприемлемо, во всех отношениях, будет для любого, кроме тебя,  взять на себя роль 
передавателя чего-либо вообще, приходящего от Меня, что является  индивидуальным и 
персональным для них – во всевключающей, мультиверсальной манере? 

Питер:  Да, но  я боюсь, что многим личностям это не понравится. Это ставит меня в положение 

само-исключительности, самоправедности и непогрешимости. Я определенно буду обвинен в 
духовной самонадеянности и подобных вещах. 

Господь Иисус Христос:  Твоя  позиция, роль  и  предназначение, Питер, всегда быть  
передавателем  для Меня во всевключающей, мультиверсальной манере. Это то, каким ты был 
создан Мной. Однако, как указывалось много раз прежде, это совсем не означает, что другие, 
имеющие  иную  роль, предназначение  и  позицию, менее  ценны.  Они  так же необходимы, 
полезны и ценны, как и ты. Они нужны на своих позициях, для своих собственных миров и для 
своего   вклада   в  копилку знаний, которые они собирают и транслируют в положительное 
состояние и наоборот. Вы все должны просто принять тот факт, что вы имеете различные роли, 
предназначения   и  позиции. И если  кто-либо  начнет  распространять   слухи  о тебе или ком-то еще 
в этом плане, что ты самонадеянный, самоправедный и т.д., следовательно, разумеется, эта личность 
действует под влиянием отрицательного состояния. Не поддавайся ничему такому. Продолжай в 
своей  неоценимой миссии и в  служении Мне. 

А   сейчас  было бы хорошей идеей сделать перерыв и продолжить с  Третьим Диалогом, либо 
позднее сегодня, либо завтра утром. 

Питер:  Большое Тебе спасибо за замечательную возможность беседовать с Тобой. 

Господь Иисус Христос:  Пожалуйста. Это удовольствие – беседовать с тобой, Питер. Теперь ты 
можешь пойти принять солнечную ванну. 
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Третий Диалог 

Декабрь 26, 1998 

Питер: Прежде чем начать с вопросов, я хотел бы извиниться за то, что задавал так много личных 
вопросов на протяжении двух наших предыдущих диалогов. 

Господь Иисус Христос:  Нет  необходимости  извиняться, Питер, нет  необходимости. Разреши 
Мне  напомнить   тебе  о том, что было сказано в упомянутой прежде Первой Главе,  «Основных 
идей Нового Откровения».  Как   ты  помнишь, там  было сказано, что, как только кто-либо 
получает  роль, позицию и природу представителя, или выразителя, или передавателя  Моего Нового 
Откровения, события в жизни этой личности, всё, что бы  с ним/ней   ни случилось,  до минутных 
подробностей, представляет,  или точнее, отражает важные события, происходящие в мультиленной 
или духовном мире. Иными словами, жизнь этой личности становится отражением всевозможных 
сдвигов, которые могут происходить в ходе духовного прогресса и изменений. Как Я говорил/ла тебе 
много раз, Я дал/дала тебе, и ты принял на себя миссию быть передавателем Моего Нового 
Откровения. Посредством этого факта, что бы ни случилось в твоей жизни, не важно, что именно, не 
важно, насколько  незначительным это кажется – имеет некоторое глубокое значение и содержание, 
отражая, метафорически говоря, события, сдвиги, прогресс, изменения и всё, что происходит в 
духовной  и мультиверсальной сфере. Из-за этого важного обстоятельства твои личные вопросы, 
фактически,  не  являются  личными, а имеют мультиверсальное значение и отражают кое-что 
важное, что  должно  быть обсуждено, потому что это имеет отношение не только лично к тебе – 

хотя и это имеет место – но еще и ко всем и  всему. Исходя из этого, тебе нет необходимости 
извиняться. Существует определенная параллель между тем, что происходило в жизни Апостола 
Петра, как описано в третьей главе «Нового Откровения Господа Иисуса Христа», и тем, что 
происходило и  будет происходить в твоей личной жизни. 

Питер: Это ли причина всех тех странных событий, которые происходили в нашем доме в Санта 
Барбаре в последние два-три дня? 

Господь Иисус Христос:  Да. Только взгляни на то, что происходит: утром 24 Декабря 1998 тебе 
позвонили  из Англии и уведомили, что наш друг, сторонник и помощник Вилф Груно (Wilf Grunau), 

покинул планету Ноль и прибыл в духовный мир. Этот звонок поступил во время записи нашего  
Первого Диалога. После этого вещи в вашем доме начали просто разваливаться на части. Случилась  
протечка  в  гостевом  доме, засорилась кухонная раковина, сломался пылесос, перегорели 
осветительные приборы, стиральная машина перестала нормально работать и т.д. Всё случилось 
одновременно. 

Питер: Какое же значение имеют все эти огорчительные события? 

Господь Иисус Христос:  Существует несколько причин для этого. Первая отражает следующее – 

всё устаревшее, устоявшееся, знакомое, обжитое – утратило свою пользу и стало ненадежным. 
Отбытие Вилфа с планеты Ноль – учитывая  то, кем он являлся, что он представлял и что он делал 
для нас – означает начало новой жизни, новых условий, нового состояния, новых опытов и новой 
созидательности. Поломки  различных предметов  в вашем доме означают, что всё  старое, 
застойное, застывшее  и  изношенное  должно быть удалено, заменено или отремонтировано, чтобы 
дать дорогу  и пространство чему-то иному, более прогрессивному, более функциональному, 
надежному и совершенно новому. 

Но есть еще один момент в этих событиях. Силы отрицательного состояния осведомлены о 
монументальном  сдвиге, происходящем   в     это   время. К  несчастью  для  тебя, Питер, они   также  
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осведомлены, что любое монументальное, важное, революционное изменение, сдвиг, новое 
начинание и т.д., каким-то образом отражается в твоей жизни, во всех событиях, которые происходят 
в твоем окружении, внутри и вне тебя. Поэтому они внимательно наблюдают за тобой, чтобы 
определить начало этих шагов, сдвигов, новых начинаний и т.д.  И хотя им не известны детали 
происходящего  (например, они не знают, что происходит между Мной и тобой в данный момент – 

по крайней мере, до того как это будет записано и прочитано кем-то), им всё же известно, что нечто 
происходит. Они уверены, что если они смогут разрушить твою частную жизнь или создать тебе 
какие-либо проблемы или  беспокойства, то это помешает осуществлению этих сдвигов, изменений, 
прогрессу или чему-либо еще, что так разрушительно для них. Поэтому они стараются расстроить и 
досадить тебе с целью сделать невозможным для тебя выполнение того, что предполагалось. 

Но, пожалуйста, заметь, что происходит. Моим Божественным Провидением организовано, что 
Ричард Шумерт  (Richard Shumert), по дороге домой в Сан-Франциско после визита к  доктору  Бет 
Энн Войен  (Beth Ann Voien),  остановится у вас и поможет решить большинство досаждающих 
проблем,   чтобы ты не отвлекался от своей важной работы.  И в этом месте Я бы хотел/ла 

присоединиться к Глории  и тебе, Питер,  в выражении благодарности Ричарду за  его готовность 
прервать возвращение домой и остановиться у вас на несколько дней, помогая вам решить и 
устранить вышеупомянутые проблемы. 

Питер: Как реагируют на это силы отрицательного состояния? 

Господь Иисус Христос:  Знаешь, Питер, это хороший урок и обучение для них. Во-первых, они 
могут узнать, что, что бы они ни делали, они не в состоянии предотвратить необходимый сдвиг, 
прогресс  и  изменение от их свершения, чего они так боятся. И, во-вторых, они могут узнать, что, 
что бы ни случилось с агентами положительного состояния, они не устрашатся продолжать свою 
важную миссию; и что какими  бы расстраивающими и досаждающими ни были эти поломки, они не 
падают духом, оставаясь невозмутимыми,  понимающими и пребывая в покое. 

Питер: Говоря  об  отбытии  Вилфа, разреши  задать вопрос, поднятый нами троими  (Глория, 
Ричард и я): Как известно, в писаниях Сведенборга сказано, что когда кто-либо умирает 
естественной смертью, уходит примерно три дня, или три дня нашего планетарного времени, для 
воскрешения  его  в  духовном  мире. С другой стороны, если кто-либо умер насильственной 
смертью  (погиб внезапно во время несчастного случая, застрелен или в результате чего-то 
подобного), тот воскрешается немедленно после инцидента. Остается ли в силе это правило? 

Господь Иисус Христос:  И  да, и нет. В некоторых случаях это занимает три дня, в других – 

больше, а в иных это происходит немедленно. Изменения в этом плане относятся к вопросу, много 
раз упомянутому ранее, об индивидуализировании и персонализировании жизни каждого. Согласно 
этому требованию, способ смерти и время, необходимое для воскрешения, также персонализированы 
и индивидуализированы. Как вам известно из прежних  утверждений об этом, было заключено 
важное соглашение между Мной и каждой индивидуальностью, каким способом или путем каждый 
покинет планету Ноль и как много времени ему потребуется для осознания, что он прибыл в 
промежуточный мир или мир духов.  Немного иная ситуация существует для некоторых агентов 
положительного состояния, особенно для тех, кто интегрально связан с Моим Новым Откровением. 
В их случае многие вещи, обычно происходящие после отбытия с планеты, пропускаются. Причина 
этого пропуска в том, что они нужны немедленно для продолжения или вовлечения в работу по 
поддержанию процесса устранения отрицательного состояния. Нежелательны никакие отсрочки в 
этом отношении, если необходимо, чтобы они продолжали без перерыва свою чрезвычайно  важную  
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работу. Итак, не ожидайте каких-либо всевключающих обобщений в отношении того, как будут 
происходить эти вещи. 

Питер: А теперь позволь мне переключиться с этих, более-менее личных, вопросов  (хотя я 
принимаю тот факт, что ничто в моей жизни не имеет частного значения) к  более общим. В один из 
вечеров, когда я смотрел телевизионную программу по Научному Каналу, я уловил несколько 
ложных утверждений. Разреши мне представить их одно за другим. Первое из них заявляет, что 
существуют древние свитки (они называют их сейчас апокрифические Писания) со времен  Твоей 
инкарнации на планету Ноль, в которых утверждается, что на самом деле Ты не умер на кресте, а не 
только пережил это суровое испытание, но был спасен кем-то (возможно богачом Иосифом), 
который  спрятал Тебя, и Ты продолжал жить на этой планете еще долгий период времени, был 
связан  с  Марией  Магдалиной и имел с ней много детей. Эти дети, якобы, стали основателями 
линии очень влиятельных людей, которые ведут родословную с тех пор и сейчас находятся среди 
нас. Как Ты прокомментируешь это  заявление? 

Господь Иисус Христос:  Помнишь ли ты Моё утверждение в Дополнительном Разъяснении 20 о 
том, что псевдо-творцы  взяли «Новое Откровение Господа Иисуса Христа» и  переписали его  на  
компьютере  таким образом, что каждое слово в нем стало ложью? Что псевдо-творцы сделали в то 
время, как  ты предполагаешь? Параллельно с записыванием истинных Евангелий Моими 
учениками, они  тоже  писали свою версию их, где опровергали всё, что было истинно обо Мне, 
Моей  жизни  на планете Ноль,  о том,  что относилось к  Моим деяниям, но особенно о способе 
Моей смерти и о том, действительно ли Я умер на кресте или нет. Силы отрицательного состояния  
делали  всё  наихудшее  в  течение  этих 2000 лет, чтобы доказать, что либо Я вообще не 
существовал, либо Я был обычным человеком, хотя и просветленным, и что такая вещь,  как 
воскресение никогда не происходила.  Если бы это было так, псевдо-творцы никогда не могли бы 
быть запертыми и отделенными от каждого в бытии и существовании и в псевдо-бытии и псевдо-

существовании. Я хочу  тебя уверить, что если бы всё, что они говорят, было бы правдой, то планета 
Ноль  и  Зона  Смещения  перестали бы существовать уже давно. Важность Моей жизни, вхождения 
в Преисподние, способа Моей смерти и того, что случилось потом, хорошо объяснена в  
«Короллариях…», в Дополнительном Разъяснении 9. Нет необходимости повторять это здесь. 

Что касается Моей вовлеченности в связь с Марией Магдалиной, никаких  физических детей никогда 
не было произведено в этой вовлеченности. Тем не менее,  в результате этой вовлеченности были 
рождены идеи огромной важности, которые были использованы Мной в процессе Моего входа в 
Преисподние псевдо-творцов и которые позволили Мне запереть их и помешать их дальнейшему 
влиянию и управлению судьбой планеты Ноль и Зоны Смещения. Не забывайте  важный факт –  кем 
на самом деле была Мария Магдалина. Из-за того, что по определению того времени она была одной 
из  величайших  грешниц, одержимой наиболее свирепыми демонами, Моё вовлечение с ней дало 
Мне возможность доступа к знаниям всех аспектов природы отрицательного состояния с позиции 
человеческой жизни и человеческой природы. Что вы должны понять в этом отношении, это то, что  
обладая знаниями всех аспектов природы отрицательного состояния – с позиции человеческого 
опыта – было возможно для Меня войти в самый центр отрицательного состояния и выполнить там 
Мою миссию, без аннигиляции каждого в Преисподних и во всей Зоне Смещения. Если бы Я 
вошел/ла в этот центр не обладая человеческим опытом, которым снабдила Меня Моя связь с 
Марией Магдалиной  (по Моему и ее предварительному соглашению), это означало бы вхождение 
туда с позиции испытывания этого в состоянии Моей Абсолютной Божественной Субстанции, в 
случае чего ни один не смог бы выжить там и доли секунды. Но, как вам известно из открытого    об 
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этом ранее, подобное событие разрушило бы целиком  всё бытие и существование положительного 
состояния, по причине, что не стало бы состояния, положения или места, в которое отрицательные 
идеи  отвергания  Меня, как Единственного Источника Жизни, могли бы вытесняться. В таком 
случае  эти идеи ударяли бы обратно и убивали каждого. Ничего подобного не могло даже когда-

либо  прийти  Мне  на  ум. По этой причине Мной был продуман и выполнен очень осторожный 
план, чтобы ничего подобного никогда не имело места. Это было  бы трудно для вашего 
ограниченного  человечьего  разума  воспринять  и понять, как Моя связь с Марией Магдалиной 
была использована для этой наиважнейшей цели. Достаточно будет сказать, что она была 
использована самым эффективным и продуктивным способом, к разочарованию и беспокойству 
отрицательного состояния. 

В то время силы отрицательного состояния не осознавали, что могут сделать результаты Моей 
вовлеченности. В действительности, они  думали, что  поймали Меня, и Я поддамся грешному 
образу жизни, который она вела. Таким образом, Я бы стал/стала одним из них. В этом случае они 
бы победили  и взяли бы власть над всем Творением и всем остальным. Это была их надежда, 
которая никогда не могла осуществиться. Наоборот, случилось точно противоположное.  

Питер: В той же телевизионной программе было заявлено, что эта планета много раз посещалась 
различными  инопланетянами с других планет, солнечных систем и галактик. Есть ли какая-нибудь 
правда в этих утверждениях? 

Господь Иисус Христос:  Как тебе известно, Питер, в то время, до закрытия псевдо-творцов, имели 
место интенсивные путешествия по всей Зоне Смещения. Эта планета постоянно посещалась 
различными существами из клана псевдо-творцов с целью наблюдения и влияния на развитие 
человечества  в  соответствии  с  их  собственными планами. После закрытия псевдо-творцов, и 
после Первого Пришествия Господа Иисуса Христа такие посещения в явном виде были на время 
запрещены. Причина этого запрета в необходимости дать людям выбор быть отрицательными или 
положительными по их собственному свободному выбору, а не по принуждению различных сил 
отрицательного  состояния, в  данном случае посредством их продвинутых технологий. Тем не 
менее, эти так называемые инопланетяне, приспешники псевдо-творцов, постоянно пытались обойти  
этот  запрет, чтобы  продолжать  посещение  этой планеты. Но их визиты после запрета  были в 
большинстве случаев в скрытом, и никогда в открытом виде. Разумеется, с освобождением псевдо-

творцов ситуация постепенно меняется и возобновление открытых визитов становится реальностью.  
Пожалуйста, помните, что  явное  появление  так  называемых   инопланетных  существ в это время 
будет всегда из негативного источника. Поэтому, не поддавайтесь никому из них   или их 
впечатляющим и убедительным заявлениям. Эти заявления – как указано выше,  которые   
предлагаются   человеческому вниманию в это определенное время – например о том, что Я не умер 
на кресте и подобные утверждения – являются подготовкой к их появлению. Я могу уверить тебя,  
Питер, и каждого, кто читает эти слова, что это будет нелегко, точнее – это будет чрезвычайно 
трудно – не поверить их утверждениям в духе вышеуказанного, особенно, если они будут 
сопровождаться различного рода убедительными чудесами, даже воскрешением людей из мертвых и 
подобными явлениями. Вы все предупреждаетесь о том, что это может случиться, поэтому не 
попадайтесь в их ловушки. 

Питер: Как Ты знаешь, недавно появился «Третий Секрет Фатимы» в интернете. Это очень 
тревожное заявление для многих его читателей. Я бы хотел, чтобы Ты прокомментировал/ла его и 
утверждение о том, что  Третья Мировая Война начнется  4  июля 1999 года и будет продолжаться до 
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2028  или дольше, вызывая огромные разрушения и потерю миллионов человеческих жизней. 

Господь Иисус Христос:  Заметь, пожалуйста, какой язык  используется в «Третьем Секрете 
Фатимы» и во всех других подобных “пророчествах”. Большой ли выбор вам предоставляется? 
Никакого. В действительности, у вас два выбора: или быть уничтоженными, или спасенными 
посредством точно определенной процедуры –  это вообще не выбор. Произойдут ли эти события в 
действительности, как они предсказаны этими многочисленными самопровозглашенными 
пророками? Ну, как вам известно из прошлого, причина, почему иногда эти пророчества сбываются,  
в том, что силы отрицательного состояния были в состоянии организовать определенные события в 
будущем, предсказав их заранее и затем обеспечив их материализацию в предсказанной манере. Не 
забывайте ни на минуту, что это их мир, и они в состоянии это сделать. Вы должны понять, для них 
очень важно убедить человеков в своей правоте, благодаря чему человеки будут верить в эти 
события, действовать согласно им и следовать за силами отрицательного состояния – как всегда, под 
маской или под именем Бога. Есть ли лучший способ сбить с пути человеков, как не от имени Бога? 

Самые мерзкие и разрушительные предсказания те, что сделаны от имени Марии в Секретах 
Фатимы. Мария описана там как некто,  имеющий абсолютную позицию и власть влиять и/или 
изменять  что ей  угодно. Она ставит себя на уровень Бога, становясь Богиней, чья позиция является 
более  высокой  по отношению к ее Сыну. Заметьте, пожалуйста, что в своих сообщениях она 
никогда  не  упоминает слова “Иисус”, “Христос”, “Иисус Христос” или “Господь Иисус Христос”, 
но только “мой Сын”. Поверь, Питер, это не случайно. Также заметь, как она говорит о наказующем 
Боге, особенно о стремлении ее Сына стереть всех грешников с лица земли и навечно запереть их в 
Преисподних, чтобы они буквально горели вечно в адском огне. Если, конечно, люди не 
послушаются  ее  и  не будут делать то, что она скажет. Ты видишь, в чем здесь проблема?  
Повторим –  если вы не будете делать то, что я вам говорю, я спущу на вас своего Сына и он 
накажет, истребит и бросит вас в Ад, чтобы вы буквально горели там в вечном огне. И что же она 
хочет, чтобы вы делали? Она хочет, чтобы вы ежедневно читали Розарии,  жертвуя во искупление 
грехов всего мира, и во имя  торжественного публичного Посвящения России в Непорочные Сердца, 
для  того, чтобы быть ведомой Святым Понтификом  совместно с Католическими епископами. Папа 
должен провозгласить последнюю и самую торжественную догму Марии, в которой так называемая 
Матерь Божья чтится как “Со-искупительница, Примирительница и Адвокат” всего человечества. 
Все вместе – Папа и другие международные лидеры – должны  посвятить  все  нации  в ее 
непорочное сердце и т.д. 

Видишь ли ты нелепость всех этих требований? С каких  это пор Мария умерла за грехи 
человечества  или  его  проблемы? С каких пор она стала спасительницей мира? За какие 
добродетели и заслуги?  Реальная, истинная Мария – Мария, которую Я выбрал/ла как средство для 
вхождения в ваш мир – никогда бы  не сказала ничего подобного, и особенно в такой манере. 
Реальная  Мария была воплощением сдержанности, скромности, смиренности, невинности. Как 
никто другой она поклонялась Мне как Единому Абсолютному Господу Иисусу Христу, 
единственному Единому Богу Неделимому. 

Это не случайно, что во время Моего пребывания на планете Ноль, Я ясно указал/ла Моим 
последователям, что Мария никогда не должна рассматриваться, как Моя мать. Позвольте Мне 
освежить вашу память: помните ли вы,  когда один из Моих слушателей решил, что Я впадаю в грех, 
и  Мои родственники, услышав это, пришли забрать Меня и, возможно, запереть Меня? Что Я им 
ответил, когда они сказали, что “Твоя мать, отец, братья и сестры здесь, чтобы увидеть Тебя”? 
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Я  сказал им:  “кто Моя мать, отец, братья и сестры? Те, кто слушают Меня и исполняют Мою волю”. 
Причина, почему Я сказал это, в том, что,  среди многих прочих причин, Я предвидел, что позднее 
появится культ Марии, после Моего отбытия с планеты. Или возьмите сцену на кресте, когда  Мария  
и  некоторые  Мои ученики стояли там  и  плакали  из-за Моих страданий и испытаний. Я  обратил  

внимание  на  Марию  и,  указывая пальцем на Моего ученика  Иоанна, сказал ей: “он твой сын”. 
Затем Я обратился к Иоанну и сказал ему: “она твоя мать”. С этого момента  Иоанн взял Марию  к 
себе с тем, чтобы заботиться о ней. 

Все эти события ясно показывают, что Мария никогда не должна считаться Моей матерью ни в 
каком  отношении  или  аспекте  бытия и существования. Она была ценным инструментом, 
средством  для  Моего вхождения в человеческую жизнь. Мы  договорились  с ней заранее об этом, и 

из-за того, что она являлась  таким инструментом, она никогда не будет использовать этот факт для  
провозглашения себя богиней и чем-либо  выше Бога. 

Питер: Тогда кем была эта персона, которая провозглашала себя Марией, матерью Бога? 

Господь Иисус Христос:  Это очень хороший вопрос. Разве не очевидно, что это не была реальная 
Мария? Это была/есть личность, назначенная силами отрицательного состояния с целью 
имплантировать  в  человеков  ложные идеи о природе Бога и о её собственной природе, положении 
и власти. И причина, по которой она коварно являлась невинным детям, была в том, чтобы дать  
людям стойкую веру, что она так внимательна, хороша, любяща, добра и обеспокоена судьбой 
человечества, или – по ее словам – судьбой грешников. И не только это, она еще дала им видение 
ада, где  грешники  горят  в  буквальном огне (как нелепо и глупо!), испытывая самую жуткую боль 
и  несчастье. Она давала  им  также  и  другие  убедительные видения, после которых они 
совершенно не имели сомнений, что она настоящая Мария и то, что она говорит им – абсолютная 
истина. Каким Богом Я являюсь в ее концептуализации?  Безжалостный монстр, садистский, 
нелюбящий  и     незаботящийся  Бог, который не может дождаться, когда Мария позволит ему 
спустить  свою  ярость и  разрушить всё – если только вы не читаете Розарии каждый день, как она 
вас учит, и не выполняете другие  глупые,  бесполезные, бессильные, бессмысленные и самые 
нелепые ритуалы – провозглашая ее своей спасительницей и защитницей. Можешь ли ты 
представить, Питер, положительное состояние при таких условиях? Как может кто-либо в 
положительном состоянии быть счастливым, радостным, продуктивным, творческим, 
прогрессивным и удовлетворённым при постоянной осведомлённости, что где-то там, в Аду 
биллионы и биллионы людей постоянно, без всякого перерыва испытывают самые жуткие и 
мучительные   страдания, боль   и несчастье, горя и опаляясь в реальном огне или в ином виде 
адского огня. Как могу Я лично   продолжать Свои  творящие  усилия во всем, что Я постоянно 
делаю и предлагаю Моему Творению, если кто-то из Моих детей, так называемые грешники, 
испытывают самое ужасное и разрушительное состояние? Какого сорта жизнь это будет для 
положительного состояния?  Такие вещи совершенно немыслимы и противоположны самой Моей 
Природе. Как можно оправдать что-либо подобное, если жизнь в отрицательном состоянии – это 
эксперимент, и   если  каждый в ней находится по соглашению? И соглашение заключается в том, 
что каждый его участник будет вознагражден окончательным спасением от всех его последствий, 
результатов и исходов и возвращен в положительное состояние? 

А как же  концепция  Моей Абсолютной  Безусловной Любви, Мудрости, Милосердия, Сострадания 
и  Прощения? Нужно ли Мне еще что-нибудь говорить? 
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Питер: Нет. Однако, как насчет судного дня? 

Господь Иисус Христос:  Как много раз за последние десятилетия было предсказано это событие? 
Как  тебе  известно – ни одно из них не сбылось. Эти предсказания упускают из вида, что 
существуют  триллионы   и  триллионы разумных существ  на  всех уровнях бытия и существования 
и псевдо-бытия и псевдо-существования, которые находятся в процессе делания  жизненных 
выборов относительно  судьбы всех уровней отрицательного состояния и планеты Ноль. Поэтому, 
такие предрекаемые   события   могут или сбыться, или нет.  Как вы помните из некоторых 
Дополнительных   Разъяснений, в  них   указывалось, что существует несколько сценариев 
окончания отрицательного состояния. Какой из сценариев будет выбран, зависит от выборов, 
которые   сделают   все   в целом Творении и в псевдо-творении. Поэтому это бесполезная и 
напрасная трата вашего драгоценного времени заниматься этим вопросом. Никого из них не 
слушайте! Оставьте  это  Моему  Божественному  Провидению. Я знаю в абсолютном смысле, что 
для   вас  самое  лучшее. В  этом  отношении исход ясен. И поверьте Мне – это не вечный 
буквальный адский огонь, который будет мучить вас до самой вечности! 

Питер: Благодарю Тебя за это объяснение. 

Господь Иисус Христос:  Пожалуйста. А теперь Я бы предложил/ла, если позволишь, закончить на 
сегодня  и продолжить, как только ты почувствуешь необходимость или побуждение от Меня. 
Ступай с миром, приятного времени. 

Питер: Большое спасибо. 
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Декабрь 27, 1998 

Питер: Сегодня я бы хотел предложить Твоему вниманию вопрос, много раз заданный  Дэном Барба 
из Нью-Йорка, на который до сих пор не было подробного ответа. Я тоже присоединяюсь к нему с 
подобным  вопросом. Вопрос  относится  к  теме сновидений, видений и сна. Почему мы видим сны 
и какое значение имеют сновидения, если вообще имеют? 

Господь Иисус Христос:  Причина, по которой на этот вопрос не было до сих пор надлежащего 
ответа в том, что некоторые аспекты  значения сновидений относятся к более глубоким мистическим 
и таинственным областям, откровение о которых было бы опасным и преждевременным. Если бы 
они были открыты преждевременно, они стали бы мощным инструментом  псевдо-творцов, их 
приспешников и ренегатов для эффективного вмешательства в работу Моего Божественного 
Провидения. Хотя некоторые основные общие идеи  этой темы были некоторым образом описаны в 
ограниченном   формате   в главе  «Жизнь во сне» в твоей  книге, Питер, «Понимание и  

исполнение нашей земной жизни», истинное их значение не было  доступно до сих пор. 

Как ты знаешь, Питер, громадные изменения происходят целиком во всей ткани  всего бытия и 
существования  и псевдо-бытия и псевдо-существования, относящиеся к сдвигу, который имеет 
место в данный момент. Этот  сдвиг превосходит всё, происходившее в течение предыдущих 
сдвигов. Из-за  достигнутой  определенной  позиции, места, положения и состояния,  и из-за того, 
что всё везде было поставлено в надлежащий, значительный порядок в организации духовной 
иерархии – вопрос прежней безопасности больше не рассматривается. Итак, обсудим эту тему. 

Прежде чем надлежаще продолжить обсуждение, должно  быть предложено предупреждение: как 
вам известно, человеческая жизнь была сфабрикована таким образом, чтобы быть очень сложной, 
искривленной, нестабильной и экстремальной – из одной крайности в другую, сбивающей с толку и 
крайне  ненадежной. Из-за этих отвратительных факторов тема человеческих сновидений также 
запутана, сложна, искривлена и т.д. Некоторые из  ее аспектов будут совершенно непостижимы для 
вашего разума. Они станут очевидны для вас, когда вы отбудете из человеческой жизни. Тем не 
менее, мы продолжим обсуждение тех аспектов, которые вы можете уловить своим разумом. 

В общем смысле мы можем разделить эту тему на три части, каждая из которых имеет свои, 
минимум  три  аспекта. Первая   относится  к духовному разуму каждого и к духовному миру, а 
также  к  псевдо-духовному  разуму  и  псевдо-духовному миру. Вторая относится к 
промежуточному  или  ментальному  разуму  и к промежуточному миру  и к  псевдо-

промежуточному или  псевдо-ментальному разуму и псевдо-промежуточному  миру. И третья  
относится  к внешнему или физическому разуму и внешнему физическому миру и к псевдо-

внешнему разуму и псевдо-физическому миру.     

Давай  начнем  обсуждение  с  наиболее внешних аспектов этого вопроса, а затем перейдем на 
другой уровень. Первый аспект этого уровня относится к физиологическому  фактору. Фактически 
он относится к структуре и динамике человеческого тела,  мозга и нервной системы. Как тебе 
известно, Питер, человеческая нервная система очень хрупка и ограниченна  в рамках своей 

постоянной и непрерывной деятельности и манифестации. В течение дневной активности она 
аккумулирует  множество опытов и восприятий  через собственное внимание  и исследование и из 
ежедневных событий, которые постоянно вторгаются в мозг и нервную систему. Очень часто, без 
осознанной осведомленности, эти накопления откладываются в человеческом  мозгу.   Так как 
существует предел того, как много или как мало собираемой информации может содержать мозг, это  
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вынуждает  человеческое  тело  уставать  и засыпать. В  течение  сна  оно освобождается от 
ненужной и неважной информации, как бы готовясь к регистрации событий следующего дня. В 
процессе этого освобождения нейроны мозга создают электрические разряды.  

Эти электрические разряды манифестируются как сны. В большинстве случаев на этом уровне 
сновидений человеку видятся события прошедшего дня, которые или не  были сознательно 
зарегистрированы, или были неважны или незначительны. Вследствие этого факта, некоторые 
сновидения бессмысленны  и не имеют никакого значения, кроме выполнения очищающей и 
санитарной функции, поддерживая деятельность мозга на оптимальном уровне его 
функционирования. 

Второй аспект этого уровня имеет отношение к биологическому фактору. Биологический фактор 
человеческого тела связан с жизненной силой, которая входит в тело, чтобы  постоянно оживлять 
его. Это поток энергии жизни, непрерывно проникающий в тело, чтобы сохранять тело живым и 
функционирующим. Однако, как  ты  знаешь, Питер, человеческое  тело крайне ограничено в том, 
как  много  или  как  мало  оно может усвоить этой энергии. И слишком много и слишком мало 
может  привести   к  его аннигиляции. По мере того как эта жизненная энергия поступает в тело, тело 
и все его органы собирают и запасают ее во всех жизненно важных   органах и клетках. Из-за своей 
ограниченной способности  к  аккумуляции, когда  органы  и клетки наполнены, они перестают 
принимать следующую порцию этой жизненной энергии. Как только они прекратили получать ее, 
эта жизненная энергия начинает расходоваться из-за  непрерывной деятельности  органов  и  клеток,  

и они подвергаются опасности умереть. В процессе этого расходования, поскольку никакая 
жизненная энергия не оживляет их, в них начинает вырабатываться определенный вид яда. Это 
условие приводит тело к утомлению и засыпанию. В процессе сна происходит   очищение   и  

санация всех органов и клеток организма. И эта активность тоже приводит   к  появлению   

электрических  разрядов  в нервах, связанных с этими органами и клетками, и  информирует 
человеческий мозг о производимой  работе и об уровне расходования жизненной  энергии, и   о  том, 
какая  степень  очищения необходима, чтобы подготовить их к приему очередной волны  новой и 
свежей энергии жизненной силы. Эти электрические разряды манифестируются  как сны. Этот тип 
сновидений продуцирует причудливые, глупые картины, содержание и реальность которых 
полностью немыслимы,  и пережить их  в состоянии бодрствования  невозможно. В большинстве 
случаев, этот тип сновидений связан со спецификой органов  и  клеток, которые  имеют свой 
кодовый язык, непрерывно передающий  в мозг информацию об их состоянии и функционировании. 
Поэтому они не имеют никакого смысла для человеческого сознательного разума. 

Третий аспект этого уровня относится к физическому образу жизни людей. Люди должны есть и 
пить, чтобы  сохранить  тело  живым. Всякий раз, когда они переедают, перепивают, пересыпают  
или недоедают, недопивают, недосыпают – телесные органы, нервная система, мозг и клетки тела 
приходят  в  некоторого  рода  замешательство   и  почти  шоковое состояние. Как вы знаете, 
слишком  много  еды, напитков, сна и наоборот, оказывают огромное давление и являются грузом 
для  всех  систем  организма. И  снова  тело  устает и становится сонным. Когда человек 
отправляется  спать, шок  и  замешательство  из-за  физических  излишеств или недостатков,  в 
любом  их виде, вызывает сновидения, свидетельствующие о ненормальном состоянии организма. 
Эта  ненормальность, передаваясь  в  мозг, заставляет его начать деятельность, которая снова 
выведет функции организма на нормальный, оптимальный уровень. В процессе такого типа 
активности    происходит    необычайно  интенсивное  возбуждение  нейронов  в мозге, сильнее, чем  
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при других условиях. Такая необычная степень активности вызывает сновидения, которые 
воспринимаются  как кошмары. Эти виды кошмаров можно назвать физиологическими. 
(Существуют другие виды кошмаров, о которых мы поговорим позднее). Когда вы переедаете, 
например, тяжесть, изжога  в  желудке  и  подобные симптомы становятся причиной таких 
кошмаров. 

Второй, промежуточный  или  ментальный  уровень,  тоже можно считать имеющим свои три 
аспекта. Первый аспект относится к ментальной, интеллектуальной, эмоциональной и подобного 
рода деятельности, в которую каждое человеческое существо  вовлечено в разной степени. Эта 
деятельность создает большое давление на ментальные способности каждой индивидуальности. 
Поскольку все ментальные способности и процесс мышления каждого человеческого существа 
проходит через мозг, их манифестация ограничена рамками того, как много или мало существует 
инструментов и средств, используемых  для манифестации этих способностей. Когда существует 
избыток  этого  типа активности или слишком интенсивная поглощенность ею, или, с другой 
стороны – нехватка такой активности (состояние скуки, например), нервная система и ее центр – 

мозг, сильно  утомляются  и  требуют сна, отдыха или покоя. В это время происходит 
восстановление  энергии  жизненной  силы, относящейся  к  подобной  активности и   
мыслительному  процессу  и дающей возможность иметь место этой активности и процессу, для того 

чтобы  они  могли стать реальностью. В это время происходит особого рода активность, которая 
вызывает активацию   другого типа нейронов, которые начинают посылать разряды в область, 
отвечающую  за эту ментальную активность и процесс мышления. В процессе этих разрядов 
активируется специфическая область в мозге, которая открывает двери как в человеческую  душу, 
так и в особое промежуточное измерение, или промежуточное псевдо-измерение, что позволяет этим 
измерениям выполнять необходимую работу по восстановлению надлежащего  и  оптимального 
функционирования ментальной деятельности человеческого существа, которая манифестируется как 
думанье, чувствование, воление, решение, отношение и подобная деятельность  с общим названием – 

процесс мышления. 

В течение этой важной работы, что бы или кто бы ни участвовал в ней, может непреднамеренно 
повлиять на состояние и процесс сновидения, проникнув в визуальную область сновидения. 
Учитывая, что каждый мир имеет свой язык и, в то же время, имеет общий язык для всех – язык 
корреспонденций, сновидения отображаются символами, метафорами, картинами и подобными 
элементами специфическими для данного мира. В зависимости от того, кто, что  или откуда  
участвует  в  процессе  сновидения, они могут   быть как положительными, приятными и 
радостными, так и отрицательными, неприятными и нерадостными. 

Второй  аспект  этого уровня относится к восприятию человеком самого себя, его самооценке, 
образу, самоидентификации, самовосприятию. То, как человек воспринимает, чувствует, думает, 
желает, принимает, испытывает  и оценивает себя самого/саму, определяет качество и содержание 
его сновидений. Эти состояния вызывают открывание дверей в различные измерения 
промежуточного мира и псевдо-промежуточного мира. В зависимости от типа 
самоконцептуализации,  самоидентификации,  самопринятия и т.д., которые человек имеет, он 
открывает  двери  или  в  положительную, или в отрицательную область этого измерения или,  
иногда, в  обе, как  последовательно, так  и  одновременно. Например, если  кто-либо  чувствует 
вину, стыд, сожаление  и  т.д., по отношению  к  чему-то, что  он/она сделал, или думает, что сделал 
– двери широко открываются  в  отрицательную  область  этого измерения и человек     подвергается  
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отрицательному влиянию через тревожные и кошмарные сновидения, относящиеся к 
подсознательному желанию и необходимости быть наказанным. 

То, что  вы  должны  понять  об этом  аспекте  обсуждаемого  уровня  и любого последующего 
уровня  и  его аспектах, это то, что каждое сознательное существо, включая человеков и суб-

созданий Зоны Смещения, находится одновременно в нескольких многомерных мирах, которые 
оказывают свое влияние на их жизни. Для  человеков и суб-созданий  и подобных сущностей в Зоне 
Смещения это нахождение подсознательно. Однако при определенном подходе, поведении, 
отношении  и  похожих  факторах, осведомленность об этом нахождении, общении и 
взаимодействии может просочиться в процесс сна. В этом случае резиденты этих миров  будут 
влиять  на   содержание  и динамику сновидений. И снова, из-за того, что они разговаривают на 
своем собственном языке – языке метафор, символов и образов – сновидение наполняется ими, 
становясь темой для интерпретации или перевода их на сознательный ежедневный человеческий 
язык. Так, например, если кто-либо чувствует вину и т.д., этим негативным чувством он/она 
запускает общение и взаимодействие с существами, которые питаются этими чувствами и будут 
прикрепляться к нему/ней, вызывая сны, символы в которых  провоцируют тревогу, страх и 
подобные неблагоприятные эмоции, приводящие к возможным кошмарам, иногда даже к  сердечным 
приступам – как результат подсознательного желания быть наказанным. Однако обратное тоже 
верно: положительные, счастливые, радостные, добрые, мирные и альтруистические эмоции и 
чувства    будут открывать двери в область положительных измерений, давая возможность 
положительным резидентам  этих миров пройти сквозь них, вызывая у него/неё приятные, 
восхитительные,  освежающие, исцеляющие сновидения, из которых не хочется выходить. 

Третий  аспект  этого   уровня  относится к уникальности каждой личности и души или 
ментальности. Существуют специфические аспекты этих характеристик, помещающие каждую 
индивидуальность  в уникальную позицию по отношению ко всему и всем остальным. Как ты 
знаешь, Питер, каждая индивидуальность  занимает его/ее собственное уникальное, личное, 
индивидуальное пространство, время, положение и/или состояние. В то же время каждая 
индивидуальность имеет его/ее собственную функцию и предназначение в пространственно-

временном  континууме и в континууме положения-состояния. Согласно такой организации, для того 

чтобы манифестировать и иллюстрировать специфичность  позиции, состояния, места, положения, 
предназначения и функции каждого – для общей пользы или вреда, каким бы ни  был случай, каждая 
индивидуальность соединена со всеми остальными очень специфическим и необычным путем. По 
причине такого важного факта происходит 24 часовое взаимодействие со всеми,  в  тот  или  другой   
момент времени, создавая очень специфическое и  уникальное положение, при котором каждая 
индивидуальность имеет возможность высвобождать из себя всё, специфически  присущее ей/ему  и  
её/его  работе. В процессе этого высвобождения, в зависимости от качества и содержания 
информации, которая высвобождается, и самим процессом этого высвобождения  открывается дверь 
к осведомленности об этом общении и  влиянии существ, которые  в  данный  момент  задействованы 
в получении важной информации. Количество и качество этого высвобождения, и степень важности 
информации, которая высвобождается, определяет, кто или что будет проникать, и какие 
сновиденческие символы проявят себя во снах индивидуума.  

Третий уровень значения сновидений – духовный – наиболее важный, ключевой и значительный. 
Именно этот уровень устроен наиболее мистическим и таинственным образом. Он отражает тот 
факт, что    каждая     индивидуальность    является    многомерным     существом. Это    утверждение  
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отражает  реальность  того  принципа, что  каждый  функционирует  на  многих  уровнях  реальности 
и псевдо-реальности.  

Давай начнем с напоминания о следующих фактах: как ты помнишь, Питер, было много раз 
упомянуто для всех, что вы вовлечены в работу и функционирование во многих мирах, в 
большинстве случаев, без сознательной осведомленности об этом факте. Поэтому, различными 

уровнями  и  аспектами   вашего   разума  и псевдо-разума вы подключены к разным кругам 
Творения  и  псевдо-Творения. Взаимодействие  с  этими  мирами  происходит во время того как  ваш 
внешний разум  занят некоторыми внешними событиями, происходящими во внешнем мире или, 
если  требуется  особенно  интенсивное   взаимодействие, во  время сна. Именно во время такого 
взаимодействия во время сна некоторые аспекты вовлечения просачиваются в сон в виде 
сновидений. Однако из-за того, что вы находитесь в человечьей шкуре, чтобы не помешать этой 
работе    и  не   вмешиваться  в   процесс  и  для  того, чтобы отрицательное состояние не узнало о 
ней и не стало осведомленным  о том, что вы вовлечены в некоторую важную работу либо  в их 

реальности, либо в реальности  положительного  состояния, инициируются  банальные, скучные   и 
не имеющие  значения  сновидения. Это  помогает вам избежать каких-либо засорений и 
нежелательных   вмешательств  со  стороны кого-либо, кто не является частью этой работы. И в то 
же время, взаимодействие с существами других  измерений  на разных уровнях и псевдо-уровнях 
влияет  на содержание и природу ваших сновидений. Поэтому, в этом конкретном случае, 
сновидения часто функционируют как отвлекающий момент. 

Именно в этом аспекте сновидений отрицательное состояние – зная, что вы каким-то образом 
вовлечены, но не зная как, где и каким образом – с целью помешать этой вовлеченности, насаждает 
так  называемые  пропагандистские  сновидения. Это  тактика  запугивания с  целью вызвать тревогу, 
приступы страха, духовные кошмары и внедрить ненужные беспокойства в ваш разум. 
Отрицательное состояние отлично знает, что когда вы  озабочены тем, что они навязывают, вы не 
можете  функционировать  полноценно  и компетентно в том, что вы делаете на любом уровне  
бытия и существования  и  псевдо-бытия и псевдо-существования. 

Второй аспект этого уровня имеет отношение к вневременной и внепространственной природе 
нефизических  миров. В этих мирах вы функционируете вне пространственно-временных 
параметров.  В них прошлое, настоящее и будущее происходят одновременно и синхронно. 
Функционирование во вневременном и внепространственном континууме непостижимо для 
человеческого мозга  и сознательного разума. Как вам известно, они функционируют  в линейном 
режиме, который как стрела направлен из прошлого в настоящее и к будущему. С тем, чтобы не 
вводить   ваш  разум в замешательство и смертельный шок, в сновидения вводятся некоторые 
картины и видения, имеющие пространственно-временную привязку. В этом случае, сновидения 
являются вопросом выживания вашего тела. То, что человеческое тело не может выжить без 
сновидений (БДГ-фаза), хорошо   известный  факт   даже  для  ваших  исследователей сна. Хотя они 
и не имеют понятия, почему нельзя выжить  без снов.  

Имеется, однако, другой аспект этой ситуации. Некоторые сенситивные индивидуумы, которые 
имеют иммунитет к такому смертельному шоку, могут использовать эти невременные и 
непространственные условия с целью вызвать определенный тип видений, которые принимают 
форму предупреждений или предчувствий о том, что нечто важное произойдет в ближайшем или 
даже отдаленном будущем. Это и есть так называемые пророческие видения, которые являются 
результатом  способности  некоторых  к  подключению  к  энергиям событий, которые     собираются  
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произойти, и которые основаны на их  участии во вневременном и внепространственном 
континууме. Некоторые сенситивные индивидуумы могут подключаться к этим энергиям даже в 
бодрствующем  состоянии, когда  сдвигают свое внимание вовнутрь.  Такие явления позволены 
Мной  с  целью   подготовки  этих  индивидуумов  к  тому, что  собирается произойти и смягчить 
шок  от  этих событий. Опять  же, они  имеют  ценность, как  защита. Именно в этом типе 
сновидений  случаются   живые  и  ясные  сны. Кроме того, некоторое очень небольшое количество 
таких сенситивов/экстрасенсов с помощью сил отрицательного состояния могут предсказывать 
будущее  и видеть ограниченные аспекты будущего в таких состояниях. Вы называете их 
ясновидящими. 

Третий аспект этого уровня наиболее важный. Он относится напрямую ко Мне  и к Моим 
отношениям с каждым в бытии и существовании и псевдо-бытии и псевдо-существовании. Вам 
известно, что все вы относительны. Ваша относительность требует постоянной поддержки и 
снабжения каждого потоком Моей персональной энергии Жизненной силы. Жизнь всех 

относительных существ, и сознательных и несознательных, как  положительных, так и временно 
отрицательных, поддерживается фактором их связанности со Мной тем или иным образом, 
независимо от того, знают они или нет, что именно так обстоит дело. Работа  с относительной 
позицией  из  Абсолютной  Позиции   требует специального подхода. Это титрация энергии в 
каждую   индивидуальность в  соответствии с его/ее персональными потребностями.  В процессе 
этой   титрации   имеет место очень важный процесс в нашем взаимодействии между Мной и 
каждым из вас. В этом процессе Абсолютное входит в относительное. Посредством этого входа 

относительное   постоянно  воскрешается в свою собственную жизнь. Здесь  есть  необычная тайна 
для  вас – в каждый момент своей жизни, из-за того, что вы относительны и не можете 
продуцировать свою собственную жизнь из себя –  вы постоянно умираете. Моё постоянное 
присутствие в вашей относительности  дает вам возможность в долю секунды становиться снова 
живым. Это  очень  сложная для вашего понимания концепция. Из-за своей относительности, 
каждую   долю секунды  вы  умираете. В  тот же самый момент, когда вы умираете, вы 
воскрешаетесь  Моим  присутствием   в качестве Единственной Жизни посредством, с помощью и  
из  Неё Самой/Его Самого. Поскольку  это   происходит  во вневременной внепространственной 
сфере, вы не имеете осведомленности о вашем непрерывном умирании и воскрешении. 

Итак, как же эта тайна относится к состоянию сна и сновидениям? Ваш процесс сна  отражает 
состояние умирания. Ваша ежедневная активность в бодрствующем состоянии отражает процесс 
постоянного воскрешения Мной.  Не забывайте, что это происходит в условиях вне времени и 
пространства. Тем не менее, проецируясь в ваш внешний мир, этот процесс уступает законам 
пространства-времени, становясь последовательным, а не одновременным, как это есть в Моём 
Абсолютном Состоянии. Благодаря Моей  непрестанной работе в этом отношении, в течение фазы 
вашего  умирания, представленной  процессом  сна, для   предотвращения ужасного чувства не 
бытия  живым Я индуцирую различные виды сновидений, чтобы дать вам ощущение, что жизнь в вас 
продолжается. Посредством  индуцирования этих сновидений представители отрицательного 
состояния  удерживаются от распознавания факта вашей смерти, думая, что вы живы, и не имеют 
возможности   воспользоваться   вашим   состоянием и Моей работой с вами и взять что-либо с 
целью применить это для своих враждебных целей. 

Но есть еще один важный момент в этом отношении. В процессе вашего сна или умирания 
постоянно индуцируется специальный вид сновидений, которые вы забываете, просыпаясь, но 
которые являются самым важным элементом Моей работы с вами. Эти   и     подобные     сновидения  
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имеют  отношение  к   Моей  работе по спасению и к устранению отрицательного состояния. В этот 
момент   используется   определенный  вид  очень необычных – для вас – символов, картин и 
образов, которые  являются постоянным напоминанием каждому повсеместно,  как в 
положительном, так и в отрицательном состоянии соответственно, о соглашении, которое было 
заключено   между  Мной  и каждым участником в этом цикле времени, относительно его исхода. 
Это   постоянное напоминание – абсолютно необходимое условие, по одной простой причине, что 
эти участники – все вы – забыли бы, как было дело и поддались бы отрицательному состоянию и 
вечной смерти. Этот  тип  сновидений   особенно  важен  для  человеков  на  вашей планете и для 
всех в Зоне Смещения. 

Когда-либо содержание и значение этих сновидений будет предоставлено   их сознательному 
вниманию, и, основываясь  на  них, они  будут в состоянии вспомнить обстоятельства этого 
жизненно   важного   соглашения  и  переместятся из своей жизни в отрицательности, конвертируясь, 
соответственно,  в положительное состояние. Вопрос здесь, опять, в их относительном состоянии. 
Если бы они не имели постоянного ввода от Абсолюта в этом вопросе, они не имели бы возможности 
помнить что-либо об этом соглашении или  о чем-то подобном. Причина того, почему эта работа 
проводится через сновидения в том, что если бы они знали, как обстоит дело, то сделали бы всё, что 
в их силах, чтобы аннулировать воздействие и влияние этих сновидений. В этом случае они погибли 
бы навечно. 

Питер: А как же теперь? Они  прочтут этот диалог, как только Глория будет его читать,  или он 
будет отослан Дэну, и они с Ольгой прочтут его. 

Господь Иисус Христос:  Видишь ли, Питер, ты был информирован Мной в  Первом Диалоге, что 
произошли громадные изменения к этому моменту. Ты не имеешь сознательного  представления о  
содержании  всех  этих  изменений в течение этого монументального сдвига.  Достаточно сказать, 
что   была   создана  очень важная ситуация в Преисподних и повсюду, была выполнена очень 
важная работа, отмечена значительная веха и построено новое основание. В результате 
выполненного  никто в отрицательном состоянии или где-либо еще – ни псевдо-творцы, ни их 
приспешники, ни ренегаты, никто другой не в состоянии больше сделать ничего с тем, что здесь 
открывается в этом или другом отношении. Не забывай об этом! Итак, эта информация в полной 
безопасности и не может быть неправильно использована. 

Питер: Большое спасибо за эту информацию. Я не хочу задавать какие-либо вопросы сегодня, я 
думаю, мы получили пока достаточно. Я прав? 

Господь Иисус Христос:  Да, Питер, ты прав. Тем не менее, в заключение этого диалога, разреши 
Мне   снова  напомнить, что   существует  еще много  важных  аспектов  обсуждаемого здесь 
вопроса, но они Абсолютной Природы, и что в данный период времени их природа не может быть 
воспринята   человеческим  разумом. Тем не менее, то, что  было открыто сегодня вполне 
достаточно, и  Я надеюсь, что  Дэн  тоже будет удовлетворен Моим ответом на этот вопрос. А 
теперь, приятно   вам провести остаток дня и подготовиться к приезду Марко и Майкла из Словакии,  
которые прибывают поздно ночью.  

Питер: Еще раз большое спасибо. 
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Питер: Несколько вопросов находятся в моей голове этим утром. Во-первых, Ты  знаешь, что из 
Словакии прибыли  Марко  Михалик (Marko Mihalik) и Майкл Мико (Michal Mico)   и привезли мне 
копию чудесной твердой обложки перевода «Нового Откровения Господа Иисуса Христа». Я бы 
хотел, что бы мы смогли выпустить такое же прекрасное  издание английской версии. 

Господь Иисус Христос: Да, Питер. И Я выражаю Мою Личную благодарность, признательность  и  
высокую  оценку им  и всем, кто  был вовлечен в процесс издания, за их выдающуюся и отличную 
работу. Поверь Мне, Питер, это не случайность, что копия Словацкой версии Моей книги доставлена 
тебе в этот поворотный момент. Это означает еще одну веху в процессе манифестации текущего 
сдвига. 

Питер: Прежде чем задать свои вопросы, я хотел бы попросить Тебя о дальнейшем разъяснении 
вопроса сновидений. Мы с Дэном хотели бы знать, нет ли каких-либо специфических моментов в 
вопросе  сна  и  сновидений относительно агентов положительного состояния, в частности тех, кто 
связан с  Твоим Новым Откровением. 

Господь Иисус Христос: В общем и целом, всё открытое в Четвертом Диалоге полностью 
применимо ко всем вам. Тем не менее, есть некоторые тонкости и детали. Например, некоторые из 
вас вовлечены в очень важную работу в различных регионах Преисподен. Природа этой работы не 
может быть открыта в данный момент по причинам безопасности. Так как это вовлечение 
происходит на постоянной основе, ваши сны будут находиться под значительным влиянием этого 
фактора. В этом случае ваши сны в большинстве случаев будут неприятного характера. В конце 
концов, что приятного в работе в  самом центре отрицательного состояния? Это не означает, однако, 
что у вас не будет и приятных сновидений время от времени. Вы просто не помните их,  потому что 
память о них может и будет не только мешать, но может и  полностью воспрепятствовать этой 
работе. Вам захочется иметь такие сновидения постоянно. В этом случае из-за того, что в течение  
такого типа сновидений вы находитесь в состоянии коммуникации со Мной или с членами вашей 
духовной  семьи  и  вашей  домашней  базой, вы  не выполняете свои обязанности и предназначение 
в Преисподних     и   различных регионах  Зоны Смещения, к которым вы прикреплены. Двери не 
могут быть открыты одновременно в положительное состояние и отрицательное состояние. 

В случае с Дэном, ситуация сложнее из-за состояния его здоровья, по причине чего он вынужден 
принимать психотропные медикаменты. Как тебе известно, Питер, из твоей профессиональной 
практики, этот вид препаратов вызывает изменение в функционировании клеток  мозга и в 
распределении  химических  веществ. Вследствие  этих  изменений,  он  в большей степени 
подвержен к открытию дверей отрицательному состоянию   в случае сновидений. Так работают 
некоторые медикаменты. Его состояние было выбрано именно ради этой цели, для облегчения 
доступа в те регионы Преисподен, где он выполняет работу для Меня. Благодаря этому ему не 
приходится каждый раз проходить сложную процедуру для вхождения в эти миры. Поэтому, пусть 
никто не будет жестким в осуждении того, что он принимает препараты. Это служит важной цели. 

Питер: Большое спасибо за это объяснение. Мой вопрос сегодня имеет отношение к политике и к 
ситуации с псевдо-творцами, их приспешниками и ренегатами. Что Ты скажешь о текущем 
политическом и экономическом положении на этой планете?  Приемлемо ли задавать такие вопросы? 

Господь Иисус Христос:  Разумеется, Питер. Ты уже должен знать, что нет ничего в бытии и 
существовании, что не имело бы духовного смысла. Что бы вы ни переживали на   вашей планете    в  
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виде  политических, экономических  и других  кризисов, это  всегда происходит  из духовной 
области и имеет духовные корни и корреспонденции. Но прежде  чем начать разъяснение этого 
вопроса, позволь Мне отвлечься ненадолго на другое. Я постоянно улавливаю твои сомнения 
относительно записывания этих Диалогов и распространения их в письменной форме. Я прав/ва? 

Питер: Да, Ты прав/ва. Я действительно озабочен этим вопросом из-за того достаточно 
авторитарного утверждения об этом  в  Дополнительных Разъяснениях  в  «Короллариях…».  

Господь Иисус Христос:  Чтобы   успокоить  твой разум, позволь Мне сравнить то, что было об 
этом сказано в книге Моего Нового Откровения,  в самом конце Главы 30, с тем, на  что тебе было 
указано в «Короллариях…».  Как  ты  помнишь,  в этой Главе было очень ясно подчеркнуто, что, Я  
цитирую: “Новое Откровение останется  открытым. Это означает, что если и когда необходимо,  
дополнительные   Главы   после Главы Тридцатой будут добавляться  к нему, для того чтобы 
отразить дальнейшее развитие событий в духовной реальности Творения и в процессе  спасения   
Господом Иисусом Христом и развертывании Его/Её Великого Плана”.  И в следующем абзаце: 
“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” (стр. 770) .     

Провозглашение такой природы очень ясно: ничто в Моём Творении  и где-либо еще не застойно, 
регрессивно или зафиксировано. Всё находится в постоянном движении вперед и прямо в режиме 
прогресса. Поскольку все сознательные сущности и существа относительны, Я постоянно в 
прогрессивной  манере  высвобождаю для них из Моих Абсолютных Творческих усилий всегда 
нечто новое, из чего они могут получить вдохновение и обогатить свои жизни.  Исходя из этого 
фактора, как замечено в Моём Новом Откровении, всегда будет  другое Новое Откровение, другое 
издание, модификации  и  изменения  и  дополнения к нему, чтобы отразить наступающий новый 
шаг в духовном прогрессе каждого. До тех пор, пока вы в человечьей шкуре и живете на планете 
Ноль, всегда будет необходимость в письменном материале. Ничего другого в этом отношении не 
доступно. Изменяется только способ подачи материала, но не его форма. Никакой другой 
возможности  не  существует   на вашей планете Ноль  в данное время для передачи этих важных 
тем,  кроме этой. Поэтому, указанная выше цитата всегда будет истинной. 

С другой стороны, то, что было сказано тебе в  «Короллариях…», не имеет данного частного 
значения. Еще  раз  повторю, совет, данный  вам   в  то время, отражает нужды, существовавшие в 
той конкретной ситуации  –  для здесь и сейчас. Таким образом, это было истинно для того 
конкретного времени и тех конкретных условий, которые существовали в каждый поворотный 
момент происходящих сдвигов. Поэтому, не сомневайся в этом вопросе, потому что это только 
порадует силы отрицательного состояния. Они используют твои сомнения как ворота для 
враждебного влияния на тебя. А мы же не хотим, чтобы это случилось. 

Питер: Спасибо за напоминание. Я сделаю всё, что в моих силах в этом отношении. 

Господь Иисус Христос:  Но вернемся к твоему вопросу. На данный момент было  бы хорошей 
идеей вспомнить некоторую информацию о возвращении псевдо-творцов и о том, что потом 
произошло.  

Как ты помнишь, Питер, эта информация была  дана тебе устно и никогда не записывалась. Сейчас 
будет приемлемо  и  своевременно  сделать  это. Когда  псевдо-творцы  вернулись  и     взглянули  на  
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планету Ноль и на человеков, на то, как они развивались на ней, они испытали отвращение. Их 
первой реакцией было желание уничтожить всё и всех на ее поверхности и начать всё сначала со 
своими генетическими экспериментами. Очевидно, что всё пошло не так, как они ожидали. А чего 
же они ожидали? Они надеялись найти подтверждение тому, что жизнь может существовать в том же 
виде и манере, как и в положительном состоянии, без вмешательства каких-либо духовных 
принципов Бога или с  ложными духовными принципами и ложным богом. Разумеется, этого не 
вышло. Поэтому они решили покончить с этим. Но, наблюдая за жизнью различных человеков и их 
обществ и стран, как ты знаешь, Питер,  они заметили, что некоторые агенты положительного 
состояния ведут себя не так, как все остальные. В результате своих наблюдений они отложили свое 
решение уничтожить планету Ноль. Им нужно было изучить этих агентов положительного состояния 
с целью определить, что же в них такого, что так отличает их от других. Однако  вы должны знать, 
что не все псевдо-творцы согласились с этим планом.  На этой основе у  них произошел 
трехсторонний раскол. Одна группа – основываясь на своих наблюдениях и на распознавании факта 
того, что жизнь без духовных принципов и без Господа Иисуса Христа не может  повернуть никуда 
кроме как  к человечьей жизни – пришла к верному заключению конвертироваться в положительное 
состояние или поддерживать такую конвертацию. Другая группа склонялась к тому, чтобы оставить 
всё как есть на этой планете и продолжать наблюдать, к какому концу всё придет. Третья группа, 
самая негативная, агрессивная и радикальная, хотела продолжить с уничтожением, потому что они 
предположили, что основываясь на наблюдениях и проверке агентов положительного состояния и 
имея  набор генов этих агентов, они имеют достаточно материала,  чтобы начать с новой ветки 
созданий, с помощью которых они могут доказать,  что жизнь может существовать в той же манере, 

как в положительном состоянии,  без  Господа Иисуса Христа и Его/ Ее духовных принципов  или, 
что самое важное – с ложными богами – псевдо-творцами и их собственными  псевдо-духовными 
принципами. В конечном итоге, первая и вторая группа создали своего рода альянс и предложили 
третьей группе следующий сценарий: подождать и не продолжать тему уничтожения. Сначала, на 
основании нового генетического материала, предоставленного этими странными агентами 
положительного состояния, сфабриковать новых созданий и поместить их в жизнь на планете Ноль и 
посмотреть, куда они повернут. Если они будут вести себя, как вы ожидаете – мы присоединимся к 
вам и сделаем всё необходимое в этом отношении. В этом случае, ответ на наш вопрос будет 
получен и Нулевая Гипотеза не будет отвергнута. С другой стороны, если вы провалитесь с этой 
попыткой – тогда все мы, включая вас, отвергаем Нулевую Гипотезу, как и ожидалось,  и 
конвертируемся в положительное состояние. Итак, соглашение было заключено. Разумеется, первая 
группа была очень  хорошо осведомлена о том, что, сколько бы вы не фабриковали кого-либо на 
основе принципов, отличных от духовных, исходящих напрямую от Господа Иисуса Христа, эти 
создания не могут развиваться никаким иным путем, отличным от человеческого образа жизни. И 
более того,   в этом случае ситуация была бы гораздо  хуже, чем с любым человеком или созданием 
Преисподен, потому что  в их генетической конструкции содержалось бы нечто совершенно новое, 
не существовавшее до сих пор. Так как заключенное в этом отношении соглашение обязательно даже 
для псевдо-творцов, после завершения эксперимента все псевдо-творцы конвертируются в 
положительное состояние. И это могло бы стать концом отрицательного состояния. К несчастью для 
них ситуация усложнилась присутствием ренегатов. Как вы помните из Моей  информации, которую 
Я вам дал/дала некоторое время назад – первое, что попытались сделать  псевдо-творцы после своего 
освобождения – взять власть и управление над всеми Преисподними и всей Зоной Смещения. 
Поскольку принципы, по которым управляются Преисподние и  отрицательное состояние в целом – 

это власть, устрашение и сила, и поскольку ни один оттуда никогда не собирался  сдавать свою 
власть и позицию, прежние управители  Преисподен   взбунтовались   против      псевдо-творцов   и  
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отделились от них, сформировав свою собственную фракцию, целью которой является возврат 
прежней власти. Это отделение стало огромной проблемой для всех. Множество различных фракций 
приспешников было сформировано, которые стали последователями или соответствующей группы 
псевдо-творцов, или различных групп ренегатов. Они все сражаются друг с другом за власть и 
контроль.  

Ренегаты  пытаются имитировать псевдо-творцов в попытках фабриковать своих созданий и 
населить  планету  Ноль  ими, чтобы  доказать, что  они  тоже в состоянии делать то же, что и 
псевдо-творцы и даже лучше. К твоему сведению, Питер, они действуют из 80 % знаний, 
возможностей и силы псевдо-творцов. 

В процессе войн, которые они ведут между собой, в какой-то момент времени псевдо-творцы 
приняли решение уступить некоторые регионы Зоны Смещения ренегатам. Целью этого шага было 
преподать  ренегатам некоторые  уроки и вынудить их принять тот факт, что они не в состоянии 
выполнить ничего значительного и что-нибудь,  что может привести к успеху и привести к 
окончательной победе отрицательного состояния. Верно как раз  противоположное. Чем больше они 
стараются, тем меньше успех.  Первый знак влияния ренегатов – Азиатский экономический кризис, 
за которым последовал экономический кризис в России и проблемы в экономике в Южной Америке. 
В Соединенных Штатах это проявилось импичментом президенту Уильяму Клинтону на основании 
его сексуальной выходки и попыткой убрать его из офиса и бомбардировкой непокорного Ирака. 

Ренегаты установили свои центры в Москве, Россия, с последователями в Азии, в  Арабских  Нациях, 
и особенно в Ираке, в Афганистане, Китае, Северной  Корее, на Кубе и, до некоторой степени, во 
Франции и Южной Америке и также в Сербии. В Соединенных Штатах ренегаты представлены 
лицемерными консервативными Республиканцами, некоторыми консервативными Демократами и 
массой  религиозных групп, установивших  наиболее ограничивающие и жесткие правила  своим  
последователям  для проживания их жизней, контролируя их через страх буквального вечного 
адского огня. 

Итак, вы  видите, единственный  метод,  которым ренегаты способны  управлять регионами, которые 
они занимают и на которые влияют – это принцип хаоса. И поэтому всё, что они контролируют, 
буквально  разваливается на части в одночасье. 

Из вышесказанного вы можете ясно видеть, что всё в отрицательном состоянии разваливается на 
части и это знак его разложения и умирания. 

Питер: А что  насчет полной победы отрицательного состояния на этой планете перед его 
окончательным устранением – как это было сказано много раз в  Твоем Новом Откровении и  
Дополнениях. 

Господь Иисус Христос:  Как ты знаешь, Питер, раненный зверь, прежде чем смириться со своим 
ранением,  в своем последнем усилии способен проявить огромную  стойкость, силу и ярость и быть 
в состоянии разрушить и уничтожить многих нападающих. Это положение, в которое отрицательное 
состояние сейчас входит. Поэтому, эта часть его жизни может считаться самой опасной, самой 
разрушительной и самой эффективной для псевдо-победы отрицательного состояния на вашей 
планете и во всей Зоне Смещения. Эта ситуация  связана с тем сдвигом, который вы сейчас 
испытываете. Концентрированные усилия всего отрицательного состояния подходят к завершению.  

Когда это завершится, несколько событий способны и могут произойти. Это   относится  к   вопросу, 
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подчеркнутому  много  раз прежде, о различных возможных сценариях того, как это может 
произойти. Это будет зависеть от выборов, которые сделают все в это самое решительное и 
значительное  время  в  истории  активации  и  доминирования  отрицательного  состояния на 
планете Ноль. 

Питер: И какова же ситуация с ними прямо сейчас? 

Господь Иисус Христос:  Что ж, как ты знаешь, Питер, в течение некоторого времени псевдо-

творцы экспериментируют с  двумя направлениями – первое, фабрикование  новых существ,  
сравнимых с агентами положительного состояния, но обладающих большей силой, возможностями и 
продуктивностью, и второе, фабрикование нового человеческого тела, которое не будет так 
чрезмерно ограничено в рамках своих функций, ментальных и интеллектуальных способностей, 
физической  выносливости  и  управления  с помощью разума, как  существующее человеческое 
тело. Они хотят сохранить  в  себе  всю силу, способности, научное превосходство и контроль 
разума, которые они имеют без тела. В первом случае они почти преуспели. Их  работа в этом 
отношении  затрудняется  в связи с гражданской войной, если можно так выразиться, которую они 
ведут, в частности, с ренегатами. Во втором случае им не удалость еще достичь успеха. 

Да будет тебе известно, Питер, и всем, кто будет читать эти слова, некоторые из псевдо-творцов 
решили появиться как типичные человеки,  с теми же ограничениями, которые имеют они. Это 
появление – результат их научного любопытства и желания знать и испытать, каково это быть 
типичным человеком. Тем не менее, даже с этими физическими и ментальными ограничениями, 
типичными  для  человеческих существ, они намного превосходят всё, чего когда-либо может  
достичь  человеческое  существо. Этот  тип псевдо-творцов постепенно и скрыто занимает ключевые  
и важные позиции во власти и доминировании  в политических, экономических,  научных и других 
важных отраслях, готовя пути к поражению ренегатов и возвращению остальных псевдо-творцов. 
Как тебе известно, большинство псевдо-творцов всё еще ждут, когда будет сфабриковано 
специальное человеческое тело, тело, которое будет выглядеть, чувствовать и проявлять себя как 
типичное человеческое тело, но будет удерживать  всё, чем обладают псевдо-творцы сейчас. 

Питер: Могу ли я просить Тебя о дальнейшем разъяснении ситуации с этой страной и о духовной 
связи с тем, что здесь происходит. 

Господь Иисус Христос: Итак, как уже говорилось, борьба за власть и доминирование между 
псевдо-творцами  и ренегатами проявляется в двух основных сферах:  первая относится к  конфликту 
в Ираке. Ирак является наиболее негативным, злым и жестоким представлением ренегатов и их 
соответствующих Преисподен.  Поэтому, если оставить его без проверки, это приведет к созданию 
оружия массового поражения и применения его очень эффективно против вашей страны и Израиля 

без малейшего промедления, так же, как и против некоторых других, кто находится  под контролем 
псевдо-творцов. Ты должен понять, Питер, что выиграть контроль  над  вашей страной,  означало бы 
для ренегатов одержать победу над псевдо-творцами.  В конце концов, это такая страна, которая 
имеет власть, доминирование и контроль над большей частью этой планеты. И поэтому псевдо-

творцы выбрали эту страну в качестве своей основной крепости. 

Вторая  сфера  относится   к  теме  импичмента  президенту  Клинтону. Ренегатам удалось 
внедриться в мозг консервативных Республиканцев и через них они пытаются избавиться от 
Клинтона, надеясь, что с его смещением эта страна развалится и в результате сильно ослабнет 
влияние и позиция псевдо-творцов, давая им шанс взять верх и в этой стране.  
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Поэтому, эта страна стоит перед лицом ключевого и важного решения в этом вопросе. Говоря 
корреспонденциями  и  символами, если Республиканцам удастся убрать Клинтона из офиса,  значит, 
был сделан выбор в пользу ренегатов. Последствия такого выбора могли бы быть очень неприятны. 
К счастью, большинство людей не хотят, чтобы это случилось. Они готовы простить и проявить 
милосердие по отношению к Клинтону за его сексуальную выходку и дать ему дослужить свой срок. 
Это  хороший  знак, так как нет ничего более значительного для этой страны, как и для любой 
другой, и для любого сознательного существа, чем готовность простить и проявить милосердие. 

Питер: К вопросу о прощении и милосердии – могу ли я просить Тебя о дальнейших уточнениях  
этих   двух важнейших концепций. 

Господь Иисус Христос:  С большим удовольствием, Питер. Взгляни на то, что здесь происходит. 
Клинтон, якобы  был   сексуально вовлечен в связь  с молодой практиканткой, возможно и с 
другими. Является ли это вовлечение греховным? Греховность могла бы рассматриваться, если бы 
это было насильно или принудительно или по требованию, не оставляя другой стороне никакого 
выбора  в данном отношении. В случае с Клинтоном этого не было, потому что это было взаимно. На 
самом деле целью этой молодой практикантки  было работать в Белом Доме и пережить опыт 
вовлеченности с Президентом  Соединенных Штатов Америки. Такова была ее цель и амбиции. 
Разумеется, это   еще   под вопросом, имел ли Президент настоящую сексуальную связь с ней, так 
как  использовался только оральный секс. С духовной позиции это не считается истинным 
сексуальным контактом, потому что, для получения истинного духовного значения и жизненно 
важных   духовных  корреспонденций этого акта и того, что он содержит, необходимо 
проникновение  пениса  в  женское  влагалище.   Обвинение Президента Клинтона состоит в  том, 
что он солгал под присягой о своей связи с практиканткой и таким образом, лжесвидетельствовал, 
мешая правосудию и злоупотребляя властью. Если вы примете к рассмотрению духовный аспект 
этого случая, то Президент Клинтон не мог солгать, исходя из того, как сексуальный контакт 
определяется в духовном смысле – что  принимается в расчет в нашем случае – то не было 
препятствия правосудию, лжесвидетельствования и злоупотребления властью. 

Это естественно для человеков лгать об их сексуальных контактах, когда вопрос выносится на 
публику. Причина в том, что любой добровольный сексуальный контакт – это дело предельно 
личное  и  интимное. Это между двумя вовлеченными, согласившимися индивидуальностями и 
Мной. Это  отражение наиболее священной идеи о взаимодействии между двумя существами с 
целью   узнавания  друг друга, себя и в итоге – Меня, и это так, в независимости от того, 
осведомлены   ли  они  сознательно  об  этом ключевом  моменте  или нет. На духовном уровне, где 
это  и  принимается   в  расчет, они  осведомлены, и это знание будет впоследствии  использовано 
для   их  собственного  улучшения   и  обогащения. Итак, вследствие  интимного  и личного 
характера сексуального вовлечения, оно  никогда не должно быть публичным. Это никого не 
касается.  Как  только   это  выносится на публику, возникает желание отрицать, что  это имело 
место. Должен ли кто-либо осуждаться за это?   

 Взгляни на сексуальность с точки зрения этих  соображений, Питер: какие слова используются, 
например, в Святой Библии для описания сексуального контакта? Ты помнишь Питер? 

Питер: Абсолютно. Я это очень хорошо помню. 

Господь Иисус Христос:  Вот эти слова, использованные там, цитирую: “он познал ее, и она зачала 
(постигла)”. Это  не  случайно, что для  описания  сексуального  контакта  использованы     слова “он  
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познает ее  и, вследствие  этого  познавания, она  зачинает”.  Есть ли способ  узнать кого-либо 
лучше, чем  через  сексуальный  контакт? Вы  должны понять это утверждение следующим 
способом: в процессе сексуального контакта он обретает знание ее женского принципа с позиции 
своего мужского принципа, и с позиции его женского принципа он обретает знание её мужского 
принципа. И с  другой стороны, она обретает знание его мужского принципа с позиции её женского 
принципа, и с позиции её мужского принципа она обретает знание его женского принципа. В этом 
обмене рождается новая идея, которая используется для  очень важной продуктивной и 
репродуктивной  цели. Разумеется, в зависимости от того, кем являются эти индивидуальности в 
этом  отношении, результат  этого обмена может быть как положительным, так и отрицательным. 
Тем не менее, в любом случае рождается нечто новое. Итак, в случае с Клинтоном, его вовлечение 
никогда не должно было стать публичным, и он никогда не должен был  быть  судим за то, что 
сделал или не сделал в этом отношении. 

Несмотря на это, ренегаты воспользовались этой ситуацией и спровоцировали прокурора и 
консервативных республиканцев сделать это темой, с помощью которой они могут ослабить 
доминирование псевдо-творцов в этой стране.  Президент Клинтон, молодая практикантка и все 
остальные, вовлеченные в эту ситуацию, находятся в ней по предварительному соглашению в 
конечном итоге со Мной, с целью сделать ее публичной,  чтобы дать людям в этой стране 
возможность  сделать  решающий выбор, – в  каком направлении они хотят следовать.   Выбор в 
этом отношении – идти с псевдо-творцами,  которые приведут к спасению и конвертации  псевдо-

творцов в положительное состояние, или идти с ренегатами, что приведёт к продолжению их 
несчастий и страданий до тех пор, пока отрицательное состояние не будет уничтожено. 

Но вернемся к теме милосердия и прощения. Пока эта страна в лице консервативных 
Республиканцев и других людей, поддерживающих их, не проявит готовность к милосердию и 
прощению в данном конкретном случае, они будут испытывать в полной мере последствия  своего 
подхода. В этом отношении будет хорошей идеей процитировать стих из Послания Иакова, Глава 2, 
стих 13: 

  Ибо суд без милости не  оказавшему  милости; 
                                               милость  превозносится  над  судом. 

Я бы хотел/ла модифицировать этот стих следующим образом: 

                 Ибо суд без милосердия и прощения тому, кто не оказал  
                                               милосердия и прощения,  потому что милость и прощение 

                                               заменяют, превосходят и  отменяют суд. 

Почему же это так важно, прощать и проявлять милосердие? Потому что никто не абсолютен. Это 
означает, что никто не может быть абсолютно хорошим или абсолютно злым и отрицательным. Во-

первых, абсолютное зло и отрицательность не существуют. Если бы это было не так, то 
существовало  бы  два  абсолютных бога.  Это  взаимоисключающее  положение в существовании. 
По этой причине, по логике   этого  аксиоматичного факта, существуют только Абсолютная Доброта 
и Положительность – Господь Иисус Христос.  Чтобы вырваться из проклятия относительности, 
необходима готовность быть милосердным и прощающим в отношении к несовершенству, 
склонности  ошибаться, ограничениям  и  недостаткам  других. Так  как Я абсолютно 
положительный Бог, Я также абсолютно милосердный и прощающий Бог и Мои Прощение и 
Милосердие всегда абсолютно безусловны.  
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Тем  не  менее, применяя концепцию Моего Абсолютного Милосердия и Прощения  к 
относительным существам, это существо ставится в позицию свободного выбора  и желания или 
принять или отвергнуть Моё Милосердие и Прощение. По самой природе и структуре каждого 
сознательного существа, которое несет в себе Мои атрибуты в относительном положении, 
существует  только  один  способ  удерживания  Моей  Милости  и  Прощения  внутри этой 
личности, путем  принятия  их  по его/её собственному свободному выбору сделать это. 

Но что происходит, если эта личность не желает прощать других и проявлять милосердие по 
отношению к ним? В этом случае эта личность действует  с позиции отрицательного состояния. 
Принятие  позиции  этой враждебной природы  исключает Моё присутствие в ней. В этом случае 
Моё Милосердие и Прощение не могут удержаться  или войти в эту личность, поскольку  из-за  
такого враждебного подхода индивидуальность закрывает для них дверь. 

Как ты видишь из этого примера, Моё Милосердие и Прощение зависят от готовности и желания 
каждого  прощать и проявлять милосердие к другим, но также и к себе самому/самой. Эта готовность  
и  желание  ставит  соответствующую  индивидуальность в положительное состояние, где  Моё  
присутствие   содержится в абсолютном смысле. В этом случае открываются двери к сердцу и разуму 
этой индивидуальности, и Я могу войти в них, не только вкладывая в них  Моё Милосердие   и  

Прощение, но  и делая  его/её  способной  прощать и проявлять милосердие  к другим  и к себе 
самому/самой. Моё присутствие в таком положении, с позиции Моего Абсолютного состояния, 
запускает способность индивидуальности  сделать это. Без Меня эта индивидуальность  не  была   бы 
в состоянии проявить такой акт прощения и милосердия, потому что никто не может быть 
положительным сам/сама по себе, из себя и посредством себя, но только посредством Меня, из Меня 
и от Меня, потому что Я тот/та Единственный/ая, кто находится в этом состоянии  посредством Себя 
и из Себя Самого/Самой. 

Причина, по которой  каждая  индивидуальность  должна также проявлять милосердие и прощение 
по  отношению   к   себе  самой/самому в том, что нежелание проявить их по своей воле и 
свободному   выбору  держит его в отрицательном состоянии. В этом случае действует то же 
правило, которое обозначено в предыдущем  абзаце.  

Надеюсь, Питер, это объяснение удовлетворило и тебя, и любого предполагаемого читателя. 

Питер: Да, это так. Для меня это совершенно  понятно. Я надеюсь, это будет также понятно и 
другим. Должны ли мы закончить на сегодня? 

Господь Иисус Христос:  Да, Питер, нам нужно заканчивать. Иди и удели остаток твоего времени 
другим делам.  Возможно,   Дэн сможет выслать тебе по электронной  почте скорректированные 
прежние  Диалоги, и ты приготовишь их к рассылке некоторым заинтересованным лицам. Иди с 
миром и приятного тебе дня. 
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Шестой Диалог 

Декабрь 30, 1998 

Питер: Этим утром я хотел бы выразить  свое беспокойство, которое было высказано прошлым 
вечером в разговоре с Дэном о некоторых утверждениях в  Пятом Диалоге. Как Ты слышал/ла – они 
относятся к ситуации с Президентом Клинтоном. Выглядит так, как будто Ты оправдываешь 
неправильное  поведение и подход Клинтона. Я боюсь, что некоторые читатели этих Диалогов 
имеют такое же чувство. Можешь ли Ты это прокомментировать?  

Господь Иисус Христос:  Разумеется, Питер. Я рад, что этот вопрос был поднят опять, потому что 
он требует дальнейших разъяснений и объяснений. Вы оба были почти оскорблены тем, что было 
сказано о нем в этом отношении. Ваша проблема в том, что вы рассматривали всю ситуацию с 
типично человеческой точки зрения, а не с духовной, то есть, с Моей точки зрения. Моё знание об 
этой ситуации абсолютно, тогда как ваше – относительно, и  в большинстве случаев искажено. 
Взгляните  только  на   источник   вашей  информации и знаний об этом. Каков источник 
информации и знаний? Это либо ваше внешнее наблюдение, которое является типично 
человеческим, и таким образом, ненадежным, либо  СМИ, которые имеют славу искажающего, 
неверного  и  даже ложного источника. Как вы видите, вам неизвестно, что происходит за сценой 
всей целиком ситуации в этом отношении.  

Что вы не учли в этом плане – это фактор признания Президентом Клинтоном своего неверного 
поведения. Всякий раз, когда кто-либо признает публично или про себя, что он/она ошибся, 
приносит  извинения  и  просит  о  прощении, самим  этим  фактом он/она открывает двери для 
Моего  Абсолютного  Милосердия   и  Прощения, которое входит в него/неё и аннулирует 
проступок. Именно  так  действует  Моя  Природа.  Раскаяние, плохие чувства, которые  эта  

личность  испытывает  по отношению к себе самому/самой в этот момент, стыд и смущение, которые 
он/она испытывает, достаточны в качестве возмездия за такие деяния. Не существует необходимости 
в дальнейшем наказании после этого. Президент Клинтон публично признал свой проступок, 
извинился  и  попросил  прощения  у Американского народа. Независимо от того, было ли то, что он 
сделал или не сделал, плохим  и преступным  с вашей типично человеческой точки зрения, или  с 
точки зрения вашей системы правосудия, он, как и любая другая личность, заслуживает еще один 
шанс. Не имеет значения, насколько зла, плоха и ужасна эта личность была или есть, в любой 
момент, когда эта личность приносит извинения и просит о прощении, его/ее запрос всегда 
удовлетворяется Мной. Разумеется, поскольку  вы человеки, вам трудно избежать осуждающего 
подхода  и желания наказать, потому что, говоря философски, это запускает внутри вас  желание  
быть  наказанным  за ваши недостатки, которые все вы, как люди, имеете. В этом случае ваше 
требование наказать Клинтона утоляет вашу жажду быть наказанными. 

Тем не менее, не забывайте, что вы, как агенты положительного состояния, связанные с Моим 
Новым Откровением, не являетесь только типичными человеками. Поэтому, вы должны учиться 
смотреть, что происходит за сценой и видеть события с целиком иной перспективы во всех сферах 
жизни, не только в ситуации с Президентом Клинтоном. К сожалению, прошлым вечером вы 
ошибались, выбрав неподходящие слова для описания характера Президента Клинтона. Вы называли 
его ужасной, плохой, злой, неосмотрительной, склонной к манипуляции и даже жестокости 
личностью. Даже если  бы это было правдой, что он такой, совершенно неприемлемо для вас, как 
Моих возлюбленных агентов, допускать такие мысли и чувства. Они не должны никогда даже 
посещать ваш разум. Давать кому-либо такие характеристики означает действовать под влиянием 
отрицательного состояния.  Делая такие предположения в отношении кого-либо,  не     важно, правда  
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это или нет, вы немедленно подставляете себя отрицательному состоянию, становясь хорошо 
просматриваемой мишенью.  Это может иметь нежелательные последствия. 

 Только скажите Мне честно, что вы в действительности знаете о Президенте Клинтоне, о его 
намерениях, мотивации, характере, внутренней предрасположенности, его глубинных мыслях, 
желаниях, стремлениях, чувствах, эмоциях и воле? Иными словами, что вы в действительности 
знаете о его уникальной личности?  

Какова движущая сила его поступков и образа жизни? Абсолютны ли ваши знания в этом 
отношении? Знаете  ли  вы  и  можете  ли вы знать его так, как знаю Я? Конечно нет. Поэтому, 
вместо того, чтобы давать ему плохие характеристики, вы, как истинные агенты Моего 
положительного  состояния, должны  бы  быть  более великодушными, толерантными, 
понимающими  и  предельно  неосуждающими. Помните из Евангелия, что Я сказал своему ученику 
Петру, когда он спросил Меня, сколько раз он должен прощать своего соседа или брата, в 
человеческом  понимании, если  он   или она сделал что-нибудь  плохое по отношению к нему и, 
если он затем извинился за то, что сделал? Пётр спросил – должно ли это происходить семь раз в 
день? Что Я тогда ответил? “Не говорю тебе, Питер,  до семи раз, но до седмижды семидесяти раз, 
если  он/она  повернется к тебе и попросит прощения”. Другими словами нет предела тому, как 
много раз вы должны прощать и проявлять милосердие к каждому, кто этого просит. 

Некоторым образом, ваш типичный человеческий подход напоминает вам историю о пророке Ионе и 
большой рыбе (некоторые считают, что это был кит). В этой истории Я прошу Иону пойти в великий 
город Ниневию и провозгласить им  о том, что из-за их порочности и кровожадности и прочих 
мерзостей, они на пороге уничтожения. Но вместо того,  чтобы пойти в этот город и предупредить 
его жителей о том, что они обречены, Иона убежал от Меня, потому что очень хорошо знал – если 
жители этого города покаются и выскажут сожаление и попросят прощения – Я не разрешу 
планируемое разрушение. Как же он повел себя, когда не случилось того, что он предрекал. Он очень 
рассердился на Меня за  невыполнение плана и расположился за чертой города, ожидая с усердием,  
когда произойдет разрушение. Он жаждал правосудия! Он не мог терпеть  идею о Моём  абсолютном 
милосердии  и прощении. Он не мог принять тот факт, что если люди взывают ко Мне, прося 
милосердия и прощения, то Я никогда не допущу никаких плохих последствий. Опять же, это то, как 
Я существую, это то, чем является абсолютно Моя Абсолютная Природа.  Хотели бы вы видеть 
Президента Клинтона наказанным и смещенным с поста после того, как он высказал сожаление  и  

попросил  о  прощении? 

 Как это ощущалось бы  лично вами, если бы вышло наружу что-либо очень  смущающее и позорное 
для вас? Только представьте, если можете, что ваши проделки станут известны всему населению 
планеты Ноль и вы еще будете должны продолжать работать  при  таких условиях. Имеете ли вы 
представление, через что он прошел в этом отношении? И вы хотите большего наказания и  
возмездия, чтобы удовлетворить ваше человеческое представление о том, с какой силой и до какой 
степени должно быть наложено наказание. 

Итак, дело о Президенте Клинтоне не в Президенте Клинтоне, и в том, что он за личность – никому  
не  дано  судить об этом – а в том, что он представляет, что означает его положение и позиция, и что 
он согласился  продемонстрировать  и манифестировать с духовной позиции. Вопрос здесь в 
позиционировании отрицательного состояния перед финальной встречей псевдо-творцов и 
ренегатов, и в том, как ситуация с Президентом Клинтоном   и    его    предназначением   и    ролью, и  

47



                                                                                                                            Диалог 6  

особенно с его сексуальной выходкой, была использована в этом процессе. Посмотрите на это с 
позиции последствий, а не манеры поведения. 

Но здесь есть другой важный момент в этом вопросе. Это относится к вам, Мои агенты, и к вашей 
позиции в процессе происходящего сдвига – сдвига очень необычного, таинственного, глубоко 
отличающегося и решающего, превосходящего всё, что происходило до этого момента. Пришло 
время полностью принять вашу роль в этом процессе, становясь отражением, в относительном 

положении, Моей абсолютной позиции, поведения и способа отношения ко всем в отрицательном 
состоянии и на планете Ноль. Как вы знаете, то, что нужно этой планете, человекам и агентам 
отрицательного состояния  – это не порицание, осуждающий подход, отвергание, антипатия или 
любые другие подобные образцы враждебного поведения и подхода – в конце концов, в 
отрицательном  состоянии  и  на вашей планете этого более чем достаточно и вам  нет 
необходимости вкладывать в этот фактор – им нужна ваша любовь, понимание, милосердие, 
прощение, сострадание, сочувствие, терпение  и принятие. Если вы не в состоянии проявлять этот 
тип  положительных  аспектов  в  ваших личностях  и поведении, и если вы продолжаете действовать  

и  реагировать  из  отрицательных  аспектов  вашей человеческой природы, – какая тогда разница 
между вами и агентами отрицательного состояния и человеками? Какого типа примерами, и  какого 
типа ответами  вы снабжаете псевдо-творцов и всех остальных в отрицательном состоянии и на 
планете Ноль? 

Ваше предназначение теперь это полностью манифестировать все аспекты Моей Абсолютной 
Природы  в  вашей   относительной позиции, благодаря  чему  вы  устанавливаете важнейший 
пример  тем, кто  находится на иной позиции, чем вы. Установление такого примера это 
интегральная   часть   плана  окончательного  устранения  отрицательного состояния  и спасения 
всех. Этот пример будет использован для построения такого основания для всех них, на базе 
которого   они  смогут узнать и принять факт, что быть такими возможно и узнать, как достичь  
этого. Поэтому, самый важный фактор для вас в этом отношении это  сдвиг внимания с 
позиции рассматривания всего происходящего вокруг вас с типично человеческой позиции на 
позицию  рассматривания  и принятия всего с Моей точки зрения. Пришло время вам сделать 
это. Это очень важно, важнее, чем  вы  можете  себе  представить. Если вы не готовы и не в 
состоянии сделать это по своему свободному выбору и желанию, – а Я знаю, что вы готовы – и если 
вы не отвергнете ваш человеческий подход и позицию, и  вместо этого не запустите полностью 
позитивные аспекты вашей природы, которая проистекает из Меня – вы будете на стороне 
отрицательного состояния.  А Я знаю, что вы не хотите этого.  Итак, ваша позиция, взгляды и 
мнения, так же как и поведение, внимательно обозревается как всеми в положительном состоянии, 
так и псевдо-творцами,  их приспешниками и ренегатами в отрицательном состоянии на планете 
Ноль. В каком-то смысле,  ситуация с Президентом Клинтоном является тестом для вас и всех 
агентов  отрицательного  состояния,  посмотреть, каким  путем  вы пойдете – типично человеческим, 
в этом случае они заключат, что вы не отличаетесь от других людей и существ отрицательного 
состояния – или Моим путем, путем Моего положительного состояния, в этом случае они получат 
ценный урок, что это возможно, быть в человеческой шкуре, так сказать, и всё же поступать, 
действовать  и относиться, как это делают Мои истинные агенты. Такие примеры  и уроки дают им 
огромный стимул и надежду, что они тоже смогут, когда придет время, стать  агентами 
положительного состояния,  основываясь на вашем опыте и примерах, что приведет к 
окончательному  устранению отрицательного состояния  полностью. Вот о чем всё это. 
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Питер: Я  хотел   бы  просить Тебя о Твоем милосердии и прощении за любые негативные 
тенденции к удерживанию отрицательных чувств, мыслей, желаний и намерений в отношении 
обсуждаемого вопроса и чего-либо или кого-либо другого. 

Господь Иисус Христос:  И Я с удовольствием прощаю тебя, Питер. Но не забудь и ты простить 

себя. 

Питер: Так как мы говорим здесь о том, что произошло вчера вечером и о том, что выяснилось в  
Пятом Диалоге, я бы хотел получить некоторые  разъяснения от Тебя о том, почему в процессе 
сексуального контакта, для того чтобы сексуальный контакт был источником  получения 
надлежащих и верных знаний необходимо физическое проникновение пениса в вагину? Каково 
значение такого требования? 

Господь Иисус Христос:  Это очень просто, Питер. Посмотри  на духовное соответствие самого 
акта. Что происходит, когда сексуальные партнеры   вовлечены  в секс другим, отличным от 
объединения способом, при котором  мужской пенис входит в женскую вагину? Физические 
прикосновения руками или ртом, или любым внешним приспособлением идут от внешнего к 
внешнему.  Это прелюдия, стимуляция, подготовка  к  настоящему  событию, так  сказать. Так как 
это  происходит  от  внешнего к  внешнему, это не запускает отклик на духовном уровне, что могло 
бы  выпустить  ожидаемые и желаемые  знания. Не забывайте ни на секунду, что все истинные 
знания   приходят  и  возникают  только  из  вовнутри, из Моего присутствия в нем и, через  это 
также вовне, и во всем, что между ними. 

С другой стороны, когда происходит слияние, когда пенис входит в вагину и вагина принимает 
пенис, возникает состояние  вовнутри  из-за корреспондирующего фактора – нахождения  глубоко 
внутри  в сексуальном  партнере.   Корреспонденции позволяют духовному состоянию вовнутри 
проникать в состояние вовне и высвобождать ему или сообщать ему необходимую информацию и  
знания, относящиеся к рождению идеи, которая готова к манифестации во внешнем мире. 
Разумеется, в вашем человеческом типе жизни это взаимодействие происходит без вашей 
сознательной  осведомленности. В  этом  причина того, почему внешние сексуальные игры, 
оральный  секс  и  другие внешние стимуляции, не могут рассматриваться  как истинный 
сексуальный контакт с позиции духовного определения и понимания  сексуального контакта. 

Питер: Большое спасибо за это объяснение. 

Господь Иисус Христос: Пожалуйста. На  этом месте Я бы рекомендовал/ла закончить сессию 
вопросов и ответов и начать печатать исправленный материал, который Дэн прислал тебе по 
электронной почте. Пусть сначала будет выполнено издание  этих шести Диалогов и отправлено 
избранным  личностям перед тем, как продолжим с Седьмым Диалогом. Приятного дня. 
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Питер: Прежде чем задать свои собственные вопросы, я бы хотел спросить Тебя, нет ли у Тебя 
дальнейших комментариев относительно сообщенного в Шестом Диалоге или где-то еще? 

Господь Иисус Христос: Да, Питер. Спасибо за то, что дал Мне эту возможность, сделать такой 
комментарий. Это имеет отношение к вопросу о возмездии и наказании для людей, которые 
совершили  какое-нибудь   правонарушение  с   точки зрения человеческих законов и уголовной 
и/или   гражданской  системы   правосудия,  и   также  с   духовной  позиции,  и  как это относится к 
вам, как  к   агентам   Моего   положительного состояния.  В своем разговоре с Дэном, после того как   
он прочитал Шестой Диалог, ты правильно заметил, когда сказал ему, что вы, ребята, не должны 
беспокоиться о наказании и правосудии, потому что отрицательное состояние имеет достаточно 
своих собственных людей, которые стремятся, хотят и готовы наказывать своих. Позволим  им  

позаботиться  о  своих. Или: “пусть мертвые хоронят своих мертвецов”. 

Итак, это больше не ваша забота, было или  не было  совершено правосудие к тому, кто его 
заслуживает, наоборот, вы должны концентрироваться на иллюстрировании  и демонстрировании 
положительных атрибутов, в вашем относительном положении, жизни  Моего положительного 
состояния  в соответствии с характеристиками и чертами Моей Абсолютной Природы. 

Как ты знаешь, Питер, до настоящего момента вы концентрировались на наблюдении и  
испытывании  событий  проявления отрицательного состояния  на вашей планете и повсюду. Это 
был  вопрос  перевода  для  положительного состояния. Однако с новым сдвигом, который находится  
в  процессе  манифестации  прямо  сейчас, ситуация в этом отношении поменялась, можно сказать, 
радикально. Таким образом, больше не является приемлемым для вас терять свое время и  энергию, 
разбираясь с событиями отрицательного состояния. Положительное состояние, благодаря вам, 
изучило столько, сколько было необходимо о жизни и природе отрицательного состояния  на 
планете Ноль. По этой причине ваше предназначение в этом отношении изменилось. 

В вашем случае сдвиг происходит в направлении иллюстрирования и демонстрирования природы, 
характера, содержания   и  жизни   положительного   состояния    для всех в отрицательном 
состоянии  и  на  планете  Ноль. Это   иллюстрирование и демонстрирование происходит 
посредством того, как вы ведете себя, чувствуете, думаете и относитесь к агентам отрицательного 
состояния,  и   посредством   вашего подхода к таким вопросам, как, например, наказание и 
возмездие по отношению к тем, кто своими действиями и поведением поставил себя в положение 
наказания, что запускает необходимость возмездия. 

Как упоминалось об этом в Шестом Диалоге, вы должны отражать в вашем относительном 
положении Моё Абсолютное поведение, подход и позицию, которые Я имею в таких случаях, как 
этот. Вы знаете, что они основаны на Моём Абсолютном Безусловном Милосердии и Прощении, 
укорененном   в Моей Абсолютной Безусловной Божественной Любви и Божественной Мудрости. 
До тех пор, пока кто-либо не обращается ко Мне с просьбой применить Моё Безусловное 
Милосердие  и   Прощение  к  их жизни, Я не вмешиваюсь в справедливое наказание и возмездие в 
тех случаях, когда это заслужено   их враждебным, негативным или злым поведением и действиями. 
Однако в тот самый момент, когда кто-либо просит их из глубины своего сердца, Я немедленно 
делаю их  доступными этой личности, давая ей/ему ещё один шанс. 

Как тебе известно, Питер, наказание и возмездие существуют только в отрицательном состоянии и 
на вашей планете.  Они  не  существуют  в  положительном   состоянии. Предположить, что      такие  

50



                Диалоги с Господом Иисусом Христом  -  Первый Том 

негативные атрибуты существуют в положительном состоянии, значит также  предположить, что 
нечто плохое, отрицательное и  злое имеет место среди его обитателей. С другой стороны, в 
отрицательном   состоянии производится и манифестируется только всё самое плохое, отрицательное  
и злое. Внедренной в это положение является необходимость в наказании и возмездии – любым 
методом   и способом. Исходя  из логики  этого устройства, наказание и возмездие являются 
плохими и отрицательными сами по себе. В этом причина, почему они не могут существовать и даже 
помыслиться    в      положительном  состоянии.  А  так  как вы агенты положительного состояния, и 
так как с этого момента вы соглашаетесь манифестировать    все атрибуты положительного 
состояния в своей жизни, поведении, действиях    и  отношениях, посредством этого факта и 
неоспоримой логики, будет совершенно неприемлемо для  вас  задерживаться на вопросах чьего-

либо  наказания  и возмездия. Ситуация в настоящее время такова, что  любая задержка на них будет 
помещать вас на ярко освещенное место, и вы будете торчать там, как больной палец, становясь в 
таком случае мишенью для  агентов    отрицательного состояния. Итак, повторим, “пусть мертвые 
хоронят своих мертвецов”. Они весьма профессиональны и эффективны  в этом вопросе. 

Итак, что касается вас, все те из вас, кто читают эти слова, должны концентрироваться на Мне и на 
положительных  аспектах положительного состояния. И когда бы ваш разум ни посетили 
отрицательные, карательные, наказующие  и  типично  человеческие  чувства – а до тех пор, пока вы 
в человечьей шкуре, такие мысли, чувства,  эмоции и что-нибудь ещё, неизбежно посещают вас – 

тогда  вы, как  хорошо  сказал  Дэн из  Нью-Йорка  в  своём разговоре с тобой, немедленно 
отвергаете  их  и  обращаете   всё   своё внимание ко Мне и к своему предназначению на этой 
планете в качестве представителей положительного состояния. 

Питер: Это   очень   понятно  для  меня и я ясно вижу разумность и логику всего этого. Спасибо за 
это разъяснение. 

Господь Иисус Христос:  Пожалуйста, Питер. Я  бы  хотел/ла  дать  короткое пояснение к 
техническому   вопросу   Дэна, который он задал тебе прошлым вечером. Это относится к 
английским  требованиям  к выражениям, когда двое или более человек разговаривают друг с 
другом. Как тебе известно, является проявлением вежливости ставить того, с кем ты говоришь на 
первое место, а себя на второе. Таким образом, правильнее говорить “ты и я”, вместо “я и ты”. Тем 
не  менее, Ты, Питер, записывая наши Диалоги,  переставил слова и всегда ставишь “Я”, в 
отношении Меня только, на первое место, а себя на второе. 

 Тебе  известно, что  ты   всегда   правильно  слышишь  Меня в этом отношении, и это всегда “ты и 

Я” – из-за Моего уважения к тебе и как отражение Моей Абсолютной Скромности, Смирения, 
Кротости.  Но с позиции твоей собственной скромности, смиренности и кротости ты считаешь 
неправильным ставить себя на первое место. Так  как именно ты записываешь, и это именно твой 
личный   выбор  поставить   Меня  на первое место, вполне приемлемо продолжать  записывать 
таким   способом, Я  надеюсь, Дэн  примет  это, как  вопрос  твоей   вежливости по отношению ко 
Мне; и Я благодарю тебя за такой подход в этом вопросе. 

Питер: Я просто  чувствую  это  правильным – записывать таким образом. Теперь, у меня 
следующий вопрос. Ты знаешь, что в последнее время наши люди спрашивают меня по теме 
молитвы. Вопрос звучит следующим образом: “Насколько это приемлемо для нас, агентов 
положительного состояния, молиться за  других, за их здоровье, ситуацию и благополучие в целом?”  

Господь Иисус Христос:  Как тебе, Питер, известно из   твоего    прошлого   баптистского    опыта, а 
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также из знания требований всех других религиозных систем,  всегда акцентируется какая-либо 
форма молитвы. Они верят, что  чем больше они молятся, тем больше исполняется в этом мире, в их 
личной жизни, и тем больше Я их слышу.  

 С текущим вопросом о персонализации и индивидуализации ваших жизней, так же как и с 
персональной ответственностью и подотчетностью   за жизнь и выборы каждого – такие молитвы 
предельно бесполезны и не имеют какого-нибудь значения. Это просто пустая трата вашего времени.  

Вместе с  тем, это может считаться духовной самонадеянностью со стороны молящегося верить, что 
благодаря его/ее вмешательству в интересы кого бы то ни было, этот кто-то изменится или станет 
лучше – каким бы ни был случай. Эта духовная самонадеянность идет даже дальше, потому что 
молящийся значительно нарушает свободу выбора, соглашение и выборы, которые сделала 
соответствующая личность как перед приходом на эту планету, так и в процессе его/ее жизни на ней. 
С таким пониманием текущей ситуации становится ясно, что эти молитвы отрицательной природы. 

Питер: А как же Твоё утверждение в Евангелии от  Луки (Глава 18:1), что человек всегда должен 
молиться и не унывать? 

Господь Иисус Христос: Две причины лежат в основе этого утверждения: первое, это относится в 
первую   очередь к  молитве за себя, а не в интересах другого. И второе, духовная ситуация в то 
время   была   такой, что, как  ты знаешь, Питер, псевдо-творцы обладали полным контролем над 
этой планетой и всей Зоной Смещения. Они управляли ими по принципу необходимости и 
отсутствия   свободы   выбора. Помните, пожалуйста, и   Я вам  напоминаю, Моё Первое 
Пришествие, кроме всего прочего, было с целью дать людям свободу выбора и свободу воли, 
которых у них в то время не было. 

Поэтому, в то время было  приемлемым молиться Мне о  других, потому что они не знали, что 
делают. Они были убеждены, что их поведение и действия допустимы и богоугодны. Это незнание 
позволяло тому, кто был просветлен в этом вопросе, молиться таким путем. В этом также причина 
того, что, когда Я был распят на кресте, Я молился из Моего человеческого аспекта Моему Отцу, что 
означает  Моим  Абсолютным   Божественным аспектам, которые были отделены от Меня в то 
время, о прощении тем, кто распял Меня, потому что они не знали, что делали. 

 Но после Моей победы в Преисподних и после заточения псевдо-творцов  для человеков была 
установлена новая ситуация, которая поставила их в позицию свободы воли и выбора. Это 
освободило их от действий и  выборов под влиянием  только необходимости, а не по свободному 
выбору.   Как только такая ситуация была установлена, отпала необходимость молиться за других, 
потому что они стали ответственны и подотчетны за свои собственные выборы и жизнь в целом.  

К несчастью, когда Павел вышел на сцену, и когда  другие Апостолы взяли власть после Моего 
ухода  с  планеты, они  настояли на необходимости такой молитвы. И не только это, Павел, 
например, настаивал на необходимости для членов церкви постоянно  молиться друг за друга. 

Питер: А как быть в том случае, если кто-либо просит за него помолиться? 

Господь Иисус Христос:  Взгляни на это следующим образом, Питер. Если кто-то полностью, 
тотально и совершенно  ответственен и подотчетен за его/ее  собственную жизнь, не правда ли то, 
что через  эту просьбу он/она уклоняется и избегает манифестировать свою ответственность и 
отчетность? Тем  не    менее, есть    еще    кое- что. Если   вы   просите  кого-то помолиться за вас, это 
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сигнализирует отрицательному состоянию о том, что вы стали бессильны и не способны 
позаботиться о своих собственных проблемах или о чем-то еще, о чем вы просите помолиться. В 
этом случае вы становитесь очень заметной мишенью для отрицательного состояния. Становясь 
такой мишенью, вы получите, как следствие, то, что ваша ситуация станет еще хуже, чем была до 
вашей   просьбы   о  том, чтобы  за   вас помолились. Итак, в вашем нынешнем положении вы 
никогда не должны просить о том, чтобы за вас кто-то молился. Это только между Мной и вами,  и 
никем больше. 

Питер:   А что о молитве за нас самих, как индивидуальностей  перед лицом Твоим? 

Господь Иисус Христос: Это уже совершенно другая история. Согласно тому факту, что вы 
полностью  ответственны и подотчетны за   свои жизни и за всё, происходящее в них, это 
надлежаще, правильно и верно обращаться ко Мне за помощью во всём, что происходит в них, и с 
целью эффективного и компетентного выполнения вашей миссии. 

Существует, по   крайней   мере, два   соображения  на этот счет. Первое, поскольку вы не 
абсолютны  и  не   совершенны, и лимитированы в рамках своих возможностей знать и понимать 
что-либо о себе, вы легко можете сделать ненадлежащий  выбор  или решение, предпринимая   
усилия по эффективному выполнению своей миссии.  

Всякий  раз, когда такое происходит, вы становитесь мишенью для отрицательного состояния. 
Только   из   состояния Абсолютного Знания и Совершенства, которые Я имею, вы можете 
выполнить что-либо. Поэтому, ваш запрос ко Мне за помощью и сопровождением во всех ваших 
начинаниях делает  для  вас возможным выполнить что-либо вообще. Поэтому  Я сказал/ла, что 
человек всегда должен молиться и не унывать, и поэтому некоторые Апостолы настаивали на 
необходимости молиться постоянно. 

Второе, это требования индивидуализировать и персонализировать ваши жизни и установить 
отношения со Мной, что очень важно для вашей жизни, основанной на этом индивидуальном и 
персональном подходе.  Возможность осуществить это необходимое условие может быть 
установлена только из Абсолютного Знания о том, кто вы есть и из какой идеи элемента Моей 
природы вы происходите. Но, поскольку вы поставлены в условия свободы воли и выбора, эти 
знания  и понимание не могут быть вам сообщены без специального запроса ко Мне с вашей 
стороны, чтобы получить их. 

Иначе это будет принуждение. Любые знания,  данные принудительно, не могут удерживаться 
внутри  вас, где  это засчитывается, поэтому вы будете склонны пренебрегать ими. В таком случае 
вы немедленно станете мишенью для отрицательного состояния.  Любой фактор принуждения 
открывает двери в  отрицательное состояние. Процесс запроса по своей свободной воле и выбору 
является процессом молитвы. Обращаясь ко Мне с молитвой с этой целью и в такой манере, вы 
получаете возможность функционировать и выполнять свою миссию. 

Питер:  Существуют ли специфические требования к обращению к Тебе с молитвой? 

Господь Иисус Христос:  Никаких,  кроме того, что это должно  идти из чистоты вашего сердца, с 
добрыми и положительными намерениями и по свободной воле и выбору. Метод, способ и практика 
того, как вы это делаете, зависят исключительно от вас. Опять же, это очень опасно с духовной точки 
зрения предписывать кому-либо как, как часто и в какой манере общаться со Мной. В конце концов,  
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что такое молитва? Это средство вашей  коммуникации со Мной и Моей с вами. Поэтому, ваш 
способ общения со Мной остаётся между нами и больше никем другим. И Я могу заверить вас, что Я 
буду вдохновлять вас через вашу интуицию в отношении способа и метода общения со Мной. Любой 
другой метод и способ будет для вас некомфортным. ( Для пояснения:  общение со Мной означает 
молитву за себя; и наоборот: молитва, обращенная ко Мне, означает ваше общение со Мной).  

Существует еще один момент, почему необходимо молиться в персональной и индивидуальной 
манере. Как упоминалось много раз прежде, из-за вашей относительной позиции по отношению к  
Моему Абсолютному Состоянию, вы не можете быть  хорошими, добрыми или  мудрыми сами по 
себе, из себя, посредством себя. Пока вы этого не примете, вы будете в опасности считать себя 
способными быть такими без того чтобы Я делал/ла вас такими. Только из  Того, Кто   Абсолютно 
Положителен/на,  Добр/Добра и Мудр/Мудра из  Себя, посредством Себя  и Сам/Сама по Себе может 
кто-либо, кто не находится  в  такой  позиции, приобретать  такие качества. В тот момент, когда вам 
не удаётся понять это, вы становитесь мишенью для отрицательного состояния. 

Помните, пожалуйста, отрицательное состояние было активировано посредством предположения 
псевдо-творцов о том, что они могут быть такими сами по себе, из себя, посредством себя. И вы ясно 
видите страшные, отрицательные, злые последствия этого предположения в целой истории планеты 
Ноль и всей Зоны Смещения. Поэтому, процессом вашей индивидуальной и персональной молитвы, 
вашего признания этого неоспоримого факта, вы избегаете таких последствий в вашей жизни.   

Вопрос о различных формах молитвы был тщательно рассмотрен в Главе 27 «Нового Откровения 
Господа Иисуса Христа». Нет необходимости повторять это здесь. Тем не менее, будет хорошей 
идеей  поговорить о том, какого рода запрос должен быть адресован Мне в процессе  вашего 
общения со Мной. Так как вы не совершенны и не абсолютны, вам советуется концентрироваться на 
желании становиться как Я и похожими на Меня в вашем относительном положении. 

Это желание может быть достигнуто фокусированием  в состоянии формального или неформального 
погружения вовнутрь себя – любым способом и методом, который вы используете в вашей 
индивидуальной и персональной  манере – и просьбой ко  Мне помочь вам каждый день быть в 
точности такими, как Я бы хотел/ла, чтобы вы были –  ради вас самих;    испытывать   каждый день 
вашей жизни в точности то, что Я бы хотел/ла, чтобы вы испытывали – ради вас самих; делать 
каждый день в точности то, что Я хотел/ла бы, чтобы вы делали – ради вас самих;  вести себя,  
действовать и относиться каждый день в точности так, как Я бы хотел/ла этого – ради вас самих;  
быть  вовлеченными только в те ситуации, которые Я хотел/ла бы для вас – ради вас самих;  
говорить, писать, сообщать, делиться и выражать только то, что Я бы хотел/ла  – ради вас самих;    
думать, чувствовать, переживать, выбирать и желать только то, чего Я хотел/ла бы для вас – ради вас 
самих;  выполнять ваши обязанности,  обязательства,  работу, профессию, назначение, миссию, 
судьбу и причину, по которой вы находитесь на этой планете,  в этой конкретной человеческой 
жизни,  в точности  так, как Я бы этого хотел/ла – ответственно, обязательно, любяще, мудро, 
успешно –  ради вас самих;    отдыхать, мечтать, развлекаться, играть и наслаждаться собой  и всё 

остальное в вашей повседневной жизни именно так, как Я бы хотел/ла этого для вас – ради вас 

самих;    делать и испытывать это всё, и быть такими в манере и способом, который будет 
надлежащим, верным, правильным  и  праведным, в  соответствии с Моей волей – ради вас самих и 
только из Меня, от Меня, посредством Меня, через Меня и для Меня, в соединенности и единстве с 
членами вашей духовной семьи, всеми членами Новой Вселенной и всеми агентами положительного 
состояния,  находящимися      повсюду;     и     всё    это  с    большой    радостью, удовольствием,  
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удовлетворением, любовью, мудростью и счастьем;   к  Моему  удовлетворению, к   удовлетворению 
всех и к вашему удовлетворению и с таким подходом, что   это   честь  и привилегия быть агентами 
положительного состояния на службе у Меня – ради вас самих и ради всех остальных. 

И  запрашивать это всё у Меня по собственной воле и выбору, ради принципа, потому что это 
правильно   просить  этого  и  быть таким образом. Конечно, в  вашей просьбе вы можете добавить 
всё, что захотите. И это то, чем является молитва. Что-либо другое, все эти публичные молитвы, 
групповые молитвы, требовательные молитвы, молитвы за других, Розарии, и молитвы за эту 
планету, столь  почитаемые  и  требуемые  в  церквях, бесполезны, напрасны, неэффективны и ведут 
в  никуда. Они  даже  могут  быть духовно опасны  из-за фактора вмешательства в  Моё 

Божественное Провидение и в те свободные выборы, в процессе совершения которых находится 
человечество. 

Другим аспектом этой опасности является то, что изощренные ренегаты и другие “выдающиеся” 
члены отрицательного состояния и Зоны Смещения,  умеют и могут отвечать на такие молитвы и 
создавать  условия  для  их  частичного выполнения, вопреки Моему  Великому Плану Спасения 
всех.  Сказать  по  правде – они  любят таких молящихся и делают всё, что в их силах, чтобы время 
от времени отвечать им,  тем самым вмешиваясь в Мои Божественные Планы,  соответствующие 
Моему Божественному Провидению в этом отношении.  Я ответил на твой вопрос, Питер? 

Питер: Да, и позволь Тебе кое-что  сказать, Ты даже понятия не имеешь,… прошу прощения. Ты 
имеешь абсолютное понятие о том,  как я доволен, удовлетворен и счастлив служить Тебе и 
исполнять  Твою волю. Это такая  радость и удовольствие. Это так вдохновляет и возвышает, как 
ничто другое, что я когда-нибудь испытывал в моей жизни. Благодарю Тебя за эту возможность 
служить Тебе. 

Господь Иисус Христос:  Да, Питер,  Я имею понятие в абсолютном  смысле. Есть еще один момент 
в переживании этих чувств. Это очень важная демонстрация и иллюстрация для всех в 
отрицательном состоянии, что только в служении Мне и в выполнении Моей воли можно найти 
настоящее счастье, удовлетворение, удовольствие и наполненность; и только в этом можно быть 
продуктивным, конструктивным, творческим, изобретательным и передовым;  и обладать всеми 
другими талантами, присущими Моей Абсолютной Природе и природе Моего положительного 
состояния.  Нет никакого другого источника всех этих талантов – как это  очень живо 
продемонстрировало отрицательное состояние на протяжении всей истории своего долгого 
существования. 

Питер:   Большое спасибо за этот диалог. Я задам Тебе свой  вопрос в следующем  Диалоге, если 
можно. 

Господь Иисус Христос:   Конечно, Питер, всегда можно.  Желаю тебе очень хорошего дня. 
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Питер: И снова я хотел бы  спросить Тебя, намерен ли Ты сделать какие-либо дополнительные 
комментарии в отношении содержания  Седьмого Диалога. 

Господь Иисус Христос:  На самом деле Я хотел/ла бы ответить на просьбу  Розмари Фитцпатрик 

(Rosemarie Fitzpatrick), одной из Моих преданных и верных служителей, разъяснить некоторые 
вопросы о наказании и  возмездии. Она хотела бы получить разъяснение по вопросу о правах, 
которые вы, как Мои агенты, имеете в применении типичного человеческого правосудия с целью 
возмещения убытков, причиненных  в результате  преступных  действий  агентов  отрицательного 
состояния. Она приводит пример, в котором ее свекровь пострадала от женщины, которая должна 
была за ней ухаживать, и которая не только пренебрегла своими обязанностями сиделки, но и 
присвоила ее сбережения  и  разорила ее в финансовом плане и, возможно, причинила  физический 
вред. 

Есть два аспекта в этой и подобных ситуациях. Первый относится к тем выборам, которые сделали 
обе  женщины.  Существуют некоторые очень важные духовные причины, почему   эти две женщины 
встретились, и одной из них было необходимо сыграть роль безжалостного преступника, а другой – 

беззащитной жертвы. Другими словами, что было такого  в жизни якобы беззащитной жертвы, что 
сделало возможным ее встречу с безжалостным преступником? Почему этой, якобы беззащитной 
жертве  было необходимо поместить себя в такую ситуацию?  И почему  этот, якобы безжалостный 
преступник согласился выступить в роли наказующей розги и возмездия для беззащитной жертвы. 
Что произошло в жизни этой, якобы беззащитной жертвы, что заслужило такого серьезного  
наказания? За какие деяния и почему ей было необходимо взять это на себя? 

Как вы видите из этих вопросов, ситуация намного сложнее, чем это кажется на первый взгляд. 
Никто не знает истинных причин, лежащих за этими событиями. Сознательный разум обоих 
индивидуальностей не имеет абсолютно никакого воспоминания о чем-либо, что могло бы 
предрасположить их к тому, чтобы взять на себя эти роли. Из-за недоступности объективных знаний 
о духовных причинах, лежащих за всеми этими отрицательными событиями, и потому, что вы Мои 
положительные духовные агенты, с этой точки зрения совершенно ясно, почему совершенно 
невозможно для вас судить кого бы то ни было, и почему вопрос наказания и возмездия никогда не 
должен рассматриваться вами. В этом плане,  вопрос  остается между этими двумя 
индивидуальностями и их соглашением сыграть эти роли. Существуют  некоторые важные духовные 
причины для  всех  вовлеченных, как  и  для всего бытия и существования, в том, почему этим 
событиям было разрешено случиться, и  каковы   последствия этого взаимодействия. 

Второй аспект относится к вашим обязанностям, как Моим агентам, помещенным на планету Ноль 
для  иллюстрирования  и  демонстрации разницы между вами и агентами отрицательного состояния. 
Вопрос здесь в безусловной любви, укорененной в безусловной мудрости. Безусловная любовь хочет 
прощать безусловно, и безусловная мудрость определяет для своей безусловной любви, что будет 
лучшим  для каждой конкретной индивидуальности. Например, будет ли лучшим вариантом для 
какой-либо индивидуальности с преступными намерениями позволить ему/ей уйти, не понеся 
никаких последствий своей преступной деятельности? В конце концов, выбор этой 
индивидуальности был не только стать безответственным безжалостным преступником, но, что 
важнее  всего, выбор был продемонстрировать и проиллюстрировать последствия такого 
преступного  стиля  жизни. Таким образом, выбор был испытать наказание  и  возмездие. И   так  как  
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это выбор  быть отрицательным, что внедрено в природу отрицательного состояния, был также 
сделан выбор понести наказание и испытать полноценное возмездие за своё поведение и действия. 

В вашем конкретном случае вы позволяете наказанию и возмездию идти своим путем, как того 
требует  человеческая  система  правосудия, не становясь его соучастником. Как видите, вопрос 
здесь  в  вашем подходе, поведении  и  позиции   по отношению к наказанию и  возмездию, а не в 
том, что бы быть их причиной, источником и средством. Вопрос в концентрации на том, что даже 
самый  ужасный  преступник, убийца, или  еще  кто-то, не  является абсолютно злым, потому что, 
как   уже   не раз упоминалось, никто не может  быть абсолютно злым. Вопрос в  уважении  к 
выбору  этой  индивидуальности  понести  наказание  и испытать последствия возмездия за 
его/её преступные действия. 

Из  всего вышесказанного становится очевидным, что существует два подхода,  которые каждый 
должен выбрать. Как только что-либо подобное случается с вами, вашим первым импульсом должна 
стать попытка проанализировать, что в вашей жизни привело к испытыванию такого неприятного и 

кажущегося разрушительным опыта. С другой стороны, уважая потребность другой 
индивидуальности быть наказанной, вы можете обеспечить ей эту возможность – не осуждая и не 
приговаривая его/её. 

Так  как вы находитесь в человеческой жизни, для вас возможно только одно средство – 

человеческая система правосудия, которая удовлетворит нужду этой индивидуальности быть 
наказанной. В таком случае, если это возможно, является приемлемым для вас возместить любой 
ущерб, понесенный вследствие  действий указанной индивидуальности. В конце концов, что бы ни 
украл у вас  вор, было вашим и принадлежало вам; таким образом, как только он или она пойман, вы  
можете  возвратить то, что было вашим и принадлежало вам, используя единственное средство, 
доступное в человеческой  жизни – систему уголовного правосудия, если вор пойман; или можете 
проявить милосердие и прощение, если он/она добровольно вернул украденное добро. В любом 
случае ваше милосердие и прощение должно предлагаться вору даже тогда, когда он/она пойман, 
вслед  или  после применения наказания и возмездия, требуемого и выбранного им/ею. 

Но совсем другая история, когда именно от вас зависит решение, или вы поставлены в условие 

выдвигать обвинения против этой индивидуальности. В таких случаях это остается полностью на 
ваше усмотрение – налагать  или  не  налагать  наказание  или взывать к возмездию в отношении 
этой индивидуальности. Ваше решение в этом отношении зависит от просьбы  этой 
индивидуальности  о вашем милосердии и прощении. Как только эта просьба выражена, независимо 
от того, имеет ли индивидуальность  это в виду на самом деле, ваша духовная обязанность простить 
и проявить милосердие  и не выдвигать обвинения. Это является тестом для вас. Отрицательное 
состояние, так же как и все в положительном состоянии, будут очень внимательно наблюдать за 
вашим решением в этом отношении. Собираетесь ли вы простить и проявить милосердие к этой 
индивидуальности, если  он/она просит, как сделал бы любой истинный агент положительного 
состояния и Я Сам/Сама? Или вы жаждете крови, так сказать, в вашем стремлении  наказать его/её, 

потому что вы пострадали и имеете на это право, как сделал  бы любой  агент отрицательного 
состояния. Первый выбор устанавливает ценный пример для всех в отрицательном состоянии в том, 
как действуют истинные агенты положительного состояния, принимая  ключевые решения в  выборе 
между  жизненным  стилем  отрицательного  состояния  и положительного состояния 
соответственно. Второй  выбор дает агентам отрицательного состояния ложное впечатление, что не 
существует разницы между ними и любым в положительном состоянии. А  если     это   так, то  зачем  
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беспокоиться  о  конвертации в  положительное состояние? Везде одно и то же. Видите ли вы  из 
этих примеров, как важно для вас давать им верные ответы, а особенно для псевдо-творцов? 

Разумеется, если данная индивидуальность не просит прощения и милосердия, не имеет значения, 
как  сильно вы  хотите  предложить  это ему/ей или  проявить это ему/ей, это  не будет иметь силы. В 
этом случае, пусть система правосудия, а не вы, занимается наказанием и возмездием. Вам  остается 
надеяться, что  это  наказание  и  возмездие будет действовать как фактор, удерживающий эту 
индивидуальность от преступных действий.  

 Однако проблема с человеческой системой уголовного правосудия  в том, что, как только она 
помещает кого-либо в тюрьму, эта личность, вместо того чтобы реабилитироваться, может научиться 
еще лучше и эффективнее совершать свои преступные деяния так, чтобы не быть пойманным. В  
таких случаях  как  этот, это  означает  только, что данная личность выбрала испытать  наказание  и 
возмездие не на этой планете, а в одной из соответствующих Преисподних. Они   там не могут 
дождаться, когда эта личность прибудет к ним, чтобы применить к нему/ней самое садистское 
наказание, доступное им. Было бы гораздо лучше перенести наказание во время пребывания на 
планете Ноль.  

Питер: А как насчет  Твоего высказывания, записанного в Евангелии? Я цитирую: “Вы слышали, что 
сказано: ““Око за око и  зуб за зуб”.  А Я говорю вам: не противься  злому. Но кто ударит тебя в 
правую щеку твою, обрати к нему и другую”. (Евангелие по Матфею  5:38-39) 

Господь Иисус Христос:   Я рад, Питер, что ты  представил  Моему  вниманию это утверждение. 
Оно  действительно   нуждается  в  разъяснении. Обрати внимание, в какой связи оно было сделано 
и, важнее  всего, в  каких  условиях  находилась  планета Ноль в то время, когда оно   было сделано. 
Моё  утверждение  было сделано в связи с требованием законов Моисея понести  наказание равное 
по степени и силе причиненному вреду. Из-за того, что оно было воспринято и воспринимается 
буквально, это  привело  к  нелепому  стремлению сделать соседу в точности то, что он сделал тебе. 
И если он/она вырвет тебе глаз,  ты должен сделать ему/ей  то  же самое. 

Как тебе известно, Питер, этот закон до сих пор практикуется многими людьми и даже 
правительствами на вашей планете. Посмотри, что происходит между Израилем и некоторыми 
Арабскими  нациями, например. Если израильтянин убит ими, израильтяне немедленно мстят, 
убивая  арабов, и наоборот. Ты видишь увековечивание этой проблемы? Я буду убивать твоих 
людей, потому что ты убил моих. И теперь я собираюсь отомстить, убивая твоих. Другая нация 
считает  себя  обязанной  продолжать   убийства, потому что все этого ждут. Это может 
продолжаться таким образом до тех пор, пока они не поубивают друг друга. И если  бы не Моё 

Божественное Провидение, которое вмешивается в это дело, обеспечивая некоторое посредничество 
через другие нации, они бы действительно продолжали убивать, пока все не погибнут. 

Истинный смысл такого рода требования – око за око, зуб за зуб – устанавливает факт того, что ни 
одно отрицательное действие не может пройти без испытывания его последствий. Это вопрос 
справедливости. Это не означает, что вы буквально вырываете глаз или выбиваете зуб. Любое злое 
действие, поскольку оно злое, должно быть обосновано  своими последствиями, итогами и 
результатами. Поскольку  это действие всегда из и от отрицательного состояния, оно 
вознаграждается единственной  вещью, присущей  природе  отрицательного  состояния – наказанием  
и возмездием – в  степени и продолжительности, соответствующей их тяжести – ни больше и ни 

меньше; отсюда “око за око, зуб за зуб”. Это типичное устройство отрицательного состояния. 
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Тем не менее, из-за того что во время Моей инкарнации на планете Ноль не существовало другой 
позиции, кроме позиции отрицательного состояния, требовалось донести до внимания человеков 

реальность  положительного  состояния. Эта реальность утверждает, что положительное состояние 
не  содержит  никакого  понятия о наказании и возмездии в своей природе, потому что такие 
понятия, как эти, собственность  единственно  отрицательного состояния, что не имеет ничего 
общего с положительным состоянием. Последствия любого действия в положительном состоянии 
порождают  вознаграждения, которые являются положительными, поскольку никаких злых деяний 
не может существовать в этой реальности. 

С другой стороны, любое действие в отрицательном состоянии порождает воздаяние, которое 
является отрицательным – наказание и возмездие – поскольку не существует добрых деяний в 
реальности отрицательного состояния. Это подчинение закону причины и следствия. Положительное 
действие производит положительный эффект. Отрицательное действие производит отрицательный 
эффект. Помните, пожалуйста, отрицательное состояние активировано через всё противоположное 

тому, что содержится в природе положительного состояния и  что является его природой. Иначе оно 
не  было бы отрицательным состоянием. 

Итак, в этом смысле процитированное утверждение из Матфея: “Но кто ударит тебя в правую щеку 
твою, обрати к нему и другую” означает,  что ни один агент положительного состояния не станет 
судить никого в отрицательном состоянии, не важно, кто он/она, что  делает и как себя ведёт. 
“Обратить другую щеку” означает, что  этот агент понимает, что есть важная духовная причина, 
почему было разрешено активировать отрицательное состояние и почему его временное 
существование допускается положительным состоянием, или, в более широком смысле, почему Я 
позволил/ла его псевдо-бытию и псевдо-существованию прийти к своему неблагоприятному 
осуществлению. 

Тем не менее, есть и другой аспект в интерпретации процитированного высказывания. Он имеет 
чисто  индивидуальное содержание, относящееся к агентам положительного состояния, которые 
находятся на планете Ноль. Как ты знаешь, Питер, из своей жизни и из жизней всех вас, кто читает 
эти слова, отрицательное состояние старается поглотить, разрушить и замучить вас и сделать вашу 
жизнь несчастной и невыносимой. Если бы не Моя персональная защита, оно бы давно преуспело в 
этом. Поэтому, символически и метафорически говоря, оно постоянно бьет вас по щеке. Как вы 
должны реагировать, когда вы осознаете, что это происходит? Вы мстите ему? Вы осуждаете его за 
это? В конце концов, это в его природе – быть таким и так поступать с вами. Вместо того чтобы 
огорчаться, обижаться, желать наказания и возмездия для него, вместо того, чтобы поддаваться на 
его искушения и усилия подкупить вас, чтобы вы были как его члены, вы принимаете факт такой 
природы отрицательного состояния и продолжаете свои старания тем способом, на который вы 
согласились или который для вас предполагается, и вы не поддаетесь на его псевдо-шарм и 
обещания небес в их Преисподних. Вы осознаете, что для Меня было необходимо позволить его 
псевдо-бытие  и псевдо-существование  с целью важного духовного обучения всех о том, что 
касается жизни без Меня и Моих духовных принципов; ради тех выборов, которые должны быть 
сделаны для активации полноты и завершенности жизни в положительном состоянии. 

И еще один индивидуальный  аспект этого утверждения. Агенты отрицательного состояния 
постоянно высмеивают вас, принижают, насмехаются, оговаривают, считают вас сумасшедшим,  
бесполезным и неэффективным в делах их мира; очень часто они утверждают, что вы не отличаетесь 
от них и не лучше их, потому что внешне вы выглядите так же; вы   ходите    как они, разговариваете  
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как они, вы даже бываете сердитым, расстроенным, разочарованным; вы даже используете плохие 

слова, обвиняете, осуждаете, порицаете – да, вы иногда ведете себя так. С их точки зрения, вы не 
более ценны, особенны или достойны, чем они. В таком случае, в чем же разница между агентами 
положительного  состояния  и  агентами отрицательного состояния? Иными  словами, они бьют вас 
по правой щеке. Обратите внимание, пожалуйста, на духовную корреспонденцию правой щеки. Она 
корреспондирует природе положительного состояния. С точки зрения отрицательного состояния, 
положительное состояние очень плохое, настолько, насколько это описано вверху в отношении вас и 
даже хуже. Поэтому оно плюет в его сторону, бьет его,  насмехается  над  ним  на  постоянной 
основе. 

С другой стороны, левая  щека корреспондирует,  в этом конкретном случае, природе 
отрицательного  состояния, которой  присущи  именно  такие  качества, как  она  приписывает  вам и 
в  целом  положительному  состоянию. Поэтому, символически   говоря, вы подставляете левую 
щеку  тому, кто  ударил вас по правой и позволяете ударить по ней. Позволяя это, вы как бы 
говорите отрицательному состоянию, что, во-первых, это именно отрицательное состояние является 
таким, как  это  приписывается вам и, следовательно, оно заслуживает удар; и второе, и самое 
важное, делая так, вы показываете отрицательному состоянию, что без Господа Иисуса Христа  вы 
были бы такими же, каким является отрицательное состояние. 

Из-за вашей относительной природы, и мы напоминаем об этом снова и снова, без Моего 
Абсолютного Добра, Любви, Милосердия,  Прощения и Сострадания; без постоянного протягивания  
Мной этих атрибутов вам, вы бы были в точности как они. Вот что означает процитированный стих, 
и ничего больше. Понятна ли тебе Моя позиция и логика этого утверждения для того времени? 

Питер: Абсолютно. И я очень благодарен Тебе. Говоря о цитатах из Библии, я вспоминаю другой 
вопрос, который постоянно задается читателями и практикователями Твоего Нового Откровения: 
должны ли они также читать Святую Библию вместе с чтением Твоего Нового Откровения, или 
чтение Твоего Нового Откровения достаточно для их непрерывного духовного роста и прогресса? 

Господь Иисус Христос: Что ж, Питер, это зависит от их выборов и предпочтений. Никому не 
запрещается  и ни от кого не требуется прекратить читать что-либо, включая Библию. Всё зависит от 
того, как понимается читаемый материал, что вкладывается в его содержание и значение, и до какой 
степени читатель хочет применять Библейские принципы в своей жизни. Как вам известно, и это 
повторяется, чтобы  освежить вашу память – Библия, по существу, содержит два типа книг. Один тип 
содержит внутренний, духовный смысл, другой тип не имеет такого. Те книги,   которые не содержат 
– имеют только историческое значение. Они отражают духовное состояние, атмосферу и климат, 
которые существовали во время их написания. По этой причине, принципы и руководства, которые 
они предлагали  для практикования жизни в соответствии с  духовными требованиями того времени 

в большинстве случаев не применимы в настоящее время. Согласно этому фактору, вы ясно видите 
проблему, которая может возникнуть в жизни каждого, кто захочет жить согласно этим принципам. 

Хороший пример – и таких примеров много – можно увидеть в том, как сформулированы Послания 
Апостолов. Они адресованы напрямую членам новообразованных Христианских  общин  или  
Христианских церквей, которые  были   в их самой начальной,  зачаточной стадии. Никто в точности 
не знал, что делать, как интерпретировать различные библейские утверждения, как жить в 
соответствии с ними,  и тому  подобное. При таких условиях, принимая к рассмотрению фактор 
качества жизни в то время, было необходимо установить некоторые ясные рекомендации, 

подходящие природе того времени. 
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 Из-за того что, например, доминирование мужчины в обществе было  скорее общепринятым 
правилом, чем исключением, Павел выступил с идеей запретить женщинам выступать или активно 
участвовать в делах церкви. 

Его подход вытекал из ошибочного и искаженного понимания концепции Моего Первого 
Пришествия или инкарнации в человеческую жизнь. Каждый заключил, раз Я инкарнировался сюда 

как мужчина (причина этого была объяснена в  Дополнительном  Разъяснении 9  в  
«Короллариях…»), только мужчина может выступать, управлять и руководить членами церкви. 

Итак, как вы можете видеть из этой иллюстрации, чтение этих книг Библии без надлежащего 
понимания  исторической  перспективы  того времени, в течение которого они были написаны, 
может нанести вред. 

И снова, этот   вред может быть живо проиллюстрирован всеми этими религиозными сектами, 
внутри  и  вне  Христианской религии,  которые применяют правила и руководства для жизни из 
этих книг, без какого-нибудь учета духовных требований текущего времени. (Или в Исламской  
религии, которая накладывает наиболее жесткие ограничения на своих членов и  последователей, 
особенно на  женщин). И не только это, но из-за различного понимания и интерпретации значения 
принципов, сформулированных в этих книгах, они жестоко сражаются между собой в кровавых 
войнах, которые могут длиться десятилетия или даже столетия. 

Что  же  касается книг, которые имеют глубинный духовный смысл, их чтение считалось, до того как   
стало  доступно   Моё  Новое Откровение,  единственным средством для человечества связаться с 
духовной реальностью Моего положительного состояния и со Мной лично.  

Если даже предполагаемый читатель сознательно не мог знать или  был не в состоянии установить 
их внутренний духовный смысл, это было доступно его/ее духовному разуму. С позиции этого 
понимания, духовный   разум   держал  дверь открытой для того, чтобы через него втекала Моя 
жизнь  и позволяла этой планете существовать. 

Без этой возможности эта планета и каждый  на ней был бы  обречен на духовную смерть. В этом 
случае отрицательное состояние не могло бы быть устранено, так как никто бы  не знал, для чего  и 
по какой причине отрицательному состоянию было разрешено  прийти к своему неблагоприятному 
осуществлению.  

Другими словами, ни один не смог бы вызвать эти знания из универсального сознания, что 
напрямую связано с чтением этих книг, которое запускает получение таких жизненно важных и 
ключевых знаний. В таком случае существовала бы опасность предположить, что отрицательное 
состояние – это нормальное положение дел, произошедшее из Моей Природы, и поэтому должно 
быть вечно. 

Как бы там ни было, с доступностью Моего Нового Откровения и Дополнительных Разъяснений, а 
теперь и с доступностью этих Диалогов, ситуация полностью изменилась. Все принципы, законы, 
предписания и всё, что необходимо каждому для спасения и непрерывного духовного и ментального 
развития и прогрессирования, вся информация об отрицательном состоянии,  почему и по какой  
причине оно было  активировано и поставлено в положение доминирования на планете Ноль, почему 
позволено существовать Зоне Смещения  – содержится в Моём Новом Откровении. 

Поэтому, если вы сделали выбор не читать Библию, вы не подвергаете себя опасности духовно   или 
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другим образом – как убеждают вас  члены различных Христианских религий. Вы в безопасности. 

С  другой стороны, если вы чувствуете необходимость читать Библию, вместе с чтением Моего 
Нового Откровения, это тоже приемлемо до тех пор, пока вы помните о том, что было сказано выше. 
Иначе это может стать для вас  камнем преткновения из-за расхождения между буквальным смыслом 
этих книг и тем, что объясняется в Моём Новом Откровении. 

Не забывайте, что буквальный смысл этих книг может быть противоречивым, запутанным, 
таинственным и очень часто – вводящим в заблуждение. Если вы не знаете и не понимаете их 
внутренний, духовный смысл, они на самом деле станут для вас камнем преткновения. 

В таком случае, вы немедленно станете мишенью для агентов отрицательного состояния, которые 
любят, лелеют и пропагандируют буквальный смысл Библии. Их цель – продолжать постоянные 
ссоры, сражения и непримиримость между всеми религиями, спровоцированные различным 
пониманием и интерпретированием их буквального смысла. 

Из-за того что внутренний, духовный и символический смысл соответствующих книг Библии полно 
недоступен никому, и не будет доступен никому до конца отрицательного состояния – по причинам 
безопасности (опасность того, что ренегаты, их последователи и другие агенты отрицательного 
состояния неправильно используют корреспонденции), очевидны проблемы, которые могут 
встретиться  предполагаемым  читателям. Итак, выбор ваш. Так же как и последствия, как ты 
любишь говорить, Питер. 

Питер: Я очень ценю это объяснение. Продолжать ли мне задавать  остальные вопросы, поднятые 
Розмари, или мы сделаем их предметом рассмотрения для следующего Диалога? 

Господь Иисус Христос: Я рекомендовал/ла бы продолжить завтра и включить их в Девятый 
Диалог. Твое физическое тело устало.  В конце концов, ты уже с 3 часов утра на ногах. Будет 
неплохой идеей теперь отдохнуть. Приятного тебе дня. 

Питер: И снова я благодарю Тебя за эту возможность беседовать с Тобой.  
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Питер: Прежде чем продолжить с вопросами, нет ли  чего-нибудь, что Ты хотел/ла бы добавить к 
теме Восьмого Диалога? 

Господь Иисус Христос: Да, Питер, Я бы хотел/ла предложить разъяснение  вопроса, который задал 
один из Моих  наиболее  тщательно  анализирующих,  верных и преданных служителей – Дэн из 
Нью-Йорка. В  своей дискуссии с тобой по вопросу милосердия и прощения – когда они 
предлагаются  тому, кто просит о них, но, в действительности,  не искренен в этом, и внутренне не 
имеет желания и намерения меняться – Дэн пришел к правильному заключению, что причина, по 
которой необходимо предлагать это – в вашем относительном положении; невозможно для вас знать 
наверняка – искренна ли эта личность или нет. 

Тем не менее, давайте предположим на миг, что данная личность не искренна в своей просьбе о 
вашем  милосердии и прощении. Единственное, на чем может быть основано ваше мнение в этом 
отношении – его/ее  прошлое поведение. Его/ее поведение сигнализирует вам, что эта личность не 
мотивирована и  не имеет никакого намерения меняться и исправлять свое поведение. Что вы 
должны  делать в таких случаях? Учитывайте следующее – семьдесят раз по семь эта личность 
может быть не искренней и будет продолжать его/ее отрицательные или преступные действия. Но 
как вы можете знать, не решит ли он/она наконец, на семьдесят семь по семьдесят седьмой раз,  из 
глубины  своего  сердца,  измениться  и исправиться? Вспомните вопрос Апостола Петра, и каков 
был Мой ответ ему в этом отношении. Вы имеете два выбора в таких случаях. Оба могут быть 
ошибочны. Вы можете ошибиться, как в положительную, так и в отрицательную сторону. 

С духовной точки зрения, полезнее и праведнее для всех, кого это касается, ошибиться в 
положительную сторону, чем в отрицательную. Как только вы ошибетесь в отрицательную сторону, 
вы сразу становитесь мишенью для отрицательного состояния. В этом случае вам не удается 
проиллюстрировать отрицательному состоянию, что, как агенты положительного состояния, вы 
скорее дадите преступнику уйти безнаказанным, чем сделаете ошибку в    суждениях о его/ее  
намерениях и мотивации. Это хорошо отражено в требовании Американской системы уголовного  
правосудия, по которому считается, что вы не виновны до тех пор,  пока ваша вина не доказана. Не 
кажется ли вам, что лучше дать сорваться с крючка нескольким преступникам, как вы выражаетесь, 
по крайней мере, на время, чем  несправедливо осудить невиновного? В нашем случае, это могла 
быть личность, которая действительно решила измениться и исправиться. Или вы бы хотели 
действовать  по принципам отрицательного состояния, как отражено в уголовном кодексе 
недемократических стран, “вы виновны, пока  не будет доказана ваша невиновность”? Разумеется, в 
отрицательном состоянии и в этих странах каждый виноват, несмотря ни на что, и следовательно, 
каждый заслуживает наказания и возмездия. Им доставляет удовольствие наказывать людей и 
заставлять их страдать. 

Не  забывайте, если   преступник срывается с крючка постоянно, это значит только то, что был 
сделан   выбор   быть наказанным   и  получить свое возмездие  где-то в Преисподних – после 
отбытия с планеты Ноль.  Достаточно ли этого объяснения для вас с Дэном? 

Питер: Для меня – да, безо всяких оговорок. Помнишь, когда я работал в одной из Калифорнийских 
тюрем в качестве клинического психолога? Я всегда стремился дать им шанс, независимо от того, 

что я знал в действительности об их намерениях. Ты хорошо знаешь,  такой  мой подход в этом 
отношении   привел   к   очень     неприятным    последствиям, обсужденным  в  Дополнительных   
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Разъяснениях 9  в  «Короллариях…».  Конечно, я не знаю на момент записывания, удовлетворит это 
Дэна или нет. Я настроен положительно в отношении того, что, будучи таким аналитиком, он 
придумает еще что-либо. 

Господь Иисус Христос:   Да, Питер. И если Дэн придумает еще что-либо в этом отношении,  это 
будет означать только, что существует духовная необходимость дальнейшего разъяснения. В этом 
случае будет правильным и надлежащим сделать это. 

Питер: А что насчет вопроса о самозащите, который задал Дэн? Этот же вопрос волнует и нашего 
Ричарда Шумерта из Сан-Франциско. 

Господь Иисус Христос:   Есть два аспекта этого вопроса, которые нужно разъяснить для них и для 
тебя, Питер. Первый касается наступательного характера отрицательного состояния, которое 
находится  в состоянии постоянной войны с положительным состоянием. Как вам известно, до этого 
момента отрицательное  состояние находилось в атакующей позиции. Его желание разрушить 
положительное состояние и взять Творение под контроль – известный факт. Эта ситуация полностью  
приложима  к вам персонально. Являясь агентом положительного состояния, в силу этого факта, вы 
становитесь объектом для этих атак в общем смысле – вследствие  атак на положительное состояние 
в целом. Если положительное состояние, так же как и вы, потерпит неудачу, защищая себя в этом 
отношении, то отрицательное состояние выиграет. Но вопрос стоит следующим  образом: какими 
средствами положительное состояние осуществляет свою эффективную самозащиту? Что это такое, 
что заставляет отрицательное состояние бояться, быть таким несчастным и обороняться, вместо 
нападения? В своей мудрости члены положительного состояния  проливают на отрицательное 
состояние свет и тепло Моей Абсолютной Любви, Мудрости, Милосердия,  Прощения и 
Сострадания. В тот самый момент, когда это достигает атакующих, они  испытывают   такую  муку, 
что бросаются  стремглав обратно в одну из Преисподен, чтобы  не  осознать, насколько  несчастно и 
отвратительно их отрицательное состояние. Иными  словами они накладывают на себя ужасное 
наказание и возмездие за свои атаки или, в нашем случае, за преступления. Это не  Я  или  кто-

нибудь  из  Моих  агентов  наказывает  и налагает возмездие, но они сами запускают их своим 
отрицательным подходом и поведением. 

Второй пункт в этом отношении – ваш собственный подход и мотивация к вашей  самозащите от 
преступных действий любой предполагаемой  личности. Мудрость вашей любви требует от вас 
удержать такую личность от совершения преступления или злого или отрицательного действия 
вообще, не только против вас, но и против кого  бы то ни было.  Но делаете ли вы это только ради 
себя, из своих собственных эгоистичных мотивов, исходя из вашего желания видеть кого-либо 
наказанным, в целях польстить своему эго? Или вы делаете это ради этой личности, и, что самое 
важное,  ради всех остальных, потому что, в конце концов, так делать правильно. И это то, в чем 
состоит фундаментальное различие и что определяет исход вопроса о справедливости и 
необходимости самозащиты. Если вы делаете это ради всех, ради этой личности и как следствие, 
ради себя самого, не поддаваясь озлобленности преступников отрицательного состояния, которые 
атакуют   вас  и  положительное  состояние, представленное  вами, значит, вы имеете все права 
делать это, используя все доступные в вашем обществе средства для такой самозащиты. В то же 
самое  время, вы  находитесь  в  постоянной   готовности предложить этой личности ваше 
милосердие и прощение, если она об этом попросит. 

Позволь Мне сказать тебе,  Питер, это совсем нелегко для истинного представителя  Моего 
положительного состояния видеть кого-либо наказанным, независимо от того, что они сделали или  
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не сделали. Если жизнь кого-то укоренена в чистой любви, сострадании, понимании, принятии и 
сочувствии, этот  кто-то  не  хочет  видеть, как  кто-либо  страдает или несет наказание. Тем не 
менее, мудрость этой любви и все ее атрибуты признаёт необходимость этих отрицательных актов 
как предотвращающих факторов от ранящих и вредоносных действий, которые наказываемая 
личность склонна совершать против других, и, в конечном счете, против себя. Поэтому, ради 
спасения и справедливости для всех в отрицательном состоянии и на планете Ноль, такие акты 
наказания  и  возмездия  позволяются  и допускаются к осуществлению. Помните, пожалуйста, они 
не  желаются, они не навязываются и они не предполагаются Мной или кем-нибудь в 
положительном состоянии. Они только разрешены и терпятся до конца псевдо-бытия и псевдо-

существования отрицательного состояния. И так как все вы, связанные с Моим Новым Откровением, 
являетесь агентами и представителями Моего  положительного состояния, вы обязаны показывать 
такое же понимание и подход к этим вопросам в вашем поведении и стиле жизни. Это важно! 

Питер: Спасибо за это прекрасное разъяснение. 

Господь Иисус Христос: Мне это в удовольствие, Питер, в удовольствие. 

Питер: И теперь несколько вопросов, заданных нашей Розмари. Первый вопрос об употреблении 
алкоголя  и о его воздействии на человеков и положительных агентов на планете Ноль, и почему, 

похоже, в последнее время его употребление растет и усиливается стимуляция к его употреблению. 

Господь Иисус Христос: Как тебе известно, Питер, алкоголь отличается высокой степенью 
привыкания к нему, что вызывает изменение сознания. Другими словами, в начальной стадии 
употребления он повышает тонус и делает человека с виду счастливым. Это не случайно, что 
алкоголь   называется спиртом (от англ. Spirit – дух). Это название отражает тот факт, что 
отрицательное  состояние  не  имеет надлежащего духовного основания, но базируется на 
искажениях и откровенной лжи. Таким образом,  каждый, кто употребляет алкоголь, фактически 
пытается достичь своей духовной глубины или отыскать духовность косвенным и совершенно 
неэффективным путем. И не только это, но каждый, кто употребляет алкоголь длительный период 
времени, становится  зависимым от него, становясь алкоголиком. В сущности, употребление 
алкоголя означает попытку заменить истинную духовность ложной. Что  происходит, когда вы 
проглатываете  хотя  бы  минимальное количество, в любой доступной форме – вы открываете дверь 
для влияния отрицательного состояния на ваш мозг и психику. Посредством этого фактора 
отрицательное состояние имеет возможность имплантировать вам свою версию духовности, свои 
идеи и чувства и подобные вещи, которые могут стать составной частью вашей жизни. Как только  
это случится, вы становитесь полноценным рабом отрицательного состояния. 

В этом причина, почему вам очень строго рекомендовалось в одном из Дополнительных Разъяснений 
воздержаться от алкоголя даже в самых малых дозах. Это для вас средство предотвращения влияния 
отрицательного состояния. К несчастью, употребление малых доз алкоголя воспринимается и 
считается некоторыми из вас безобидным и безвредным. Такой подход очень опасен для вас в 
духовном отношении, потому что постепенно, медленно и почти незаметно вы попадаете в ловушку 
отрицательного состояния и становитесь не только его мишенью, но его рабом – рабом 
необходимости употреблять алкоголь и зависеть от него во всех ваших начинаниях и процессах 
принятия решений. Как только вы попадаете в эту точку, ваша жизнь управляется принципами 
отрицательного состояния. Вы станете видеть вещи по-другому, в соответствии с необходимостью 
объяснить и  оправдать   употребление алкоголя, проваливаясь в ужасное отрицание своей проблемы  
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в этом отношении. Все ваши взгляды, убеждения, идеи и понимания будут искаженными или 
полностью ложными – без вашего осознания, что они  искажены или ложны. Вы будете 
самоуверенно считать их истинными, надлежащими и верными. Вы понимаете, почему алкоголь 
такой любимый инструмент в руках отрицательного состояния? Это великолепное средство  
оказывать  тотальное влияние на человеков. Оно использует других человеков с целью попытаться 
привлечь  агентов  положительного состояния  к их различным вечеринкам, на которых 
употребление алкоголя – главное событие. Оно  становится  даже  требовательным  и 
принуждающим в этом отношении, заставляя агентов положительного состояния  выпить, под 
маской того, что это дань уважения  ко  всем  присутствующим на вечеринке. Тем агентам 
положительного  состояния, кто  не   принимает  участия в этих пьяных оргиях, навязывается 
чувство вины за необщительность и неуважение. Это ловушка, установленная отрицательным 
состоянием  для того чтобы заманить агентов положительного состояния в свои владения. То же 
самое можно сказать о никотине, и обо  всех остальных злоупотреблениях. 

Хорошим  оправданием  для  употребления алкоголя, курения  и  использования запрещенных 
наркотиков служит то обстоятельство, что они помогают людям справиться с ежедневным давлением 
жизни. Они не понимают, что верно как раз противоположное: употребление алкоголя, курение, 
употребление запрещенных  наркотиков   усиливает давление и делает жизнь еще непереносимее и 
жестче, вызывая  желание  и  дальше  пить, курить, употреблять эти наркотики.  

Но есть еще один момент в этом вопросе. Он относится к увеличению потребления  алкоголя и 
других  веществ среди некоторых людей.  Эта ситуация отражает уменьшение духовных ценностей в 
обществе и полную неудачу всех религиозных систем, существующих на планете Ноль, в их попытке 
удовлетворить духовные потребности своих последователей. Из-за недостатка этого удовлетворения, 
эти люди чувствуют пустоту внутри и начинают искать своего рода восполнение или замещение.  Но 
поскольку, ни одна религия или другое псевдо-духовное направление не в состоянии исполнить это, 
они ищут  замену вовне. И что может быть лучше в качестве замены, как не спирты/алкоголь, 

никотин  и/или запрещенные наркотики? Они все временно изменяют сознание, создавая иллюзию 
мимолетного удовольствия. Под их влиянием могут даже  происходить “великие духовные озарения 
и просветления”, давая людям впечатление, что они наконец-то нашли в своей жизни что-то истинно 
духовное, правильное и надлежащее. После того, как действие этих субстанций заканчивается, 
человек снова становится пустым, и еще более пустым, чем прежде, проваливаясь в жуткую и 
непереносимую тягу снова испытать то, что с ним произошло под влиянием принятых веществ. И 
таким образом капкан установлен. Теперь он стал полноценным рабом и последователем псевдо-

духовности  отрицательного состояния. Ты  понимаешь, что происходит? 

Питер: Да, очень ясно. А что по поводу вопроса Розмари о диетах и  питании в связи с духовными 
вопросами? Она жалуется, что продукты питания низкокачественные, переработанные, полны 
консервантов и т.д. 

Господь Иисус Христос:  Вопросы питания часто имеют такое же значение, как описано выше в 
отношении алкоголя, никотина и запрещенных наркотиков. В этом конкретном случае, очень часто, 
еда заменяет истинную любовь. Недостаток испытывания истиной любви, что так жизненно 
необходимо для жизни  и благополучия каждого, приводит к ощущению пустоты и чувства 

постоянного голода. Таким образом, еда становится средством утолить этот голод и жажду любви. 
Разумеется, это удовлетворение временное и иллюзорное. В этом случае человеку приходится есть 
больше. К     сожалению, чем     больше    человек    ест, тем    больше    он   ощущает    пустоту  и 
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неудовлетворенность. Это становится замкнутым кругом и приводит к развитию  ожирения. 

Не забывайте ни на минуту о духовной корреспонденции еды.  Так же, как вы вынуждены постоянно 

снабжать пищей ваше тело, чтобы оно могло выжить, так же и  Я постоянно подпитываю ваш дух и 
душу  Моей жизнью, которая нужна им для выживания. Недостаток любого из этих видов питания 
ведет к голоду и стремлению к еде. Если это недоступно, тело умирает. Если бы Я не стал снабжать 
вас непрерывно Моей  жизнью, ваш дух и душа не имели бы возможности выжить и  доли секунды. 

Загрязнение продуктов, которыми вы питаете ваше тело, различными разработками производителей 
продуктов питания, отражает через корреспондирующие факторы попытки отрицательного 
состояния  подменить  Мои  Жизнедающие усилия, чтобы вместо этого вы питались идеями псевдо-

жизни отрицательного состояния. Если бы оно преуспело в своих усилиях питать вас такими идеями, 
вы бы погибли для положительного состояния. Вместо этого вас бы пропитала псевдо-жизнь 
отрицательного состояния. 

Что касается диеты, то вопрос не в том, что вы едите, а в вашем подходе к еде вообще. Является ли 
еда единственной целью вашей жизни или же это средство для поддержания вашего тела здоровым и 
живым для того, чтобы ваш дух и душа могли функционировать надлежаще и эффективно внутри 
него?  В таком случае, вы не должны беспокоиться о способах производства продуктов питания на 
вашей планете. В конце концов, не забывайте неоспоримый факт; в прошлом, когда такие процессы 
производства продуктов питания не были доступны, и с вашей точки зрения продукты считались 
чистыми и полезными, продолжительность жизни на планете едва превышала 50 лет.  С другой 
стороны, со всеми этими консервантами, помещенными в продукты питания, продолжительность 
жизни значительно возросла. В наши дни не редкость жить до 90 лет.  Средняя  продолжительность 
жизни  возросла значительно – с 50 почти до 75  лет.  Это почти 25 лет разницы. 

Поэтому, вы можете есть всё, что вам доступно или что вам хочется (ваше тело подскажет вам, в чем 
вы нуждаетесь, как много вам нужно и какой вид пищи вы должны употреблять),      до тех пор, пока 
вы питаетесь умеренно, разнообразно и с тем подходом, что еда не является целью и смыслом жизни 
сама по себе, но только средством для выполнения ваших обязанностей и ответственности по 
отношению к телу. 

Питер: Спасибо Тебе за Твой  ответ. Следующий вопрос, заданный  Розмари и ранее еще 
несколькими читателями, практикователями и последователями Твоего Нового Откровения, 
относится  к  теме родителей и детей. Как Ты знаешь, многие из них имеют  детей, как маленьких, 
так и постарше.  Они хотели бы знать, каким образом им воспитывать  своих детей в свете 
принципов Твоего Нового Откровения? 

Господь Иисус Христос:  Во-первых, не забывайте о причине, по которой ваши дети инкарнировали 
на эту планету и о предварительном вашем соглашении с ними перед вашей инкарнацией. Многие из 
ваших детей – агенты отрицательного состояния, особенно те, кто родился после 1 июля 1988 года.  
Вы можете предположить, что с этой даты большинство родившихся – агенты отрицательного 
состояния. В наши дни, уже в течение некоторого времени, только агенты отрицательного состояния 
рождаются на вашей планете. Это отражает концентрацию отрицательного состояния и его 
предстоящую псевдо-победу на вашей планете. Поэтому всё, что  вы можете сделать для ваших 
детей – это показать живой  пример вашей жизни, иллюстрируя и демонстрируя стиль  жизни 
агентов  положительного  состояния  и  делая  для  них доступным Моё Новое Откровение в своей 
полноте – без  какого-либо  нажима, навязывания, требования  и   принуждения. В  то  же    время, 
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подчеркивая для них возможность выбора, который они имеют в отношении духовных и не 
духовных вопросов в течение жизни на планете Ноль. Параллельно с этим обучая их – в любящей, 
доброй, мудрой и, если нужно, в строгой манере – дисциплине, порядку, уважению и принятию во 
внимание необходимости для  других людей быть такими, какие они есть. Кроме этого, и в 
добавление  к  сказанному, обеспечивая   их  физическое, ментальное, образовательное  развитие, как 
вы согласились это делать – и точно здесь ваши обязанности и ответственность в этом отношении  
заканчиваются. В конце концов, они должны выполнить свои собственные задачи, у них есть свои 
причины  для   пребывания  на  планете и в частности, в вашей жизни. Вы не можете сделать  больше 
ничего в этом отношении. 

Питер: Ее  следующий  и последний вопрос слишком личный и не должен задаваться через меня. 
Это касается случая из ее ранней жизни, когда ей было 7 лет. Она имела видение в образе Марии. 
Она хотела знать, была ли это действительно Мария, предупредившая ее об опасности быть 
связанной с Католической церковью через общение с монахиней-католичкой. 

Господь Иисус Христос: Это хороший пример вопроса, который никогда не должен задаваться 
через кого-либо. Она должна сама задать Мне этот вопрос и полагаться на свою интуицию в этом 
отношении. Я буду более чем счастлив ответить ей в ее собственном личном  и частном общении со 
Мной. 

Питер: Спасибо Тебе большое за все Твои ответы. Есть ли еще что-нибудь на сегодня? 

Господь Иисус Христос: Пожалуйста, Питер. Достаточно на данный момент. Иди, и приятного тебе 
дня. И Я благодарю тебя за желание беседовать со Мной. 
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Десятый Диалог 

Январь 3, 1999 

Питер: Сегодня   у  меня  на уме нет никаких особенных вопросов. Тем не менее, я бы хотел 
спросить  Тебя, есть  ли   что-либо  у Тебя в добавление или разъяснение, относящееся  к 
содержанию Девятого Диалога. 

Господь Иисус Христос:   На самом деле Я хотел/ла бы кое-что добавить. Спасибо, что спросил 
Меня об этом. Фактически, Я бы хотел/ла коротко обсудить три вопроса. Они относятся к тому, что 
происходило  в течение вашей трехсторонней беседы с Розмари и Дэном, когда они позвонили после 
прочтения  Девятого Диалога. Первый вопрос о самозащите и как это касается лично вас, ребята. 
Речь  идет, однако, не об обычных  преступниках  и  очевидных  отрицательных существах, а о 
ваших ежедневных контактах с простыми людьми, с которыми вам необходимо общаться и кто 
может   быть   причиной различного рода проблем и реакций отрицательной природы. Более того, 
это   также  относится  к   проблемам, возникающим во взаимодействии с вашими друзьями, 
родными и даже с теми, кто читает, принимает и практикует Моё Новое Откровение, или, по 
крайней, мере, заявляет, что делает это. Мы говорим здесь о расстраивающем и раздражающем 
поведении, которое некоторые из них могут проявлять в процессе общения с вами. Например, не 

выполнение обещаний, постоянные опоздания на обговоренные встречи с вами,  игнорирование; они 
могут не отвечать на звонки, говорить одно, а делать прямо противоположное; или делать это 
ненадлежащим, неприемлемым  способом, и многое другое, что  классифицируется в твоих 
психиатрических записях как пассивно-агрессивное поведение. 

Итак, как же вам вести себя  в этих ситуациях, учитывая то, что вы являетесь агентами Моего 
положительного состояния? Позвольте Мне освежить вашу память   и напомнить (как вам известно,  
человеческая память очень забывчива, ненадежна и хрупка): в Главе 11 Моего Нового Откровения – 

«Нового Откровения Господа Иисуса Христа» – было ясно сказано, что любой, кто родился на 
планете Ноль,  родился, во-первых,  с проблемами, и во-вторых – в  многочисленные проблемы. В 
добавление, в процессе воспитания он/она приобретает еще больше проблем, которые постепенно 
усваиваются им/ею и становятся неотъемлемой частью его/ее образа жизни. 

Эта ситуация обеспечивает условия, при которых происходит полная идентификация с усвоенными 
проблемами, эффективно подавляя и удаляя из памяти индивида воспоминания и признаки его 
изначальной самоидентификации, самовосприятия, образа, самопонимания и того, каким был 
индивид до своей инкарнации на планету Ноль. Учитывая, что индивидуальность не имеет 
сознательной связи со своим первоначальным устройством, он/она помещается в вынужденное 
положение, принуждающее его/ее установить ложное самовосприятие, образ себя, 
самоидентификацию, построенные на проблемах, которые, во-первых,  были имплантированы в 
него/нее до и во время рождения и, во-вторых, которые были навязаны ему/ей лицами, имеющими 
большое значение для этой индивидуальности и воспитывавшими ее с позиции своих собственных 
проблем. Таким образом, возникает особенный неблагоприятный  тип взаимодействия, когда к этой 
индивидуальности  относятся с позиции проблем ее воспитателей, учителей и других, значимых для 
нее людей, подпитывая эти проблемы и усиливая его/ее собственные. 

Из-за того что ничего кроме проблем больше не доступно для установления необходимой базы, на 
которой строится самоидентификация и самовосприятие индивидуальности, она приобретает 
искусственную самоидентификацию, самовосприятие и самооценку, полную проблем, которые в 
своей сущности нереальные и ненастоящие, но воспринимаются реальными, ощутимыми и 
единственно    возможными    для    этой     индивидуальности. Как только такая самоидентификация  
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устанавливается, и как только эта индивидуальность полностью принимает ее за свою собственную, 
она ставит себя в позицию отсутствия выбора иного стиля поведения в отношении вас, кроме как  с 
позиции своих проблем. Пока  индивидуальность не осознает эту проблему,  и пока он/она не начнет 
работать над собой и избавляться от своих проблем, или, по крайней мере, учиться их 
контролировать, он/она  пройдет  через всю свою жизнь,  относясь к себе  и другим   ни с   какой 
иной позиции, кроме позиции своих проблем. 

Это один из основных источников проблем в человеческих отношениях. С точки зрения духовного 
понимания, причина такого положения в необходимости иллюстрации и демонстрации  целому 
Творению природы человеческой жизни, которая укоренена ни в чем другом, кроме проблем. Кто  
бы ни согласился принять участие в человеческой жизни, согласился также и с таким ее устроением.  
Другими словами, как упоминалось много раз прежде во всех книгах Моего Нового Откровения – 

это иллюстрация и демонстрация  того, чего не выбирать и какими не быть. 

К несчастью, огромное большинство людей не имеют  идеи, осведомленности, понимания или 
понятия, что именно это происходит с ними и их человеческой жизнью.  Поэтому они продолжают 
вести себя таким проблематичным  способом, относясь друг к другу в такой расстраивающей и 
раздражающей манере, порождая  враждебность, ревность, хитрость, мошенничество, ложь, 
измышления, представляя себя друг другу в ложном свете, нарушая обещания и совершая много 
других  отрицательных и безответственных поступков. Так как люди не имеют понятия, почему они 
так себя ведут, они считают свои действия и отношение к вам нормальным, надлежащим и 
приемлемым и единственно возможным. 

Итак, какого рода связь существует между этим фактом и вашими отношениями с такого типа 
людьми, или даже вашими друзьями и теми, кто заявляет, что является интегральной частью Моего 
Нового Откровения? Во-первых, поскольку вам известно об этом непростом положении, вы должны 
избегать отношения к ним с позиции ваших проблем, которые все вы имеете несмотря на то, как 
далеко вы продвинулись в духовном отношении. В конце концов, вы находитесь в человеческой 
жизни. Вы должны научиться распознавать свои слабые места  и проблемы и избавляться от них  
или, по крайней мере, не придавать им большого значения в ваших взаимоотношениях друг с 
другом. Это не такая простая задача, учитывая то, в какой тип псевдо-жизни вы помещены в 
настоящий момент. Однако это не является невыполнимым –  не проецировать ваши собственные 
проблемы в ваши взаимоотношения с другими. 

 Второе, вы учитесь ничего ни от кого не ожидать, или не ждать, что они будут такими, какими 
должны  быть по-вашему, как вести себя и/или относиться к вам или другим. В конце концов, что 
вам в действительности  известно о том, почему они такие, какие есть? Не забывайте, что вы все 
выращены с множеством  навязанных  извне  внушений, впитанных  вами, о том,  как вести себя, что 
делать, что от вас ожидается и что положено или не положено с точки зрения общества, соседей, 
семейных отношений, тусовок, субкультур  и прочих многочисленных факторов. Они все постоянно 
навязывают  себя  вам, требуют, чтобы  вы  следовали  их правилам, используя либо так называемый 

псевдо-позитивный способ, либо откровенно отрицательный. 

Ваша обязанность в этом отношении,   на которую вы согласились как Мои агенты, постоянно  
осознавать эти неблагоприятные факторы, которые определяют человеческое поведение, включая 
многих из ваших друзей и так называемых последователей Моего Нового Откровения, и учиться 
иллюстрировать и демонстрировать подход и поведение, присущее природе положительного 
состояния. Ваш подход и поведение должны базироваться на безусловной любви  и   мудрости. Ваша  
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безусловная любовь требует от вас  безусловно прощать  такое поведение в отношении вас. 
Мудрость этой любви требует довести до внимания ваших друзей – в добром, любящем, мудром, 
понимающем и, когда необходимо, твердом и решительном тоне и манере – как они себя ведут с 
вами и с другими.  Если ваши друзья признают свои проблемы в этом отношении и проявляют 
готовность  измениться  и решить их, вы должны присоединиться к ним, помочь им и выполнить 
свои   духовные   обязательства  по отношению  к  ним. Если они не отвечают на ваше 
вмешательство  с  добром, вы  отпускаете их с миром и с уверением, что ваша дверь всегда открыта 
для   установления  отношений, основанных на истинных духовных принципах, укорененных в 
жизни положительного состояния. 

В случае с вашими сотрудниками и другими знакомыми, которые  очевидно являются агентами 
и/или рабами отрицательного состояния, и общение с которыми неизбежно для вас по причине 
самого устройства человеческой жизни на этой планете, и которые относятся к вам с неуважением 
или в любой другой отрицательной, раздражающей, досаждающей манере, вы должны учиться 
принимать  тот факт, что они такие, какие есть, и ничего другого не может ожидаться от них, и что 
это  их  миссия  от отрицательного состояния быть такими по очень важным духовным причинам. 
Вы взаимодействуете с ними  настолько, насколько  этого требует ваша работа или еще  какая-

нибудь  необходимость, и обходитесь с ними со всей вежливостью и пониманием, ограничивая вашу 
вовлеченность во взаимодействие рамками необходимости. Вашим последовательным,  добрым и 

вежливым поведением вы не только показываете им, что это такое, и как быть агентом Моего 

положительного состояния, но и в итоге, обезоруживаете их и возможно, в какой-то момент времени,   

они станут относиться к вам с заслуженным уважением. Однако не ожидайте от них ничего в этом 
отношении. До тех пор пока вы обходитесь с ними, как предложено здесь, ваши обязанности  в  
отношении  этой  ситуации выполнены и вы сделали то, что ожидалось от вас. Ничего больше не 
требуется от вас в этом отношении. 

Разумеется, ты можешь сказать, Питер – и это сейчас у тебя на уме – что находясь в человеческой 
шкуре, это совсем нелегко, относиться к людям таким образом. 

Питер:  Прошу прощения, Ты совершенно прав. 

Господь Иисус Христос:   Не забывай, пожалуйста, что перед инкарнацией на планету Ноль никому 
не обещали, что будет легко. И вы приняли этот факт. Вы согласились делать всё возможное, что в 
ваших силах, чтобы быть такими. И на самом деле, вести себя таким образом – это не так уж тяжело, 
как это кажется, учитывая те знания, которыми вы обладаете относительно этого вопроса из Моего 
Нового Откровения. Это может быть нелегко только в случае недостатка или недоступности этих 
знаний. Но в вашем случае, вы благословенны, как никто другой, имея такие знания. Это может 
помочь  вам  изменить ваш подход и поведение по отношению к другим в соответствии с 
принципами Моего положительного состояния, которое вы представляете на планете Ноль. 

Питер: Я полностью признаю эти факты. 

Господь Иисус Христос: Я знаю, что  это так. Давай обсудим  второй пункт.  Он относится к теме 
вашей дискуссии  с Розмари и Дэном о том, каким именно способом люди, попадающие в 
Преисподние, наказываются и испытывают возмездие. Некоторое противоречие было замечено 
между тем, что об этом сказано в «Новом Откровении Господа Иисуса Христа»  и в этих Диалогах. 
В Большой Книге было упомянуто, что после возвращения с планеты Ноль в соответствующую 
Преисподнюю, их агенты награждаются большей степенью зла и ложностей.   
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Ключевое слово здесь “награждаются”.  Чем вы награждаете людей, когда они заслужили вашу 
награду? Чем-либо, имеющим ценность и что доступно вам.  А что доступно созданиям в 
Преисподних или в целом отрицательном состоянии? Только что-либо отрицательное, злое и 
ложное. Поэтому, вы награждаете их этим. Одним из многих аспектов  этой заслуженной награды 
является  наказание  и  возмездие. Так  как каждый в отрицательном состоянии находится в 
ожидании   награды  за  свои дела, их структура устроена таким образом, что они желают наказания 
и возмездия – это награда для них.  В этом отношении, вы должны понять кое-что, что крайне 
сложно  для восприятия и принятия вашим разумом.  Как можно желать что-либо такое ужасное – 

быть вознагражденным через наказание и возмездие? Проблема для вашего понимания этой   
концепции  в том, что вы рассматриваете  это, как нечто приятное, восхитительное,  желанное с 
точки зрения того, как награда определяется и переживается в положительном состоянии. Вы не 
можете   применить   эти измерения к определению и пониманию термина “награда” в 
отрицательном состоянии. Для них наказание и возмездие так же приятны и восхитительны, как 
положительная награда в положительном состоянии. 

В ваших человеческих терминах у вас есть  описание такой ситуации, как вчера точно заметил Дэн. 
Это садомазохистское поведение. Это также описано в книгах плодотворного русского писателя 
Достоевского, особенно в  его рассказе «Белые ночи». В нем герой рассуждает о том, каким большим 
наслаждением может быть переживание боли, мучений, страданий и подобных чувств. 

В Преисподних существует специальный контингент из  созданий, которые специализируются на 
приведении  в  исполнение  “награды” через  наказание  и возмездие в соответствии со степенью 
злых деяний и произведенных ложностей, которой каждый достиг во время своего пребывания на 
планете  Ноль   или  в  псевдо-жизни в Преисподних. Разумеется, эти существа также 
“награждаются” за свои усилия в выполнении работы по вознаграждению других наказанием и 
возмездием. Они, в свою очередь, наказываются друг другом и  испытывают возмездие за свои 
“добрые дела” во взаимодействии друг с другом. 

Итак, как вы поняли из этого разъяснения, вы не можете применить ваше понимание концепции 
“награды”, а  также  чего-либо ещё, к отрицательному состоянию. Помните, пожалуйста, что всё в 
отрицательном состоянии было устроено псевдо-творцами таким образом, чтобы быть прямо 
противоположным всему, что существует в положительном состоянии. Иначе это не было  бы 
отрицательным состоянием. Итак, всё здесь является искаженным. 

Питер: Всё предельно ясно для меня, но, как Тебе известно, нам нелегко не применять те же 
категории к обеим сторонам – когда мы пытаемся понять и описать то, что в них происходит. 

Господь Иисус Христос:   Да, Питер, но вы должны тренировать свой разум, интеллект, логику и 
все остальные ментальные способности, чтобы правильно различать  положение дел в обеих 
сторонах. Иначе вы обнаружите, что ваше  понимание событий или искажено или полностью ложно. 

Питер: Понимаю. Ты упоминал/ла третий пункт, который Ты хотел/ла бы обсудить. 

Господь Иисус Христос: Да, Питер. Он будет коротким. Это имеет отношение к беспокойству 
Розмари о том, касаются  ли заявления о питании лично ее.  Позвольте Мне решительно заверить 
всех, кто читает эти Диалоги, что ничего личного в них не содержится, и ничего личного не  будет 
содержаться в них в будущем – сколько бы ни пришлось их продолжать. Содержание этих Диалогов 
относится  к  области общих интересов, чтобы помочь  увидеть ситуацию с правильной позиции.  
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Разумеется, это личное дело каждого, решать при помощи процесса самоисследования,  
интуитивного  различения, относится  ли  что-либо  в  них  непосредственно к их личной жизни или 
к   их личным проблемам с позиции их общего рассмотрения. Если относится, то это дело 
свободного  выбора  и свободной воли каждого, продолжать ли исследование и работать ли над 
этими проблемами в том контексте, как это указано в Диалогах. В конце концов, эти  Диалоги 
делаются  доступными для вас всех, чтобы помочь вам любым способом, каким они могут или 
смогут или еще как-либо, как вам понадобится. 

Питер: Спасибо, что предоставил эти вопросы нашему вниманию. Я только что вспомнил, что у 
меня есть вопрос; это не столько вопрос, сколько просьба разъяснить дальше, если возможно, 
некоторые  отрицательные утверждения, которые постоянно встречаются в Библии и других 
“священных” Книгах. Это особенно касается вопроса вечного наказания, как например: “если  вы не 
покаетесь, вы погибнете”. Как нам понимать и интерпретировать такие утверждения? 

Господь Иисус Христос: Как тебе известно, Питер, из Моего Нового Откровения, этот тип книг 
написан на языке отрицательного состояния, который был единственным, доступным во  время их 
написания. Если  вы живете в центре отрицательного состояния, если единственный язык, который 
может воздействовать на вас, это язык запугивания, страха и  давления, и если даже не имеется 
понимания  и  знания о том, что  какой-либо другой язык доступен или вообще  возможен, то в таком 
случае, каким образом вы найдете подход к обитателям соответствующего региона, управляемого 
отрицательным состоянием, с целью помочь им осознать отрицательность и зло их образа жизни? 
Только используя их язык. И поэтому вы ясно заявляете им, что их путь плохой,  злой, неверный  и  

опасный; что такой образ  жизни устанавливает ужасную предрасположенность к тому, чтобы  быть 
выброшенными из жизни вообще или, другими словами, погибнуть навсегда; и если они не 
изменятся, они в опасности потерять привилегию иметь какую-либо жизнь вообще. 

Как  только  вы сообщаете им этот факт, и как только они принимают то, что их жизнь 
отрицательная и злая, следующий шаг – познакомить их с принципами жизни в положительном 
состоянии. Лучший способ выполнить это ключевое знакомство, через пример агентов Моего 
положительного состояния, которые находятся на планете Ноль для этой важной цели, или через 
пример, который Я продемонстрировал/ла и проиллюстрировал/ла  в течение Моей жизни на планете 
Ноль,  или  через то, что написано в различных книгах Моего Старого и Нового Откровения.  Если 
они  прислушаются  и отреагируют на эти примеры и соответственно изменят свою жизнь, они будут 
конвертированы в положительное состояние. 

Но есть другой пункт в этом вопросе – не забывайте, что в то время, когда эти книги были написаны, 
псевдо-творцы свободно посещали  планету Ноль и имели полный контроль  над человеками,  за 
мизерным исключением Моих агентов, которые жили на вашей планете в то время. Поэтому, и 
потому, что никому из них не были доступны никакие воспоминания о добровольности участия в 
активации  и в жизни отрицательного состояния, было необходимо имплантировать в их разум идею, 
которая в надлежащее время обеспечит осведомленность о предыдущем обязывающем  соглашении: 
либо конвертация в положительное состояние по окончании жизни в отрицательном состоянии, либо  
вечная гибель – что означает потерю своей персональной и индивидуальной жизни и возвращение ее 
в Абсолютную Жизнь Господа Иисуса Христа. Разумеется, Питер, как тебе известно из Моего 
Нового Откровения, тот, кто потенциально мог бы не согласиться конвертироваться в 
положительное состояние в конце жизни отрицательного состояния, никогда бы не смог прийти к 
своему    бытию   и     существованию, в первую очередь. Напоминание такой природы – “если вы не  

73



                                                                                                                          Диалог 10  

покаетесь – вы погибнете” – предотвращает их от такой ужасной судьбы, потому что показывает 
дорогу  из  отрицательного  состояния. Без  осознания  доступности такой дороги как эта, не была  
бы возможной никакая инициатива, не возникло бы даже никакой нужды,  желания и воли к 
изменению. В конце концов, зачем  меняться и жить другой жизнью, если я не знаю, не имею 
понятия  и  осведомленности  о  какой-либо  альтернативе, и о том, как её запустить или применить? 
В этом случае, они могли бы погибнуть навечно. 

Итак, такого  вида   отрицательные заявления имеют очень большое предотвращающее значение. 
Они будут использованы, в подходящее время, для спасения каждого из захвата  стилем жизни 
отрицательного состояния. И это всё, что вы должны знать в этом отношении.  Разумеется, 
существуют и другие важные причины для таких утверждений, но будет преждевременным 
открывать их в это время. Поэтому, ступай с миром и приятно тебе провести остаток дня. 

Питер: Большое Тебе спасибо. 
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Питер: Я хочу кое в чем признаться. Я  не записывал ничего, что происходило вчера во время 
нашего утреннего диалога. Это странно для меня, как будто я не делал ничего полезного, а только 
тратил время на типичные человеческие задачи и подобные вещи. 

Господь Иисус Христос: Это вполне понятно, Питер. Но ты не должен чувствовать себя таким 
образом, так как ты в самом деле имеешь  ответственность и обязанность заботиться о своих самых 
внешних  и  типично  человеческих  делах. Не удивляйся, если такие моменты будут случаться чаще, 
чем тебе хочется. Иногда это будут дни, недели и даже месяцы, когда ты не будешь ничего 
записывать. Если это случится, это будет означать только то, что какие-то другие  дела, не менее 
важные, чем записывание наших диалогов, требуют внимания, как в вашей внешней типично 
человеческой жизни, так и на других уровнях бытия и существования или псевдо-бытия и  псевдо-

существования. Не забывай также, что тебе придется путешествовать,  с целью навестить Моих 
людей на планете Ноль, как в Соединенных Штатах, так и за границей. Не нужно недооценивать  
личный  контакт с ними.  Учитывая то,  кто ты есть и какое  ты имеешь предназначение от Меня на 
планете  Ноль, такой  контакт лицом к лицу    может запустить в них важные процессы. Поэтому, под 
влиянием твоего присутствия у них могут возникнуть вопросы, на которые ты поможешь им 
получить надлежащие и верные ответы, не нарушая их свободу  выбора. Также не стоит 
недооценивать  важный  процесс задавания вопросов и стимулирования их способности, 
посредством твоего личного присутствия, находить на них свои собственные ответы. С другой 
стороны, их вопросы вполне могу иметь мультиверсальное значение и ответы на них лучше 
получить через беседу со Мной и записать для пользы всех остальных повсеместно. Потенциал и 
сила личного контакта лицом к лицу  может быть глубоким и значительным. Вы не получите такого 
всевключающего  воздействия  из писем или телефонных разговоров, как от личного контакта, 
потому  что они  чересчур  обезличены, удалены  и  холодны. В этом причина, почему ты не  любишь  
общаться с людьми по телефону. Поверь Мне, это не то же самое, что говорить с людьми лично. Так 
что подготовься  к такой возможности в ближайшем будущем. 

Питер: Я понял, и я смиренно прошу Тебя помочь мне избавиться от этого странного ощущения, 
когда записывание наших диалогов не происходит долгое время. И еще, что касается финансовой 
поддержки  этих  поездок.  Как  Тебе  известно, я  вышел  на пенсию, и мой доход снизился более 
чем на 50 %. А расходы на проживание здесь остались прежними. 

Господь Иисус Христос:  Я могу уверить тебя, Питер, что этот вопрос  будет решен.  Как ты знаешь, 
Мои люди  в  Чешской   и  Словацкой республиках уже думают о том,  чтобы оплатить тебе билет 
для   этой   важной встречи с ними. И Людмила со своей семьей в Москве, Россия,  делали то же 
самое частично или полностью. 

Питер: Я очень надеюсь, что дело не дойдет до этого, и будут использованы какие-либо другие 
средства. Менее всего в жизни я хотел бы быть бременем для кого-либо в финансовом плане. 

Господь Иисус Христос:   Тем не менее, Питер, если это произойдет, это будет означать только то, 
что это духовно приемлемо. Не лишай Моих людей возможности послужить Мне таким образом.   
Это может иметь для них какое-то духовное значение, так же как и для каждого – поступать таким 
образом. 

Питер: Я понимаю. Но все  же, надеюсь, что это не случится таким образом. В любом случае, прости 
за то, что обсуждаю с Тобой такого рода  личные вопросы. 

75



                                                                                                                          Диалог 11  

Господь Иисус Христос:   Это вполне приемлемо для тебя и для кого-либо другого, предоставлять 
Моему вниманию подобные вопросы. И снова, не забывай, что даже вещи, подобные этим, могут 
иметь важные духовные корреспонденции. Поэтому, это никогда не бывает случайным, что  ты 
чувствуешь необходимость обсудить их со Мной.  Как ты уже отлично знаешь, всё, безо всякого 
исключения и исключенности, всегда имеет духовные корни. 

Питер: В таком случае позволь довести до Твоего внимания мой первый вопрос. Как Ты знаешь,  
один из членов моей духовной семьи представил мне важный духовный факт, что Ты, мой 
возлюбленный Господь Иисус Христос, проявляешь Себя Своему Творению и Зоне Смещения  
бесчисленными путями, способами и вариантами. Как этот важный факт принимает во внимание 
Твое  человеческое  тело   с его природой, которое Ты приобрел/ла на планете Ноль и взял/ла с собой 
после воскресения, и которое стало основным катализатором в приобретении Тобой Твоей 
абсолютно Новой Абсолютной Природы? 

Господь Иисус Христос:   Как ты уже знаешь, Питер, человеческое тело и его природа 
представляют  нечто, чего нет больше нигде в Моём Творении и даже в Зоне Смещения. Они 
духовно корреспондируют, помимо всего прочего, осязаемости и плотности, так сказать. Другими 
словами  это  тело  обеспечивает  Мне  возможность испытывать жизнь, как это делают люди. 
Однако  самое важное в этом отношении то, что оно делает возможным для относительных существ 
иметь  очень  личные, персональные и интимные отношения со Мной.  Через это тело и 
человеческую  природу  ко Мне можно прикоснуться, Меня  можно потрогать, почувствовать, 

обнять, поцеловать и т.д. Я больше не являюсь отдаленным, недосягаемым,  непостижимым,  

непонимаемым, неощутимым Существом, которое находится где-то там, куда не может попасть ни 
одно  живое, дышащее  существо. Я могу  прийти  на ваш уровень, на уровень каждого, и общаться 
на короткой ноге, если использовать фигуры вашей речи. 

Питер: Но не мог/могла ли Ты приобрести это ощутимое тело с его природой где-нибудь еще в 
физической вселенной, что дало бы Тебе  те  же возможности, которые Ты описал/ла выше,  или 
даже большие. 

Господь Иисус Христос:   Конечно, Я мог/могла бы. Но подумай, что могло бы случиться,  если бы 
Я обрел/ла это тело и его природу  где-нибудь в другом месте. Во-первых, с тем типом тела Я бы не 
смог/ла войти в человеческую жизнь из-за позиции, размещения и корреспонденции, которые имеет 
человеческая жизнь. Принимая в расчет огромные ограничения  человеческих органов восприятия и 
их человеческую природу, Я бы не был/ла видим/ма или слышим/ма людьми. В этом случае Моё 

приближение к другим существам было бы ограничено теми мирами, с которыми были установлены 
духовные корреспонденции, что дает возможность обитателям этих миров физически видеть Меня, 
слышать Меня, прикасаться ко Мне, целовать Меня и вообще иметь со Мной отношения. Если бы 
это произошло, люди были бы исключены из этого жизненно важного опыта общения со Мной. В 
этом случае, люди не только не могли бы быть спасены из своего отвратительного положения, но и в 
конечном итоге, отрицательное состояние также не могло бы быть устранено  навечно. Не забывайте, 
пожалуйста, что, как упоминалось  в Моём Новом Откровении, переданном через тебя, Питер, 
человеческая жизнь это конечный продукт активации отрицательного состояния псевдо-творцами.  
Пока вы не сделаете что-нибудь с конечным продуктом, который является базой  для манифестации 
всего отрицательного состояния, этот продукт дает, обеспечивает и снабжает отрицательное 
состояние постоянной возможностью быть в своем псевдо-бытии и псевдо-существовании. 
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Но есть здесь еще один пункт: как ты знаешь, Питер,  человеческая жизнь является представлением и 
воплощением самого внешнего из  самого внешненаружного. Этот фактор дает возможность, если 

поставить  его в надлежащую позицию и перспективу, рассматривать его как всевключающий 
фактор  всего  и  всех. Говоря   в  корреспонденциях, если  вы кожа или контейнер, который 
содержит всё, или  держит  всё   в  одном  месте, то  для того чтобы  выполнять эту роль эффективно, 
вы должны потенциально содержать внутри себя все элементы всего остального в бытии и 
существовании  и в псевдо-бытии  и псевдо-существовании. 

Как ты заметил, Я сказал/ла “потенциально”. Причина в том, что человеческая  жизнь является 
манифестацией и примером искаженного, перекрученного (извини Меня за такие выражения!)  и 
перевернутого закона жизни. Ничего нет  нормального  в человеческой жизни. Тем не менее, для 
того чтобы Я мог/могла манифестировать Себя Моему Творению в бесконечных вариантах, манерах 
и путях, для Меня было жизненно необходимо приобрести очень необычную и специфическую 
природу, которая   имеет  все  предпосылки   для того, чтобы содержать в своей структуре и 
динамике все необходимые элементы всего и всех повсеместно. Такие возможности могут быть 
найдены только в чем-то, что занимает позицию самого внешненаружного из самого 
внешненаружного, так  как это есть конечный продукт творческих или псевдо-творческих усилий. 
Его природа может быть актуализирована и реализована только, и только путем включения всех 
элементов, представляющих  всё  и  всех  повсеместно. Так это устроено.  

 К  вашему сведению, нет  другого такого физического места, или чего-либо другого, что могло бы 
иметь такие возможности, как человеческая жизнь и то, что она представляет, и как планета Ноль. 
Причина этой ситуации находится в факте, что человеческая жизнь и ее природа сфабрикованы, как 
ты помнишь, из трех противоречащих элементов: извращенных и искаженных элементов жизни 
положительного состояния и всех ее аспектов; из извращенных и искаженных элементов животных;  
и из извращенных и искаженных идей физических элементов. Поэтому, человеческая природа в этом 
предельном соединении таких элементов содержит – в извращенном и искаженном виде – потенциал 
для представления всего и всех в самой  внешненаружной из внешненаружных манифестаций. 

С целью использовать этот потенциал человеческой природы и жизни было абсолютно жизненно 
необходимо для Меня инкарнироваться  в человеческую жизнь, стать человеком, испытать 
человеческую  жизнь, как   это   делают люди и, посредством специальной процедуры, 
непостижимой   для  человеческого   разума, обратить  ее внутри Меня, обезвредить её от 
извращений и искажений  и сделать её надлежащей, естественной и упорядоченной, чтобы  
использовать её для той цели, для которой Я её приобрел/ла. 

Как же это относится к твоему вопросу о Моей манифестации Моему Творению и повсюду в 
бесконечных вариациях, способах и манерах? 

Имея   этот   тип  человеческого  тела  и  человеческой  природы, соответствующей ему, в 
очищенном  и  освобожденном  положении, процессе  и  состоянии, Я  имею возможность 
появляться  в  физическом,  осязаемом виде, способе и манере, подходящей к любому и каждому 
уровню Моего Творения и где угодно еще. Это появление происходит с позиции того элемента, 
содержащегося в теле, который был извлечен из соответствующего мира и его обитателей.  

Этот  процесс, Питер, и  то, как  он происходит, и как человеческое  тело и его природа 
используются  в этом процессе, крайне трудно для понимания и осознания человеческим 

ограниченным  разумом. Ничего больше не может быть открыто об этом в данный момент времени. 
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Питер: Я понимаю.  Я  достаточно  хорошо  улавливаю  этот  процесс. Теперь мой второй вопрос: он 

относится к тому, что я слышал в декабре 1998года. Как Ты знаешь, в это время я должен был 
участвовать в семинарах, которые требуются законом, с тем чтобы обновить мою лицензию в штате 
Калифорния. Тема семинара была “Как интегрировать духовность в психотерапию”, или, с нашей 
точки зрения – “псевдо-духовность”. Большая часть была посвящена практикам йоги и похожим 
методам индийской псевдо-духовности и чему они обучают.  Докладчики только вскользь 
упомянули  Христианскую  и Исламскую псевдо-духовность.  Один раз в течение семинара один из 
докладчиков упомянул с большим воодушевлением, что в конференции,  организованной в Сан-

Франциско, будут принимать участие представители всех существующих на планете Ноль религий. 
Цель этой конференции – устранить все существующие между ними противоречия и вместо этого 
найти, установить и продвигать какую-то общую идею, концепцию и знаменатель, которые 
существуют в каждой из них. Иными словами, унифицировать цель и задачи, для которых эти 

религии были установлены. Есть ли какие-нибудь комментарии к этому конкретному случаю? 

Господь Иисус Христос:   Я очень рад, Питер, что ты задал этот вопрос. Совсем не случайно, что  
такая конференция была организована именно в это время. Ключ к этому – сдвиг, который сейчас 
находится в процессе своего возникновения. Как ты уже хорошо знаешь, всякий раз, когда в 
положительном  состоянии  инициируется  сдвиг (и к твоему сведению, только, и только из позиции 
положительного состояния такой сдвиг может быть инициирован – отрицательное состояние не 
хочет ничего менять), членам отрицательного состояния приходится принимать контрмеры, чтобы 
защитить себя от положительного влияния, которое положительное состояние оказывает на них. 
Разумеется, как  ты знаешь, Питер, это влияние испытывается ими не как положительное, а как  
очень болезненное и беспокоящее событие. 

Исходя  из того, что псевдо-философия  и псевдо-духовность отрицательного состояния базируется 
на различиях, противоречиях, противоположностях и из того, что сдвиг происходит в 
положительном  состоянии  и, воздействуя  на отрицательное состояние, высвечивает его 
враждебное  состояние,  члены  отрицательного  состояния  вынуждены найти что-либо, что могло 
бы успешно оградить их от влияния  этого сдвига. В конце концов, в какой-то момент времени они  
понимают, что их проблема в этом отношении лежит в их различиях, оппозиции, непримиримых  
взглядах, мнениях  и принципах, на которых базируется их жизненный стиль и псевдо-духовность. 
Поэтому, впервые  они  осознали, что  единственный  способ бороться с влиянием  этих  сдвигов, с  

положительным  состоянием  и  с его агентами в целом, это  объединиться  и  сделать что-либо в 
отношении  структуры и динамики своего устроения. 

На вашей планете это положение дел отражается в попытках всех существующих религий и 
духовных течений придумать своего рода унификацию своих соответствующих систем на базе их 
совпадений, а не  отличий. Эти усилия будут иметь место на их стороне и на вашей планете в 
течение некоторого времени. Предполагается, что выполнив эту задачу, они смогут выиграть дело 
против положительного состояния  успешнее.  А поскольку вопрос этот чисто духовный, то они 
используют с этой целью именно религию и ее соответствующие секты, так же как и псевдо-

духовные течения. Я могу заверить тебя, Питер, и всех, кто читает эти слова, что это одно из 
наиважнейших средств для отрицательного состояния одержать полную псевдо-победу на вашей 
планете. 

 Что же собирается произойти, или уже происходит? Прежде всего, для того чтобы установить такое 

общее  основание  для  всех   этих религий с целью их псевдо-унификации, им будет необходимо – и   
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уже сейчас необходимо – переопределить понимание Моей Истинной Природы и каждого Моего 

Слова, как в  Старом, так и в Новом Откровении. Как ты  знаешь, Питер, основным камнем 
преткновения для большинства этих религий являюсь Я  и то, кто Я есть в действительности. Мало 
кто из них, или даже никто из них, не признает Мою Божественность. Они испытывают трудности с 
принятием того факта, что Я есть или единственный истинный Бог, или единственный порожденный 
Сын Бога – как верит большинство Христиан (хотя в наше время далеко не все из них в это верят). 
Поэтому они должны прийти к компромиссу по этому вопросу, утверждая, что да, Я действительно 
существовал, однако был или просто просветленным человеком, или пророком, сравнимым с 
Мухаммедом в Исламской религии. На этом компромиссе они могут основать своего рода 
объединение. Но в то же время, такой компромисс полностью разрушает всё, даже отдаленно 
похожее  на  духовность,  потому  что это полная  и совершенная ложь.  Если вы строите что-либо на 
лжи, вы устанавливаете чисто отрицательный образ жизни, который не содержит ни зернышка из 
положительного состояния.  Установлением этого компромисса выполняется тотальная псевдо-

победа отрицательного состояния на вашей планете. Другой компромисс, установленный этими 
религиями,  их соответствующими сектами и псевдо-духовными течениями, это принятие и 
допущение псевдо-факта о том, что всё, написанное в Евангелиях, например, или в Новом 
Откровении – в  большинстве  этих  письменных   материалов – было не от Меня, а добавлено 
Моими   учениками  или, в   случае с Моим Новым Откровением, его передавателем – Питером.  О 
да, разумеется, в   своих  усилиях   найти   компромисс они  допустят, что кое-что из этого Я 
говорил/ла, но  большую  часть   сказал/ла  не  Я.  Ты  заметил, как эта концепция 
пропагандировалась не так  давно  в  статье  журнала «Тайм»? Они поместили слова, которые Я 
якобы  не говорил, в скобки, а те, которые Я якобы говорил – за скобками. Если ты внимательно 
проанализируешь и сравнишь  слова, которые по   их  мнению Я   сказал,  с теми, которых Я не 
говорил, ты заметишь, что   самые  важные и духовно воздействующие слова помещены в скобки, а 
те, которые менее важны или почти незначительны, за скобками. И что же Я, по их мнению,  в 
действительности сказал? Ничего   революционно-важного   или значительного. Разве   это не 
доказывает, что Я не Бог, а  только  порожденный   Сын  Бога? И они пойдут на компромисс еще во 
многих подобных вопросах, чтобы достигнуть своей цели в этом отношении.  

Видишь  ли  ты из этого объяснения, как сгущается и концентрируется отрицательное состояние в 
своей псевдо-победе на этой планете? Они почти у цели. 

Питер: Да, это ясно. А какова позиция псевдо-творцов и их приспешников, а также ренегатов со 
своими приспешниками, во всём этом псевдо-усилии? 

Господь Иисус Христос:   В сущности, это именно ренегаты и их приспешники, кто интенсивно 
вовлечен в эти усилия. Кроме того, что было только что об этом сказано, есть еще один момент. Он 
относится к контролю ренегатами некоторых  областей на планете Ноль (как было  указано вам в 
одном их предыдущих Диалогов). Их псевдо-объединение в этом отношении достигается не только с 
целью достижения псевдо-духовной победы, но и с целью подорвать власть псевдо-творцов и 
забрать у них не только эту планету, но и целиком Зону Смещения и все Преисподние.  Так как 
одним из основных оплотов псевдо-творцов всегда была религия и её широко распространенное 
псевдо-разнообразие, ренегаты выбрали мишенью эти религии и пытаются устранить это  псевдо-

разнообразие  через процесс псевдо-объединения и компромиссов в их основных догмах.  По сути, 
псевдо-творцы не имеют  интереса в этом процессе, потому что, во-первых, по их мнению, это 
лучший способ держать людей в темноте относительно правды и, во-вторых, им нужен научный  
эксперимент с этими разнообразными, противоречивыми религиозными взглядами, догмами, идеями  
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и философиями, с целью увидеть, есть ли среди них какая-либо специфическая религия или секта, 
или   духовное   направление, которое даст им верный ответ на их фундаментальный вопрос; и 
можно ли на базе этой религии установить образ жизни, который приведет к принятию Нулевой 
гипотезы, утверждающей, что Абсолютной Истины не существует  и, следовательно, всё 

относительно и преходяще, и сделает возможным жизнь без Господа Иисуса Христа и Его/Её 

истинных духовных принципов или с ложными богами – с ними и с их псевдо-духовными 
принципами. 

Если  ренегатам удастся преуспеть в их усилиях, они лишат псевдо-творцов одного из самых 
мощных инструментов  для достижения их цели. В этом случае, они никогда не получат  верный 
ответ  на  свой вопрос. Они станут совершенно бессильны и будут легко побеждены ренегатами. 
Если  бы это случилось, отрицательное  состояние никогда бы не могло быть устранено, потому что 
ответы   на  те  жизненно  важные  вопросы не могли бы быть получены. И конечно, Питер, это и 
есть цель ренегатов – обеспечить существование отрицательного состояния под их управлением и 
контролем до вечности. 

Видишь ли, Питер, во время Моего Первого Пришествия на вашу планету псевдо-творцы уже  
провели эксперимент и установили  псевдо-единое духовное движение с целью изучить его развитие 
и узнать, нельзя  ли из этих усилий получить ответы на свои вопросы.  Как ты знаешь, в то время 
существовало только два религиозных течения. Одним из них был нееврейский/языческий тип 
псевдо-духовности, отраженный во всех нациях,  существовавших тогда в разных группах и 
общинах; другим  был тип, существовавший среди еврейских наций, который основывался на 
законах Моисея. Однако если ты внимательно проанализируешь догмы этих религий, ты ясно 
увидишь, что они все базируются на одном объединяющем принципе – на четко определенных 
ритуалах и жертвоприношении животных, а иногда даже людей. Итак, после изучения в течение 

некоторого   времени   этого псевдо-объединения, псевдо-творцам стало очевидно, что с точки 
зрения их научного  и логического подхода, в результате получается замкнутый круг и это ведет в 
никуда. Посредством этих результатов Нулевая гипотеза не может быть ни доказана, ни 
опровергнута. Из-за замкнутости  этих выводов псевдо-творцы обнаружили себя в тупике. В этот 
момент им понадобилось что-то другое и  новое. Как вы помните из Моего Нового Откровения, 

именно в этот момент времени у них зародилась идея вернуться назад во времени, до Моего 
Творения, чтобы подойти к объекту и субъекту их исследования совсем с иных позиций. С точки 
зрения  духовных и физических законов это путешествие не могло быть разрешено Мной, потому 
что оно вызвало бы такой хаос в пространственно-временном и положение-состояние континуумах, 
что это свело бы на нет любую возможность  существования каких-либо творческих усилий – 

навсегда, до вечности. Ради всех тех, кто был уже сотворен, так же как и ради самих псевдо-творцов 

и ради их возможного спасения, было необходимо предотвратить такое путешествие. 

Моё  рождение на планете Ноль было защитным средством от того, чтобы такое событие могло 
когда-либо случиться. Причина, по  которой это произошло на планете Ноль и в человеческой жизни 
в том, что именно с этой позиции Я мог/могла выполнить Свою задачу без возможной аннигиляции 
всех и всего в результате этого процесса из-за Моего Абсолютного  состояния и положения.  
Человеческая жизнь дала Мне возможность сделать это с относительной позиции, с позиции, где 
происходили   все эксперименты псевдо-творцов и из положения, в котором находились сами 
псевдо-творцы. Как вы помните, действительные, эффективные и длящиеся изменения в любом 
положении   могут быть произведены только из его собственного состояния. Любое другое 
состояние  не   имеет   на  него    влияния.  Это было бы  просто неудачей. Итак, псевдо-творцы были   
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заперты надолго с точки зрения вашего планетарного времени. В это время управители 
Преисподних, которые замещали псевдо-творцов и которые теперь называются ренегатами, 
продолжили усилия по установлению доминирования отрицательного состояния  на планете Ноль и 
повсюду. Одно из таких усилий привело к дальнейшим отклонениям, расколу, разделению и 
образованию фракций внутри различных религиозных систем на планете Ноль и повсюду в Зоне 
Смещения. Как ты знаешь, Питер, вслед за Моим отбытием с планеты Ноль Мои ученики,   в 
особенности Павел, утвердили Христианскую религию;  вдобавок к уже существующим (например, 
Буддийской и Индуистской). Позднее была установлена Исламская религия. Тем не менее, вскоре 
после того как они были установлены, отрицательное состояние преуспело в их извращении  таким 
образом, что всё  более-менее положительное из них было постепенно устранено, и в настоящее 
время ничего из этого в них не осталось. 

Когда псевдо-творцы  были выпущены из заточения, они испытали  шок, обнаружив  как много 
религий, сект и различных духовных течений появилось на планете Ноль. Они были еще больше 
шокированы  тем, что  Моё  Новое Откровение было в процессе передачи, и что оно открывало все 
эти   факты  впервые  в  человеческой  истории; так же как и секреты их работы, и то, что они 
сделали с людьми.  Они решили исследовать и понаблюдать за этими двумя параллелями 
внимательнее. Первое, они решили последовать за развитием всех этих многочисленных религий с 
их сектами и течениями, чтобы посмотреть, смогут ли они установить на базе какой-нибудь из них 
образ жизни, который приведет к ответу на их вопрос; второе, после обнаружения существования 
Моего Нового Откровения, его Дополнительных Разъяснений и теперь этих  Диалогов, и 
обнаружения  тех, кто их читает и следует их принципам, и кто так сильно отличается от остальных, 
псевдо-творцы решили выяснить, могут или нет эти люди предоставить им ответы на их вопросы. 

Все эти предпринимаемые псевдо-творцами усилия приведут их к неоспоримому заключению, что 
ни  одна   из наблюдаемых и изучаемых религиозных систем не в состоянии дать надлежащего 
ответа на их вопрос, потому что их метод и заключения, их образ жизни – это замкнутый круг, 
ведущий в никуда; и с другой стороны, изучая, наблюдая и работая вместе с теми, кто читает и 
практикует Моё Новое Откровение, Дополнительные разъяснения к нему и то, что к этому моменту 
содержат или будут содержать в ближайшие дни, месяцы и возможно даже годы эти Диалоги, 
приведет их к неизбежному заключению, что здесь содержатся все ответы на их вопросы в 
абсолютном  смысле. Таким  образом, Нулевая   Гипотеза будет отвергнута их научным разумом. 
Они со всем сердцем примут факт, что единственная Абсолютная Истина есть Господь Иисус 
Христос и Его/Её Духовные Принципы, из которых жизнь возможна и из которых жизнь происходит. 

Тем временем они будут работать с ренегатами, помещая их в положение осознания всей глупости 
их предприятия и усилий, и постепенно убеждая отказаться от их позиции и  присоединиться  к  

псевдо-творцам  в построении моста для конвертации в положительное состояние. В этот момент 
окончание отрицательного состояния станет реальностью до вечности. 

Питер: Большое   Тебе спасибо за это подробное разъяснение. Я думаю отложить свой третий 
вопрос до Двенадцатого Диалога.  

Господь Иисус Христос:   Мудрое решение. Теперь пойди и отдохни, Питер. Спасибо за твои 
старания   по  записыванию   этих  Диалогов и за распространение их среди тех, кто о них 
спрашивает и жаждет их получить. 
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Двенадцатый Диалог 

Январь 6, 1999 

Питер: Знаешь,  это интересно – наблюдать, как всё работает. Вчера вечером я получил  письмо по  
E-mail от одного из наших людей из Словакии, который поднимает вопрос относительно 
сомнительного поведения некоторых людей из Словацкой группы читающих и практикующих Твоё 

Новое Откровение; и кто так же просит разъяснения по поводу использования гомеопатических 
средств  для лечения физических проблем; и об использовании других, нетрадиционных 
(альтернативных традиционной медицине) подходов к исцелению. Затем, рано этим утром, когда  я 
включил свой компьютер и проверил E-mail, я нашел письмо от нашей Розмари, которая задала 
вопросы того же типа. Она ответила после прочтения Одиннадцатого Диалога.  В письме из 
Словакии   также поднимается вопрос о возможной духовной опасности практикования 
нумерологии, чтения   по ладони, астрологии и похожих методов,  которые так широко 
практикуются,   и   в которые   так верят многие люди на этой планете. Не мог/могла бы Ты  
предложить нам какие-либо разъяснения по этим двум вопросам? 

Господь Иисус Христос: С удовольствием, Питер. Давай рассмотрим их один за другим.  Первое, 
мы должны обсудить вопрос о применении гомеотерапии и других альтернативных средств для 
лечения ваших физических заболеваний и проблем (акупунктура, гипноз, хиропрактика, травы, 
витамины, минералы и т.д.), и затем мы обратимся к  более духовно опасному вопросу о  
психическом считывании различными средствами и способами. 

В общем смысле любое лечение, альтернативное традиционной медицине, является нейтральным с 
духовной точки зрения. Оно не положительно и не отрицательно.  Его нейтральность сводится к 
нулю  целью,  с которой оно предписывается и используется; и подходом  той индивидуальности, 
которая ищет это альтернативное лечение. Проблемы начинаются, когда  пытаются обобщить его 
применение, утверждая, что оно  не только излечивает все болезни, но  и применимо ко всем без 
различений. Еще   большая  опасность этих методов содержится в их псевдо-духовном основании. 
Мы поговорим об этом через минуту. 

 В общем смысле нет разницы между традиционной и альтернативной медициной. Оба подхода 
предписывают  определенный тип лечения,  или посредством медикаментов, или процедур. Оба 
подхода  идут от внешненаружного  к  внешненаружному. Они могут работать, а могут и не 
работать. И никто не знает, почему в одних случаях они работают, а в других – нет. В отдельных 
случаях  их  применение  может даже убить вас.  Возьмите, например, очень распространенный 
метод применения  антибиотиков. Некоторым людям они могут спасти физическую жизнь. У  
других, имеющих на них аллергию, они могу вызвать серьезную реакцию, приводящую к 
физической  смерти. Такая   же вещь может случиться и при использовании гомеопатических 
средств, трав, витаминов  и  минералов. В  некоторых  случаях это прекрасно работает, в других – 

это ничего не меняет, это совершенно безобидно,  а иногда это может принести вред. 

Итак, как вы  видите  из этих фактов, нет простого заключения, которое позволило бы нам 
комфортно  заявить, что один метод лучше другого,  или что некоторые методы могут 
использоваться  для всех без различия, потому что приведут к одинаковому результату. О чем 
говорит это вывод?  Простой  ответ на этот вопрос находится в духовном факте – то, что является  
надлежащим, правильным, полезным и целительным для одной индивидуальности, может или не 
может быть обязательно надлежащим, правильным, полезным  и  целительным для другой; а в 
некоторых  случаях  средства, которые спасают жизнь одного, могут быть смертельными для 
другого. 
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Почему это так? И в этом заключается самый важный духовный фактор, который ни один из этих 
методов не принимает в расчет – персональные, индивидуальные и уникальные выборы, которые 
делает  каждая  индивидуальность в  этом отношении, как  до  входа  в псевдо-жизнь на этой 
планете, так и в процессе совершения выбора в течение жизни здесь. Как много вы знаете,  или 
можете  знать о тех мириадах причин, по которым каждый находится в его/ее ситуации, в каждую 
долю  мгновения  времени. Что же  это, что  предопределило для каждой индивидуальности 
испытать то или другое,   так хорошо откликаться на один метод и не реагировать на другой,  или 
даже быть убитым некоторым из этих методов. 

Ответ на все эти вопросы накрепко связан с целью и предназначением каждой индивидуальности 
участвовать в человеческой жизни на планете Ноль. Как вам известно, эта цель и предназначение 
известны только Мне и, в какой-то мере, Духовному Разуму этой индивидуальности. Из-за этого 
очень  важного духовного фактора в человеческой жизни, или где- либо еще, никогда  не может быть 
ничего в этом отношении, что может быть эффективно применено  или использовано всеми,  для 
решения любой из их проблем, какими бы они ни были. 

Поэтому, крайне  неприемлемо и даже опасно, с духовной точки зрения, ходить и уговаривать  
других людей принимать гомеопатические средства или подвергаться какому-нибудь другому 
способу лечения (как, например, акупунктура, хиропрактика, гипноз, биологическая обратная связь, 
травы, витамины и минералы или какая- либо традиционная процедура) только на основании того, 
что это помогло вам или кому-нибудь другому,  как это делает указанный джентльмен из Словакии.  
Делать так – духовная самонадеянность. Поступая таким способом, вы делаете себя мишенью для 
сил отрицательного состояния.  Разумеется, прежде чем сделать какое-либо заключение о том, имеет 
ли заявление  упомянутого джентльмена  из Словакии какой-либо объективный смысл, было бы 
полезно узнать его историю. Такая вещь, однако, может случиться даже с кем-либо  из вас. По этой 
причине мы рассматриваем этот вопрос с позиции –  что делать, если это происходит? 

В  этом отношении ответственность каждой индивидуальности  в том, чтобы определить 
посредством его/её интуиции или своих ощущений, какой метод лечения будет  наилучшим для 
излечения каждой конкретной проблемы. Вам, как агентам  Моего положительного состояния, 

рекомендуется  войти   вовнутрь  себя  любым доступным  для вас способом или просто полагаться 
на свою интуицию, чтобы узнать от Меня внутри вас, будет ли какой-либо их этих  методов 
применим, эффективен  и  полезен  именно  для вас. Не удивляйтесь, однако, если вам будет  
указано, что ни один из этих методов, ни традиционный, ни альтернативный не будет работать. В 
таких   случаях  вовлечены  некоторые другие духовные причины, которые требуют от вас 
полностью испытать ваше состояние до его исхода – без вмешательств извне. 

Питер: А каково  духовное значение целительства?  Или  как  называется такой  тип лечения – 

“разум превыше материи”? 

Господь Иисус Христос: Я рад, что ты задал этот вопрос, Питер. В какой-то момент времени эти 
методы были подходящими и приемлемыми. Однако, как тебе известно, со всеми этими сдвигами в 
духовном климате, которые происходили до настоящего момента, всё изменилось. Не забывай ни на 
минуту о том, что было сказано недавно (Дополнительное Разъяснение 3 в   «Короллариях…»), что 
все человеческие методы и практики были полностью подчинены влиянию сил отрицательного 
состояния. Есть важные духовные причины, по которым Мной было разрешено такое положение. 
Позволь Мне проиллюстрировать эту ситуацию на примере твоего собственного опыта, Питер. Как 
ты помнишь, несколько лет назад, в процессе разработки принципов  духовного   гипноза, и позднее,  

83



                                                                                                                          Диалог 12  

принципов духовного самогипноза, как это отражено в твоих книгах, ты мог очень эффективно 
применять эти принципы к себе.  В течение многих лет тренировки контроля разумом, ты мог 
мгновенно остановить кровотечение от порезов, устранить в пределах нескольких минут любые 
симптомы начинающейся простуды или инфекции; защитить себя  от солнечных ожогов, когда ты 
загорал при температуре выше 100 градусов по Фаренгейту; ты мог применить эти способности еще 
во многих различных случаях. В течение многих лет ты никогда не был физически или ментально 
болен.  Но  в какой-то момент,  во время передавания  «Нового Откровения Господа Иисуса 
Христа» ты заметил, что твои методы самоконтроля больше не работают. Некоторое время ты не 
мог понять, почему это с тобой происходит.  Вначале  ты не мог почувствовать, что на планете Ноль 

происходит постепенный процесс захвата силами отрицательного состояния всех методов и практик, 
и  поэтому  существует опасность, что передаваемое Новое Откровение может быть искажено. 

Поэтому, в тот момент тебе был дан совет переключиться на типичные внешние средства для 
решения такого типа проблем, особенно на прием витаминов и минералов. Ты даже перепробовал 
все виды трав, но в твоем случае, они не работали. Этот совет и необходимость следовать ему 

отражал сдвиг на вашей планете от внутренних, духовных средств к более внешним, физическим 
средствам. Или в более высоком понимании, это было отражением переноса битвы из духовной и 
промежуточной сферы на планету Ноль и Зону Смещения. Другими словами, всё переносилось во 
внешненаружное. По этой причине стало приемлемым и правильным применять внешне средства 
для  решения  внешних  проблем.  При таких условиях  духовные методы не могли больше работать, 
особенно для тебя и для некоторых других агентов положительного состояния.  

Другая история с агентами отрицательного состояния и человеками. Учитывая тот факт, что все 
методы и практики были захвачены силами отрицательного состояния, в настоящее время они 
используют эти методы и практики, чтобы подкупить, сбить с пути и иметь влияние на людей на 
этой планете. Здесь и находится духовная опасность применения этих методов, а также 
альтернативного подхода к исцелению, особенно для агентов Моего положительного состояния, и 
для всех на вашей планете. Силы отрицательного состояния используют эти методы и практики для 
того, чтобы прикрепить к ним  различные псевдо-духовные философии, идеи и практики, которые 
применяются затем, иногда весьма успешно, для влияния на тех, кто их практикует для исцеления. 
Замысел  здесь  такой: если  эти методы и практики работают, если гомеопатия, витамины, 
минералы, хиропрактика, гипноз, акупунктура, акупрессура, йога и другие подобные методы так 
хорошо работают, значит то, что они проповедуют в своей философии, религии или духовных 

заявлениях тоже должно быть правильным и верным. Иначе бы предлагаемые методы не работали. 

Основываясь на этих фактах, многие люди на вашей планете попали под их псевдо-духовное  
влияние и стали их пылкими последователями. Таким образом, они попали в ловушку сил 
отрицательного  состояния, расставленную для них таким удобным и убедительным способом. Есть 
ли лучший способ убедить кого-либо в правоте псевдо-духовности,  чем посредством ее 
эффективного влияния  на  физические проблемы?  Для агентов Моего положительного состояния – 

если  эти  методы   и  практики применяются  неосторожно  и  без  Моей поддержки и 
подтверждения – они вполне могут  открыть  двери силам отрицательного состояния и вызвать 
много  серьезных  духовных  и  других проблем. Нелегко избежать попадания в их ловушку, когда 
вы имеете такое убедительное доказательство, что эти методы так хорошо работают. Не забывайте, 
что силы отрицательного состояния взяли под свой контроль методы и практики, которые 
использовались положительным состоянием. В этом причина того,  почему они работают.    
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 С другой стороны, вследствие этого фактора, положительное состояние тоже должно было изменить 
свои процедуры в этом отношении переключением на чисто индивидуальный и персональный 
подход, который полностью и совершенно вне досягаемости сил отрицательного состояния. 

Поэтому, выше   было подчеркнуто, что это является личным делом каждого – определить, 
используя   свое интуитивное различение, какой метод или практика будет наиболее подходящим 
для него/неё. И это надлежащий духовный путь для каждого из вас, Мои агенты. 

По   этой  причине, ходить и  убеждать других, или даже применять к ним то, что так хорошо 
помогло вам, но может не быть подходящим и полезным  для других, крайне опасно.  Если бы вы  
поступали  таким   сомнительным  образом,  как  указанный  джентльмен   из Словакии, вы играли 
бы на руку отрицательному состоянию.  Последствия этого могут быть очень неприятными. Вы 
легко   могли  бы  начать пропагандировать методы и практики сил отрицательного состояния. В 
этом случае вы  стали бы их рабом, отступая от принципов Моего Нового Откровения.  Будьте 
осведомлены и остерегайтесь этой крайне опасной ситуации! 

Тем не менее, есть еще один момент в том, что духовные факторы больше не работают в случае с 
некоторыми  Моими агентами, когда  они применяются для лечения физических болезней и/или 
проблем; или в том, что некоторые из вас не могут испытать формальное состояние погружения 
вовнутрьнаправленно,  и ощутить Моё присутствие внутри вас и присутствие членов духовной 
семьи. Этот момент относится  к  иллюстрации  и  демонстрации  вашей  персональной  жизни  в  

вашей позиции в качестве  Моих агентов.  

Настоящий  духовный  климат  и  состояние дел в отношении текущего сдвига требуют от вас 
полной независимости от любых навязанных факторов, как изнутри, так и снаружи. Именно в 
навязанных  факторах  и проблема – с точки зрения отрицательного состояния. Легко поверить во 
что  угодно, содержащееся  в  Моём  Новом  Откровении, в Дополнительных Разъяснениях и теперь 
в  Диалогах, если   вы можете видеть Меня, слышать Меня, общаться со Мной и/или с членами 

вашей духовной семьи; и когда вы можете выполнить многое в вашей жизни, основываясь на 
применении таких способов. 

Силы отрицательного состояния говорят: “Почему бы Тебе не устранить эти способности у 
некоторых из Твоих агентов – умение  погружаться вовнутрь себя, или общаться с Тобой, или 
эффективно использовать Твои методы при решении их проблем, какими  бы они ни были? Давай 
посмотрим, смогут ли они, только читая и применяя принципы Твоего Нового Откровения – без 
какого-либо малейшего Твоего визуального или другого вмешательства, или без какого-либо 
различимого  эффекта  от  применения  Твоих  духовных  методов – оставаться Твоими преданными 
и верными служителями. Мы посмотрим, смогут ли они продержаться только на Твоём Новом 
Откровении и на том,  что в нем написано”. В то же время силы отрицательного состояния 

обеспечивают  вас   своими  собственными методами и практиками, которые будут очень 
эффективны   в применении ко всему, что вам потребуется. Говоря при этом: “Теперь посмотрим, 
что или кто более эффективен – чтение и практикование Твоего Нового Откровения без видимых 
результатов  или видимого и немедленного отклика или поддержки от Тебя и Твоего 
положительного  состояния; или  применение наших методов и практик, что приводит к 
мгновенному  эффекту и результату в их жизнях? Мы посмотрим, как долго их лояльность по 
отношению к Тебе и Твоему Новому Откровению продлится при таких условиях”. 

Это ключевой момент для всех вас, Мои агенты, связанные с Новым Откровением. Вы согласились  
иллюстрировать и демонстрировать силам отрицательного состояния вашу способность, готовность,  

85



                                                                                                                          Диалог 12  

решительность и решимость – по своей  свободной воле, выбору и решению –  не поддаваться 
великим   искушениям  и  очарованию  отрицательного  состояния, несмотря   ни на что; несмотря  
на  то, имеете   ли  вы  какой-нибудь  контакт со Мной или ввод от Меня в вашем состоянии 
вовнутрьнаправленности   каким-либо  способом   или методом или нет, вы, тем не менее, полностью 
удовлетворены, счастливы   и  радостны, просто  полагаясь  на логику и красоту того, что 
содержится  в  Моём Новом Откровении,  в  Дополнительных Разъяснениях к нему и в этих 
Диалогах; и вашу решимость и готовность  жить в соответствии с их принципами, независимо от 
внешней  выгоды   и/или награды;  делать это или быть такими только ради самих принципов, 
потому что это правильно делать. Делая всё это и являясь такими, вы строите самое прекрасное, 
самое постоянное и самое прочное основание, на котором будет выполнена конвертация – в Моё 

положительное состояние – всех агентов и последователей отрицательного состояния.  

 И это самое прекрасное и вдохновляющее дело! 

Питер: А как насчет заявления о том, что вышеупомянутая личность обратилась к своим прежним 
занятиям нумерологией и чтению по ладони? Это  подводит нас к вопросу о возможной духовной 
ценности  этих  практик. 

Господь Иисус Христос: Во-первых, с  самого  начала этого ответа – никакой духовной ценности 
эти практики не имеют! Они происходят из отрицательной природы.  Они не только не имеют 
никакой  духовной ценности, но и могут стать очень опасными. Читать по ладони, делать 
заключение  о  природе человека, его характере, личности  и/или  его будущем; выпускать 
гороскопы; гадать по картам или таро; практиковать нумерологию, или любой другой подобный 
метод, который так любят и почитают силы отрицательного состояния и многие люди – значит 
вмешиваться в Моё Божественное Провидение, в свободную волю и выбор человека, его судьбу, 
предназначение  и  миссию, и  навязывать  ему то, что он не должен  был знать, или иметь, или чем 
он не должен  быть. Эти методы – один из любимых инструментов в руках сил отрицательного 
состояния  в  попытках  изменить и переделать судьбу людей, которые пользуются такими 
гаданиями, навязывая им свой план в отношении того, как должна протекать в дальнейшем жизнь 
этого человека, делая из него/нее, в конечном итоге, своего раба, исполняющего их указания. 

Что же на самом деле происходит в подобных случаях? Силы отрицательного состояния могут, 
иногда, поймать такую личность в ловушку, организовав события таким образом, как они и 
предсказали. Они также  способны  прочитать  прошлые  события  из жизни этой личности, 
произведя на нее такое впечатление, что он/она начинает верить во всё,  на что указывается ему в 
этих гаданиях. Как только он/она начинает верить им, его/её будущие действия предрешены и не 
определяются свободным выбором или изначальным соглашением, а предсказанными, и поэтому 

ожидаемыми событиями. Они становятся само-исполняющимися пророчествами.  Исходя из этого, 
если в этом есть доля правды в отношении тебя Питер, если кто-либо из вас продолжает 
использовать эти методы или позволяет кому-нибудь гадать для них, значит, они полностью и 
совершенно не поняли принципы Моего Нового Откровения. В этом случае вы не можете быть 
ведомы Моим Божественным Провидением, или своим видением изнутри, или свободным выбором  

и свободой волей – а кем-то или чем-то снаружи вас,  в манере и стиле неизбежности и рока. В таком 
случае, вы сдались  отрицательному состоянию. Вы потеряли  доверие Мне и веру в Меня и в Мою 
способность вести вас в соответствии со свободным выбором и нашим взаимным соглашением. 

Разумеется, до того как Новое Откровение Господа Иисуса Христа стало доступно в полном объеме 
(в трех источниках), ситуация была несколько иной. Этим   методам   и   практикам  было  позволено  

86



                Диалоги с Господом Иисусом Христом  -  Первый Том 

процветать. В то время они давали людям осведомленность о существовании духовной реальности, 
присутствия которой не хватало  в их разуме.  Таким образом убеждая их в том, что жизнь не 
ограничена  только  тем, что   предоставляют им ученые и слепая вера соответствующих 
религиозных систем, но что существуют осязаемые доказательства существования чего-то, что 
превосходит всё, предлагаемое им традиционными источниками знаний. В этом причина того,  
почему тебе было позволено изучить эти методы и так эффективно и успешно использовать их.  

Но как только Моё Новое Откровение стало доступно для тебя и  для всех остальных, стало сразу  
очевидно, что такие методы и практики больше не приемлемы, что они стали опасной 
собственностью отрицательного состояния, через которую они влияют на работу Моего 
Божественного Провидения.  В тот же момент ты выбросил их из своей жизни и никогда к ним не 
возвращался. Они послужили своей цели и выполнили свою задачу. 

Питер: И снова я благодарю Тебя за эту информацию и Твоё разъяснение по этому вопросу. 
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Тринадцатый Диалог 

Январь 7, 1999 

Питер: Прежде чем продолжить с моими вопросами, я хотел бы спросить Тебя, нет ли у Тебя чего-

либо, чтобы  дополнить предыдущие  Диалоги? 

Господь Иисус Христос: Да, есть, Питер и Я благодарю тебя за  возможность сделать это.  Однако 

прежде чем продолжить с этими необходимыми дополнениями,  Я бы хотел/ла напомнить, что за 
дата сегодня. Сегодня твой День рождения.  Ты находишься на планете Ноль уже 65 лет. И Я хочу 
воспользоваться возможностью и выразить тебе Мою признательность, благодарность и высокую 
оценку за то, что ты выдержал пребывание на этой планете до сегодняшнего  дня, вопреки всем 
беспокойствам, страданиям, несчастьям и опасностям, которые ты перенес в процессе жизни здесь. 

Знаешь, Питер, то, что ты испытал вчера, накануне твоего Дня рождения не случайно. Ты был крайне 
удивлен, когда, открыв поздравительную открытку от твоей сестры Веры  и ее дочери – твоей 
племянницы, ты обнаружил довольно большую статью от известной в Чешской культуре личности – 

Карела Печ (Karel Pech), озаглавленную “Я ищу Питера Француха”. М-р Печ, которому 83 года, и 
который является плодовитым продюсером, директором и актером множества телевизионных 
программ в бывшей Чехословакии, пытается тебя разыскать. В этой статье он вспоминает вашу 
встречу, где-то в 1961 году, на  отдаленном горном курорте, устроенном для известных в 
исполнительском искусстве людей. Привез тебя туда твой друг, оперный певец Ян Марик (Jan Marik) 

для недельного отдыха. В то время ты был физически очень болен. Это был для тебя  отдых после 
долгой госпитализации. Ты, как и твои друзья, и даже твой лечащий врач ожидали, что ты 
проживешь  не  больше нескольких месяцев, если не недель. Ты мало что знал в то время о том, что 
ты не только переживешь эти суровые испытания, но и поступишь в знаменитый Карлов 
Университет  и  получишь докторскую степень в психологии, психопатологии и истории философии, 
сбежишь из Чехословакии, через Австрию в Западную Германию и, обратившись за политическим 
убежищем в посольство Соединенных Штатов во  Франкфурте, затем прибудешь в эту страну и 

несмотря на свою работу в качестве врача в различных больницах, тюрьмах и институтах с 
ментально  больными, душевнобольными   преступниками  и алкогольно и наркотически 
зависимыми – ты станешь передавателем Моего Нового Откровения, содержащегося в твоих 
одиннадцати книгах, и теперь и в этих Диалогах, которые можно считать  12-ой книгой. 

В своей статье м-р Печ описывает очень выразительно и детально  твои тяжкие испытания, которые 
ты переживал, находясь  в Советском Союзе – как он узнал со слов твоего друга Яна Марика в твоем 
присутствии. Ты был представлен м-ру Печ как философ, который получил свою “степень” в 
советских  концентрационных лагерях, которые можно считать твоими жизненными 
университетами. Разумеется, учитывая то, что ему 83 года, и то, что встреча происходила 38 лет 
назад, воспоминания  м-ра Печ несколько искажены, прерывисты и неточны. Но не в этом дело.  
Дело в том, что происходило позднее и почему этот вопрос доведен до твоего сведения в это 
определенное  время.  Желая удостовериться, являешься ли ты  в  действительности философом или 
нет, так как  в то время ты не имел формального образования, он попросил тебя объяснить разницу в 
философии Аристотеля и Платона. По его словам ты преподнес ему получасовую лекцию на эту 
тему, которую он записал на ленту.  (Ты можешь себе представить записывающее устройство того 
времени?). У тебя не сохранились воспоминания о той конкретной лекции; но к твоему сведению, 
это все было, и м-р Печ имеет ленту с той продуктивной лекцией. 

Питер: Видишь ли, это для меня проблема. Могу ли я знать в свои 65 лет, что моя память о чем-либо 
из моей жизни не полна фантазий и искажений? 
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Господь Иисус Христос: Не можешь. Но это всегда было твоей проблемой. В этом причина, почему 
ты так редко любил говорить о событиях своей жизни, или о датах, когда они происходили и как 
долго длились, потому что ты никогда не был уверен, говоришь ли ты людям правду  о себе,  или это 

фантазии  и  искажения. Ты почти стесняешься и смущаешься говорить о себе. Твоя проблема, 
Питер, в том, что ты недооцениваешь себя, принижаешь и умаляешь свои достоинства, значительно 
приуменьшая важность событий твоей жизни. А между тем они все являются частью Моего Нового 
Откровения, отражая историю жизни человека, постоянно гонимого; бывшего много раз на грани 
смерти; много раз заключенного под стражу; много раз доведенного до отчаяния, депрессии, 
несчастья и страдания;  постоянно преследуемого печально известным  советским КГБ,  и позднее – 

Чехословацкой секретной службой безопасности; и испытавшего другие подобные неблагоприятные 
переживания, и который, тем не менее, несмотря ни на что, преуспел в обеспечении доступности 
Моего Нового Откровения на планете Ноль и в других местах. Осознаёшь  ли ты важность всего 
этого? Нет, не осознаёшь.  Но пришло время осознать это. Не забывай, что годы, проведенные в 
Советском Союзе – с конца 1945, когда тебе было 12,  до 1957, когда тебе разрешили покинуть эту 
страну и присоединиться к твоей семье в Праге, Чехословакии – были годами заключения, даже без 
реального заключения в различных советских тюрьмах и концентрационных лагерях, куда ты попал 
немного позднее. Это были самые темные, жестокие, самые несчастные годы твоей жизни.  И м-р 
Печ, даже со всеми искажениями в датах и  деталях твоей жизни, помогает тебе переоценить твою 
жизнь, посмотреть на нее со свежей перспективы и  с новым значением, с точки зрения текущего 
монументального сдвига, в процессе проживания которого вы сейчас находитесь. 

М-р  Печ  прилагал так много энергии и усилий все  эти годы, пытаясь найти тебя. А преуспев в 
этом, он   скромно  просит  тебя  позвонить ему, дать ему знать, что ты жив и у тебя все в порядке. 
Он очень боялся, что не успеет найти тебя, потому что ему уже 83 года. Поэтому, не думаешь ли ты, 
что это дело простой вежливости – поднять трубку и позвонить ему, несмотря на твое нежелание 
делать это? Ты беспокоишься, что он опубликует  еще одну статью о тебе в Чешских и Словацких 
журналах, или расскажет о тебе по телевидению, или что-либо еще в этом роде. Но ты же всегда 
можешь сказать “нет”.  Это твоя привилегия. 

Питер: Прошу  прощения. Ты  совершенно  прав.  И даже сейчас я смущен, потому что Ты говоришь 
обо мне, а не о каких-нибудь важных вещах духовной природы, полезных для всех.  

Господь Иисус Христос: А не думаешь ли ты, что разговор о тебе является частью разговора о 
важных духовных вопросах, которые могут быть, так или иначе, полезны всем, кто будет иметь 
привилегию читать эти Диалоги? 

Питер: О’кей, я сдаюсь.  Однако  я хотел бы вернуться обратно в русло и обратиться к вопросам, 
которые у Тебя на уме – если Ты не возражаешь. 

Господь Иисус Христос: Очень хорошо, Питер. Ты упрям в вопросах, относящихся к обсуждению 
темы твоей личной жизни. Но продолжим этот Диалог.  Как Я упомянул/ла вначале, у Меня 
действительно   есть  несколько  комментариев   относительно  определенных  идей, переданных вам 
в Десятом и Двенадцатом Диалогах. Начнем с вопросов Двенадцатого Диалога, а затем обратимся к 
теме Десятого Диалога. 

В этом месте ты прервал наш  диалог и позвонил м-ру Печ. Ты заметил, что произошло? Ты когда-

либо слышал, что  бы кто-то был так переполнен счастьем, радостью, удовольствием от того, что 
слышит  твой голос и имеет возможность говорить с тобой, до такой степени, что чуть не заплакал?  
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И ты хотел лишить его такого переживания. Скажи Мне, Питер, разве  не правда, что одной из ваших 
обязанностей  и  вашей  ответственностью, как  агентов Моего положительного состояния, является 

всякий раз, когда предоставляется  возможность,  приносить удовольствие, радость  и  счастье в  
жизнь людей – хотя бы на миг, не важно, кто они и что они представляют, или какими средствами вы 
можете сделать это для них?  В конце концов, на  вашей  планете и так достаточно  несчастий, 
страданий, печали, беспорядка и подобных неприятных обстоятельств и  без вашего вклада  в это. 
Когда вы только можете остановить или прервать это бедственное положение и принести солнечный 
свет своей духовности, не  имеет значения, каким способом, когда и при каких условиях – вы делаете 
это.  Делая это, вы приносите в их жизни в этот прекрасный миг природу Моего положительного 
состояния.  Другими словами, вы приносите Меня в их жизнь,  как единственный источник счастья, 
радости, удовольствия и всех других даров, которые содержатся во Мне в абсолютном смысле. 

Питер: Да, я ясно это вижу после разговора с м-ром Печ. И я смиренно прошу Твоего прощения за 
свое  нежелание и упрямство в этом отношении. Я также прошу Тебя помочь мне избавиться от 
нежелания разговаривать с людьми по телефону. 

Господь Иисус Христос: Я с удовольствием прощаю и  помогу тебе.  Теперь об упомянутых 
вопросах: только небольшое напоминание, относящееся к лечению людей каким бы то ни было 
способом – традиционным  или  нетрадиционным. Это напоминание: какой бы  метод вы ни выбрали 
для применения в вашей жизни – когда  в этом есть необходимость, если вы получаете хороший  
результат, значит, этот  результат  идет из положительного состояния, и следовательно, в предельном 
смысле,  это результат Моего вмешательства. Я использую эти внешние средства для управления   
вашим  излечением. Не забывайте, что Я работаю различными путями, использую много разных 
способов для достижения своей цели в процессе обращения с людьми и помощи им, когда они 
просят Меня об этом. Поэтому все эти методы и  специалисты, как и параспециалисты, которые 
используют соответственные методы, независимо от того, кто они есть, насколько они псевдо-

духовны  или бездуховны, независимо от того, хорошие они или плохие – в вашем понимании  
хорошего  и  плохого – они все могут быть инструментом в Моих руках для достижения этой цели. 
Поэтому, не надо ни переоценивать, ни недооценивать эти методы.  Как всегда, держите ваш разум 
открытым. 

Если  вы  рассматриваете эти методы с правильной духовной позиции, если вы применяете их с 
Моим присутствием в вашем уме,  прося Моего влияния и Моего участия в этих методах, с тем, 
чтобы они принесли эффект в своем терапевтическом значении – вы сводите к нулю любую 
духовную опасность быть зараженным, загрязненным или попасть под влияние какой-нибудь 
псевдо-духовной философии или отсутствия философии вообще, которые стоят за этими методами. 

Питер: А как насчет хороших результатов этих методов, как у агентов отрицательного состояния, 
так и у человеков, которые следуют различным псевдо-духовным течениям, пропагандируемым 
теми, кто их практикует? 

Господь Иисус Христос: Результаты  такой природы тоже получены  с Моего разрешения. Это 
влияние Моего Милосердия и Прощения, которые постоянно излучаются во всё бытие и 
существование и псевдо-бытие и псевдо-существование.  Не забывай следующий важный факт: 
посредством постоянного излучения Моего Милосердия и Прощения всё и все поддерживаются 
живыми и функционирующими.  Если бы случился недостаток или прекращение этого излучения от 
Меня – ни одна сознательная сущность и ни одна соответствующая окружающая среда, в которой 
находятся сознательные сущности, когда бы и где бы это ни было, не смогли бы функционировать и 
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доли секунды. Объяснение этого факта может быть найдено в природе структуры и динамики всех 
сознательных сущностей. Это проистекает из, и зависит от их относительного положения. Из-за их 
относительности, жизнь всех сознательных сущностей – не важно, где и когда, не важно, 
осведомлены ли они об этом факте или нет – полностью зависит от Моего Абсолютного Бытия и 
Абсолютного  Существования. Вследствие  факта своей относительности, очень часто им не удается 
осознать это.  Это в особенности верно для многих людей и каждого в Преисподних и во всей Зоне 
Смещения. Объективно говоря, жизнь каждого зависит от осознания этой Абсолютной Истины.  
Если это так, то каждый, кто не признает или не принимает эту истину, должен немедленно умереть. 
Однако непрерывно  и постоянно излучаемая сфера Моего всевключающего Милосердия, Прощения, 
и особенно Моего Абсолютного Сочувствия, защищает их от этой ужасной судьбы. Они 
продолжают жить.  

Именно  из  этой  Моей  сферы отрицательные агенты и люди, не осознающие этот факт,   очень 
часто получают хорошие результаты от применения различных методов исцеления. Однако из-за 
того, что этот положительный отклик или не усваивается ими, или приписывается неверному 
источнику, он не имеет продолжительного или вечного эффекта, как это происходит с тем, кто 
признаёт  этот  факт  и  приписывает его Мне.  В этом случае, духовно корреспондирующие 
факторы, которые и являются в первую очередь основной причиной таких состояний и проблем, 
вспыхнут снова до максимально возможного уровня; или еще на протяжении их жизни в 
отрицательном  состоянии,  или  на планете Ноль, или когда они превзойдут свое текущее положение 
и/или место. Им придется иметь с ними дело – несмотря ни на что. Я ответил/ла на твой вопрос, 
Питер? 

Питер: Да, полностью. Большое Тебе спасибо. 

Господь Иисус Христос: В таком случае, давай продолжим. Второй вопрос, требующий срочного 
рассмотрения – серьезное беспокойство, вызванное у тебя некоторыми утверждениями в Десятом 
Диалоге.  Беспокойство следующего плана: что если кто-либо из предполагаемых читателей этого 
конкретного Диалога узнает себя среди тех, кто не выполняет своих обещаний и т.д., как  это 
детально описано в Десятом Диалоге? Эти утверждения могут их задеть. В результате они могут 
почувствовать обиду и перестанут общаться с тобой. Это тебя беспокоит. Законны ли эти 
беспокойства?  

Если  ты  внимательно  перечитал Десятый Диалог – эти заявления сделаны в максимально любящей, 
мудрой, тактичной  и  сочувственной  манере. Они обсуждаются с единственной целью, довести эти 
проблемы  до их  внимания  и  дать  им  возможность поработать с ними и что-нибудь с ними 
сделать, потому что они не совместимы с природой положительного состояния или пребыванием в 
роли Моих агентов, связанных с Новым Откровением. Это очень важный момент, Питер. Не 
забывайте особенность того времени, в котором вы живете. Это время огромных перемен и сдвигов. 
Каждый, и особенно вы,  кто связаны с Моим Новым Откровением, должны установить особую 
позицию, которая определяет, кто вы есть, почему вы такие, и в какой вы точке на дороге духовного 
прогресса и  манифестации  жизни  положительного состояния, пока находитесь в самом центре 
отрицательного состояния. Должно быть принято окончательное решение относительно многих 
аспектов вашей жизни. Переподтверждение и переутверждение  вашей лояльности и предпочтений 
должны быть прочно установлены. Если вы отстаете в этой задаче, вы должны догонять. 
Напоминание в Десятом Диалоге это почти отчаянная попытка, так сказать,  дать возможность –  в 
течение жизни на этой планете – изменить ваш путь, произвести  необходимые  коррекции  в  вашем 
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поведении и подходе, установить ваши приоритеты, организовать ваши мысли, чувства, желания, 
намерения  и  мотивации; взглянуть  на  себя и принять окончательное решение, в каком 
направлении  вы хотите идти; и осознать, что вы – уникальная индивидуальность передо Мной. 
Делая  именно это, вы дифференцируетесь от тех, кто не признает своих ошибок или отрицательного 
поведения, в каком бы виде  или аспекте их жизни это ни проявлялось. Эта дифференциация –  

ключевой фактор в течение происходящего сдвига.  Некоторым образом это может быть сравнимо с 
Исходом из  Старого Египта. Когда ударят дни Великой Скорби – псевдо-победа отрицательного 
состояния  на  вашей  планете – вы будете узнаны как агенты Моего положительного состояния 

теми, кто будет инициировать и приводить в исполнение этот удар, и они обойдут вас.  

Принимая во внимание эти важные факторы, будет духовно очень  опасно и неприемлемо делать 
какие-либо изменения в Десятом Диалоге, или убирать что-либо из него, для того чтобы не обидеть 
тех, кто  может  подумать, что  речь  идет о  них – даже если это делается только ради тех 
нескольких, кто может быть в такой позиции, и ни для кого другого. В случае если они будут 
обижены этим, что ж, это их выбор и решение, реагировать таким негативным и неуместным 
способом. Если  они  отвергнут  тебя  и  не захотят продолжить сотрудничество с тобой – кого они, 
по сути, отвергнут? Тебя? Или Меня и Моё слово, которое ты получаешь от Меня  в ответ на твои 
вопросы? Не хочешь ли ты лишить их возможности отвергнуть Меня и Моё Слово? Разве они не 
имеют  право  и  привилегию  сделать это? Или не хочешь ли ты лишить их величайшей 
возможности изменить  свой путь и быть благодарными  и признательными Мне и тебе за то, что эти 
вопросы доведены до их сведения? Откуда тебе знать, не являются ли напоминания в Десятом 
Диалоге их последней возможностью, пока они на этой планете, измениться и стать Моими 
преданными и верными служителями и возможно, твоими лучшими  друзьями и поддержкой? 

Тем  не  менее, давай  представим  ненадолго, что они будут обижены и  перестанут общаться с 
тобой или перестанут быть частью твоей жизни в соответствии с принципами Моего Нового 
Откровения. Такое решение будет означать только то, что они выполнили свои обязательства и 
предназначение  в этом отношении, и  что их общение с Моим Новым Откровением и с тобой 
больше  не является полезным, желательным, плодотворным и духовно приемлемым. Таким 
образом, это может даже составлять, в данный момент времени, некоторую степень опасности для 
их, как  и для твоей, физической и духовной жизни. Не забывай, пожалуйста, если даже они 
отступят, как ты бы это воспринял,  это случилось бы только на краткий срок – до конца 
отрицательного  состояния  или  даже  еще  меньше. В конце концов, вспомни, что было указано вам 
в Дополнительном Разъяснении 15? Никто никогда не будет потерян, даже псевдо-творцы и их 
ренегаты. И можешь ли ты знать, не является ли их отступление необходимым для каких-то их 
собственных  духовных  целей? И  не является ли Десятый Диалог средством, которое инициирует 
их отступление? Ты понимаешь, что Я имею в виду? 

Питер: Очень  ясно. Спасибо  за это напоминание.  Есть  еще  один  вопрос, который я должен 
задать. Его поднял Томас  Оудал (Thomas Oudal), который живет в Техасе.  Он спрашивает: “Как 
Твоё  Милосердие  и  Прощение  применяется к тем в Преисподних, кто не обращается к Тебе в 
Твоей Новой Природе как к Господу Иисусу Христу, что является условием для спасения из 
Преисподних, как  указано в Твоём Новом Откровении, но кто обращается к какому-то Богу, прося 
его о милосердии и прощении?”  

Господь Иисус Христос: Как   вы   помните   из   Моего   Нового  Откровения, после завершения его 

передавания, повсеместно в Преисподних было установлено множество  аванпостов с персоналом из 
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Моих агентов, специально обученных и снаряженных для этой конкретной цели. Как только кто-

либо  там обращается к Богу, прося о милости и прощении, в этот момент сотрудник Моего 
аванпоста  появляется   перед  ним  и объясняет ему/ей  Мою Новую Природу и как это может 
помочь   им получить Моё  Милосердие  и Прощение и вытащить их из соответственной 
Преисподней. Как видите, все необходимые средства предусмотрены для каждого в Преисподних, 
чтобы дать им возможность конвертироваться. 

Питер: Спасибо Тебе большое.  Есть ли еще что-нибудь, что Ты хотел/ла  бы обсудить сегодня? 

Господь Иисус Христос: Нет, Питер. Достаточно  на  сегодня. Мы можем подытожить наши 
диалоги или завтра, если возможно,  или в другой день. Ты будешь знать, когда. Тебе необходимо 
позаботиться  о  некоторых других делах и тебе нужно  написать письмо м-ру Печ, как ты обещал 
ему в телефонном разговоре. Поэтому, на данный момент – приятного дня. 
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Питер: Уже в течение некоторого времени я размышляю об эффективности наказания и возмездия 
как меры для предотвращения преступного или любого другого типа злого, дурного или 
ненадлежащего поведения. Могу ли я просить Тебя   развить  эту тему дальше? Если, допустим, 
отрицательная  личность приветствует  наказание, боль, возмездие или еще что-то в этом отношении, 
потому  что  это приятный опыт для него/неё и даже ищет этого, как осознанно, так и 
бессознательно, то есть  ли  польза в их применении в таком случае? И с другой стороны, что могло 
бы  быть  действительно эффективным  для  изменения  такого типа ненадлежащего поведения? 

Господь Иисус Христос: Это очень хороший вопрос, Питер. Давай обсудим его немного глубже, 
чем мы делали это прежде.  Прими во внимание следующий фактор: с каких пор наказание,  
возмездие  и другие подобные методы могли кого-нибудь действительно улучшить? Они не только 
не могут никого улучшить, но любой, имеющий такую отрицательную природу, становится еще 
более отрицательным, жестоким, негодующим, полным мстительности и кровожадности, ярости и 
тому  подобных отрицательных эмоций и мыслей. Да, конечно, чтобы избежать наказания и/или 
тюрьмы в течение человеческой жизни (в данный момент мы не говорим о подобных ситуациях в 
Преисподних), они могут притвориться, что  они  изменились  и отступили от своего преступного 
или отрицательного поведения. Но не забывайте ни на минуту, что наказание и возмездие являются 
полностью  принудительными. Поэтому не происходит никаких изменений на внутреннем уровне, 
где это  только и засчитывается  и эффективно вызывает изменение в поведении.  Возьми, например, 

поведение обиженного ребенка. Из  твоей собственной клинической практики, из тех 
многочисленных случаев, с которыми ты имел дело во время многолетней практики в области 
ментального здоровья – ты ясно видел, что обиженный становится обидчиком. Это клинический 
факт, зафиксированный  во  всех  твоих  учебниках.  Почему это так? Потому что, если вы 
физически,  ментально  или  каким-нибудь  иным  способом  оскорблены,  у вас нет другого выбора в 
этом случае, как усвоить это и отождествить себя с таким способом поведения.  В этом случае вы 
придете к неизбежному заключению, что такой способ обращения с людьми – нормальное 
положение  дел  в человеческой жизни.   Проблема такого типа оскорбительного поведения в том, 
что оно закрывает двери к любым другим аспектам разума пострадавшей личности, ставя ее в 
положение отсутствия иного выбора, чем выбор стать  ментально больным,  с развитием какого-либо 
типа расстройства личности или  диссоциативного  нарушения идентичности или психоза, или, как 
это бывает в большинстве случаев – самому/самой  стать агрессором. 

 Из  этих   и  других  многочисленных факторов вы можете ясно видеть, что наказание и возмездие 
не имеют положительного духовного значения и используются только в отрицательном состоянии, 

для того чтобы делать людей еще более отрицательными.  Наказание и возмездие внедрены в 
структуру и динамику отрицательного состояния с целью предотвратить обнаружение других 
способов –  которые могли бы иметь действительно постоянный эффект – избавления от 
отрицательного  поведения.  Причина  этого в том, что наказания и возмездия  навязываются 
снаружи и действуют на внешненаружном уровне. Ничего из глубинновнутренней природы не 

вовлекается  в  этот процесс. Единственный способ, который может сработать в этом отношении  
тот, который  инициируется в глубинновнутреннем и только внутренними средствами.  К 
сожалению, в  вашей типично человеческой  жизни вы требуете, ждете и хотите, чтобы люди были 
наказаны за то, что они совершили в отношении вас или других людей. 

Но что означает внутреннее?  Давайте возьмем кого-либо в Преисподних, кто воспринимает 
наказание, боль, страдание, возмездие    и     подобные   эмоции как приятные и желанные. Очевидно,  
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такие методы не произведут никаких изменений в этой личности. И не только это, эта личность 
станет  еще  более отрицательной, злой и коварной, чтобы заслужить еще большей “награды”.  Что 
же  нужно  делать  с такой личностью?  Какие средства  есть  в распоряжении у  Меня и Моих 
агентов для того, чтобы изменить поведение такой личности?  Никакого наказания, никакого 
возмездия, никаких иных принудительных методов не может быть использовано в нашем случае, 

потому что они не из природы положительного состояния.  Как указано выше – все они являются 
внешними и поэтому не работают. Что же нам делать в этих случаях? Как к этому подходить? 

Это ключевой вопрос, так как он ясно указывает на то, как может быть  навсегда устранено 
отрицательное состояние.  Очевидно, оно не может быть устранено постоянным наказанием людей, 
потому что это замкнутый круг, ведущий в никуда или  ещё к большей степени отрицательности. 
Логически рассуждая, если что-либо отрицательно, то использование отрицательных средств для его 
устранения делает его еще более отрицательным – вместо того чтобы устранить его. 

Представьте себе, если сможете, следующий сценарий: личность находится в Преисподней за 
совершение самого ужасного, грязного, жуткого и отвратительного убийства. В данный момент 
времени он/она не в состоянии испытывать ни малейшего раскаяния и  сожаления за свои ужасные 
деяния.  Не имеет значения, как сильно наказывается эта  личность, он/она не чувствует ничего 
внутри, но только снаружи, потому что это всё идет снаружи; в данном случае – от кого-то другого. 
Он/она вынужден чувствовать это внешним способом, но эти ощущения временны и не являются  
связывающими, и поэтому  вскоре исчезают. В этом случае он/она обращается к своему прежнему 
поведению.  Однако поставьте его/её в положение  той личности, которую он/она убил таким 
ужасным  способом. Дайте  ему/ей  испытать  весь, до минутных деталей, процесс пребывания в роли 
убиваемого, или каким бы ни был случай, не со своей позиции, а из положения  убиваемой жертвы. 
Поместите  его/её  во  внутреннее   этой личности  и дайте пройти все шаги того, что произошло и 
что испытывалось в каждый момент этого процесса, дав ему/ей испытать весь страх и  ужас этого 
процесса.  В  тот  же самый момент, одновременно  и  синхронно,  откройте у этой 
индивидуальности специальную область, которая была полностью и совершенно закрыта и 
недосягаема до настоящего момента, и которая определяется в Моём Новом Откровении как 
способность выбирать и изменяться, и в которой  содержится полнота Моего присутствия. 

Внедренной  в эту способность и ее неотъемлемой частью  является способность испытывать 
сострадание, раскаяние, сожаление и покаяние, и все другие положительные чувства. В этот момент 
указанная личность обретает способность испытать такой страшный стыд и несчастье, что сама   
желает  умереть, потому что знает теперь, что заслуживает подобной или еще худшей участи, чем та, 
которой она подвергла  свою жертву. По мере того как он/она проходит через этот опыт, его/её 

знакомят  с  концепцией  Моего Безусловного Милосердия, Прощения и Сострадания и говорят 
ему/ей, что они доступны  и ему/ей также. Принятие  и  применение  их имеет глубокий 
трансформирующий эффект на эту личность. Постепенно ее отрицательные аспекты удаляются и 
исходные положительные (из тех 5% или меньше) открываются всё больше и больше до тех пор, 
пока  в  один   момент  не произойдет полная смена  идентичности  внутри  неё. В этот момент 
старая, отрицательная, злая, презренная личность на самом деле умирает и рождается новая, 
положительная, добрая и любящая. 

Если ты  внимательно проанализируешь этот процесс или то, как эти изменения выполняются в 
данном случае, ты заметишь, что ничего не было навязано этой личности извне. Ни наказания, ни 
возмездия, никаких   других   карательных    средств   не   было    использовано.  Вместо    этого, ради  
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справедливости, эта личность была помещена в глубинновнутреннее жертвы, чтобы испытать, что 
значит пройти  через   такой опыт. При таких условиях, при одновременном и синхронном 
открывании двери в его/её способность выбирать и изменяться, он/она получает возможность 
другого выбора, который не был доступен до этого момента из-за его/её закрытости и 
отождествления с отрицательным состоянием.  Как только он/она становится способным испытать 
раскаяние, стыд, смущение и необходимость в покаянии, он/она вправе рассчитывать на Моё 

Безусловное Милосердие, Прощение и Сострадание. Прося о них – а в этом новом положении он/она 
способен осознать, что  он/она вправе  и   может  просить  этого  по своей  свободной воле и выбору 
– они присваиваются  и  выделяются  ему/ей  и становятся  основанием,  на котором строится его/её  

новая  личность и жизнь в чисто положительном смысле. 

Эти и подобные им методы конвертации в положительное состояние используются Мной и Моими 
агентами. В человеческой жизни ситуация несколько иная.  Не забывай, что человеческая жизнь 
является олицетворением жизни самого внешненаружного из внешненаружности. Поэтому, в 
течение  жизни   на  планете  Ноль и  в процессе иллюстрации  и  демонстрации  такой псевдо-жизни 
для  всех, внутренние средства  предотвращения  отрицательного поведения, какими бы они ни 
были, не применимы  в их случае.  Их   позиция  требует внешних средств наказания и возмездия, 

как определено их системой правосудия, потому что больше ничего не доступно в этот момент 
времени.   

Однако  имейте  в  виду, насколько  временным  является этот  способ их жизни, настолько же 
временны их внешнее наказание и возмездие. Это не имеет постоянного воздействия на их 
глубинновнутреннее, где оно может засчитываться. Никаких реальных изменений постоянной и 
длящейся природы не случается с ними.  По этой причине, в их случае изменения, которые с ними 
могут произойти  в  этом  отношении, возможны   только под влиянием духовных принципов, 
доступных им из Моего Нового Откровения и Дополнительных Разъяснений  к нему, а теперь и из 
этих Диалогов.  Они вправе и могут прочитать о них, используя внешние средства, и если они 
выберут   применить  их  в своей жизни, этим выбором они дают Мне возможность открыть путь к 
их глубинновнутреннему,  инициируя процесс изменения и трансформации всех аспектов их 
личности из самой глубины.  Завершение этого процесса происходит после их отбытия с вашей 
планеты. Причина, по  которой   этот  процесс не может быть завершен в течение жизни на планете 
Ноль в том, что они несут внутри себя и с собой типичную человеческую природу, которая 
препятствует завершению процесса  фактором необходимости иллюстрировать и демонстрировать 
жизнь  экстремальной  внешнеположенности. 

 Во всех остальных случаях, любые изменения, которые имеют место на планете Ноль при любых 
других  условиях, сводятся к нулю после прибытия в духовный мир, потому что они имеют 
внешнюю природу. Попадая туда, все проходят процесс, описанный выше. 

Что ты должен хорошо понять, Питер и все, кто читает эти слова, это то, что происходящий в 
настоящее  время  сдвиг – который   влияет  на все уровни Моей мультиленной, как и на всё и на всех 
вне её – указывает и требует того, что единственными действующими, длящимися, положительными 
изменениями, которые имеют вечную ценность, могут быть только изменения, возникающие  в  

глубинновнутреннем человеков и агентов отрицательного состояния на планете Ноль только  

посредством  чтения, принятия  и  применения  Моего Нового Откровения и всех дополнений к нему 
– которые записаны в Дополнительных Разъяснениях и в этих Диалогах. 
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Всё остальное, любой другой  метод или средство, любое псевдо-духовное движение, существующее 
на планете в настоящее время в таком изобилии, как бы  хорошо они ни выглядели и ни звучали; 
какими бы положительными и добрыми они ни казались; не важно, как много они могут исполнить, 
или как много чудес они могут произвести; не важно, какими глубокими они кажутся и т.д. –  все 
они внешней природы. Их влияние временной и преходящей природы. Они не в состоянии 
произвести какое-либо длящееся и имеющее вечную ценность изменение и/или трансформацию. Их 
влияние отпадёт в тот самый момент, как их последователи прибудут в духовный мир. Они не в 
силах произвести   никаких  вечных  изменений. Основание для такого утверждения в том, что эти 
методы и средства базируются либо на искажении духовной реальности, либо полностью ложны.  Вы 
не можете  построить что-либо более-менее длящееся и постоянное на том, что не основано на 
истинной реальности.  Если вы не содержите внутри себя никакой  истины, а только искажения и 
ложь,  настоящие   изменения  не могут иметь места внутри вас, потому что вы основываетесь на 
том, что   не  имеет  реальности внутри себя и само по себе. Это иллюзия, которая испарится сразу 
же после осознания, что это было искажение и/или ложь. 

Как  ты знаешь, все существующие на данный момент религии и их многочисленные ответвления, 
все псевдо-духовные течения, существующие бок о бок на вашей планете, не знают, не понимают и 

не воспринимают реальную истину. Ни одна из них не осведомлена о настоящей причине 
существования отрицательного состояния и человеческой жизни. Они совсем не имеют или имеют 
минимальное  понятие о том, как, почему, где,  при каких условиях и для какой цели было   
инициировано  отрицательное состояние и человеческая жизнь, и почему они находятся в бытии и 
существовании (псевдо-бытии и псевдо-существовании, с нашей точки зрения).  Их объяснение всех  

этих   самых  важных  явлений  существования  является полностью неверным, не имея никаких 
корней  в  истинной  реальности.  Разумеется, с  тех  пор как Моё Новое Откровение было передано, 
с   тех  пор как  стали  запрашиваться  ответы на эти вопросы, с тех пор как их концепция зародилась  

в  мультиверсальном  сознании – в  результате  доступности Моего Нового Откровения и его 
влияния – без сознательной осведомленности о  нем, многие стали вдруг говорить  о том, что люди  
были  созданы  (в наших терминах – сфабрикованы) некими инопланетными созданиями.  Но что  
они знают о псевдо-творцах; о Моей Новой Природе; о том, почему такие вещи были позволены; 
какой  исход  этого всего;  и о других подобных важных вопросах? Или ничего, или же их знания 
полностью искажены или полностью ложны. 

Так как надлежащие, приемлемые и истинные знания содержатся только в тотальности Моего 
текущего Нового Откровения, то очевидно, что только из этой тотальности кто-нибудь из 
человеческого племени  или агентов отрицательного состояния  вправе и сумеет инициировать 
какие–либо длящиеся, постоянные и вечные изменения, которые завершатся их тотальной 
трансформацией, когда они покинут  планету Ноль и прибудут в духовный мир. 

Что касается агентов Моего положительного состояния и вас, тех кто связан с Моим Новым 
Откровением, ситуация иная в этом отношении. Те из вас, кто имеет эти знания и практикует эти 
принципы  в своей жизни, находятся  в  процессе постоянного изменения и трансформации остатков 
вашей человеческой природы. Вы находитесь в процессе поддержания и обновления  вашей  
истинной, изначальной природы, которая проистекает напрямую от Меня. Вы вне отрицательного 
состояния и вне типичной человеческой жизни.  И хотя вы постоянно подвергаетесь  влиянию 
человеческой природы, навязываемой вам по вашему собственному выбору и соглашению со Мной – 

применяя принципы Моего Нового Откровения в вашей жизни, эта типично человеческая жизнь не  
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приписывается вам и/или не усваивается вами. Она не удерживается в вашем глубинновнутреннем, 

где она может быть засчитана. По прибытии в духовный мир она исчезнет. 

Другие Мои агенты на планете Ноль, которые не знают о существовании Моего Нового Откровения, 

подвергаются скрытому влиянию его доступности и защищаются от попадания в ловушку жизни, 
столь  типичной  для   человеческой природы. Они интуитивно знают, что для них приемлемо и 
верно   делать  и  как  жить  их  жизни в соответствии  с Моими принципами. Поэтому, по прибытии 
в духовный мир они примут Моё Новое Откровение с большой радостью, счастьем, удовольствием и 
воодушевлением. 

Тем не менее, давайте вернемся к вопросу о наказании  и возмездии. Из того, что было ясно сказано 
выше, понятно, что такие концепции и то как они воспринимаются, понимаются  и применяются 
силами отрицательного состояния и людьми вообще, не только немыслимы в положительном 
состоянии, но они даже  не могут никому прийти в голову.  Вместо этого вы имеете здесь сферу и 
атмосферу безусловного милосердия, прощения, сострадания и сочувствия, которые непрерывно 
излучаются во всё бытие и существование. Но в момент, когда они входят в сферу и атмосферу 
отрицательного состояния, они  превращаются в свою противоположность:  немилость, непрощение, 
жестокость, неприятие, мстительность  и  возмездие – по принципу “око за око, зуб за зуб”. В то  же  
самое время, для тех, кто нуждается в наказании  и возмездии в типично человеческом смысле – 

чтобы заставить его/её страдать за его/её преступление или что-либо еще! – положительная сфера и 
атмосфера милосердия, прощения, сострадания и сочувствия помещает такую личность в процесс 
прохождения именно тех страданий и несчастий, которые эта личность причинила другим, каким-

либо способом и путем. Так как теперь эти страдания и несчастья пережиты им/ею, не со своей 
позиции, положения или условия (что было бы для него/неё удовольствием!), но с позиции и 
положения жертвы, преступник в этом случае испытывает наказание и возмездие в типично 
человеческом смысле – а не как приятное событие. 

Такое устройство является уступкой необходимости правосудия, которое должно свершиться в 
случае, когда кем-либо совершено нечто злое, плохое и отрицательное.  С другой стороны, после 
прохождения такого вида наказания и возмездия, преступник ставится в положение выбора – 

изменить  или не изменить свое поведение, подход и отрицательный  образ жизни. Выбор 
измениться  открывает  дверь к его способности изменяться и выбирать, что приводит к 
переживанию  раскаяния, и в то же время дает возможность ему/ей испытать воздействие 
милосердия, прощения, сострадания  и  сочувствия, которые излучается в него/неё. Через этот 
фактор он/она выводится из отрицательного состояния.  Выбор не изменяться, помещает такую 
личность  еще  глубже  в  Преисподние, где он/она продолжает вести себя отрицательно, проходя 
весь  описанный   выше  цикл  до  тех пор, пока  не  осознает  всю тщетность подобного образа 
жизни и соответственно не сделает правильный выбор. 

Питер: Говоря о наказании, могу ли я просить Тебя пролить свет на то, что означает Твоё 

собственное поведение в период жизни на планете Ноль, когда Ты прогнал из храма всех, кто там 
продавал  и  покупал  и  перевернул  столы  менял  и  сиденья  тех, кто продавал голубей? 

Господь Иисус Христос: Конечно, Питер. Как  тебе  известно, во время Моей инкарнации на 
планету Ноль отрицательное состояние преобладало над положительным состоянием. Псевдо-

творцы  обладали  полной  властью  и  контролем  как над планетой Ноль, так и над Зоной 
Смещения. Храм  или   дом  молитвы  корреспондировал в то время третьему уровню духовного 
мира  положительного  состояния. Позволь Мне объяснить: каждый мир, независимо  от   измерения,  
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имеет  свои  три  уровня. Самое  глубинновнутреннее  или духовное измерение этого мира является 
его  первым уровнем; промежуточное измерение этого мира является его вторым уровнем; и 
внешний уровень этого мира является его третьим  уровнем. Ты  можешь  также  называть  эти 
уровни степенями  каждого соответственного мира. Указанный храм или дом молитвы 
корреспондировал в то время третьему уровню духовного мира. В то время формальные молитвы 
требовались   только  на  этом  уровне из-за их, некоторым образом, внешней позиции по  
отношению ко второму и первому уровню, соответственно. То, что здесь проходила торговля – 

покупка и продажа вещей, символизирует то, что третий или внешний уровень или степень 
духовного   мира был поражен силами отрицательного состояния. Продажа голубей означает 
попытку псевдо-творцов подкупить и уговорить обитателей этого уровня  или  этой степени  
присоединиться к ним в попытке продолжить внедрение на второй уровень, и с него дальше, на 
первый уровень.  То, что  Я  выгнал  их  вон и перевернул их столы и сидения указывает на 
духовную войну, которая происходила на том уровне, и которая привела к выбрасыванию сил 
отрицательного состояния с того уровня и выталкиванию их назад в промежуточный мир или мир 

духов; и затем запиранию псевдо-творцов.  Все эти события происходили  в  то время,  и имеют 
отношение только к тому времени и к духовной ситуации, которая тогда существовала. 

Питер: Большое спасибо за это разъяснение и за всё, открытое мне в этом Диалоге. 

Господь Иисус Христос: Пожалуйста, Питер.  Это всегда удовольствие для Меня. А сейчас Я бы 
рекомендовал/ла закончить на сегодня. Иди и поешь что-нибудь. Твое тело нуждается в пище. 

Приятного тебе дня. 

 

 

99



Пятнадцатый Диалог 

Январь 10, 1999 

Питер: Доброе утро мой Господь Иисус Христос и все присутствующие. 

Господь Иисус Христос: Доброе утро, Питер. Да, сегодня многие присутствуют с нами – как и 
всегда, когда мы беседуем. 

Питер: Прежде чем   продолжить с моими вопросами, я бы хотел узнать, нет ли у Тебя комментариев 
к чему-либо, на Твоё усмотрение. 

Господь Иисус Христос: Спасибо, Питер, что пропускаешь Меня вперед. Я бы хотел/ла 

прокомментировать ваш вчерашний разговор с Хизер Оудал (Heather Oudal) из Рочестера, штат 
Миннесота и Дэном Барба (Dan Barba) из Нью-Йорка. Первый комментарий к письму, которое 
прислал Дэн  по электронной почте на днях. Это была статья из новостей интернета об одной  
Британской церковной организации в Англии, которая изображает Меня своего рода 
революционером, рисуя в образе и подобии марксиста “Че” Гевары.  Эта церковь делает такое 
сравнение  с  целью привлечь в свой приход больше людей из их соответственных обществ.  
Можешь себе представить Меня в таком образе: кровожадного  фанатика, полного жажды 
разрушения, горящего ненавистью, нетерпимого и самоуверенного, поддерживающего такие 
псевдореволюционные акты, которые совершил Гевара и подобные революционеры? Такое 
представление  Моего образа является частью того компромисса, о котором мы говорили на днях и 
который пытаются провести все существующие религиозные системы на вашей планете с целью 
сделать Меня тем, кем Я не явлюсь и никогда не буду. 

Если вы посмотрите на эту попытку  с духовной точки зрения, вы заметите, что подобный 
компромисс, если  его примет большинство верующих, приведет их к вере не в Меня  и в Мою 
Новую  Природу, но  в кого-то, кого  не  существует. Это и есть цель, с которой предпринимаются 
эти действия – заставить людей верить в кого-то или во что-то, чего не существует в истинной 
реальности  бытия  и  существования. Некоторым  путем, это событие только подтверждает внешне  
верность нашего разговора на эту тему. 

Тема  вчерашнего разговора с Дэном взята из Интернета со страницы,  созданной известной в 
научных  кругах  личностью, в которой он информирует читателей о своём многомиллионном 
финансировании  подготовки к возвращению и  праздничной встрече творцов человечества. 
Конечно, он не называет их псевдо-творцами, потому что он не осведомлен сознательно о духовной 
базе всего процесса генетических манипуляций и инженерии, которые применялись ими в процессе 
фабрикования  человеческой расы. Чтобы еще раз напомнить, разреши представить твоему 
вниманию факт, что до опубликования книги “Основания человеческой духовности”, в которой 
впервые в человеческой истории была открыта информация о псевдо-творцах и о том, как они 
сфабриковали  человеческую  расу, никто даже не говорил о подобной концепции.  До этого 
момента, каждый, или почти каждый, был уверен, что люди либо сотворены Богом, либо являются 
результатом  эволюционного  развития  в  некоторого рода космическом бульоне, в котором 
случайно зародилась жизнь, завершившись появлением человека.   

 По мере того как содержание этой книги зарегистрировалось в мультиверсальном сознании, и по 
мере того как дальнейшие детали по этой теме разрабатывались в последующих книгах Моего 
Нового Откровения, эта информация становилась доступной для человеческого подсознания и 

оттуда проникала косвенным образом в их сознание. Неожиданно изобилие новостей и информации 

относительно этого предмета начало изливаться на публику в разных формах и видах. 
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Разумеется, как  всегда, информация   этой  природы, как  и  любая  подобная информация, 
проникала   в человеческое сознание в полностью искаженном виде. Был сделан вывод, что 
некоторая   инопланетная  раса создала людей и что создатели возвращаются, чтобы представить 
себя своему продукту.  

 Как видишь, с таким пониманием  вопроса духовные  аспекты и основа этих событий совершенно не 
учтены или отброшены, как ненужный мусор. О чем это тебе говорит? Это говорит о том, что 
отрицательное состояние захватило идеи Нового Откровения, как было предвидено и о чем 
предупреждалось  в  книгах Моего Нового Откровения, что это произойдет именно таким образом, и 
извратило их таким  образом, чтобы это служило его цели уничтожить в умах людей любую 
духовную  осведомленность  об этой ситуации. И не только это, но и заявить и убедить многих 
людей  в  том, что нет никакого духовного фактора, играющего самую существенную и 
значительную  роль  в  процессе  фабрикования людей, и скрыть от них, почему Мной было 
позволено осуществить такой акт, приведший к активации отрицательного состояния.  Более того,   
отрицательное состояние может теперь сказать:  “Вы видите, люди, нет никакого Бога или Иисуса 
Христа или какого-либо Божества, которое вас сотворило. Вы были созданы нами, природными, 
внешними, материальными  и  физическими  средствами, без  привлечения какой-либо духовности. 
И, если хотите знать, Иисус Христос один из нас, а не какой-то Бог или Сын Бога”.  Вот к чему это 
всё.  Тем  не  менее, позволь   Мне  сказать еще кое-что об этих утверждениях и новостях, которые 
вы   слышите,  или  читаете в интернете или получаете из других медиа источников. Хотя это 
приятно, получить   дополнительное  внешнее  подтверждение  истинности и достоверности того, 
что содержится в Моём Новом Откровении, того, что такие события будут происходить именно 
таким путем, как предсказано и как  предупреждалось в книгах Моего Нового Откровения, тем не 
менее,  вы не должны быть захвачены этим. Мало того, в своем принятии достоверности  Моего 
Нового Откровения   и  в  проверке  истинности  его  идей, мыслей, концепций, принципов  и  

правил,  вы никогда не должны основываться на таких внешних, сенсационных, 
коммерциализированных средствах. Это желание  типично человеческой природы.  Как агенты 
Моего  положительного состояния вы должны избегать такого подхода.  Вместо этого, вам 
советуется в проверке его истинности полагаться на  вашу персональную, индивидуальную и личную 
интуицию, на  чистую логику и рациональность его утверждений и идей, чувствуя, ощущая, узнавая, 
что  это  действительно  так и есть. Именно таким образом это делают сознательные  сущности  
повсюду в положительном состоянии. Поэтому, пожалуйста,  представляйте  на  планете  Ноль 

подход, который  используется  в  положительном  состоянии.  

Питер: Спасибо за это напоминание. 

Господь Иисус Христос: Пожалуйста, Питер. А теперь Я бы хотел/ла предложить несколько 
комментариев по поводу вчерашнего  разговора с Хизер. Она спрашивала, не давал/ла ли Я тебе 
какого-либо откровения о структуре положительного состояния.  Подобный вопрос задавался в 
прошлом и другими, особенно Дэном. Что ж, пришло время оставить этот вопрос в покое. Структура  

положительного состояния очень динамична. О чем тебе говорит это утверждение? Что его 
структура не есть нечто фиксированное, стационарное, одно и то же, неизменное и неподвижное. 
Она постоянно обновляется. В каждой точке своего возникновения, каждый сдвиг вызывает 
значительные структурные изменения в ткани всего положительного состояния. В этой точке его 
структура превосходит всё, содержащееся ранее в  природе и структуре положительного состояния. 

Из-за этого будет трудно дать вам точную идею о том, как обстоит дело в положительном состоянии.  

В широком и  общем смысле вы можете получить отдалённое понятие о его структуре из   структуры  
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отрицательного  состояния,  в котором вы сейчас находитесь. Как ты знаешь, природа 
отрицательного  состояния  создавалась  по образцу  положительного состояния – во время 
активации  отрицательного  состояния. Путем  анализа  этой  структуры псевдо-творцы переустроили  

ее  таким образом, чтобы в отрицательном состоянии  всё было точно противоположно тому, как 
обстоят дела в положительном состоянии. Поэтому, в этом, и только в этом смысле, структура  

положительного  состояния  не содержит ничего из того, что вы испытываете в отрицательном 
состоянии  на планете Ноль.  Поэтому у вас нет основы в вашем опытном  восприятии  реальности, 
которая  позволила  бы  вам хотя бы отдаленно понять что-либо из структуры положительного 
состояния. Она настолько необычна и прекрасна, что абсолютно никакой идеи о ней не может 
прийти вам на ум, даже в самых смелых ваших мечтах. 

Однако есть еще один пункт в этом вопросе.  Одна из причин, почему вы не можете постичь 
истинную структуру и  динамику положительного состояния, это ваша типично человеческая 

природа, которая   ограждает  вас от  этой возможности. Не забывайте, что псевдо-творцы 

установили  специальный генетический код в ваш разум и  нервную систему, который 
предотвращает восприятие и постижение вами истинной структуры положительного состояния. 

Помните, пожалуйста, если бы вы знали эту структуру, отрицательное состояние не имело бы 
никаких шансов выжить достаточно долго. В таком случае  вопрос о жизни без Меня  и Моих 
духовных  принципов  никогда  не смог бы получить ответа. С другой стороны, если бы Я открыл/ла 

вам истинную структуру Моего положительного состояния, в вашем нынешнем человеческом 
положении, полное  осознание  и  влияние  этого  знания было бы таких  грандиозных пропорций, 
что большинство из вас не смогли бы этого пережить. Вы бы совершили экзистенциальное 
самоубийство.  Если бы вы сравнили то, что сейчас имеете и в чем живете, с чем-то из структуры 
положительного состояния, ваша жизнь на планете Ноль стала бы полностью непереносимой и 
невозможной. Поэтому, такие  знания   не  будут вам полезны в это время – что бы вы ни думали.  
Это для вашей собственной защиты. Вам  нужно немного потерпеть – до отбытия с планеты Ноль, но 
не раньше. А теперь, Питер, ты можешь продолжить со своими вопросами. 

Питер: Спасибо Тебе за Твои комментарии. Мой первый вопрос состоит из двух частей. Разреши 
мне  начать   с  первой  части. Какова  действительность и реальность  так называемого 
человеческого  околосмертного  опыта  и тому подобного?  То, что  утверждают  люди в своих 
книгах об этих опытах, или то, что я лично слышал об этом от моего сотрудника, который сам 
прошел через околосмертный опыт, выглядит противоречащим тому, что Ты об этом говорил;  
имеется в  виду, что это индивидуализированный и персонализированный опыт и никакие 
обобщения невозможны в этом отношении.  Однако все они описывают почти идентичный 
околосмертный опыт. Сколько правды содержится в этих утверждениях?  

Господь Иисус Христос: Во-первых, мы не говорим здесь о реальной смерти, после которой 
возвращение уже невозможно. Не случайно это событие называется “околосмертный” опыт. Поэтому 

ты можешь быть уверен, что никто из тех, кто пережил настоящую смерть за точкой невозврата не 
вернулся назад и не рассказал о том, как и что происходило после их действительной и фактической 
смерти. Разреши Мне объяснить, что же на самом деле происходит в таких случаях.  Когда  кто-либо 
клинически умирает, он входит в первую стадию процесса отделения его/её души и духа от его/её 

тела. На этой первой стадии,  до того как произойдет  полное отделение и пока некоторая связь с 
телом еще существует, возвращение в физическое тело еще возможно. На этой первой стадии 

некоторые люди, но не все, могут пережить определенный тип опыта, который кажется  похожим 
или почти одинаковым для   всех, кто    это      проходил.  Ты должен  понять, что   между   областью, 
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которую можно назвать областью пред-входа в другую жизнь и  областью  самого  входа в другую 
жизнь существует граница. Между этими областями существует туннель или подобное место, или 
область ожидания, где  личность, находящуюся   здесь, подталкивают к принятию решения, 
вернуться или продолжить его/ее путешествие на другую сторону.  Структура этой области такова, 
что она строится из личных ожиданий того, что и как должно происходить после смерти. 

На этом  этапе людям позволено испытывать то, что они ожидают в этом отношении, чтобы создать 
им  комфорт и избежать любых возможных страхов и беспокойств, которые они склонны 
испытывать  в это время. Их ожидания основаны в большинстве случаев на том, что им известно – 

как из их соответственных религий, так и из книг, в которых описан такой опыт; или на том, что они 
сами придумали в отношении этого вопроса. Поэтому, когда вы входите в эту область, ваш мозг 
высвобождает накопленные ожидания того, как должны происходить вещи в этой области, и  ваш 
дух и душа снабжают вас ими ради вашего блага и комфорта. Если вы ожидаете увидеть свет в конце 
тоннеля, или светящиеся фигуры, или даже кого-то, похожего на Меня, уговаривающего вас 
вернуться обратно, вы будете переживать именно этот опыт. В этом отношении ваши ожидания 
исполняются. И пожалуйста, не забывайте, что мы говорим не только о сознательных ожиданиях, но 
так же, что самое важное, о бессознательных.  Такие ожидания записаны в банке данных 
подсознательного разума, который открывается в этот момент.   На этой первой стадии 
подсознательный  разум полностью открывается и высвобождает всё, что было накоплено в области 
ожиданий относительно того, какими должны быть события и как они должны происходить. 

Однако имейте  в  виду, не всегда эти ожидания бывают из приятных. Обычно люди пишут и говорят 
о так называемых положительных, приятных и трансформирующих  переживаниях.  Вы не так  
часто, или  никогда, не  слышите  об  отрицательных.  Кто же захочет, чтобы  вы узнали  об очень   

неприятных  опытах, пережитых  в это время? С другой стороны, в большинстве  случаев этой  

природы не существует воспоминаний о чем-либо, произошедшем в это время. Итак, вы имеете, по 
крайней мере, три   возможных сценария и воспоминания: положительные, отрицательные  и  
коматозные, в  течение  которых  ничего не происходит и не  запоминается. Чем же объяснить эти 
противоречивые различия?  Вышеупомянутым принципом ожидания или самоисполняющегося 
пророчества – если хотите назвать это так. Возьмем, например, отрицательный опыт, о котором ты 
слышал не очень часто или вообще никогда.  Как много книг написано о нем? Почти ни одной. О чем 
это тебе говорит?  

 Возьми, например, кого-либо, воспитанного в духе Католической Церкви, и кто, из-за 
идентификации  и принятия догматов этой церкви в свою жизнь, верит в адское наказание  
буквальным огнем Преисподен, и кто полон вины за реальные или надуманные грехи, которые 
он/она совершил в течение жизни на планете Ноль.  Как ты думаешь, какого рода опыт будет иметь 
эта личность в области пред-входа после клинической смерти? Ужасный, полный тьмы, с 
дьявольскими и отвратительными  лицами, с пылающим, негаснущим огнем в конце туннеля, с 
грешниками, поджариваемыми в нем  и кричащими самым жутким криком, и с демонами, которые 
стараются затянуть его/её в этот огонь.  Этот тип отрицательных переживаний имеют большинство 
последователей  Католической Церкви и некоторых других с похожей доктриной.  Взгляни только на 
то, что они видят, входя в церковь? Какого рода картины  вывешены или нарисованы там на стенах?  

С одной стороны, это милые картины с ангелами и с их версией Иисуса Христа с Марией, Божьей 
Матерью, руководящими и излучающими свет и сияние; с другой стороны – картины Последнего 
Суда со всеми этими гадкими, несчастными, никчёмными, грязными и  отвергнутыми   грешниками,  

103



                                                                                                                          Диалог 15  

затаскиваемыми в Ад, в его буквальный вечный огонь отвратительными, жутко выглядящими и 
странными   демоническими  фигурами  во главе  с  дьяволом и  Сатаной.  Вы  видите этот тип 
картин  с   самого раннего детства и до самого момента переживания околосмертного опыта.   И даже   

если  вы  видели их только однажды, или всего несколько раз, когда ваши родители брали вас в 
церковь; или в ваших туристических поездках, когда вы посещали все эти помпезные церкви, полные  

таких  картин, которые   могут  повлиять   на ваше сознание и подсознание с такой силой, что это 
заставит вас думать, что вы заслуживаете пережить подобное во время возможного околосмертного  
опыта.  Поэтому, если вы думаете, что заслуживаете  наказания за то, что в чем-либо  виноваты, Я 
могу вас уверить, что ваши переживания в этот период будут не из приятных. И наоборот; если вы 
думаете, что вам нечего бояться, ваш опыт будет очень приятным.  Однако, если для вас это не имеет 
значения и вы не впечатлились ни одной из этих историй, описаний, слухов, книг или картин – вы 
ничего не испытаете. 

Позволь Мне проиллюстрировать эту ситуацию косвенным образом, при помощи того опыта, 
который ты, Питер, пережил несколько месяцев назад в случае со своей бывшей клиенткой.   Хотя 
это случай не околосмертного опыта, а реального умирания, он может быть полезен для 

надлежащего понимания этой концепции.  С целью сохранить конфиденциальность этого случая, 
назовем ее Нэнси. Нэнси умирала от метостазированного рака, который распространился по всему ее 
телу и всем его органам.  И никто, даже ее лечащий врач,   не мог понять, почему и как ей удается 
оставаться живой. Однажды она позвонила тебе и попросила прийти к ней, чтобы погрузить ее в 
гипнотический транс и попытаться контролировать ее ужасную боль.  Хотя в то время ты уже не 
практиковал  в  этой  области, из  сострадания ты решил помочь ей. Когда ты прибыл в больницу,  
где она находилась, ты увидел ужасную картину страдающего, истерзанного тела, и ты с первого 
взгляда понял, что она долго не проживет. Итак, ты погрузил ее в транс и позволил ей испытать Моё 

присутствие  и присутствие некоторых членов ее духовной семьи. В этот момент Я сообщил/ла тебе 
через нее о неизбежном  факте, что она встретит свою смерть через два месяца или раньше.  

Вскоре после твоего первого визита к ней она была отправлена домой, потому что они больше 
ничего не могли сделать для нее в больнице.  По ее просьбе ты навещал ее три или четыре раза дома, 
незадолго до ее физической смерти. Лично ты сам был удивлен, что же держит ее до сих пор живой; 
или почему она так отчаянно цепляется за эту жизнь, когда в ней ничего уже не осталось, что могло 
бы поддержать эту жизнь.  В один момент твоей работы, когда она находилась в трансе, она поведала 

тебе, что она жутко боится умирать и быть мертвой.  Будучи, как всегда, истинным  терапевтом, 
Питер, ты продолжил исследовать, почему же она так боится умереть.  Очень неохотно и с большим 
стыдом, чувством вины и смущения, она, наконец, призналась, что много лет назад, будучи замужем, 
она имела однократную сексуальную связь с мужчиной.  И теперь, после стольких лет сохранения 
вины внутри себя, являясь, что  называется, хорошей Католичкой, она боялась, что должна 
последовать в Преисподнюю, и что она будет терпеть вечные муки  в адском огне за этот единичный 
случай прелюбодеяния. Как ты думаешь, Питер, какого рода околосмертный опыт имела бы Нэнси? 

Питер: Отрицательный, разумеется. 

Господь Иисус Христос: Совершенно верно, Питер! Согласно факту того, что она ожидала вечного 
наказания за это  так называемое прелюбодеяние, ее ожидания сбылись бы, пока она находилась бы в 
области пред-входа.  К счастью для нее, ты помог ей просить Моего Милосердия и Прощения – как 
будто было что прощать в этом конкретном случае; и она испытала  получение этого от Меня, так же 
как и смогла сама простить себя за то, что сделала, или думала, что сделала. После этого, спустя два 
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дня, она умерла с миром. 

Питер: А что о положительных переживаниях этой природы, которые якобы приводят к 
продуктивным  изменениям   и  трансформации по возвращении этих личностей? Дают  ли они 
какой-либо продолжительный  результат? 

Господь Иисус Христос: Такие заявления делаются не только при положительном, но и при 
отрицательном опыте. Люди бывают так напуганы и так ужасаются под влиянием этих 
отрицательных опытов, что перестают вести себя плохо и отрицательно, и становятся 
благотворительными  по отношению к  обществу, и особенно к своей церкви. Католическая Церковь, 
например, любит  и поощряет такие отрицательные опыты, потому что для этой личности  они  
подтверждают  правоту  церковной  доктрины  в отношении вечного  наказания в адском огне. И  в 
то же время делают эту личность верной и преданной этой церкви или благотворительной 
организации, которой она принадлежит.  Имеет ли это изменение или трансформация какой-либо 
продолжительный эффект с духовной точки зрения? Посмотри на ситуацию с такой стороны: при 
каких условиях произошли эти изменения? Под давлением собственных проявленных ожиданий. 
Опыт  такой  природы  является внешним. Он был навязан этой индивидуальности своей 
неизбежностью, что не дает ему/ей никакого выбора в этом отношении, кроме выбора измениться. 

 Как вам известно из Моего Нового Откровения, любые изменения  или трансформация, или что-

либо в этом роде, происходящие в положении навязывания, давления, под влиянием чудес или 
запугивания вечным наказанием или в подобных  принуждающих  обстоятельствах – как 
положительных, так  и  отрицательных, как приятных, так и  кошмарных – не удерживаются в 
глубинновнутреннем индивидуальности, где они  засчитываются.  Поэтому, данной 
индивидуальности еще придётся пройти  через процесс окончательного выбора по прибытии в 
духовный мир; т.е. после актуальной смерти и прохождения линии, за которой возвращение в эту 
жизнь уже больше невозможно. 

Питер: В этом случае, почему этим опытам позволено иметь место? 

Господь Иисус Христос: Что ж, Питер, взгляни  на это так: о чем говорят им такого рода опыты? 
Что  в  жизни   есть что-то еще, кроме того, что им известно о человеческой жизни. Другими 
словами, это напоминание о том, что жизнь не ограничена их представлениями о человеческой 
жизни; что существует нечто большее и еще более реальное, чем человеческая жизнь. Это своего 
рода первое ощутимое знакомство с духовной реальностью жизни, как в положительном, так и в 
отрицательном  варианте  и несмотря  на  то, что эти опыты не являются связывающими в духовном 
отношении, так как они являются навязанными, тем не менее, они могут быть использованы как 
напоминание, когда происходят в мире людей.  Они могут послужить хорошим введением в 
реальность  другой, отличной  жизни, о которой они имеют очень мало или не имеют вообще 
никакой надлежащей информации. Не забывай, Питер, что область пред-входа в другую жизнь, в 
которой они обнаруживают себя в процессе околосмертного опыта – реальна; и что ты видишь  там 
некоторые вещи, которые являются формой и проявлением реальных вещей, хотя и в несколько 
искаженной  манере, деформированной  фактором навязывания ожиданиями. То, что они видят, 
является корреспондирующей копией реальности другого мира.  

Если   говорить    точнее, через  проецируемые   ими   ожидания реальный мир проявляется для них в  
более  знакомых  формах, как  положительных, так  и отрицательных. Они  служат    ориентирами, на 
которые  можно опереться  как на что-то знакомое и похожее  на  то,  что они  узнали, пережили  или 
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изучили в течение жизни на планете Ноль. Иначе ничто просто не имело бы смысла для них. 

Поэтому, не важно, насколько искаженным и перекрученным является восприятие ими этой 
реальности, это  все  же  ценный опыт, который  дает  им  уверенность, что они живы и 
контролируют  ситуацию – осведомлены ли они сознательно об этом или нет. В то же время, если 
они  возвращаются, этот  опыт  используется   как  постоянное напоминание, что человеческая  
жизнь   не  единственный фактор, который имеет реальность и осязаемость; и что существует 
гораздо  больше того,  что она  может дать им, и  того,  что они могут узнать и ощутить посредством   

своих   внешних  органов чувств; или того, что им может рассказать их наука; или того, что они 
могут узнать из любого другого источника.  В этом, и только в этом факте, состоит ценность 
околосмертного опыта. Не вкладывайте в него другого смысла, кроме этого и не будьте этим 
захвачены. 

Питер: Я очень ценю Твоё разъяснение.  И теперь вторая часть моего вопроса. Как Ты  знаешь, 
Хизер, Дэну  и мне очень любопытно узнать, будет ли разрешено некоторым из нас, особенно тем, 

кто так близок друг другу, кто влюблен, имеет очень тесную  связь или что-либо в этом роде, 
общаться  или  иметь  сознательный  контакт   друг  с  другом, когда  один из нас будет отозван в 
духовный мир. 

Господь Иисус Христос: Прости, что  мы тут рассмеялись, Питер. Ты и все мы здесь смеялись, 
когда ты задавал вторую часть своего вопроса. И причина нашего смеха в том, что нам было 
известно об этом вопросе с самого момента его появления в твоем уме. Нам известно о вашем 

страстном желании иметь такие контакты. 

Взгляните  на  этот   вопрос  следующим образом: Хизер, Дэн, Питер и все, заинтересованные в 
таких  контактах; не  имеет   значения, насколько  близки  вы  друг  другу  в своих 
взаимоотношениях – что вам  в   действительности  известно  о  том, что  было изначально выбрано, 
и о чем каждый  из  вас договорился со Мной персонально и индивидуально?  

Насколько  вы   можете  быть  уверены  в  том, что  продолжение ваших отношений после 
завершения вашего задания на планете Ноль является осуществимым, надлежащим и нужным? 

Что вы знаете о том, насколько ваши отношения – какими бы близкими, прекрасными, насколько 
примерными они бы ни были – исчерпали свою полезность, послужили своей цели, установили 
образец, который должны были установить; и, следовательно, как вы можете знать, будет ли 
продолжение  ваших  отношений  за пределами планеты Ноль всё ещё полезным и продуктивным 
для  вас и для всех остальных?  Это может быть так, но может быть и совершенно иначе.    

Согласно факту  индивидуализации  и персонализации этого фактора, и потому что это только между 
Мной и каждым из вас – ответ на этот вопрос следующий: в некоторых случаях это может быть 
позволено, а в других – нет. Всё это зависит от природы вашей миссии, предназначения и 
необходимости в таком общении. 

Поэтому, вам  советуется не ожидать ничего в этом отношении; не давать друг другу обещаний о 
том, что тот, кто первым попадет в духовный мир, сделает всё возможное, чтобы наладить такой 
контакт. 

Вы   понятия   не  имеете, через  что вы должны будете пройти, или что с вами будет происходить 
или   насколько  вы  будете заняты, или   в   каком   состоянии   вы   будете    пребывать, что     может  
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позволить  или   не  позволить вам установить такой контакт. Поэтому, держите свой разум 
открытым  для  любой  возможности  в этом отношении.  

Смиренно принимать всё, что бы ни произошло в этом отношении; полагаться на Моё решение и 

Мою Волю для каждого из вас; осознавать, что только Мне известно в абсолютном смысле, что 
является  лучшим   для  вас  в  любой  ситуации, положении и состоянии вашей жизни – вот что 
будет делать мудрый агент Моего положительного состояния. Ничего  больше не может быть 
сказано об этом вопросе в настоящее время. А сейчас Я бы предложил/ла завершить на сегодня. 

Питер: Большое спасибо за это разъяснение. 
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Питер: Итак, наши друзья из Словакии, Марко и Майкл, уехали сегодня.  Это был приятный и 
продуктивный  визит. Прежде чем   задать  свои вопросы, я бы хотел спросить,  не хочешь ли Ты что-

либо добавить или сделать комментарий в отношении чего-либо, что Ты считаешь нужным довести 
до нашего сведения. 

Господь Иисус Христос: Спасибо, Питер.  И да, это был хороший и  плодотворный визит.  Очень 
приятные молодые люди, преданные Мне и Моему Новому Откровению.  

Мои комментарии сегодня утром относятся к состоянию твоего собственного ума, Питер, в 
отношении этих Диалогов. Ты несколько напуган, почти встревожен тем, будут ли читатели 
принимать   эти  Диалоги  за то, чем они являются. В настоящее время почти 30 человек читают их. 
И ты не представляешь, как много людей будут их читать  после перевода на Испанский, Русский, 
Чешский и Словацкий.  Ты беспокоишься о том, что, возможно, некоторые могут отвергнуть их 
содержание, утверждая, что ты обманут кем-то, кто представляется Мной – Господом Иисусом 
Христом, но на самом деле не является этим.  

Предположим, Питер, что найдутся несколько читателей, которые придут к такому заключению. И 
не только это, но давай предположим, что в результате чтения они сделают выбор отвергнуть 
содержание остальных книг Моего Нового Откровения, после того как вначале приняли, поддержали 
и практиковали его принципы некоторое время. Как ты думаешь, что может означать такое  
неблагоприятное   решение  с их стороны?  Это может означать только то, что к этому моменту   они   
выполнили свои обязательства по отношению к Моему Новому Откровению, и сейчас им нужно 
продолжать делать или заниматься  чем-то другим,   что тоже является интегральной частью их 
миссии. Если случается такая вещь, это означает, что Диалоги являются только средством, при 
помощи которого запустился процесс такого отказа. 

Не забывай ни на минуту, что означает происходящий в данный момент сдвиг.  Одна из его важных 
задач – поставить каждого в положение, состояние, условие и место, в котором каждый должен 
находиться, и в котором каждый должен  заниматься  деятельностью, необходимой в это 
определенное время. Если эта деятельность требует от них временного отказа от этих Диалогов, и 

может быть даже от Моего Нового Откровения в его полноте, значит, они делают именно то, что и 
предполагалось для них. Поэтому эти Диалоги сослужили хорошую службу для них и  в этом случае. 

С другой стороны, не упускай из виду положительную обратную связь, которую ты уже получил к 
этому моменту от некоторых читателей Диалогов.  Они глубоко благодарны, признательны Мне и 
тебе за то, что эти Диалоги стали им доступны. И как заметил один из читателей, они безмерно 
помогли ему вернуться на правильный путь, после того как он временно сбился с него.  

Видишь,  Питер, это  одна  из  важнейших  функций  этих  Диалогов: помочь многим из вас 
вернуться  на правильный путь; дать поддержку и одобрение всем Моим агентам, связанным  с 
Моим Новым  Откровением; укрепить их решимость продолжать  свою миссию и предназначение, 
которое  они  имеют от Меня, еще  немного дольше, пока всё, связанное с отрицательным 
состоянием не  будет выполнено и завершено,  и не начнется новая жизнь во всей  полноте 
положительного состояния;  привести в соответствие и расставить на места все факторы, которые 
являются инструментами в этой наиважнейшей задаче.  Сознательно вы не имеете абсолютно 
никакого понятия о том, что на самом деле содержит этот сдвиг. 
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Питер: Ты прав/ва.  На этом уровне я не имею об этом понятия, но каким-то образом я интуитивно 
чувствую, что  это  очень значительный  и важный сдвиг, возможно, один из самых важных, 
имевших место до сих пор. 

Господь Иисус Христос: Это так, Питер. А теперь ты можешь задавать свои вопросы. 

Питер: Говоря об интуиции: как Ты знаешь, вчера я получил письмо по электронной почте от 
джентльмена из Словакии, в котором он задает интересный вопрос относительно интуиции. Он 
спрашивает, возможно ли для читателя Твоего Нового  Откровения  общение с Тобой без развитой 
интуиции (“тихий голос внутри”) и без какого-либо другого доступа к получению информации 
любого  вида.  Довольно  интересно, подобный  вопрос   именно  об интуиции задавался 
несколькими  другими  читателями  Твоего Нового Откровения в прошлом. На этот вопрос не было 
подробного  ответа, или, точнее, как   я  помню, он не был до сих пор правильно поставлен. Поэтому 

я   исправляю  это упущение  и задаю этот вопрос сейчас: во-первых, как Ты определяешь 
интуицию? Что  это  такое  конкретно?  И, во-вторых, существует ли в настоящее время и при 
данных условиях,  какой-либо другой способ общения с Тобой, кроме интуиции. 

Господь Иисус Христос: Причина, по  которой этот вопрос не был правильно задан до сих пор в 
том, что  еще не   пришло время отвечать на него.  Как ты знаешь, Питер, для всего есть 
определенное время и место или состояние и положение. Вопрос, который задает  м-р Бенеш (Mr. 

Benes) из Словакии,   указывает на две вещи: первое – что пришло время обсудить этот вопрос, 
второе – это указывает на сдвиг лично для тебя, Питер.  Как ты помнишь, во второй половине 

декабря м-р Бенеш делал запрос о том, правильно  ли и  приемлемо ли будет задавать тебе вопросы 
общего  значения, а  не  личные. Этот запрос указывал для тебя на то, что пришло время 
активировать эту часть твоей миссии, полученной  от Меня, которая включает обязательство 
отвечать на такие вопросы посредством этих Диалогов. Разумеется, в то время ты не мог ясно 
представить  себе, в   какой форме нужно отвечать на вопросы такой природы. Ты ответил, что 
нужно  подождать, пока  ты  выйдешь  на  пенсию.   Теперь  ты   на пенсии и работаешь полное 
время со Мной и Моими агентами, связанными с Моим Новым Откровением, которые находятся не 
только на планете Ноль, но и повсюду. Не думай ни секунды, что круг читателей этих Диалогов 
ограничен   теми несколькими читателями, которые находятся на вашей планете. Ты был бы 
удивлен, узнав, как много, и кто ещё читает их, или слушает во время наших бесед.  

Но вернемся к вопросу, поставленному м-ром Бенешем и ранее другими.  Похоже, что некоторые 
думают об интуиции, как о чем-то осязаемом, находящемся где-то в мозгу, или о некотором 
маленьком существе, которое сидит внутри вас и шепчет в ваше внутреннее ухо, говоря вам, что и 
как делать в ответ на ваши вопросы. Это совершенно неверное понимание интуиции.  С духовной 
точки зрения, интуиция может быть определена как состояние и процесс разума, который 
распознает, устанавливает, понимает, осмысливает и постигает события и явления, 
происходящие во внутреннем и внешнем мире, без необходимости анализировать, рассуждать, 
или искать доказательства, подтверждающие их истинность. Другими словами, интуиция – это 
состояние внутреннего знания, без каких-либо внешних доказательств, о том, является ли нечто 
правильным  или  нет; является ли нечто надлежащим или нет; искренен ли кто-либо или нет. В 
более  внешнем, научном  смысле интуиция может быть определена как внезапное, неожиданное 
понимание того, как  эффективнее и правильнее решить проблему; или найти верное решение 
для срочной разработки, которое нужно  применить  для ее  надлежащего, эффективного и 
правильного функционирования; или  найти верные ответы на свои вопросы. 
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Как   видно из обоих определений интуиции – это всегда что-то, что идет изнутри и никогда 
снаружи. Это   внутреннее состояние, которое излучает наружу все ответы на ваши вопросы из 
Моего присутствия и дает толчок к реализации всех великих научных  и других видов открытий.  
Даже с точки зрения общего научного рассмотрения и с точки зрения типичного человеческого 
понимания  этого вопроса очевидно, что все истинные знания происходят изнутри, а не  снаружи. 
Разве что они не хотят принять этот факт. 

Эта   функция  интуиции, так   же как  и  способность  к интуиции, проистекает из Моего 
присутствия в вашей способности выбирать и изменяться. Я – единственный источник ее 
возникновения, проявления и функционирования.   В этом причина того, почему в книгах Моего 
Нового Откровения  так   часто и настойчиво подчеркивается, что каждый должен полагаться на 
свою собственную интуицию. Полагаться  на свою интуицию, в этом контексте,  означает полагаться 
на Меня внутри вас.   Так как Я присутствую в каждом, в виде  его способности выбирать и 
изменяться – иначе ни один не смог бы выжить и доли секунды – каждый имеет способность к 
интуиции.  Это вопрос степени, глубины и широты, а также восприятия, узнавания и правильного 
применения интуитивного различения, что определяет, насколько каждый способен использовать 
свое достояние в своей жизни, и как много оно может предложить своему владельцу. 

Из-за этой конкретной функции, интуиция является одной из основных мишеней отрицательного 
состояния.  Силы отрицательного состояния помещают все возможные блоки и барьеры в 
человеческое   строение, внутрь  и вокруг человеческого разума с целью сделать крайне сложным 
для людей активирование  дара интуиции внутри них. Это попытка блокировать их от Меня  и от 
доступа ко Мне. Как ты знаешь, в наши дни, при крайней степени концентрации отрицательного 
состояния, большинство людей  потеряли способность к интуитивному  распознаванию.  Вернее,  
они   не  потеряли  ее  полностью, но под влиянием обещаний отрицательного состояния, 

отвернулись  прочь  от  нее.  Вместо  этого они  слушают   кого-то  или  что-то другое, в основном то, 
что говорит им отрицательное состояние. 

 С другой стороны, вы, Мои агенты, связанные  с Новым Откровением, под его влиянием имели 
возможность активировать этот дар еще сильнее, чем прежде. Вы можете применять его в любое 
время. Чтобы ответить на вопрос м-ра Бенеша, позволь Мне проиллюстрировать работу интуиции 
следующим примером: когда вы читаете Моё Новое Откровение, Дополнительные Разъяснения к 
нему и эти Диалоги и размышляете над их содержанием и принципами, вы знаете точно, вы 
чувствуете это своим нутром, так сказать, что сказанное в них –  истинно и верно, безо всяких 
сомнений, и  что   они  содержат  Моё  Истинное  Слово. Вы  не  желаете, не  нуждаетесь, не 
требуете, не просите, не ожидаете и не ищете никаких внешних осязаемых и  подтверждающих 
доказательств того,  что в них содержится истина или ложь. Вы просто знаете, что это истина.  И 
если по какой-либо причине  такие  доказательства придут к вам через какие-либо внешние средства 
или события, о чем предсказывалось и предупреждалось в Моём Новом Откровении, вы просто  

принимаете  их, осознавая, что  даже если бы они не были вам доступны, это нисколько бы не 
изменило ваш подход и принятие принципов, содержащихся в Моём Новом Откровении. 

Поэтому  очевидно, что тот,  кто читает и принимает Моё Новое Откровение, включая м-ра Бенеша, 
имеет хорошо развитую интуицию. Иначе он/она не был бы в состоянии  принять и практиковать 
его. Принятие и практикование Моего Нового Откровения всегда приходит  от Меня внутри 
каждого, кто это читает. Согласно этому факту, очевидно, что такая личность находится   в   
процессе общения со   Мной   всякий  раз, когда  он или она читает, размышляет, думает  об    этом  и  
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применяет то, чему Я учу в Моём Новом Откровении, с внутренним знанием, что делать это 
правильно, потому  что   оно содержит Мою Божественную Истину из Моей Божественной 
Мудрости  Моей Божественной Безусловной Любви. 

Делая то, что было только что сказано, он или она постоянно вдохновляется знанием, 
распознаванием, ощущением, чувством и деланием того, что для них является правильным в их 
собственной индивидуальной и персональной жизни. В этом отношении им  не нужно и не 
требуется, если только для этого не существует специального соглашения между Мной и этой 
личностью, иметь  какого-либо   типа чудесные видения от Меня, Моего личного появления перед 
его или её глазами с тем, чтобы сказать, что и как ему/ей делать; или для того, чтобы дать 
ожидаемый  ответ  на  его/её  вопросы  авторитетным и выразительным тоном.  Только 
отрицательное состояние любит такие причудливые представления. 

Поэтому, если кто-то согласился принять миссию от Меня на планете Ноль, в течение которой 
он/она также согласился не иметь такого непосредственного общения со Мной, визуально или 
любым другим осязаемым способом, значит, он также согласился иллюстрировать и 
демонстрировать  всем  повсеместно его/её лояльность и преданность Мне без какого-либо прямого 
ввода  от  Меня. Эта  личность  согласилась  полагаться  только  на Моё Новое Откровение, 
принимая его только посредством  логики и рациональности, а не через  какие-либо чудесные 
превращения  и  сказочные опыты, которые дадут этой личности абсолютную уверенность, что 
он/она общается со Мной. С точки зрения отрицательного состояния это было бы слишком легко. 

Тем  не   менее, повторяется  снова  и  снова, держите  это  в  уме, что каждый, кто читает, принимает 
и практикует Моё Новое Откровение, находится в постоянном общении со Мной. Единственное 
объяснение этого бесспорного факта в том, что Я постоянно и непрерывно присутствую в Моём 
Новом Откровении. 

По  этой  причине, если   кто-то  думает, чувствует, ощущает, что  он/она не имеет прямого доступа 
ко  Мне,  чтобы  получить  необходимую информацию, ему/ей необходимо помнить следующий 
факт: единственный  способ быть в чем-либо уверенным в своей жизни – это постоянно проверять 
все свои действия, поведения, решения, мысли, чувства, эмоции, намерения, мотивацию, волю, 
отношения, вовлеченность, развлечения, работу, предпочтения – всё, что он/она имеет – на 
соответствие содержанию Моего Нового Откровения во всей его полноте, и его принципам, 
рекомендациям, идеям, концепциям  и  законам.  Как  только  он/она  находит  любое  

несоответствие в какой-либо сфере своей жизни, как описано выше в отношении Моего Нового 
Откровения, его/её  интуиция  говорит  ему/ей, что  он/она не следует пути, предназначенному 

ему/ей на этой планете. Другими словами, интуиция говорит ему/ей, что он/она перестал/ла общаться 
со Мной. С другой стороны, если он/она после проверки своего образа жизни на соответствие Моему 
Новому Откровению  обнаруживает полное совпадение и подтверждение всего в своей жизни, то 
его/её интуиция говорит, что он/она находится в постоянном общении со Мной. В таком случае 
он/она всегда будет знать, что делать, как это делать, почему вещи происходят именно таким 
образом, и сможет правильно понять все другие интересные и важные для него/неё вещи.  

Взять, например, замечание м-ра Бенеша о том, что после этого Нового Года он и все те, кто связан с 
Моим Новым Откровением в этом городе Zilina в Словакии, ощущают или чувствуют большую 
степень трудностей, тяжести, склонность к состоянию депрессии и меланхолии. И продолжает 
вопросом, не имеют ли эти состояния ума какой-либо связи с происходящим развитием событий на 
планете   Ноль   и  Моими  планами в этом отношении. О чем это говорит тебе и/или ему.  Интуиция      
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м-ра Бенеша говорит ему, что да, что-то происходит с этой планетой; и да, это каким-то образом  
связано с Моими планами относительно судьбы планеты Ноль и всего остального. 

Интуиция м-ра Бенеша отражает повышенную концентрацию отрицательного состояния в его 
местности, так же, как и повсюду на планете Ноль и во всей Зоне Смещения.  Как ты думаешь, каким 
образом проявляется эта плотная концентрация отрицательного состояния? Кроме всего прочего, 
через жизни тех, кто осведомлен об этих фактах через свою интуицию, даже если они не могут 
раскусить, так сказать, в чем тут дело; через повышение интенсивности негативных ощущений, 
мыслей, состояний, положений; через  подавленность, депрессию, меланхолические раздумья;  через 
кажущуюся беспомощность, безнадежность и отчаяние; и подобные отрицательные чувства и 
переживания. 

 В конце концов, а чего вы ожидали от природы отрицательного состояния?  Ободряющего 
похлопывания по спине,  с наградами и богатствами, счастьем и удовлетворением? Конечно, 
некоторые из их агентов и человеческих рабов будут временно вознаграждаться таким типом 
подарков   во  время  этого  уплотнения  отрицательного состояния. Но не ждите, что это произойдет 
с  Моими  агентами. Из-за  их  интуитивной осведомленности о текущем положении дел во 
владениях  отрицательного состояния и на этой планете, они будут отражать как раз 
противоположное тому, что испытывают агенты отрицательного состояния и человеческие рабы. 

Тем не менее, чтобы не попадать в ловушку  концентрированных усилий отрицательного состояния, 

вам, Мои агенты,  советуется смотреть на ситуацию иным способом. Если вы чувствуете депрессию, 
тяжесть, безнадежность, беспомощность, меланхолию, отчаяние, вы позволяете отрицательному 
состоянию внедриться в вас.  В конце концов, такие чувства, эмоции, состояния и мысли – 

полностью отрицательного происхождения. Они из отрицательного состояния. Позволять им 
овладеть вами, значит  позволять отрицательному состоянию влиять и доминировать над вами.  

В этом случае, агенты отрицательного состояния, особенно ренегаты, будут говорить вам:  “Ага, 
видите, вы не молодцы, вы слабаки, вы малодушны; вы не лучше, чем любой из наших человеческих 

рабов. Чем вы отличаетесь? Абсолютно ничем! И вы хотите, чтобы мы были похожи на вас?  Да 
бросьте, только не говорите, что это и есть ваше драгоценное положительное состояние.  Для чего 
нам   даже  начинать  рассматривать  тему или мысль о конвертации в положительное состояние, 

если  вы  такие? Если   вы  действительно  представляете  и иллюстрируете  положительное 
состояние – мы не хотим иметь ничего общего с ним, никогда. Мы счастливы в своем отрицательном 
состоянии. В конце концов, оно отрицательно только с вашей жалкой точки зрения, но не с нашей. 
Ваше положительное состояние, довольно отрицательное, если позволяет вам испытывать такие 
плохие, несчастливые  и отрицательные чувства и состояния”.  

Поэтому, как вы видите из этого  возможного сценария, когда вы позволяете себе поддаться  этим 
отрицательным чувствам и состояниям, если вы озабочены отрицательным состоянием и тем, что 
оно делает, в этот момент вы очень плохой представитель Моего положительного состояния. Вы не 
показываете хорошего примера того, что значит быть Моим агентом. 

Вследствие этого факта, вам советуется концентрироваться на Мне, на положительных аспектах 
вашей  жизни; на  вашем  понимании  истинного  значения  всех этих событий, которые имеют 
место, как  в  течение   происходящего  сдвига, так и всегда. Спросите себя, пожалуйста, многие ли 
из   вас  на  планете  Ноль  имеют  привилегию  быть  частью Моего Нового Откровения, знать 
истину     о      псевдо-реальности   отрицательного   состояния   и   всего    остального   в  отношении  
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человеческой жизни    и   вашей   миссии  и предназначения быть Моими представителями на 
планете Ноль? Осознание этих фактов успешно сведет на нет все  эти отрицательные чувства и 
состояния. Концентрируйтесь на этом, а не на отрицательности отрицательного состояния. Всем 
известно, что   отрицательное состояние отрицательно. Вам нет необходимости загрязнять этим  
вашу  жизнь. Вместо  этого, откройте  ваш разум и сердце Моему Новому Откровению, Мне и 
Моему положительному состоянию, которое находится в вас.  Если  вы слишком озабоченны  
отрицательным   состоянием и  позволяете ему навязывать вам такие негативные чувства и 
состояния, вы   можете  эффективно блокировать себя от испытывания Моего присутствия внутри 
вас. В этом случае вы можете быть на самом деле отрезаны от переживания чего-либо 
положительного, содержащегося  в Моей Новой Природе. Если бы это случилось,  вы также 

потеряли бы связь со своей интуицией.  Нужно ли Мне говорить ещё что-либо на эту тему? 

Питер: Нет, Сэр, всё  кристально ясно. 

Господь Иисус Христос: Очень хорошо, Питер, в таком случае, Я бы рекомендовал/ла здесь 
остановиться  и  продолжить или завтра, или когда ты захочешь. 

Питер: Большое  спасибо за эту возможность служить Тебе. 

Господь Иисус Христос: Пожалуйста, Питер. Приятного тебе вечера. 
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Семнадцатый Диалог 

Январь 12, 1999 

Питер: Во время моей утренней медитативной прогулки у  меня вновь возник вопрос о смерти, 
умирании и околосмертном   опыте. Означает ли это, что Ты хочешь предложить дальнейшее 
объяснение этого вопроса?  Несколько других вопросов пришло мне на ум относительно этой темы и 
некоторых утверждений из Библии, касающихся этого,  а также некоторых опытов Сведенборга в 
этом отношении. Должны ли мы коснуться этих вопросов в этом Диалоге? 

Господь Иисус Христос: Определенно, Питер, определенно. Вопрос, возникший в твоем уме, о 
возможных расхождениях  между общими для всех деталями процесса смерти и последующего 
воскрешения  и Моими утверждениями о персонализации и индивидуализации этого процесса. 

В  этом отношении ты должен различать три фактора: первый относится к способу и 
обстоятельствам  смерти каждого.  Именно обстоятельства смерти являются тем объектом, где  
фактор  индивидуализации  и  персонализации  манифестируется больше всего. Как, и в какой 
манере  люди  умирают, зависит от соглашения, заключенного между ними и Мной.  Как ты знаешь, 
некоторые умирают по старости, другие из-за  продолжительной болезни,  некоторые вследствие 

несчастного случая,  например, автомобильной или авиакатастрофы, землетрясения, пожара, 
убийства, перестрелки, войны, исполнения приговора или другого подобного  случая. Другим 
аспектом этого фактора индивидуализации и персонализации является тот уникальный опыт, через 
который проходит каждый в процессе умирания. Не существует ни одного, кто пережил бы 
одинаковый субъективный  или внутренний опыт этого процесса.  Причина этого в том, что каждая 
индивидуальность манифестирует уникальный опыт процесса умирания, который записывается в 
Универсальности-Этого-Всего, или  Хранителя Вечности, с целью обучения всех любым нюансам 
этого процесса и тому, что  значит иметь такой опыт, или как он ощущается.  

Вы должны понять это утверждение следующим способом: процесс умирания и смерти является 
совершенно незнакомым для тех обитателей положительного состояния  и Творения вообще, 
которые никогда не инкарнировались на вашу планету.  Как вам известно, смерть и умирание это 
изобретение отрицательного состояния. Это интегральные компоненты природы отрицательного 
состояния. Такой феномен не существует больше нигде.  Специфика, уникальность и каждая 
минутная деталь процесса умирания и смерти отражает какой-либо очень важный фактор жизни в 
отрицательном  состоянии.  Согласно тому, что природа отрицательного состояния должна быть 
продемонстрирована  в почти бесконечном разнообразии способов и путей, и потому что оно в  
своей манифестации и актуализации также индивидуализировано и персонализировано, было 
необходимо позволить такой уникальный, необычный, неповторимый и неподражаемый способ, 
которым люди испытывают процесс умирания и смерти. Таким способом важный аспект истинной 
природы   отрицательного  состояния  непрерывно манифестируется  и обеспечивает обучение всех 
во всем бытии и существовании. 

Выше было сказано, что природа отрицательного состояния должна быть проявлена в “почти” 
бесконечном разнообразии способов и путей. Слово  “почти” указывает на тот факт, что 
отрицательное состояние относительно, временно, преходяще и тленно. У него нет возможности 
длиться вечно.  Тем не менее, в процессе манифестации всех аспектов его природы необходимо 
постепенное проявление всех граней его отвратительного лица. Как сказано в Моём Новом 
Откровении, внезапное проявление его полной природы могло бы стать непереносимым и 
невыносимым грузом для всех в бытии и существовании.  Из-за своего относительного положения, 
они не смогли бы вместить в себя весь опыт того, что значит быть отрицательным, злым   и   жить   в  
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искажениях и ложностях. В этом случае они бы прекратили существовать.  В этом причина того, 
почему понадобилось столько времени, почти миллионы лет вашего планетарного времени, чтобы 
проиллюстрировать и продемонстрировать всё о природе отрицательного состояния.  

Второй фактор касается процесса воскрешения того, кто только что умер. Во время этого процесса 
могут быть обнаружены некоторые общие черты.  Общее относится только к тому факту, что 
воскрешение  означает  вливание  новой  жизни.  Согласно тому, что  жизнь  всегда продуцируется 
из   Источника  Абсолютной Жизни – из Меня, Господа Иисуса Христа – это именно Я,  Кто 
воскрешает людей как персонально, так и через специально назначенный контингент ангелов, 
которые   подготовлены   и  назначены   лично Мной для несения этой важной службы. Как вы 
знаете, процесс воскрешения это процесс положительного состояния.  Только в положительном 
состоянии  и посредством положительного состояния может возникать и полностью  
манифестироваться   и  испытываться  истинная  жизнь. 

Однако сходства в этом факторе здесь и  заканчиваются. Опыт,  восприятие, чувства, мысли, 
ощущения и все остальные факторы этого процесса всегда уникальны, индивидуальны и 

персональны. Нет двух похожих опытов в этом отношении. 

Третий фактор этого вопроса относится к тому, что происходит после того как процесс воскрешения 
завершен. В этом факторе  совпадений меньше всего. Существует так много возможностей и 
вариантов различных опытов, что любая попытка описать их потерпит неудачу.  Каждая 
индивидуальность  проходит через свой очень личный и уникальный опыт в этом отношении.  Это 
состояние Последнего Суда  для каждой индивидуальности.  Его результаты определяют выбор и 
последующее  размещение этой индивидуальности в его/ее  состояние и положение. 

Питер: А что можно сказать об описании процесса смерти  и воскрешения у Сведенборга, а также о 
его описании стиля жизни, который следует за этим процессом? Это до сих пор актуально?  

Господь Иисус Христос: Как ты знаешь, Питер, Сведенборг был помещен в состояние, похожее на 
смерть с сохранением способности сознательно наблюдать и записывать этот опыт.  Ангелы, 
которые выполняли этот процесс с ним, были уверены, что он действительно умер. Процесс,  
пережитый  и описанный  Сведенборгом, является хорошим приближением к тому, что происходит в 
этом процессе в некоторых случаях, хотя и не  во всех. На сегодняшний день, со всеми этими 
грандиозными  и  фундаментальными  изменениями, всё  может сильно отличаться. Поэтому и в этом 
отношении не может быть сделано никаких обобщений. Тем не менее, то, что пережил Сведенборг, 
находится в соответствии со сказанным выше в этом отношении – Я есть Единственный/ая, Кто 
лично, или через Моих специальных ангелов, выполняет процесс воскрешения.  В случае со 
Сведенборгом этот процесс выполнялся Моими ангелами.  В основном, описание Сведенборга 
касается процесса приведения процесса дыхания в легких, биения в сердце и сознания в мозге 
воскрешаемого в соответствие со сферой и атмосферой промежуточного мира или, как он называл, 
Мира Духов.  Не воспринимайте слова “легкие”,  ”сердце” и “мозг” буквально. Это не физические 
сущности, которые можно воспринимать и понимать вашим физическим восприятием, как имеющие 
материальную природу и находящиеся внутри вашего организма. Это духовные корреспонденции 
чему-то в Мире Духов, что приближается к тому, что вам известно как легкие, сердце и мозг. 

Однако  всё,  описанное им, впоследствии значительно изменилось.  Фактически, ничто не осталось 
прежним, каким  было в то время.  С другой стороны, если вы внимательно проанализируете образ 
жизни  того Мира, как его описал Сведенборг,  или  каким  он  в  действительности  был  во     время  
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описания, вы  заметите  интересную  параллель между тем, что происходило там в то время и тем, 
что происходит  в процессе околосмертного опыта – как описывают это некоторые люди.  В обоих 
случаях переживается ожидаемое.  Как обитатели того Мира, так и люди, проходящие 
околосмертный опыт, живут в иллюзии своих ожиданий.   Из своих личных ожиданий они строят 
жизненный стиль  и  свою персональную окружающую среду, соответствующую их ожиданиям, 
веря, что   они  живут в реальном мире и ничто другое невозможно и немыслимо, кроме того, что 
приносят им их ожидания. 

Во  времена Сведенборга Мир Духов, или то, что сейчас называется  Промежуточный Мир, исполнял  
эту функцию – позволять людям манифестировать и переживать способ и стиль жизни в 
соответствии  с  их ожиданиями.  Как тебе известно, после их  Последнего Суда, свидетелем 
которого  был Сведенборг, природа этого мира полностью изменилась.  Никто больше не может 
жить  дальше  в  соответствии  с их человеческими ожиданиями.  Фактор ожиданий смещен в 
область пред-входа, где он переживается и манифестируется в процессе околосмертного опыта.  
Единственная  разница  состоит в том, что во времена Сведенборга жизнь в иллюзии ожиданий могла  
длиться   много  веков (до времени Сведенборга), а  в области пред-входа она очень короткая и  

длится   только  до  того момента, пока только что умерший человек не пересечет черту, за которой 
возвращение уже невозможно. 

 Как ты уже знаешь, Питер, это та черта, за которой уже никто не  знает, что там происходит и что 
случается. Причина, по  которой   никому не позволено вернуться после пресечения этой черты в 
том, что это абсолютно индивидуализированный и персонализированный опыт, через который 
проходит каждый.   Если бы кто-либо вернулся после ее пересечения и описал свой опыт, который 
там   имел место, это могло бы отрицательно повлиять на людей, вынуждая их ожидать того же 
опыта  или событий для себя.  Они бы наложили свои ожидания на этот процесс, мешая работе 
Моего Божественного Провидения в отношении их дальнейшей судьбы; и вмешивались бы в 
откровение, в  первую  очередь, о том, кто они и почему были в человеческой жизни на планете 
Ноль, эффективно и излишне продлевая свое нахождение в окончательно выбранном состоянии и 
положении.  Есть и другие жизненные и наиболее важные причины, почему это возвращение 
невозможно   после  пересечения той черты. Но они имеют абсолютную природу и не могут быть 
открыты вам из-за вашего относительного положения. Ни один относительный разум не в состоянии 
ухватить, почему это так. 

Как тебе известно, Питер, одна из наиболее жизненно важных и  ключевых работ, которая 
проводится после пересечения  этой черты невозвращения, это  глубокое открытие каждым своей  
истинной природы, очищенной от всех навязанных факторов, которые были приобретены в процессе 
жизни на планете Ноль и в результате проживания так называемой человеческой жизни.  Все роли, 
маски, наслоения, ложная идентичность, ложное само-восприятие, ложный образ себя, ложное само-

представление, само-понимание и подобные несоответствующие и нереальные убеждения в 
отношении себя,  должны быть удалены и уничтожены, с тем чтобы исходная природа,  какой  она 
была создана Мной,  или сфабрикована силами отрицательного состояния до инкарнации на планете 
Ноль – каким бы ни был случай –  была воссоздана, должным образом проявлена и поставлена в 
положение дальнейших важных выборов. Такая работа, из-за ее сложности и важности, может 
длиться очень долго с точки зрения вашего планетарного понимания времени.  Продолжительность 
этой работы зависит от степени и глубины, с которой индивидуальность идентифицирует себя со 
всеми этими ролями и другими навязанными факторами человеческой жизни.  Чем больше и сильнее 
эта  идентификация, тем  интенсивнее работа  должна быть проведена  и  тем   больше     потребуется  
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времени для нее.  И наоборот, чем меньше и слабее идентификация,  тем меньше работы должно 
быть сделано, и тем быстрее она будет завершена.  В этой точке состояния, в котором находится  
индивидуальность после смерти, ей предоставляется выбор – пройти этот жизненно важный  и 
ключевой  процесс  в  Новой  Школе, что означает  присоединение к положительному состоянию, 

или где-либо в другом месте   (или лучше  сказать – “в каком-либо другом состоянии”, чтобы 
избежать пространственно-временного значения этих слов). В таком случае выбор будет сделан, на 
данное время, присоединиться к отрицательному состоянию в одной из Преисподних.  

В некотором смысле другая ситуация существует для агентов  Моего положительного состояния, 

инкарнированных на планету Ноль, кто не  связан явно с Моим Новым Откровением во время 
выполнения  своего  задания  на  ней. И  другой  процесс имеет место в отношении тех агентов 
Моего положительного состояния,  кто   связан с Моим Новым Откровением явно. 

В  случае агентов Моего положительного состояния, кто не связан явно с Моим Новым 
Откровением, в  первую очередь должна быть установлена такая явная  связь с ним.  Из этой 
позиции, из  приобретенных  знаний  о его содержании и принципах, при помощи  этих знаний и 
этих  принципов, все  наслоения, загрязнения, яды и всё остальное от типично человеческой 

природы, что прикрепилось к ним  в процессе их псевдо-жизни на планете Ноль,  и что они принесли   

с  собой в духовный мир, отсоединяется и удаляется; открываются исходные воспоминания, 
истинная  самоидентификация  и  соглашение, заключенное   со  Мной, и они приписываются  к 
своей домашней базе, откуда они произошли и откуда инкарнировались на планету Ноль. 

Те из вас, кто явно связан с Моим Новым Откровением, и кто  привилегирован всеми знаниями об 
этих вопросах  и обо всём, содержащемся в Моём  Новом Откровении, поставлен в позицию – быть 
Откровением, в позицию – быть очищенным от всего типично человеческого.  Ваша память уже 
открыта всему тому, о чем вы не имели сознательной осведомленности, как, например, ваша 
истинная идентификация, природа того мира, из которого вы пришли на планету Ноль и другие 
важные вещи.  По прибытии в духовный мир определяется, насколько ваша жизнь на планете Ноль 

соответствовала тому, что вы знали, и о чем были осведомлены, и как сильна  была ваша 
приверженность принципам Моего Нового Откровения во время вашей службы на планете Ноль. 

В общем и целом, те из вас, кто явно связан с Моим Новым Откровением, имеют гораздо более 
короткий период прохождения и завершения этого процесса, чем кто-либо еще. В некоторых 
случаях, это будут часы или дни, в зависимости от силы и глубины вашей идентификации и 
привязанности  к  наложениям, которые  вы принесли с собой с планеты  Ноль; и от того,   как 
сильно  вы  любили  свою человеческую жизнь. Любит ли кто-либо из вас свою человеческую 
жизнь?  Что за вопрос!  Мы радостно смеёмся – все мы!      

Что касается смеха. Вероятно, некоторые чувствительные индивидуальности, со своим типично 
человеческим подходом, могут воспринять наш смех неуместным и даже обидным. В 
положительном состоянии смех всегда означает радость, удовольствие, удовлетворение, счастье, 
восторг  и подобные, очень положительные эмоции, выражаемые через него. Это никогда не 
является  смехом над кем-то или чем-то, или унижением кого-либо, или насмешкой над кем-либо. 
Эти отрицательные  эмоции  не известны  никому в положительном  состоянии. Они никогда не 
приходят никому в голову. 

Но вернемся к тому, что испытывают Мои агенты, связанные с Моим Новым Откровением, после 
своего  воскрешения. Как   уже   много    раз   упоминалось   по    разным   поводам, многие       вещи,  
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действительные для большинства индивидуальностей, не применимы к тем, кто связан с Моим 
Новым Откровением. Вещи могут сильно отличаться в отношении вас.  Никогда не умаляйте 
значения  того, что вам известно, что вам доступно и какова ваша позиция на планете Ноль.  Не 
имеет  значения,  насколько  внешне  вы похожи  на остальных,  не важно,  как вы оцениваете себя с 
позиции вашего внешнего самовосприятия, не важно, какую позицию вы занимаете в вашей 
человеческой  жизни,  не  важно,  насколько важным  или  не важным вы кажетесь другим людям 
или  даже  себе –  из-за вашей связи с Моим Новым Откровением, если вы практикуете его 
принципы, законы, идеи  и  концепции  в  своей жизни  ради них самих, не ожидая ничего взамен – 

вы  в  состоянии   обойти  много из того, через что иначе  неизбежно должны были бы пройти. 
Поэтому, никогда не обобщайте, не применяйте к себе, не ожидайте, что с вами произойдет что-

либо, что происходило с другими в этом отношении. Что-то из этого может случиться таким 
образом, а что-то совершенно другим, неожиданным образом. 

После того как вы пройдете через процесс воскрешения, и через то, что было описано как 
относящееся к вам, как Моим  агентам, связанным с Новым Откровением, именно в этой точке 
принимается  решение  и делается выбор, будет ли продуктивно и полезно для некоторых из вас 
стать   членом  чьей-либо  духовной  семьи.  Те  из  вас, кто крепко связан любовью,  
привязанностью, глубокой  дружбой  и  подобными  важными факторами, и, конечно, самое  важное 
– Моим  Новым  Откровением,  и  кто служит  Мне  на планете  Ноль в роли примера и 
демонстрации   жизни в согласии с принципами Нового Откровения,  станут членами духовной 
семьи  той личности, которая остаётся на планете Ноль.    

Логично и разумно предположить, что этот тип связи, который сложился на планете Ноль между 
некоторыми из вас, возможно, будет продолжен даже тогда, когда кто-либо из вас будет отозван, 
чтобы обеспечить продолжение работы, которая совершалась из положения на планете Ноль, и 
которую необходимо продолжить из другой позиции, на другой основе, с другим содержанием, 
вовлекая  в  активное участие оба направления одновременно – из духовного мира и, в то же время, с 
планеты Ноль.  Помните, что Я говорил/ла вам в одном из Дополнительных Разъяснений  в 
«Короллариях…»? Вы будете также помогать из другой позиции – с другой стороны – в процессе 
устранения отрицательного состояния. Как, по-вашему, будет обеспечиваться  такая помощь?  В том 
числе и через вступление в члены духовной семьи той личности, которая остается позади.  

Именно в этой роли, как член чьей-либо духовной семьи, вы будете иметь возможность общаться 
друг с другом на постоянной основе – тем способом общения, который вам доступен.  Как ты 
знаешь, Питер, такая  связь  с обеих  сторон может случиться уже сейчас, пока вы всё ещё на планете 
Ноль.  Например, ты, Питер, из-за своей мультиверсальной соединенности и необычной позиции   

служишь  через эту способность многим, кто вовлечен, тем или иным образом, в Моё Новое  
Откровение  на  планете  Ноль  и  повсюду. Насколько сильнее эта связь будет осуществляться всеми 
вами, кто занят устранением отрицательного состояния, после того как вы будете  отозваны! Видите   

ли  вы  теперь, почему  так подчеркивалось, что ситуация различна для тех агентов Моего 
положительного состояния, кто связан с Моим Новым Откровением на планете Ноль, по сравнению 
с другими? 

Когда мы говорили об этом в конце Пятнадцатого Диалога, мы говорили это всему бытию и 
существованию и псевдо-бытию и псевдо-существованию, а также всему человечеству, через их 
подсознательную осведомленность. Поэтому было очень важно говорить об этом так, как сказано в 
том  Диалоге, с целью сообщить каждому повсеместно о том, что не стоит ожидать, что всё случится  
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так, как  навязывают   им их ожидания. Исполнение этих ожиданий было бы духовно опасно для 
всех.  Эти   утверждения, как  и  всё  остальные – и  мы  напоминаем об этом вновь и вновь! – 

никогда не должны приниматься лично и применяться лично к своей ситуации.  В отношении 
персонально каждого, это может случиться таким, или совершенно иным образом.  С другой 
стороны, когда   речь   идет о Моих агентах на планете Ноль, связанных с Моим Новым 
Откровением, их ситуация может быть достаточно различной из-за их специфического выбора и 
предназначения.  Не   забывайте  о важном факте: почему псевдо-творцы решили отказаться от 
своего намерения разрушить планету Ноль?  В основном и самом важном – из-за вас, Мои агенты, 
связанные с Моим Новым Откровением.  Они явно заметили, что в вас есть что-то сильно 
отличающееся, что-то, что не вписывается  в  их представления о том, какими должны быть 
типичные  люди. Поэтому многие  вещи  к  вам не применимы.  В этом месте Я бы хотел/ла 

предложить нам продолжить эту тему завтра –  если возможно и выполнимо. 

Питер: Да, с удовольствием, мы можем продолжить завтра. Большое спасибо за эту информацию. 

Господь Иисус Христос: Как всегда, пожалуйста, Питер.  Итак, до завтра. 
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Питер: Готовы  ли   мы продолжить обсуждение вчерашнего вопроса, содержащегося в 
Семнадцатом Диалоге? 

Господь Иисус Христос: Да, Питер, мы готовы. 

Питер: В таком случае, говоря  об  общении, тем или иным способом, с  теми, кто покинул планету,  

не мог бы Ты разъяснить феномен медиумизма  и  так называемых спиритических сеансов, когда  
кто-либо  использует медиума якобы для контакта с ушедшими? Что на самом деле происходит во 
время таких сеансов? 

Господь Иисус Христос: Позволь Мне сначала взглянуть на вопрос о духах и о вашем общении с 
ними  с  исторической перспективы – прежде чем отвечать непосредственно на твой вопрос. 

Как ты знаешь, Питер,  до Моего Первого Пришествия на планету Ноль не было редкостью для 
существ из духовного мира – как с положительной, так и с отрицательной стороны – появляться или 
ходить по вашей планете. В то время многие люди могли их видеть и разговаривать с ними, как 
только возникала необходимость. Причина существования этого феномена может быть  найдена в 
том положении, в котором находилось тогда человечество. Планета Ноль управлялась в то время 
псевдо-творцами и их приверженцами. Псевдо-творцы также имели прямой доступ к 
положительному состоянию; и, разумеется, чтобы уравновесить ситуацию, обитатели 
положительного  состояния тоже  имели прямой доступ к планете Ноль и всей Зоне Смещения. 
Такой доступ основывался на положении неизбежности и  отсутствия свободы выбора для  людей. 
Из-за такого положения, любой мог влиять и влиял на их жизнь. На то время, эта ситуация была 
разрешена  Мной, чтобы  проиллюстрировать всему Творению, на что была бы похожа жизнь, если 
бы  она базировалась не на свободе выбора, а строилась на принуждении и неизбежности. 
Разумеется, это  была  ужасная  жизнь.  В процессе иллюстрации различных типов жизни, прежде 
чем активируется и будет запущено положительное состояние  в своей полноте, сначала 
устанавливается жизнь в  принуждении, неизбежности и в отсутствии свободы выбора. После 
завершения  этой  части  манифестации, активируется  и  запускается  второй  стиль жизни, в 
котором отрицательное состояние выбирается исходя из свободы выбора, а не по принуждению. 

Как ты знаешь, Питер, Моё  Первое  Пришествие знаменовало собой окончание иллюстрации 
первого типа жизни и начало второго. В процессе первого типа жизни, из-за его принудительной 
природы, появление существ с обеих сторон было позволено для того, чтобы оказывать влияние на 
поведение людей  и их жизненный стиль. По этой причине, люди могли не только видеть, слышать, 
взаимодействовать с этими существами – многие были даже серьезно одержимы демонами.  

Однако  есть еще один момент в этом вопросе.  Для того чтобы сделать возможным такое видение, 
слышание и общение с существами из других измерений, необходимо было другое устройство 
человеческого мозга и нервной системы, в отличие от того, что есть сейчас.  В то время 
человеческий мозг не был так развит, как сейчас. Так называемое серое вещество мозга, источник 
рассудительности, логики и интеллекта,  было некоторым образом ограниченно в своих 
способностях  и  функциях.  Чтобы лучше  описать это, можно  сказать, что некоторые области мозга 
не были полностью активированы – те, которые связаны с функцией серого вещества. С другой 
стороны, те области, которые позволяли людям иметь такие опыты – были полностью активированы.  
Этим объясняется, почему было так легко влиять на людей существам, которые были способны 
манипулировать воспринимающими и чувствующими способностями их мозга. Такое устройство  
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было необходимо для установления стиля жизни в принуждении и неизбежности.  Во время Моего 
Первого Пришествия Я инициировал/ла сдвиг в  их нервно-физиологическом состоянии путем 
постепенного закрытия той области их мозга, через которую и посредством которой можно было 
навязывать  что-либо, вопреки  их  свободной  воле.  Ты  должен  понять, Питер, и  все, кто читает 
эти слова, что все эти действия и усилия, которые здесь описываются, выполняются путем 
переустройства духовных корреспонденций,  напрямую относящихся к тем функциям мозга,  о 
которых мы говорим.  Это делается не при помощи какой-то операции или другого  физического 
воздействия. Это выполняется духовными средствами, которые имеют влияние и эффект на 
соответственные   области  мозга и нервной системы – иными словами, через закрытие одной 
области мозга и открытие другой.  Так как этот процесс происходит вне пространственно-

временного континуума, когда он применяется на планете Ноль, он подчиняется законам 
пространства-времени, которые  управляют событиями человеческой  жизни. Поэтому, эти 
изменения постепенны, медленны и требуют времени. 

По этой причине, влияние закрытия проявилось, так сказать, не за одну ночь.  Прошло много лет 
вашего времени, прежде  чем процесс был завершен.   Поэтому, некоторые люди были способны 
инициировать такое общение  с духами из других измерений даже после завершения процесса 
закрытия.  Со временем, случаев такого общения становилось всё меньше и меньше, до тех пор, пока 
запрет на такие контакты не был полностью установлен.  Только некоторым людям было позволено 
иметь нечто похожее на такие контакты. В настоящее время только серьезная ментальная болезнь 
может вызвать открытие упомянутых областей и, разумеется, маленькие дети имеют такую 
способность видеть и слышать происходящее  в других измерениях, до тех пор,  пока они не 
подчинятся требованиям своей культуры, и до полного развития функций их мозга.  Причина, по 
которой было  запрещено устанавливать такие контакты, или быть одержимым демонами, как это 
было до Моего Первого Пришествия, в ликвидации фактора принуждения и неизбежности и 
установления стиля жизни со свободой выбора.  Вы не можете в достаточной мере иметь такую 
свободу выбора, если вы подвергаетесь  влиянию  сущностей, намного превосходящих  вас  во  всех 
аспектах вашей жизни. 

Как   только  было  полностью  установлено и запущено  положение нового стиля жизни, и как 
только был манифестирован процесс выбирания через свободу воли и выбора для обучения всех, 
имел место следующий сдвиг.  Природа этого сдвига – который начался в процессе разработки 
принципов твоего духовного гипноза, Питер – требует снова открыть двери в другие измерения, 
чтобы принести в  осведомленность некоторых людей информацию о существовании другой 
реальности  и  об  их  связи  с  ней.   В то время (ранние семидесятые этого века)  были 
осуществлены первые контакты в этом отношении. Но заметь, пожалуйста,  разницу между 
прошлым способом контактирования и тем, который ты разработал и установил, Питер, с Моего 
Благословения, разумеется. Если  в  первом способе, в  большинстве случаев, контакт 
устанавливался  навязыванием – особенно  в случае одержимости – то в твоем подходе к этому 
вопросу  процедура основывалась на обращении к твоему истинному Духовному Разуму – в котором 
было Моё присутствие – с просьбой разрешить и установить уместность, необходимость и удобство  
такого  контакта  и  общения. В  то же самое время такие контакты были ограничены   членами одной  
духовной семьи,  которые всегда действуют с позиции свободы выбора каждого и без навязывания.   
Для  того  чтобы  удостовериться, что  ты  находишься  в контакте именно с ними, а не с кем-либо 
иным,  для этой цели была разработана тщательная процедура проверки.  

Основная, хотя и не единственная, причина того,   почему стало необходимым  вновь открыть дверь 
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в другие измерения,  находилась  в природе самого сдвига, происходящего в то время. Сдвиг 
устанавливал условия для подготовки к завершению Моей Новой Природы; для освобождения  
псевдо-творцов и их возвращения на планету Ноль;  для концентрирования отрицательного 
состояния  с целью  последующей временной победы на вашей планете;  и для подготовки 

завершающей фазы Моего Второго Пришествия.   А также для постепенного восстановления у 
некоторых  выбранных  людей осведомленности –  которую они потеряли –   о реальности  
духовного мира;  и для активации Моих агентов на вашей планете, которые будут связаны с Моим 
Новым Откровением, находящимся  в то время в самом начале процесса своего установления; а 
также для активации других Моих агентов; и для пробуждения их осведомленности об их 
предназначении  и миссии, которые они получили от Меня до  инкарнации на планету Ноль – 

создать  мост и быть переводчиками в обоих направлениях, из и в положительное состояние и 
повсюду и от и к вашей планете. Очевидно, если вы не осведомлены или не имеете опытного 
восприятия того, что такие миры  и такие сознательные сущности  даже существуют и связаны с 
вами, вы  не  можете как  следует  исполнять  функцию  моста или переводчика к ним   или от них. 
Однако  имейте  в  виду, такое  открывание применимо не только к Моим агентам, связанным или 
нет с Моим Новым Откровением, но и к агентам отрицательного состояния и их слугам, которые 
также пробуждаются от дремотного состояния и реактивируются  для своей работы и 
предназначения,  полученного от управителей их соответственных  Преисподних.  Эти усилия 
являются составной частью возрастания концентрации отрицательного состояния. 

В этой точке мы можем завершить  наш краткий экскурс в историю данной темы и вернуться  к 
твоему  вопросу, Питер.  Как   ты   знаешь, тема  медиумов и  их контактов с умершими, или с кем 
бы то ни  было,  всегда была очень противоречивой. Это широко практиковалось до Моего Первого 
Пришествия.  Как  тебе  известно, это было запрещено  среди Израильской нации, и люди этой 
нации, которые практиковали это, подвергались смертной казни.  Причина, по которой в Израиле 
было   установлено такое суровое наказание,  находится в факторе презентации, которую нёс 
Израиль в то время. Это была единственная нация, которая имела Моё Слово.  Необходимо было 
установить  сравнение между теми, кто полагался единственно на Моё Слово и теми, кто 
рассчитывал на навязанное руководство духов. 

 Как   тебе  известно  из истории первого царя Израиля – Саула,  сначала он уничтожил или  убил 
всех   медиумов   и  гадалок, затем, когда  он находился в серьезном затруднении, он отыскал одну, 
которая пряталась в подземелье, чтобы вызвать дух его учителя и духовного наставника – Самуила. 
Но  обрати  внимание, с  какого  направления Самуил появился перед женщиной-медиумом.  Это 
было “из-под”, из низов земли, то есть из отрицательного состояния. Самуил ясно сказал  Саулу, что  

он  и  его  сыновья  присоединятся к нему в Преисподней в тот же день за все свои  злые деяния и за 
то, что они сделали народу Израиля. Направление, из которого так называемый Самуил появился, 
ясно указывает, что духи,  которые появляются во время сеансов,  говорят  и берут на себя роль кого-

либо из умерших, в большинстве случаев отрицательные. 

Поэтому никогда не рекомендовалось практиковать такие сеансы с медиумами. Это подвергает вас 
опасности слушать отрицательных духов под маской  тех людей, которых вы любили и которые 
были вам дороги. Таким способом вы можете быть уведены в сторону и станете своим собственным 
самоисполняющимся пророчеством, слушая то, что они говорят, а не то, о чем говорит ваша  
интуиция и здравый смысл.  Снова повторяется  – это нарушение и подавление вашей свободы 
выбора. И не только это, такое общение  закрывает дверь ко Мне, к членам вашей духовной семьи.   
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Если вы решили вступить в контакт через медиума  и спросить совета у кого-то, кого вы  принимаете 
за вашего  уже ушедшего любимого человека, например, этим действием вы открываете дверь силам 
отрицательного состояния.  Немедленно и с огромным удовольствием они берут верх и снабжают вас 
разнообразными убедительными и “прекрасными” переживаниями,   приятными  предсказаниями, 
рассказывая вам  в доверительной манере  случаи из вашего прошлого и, таким образом, очень 
эффективно замещая  Меня и членов вашей духовной семьи своей командой, которая будет вести 
себя и выглядеть как Я и члены вашей истинной духовной семьи.  Не забывайте, что они очень 
хорошие  актеры  и исполнители ролей.  Как только такое случается, вы становитесь исполнителем 
их указаний.  Вы потеряли вашу связь с влиянием положительного состояния. 

Теперь ты видишь, почему это так опасно с духовной точки зрения, вступать в контакт такими 
средствами? 

Если ты сравнишь этот вид опыта с тем, что имеет место  в околосмертном опыте – то в сеансах не 
происходит манифестации или материализации.  В околосмертном опыте личность возвращается в 
его/её собственное физическое  тело и продолжает жить в нем до тех пор, пока действительно не 
умрет. В сеансах используется совершенно другой метод.  Медиум впадает в спонтанный 
гипнотический транс.  В таком состоянии открывается дверь в другое измерение, в то время как 
сознательная  осведомленность  о  внешнем мире закрывается.  В тот момент, когда это случается  и 
происходит  призывание   духа, этот дух внедряется в сознание и разум  медиума и получает 
возможность  общаться с  тем, кто запрашивает этот контакт.   Никакая  материализация  не 
возможна такими средствами.   Это совсем не то, как если бы дух предстал перед вызывающим в 
физическом  теле  или  вернулся  из  мертвых.  Вызывающему приходится рассчитывать на медиума, 

чтобы слышать ответы духа на свои вопросы, используя его голосовые связки и речь.  

Итак, это еще один  из многочисленных опытов такой природы, подтверждающий факт,  что никому 
не позволено,  и никто не может вернуться после пересечения линии невозврата.  Это так же верно 
для  твоего  способа   общения  со Мной и членами твоей духовной семьи.  В вашем  формальном 
или неформальном состоянии погружения в себя, только некоторые из вас могут общаться с нами 
визуальным  или аудиальным способом.  Поскольку это общение прямое, без посредничества 
медиума,  оно идет  от вашего  разума к нашему разуму в индивидуализированной и 
персонализированной манере, без применения общих для всех методов и практик,  типичных для 
отрицательного состояния – оно обходит осведомленность отрицательных и злых духов и дает 
высокую степень вероятности, что вы находитесь в контакте с правильным источником.  Вопрос 
вероятности завязан с намерением, мотивацией и целью, с которой вы подходите к контакту и 
общению с нами.  Чем меньше  загрязненности вашими человеческими ожиданиями, принятием 
желаемого за действительное, эгоистичными причинами и ненадлежащими требованиями, тем 
больше вероятности того, что вы на правильном пути в контакте и общении с нами.  И наоборот, 
разумеется.   Чем больше этого, тем больше вероятность того, что вы либо не получите отклика или 
чувства  надлежащего  контакта, либо  станете  мишенью для сил отрицательного состояния, 
которые временно внедрятся в вас – пока вы не одумаетесь – и вызовут разные сомнения, 
неуверенность и другие типично человеческие проблемы. 

Питер: Говоря о смерти, умирании и общении с умершими, я бы хотел просить Тебя 
прокомментировать одно Твоё утверждение, записанное в Евангелии от Матфея 24:40-41, “Тогда 
будут двое на поле; один берется, а другой оставляется; две мелющие в жерновах; одна берется, а 
другая оставляется” и у Апостола Павла в первом письме к Фессалоникийцам 4:13-18, особенно     в  
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стихе 17: “…потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними (имеется в виду, с мертвыми, которые к 
тому времени будут воскрешены – моя интерпретация) восхищены будем на облаках в сретение 
Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем”. Если  я правильно понимаю утверждение 
Павла, он, как  и   большинство   христиан  такого типа, верил, что тот, кто умер на данный момент, 

до  сих  пор остается мертвым,  и что все мертвые будут воскрешены только во время Твоего 
Второго Пришествия. Исходя из этого, если кто-либо из нас всё ещё будет жив на этой планете к 
Твоему  Второму  Пришествию, мы  не  будем  испытывать физическую смерть, но произойдет 
своего  рода   трансфигурация  наших  физических  тел и мы присоединимся к Тебе и ко всем тем, 
кто положительной природы, и кто будет воскрешен к тому времени, в некоторого рода воздухе.  
Есть ли в этих рассуждениях какой-либо смысл? 

Господь Иисус Христос: Позволь Мне для начала обратиться к Моему собственному  утверждению, 
которое Я сделал/ла во время нахождения на планете Ноль. Как  ты знаешь, Питер, каждый раз, 
когда  Я обращался к толпе или Моим ученикам, Я обращался не только к ним, но также, и это 
главное, ко всем другим мирам, измерениям,  пара-реальностям,  и к их псевдо-соответствиям  в Зоне 
Смещения.  Во-первых, в буквальном смысле это утверждение обозначало  ситуацию, которая  
должна была произойти  с  жителями Иерусалима, после того как они отвергли Меня, как своего 
истинного Мессию, и после Моего распятия. 

Как ты знаешь, отвергнув  Меня и подвергнув Меня распятию, они навлекли на себя наказание и 
возмездие на внешнем уровне.  Это была форма визитации,  которая привела к  осаде Иерусалима 
Римскими войсками, что длилось долгий период времени и закончилось тотальным разрушением 
Иерусалима   и  его  знаменитого  храма. В результате этой осады  большинство его жителей 
погибло.  Однако те  из  них, кто  принимал Меня и Мои принципы, были спрятаны Мной и, в каком-

то смысле, скрылись из поля зрения и осведомленности других – как будто они не существовали 
вообще.  Вот что означают эти  слова в их буквальном смысле. 

 Тем  не  менее, как   ты знаешь,  Мои слова имели и чисто духовный смысл, относящийся к 
событиям  чисто духовной природы и к будущей судьбе промежуточного мира (Мира Духов), где 
собирались люди, формируя свои собственные общества, мало чем отличающиеся от тех, которые 
были   у них в течение жизни на планете Ноль. В процессе Последнего Суда, когда человеческая эра 
в этом мире завершилась, те люди, которые показали положительные склонности и природу, 
незадолго до Последнего Суда были внезапно вознесены из своих позиций и положений, оставляя 
других позади. Они просто исчезли из этого мира и были помещены в другое место (в Старую 
Школу, которая  в  то время была Новой). Тем, кто остался позади после вознесения других, были 
представлены  последствия их злых и отрицательных действий и затем они были выброшены прочь в 
одну из Преисподних. Вот что означает это утверждение. Оно действительно для того времени и для 
тех событий.  Его значение для настоящего больше относится к тому, что было сказано в одном из 
предыдущих  Диалогов. Там  утверждалось, что непосредственно перед завершением  полной 
псевдо-победы  отрицательного  состояния  на вашей планете – днями Великой Скорби – если вы всё 

ещё будете на планете в то время, вы будете обойдены теми, кто исполняет и осуществляет это 
событие. Это будет так, как будто вас не существует.  Никакого другого смысла не должно 
придаваться этим словам. 

Что  касается  утверждений Павла, он ошибался в двух отношениях: первое – его предположение, 
что мертвые остаются мертвыми до Моего Второго Пришествия, как будто они спят, а затем 
пробудятся     ото      сна  –  полностью     неверно.  Павел, так    же  как     и    его     многочисленные  
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последователи  в  Христианском  мире, не  учёл, что Я сказал по этому поводу: ”Я есмь воскресение и 
жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет; и всякий живущий и верующий в Меня не умрет 

вовек”. Разумеется, Я  говорил  о  духовной  жизни  и духовной смерти. В то же время, Я указал 
здесь, что  нет  такой  вещи, как реальная смерть, и поэтому каждый, кто умирает, вскоре после этого 
воскрешается  и  продолжает   жить либо свою истинную  жизнь в положительном состоянии, либо 
псевдо-жизнь  в отрицательном состоянии, названную  реальной смертью. 

Второе, предположение Павла  о том, что тела, оставшихся в живых к моменту Моего Второго 
Пришествия, пройдут своего рода трансфигурацию – тоже неверно.  Относительное тело, состоящее 
из  относительных элементов в относительном бытии, не может быть трансфигурировано, потому 
что   оно  должно подчиняться своим собственным законам распада.  Такая трансфигурация 
возможна только из основного состояния Абсолюта, когда он облекает Себя в относительное и 
вливает   Себя  в него, Его Абсолютное отрицает условие его природного распада – как это 
случилось с Моим физическим телом. Процесс этой природы невозможно осмыслить вашим 
относительным  разумом.  Тем   не  менее, мы  можем вернуться  к  этому вопросу позднее, если 

будет необходимо и возможно. 

Питер: Большое Тебе спасибо за это объяснение. Должны ли мы закончить на сегодня? 

Господь Иисус Христос: Да, это  было бы целесообразно.  Мы  можем   закончить  завтра, если ты 
будешь готов, и если какие-нибудь другие события не потребуют твоего внимания. А сейчас, желаю 
тебе очень приятного вечера. 

 

 

125



Девятнадцатый Диалог 

Январь  14, 1999 

Питер: Почему я  чувствую, что мы не закончили нашу беседу на тему Христианской концепции 
вознесения и о том, что происходит сразу после смерти, как вытекает из утверждения Павла в 
процитированном стихе в конце Восемнадцатого Диалога? 

Господь Иисус Христос: Потому, Питер, что необходимо некоторое дальнейшее разъяснение.  Во- 

первых, давай  возьмем утверждение Павла и его преданных Христианских последователей о том, 
что  те, кто умер, остаются мертвыми до Моего Второго Пришествия – как будто они заснули, и 
затем  Я разбужу  их, и они присоединятся ко Мне во время  Моего появления  на буквальных 
облаках  на небе. Если ты рассмотришь аксиоматичный факт, безусловно принятый Павлом и его 
последователями, что Я единственный источник жизни и  являюсь жизнью в Себе, из Себя, 
посредством Себя и Сам/Сама по Себе, и что вся жизнь происходит из Меня, и что без Моей 
Абсолютной Жизни, которая  непрестанно  излучается  в  каждого, сохраняя его живым, никто не 
выжил бы и доли секунды, тогда утверждение Павла совершенно нелогично и не имеет никакого 
смысла. 

Одной  из  основных  проблем  Павла, которая  была гибельной для него, было то, что он совершенно 
не имел никакого понятия  о духовных корреспонденциях  и о том, что представляет собой духовная 
жизнь вообще. Из его утверждений об этом и о многих  других вещах становится очевидным, что в 
противоречие  со  всеми остальными его заявлениями он предположил, что душа и дух любого тела 
каким-то образом зависят от этого тела, а не наоборот – жизнь тела зависит от его души и духа.  
Таким образом, когда тело умирает, что происходит с душой и духом?  Помещаются ли они в своего 
рода лимбо, или еще куда-либо, где они сохраняются в состоянии анабиоза пока Я исполню Моё 

Второе Пришествие? Предположить такое означает предположить, что Я тоже мертв/ва или 
нахожусь в состоянии анабиоза.  В определенный момент времени что-то пробудится во Мне, и Я 
проснусь и неожиданно решу  начать Моё Второе Пришествие.  Почему Я тоже должен/на бы 
считаться мертвым, глубоко дремлющим или спящим, если бы  предположение Павла было верным? 
Потому что, если вы принимаете то, что Я есть жизнь, и что жизнь каждого есть из Меня, и что Я в 
этой жизни, значит, отсюда логически следует, что как только кто-либо умирает, теряя свою жизнь, 
Я тоже умираю, так как Я есть эта жизнь в нем/ней. Разумеется, если бы такая вещь была возможной, 
целое бытие и существование, а  также  всё  псевдо-бытие и псевдо-существование  со всеми своими 
сознательными сущностями также прекратили бы свое существование. 

С другой стороны, если бы дух и душа  умершей индивидуальности были бы в состоянии некоего 
анабиоза до Моего Второго Пришествия,  вся жизнь каждого была бы в таком состоянии, так как Я 
есть жизнь его/её духа и души. Как бы там ни было, давайте представим, что это возможно. Можешь 
ли ты вообразить себе такую огромную потерю энергии жизненной силы, дремлющей  где-то в 
состоянии анабиоза или спячки, не используемой ни для чего продуктивного, полезного, 
производительного? Такая ситуация совершенно невозможна. Моя жизнь в каждом и во всём 
непрерывно и беспрестанно  активна, динамична, прогрессивна и постоянно жива в положении 
полного пробуждения и продуктивных действий внутри каждой души и духа. Это только физическое 
тело человека и некоторых других  созданий может спать и/или умирать, потому что оно не имеет 
жизни в самом себе или само по себе. Поэтому,  в этом отношении предположение Павла и 
некоторых Христианских последователей полностью неверно. Дух и душа каждого после 
физической смерти продолжает жить вечно в активном, полностью функциональном состоянии и 
манере, с полным  сохранением своего “Я есть” и с полной сознательной осведомленностью о бытии 
живым. Основываясь на этом факте, второе предположение о том, что ваше физическое тело будет  
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трансфигурировано во время Моего Второго Пришествия – если вы всё ещё  будете присутствовать  

на планете Ноль в то время – в процессе так называемого “вознесения”, также неверно. 

И снова, Павел был слишком буквальным в этом отношении, упуская из виду духовный фактор этого 
процесса и то, чему он корреспондирует. Хотя он и  был  осведомлен о существовании различных 
типов  тел, кроме физического, которое сделано из материи, тем не менее, он предположил, что этот 
материальный тип тела будет полностью вовлечен в процесс вознесения, оставаясь  в то же время   
живым.  Разумеется,  вам известно  из принципов вашей элементарной физики, что это тело не может 
выжить где-то на облаках, в воздушном пространстве  без специальных средств защиты. Тем не 
менее, Павел предположил, что будет иметь место некоторый трансформирующий   процесс  в  этом 
теле, делая его устойчивым к распаду и разрушению. Согласно его предположению, это   будет 

мгновенный процесс. 

Если бы это было возможным, тогда человеческое тело, которое было у Меня, и которое Я взял/взяла 

со Мной после Моего воскресения, тоже могло  измениться мгновенно, и процесс трансфигурации  в 
бессмертное существо не занял бы почти 20 веков.  Как ты видишь из этого фактора, ни один из 
физических законов не может быть нарушен. Из-за своей природы, физическое тело является 
субъектом  законов пространственно-временного континуума.  В этом причина, почему Моя Новая 
Природа не была приобретена за одну ночь, как говорится, но потребовался долгий период времени, 
исходя из вашего восприятия времени, чтобы достичь нужной цели.  Разумеется, в положении вне 
пространства  и  вне  времени, факторы   пространства  и времени полностью не применимы. Если 
бы  было возможно для относительного  физического человеческого тела  претерпеть эту 
трансфигурацию и изменения, как это произошло с Моим физическим телом из позиции Моего 
Абсолютного Состояния, Положения и Процесса, этот процесс занял бы много веков, как  
потребовалось и Мне для его  выполнения.  В этом случае это не случилось бы мгновенно, как 
предположил Павел. Разумеется, для относительного человеческого тела, которое облекает 
относительное человеческое существо,  такая вещь невозможна.  Слово “относительное”  само по 
себе  подразумевает  временность  его  положения. Поэтому человеческое физическое тело  не может 
служить вечно этой цели для его души и духа. После того как оно послужило своей цели, оно 
отставляется в сторону – другими словами, оно умирает – и соответственные дух и душа 
приобретают  другой  тип  внешнего  тела, адаптированный   к тем условиям и положению, в 
котором они будут затем находиться. 

Итак, давайте представим, что же будет происходить с вашим телом, если кто-либо из вас, Мои 
агенты, всё ещё будете присутствовать на планете Ноль, когда отрицательное состояние будет в 
положении  тотальной   псевдо-победы, или  во  время  финальной фазы Моего Второго 
Пришествия? Возможны  несколько  вариантов: вы либо физически умрёте  естественной смертью,  

либо будете жить в этом теле до завершения вашей миссии, либо будете помещены в особую 
ситуацию, в которой ваше физическое тело будет отставлено в сторону, и для вас  будет сотворено 
новое  тело, соответствующее вашему новому духовному предназначению и миссии. Невозможно 
понять вашим человеческим  разумом в настоящее время, какой процесс должен произойти, чтобы 
выполнить это сотворение. Есть еще и другие возможности, но они абсолютной  природы  и не могут 
быть поняты вами.  Некоторые аспекты этого станут вам доступны, когда вы оставите  вашу 
человеческую жизнь. Исходя из этого, ничего более не может быть сказано в этом отношении на 
данный момент. Поэтому  мы должны пока закрыть этот вопрос. 

Питер: Большое    Тебе спасибо   за   это  объяснение.  Как   Ты   знаешь, во  время моего последнего 
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телефонного разговора с Дэном и Ольгой возник интересный вопрос. Он относится к брошенным 

детям  в  России  и  к  российским  сиротам, а также  к  положению  детей в Африке, Южной 
Америке  и  в  некоторых странах Азии, и об их невообразимой ситуации и страданиях. Вопрос в 
том, почему такая ситуация с детьми допущена к существованию? 

Господь Иисус Христос: Во-первых, это очень хороший знак, что  вы чувствуете сострадание к их 
положению. Одна из причин, почему такая ситуация с детьми разрешена – пробудить чувство 
сострадания в людях. Переживание таких чувств имеет положительное содержание.  По этой 
причине оно будет иметь искупительное значение  для человеческого финального правосудия и 
оценки их духовного состояния и структуры. Понимание этого утверждения лежит в факте самой  
человеческой  природы. Если  вы внимательно проанализируете истинную человеческую природу, 
вы придете к неизбежному  заключению, что люди, предоставленные самим себе, без каких-либо 
внешних  усилий  и примеров, не способны к переживанию положительных эмоций.  В конце 
концов, они  находятся  в  положении  самого внешнего из внешненаружного.  И  были 
сфабрикованы  именно  таким образом, чтобы не быть способными испытывать такие 
положительные эмоции сами по себе, в самих себе и из самих себя. Поскольку люди находятся в 
такой отвратительной позиции,  для них устанавливаются такие внешние примеры, которые служат 
запускающим  или, лучше сказать, наводящим  устройством для таких чувств и эмоций. Иначе они 
не могли бы испытывать что-либо положительное.  В этом   случае они могли бы погибнуть навечно. 
Такой исход человеческой  судьбы и доли был бы немыслим для Моего Абсолютного Милосердия, 
Прощения и Сострадательной Природы. Поэтому, с некоторыми сознательными сущностями было 
сделано соглашение об инкарнации на планету Ноль, с целью пройти через этот ужасный опыт – 

ужасный с вашей типично человеческой точки зрения  – чтобы дать возможность людям испытать 
такие положительные переживания. В прошлом, до 1июля 1988 года, такие добровольцы были как из 
положительного, так и из отрицательного состояния. В наши дни, особенно после этой даты, они 
инкарнируются на планету Ноль только из отрицательного состояния.  

 Это только один очень важный аспект такого разрешения. Существует несколько других, таких же 
важных, или даже важнее, чем этот.  Не забывайте, что эти дети являются детьми только с вашей 
человеческой позиции. Они не являются детьми с нашей позиции.  Их дух и душа полностью зрелые, 
попавшие в ловушку детского тела, мозга и нервной системы.  Таким образом, они полностью 
ответственны и подотчетны за свои выборы, которые они делают в этом отношении.  Также  не 
забывайте, каких родителей и окружение они выбрали для своей инкарнации на планету Ноль. В 
большинстве случаев это дети проституток, наркоманов, алкоголиков, психопатов, умственно 
больных и подобных индивидуальностей, с бесчисленными физическими, умственными, 
экономическими и другого рода проблемами, которые имеют очень мало, если вообще имеют, 
раскаяния, вины, соображения или понимания о чем или о ком-либо. Это особенно верно для детей  в 
России и в некоторых других странах. С другой стороны, африканские дети и дети из некоторых 
латинских стран не так много страдают от брошенности, но больше от гражданских войн, восстаний,  
голода, бедной экономики, слабого управления, слабого умственного и физического здоровья, 
плохого снабжения товарами и от подобных внешних факторов.  В этом месте ты можешь спросить: 
зачем они помещают  себя в эти ужасные условия, или почему они хотят инкарнироваться на 
планету Ноль к таким родителям?  Во-первых, помнишь ли ты, что сказано в Моём Новом 
Откровении об инкарнации в человеческую жизнь? Каждый, кто инкарнируется на планету Ноль, без 
исключения и исключенности,  инкарнируется с проблемами, обретенными в специальном  
промежуточном  мире в качестве подготовки для такой инкарнации,  и  в  то же самое время, каждый  
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инкарнируется в проблемы, внедренные в саму природу человеческой  жизни. Поэтому, много ли вы 

знаете о тех проблемах, которые они принесли с собой, и, самое главное, о том, что они делали и как  

они  это  делали, чтобы  приобрести  эти проблемы и заслужить инкарнации в такие жесткие и 
жалкие  условия и/или ситуацию? Как вы можете знать, не является ли выбор быть 
инкарнированным  в  такую  жизнь выбором с целью искупления и/или испытания последствий 
своих  прежних действий, из-за которых и были приобретены  эти проблемы или что-то еще? Или 
для каких-либо еще очень важных духовных  целей, которые могут находиться выше вашего 
осмысления  и  понимания? Не  думаешь  ли  ты, что Я стал/ла бы терпеть или разрешил/ла что-либо 
такой природы, если бы это не служило какой-либо очень важной цели или если бы эти 
индивидуальности  не взяли  на  себя предназначение проиллюстрировать этот специфический 

аспект природы отрицательного состояния и человеческой жизни? Конечно, нет. 

Поэтому, если  ты   примешь  к  рассмотрению  этот и много других факторов, эти дети могут быть 
не настолько невинными, как они выглядят, или как ты думаешь.  Одним из негативных аспектов 
этой ситуации с  такими детьми является то, что её используют некоторые так называемые 

христианские  благотворительные и подобные организации, чтобы привлечь  вас   финансово к  
своим усилиям по спасению этих детей от их судьбы. И хотя какие-то из этих организаций 
действительно   делают  некоторую  хорошую  работу в этом отношении, не редкость также и то, что 
в некоторых случаях значительная часть ваших денег идет в их собственный карман под видом 
покрытия накладных затрат. Как вам хорошо известно, в человеческой жизни всё может быть 
использовано  с целью пополнения своего кармана, как говорится. И какой способ может быть 
лучше, чем  делать  это на человеческом  несчастье и страданиях и во имя Бога?  Как много 
кампаний  этой  природы  привело  к  обогащению лидеров и членов таких организаций? Они 
мастера играть на вашем чувстве вины.  Помните,  вина  является очень отрицательной эмоцией.  
Поддаться ей может означать, что вы играете на руку отрицательному состоянию. 

Только посмотрите на бесчисленную рекламу, которую они размещают на экранах ваших 
телевизоров  о страданиях и несчастьях детей в вашем мире! Они умышленно показывают самых 
больных детей, чтобы заставить вас почувствовать вину, стыд и смущение за то, что вы живете 
такую комфортную и приятную жизнь – по сравнению с их бедственным положением. Они почти 
вынуждают вас вынуть вашу чековую книжку и выписать им чек на значительную сумму денег. 
Таким  путем  вы смягчаете  свою   вину  и  другие  неприятные  эмоции, связанные с  этой 
ситуацией с детьми. Приходило ли вам когда-либо в голову, что поступая таким образом, вы 
удерживаете  кого-то  или  что-то от опытов, необходимых для переживания этим ребенком по 
каким-то   крайне  важным  духовным  причинам, и  что  это избранная судьба для иллюстрации 

чего-то, из  чего  каждый  извлечет пользу в конечном итоге такого выбора. Помните ли вы совет, 
данный в Дополнительном Разъяснении 15  в «Короллариях…» о том,  что вы должны учиться 
смотреть на то, что происходит за сценой, а не на сцене, потому что истина  того, что  происходит в 
человеческой  жизни, находится  за  сценой, а  не  на  ней? Если бы вы могли хоть на миг заглянуть 
за  сцену, вы  бы  выучили самые прекрасные уроки относительно такого рода опытов, 
переживаемых  этими  детьми, а также обо всех и обо всём другом; и о результатах всех этих 
событий  и о том, как  они  работают  на Мой Великий План Спасения всех от захвата 
отрицательным  состоянием  и предотвращения  того, чтобы  это когда-либо случилось  вновь. 

Такая ситуация со страдающими детьми, и любая другая неблагоприятная ситуация, которая имеет 
место на вашей планете на постоянной основе, ведет к тому, что многие люди считают, что Я либо 
перестал/ла о них заботиться, либо Я жестокий, наказующий, безрассудный Бог, либо   не существую  

129



                                                                                                                          Диалог 19 

вообще.  Некоторые из них настолько расстроены этой несправедливостью – на их взгляд – что они 

восстают  против  бессилия  различных  социальных  и  политических  систем и их неспособности  

и/или нежелания сделать что-либо в этом отношении и становятся  зачинщиками  и/или участниками 
различных революций, переворотов, террористических или подобных актов, очень часто  
приводящих к свержению существующей системы правления.  После  этого они устанавливают  свой  
вид  социального правосудия  и политических систем, ничем не лучше, если не хуже, чем только что 
свергнутые. 

Таким  образом, проблема  продолжается  независимо  от их усилий предотвратить  или устранить 
ее. Причина, по которой это продолжается, в их неспособности увидеть  вещи, происходящие за 
сценой и понять, почему было позволено возникновение и существование  этих страданий и 
несчастий в человеческой жизни.  Они не осведомлены о мириадах выборов, которые должны быть 
сделаны, чтобы исчерпать  ту полезность, ради которой, в первую очередь,  отрицательному 
состоянию было позволено прийти к своему процветанию – со всей своей жестокостью, 
извращениями, страданиями и бедствиями.  Ужасное положение  детей на вашей планете является 
вкладом в этом отношении. Не имеет значения, насколько тяжело вам видеть эти страдания и 
несчастья, или  знать  о  них, тем не менее, в конечном итоге они служат положительной цели и это 
происходит по предварительному соглашению и на основе их свободной воли и выбора. С другой 
стороны, рассматривая ситуацию в отношении страдающих детей объективно и с человеческой 
точки зрения – почему люди  так сильно размножаются?  Кто их заставляет иметь столько детей, 
если они не в состоянии позаботиться о них и отвечать за их воспитание? Это особенно верно для 
стран, где пища скудная, где голод и все виды эпидемий являются реалиями ежедневной жизни, где 
санитарные и другие условия окружающей среды бедны, где базовое физическое  здоровье  очень  
слабое и где перенаселенность ужасающая. Нет никаких оправданий для рождения детей в таких 
неблагоприятных условиях. Существуют разные способы  контроля рождаемости,  чтобы избежать 
этого.  Разумеется, этот фактор не принимает в расчет духовные причины и нужды существования 
такой ситуации. Поэтому, пусть никто не расстраивается по поводу того, почему и сколько ещё эта 
ситуация будет существовать в таком виде на планете Ноль. 

Питер: Большое спасибо за это разъяснение. И хотя это крайне тяжело и болезненно принимать 
бедственное положение детей на этой планете и знать об их страданиях, но кое-что из этого, по 
крайней мере, то, что нам доступно, после Твоего объяснения имеет для меня вполне понятный 
смысл. У меня есть еще один вопрос, который некоторым образом выходит за рамки темы 
настоящего диалога. Его задал Майкл  М. из Массачусетса.  После прочтения одного из наших 
Диалогов, посвященных  теме  молитвы  за  других, он  хотел бы узнать, применимы ли те же 
правила  и к обычаям, которые имеют некоторые религиозно настроенные люди (особенно 
католики), когда просят у  старших  Божьего благословения при встрече или при прощании, и те  
говорят  в  ответ: “Господь тебя благословит!”, “Благослови тебя Господь!”. Насколько это 
приемлемо в свете того Диалога? 

Господь Иисус Христос: Хотя на первый взгляд, с точки зрения типичной человеческой 

объективности  в этой просьбе нет ничего опасного, с духовной точки зрения такой ответ не имеет 
никакой  истинной ценности, так же как и  пожелание: “дай тебе Бог здоровья”, если кто-нибудь 
чихает. Это  пустые привычки, бессмысленные человеческие  традиции и обычаи, существующие 
уже  много  веков. Они  действуют из внешненаружного к внешненаружному.  Поэтому, они не 
могут удерживаться в глубинновнутреннем кого-либо, где это засчитывается. Детей нужно научить  
обращаться  ко  Мне  за  благословением  самим.  Я  не нуждаюсь в посредниках, для    того      чтобы  
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иметь возможность обеспечить  Моё благословение им и любому из вас. Я присутствую в 
глубинновнутреннем  каждого,  и  из  него во всем, из чего они состоят.  Из этого присутствия 
каждый имеет прямую линию коммуникации со Мной. Приветствуется любое обращение за 
благословением через эту линию. Однако если кто-нибудь выберет обратиться за ним через 

посредника, будь это через старших, или через священника, факт того, что это делается из 
внешненаружного закрывает дверь в его/ее глубинновнутреннее и препятствует получению отклика 
из  надлежащего источника. Фактор использования посредника нарушает фундаментальный закон 
Творения – всё  происходит из глубинновнутреннего  во внешненаружное. Вы не можете быть чьим-

то глубинновнутренним.  По отношению к другим, вы  всегда вовне (снаружи) его/ее. Как вы можете 
инициировать что-либо полезное  из этой позиции? Поэтому, отвечая  на вопрос Майкла М. – да, 
открытое вам в Диалоге о молитве  полностью  применимо  к  теме, которую  он  затронул. Таким 
образом, нужно избегать этих вещей, чтобы не препятствовать способности  и  готовности  каждого 
быть ответственным за его/её собственную жизнь и за получение Моего благословения. 

Питер: Спасибо  за этот ответ. Это всё на сегодня? 

Господь Иисус Христос: Да. Для Меня является удовольствием отвечать. Желаю очень приятного 
дня. 
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Питер: Прежде чем  выразить  беспокойство, которое  у меня возникло из-за полученного мной 
вчера письма, я бы хотел спросить,  не желаешь ли Ты прояснить что-либо, относящееся к 
Девятнадцатому Диалогу или к чему-нибудь еще? 

Господь Иисус Христос: Благодарю, Питер, да, Я хотел/ла бы дать некоторые дополнительные 
пояснения на тему детства и зрелости как это понимается на планете Ноль и в положительном 
состоянии. В  том  Диалоге  было указано, что с точки зрения  восприятия  положительного 
состояния они, относительно говоря, не дети, а взрослые. Вы должны понимать это следующим 
образом: в тот  момент, когда чьи-либо дух и душа  входят в выбранный эмбрион в материнском 
лоне, этим  фактом  они  ограничивают  себя этапами развития этого эмбриона путем подавления 
всех сознательных воспоминаний о предыдущих опытах и знаниях. И не только это, они 
подчиняются  псевдо-законам  человеческой природы, которые требуют быть полностью 
зависимыми от  физического развития детского мозга, нервной системы и  всего физического тела. 
Другими словами, физическое тело, мозг и нервная система являются единственными 
инструментами, которыми и через которые соответственные дух и душа могут манифестировать себя 
на планете Ноль. Поэтому их выражение тотально зависит от впечатлений, получаемых извне  
развивающимся мозгом ребенка.  Внешние события, которые непрерывно налагаются на  
познавательные,  выразительные и воспринимающие способности ребенка извне, являются 
запускающим средством, позволяющим духу и душе медленно и постепенно входить и проявлять 
себя через жизнь ребенка. Поэтому, в этом смысле, дух и душа не могут функционировать в полную 
силу, пока мозг ребенка и его нервная система находятся в процессе развития.  Они подстраиваются 
и зависят от процесса роста и созревания мозга, нервной системы и других физических органов. 

 Другим аспектом этой темы является вопрос возраста и старения. Как ты знаешь, Питер, в 
положительном состоянии нет понятия возраста и старения. В сущности, возраст и старение, как 
таковые, не существуют  еще где-либо и когда-либо. Фактор возраста и старения типичен для 
человеческой жизни во время пребывания на планете Ноль. Он относится только к человеческому 

телу, его органам, мозгу и нервной системе. У такого устройства есть две причины. Первая – это 
проявление Моего Милосердия и Сострадания с целью сократить срок страданий, ограничений, 
запретов и несчастий, которыми полна человеческая жизнь. Это было предварительным 
соглашением  прежде, чем было дано разрешение  на  активацию  отрицательного  состояния. Второе 
– полная природа отрицательного состояния проявлялась с постепенным нарастанием в течение 
многих и многих тысячелетий. Одна индивидуальность может проявить свою природу только 
ограниченным  способом, в соответствии с выбранным  для манифестации аспектом. Из-за 
громадной относительности, ограничений  и  запретов  человеческого тела, это может занимать 
ровно  столько  времени, сколько  было  оговорено  и не больше. По мере того как выбранный аспект 
отрицательного состояния – или некоторый другой аспект для агентов положительного состояния – 

манифестируется и продолжается, он действует на физическое тело разрушительно. Этим 
объясняется старение и износ тела.  Другими словами, оно поддается  процессу старения и умирания. 
Тем  не менее, дух и душа устойчивы к этому процессу и не знают возраста и старения.  По  этой  
причине было сказано, что дети являются детьми только с точки зрения вашей человеческой  жизни, 
но не с позиции положительного состояния или любого другого состояния. 

Тем не менее,  дух и душа этого ребенка оказывают влияние на развитие  его  мозга, нервной 
системы и физического тела, с тем чтобы привести их в соответствие с выбранным и обговоренным  
заранее предназначением. Поэтому, не совсем точно и полностью   верно то, что     только    внешние  
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факторы и воспитание являются решающими в том, как будет происходить развитие  поведения и 
мировоззрения ребенка, и как оно будет манифестироваться в период взросления и зрелости. Правда 
в этом отношении заключается в том, что дух и душа ребенка с самого первого момента зачатия 
выбирают этих родителей, окружение,  и все остальные факторы для опытов, которые вносят вклад в 
развитие ребенка  в полном соответствии с избранной судьбой. Другими словами, соответственные 
дух и душа ребенка помещают его в различные условия, ситуации и опыты, ведущие к установлению 
такого стиля жизни, который даст ему возможность реализовать все свои выборы – как в 
отрицательном, так и в положительном смысле. Это одна из основных причин, почему Я 
утверждал/ла в предыдущем Диалоге, что дети не так невинны, как это кажется или как вы о них  
думаете.  

Объяснения  страданий детей на вашей планете в той же степени и манере  применимы и к так 
называемым бездомным и душевнобольным людям. Необходимость обеспечить им какую-нибудь 
помощь и комфорт, если ваша интуиция  говорит вам об этом, вытекает из понятия сострадания, 
упомянутого выше. Поэтому, является приемлемым помогать им доступными вам способами. 
Однако  будьте  внимательны  в  подобных   случаях  и  очень  подробно анализируйте ваше желание 
и потребность помогать им, чтобы они не вытекали из вашего чувства вины или из каких-либо 
других скрытых мотивов. Также не забывайте, что иногда ваша помощь  может помешать им 
выполнить  их собственную  миссию, или эта помощь будет использована ими для неподходящих 
целей (например, покупка алкоголя, сигарет и других подобных вещей).  А сейчас ты можешь 
продолжить и высказать свои беспокойства, Питер. 

Питер: Как   Тебе  известно, вчера  я получил письмо от одного их читателей наших Диалогов. 
Чтобы сохранить конфиденциальность, я не буду упоминать его имя.  

Господь Иисус Христос: Конечно, Питер. Это вполне уместно. 

Питер: Хотя в письме поднимаются некоторые важные темы, которые нужно рассмотреть, и 
выражена   искренняя   признательность  за возможность получать Диалоги, в то же время там 
жёстко критикуется английская грамматика и якобы недосмотры редакторов в случае неверных 
исправлений или  отсутствия исправлений. 

Господь Иисус Христос: Как ты знаешь, Питер, одной из многих целей записывания и 
распространения этих Диалогов среди избранных людей является запуск в них желания задавать 
вопросы  мультиверсального  значения. Когда  бы  ни  задавались такие вопросы, всегда 
присутствует  фактор своевременности. Это значит, что мультиленная готова получить ответ на 
такой  вопрос, и что на него нужно ответить в это конкретное время.  Как указывалось прежде, это 
твое предназначение, полученное  от Меня, обеспечить такие ответы в форме этих Диалогов.   

Теперь обратимся к вопросу, затронутому в том письме.  Во-первых,  слово “жёстко” несколько 
жестковато, Питер.  Хотя для тебя это звучит именно так,  это не выглядит так для автора.  Автор 
этого письма очень признателен и благодарен за получение Диалогов. Не забывай о своем комплексе 
неполноценности, который ты имеешь в отношении  английского языка. Твой родной язык не 
английский.  Поэтому, любая критика в отношении написания или речи вызывает у тебя обиду,  стыд 
и смущение. Ты боишься, что читатели твоих книг и этих Диалогов могут отвергнуть их  содержание 
из-за  многочисленных нарушений правил английской грамматики. Но как ты думаешь, почему было 
необходимо  выбрать  такого  как  ты, у  которого английский не родной язык, для передавания 
Моего   Нового   Откровения? На  некоторые  причины Я намекнул/ла  в   Моём введении к «Новому  
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Откровению Господа Иисуса Христа»: это было сделано для того, чтобы разрушить 
ограничивающие и сдерживающие грамматические  правила любого языка для правильного 
сообщения  и  выражения  духовных  идей, что  в  ином случае было бы затруднено этими 
правилами. Помни, пожалуйста, о чем было сказано очень ясно в Дополнительном Разъяснении 15 в  
«Короллариях…»: что  в  положительном  состоянии «Новое Откровение Господа Иисуса Христа» 

существует  не  в  виде  записанной книги, а в виде прекрасной идеи, которая непрестанно 
обновляется, регенерируется и совершенствуется. На вашей планете, как и в некоторых других 
областях, в данное время оно должно быть представлено в  письменном виде, в форме книги. 
Никакие другие средства не доступны вам и некоторым другим. 

Одна из причин этой ситуации с твоим английским, Питер, это необходимость направить внимание 
предполагаемого читателя  на сами идеи и принципы, содержащиеся и выраженные в Моём Новом 
Откровении. В некотором смысле, это проверка тех намерений и мотивации, с которыми подходят к 
чтению. Если кто-то увязнет в анализе грамматических форм  написанного; или того, как много 
точек с запятой или запятых, или типографских опечаток или чего-то еще, вместо того, чтобы 
концентрироваться на красоте идеи, как это происходит в положительном состоянии; и если из-за 
этого кто-то отвергнет с неприязнью идеи и принципы, содержащиеся внутри, то вполне возможно и 
вероятно, что намерения данного читателя, с которыми он/она подходит к чтению, неправильны. 

С другой стороны, помнишь ли ты, что произошло, когда ты закончил писать «Новое Откровение 

Господа Иисуса Христа»? Редактированием занимались несколько человек. Оно было 
редактировано несколько раз.  В то время ты удивлялся, видя что редакторы, каждый из которых был 
экспертом  в английской грамматике, имели так много разных идей о том, как слова, предложения и  
пунктуация должны быть выражены. Очень часто, к твоему удивлению, один редактор  исправлял  

то, что  было  сделано другим редактором.  В конечном итоге, стойкого согласия не было достигнуто 
между кем-либо из них.  Ты почувствовал почти отвращение к сложности этих диких джунглей 
различных интерпретаций английского языка, которые они тебе предлагали. Та же история 
происходит с редактированием этих Диалогов. По этой причине, ты правильно почувствовал, что 
будет хорошей идеей оставить всё так, как ты записал это с самого начала, даже если это не совсем 
соответствует правилам английской грамматики, и ограничиться корректировкой  очевидных  

опечаток и, может быть, последовательности слов, если уж предложение  звучит  совсем не по-

английски, если можно так сказать. В данный момент мы говорим  в  общем  смысле. Мы  не  имеем 
в виду, что автор того письма находится в такой ситуации. Это означает только, что автор уделяет 
слишком много внимания формальному виду выражений в этих Диалогах. До сих пор никто из 
читателей не выражал недовольство по этому поводу. Как  раз наоборот: большинство из них ликуют 
от того, что, наконец, им стала доступна такая вещь, как эти Диалоги.  И опять – это вопрос 
своевременности. 

С другой стороны, Питер, не избегай  упоминания о содержании твоего телефонного разговора ранее 
вчерашним утром, до прихода этого письма. Ты разговаривал с нашей сотрудницей и помощницей, 

сторонницей и одной из личностей, наиболее преданных нашему делу, Людмилой  Савельевой из 
Москвы, Россия. Что она тебе говорила? Во-первых, она выразила тебе свое глубокое восхищение, 
признательность и  благодарность за эти Диалоги и за то, насколько полезным и вдохновляющим для 
нее является их содержание. Тебе известно, что она эксперт в английской грамматике, однако она не 
сказала ни слова о том, как много запятых, точек с запятой или типографских ошибок содержится в 
них. Она должным образом сосредоточилась на их идеях и на их содержании. И, что еще важнее, она 
рассказала тебе об очень значительной вещи. В то время, когда ты   записывал    несколько      наших  
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первых Диалогов (1-8), не зная о содержании вопросов, которые ты задавал или какого рода ответы 
ты  получал  от Меня, Людмила задавала Мне в состоянии её внутрьвхождения вопросы того же 
типа. После  прочтения наших Диалогов, она осознала ошеломляющий факт, что ответы, которые 
она получила напрямую от Меня, соответствуют тому, что ты записал в наших Диалогах слово в 
слово. Это прекрасное подтверждение истинности  содержания наших Диалогов.  Я специально 
организовал/ла  этот  опыт   для  твоей  пользы, Питер, для  твоего  убеждения.  Твоя  основная 
проблема в этом отношении – серьезные сомнения. Очень часто ты боишься, что то, что ты 
получаешь,  идёт не от Меня. 

Питер: Да, это так. И иногда эти сомнения мучительны. Я не хочу ввести кого-либо в заблуждение 
своими  заявлениями  о  том, что  все  эти  вещи приходят от Тебя, тогда как они идут из 
воображения   моего  глупого сердца и разума. Я не хочу обнаружить себя в позиции лжепророка, 
как меня уже называют некоторые религиозные группы.  

Господь Иисус Христос: Я понимаю; и это разумно постоянно проверять вместе со Мной всё 

содержимое записываемых материалов. В то  же время, не становись мишенью для отрицательного 
состояния из-за чрезмерных сомнений в том, кто ты есть и какова твоя миссия и предназначение, 
полученные от Меня в этом отношении.  Сомневаясь так сильно, ты даешь возможность 
отрицательному состоянию блокировать твою продуктивную работу на Моей службе, иногда на 
целые дни, недели и даже месяцы.  Не доставляй отрицательному состоянию такого удовольствия. 

Питер: Я буду стараться. Ты  упомянул   о том, что письменная форма «Нового Откровения 

Господа Иисуса Христа» нужна еще где-то, кроме людей на планете Ноль.  Нечто такое 
упоминалось в Дополнительном Разъяснении 15.  Нельзя ли пояснить это утверждение? 

Господь Иисус Христос: Да, Питер. Существуют параллельные миры и физические измерения, 
которые приближены к условиям человеческой жизни, как в  положительном,  так и в  
отрицательном  смысле. Ты  помнишь упоминание в Моём Новом Откровении  о процессе активации 
псевдо-творцами отрицательного состояния? Там было упомянуто, что в этом процессе они 
экспериментировали с  различными сознательными и несознательными формами жизни, которые 
оказались либо чересчур положительными, либо  слишком отрицательными для их научных целей, 
пока они не пришли к созданию человеков. Эти сознательные формы жизни, вместе с их 
несознательным  окружением, не могут быть разрушены. Они были помещены в различные секции 
вселенной, в случае со слишком положительными; или  псевдо-вселенной Зоны Смещения, в случае 
слишком отрицательных. Они расселялись и распространялись  по различным планетам и солнечным 
системам своих соответственных галактик и псевдо-галактик. Поскольку эти сознательные сущности 
были сфабрикованы различными внешними средствами и из генетического материала, который 
усиливает  необходимость  внешнего ввода, их потребность в письменных материалах очевидна. 

Существует еще и духовный, наряду с научным, фактор, требующий такого устроения.  В  каждой 
научной схеме в  эксперимент помещается  несколько параллельных групп, имеющих одинаковые 
принципы овладения знаниями, но в разных условиях. Это устроение необходимо для сравнения.  
Одной группе, положительной, которая населяет  различные планеты  соответствующей вселенной,  
письменные материалы предоставлены с целью определить, до какой степени их обитатели способны 
понять и применить то,  что содержат эти письменные материалы, без каких-либо искажений и 
недопонимания,  по сравнению с людьми.  Другой группе, отрицательной, которая населяет 
различные планеты псевдо - вселенной – чтобы определить, как далеко они могут зайти в тотальном 
искажении, фальсификации, извращении и переделывании  содержания письменных материалов, по  
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сравнению с  людьми.  Это устроение дает псевдо-творцам и остальным ясный ответ на их вопрос об 
объективности проверки истинности любых  знаний, приобретенных таким необычным внешним 
способом.  

Питер: Большое   спасибо  за  это объяснение. А теперь я бы хотел обратиться к теме, содержащейся 
в письме, полученном вчера. Во-первых, как мне реагировать на то, что в этом письме к Тебе 
обращаются не Господь Иисус Христос, а ГИХ?  

Господь Иисус Христос: Что ж, Питер, это нарушение очень важной духовной корреспонденции, 

которой соответствует произнесение Моего Имени и любого из Моих Имен именно в такой 
последовательности – Господь Иисус Христос. ГИХ не корреспондирует ничему. Это не имеет 
никакого  значения и смысла. Подобные аббревиатуры никогда не  должны использоваться, 
особенно, если речь идет о Моём Имени. ГИХ не в состоянии проложить самый важный путь 
эффективного общения со Мной. Даже когда это используется в письменном виде, это  удаляет  
важное духовное значение, которым пропитано Моё Имя. Это стирает значение и влияние Моего 
Имени на того, кто записывает его, как и на того, кто это читает. 

Питер: Я  понял.  Я никогда не чувствовал себя комфортно с любым типом аббревиатур. Как Ты 
знаешь, мне  потребовалось  несколько  лет, чтобы  запомнить, что они означают в моей профессии. 
Я предполагаю, это одна из причин моих затруднений в этом отношении.  

Господь Иисус Христос: Определено, Питер. Этот  пример  еще  раз подтверждает, что твоя 
позиция и опыты всегда имеют некоторое важное духовное значение, связанное, тем или иным 
способом, с твоим предназначением быть передавателем  Моего  Нового Откровения. 

Питер: Другой вопрос, затронутый в том письме, посвящен теме Рождества и тому, как оно 
празднуется на этой планете.  Автор письма подвергает сомнению обоснованность этой даты в 
отношении Твоего физического рождения. Также в письме отражено неприятие автором языческого 
содержания этой даты и всех связанных с празднованием  ритуалов. 

Господь Иисус Христос: Цель, с которой эта дата была упомянута в одном из наших Диалогов в 
том, чтобы  отменить отрицательный подтекст, который имеет современное празднование.  И в 
самом деле,  отвратительно видеть, во что  силы отрицательного состояния превратили это.  Как 
видишь,  ими были приложены все  возможные силы, чтобы уничтожить насколько возможно 
истинный смысл  Рождества. И они в этом преуспели. Это превратилось в коммерциализированное, 
бессмысленное  развлечение, трату  денег, покупку  подарков, с целью поддержать вашу экономику 
и сделать детей и некоторых взрослых счастливее.  В итоге, Рождество утратило свое духовное 
значение. Не  забывай  того, что вследствие обесценивания значения Рождества, это время года  
стало   самой   опустошающей проблемой для многих людей, которые не были в состоянии 
исполнить то, что считали своим долгом – по каким-либо причинам. В этом причина, почему во 
время праздников так высок процент самоубийств. 

 Кроме цели противостоять отрицательному подтексту Рождества, наше упоминание о нем отражает 
вопрос своевременности. Очень важная духовная причина  существует в том, что именно эта дата 
выбрана для празднования Моего Дня рождения и обретения Моей Новой Природы. Не имеет 
значения, родился/лась ли Я 25 декабря, или 7 января или в какой-нибудь другой день. Что имеет 
значение, так это то, что Я вообще пришел/ла в человеческую жизнь и обрел/ла Мою Новую 
Природу.  Проецируя этот факт в человеческую жизнь, нужно было выбрать   время   максимального  
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корреспондирующего   приближения   к  духовной   ситуации, существующей  во   время   Моего 
Рождения  и  Моей  Новой  Природы.  Рассмотри следующий факт:  конец  декабря  и начало января 
в  северном полушарии, где Я выбрал/ла родиться, являются самым темным, холодным, мертвым 
сезоном.  Световой  день  самый короткий. Ночи самые длинные.  Природа бесплодна и почти 
мертва.  Каким   условиям  соответствует эта ситуация, в духовном смысле?  Разорению и 
отсутствию какой-либо надлежащей духовной жизни.  Такова была ситуация на планете Ноль к 
моменту   Моего  рождения. В  действительности, кроме   всего  прочего, это ускорило Моё 

рождение на вашей планете. Похожая ситуация существовала в то время, когда Я завершил/ла 

обретение  Моей  Новой  Природы. В   это  время  отрицательное  состояние завершило свои усилия 
по  подчинению   себе  планеты  Ноль. Начался процесс концентрации. Вся энергия была 
перемещена  с  установления  доминирования на этой планете и в других местах, на её 
концентрацию, в последней отчаянной попытке и усилии разрушить положительное состояние. 

Вот почему конец декабря, начало января имеют важное духовное значение в отношении ко Мне 
Лично,  и  должны  запомниться  особо, кроме  празднования  этой даты каждый день –  как 
указывает  и  предлагает  автор  письма.  Пусть  автор письма примет это к сведению и не упускает 
из виду духовного значения  этих конкретных дат. 

Питер: Другой вопрос, который поднимает автор этого письма, об утверждении, что “Реальная 
Абсолютная Истина должна быть истинна в абсолютном смысле”.  Автор считает, что это 

умозаключение, замкнутое на себя. 

Господь Иисус Христос: Автор   забывает  о парадоксальном рассуждении, которое используется в 
логике  и  в  процессе  рассуждения,  когда  нужно доказать определенную позицию. Это 
философская конструкция.  В  данном случае заявление сделано с целью противопоставления 
псевдо-логическому   утверждению  псевдо-творцов о том, что Абсолютной истины не существует. 
По их мнению, и по мнению  их научных  приверженцев на планете Ноль и в других местах– 

существует только относительная истина. Парадокс этого заключения в следующем: если не 
существует абсолютной  истины, а  только  относительная  истина, значит  абсолютной  истиной  
должно быть то, что  абсолютной  истины нет. Таким образом, всё относительно.   С целью 
опровергнуть эту ложь, вам  нужно  утверждать, что  Реальная Абсолютная Истина должна быть 
истинна в абсолютном смысле, так  как их  абсолютная  истина  ложна. Иначе  вам  придется 
предположить, что существуют две Абсолютные Истины. Такое существование является 
взаимоисключающим.  

Питер: Автор письма считает, что Ты используешь стереотипы, когда утверждаешь, что “средства 
массовой информации  печально  известны  всем  своими  искажениями, некорректностью  и  даже 
ложью”. 

Господь Иисус Христос: Факты должны быть изложены такими, какие они есть, потому что это 
факты.  Это не вопрос осуждения или порицания, но отражение существующей на вашей планете 
ситуации. Ваши  СМИ  играют самую существенную роль в продвижении  ложностей 
отрицательного состояния.  Да, это их роль и миссия делать это, но факт этот должен быть 
обозначен, с той целью, чтобы вы не попадали в их ловушки. Среди некоторых из вас существует 
тенденция   принимать за чистую монету всё, что вам сообщается. В таком случае вы можете 
принять  в свою жизнь искажения и/или ложности. Как следствие, вы станете мишенью для 
отрицательного  состояния.  Подобные  утверждения  используются как    средство предупреждения. 
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Питер: Следующий  вопрос  этого  письма о сексуальности.  Автор письма беспокоится о том, что 
Ты  ограничиваешь  понятие  истинного  сексуального  контакта  нахождением  пениса  во 
влагалище, исключая духовный аспект из любого другого способа сексуального контакта. 

Господь Иисус Христос: Автор  этого  письма  пренебрегает  духовными корреспонденциями в 
этом, как и во многих других вопросах. Как говорилось прежде, и это – напоминание,  положение 
пенис внутри влагалища – внутри! – корреспондирует  состоянию глубинновнутреннего или 
нахождению  вовнутри. Все   надлежащие   знания получаются  только  из состояния вовнутри. Так 
как, в общем смысле, сексуальность  один  из  самых  важных  инструментов получения  таких 
знаний, положение  пенис  во  влагалище  отражает  этот важный фактор. Теперь, это не означает, 
что все остальные способы сексуального вовлечения, которые происходят между двумя 

согласившимися  взрослыми, не  являются  ценными  и  духовно  вдохновляющими – если  
подходить  к  ним с  положительными и добрыми намерениями. Тем не менее, все остальные 
способы такого вовлечения имеют другое  значение и значимость. 

Сообщенное  утверждение о сексуальном  контакте означает только, что с духовной точки зрения, 
оральный  секс, например, или  какой   либо другой вид сексуального вовлечения, не может 
считаться  истинным  сексуальным  сношением, которое могло бы иметь такое же значение, или 
стать таким же источником получения опыта и знаний, как сексуальный контакт посредством 
пениса, находящегося  внутри вагины.  Ключевое слово здесь – “внутри”.  Вы не внутри или 
вовнутри при любом другом способе сексуального вовлечения.  Все другие способы имеют 
совершенно иное содержание и значение и инициируют совершенно  другие духовные 
корреспонденции. 

Мужчина импотент, женщина, не способная испытать оргазм, мужчина без эякуляции, 
искусственные  приспособления  и  подобные  факторы   отражают серьезные  духовные, 
ментальные, психологические  и  физические проблемы.  По той или иной важной духовной 
причине, в  случаях как эти, был сделан выбор не позволить себе иметь такой опыт для 
демонстрации  и иллюстрации  и  в  качестве урока для всех, того, что происходит, если кто-либо 
помещает себя  в положение отсутствия  такого опыта.  Это иллюстрация еще одного аспекта 
природы отрицательного состояния и человеческой жизни. 

Тем  не менее, в случаях с агентами положительного состояния можно сделать некоторое 
исключение из этих правил. В их случае важно то, что они проецируют в свою сексуальную 
практику – какой  бы  она  ни  была. А  так же, до  какой степени они позволяют Мне участвовать в 
их  сексуальном  вовлечении  любым из доступных способов и методов, и, разумеется, с какой 
целью. Это  ключевое  различие.   Поэтому, не   будет хорошей идеей применять этот тип  
обобщения к агентам положительного состояния в этом отношении. Ваша личная и 
индивидуализированная   сексуальная  практика  должна  оставаться между Мной и вами двумя, кто 
в неё вовлечен.  Всегда спрашивайте Меня, любым доступным для вас способом, особенно через 
вашу интуицию,  что будет лучшим для вас в этом отношении. Таким путём вы никогда не 
ошибётесь. 

Питер: Спасибо Тебе большое за разъяснение всех этих тем.  Есть ли что-либо еще, о чем нужно 
поговорить сегодня?  

Господь Иисус Христос: Пожалуйста.  Нет, Питер, нам лучше закруглиться на сегодня. Я желаю 
тебе очень приятного дня. 
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Питер: Сегодня у меня нет никаких особенных вопросов. У Розмари есть общий вопрос  
относительно домашних питомцев и д-р Ардис Норем  (Ardyth  Norem) спрашивает об 
энергетических сдвигах вообще и об их влиянии на тело и мозг людей и  агентов положительного 
состояния. Я думаю, что вопрос д-ра Ардис рассматривался уже до некоторой  степени в 
Шестнадцатом Диалоге. Но прежде чем отвечать на эти вопросы, не хочешь ли Ты 
прокомментировать что-нибудь еще или прояснить что-то, что мы до сих пор обсуждали? 

Господь Иисус Христос: Да, Питер, не кажется ли тебе, что нам нужно сначала обратиться  еще к 
нескольким  темам, затронутым в письме, которое мы вчера обсуждали?  

Питер: В таком случае, позволь мне их озвучить. Автор письма упоминает о своих рукописях 
«Космическое море» и «Небесное море».  Из письма очевидно, что автор предположил, что я читал 
или знаком с этими рукописями.  Сказать по правде, я  не имею даже отдаленного понятия, о чем 
идет речь. Я впервые слышу об этом. Единственная рукопись, которую я читал, была первая, 
написанная  им   несколько лет назад, где  говорится о Техасском проповеднике, который обратился 
в положительное состояние под влиянием Твоего Нового Откровения. Но вернемся обратно к 
вопросам, затронутым  в этом письме.  Первый   вопрос касается возможного сексуального контакта 
с отрицательной сущностью во сне или видении, или в подобных обстоятельствах. Может ли это 
быть приятным переживанием, которое приведет к обращению  отрицательной сущности в 
положительное состояние?  Вопрос относится к терминам, использованным в Демонологии – 

“инкубы” и” суккубы”.  Инкубы это злые духи, которые, предположительно, сходят на спящих 
женщин и вступают с ними в сексуальное сношение. С другой стороны, суккубы,  это  демоны в 
женском облике, которые якобы вступают в сексуальное сношение со спящими мужчинами. 

Второй   вопрос относится к термину “обычные люди”.  Автор письма не знает, в каком значении 
оно используется.  Автор предполагает, что слово “обычные” имеет оттенок осуждения. Третий 
вопрос   касается  догмы  Марии.  Автор спрашивает, что такое, догма  Марии.  И, наконец, когда мы 
называем кого-либо “сенситивами”,  как Ты их называешь? Надеюсь, я охватил все затронутые  в 
этом письме темы.  Итак, ваш выход, если можно так сказать. 

Господь Иисус Христос: Можно,  Питер, конечно можно.  Итак, давай начнем с вопросов, 
относящихся к сексуальной теме, а затем продолжим с остальными вопросами.  Последовательно 
коснемся вопросов Розмари и  Ардис.  

Как тебе известно, Питер,  сексуальная тема одна из самых чувствительных, неправильно 
понимаемых, неправильно  воспринимаемых, неверно трактуемых, ложно  подаваемых и в 
наибольшей степени неправильно практикуемых в истории человечества и в истории всей Зоны 
Смещения. Используя  фигуры вашей речи – это заряженное ружье, пороховая бочка, готовая 
каждую минуту взорваться. Не важно, как бы ты ни старался объяснить тему сексуальности, это 
никогда не будет устраивать каждого. Это только взбаламутит во многих дурную кровь,  ярость и 
много других негативных эмоций – если твоя интерпретация и объяснение сексуальности 
противоречат  их  собственному  пониманию, усвоенному  под  влиянием каких бы то ни было 
систем верования,  за которые они цепляются, и в которые они верят.  

Почти невозможно обсуждать этот вопрос, потому что то, что устроит одного,  заставит отвернуться 
другого.  И отвернуться до такой степени, что эта предполагаемая личность может отвергнуть всё 

целиком Моё Новое Откровение – как это уже было в  некоторых случаях в прошлом. Но вернемся к  
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теме. Существуют ли такие злые духи как инкубы и суккубы в действительности как 
самостоятельные  сущности, которые специализируются на сексуальном обольщении спящих 
мужчин и женщин?  Возможна ли такая вещь? И если  каким-то образом вы чувствуете, что 
подвергаетесь подобному сексуальному нападению в вашем сне, должны ли вы уступить этому 
опыту, стараясь сделать его приятным,  тем самым  помогая этой сущности обратиться в 
положительное состояние?  Самих по себе таких сущностей, как инкубы и суккубы,  не существует.   

Однако не забывайте одну важную вещь. Сексуальность один из самых излюбленных и  
используемых  инструментов  в руках сил отрицательного состояния в их усилиях влиять, 
соблазнять, подкупать, уводить  в сторону, запутывать, извращать, блокировать и разрушать людей, 
и всех остальных в их владениях, и влиять на их надлежащее представление и практикование 
сексуальности,  и надлежащее  понимание духовности и всего, что относится к жизни вообще и в 
частности. По этой причине, существует определенный контингент злых духов и/или демонов, 
которые специализируются на сексуальных вопросах, чтобы принудить людей и всех остальных 

принять   жизнь  отрицательного  состояния. Этот  контингент  может быть назван инкубы и 
суккубы, если желаете. 

Вопрос, конечно, в том, что вы должны делать, если один из них явится к вам в вашем сне с целью 
сексуального  насилия – как  это  произошло с автором  того письма. Он описал хорошую  
процедуру.  Вы  постоянно  взываете  ко  Мне, изливая Мою и свою любовь, сострадание, 
милосердие  и прощение, одновременно спрашиваете эту сущность о цели и  причине, по которой 
она  к  вам  приближается.  Происходит  ли  это с отрицательной целью, как описано выше?  
Является ли это ловушкой для затягивания вас в отрицательное состояние под видом великого 
удовольствия  от  сексуального  контакта? Или это используется для  того, чтобы  дать этой 
сущности  возможность обратиться в положительное состояние? Не забывайте, что некоторые  
члены этого контингента хотят обратиться в положительное состояние,  следуя общему  призыву 
конвертироваться, исходящему с Небес из Моих аванпостов. Вы должны понимать,  что эти 
сущности  функционируют  только  через  сексуальность – это  их единственный инструмент – они 
не знают другого способа приблизиться к вам, как только навязать вам сексуальное сношение во 
время ярких снов пока вы спите.  Итак, это является вашей обязанностью и ответственностью 
определить, какой фактор имеет место в данном конкретном случае.  

 В случае  если такое приближение происходит с целью разрушить вас и помешать вам в служении  
Мне  и  Моему  положительному состоянию в целом, ваша обязанность избавиться от этой сущности 
при  помощи  Имени  Моего. Однако прежде чем это сделать, вы должны зачитать  этой  сущности ее 
права и привилегии, которые она имеет от Меня, и предложить ей возможность обратиться в 
положительное состояние.  Если сущность соглашается, она затем отсылается в соответствующий 
регион, где о ней позаботятся.  Если  нет, вы отправляете ее обратно, откуда она явилась.  Помните, 
ни одна сущность, какой бы могущественной она ни казалась, не может влиять на вас или 
принуждать вас к чему-либо, пока вы не позволите этого вашим неверным  подходом, 
неприемлемым поведением, отрицательным желанием или другим фактором  ваших эгоистичных 
потребностей. Только такие отрицательные характеристики могут открыть двери влиянию 
отрицательного  состояния, через  которые подобные сущности могут внедриться к вам и создать  
все  возможные  виды проблем или совершить сексуальное насилие.  

Поэтому, вам советуется всегда исследовать состояние вашего разума и ваши желания, поведение, 
позицию   и   всё    остальное, с  целью выявить причину для возможного или реального переживания  
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подобного опыта.  Говоря о сексуальности, давай коснемся вопроса, не затронутого автором того 
письма.  Автор спрашивал о людях, у которых нет возможности иметь сексуальное сношение в 
очевидной  форме – пенис во влагалище – по какой-либо причине и/или проблеме.  Но как  насчет 
тех людей, которые сами выбрали  никогда не иметь  сексуального опыта? Возьми, например, 
священников, монахов, монахинь  в  католической  и других  церквях, которым запрещено иметь 
секс догмами  соответственных религий.  Или людей, которые специально и сознательно дали своего 
рода священное обещание или обет избегать сексуальных отношений до конца своей человеческой 

жизни.  Эти люди, по собственной воле и выбору, сознательно согласились вступить в этот 
ограниченный  запретами стиль жизни. У них есть их личные и персональные причины, по которым 
они сделали такой выбор. Иногда  такой  выбор делается по положительным и добрым причинам – 

на их взгляд, помочь миру  и человечеству, проводя всю жизнь в медитациях и  молитвах. В свете 
описанной выше бесполезности таких молитв, они напрасны и пусты и ведут в никуда. Какая 
бесполезная трата положительной и продуктивной энергии, которая могла бы сослужить лучшую 
службу! Другие ставят себя в подобные условия потому, что считают секс грешным, грязным, 
нечистым, порочным и отвратительным актом, терпимым только ради деторождения и только в 
пределах  брачных  уз. И  так  как, по  их  мнению, жизнь без секса надежнее всего ведет к 
обретению  блаженства на Небесах после физической смерти, они думают, что вступая в такую 
жизнь, они  имеют  право получить билет, который  поместит  их  на гораздо более высокую 
позицию в небесной иерархии, в отличие от других.  Конечно, это духовное высокомерие. 

Как  ты  думаешь, что  случится  с   этими людьми по прибытии в духовный мир?  Как ты 
понимаешь, в ответ на  свою жертву в этом отношении, они ожидают награды в виде очень 
необычной и высокой позиции на Небесах.  К своему громадному удивлению, они находят себя в 
очень  своеобразной  позиции.  Выбрав жизнь без секса во время пребывания на планете Ноль, они 
удалили из  своего духа и души любую терпимость по отношению к чему-либо, что хотя бы  
отдаленно  относится  к  сексуальности. Поэтому, когда они чувствуют  атмосферу на Небесах, они 
находят ее абсолютно непереносимой  и удушающей, по той  простой причине, что Небесная 
атмосфера  заряжена  чисто положительной сексуальной энергией.  Из-за усвоенного ими 
жизненного стиля и позиции, такая атмосфера становится для них отравляющей.  

И что бы ты делал с такими людьми?  Как ты знаешь, Питер, Сведенборг  был первым, кто заметил 
эту ситуацию  с  подобными  людьми. В то время, для всех этих священников, монахов, монахинь и 
подобных людей,  вступивших в это состояние –  кто в чистоте своего сердца  верил в истинность 
доктрины своих соответственных религий и церквей,  и кто  не имел  других тайных  задач и 
скрытых мотивов в этом отношении – была создана специальная область, отделённая от 
положительного и отрицательного состояния соответственно, в которую наводилась специальная 
атмосфера, где они могли дышать без труда.  Другие, имевшие скрытые задачи и отрицательные 
эгоистичные мотивы и намерения, узнав, что Небесная атмосфера заряжена чисто сексуальной  
энергией, испытывают  такой  гнев  и ярость, что проклинают Бога и выбирают отправиться в одну 
из Преисподних, где обитают подобно настроенные существа. 

Конечно, как ты знаешь, Питер, много изменений произошло в духовном мире со времен 
Сведенборга.  Упомянутая область была упразднена.  Вместо этого было  создано специальное 
подразделение Новой Школы, которое специализируется на делах такого типа людей, выбравших  
жизнь без секса с положительными и добрыми намерениями, без скрытых мотивов. Ты не можешь 
себе представить, Питер, те усилия, неисчислимые трудности, сложности  и долгую процедуру, 
духовную генетическую перестройку и другие средства, которые необходимо применить в их случае,  
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с целью  изменить их мучительное положение.  Те, кто отказался вступить в Новую Школу, 
выбирают  отправиться  в  одну  из  Преисподних, где они медленно и постепенно знакомятся с чем-

то похожим на сексуальную жизнь, хотя и отрицательную.  Некоторым образом,  лучше быть 
вовлеченным  в сексуальную жизнь хоть каким-то способом и средством, до тех пор, пока это 
никому не вредит, чем вести жизнь вообще без секса по своему собственному выбору и желанию.  

В  заключение, позволь  Мне   сказать или напомнить, что  нет ничего более 
индивидуализированного  и персонализированного, чем сексуальность и чем то, как она 
практикуется  в  вашей  личной  и  интимной жизни. В случае с вами,  Моими  агентами, это еще 
более верно.  Поэтому, это предельно между Мной и вами. Таким образом, вам советуется 
обращаться ко Мне лично и спрашивать, как должна сексуальная жизнь практиковаться, 
испытываться и манифестироваться в вашей личной жизни.  Не может быть дано общих правил в 
этом отношении, которые были бы применимы ко всем во всеохватывающей манере. По этой 
причине  Я  бы  предпочёл/ла, чтобы  вопросы  о  сексуальности  не  задавались больше в общем 
смысле, а адресовались бы напрямую Мне в процессе вашего личного и интимного общения со 
Мной; или через вашу интуицию, или посредством любого другого,  доступного вам способа, в 
случае, если вы не имеете явного  ощущения или восприятия такого общения. 

Питер: Большое  Тебе  спасибо  за  это  объяснение. Я  надеюсь,  что автор того письма, как и все, 
кто это читает, так и  будут делать. 

Господь Иисус Христос: Я тоже на это надеюсь. Тем не менее, не стоит на это рассчитывать.   Это 
как открыть банку с червями, как вы говорите, или ящик Пандоры. А теперь продолжим с 
остальными вопросами, заданными в этом письме. 

Выражение “обычные люди” употребляется не  в том смысле, как это понял автор письма.  
Использовать  слово “осуждение”  в применении ко Мне, значит неправильно истолковать характер 
Моей  Новой  Природы, которая  не содержит никаких типично  человеческих отрицательных 

эмоций или состояний.  Автор проецирует типично человеческое понимание этого выражения на 
Меня.  Обычные люди на планете Ноль и повсюду в Зоне Смещения это те, кто очень мало 
интересуются глубокими духовными  и жизненными вопросами, или подобными вещами, и кто 
занимаются своими ежедневными делами и заботами, не задумываясь над причиной того, что 
происходит в их каждодневной жизни. Это просто не приходит им на ум. Они не утруждают себя 
никакими   подобными  вопросами  и  темами. Они  просто минуют их осведомленность.  И когда 
они слышат что-либо об этом в своих церквях или в каких-либо других местах, что бы они ни 
слышали   в  этом  отношении, входит  в  одно ухо и  выходит в другое, не вызывая никакого 
интереса  или  желания  размышлять  об этом дальше. Если  вы оглянитесь вокруг, вы обнаружите, 
что для большинства людей это является обычным поведением. Отсюда – ”обычные люди”.  Они 
отличаются от тех, кто в стороне от этой обычности. Таковы, например, Мои агенты и некоторые 
другие, которым интересны подобные вопросы. 

Термин “догма Марии” был запущен в обращение Католической церковью. Это псевдо-духовная 
концепция, которая требует, чтобы Мария была помещена в равную, если не более высокую 

позицию со Мной, ее предполагаемым Сыном. Это означает, что Мария также должна 
рассматриваться как искупительница, спасительница и посредница, наряду со Мной, между 
человечеством  и  Моим  Богом-Отцом.  Это мерзость Католической церкви.  Название 
“сенситивы/экстрасенсы” используется людьми.  В понимании положительного состояния этот 
термин не имеет никакого употребления, поскольку предполагает  способность  при  помощи    своей  
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интуиции  или озарений, видеть или чувствовать  что-то в своем  собственном вселенском сознании,  
которая запускается присутствием кого-то или чего-то еще, и очень часто происходит под влиянием  
отрицательного состояния. Поэтому, этот термин имеет отрицательное содержание.   Следовательно,  
он не может быть использован  в положительном состоянии. Вместо этого, они называются  людьми, 
чувствительными  к  эмоциям, желаниям, хотениям, ожиданиям и проекциям других или к их 
страстям  и  стремлениям, и пытающимися увидеть из этого прошлые,  настоящие и будущие 
события  в  жизни  конкретной  личности, которая  обращается   к этому сенситиву.  Желание знать 
об этих событиях тоже из отрицательного состояния. 

Питер: Я думаю, мы закончили отвечать на все вопросы, поднятые в этом письме. Ну и письмо! 

Господь Иисус Христос: Да, Питер.  Однако не забывай,  Я повторяю вновь,  одной из самых 
важных   функций   этих Диалогов является побуждение к задаванию вопросов,  которые могут 
иметь  мультиверсальное   значение. Причина  этого может быть найдена в факторе 
своевременности, о  котором  упоминалось  ранее  и в том, что любое знание о чем бы то ни было, 
которое   вытекает  из  Абсолютного Источника – Меня, может быть сообщено вам  четко 
определенными  возрастающими  порциями.  А также  не  забывай  о специфической позиции 
каждой  соответственной  индивидуальности.  С их  позиции  задаются вопросы, которые  могут 
быть заданы только, и только из этой области мультиленной – их духовной домашней базы – из 
которой  они  инкарнировались  на  планету Ноль. Этот фактор очень важен и должен приниматься 
во внимание, когда ты удивляешься, что так много вопросов. 

Питер: Да,  я ясно понял Твоё напоминание.  Продолжим ли мы теперь с вопросами Розмари и 
Ардис? 

Господь Иисус Христос: Да, Питер, можем продолжить с ними.  Давай кратко коснемся  вопроса о 
домашних питомцах и одомашненных животных и тех чувств любви и сострадания, которые они 
пробуждают  у людей.  Чувства любви и сострадания к домашним любимцам  могут быть 
рассмотрены  в  такой же манере,  как и к брошенным детям. Это  единственная   положительная  
функция  этих  питомцев.  Однако существует еще кое-что.  Как ты знаешь, большинство домашних 
питомцев, хотя и не все, такие как, например, кошки и собаки,  являются отрицательными 
духовными корреспонденциями.  Они отражают тот факт, что для существования  и процветания 
отрицательного состояния кто-то должен его любить и заботиться о нем. Иначе отрицательное 
состояние никогда бы не смогло прийти к своему безобразному  осуществлению.  Поэтому люди, 
которые  любят  и  заботятся  о  своих  питомцах, представляют  именно  этот фактор.  Как ты 
видишь  из этого факта, это смесь отрицательного и положительного содержания, столь типичная 
для  человеческой  природы.  Проблема  не  в том, иметь или не иметь животных, а в 
иррациональной  и  разрушающей  привязанности   некоторых людей, которую они устанавливают к  
своим питомцам до такой степени, что делают их единственными наследниками  своей 
недвижимости.  В этом смысле  животные  становятся  идолами и управителями  жизненной 
энергией людей,  они  вкладывают в них смысл своей жизни.  В таких случаях, вся ваша жизнь 
начинает  крутиться вокруг этих животных,  как будто в жизни нет ничего более важного.  Как 
только вы достигаете этой точки, вы попадаете в лапы отрицательного состояния.  Поэтому вы 
должны  быть   очень  внимательны  к тому, с какой целью, по какой причине или почему вы 
держите дома животных.  Снова и всегда, спросите Меня, будет ли это хорошей идеей иметь 
животное в вашем конкретном случае.  Даже в таких случаях как этот,  это персональное и 
индивидуальное дело безо всяких обобщений.  
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И наконец,  в ответ на вопрос Ардис: как тебе известно, природа текущего сдвига, кроме других 

важных  вещей,  отражает значительное распределение энергии, которая идет на концентрацию 
отрицательного  состояния, особенно  на планете Ноль.  Агентами  Моего положительного 
состояния,  находящимися на планете Ноль, это может ощущаться как истощение их личной 
положительной энергии, которой они согласились делиться, или  выделять отрицательному 
состоянию для этих целей – но в конечном итоге – для целей положительного состояния,  потому 
что, чем больше концентрируется отрицательное состояние, тем ближе оно к своему концу и 
устранению. Некоторые  чувствительные   Мои  агенты, особенно  те, кто выбрал иллюстрировать 
все явления через  реакции и функции своего тела, ощущают, что эти процессы ослабляют их 
физические, ментальные и интеллектуальные функции.  Результатом этих условий является  
временное  состояние  физической  и умственной  усталости, иногда  даже  отчаяния. Чтобы 
избежать   установления  такого состояния слишком  надолго,  им рекомендуется 
сконцентрироваться  на Моём присутствии в них и восполнить потраченную энергию из 
Абсолютной Энергии, которая излучается из Меня непрерывно.  Всё, что им нужно сделать – 

попросить этого.  Это постоянно доступно.  Вопрос здесь тот же самый, как было указано в 
Шестнадцатом Диалоге.  Если вы слишком много или слишком долго озабочены отрицательным 
состоянием, оно увеличивает свое влияние на вас, и вы ощущаете  его присутствие в гораздо 
большей степени, чем это могло бы быть в другом случае.  Чтобы избежать такой возможности, 
концентрируйтесь на Мне и на положительных аспектах вашей миссии, которую вы получили от 
Меня. 

Питер: Большое спасибо, что даешь нам эти толкования и разъяснения. Есть ли что-либо ещё на 
сегодня? 

Господь Иисус Христос: Как  всегда, пожалуйста, Питер.  И нет, на сегодня это будет всё. 

Приятного тебе дня. 
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Питер: Прежде чем начать с моих вопросов – не то чтобы они у меня были на  сегодня – я хочу 
спросить Тебя,  не хотел/ла бы Ты дать какие-либо комментарии, пояснения или что-либо ещё на 
сегодняшнее утро? 

Господь Иисус Христос: Да, Питер, Я бы так и хотел/ла сделать.  Есть несколько тем, которые 
нуждаются в дальнейшем разъяснении и  пояснении.  Речь опять пойдет о своевременности.  
Некоторые вещи требуется прояснить, потому что установился надлежащий климат и условия для 
этого.  А также потому, что темы должны  предоставляться и рассматриваться прогрессивным 
способом,  чтобы отразить развитие и реализацию текущего сдвига.  По мере того как сдвиг 
манифестируется всё больше и больше, возникает необходимость в дальнейших пояснениях, 
объяснениях, рассмотрении и обсуждении его различных аспектов.   С точки зрения духовных 
корреспонденций эта необходимость выражается в вопросах и ответах и их постепенном 
записывании, что отражает природу этого сдвига.  

Проще  говоря, по мере того как сдвиг  прогрессирует  от одного уровня на другой,  и от одного шага  

к  другому, то же происходит  и  с  этими  Диалогами  и  их содержимым. Сдвиг, происходящий  в 
настоящее время, имеет некоторым образом иное содержание, чем все предыдущие.  В то время как 
предыдущие имели четкое ощущение начала, конца и периода  установления своих законов,  
реализации и влияния, настоящий сдвиг имеет прогрессивную и продолженную природу без 
предчувствия его скорого завершения.  Мы здесь имеем синхронную  и параллельную манифестацию 
природы этого сдвига и того, что он содержит. Это некоторым образом обходит закон причины и 
следствия, требующий, чтобы сначала была причина, затем последовательно проявлялся  эффект.  В 
нашем случае с этим сдвигом, причина и следствие проявляются не последовательно, а параллельно, 
синхронно и одновременно.  Поэтому, по мере движения этого сдвига прямо и вперед, то же 
происходит с его влиянием, воздействием и управлением, без периода ожидания его установления в 
каждой точке его возникновения.  Он, конечно, устанавливается, но без периода ожидания.  Однако в 
данный момент нам необходимо дать некоторые пояснения относительно обсуждаемого вопроса,  
так как приходится  уступать законам человеческой природы из-за   неспособности  людей 
воспринимать и понимать вещи в синхронном, параллельном и одновременном режиме.  Отсюда 
необходимость в пошаговом объяснении вопросов. 

 Краткое пояснение должно быть дано о термине “обычные люди”.  Способ  его трактования, 
предложенный  в предыдущем Диалоге, дал некоторым читателям неверное впечатление, что 
обычные люди могут быть менее ценны, менее нужны и важны в общей схеме манифестации 
природы отрицательного состояния.   Причина,  по которой некоторые согласились инкарнироваться 
в жизнь обычности, так сказать, лежит в необходимости иллюстрировать природу и характер жизни 
без какого-либо определенного интереса к глубоким духовным вопросам и подобным  важным 
факторам жизни  вообще. Другими словами вопрос таков: на что была бы похожа жизнь, если бы она 
была лишена какого-либо вообще,  или имела бы очень ограниченный и поверхностный интерес к 
вопросам, реально имеющим значение и наибольшую важность в любой жизни?  Возможна ли такая 

жизнь?  И если возможна, смог ли кто-нибудь выжить в ней достаточно долго без какой-либо 
стимуляции и интереса к этим вопросам? То, что здесь иллюстрируется, это ещё один аспект 
природы отрицательного состояния, так же как и некоторые аспекты человеческой природы.  Это 
иллюстрация и демонстрация  жизни в скуке, пустоте, бессмысленности, бесцельности и в подобных 
отрицательных  факторах, немыслимых в положительном состоянии.  Это четкая и ясная 
демонстрация   того, что происходит или   каковы   результаты   жизни  без   надлежащего  духовного  
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основания, без глубинного  значения, но вместо этого укорененной  в поверхностности, 
озабоченности внешними событиями, без какой-либо вообще, или с очень малой осведомленностью 
о глубоких внутренних, сокровенных, душевных факторах жизни и их духовном происхождении и 
корреспонденциях.  

Итак, оценивая  значимость  обычных  людей,  вы должны понимать, что согласившись  показывать 
и демонстрировать этот тип жизни, они выполняют очень важную и ценную службу для всего 
Творения, внося  вклад  жизненно  важной  информации в копилку мультиверсальных  знаний.  
Таким образом, было бы неприемлемо недооценивать их роль или смотреть на них свысока. 

Второе уточнение относится к теме грамматических структур или формального выражения идей, 
записанных  в Моём Новом Откровении и в этих Диалогах.    Основная цель,  хотя и не 
единственная,  выбора  в  качестве  передавателя  такого  как  ты, Питер,  это  осуществить  
параллель с тем, как  вещи предоставляются обитателям  положительного состояния.  Как ты знаешь,  
для положительного состояния или для обитателей Духовного  Мира,  всё  предоставляется в виде 
идей. Для того чтобы тренировать читателей Моего Нового Откровения  концентрироваться  на 
идеях, а не на внешней форме их выражения или на том, как они написаны,  необходимо было 
раньше и сейчас, время от времени нарушать грамматические правила выражения этих идей.  Вы 
концентрируетесь на идее и тем самым настраиваетесь на положительное состояние.  Эта настройка 
выстраивает прямую линию связи с Духовным Миром, давая вам возможность прямого контакта со 
Мной, с членами вашей духовной семьи и с другими обитателями положительного состояния. Этот 
способ общения делает возможным для вас быть мостом и переводчиком  в обоих направлениях.  

С другой стороны, если вы увязли во внешней форме выражения этих идей, их надлежащее 
понимание ускользнет от вас и поэтому линия связи не сможет установиться.  Вы останетесь вовне.  
Не будет извлечено  истинного духовного содержания. Эта ситуация имеет ещё один недостаток.  
Если кто-либо уделяет слишком много внимания внешнему формальному представлению идей и 
других вещей, после прибытия в духовный мир он/она будет иметь огромные трудности в 
понимании того, что ему/ей предлагается или требуется от него/нее.   В таких случаях подобные 
индивидуальности  подвергаются  довольно  длительной  тренировке  и очищению  от  их привычки 
и  привязанности  к  внешним  факторам.  Итак, приучая себя воспринимать Моё Новое Откровение 
и эти Диалоги, которые становятся неотъемлемой его частью, как духовную идею, а не как 
грамматическую конструкцию, вы тренируетесь в способе и манере жизни в положительном 
состоянии и в Моём Творении вообще.  Таким путем вы избежите траты времени, усилий и энергии 
на процесс очищения и переподготовки этого способа и манеры.   Не пренебрегайте этим процессом  
и не расстраивайтесь, если встретите некоторые грамматические проблемы в этих записях.  

Говоря о привязанностях, привычках и зависимостях мы приходим к третьему вопросу, который 
нуждается в пояснении – вопрос о зависимостях. 

 Вопрос о привязанностях относится не только к домашним питомцам, напиткам и подобным легким 
привычкам.  Можно быть привязанным ко многим вещам, включая грамматику и другие ежедневные 
ритуалы.  Кроме всего, человек может также  стать привязанным к отношениям.  Сильная 
привязанность может быть опасной привычкой и даже зависимостью.  В какой-то момент вы 
обнаружите  себя в ситуации, когда  жизнь становится невыносимой и даже невозможной без этого.  
Когда доходит до этого,  ситуация с чьей-либо привязанностью становится  духовно очень опасной. 
Возьмите, например, сильную привязанность к собаке, кошке или другому животному.  Если 
привязанность  доходит  до  такой  степени, что  вы    заявляете: “Я   не   могу жить  без моей собаки/  
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кошки”, то ваша привязанность усваивается, присваивается, внедряется в структуру вашей 
индивидуальности и становится интегральной частью вашего самовосприятия.  Здесь и появляется 
духовная опасность этой ситуации с точки зрения   дальнейшей жизни после  вашего отбытия с 
планеты Ноль.  Вы берете все эти привязанности с собой.  Когда вы прибываете в духовный мир, 
вашим  первым  желанием  является желание отыскать объект вашей привязанности.  В конце 
концов, вы усвоили фактор того, что не можете жить без него.  Таким образом, вы имеете явную 
тенденцию  установить  корреспондирующие факторы с целью продолжать жить в привязках.  Как 
вы знаете, любая привязанность имеет корреспондирующее представление  в духовном мире.  Вы 
ищете состояние, в котором манифестируются корреспонденции вашим привязанностям.  
Представьте, пожалуйста, вашу  привязанность  к  кошке или собаке.  Поскольку 
корреспондирующее представление им может быть найдено только в одной из Преисподних, вы 
ощутите сильную тягу отправиться в  соответственную Преисподнюю, где это представление 
манифестируется или находится.  

 К несчастью, это верно даже для тех, кто изначально положителен или является агентом 
положительного  состояния.  Эта ситуация  показывает   возможные  ловушки, установленные для 
вас силами отрицательного состояния через эти привязанности, чтобы заманить вас в одну из 
Преисподних и  иметь возможность мучить вас  или склонить на свою сторону пока вы ищите 
предмет своей привязанности в одной из их Преисподних. 

Однако давай  возьмем  другой пример, более опасный,  последствия которого могут длиться долгий 
период времени, причиняя много излишних страданий и боли.  Возьмем, например, кого-либо, кто 
является агентом положительного состояния и имеет сексуальную или брачную связь с агентом 
отрицательного состояния во время жизни на планете Ноль. В процессе этих брачных, сексуальных  
или глубоко дружеских отношений устанавливаются очень прочные связи, привязанности и 
взаимозависимость до такой степени,  что это становится симбиозом и привыканием. В сущности, 
они становятся единым целым.  В этом случае устанавливается такое положение, при котором  оба 
партнера в этих отношениях усваивают и идентифицируют себя со своими симбиотическими 
отношениями до такой степени, что заявляют, что не могут жить друг без друга.  

Предположим, что агент отрицательного состояния умирает первым, а за ним следует агент 
положительного состояния. Как ты предполагаешь, что произойдет?  Первое, что захочет сделать 
агент положительного состояния после прибытия в духовный мир – отыскать предмет его/её 

привязанности и симбиотических отношений.  В конце концов, он/она  не может жить без своего 
партнера.  По крайней мере, так он/она думает.  Но поскольку его/её партнер находится в одной из 
Преисподен, являясь  агентом  отрицательного состояния, агент положительного состояния 

чувствует сильную тягу  пойти за своим партнером.   И снова установлена ловушка силами 
отрицательного состояния  при помощи своего агента для подкупа или получения  агента  
положительного состояния в одну из своих Преисподен, где они могут производить любые  
невообразимые вещи с ним/ ней, чтобы сделать его/её своим рабом. 

Я могу вас уверить,  что  в подобной  ситуации требуется гораздо больше времени, и всё проходит 
гораздо болезненнее для  этого предполагаемого  агента по сравнению с теми, кто ищет там свои 
привязанности к животным.  То, что вы должны понять из этого  конкретного примера, что агент 
положительного состояния, который находится в таких симбиотических отношениях с агентом 
отрицательного состояния, выбирает отправиться в соответственную Преисподнюю, где находится 
его/её партнер не только из-за зависимости от партнера, но и из-за укоренённых в  природу  агентов  
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положительного состояния милосердия, прощения и сострадания. Он/она пойдет в Преисподнюю 
чтобы  спасти  своего партнера и вытащить его/её из Преисподней. Он/она  даже не представляет, 
что его/её там ждет. 

Как вы уже поняли из этих примеров, ситуация может быть очень сложной с этими 
привязанностями, привычками и зависимостями. Имеющий героиновую зависимость, например, в 
самый первый момент прибытия в духовный мир ищет источник, который  может успокоить его 
мучительное желание. Это же происходит с употребляющими никотин, крепкий кофе, алкоголь и 
любые вещества, вызывающие зависимость, то же самое происходит со всеми, имеющими какую-

либо зависимость от чего угодно.  Притягивающие  симптомы у этих веществ гораздо сильнее в 
духовном  мире, чем  на  планете  Ноль  из-за  духовных  корреспонденций таких химических 
агентов и их отрицательных духовных корней.  

Почему же такие сильные привязанности, привычки и зависимости, будучи усвоенными до такой 
степени, что становятся интегральными компонентами чей-то самоидентификации, духовно так  
опасны?  Рассмотрите следующее: если вы становитесь  привязанным, привыкшим или зависимым 
от чего или кого-либо, вы попадаете в рабство.  Все ваши мысли, чувства, эмоции, поведение, 
отношения, мотивация, намерения и другие аспекты вашей интеллектуальной деятельности будут 
крутиться вокруг объекта вашей привязанности. (Вспомните, что происходит с вами, когда вы 
влюбляетесь в кого-то).   Вы  не  желаете жить без них. Ваша жизнь становится крайне 
некомфортной  без  них.   Вы  по-настоящему становитесь, в максимально возможной степени, своим 
самоисполняющимся  пророчеством, укорененном в выражении: “Я не могу без тебя жить”. В этом 
случае ваша независимость, ваша истинная индивидуальность, персональность и 
самоидентификация будет разрушена и замещена искусственно навязанной вам извне. Как только 
это происходит,  двери в Преисподнюю широко раскрыты, и вы инфицированы массой 
отрицательных  и  злых  духов, которые  питаются  такими  состояниями. Медленно и постепенно, 
без   вашего  осознания, они  возьмут  верх  над  вашей жизнью и будут управлять всеми её 

аспектами с позиции отрицательного состояния. В этом случае вы потеряете свою свободу и 
независимость.  Если это станет фактом вашей жизни, вы потеряете вашу прямую связь со Мной и со 
своей истинной духовной реальностью.  Вы станете рабом сил отрицательного состояния.  

Одна  из  причин  того, что в Главе 20 «Нового Откровения Господа Иисуса  Христа» вам 
советовалось  избегать  сексуального или другого вовлечения с теми, кто не имеет такой же 
духовной ориентации, как вы, или с теми, кто не принимает Моё Новое Откровение, как Моё 

Истинное Слово,  была необходимость  дать вам  защитное  средство  и  уберечь вас  от развития 
такого  рода  привязанностей  и  симбиотических  отношений, которые  могут завести  вас в 
ловушку,  приводящую к финалу, описанному выше.  Вы никогда не должны недооценивать 
потенциал, силу, псевдо-креативность и хитрость сил отрицательного состояния, которые 
чрезвычайно изобретательны в установлении всех видов ловушек для агентов положительного 
состояния  на  планете  Ноль, с целью увести их от выполнения их миссии и предназначения, 
усыпить их бдительность и завлечь  в одну из  Преисподних  после отзыва с планеты Ноль.  

 Предостережение становится особенно  своевременным и остро важным в процессе текущего 
сдвига.  По мере того как концентрация отрицательного состояния становится всё плотнее и плотнее 
и интенсивнее, такой же становится его способность усиливать эффективность воздействия его 
ловушек на вас, особенно через ваши привязанности, привычки, зависимости и подобные факторы. 
Идет духовное сражение, и оружие  отрицательного  состояния  становится всё более  изощренным и  
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эффективным в его агрессивных целях.  Этому позволено происходить для того, чтобы  
способствовать псевдо-победе отрицательного состояния на вашей планете и в других местах.  Тем 
не менее, если вы будете внимательны и примете в  свое сердце это предупреждение, и будете 
полагаться  на  Меня  и  Моё Новое Откровение, вы будете защищены от попадания в такие ловушки.  
По  этой причине, Я бы хотел/ла со всей скромностью посоветовать вам тщательно 

проанализировать свои  привязки, привычки   и склонности  и всё, что может быть в этом 
отношении, чтобы определить их природу (насколько они отрицательны – если они  присутствуют!)  
и насколько сильно или как далеко распространяется их влияние на вас, до предельного контроля над 
вами – чтобы в результате этого вы могли от них избавиться.  Таким способом вы избежите 
попадания в ловушки отрицательного состояния.  

Питер: Я очень  ценю  Твоё  предостережение.  Тебе известна  человеческая тенденция 
устанавливать всевозможные типы привязок, развивать различные привычки и становиться 
зависимым от многих вещей.  Но есть ли какие-либо хорошие и положительные привязки и 
привычки? 

Господь Иисус Христос: Это зависит от  конкретной привычки. Например, хорошей привычкой 
является  чтение Моего Нового Откровения на ежедневной основе, медитирование, общение со 
Мной и с членами вашей духовной семьи, или упражнения с целью поддержания вашего  
физического  тела  в  здоровом  состоянии, чтобы ваш дух и душа могли полностью 
манифестировать   свои  функции  без  ограничений  и запретов.  Какова цель таких привязанностей 
и привычек?  Стать лучшим человеческим существом, более духовным, умственно и физически 
здоровым человеческим существом, более любящим, мудрым, эффективным,  результативным, 
полезным, продуктивным и всё более и более похожим на Меня и  соответствующим Моему 
Абсолютному  Положению  и  Природе.  Цель  здесь положительная, и поскольку она 
положительная, она проистекает из состояния вовнутри или из положительного состояния, и в 
конечном итоге, из Меня.  В истинной реальности своей природы, это не является привязками, 
привычками  или  зависимостями, но упорядоченным  способом  жизни  в соответствии с законами 
природы, в здоровых условиях в самом центре болезней, безумия  и нездоровья отрицательного 
состояния, с целью избежать заражения, загрязнения и отравления его атмосферой и окружающей 
средой.  Видишь ли ты разницу? 

Все остальные типы привязанностей, которые перечислены выше, имеют отрицательное 
происхождение, поскольку в них нет положительного содержания, и они имеют только внешнюю 
природу.  Они не ведут вас в состояние глубинновнутреннего. А если и ведут, как в случае с 
изменяющими сознание  запрещенными веществами, то это ложное или псевдо-внутреннее 
состояние, где находится или коренится отрицательное состояние. Более слабые аспекты этих 
привязанностей имеют нейтральное или слабое положительное значение,  вызывая в людях 
способность к состраданию, и т.д. – забота о кошках и собаках, например, если не приводят к  
глубокой привязанности  и интернализации.  

 И в заключение  на сегодня Я хотел/ла бы сделать небольшой комментарий об одном из аспектов 
твоего  вчерашнего   телефонного разговора с Дэном. Это напрямую связано с Моей Новой 
Природой  и с тем, как она приспосабливается и меняется в процессе развития человечества на 
протяжении веков.  Хотя полностью природа  этого вопроса не подлежит вашему пониманию, 
восприятию и постижению, так как это происходит внутри  и из Абсолютного Состояния и 
Положения, путь, которым вы должны   воспринимать  этот  процесс, следующий: любые изменения  
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вообще, происходящие где угодно, не только в процессе развития человечества, являются 
результатом  Моего Абсолютного Изменения.  Это абсолютно динамичный процесс.  Как вам 
известно, ничто не остается прежним в любой  момент или в любом состоянии прогрессирования.  
Эта ситуация отражает изменения в Абсолютном, которые затем сообщаются относительному.   В 
результате этих изменений, сообщаемых затем относительному, относительное также 
последовательно   изменяется.  Таким образом,  если быть более конкретным: в истории 
человечества  наблюдается прогресс от самых  ранних  веков, полных тьмы,  к  Средневековью, 
затем к Возрождению, к индустриальной революции, и к современному уровню передовых  
технологий.  Все  эти  стадии  имеют глубокие духовные корреспонденции и отражают, или 
являются   следствием  высвобождения  новой  порции  информации  из  Моей Абсолютной 
Природы, которая влияет на каждого, включая тех, кто в отрицательном состоянии и на вашей 
планете. Без  этого  высвобождения   информации  Мной, нигде  не могут произойти вообще  
никакие изменения или прогресс. В то же самое время, синхронно и одновременно с этими 
изменениями  в  Моей  Природе  Я  приспосабливаю  Себя  к способности    воспринимать, 
постигать,  чувствовать  всех  сознательных сущностей, людей и Моих агентов на планете Ноль, а 
также  к твоей, Питер, персонально, как передавателя Моего Нового Откровения; и строю отношения  

со  всеми ними и со всеми вами с этого нового уровня достижений и изменений.  Поэтому  вы  так  

ясно  видите, как  по-другому Я отношусь к вам, или по-другому сообщаю  вам Моё Слово на 
каждом перекрестке этих изменений.  

В   настоящий момент ситуация и сдвиг отражают следующую степень изменений с  
необходимостью последовательно приспособить Меня и вас к новому  способу сообщения Моей 
информации  и к способу коммуникации, что отражено в конкретной форме – в форме этих 
Диалогов.  Это всё имеет очень  глубокое духовное значение.  Ты видишь, Питер, насколько  
громадное  значение  имеют   все  эти  вещи, отражая   прогрессивные  изменения  в ткани всего 
бытия и существования и псевдо-бытия и псевдо-существования? 

Питер: Да, Сэр, очень ясно вижу.  И большое Тебе спасибо за это объяснение.  Есть ли что-либо ещё 

на сегодня, что Ты хотел бы прояснить? 

Господь Иисус Христос: Нет, Питер, на  сегодня  достаточно. Иди  и отдохни.  Твоё физическое 
тело немного устало.  Желаю очень приятного дня.  
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Питер: Два  вопроса   у  меня на уме этим утром.  Я бы хотел представить их Твоему вниманию, и 
Ты решишь, будет ли полезным рассмотреть их, и будет ли это своевременным в отношении этих 
двух  вопросов. Первый касается  озабоченности, беспокойства  и  страха о том, что может 
произойти  с человечеством в результате компьютерного сбоя 2000  года. Я понимаю, что этот 
вопрос может быть расценен как  попытка узнать будущее, и  может быть неприемлемым задавать 
его. Второй вопрос подняла Ардис Норем.  Он относится к нашему сотрудничеству с псевдо-

творцами и к тому, до какой степени это сейчас актуально или каким образом оно должно быть 
продолжено, если вообще должно быть. Вот, собственно, и всё. 

Господь Иисус Христос: Это известный факт, что  в человеческой природе запрограммирована 
тенденция беспокоиться о будущих событиях и, особенно, о судном дне и/или о конце света.  
Взгляни  только  на  всю историю человечества.  С первого момента осознания того, что 
человеческая   жизнь  феномен  не  вечный, и что она имеет завершение где-то на  протяжении 
своего  бытия  и  существования, мириады  попыток  были сделаны  предсказать возможную дату 
этого  конца  или  различных  событий  судного дня.  Даже Мои собственные ученики, вслед за 
Моим   уходом  с   вашей планеты, постоянно предупреждали своих последователей о близком, 
очень близком конце этого света и о Моём Втором Пришествии, которое тесно связано с этим 
концом.  На самом деле, некоторые из них верили, что это произойдет при их жизни.  

Каждый раз, когда на небе появлялся какой-то знак, комета, например, или отмечалось другое 
астрономическое  и/или астрологическое  явление, или  когда случалось  бедствие, начинались 
войны, опустошительные эпидемии, голод или имело место нечто подобное, люди начинали  
говорить о конце света.  И не только это, они начинали высчитывать даты, когда это может 
случиться. В конце  первого  тысячелетия люди ожидали, что  конец света произойдет в самом 
начале 1000 года.  Но до сих пор ни одно из этих предсказаний не сбылось.  Конечно, всегда 
случались  какие-нибудь  локальные  события, даже Великие Мировые Войны и различные бедствия 
по максимальной шкале, которые заканчивались гибелью миллионов человек.  Тем не менее, они 
никогда не заканчивались  концом света, как это понимали пророки апокалипсиса.  

По меньшей мере, две вещи ошибочны в этих предсказаниях. Первое, они не учитывают духовных 
факторов этих возможных событий и их разворачивание в других мирах, не вашего измерения. Из-за 
того, что люди не имеют совсем, или имеют крайне ограниченный доступ к событиям в других 
мирах, они решили, что всё, предсказанное пророками, относится в первую очередь и только к 
судьбе человечества и этой планеты. И поскольку любое событие  мультиверсального значения 
сопровождается  на внешнем уровне какими-либо знаками – через  влияния духовных 
корреспонденций на внешнюю манифестацию этих событий –  они ошибочно прикладывают их к 
своей собственной судьбе и участи.  Это одна из причин того, что все эти точные даты неминуемого 
судного дня никогда не сбываются или сбываются в очень ограниченном, локальном и 
незначительном масштабе, никогда не приводя к предсказанному исходу.  Возьмите, например, 

появление самого разрушительного оружия массового поражения, такого, как ядерное. Ещё никогда 
в истории человечества не существовало подобной ситуации.  Люди никогда не обладали таким 
типом оружия, которое может за несколько минут, если не секунд,  уничтожить целую планету. 
Сколько раз  вы уже слышали об уничтожении планеты с тех пор, как это оружие стало доступно 
некоторым странам на вашей планете?  Как много раз вам уже говорили, что на этот раз ситуация 
совершенно иная, это кардинально новая ситуация, и поэтому никто не может иметь даже в самых 
диких своих представлениях и самой туманной идеи о том, к чему это может привести человечество.   
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“Теперь мы с уверенностью можем сказать, что приближается конец света, так как эта ситуация 
совершенно новая”. И это говорилось много раз! И до сих пор ничего такого не случилось. 

 Разумеется, вы можете сказать: “это никогда не случалось, но может произойти в ближайшем или 
отдаленном будущем”.  Конечно, это может случиться!  Но нужно ли Мне  напоминать, что Я 
говорил на эту тему  11 октября 1993 года, когда ты записывал окончание Дополнительного 
Разъяснения 15 в «Короллариях…»?  Разреши освежить твою память и память тех, кто читает эти 
Диалоги, Я процитирую: “С другой стороны монеты,  существует также  возможность, что 
перемещение с планеты Ноль и фактическое растворение  планеты Ноль;  переустановление  
надлежащей иерархии  и порядка  всех элементов в  физическом, природном и самом 
глубинновнутреннем, может произойти в самых простых и самых мягких выражениях”.  Другими 
словами, конец  вашего  света, или, точнее, конец  человеческой эры также и на планете Ноль, как 
она завершена повсюду, может произойти без всех этих фантастических и зрелищных, 
ошеломляющих  бедствий, катаклизмов и апокалипсических событий, которыми так озабочены 
люди. Не расстраивайтесь, если всё завершится совершенно не так, как каждый этого ждет. 

Как это уже было сообщено через Сведенборга и подтверждено в Моём Новом Откровении, 
пророчества и апокалипсические предсказания, записанные в Библии, например, в большинстве 
случаев  не имеют отношения к событиям, происходящим сейчас или к тем, которые могут 
произойти в будущем на планете Ноль, а относятся к промежуточному Миру Духов. Конечно,  
последствия   событий в этом мире отражаются в событиях на вашей планете в виде реакции на 
действия, производимые  там, но их воздействие  всегда  ограничивалось  формой визитации, 
которая имеет скорее локальный характер, чем эффект планетарного масштаба. 

Тем не менее, как тебе известно, Питер, Мир Духов,  или Промежуточный Мир, был вычищен и 
Последний Суд был произведен над всеми его обитателями.  Первая фаза этого Суда была начата 
при жизни Сведенборга. Он был завершен полностью ко времени написания твоей книги 
«Сообщения  из  глубинновнутреннего»,  Питер. После  этого,   в  настоящее  время всё сдвинулось  
в  Зоне  Смещения   на  планету Ноль. Ситуация стала интереснее для вас, потому что всё   

происходит  или  будет  происходить  прямо  у  вас во дворе, если можно так сказать. Но должно ли 
это происходить в  виде таких бедствий, катаклизмов, апокалипсиса?  Не обязательно!  Это может на 
самом деле произойти самым неожиданным для вас способом. Не забывайте, что на сцене  уже 
присутствуют  псевдо-творцы, и ренегаты также вышли на сцену.  Исход их гражданской войны 
определит, каким будет завершение типичной  и специфической человеческой эры или человеческой 

жизни,  или ту форму, которую примет этот мир и вся видимая псевдо-вселенная. 

И это подводит нас к следующему моменту. Как упоминалось в одном из предыдущих Диалогов, 
фактор, который  забывают  принять во внимание, это те выборы, перед которыми стоит каждый.  Не 

забывайте  также  самый важный фактор – фактор вовлечения Моих агентов на планете Ноль и в 
Зоне Смещения, а также всех обитателей  всего положительного состояния во всех их 
соответственных  измерениях   в  целой  мультиленной.  Эти факторы определяют, каким будет 
исход  в  этом  отношении.  Я открою тебе один секрет: прилагаются  все возможные усилия 
всеми вовлеченными - за исключением ренегатов и их  приверженцев и некоторых других 
меньшинств – чтобы выполнить это завершение  самым мягким, мирным, добрым, 
гармоничным и положительным способом.  

Так приведет ли 2000 год и его компьютерный сбой к тотальному коллапсу всех человеческих 
систем, как предсказывается столь многими, кто любит сценарии типа судного дня? И произойдет  
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ли  это  действительно  потому, что человечество никогда не испытывало ничего подобного, когда 
все его функции и  системы зависят всецело от компьютеров и машин? Но уже сколько раз на 
протяжении истории человечества происходило нечто, чего никогда не испытывалось до этого?  
Коротко говоря, это может быть, а может и не быть таким образом, в зависимости от тех выборов, о 
которых мы только что говорили выше. Должны ли вы что-либо предпринимать, если сценарий 
будет   разворачиваться   по  типу судного дня? Это целиком зависит от вас и ваших намерений.  
Если вы настроены закупать продукты и другие предметы потребления,  подготовить другие 
подобные вещи, если это позволяет вам чувствовать себя увереннее и безопаснее, тогда вперед, 
делайте это. Эти запасы никому не повредят. В конце концов, если ничего не произойдет, как 
некоторые  предсказывают, или что-либо случится в локальной и ограниченной манере, не 
затрагивая сильно течение ежедневной жизни, вы сможете использовать свои припасы для своих 
нужд. Итак, выбор ваш; так же как и последствия. 
 

Тем не менее, то, что вы слышите обо всём  этом и то, что вам об этом говорят – что не хватает 
людей  или   времени  для  предотвращения   последствий компьютерного сбоя, может быть не 
таким, как  вам  преподносят. Было   бы мудро и разумно не доверять слишком сильно их 
заявлениям. Не удивляйтесь, если когда-либо по ходу жизни вы обнаружите, что за  этими 
предсказаниями   скрываются чьи-то интересы. Людей, возможно, настраивали на нечто, что не 
могло  произойти и не произошло бы,  с той целью, чтобы манипулировать их жизнями и 
поведением. Как вы можете знать, не является ли всё  это своего рода экспериментом 
отрицательного состояния в его общей схеме по установлению своего доминирования над 
человечеством,  с  Моего  разрешения  и для очень важной духовной цели?  Поэтому, не 
вовлекайтесь ни в какое из этих предсказаний и ожиданий, но как всегда, держите свой разум 
открытым и будьте готовы к различным сюрпризам, полагаясь на Меня и на свою собственную 
интуицию. Эти   два фактора покажут вам, что делать, чего ожидать и как быть дальше в этом 
отношении. Как  видите, даже  в  таких глобальных  и всепланетных масштабах, когда речь идет о 
вас, Моих  агентах, всё  становится  индивидуализированным  и  персонализированным. Моё 

желание  и  Моё  пожелание для вас – чтобы вы были в безопасности, надежно защищены и 
спокойны   в  любых  условиях, не  зависимо  от того, что случится или не случится в этом или 
любом другом отношении. 
 

Вы можете полностью применить к этому предсказанию те заключения, которые были сделаны в 
Третьем  Диалоге   относительно  Третьего Секрета Фатимы и предсказания Третьей Мировой 
Войны  на 4 июля  1999 года. Пояснения, представленные выше, ведут нас непосредственно к 
вопросу  о  псевдо-творцах, который задала  Ардис.  Какова текущая ситуация с псевдо-творцами и  
вашим сотрудничеством с ними в качестве  Моих агентов? До какой степени ещё актуальна ваша 
синергетическая  работа  с  ними, о которой  говорилось  в  Дополнительном Разъяснении 20?  Как 
вы  помните, та  информация была дана вам пять лет назад по вашему планетарному времени 
(точнее, пять лет будет 25 февраля 1999 года). С того времени  громадные  изменения  произошли  в 
ткани всего бытия и существования и псевдо-бытия и псевдо-существования. 
 

Ничто не осталось прежним с тех пор.  Произошло тотальное позиционирование и 
перепозиционирование  духовной и космической энергии. Вы не имеете сознательного 
представления  о том, что эти изменения означают и  символизируют. Ваша работа с псевдо-

творцами  в то время  и  впоследствии, была важным вкладом, позволившим  этим изменениям иметь 
место.  Тем    не     менее, из-за  успешного    выполнения   этой    работы  с  псевдо-творцами     в  
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определенной области – снабжение их ответами с правильной стороны моста и трансляция им на 
понятном  для них языке и понятными терминами того, что происходит на другой стороне моста, на 
стороне, находящейся  в  положительном  состоянии – теперь  для вас важно усовершенствовать 
свою  роль и позицию не только в отношении псевдо-творцов, но и в отношении всех и всего 
вообще.  
 

Это  ключевой  фактор. В действие вступило новое начало. Доступность этих Диалогов, по мере 
того, как они записываются тобой, Питер, можно считать переломным моментом, самой важной 
вехой, указанием  на  то, что  нечто  совершенно  новое  требуется не только от  вас, но от каждого, 
не важно,  осведомлен он  сознательно об этом факте или нет.  
 

 Что касается вашей синергетической работы с псевдо-творцами, с этого момента устанавливается 
новая форма совместных усилий.  Как вам известно, благодаря вашей предварительной работе с 
ними  они  имели возможность  перейти   на другую сторону моста и установить прямую линию 
связи с положительным состоянием. Они находятся в процессе получения надлежащих ответов на 
свои   жизненно  важные  вопросы.  Поэтому, вы больше не нужны на этой позиции. Вместо этого вы 
должны   объединять свою энергию  с энергией псевдо-творцов, чтобы помочь им победить 
ренегатов  и  их  слуг, и  привести   к  концу отрицательное состояние  и человеческую эру на 
планете Ноль. 
 

Ренегаты становятся джокером во всей этой истории. Они крайне непредсказуемы, порочны, 
самонадеянны, агрессивны, безрассудны, беспощадны и жестоки.  Это истинное воплощение 
отрицательного состояния.  В своем положении они представляют самое худшее и крайнее 
выражение природы отрицательного состояния, за которым уже ничего хуже не может быть 
помыслено  и  манифестировано. Это тупик  на  линии  жизни отрицательного состояния, если 
можно так сказать.  В вашем языке нет слов, чтобы описать истинную природу ренегатов даже 
отдаленно.  Поэтому, они на самом деле представляют нечто, что может считаться финальной 
кульминацией иллюстрирования и демонстрирования всей природы отрицательного состояния, за 
которой уже нет ничего, что могло бы послужить кому-либо в качестве урока о жизни 
отрицательного состояния  или  жизни без Меня и Моих истинных духовных принципов.  
 

Псевдо-творцы в полной мере осведомлены о своей ответственности за сдерживание ренегатов, 
потому   что  они  были  теми, кто способствовал превращению ренегатов в то, что они теперь собой 

представляют. Сказать по правде, Питер, даже псевдо-творцы  не ожидали, что ренегаты  разовьются  
в  нечто  настолько  злое, несмотря на то, что они сами дали  импульс ренегатам к такому поведению. 
Псевдо-творцы были крайне удивлены, когда увидели, как далеко зашли ренегаты в своей злой 
природе за то время, пока они были заперты и по сей день.  Зная это, они справедливо  чувствуют  

ответственность  за  уничтожение доминирования ренегатов на этой планете  и в других местах. 
 

Ваша обязанность в этом отношении снабжать псевдо-творцов энергией, доступной вам, для их 
стараний положить конец беспорядочному и беззаконному стилю жизни ренегатов.  
 

 Какие  у  вас и псевдо-творцов есть способы  сделать это?  Прежде всего, вы сознательно 
адресуетесь  к  ним с предложением помогать любым способом, с целью одолеть и запереть 
ренегатов   до   финальной   фазы   Последнего   Суда. Второе, и   наиболее   важное, вы   должны 
переключить   ваше   внимание   и, главное, вашу   осведомленность, с  отрицательных   событий, 
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происходящих вокруг вас на положительные моменты внутри вас. Этот способ упоминался в 
предыдущих  Диалогах, хотя и в несколько другом контексте.  Обращая постоянное внимание на 
отрицательные  события  на  этой  планете  и  повсюду, как и на все эти предсказания конца света, 
как  описано  выше, вы  направляетесь  сами  и направляете свою энергию прямиком в 
отрицательное состояние. Этим фактом потери верного направления вы вносите вклад в дело 
ренегатов. Вы не помогаете псевдо-творцам.  
 

Подумайте о следующем: если вы постоянно озабочены несчастьями отрицательного состояния и 
человеческой  жизни, если  у  вас  очень мало времени и энергии для чего-то другого,  вы 
становитесь  таким уставшим, расстроенным, впадаете в депрессию, чувствуете тяжесть, 
тревожитесь  и  отчаиваетесь, что  в вас не остается ничего,  что вы могли бы дать и чем  вы могли 
бы  поделиться с кем-либо или чем-либо ещё. Помните, пожалуйста, одним их самых мощных 
оружий ренегатов против вас является их способность затопить вас невообразимым количеством 
всяких вредных, нерадостных, приводящих в уныние мыслей, эмоций, чувств и ощущений, 
способных   полностью  опустошить весь  запас положительной энергии, которую вы имеете от 
Меня. Таким способом они могут дотянуться до вас и воздействовать на вас.  Поверьте  Мне, они 
настоящие мастера в наведении таких злых и отрицательных состояний. У них было почти две 
тысячи лет для практикования этих усилий и для развития  колоссальных способностей делать это.  
 

И хотя до настоящего момента, до смены позиции ренегатов, допускалось и даже требовалось от 
некоторых  из  вас  отражать  эти  неблагоприятные состояния и события отрицательного состояния 
и  человеческой жизни, интерпретировать их и переводить  для положительного состояния, теперь 
это от вас не требуется. По этой причине, все ваши старания и положительная энергия, которая их 
сопровождает, и которую вы имеете от Меня, должны быть перенаправлены в вашей жизни на 
подчеркивание  природы  положительного состояния во всех аспектах вашего поведения, 
отношений, мыслей, желаний, намерений, мотиваций и всех остальных духовных и физических 
сферах.  
 

 Ренегаты не могут перенести того, что вы не реагируете на все виды атак, предпринимаемых ими в 
виде злых и отрицательных событий вокруг вас. Они просто звереют, когда видят, что вы  не 
становитесь такими, как  они хотят  – в депрессии, без  мотивации, неуверенными, несчастными, 
расстроенными, раздраженными  и лишенными положительной энергии. Но из-за того, что ваша 
реакция идет с положительной стороны забора, так сказать, и чисто положительными средствами, 
они  становятся  бессильными что-либо сделать в отношении этого.  Ваш положительный   подход, 
основанный на способности прощать,  выражать милосердие и сострадание, быть  добрым, 
рассудительным  и уважающим, не вовлекаться  ни во что из того, что вы видите и испытываете 
вокруг себя, и на других подобных состояниях вашего разума, шлет ренегатам ясное сообщение о 
том, что, как бы сильно и долго они ни старались в своих злых попытках подорвать вашу жизнь, и в 
конечном итоге – жизнь положительного состояния – они никогда не преуспеют, несмотря ни на что! 
 

В   какой-то  момент  времени ренегаты должны будут  осознать, что все их усилия в этом 
отношении бесполезны и ведут их в никуда.  Как только они осознают это, выбор, который они 
сделают  в  тот момент, приведет  их  к  решению  конвертироваться  в положительное состояние.  
 

Это будет  концом  отрицательного  состояния  навсегда  до  вечности. Ваша  помощь псевдо-

творцам в первую очередь заключается в таком поведении, отношении и образе жизни. 
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 Хочу напомнить, Я не говорю и не обещаю вам, что это будет легкой, гладкой и удобной работой 
без  всяких  трудностей.  В конце концов, когда  вы постоянно видите столько жестокостей и 
гадостей отрицательного состояния  вокруг вас, очень трудно не подвергаться их влиянию и не 
отреагировать  своими  собственными  неблагоприятными  чувствами.  Но видите ли вы, в чем здесь 
проблема? Если  вы  реагируете  таким  способом, вы  только подпитываете отрицательное 
состояние, давая ренегатам топливо для продолжения их жестокостей и мерзостей в ещё большей 
степени.  
 

Так что остерегайтесь этого и тренируйтесь направлять всю вашу жизненную энергию на чисто 
положительное  состояние  вашего разума, поведения, отношения и осведомленности. Проще говоря, 
переориентируйте всю вашу энергию на Меня. Это не является невыполнимой задачей.  
 

Питер: Да, я  думаю это то, что мы все должны принять к сердцу. Большое спасибо Тебе за всё, что 
Ты нам сообщаешь. Есть ли ещё что-нибудь на сегодня? 

 

Господь Иисус Христос: Это  было для Меня  в удовольствие, Питер. Это всё на сегодня. Как 
всегда, желаю тебе очень приятного дня. 
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Питер: Прежде чем продолжить с моими вопросами, нет ли у Тебя чего-нибудь, что Ты хотел/ла бы 
добавить или пояснить по какому-либо из вопросов, которые мы обсуждали вчера или ранее? 

Господь Иисус Христос: Спасибо, Питер, что  задал  Мне этот вопрос. Да, Я действительно хотел/ла 

бы   добавить  кое-что к  важной теме, обсужденной вчера,  об изменении вашей  роли и позиции. 
Как ты помнишь, на протяжении нашего Диалога было упомянуто несколько раз, что всё либо уже 
изменилось, либо находится  в процессе фундаментального изменения. Ничто не осталось прежним. 
Это утверждение полностью и в значительной степени относится к вашей роли, позиции и образу 
жизни. Здесь Я, главным образом, говорю о тех из вас, кто связан с Моим Новым Откровением, 
имеется  в  виду – читает, принимает и, самое важное, практикует его в своей повседневной жизни.  

До настоящего времени,  точнее, до сегодняшнего дня, вы назывались Моими агентами, или 
агентами Моего положительного состояния, или агентами нашего положительного состояния, как 
любит говорить Ольга Барба  из Нью-Йорка.  Ваше определение как Моих агентов, некоторым 
образом  шло параллельно с определением, которое имели агенты отрицательного состояния. В 
обоих случаях было использовано одно и то же слово. Это определение имеет глубокую духовную 
корреспонденцию и значение. Причина, по которой использовалось одно и то же  слово для обоих 
случаев, и для вас и для тех, кто пришел из отрицательного состояния,  находится в вашей позиции 
на планете Ноль, посреди  владений отрицательного состояния. В вашем случае это связано в первую 
очередь с той ролью, которую вы играли до сего момента. Как вы помните, ваша роль в этом 
отношении состояла в том, чтобы  находиться в самом центре человеческой жизни, с человеками и 
агентами отрицательного состояния, которые показывали на примерах жизнь отрицательного 
состояния, будучи его конечным продуктом, и переводить, интерпретировать, сообщать всё из этой 
жизни остальному Творению и положительному состоянию в целом.  

Ваша позиция, до настоящего момента, была из отрицательного состояния, лицом к отрицательному 
состоянию и пребывая в отрицательном состоянии. Поэтому вы назывались агентами 
положительного состояния по сравнению с агентами отрицательного состояния.  Это упомянутый 
параллельный процесс. Смысл его вытекает из того факта, что и вы и они находились в одинаковой 
позиции – в центре человеческой жизни – но с совершенно разными заданиями.  

Однако, как было сказано вчера, эта ситуация в отношении вас полностью изменилась. Любое такое 
важное изменение требует перепозиционирования духовных корреспонденций  и их формальных 
выражений, или, другими словами, изменения  их описаний или того, как вы будете называться. Как 
вы знаете, любое слово, используемое вами или кем-либо, всегда имеет глубокую духовную 
корреспонденцию и значение.  В них  всегда содержится и отражается функция, роль и 
предназначение, обозначаемое этим словом.  Вследствие этого факта,  больше не является 
приемлемым для вас называться Моими агентами или агентами положительного состояния.  

С этого времени, с этого самого момента, вы, те, кто целиком связан с Моим Новым Откровением и 
посвящает свою жизнь принятию и практикованию всех его духовных принципов, и только те из вас, 

и никто другой, будете называться Моими представителями, или представителями Моего 
положительного состояния. Это определение отражает перепозиционирование вашей роли, 
предназначения и позитивной энергии. Вы были перемещены обратно в положительное состояние в 
том смысле, что вы повернуты в сторону положительного состояния, функционируете  из 
положительного состояния и отражаете жизнь положительного состояния обратно   в  отрицательное 
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состояние.  Слово “представители” отражает ваше новое определение и функцию.  

Тогда как в прежней  роли  агентов вы переводили и интерпретировали  всё обратно в 
положительное  состояние из позиции отрицательного состояния, в вашей новой роли 
представителей вы будете отражать всё  обратно в отрицательное состояние из позиции 
положительного  состояния. Манера  и способ этого отражения были описаны во вчерашнем 
Диалоге, и будут затрагиваться время от времени по мере продолжения наших бесед. Сейчас 
необходимо только напомнить, что в этой новой позиции ударение ставится, более чем когда либо 
прежде, на том факте, что  с  этого момента и далее вы будете делать всё из Меня, Мной, через Меня, 
от  Меня  и  для  Меня. Это  особенно  верно в отношении помощи  псевдо-творцам в их работе  с  
серьезной  ситуацией  с  ренегатами. Есть  ли  ещё какой-либо доступный способ делать это и всё 

остальное кроме как из Меня, Мной, через Меня, от Меня и для Меня? 

Это  перепозиционирование  и  определение  не должно привести вас, даже отдаленно, к какой-либо 
тенденции  развить  элитарное поведение или отношение, думая, что с этим новым определением, 
как Мои представители, вы становитесь особенными, более ценными, более нужными, 
заслуживающими или что-то ещё, чем кто-либо другой. Это означает только, что ваша роль 
изменилась – и ничего больше. Хорошо бы напоминать себе время от времени, что каждый играет 
такую же важную роль, как вы в общем сценарии человеческой жизни и жизни отрицательного 
состояния в целом. Важность ролей одинаковая, хотя они совершенно разные.  В сущности, 
истинные представители Моего положительного состояния, получив это новое определение, 
становятся  ещё  более  сдержанными, более смиренными, и всё более мужчиной/женщиной 
истинной скромности.  Вот  что означает быть истинными мужчиной/женщиной Бога.  

Это всё, что Я хотел  добавить сегодня утром. Теперь мы можем обратиться к твоим вопросам, 
Питер. 

Питер: В  течение  нескольких  последних лет многие читатели Твоего Нового Откровения 
постоянно  задают  вопрос   о  ситуации в их жизнях, когда их соответственные супруги не 
вовлечены  в  Новое Откровение или открыто против него. Вопрос такой: что им делать? 
Существуют два возможных сценария: первый, когда один из супругов не читает Твоё Новое 
Откровение  и мало  интересуется  им   и любыми другими духовными вопросами, но не 
препятствует  и  не  вмешивается  в  это, а  иногда  даже  доволен/на тем, что его/ее супруг/а 
вовлечен/а   в  эти  вопросы. В  случаях  как этот, супруг/а, связанный/ая  с Новым Откровением  
Господа  Иисуса  Христа  чувствует  некоторую неудовлетворённость, особенно в сфере 
сексуальности, в отношении   её   важных  духовных  аспектов и компонентов. Это  может вызвать 
огорчение из-за отсутствия чего-то наиболее важного для соответственного супруга/ги,  и что не 
предоставляется  его/её  партнером, так  как  может  быть выполнено только  если партнер будет в 
той  же,   или  хотя  бы  в  какой-то мере  в  и  с  Твоим Новым Откровением.  Вопрос в том, 
насколько это возможно и необходимо продолжать эти брачные отношения? 

Второй   сценарий  более  проблематичный: это  относится   к одному из твоих представителей 
(ранее – агентов), кто может состоять в браке с кем-то, кто  очевидно и демонстративно является 
агентом   отрицательного  состояния, и кто настолько злой и отрицательный, что манипулирует 
своим  партнером  всеми   возможными  способами, через  детей (угроза отобрать детей), 
финансовые вопросы, вопросы социального положения и другие факторы зависимости. И снова, 
должны ли такие брачные отношения продолжаться или их нужно прекратить, несмотря на  
вовлеченность детей и другие обстоятельства? 
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Господь Иисус Христос: Не существует простого ответа на этот вопрос, особенно в отношении 
первого  сценария. Вопрос  любых  отношений, не  только  брачных –  в какой степени эти 
отношения  исчерпали свою полезность, отслужили своей цели и не являются больше уместными. 
Они могут быть не только не уместными, но и духовно опасными, тормозящими прогресс, рост и 
улучшение Моего рассматриваемого представителя. И это верно, несмотря на то, вовлечены ли в 
этот  процесс дети. Не забывайте факт, упомянутый в Девятнадцатом Диалоге, что по каким-то 
своим важным духовным причинам, дети сами выбрали оказаться именно в таком положении. 
Внутренне они ожидают, что вы покинете вашего брачного партнера, если пришло время и  
необходимость  это  сделать, несмотря  на  то, что внешне они сопротивляются этому разделению 
или на то, как они, казалось бы, будут страдать от этого развода, судя по внешним признакам 
поведения.   

Проблема здесь, как всегда, в неспособности людей посмотреть на то, что происходит за сценой, 
вместо того, чтобы смотреть на сцену.  Ваши человеческие суждения вытекают, в большинстве 
случаев, из   ваших  внешних наблюдений за внешними реакциями и поведением 
индивидуальностей, вовлеченных в сценарий.  Вы не принимаете в расчет внутренние выборы, 
глубинные  нужды, духовные  размышления, внутреннюю  предрасположенность и подобные 
важные факторы, которые и определяют, в конечном итоге,  что является лучшим для всех 
вовлеченных.  Если и когда такой раздел или развод  в действительности требуется, в своем 
окончательном  смысле  этот  шаг   будет  наиболее приемлемым для всех вовлеченных, не важно, 
как   много  страданий и беспокойств это вызовет в процессе. Позднее вы ясно увидите мудрость 
этого решения. 

Разумеется, самый главный вопрос с вашей точки зрения в том, как определить, действительно ли 
эти брачные или другие подобные интимные отношения исчерпали свою полезность, сослужили 
свою  службу  и не являются более уместными, и их продолжение может стать даже опасным для 
всех  вовлеченных.  Не  существует  общих  правил  для такого определения. Это то, что должно 
быть решено каждой индивидуальностью, которая в  настоящий момент находится в отношениях 
такой  природы. Каждая  индивидуальность должна обратиться ко Мне, прося вдохновения, 
озарения, просветления   по поводу этой ситуации и ясного интуитивного различения, чтобы принять 
наиболее подходящее и духовно приемлемое решение в этом отношении, как и в любом  другом  
отношении.  Каждый случай различен. Ни один случай не может рассматриваться как такой же и 
требовать такого же решения с такими же исходами. То, что подходит для одного случая, может 
быть неподходящим для другого. Вот почему Я не могу дать вам каких-либо определенных  

указаний для разрешения ситуаций такого типа.  В конечном смысле, это между Мной и конкретной 

индивидуальностью.  Всегда  подходите через свою интуицию и через обращение ко Мне, 
спрашивая, что является лучшим для всех вовлеченных и каким образом сбалансировать  ситуацию, 
чтобы   при  любом  исходе  был  причинен наименьший ущерб, страдания   и  обиды для всех 
участников, даже если иногда неизбежно приходится пройти через этот опыт. Если  вы  делаете  это  
с  положительными и  добрыми намерениями, с правильной  целью, потому  что   вы  действительно  

хотите  делать  именно  то, что  правильно, верно, надлежаще   и  ради  принципа, без  чего-либо 
скрытого и эгоистичного, то в таком случае, Я заверяю вас, вы не ошибётесь, и всё закончится самым 
подходящим путем для всех заинтересованных – какой бы ни была промежуточная ситуация.  

Давайте теперь взглянем на второй сценарий, в котором мы имеем дело с супругами, физически, 
ментально     и   в    других    смыслах    агрессивными, злыми   и   отрицательными. Здесь  мы  имеем 
совершенно другую ситуацию.  В первую очередь, в подобных   случаях    необходимо   внимательно 
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исследовать, почему  агент  положительного  состояния (давайте  теперь называть его 
представителем   положительного  состояния) вступил  в отношения с такой личностью. Какими 
были мотивирующие  факторы, условия и обстановка, при которых состоялся такой 
неблагоприятный брак? Не упускайте также из виду такой психологический фактор, как женский 
синдром жертвы домашнего насилия, в случаях, когда агентом отрицательного состояния является 
мужчина. Почему был сделан выбор иметь такие, приносящие горе, боль и отчаяние, отношения? 
Каким  нуждам   это  служит? Имеет  ли место чувство вины, принесенное им/ею в эту жизнь из 
чего-то, что случилось до инкарнации на планету Ноль, во время пребывания в специальном 
Промежуточном Мире, или  была ли эта вина приобретена во время воспитания его/ее родителями 
или значимыми личностями?  Не  является ли это самонаказанием с целью смягчить эту вину, так как 
такая индивидуальность подсознательно чувствует, что он/она заслуживает наказания, пребывая в 
браке такой неблагоприятной природы? Или  здесь чисто духовные причины, не имеющие 
отношения к перечисленному выше?  Вступила ли эта личность в отношения с целью 
продемонстрировать для обучения всех, что происходит, когда агент положительного состояния 
вступает  в  брачные   отношения с явным агентом отрицательного состояния, и они вместе 
становятся средством для  рождения определенного типа детей? 

Разумеется, всегда   присутствует взаимное соглашение до прихода в этот мир, вступить в 
отношения   не  только   друг  с другом, но и с предполагаемыми детьми, которые будут рождены в 
их браке на планете Ноль. Иногда  единственно возможный путь прийти сюда для определенного 
контингента   сущностей  в других мирах, которые выбрали инкарнироваться на планету Ноль – 

через комбинированное соглашение одного агента положительного состояния и одного агента 
отрицательного состояния, для того чтобы проиллюстрировать какой-либо очень специфический 
аспект как положительного состояния, если сущность приходит с положительной стороны (до 1 
июля 1988 года), так и  совершенно различного аспекта отрицательного состояния, если сущность 
приходит с  отрицательной стороны (что всегда происходит в настоящее время). Такая 
специфическая  иллюстрация  достижима  только  в  браке  или сексуальных отношениях между 
ними двумя. 

В  большинстве случаев, однако,  отношения такой природы исчерпали свою полезность и 
выполнили свою задачу вскоре после рождения детей, или в тот момент, когда на ум приходит 
сознательное  понимание, что  несмотря ни на что, отношения не будут больше работать.  И не 
только это, но их продолжение может стать опасным на всех уровнях жизни индивидуальности – 

духовном, ментальном, социальном, физическом и  других. Многочисленные убийства произошли 
из-за продолжения таких отношений.  

Не забывайте также фактор обучения и иллюстрирования. Сколько нужно чтобы извлечь важные 
уроки  из  этой ситуации, и как долго нужно продолжать её иллюстрировать?   Давайте 
предположим, что был сделан выбор помочь агенту отрицательного состояния осознать  его/ее 
отрицательность и установить для него/неё пример жизни в соответствии с принципами 
положительного  состояния. Однако в некоторых случаях, агент отрицательного состояния, несмотря   

ни на что, не только ничему не учится и не хочет ничему учиться, но становится ещё более 
отрицательным, более злым и жестоким. Он/она пользуется слабостью, добротой, долготерпением и 
другими положительными атрибутами его/её партнера и манипулирует им/ею, получая   садистское  
удовольствие,  или ещё с какой-нибудь отрицательной целью.  Когда доходит до  такого, очевидно, 
что  продолжать  такие   отношения  бесполезно, это  только   поддерживает отрицательное 
состояние, превращая   в  его   раба. И не только это, но в такой ситуации  положительный     партнер  
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усиливает злое и негативное поведение своего отрицательного партнера, обрекая  его на ещё более 
сильное и длительное наказание и возмездие, вслед за его возвращением туда, откуда  он пришел. 

Что касается детей в этой ситуации, опять, они согласились на любой исход этих сложных и 
жестоких отношений. Поэтому, они не должны быть решающим фактором для продолжения этих 
отношений. Очень   часто  своевременное  прекращение  отношений  идет им на пользу. 
Промедление  в этом отношении может вести к ещё большим страданиям для них, как для 
свидетелей очень неприятных взаимоотношений. И не только это, но очень часто они учатся 
плохому   поведению  у  жестокого  и злого родителя, усваивая такое отрицательное поведение. 
Когда они вырастут и вступят в брак, они,  вероятнее всего, будут относиться к своему партнеру 
точно таким же способом, которому они научились у своего родителя. Итак, как видите, это 
порочный круг, продлевающий природу отрицательного состояния. Вы не должны поддерживать 
такого рода отношения и находиться в них, несмотря ни на что. 

Разумеется, как  всегда, вам   нужно попросить Меня помочь вам принять правильное решение, 
чтобы не нарушить преждевременно пункты вашего соглашения и иллюстрирования. И снова, 
каждый случай особенный, невозможно и не мудро делать какие-либо обобщения. Некоторые 
отношения  так  и  должны  продолжаться дальше, или до того момента, когда ваш партнер сам 
решит  прекратить  их.  Другие нужно прекращать как можно скорее.  Только ваша интуиция и 
расчёт   на  Моё  присутствие  в  ней  могут привести вас к наиболее приемлемому и нужному 
выбору  в этом отношении.  Поэтому, ничего не может быть сказано об этом на данный момент.  

Питер: Большое спасибо за это объяснение. Следующий вопрос был задан молодым человеком, 
Твоим   последователем  и  практикователем  Твоего Нового Откровения из Чешской Республики. Он 
несколько обескуражен заявлением Йогананды, индийского свами, которого якобы посетил бывший, 
ныне  умерший, учитель и описал свами Йогананде жизнь в так называемом астральном мире. 
Учитель, который якобы был просветленным и познал Бога, продолжает утверждать, что некоторым 
людям необходимо вновь инкарнироваться на планету Ноль, чтобы отработать свою карму и 
вернуться в астральный мир, где они будут развиваться до следующего, более высокого уровня,  
чтобы  слиться с Богом. Молодой человек не может понять, как может некто, кто узнал Бога и 
является просветленным, заявлять такое.  Будут ли какие-нибудь комментарии для него? 

Господь Иисус Христос: Во-первых, должно быть очевидным, что упомянутый учитель был 
“просветлен” фальшивым Богом, который устроил учителю разные опыты, подтверждающие его 
фальшивую  и  искаженную  систему  верования.  Во-вторых, астральный мир это область пред-

входа в реальный духовный мир, где исполняются и подтверждаются все ожидания. 
Вышеприведенные  утверждения  были сделаны в то время, когда Промежуточный Мир, куда 
прибыл учитель, был специально устроен как мир  временного исполнения ожиданий и желаний 
каждого, чтобы  подтвердить  его/ее систему верований.  В-третьих, любой отрицательный и злой 
дух  имеет  позволение   и возможность принять форму из плоти и крови – символически говоря, 
кого угодно, в данном случае – учителя, чтобы непрестанно подпитывать своих последователей 
искажениями и ложностями, которые они поддерживают и за которые цепляются.  Отрицательное 
состояние не имеет желания, чтобы кто-либо отступил от своей ложной и искаженной системы 
верования.  Оно в праве и способно устраивать всевозможные ситуации и шоу, которые предстанут 
перед  последователями  этого  учителя  в таком убедительном виде, что ни тени сомнения не 
посетит их разум, что то, что им говорят, сообщают, или то, что ими испытывается, или 
показывается   им – абсолютно   истинное, неподдельное   и  подлинное. Это   самый     излюбленный 
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способ отрицательного состояния продлить свое существование.  

Чтобы избежать любого загрязнения, отравления, заражения такими историями, записанными во  

множестве  книг  такой природы, вам советуется не терять  времени  на их чтение и размышление 
над их содержанием. Когда вы привилегированны чтением Моего Нового Откровения, какие ещё 

книги  подобной природы вам нужны?  Если не указано, что вы должны читать их  для сравнения, 
для ссылки  и  цитирования  с  целью иллюстрирования  ложностей и искажений, которые  они в 
изобилии  содержат, вам  советуется  избегать  чтения  этих  книг.  Разумеется, как всегда, выбор 
ваш, так же, как и последствия. 

Проблема  с молодым человеком в том, что он безусловно принял на веру утверждение учителя о 
том, что  он просветленный  и познал Бога. Молодой человек не подверг сомнению и проверке 
истинность этого утверждения. Манера, в которой он сформулировал свой вопрос в письме к тебе, 
Питер, очень ясно показывает, что он ни на минуту не усомнился, что учитель является истинным 
человеком истинного Бога. В этом проблема. Никто не должен принимать  на  веру  утверждений  

такой  природы. Было  бы очень мудро и разумно всегда проверять их через Меня, через вашу 
интуицию, через принципы Моего Нового Откровения, его Дополнительных  Разъяснений, и через  

то, что содержится в этих Диалогах. Иначе вы закончите тем, что будете верить в искажения и  
ложности.  

Питер: Большое спасибо за Твои разъяснения и ответы. Это всё на сегодня? 

Господь Иисус Христос: Да, Питер, это всё. Желаю тебе очень приятного дня.  
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Двадцать Пятый Диалог 

Январь 21, 1999 

Питер: Могу  ли я попросить Тебя этим утром о дальнейших разъяснениях по поводу разницы 
между положением агента положительного состояния и положением представителя  Твоего 
положительного состояния, и какой должна быть разница в поведении  Твоего представителя в 
отличие от Твоего агента? 

Господь Иисус Христос: С  удовольствием, Питер, Я вижу легкое недоумение в твоем уме по 
поводу того, что, будучи Моими агентами, вы транслировали и интерпретировали все события из 
отрицательного  состояния  в  положительное состояние, и  из  положительного  состояния на 
планету Ноль. В данный момент, однако, как Мои представители, вы отражаете природу 
положительного состояния в отрицательное состояние. Недоумение вытекает из неправильного 
понимания вопроса позиционирования и того, как оно было выполнено. Ты думаешь следующим 
образом, Питер – если вы, являясь  агентами  положительного состояния,  раньше транслировали и 
интерпретировали  так же из положительного состояния на планету Ноль, а не только с планеты 
Ноль в положительное состояние, тогда нет разницы между той формой трансляции и настоящей 
формой отражения, используемой  Моими  представителями. В конце концов, в сущности, вы 
делаете то же самое – по крайней мере, в отношении планеты Ноль. 

Две   вещи  ошибочны в подобных рассуждениях: первое, вопрос позиционирования. Это 
совершенно другая история – смотреть на вещи, понимать их значение, испытывать их действие, 
постигать  их  смысл и чувствовать их влияние из позиции положительного состояния, находясь в 
его центре, чем испытывать эти же вещи из позиции отрицательного состояния, находясь в его 
центре. Вид совершенно различный. Выезжали ли вы когда-либо на природу? По дороге в одну 
сторону   вы  имеете  совершенно иную перспективу и иное впечатление от пейзажа, чем на 
обратном  пути. В  данном  случае  применима такая же аналогия. Это правда, что пока вы 
находитесь,  так  сказать,  в  человеческой шкуре, вам иногда, или довольно часто,  трудно 
сознательно понять разницу между этими двумя позициями. Тем не менее, это было бы чисто с 
вашей  типичной  человеческой  точки  зрения. Глядя на этот фактор с вашего духовного уровня, вы 
бы имели совершенно иное впечатление и ощущение этого опыта, а также и его понимание. Да, 
допускается, что  не  так  просто  переключиться с типично человеческой перспективы на типично 
не-человеческую, истинную и более реалистичную. Но это также  не является невозможным.  Это 
вопрос тренировки смотреть таким образом. 

Второе, качество отражения различно – того, что транслируется и интерпретируется из позиции 
человеческой жизни и отрицательного состояния и того, что идет из позиции положительного 
состояния.  Не забывайте один простой факт: что вы транслировали и интерпретировали в 
положительное состояние до настоящего момента? Природу отрицательного состояния в общем, и 
человеческой жизни в частности.  Содержание и значение были всегда отрицательными. Вам не 
нужно было переводить и интерпретировать в положительное состояние что-либо положительной 
природы, потому что они это уже имеют. С другой стороны, что вы транслировали и 
интерпретировали на планету Ноль из положительного состояния?  В сущности, вы делали 
положительные вещи доступными людям и остальным на планете Ноль и повсюду,  и 
устанавливали основание, на котором позднее, когда придет время, в их разуме будут запущены 
определенные факторы, ведущие их к конвертации в положительное состояние и к возможному 
уничтожению всего целиком отрицательного состояния. Ключевое слово  здесь – “доступными”. С 
этого момента, всё, что им необходимо для  окончательного спасения, доступно людям  и всем 
остальным на планете Ноль и в других местах. Из-за того, что это  доступно  в  своей      тотальности,  

163



                                                                                                                          Диалог 25 

вам не нужно больше делать это доступным.  Продолжать делать это было бы излишней тратой 
вашей драгоценной энергии, которая должна направляться на нечто совершенно другое.  

С другой стороны, члены положительного состояния, с этого момента, благодаря вашим усилиям 

изучили столько, сколько они могли о природе отрицательного состояния и человеческой жизни – с 
вашей позиции и при помощи вашей трансляции и интерпретации. Это обучение дало им 
возможность установить прямую линию, которая тянется к ним из отрицательного состояния и с  
планеты Ноль, благодаря чему они, в первую очередь, больше не нуждаются в переводе и 
интерпретации   их языка  кем-либо из вас, и, второе – они в состоянии изучать их природу из 
первых рук, со своей собственной позиции и со своим пониманием. 

Это то, что вы делали до сих пор, являясь Моими агентами, или агентами Моего положительного 
состояния. 

Давайте теперь взглянем на то, как обстоят дела для вас в вашей новой роли, как Моих 
представителей, или представителей Моего положительного состояния. Что же вы отражаете на 
планету  Ноль,  и  как  это  делается? Во-первых, ваша роль не ограничивается этим жизненно 
важным  отражением. Одна  из важнейших работ, в которой вы принимаете участие начиная с этого 
момента, и как это было замечено несколько дней назад – объединение вашей энергии с энергией  

псевдо-творцов в борьбе против ренегатов и приближение конца отрицательного состояния  в  

целом,  и человеческой жизни в частности. Когда мы говорим о псевдо-творцах  и работе с ними, мы 
имеем в виду тот контингент, который либо уже конвертировался в положительное состояние – их 
число значительно – либо тех, кто сейчас находится или скоро вступит  в  процесс  конвертации. 
Крайнее  правое  крыло  псевдо-творцов, хотя  и тоже настроены на борьбу с ренегатами, всё ещё 

находятся в убеждении, что им удастся достичь своих отрицательных  целей и получить ответы на 
свои вопросы из позиции относительности, придуманной ими. Разумеется, это заведет их в никуда. 
Работа с ними требует внимания и Моей защиты, выполнения этой работы только со Мной, из Меня,  
посредством Меня и для Меня. 

Давай вернемся к вашей роли отражателей природы положительного состояния из позиции 

положительного состояния. Как вы знаете, члены отрицательного состояния и большинство 
человеков, которые   стали  их агентами, либо вообще не имеют понятия о положительном 
состоянии, либо их идеи о нем полностью искажены и ложны. Как вы можете постичь что-либо о 
конвертации в положительное состояние или выразить желание сделать это, если ваши идеи о 
природе   этого  полностью не отвечают действительности, не имея в себе ни зернышка истины о 
том, что такое положительное состояние? Давайте предположим, что кто-либо в отрицательном 
состоянии   выразил  желание  испытать  жизнь  в положительном состоянии, чтобы принять 
решение –  конвертироваться  или  нет – без  надлежащего образца его истинной природы. Без такого 
образца,  предполагаемый обращаемый должен будет полагаться только на его/её идеи о природе 
положительного состояния. Как вы думаете, что произойдет в процессе получения этого опыта?  
Хитрые и изощренные силы отрицательного состояния обеспечат этой личности переживания, 
которые полностью и исчерпывающе подтвердят его идеи о природе положительного состояния, 
которые, разумеется, по сути отрицательные.  

Из-за того, что его/её идеи искажены и/или ложны, предполагаемый обращаемый в положительное 
состояние  получит совсем неверное представление о жизни в положительном состоянии.  
Получение  неверного, искаженного   и/или   ложного представления   о    чем-либо, фактом  того, 
что   оно   ложно помещает  его/её  точно  обратно в  отрицательное  состояние. Как  может    тот, кто  
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предполагает конвертироваться, начать оценивать природу того, что он считает положительным    

состоянием, но что, в действительности, является отрицательным.  Как ты думаешь, Питер, каким 
будет его/её заключение о положительном состоянии  при таких обстоятельствах? 

Питер: Заключение будет, что нет разницы между положительным состоянием и отрицательным 
состоянием, соответственно. 

Господь Иисус Христос: Совершенно  верно, Питер. И  не  только это, но он/она скажет себе, раз 
нет очевидной разницы между ними двумя, то к чему вся эта суета вокруг конвертации в 
положительное состояние. Он/она заключит: “Нет смысла терять мое время и усилия, делая это”. Это 
неизбежное заключение в такой хитрой ситуации. 

Ваша роль в этом отношении обеспечить правильные ответы для планеты Ноль и повсеместно, или 
предоставить правильные, корректные идеи об истинной природе положительного состояния, 
отражая его для них в вашем относительном положении и в вашем ежедневном поведении из 
позиции положительного состояния и из Моей Личной Абсолютной Природы.  В этом причина, 
почему, начиная с этого момента, вы называетесь Моими представителями, а не Моими агентами 
или  агентами положительного состояния. Невозможно правильно и корректно отражать эту природу 
из позиции отрицательного состояния, и из вашей самоидентификации как типичных человеков. 
Такое  отражение  будет запятнано их негативной природой, давая людям и всем остальным 
неверное впечатление и некорректные идеи об истинной природе положительного состояния.  

По этой причине некоторые из вас, связанные с Моим Новым Откровением, находясь на планете 
Ноль были помещены – по нашему предварительному соглашению и по вашей свободной воле и 
выбору – в  центр  положительного состояния,  лицом, обращенным из положительного состояния  в  
сторону  человеческой   жизни  и отрицательного состояния в целом, для того чтобы вы   могли  
отражать  в их направлении природу положительного состояния, обеспечивая их верными идеями о 
природе положительного состояния.  Прежде вы были обращены в сторону положительного   

состояния  из  позиции  отрицательного  состояния и человеческой жизни, находясь в их самом 
центре, снабжая положительное состояние правильными идеями об отрицательном состоянии и 
человеческой природе. В состоянии ли вы уяснить фундаментальную разницу между этим двумя 
позициями и ролями? 

Питер: Да, я отлично могу это сделать.  

Господь Иисус Христос: Очень хорошо, Питер. В таком случае, перейдем  к ответу на  вторую часть 
твоего вопроса, о разнице в поведении при этих двух ролях, и особенно о твоем интересе 
относительно образа жизни, который вы должны вести в новой роли Моих представителей.  

Подумайте  над  следующим: когда  вы  постоянно  озабочены человеческой жизнью на планете 
Ноль  и  в  общем природой  отрицательного состояния, когда вы погрязаете во всех ее деталях, 
когда  вы  вынуждены   проходить через  все  ваши персональные  и частные опыты 
отвратительности  и мерзости отрицательного состояния  с целью транслировать это в 
положительное  состояние, много ли энергии остается у вас на что-либо другое? Совсем не много 
или  ничего.  В  этой ситуации положительные аспекты вашей подлинной природы, скрытые за 
вашей человеческой природой, имеют очень мало шансов засиять или пробиться наружу.  

Такая ситуация требовалась в вашей  жизни, когда вы были агентами Моего положительного   
состояния. В конце концов, как вы будете транслировать, интерпретировать и иллюстрировать    что- 

165



                                                                                                                          Диалог 25 

либо подобное? Вербально, без испытывания этого  опытным путем на собственной шкуре, как 
говорится? Если бы вы делали так, члены положительного состояния не смогли  бы понять, о чем 
идет речь, потому что ваше  человеческое общение посредством произнесения чего-либо вслух не в 
состоянии проникнуть в сферу их восприятия. Они полностью упустили бы смысл.  Единственный 
язык, который они понимают, когда что-то им сообщается из позиции человеческой жизни и из 
отрицательного состояния  вообще – это язык  переживаемых вами опытов, отраженный в  вашей 
персональной, частной жизни. Так это было устроено. Иначе они сами находились бы  в 
отрицательном состоянии. Тогда что бы осталось от положительного состояния? Ничего, потому что 
каждый был бы вынужден находиться в отрицательном состоянии. В этом случае, теоретически, 
существовало бы только отрицательное  состояние.  Разумеется, невозможно помыслить такую 
жизнь саму по себе и в самой себе, потому что даже псевдо-жизнь  отрицательного состояния и 
человеческая жизнь,  как ты отлично знаешь, Питер, тотально и абсолютно зависят от бытия  и 
существования жизни положительного состояния, и в конечном итоге, от Моей Абсолютной Жизни. 
По этой причине, если  бы что-нибудь подобное могло случиться, вероятность существования 
псевдо-бытия и псевдо-существования отрицательного состояния была бы равна нулю.  

Именно поэтому был брошен клич добровольцам, и они согласились инкарнироваться на планету 
Ноль, чтобы исключить необходимость каждому в положительном состоянии испытывать эти 
отрицательные опыты на себе, и чтобы предотвратить аннигиляцию отрицательного состояния  
фактором этой необходимости. Агенты Моего положительного состояния и были этими 
добровольцами. Они временно пожертвовали своей комфортной, продуктивной, творческой, 
прекрасной и приятной жизнью в положительном состоянии, чтобы инкарнироваться на планету 
Ноль и обеспечить всех в положительном состоянии, через  опыты  своей личной  и персональной  

жизни, уроками о том, что это значит быть неотъемлемой частью человеческой жизни и 
отрицательного состояния; и не только это, но и позволили членам положительного состояния 
подсоединиться  к  ним, чтобы  построить  надежную и безопасную линию прямого доступа к жизни 
на планете Ноль и к человеческой жизни, чтобы подготовить все необходимые условия для их 
закрытия и устранения.  

Итак, как   вы видите из описанного выше, в той позиции вся ваша энергия и усилия шли на то, 
чтобы   обеспечить  положительное  состояние   соответствующей   информацией через ваш опыт. 
Из-за   этого  у  вас не только оставалось очень мало времени на то, чтобы смогли 

манифестироваться   другие  аспекты  вашей  природы, но  очень часто вы даже не были 
осведомлены об их существовании. Другими словами, некоторые из вас даже не подозревали, что 
являются агентами Моего положительного состояния. Это было необходимо для того, чтобы дать 
шанс вашим человеческим аспектам полностью актуализироваться, реализоваться и 
манифестироваться   для  выполнения описанной цели.  

В настоящее время эта позиция ваших обязанностей и предназначения  выполнена, и благодаря 
вашим  усилиям, члены  положительного  состояния успешно завершили построение прямого 
доступа  ко  всему, что  происходит на вашей планете и в Зоне Смещения, без необходимости в 
вашем дальнейшем посредничестве, как только они изучили столько, сколько возможно о 
человеческой жизни и обо всём, относящемся к ней, из вашего индивидуального положения и 
источника.  Таким образом, вы больше не агенты положительного состояния, вы его представители.  

Что значит быть представителем в терминах  поведения и опыта? Не существует ответа, который 
был бы всевключающим и  применимым  ко всем в этом отношении.  Тем не мене, некоторые общие  
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соображения могут быть вам сообщены, при условии, что  они понимаются  не как исчерпывающие 
или единственно возможные.  

Прежде всего, вам советуется  перенаправить  ваше внимание с вашей типичной человековости 
также и на исполнение роли представителя Моего положительного состояния.  Помните, 
пожалуйста, когда  вы инкарнировались на планету Ноль, в ваше духовное, ментальное и физическое 
устройство была внедрена специальная схема, в дополнение к вашей человеческой, которая 
полностью сонастроена с положительным состоянием вообще и  соединена напрямую со Мной, в 
частности.  В то же самое время вы должны понимать, что ваша типично человеческая природа 
является маской, за которой скрывается ваша истинная природа, сотворенная напрямую Мной.  
Поэтому, вам   строго  советуется избегать постоянной и даже временной самоидентификации   с  

этой  маской – вашей  человеческой природой.  Сознательно и любым другим   способом, строго  и  

решительно  заявляйте себе, что несмотря ни на что, несмотря на то, как  сильно  вы  чувствуете себя 
типичным человеком со всеми его отрицательными и невыносимыми чертами, вы им не являетесь! 
Ваша истинная природа всецело иная.  

 Когда бы вы ни почувствовали себя потерявшим мужество, впавшим в  депрессию, несчастным, 
тревожным, рассерженным, в меланхолии, обессиленным, без надежды, беспомощным, 
неудовлетворенным, одиноким, виноватым, чувствующим стыд  или  в  очень  плохом настроении – 

и   это  просто  невозможно  в  существующем   положении  не чувствовать себя так время от 
времени – немедленно, или как можно быстрее скажите себе, что подобные чувства, мысли и что 
угодно  еще, не  являются  вашими  или частью вашей истинной природы, но идут от вашей маски, 
на которую они  накладываются природой  отрицательного состояния  или природой самой маски. 
Не забывайте, что имея эту маску и подвергаясь постоянной бомбардировке такого рода чувствами, 
эмоциями, мыслями и состояниями без перерыва, вы неизбежно будете чувствовать их воздействие 
на вас. Задача  не в том, чтобы быть полностью свободными от испытывания их время от времени,  а 
в том, чтобы быть в состоянии распознать их источник и не позволить им взять верх, внедриться, 
загрязнить, отравить вас до такой степени, что вы будете готовы сдаться. Как уже упоминалось 
прежде, направляйте все свои мысли, чувства, внимание, осведомленность, всё, что у вас есть, 
непосредственно Мне, положительному состоянию в целом и тому, что находится за вашей маской.  

Концентрируйтесь  на  положительных  моментах ваших возможностей – вашей способности 
любить, заботиться, прощать, быть милосердными, сострадать, сочувствовать, не осуждать, быть 
терпеливыми, выдержанными, полными надежды, способными смеяться, веселиться, быть 
положительными  и  оптимистичными, и  на  подобных состояниях вашего разума и психики в 
целом. Излучайте  эти  состояния  вокруг себя, в человеческую жизнь и в ее отрицательное 
состояние. Если  вы прилагаете все возможные усилия, чтобы вырабатывать эти состояния как 
можно  больше, это   означает, что вы в положительном состоянии, в самом его центре, отражаете 
его природу в человеческую жизнь и в отрицательное состояние  в целом. Это означает, что вы 
представляете Меня, Мою Абсолютную Природу в вашем относительном положении, и в целом 

природу положительного состояния.  

Когда  Я  говорил/ла  обо  всём  этом, в твоём разуме, Питер, мимолетно появилась мысль, что это не 
так просто выполнить и применить, находясь в вашем положении на планете Ноль. 

Питер: Прошу прощения, Сэр, Вы правы. 

Господь Иисус Христос:   Скажи    Мне, Питер, кто     знает    лучше       Меня, Того, кто       испытал 
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человеческую  жизнь  и  отрицательное  состояние  в  Преисподних  в их предельной тотальности, 
как   тяжело это в действительности? Я ни в коем случае даже  не подразумеваю, что это будет 
легкая  задача. Но подумайте – было  ли вам вообще когда-либо легко в процессе испытывания 
вашей  человеческой  жизни, отрицательного  состояния и всей его мерзости и отвратительности?  
Но   вы   выдержали, вы  живы, вы продолжаете жить, вы не сдались. Если было возможно 
выдержать эту, почти невозможную борьбу, насколько же легче вам будет выполнить отражение 
чего-то, что  в  гораздо  большей степени присуще вашей природе, чем всё прочее, внедрённое в 
вашу маску? Ты понимаешь, о чем Я?  Это только вопрос тренировки старания быть такими.  Не 
забывай, что вы привыкли к старым путям, типично человеческим путям, путям вашей маски, это 
почти своего рода привязка – идти привычным путем. Однако любая привязка может быть разорвана   
вашей  решительностью, настойчивым  практикованием и упражнением, вашим желанием быть 
готовыми представлять Меня и Моё положительное состояние и тренировкой в новом   способе  
мышления, чувствования, реагирования  и  поведения. Это не случится за один  день, за  одну 
неделю или даже месяц. Это займет время, много времени.  Но это может быть сделано, и вы можете  
это сделать, потому что вы были оснащены необходимыми для этого атрибутами как никто другой.  
Пришло время применить их, пустить их в ход, использовать их и проявить во всех аспектах вашей 
жизни. Не позволяйте им находиться в дремлющем состоянии, погребенными глубоко под вашей 
маской.  Прилагая все возможные усилия для этого, вы в действительности будете Моими 
истинными представителями. Теперь это ваша новая роль и предназначение.  

Питер: Да, способ, каким Ты  представил/ла этот факт, почти поэтичен. Большое Тебе спасибо за это 
прекрасное предложение. Есть ли что-либо ещё на сегодня?  

Господь Иисус Христос: Да, Питер, Я  ещё  и  Поэт. Я  бы  рекомендовал/ла на этом остановиться. Я 
также предлагаю сделать перерыв и завтра.  Приятного тебе дня, Питер. 
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Питер: Вчера  был  беспокойный  день с некоторыми последствиями для сегодняшнего утра.  Есть 
ли у Тебя комментарии к этому или к чему-либо другому? 

Господь Иисус Христос: Да, твой  разум был занят одним вопросом, который, как ты думал, был 
уже давно решён. Не забывай, что в твоем конкретном случае, из-за того, что за тобой постоянно 
пристально   наблюдают  не  только члены положительного состояния, но и все ветви псевдо-

творцов, ренегаты  и  их  различные  группировки, различными  когортами отрицательного 
состояния  постоянно осуществляются попытки разрушить твою жизнь, насколько это возможно. 
Это делается с целью помешать тебе выполнять  очень важную работу для Меня. Хотя во время 
наших бесед они не имеют понятия о том, что происходит между Мной и тобой, как только 
записанное тобой  кем-либо прочитывается, они понимают всю значительность твоей работы.  
Поэтому специальная группа сил отрицательного состояния прикреплена к тебе с целью вызывать  
любой возможный дискомфорт в твоем разуме, который может возникнуть из некоторых твоих 
прошлых личных проблем, событий и переживаний.  

Главная цель здесь –  вызвать серьезные беспокойства и упомянутые ранее сомнения в твоей 
позиции  и  роли. Их  мишенью  являются  твои постоянные сомнения и страх – действительно ли 
всё, что  ты  записываешь, приходит  от  Меня  или  из  твоих  фантазий, и не является ли рассылка 
этих материалов другим людям обманом под Моим Именем. 

Так вот,  вчера  некоторое  незначительное  недопонимание  было использовано этой группой, чтобы 
установить  состояние  беспокойства и  навести  тревожащие  мысли  и чувства в тебе, относящиеся к 
твоей роли и предназначению, которые ты получил от Меня. Прости Меня, но находясь в 
человеческой  шкуре, ты  некоторым образом подверг сомнению Мою Мудрость в отношении 
выбора тебя для  передавания Моего Нового Откровения  и  для бесед с тобой в форме этих 
Диалогов. Силы отрицательного состояния нашептывают тебе на ухо, что Я никогда бы не выбрал/ла 

такого как ты для такой важной роли. “В конце концов” – говорят они – “ты даже не можешь 
избавиться от своих страхов и беспокойств и ты так легко чувствуешь себя отвергнутым  и 
неуверенным в себе. Ты даже впадаешь в панику, когда Дэн из Нью-Йорка, или кто-либо еще, 
читающий Диалоги, начинает задавать вопросы по поводу некоторых твоих утверждений (как в 
ранее упомянутом письме), или нуждается в дальнейших разъяснениях, обеспокоенный своими 
собственными сомнениями и неуверенностью, и ты сомневаешься, не обманываешь ли ты их. 
“Неужели ты думаешь, что кто-либо настолько неуверенный, сомневающийся, незначительный и 
полный человеческих проблем может быть выбран Господом Иисусом Христом быть в такой 
позиции и роли, в которой, как ты глупо предполагаешь, ты находишься? Не обманывай себя, 
парень! Ты просто мошенник! Ты обманщик! Ты пустое место! Мы раскусили твою стратегию!”  И 
тому подобные слова и мысли эта специальная группа посылает в твоем направлении, Питер. Даже 
сейчас ты очень ясно слышишь в твоем уме  шепот подобной природы. Это совсем не “слышание 
голосов” или что-нибудь подобное, как это описано в твоих психиатрических книгах. Это больше 
похоже на осведомленность, что эти вещи сообщаются тебе самим собой. Так работает эта группа.  

Пришло время для тебя, Питер, принять тот факт, что твои сомнения в этом отношении и состояние 
твоего разума также служат и положительной цели, кроме своего отрицательного содержания. Это 
предупредительная мера против попадания в  высокомерное и духовно опасное состояние считать 
себя особым, более уникальным, более важным и нужным или более ценным, чем кто-либо другой 
из-за своей роли и позиции  передавателя Моего Нового Откровения и всего, что с этим связано. Это  
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также предупредительная  мера   для  того, чтобы  не стать своего рода гуру или кем-то в этом роде. 
В  тот  самый   момент, когда ты перестал бы подвергать сомнению истинность твоей роли и 
позиции, ты  стал бы гораздо более крупной мишенью для сил отрицательного состояния, чем 
сейчас. Ты бы впал в состояние непогрешимости, исключительности, самоуверенности, которые 
ослепили бы твое правильное восприятие того, что тебе сообщается напрямую от Меня. В этом 
случае, вместо того, чтобы получать эти идеи от Меня, ты бы получал их от отрицательного 
состояния – под Моим Именем, конечно. Ты улавливаешь Мою мысль, Питер? 

Питер: Да, Сэр, и  я принимаю необходимость таких сомнений. Я действительно не хочу сбить с 
пути или обмануть кого-либо, включая себя.  

Господь Иисус Христос: Я знаю это, и Я могу тебя уверить, что твои слова и правильное отношение 
в этом вопросе могут служить серьезнейшим подтверждением, что всё, получаемое  тобой  и  всё, что  

ты   получил  ранее до сего момента, действительно приходит и приходило от Меня – Истинного 
Господа Иисуса Христа. Это может не быть серьезным или вообще каким-либо подтверждением   с  

твоей  точки  зрения, и вероятно, с точки зрения любого читателя этих Диалогов, но  это  является  

таковым  с точки зрения положительного состояния. Поэтому, продолжай делать всё возможное в 
этих необычных условиях, в которые ты поставлен из-за того, кем ты являешься и что ты делаешь 
для Меня. Это неизбежно до тех пор, пока ты находишься на планете  Ноль  в  человеческой  жизни. 
В  этом отношении легче тебе не станет. Так и предполагалось быть  для сохранения чистоты всех 
идей, которые сообщаются тебе Мной.  В этом отношении тебе будет очень трудно, если не 
невозможно, понять твоим человеческим разумом, каким образом твоя ситуация вносит вклад в 
чистоту и точность Моих идей, передаваемых через тебя. Достаточно сказать, что это относится к 
важным духовным факторам, которые лежат далеко за пределами вашего понимания, пока вы на 
планете Ноль. Действуют также и меры безопасности.  Если  бы остальные духовные причины 
такого положения были  доступными тебе, это  дало бы силам отрицательного состояния очень 
мощное средство прервать нашу совместную работу.  

Питер: Я полностью и со смирением принимаю эту необходимость. Есть ли ещё какие-нибудь 

дополнения или комментарии, которые Ты хотел/ла бы сделать сегодня? 

Господь Иисус Христос: Да, Питер, и спасибо тебе за этот вопрос. Я бы хотел/ла вернуться 
ненадолго и расширить понимание роли (Я имею в виду всех, а не только твою роль, Питер), 
которую вы получили от Меня как Мои представители, в отличие от агентов. Как вы помните, в 
Двадцать Четвертом и Двадцать Пятом Диалогах вам советовалось работать с псевдо-творцами над 
сдерживанием и ограничением ренегатов; и в то же время, что ещё важнее, стараться  работать из 
позиции Моего положительного состояния и лично из Меня. Вся ваша энергия должна уходить в 
этом  направлении.  Такая   работа должна была выполняться через специальное духовное  
отношение   ко  всем  и  ко  всему  в  целом,  и через способ вашего мышления, воления, 
чувствования  и  другие ментальные способности, в частности.  

 Для того чтобы это выполнить, вам советовалось, насколько это возможно избавиться от вашей 
тенденции быть без необходимости озабоченными, обеспокоенными или заинтересованными 
любыми политическими, экономическими, социальными и подобными событиями, которые 
постоянно происходят на планете Ноль.  Конечно, допустимо и правильно регистрировать и даже  
вкратце обсудить их, но не погрязнуть в них. Не теряйте вашу энергию, даже в минутной доле, на 
такую озабоченность, беспокойство и интерес. Ваша энергия должна идти полностью на реализацию 
роли Моих представителей и всего, что с этим связано, в вашей ежедневной жизни и поведении.  
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Тем не менее, есть ещё кое-что, связанное с вашей новой ролью и позицией, что до сих пор не было 
упомянуто, но чего вы кратко коснулись вчера в своем разговоре с Дэном из Нью-Йорка. Это 
касается членов Новой Вселенной, их роли и позиции и вашего сотрудничества с ними. Это будет 
третьим, очень важным пунктом вашего нового назначения. Члены Новой Вселенной имеют очень 
значительную, ключевую и наиболее важную роль во всем процессе работы с вами, с псевдо-

творцами  и  с целым положительным состоянием в сдерживании и нанесении поражения ренегатам 
и в устранении отрицательного состояния полностью, а также  в закрытии этого цикла времени.  

Как вы помните из краткой беседы в «Короллариях…», посвященной сотрудничеству членов Новой 
Вселенной с вами – они представляют и воплощают Абсолютную Новую Природу Господа Иисуса 
Христа и Мою Божественную Человечность в их относительной позиции.  Из-за такого 
представления, самим  этим фактором они являются единственными истинными людьми в чисто 
положительном состоянии. Вы должны понимать это в том смысле, что чистая человечность 
проистекает  не  из  человеческой  природы, которая манифестирована на планете Ноль – это было 
бы  излишним  и  негативным, а  из Моей Божественной Человеческой Природы, которая не 
содержит ничего из отрицательного, злого, неблагоприятного или типично человеческого в его 
отрицательном смысле. Демонстрируя такой тип человечности, члены Новой Вселенной создают 
очень важные условия для всего остального человечества для освобождения от всего 
отрицательного, злого, искаженного, ложного и от других неблагоприятных состояний, которыми 
люди  в  таком  изобилии заражены. В то  же время они создают условия для всех вас, кто стал с 
этого момента Моим истинным представителем, быть в состоянии узнать и испытать все аспекты 
природы бытия Моим истинным представителем, физически находясь на планете Ноль и в 
человеческой шкуре, как говорится. Вопрос здесь в том, какова же ваша часть в этих совместных 
усилиях с членами Новой Вселенной? Что вам делать и как вам это  делать?  

В первую очередь, по вашей свободной воле и выбору, с Моей поддержкой, сознательно  
обращайтесь к членам Новой Вселенной, которые прикреплены к каждому из вас персонально (с 
этого  момента, каждому  из вас назначено несколько членов Новой Вселенной для этой 
важной цели!) и, независимо  от  того, осведомлены  вы  сознательно  об  их  присутствии  с  вами 
или  нет, через   свой сознательный человеческий  разум  пригласите  их участвовать во всех 
аспектах вашей жизни, начиная с этого момента. Пригласите их объединить их энергии с вашими 
персональными энергиями не только с целью выполнения важной работы, которая должна быть 
проделана  в  отношении исходов отрицательного состояния и человеческой  жизни, но также с 
целью   помочь вам установить образ жизни, соответствующий роли Моих представителей – как 
было обозначено в двух предыдущих Диалогах.  

И опять мы собираемся использовать слово “синергия”. Путем комбинирования этих двух 
источников  энергии, работая  рука  об  руку  с членами Новой Вселенной, вы будете в состоянии, 
как никогда прежде, приумножить ваши способности манифестировать истинную природу 
положительного состояния и ее влияние на вашу человеческую жизнь и на всё остальное.  

Однако мы собираемся сделать ещё один шаг дальше. В настоящее время вы будете комбинировать 
ваши энергии не только с энергиями тех членов Новой Вселенной, которые вам назначены для этих 
целей, но и в то же самое время с энергиями псевдо-творцов и  членов Моего положительного 
состояния  в Моём Духовном Мире. Таким образом, вы получаете составной, чрезвычайно 
усиленный эффект – ваши энергии, энергии членов Новой Вселенной, Моего положительного 
состояния и псевдо-творцов. Это семисторонняя комбинация: вы и псевдо-творцы; члены   Новой  

171



                                                                                                                          Диалог 26 

Вселенной  и  псевдо-творцы; вы и члены Моего положительного состояния; члены Новой 
Вселенной и члены Моего положительного состояния; члены Моего положительного состояния и 
псевдо-творцы; вы   и  члены  Новой Вселенной; и  ещё  объединенные   энергии  всех этих 
кластеров, и  над  всем  этим – Я,  в сочетании  с  каждой  из  этих комбинаций. Такого положения, 
как это, никогда ещё не было в существовании.  Это устанавливается Мной для достижения  
грандиозно важной цели Моего Великого Плана Спасения всех, пойманных в ловушку 
отрицательного  состояния. Это   также   предоставляет в наше распоряжение единственно 
возможное средство для обуздания, сдерживания, ограничения  влияния  ренегатов. 

Проблема с ренегатами очень серьезная и находится за пределами чьего-либо понимания. Как ты 
помнишь, несколько лет назад по вашему времени тебе было сказано о том, что Я создал/ла Новую 
Вселенную.  В то время, в противовес этому важному сотворению и в целях сбалансировать Зону 
Смещения псевдо-творцы, немного погодя, преуспели в фабриковании их собственной новой псевдо-

вселенной со всеми своими созданиями, в параллель с сущностями, созданными Мной и 
помещенными Мной в Новую Вселенную.  Так вот,  как тебе известно, Питер, ренегаты, со своей 
коварной  природой, находятся  в  состоянии  постоянного соревнования с псевдо-творцами. С чем 
бы ни пришли псевдо-творцы к настоящему моменту, ренегаты немедленно имитируют всё, что 
делают  псевдо-творцы. Это  делается с целью убедить всех, но в большей степени себя в том, что 
они могут делать те же вещи, точно так же и даже лучше, чем те, что делают псевдо-творцы.  

 Поэтому, в своих усилиях ренегаты пытаются сделать всё  наихудшее, чтобы произвести свои 
собственные  фабрикования, сравнимые  с  теми, что  сделали псевдо-творцы для своей новой 
псевдо-вселенной. К   настоящему  моменту им удалось сфабриковать квази-новую псевдо-

вселенную  с  многочисленными  созданиями  типа  монстров, которых  они собираются 
использовать в войне против положительного состояния и псевдо-творцов. Они вынуждены были  
сделать что-либо подобное, чтобы открыть одновременно  два фронта в той войне, которую они 
ведут – один фронт против псевдо-творцов; другой  против положительного состояния и, в  
частности, против Новой Вселенной. Ренегаты   особенно  обеспокоены Новой Вселенной, потому 
что чувствуют, что с этой стороны идет огромная опасность для успешного выполнения их планов 
по захвату контроля и установлению доминирования на планете Ноль и в целой Зоне Смещения.  

Ренегаты уверены, что если им удастся взять верх в этих двух областях, они будут в наилучшей 
позиции  для  атак  на  силы  положительного  состояния и  на Моих представителей на планете 
Ноль. Члены Новой Вселенной  имеют  в своем  распоряжении  нечто, чего  никто  не может ни 
знать, ни понимать, и что делает их столь эффективными и успешными в их усилиях одержать 
победу над ренегатами. Даже сейчас природа этого секретного оружия, или то, что оно собой 
представляет, не  может  быть  открыта. Ренегаты  очень  его боятся и делают всё наихудшее, что в 
их силах для нападок и атак на членов Новой Вселенной любыми способами.  

Разумеется, наибольшую   опасность  для ренегатов представляет новый альянс, созданный с 
членами  Новой   Вселенной, членами  Моего положительного состояния, Моими представителями 
на планете Ноль и с псевдо-творцами под Моим прямым покровительством, руководством,  
поддержкой и управлением. Это нечто такое, чего никто не в состоянии был  предвидеть.  С 
помощью   этого  альянса  и того, как он реализует себя, закладывается ключевое основание не 
только  для   поражения  ренегатов, но  и для финального уничтожения отрицательного состояния. 
Вы не имеете никакого представления  в вашем человеческом  разуме, как безмерно  важен  этот 
альянс, и какого рода роль он играет в Моём Плане.  
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В настоящее время деятельность ренегатов будет всё более и более очевидной для вас на планете 
Ноль. Они являются инициаторами различного рода войн, как, например, в бывшей Югославии, 
Сербский  фактор  один   из излюбленных их инструментов.  Однако помните, пожалуйста, что 
одной из слабостей ренегатов является их неспособность работать вместе для общего дела. У них 
чересчур много претендентов на трон. Каждый претендент имеет свою свиту и последователей, и 
они   сражаются  между  собой,  вдобавок  к борьбе с псевдо-творцами и другими. Однако в их 
борьбе с псевдо-творцами и другими,  они могут объединить свои усилия с этой целью.  Их 
локальные междоусобицы манифестируются на планете Ноль в сражениях, которые происходят 
между Сербией и Косово – которые  являются их представителями. На планете Ноль существует 
много   других горячих точек, где манифестируется их влияние и доминирование в дополнение к 
тому экономическому кризису, который вы испытываете в последнее время.  

Однако  позднее  они  начали  осознавать, что  пока   они  не объединят свои силы и не 
скомбинируют  их  с  квази-созданиями, которых  они  сфабриковали в этой своей квази-новой 
псевдо-вселенной, они не смогут добиться успеха. Поэтому  прилагаются  все возможные усилия с 
целью  преодолеть   разногласия   между  ними и объединить силы с целью противодействовать 
вновь сформированному альянсу. Небольшой  контингент их  сил предназначен для постоянного 
создания  изнуряющих событий на планете Ноль – досаждать псевдо-творцам и людям, которые 
манифестируются  в  событиях   на  Балканах, в Ираке, Иране, Палестине, Израиле, России, Азии и 
во многих других местах на вашей планете.  

Описанная  ситуация   знаменует  собой  псевдо-победу  отрицательного состояния на планете Ноль 
и появление  на ней псевдо-творцов – их крайне правого крыла – во время чего они,  благодаря  
скомбинированной энергии и альянсу, будут иметь возможность положить конец всей этой 
неразберихе, созданной  ренегатами, запереть  их  и  провозгласить себя абсолютными правителями 
и богами.  Все люди и остальные создания, которые в это время всё ещё будут присутствовать на 
планете  Ноль  и  в других местах, примут   их  за своих создателей и богов, и этим фактом отвергнут 
в своем разуме и жизни всё  надлежаще духовное, правдивое,  истинное и подлинное. Это один из 
возможных  вариантов   того, как  отрицательное  состояние может псевдо-победить. Разумеется, 
это не единственный вариант! 

Причина, по которой был создан альянс, несмотря на то, что это приведет к псевдо-победе 
отрицательного  состояния  на   этой  планете, в том, что это очень значительно ускорит весь 
процесс, в сущности, сократив время, в течение которого будет длиться эта псевдо-победа 
отрицательного  состояния. Вы должны понимать это следующим образом: достигнув своей цели, 
соответственное крыло псевдо-творцов обнаружит себя в тупике в своих поисках окончательного 
ответа   на  свой  экзистенциальный вопрос. Как только они окажутся в этой точке, их разум 
внезапно  посетит   осознание  и  озарение, что их логика замкнута, и все доказательства, которые 
они искали, применяя свои методы,  приводят в никуда. В этом случае, они выведут неизбежное 
заключение, что   они полностью ошибались, предполагая, что истинная жизнь возможна без 
Господа Иисуса Христа и Его/Её духовных принципов.  И поэтому никакая истинная и подлинная 
жизнь положительной природы не возможна на базе их предположений и псевдо-духовных 
принципов. Это   приведет  только  к  человеческой   жизни и к жизни ренегатов с их монстрами – 

что не является жизнью вообще.  По этой причине, единственно возможный путь – конвертация в 
положительное состояние. 

Как   упомянуто    прежде, образ   жизни    ренегатов это   крайняя   степень   выражения   природы 

173



                                                                                                                          Диалог 26 

отрицательного состояния, после чего уже очень мало остается для иллюстрирования,  
демонстрирования и изучения.  В этом  укоренен искупительный фактор для ренегатов. Они 
являются   теми, кто своим предельно злым образом жизни, в конце концов, подтвердит 
упомянутому контингенту псевдо-творцов, что истинная жизнь невозможна без Господа Иисуса 
Христа  и  Его/Её духовных принципов. 

 Ваше положение и роль в этом отношении, как Моих представителей, жизненно важна. Являясь 
неотъемлемой  частью этого альянса, своим новым образом жизни и отношением, работая из 
позиции   положительного   состояния, концентрируясь   на положительных аспектах вашей 
природы, преодолевая ваши человеческие аспекты и позволяя Мне быть частью вашей жизни, вы 
вносите реальный вклад в положительный исход всех этих событий.  

Питер: Большое спасибо за эту информацию.  Есть ли что-либо ещё, что Ты хотел/ла бы добавить 
сегодня? 

Господь Иисус Христос: Это было в удовольствие, Питер. Нет, на сегодня достаточно. Мы можем 
обратиться  к  дальнейшим  аспектам этого вопроса немного позднее. Приятного тебе дня.  
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Двадцать Седьмой Диалог 

Январь 24, 1999 

Питер: Сказать по правде, я немного беспокоюсь по поводу первой части Двадцать Шестого 
Диалога. Она выглядит слишком частной и личной. Как будто я выставляю себя и свои проблемы.  

Господь Иисус Христос: Я понимаю твою обеспокоенность, Питер. Однако прими к сведению 
важность твоей миссии и предназначения, которые ты имеешь от Меня. Из-за них всё, что ты 
испытываешь и чувствуешь,  имеет некоторую мультиверсальную значимость, нечто важное для 
каждого. Это особенно верно, когда твое беспокойство касается того, что происходит во время 
наших бесед в настоящее время и во время передавания Моего Нового Откровения и его 
«Короллариев…» в прошлом. Поэтому, к сожалению для тебя, но к счастью для нас, твои так 
называемые личные дела не могут считаться слишком личными. Разумеется, некоторые аспекты 
твоей личной жизни не могут обсуждаться ни с кем, кроме Меня. Они имеют совершенно иное 
значение.  

Более того, не упускай из виду возможность того, что предоставляя вниманию остальных свою 
обеспокоенность, сомнения, неуверенность в этом вопросе, ты можешь вызвать важный процесс  
понимания  у читателей этих Диалогов именно тех вещей, которые им необходимо осознать в 
данный момент. Как ты видишь, всё должно и может сослужить хорошую службу.  

Питер: Очень хорошо, Сэр, в таком случае, будем ли мы обсуждать далее вчерашнюю тему, как 
отражено во второй части Двадцать Шестого Диалога? 

Господь Иисус Христос: Да, будем, Питер. Но прежде чем поднимать эту тему, Я бы хотел/ла 

обсудить кое-что сначала. Вчера в электронном письме из Чехии и в последующем разговоре с 
автором  этого  письма был   поставлен  вопрос о том, кто может или не может получать и читать эти 
Диалоги. Этот вопрос уже поднимался и некоторые ответы на него уже были даны. Тем не менее, 
необходимо дальнейшее разъяснение по этой теме.  

Во-первых, очевидно, что их должен читать  только тот, кто читает и принимает Моё Новое 
Откровение  и  его «Королларии…». В этом  есть   логический смысл – требовать от 
предполагаемого читателя выполнения этих ключевых условий. Эти Диалоги являются 
неотъемлемой   и   важной составной частью и расширением Моего Нового Откровения. В 
некотором смысле они завершают значительный цикл его передавания в настоящее время. Чтение 
Диалогов   в  первую  очередь, без знания, понимания  и принятия  предыдущих частей Моего 
Нового Откровения может быть для предполагаемого читателя не только бессмысленным, но и 
духовно опасным. Итак, это первое требование. 

Однако беспокойство, выраженное в электронном письме, и которое есть и у тебя, Питер, связано в 
основном  не  с тем, что кто-то будет читать Диалоги без предварительного знания и принятия 
других частей Моего Нового Откровения  – такая вероятность очень мала – а с теми, кто имеет эти 
знания и принятие, но чей образ жизни и видимое поведение не соответствуют его принципам и 
требованиям. По твоей оценке некоторые читатели кажутся странными, возможно, ментально 
нестабильными и даже умственно больными; некоторые путают идеи Моего Нового Откровения с 
концепциями и практиками так называемого движения Нью Эйдж, а некоторые используют его  в 
своих личных целях, со скрытыми намерениями, вместо того, чтобы делать всё ради самих 
принципов.  

Вопрос   в   том, как    тебе    поступать в таких случаях? Возьмем, например, тех личностей, которые 
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играют на две стороны, так сказать, то есть, они читают и принимают «Новое Откровение Господа 

Иисуса Христа»  и в то же время они глубоко вовлечены в практики Нью Эйдж, пропагандируют 
его и даже продают его продукцию другим. Сколько раз уже тебе встречались такие продукты, 
предлагаемые теми, кто заявляет, что читает и практикует идеи,  содержащиеся в Моём  Новом 
Откровении? Подобные личности не осознают духовной опасности, которой они подвергают себя 
такой  комбинацией. Так называемое движение Нью Эйдж было реакцией и бунтом против Иудо- 

Христианских религий и, в некоторых случаях, против Исламской религии и их пустых ритуалов, 
экстернализации, буквализации, догматизации  и  запретов. Однако в своих практиках движение Нью 
Эйдж доходит до ещё большей крайности  в  экстернализации и ритуализации в  своих глупых и 
пустых практиках,  не ведущих никуда, кроме  псевдо-духовности и полного доминирования 
отрицательного состояния в жизнях его последователей и практикователей.  

Поэтому, смешивать нечто подобное с глубинными, значительными, жизненными и чисто 
духовными идеями  и концепциями Моего Нового Откровения это всё равно, что смешивать сливки с 
бочкой дёгтя. Что произойдет, если вы положите деготь в сливки?  Сливки станут непригодны и 
вредны для вашего организма. С другой стороны, что произойдет, если вы положите сливки в 
деготь? Деготь поглотит сливки без ощутимого изменения его качеств. Ты, Питер, используешь 
аналогию с бочкой дегтя и ложкой меда. Если вы смешаете эту ложку дегтя с бочкой меда, то мед 
станет непригоден и бесполезен. С другой стороны, если вы положите ложку меда в бочку дегтя,  
ничего не произойдет с дегтем. Он по-прежнему пригоден для использования. 

Эта аналогия показывает очень важную вещь.  Смешивание «Нового Откровения Господа Иисуса 
Христа» с чем-то подобным Нью Эйдж и другим практикам, может привести к порче, отравлению и 
отказу от Моего Нового Откровения. Подобные личности закончат тем, что попадут под полное 
влияние отрицательного состояния, даже не осознавая, что это произошло. Последствия такого 
смешения могут быть очень неприятными.  

Так что же делать с такими личностями? Предлагать ли им для чтения эти Диалоги? Я бы хотел/ла, 

чтобы ты ясно понял, что некоторые вещи изменились, даже с тех пор, как был записан первый 
Диалог. Изменения касаются тех из вас, кто теперь не является Моим агентом, а стал Моим 
представителем. Это изменение требует дифференциации, смены позиции и установления новой 
лояльности по отношению к Моему делу, к другим явлениям и кому-либо еще. Если это не Мой 
случай, то по логике – это дело отрицательного состояния, в той или иной форме. Настоящая 
духовная  ситуация   требует, чтобы была произведена дифференциация в отношении тех, кто станет 

Моими   истинными  представителями  на  планете Ноль и интегральной частью Великого Альянса и  
тех, кто выберет  остаться  со  своими  негативными понятиями о том, что представляет собой 
духовная  жизнь и какой она должна быть.  

Эти  Диалоги  смогут хорошо  выполнить свою функцию в такой дифференциации. Таким образом, 
они должны предлагаться каждому, кто изначально читал и принимал Моё Новое Откровение, но 
кто, по твоему мнению, несколько уклонился от него, или был уведён  в сторону от него, или 
одновременно практикует и пропагандирует Нью Эйдж или подобные концепции. 

В определенном смысле эти Диалоги дают таким сомнительным читателям возможность, важный 
финальный выбор – либо отказаться от своих неблагоприятных практик, независимо от того, 
насколько они  им  кажутся   соответствующими,  или, по  крайней мере, не противоречащими 
принципам Моего Нового Откровения,  либо  полностью  отсоединиться  от них. Либо они поменяют 

свой путь, либо они отвергнут  Моё Новое Откровение, отдавая предпочтение чему-то другому.  При 
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любом исходе, эти  Диалоги сыграют свою важную роль.  

Мы   находимся   на  очень важном перекрестке, на решающем повороте  в чрезвычайно 
значительное время.   Каждый поставлен перед жизненно важным решением и выбором – в каком 
направлении  он/она  пойдет  дальше.  В этот момент времени  должен быть также сделан выбор 
стать Моим истинным представителем на вашей планете или примкнуть к силам, которые 
противостоят Великому Альянсу и Моей конечной цели.  

И это подводит нас к теме, которую мы обсуждали во второй части Двадцать Шестого Диалога. Она 
касается деятельности различных кластеров упомянутого Великого Альянса и ренегатов, а также 
различных их фракций.  

Должно быть сделано важное напоминание.  Учитывая то, что вы находитесь в человеческой шкуре, 
так сказать, и имеете тенденцию воспринимать  и  оценивать вещи с вашей внешней, человеческой 
позиции, может быть сделано опасное заключение, что всё открытое в этом отношении в первую 
очередь и исключительно будет принимать, или уже принимает, форму внешней манифестации на 
планете Ноль.  Другими словами, это может быть воспринято буквально, а не духовно и 
глубоковнутренне.  

 В первую очередь, это должно быть предельно ясно заявлено, что большинство событий такого 
масштаба – все аспекты упомянутых войн, вся деятельность Великого Альянса и другая активность 
фракций ренегатов и всё остальное в этом отношении – в первую очередь и целиком имеют место и 
выполняются в других измерениях, а не на планете Ноль.  Очень часто вы будете удивлены тем, что 
не так уж много происходит на вашей планете или в вашей внешней жизни. Причина этого в том, что 
планете Ноль не предназначалась роль инициатора никаких определенных событий, особенно 
событий такой значимости. Это всё разыгрывается в нефизическом пространстве, где применяется 
другой подход, отличный от того, который вы привыкли видеть и применять на вашей планете.  

Да, разумеется, некоторые важные события, имеющие место где-то еще, будут и уже 
манифестируются  в событиях, происходящих на планете Ноль и в поведении, позиции, отношениях, 
реакциях, образе жизни и во всем остальном, что имеют ее обитатели.  Но большинство баталий, 
наиболее важные аспекты обсуждаемых событий, имеют место за пределами человеческой 
сознательной осведомленности и восприятия.  Если бы вы восприняли  вашим человеческим 
сознанием значительность и широту всех задействованных факторов, как они развиваются, какие 
средства и оружие используется в процессе, кто вовлечен во всё это, каково реальное значение и 
смысл  всего   этого, или  что-либо другое из того, как это устроено и что происходит – вы не 
выжили бы и доли секунды.  Проще говоря, в вашем нынешнем положении, ваш человеческий разум   
даже  отдаленно  не оборудован ничем, что дало бы вам возможность воспринимать, понимать или 
распознавать что-либо, происходящее в этих измерениях. 

Вам, Моим   истинным  представителям, достаточно  просто  знать, что  такие вещи происходят, и 
что вы играете очень значительную роль во всём этом, даже без вашей сознательной 
осведомленности, точнее, без вашего сознательного восприятия. С помощью вашего хорошо 
развитого  интуитивного  различения  вы  способны  почувствовать и быть осведомленным о том, 
что  нечто крайне важное происходит или имеет место в этих измерениях, без реального, 
визуального или любого другого способа вашего человеческого сознательного восприятия. Эта 
неспособность  воспринимать  полноту  процессов, происходящих  в других измерениях в 

отношении обсуждаемого вопроса,  существует для вашей защиты. 
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Я могу вас уверить, что для того чтобы вы были успешны в вашем вкладе в этот важный процесс, 
вам не обязательно быть сознательно осведомленными или воспринимать вашим человеческим 
сознательным разумом всё, происходящее в упомянутых измерениях. Тем не менее, ваша другая 
часть, которая  происходит  из  Меня  и  не является вашей типично человеческой частью, полностью 
информирована обо всех деталях, которые имеют место в процессе манифестации этих событий.  

Питер: Меня  интересует   роль  созданий, сфабрикованных  псевдо-творцами  в  процессе  их 
псевдо-сотворения  новой псевдо-вселенной.   

Господь Иисус Христос: Как  ты  знаешь, изначально  они были сфабрикованы псевдо-творцами  
для противодействия членам Новой Вселенной, которые были созданы Мной специально и 
непосредственно  из  Моей  Новой Природы. Их роль в то время заключалась в том, чтобы 
подрывать деятельность членов Новой Вселенной всеми возможными способами. Это было не 
легкой  задачей, потому  что  нечто  совершенно  новое и невозможное до сих пор было 
использовано при создании членов Новой  Вселенной. Поэтому, как  вы  станете  
противодействовать  чему-то, если  были  использованы  новые компоненты, устойчивые к влиянию 
или  атакующим   средствам  всех старых методов и оружия, которые использовались  
отрицательным состоянием и псевдо-творцами  до их изоляции.  

 В процессе  создания  Мной  членов  Новой  Вселенной  была использована специальная 
комбинация  различных компонентов Моей Божественной Человечности и Человеческой 
Божественности, и специальный элемент специальной идеи был извлечен из тотальности Моей 
Абсолютной Природы и внедрен в эти создания. Эта комбинация и условия, при которых они 
создавались, дали им особенный тип устойчивости против всего, что может использовать 
отрицательное состояние  в своих усилиях свести на нет деятельность членов Новой Вселенной.  

Итак, как вы видите из этого описания, перед псевдо-творцами  стояла тяжелейшая задача в то 
время. Тем не менее, когда они заметили разницу между Моими агентами на планете Ноль и всеми 
остальными, они поняли, что возможно им удастся обойти трудности в придумывании чего-то 
сравнимого с природой членов Новой Вселенной. Поэтому, в процессе фабрикования этих новых 
созданий, они решили поэкспериментировать с новым материалом, доступным им через вас, Моих 
агентов в то время. В конечном итоге этого эксперимента они были в состоянии сфабриковать 
созданий, которые полностью отличались от всех остальных  и всего остального из того, что они 
могли создавать до своего заточения.  Это дало им некоторую способность подрывать работу членов 
Новой Вселенной – до некоторой степени – как им казалось. 

Как бы там ни было, по мере того как менялась их ситуация, так же менялась и роль этих созданий. 

Во-первых, в процессе разделения псевдо-творцов  на три основные группы и многочисленные 
подгруппы, соответственные создания были разделены на три группы и назначены сопровождать  
каждую группу псевдо-творцов. Поэтому, назначенные каждой группе создания помогают в   той 
определенной работе, которой занята их группа псевдо-творцов. 

Одним  из  заданий, которые  изначально  имели эти создания, было назначение, сравнимое с тем, 
что имели члены Новой Вселенной, а именно: прикрепление к разным людям и агентам 
отрицательного состояния  на планете Ноль с целью “защищать” их от влияния членов Новой 
Вселенной и внушать им новые ложности и искажения в отношении понимания Моей Новой 
Природы, природы Новой Вселенной и превосходящей природы положительного состояния.  
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То, что ты, Питер, и все, кто читает эти слова, должны понять, это то, что природа положительного 

состояния, как  упоминалось прежде, находится в постоянном режиме  превосхождения любого 
своего прежнего состояния. Поэтому, когда псевдо-творцы  были освобождены из своего 
заключения, они  были, как  говорится,  в шоке от увиденного, от того, что структура 
положительного состояния стала не такой, какой она была до их заключения. В действительности 
они были полностью не в состоянии узнать ничего, что они знали раньше. Ничто не осталось 
прежним и всё изменилось до неузнаваемости.  

Они должны были принимать в расчет этот фактор при фабриковании созданий для своей новой 
псевдо-вселенной.  Было необходимо предусмотреть в них специальное условие,  которое принимало 
бы  в  расчет   фактор  этого превосхождения в жизни и природе положительного состояния.  
Поэтому был изобретен новый тип ложностей и искажений и вложен в их новые создания, с 
которыми они были отправлены  на  планету Ноль с целью прикрепить себя к различным 
обитателям, специально отобранным для этих целей. Обитатели затем будут применять эти 
искажения и ложности во внешней жизни планеты  Ноль, эффективно противодействуя в своем 
разуме всему, что приходит от Меня и из Моего Нового Откровения. А также блокировать 
деятельность Моих агентов, кто теперь является Моими ценными представителями.  

Однако после  формирования  упомянутого Великого Альянса, эти создания уже не находятся в этой  

роли.  Они теперь поддерживают соответственные группы псевдо-творцов  в их борьбе против 
ренегатов.  

К сожалению, в этом отношении ситуация для вас не становится легче никаким образом.  В 
некотором  смысле  она может стать даже тяжелее, но не настолько, чтобы помешать вам выполнять 
вашу важную работу.  Как вы знаете, ренегаты в своих глупых попытках имитировать всё, что 
сделали и делают   псевдо-творцы,  сфабриковали своих квази-созданий. Они дали им такое же  
задание, которое ранее имели создания из новой псевдо-вселенной. Это задание блокировать вас, 
подрывать вашу работу во всех ее аспектах и особенно противодействовать, как только можно,  
вашей  совместной  деятельности с членами Новой Вселенной, которые назначены вам недавно с 
этой целью.  Их  методы в этом отношении могут быть намного более жёстокими и 
непереносимыми, чем те, что использовали против вас создания псевдо-творцов. Это, конечно, 
совсем не означает, что эти жестокие методы более эффективны, чем те, которые использовали 
другие создания. В действительности, поскольку ренегаты не настолько изощренны в этом 
отношении, эти создания, в конечном итоге их усилий, становятся гораздо менее эффективными.  
Поэтому не бойтесь их влияния на вас, каким бы плохим оно ни выглядело.  

Питер: Большое спасибо за эту информацию. Есть ли что-нибудь ещё, что Ты хотел/ла бы добавить 
сегодня? 

Господь Иисус Христос: Нет,  по этому вопросу.  Мы закончили на сегодня в этой области 
обсуждения.  Тем не менее, немного для развлечения, смеха и разрядки, Я бы хотел/ла поделиться с 
читателями  тем, что  произошло  несколько месяцев назад. Во время твоей обычной бодрой 
прогулки и упражнений ранним утром, когда мы  интенсивно беседуем, твой сосед, который тоже 
любит  пробежаться  и  прогуляться  так  рано, проходил мимо тебя.  Когда вы поприветствовали 
друг  друга, он сказал тебе: “ Вот  он – человек, наслаждающийся бездельем”,– имея в виду твой 
уход на пенсию. Мы сердечно посмеялись над этим высказыванием.  Каждый из нас, кто был в то 
время с тобой, подумал: “Если бы только этот молодой человек мог знать, какого рода безделье у 
Питера, на что это похоже, или  что он делает для всех нас! Он   занят   гораздо   больше, чем   в    так  
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называемое рабочее время”.  Ну, это было немного веселья.  Ты можешь теперь идти, пообедать, 
сделать другие дела, которые должны быть сделаны.  Приятного тебе дня и встречи с Аланом 
Якобсом  (Alan Jacobs). 

Питер: Большое  спасибо. Да,  было  забавно слышать  это от моего соседа.  Но некоторым образом я 
чувствую, что на самом деле наслаждаюсь этим временем.  

Господь Иисус Христос: Разумеется, Питер. И  это так, как предполагалось быть.  Итак, 
наслаждайся и приятного тебе времени.  
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Питер:  Прежде чем приступить к вопросам, я хотел бы выразить благодарность Тебе за то, что Ты 
вдохновил Ольгу и Дэна Барба из Нью-Йорка, Розмари Фитцпатрик из Астории и Тома Оудала из 
Техаса  на  такие  приятные, поддерживающие слова после прочтения Двадцать Шестого Диалога, 
где я выразил свое беспокойство и тревогу.  

Господь Иисус Христос: Да, Питер, их реакция или отклик только подтверждают то, что  Я 
говорил/ла тебе о твоих личных проблемах  и соразделении их с другими. Они не настолько личные, 
как ты можешь думать, они могут быть очень полезными другим читателям тем, что вызовут в них 
понимание, сочувствие и принятие  и другие положительные эмоции, которые они могут ощутить. 

Не забывай об очень важном условии для любого последователя и практикующего Моё Новое 
Откровение – соразделение. Вся концепция Моей Личной Потребности создать Моё Творение 
основана на принципе взаимного соразделения. Делишься ли ты только своими приятными и 
приносящими  удовольствие  чувствами и мыслями? Очень часто твое неблагоприятное состояние 
ума может внести вклад в способность других понять вопросы  их личной жизни гораздо больше, 
чем  приятное. В конце концов, общение со Мной всегда приятное событие.  Каждый ожидает 
именно такого. Поэтому, никогда не умаляй значения такого соразделения.  

Разреши Мне напомнить об одном из членов твоей духовной семьи, который/ая не имеет 
человеческого происхождения, а назначен/на тебе из места и состояния, далеко превосходящего 
пределы твоего восприятия. Помнишь ли ты, что он/она представлял/ла в твоем состоянии 
вовнутрьвхождения?  Я процитирую: “с безусловной любовью и различающей мудростью 
соразделять  всё, что Я есть и что Я имею с каждым, кто хочет соразделять и отвечать взаимностью, 
без навязывания чего-либо кому бы то ни было, но также без метания бисера перед свиньями и 
отдавания святого псам”. Напомню тебе, как указывалось в Моём Новом Откровении, “свиньи” в 
духовном  отношении  корреспондируют  тем, кто  идентифицируется  как зло (дьявол и злые духи), 
а “собаки”, тем, кто идентифицируется как ложности (Сатана и отрицательные духи). Хотя, 
некоторым образом, такое сравнение оскорбительно для бедных свиней и собак, потому что они 
никогда не бывают такими, как слуги Преисподних и их соответствия  из числа людей. Свиньи и 
собаки  действуют  под   влиянием инстинктов, а не свободы выбора, и они делают то, что 
надлежаще и правильно для  них делать, потому что это неотъемлемая часть их природы, быть 
такими. С другой стороны, агенты отрицательного состояния и их человеческие слуги имеют 
свободу выбора, и они совершают злые поступки потому, что они хотят этого по своей свободной 
воле, которой не обладают свиньи и собаки.  

 Поэтому, как видишь, когда ты соразделяешь что-либо с теми, кто является Моими 
представителями, или с теми, кто по твоему ощущению пригоден для такого соразделения, ты 
выполняешь одну из самых важных обязанностей как Мой  представитель, отражая истинную 
природу не только Моего  положительного состояния, но  самое важное, Мою Абсолютную 
Природу, укоренённую в таком соразделении и отвечании взаимностью.  В конце концов, какова 
цель  жизни, любой  жизни? – делиться, давать, получать, отвечать  взаимностью  и делать всё это 
без ожидания чего-либо взамен, то есть делать это ради самого принципа. Даже отрицательное 
состояние любит соразделять свое зло и ложности. Как ещё оно может поддерживать свою 
собственную псевдо-жизнь? 

Ваша  обязанность  как  Моих  представителей  иллюстрировать и демонстрировать  этот     принцип  
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соразделения  с позиции Моего положительного состояния.  Нужно  различать  разделение  чего-то, 
что  является  положительным и добрым – вытекающим из Моего Абсолютного Добра и 
Абсолютной Положительной Природы – и разделение того, что не вытекает из Меня, но из 
относительного отрицательного  состояния и его зла и ложностей.  

Питер: Благодарю Вас, Сэр, за это своевременное напоминание.  Иногда эти важные моменты имеют 
тенденцию ускользать из внимания. Мы знаем о них, но думаем о них не слишком часто.  

Господь Иисус Христос: Да, Питер, это  типичное   состояние вашей человеческой природы. 
Почему, ты думаешь, необходимо время от времени напоминать о некоторых моментах, повторять 
одни и те же утверждения по нескольку раз, переподтверждать определенные принципы снова и 
снова, и тому подобное? Не забывай, что ваш человеческий  мозг и нервная система были 
специально генетически разработаны таким образом, чтобы сделать крайне трудным для вас 
сохранять  в  вашем  сознательном  разуме что-либо, касающееся этих тем. Как же ещё 

отрицательное  состояние   могло  взять  верх  и полностью манифестироваться  в человеческих 
жизнях  и  в других местах? Скажи  Мне, Питер, что  люди запоминают легко и могут немедленно 
вспомнить? Или  что они быстрее всего запоминают в иностранных языках, тогда как легко 
забывают  некоторые  другие  слова   и  предложения? Как много раз ты был удивлен, обнаружив, 
что ты ясно помнишь некоторые глупые, незначительные, бессмысленные слова или фразы, или 
слова, которые используются для ругательства? А затем  расстраивался, потому что так легко 
забывал  и  не  мог  никак  вспомнить  что-то  очень  важное, содержащееся, например, в  Библии, 
или в Моём Новом Откровении или где-то ещё, что было очень значительным и нужным.  

Видишь, Питер, это хорошая иллюстрация того, как отрицательное  состояние устроило  ваш мозг с 
целью легко запоминать преимущественно те слова, которые имеют отрицательную природу и 
быстро забывать  слова, имеющие положительное содержание. Требуется гораздо больше усилий, 
чтобы  запомнить то, что имеет положительный смысл, чем то, что имеет отрицательное содержание.  

 В этом  основная причина того, что в Моём Новом Откровении, в «Короллариях…»  и этих 
Диалогах  содержится так много повторений и напоминаний. Поэтому не жалуйся, обнаружив, что Я 
много раз повторяю и напоминаю многие вещи на протяжении наших бесед. Это нужно и 
необходимо в целях обойти изначальное устройство, навязанное вам природой отрицательного  
состояния и человеческой  жизнью.  

Питер:  Я  отлично понимаю  необходимость  этого.  Говоря об устройстве, мне это напомнило 
вопрос Дэна из Нью-Йорка, который он поднял во время нашего телефонного разговора прошлым 
вечером.  В процессе смены  наших  ролей  с  Твоих  агентов  на Твоих представителей, произошло 
ли какое-либо переустройство в соответствии с этим значительным изменением? 

Господь Иисус Христос: Как тебе известно, Питер, любое изменение таких пропорций требует 
перепозиционирования всего, содержащегося  в вашей природе и того, что этому корреспондирует в 
физическом отношении. Вы должны понимать этот процесс не как хирургическую операцию – в 
типично физическом смысле, а как открытие и активизацию определенных областей вашего разума и 
корреспондирующих им мест в мозге, и закрытие или помещение на задний план вашего разума 
других областей. Как вы помните из «Короллариев…»,  в вашем конкретном случае, в дополнение к 
вашему типично человеческому устройству другой тип устройства был наложен сверху. Этот тип 
устройства был помещен в вас непосредственно Мной.  Существенная часть этого устройства, 
помещенного  Мной, находилась  в  дремлющем  или  подавленном состоянии, чтобы   сначала   дать 
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установиться  вашей  типично  человеческой природе. Только небольшая часть этого устройства 
была  в  активном состоянии, чтобы  дать вам ощущение, что такое быть Моим агентом или агентом 
Моего положительного состояния. Эта маленькая область функционировала так же как 
предохранитель от полного порабощения и подчинения отрицательным состоянием через вашу 
типично человеческую  природу.  

Вы должны ясно понимать, что если бы вы были полностью предоставлены вашей типично 
человеческой природе, не имея этого периферийного устройства, надстроенного над вашей 
человеческой природой, вы бы целиком и полностью поддались отрицательному состоянию. Над 
вами бы взяли верх без единой вашей мысли, что такое может быть и что вы могли быть другими. 
Это  устройство, или  его  небольшая  часть, служила постоянным напоминанием вам, что 
существует  нечто  другое, более  правдивое, более  реальное, лучшее, более  справедливое и т.д., 
чем то, что вы имеете и что испытываете в вашей типично человеческой жизни. Без этого знания, 
или  интуитивного   ощущения, вы бы никогда не пришли к этому важному заключению.  В 
подобном случае вы бы стали полноправными рабами отрицательного состояния.  

Вышеприведенное описание может рассматриваться как определение состояния агента 
положительного состояния. Это было основной и  базовой функцией агентов положительного 
состояния – быть осведомленными об этих фактах, о том, что есть еще нечто большее в жизни, чем  
жизнь  отрицательного состояния. Вы, как Мои агенты до недавнего времени, были постоянным 
напоминанием, кроме прочих вещей, для всех людей и других существ повсюду, что есть другая 
жизнь, и что жизнь  отрицательного  состояния  не  является  единственной в бытии и 
существовании, что  она  преходяща, временна  и  в своей сущности и сути – нереальна и иллюзорна. 
Ваша роль в этом отношении была абсолютно необходимой для установления этой осведомленности 
в человеческом  сознании, в большинстве случаев, в его подсознательной части, благодаря чему в 
определенное время это будет использовано для спасения людей от этой мерзкой жизни.  

Однако недавно ваша роль агентов Моего положительного состояния была завершена. С 
завершением  этой  роли, та   часть устройства, помещенного в вас непосредственно Мной, 
находится  в процессе деактивирования  и помещается в дремлющее состояние, а другая, большая 
часть  этого устройства, относящаяся к вашей роли Моих представителей, активируется и 
помещается в доминирующий режим.  

 Ты  испытал  этот  процесс недавно, Питер, в своей личной жизни, когда вдруг тебе стали известны 
вещи, которые раньше не приходили тебе на ум. Эта осведомленность, или лучше сказать, эта 
активация, позволила тебе установить новый тип взаимоотношений со Мной, которые привели к 
этим важным диалогам и к записыванию того, что происходит между Мной и тобой. Или, также 
недавно, когда Дэн и Ольга испытали фактор выхода из состояния, связанного пространственно-

временными условиями в духовное состояние.  

Переживания такого рода будут, и уже сейчас манифестируются в некоторых из вас в вашем 
внезапном осознании того, какими  далекими, странными, одинокими и нереальными являются 
другие люди, и как ничтожны, незначительны, неважны и бессмысленны их ежедневные 
беспокойства и суета. Эти переживания не означают, что вы начинаете относиться к ним свысока, 
насмехаться над ними или избегать всякого ассоциирования с ними. Это  означает только то, что вы 
начинаете всё больше осознавать реальное положение дел в человеческой жизни в частности и в 
жизни отрицательного состояния, в целом. Причина того, почему это происходит, если вы 
вспомните, в том, что вы больше не смотрите на человеческую жизнь и на отрицательное состояние с 
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их позиции, в  которой  вы находились в качестве Моих агентов, но с Моей позиции и позиции 
Моего положительного состояния, в которую вы помещаетесь как Мои истинные представители. 
Вид будет совершенно иным. 

В некотором отношении этот вид будет тяжелее перенести, чем то, что было раньше. Однако эта 
трудность будет проявлять себя только в том случае, если вы подходите к этому с позиции  вашей 
человеческой  природы. Как только такое происходит, а это очень вероятно, вы должны немедленно 
переключиться  на  вновь  активированную Мной  область, относящуюся к активации вашей роли 
как Моих представителей. 

Теперь Я хочу, чтобы вы знали, что активация этой области и установление её в  доминирующий 
активный  режим в вашей жизни процесс длительный.  Это не может случиться внезапно или за один 
день. Это медленный, постепенный  процесс. В некоторых случаях и для некоторых  из вас это будет 
почти неощутимо. Это займет время, много времени. Мгновенное  полное  активирование  этой   

области в вашем мозге было бы опасно для его человеческой части. Как люди, вы не смогли бы 
выжить такое мгновенное активирование. Воздействие полного раскрытия её содержимого и 
громадная волна положительной энергии, содержащейся в ней и высвобождаемой в процессе 
активации, мгновенно убили бы ваш человеческий мозг. Вы умерли бы физически. Такой исход был 
бы нежелателен с нашей позиции, потому что вы очень нужны в своей роли, пока вы на планете 
Ноль в своем физическом теле.  

Поэтому, будьте  терпеливы, не  отчаивайтесь  и  не сомневайтесь – в случае, если никаких 
ощутимых  внешних   изменений  не  будет  происходить в вашей жизни длительный период 
времени. Различные  индивидуальности  среди вас имеют разные способности, разную 
выносливость, разную степень осведомленности, разные потребности и разный уровень того, до 
какой степени человеческая  порция их разума и мозга доминирует в их жизни, по каким бы то ни 
было причинам и целям. По этой причине, разные временные рамки потребуются для каждой 
конкретной индивидуальности, в пределах которых будет иметь место эта активация.  

Тем не менее, в большинстве случаев, за исключением  очень, очень, очень маленького числа 
индивидуальностей среди вас, вы не почувствуете никаких внешних изменений в своей жизни. 
Большая часть этих изменений будет происходить на вашем внутреннем, духовном уровне, где оно 
не только засчитывается, но где оно нужнее всего. Такой порядок нужен также для вашей защиты и в 
целях безопасности.  Одна из причин в том, что, если бы вы были полностью осведомлены обо всех 
этих важных внутренних изменениях своим сознательным человеческим разумом, то  ваша 
человеческая жизнь на планете Ноль стала бы совершенно и полностью невыносима. Полное 
осознание  всех  зверств  и мерзостей отрицательного состояния  и его человеческой жизни – как вы 
помните, до   самой    крайней   их  степени – обрушилось  бы  на человеческую порцию разума  с 
такой  неимоверной  силой, что  убило бы эту человеческую часть. Почему? Из-за громадного 
чувства вины за то, что вы являетесь людьми и ведете себя как люди на протяжении всей вашей 
жизни  на  планете Ноль, и за то, что вы сделали или не сделали в процессе жизни; это переполнит 
вас до такой степени, что вы посчитаете себя недостойными Моего Милосердия, Прощения и 
Сострадания. В таком случае вы будете не в состоянии и даже не захотите принять их. Такая участь 
будет идти вразрез с Моей Волей.  Поэтому  Я постоянно защищаю вас, чтобы ничего   подобной 
природы не  случилось  с вами – никогда! – через устроение всего таким образом, чтобы  дать вам 
достаточно времени для настройки на эти изменения, которые происходят в процессе этой 
активации; и  чтобы  устранить  из  вашего   сознательного  внимания, до   необходимой  степени, их   
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влияние на ваш внутренний уровень; и чтобы  вы ощущали очень небольшое их влияние на ваше 
внешнее поведение и вашу человеческую ментальность в целом. Единственная  вещь, которую 
некоторые из вас смогут ощутить – большая степень желания быть положительным, любящим, 
мудрым, добрым, внимательным, прощающим, милостивым, сострадательным, понимающим и всё 

более и более принимающим других такими, какие  они  есть, без  ожидания чего-либо от них.  И это 
именно то, что ожидается от вас, как от Моих истинных представителей. 

Питер: Спасибо Тебе большое, за это прекрасное и значительное объяснение. И это приводит нас к 
вопросу, заданному Томом Оудалом из Техаса. Он, как и я, хотел бы знать степень нашей 
вовлеченности с ренегатами, если она есть вообще, и  какую форму это должно иметь.  

Господь Иисус Христос: Ситуация с ренегатами гораздо сложнее и коварнее, чем это может 
представить  любой  из  вас. Не  стоит вам недооценивать этот факт.  Вы не знаете, с чем имеете 
дело.  Не забывайте, что было сказано вчера, как и раньше, что ренегаты представляют финальную, 
самую злую и самую отрицательную картину отрицательного состояния в его полноте, больше 
которой  ничего  уже  не  может  существовать  в природе отрицательного состояния, что еще не 
было  показано  и что еще нужно продемонстрировать. Из-за этого фактора, вы можете быть 
уверены, что эта фаза демонстрации его природы может считаться наиболее духовно опасной и 
жестокой. Это именно та фаза демонстрирования природы отрицательного состояния, которая 
называется Великой Скорбью в ваших библейских терминах, Питер. Ренегаты являются  
воплощением  этой  фазы.  Из-за этого факта, в процессе демонстрации и обучения все они должны 
находиться  на тех местах, где они сейчас находятся. По этой причине, до тех пор, пока эта фаза 
находится в процессе манифестации, не предполагается, что кто-либо из ренегатов  будет 
конвертирован в положительное состояние – они этого и не хотят и не  выражают какую-либо 
готовность к этому в данное время.   

Да, конечно, они будут приходить к вам, и даже, в некоторых случаях, просить вас  помочь 
конвертироваться   в  положительное  состояние. Не  попадайтесь на это ни на секунду. Они не 
имеют этого в виду. Это хитроумное развёртывание  и  внедрение их в вашу жизнь и в жизнь 
положительного  состояния, которую  вы  представляете  и  из  которой функционируете, с целью, 
во-первых, разрушить вашу жизнь настолько, насколько это возможно, и, во-вторых, изучить,  
насколько это в их силах, как функционирует положительное состояние, какой вид оружия и 
инструментов  оно применяет, чтобы предоставить эту информацию своим лидерам для подбора 
эффективных средств к  снижению  воздействия  этих  инструментов и оружия на них и на их дела. 
И, в-третьих, они хотят  узнать, как много, насколько сильны, насколько опасны и насколько 
могущественны  члены  Новой  Вселенной, которые прикреплены к вам – чтобы противопоставить 
им   свои  собственные  силы  и блокировать или затруднить  их  сотрудничество с вами. Эти 
ренегаты могут считаться разведчиками или шпионами того контингента ренегатов, которые 
изображают желание конвертироваться  в положительное состояние с целью собрать описанную 
выше информацию. 

Единственная  роль, которая  у  вас  есть  в  этом  отношении – с любовью, мудро и твердо 
напомнить  им, что  вы знаете точно, какова  цель их пребывания с вами, и что вы выбираете не 
давать им никакой информации, и не собираетесь  поддаваться на их трюки. Вместо этого вы 
зачитываете  им  их права и привилегии и свои права и привилегии – быть свободными от их 
влияния,  и  после этого вы отправляете их к членам Новой Вселенной, которые находятся с вами. 
Они позаботятся о них и уберут их из вашей духовной сферы и атмосферы.  

185



                                                                                                                          Диалог 28 

В этом месте Я бы хотел/ла представить вашему вниманию следующий факт: завершение финальной 

фазы демонстрирования облика отрицательного состояния процесс длительный, с точки зрения 
вашего восприятия времени, из-за его крайне опасного содержания. Способ её завершения может 
быть  очень неожиданным. Одним из вариантов может стать появление псевдо-творцов в одной 
части планеты Ноль, сопровождаемое появлением  ренегатов в другой ее части.  Вы  абсолютно не 
имеете  представления о том, что может случиться, если этот конкретный сценарий будет выбран 
всеми, кто будет находиться в позиции выбора. Это реально может привести к опустошительной 
физической  войне немыслимых и невообразимых масштабов. Если бы такое должно было 
случиться, все Мои представители были бы отозваны с планеты Ноль незадолго до того, как это 
произойдет. Другой  вариант состоит в  том, что появятся только псевдо-творцы. Это может 
означать, что ренегаты успешно побеждены и заперты.  Однако существует также возможность 
появления одних ренегатов. Это означало бы, что все псевдо-творцы конвертировались в 
положительное состояние.  

Существует  также много других вариантов, которые могут быть реализованы.  Но есть вариант, 
который Я держу в резерве, и природа которого не может быть открыта из-за его Абсолютной 
Природы. Единственное, что можно сказать о нем, что это будет нечто такое, что никогда не 
приходило вам на ум даже в ваших самых смелых мечтах и представлениях. Это будет нечто  
настолько  тотально  и  предельно невообразимое, что  никто и никогда не мог даже помыслить  о  
том, что  это такое – как бы ни была духовно развита  эта индивидуальность. И  это всё, что может 
быть сказано об этом или о чем-либо другом сегодня. Приятного тебе дня, Питер. 

Питер: Это был очень интересный диалог. Спасибо Тебе большое за всё. 
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Питер: Будет ли приемлемым этим утром попросить Тебя продолжить, если возможно,  
рассмотрение темы, поднятой в Двадцать Восьмом Диалоге – в его последнем абзаце – в котором 
идет речь о нескольких вариантах того, как может быть завершено отрицательное состояние и 
типичная человеческая жизнь. 

Господь Иисус Христос: Только до определенного предела. Однако перед тем как начать эту  тему, 
давай обратимся к вопросу, поднятому Дэном в вашем телефонном разговоре. Прежде всего, 
обратимся к вопросу о том, насколько опасно для вас работать с псевдо-творцами, особенно с крайне 
правой группой, и каков ее статус в настоящее время?  Эта группа имеет значительное число членов. 
Они всё ещё настроены на доминирование и взятие власти над всем повсеместно, включая 
положительное состояние.  Тем не менее, некоторые изменения в их планах произошли. Они 
начинают осознавать, что разрушение положительного состояния невыполнимо или невозможно, и 
поэтому  направлять всю энергию в этом направлении бесполезно. Поэтому, основная  цель их 
усилий переопределилась. Вместо концентрации на этом разрушении, они перераспределили свои 
энергии на отчаянные попытки доказать, что добрая и положительная жизнь возможна без Господа 
Иисуса Христа и Его/ Её Духовных Принципов – параллельно жизни положительного состояния. Для 
того чтобы сделать это, как ты знаешь, Питер, они пытаются сфабриковать создания, сравнимые с 
сознательными сущностями, обитающими в положительном состоянии,  при помощи которых, как 
они надеются, они смогут выполнить эту задачу.  До сих пор, хотя несколько разных типов таких 
созданий было сфабриковано и помещено в их новую псевдо-вселенную с целью проверить их 
гипотезу, ни одно из них и близко не похоже на кого-либо в положительном состоянии.  

Итак, они продолжают свои попытки.  Тем не менее, как вы уже были информированы Мной, их 
усилия чрезвычайно затруднены  гражданской войной с ренегатами. Все их усилия и ресурсы в 
настоящее  время  идут  на борьбу с ренегатами и их изоляцию. Поэтому, все их эксперименты в 
этом отношении были приостановлены. Чем быстрее они справятся в сражении с ренегатами, тем 
быстрее они возобновят свои эксперименты.  

Ваша  роль в этом процессе помочь им в сражении с ренегатами и с их запиранием, принимая 
участие  в Великом Альянсе. Это также и в ваших интересах, если они возобновят свои 
эксперименты   как можно быстрее. Чем быстрее они  завершат их, тем быстрее придут к 
пониманию, что жизнь положительной природы на самом деле невозможна без Господа Иисуса 
Христа и Его/Её Истинных Духовных Принципов. Не имеет значения, что вы делаете, сколько 
усилий  вы  в  это  вкладываете, сколько   разных видов и как много создании вы фабрикуете, без 
Меня  и  Моих  Духовных   Принципов  вы закончите именно в такой ситуации и трудном 
положении, как  с человеками на планете Ноль – хотя в данном случае исход может быть гораздо 
худшим и гораздо более разрушительным, чем с человеками, из-за использования различных 
генетических материалов, извлеченных из прежних агентов положительного состояния.  

Итак, как вы видите из этой ситуации, для того чтобы   сократить необходимое для этого время, 
жизненно важно помочь им в этом отношении, чтобы это важное осознание пришло к ним как можно 
быстрее и, следовательно, устранение отрицательного состояния могло быть успешно выполнено.  

Зная, что ваше сотрудничество и поддержка этих усилий очень важна, эта группа псевдо-творцов не 
будет вмешиваться в вашу деятельность положительной природы, потому что для них понятно, что 
получение окончательного и решающего ответа на их экзистенциальный вопрос  так же важно и   для  
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вас. В конце концов, чем скорее они получат свои ответы, тем скорее отрицательное состояние  
может быть устранено. Снова повторяется, невозможно устранить отрицательное состояние  до тех 
пор, пока эти заключительные ответы не будут добыты и установлены для всех раз и навсегда. 

Таким образом, из-за этого фактора и потому, что вы тесно  сотрудничаете с членами Новой 
Вселенной под Моим покровительством, с Моим присутствием и сопровождением, вы не 
подвергаетесь   никакой  опасности, работая с ними над этой важной задачей.  В действительности 
вы   работали  с  ними  уже  некоторое время, без вашей сознательной осведомленности об этом 
факте (на уровне человеческого сознания).  

Второй вопрос, заданный Дэном, относится к практикам, которые были вам рекомендованы в 
прошлом. Эти рекомендации записаны в «Короллариях…» (в заключении Дополнительного 
Разъяснения 20). Это относится  к  необходимости  перепревращения  отрицательных энергий, после 
вашего очищения и отчищения от них,  в положительные и перенаправления их обратно в 
положительное  состояние, откуда они изначально были украдены.  Принцип, к которому мы здесь 
обращаемся, и  который  является  одним из самых важных в  тотальности Моего Нового 
Откровения, это   закон постоянного прогрессирования, изменения, роста, модификации, 
обновления, усовершенствования, регулирования, перемещения  и подобные  факторы, врожденные 
и   внедренные в саму структуру положительного состояния.  Другими словами, до какой степени 
вам советуется продолжать это делать, если всё  изменилось и ничто уже не осталось прежним? 
Здесь  присутствуют  два  аспекта. Один относится  к  изменению  вашей позиции и  роли как Моих 
представителей. Другой относится к вашему пребыванию по-прежнему в человеческой шкуре и 
вашей подверженности  воздействию искусственной человеческой природы.  В первую очередь, 
поскольку вы помещены в положительное состояние, вам не нужно больше прилагать все 
сознательные усилия, чтобы осуществлять процесс перепревращения и  перенаправления, потому 
что это происходит автоматически само по себе, самим фактом вашего пребывания в 
положительном  состоянии.  Всему, что  бы  вы ни  принесли с собой из своей человеческой 
природы, будет уделено внимание светом Моего положительного состояния и погружением вас в 
Мою Новую Природу, особенно в таких случаях. Сам процесс и то, как это происходит, не может 
быть открыт вам или понят вами до тех пор, пока вы находитесь в вашей человеческой шкуре. 

Во вторую очередь, находясь в человеческой шкуре и имея эту искусственную человеческую 
природу, вы подвергаетесь постоянным бомбардировкам различными мыслями, чувствами, 
эмоциями, поведению и т.д., которые имеют отрицательную природу и не согласуются ни с чем из 
положительной природы. Не забывайте, что ваша человеческая природа была сфабрикована из 
отрицательных идей зла, ложностей и всех видов искажений.  Поэтому она привлекает злых и 
отрицательных  духов, которые  питаются  этим. Процесс этого питания переживается вами  как 
страх, тревога, сомнения, неуверенность, смятение, вина, депрессия, тяжесть, усталость, 
беспомощность, безнадежность, несчастье, раздражительность, злость, враждебность  и много 
других  подобных  отрицательных  состояний и  переживаний.  Когда бы вы ни испытывали 
подобное   состояние  в  уме  и в жизни, вы должны быть уверены, что это злые и отрицательные 
духи питаются вашей человеческой природой.  

В таком случае, вы должны взять на себя ответственность активно и сознательно отделять то, что 
происходит в вас из-за упомянутого процесса питания от того, что является Моим даром вам – от  
вашей истинной природы. Нужно ли вам перепревращать или перенаправлять что-либо из этого?   
Хотя    первоначально  энергии, использованные  в  процессе   активации  отрицательного состояния,  
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пришли из положительного состояния, как только псевдо-жизнь отрицательного состояния 
установилась, она начала продуцировать свои собственные энергии, далекие от всего, что 
содержится в изначальных положительных энергиях положительного состояния. Таким образом, 
псевдо-жизнь  отрицательного состояния, процессом своего псевдо-бытия и псевдо-существования 
генерирует свои собственные энергии, используемые для создания неблагоприятных состояний, 
описанных  выше. Исходные  энергии  положительного  состояния, превращенные  в отрицательные 
и  направленные  в отрицательное состояние, являются  теперь  предметом Моей личной заботы, так 
как вы были помещены в среду Моего положительного состояния.  Другие энергии, которые мы 
можем называть псевдо-энергии, не пригодны ни для чего положительного, так как они являются 
результатом  вторичного  производства  и  происхождения с целью поддержания и продления 
псевдо-жизни отрицательного состояния. Они должны быть направлены в сточный колодец 
отрицательного состояния до того времени, когда отрицательное состояние будет устранено. 
Поскольку эти энергии являются неотъемлемой частью отрицательного состояния, они имеют только 
временную псевдо-пользу, которая исчезнет вместе с исчезновением отрицательного состояния.  

Итак, как только вашим разумом и вашей человеческой психикой вы распознаете эти отрицательные 
эмоции, мысли, чувства или подобное, позвольте Моему Свету окутать  вас и оттолкните их в этот 
сточный колодец, которому они принадлежат. Активно и сознательно произносите, что они не ваши, 
что это чистое навязывание и что вы не позволите ни одному злому и отрицательному духу питаться 
ими, используя вашу искусственную человеческую природу. “Эта природа” – можете вы сказать, 
“нереальна и не имеет собственной жизни, и поэтому это иллюзия даже думать, что из нее может 
вытекать что-либо, что будет хотя бы отдаленно похоже на истинную жизнь и сможет поддерживать 
и продлевать псевдо-жизнь отрицательного состояния в какой бы то ни было форме и очертаниях”. 

Вслед за этим, очень твердо переподтвердите, переутвердите, ещё раз установите ваше 
самоопределение  как Моих истинных представителей и вашу приверженность к укоренению в 
вашей подлинной и настоящей природе, которая проистекает напрямую от Меня.  

В этом процессе вы будете сопровождаться членами  Моей  Новой Вселенной, которые очень 
опытны  в  том, как   делать такие дела эффективно и успешно. В их природе делать именно так. 
Одна из причин, по которой они были вам назначены – помогать вам в этом процессе.  Проблема в 
том, что когда вы находитесь в самом разгаре переживания процесса  подпитывания этой вашей 
искусственной  человеческой природой, очень трудно осознавать что-либо другое, кроме того, что 
вы переживаете, и что является отрицательным.  В такие периоды времени, вы склонны терять 
перспективу того, кем вы являетесь на самом деле, это сильная самоидентификация  с вашей 
человеческой природой, а не с вашей истинной природой. В конце концов, когда вы переживаете 
такие   сильные  отрицательные  эмоции, как  вы вообще можете считать, что вы нечто другое, чем 
то, что вы испытываете в данный момент? 

Именно так отрицательное состояние добирается до вас. Оно говорит вам нечто подобное: “ глупец, 
как ты мог даже подумать о том, что ты не один из нас, если ты так ощутимо и болезненно 
испытываешь  эти типичные человеческие переживания?” Именно в эти периоды времени вы 
должны быть настороже и довести до вашего сознания, что вы находитесь в Моём Свете, в свете 
положительного состояния, в частности и в особенности, в свете Новой Вселенной, излучаемом в вас 
через ее членов, которые назначены вам с этой целью. Это также является ответом на третий вопрос, 
заданный  Дэном, относящийся к  сотрудничеству с вами членов Новой Вселенной с целью помочь 
вам стать истинными и подлинными людьми без отрицательного содержания типично человеческой  
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природы. Другими  словами, быть  как они настолько, насколько это возможно, так как они 
отражают Мою Абсолютную Природу в своем положении, которое включает также человеческую 
природу в ее положительном содержании.  

Разница между старым и новым подходом в том, что, тогда как раньше вы должны были молиться 
для того чтобы это произошло, или просить помощи, чтобы это происходило на постоянной основе, 
то сейчас вам  нужно переключить вашу сознательную осведомленность на Меня, Моё 

положительное  состояние, на   членов Моей Новой Вселенной  и  на вашу истинную природу, и на 
тот  факт, что   вы помещены в среду положительного состояния. Делая так этим новым способом, 

вы  переподтверждаете тот факт, что вы Мои истинные представители.  

В вашей прежней роли агентов Моего положительного состояния, учитывая то, что вы были 
помещены в среду отрицательного состояния и укоренены в вашей искусственной человеческой 
природе, вам  приходилось  активно  просить Меня о помощи по своей свободной воле и выбору.  
Из-за   этой позиции и роли, всё, что было бы дано вам без вашей просьбы, считалось бы 
навязанным, а  не  сделанным по вашему свободному выбору. Как вы знаете, природа 
отрицательного  состояния укоренена в отсутствии свободы выбора и принуждении.  В вашем 
случае, как агентам положительного состояния, вам нужно было иллюстрировать образ жизни по 
свободному выбору, без каких-либо принудительных факторов. Иначе, если бы вы не просили об 
этом, но это было бы вам навязано, тогда какая разница между положительным  состоянием и 
отрицательным  состоянием, соответственно?  Ведь они оба действуют по принципу принуждения!  
Вы видите, в чем фундаментальная разница?  

Питер: Очень отчетливо.  

Господь Иисус Христос: С другой стороны, поскольку вы помещены в среду положительного 
состояния, которое  является  по  самой  своей  природе  состоянием  чистой  свободы, 
независимости   и  выбора   само  собой   и  из самого себя, из-за этого факта вам не нужно больше 
ни о чем просить, но просто осознавать, что вы находитесь прямо в центре этого.  Пребывание  в 
центре  положительного состояния устанавливает автоматический отклик на всё, в чем вы 
нуждаетесь  в   любом отношении, и это вам обеспечивается, как только вам нужно и если нужно. 
Это фактор тотального и безусловного доверия  Мне,  полагания на то, что вы будете обеспечены 
Мной  всем   необходимым   во  всех аспектах вашей жизни.  Как только вы установите такое 
доверие в вашем разуме, вам уже не нужно никого и ничто просить о помощи, потому что она 
постоянно доступна вам в любой момент, когда вы переключите на нее свое внимание.  

Питер: Большое Тебе спасибо за это ясное и выразительное объяснение.  

Господь Иисус Христос: Пожалуйста, Питер. Давай теперь обратимся к твоему вопросу, Питер, 
рассматривая дальше возможные сценарии и варианты, существующие в отношении окончания 
отрицательного состояния.  

 Один  из  сценариев  и  вариантов  не был вчера упомянут. Он включает возможность, что ни 
псевдо-творцы, ни  ренегаты  не  появятся  физически на этой планете, как это всеми вами 
ожидается. Следствием  такого  варианта  может  быть  выполнение очень мирного, безболезненного, 
доброго и мягкого перехода в положительное состояние всех, кто вовлечен в отрицательное.  В 
таком  случае  нет необходимости для такого физического появления. Зона Смещения стала бы 
Зоной Размещения  внутри истинного Творения без всякого внешнего беспорядка и жертв.  
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                Диалоги с Господом Иисусом Христом  -  Первый Том 

Существует еще одна альтернатива этому варианту,  которая может быть выбрана. Ни псевдо-

творцы,  ни  ренегаты  не появятся физически на планете Ноль, но беспорядки, жертвы и дни 
Великой  Скорби   будут  иметь  место в других измерениях, особенно в их владениях в 
Преисподних, в других регионах Зоны Смещения и в их новой псевдо-вселенной и квази-новой  
псевдо-вселенной ренегатов. Из этой позиции они могут влиять на события планеты Ноль и на 
человеческую жизнь в такой манере, что победа отрицательного состояния на вашей планете 
состоится через прямое псевдо-духовное влияние на человеческий разум, без необходимости  
физического  появления  их  самих. Фактор   их  физического появления будет второстепенным в 
этом сценарии, если  им   удастся контролировать все человеческие дела со своего уровня. 
Некоторым образом они бы предпочли сделать это именно таким способом.  

Давай  теперь рассмотрим  возможный сценарий с появлением на вашей планете  как псевдо-

творцов, так и ренегатов физически или в любой другой ощутимой и воспринимаемой форме. Что 
тогда произойдет? Допустим, ренегаты появятся в России, например, и в странах их преданных 
союзников, таких как, например, Ирак, Сербия и в странах некоторых арабских и не арабских 
национальностей и в бывших республиках почившего  Советского Союза. С другой стороны, 
скажем, псевдо-творцы  появятся  в США  и в странах, преданных  им союзников в Европе и где-

либо еще. Теперь, из-за того, что они яростно сражаются друг с другом в  гражданской войне, они 
немедленно втянут эти страны в свои дела.  В этом случае, разрушительная война поразит эту 
планету   с  таким невообразимым исходом, что вполне возможно, что никто не сможет это 
пережить. Это один из вариантов, как отрицательное состояние может победить на этой планете – 

путем  полного уничтожения и гибели. В конце концов, это  в самой  их природе поступать таким 
способом. Некоторые чувствительные индивидуальности на вашей планете, которые могут 
подключаться к некоторым аспектам происходящего где-то в других местах, читают  этот 
возможный сценарий и предсказывают его свершение.  Имея такую информацию от отрицательного 
состояния, они в состоянии предсказывать только катастрофы и конец света. Они не могут видеть 
ничего другого. Отсюда предсказание, что Третья Мировая Война начнется 4 июля 1999 года между 
Россией, Ираном, Ираком  и другими, с одной стороны, и США с их союзниками – с другой стороны.  

Другой  рассматриваемый  сценарий, это  появление  только псевдо-творцов  в физической форме 
или  в  другой  видимой человеческими глазами форме. Как говорилось вчера, это будет означать, 
что о  ренегатах  позаботились   и  что  псевдо-творцы  имеют  полный контроль над всеми 
регионами в своих владениях. В случае если будет выбран такой сценарий, проявленные псевдо-

творцы   могут  прийти  в  виде  богов  и творцов человечества, опровергая существование какой-

либо духовности, или Бога, или Господа Иисуса Христа или любого другого сверхъестественного 
существа или божества. На самом деле, они будут создавать фальшивые образы этих божественных 
персонажей со своего уровня. Выполнив  это и убедив людей в истинности своих заявлений, 
отрицательное состояние победит на планете Ноль.  

Также существует возможность выбора другого сценария, в котором только ренегаты появятся 
физически  или  в какой-нибудь другой видимой и осязаемой форме. Если будет выбран этот 
вариант, это может означать две вещи: псевдо-творцы проиграли и снова заперты в их 
соответственных Преисподних – крайне маловероятно! Или что они конвертировались в 
положительное состояние и позволили ренегатам завершить цикл псевдо-бытия и псевдо-

существования  отрицательного  состояния и заключительную манифестацию его гадкого, наиболее 
прогнившего, наиболее жалкого облика – более вероятный сценарий.  
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 В таком случае, при полной власти ренегатов, все аспекты содержания и значения дней Великой 
Скорби  в  апокалипсических  пропорциях  будут  запущены и проявлены на планете Ноль. Они 
будут управлять этой планетой и людьми самым жестоким, диктаторским и кровавым способом, 
который  вы  можете  вообразить  или, вернее, вообще  не  можете вообразить – настолько ужасно 
это будет. Единственная вещь, которую Я могу вам сказать в отношении этого сценария или 
варианта – молитесь, чтобы это никогда не произошло и не  было выбрано!  

И, наконец, наиболее мистический, секретный и таинственный сценарий и вариант Я сохраняю в 
Моём личном резерве, как говорится. Как упоминалось вчера в Двадцать Восьмом Диалоге, этот 
сценарий  не  может  быть открыт, потому что он Абсолютной Природы. Поэтому, даже если бы 
было  возможно описать некоторые его самые незначительные аспекты, ваш разум, или разум 
любого  относительного  сознательного  существа, не  смог бы воспринять и осознать ни один из 
них, как бы усиленно ни старался. Тем не менее, если будет выбран этот вариант, в процессе его 
манифестации,  когда она будет иметь место, вы начнете понимать его природу и то, почему так 
жизненно важно выбрать его.  Самым лучшим в этом варианте будет его настолько  великолепная 
природа, что ничего подобного не существует ни в чьем разуме, что могло бы хоть отдаленно 
приблизиться к тому, что это такое и как оно может выглядеть. Итак, давай завершим на этом.  

Питер: Очень благодарен Тебе за это объяснение. Мы продолжим или завершим на сегодня? 

Господь Иисус Христос: Я бы рекомендовал/ла закончить на сегодня и продолжить завтра, если 
возможно и нужно, с Тридцатым Диалогом. А сейчас, желаю тебе приятного завершения дня.  
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Питер: Как Ты знаешь, наш последний Диалог (29-й) вызвал большое замешательство.  Та часть 
Диалога, которая  смутила Дэна и Розмари, была о возможных сценариях завершения 
отрицательного состояния. Очевидно, что это щекотливая тема.  По мнению Дэна, тот сценарий, 
когда ни псевдо-творцы, ни ренегаты не появляются физически на этой планете, отрицает или 
находится в противоречии с тем, что было сказано на эту тему в Главе 7  «Нового Откровения 
Господа Иисуса Христа».  В этой главе было четко сказано, что физическое появление псевдо-

творцов обязательно, с целью выполнения   необходимых требований для устранения 
отрицательного  состояния  и исполнения финальной фазы Твоего Второго Пришествия. Более того, 
у  Розмари есть вопрос о значении последнего сценария, который исключает все остальные и 
вытекает из Твоего Собственного Абсолютного Представления о том, как всё произойдет. Это 
именно те вопросы, которые, как я говорил Тебе раньше, вызывают у меня такие мучительные 
болезненные  сомнения  и паническую реакцию. В такие моменты  как  эти, я больше всего хотел бы, 
в первую очередь,  чтобы я никогда не соглашался на эту позицию и роль – быть передавателем 
Твоего Нового Откровения; и, во-вторых, чтобы люди, задающие  такие пытливые, но справедливые 
вопросы, побывали  бы  в  моей шкуре и испытали, через что мне приходится проходить каждый раз, 
когда они придумывают нечто подобное. Не записываю ли я в этих Диалогах что-то, что является 
результатом принятия желаемого за действительное или фантазией моего глупого сердца и разума? 

Как мы собираемся уладить эту проблему? Как говорит Дэн, может мы что-то упустили? 

Не было  ли мне намного лучше до того, когда начались Диалоги, и когда предполагалось, что 
каждый должен задавать свои вопросы и получать свои ответы на них без моего прямого участия? 
Это слишком просто для них.  И я начинаю думать: “пусть потрудятся получить свои собственные 
ответы, и переживут свои собственные сомнения и неуверенность в том, является ли то, что они 
получили истиной или нет”.  Прямо сейчас я даже опасаюсь печатать Твое Имя в следующем 
параграфе  с Твоим ответом, чтобы это не было воспринято, будто именно Ты – Тот/Та, Кто им 
отвечает, на тот случай, если это я самонадеянно придумываю ответы в соответствии с моими 
фантазиями. Я очень сожалею обо всём этом, и, если я ошибаюсь в своих предположениях, я прошу 
у Тебя прощения.  

Господь Иисус Христос: И ты его имеешь, Питер. В определении того, Я  ли это, Кто ведет диалоги 
с тобой, каждый должен принять свое собственное решение, основываясь на своей личной и частной 
интуиции. Ответственность за определение этого важного фактора лежит на каждом предполагаемом 
читателе. Разумеется, никто не принуждается верить, включая тебя,  Питер, что это Я – Господь 
Иисус Христос – Кто беседует с тобой. Тем не менее, твоя реакция понимается и замечается.  

Всё же, они могут и должны продолжать задавать свои собственные вопросы и получать свои 
собственные ответы, но согласно их позиции и роли и тому, что каждый из них представляет на 
других  уровнях, эти ответы будут ограничены только их сферой и только тем, что они представляют 
и на что согласились.  Они не будут включать никакие другие уровни. Таким образом, их ответы не 
будут иметь мультиверсального значения. Это очень важный фактор, ты никогда не должен упускать 
его из рассмотрения. Как ты видишь по своим физическим симптомам в данный момент,  попадая в 
эту ловушку, Питер, ты приоткрываешь дверь группе отрицательных сущностей, которые 
прикреплены к тебе, чтобы помешать тебе вести со Мной диалоги и записывать их. Из-за этого 

прямо сейчас ты испытываешь физическое недомогание, головокружение и тошноту. Конечно, это 
вскоре пройдет, вместе с прекращением их атаки на тебя средствами такого физического состояния.  
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Давай теперь обратимся к вопросу о противоречиях. Не упускаете ли вы чего-то? То, что вы 
упускаете, это утверждение, также сделанное в «Новом Откровении Господа Иисуса Христа», и 
последующее важное осознание того, что существует бесконечное множество вариантов и 
возможностей, которые доступны  всем  для  выбора.  Иметь некоторый выбор и исключить какие-то 
другие, логически означает лимитировать,  ограничить, связать сознательных сущностей в их 
возможности свободно  выбирать. Все   выборы  должны  присутствовать в Универсальности-Этого-

Всего, чтобы обеспечить тотальную свободу выбора и свободную волю, а также независимость всех, 
кто вовлечен в процесс делания выбора. Жизнь каждого зависит от этого фактора.  

 Это совсем не означает, что все выборы будут актуализированы, реализованы или будут иметь 
место во внешней реальности. Не забывайте, что каждый, кто находится в положении делания 
выбора, также  снабжен процессами  логики и рассуждения, которые говорят им, какой выбор не 
является  выполнимым  или нужным. Но вы должны предоставить им эти полностью 
исчерпывающие возможности.  Иначе всегда что-то  будет отсутствовать. Пытливый ум этих 
сущностей, как ты выразился, Питер, немедленно распознает, что чего-то не хватает в наличии в 
общем объеме всех доступных выборов.  В таком случае, разумеется, будут доступны не все 
возможные выборы. Если бы такое случилось, сознательные сущности закончили бы тем, что 
перестали бы выбирать вообще, потому что не смогли бы принять верное решение в этом 
отношении, не зная о том, не являются ли отсутствующие выборы  логически более приемлемыми 
или  осуществимыми  чем  те, которые  доступны.  В  таком случае они будут постоянно 
подвергаться бомбардировке осознанием того, что им недоступны некоторые выборы, которые 
могли бы быть более приемлемыми, чем те, что они имеют.  

Поэтому, говоря о возможных сценариях и вариантах того, какое завершение отрицательного 
состояния  будет иметь место, необходимо также упомянуть и те, которые никогда не будут 
выбраны, потому что это было бы совершенно нелогично, нерационально и безосновательно выбрать 
их, что могло бы привести не к устранению, а к переутверждению отрицательного состояния.  

Тем не менее, ради обсуждения, давайте предположим на минуту, что будет сделан выбор обеими 
сторонами, псевдо-творцами и ренегатами, не появляться на этой планете в физической или другой 
осязаемой и видимой форме – очень  невероятный сценарий.  В таком случае будет запущен другой 
план, который также соответствует требованиям, необходимым для устранения отрицательного 
состояния  и выполнения заключительной  фазы  Моего Второго  Пришествия, как это было 
намечено  в  упомянутой   7-й Главе  «Нового Откровения Господа Иисуса Христа». Например, 
будет открыт доступ к Универсальности-Этого-Всего и это станет доступным одновременно для 
всех. Каждый  будет помещен в самый центр  процесса  активации отрицательного состояния, от А 
до Я.  В этом случае, каждый сможет вновь испытать на своей шкуре, как говорится, как было 
активировано отрицательное состояние.  Каждый будет полностью осведомлен обо всех аспектах 
этого  процесса  и  его  развития; о  природе  псевдо-творцов, об их заточении, об их освобождении, о 
том, как они придумали свой эксперимент, о том, что они успели сделать к моменту записывания 
этих  Диалогов  и  всё  остальное, включая их так называемое второе пришествие и то, как оно будет 
выглядеть и каковы будут его результаты. Все эти факторы стали бы очевидны для вас не только на 
словах, или как будто вы смотрите кино, но вы бы переживали их самым реальным способом, 
получая опыт здесь-и-сейчас. Вслед за этим опытом осуществится Моё Второе Пришествие и 
устранение отрицательного состояния будет завершено.  

 Пожалуйста, не забывайте очень важный факт: к Универсальности-Этого-Всего ни пространство, ни 
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время не применимы. Прошлое, настоящее и будущее, и все возможности, вместе с их 
манифестацией и исходами, полностью в ней присутствуют и могут быть пережиты снова в своей 
полной  манифестации,  как будто  вы  находитесь  в самой их сердцевине. Фактически, это не “как 
бы”, потому что когда вы помещаетесь в Универсальность-Этого-Всего, вы становитесь 
полноправным  участником  всех  этих  событий, а не то, что они  происходят как бы в стороне от 
вас. В  сущности, это  реальные события. Это как путешествие во времени. Вы путешествуете в 
прошлое, чтобы испытать все эти события не в качестве наблюдателя, но как полноправный 
участник. Затем вы отправляетесь в будущее и переживаете все необходимые  события и все их 
возможности во всех их многовариантных способах реализации, актуализации, манифестации и 
исходах, опять же, не в качестве наблюдателя, а как полноправный участник.  

Такая  концепция  получения опытов вне пространства и вне времени, которая нужна для 
выполнения   логической  цепочки  требований, о  которых  говорилось в Главе 7 Большой Книги, 
как вы ее называете, будет трудна для понимания для некоторых из вас. Человеческий разум 
принужден мыслить концепциями пространства-времени, линейным методом, а не методом 
состояний, возникающих одновременно и синхронно. Тем не менее, эти концепции знакомы 
некоторым из ваших передовых физиков теоретиков.  

Итак, как  видно  из  этого  описания, если   даже  будет  выбран  этот определенный сценарий, это 
ни в коем случае не будет нарушением или опровержением требований Главы 7 «Нового 
Откровения Господа Иисуса Христа».   

Такой же пример может быть применен ко всем другим возможным и невозможным сценариям и 
вариантам. Независимо от  того, какой из них может быть выбран, это никогда бы не нарушило, не 
опровергло, и не было бы в  противоречии ни с чем, что требуется для надлежащего, логического, 
разумного  и самого приемлемого порядка завершения отрицательного состояния и всех 
вовлеченных факторов. Все возможные и невозможные выборы были бы приспособлены, тем или 
иным   способом,  к этим требованиям. Повторю, существует бесконечное множество таких 
способов, из   которых  вы  можете выбрать, как актуализировать, манифестировать и реализовать 
эти важные требования.  

Поэтому, расслабьтесь  все и  не бойтесь, что Я нарушу какое-либо из Моих Слов. Разумеется, как вы 
видите из этих примеров, форма манифестации и проявления всех этих событий текуча и не 
фиксирована. Нужно ли псевдо-творцам появляться перед людьми во всей своей псевдо-славе, с 
“помпой  и  великолепием”? Это может  произойти, а может  и не произойти  таким путем – что тоже 
указано в Главе 7, где ясно заявлено, что это только один из возможных сценариев.  

 Вы   будете  удивлены, все  вы, узнав,  что в действительности многие псевдо-творцы, как и многие 
ренегаты, уже   ходят по планете Ноль, анонимно, инкогнито, и без чьей-либо осведомленности о 
том, кто  они  на самом деле. Они находятся за кулисами, тайно и тихо влияя и устраивая все 
события  на вашей планете для подготовки своего реального появления. Исходя из своих 
полученных опытов,  они будут решать, каким методом, способом и в какой форме им открыто 
появляться  людям.  Вы   можете  ясно  чувствовать их присутствие во многих факторах 
человеческой  жизни, таких, например, как клонирование, компьютерные технологии, 
телевизионные программы, кино и во многих других аспектах человеческой  жизни.  Вы ясно 
наблюдаете необыкновенную волну различных  достижений в технологии, которые всего несколько 
лет назад были  бы даже немыслимы. Могу тебя уверить,  Питер, что  без их присутствия, участия и  
влияния люди никогда не смогли бы выполнить подобного за такой короткий период времени.  
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Итак, как  ты  видишь  из  всего  этого, ничто  не происходит так, как не должно было произойти.  
Как  бы  там  ни  было, вы  должны  тренироваться  думать как Мои истинные представители, а не 
как типичные люди.  В процессе такой тренировки вам будут  представлены  различные  варианты, 
сценарии  и  возможности, так же как и “невозможности”, благодаря чему вы сможете учиться 
думать так, как это делают истинные обитатели Моего положительного состояния, а не так, как 
думают люди – односторонним, узким и ограниченным способом. 

Очень   опасно   застревать только в одном способе восприятия в отношении возможных исходов 
чего бы то ни было, без осознания того, что еще вовлечено в эти процессы, или того, как много 
уровней всего бытия и существования, как и псевдо-бытия и псевдо-существования, участвуют в 
процессе принятия решения  и выбора.  

И это подводит нас к вопросу Розмари. Вопрос в том, знаю ли Я, как абсолютно знающее 
Абсолютное Существо, какой выбор будет сделан в отношении окончания отрицательного состояния  
и последствия  всего  этого  для  псевдо-творцов  и  ренегатов. Разумеется, Я знаю.  Что за вопрос!  Я 
настоятельно рекомендую освежить свою  память перечитыванием Закона о Божественном 
Провидении, записанном в Главе 10 «Нового Откровения Господа Иисуса Христа».  Он ясно 
описывает, как работает Моё Абсолютное Знание.  

Однако давайте предположим, что Я был/ла бы склонен/на открыть заранее тот выбор, который 
может быть  сделан в этом отношении. Вы можете себе представить немедленные результаты такого 
опасного откровения? В первую очередь, Я бы мгновенно сделал/ла недействительными результаты 
всего эксперимента с жизнью в отрицательном состоянии. В этом случае никем не могло бы быть 
получено никакого надлежащего окончательного познания   его природы, так как не было бы 
причины продолжать его – если вы знаете его исход.  Всё прекратилось бы, не оставляя никакого  
шанса или возможности другим, возможно гораздо более важным аспектам отрицательного 
состояния для того, чтобы проявиться  и быть изученными.  

Во вторую очередь, Я бы поставил/ла всех в положение без  выбора, потому что, кто же осмелится 
опровергнуть то, что Я говорю, предвижу или предсказываю? Кто может  оспаривать что-либо, 
сообщаемое  из Абсолютного Состояния? Влияние осознания того, что это приходит из 
Абсолютного  Знания, без  всякой  возможности  прийти к этому своими усилиями, сведет к нулю 
все творческие способности каждого.  В таком случае, каждый станет бессилен сделать что-либо 
продуктивное, конструктивное, изобретательное или творческое, сидя в ожидании того, чтобы Я 
покормил/ла его с ложечки как маленького ребенка; хуже того, это отнимет у них всякое стремление 
жить  вообще. И третье, это будет  воспринято   каждым  как принуждение, без всякого шанса 
сделать  свои  самостоятельные  шаги по своей свободной воле и выбору.  В этом случае могло бы 
быть  еще  много  других  крайне  разрушительных,  убивающих  свободу, последствий.  Как видно 
из этого краткого разъяснения, такое явление было бы в противоречии с Моей Природой, 
укорененной в Абсолютной Свободе и Абсолютной Независимости. 

Что  касается  просьбы  Розмари  привести в человеческих терминах какую-нибудь аналогию 
природе того сценария, который Я имею в Моём Абсолютном Резерве – такой аналогии не 
существует, не только в человеческом  способе восприятия и испытывания, но и в чьем-либо еще, 
где-либо и когда-либо. Иначе, это не было бы Абсолютным.  

Но  в одном Я могу вас уверить, что даже этот необычный и прекрасный сценарий будет включать   
всё   необходимое, чтобы   удовлетворять  требованиям  того, как   должно происходить    устранение 
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 отрицательного   состояния  и  Моё  Второе Пришествие – как описано, например, в Главе 7 «Нового 
Откровения Господа Иисуса Христа».  

Я надеюсь, что вышеизложенное объяснение устранит твою панику и тревогу, Питер, а также  
удовлетворит   всех интересующихся. 

Питер: Я не знаю о других, но я чувствую себя немного спокойнее, хотя всё ещё ощущаю 
головокружение  и  легкую тошноту. Я знаю, что это скоро пройдет. У меня ещё один вопрос от 
Дэна, а также от меня, который я хотел бы задать. Можно?  

Господь Иисус Христос: Разумеется, Питер, продолжай.  

Питер: Существует  ли  какой-либо  разумный и надежный способ различить или распознать, кто 
есть кто в процессе общения с нашей истинной духовной семьей, когда могут появляться разные 
негативные сущности с различными положительными или, очень часто, с  отрицательными целями? 

Господь Иисус Христос: Что ж, Питер, в некотором смысле на этот вопрос ответ был дан в вашем 
телефонном разговоре с  Дэном.  Тем не менее, ради остальных читателей, давай продолжим эту 
тему.  Самым  важным  инструментом   в таком различении является, конечно, ваша интуиция. В 
этом   отношении, те  из вас, кто сейчас находятся в роли и позиции Моих представителей, 

помещены в состояние гораздо большего усиления вашей интуиции, чем это было раньше. При 
таком усилении вы не будете иметь трудностей в распознавании кто есть кто, и чего они в 
действительности хотят от вас, и какова  цель их появления. Тем не менее, есть еще некоторые 
признаки  для узнавания того, кем они являются. Как вам известно, существует множество 
различных отрицательных сущностей и духов. Во-первых, вы имеете псевдо-творцов, ренегатов, 
других   представителей  различных  групп  и  фракций   псевдо-творцов  и ренегатов, разных 
существ из Преисподних, принадлежащих соответственным группам и, наконец, есть еще так 
называемые духи-бродяги, которые не принадлежат ни к одной  определенной группе, а бродят 
повсюду, создавая проблемы каждому, или прикрепляются, где только могут с целью подпитаться 
негативностью  от  тех  индивидуальностей, которые для этого подходят.  

Каждая их этих групп, как и духи-бродяги, по-разному влияют на вашу психику, с небольшой 
разницей для тех, кто способен визуализировать их присутствие. Псевдо-творцы  и их 
соответственные слуги не вызывают больше никакого ужаса или страха ни в ком – как они делали 
это вскоре после своего освобождения, они просто наблюдают или разговаривают, если нужно,  в 
холодной, научной  и  отстраненной  манере. Ренегаты   и их слуги и последователи любят 
появляться в свирепом, грубом и пугающем образе, иногда также  как хитрые и лживые существа, 
наводящие такие состояния как ужас, страх и смятение. Бродячие духи всегда вызывают чувство 
тревоги, неуверенности, растерянности и различные физические симптомы, сопровождающие 
состояние беспокойства.  Есть еще различные тонкости,  которые они  проявляют и в которых 
отражаются  особенности  их  собственной  уникальной  природы  и  требования  политики их групп 

и фракций.  

Так что, в сущности, только ваша усиленная интуиция подскажет вам точно, из какой группы или 
фракции  они  к  вам  пришли. Ваша  обязанность  в этом отношении спрашивать их, не запугивая и 
не отвергая их. Не забывайте, что многие из них приходят к вам с целью конвертироваться в 
положительное  состояние. Однако, поскольку они не знают никакого другого стиля поведения или 
подхода, кроме  того, что имеют, и того, что получили от своих  фабрикователей, они приближаются  
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к  вам  в  своей  типично  отрицательной  манере. Эта манера задается природой той группы, 
фракции  или  соответственной  Преисподней, к которой они принадлежат или из которой пришли.  
По этой причине, если  они  приближаются   к вам в устрашающей манере, это не всегда означает, 
что   они  хотят  вас  запугать, как  в других случаях, просто в их репертуаре отсутствует другой 
стиль поведения. В таких случаях, когда вы начинаете спрашивать их, для вас становится 
очевидным, что они явились с целью конвертации, независимо от  их внешнего поведения. 

В других случаях, когда очевидно, что их появление перед вами не означает ничего доброго и 
положительного,  и  что  они  хотят  запугать или устрашить вас любым способом, так или иначе,   
вы не должны их бояться;  просто ощутите себя находящимися постоянно, 24 часа в сутки под 
крыльями Моего покровительства и под щитом Моей охраны и направьте их ко Мне. Я о них 
позабочусь. Я  могу  вас  уверить, что никто, ни из какой области их владений не причинит вам 
вреда, особенно сейчас, в вашей позиции Моих представителей.   

На  этом Я бы рекомендовал/ла закончить на сегодня, потому что у тебя был очень трудный день. 
Пойди на солнце, помедитируй  и  расслабься. Мы побеседуем позже, если понадобится.  

Питер: Большое Тебе спасибо. Я с удовольствием последую Твоим советам. 

 

198



Тридцать Первый Диалог 

Январь 28, 1999 

Питер:  Прежде  всего, я  чувствую  необходимость извиниться перед Тобой, Дэном и Розмари за 
мое состояние и мою вчерашнюю  реакцию на вопросы Дэна и Розмари.  В тот момент я чувствовал, 
что мне нужно выговориться. 

Господь Иисус Христос: Было вполне уместно выговориться, Питер. Иначе ты бы держал всё в 
себе, и в таком состоянии ты бы мог дать группе отрицательных сущностей, прикрепленных к тебе с 
определенной целью,  гораздо более  разрушительную способность, чтобы полностью отрезать тебя  

от  наших диалогов и вызвать у тебя излишние душевные муки. В этом случае ты бы замкнулся в 
себе, как ты любишь это делать, плотно прикрыв дверь к своему состоянию 
вовнутрьнаправленности, и прекратил бы всякое  общение со своими друзьями, как во внешнем, так 
и  в  своем мире. Видишь, Питер, именно этого и добиваются такие отрицательные сущности. Если 
бы ты не проговорил того, что ты чувствуешь в этом отношении, особенно в отношении Моего 
Нового  Откровения  и  этих  Диалогов, они бы преуспели в блокировании тебя на длительный 
период  времени. Мы  ни  в  коем случае  не  хотим, чтобы  такое произошло.  Как ты обычно 
говорил своим студентам:  “нормально реагировать в ненормальной ситуации ненормально”, имея в 
виду, что это вполне нормально, реагировать на ненормальную ситуацию ненормальным образом. 

В нашем случае, у тебя вырисовывается серьезная проблема в отношении возможных 
несоответствий или даже противоречий между тем, что было открыто тебе в «Новом Откровении 

Господа Иисуса Христа»  и в этих Диалогах. Если это было бы так, если бы такие противоречия 
реально существовали, разумеется, ты бы впал в панику, потому что сразу бы решил, что, или 
утверждения  в  Большой  Книге были не от Меня, или диалоги происходят не со Мной. Можешь 
себе представить последствия этого, если бы это было правдой? Это было бы разрушительно для 
тебя и для каждого, кто принял Моё Новое Откровение как Моё Истинное Слово.  

С  другой стороны, посмотри, что бы случилось, если  бы  твоя реакция была бы примерно такой: 
“Ну и что, подумаешь, я не собираюсь беспокоиться по этому поводу. Пусть они сами справляются 
со своими проблемами без моего беспокойства об этом. Я не собираюсь тратить свое время на 
сомнения  и  проверку  истинности  этих  утверждений. Я  буду  продолжать, как ни в чем не 
бывало”. В   этом  случае, ты  легко поддашься духовному высокомерию и, как результат, 
немедленно попадешь под влияние этой отрицательной группы, прикрепленной к тебе. Таким 
образом, очень важно, чтобы всё, что было сказано и записано в течение наших диалогов, как и в 
течение любого нашего общения, сопровождалось одновременной постоянной проверкой, с целью 
подтвердить истинность, достоверность и подлинность  его источника.  И не только это, каждый 
предполагаемый  читатель  должен делать так же при помощи его/её интуиции. Делать так – 

духовная  ответственность  каждого  читателя. 

Если  ты  взглянешь, Питер, на  последствия   вчерашних  событий, ты ясно увидишь, как важно 
было представить  твоему  вниманию  вопрос о возможных противоречиях и несовпадениях. Это 
позволило предложить разъяснение и объяснение мультиверсального значения для всех 
заинтересованных на всех уровнях и во всех измерениях. То, что было сказано в  Тридцатом 
Диалоге, поставило всё в правильную перспективу, сведя на нет любые сомнения о возможности 
несоответствий и противоречий.  Более того, это подчеркнуло необходимость иметь бесконечное 
число вариантов выборов, чтобы уверить каждого в том, что какой бы  выбор они ни сделали, это 
будет верный выбор, так как любой другой не привел бы к такому же желаемому, логическому и 
разумному  результату.  
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Я  могу  ясно  заявить, Питер, что  из-за того, что все сознательные сущности – независимо от того, 
где они находятся, независимо от того, насколько они духовно развиты – не абсолютны, но 
относительны, и поэтому даже они нуждаются в постоянном напоминании такой природы. Это не 
является человеческой прерогативой.  Конечно, являясь тем, что представляют собой люди, они 
нуждаются в постоянном напоминании обо всем, особенно о духовных вопросах.   

Итак, есть  вопросы  и  следом есть другие вопросы. Чтобы пояснить: вопросы, заданные вчера 
Дэном и Розмари, имеют мультиверсальное значение.  Они нуждались в ответах, которые будут  
удовлетворять каждого, включая не только людей, или в данном случае Дэна,  Розмари или тебя, 
Питер. Из-за  их природы и величины их значения, ответ на них должен был быть получен через 

тебя, Питер.  В конце концов, именно ты – тот, кто записывает и сообщает их для всех 
заинтересованных сторон.  По этой причине,  только логично и приемлемо, что ты несёшь 
ответственность за получение ответов.  

С другой стороны, возьми, например, вопрос, заданный три дня назад о взаимоотношениях между 
вами  и  вашими  работодателями.  Приемлемо ли использовать время и ресурсы вашего 
работодателя  в  своих личных, частных целях, не относящихся к работе? Такие вопросы не 
попадают в упомянутую категорию  имеющих  мультиверсальное  значение. Это остается между 
вами и вашим работодателем, как и между вами и Мной. Существуют различные ситуации, 
различные  работодатели, различные  соглашения  и  различные возможности,  которые имеют 
разное содержание в зависимости от конкретного случая и политики, принятой у каждого 
работодателя.  Духовное значение вашего поведения на вашем рабочем месте полностью 
индивидуализировано  и  персонализировано, поэтому  только вы можете ответить на этот вопрос 
при помощи вашей способности распознавать, вашей интуиции и прямого общения со Мной – 

любым  доступным для вас способом.  Поэтому, на подобные вопросы  ответы не должны 
получаться  через  тебя  или  кого-либо еще в этом смысле, а только через самих запрашивающих.  

В этом причина того, почему столько раз подчеркивалось, как важно для каждого из вас учиться  
задавать  свои собственные вопросы и получать свои собственные ответы любым, доступным для вас 
способом, не рассчитывая на тебя, Питер, или на кого-либо еще. Мы бы не хотели, чтобы кто-либо 
зависел от того, что ты говоришь, Питер, или, что Я говорю через тебя, потому что это приведет к 

полной пассивности запрашивающего и его/её духовной несостоятельности, а также к избеганию 
ответственности, которую он/она имеет в этом отношении. Попасть в такое положение, значит быть 
полностью поглощенным отрицательным состоянием.  Только на вопросы, относящиеся к теме 
Моего Нового Откровения и к содержанию этих Диалогов, так же как и на вопросы 
мультиверсального значения, ответы необходимо и надлежаще получать через тебя, Питер, так как 
делать это – твоя роль и предназначение. В предыдущих Диалогах мы  уже объяснили, почему это 
так.  

Питер:  Говоря о вопросах,  как Тебе нравится комментарий, сделанный этим утром доктором Ардис 
Норем (Dr. Ardyth  Norem) из Аризоны в её электронном письме по поводу моего обращения к Тебе 
как “Сэр”? Она считает, что называя Тебя “Сэр”, я пренебрегаю женскими аспектами Твоей 
природы, наоборот, подчеркивая Твои мужские аспекты. Разумеется, с моей стороны я воспринимал 
это скорее как традиционное обращение к своему начальнику-мужчине, кто намного превосходит 
меня, в типично человеческом понимании. Никакого неуважения или желания приуменьшить Твои 
женские аспекты даже отдаленно не приходило мне на ум, когда я называл Тебя так.  

Господь Иисус Христос: Хотя  с  твоей  личной точки зрения это действительно было традиционное  
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обращение, в реальности – в истинной реальности – причина, по которой ты почти вынужден так 
обращаться ко Мне, состоит, во-первых, в том, что это было как разговор одного мужчины с другим; 
и, во-вторых, смысл происходящего требовал от тебя воспринимать Меня как твоего Небесного 
Отца. В то же время логика и интеллектуальность обсуждений в наших Диалогах больше подходит 
для того, чтобы ты обращался ко Мне как “Сэр”, потому что это происходит из Моей Абсолютной 
Мужской Природы. Тем не менее, пусть это будет известно каждому, что в процессе этих 
обсуждений, всегда присутствовало, и будет всегда присутствовать Абсолютное Равенство Моей 
Абсолютной Мужескости и Моей Абсолютной Женскости, независимо от того, как ко Мне 
обращаются. Это также не зависит от того, как ты Меня воспринимаешь в своем разуме, Питер.  

Поэтому, никаких обид на Ардис, это хорошо, что она напомнила тебе об этом факте; Я также 
уверяю ее, что в твоих мыслях никогда не было никаких наклонностей, желания или тенденции к 
отрицанию, принижению  или рассмотрению женских аспектов, как менее ценных или менее 
важных, чем  мужские аспекты. Верно противоположное: Я  могу засвидетельствовать, что ты, 
Питер, был в этом отношении очень прогрессивным уже много лет назад (46 лет назад), когда был 
еще заключенным в бывшем Советском Союзе. Ты помнишь, что ты писал в своих философских 
дневниках, которые  были конфискованы КГБ – Советской секретной службой? С огромной 
страстью ты провозглашал и защищал тему тотального равенства для мужчин и женщин, того, 
насколько  в  равной  степени они  ценны и необходимы, и того, что ни один пол не должен 
ставиться  превыше  другого.  И помнишь, как во время суда эти пассажи были зачитаны, и как трое 
судей трибунала – все мужчины, конечно – высмеивали тебя за такую глупую идею? Только 
стенографистка, женщина, очень тихим и дрожащим голосом выступила в твою защиту по этому 
вопросу. Как  тебе  известно, в  те дни никто даже не подвергал сомнению превосходство мужчин 
над женщинами. Так что, даже в этом аспекте ты далеко опережал свое время, Питер.  

Питер: Тем не менее, Ардис права, и я определенно должен быть внимательнее в дальнейшем. В 

настоящий момент, не хотел/ла бы Ты обратиться к некоторым другим моментам,  как мне было 
указано во время моей ранней утренней прогулки, медитации и беседы с Тобой? 

Господь Иисус Христос: Да, Питер. Тема, которая нуждается в дальнейшем обсуждении сегодня, 
относится к понятиям предсказаний и вероятностей.  

 В человеческой природе, так же как и в природе отрицательного состояния в целом, существует 
тенденция воспринимать всё, как постоянно зафиксированное, немодифицируемое и неизменное. 
Мы напоминаем об этом сейчас, потому что это необходимо напомнить, с целью избежать любых 
негативных  реакций, если вещи происходят не так, как это всеми ожидалось из-за того, что было 
или  предсказано, или предполагалось. Поэтому, не жалуйтесь на избыточность или повторение в 
этом отношении.  

 Возьмите, например, библейские предсказания пророков в Старом Завете, или в Апокалипсисе в 
Новом  Завете, а также  Мои предсказания, записанные, например, в Евангелии от Матфея, Главы 24-

25 и в других местах. Кто бы ни читал их – принимает за очевидное, что они исполнятся буквально в 
то или иное время на вашей планете, а не где-нибудь еще. Ведь если Бог – Я, что-либо 
предсказывает, это должно произойти, несмотря ни на что, как будто бы Бог – Я не в состоянии 
поменять  Своё мнение и упорно, не считаясь ни с кем и ни с чем,  следует тому, что Он/Она 
предсказал/ла или предопределил/ла. Мои ученики, например, были настолько уверены, что всё 

сказанное,  предсказанное или описанное Мной, сбудется еще при их жизни на планете Ноль, что, 
когда приходили в духовный мир и осознавали свои ошибки в этом вопросе, так же как и во   многих  
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других вопросах,  были в шоке, как говорится, и им нужно было время привыкнуть к мысли, что 
вещи не всегда таковы, какими  кажутся. 

В  таком   случае вы можете спросить, зачем вообще делались какие-либо предсказания через кого 
бы то ни было? Значение   этих  библейских  и  подобных  предсказаний  прошлого  в их 
воздействии, а не столько  в том, что они содержат или говорят. Они имели значение 
предупреждения, с тем, чтобы дать  всем  шанс  изменить  свой путь, осознать необходимость 
измениться  и  установить  другой образ жизни, который позволит избежать или полностью 
устранить необходимость исполнения этого предсказания. 

Как вам известно из предыдущих утверждений, каждый поступок или выбор, который делается в 
установленном  образе  жизни, по  духовным  законам  несет свои последствия, результаты и  
исходы. Согласно Абсолютному Закону о Моём  Безусловном Милосердии и Прощении необходимо, 
во-первых, предусмотреть  все  возможные  результаты  любого  поступка  и  выбора, и в  то  же  

время  дать  различные  альтернативные варианты для других поступков и выборов, которые  могут  

быть  сделаны, чтобы  избежать  или  полностью  свести  к  нулю всё, что содержится в таком 
предсказании. Так  оно  есть, и точка. Так  устроены  вещи  во всем  бытии и существовании и в 
псевдо-бытии и псевдо-существовании.  

Так что в этом смысле вы должны смотреть на любое предсказание как на вероятность, которая 
сбудется  или  не  сбудется, в  зависимости  от альтернативных выборов, которые могут быть 
сделаны  теми, к кому  обращаются, или  к  кому обращено это предсказание. Это одна из важнейших 
причин того, почему в Моём Новом Откровении (как в его Главе 7, например) такие 
предсказательные  или  предвидящие  утверждения  всегда  сопровождаются предупреждением о 
том, что это один из многих вероятных сценариев того, как могут произойти события, и что 
существует  еще  много способов,  которыми  эти  события могут манифестироваться или 
проявиться. Таким образом, основываясь  на  этом  факторе, никогда  больше не застревайте на 
одной единственной возможности, которая вам предлагается только в качестве примера того, как 
могут произойти вещи, а не как то, что произойдет точно тем путем, как описано. Они могут 
произойти, а могут и не произойти таким путем. 

Как   ты заметил некоторое время назад,  Питер, если что-либо дается вам в качестве примера того, 
как могут произойти события, в нашем конкретном случае, того, как произойдет завершение 
отрицательного  состояния, ты  подозреваешь, что  вещи  не будут идти именно этим путем. 
Согласно мультиверсальному фактору, если говорится, что что-то произойдет определенным 
способом, это  значит, что  во внепространственном и  вневременном континууме это уже 
произошло. Если  это  уже произошло тем или иным способом и помещено в Универсальность-

Этого-Всего, значит, очевидно, что  рассматривается  какой-то другой сценарий или выбор, который 
еще не имел места. Вы должны понять одну очень важную вещь, которую будет очень трудно 
ухватить  человеческими аспектами вашего разума: каждый раз, когда что-то сообщается вам в 
форме предсказания или предвидения, и это предсказание или предвидение сопровождается 
описанием того, как это может произойти, самим фактом произнесения этого, во 
внепространственных  и  вневременных  измерениях  это  уже происходит в реальности. Как  Я 
сказал/ла, это утверждение будет очень трудно для вашего восприятия.  

С другой стороны, вы должны ясно понимать, и это то, что ускользнуло даже от Моих учеников, 
пока  они жили на планете Ноль после Моего отбытия, что когда бы ни делались такие заявления, 
они    относятся  к   мультиверсальному  положению дел  и  очень редко  имеют   отношение  к чему-  

202



                Диалоги с Господом Иисусом Христом  -  Первый Том 

либо  внешнему  физическому  на   планете  Ноль. Обычно   воздействие   на    планету     Ноль  
проявляется не на физическом уровне, а  на уровне разума  и образа жизни людей. Так что, 
воздействие является скорее Духовным  и душевным, чем физическим и внешним. Физические и 
внешние  аспекты могут меняться как следствие духовных и душевных изменений, но всегда 
отстают – иногда на тысячелетия. 

Как   вам известно, к сожалению для людей, их  внешний  сознательный  разум  полностью  

отключен от других уровней их разума, в частности и в особенности, от духовного уровня. По этой 
причине они  не  в  состоянии   воспринимать какие-либо события, происшествия или положение дел 
на других уровнях и в других измерениях мультиленной.  Конечно, некоторыми аспектами своего  
многоуровнего  разума   они   соединены  с ними всеми, но без сознательной осведомленности  об 
этом. Более того, они полностью участвуют во всех событиях других измерений, не  имея  даже  

подозрения  о том, что  это  так. Причина  такой неосведомленности в том, что было необходимо 
отсоединить их внешний человеческий сознательный разум от любой связи, как с другими уровнями 
их разума, так и с другими измерениями. Как уже много раз упоминалось   прежде, это было сделано 
для того, чтобы поставить людей в позицию свободы выбора  и   этим устранить необходимость быть 
отрицательными по принуждению. Вместо этого они могут выбирать поступать так или иначе по 
своей свободной воле и выбору. Если бы в их сознательном  разуме  была оставлена связь со  всеми 
или со всем остальным, то, являясь по своей структуре склонными к зависимости от чего-либо или 
кого-либо, они бы постоянно подвергались влиянию  кого-то  из иных измерений, кто, по их мнению, 
имеет гораздо более превосходящие знания  и  возможности.  Поэтому  люди  стали  бы  делать  то, 
что им говорят, а не то, что они хотели бы сами, исходя из своей свободы выбора. В  таком случае, 
ничто из их деяний не могло бы быть  приписано  и присвоено им, так как, в конечном итоге, это не 
их деяния. И тогда люди навсегда бы оставались бессильны сделать свои собственные выборы по 
своей свободной воле.  

Если бы случилось что-либо подобное, отрицательное состояние никогда не могло бы быть 
устранено, потому что кто-то – люди – не находятся в том положении, чтобы сделать свой 
собственный выбор. Согласно тому, что жизнь отрицательного состояния укоренена в 
принуждениях, для  того чтобы  привести  отрицательное  состояние  к его вечному завершению вам  

бы пришлось полностью устранить людей от любого способа жизни, без возможности спасти их. 
Потому что, до тех пор, пока существует любая жизнь по принуждению, отрицательное состояние 

будет процветать и распространяться. Это одна из основных причин, почему было необходимо 
отрезать связь человеческого внешнего разума с другими измерениями. Как вам известно, это было 
главным образом выполнено во время Моего Первого Пришествия. Как вы помните, до того времени 
люди обладали возможностью видеть существ из других измерений, находящихся среди них.  

И это подводит нас еще к одной возможности того, как могут быть организованы вещи, в случае если 
будет сделан выбор, что ни псевдо-творцы, ни ренегаты не появятся физически на планете Ноль.  Как  

только   будет очевидно, что люди утвердились и укоренились в образе жизни свободного выбора, 
вы постепенно и медленно, чтобы избежать опасного шока, восстанавливаете связь их внешнего 
сознательного разума с остальными частями разума и всеми другими измерениями путем построения 
прямой линии к ним всем. В этом новом состоянии они будут способны не только воспринимать всё 

происходящее там, но и смогут общаться с  соответственными обитателями.  Таким образом, будет 
установлена физическая связь с другими мирами  и  планета  Ноль  будет  поглощена  их  сферой. В  

таком  случае люди смогут пронаблюдать  и  изучить   как  псевдо-творцы, ренегаты  и  их  

соответственные   приспешники    сделали      то, что   они    сделали; как    произошла         активация 
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отрицательного состояния; как они сами были сфабрикованы; кем были их “творцы” на самом деле; 
и всё остальное, относящееся к этому вопросу.  

Этим   специфическим  способом псевдо-творцы придут к людям, открыв себя им, убедив их, что 
они  их  единственные творцы  и  боги и т.д., без физического появления на планете Ноль. Но из-за 
того, что планета Ноль и человеческий внешний разум будут также поглощены сферой их измерения, 
этим   фактом  они  смогут полностью участвовать во втором пришествии псевдо-творцов. Вслед   за 
этим, тем же способом они будут полностью участвовать в финальной фазе Моего Второго 
Пришествия.  Таким  образом, будут присутствовать все факторы для удовлетворения  условий  

окончания отрицательного состояния, как было описано, например, в Главе 7 «Нового Откровения 

Господа Иисуса Христа». Ты видишь, Питер, и те, кто читает эти слова, какие существуют 
возможности выполнить всё, что необходимо выполнить в этом отношении?  И   как  можно  иметь 
много разных вариантов, не нарушая и не отвергая существующие  требования? И  Я   привёл/ла 

только два примера: один вчера, и другой в этом Диалоге. Я  вас уверяю, возможны еще многие 
другие. Но на данный момент этого достаточно для надлежащего понимания вами этого вопроса. 
Поэтому, Я бы рекомендовал/ла закончить на сегодня с пожеланиями тебе очень приятного дня.  

Питер:  Большое спасибо за Твои разъяснения. Они мне очень понравились.  
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Тридцать Второй Диалог 

Январь 29, 1999 

Питер:  У меня нет каких-либо специальных  вопросов или беспокойств этим утром. Тем не менее, я 
со всей скромностью хочу спросить, нет ли  у Тебя чего-то, что Ты хотел/ла бы нам сообщить? 

Господь Иисус Христос: Спасибо, Питер, что спросил.  У Меня  действительно есть кое-что, что Я 
хотел/ла  бы обсудить. Большая часть этого  будет в форме напоминания  и повторного утверждения. 
Однако  Я  бы  не  хотел/ла, чтобы  ты считал, что Я повторяюсь. Каждое такое  повторное 
утверждение имеет свое  значение, преимущественно для других уровней, а не только для уровня 

людей  из-за их слабой,  ненадежной  и забывчивой памяти.  

Давай начнем с вопроса о важности того, что говорится во время наших бесед. Иногда, на первый 
взгляд, с вашей человеческой перспективы определенные утверждения выглядят не столь 
значительными  для  вас. Хороший  пример  такой перспективы – первая реакция, возникающая у 
тех, кто читает Тридцать Первый  Диалог. Разумеется, после внимательного перечитывания его 
содержания, как  очень  верно  заметил Дэн, вы  осознаете, какое  глубокое, революционное  

значение оно имеет.  

Тем  не  менее, давайте  предположим  ненадолго, что  с  вашей человеческой перспективы 
некоторые утверждения в этих Диалогах имеют очень незначительную важность, или не имеют 
никакой важности вообще. Только люди могут воспринимать их таким образом. Почему? Потому 
что, как  уже много раз упоминалось прежде, их перспектива чрезвычайно ограниченна рамками 
того, что они могут воспринимать, видеть,  слышать или ощущать.  Они ограничены восприятием 
только  того, что  их  внешние  органы  чувств  позволяют  им воспринимать и/или получать. Всё,  

что находится выше или глубже, полностью ускользает от людей.  Так что люди лишены 
возможности воспринимать или получать то, что происходит повсюду в других измерениях.   

Рассмотри  следующее: когда  Я, Господь  Иисус Христос, общаюсь, говорю, беседую с тобой, 
Питер, в   процессе  нашей  беседы, из-за  твоей  позиции, роли и предназначения быть 
передавателем  Моего Нового Откровения, все  измерения  в мультиленной, а  также 
соответственные миры, слушают то, что Я говорю. Что бы Я ни говорил/ла, не  важно, как  это 
воспринимается   человеческим внешним разумом – маловажным, или вообще не важным – для 
восприятия  и пределов понимания тех, кто не является людьми, каждое слово, каждая точка и 
каждая  мелочь  имеет  громадную  важность  и  значение. Они рассматривают  это  не  так, как люди 
со своими специфическими способностями, ограниченными их собственным внешним миром, а 
мультиверсальным, многоуровневым и многоструктурным способом.  

Как бы там ни было, есть еще один очень важный момент в этом вопросе. Это относится к крайне 
важному аспекту происходящего в данный момент сдвига.  Каково воздействие  этих Диалогов, в 
частности, и всего Моего Нового Откровения вообще, на обитателей Зоны Смещения и всех её 

соответственных   псевдо-миров  и  Преисподних?  Это  также  относится  к вопросу о 

необходимости переутверждать и повторять.  

Как ты знаешь, Питер, наши диалоги  происходят в разговорной форме, как будто два человека  
сидят и спокойно беседуют друг с другом, обсуждая различные вопросы общего значения. Это нечто 
новое, не только для Моего Творения и его Мультиленной, но также для членов отрицательного 
состояния в его полноте. Хотя некоторые элементы такого разговорного типа впервые появились в 
«Короллариях…», уникальность наших диалогов в том, что в этом процессе не используется никакой 
внешний посредник. Я не использую ничьи голосовые связки, язык, речь, чтобы   говорить   с  тобой,  
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как это было в «Короллариях…», по крайней мере, в некоторых главах  (Третьей, Пятнадцатой, 
Двадцатой и в двух Личных Разговорах). На этот раз всё происходит в твоем уме. Даже прямо 
сейчас,  когда ты записываешь этот разговор, ты ясно слышишь, как Я говорю с тобой в твоем уме. 

Каково значение такой манеры или способа общения, без прямого привлечения кого-нибудь в этот 
процесс пока он происходит? Только Я и ты. Все остальные внимательно слушают, не прерывая и не 
вмешиваясь. С другой стороны, такое общение ускользает от внимания отрицательного состояния, 

поскольку происходит в момент здесь-и-сейчас. Однако когда ты перечитываешь каждый Диалог 
несколько раз, или Дэн из Нью-Йорка очень внимательно перечитывает их для редактирования, 
посредством этого процесса содержание Диалогов становится также доступно и отрицательному 
состоянию. Тем не менее, из-за разговорной формы этих Диалогов, когда ты перечитываешь их 
вновь, Мой голос ясно звучит в твоем уме, как будто это происходит здесь-и-сейчас. Этот фактор 
очень важен, гораздо важнее, чем каждый из вас может себе представить. Что происходит, когда вы  
их перечитываете, и все члены отрицательного состояния в его тотальности слышат читаемый 
материал? Мой голос, который теперь они хорошо узнают как голос Господа Иисуса Христа, также 
непосредственно звучит в их умах. Это не то, что ты, Питер, или Дэн или другой  читатель читает 
им, или они читают книгу, но прямое, разум к разуму общение Моим собственным голосом. Из-за 
этого монументального фактора, никто в Преисподних или в других местах Зоны Смещения не в 
состоянии вмешаться в этот процесс или навязать какие-либо искажения в то, что они слышат.  

Этот жизненно важный, ключевой фактор окончательно выстраивает  основание для знакомства 
каждого в отрицательном состоянии с  истинной природой положительного состояния, и что самое 
важное, с Моей Истинной Новой Природой. Как вам известно, членов отрицательного состояния 

держали в полной темноте относительно Моей Природы и природы Моего положительного 
состояния.  Да, у них было Моё Новое Откровение и Королларии в состоянии доступности; но их 
неискаженное и нефальсифицированное содержание было скрыто от простого народа в их регионах 
лидерами соответственных  Преисподних. Вместо этого им была предоставлена переписанная 
версия, каждое слово в которой было обращено в чистую ложь и искажение.  Поэтому они не имели 
никакого доступа к подлинному содержанию Моего Нового Откровения. В то время всё, что 
передавалось  в  Моём  Новом Откровении, не звучало в их умах Моим  Божественным Голосом.  
Как  тебе  известно, в то время информация, содержащаяся в  Моём Новом Откровении, должна была 
стать  доступной  и быть прочитанной  в первую очередь членами Моего положительного состояния.  

В  то время члены отрицательного состояния содержались в неведении относительно всего, 
происходящего где-либо.  

Однако с текущим сдвигом Моё положительное состояние размещается прямо в середину 
отрицательного состояния  совсем  в ином виде, по сравнению с тем, как это было с тех пор, как Мои 
аванпосты были установлены в Преисподних. Этот новый способ размещения выполняется 
посредством этих Диалогов, которые делают возможным для членов отрицательного состояния  

слышать  Меня  напрямую  в  их умах, безо всякого вмешательства. Согласно этому факту, когда  
что-либо  в этих  Диалогах  повторяется, повторно  утверждается или напоминается, так делается не 
только для вашей пользы, но  преимущественно и  в наибольшей степени для их пользы. Разные 
регионы, разные группы и разные общества в их владениях участвуют в этом процессе в разное 
время.  Слово “время” очень слабое приближение к тому, что Я имею в виду в этом отношении. Их 
различные состояния и позиционирование позволяет им подключаться к данному процессу на очень 
разных уровнях. Когда  вы  проецируете  этот уровень на ваш человеческий  уровень, это 
проявляется как разное время. Отсюда  необходимость   повторять, подтверждать   и   напоминать    с 
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                Диалоги с Господом Иисусом Христом  -  Первый Том 

вашего человеческого уровня. 

Прежняя  тенденция  управителей  Преисподних скрывать от своих последователей всё, исходящее 
из положительного состояния, впоследствии искажая и фальсифицируя всё, что они им 
предоставляют, имеет аналогию с Католической Церковью на вашей планете.  Как вам известно, 

многие  века  Католическая  Церковь запрещала своим членам  чтение Библии под угрозой отлучения  

и  даже  смертной  казни  на огне. Когда бы священник  ни  читал  что-либо из Библии, это  делалось 

на латыни, чтобы простой люд не мог ничего понять из читаемого материала. Вместо этого им 
давались Катехизисы, которые не содержали ничего кроме искажений и лжи о Моей Природе и обо 
всем, относящемся к положительному состоянию. Таким способом Католическая Церковь  держала  

своих последователей в темноте. Никаких других переводов Библии, кроме латыни  и кириллицы,  не 
было доступно длительное время – оба варианта далеки от досягаемости для  простых  людей.  

Так было до тех пор, пока Лютер не инициировал Реформаторское Движение, с тем чтобы Библия 
стала  доступной остальным, а  не  только священникам. Это был именно Лютер, кто первым перевел 
Библию на немецкий язык. Следуя этому примеру, постепенно появилось изобилие переводов 

Библии на разные языки. Однако даже сейчас Католическая Церковь очень  неохотно позволяет 

проведение  месс  в  своих  церквях  на  понятном языке, с чтением стихов Библии на языке страны.  
С  другой  стороны,  Папа до  сих пор служит свою мессу на латыни. Итак, это очень ясно говорит 
вам о том, кто стоит у руля Католической Церкви. 

В других, не католических  вероисповедованиях  Христианской Церкви, отрицательное состояние 

вынуждено  применять  совершенно  иной  подход. По причине того, что  отрицательное состояние 

не способно далее удерживать людей и других от чтения Библии на их родном языке, они очень   
эффективно  и успешно обходят эту проблему, вынуждая  всех  принимать  то, что содержится  в 
Библии  и  в  других так  называемых   Священных Книгах, в буквальном, внешнем смысле. Таким  
образом, всё, относящееся  к  истинной природе отрицательного состояния, так же как  и  к  

истинной природе положительного состояния и к Моей истинной Природе, продолжает быть 
скрытым от них.  Как вам известно, с духовной точки зрения буквальный смысл не имеет вообще 
никакого смысла. Следовательно, с  перспективы  отрицательного  состояния никакой вред не был 
нанесён разрешением  разных переводов.  На самом деле они осознали громадный потенциал, 
который эти переводы давали  им. Противоречащие утверждения в Библии и в других подобных  
книгах использовались для дальнейшего рассекания, разделения и фракционирования всех 
религиозных систем, существующих на планете Ноль.   

Однако текущая ситуация целиком иная. Происходящий в настоящее время сдвиг позволяет 
совершенно другой подход ко всем вопросам жизни, особенно к духовным вопросам.  Из-за той 
формы, в которой происходят эти Диалоги – разговорной формы – даже если они всё ещё должны 
быть записаны ради людей и некоторых других (кто эти другие, было объяснено в одном из 
Диалогов), их содержание, идеи и всё, что они содержат, звучит Моим голосом прямо в разуме 
каждого, без  видимого  посредничества   кого  бы то ни было.  Так же как ты, Питер, слышишь 
Меня, говорящего и отвечающего тебе прямо в твоем уме, так же происходит с каждым в 
положительном  состоянии и в отрицательном состоянии. И это происходит одновременно и 
синхронно  для  каждого  в  положительном  состоянии  в тот самый момент, когда мы 
разговариваем, и для каждого в отрицательном состоянии в процессе того, как ты перечитываешь 
это, и Мой голос снова  звучит в твоем уме. Этот важный феномен будет также испытываться  
каждым   предполагаемым   читателем  на   этой планете.  Каждый раз, когда вы читаете Мои ответы, 
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утверждения, разъяснения  или  пояснения  по  каждому  вопросу, поставленному  Мне как тобой, 
Питер, так и кем-либо через тебя, это будет звучать в вашем уме Моим голосом, адаптировано к 
персональной, уникальной  и индивидуальной структуре вашего разума. Когда бы вы ни  
испытывали  подобный  способ  сообщения, в  то же самое время, каждый, присутствующий с вами 
из региона или сферы влияния отрицательного состояния, будет слышать Мой голос в своем уме. 

Важность перечитывания этих Диалогов и, впоследствии, перечитывания «Нового Откровения 
Господа Иисуса Христа»  и  его «Короллариев…» снова и снова, опять и опять, объясняется тем, 
что каждый раз, когда вы делаете это, к вам подсоединяются различные члены отрицательного 
состояния, и это дает им возможность слышать то, что говорится  Моим голосом прямо в их 
собственном уме. Комбинированное чтение всех трех источников Моего Нового Откровения 
является  ключевым моментом в настоящее время. Прежде не существовало основы для чтения 
таким способом. Хотя во время вашего прежнего чтения «Нового Откровения Господа Иисуса 
Христа»  и его «Короллариев…»  члены определенных групп отрицательного состояния также 
присутствовали  с  вами, они  читали  все   с  вами  и через вас, и в этом процессе они не слышали 
Мой  голос в своем уме. Из-за этого фактора они могли интерпретировать прочитанный материал, 
как с позиции вашего понимания, так и с позиции навязывания со стороны переводчиков из 
Преисподних, которые переводят всё в чистую ложь и искажения.  

Тем  не  менее, в настоящее  время, из-за  этого  совершенно нового фактора, с  позиции чтения 
Моего Нового Откровения в качестве Моих представителей вы получаете возможность различать 
Мой  голос  в вашем  уме, поэтому, это  не  читаемый материал  сообщает  вам разные вещи, а 
именно Я, кто говорит их вам прямо в центре вашего ума. Мой голос будет ясно звучать  внутри 
каждого отрицательного духа, который прикреплен к вам для этой цели, в каждый миг вашего 
чтения. Следовательно, они будут слышать Меня, а не вас или кого-либо еще из их окружения. 
Видите ли вы громадную важность природы этого сдвига в этом отношении? Медленно и 
постепенно  члены отрицательного состояния  в  своей тотальности перестанут получать только 
ложности  и  искажения – как это было до этого момента, но впервые станут получать чистую 
Истину в её неискаженном и нефальсифицированном виде. Это будет монументальным 

достижением. Как вы видите из  этого факта, это заложит основу для того, чтобы возможность и 
потенциал для конвертации каждого в отрицательном состоянии  и для устранения самого 
отрицательного  состояния  стали  актуальной реальностью.  

Из этого объяснения вы также можете вывести разницу между вашей ролью как Моих агентов в 
прошлом и ролью Моих представителей  в настоящем. До тех пор, пока вы действовали как Мои 
агенты с позиции планеты Ноль и отрицательного состояния в целом, было необходимо снабжать 
отрицательное состояние  всей необходимой информацией о каждом важном духовном событии 
через ваше внешнее поведение и ввод, без Моего прямого осязаемого вмешательства, и только 
косвенным образом. В то время это было необходимое условие, потому что ваша основная задача 
состояла в снабжении членов положительного состояния важной информацией о жизни в 
отрицательном состоянии и в человеческой жизни. В настоящее время, однако, ваша задача 
противоположна.  Теперь, как Мои представители вы снабжаете членов отрицательного состояния 

информацией  о  природе  положительного  состояния  и о Моей Истинной Природе. По этой 
причине  ваше  чтение  Моего  Нового Откровения в качестве Моих представителей имеет 
совершено иное значение, смысл и содержание, чем тогда, когда вы читали его в качестве Моих 
агентов. В   настоящее   время   это   обеспечивает   прямой  ввод его содержания, идей  и  принципов  
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непосредственно в умы всех членов отрицательного состояния Моим собственным голосом, 
подстроенным под их воспринимающие и принимающие способности. Таким образом, это новое 
условие  позволяет обойти  любую возможность для кого-либо в отрицательном состоянии 

вмешаться с целью блокирования  правильного понимания того, что они слышат, и помешать им 
принять и применить это. Благодаря этому, впервые члены отрицательного состояния смогут 
сравнить жизнь и смысл положительного состояния с их собственной жизнью и смыслом 
отрицательного состояния, которое не имеет никакого смысла. И тебе, Питер, очень хорошо 
известно, к чему приведет это сравнение. Мне нет нужды говорить тебе об этом. 

Питер:  Какое прекрасное откровение! Огромное Тебе спасибо за него! Я всегда удивляюсь, когда 
понимаю, как многое еще существует для открытия по сравнению с тем, что я думал. Каждый раз, 
начиная  эти  Диалоги, я  думаю: “Это всё. Больше нет ничего, что может быть открыто”. Я очень 
рад, что это не так. Мой глупый ограниченный человеческий разум всегда ожидает какого-то  
окончания. 

Господь Иисус Христос: Это хороший пример того, Питер, как будет обстоять дело в 
положительном состоянии после его полной активации. Никогда в нем  не будет существовать 
условие или состояние, в котором вы придете к заключению, что “это всё, не может быть ничего 
больше!”  Конец истории! Такая вещь совершенно немыслима в Моём положительном состоянии.  

Я хотел/ла бы добавить, если можно, несколько коротких пояснений. Одно из них касается 
возможности  изменений  в  Моей Собственной Природе. Глупое предположение о возможности 
того, что Я не в состоянии изменить Моё мнение или решение, поддерживается самим 
отрицательным  состоянием, с целью навсегда удерживать его членов в своих владениях. Если бы 
это предположение было верным, никогда не могли бы иметь места никакие состояния, условия, 
изменения, модификации  и  что-либо еще. Все и всё было бы заперто в одном  положении, 
состоянии  и  ситуации  навсегда, безо всякой возможности выйти из неё или изменить её.  В таком 
случае  вы  могли  бы  совершить  экзистенциальное  самоубийство, потому что нет никакой 
надежды  что-либо  изменить, что  бы  вы ни делали. Вы видите всю глупость такого 
предположения? Если Я не в состоянии  изменить Моё решение или что-то ещё, никто не смог бы 
это сделать. В конце концов, откуда каждый будет одарен возможностью выбирать и изменяться, 
если не от Меня? Из какого-то другого источника? Это предполагало бы существование другого 
Абсолютного  Существа. В  таком   случае  Абсолютное Состояние было бы уничтожено. Если Я 
Сам/Сама  не  обладаю  чем-то, как  Я могу наделить этим тех, кто Мной создан? В конце концов, Я 
создаю Моих сознательных сущностей из Меня и посредством Меня. Я передаю им в их 
относительном состоянии только то, что содержится в Моей Абсолютной Природе. Если они в 
состоянии менять свое мнение, модифицировать свое поведение и поменять свое решение, то эта 
возможность идет напрямую от Меня, отражая Мою Абсолютную Способность делать это, как 
только Я посчитаю это необходимым. Должен/на ли Я напоминать тебе историю об Ионе и большой 
рыбе?  

И в завершении на сегодня Я бы хотел/ла напомнить тебе о том, что было указано в Моём Новом 
Откровении   и  было некоторым образом забыто, когда поднялся вопрос о возможных 
противоречиях между тем, что было сказано в предыдущих Диалогах и в Главе 7 «Нового 
Откровения Господа Иисуса Христа». Это касается вопроса о предсказаниях и их значении.  В 
самом начале Главы Первой той же книги, в конце страницы 7 и на странице 8, в пункте 2, где 
сопоставляются  различия  между  Старым  Откровением  и  Новым         Откровением, утверждается,  
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Я цитирую: “Старое Откровение, в своих символизмах и корреспонденциях предсказывало будущее 
развитие шага, инициированного Господом Иисусом Христом… 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”. Было бы хорошей идеей перечитать п. 2 этой главы целиком, чтобы 
освежить вашу память. Это заявление  было сделано как раз в самом начале передавания Моего 
Нового  Откровения, содержащегося в Большой Книге, чтобы предостеречь каждого 
предполагаемого  читателя  от  попадания в ловушку или в привычку ожидать, что всё произойдет 
так, как   описано в форме вероятного сценария. Они всегда даются как возможные варианты, а не 
как неизбежная абсолютная необходимость того, что они произойдут таким путем. Помните этот 
важный фактор.  

В  заключение  этого  Диалога   и  в  ответ  на беспокойство и чувство вины у некоторых читателей 
по поводу того, что они перестали читать Большую Книгу «Новое Откровение Господа Иисуса 
Христа»  и его «Королларии…», так  как  всё  их   время  занято сейчас чтением этих Диалогов, Я 
бы хотел/ла их уверить, что чтение этих Диалогов означает  чтение Моего Нового Откровения. Они 
также являются Моим Новым Откровением. В данный момент времени хорошей идеей будет 
сконцентрироваться  на  их  чтении, чтобы  полностью  ознакомиться  с их содержанием и 
обеспечить условие для применения их идей в своей личной жизни, и дать возможность членам 
отрицательного состояния слышать Мой голос в их умах, пока вы читаете и слышите Мой голос в 
вашем  уме. Как   только  вы основательно утвердитесь в смысле и содержании этих Диалогов, 
чтение  всех   трех источников Моего Нового Откровения должно быть возобновлено.  Причина 
такой   необходимости  была  подчеркнута  выше. Итак, это  всё, что Я хотел/ла сказать на сегодня. 
Всем вам приятного дня.   

Питер:  Большое Тебе спасибо за введение во все эти вопросы.  
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Питер:  Ты знаешь, какая все-таки забавная вещь – человеческая природа. Вчера, после того как я 
закончил  записывать Тридцать Второй Диалог, я  был  так вдохновлен его содержанием и тем, как 
он  прозвучал  лично   для меня. Разумеется, для некоторых других читателей он может не 
прозвучать   таким  же  образом. Но не в этом дело. Сегодня рано утром, однако, когда  я проснулся, 
я  был полон беспокойства, страхов, тревог и неуверенности по поводу содержания этого 
конкретного Диалога. Тот способ общения, который там описан и также то, как это предлагается 
воспринимать  остальным  читателям  в   процессе  их чтения, очень напоминает “слышание 
голосов”. Некоторые  могут  посчитать, что  я сошел  с ума и стал душевнобольным или что-либо 
ещё в этом роде. Как Тебе это нравится? 

Господь Иисус Христос: Что ж, Питер, это побочный эффект твоей клинической практики и 
многолетней  работы   клиническим  врачом  в  сфере психического здоровья. Если кто-либо придет 
к заключению, что ты душевнобольной или слышишь голоса, и что ты вынуждаешь других 
читателей  следовать   твоему  примеру, вследствие чего они тоже могут стать душевнобольными, 
это их право чувствовать или думать таким образом. Это будет означать только то, что они 
полностью  и  совершенно упустили весь смысл того, что  сообщается вам всем, не только в 
Тридцать Втором Диалоге, но во всех них. 

Если  ты  внимательно  проанализируешь  содержание  того  Диалога  и то, как Я сказал/ла то, что 
сказал/ла  в этом отношении, ты  заметишь  огромную  разницу между теми, кто слышит голоса и 
теми, кто общается разум к разуму.  Когда кто-либо слышит голоса, ему/ей кажется, что звук в его 
ушах приходит снаружи. Например, как ты думаешь, почему параноидальный шизофреник во время 
галлюцинаций, когда  он/она слышит  голоса, пытается  заткнуть  уши, чтобы  перестать их 
слышать? В  нашем  случае  ситуация  полностью иная. Слова звучат в твоем уме. Это происходит 
так, как будто ты глубоко задумался или размышляешь над чем-то очень важным; это происходит 
глубоко  внутри твоего разума.  Ты слышишь свой собственный голос в своем уме, сообщающий 
тебе слова или идеи, дающий советы для принятия важных решений или что-либо ещё. Это всё равно 

что быть сильно озабоченным чем-то, что тебя волнует в данное время. Ты же не считаешь такое 
состояние ума симптомами какого-либо душевного заболевания. Это нормальное явление 
ежедневной жизни каждого.  Иначе никто никогда бы не смог принять какое-нибудь правильное 
решение или прийти к нужному заключению. Это именно то состояние, когда ваша интуиция 
работает наилучшим образом.  

Когда  вы  уделяете   внимание  внешним  событиям, происходящим снаружи, ваша 
рассудительность и интуиция некоторым образом отстраняется на время. Но в тот момент, когда  вы  

обращаетесь внутрь себя с целью проанализировать значение этих событий, ваша интуиция 
полностью активизируется и  может говорить с вами в вашем уме. Она проникает как тонкий  голос  

в  ваш  разум, голос, который  может звучать как ваш собственный. Вы не слышите его вашими 
ушами, но разумом. Это фундаментальная разница.  

В твоём случае, Питер, учитывая то, что в своей жизни ты привык большую часть времени 
находиться погруженным вовнутрь себя, ты всегда склонялся  к размышлениям в уме и слушал  

каждый ответ  скорее из  своего  разума, чем  извне.  Ты  был рожден таким, с тем, чтобы 
рассчитывать только на то, что приходит внутри тебя, а не снаружи. Таким способом твое 
интуитивное различение развилось до наивысшего возможного предела. Это была необходимая и 
жизненно важная тренировка и  подготовка тебя к  передаванию Моего   Нового    Откровения. Наше  
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общение всегда было  разум  к  разуму. Такой способ общения жизненно важен для процесса наших 
диалогов, так как  он  обходит любую осведомленность кого-либо в отрицательном состоянии, и это 
ограждает любого в отрицательном состоянии от помещения в твой разум чего-либо от них.  

Когда  ты  концентрируешься  на  Мне, на  Моём присутствии в твоем уме, в твоем Духовном 
Разуме, и  с  этой позиции также во всех других уровнях твоего разума – от глубинновнутреннего к 
внешненаружному, ты очень ясно слышишь Меня, говорящего всё  это. В тот момент, когда ты 
перестаешь  сосредотачиваться  на Мне и обращаешь свое внимание на какие-то задачи снаружи, 
которые должны  быть решены, Мой голос отступает на задний план твоего ума, чтобы дать тебе 
возможность  позаботиться  об  ожидающих  решения  внешних  делах.  

Итак, вопрос  здесь  в  способности  переключить  внимание в твоем уме с концентрации только на 
Мне  и на Моём присутствии внутри тебя, когда это нужно и требуется, на что-либо, что не 
относится  к  нашей вовлеченности в процесс диалогов, например.  

Как   этот  вопрос  касается  любого предполагаемого читателя?  Предлагалось, что в процессе 
чтения этих Диалогов, когда они будут читать части, содержащие Мои ответы, им советуется 
концентрироваться на Мне и Моём присутствии внутри их собственного разума. Это усилит их 
способность  распознать, что  это  именно Я – кто  говорит  в их умах во время чтения.  В процессе 
их концентрации Я буду подстраиваться  под их уровень и их собственные уникальные, 
персональные, индивидуальные  способности  воспринимать  и  принимать, запечатлевать и 
выражать  таким  образом, что  Мой  голос  будет  звучать как их собственный.  В некоторых 
случаях, для  тех, кто  имеет  некоторый  визуальный  или  слуховой доступ в их 
глубинновнутреннее,  Я  буду  звучать совершенно другим, но очень знакомым, добрым и 
дружеским голосом. В любом случае это  буду именно Я, кто  будет с вами говорить, сообщая то, что 
записано в этих Диалогах.  Разумеется, с этого момента и далее, эта ситуация применима не только к 
чтению Диалогов, но и к чтению «Нового Откровения Господа Иисуса Христа»  и его 
«Короллариев…». Это  новое необходимое условие, как результат влияния природы текущего 
сдвига, для  того чтобы  дать возможность членам отрицательного состояния  участвовать в процессе 
с целью, описанной в Тридцать Втором Диалоге. 

Теперь, способность установить такой способ коммуникации со Мной посредством этих трех 
источников Моего Нового Откровения будет различной у разных читателей.  Некоторым удастся 
сделать это почти моментально, без особых трудностей. Некоторым другим потребуется время, 
чтобы привыкнуть к этому способу. Другим  потребуется много усилий и тренировок для 
выполнения   этой  важной  задачи. Но сколько бы ни потребовалось, это будет возможно сделать 
для  каждого  из  предполагаемых  читателей, кто  хочет  это  сделать. Не  забывайте, пожалуйста, 
что Я присутствую в каждом.  Иначе вы не могли бы жить или выживать. Всё, что вы должны 
делать, это намеренно концентрироваться на Моём постоянном присутствии в вашем разуме.  

Некоторые люди, имеющие природу экстравертов, имеют привычку всегда смотреть вовне себя.  
Таким людям необходимо предпринимать настойчивые попытки, чтобы  приучить себя также 
обращать внимание на  то, что происходит внутри них, а не только снаружи.  

Если другого,  более глубокого способа коммуникации со Мной не может быть достигнуто 
некоторыми из вас, в этом случае всё, что вы должны делать в процессе чтения Моего Нового 
Откровения  это  думать обо Мне и Моём присутствии в вас. Я могу вас уверить, что во время такого  

чтения, если    вы    подходите    к    этому    с    добрыми  намерениями      и     ради   принципов, Моё  
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присутствие с вами будет очень явным.  Ваши усиленные мысли обо Мне и Моём присутствии в 
течение  этого  времени  будут  иметь  точно  такой   же эффект на группы слушающих 
отрицательных  сущностей, прикрепленных  к  вам для этой цели, как если бы вы слышали Мой 
голос  в  вашем  уме. В  этом   случае ваше мышление будет проецироваться  в их умы как Мой 
голос, который они смогут очень ясно слышать.  Так что, как видите, вам не обязательно нужно 
видеть, или слышать, или каким-либо другим способом испытывать Моё  присутствие в вас или с 
вами, чтобы быть способными послужить в этой очень важной должности Моих истинных 
представителей, когда вы помогаете в процессе сообщения Моей неискаженной и 
нефальсифицированной  Истины  упомянутым  группам. Каждый  имеет полную способность 
сделать это.  Всё, что вы  должны делать – это показать ваше желание быть готовыми послужить 
Мне в этой ключевой должности.  

Разумеется, что бы вам ни предлагалось в этом отношении, не должно рассматриваться как 
навязывание.  Никого  не  принуждают  и  не  ожидают, что  он/она  будет делать что-либо, что 
он/она не хочет делать. Поэтому делается ударение на желании быть готовым делать так. 
Единственно  возможный  подход  к  любому  из   этих  предложений это, как  всегда, по 
собственной  свободной  воле  и  выбору каждого принять или отвергнуть их.  

Однако имейте  это  в  виду, вы  находитесь  на  одном  из  самых важных перекрестков всей истории 
активации и манифестации жизни отрицательного состояния и человеческой жизни. Ситуация в этом 
отношении такова, что  требует новой позиции в схеме событий для каждого повсеместно  и  

повсевременно. Каждый  стоит  перед необходимостью сделать самый важный выбор в своей жизни.  

В вашем конкретном случае, вы стоите перед лицом выбора быть или не быть Моими истинными 
представителями. Я  не  могу  навязать  вам  эту роль, если вы не выберете принять её по 
собственной  свободной  воле и выбору. Иначе оно не сработает. Если кто-нибудь из 
предполагаемых  читателей чувствует себя некомфортно в этой важной роли, от них ни в коем 
случае не требуется брать её на себя.  

Тем не менее, будьте осведомлены о том, что вы не можете также  и продолжать оставаться в 
прежней роли агентов положительного состояния. Эта функция и роль, как было ясно указано в 
одном из предыдущих Диалогов, завершилась  с наступлением и развитием текущего сдвига. 
Продолжать  в  этой  роли  будет излишним и бесполезным.  Так или иначе, вы находитесь в 
позиции, которая  требует сделать какой-то выбор. Я предлагаю вам выбрать роль Моих истинных 
представителей и послужить Мне в этой должности способом и путем, описанным во вчерашнем 
Диалоге и ранее. Но принятие этой новой роли и позиции должно происходить по вашей 
собственной свободной воле и выбору. Иначе никакие результаты вашего пребывания в этой 
должности не смогут быть присвоены или приписаны вам согласно мультиверсальному закону о 
свободе выбора ради принципа – как определено в «Новом Откровении Господа Иисуса Христа» в 

Главе 10, стр.239-241. Этот закон не может быть нарушен.  

Однако чтобы  сделать  правильный выбор вы должны знать, что поставлено на карту, а также, какие  
альтернативные варианты вам доступны. Если больше нет необходимости в том, чтобы вы были  в  

позиции  агентов  положительного  состояния, и если вы  выбираете не принять от Меня роль и 
позицию Моих истинных представителей, какие еще выборы у вас есть? Вы можете стать типичным  
человеком, который  занят   ежедневным выживанием на вашей планете. В этом случае вы 
становитесь        слугой    отрицательного     состояния.  Или    вы    можете    примкнуть    к    агентам  
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отрицательного  состояния  и  следовать их указам до тех пор, пока отрицательного состояния 

больше  не  станет, и  вы  будете  спасены  от его захвата со всеми остальными. Что бы вы ни 
выбрали в этом отношении, всё будет полностью и безусловно принято и уважаемо Мной без 
всякого  осуждающего и порицающего отношения с Моей стороны. В действительности, каким бы 
ни был ваш выбор, это будет ясно  означать, что вы нужны в этой  позиции вашего выбора.  

Необходимость  сделать  свежий выбор относится не только к вам. Разрешите Мне напомнить о 
Моём  Новом Откровении, в котором  ясно  указывалось, что всякий раз, когда совершается новый 
ключевой  шаг, или когда вы  обнаруживаете себя на перекрестке духовного пути, которым вы идете, 
вы, как и все остальные, помещаетесь в позицию совершения выбора, какой дорогой идти дальше? 
Между  уходящим   и  наступающим  шагом  существует  промежуточный  период, в течение 
которого  делается  этот выбор на основании всей доступной  информации  о природе выборов  и  о 
том, какими могут быть их последствия, исходы и результаты. Ни один нигде и никогда не 

исключается из этого процесса. 

Наступающий новый шаг, или новый период, или эра, каким бы ни был случай, не может быть 
исполнен или запущен в действие, пока надлежащие выборы не будут сделаны всеми  
заинтересованными и  участвующими  в  жизни  в целом, и в своих индивидуальных жизнях,  в 
частности. Этим  фактором  они подтверждают необходимость осуществления нового шага, эры, 
эпохи или чего-либо еще.  

Вы  находитесь в процессе этого переходного периода как отражено в происходящем сдвиге. 
Процесс этого сдвига не может быть завершен, пока каждый в бытии и существовании, в псевдо-

бытии и псевдо-существовании  и в человеческой жизни не завершит свои выборы по своей 
собственной  свободной  воле  и  свободному решению, в духе безусловной свободы и 
независимости, без  единого  принуждающего  фактора откуда-нибудь и от кого-нибудь. Это правило 
применимо мультиверсально.  Как только все  заканчивают делать свои  выборы, новое качество  

жизни  запускается  и помещается  в  процесс  актуализации, реализации  и осуществления.  В 
отрицательном состоянии и в человеческой жизни на планете Ноль этот переходный период 
манифестируется  в  ухудшении всех качеств и состояний их псевдо-жизни, что указывает его 
членам   и людям, что невозможно продолжать жить по-прежнему. Каждый осознаёт, что должно 
что-то  произойти. Разумеется, никому  не  известно  точно, что же именно должно произойти или 
как оно собирается происходить.  

Эта ситуация генерирует огромное количество догадок, предположений, подозрений и  
экстрасенсорных предсказаний. Произойдет ли в 2000 году, вследствие компьютерного сбоя, 
нарушение  всех  нормальных  аспектов  человеческой  жизни, что приведет к тотальной катастрофе? 
Начнется  ли  Третья Мировая Война, инициированная арабами, например, или кем бы она ни была 
спровоцирована, которая  приведет  к  концу человеческой жизни, какой вы ее знаете? Произойдет 
ли  какая-нибудь  природная  катастрофа, которая  вздымет  все  существующие  континенты  в 
некую  массу, не  пригодную  для   поддержания  жизни вообще? Появятся  ли  инопланетные расы 
на своих кораблях, чтобы спасти человечество от этого конца света и тотального разрушения всех 
человеческих систем? Появится  ли  христианский Иисус Христос, или иудейский Мессия, или 
какой-нибудь   другой  духовный  лидер  ислама, буддизма  или индуизма и т.д. и положит конец 
всей  этой  неразберихе, которую   каждый испытывает и ощущает своим нутром, как говорится?  
Или случится что-либо другое, чего никто и представить себе не может, но что, либо всех спасет, 
либо положит конец человеческой жизни, как и любой жизни на планете Ноль, раз и навсегда?  

214



                Диалоги с Господом Иисусом Христом  -  Первый Том 

Никто не знает определенно. Но все знают – что-то должно произойти, потому что для всех уже 
ясно, что вещи не могут продолжаться таким путем, как это было до сего момента. Это все знаки 
начала  чего-то  очень значительного, что до сих пор еще никем не испытывалось, ни  в 
положительном состоянии, ни в отрицательном состоянии, ни в человеческой жизни на планете  

Ноль. В этот момент времени, в течение переходного периода, никто не может знать, что же это 

“что-то”,  что  оно содержит, какова его природа, как оно будет проявляться и какими могут быть  
его исходы, содержание и качество. 

 Очевидная причина такой неизвестности в том, что каждый сейчас находится позиции 
окончательного выбора в отношении этого “чего-то”. Процесс совершения выбора, в общем, 

определяется  как  решение  за  или  против жизни в положительном состоянии; за  или  против 
жизни  в отрицательном состоянии; за или против продолжения человеческой  жизни на планете 
Ноль  и  где-либо  еще.  Перед  тем как окончательное решение в таких ключевых и жизненно 
важных  усилиях  по совершению выбора может быть принято, должна произойти тщательная 
переоценка всех аспектов жизни положительного состояния, псевдо-жизни отрицательного 
состояния и типичной человеческой жизни. Эта переоценка делается с целью определить степень 
полезности  каждой  конкретной  жизни  и  псевдо-жизни,  есть ли еще  что-либо  полезное в каком-

нибудь из этих  способов  жизни,  чтобы  оправдать их продолжение?  Способны ли они всё ещё 

служить  какой-то  цели  или   быть объектом для изучения? Возможно ли использовать какой-

нибудь  из  этих  способов  жизни  для чего-то, что  может послужить всем для их роста и 
улучшения, а также для духовного прогресса вообще? 

Как только переоценка завершена, тогда, и только тогда, природа этого “чего-то” может быть 
открыта, представлена  вниманию  каждого, выбрана  каждым  и  запущена в действие в 
соответствии с законом духовного прогрессирования.  Важность  и значение этой переоценки, и 
необходимость исчерпать все её аспекты требуют длительного периода времени, с точки зрения 
пространственно-временных  условий, что относится к людям, например.  Поэтому прежде было 
ясно  заявлено, что  сдвиг, который вы сейчас испытываете, не является чем-то, что скоро 
закончится. Это будет долгий, продолжительный процесс, пока эта переоценка не завершится к 
удовлетворению каждого.   

В  течение этого  времени  вы  нужны  Мне  в  качестве  Моих  истинных представителей, если вы 
это выбираете  по  своей свободной  воле и  выбору, чтобы с делать Мою Абсолютную Истину 
доступной  каждому  в  отрицательном  состоянии  в ее неискаженном, неподдельном виде, 
благодаря чему члены отрицательного состояния смогут сделать надлежащий и верный выбор, 

основываясь на знании реальной Истины.  Как только они узнают, какова реальная Истина, 

очевидным  станет  выбор  обратиться  в  положительное состояние, не вследствие принуждения, а 
по  своей  свободной воле и выбору, основанному на объективном сравнении жизни в 
положительном состоянии с их псевдо-жизнью в отрицательном состоянии. Без этого ключевого 
знания и сравнения они не смогут сделать правильный выбор.  В этом случае они выберут 
продолжать  псевдо-жизнь  в отрицательном состоянии.  

Способ, которым вы можете достичь этой цели, описан в предыдущем Диалоге и выше. Для 
повторения: проецируя  ваши  мысли  на  Меня в процессе  чтения  всех  трех  источников Моего 
Нового Откровения, и этим процессом создавая общение разум к разуму между Мной и вами, вы 
сделаете возможным  для членов отрицательного состояния слышать Меня и Мой голос прямо в 
центре  их  разума. Это  один    из    самых мощных способов, с помощью которого они могут узнать  
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реальную  Истину  без  каких-либо  искажений и подделок.  И это поставит их в позицию 
совершения  правильного выбора. Ты понимаешь это, Питер? 

Питер:  Да, я хорошо это понимаю. В этом есть ясный смысл для меня. Есть ли еще что-либо 
сегодня? 

Господь Иисус Христос: Пока это всё. Что бы Я хотел/ла рекомендовать, однако, это сделать 
перерыв подольше, может быть несколько дней или даже несколько недель и больше, чтобы дать 
каждому, кто  читает  эти  Диалоги  возможность  изучить их тщательно, усвоить их содержание, 
применить то, что должно быть  применено  в  их  жизни  в  результате такого чтения. А также, 
чтобы дать время начать  их   перевод на другие языки. В процессе их изучения читатели будут 
поставлены перед лицом необходимости сделать их собственный выбор по поводу принятия роли 
Моих истинных представителей, а также  по  поводу принятия или отвержения этих Диалогов как 
неотъемлемой части Моего Нового Откровения. В то же время, в процессе их чтения могут 
возникнуть другие вопросы мультиверсального значения,  на которые можно будет ответить во 
второй части этих Диалогов, которые будут происходить в будущем. Тем не менее, в случае 
возникновения необходимости  продолжить  с  этими  диалогами  раньше, чем указано выше, мы 
возобновим их, как только возможно.  

В заключение этой первой части Я бы хотел/ла выразить Мою персональную признательность и 
благодарность тебе, Питер, Дэну и всем, кто читает эти Диалоги, а также каждому будущему 
предполагаемому читателю, за все ваши старания в этом отношении и за ваше желание быть 
готовыми исполнять Мою Волю во всех аспектах вашей жизни. Пожалуйста, примите Мою 
Безусловную Любовь ко всем вам.  

Питер:  Большое Тебе спасибо за Твои прекрасные и полные значения Слова.  
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Питер:  Я бы хотел представить Твоему вниманию несколько вопросов  от д-ра Бэт Энн Войен. Ее 
первая просьба о прояснении понятий “привычка” и “привязанность”. Со своей профессиональной 
позиции она хотела бы знать, какая разница между этими понятиями, если она есть.  

Господь Иисус Христос: Хотя  вопрос вытекает  из ее профессионального интереса, тем не менее, 
он  имеет  мультиверсальное  значение. Он относится к структуре и динамике типичной 
человеческой  природы  и к тому, как  она  была смонтирована в процессе фабрикования 
человеческого мозга и нервной системы. С самого начала нашей беседы мы можем принять 
определение Бэт Энн, которое описывает привязанность, как крайнюю степень привычки.  

Давайте  разберемся   в этом вопросе.  Привычки не всегда  приводят  к привязкам, это зависит от 
природы и объекта привычки. С другой стороны, привязанности всегда заканчиваются некоторой 
формой либо ментальной, либо физической зависимости, либо обоими. Духовный фактор здесь 
заключается в том, что люди были сфабрикованы таким образом, чтобы легко развивать любую 
форму  зависимости от чего-либо внешнего, уводящего их прочь от обнаружения чего-либо 

внутреннего, исходящего из их собственного глубинновнутреннего. Необходимо было установить 
такое положение, чтобы активировать полноту отрицательного состояния и его жизненного стиля, 
который укоренен в зависимости от внешненаружного. 

 Как тебе известно, Питер, термин “привязанность” больше не употребляется в Справочнике по 
диагностике и статистике психических расстройств (DSM-IV), который используется Американской 
ассоциацией психиатров. Это не случайно. Хотя авторы DSM-IV мало что знают о духовном 
значении изменений в этих терминах, они отразили духовный сдвиг, который происходил во время 
этих изменений. Термин “привязанность” не отражает полностью свое значение и духовную 
опасность по сравнению с термином “зависимость”. Хотя DSM-IV говорит в основном о 
злоупотреблении и зависимости от химических веществ, в нашем понимании этого термина это 
относится не только к таким, вызывающим привыкание, веществам. Это имеет гораздо более 
глубокий смысл. Личность может развить зависимость от многих вещей, а не только от химических 

веществ,  как, например, алкоголь, опиаты, никотин (курение), стимуляторы, антидепрессанты или 
что-либо еще, что вы имеете в таком изобилии на вашей планете. Зависимость может также 
развиваться в отношении других людей, животных, еды, секса, интернета, просмотра ТВ  и многих 
других внешних факторов. 

Не важно, какой тип зависимости развивается у личности, ее духовное значение весьма очевидно: 
это уводит прочь от уверенности в собственных силах и от чувства независимости и внутренней 
свободы. Личность становится рабом внешних объектов, которые управляют его/её жизнью во всех 
её аспектах и деталях. Отрицательным состоянием устанавливается ловушка. Дверь к 
осведомленности об истинной духовной реальности жизни личности  и жизни вообще,  закрывается. 
Или в некоторых случаях, под влиянием веществ, изменяющих сознание, закрывается доступ в  
истинную духовную реальность и открывается дверь в ложную или псевдо-духовную реальность.  

Вопрос, о котором вы должны быть осведомлены в этом отношении, в том, что любое внешнее 
искусственное средство, с помощью которого пытаются найти смысл жизни вообще, и чьей-либо 
жизни, в частности, приводит к закрытию дверей к ответам, происходящим из положительного 
состояния, и открывает доступ к ответам, происходящим из отрицательного состояния.  Это правило 
применимо мультиверсально. Таким способом сформирована структура Творения.  
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Как вы помните из Моего Нового Откровения, в процессе активации отрицательного состояния и 

помещения его в доминирующий режим, было необходимо придумать что-то, что будет 
противоположно всему, на чем строится положительное состояние. Поэтому, если положительное 
состояние строится на принципе свободы, независимости, уверенности в себе, и на получении всех 
знаний изнутри себя, где есть Моё присутствие, а значит, в конечном счете, от Меня, то 
отрицательное  состояние  нужно было установить на принципе зависимости и надежды на кого-то 
или что-то внешнее, на подчинении и извлечении всех знаний из того, что снаружи  каждого, а не от 
Меня. Для того чтобы достичь этой цели, необходимо было изобрести все виды привлекающих 
наружных объектов различной направленности, чтобы удержать людей в веровании, что смысл 
жизни не во внутренней духовной реальности, а в этих наружных объектах и веществах.  

Например, если вы смотрите телевизионные передачи большую часть вашего свободного времени, 
вы будете получать всю информацию и знания  оттуда, а не из Меня в вас.  Если вы ищите ответы на 
жизненные вопросы, или стараетесь  избегать этих вопросов, избегать проблем в вашей жизни, 
изменяя состояние вашего сознания с помощью каких-либо наркотических средств, которые 
попадают к вам извне, вы теряете способность услышать ответы, содержащиеся внутри вас.  

Человеческая  жизнь  намеренно  и генетически структурирована таким образом, чтобы сделать 
очень легким для людей обращать внимание на внешние объекты, и  в то же время очень трудным 
уделять внимание внутренним факторам. Из-за таких структурных условий, если даже кто-либо 
захочет  обнаружить  что-то, что происходит в его/её глубинновнутреннем, было устроено так, чтобы 
это стало  возможно через  применение внешних средств, через употребление веществ, изменяющих 
сознание.  Таким способом тот, кто это делает,   вводится в убедительную иллюзию, что он в 
истинной  реальности своего глубинновнутреннего, или что он обнаружил истинную духовную 
реальность жизни и самую приятную и восхитительную жизнь положительного состояния. Получив 

такое, вызванное искусственно, наслаждение и открытие, после выхода из состояния влияния 
использованного вещества/наркотика, обнаружив себя опять в реальности своей  типичной 
человеческой  жизни, они будут  иметь  сильное  желание еще раз испытать пережитое состояние. 
Эта  ситуация  приводит  к  порочному кругу желания иметь такой опыт снова и снова. В то же 
время, как ты знаешь, Питер, из-за длительного приема таких веществ/наркотиков, клетки мозга 
перестают  производить  химические  вещества, необходимые  для нормальной работы 

человеческого  мозга и психики. Теперь они рассчитывают на ввод извне, вместо изнутри самих 
себя, как это было раньше.  Ты понимаешь духовную корреспонденцию этого, Питер? 

Питер:  Да, очень ясно.  

Господь Иисус Христос: Если такое употребление или злоупотребление продолжается довольно 
долго, такое состояние – прекращение выработки необходимых веществ клетками мозга – может 
стать необратимым для употребляющего до конца жизни на этой планете. В этом случае, у него/неё 
нет  другого  выхода, кроме  продолжения его/ее жизни в тотальной зависимости от 

соответствующих веществ. Когда он/она прекращает их использование, у него/неё развиваются 
настолько серьезный физический синдром отказа и душевная тоска, что жизнь становится 
совершенно невыносимой для него/неё.  Многие кончают жизнь самоубийством в такой момент.  

Здесь мы говорим о серьезных случаях привязки или зависимости. Но как насчет так называемых, 
кажущихся “безобидными” и “безвредными ” предпочтений,  привычек, обычаев, привязанностей и 
зависимостей? Самой опасной тенденцией, которую имеет большинство из вас, является склонность 
считать   нечто   в   вашей   жизни   настолько    приятным, приносящим   удовольствие, нормальным,  
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приемлемым  и  необходимым, что  вам  никогда не придет в голову предположить его возможное 

отрицательное влияние на ваше духовное, душевное и физическое благополучие.  

Задумывались ли вы когда-либо о привязках или даже зависимостях, в которые попала большая 
часть человечества?  Возьмите, например, их привычку выпивать несколько чашек в день крепкого 
черного кофе, полного кофеина – сильного стимулятора. Однажды, если они будут пить его 
достаточно долго, они обнаружат себя неспособными нормально функционировать без принятия 
своей кофеиновой дозы. Как тебе известно, Питер, исследователи этого вопроса на вашей планете 
четко установили, что при  употреблении двух с половиной  или более  чашек  крепкого черного 
кофе ежедневно длительный период времени, вы развиваете физиологическую и психологическую 
зависимость от него.  В момент, когда вы прекращаете его пить, у вас развивается тот же синдром 
отказа, как  при  героиновой  зависимости.  Курение сигарет устанавливает такие  же условия в 
вашем мозге, как употребление кокаина. 

В  какой-то  момент  времени вы  обнаруживаете, что  не способны жить и функционировать без них. 
Вы  становитесь  рабом своих привычек.  Отрицательное состояние добралось до вас средствами 
таких привычек и привязанностей. Итак, в этом отношении, человечество на планете Ноль может 
рассматриваться как имеющее привязанности и зависимости от чего-нибудь или кого-нибудь  по 
всем направлениям. Для каждого в бытии и существовании: в  этом состоит духовный фактор для 
изучения  жизни, которая полностью и совершенно зависит от внешних факторов, без какого-либо 
ввода информации из глубинновнутреннего. 

 Проблема  этой  ситуации  в  том, что,  как  только  вы устанавливаете такой тип жизни, это 
медленно  и постепенно атрофирует вашу способность к вхождению вовнутрь себя; или, при 
попытке  войти  вовнутрь себя через применение особых веществ, или чего-то другого с этой целью, 
вы войдете в контакт с ложным  псевдо-внутренним и с сущностями, которые пришли из 
отрицательного состояния.  К сожалению, очень часто ваши переживания в таких случаях могут 
казаться  положительными. Они  устроены  быть  такими  изначально, для  того чтобы заманить вас в 
ловушку ваших зависимостей, и для того чтобы вы потеряли вашу истинную духовную 
осведомленность, заменяя  её  ложной.  В  этой ситуации вы находитесь в иллюзии, что всё в 
порядке, и вы продолжаете  быть в контакте со своим истинным Духовным Разумом, со Мной и с 
членами вашей истинной духовной семьи.  Если вы попадете в этот пункт – а Я могу вас уверить, 
что, продолжая употреблять такие вещества, вы определенно туда попадете – ваша естественная, 
изначальная способность общаться со Мной будет потеряна. 

Здесь можно применить принцип, который вы часто слышите от людей: “что не используется, то 
утрачивается”. Если  вы  не  используете  надлежащие  средства для вхождения вовнутрь себя 
своими собственными усилиями, не завися от кого-либо или чего-либо извне, и не используя 
влияние  каких-либо  веществ, вы  потеряете  доступ  ко  Мне и к Моему положительному 
состоянию. Таким образом, вы теряете путь к истинному себе, или к вашей истинной природе.  

Как вы думаете, почему вам так строго рекомендуется воздерживаться от употребления алкоголя, 
курения, принятия  любых  сильных  наркосодержащих  напитков и безосновательно привязываться 
к чему-либо и к кому-либо? Потому что эти вещи, какими бы безобидными и безвредными они  ни 
казались, являются для вас опасной ловушкой отрицательного состояния, с целью увести вас с 
вашего верного духовного пути. При существующих  в  данное  время  условиях, в процессе 
текущего сдвига, эта ловушка будет использоваться силами   отрицательного      состояния, особенно  
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ренегатами, чтобы сделать невозможным для вас правильно, эффективно и успешно 
функционировать в роли Моих истинных  представителей. 

Ситуация чрезвычайно уязвима в этом отношении. Нельзя недооценивать силу любого из этих 
средств, используемых  ими  для удерживания вас от исполнения вашей миссии и предназначения 
как Моих истинных представителей. Ренегаты будут использовать всё доступное им для 
блокирования вашего надлежащего  функционирования в этом отношении. Поэтому, в настоящее 
время, пока  происходит  сдвиг, обычаи, привычки, привязки  и  всё остальное этой природы, 
которые  раньше  были  действительно  безвредны  и безобидны, больше не являются таковыми.  

Они  стали  мощным оружием в руках ренегатов для вредоносного влияния на вашу жизнь. 
Возьмите, например, привычку пить крепкий черный кофе. Не случайно в духовном мире черный 
кофе  называется “напитком дьявола”. Это отражает  духовную корреспонденцию значения черного 
и темного. Выражаясь духовным языком, всё в отрицательном  состоянии находится в смоляной 
темноте и черноте. Из-за этой духовной корреспонденции, посредством её значения, когда вы 
поглощаете кофе, ваше физическое, душевное и духовное состояние может подвергаться его 
вредоносному  влиянию. Двери  для  воздействия  на  вас  ренегатов остаются широко открытыми, 
без  вашей  сознательной  осведомленности  об этом нежелательном влиянии. Это относится к 
любой, кажущейся безобидной и безвредной привычке, которую вы имеете.  

Ты помнишь, Питер, много лет назад, когда вы с Глорией посетили Фиджи, южный тихоокеанский 

остров, ваш  разговор  с  леди  за  стойкой регистрации в отеле, где вы остановились? В разговоре 
она  упомянула, что должна идти проверить, обеспечены ли все гости из Англии крепким чаем к 
трем часам дня, потому что, если они не получат его, они просто “заболеют”? Другими словами, без 
своего  крепкого  чая  они  становятся  раздраженными, нервными  и  капризными. Если ты 
взглянешь  на цвет заваренного чая средней или умеренной заварки, он имеет золотистый оттенок, 
что придает ему некоторое положительное значение. Однако чем крепче вы его завариваете, тем 
темнее он становится, приближаясь к состоянию кофе, вызывая привыкание и превращаясь в  
дьявольский напиток.  

Некоторые из вас, возможно, будут жаловаться, что Я пытаюсь лишить вас ежедневных 
удовольствий вашей человеческой жизни. Ну что ж, если подобные вещи являются для вас 
единственным  источником  удовольствия, которое вы можете получить в вашей повседневной 
жизни на планете Ноль, значит с духовным состоянием вашего разума  далеко не всё в порядке. В 
таком  случае, вы  всё  еще  находитесь под влиянием отрицательного состояния  или вашей 
типичной человеческой природы. Что может доставить большее удовольствие, чем погружение 
вовнутрь себя, изучение  и  размышление  над  Моим Новым Откровением, пребывание  в контакте 
со Мной,  с членами вашей истинной духовной семьи и с реальностью Моего положительного 
состояния? Если вы нуждаетесь в каком-либо виде внешнего физического удовольствия, в форме 
напитков, например, у  вас есть всевозможные травяные чаи, полезные 100% фруктовые соки, 
мягкий чай без кофеина, безалкогольное  пиво  или  вино и  подобные вещества, не вызывающие 
привыкания  и  доставляющие  такое  же удовольствие, как  и остальное, но не приводящие к 
опасной зависимости и к открыванию дверей в отрицательное состояние, позволяя его силам, 
особенно ренегатам, вредоносно влиять на вашу жизнь.  

Подумайте об этом. В вашей роли Моих истинных представителей вам нужно пересмотреть вашу 
жизнь во всех ее аспектах, чтобы избавиться от всего – каким бы безобидным и безвредным оно  ни 
выглядело или ни  казалось – что может эффективно мешать вашей  способности   выполнять     Мою  
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работу на этой планете.  Я бы очень хотел/ла, чтобы вы осознали важность того, что Я говорю в этом 
Диалоге, независимо от того, насколько незначительным оно вам кажется в процессе чтения. Вы 
можете сказать: “Что за важность, говорить о наркотиках, привязанностях, кофе, чае и подобных 
малозначительных  вещах?”, и т.п.  Не  приуменьшайте   значения  этого вопроса. Я повторяю, то, 
что было незначительным и неважным, в порядке вещей в укладе человеческой жизни прежде, стало 
очень важным в настоящее время, в процессе происходящего  сдвига. По этой причине, каждому, кто 
читает эти слова, советуется изменить свои ежедневные привычки и обычаи с тем, чтобы избавиться 
от всего, что потенциально или реально может стать средством для членов отрицательного  

состояния  блокировать  вас от выполнения роли, предназначения и миссии, которые  вы  имеете  от 
Меня. Если только эти вещи не предписаны вам по медицинским показаниям, вследствие состояния 
здоровья, что вынуждает вас принимать их, у вас нет никакой причины продолжать принимать их. 

 Не забывайте о духовных корреспонденциях всех этих требований.  Чем меньше вы зависите от 
любого из этих внешних факторов, тем меньше для вас опасность попасть под влияние сил 
отрицательного состояния. Более того, чем свободнее от подобных внешних факторов вы 
становитесь, тем  незаметнее  вы  для  ренегатов  и их слуг. Пожалуйста, имейте в виду, что ничего 
не  привлекает их так, как эти внешние факторы. Привязываясь к ним, вы будете торчать, как 
больной палец, как яркий свет, привлекая мошек, в данном случае – отрицательное состояние.  

Питер:  Большое Тебе спасибо за эти предоставленные данные. И это подводит меня ко второму 
вопросу, заданному д-ром Войен.  Он касается темы интуиции. Процитирую: «Можем ли мы, как 
врачи или друзья, поощрять людей использовать их интуицию или прислушиваться  к своему 
глубинновнутреннему, насколько  они  способны на это, когда интуиция может быть недоступной 
им, или они могут быть в контакте с ложным источником информации из своего вовнутри?”  

Господь Иисус Христос: В сущности, Питер, Бэт Анн правильно ответила на свой собственный 
вопрос,  когда  написала  тебе в своем письме, что ее интуиция подскажет ей ответ в этом 
отношении. 

Тем не менее, есть еще один момент в этом вопросе. Это также имеет отношение к вопросу, 
обсужденному  выше,  о привязанности,  привычках, обычаях  и  зависимости от внешних факторов. 

Как ты помнишь, некоторое время назад ты был информирован Мной, что под влиянием этих 
внешних факторов, и в связи с  концентрацией отрицательного состояния на вашей планете и в 
других  местах,  интуитивные  способности  были  блокированы  у большинства людей. По мере того 
как они становились всё более и более зависимыми от внешних факторов, т.е., по сути, от 
отрицательного состояния, как в случае с зависимостью от химических веществ, их интуитивное 
различение постепенно атрофировалось и спустя некоторое время, перестало функционировать 
совсем. Никакой информации не поступает к ним из этого источника. Такие условия необходимо 
было создать, чтобы дать возможность отрицательному состоянию победить на этой планете и в 
других местах.  До тех пор пока в умах людей сохраняется хоть некоторая степень надлежащей 
интуитивной осведомленности, будет очень трудно для отрицательного состояния полностью 
победить. Только Мои истинные представители – вы, имеете привилегию не только сохранять эту 
способность, но и, как уже упоминалось прежде, ваша интуиция постоянно улучшается и 
продолжает  развиваться. Конечно,  с точки зрения отрицательного состояния вы не в счет, потому 
что вы не являетесь типичными людьми. Поэтому, ваша ситуация не влияет на процесс победы 
отрицательного состояния. 

Что  касается   вашей  помощи  другим  индивидуальностям – не существует общего правила  в   этом 
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отношении, потому  что  каждая  индивидуальность  различна  и требует различного подхода. 
Однако помните, если только они не обращаются к вам с просьбой о помощи, или не ищут истины, 

ради  самого  принципа, то  это  их  персональный выбор быть в позиции полной отсоединенности  
от их интуиции  или  находиться под влиянием или в контакте с ложным источником. В таком 
случае, ваши  попытки  исправить  их  могут восприниматься как принуждение, что может дать 
силам отрицательного состояния возможность беспокоить лично вас. 

Не  забывайте  о выборах, которые совершает каждая индивидуальность в этом отношении.  С 
другой стороны, если кто-либо придет к вам с просьбой о помощи,  вашим духовным и 
профессиональным  долгом  будет  довести  до его/её внимания все доступные выборы, 
альтернативы  и  возможности, которые  существуют  в  этом  отношении. Этим самым показывая  
этой  индивидуальности  возможные  пути  выхода из его/её затруднительного положения. Метод, 
путь  и способ лечения, используемый в этом отношении, может отличаться для разных 
индивидуальностей.  Именно в таких ситуациях вы, как Мои истинные представители, просите Меня 
взять под контроль ваш разум в целом и вашу интуицию, в частности, чтобы посредством этого Я 
мог/могла вести вас к нахождению и применению наиболее подходящего и эффективного  способа 
помочь такой индивидуальности, в зависимости от её нужд в этом отношении. Тем не менее, 
помните, что это зависит всецело от каждой индивидуальности, откликнуться  ли  на  ваше  
вмешательство  положительно, или совсем никак, или даже отрицательно. Из-за этого важного 
индивидуализированного и персонализированного  фактора больше ничего не может быть сказано по 
этому поводу в данное время.  

Питер:  Благодарю Тебя за информацию по данному вопросу и за всё остальное.  

222



Тридцать  Пятый Диалог 

Февраль 5, 1999 

Питер:  Этим  утром  я  чувствую  себя несколько расстроенным, потому что я до сих пор не 
получил  отредактированные  Тридцать  Второй  и Тридцать Третий Диалоги от Дэна. Конечно, 
никто точно не знает, не случилось ли что-нибудь с интернетом или с E-mail, что могло вызвать 

некоторую задержку, или Диалоги могли затеряться где-то в киберпространстве. Говоря о 
зависимости, что  Ты  думаешь  о Моей зависимости  от Дэна  в плане редактирования, например, 
или  от  чего-либо  или  кого-либо другого в этом или в другом плане? Затем есть вопрос о 
некоторых комментариях в Диалогах, несоответствующих, возможно, обсуждаемой теме. Это 
подводит меня ко второму, более волнующему вопросу: нет ли чего-нибудь в любом из этих 
Диалогов, когда  якобы Ты отвечаешь, того, что  не  от  Тебя, а либо от кого-нибудь другого, либо из 
моего воображения, от меня самого, предлагающего свои слова, идеи, понятия и что-нибудь еще, 
утверждая, что они Твои? Мне было указано одним из читателей Диалогов, что некоторые слова, 
утверждения  или манеры не похожи на Твои. 

Господь Иисус Христос: Как тебе известно, Питер, ничего не происходит по чистой случайности.  
Что бы ты ни испытывал, или чего бы ни выражали остальные в процессе чтения этих Диалогов, 
имеет какой-то важный смысл и  значение. Это указывает на некоторые темы, которые нужно 
обсудить  или довести до вашего общего внимания. Здесь опять работает фактор своевременности; 
имеется в виду, что пришло время обсудить то, что волнует лично тебя и то, что на уме у других 
читателей. 

Давай начнем с вопроса о твоей зависимости от кого-нибудь, в данном случае от Дэна, в плане 
редактирования этих Диалогов  и твоем беспокойстве, когда ты не получаешь их в назначенное 
время. В первую очередь, с человеческой  точки  зрения это только иллюстрирует и подтверждает 
тот факт, что типичная человеческая  жизнь основана на взаимной зависимости. Куда бы вы ни 
бросили взгляд, вы найдете что-нибудь в человеческой жизни, что зависит от какого-нибудь 
внешнего фактора, и что, по-видимому, не поддается контролю. Это так и есть и это то, что вы 
согласились испытывать, когда инкарнировались в человеческую жизнь. Как упоминалось в 
предыдущих Диалогах, это типичное устройство отрицательного состояния.  

Однако, как замечено выше, это типично человеческий  взгляд на этот вопрос. Существует 
совершенно иной смысл, если вы посмотрите на это с типично духовной точки зрения, или с точки 
зрения  положительного состояния. Как же термин “зависимость” определяется в положительном 
состоянии и,  конечно,  в отрицательном состоянии, соответственно? Каково значение этого термина 
в понимании обеих сторон? В отрицательном состоянии, как и в человеческой жизни, термин 
“зависимость” имеет всецело иное содержание, чем в положительном состоянии. В отрицательном 
состоянии этот термин всегда означает, что истинная жизнь может исходить только из внешних 
факторов, которые  определяют  все  условия  для  манифестации и актуализации такой жизни. 
Таким  образом, быть зависимым означает жить. И наоборот, жить значит быть зависимым от кого-

то или чего-то вне вас. Никакого другого понимания жизни или того, что представляет собой жизнь, 

не существует в рамках понятий отрицательного состояния и человеческой жизни. 

С другой стороны, в положительном состоянии термин “зависимость” означает зависимость от 
Абсолютного Источника Жизни – Меня, Господа Иисуса Христа, с пониманием того, что никто не 
может быть живым или быть и существовать без Моего бытия Абсолютной Жизнью и бытия 
Абсолютно Живым/Живой. Согласно тому, что жизнь в каждом есть из Меня, и еще важнее, 
согласно    тому, что    это – Моя   Жизнь, Я  присутствую  в  жизни каждого, поддерживая эту жизнь  
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внутри них на постоянной основе. Эта предпосылка приводит к неизбежному логическому 
заключению, что в положительном состоянии каждый зависит только, и только от своего 
собственного уникального глубинновнутреннего, где Я всегда присутствую с Моей жизнью, 
разделяя её с каждой индивидуальностью. Никакая зависимость от внешних факторов немыслима в 
положительном состоянии.  

Это утверждение  ведет нас прямо к такой  концепции положительного состояния как 
“соразделение”.  В положительном состоянии, вместо взаимной зависимости по любой причине, 
присутствует приятное, вдохновляющее, радостное и счастливое соразделение всего, чем каждый 
является и что он/она имеет, без какого-либо принуждения, требования, ожидания, проекций и 
взаимных обязательств. Итак, в положительном состоянии термин “зависимость” не существует в 
типично  человеческом  смысле  и  понимании. Вместо  этого вы имеете здесь взаимное 
соразделение, всегда, когда нужно и желательно.   

Твое беспокойство, Питер, по поводу задержки по какой-то причине, позволяет нам обсудить 
важный вопрос о четком  различии между понятием зависимости, как оно воспринимается в 
отрицательном состоянии и человеческой жизни, и как оно воспринимается и понимается в 
положительном состоянии. 

Согласно тому, что вы, как Мои истинные представители, функционируете теперь с позиции 
положительного состояния, очень важно осознать этот решающий фактор и взглянуть на вашу 
ситуацию не как на зависимость, но как на возможность взаимного соразделения вашей 
ответственности в отношении Моего Нового Откровения в целом и этих Диалогов, в частности.  

В то же время понимая, что силы отрицательного состояния будут использовать любое ваше 
физическое  и/или  душевное состояние, чтобы задержать или затруднить вашу важную работу, а 
также заставить вас чувствовать себя обеспокоенным и раздраженным.  

Так что, Питер, такое состояние навязано тебе отрицательным состоянием, которое играет 
человеческой стороной твоей природы в той же манере, как оно играет с физическим состоянием 
Дэна. Однако, как ты видишь из нашего разговора на тему зависимости и соразделения, в данном 
случае  их  усилия  были  полностью  аннулированы путем превращения этого в нечто 
положительное  и  полезное. Это очень хороший пример того, как всё  отрицательное  и  

человеческое по своей природе в жизнях Моих истинных представителей может быть обращено в 
нечто  очень  полезное и положительное, это отлично будет работать, Питер. Более того, как 
замечено выше, ваше сотрудничество с Дэном дает вам обоим возможность разделить вашу 
ответственность в этом отношении.  

Питер:  В этот самый момент, когда мы закончили обсуждение разницы в понимании термина 
“зависимость” и “соразделение”,  какое существует в положительном состоянии, в отличие от 
отрицательного  состояния, зазвонил  мой  телефон; как ни  удивительно, звонил Дэн, сообщая мне, 
что он только что отправил мне по E-mail оба, Тридцать Второй и Тридцать Третий Диалоги. Было 
очень  удивительно  слышать  его  в  такое  время, потому  что обычно в это время он крепко спит. 
Он сказал, что работал над редактированием большую часть ночи. Как  Тебе нравится это так 
называемое совпадение? 

Господь Иисус Христос: Как ты знаешь, Питер, совпадений не существует. Было очень важно для 
тебя  обратиться  к  теме  зависимости  и  твоего    расстройства   по   этому    поводу, чтобы      иметь  
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возможность обсудить существующую разницу. Если бы рано утром, когда ты включаешь свой 
компьютер  и проверяешь свою почту, ты  бы  нашел  отредактированные  Диалоги, как ты ожидал, 
ты никогда бы не задал Мне своих вопросов на эту тему. В таком случае, мы бы обошли это 
обсуждение, и ты обратился бы к другим темам, выбирая вопрос для нашего разговора. В данный 
момент времени, с духовной точки зрения и в силу фактора своевременности, было очень важно 
предложить разъяснение обсужденных выше терминов именно сейчас, этим утром.  Духовная 
атмосфера  в духовном мире и в других местах, и природа происходящего сдвига настойчиво 
требуют дать такое разъяснение для всеобщей пользы.  

Исходя из того, что существующие в данный момент духовные условия  требуют переопределения 
позиций по отношению к различным духовным понятиям и терминам, и для того чтобы избежать 
любых навязываний с Моей стороны и со стороны кого-нибудь еще, необходимо было создать 
условия, которые дадут тебе возможность задать эти определенные вопросы и получить конкретные 
ответы напрямую от Меня.  Если бы когда-нибудь Я навязал/ла тебе Мои объяснения по поводу чего 
бы то ни было, не только по этому конкретному вопросу, без того, чтобы ты Меня об этом прежде 
попросил по своей собственной воле и выбору, это было бы моментально использовано силами 
отрицательного состояния для атаки на саму концепцию природы положительного состояния.  

Пожалуйста, не забывайте, и Я снова повторю, что теперь вы действуете с позиции положительного 
состояния. Это означает, что используются только положительные средства для сообщения вам 
любой информации о чем угодно.  В положительном состоянии теперь всё сообщается в форме 
разговора – это касается любых объяснений и разъяснений по поводу всех понятий, идей и терминов. 
Сначала вы задаете ваши вопросы, и затем вы получаете ответы, как это требуется и как нужно. В 
этом причина того, что из своей позиции на планете Ноль, находясь в то же время духовно в 
положительном  состоянии, ты должен сначала задать свои вопросы, чтобы получить ответы от 
Меня. Или если ты, или любой из предполагаемых читателей, не имеете никаких определенных 
вопросов, ты всегда спрашиваешь, есть ли что-либо у Меня, что Я хотел/ла бы добавить, сообщить 
или поделиться  с  вами  в  каждое  конкретное время.  В этом отношении твой запрос позволяет Мне 
продолжать прояснять, или пояснять, или добавлять, или сообщать вам всё, что необходимо и 
своевременно для блага всех.  Согласно тому, что этот запрос, твой или кого-либо из 
предполагаемых читателей , предложенный Мне по вашей свободной воле и  выбору, Мой ответ, 
даже в такой ситуации, как эта, не нарушает вашу свободу воли и выбора и, таким образом, ни в 
коем  случае  не  является навязыванием. В ином случае, члены отрицательного состояния пришли 
бы к заключению, что не существует разницы между ними и членами положительного состояния, 

потому  что  Я  использую их методы, методы отрицательного состояния, навязывая свои ответы 
тебе без твоей просьбы, или без просьбы кого-нибудь из предполагаемых читателей, или кого-

нибудь из членов Моего положительного состояния.  

В этом причина того, что на протяжении некоторого времени, с тех пор как ты записывал 
Дополнительные  Разъяснения в «Короллариях…», тебя очень старательно и с большими усилиями 
обучали умению задавать свои собственные вопросы и получать свои ответы. Видишь ли, Питер, 
учась и делая это, ты приближаешься к тому, как обстоят дела в положительном состоянии, 

устанавливая на планете Ноль основание, на котором она может быть снова объединена с 
положительной  планетой  Земля, когда  назреет  время, становясь  ее неотъемлемым отражением, 
как было до того, как она была отсоединена и перемещена в другое измерение.  

То, что сообщается вам здесь, как  результат твоих вопросов и беспокойств, Питер, предельно важно, 
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и  превосходит  ваши способности ухватить, почему это так. Вот почему иногда допускается для тебя 
чувствовать себя расстроенным, сомневающимся, неуверенным, обеспокоенным и обескураженным 
в процессе записывания этих Диалогов.   Это состояние твоего разума эффективно используется как 
стимул для задавания всех этих вопросов, ответы на которые имеют громадное мультиверсальное 
значение и применение. Я очень хорошо знаю, что переживать такие состояния не слишком приятно 
для тебя, но они являются средством, с помощью которого может быть выполнено нечто очень 
полезное для блага всех.  Поэтому, сохраняй терпение и выдержку до самого конца. 

Питер:  Я  приложу  все усилия. Как насчет упомянутых несовпадений в некоторых утверждениях и 
вероятности того, что в отдельных случаях это не Ты, кто со мной говорит, а кто-либо еще, или это 
мои собственные фантазии? 

Господь Иисус Христос: Конечно, это очень серьезное заявление. В какой-то мере оно относится к 
обсужденному выше вопросу о том, как могут восприниматься, пониматься и выражаться в 
поведении  некоторые слова, идеи, понятия в положительном состоянии, с одной стороны, и в 
отрицательном  состоянии и человеческой жизни, с другой. Как ты заметил из объяснения выше, 
одно и то же слово или выражение может иметь совершенно иной смысл, если на него взглянуть со 
стороны положительного состояния, или со стороны отрицательного состояния, или со стороны  
типичного человеческого понимания.  

В ответ  на  твое  беспокойство, а также  на возможное беспокойство остальных, на самом ли деле 
это Я, Кто всегда говорит с тобой в каждый момент, Я могу вас уверить, что это всегда Я, 
независимо от того, насколько это не похоже, что говорю Я. Разумеется, как всегда, это право 
каждого принять это как правду или нет. Так же, как всегда, это персональная ответственность 
каждого читателя проверить  этот  факт  посредством своей интуиции, логики, процесса рассуждения 
и интеллекта   или другого доступного им способа для выполнения этой важной проверки. 

Разреши Мне напомнить тебе, а также каждому, кто читает эти Диалоги, о том, что вам было 
сообщено во Введении к «Новому Откровению Господа Иисуса Христа». По очень важной 
причине Я выбрал/ла передавать Моё  Новое Откровение, Питер, способом, манерой и средствами 
твоего специфического мышления, идей, слов, понятий, понимания, поведения, подхода, образа 
жизни и всего остального. Поэтому, Питер, способ твоего мышления, разговора, выражения себя, 
сообщения  своих идей, письма и всего остального используется Мной в максимально возможной 
степени в процессе наших разговоров в настоящее время, и во время передавания Моего Нового 
Откровения в прошлом.  

С другой стороны, очень часто, как указано выше, способ, которым некоторые читатели 
воспринимают определенные концепции или значение слов – и смысл, в котором они  используются, 
или то, что они на самом деле означают – совершенно иной по сравнению со способом, которым они 
представляются и понимаются в положительном состоянии. 

Возьмите, например, слово “смех”, которое вызывало так много беспокойства и привело одного из 
читателей к заключению, что это не похоже на то, что говорю Я.  Какого рода значение вкладывают 
в это слово люди? Оно имеет много значений. Это может быть просто смех в ответ на услышанную 
шутку. Это может быть смех или насмешка над кем-то или чем-то. Это может быть смех с целью 
спрятать свое смущение по поводу чего-либо или кого-либо. Это может быть выражением  хорошего 
настроения или успешного завершения. Это может быть результатом какого-нибудь  развлечения и 
многих других причин. Итак, как вы видите из нескольких  этих  примеров, смех   может   иметь   как 
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положительное, так и отрицательное содержание, соответственно.  

В положительном состоянии термин “смех” означает состояние внутреннего расположения, которое 
дает возможность радоваться чему-то или кому-то. Поэтому, всякий раз, когда это слово 
употребляется в этих Диалогах, и в целом в Моём Новом Откровении, оно означает громадное 
удовлетворение, удовольствие, радость  и восторг по поводу того, что имело место определенное 
событие, поведение или объяснение, которое вносит вклад в счастье и познавание для всех 
участвующих на их уровнях.  

Поэтому, когда члены положительного состояния выразили радостный смех по поводу Моего 
утверждения, которое Я сделал/ла в человеческой шутливой манере, говоря: “кто хотел бы стать 
человеком?”, это дало им чувство огромной благодарности, радости, счастья, удовлетворения, 
удовольствия и восторга, что кто-то  в самом деле мог бы согласиться инкарнироваться в 
человеческую жизнь, чтобы  обеспечить  для них очень важную обратную связь о жизни в 
отрицательном состоянии и на планете Ноль. Никакого другого содержания у термина “смех” не 
существует в положительном состоянии, особенно в отношении данного конкретного выражения.  

Тем не менее, существует еще один или два момента в этом вопросе. Если Я использую манеру  
сообщений, выражений, использования языка, поведения и всего, что присуще Питеру, для 
выражения Моих идей и того, о чем Я говорю и того, как Я говорю и как Я себя веду, то для 
стороннего  наблюдателя  это  естественно  должно выглядеть, как будто бы это Питер говорит, 
ведет себя и т.д., не так ли? В конце концов, не забывайте, эти Диалоги имеют место в домашней 
атмосфере, как будто один член семьи говорит с другим, или двое сидят и ведут приятный, 
содержательный, расслабляющий и спокойный разговор о вещах, имеющих мультиверсальное 
значение. Поэтому, хотя  вам  кажется, что это только Питер, кто говорит и действует в своей манере 
поведения, в действительности, когда предлагается ответ на ваши вопросы, это Я – Тот/Та, кто 
делает это в Питере и через Питера.  

Зачем, по-вашему, Я приобрёл/ла человеческую природу, объединил/ла и слил/ла её воедино с Моей 
Абсолютной Природой, сделав ее Божественной – Божественное Человеческим и Человеческое 
Божественным?   Кроме  всего прочего и затем, чтобы иметь возможность спуститься на ваш 
уровень, подстроить Себя так, чтобы стать как один из вас, быть  с вами на одной ноге, как 
говорится, чтобы  Я имел/ла возможность говорить с вами как одна индивидуальность с другой 
равной индивидуальностью, используя ваш собственный язык, ваши собственные выражения, ваш 
способ мышления и восприятия и всё остальное, что вы имеете в этом отношении; а не как кто-то 
отдаленный, непостигаемый, недосягаемый  и  намного  превосходящий  вас, с кем вы не имеете 
никакой надежды установить какое-либо значимое общение.  

В то же время, такой способ общения, и то, что Я настолько такой же, как вы, на вашем 
человеческом уровне (конечно, без какого-либо отрицательного содержания типичной человеческой 

природы), устанавливает важное основание, на котором не только строится ваше собственное 
восприятие, понимание и принятие Моей истинной Природы, но  в то же время это дает вам 
возможность скорректировать ваши предубеждения, предвзятость и ожидания в отношении Меня и 
Моей истинной Природы. Когда Я говорю как вы, в данном случае, как Питер, это может запустить в 

вас ваше старое, неприемлемое, искаженное и даже ложное понимание Моей Природы, которое 
вытекает из вашего  религиозного или любого другого человеческого воспитания. Основываясь на 
этом или на ваших ожиданиях или проекциях, вы определяете и проецируете ваши собственные 
субъективные  ожидания  на  то, каким  Бог – Я, Господь  Иисус  Христос, должен/на   быть, как      Я  
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должен/на поступать, какого рода слова и выражения Я должен/на использовать, или какого рода  
сущностью Я являюсь. Если Моё  общение с вами, или в данном случае с Питером,  не укладывается 
в рамки ваших проекций и ожиданий, вы склонны делать заключение, что это  не Я говорю, потому 
что, в конце  концов, Господь Иисус Христос – Я, никогда бы не использовал/ла такие слова или 
выражения, смех, поведение и т.д.. 

Пришло время для вас, как Моих истинных представителей на планете Ноль, избавиться от таких 
духовно опасных представлений обо Мне или о том, как Я должен/на к вам относиться, говорить с 
вами, являться  вам  и т.д. Опасно  цепляться  за  собственные  представления в  этом отношении,  
так как они неподходящи, и в некоторых случаях, могут быть полностью ложными, давая силам 
отрицательного состояния, особенно ренегатам и их помощникам,  возможность сделать вас 
мишенью, поддерживая ваши представления как верные, из-за чего вы не сможете установить 
надлежащие отношения со Мной истинным.  

Здесь происходит следующее, таким подходом вы открываете для них дверь в отрицательное 
состояние, и они имеют возможность убедить вас, что эти Диалоги, а затем и всё Моё Новое 
Откровение, не от Меня, и что Я бы никогда не стал/ла  говорить таким образом, потому что  прежде 
всего  Я  Всемогущий Бог, Кто никогда не унизит Себя Самого (Я намеренно упускаю “Себя Саму”) 

до мерзкого уровня человеческого восприятия или понимания, и Кто никогда бы не стал 

приспосабливаться к уровню человеческой жизни. 

Поэтому, некоторым путем, вы можете закончить так же, как и Мои так называемые ученики на 
планете Ноль во время Моей инкарнации туда, которые  не могли принять того, что Я говорил/ла о 
поедании  Моей  плоти  и  питии  Моей крови. Принимая всё буквально, они заключили, что Я 
просто  сумасшедший, а  не  истинный  Сын  Божий, каким  Я  представлялся. Поэтому они отпали 
от Меня и от остальных Моих учеников и не ходили больше со Мной.  

Члены отрицательного состояния и особенно ренегаты ничего так не желали бы, как увидеть, что вы 
приходите к тому же, к чему пришли  так называемые Мои ученики. Чтобы оградить вас от такой 
ужасной  судьбы, иногда  необходимо  целенаправленно  использовать  некоторые понятия, или 
слова, или выразительное  поведение, которые на ваш взгляд могут быть обидными или 
неуместными, но  которые  дают  вам возможность внести поправки  в ваши неприемлемые 
ожидания  и  проекции  ваших собственных личных идей о том, как Я должен/на поступать, 
действовать, говорить, относиться  и всё остальное. Всякий раз, когда есть нужда в их 
использовании, или  всякий раз, когда замечается, что  остатки  вашего прежнего ненадлежащего  
или даже ложного восприятия Меня, в частности, и реальности положительного состояния, в целом, 

ещё  присутствуют  в  вас,  или  вы  находитесь под их влиянием – будет необходимо использовать 
их, чтобы довести до вашего внимания их наличие и дать вам шанс избавиться от них. 

Поэтому, не расстраивайтесь  по этому поводу и не попадайтесь в ловушку ренегатов или кого-либо 
из отрицательного состояния, думая, что это не Я говорю и радостно смеюсь вместе со всеми в 
положительном состоянии. Позвольте Мне, пожалуйста, иногда быть таким же, как вы – в вашем 
чисто положительном, но, тем не менее, человеческом значении. Это доставляет Мне огромное 
удовольствие иногда приходить на ваш уровень и быть таким как вы. Не лишайте Меня этого 
удовольствия своими собственными ожиданиями и проекциями.  

Разумеется, как всегда, это полностью зависит от вас, от вашего свободного выбора принять Меня в 

этом выбранном Мной способе выражения, таким/такой, как вы, или отвергнуть Меня. Я   полностью 
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уважаю ваш выбор в этом отношении, так же, как и во всех остальных случаях, без отвержения, 
осуждения и наказывания вас за любой из  ваших выборов. 

Питер:  Спасибо Тебе за это объяснение и переубеждение. Мне это было необходимо. Теперь я бы 
хотел задать вопрос от имени Pearl McCalum из La Jolla, Калифорния. Как Ты знаешь, она работает 
волонтером в Госпитале для неизлечимо больных и умирающих в Сан Диего.  

Естественно  для  ее позиции, что она имеет вопрос, относящийся к теме эвтаназии и врачебно 
сопровождаемого  самоубийства  в  случае  неизлечимо больных, страдающих людей. Я 
присоединяюсь к ее просьбе о разъяснении этой темы, и хотел бы добавить к этому вопрос о 
смертной казни. Она также спрашивает, не приведет ли эта ситуация к тому, что некоторые люди 
прибегнут к врачебно сопровождаемому самоубийству, не имея на это  предварительного 
соглашения до инкарнации на планету Ноль; и должно ли быть узаконено врачебно сопровождаемое 
самоубийство, как в Орегоне, например; а также о ситуации с доктором Кеворкян, который был 
первым в этой стране, кто помог неизлечимо больным людям совершить самоубийство.  

Господь Иисус Христос: Прежде всего, в самом начале Моего ответа вам обоим, разрешите Мне 
твердо заявить: это совершенно невозможно для кого бы то ни было сделать, пережить или 
согласиться на что-либо без предварительного соглашения на это до инкарнации на планету Ноль, 

включая сопровождаемое самоубийство. Это очень настойчиво было подчеркнуто  в  
Дополнительном  Разъяснении 3  «Короллариев…»,  также в то время указывалось, что было сделано 
соглашение  и  на испытание чего-либо, что сначала не было включено в первоначальное 

соглашение, но  что будет необходимо испытать, проиллюстрировать и продемонстрировать, если 
возникнет такая необходимость или потребность во время исполнения ваших обязательств на 
планете Ноль. Такое соглашение, включающее этот важный пункт, было необходимым условием в 
предвидении многих важных сдвигов, которые будут иметь место в течение вашей жизни на планете 
Ноль, что потребует принятия дополнительных назначений и обязательств в этом отношении. 

Это  утверждение  относится именно к  настоящему  времени, времени, в  котором вы живете, 
потому что это самое ключевое и решающее время в истории человечества. Несколько десятилетий 
назад было немыслимо говорить об этом или рассматривать что-либо даже отдаленно 
приближающееся к теме сопровождаемого самоубийства. Это было  другое время, требующее 
другого подхода к человеческой жизни и к событиям, происходящим на планете Ноль. Фаза 
иллюстрирования  человеческой  жизни  была  в  полном разгаре, как  говорится. В тех условиях 
было необходимо считать человеческую жизнь чем-то священным, что необходимо сохранять 
любыми средствами. Поэтому, в некоторых Штатах даже обыкновенное, несопровождаемое 
самоубийство или попытка самоубийства считается тяжким преступлением, и можно получить 
тюремный срок за совершение попытки самоубийства.  

Тем не менее, поскольку фаза иллюстрирования природы человеческой жизни подходит к своему 
завершению и концу, и концентрация отрицательного состояния достигает финальной степени и 
находится в финальной стадии своей псевдо-победы на планете Ноль, необходимо предпринять 
совершенно иной подход к пониманию того, что представляет собой человеческая жизнь.  

Как ты знаешь, Питер, многие религии (особенно католическая), с их догматичным и фанатичным  
подходом  к человеческой жизни,  с их лицемерным требованием сохранять человеческую жизнь 

любыми средствами,  несмотря ни на что, были очень эффективно использованы отрицательным 
состоянием  для провозглашения  человеческой жизни чем-то необычным и священным, что только и 
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имеет истинную ценность по сравнению с любым  другим типом жизни – как будто бы никакая 
другая  жизнь  немыслима и невозможна. Это  находится  в полном противоречии с их собственным 
учением о жизни на небесах и в аду – в этом их лицемерие. Такому рассмотрению вопроса было 
позволено процветать с целью дать шанс или возможность всем сознательным сущностям  в  бытии и 
существовании изучить важный урок о природе жизни, которая не происходит изначально из Меня и 
Моего положительного состояния.  

 Как  уже  упоминалось  раньше  в этих Диалогах, эти уроки сейчас находятся в процессе 
завершения. Очень скоро не останется ничего для изучения в этом типе жизни.  По этой причине 
выполняется подготовка к завершению фазы иллюстрации человеческой жизни и перевода ее в 
неиллюстративный режим, в жизнь по окончательному выбору – что является псевдо-победой 
отрицательного состояния. 

Как только что-либо такое происходит, производится переоценка значения человеческой жизни, 

приводящая к очень неприятной осведомленности, что это не только не единственно возможная и 
ценная жизнь, но единственная, которая является наименее ценной и незначительной, и которая не 
имеет никакого смысла в её окончательном выражении. Эта осведомленность в человеческом 

сознании ведет к очень серьезному  пониманию, что человеческая жизнь в действительности полна 
страданий, мучений и несчастий и, в сущности, не является истинной жизнью. Как только вы 
приходите к такому осознанию, необходимо чтобы некоторые добровольцы на планете Ноль 

согласились проиллюстрировать этот фактор, став  неизлечимо больными с единственной  целью 

оправдать необходимость найти врача для сопровождения самоубийства.  

В то же время, это понимание и вывод о человеческой жизни могут привести некоторых 
индивидуальностей либо к полному отрицанию того, что существует какая-либо другая значимая 
жизнь, и  что  нет смысла продолжать  эту “глупую шутку” под  названием  человеческая жизнь, 
либо к пониманию, что должна существовать какая-то другая, значимая, полноценная, 
удовлетворяющая и реальная, а  значит – истинная жизнь.  

Однако есть еще один пункт в этом вопросе. Возьмите, например, людей, находящихся в коме, и кто, 
в сущности, не живет, а пребывает в состоянии растения без какой-либо осведомленности, и чьё 

дыхание поддерживается только искусственно внешними устройствами. Можно ли назвать такое 
состояние – быть живым и жить? О чем говорит эта ситуация с истинной духовной  точки зрения? 

Существуют, по крайней мере, две вещи, которые четко различимы в этой ситуации. Первое – 

отрицательное состояние делает всё возможное, чтобы сохранить свою жизнь в каждом человеке, 
несмотря ни на что, и любыми средствами. Оно отчаянно цепляется за этот тип жизни, хорошо 
понимая, что она окончательно умирает. Это всего лишь вопрос времени, когда она умрёт навечно. 
Но все равно она находится в процессе умирания.  Эта малоприятная осведомленность ведет 
отрицательное состояние к  изобретению  различных видов искусственных, внешних средств, 
например, различных аппаратов жизнеобеспечения в больницах, для поддержания жизни в 
человеческом  теле. Это метафорическое описание существующей ситуации с окончательным 
уделом псевдо-жизни отрицательного состояния и его человеческой жизни. 

Второе – с точки зрения понимания этой ситуации членами положительного состояния, любая 
жизнь, основанная на внешних, недуховных или ложных духовных факторах, по своей сути и 
субстанции не более чем то, что они могут наблюдать в положении тех, чья телесная жизнь 
поддерживается внешними искусственными  средствами. Таким образом, вывод из этого опыта ясен: 
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жизнь отрицательного состояния и его человеческая жизнь, основанная на этих внешних 
допущениях  и  факторах – искусственна, бессмысленна, напрасна  и далека от какой-либо истинной 
реальности, и  не  ведет  никуда, кроме  коматозного  состояния, проиллюстрированного  
некоторыми  индивидуальностями. В этом случае, это не есть истинная жизнь, и поэтому она 
никогда не может быть выбрана как альтернатива жизни положительного состояния. Последствия 
этой иллюстрации дают каждому ясный живой пример того, что никогда не должно быть выбрано 
никем в качестве окончательного выбора.  

Тем не менее, как указывалось выше и раньше, эта фаза иллюстрации находится в процессе 
завершения. Фактор завершения этой человеческой ситуации выделяет определенные энергии, 
которые позволяют применить другой подход к человеческим страданиям и к вопросу о смерти. 
Поскольку  человеческое бессознательное осведомлено об этом факторе, это позволяет 
инициировать рассмотрение возможности и осуществимости завершения человеческой жизни, в 
случае, когда она находится в условиях крайних страданий, неизлечимой болезни, в коматозном 
состоянии или искусственно поддерживается внешними аппаратами жизнеобеспечения. 

По этой причине в последние несколько лет вы слышите и переживаете всякого рода споры за и 
против врачебно сопровождаемого самоубийства, которое  завершает жизнь тела отключением всех 
этих аппаратов или другими подобными методами. Более того, из-за этой осведомленности 

больницы теперь требуют, или, по крайней мере, настоятельно рекомендуют вам иметь какой-либо 
законный документ, который позволит им отключить вас от такого аппарата, если в вашей жизни 
случится  такая  ситуация. Все  эти споры и требования являются отражением состояния дел, 
которые в текущий момент устанавливаются в человеческой жизни на планете Ноль и которые 
никогда  не  испытывались  прежде. Они знаменует собой совершенно новую ситуацию и 
понимание, в которые  помещается всё человечество в целом.  Это предшествует окончанию 
отрицательного состояния и его типичной человеческой жизни.  

Из-за  этого  важного  фактора, с чисто духовной точки зрения ответом на вопрос Pearl будет – да, 
это приемлемо иметь такие человеческие законы, которые будут позволять вам прерывать жизнь 
тела  под  строго  организованным  контролем,  для того чтобы избежать любых злоупотреблений 
или неправильного обращения в этом отношении. Как вам известно, что угодно в человеческой 
жизни может быть  неправильно использовано и употреблено во зло. Так была устроена 
человеческая  жизнь. По этой причине, до тех пор, пока они находятся в человеческой жизни, в 
жизни экстремальной вовненаправленности, им необходимо иметь такие законы, регулирующие 
процесс исполнения таких вещей.  

Вы  можете  вывести  то же заключение об отключении аппаратов жизнеобеспечения у тех 
пациентов, которые находятся в необратимой коме или живут только как растение. В этом 
конкретном случае  вы  должны  осознавать, что  в  действительности, в индивидууме, который 
находится в таком состоянии, никакая внутренняя истинная жизнь не присутствует. Это псевдо-

жизнь, карикатура на истинную жизнь, поддерживаемая извне искусственными машинами.  

Что  касается  доктора  Кеворкяна – он является воплощением и представлением этой новой 
ситуации с человеческой жизнью на планете Ноль и с её  заключительной фазой. Он вызвался 
добровольно  стать пионером в этом отношении. Его попытки отражают необходимость 
прекращения  отрицательного  состояния  и его  человеческой  жизни из-за их жалкого, 
болезненного, разлагающегося, загнивающего  и  полного  страданий состояния, отраженного во 
всех этих неизлечимых заболеваниях, таких типично человеческих. 
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Вот что вы должны понять в этом отношении – и позвольте Мне сказать вам одну вещь, которую 
некоторым  из  вас  будет трудно принять –  что в текущем положении дел с типичной человеческой 
жизнью ничего более не осталось положительного в том, как живется и манифестируется 
человеческая жизнь. С этого момента, с этой даты, когда записываются эти слова, человеческая 
жизнь, во всех ее аспектах, полностью поглощена силами отрицательного состояния. Эта ситуация 
отражает  реальность  того, что  отрицательное  состояние  находится в финальной фазе своей 
псевдо-победы на планете Ноль.  

Как тебе известно, Питер, псевдо-победа отрицательного состояния на вашей планете имеет 
несколько основных фаз. Она идет определенными шагами, каждый шаг отражает дальнейшее 
ухудшение во всех человеческих  системах, ценностях, образе жизни и отношениях. Если вы оцените 
ситуацию на планете Ноль с позиции данной фазы, то на самом деле отрицательное состояние уже 
одержало псевдо-победу на вашей планете. Однако с позиции завершения этого процесса, установка 

в такую позицию полноты отрицательного состояния, во всех его аспектах, не может произойти в 
одновременной манере, или в один момент времени.  Если была бы попытка сделать так, ни один не 
смог бы пережить тотальности манифестации этой псевдо-победы и доли секунды. В этом случае 

отрицательное состояние  потерпело бы неудачу по всем фронтам, как говорится, и не смогло бы 

добиться своей цели во всей полноте, ради которой, в  первую очередь, оно было активировано и 
запущено в процесс манифестации.  Не осталось бы никого, кто мог бы показывать на примере 
природу его псевдо-жизни. Из-за этого некоторые дальнейшие важные уроки не смогли бы быть 
изучены и, следовательно, полная активация жизни положительного состояния никогда не смогла бы 
осуществиться.  

По этой важной причине, псевдо-победа отрицательного состояния  на планете Ноль должна 
происходить  несколькими  фазами. Таких фаз двенадцать.  Каждая фаза, с позиции 
пространственно-временного  континуума, как  отражается на вашей планете, занимает 
определенное  время. Как  указывалось  выше, вы  находитесь  сейчас в самом начале последней 
фазы  псевдо-победы  отрицательного состояния  на вашей планете. Как долго эта фаза будет 
длиться, в терминах вашего времени,  не может быть открыто. Единственное, что можно сказать об 
этом –  что эта фаза будет самой долгой по сравнению со всеми  предыдущими фазами. Причина 
того, что эта фаза требует большего времени, чем остальные, в том, что в этой фазе природа 
отрицательного состояния  открывается в своей крайней и предельной степени зла, разложения, 
угнетенности и жестокости.  Для того чтобы выжить ее, необходимо выпускать ее природу 
понемногу, кусочками, так сказать. Таким путем вы даете каждому на планете Ноль достаточно 
времени  подстроиться  к  данной фазе без какой-либо опасности быть подавленным её чрезмерной, 
непреодолимой и невыносимой манифестацией. 

Итак, в этом причина того, почему выше было заявлено, что в человеческой жизни не существует 
больше ничего, что имело бы положительное содержание. Единственным исключением из этого 
правила  является  присутствие  Моих  представителей  на  этой планете.  Но так как в последнее 
время они функционируют исключительно с позиции положительного состояния, они больше не 
считаются частью типичной человеческой жизни. Хотя они всё ещё имеют человеческое тело на них, 
их дух и душа находятся прямо в положительном состоянии.  С позиции своих тел Мои 
представители будут продолжать испытывать человеческие эмоции, состояния и условия, но это уже 
не сможет помешать им выполнять то, что они должны выполнять для Меня на планете Ноль. 

Установление текущей  ситуации на планете Ноль и в человеческой жизни, и осознание этих фактов 
в человеческом бессознательном, а также   в  их  сознании, предварялось, а   теперь    воплощается   в  
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человеческой жизни в факте врачебного сопровождения самоубийства, в статье закона в Орегоне, 
которая разрешает такое сопровождение, и в разрешении врачам отсоединять от аппаратов 
жизнеобеспечения  неизлечимо  больных индивидуальностей.  Все эти факты являются 
иллюстрацией  и  отражением того, что  человеческая жизнь на планете Ноль и способ её 

проживания при нынешнем положении дел больше не является разумными или  терпимыми.  

В ответ на твой вопрос, Питер, о смертной казни для тех, кто совершил страшное преступление –  

очевидно, что они согласились  до  инкарнации  на  планету  Ноль на такой способ отбытия и затем 
на вступление в другую жизнь, после человеческой. Это один из многих выборов в человеческой 
жизни, который нужно проиллюстрировать или продемонстрировать  в отношении последствий, 
исходов и результатов такого поведения, концепции которого в положительном состоянии не 

существует.  Фактически, смертная казнь иллюстрирует предельное выражение отрицательности, 
которой  пропитана  жизнь отрицательного состояния и его человеческая жизнь, ведущее, в 
конечном итоге, к потере жизни. Это важное предостережение о том, что, если не изменят своего 
пути, то есть, если каждый в отрицательном состоянии и в его человеческой жизни не выберет 
отречение  от их псевдо-жизни и не  обратится в положительное состояние, это может закончиться 

вечной  утратой  жизни, как  это отражается в смертной казни на вашей планете. Некоторым 
образом, соглашение иллюстрировать такой способ потерять  жизнь через смертную казнь служит 
удерживающим средством от того, чтобы это когда-либо случилось навечно. Таким образом, этой 
казни  позволяется иметь место с целью важного и ключевого иллюстрирования и предупреждения. 
Ее оправдание содержится в этом значении. Это не значит, что Я желаю чего-либо из того, что было 
упомянуто  здесь  и  выше, но  некоторым  вещам позволено случиться, чтобы достичь конечной 
цели ради спасения всех. Помните об этом.  

Питер:  Спасибо  Тебе большое за предоставление нам этого значительного разъяснения. Есть ли 
ещё что-либо на сегодня? 

Господь Иисус Христос: Это было Мне в удовольствие, Питер. И нет, это будет всё на сегодня. Я 
надеюсь, Pearl будет удовлетворена ответом. Хорошего и приятного дня. 
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Тридцать Шестой Диалог 

Февраль 7, 1999 

Питер:  Уже в течение некоторого времени у меня на уме одно событие, которое произошло 
семнадцать  лет  назад  в  процессе завершения книги «Основания человеческой духовности».  

Когда  я  думаю  об  этом, я  до сих пор испытываю недоумение и смущение. Я предполагаю, если 
это до сих пор меня волнует, возможно, пришло время разобраться, почему это произошло, какое 
значение  имело  это  событие  и какой урок можно из этого извлечь. А также, почему это пришло 
мне на ум именно сейчас, в это конкретное время? Уместно ли донести это до Твоего внимания и 
сделать это предметом Тридцать Шестого Диалога, несмотря на то, что это имеет такое личное и  
персональное значение? 

Господь Иисус Христос: Если ты примешь во внимание тот факт, что ничего не происходит 
случайно, тогда  не  очевидно  ли, что  этот  вопрос  нужно вынести на рассмотрение и таким 
образом  закрыть  главу  об  этом событии навсегда? Я знаю точно, что тебя беспокоит, но 
продолжай и обрисуй событие, которое тебя волнует, своими словами.  

Питер:  Когда я заканчивал писать «Основания человеческой духовности», в самом конце 
записывания, я получил очень странное послание, находясь в состоянии вовнутрьвхождения, что 
вслед за завершением этой книги я буду отозван с этой планеты.  Другими словами, мне было 
сказано тогда, что я скоро умру. Но вот, спустя семнадцать лет, я всё ещё здесь. К сожалению, я 
рассказал об этом своим ассистентам, которые были  связаны со мной в то время, и попросил их 

подтвердить в их состоянии вовнутрьвхождения, верно ли это сообщение и действительно ли это 
произойдет. Все они получили такое же сообщение.  Поэтому  я  поверил, что это правда. Ты 
понимаешь насколько это всё, если это не было правдой, становилось обескураживающим, 
обманчивым и скандальным? 

Господь Иисус Христос: Да, это понятно. Однако давай посмотрим на эту ситуацию с точки зрения 
существующего в данное время сдвига и ситуации в твоей жизни, и того, что это всё означает. 
Прежде всего, не забывай, что откровение, которое ты получил от  Меня, и которое содержится в той 
книге во всей полноте, было шокирующим и невероятным. Никто прежде ещё не приходил к 
подобным заключениям о человеческой жизни и её значении, происхождении и цели, как было 
указано  в той книге. Ты  испытывал  чрезвычайно  мучительные  сомнения по поводу её 

содержания, ужасаясь от того, что ты, возможно, обманываешь других. Ты не имел никакой базы, 
никакого  подтверждения  из  какого-либо  источника, никакого сравнения и средства, которые 
могли бы дать тебе хоть  какую-то степень уверенности в истинности того откровения.  

 Как тебе известно, в  то время ты еще работал с чисто человеческим научным подходом, который 
требует от писателя такого типа книги иметь несметное количество ссылок, подтверждений и 
подобных средств, чтобы она была признанной и принятой как научно обоснованная и истинная. Но 
ничего из этого не было тебе доступно в то время, как и в любое другое. Поэтому ты испытывал 
громадную необходимость в каком-либо подтверждении и проверке утверждений, содержащихся в 
этой книге. В своем понимании этой ситуации ты пришел к заключению, что единственным 
способом проверить что-либо такой природы мог быть твой отзыв с планеты и вхождение в 
духовный мир, где ты смог бы получить необходимые знания о том, ошибаешься ты или нет. 

В то время силы отрицательного состояния воспользовались твоим неблагоприятным душевным 
состоянием и попытались вычеркнуть тебя из списка живых на планете Ноль. Они отчаянно хотели 
отомстить  тебе за  разоблачение   и    обнародование    секретов  их  происхождения, происхождения 
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людей,  происхождения  отрицательного  состояния  в  целом и всего, что  с ним связано, в 
частности.  Поэтому, они назначили тебе самых ужасных демонов, которые мучили тебя в течение 

шести  месяцев  вашего  времени, навязывая  тебе все виды отрицательных чувств и состояний, 
чтобы ты уже не захотел ничего больше, как только умереть.  В то же время они использовали тот 
факт, что ты не должен умереть, чтобы посеять в тебе еще больше сомнений и неуверенности во 
всём, открытом в той книге, а также во всём, что касается твоей жизни, твоей судьбы и 
предназначения  от  Меня. Ты  говорил  себе, что если  эти сообщения о твоем отзыве не сбудутся, то 
всё, что ты получил до сих пор, и что содержалось в этой книге, должно было быть ложью и пришло 
не от Меня, как и все остальные сообщения, которые ты  получал в твоем состоянии 
вовнутрьвхождения. Такими  тяжкими сомнениями насыщали тебя эти демоны. 

В тот период времени, после завершения твоей книги, силы отрицательного состояния начали 
подозревать, что в отношении твоей миссии на планете Ноль существует нечто очень важное, что 
вынудило их принимать все возможные меры к тому, чтобы разрушить тебя, если не физически, то, 
по крайней мере, психологически и социально, подрывая твою профессиональную репутацию и 
положение, пытаясь убедить всех в том, что ты обманщик и мошенник; и что всё, чему ты учил 

своих студентов и последователей, было неправдой.  В конце концов, если ты рассказал им всё  это, 

и вскоре должен был быть отозван, но этого не произошло, значит, ты лживый, вводящий в 
заблуждение пророк. Хотя силы отрицательного состояния всегда, с самого твоего рождения на 
планете Ноль  подозревали, что с тобой не всё так просто и обычно, как со всеми остальными 
людьми, и  в течение твоей жизни они много раз пытались уничтожить тебя – они не могли оценить 
всю силу влияния того, что происходит, пока ты не закончил писать твою вторую книгу.  

Ты и понятия не имел, Питер, какую грандиозную  битву вели в духовной сфере члены твоей 
духовной  семьи  с теми  демонами, чтобы  поддерживать  твою  жизнь  на планете Ноль и 
обеспечить  успешное выполнение твоей миссии и передавание всего, что  относится к «Новому  
Откровению Господа Иисуса Христа», как  это  отражено в  Большой Книге, в «Короллариях…» и 
в этих Диалогах.  

Тем не менее, есть еще один момент в твоей ситуации на то время. Ты еще неверно заключил в то 
время, что  сообщение о твоей скорой смерти было ложным, так как ты не умер физически. И  всё 

же, в этом сообщении содержалась определенная доля правды. Неверной была твоя интерпретация 
этих сообщений, но не их содержание и духовное значение. В то время ты находился в процессе 
тренировки  и  подготовки  к  своей  истинной  миссии  передавателя  Моего Нового Откровения. Из-

за этого ты находился в переходном периоде, в течение которого ты всё ещё думал, что такие 
сообщения  должны  восприниматься  буквально.  

Так что в духовном смысле сообщения о твоей скорой смерти были полностью верны. И в самом 
деле, всё, что  относилось  к  способу твоего существования к тому моменту – твое понимание своей 
собственной жизни, твой образ жизни, твое восприятие истинной реальности, человеческой жизни, 
духовности, твоего баптистского воспитания, Моей Природы, природы положительного состояния, 

значения отрицательного состояния  и всего того, что ты считал нормальным и надлежащим, но что 
не являлось таковым – действительно умирало. Если ты оглянешься назад на то время и сравнишь 
состояние твоего ума, жизни и всего остального с тем, кто ты есть и что ты имеешь сейчас, ты 
увидишь, что ничего больше не осталось от прежнего Питера. Тот Питер уже давно умер.  

Твоя склонность в то время не учитывать духовное значение и приложение этих факторов, и 
принятие их буквально в физическом смысле привели   к  другой проблеме, использованной   силами  
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отрицательного  состояния. Основываясь  на  твоем  неверном  предположении, силы  

отрицательного состояния очень изобретательно и искусно замыслили ситуацию, при помощи 
которой они внедрили в твою жизнь того, кто казался очень значительным для тебя, чтобы 
поддержать твою веру в скорую физическую смерть. Твое сотрудничество с этой личностью и 
издание книги вместе с ним, привело тебя к убеждению, что он является тем, кто заменит тебя и 
продолжит твою миссию, став твоим присутствием здесь в этом отношении. 

К счастью, мы вмешались в замысел отрицательного состояния заменить тебя на их собственную 
подделку. Как ты помнишь, Питер, ты обучил его своему методу духовного гипноза.  Когда ты 
прослушал одну из его аудиолент, где он записал свой сеанс с клиентом, а также после одного 
тревожного случая с ним, когда ты ввел его в глубокий транс, для тебя стало очевидно, что он 
внедрен  отрицательным состоянием с целью заражения, загрязнения и отравления всех твоих 
усилий  в  работе и жизни. Это произошло в то время, когда Я попросил/ла тебя перестать ожидать 
своей физической смерти и продолжить твою работу для Меня. Ты принял Мою просьбу, что 
немедленно выразилось в выпуске четвертой и пятой книги.  

Конечно, последствия  твоего  сотрудничества  с ним в работе над этой книгой были очень 
неприятны для тебя лично, Питер. Ты был исключен из членов Американской Психологической 
Ассоциации, и  позднее  тебя чуть не уволили с твоей профессиональной работы (шесть лет спустя 
ты был восстановлен в членстве, и тебе успешно удалось избежать увольнения). 

В то время твоя жизнь была усложнена еще больше в связи с тем, что вслед за завершением книги 
«Основания человеческой духовности», без твоей сознательной осведомленности, ты сопровождал 
Меня в одной очень специфической миссии в Преисподних псевдо-творцов. Это было впервые, когда 
кому-либо вообще было позволено войти в их владения, после того как Я запер/ла их. Твое душевное 
состояние в то время, примерно в течение  шести месяцев, было почти полным бессилием и глубокой 
меланхолией. Это состояние отражало твою интенсивную работу в Преисподних  псевдо-творцов. 
Из-за твоей важной работы на том уровне, на твоем уровне на планете Ноль (конечно, ты тогда не 
знал, что это была планета Ноль, ты всё ещё считал ее планетой Земля), ты был помещен в состояние 
полной бездеятельности и душевной пустоты. Это был единственный способ выжить для тебя во 
время твоего пребывания –  в твоем духе, конечно –  в Преисподних псевдо-творцов.  

Питер:  Прости меня, пожалуйста, всё это хорошо и это  то, что надо, но почему мы должны 
говорить об этом сейчас, и даже делать из этого такую пространную тему для разговора в этом 
конкретном Диалоге? Я чувствую, как будто выставляю себя напоказ, или как будто меня 
выставляют. 

Господь Иисус Христос: Твое  беспокойство  понятно. Однако Я  бы  хотел/ла  напомнить тебе кое-

что, на что было указано тебе в Дополнительном Разъяснении 20 «Короллариев…». Там было 
сказано, что некоторые важные и волнующие события, которые произошли в прошлом, в то время, 
когда  они имели место, не имели такого значения и большого смысла, какой они приобретают в 
будущем, когда они снова предоставляются  твоему вниманию, даже если ты уже забыл о  них.  Этот 
фактор  указывает  на то, что определенные события в вашей жизни имеют место ради их будущего 
значения, а  не  для  нужд  того  времени, когда они происходят  здесь и сейчас. Поэтому, их 
значение  становится  очевидным  только  с  позиции текущего времени, а не с позиции того 
времени, когда они произошли. Не забывайте, пожалуйста, что мы говорим здесь с позиции 
мультиверсального значения и с позиции вневремени и внепространства. Твои  опыты  в  то     время 
должны  были  иллюстрировать  и  демонстрировать нечто важное, что необходимо  изучить  именно 
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сейчас, в это определенное время, в течение этого определенного текущего сдвига. 

Первый важный урок здесь для каждого в том, что часто события и опыты чьей-либо жизни, 
независимо от того, насколько они  важны или нет, могут не иметь смысла в тот момент, когда 
происходят. Подобным событиям и опытам позволено произойти потому, что они понадобятся, 
будут оценены, поняты и приняты только в рамках событий  будущего, или даже только после 
вашего отбытия с планеты Ноль. 

Это  одна  из основных проблем человечества. Люди имеют очень слабое понятие о том, почему 
вещи происходят так, как они происходят. Это особенно касается трагических событий, 
невыразимых страданий детей, несчастий  и депрессий, постоянного невезения, как они это 
называют, неизлечимых болезней и других подобных неблагоприятных событий. В момент, когда 
люди  переживают эти события, они не имеют для них никакого смысла.  У них нет никакого 
объяснения, догадки или понимания, почему это происходит.  Некоторые проклинают и обвиняют 
Бога в своих несчастьях, некоторые говорят о путях Господних, другие просто не пытаются 
придумать разумное или приемлемое объяснение для них. И тем не менее, все эти неблагоприятные 
события  происходят  по очень важной причине, которая манифестируется в ближайшем или 
отдаленном будущем, или после их отбытия с этой планеты. Когда они будут в том пункте  своей 
жизни –  пребывая  на  этой планете  или нет – где   необходимо активировать события прошлого в 
их памяти, тогда  до их внимания и понимания  будет доведено, почему они выбрали пережить такие 
опыты в прошлом, и какое они имеют значение для настоящего, для момента их реактивации.  

В твоем случае, Питер, всё, что ты пережил в то время, которое обсуждается в этом Диалоге, 
относится к происходящему в данный момент сдвигу.  В тот момент, когда мы обсуждаем и 
вспоминаем  те события и опыты, разные группы, как из Новой Вселенной, так и из новой псевдо-

вселенной, знакомятся  с  ними. Эти  группы не функционировали или не были вовлечены в то 
время, потому что они еще не были в существовании, но им необходимо в данное время выучить 
нечто  важное из твоих прошлых опытов. Много групп вовлекается прямо сейчас, и еще многие 
будут  постоянно вовлекаться по мере того как ты и все остальные читатели будете перечитывать эти 
Диалоги в целом, и этот конкретный Диалог, в особенности. 

Питер:  В таком случае, почему эти события не происходят здесь и сейчас, чтобы мы могли 
рассмотреть их прямо на месте, как говорится?  

Господь Иисус Христос: Очень простая причина именно  такой своевременности в том, что ты 
сейчас находишься совершенно в иной позиции, на совершенно другом уровне духовного развития, 
на совершенно ином уровне понимания жизни и в совершенно ином способе отношения ко Мне и к 
Моему положительному состоянию, по сравнению с тем, что было в то время. Поэтому, если бы тебе 
было позволено пройти через эти опыты в данное время, они не только вмешались бы в твою 
настоящую роль, функцию и позицию, но и целиком блокировали бы любую возможность для нас 
обоих общаться и разговаривать таким способом, как мы делаем это сейчас, например. Ты себе даже 
не представляешь, какие колоссальные отрицательные последствия это могло бы иметь не только для 
тебя лично, но для всего Моего Нового Откровения и его размещения как здесь, в положительном 
состоянии, так и на планете Ноль. С другой стороны, в то время, когда ты переживал эти 
отрицательные опыты, ситуация была тотально иной. Было вполне приемлемо пройти через эти 
опыты безо всякой реальной угрозы для тебя и для любого участвующего, не важно, насколько они 
казались тебе опасными и невыносимыми в то время. Конечно, ты не мог знать тогда, что    ценность  
твоих  опытов  имеет  отношение  только  к  настоящему  времени, а  не  к  прошлому. Было бы очень 
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опасно, в духовном отношении, для тебя и для всех участвующих знать о том, что вы испытываете 

что-то, что будет использовано для очень важной цели 17 лет спустя.  

Твои опыты того времени имеют прямое отношение к финальной фазе псевдо-победы 
отрицательного состояния  на планете Ноль, и к вечному окончанию отрицательного состояния  и 
человеческой жизни в ее нынешней манифестации. Как указывалось выше, разные группы Новой 
Вселенной и новой псевдо-вселенной проходят через эти опыты прямо сейчас.  Те, кто с 
отрицательной стороны, ставятся в позицию осознания того, что, несмотря на все усилия 
отрицательного состояния,  несмотря на всю их изобретательность, на которую они способны в 
целях помешать или даже уничтожить всё, относящееся к положительному состоянию, его 
представителям  и членам, они не добьются успеха. Это приведет их к очевидному и логичному 
заключению, что все  их усилия в этом отношении совершенно напрасны и ведут к абсолютной 
гибели. Для них станет очевидным, что они не имеют абсолютно никакой надежды на победу.  

Нет, пока еще они не в этой точке. Но они обучаются на твоих опытах и на опытах всех Моих 
истинных представителей на планете Ноль. Чем  больше  ты и  все читатели читают эти Диалоги, 
Моё  Новое  Откровение  и  его  «Королларии…», тем  больше  эта осведомленность будет 
проникать  в  их  разум, и  тем больше их поразит  понимание, что, несмотря  ни на что, они не 
смогут  победить,   и  что  они  просто теряют время, продолжая свои напрасные усилия. В 
результате  вы  будете  свидетелями  массового  обращения этих групп в положительное состояние. 

И не забывайте, с  каждым  перечитыванием   всех  трех источников  Моего Нового Откровения всё 

новые группы будут подключаться к вам с этой целью. Как видите, важность того, что мы здесь 
обсуждаем, громадна. Это дает вам очевидную подсказку о том, каким мирным, мягким   и добрым  
может    быть завершение отрицательного состояния  и переход человеческой жизни из 
отрицательного состояния  в положительное состояние, безо всякого кровопролития, насилия, 
апокалипсических  и катастрофических событий, которыми так озабочены люди, и которые так 
щедро описываются в их фильмах, в ТВ программах, во многих других СМИ  и в Библии.  

С другой стороны, группы из Новой Вселенной и других мест, прикрепленные к вам, через ваши 
опыты находятся в процессе изучения климата, в котором вы действуете и функционируете в 
настоящее  время. Они хотят знать разницу между теми группами, которые действовали тогда и 
теми, которые функционируют прямо сейчас. По вашим опытам и вашей  реакции на них, по тому, 

как вы справлялись с ситуацией в то время, а также по  вашему нынешнему состоянию ума и 
духовному положению они могут прочитать тактику и применение различных методов, 
используемых силами отрицательного состояния, и, основываясь на этом, они могут разработать 
приемлемый и подходящий подход успешно и эффективно справляться со всем, с чем отрицательная 
сторона выступит против положительного состояния  в целом, и против вас, Мои представители, в 
частности. Как именно ваши прошлые опыты могут быть использованы для этой важной цели – вам 
пока  будет  трудно понять. Однако скоро, очень скоро вам станут известны некоторые аспекты 
этого. Позднее для вас  будет становиться всё более очевидным, как происходят эти вещи.  

Еще один важный аспект существует в отношении твоих воспоминаний о тех отрицательных и 
смущающих  переживаниях  обсуждаемого  прошлого. Твой  способ  справляться с этими 
ситуациями и очень интенсивная работа над собой, которую ты проводил в тесном контакте со 
Мной, проложил путь для многих на планете Ноль, и особенно в отрицательном состоянии 
Преисподних, чтобы  обратиться  в  положительное  состояние. Как  тебе  известно,  Питер, до    того 

как  ты  начал  писать  « Сообщения из глубинновнутреннего», никто   из отрицательного состояния 
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не был в состоянии конвертироваться в положительное состояние.  В настоящее время действует 
другой контингент членов отрицательного состояния – особенно из новой псевдо-вселенной, 
которые  нуждаются  в  живой  демонстрации тех способов и средств, при помощи которых они 
могут конвертироваться в положительное состояние.  Твой прошлый опыт и усилия, которые ты 
приложил, работая над собой и над своими проблемами, – над отрицательностью и над всем 
остальным, что относилось к ненадлежащим и даже ложным духовным идеям, с Моим 
непосредственным   участием  в  качестве  твоего  лечащего врача, если Я могу так выразиться; и то, 
как  ты  был способен  устранить  это  всё, и  пережить все атаки соответственных демонов, – дало 
им  карту той дороги, по которой они могут выбраться  из отрицательного состояния навсегда.   И 
помни, до того времени  ни  один  не  имел  такого опыта работы напрямую со Мной в решении 
своих проблем, как ты, Питер.  Поэтому, как видишь, всё, что ты пережил в тот период, имеет 
большое  положительное  значение  и применение в настоящее время. Поэтому, не переживай 
больше по этому поводу.  И приятного тебе дня.  

Питер:  Я очень признателен Тебе за то, что Ты поставил/ла всё в правильную перспективу.  
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Питер:  Уже в течение некоторого времени я спрашиваю себя, возможно ли поговорить с Тобой о 
природе происходящего сдвига, о том, что он содержит и каково его влияние на всё бытие и 
существование, как и на псевдо-бытие и псевдо-существование? Кстати, этот же вопрос задавался 
некоторыми читателями из Европы. Если это вообще возможно, могли бы мы получить от Тебя  
какие-нибудь сведения об этом? Мы, конечно, имеем какие-то обрывки информации из этих 
Диалогов, но нет последовательного описания его истинной природы.  

Господь Иисус Христос: Во-первых, большая часть аспектов этого сдвига не может быть 
постигнута вами с позиций вашего человеческого внешнего сознательного разума,  которым вы 

оперируете  на  планете Ноль. Так как в этих Диалогах, как и во всем другом, записанном и 
сказанном типичным  человеческим  языком, мы  используем человеческий способ выражений, 
представлений и сообщений любых идей, которые являются предметом нашего обсуждения,  вы 
блокированы ограничениями, наложенными на ваш человеческий разум и навязанными вам при 
изначальном  фабриковании  псевдо-творцами. В этом причина того, почему многие вещи, которые в 
целом могли бы иметь для вас огромную важность и значение, находятся за пределами вашего  
постижения  и понимания.  Поэтому, если бы Я стал/ла говорить о них, или, в данном случае, по 
крайней  мере, о  десяти  аспектах  природы происходящего сдвига, они бы не имели для вас 
никакого  смысла. К  сожалению, вы  так  устроены  на уровне вашего человеческого разума, и это 
то, на что вы согласились перед инкарнацией на планету Ноль.  

Однако на  интуитивном  уровне, или  на  внутреннем  уровне вашего истинного разума, особенно на 
духовном уровне, вы имеете хорошую осведомленность и  понимание большинства аспектов 
происходящего сдвига. 

Но не отчаивайтесь. Некоторые аспекты этого сдвига могут быть вам сообщены в данное время, так 
как вы можете ухватить их природу вашим типично человеческим способом восприятия и 
понимания. Мы  собираемся  кратко  изложить  их вам и посвятить содержание этого Диалога 
данной теме.  

 Давайте начнем с напоминания о том, что сказано о Моей Новой Природе в  Главе 2 «Нового 
Откровения Господа Иисуса Христа». Когда Моя Новая Природа была обретена и завершена, было 
заявлено, и Я цитирую: “Последствия этого акта для всего Творения в целом и для Зоны 
Смещения неисчислимы и потрясут основание целиком всего бытия и существования на 
грядущие эоны”.  Я бы хотел/ла попросить вас обратить особое внимание   на слова: “потрясут 
основание целиком всего бытия и существования на целые эоны”. Почему было необходимо 
сделать такое ударение на влиянии Моей Новой Природы?  

Как вам известно, всё в бытии и существовании, как и в псевдо-бытии и псевдо-существовании 

поддерживается  Моей  Абсолютной  Природой. В предельном смысле, жизнь всего и всех 
абсолютно зависит от Моей Абсолютной Жизни. Я постоянно генерирую, проецирую и эманирую 
эту жизнь из Моего Абсолютного Состояния и Положения во все относительные состояния и 
положения. Из-за этой Абсолютной Истины и Абсолютного требования, всякий раз, когда Я меняю 
Свою Природу, процесс  этого изменения и его результаты влияют на всех сознательных сущностей 
и на всё остальное самым глубоким и значительным способом, независимо от того, где и когда они 
находятся или пребывают – от высочайших Небес до нижайших Преисподних, так сказать.  

Теперь, для того чтобы напомнить и для вашего лучшего понимания, позвольте   Мне  повторить  тот 
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факт, что  изменения в Моей Природе всегда абсолютных пропорций. Однако эти изменения не 
могут быть переданы  относительным  существам  во всей полноте, так как они не смогут принять 
это целиком и в то же время выжить. Поэтому, Я выпускаю для них природу Моих изменений 
маленькими  шагами, или, как  ты  любишь  выражаться, Питер, in beat and pieces – порциями и 
кусочками. Так как  природа  Моих  изменений  Абсолютна, все  её  аспекты неисчерпаемы и 
поэтому всегда есть что-то  новое  для выделения и придания всем сознательным сущностям до 
вечности. В этом причина того, почему во Второй главе Большой Книги сказано, что последствия 
обретения Моей Новой  Природы  потрясут  основания  всего  и  всех  на многие эоны. Когда вы 
говорите что-то вроде “на многие эоны”, в сущности это означает навсегда, до вечности.  

Какое  отношение это напоминание имеет к текущему сдвигу?  Именно в процессе текущего сдвига 
Я выпускаю из Моей Новой Природы  нечто ключевое и очень значительное, напрямую относящееся 
к Её человеческим аспектам, которые Я скомбинировал/ла с тотальностью Моей прежней Природы. 
Именно эти определенные, специфические аспекты  и необходимы для финальной фазы процесса 
устранения отрицательного состояния, спасения всех, трансформации людей, обращения всех в 
отрицательном состоянии и для  активации полноты жизни положительного состояния.  

В процессе поглощения всех членов положительного состояния вместе с  их соответственными 
окружающими  средами, сферами и атмосферами, – что означает все их Небеса со всеми 
состояниями и положениями – новым аспектом, выпущенным из Моей Новой Природы, который 
прежде не был доступен, тотальность положительного состояния переживает трансформацию, 
невообразимую для вашего постижения даже отдаленно.  Положительное состояние, со всеми его 
сознательными сущностями и их состояниями и положениями, обретает превосходящую и тотально 
новую и иную природу, которую  оно никогда  прежде не  испытывало. Это новое состояние, 
положение  и  природа  полностью   соответствуют тому аспекту Моей Новой Природы, который 
был  выпущен  для этой цели и который готовит завершение псевдо-жизни отрицательного 
состояния и всех его манифестаций, как описано выше.  

Это первый, ключевой, значительный и важный аспект этого сдвига. Второй аспект относится к 
позиционированию положительного состояния и всех его членов по отношению к позиции 
отрицательного состояния и его членов. Это позиционирование вытекает из вновь обретенной 
превосходящей природы положительного состояния и является отражением нового аспекта, 
выпущенного из Моей Новой Природы, Её определенного, специфического Человеческого аспекта. 
С  новым  аспектом все члены положительного состояния  изолируются новым типом изоляции. Эта 
изоляция функционирует  как специальный тип защиты, которая действует в двух направлениях. Она 
защищает их от возможного  вреда, который они могут получить в  процессе необходимого и 
неизбежного общения с членами отрицательного состояния и человеками, и в то же время, она 
защищает членов отрицательного состояния и человеков от получения вреда и повреждений  от  

чистоты  природы членов положительного состояния.  Как вы знаете, прежде, любое общение членов 
отрицательного состояния с членами положительного состояния переживалось членами 
отрицательного состояния как нечто  болезненное и невыносимое. Новая изоляция устраняет этот 
фактор.  

Как вы помните из Дополнительного Разъяснения  20 «Короллариев…» такой изолирующий фактор 
был первоначально установлен между вами, в то время Моими агентами, и псевдо-творцами, чтобы 
не было нанесено вреда ни вам, ни им в процессе вашей синергетической работы с ними.  Между 
прочим, позвольте вам напомнить, что, когда Дэн из Нью-Йорка   поднял   вопрос   о     безопасности  
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работы с псевдо-творцами, вы оба совершенно забыли об  утверждении и уверении в 
Дополнительном Разъяснении 20, что никакого вреда не может быть нанесено  ни вам, ни псевдо-

творцам.  Понимаете ли вы теперь, почему так важно повторять некоторые вещи в качестве 
напоминания? В то время был выпущен другой аспект Моей Новой Природы, относящийся к  
вопросу о вас и псевдо-творцах,  для вашей совместной работы и для помощи  им в построении 
моста для перемещения в положительное состояние. 

В процессе текущего сдвига этот изолирующий фактор распространяется на все бытия и 
существования и на все псевдо-бытия и псевдо-существования, и на всех их соответственных 
обитателей.  Итак, с  этой  новой способностью в их новой природе члены положительного 
состояния позиционируются в специальный тип положения и состояния внутри отрицательного 
состояния и человеческой  жизни   таким способом, чтобы способствовать завершению 
отрицательного  состояния  и  человеческой жизни, в ее отрицательном смысле, с наименьшим 
вредом и разрушениями. Это специальный тип вторжения, упомянутый в Большой Книге.  

Как вы помните из Большой Книги, единственный путь устранить отрицательное состояние – только 
изнутри самого отрицательного состояния. Вы не можете сделать это извне отрицательного 
состояния. В то же время вы не можете ликвидировать отрицательное состояние силами самого 
отрицательного состояния. Только положительное состояние может сделать это.  Вот почему вам 
необходимо снарядить положительное состояние специальным положением и состоянием, что 
позволит ему размещение в самой среде отрицательного состояния именно с этой целью. Процесс 
размещения  происходит  как  раз сейчас, как  результат выпущенного аспекта Моей Новой 
Природы,  из той области, которая относится именно к Моей Человеческой Природе. Это 
неотъемлемая часть текущего сдвига. Это один из самых важных аспектов.  

Третий  аспект  этого  сдвига  касается  членов  Новой Вселенной. Так  как они именно те, кто в 
своей относительной позиции отражает любые изменения в Моей Новой Природе, особенно те, 
которые имеют отношение и проистекают  из её  Человеческих аспектов, их роль и позиция 
находятся также в процессе изменения. В то время как остальным членам положительного 
состояния, кто  не  из  Новой  Вселенной, в  первую очередь  поручено беспокоиться  о  состоянии 
дел в Зоне Смещения и в её Преисподних, члены Новой Вселенной получили такую же роль по 
отношению  к  людям  на планете Ноль, а также  в Преисподних, в Промежуточном Мире и в Новой 
Школе. Как ты знаешь, Питер, специфическая человеческая жизнь является крайне необычным 
феноменом, она  нигде больше не существует и никогда прежде не испытывалась до её 

фабрикования  псевдо-творцами.  Из-за этого  необычного фактора спасение людей от их типичной 
человековости требует очень необычных и специфических средств. 

По этой причине, в течение текущего сдвига Я нахожусь в процессе высвобождения специального 
типа аспекта из Человеческой порции Моей Новой Природы, который не был доступен до сего 
момента, и внедрения его во всех членов Новой Вселенной, чтобы подготовить их  и дать им 
возможность  выполнить  эту  крайне трудную задачу, когда придет время сделать это. Вы просто не 
представляете, чего  это стоит, преобразовать изначальную человеческую  природу в нечто, что 
могло бы приблизиться к жизни положительного состояния.  Поверьте Мне, это совсем не легкая 
задача. Люди нуждаются в специальном типе работы и совершенно в особом подходе, который 

нужно  применить  в  процессе  их  спасения.  Именно  поэтому  члены Новой Вселенной, 
наделённые  Моим  новым  выпущенным аспектом, будут в наилучшей из возможных позиций, 
чтобы выполнить эту задачу эффективно и успешно.  
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Четвертый  аспект  этого сдвига относится к псевдо-творцам и их позиционированию. Со времени  
их освобождения они претерпели  значительные изменения в своей собственной природе  с 
последующими изменениями в их подходе и поведении. Они уже не те, что были раньше. Этот 
процесс становится верным и в отношении их  крайне правого крыла. В процессе этого сдвига они 
наделяются  специальным типом защитной сферы и улучшенной изоляцией из Моей Новой 
Природы, что позволяет им иметь доступ к положительному состоянию. Как вы помните из их 
истории, до того как они были заперты, они имели полный доступ в положительное состояние и 
свободно общались и взаимодействовали с членами положительного состояния с единственной 
целью – сбить с пути и испортить членов положительного состояния настолько, насколько это 
возможно и убедить их встать на их сторону в войне против Меня лично.  

В  процессе  этого  сдвига, после   того как  вы  помогли  им построить мост для перехода и для связи 
с положительным состоянием, и с дополнительным специальным типом изоляции, доступ в 
положительное состояние был для них восстановлен. С этого момента и далее они имеют 
возможность  присоединяться  к  членам  положительного состояния и свободно взаимодействовать 
и общаться с ними.  Однако теперь их намерения и мотивация делать это всецело иные, по 
сравнению со временем до их запирания. Они больше не будут иметь никакого желания или 
склонности сбить с пути, испортить и убедить кого-либо в положительном состоянии в чем-либо, 
наоборот, они  будут   иметь  желание  узнать  как можно больше у членов положительного 
состояния об их взгляде на вопрос об Абсолютной Истине.  Благодаря дополнительному 
специальному  типу  изоляции, которая  встроена   в  их природу и исходит напрямую из Моей 
Новой Природы, не  будет  существовать  никакой  опасности  в этом важном взаимодействии  ни 
для членов положительного состояния, ни для псевдо-творцов. Более того, под влиянием 
специального аспекта, выпущенного Мной из Человеческой порции Моей Новой Природы, псевдо-

творцы  будут находиться  в такой позиции, что  не захотят иметь никаких мыслей и  желания 

сделать что-нибудь отрицательное или злое кому-либо в положительном состоянии.  

Важность этого разрешения псевдо-творцам иметь прямой доступ к положительному состоянию с 
целью взаимодействия и общения с членами положительного состояния объясняется фактом того, 
что только с позиции положительного состояния они смогут прийти к верному ответу на  свой 
экзистенциальный вопрос. Только с позиции положительного состояния они смогут отвергнуть 
Нулевую  Гипотезу. На данный момент они усвоили один важный урок: не важно, куда ты идешь; не 
важно, что ты делаешь; не важно, как  много различных методик ты применяешь; не важно, как 
много экспериментов ты проводишь; не важно, насколько ты учён и как много существ ты 
фабрикуешь – это всё не в состоянии дать тебе правильный ответ. 

Поэтому, чтобы  обеспечить  псевдо-творцам правильную основу для нахождения ответов в 
истинной  и  убедительной манере, для них была создана новая ситуация, которая позволяет им 
войти  в  положительное состояние  и  узнать, что есть Абсолютная Истина. Также не забывайте тот 
факт, и Я здесь снова повторяю, ситуация с положительным состоянием не такая, какой была до 
запирания псевдо-творцов.  Поэтому, наблюдая громадную разницу в самой структуре 
положительного состояния и видя, как далеко ушло положительное состояние  с тех пор, и  что 
достигнуто  во  всех  измерениях  Творения, а  также  в псевдо-мирах Зоны Смещения, псевдо-

творцы не в состоянии больше утверждать, что они знают всё о том, как обстоят дела в 
положительном состоянии и в других местах.  

Из-за своей безмерной любознательности и научного склада ума, они отчаянно хотят знать, как был 
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достигнут  весь  этот прогресс, который они наблюдают со времени их освобождения. И это тот 
сбой, о котором   мы  говорили в Дополнительном Разъяснении  20.   В этом смысле, это их 
крушение как псевдо-творцов и возрождение в качестве со-творцов.  

По этой причине,  неотъемлемой частью этого текущего сдвига является наделение псевдо-творцов 

специальной защитой для доступа в положительное состояние с целью изучения всего, что к нему 
относится. Как только они установят отношения с  членами  положительного  состояния, они     
будут  представлены   всем  типам  ситуаций, которые  помогут  им осознать, что единственно 
верный  ответ  на  их  экзистенциальный  вопрос они  могут  найти только,  и только в 
положительном состоянии  из Моего Абсолютного Присутствия в нем.  Они полностью осознают, 
что  только изнутри  положительного  состояния, а не снаружи него, они могут получить желаемые  

и корректные ответы.  В тот момент, когда они достигнут этой точки, окончание отрицательного 
состояния станет неизбежным.  

 И наконец, пятый аспект текущего сдвига относится к формированию Великого Альянса, как это 
описывалось в предыдущих Диалогах, и к позиционированию ренегатов, а также к смене роли и 
позиции Моих прежних агентов на роль Моих представителей. Ренегаты позиционируются в целой 
схеме этих событий в такой манере, чтобы окончательно и предельно проявить природу 
отрицательного состояния в его заключительной фазе. Только ренегаты, через свое поведение, 
стремление, цели  и усилия, в состоянии обеспечить этот финальный урок, который должен быть 
усвоен всеми  сознательными сущностями повсеместно и повсевременно, чтобы дать им 
возможность сделать окончательный и самый решающий, а также самый важный выбор всех их 
жизней, который должен осуществиться  –  выбор не только отказаться навечно от жизни 
отрицательного  состояния  и  его  производных  в любых формах, но также выбор отказаться 
навечно от  той идеи  в их разуме, которая  говорит им, что они могут отвергнуть Меня в любое 
время, а также отвергнуть тот факт, что любая жизнь исходит  из Моей Абсолютной Жизни, 
укорененной в Моей Абсолютной Природе.  

Не  забывайте  тот  важный  факт, о  котором утверждается в Большой Книге, что до тех пор, пока 
эта  идея присутствует в чьем-либо разуме, отрицательное состояние не может быть устранено и 
Зона  Смещения  не  может стать Зоной Размещения. Эта идея, в сущности, парадоксальным 
образом, посредством  энергий отвержения поддерживает жизнь Зоны Смещения и ее 
отрицательного состояния.  Итак, конечная  цель  всего происходящего  и того, что  еще будет 
происходить  до  самого  конца этого  цикла времени, была  и будет – установить  условия, в которых 
будет обеспечено  ключевое  исследование, дающее  возможность каждому прийти  к  решению  

избавиться от этой идеи навсегда, сделав выбор не иметь ее больше в своем разуме или в своей 

жизни, навсегда до вечности. 

Как  только Я осознаю, что каждый выбирает  не  иметь  больше  эту идею, Я выпущу из Моей 
Новой Природы, из тотальности всех её аспектов, нечто очень необычное и специальное, 
непостижимое никем, что навсегда извлечет эту идею из разума каждого и устранит её 

существование таким образом, чтобы не пришлось больше поддерживать в существовании место, 
куда она может выпадать, как обстояло дело до сих пор. Её просто больше не будет. 

Выполнение  этой  наиважнейшей  задачи  в  истории  всего  бытия  и  существования и псевдо-

бытия и псевдо-существования даст возможность  начать построение полноты Нового 
Положительного Состояния, которое никогда прежде не существовало. Это будет самое 
увлекательное время для всех вас. 
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Это  те аспекты природы текущего сдвига, которые вы  в состоянии ухватить и понять. Все 
остальные аспекты остаются скрытыми до подходящего времени. Поэтому, ступайте с миром и 
отличного вам дня.  

Питер:  Я  бы  хотел вновь выразить мою признательность Тебе, Мой Господь Иисус Христос, за 
всё, что было сообщено нам в этом и во всех остальных Диалогах. 

Господь Иисус Христос: Ничто  не приносит  Мне такого удовольствия, как возможность 
беседовать  с тобой, Питер, и то, что ты можешь делиться этим со всеми заинтересованными 
людьми. Благодарю тебя еще раз за твое желание и готовность делать это. 
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Тридцать Восьмой Диалог 

Февраль 9, 1999 

Питер:  Сегодня я хотел бы задать Тебе два вопроса. Первый поставлен Виктором Докукиным 

(супругом Людмилы)  из Москвы, Россия. Второй идет от меня. Разреши мне начать с вопроса 
Виктора, а затем продолжить с моим вопросом.  Виктор просит объяснить причину того, почему 
Исламская  религия  была  основана  в том же географическом регионе, где Ты Сам/Сама 

инкарнировался/лась и проводил/ла Свою важную работу. 

Господь Иисус Христос: Как  тебе известно, Питер, каждый  географический  регион, а  также 
город, поселок, деревня  и любое место на планете Ноль, имеет некоторую важную 
корреспонденцию  как  положительной, так  и  отрицательной  природы, соответственно. Очень 
часто  эти  корреспонденции  имеют  оба  значения – положительное  и  отрицательное, в 
зависимости от того, к какому содержанию обращаются и что представляется в каждый 
определенный момент времени его исторического развития. Необходимость в таких важных 
духовных  корреспонденциях  лежит в том факте, что функционирование – каким бы оно ни было – 

всего бытия и существования, а также  псевдо-бытия и псевдо-существования, берет свое начало из 
своего первоначального духовного или псевдо-духовного источника. Этот духовный фактор дает 
возможность этим функциям совершаться. Без него ничего не могло бы быть и существовать. 

Чтобы поддержать функционирование планеты Ноль в любом из его проявлений и жизненных 
стилей, определенные её географические районы имеют корреспонденции с положительным 
состоянием, то  есть  с  небесами. Без  этих положительных корреспонденций планета Ноль не 
смогла бы функционировать или выжить.  

Земля Ханаанская, расположенная в северо-восточной части Африки, до и во время Моей  

инкарнации на планету Ноль, имела такую корреспонденцию положительному состоянию  небес. 
Как  вы помните  из  Дополнительного  Разъяснения  9  «Короллариев…», именно эта 
положительная  корреспонденция и то, что Я инкарнировался/лась в еврейскую  нацию – 

единственную нацию, которая имела Моё Слово в то время – позволило Мне появиться на этой 
планете без какой-либо опасности ее аннигиляции фактором Моего Абсолютного Добра и 
Положительности. Факт этой положительной корреспонденции в достаточной мере сдерживал от 
того, чтобы это произошло. 

Но  есть  и  другой  важный  фактор  в  том, почему  Моя  инкарнация и возникновение 
Христианской и Исламской религии имели место в этом определенном географическом регионе. 
Этот фактор, опять же, связан с упомянутой выше духовной корреспонденцией положительному 
состоянию. В изначальном смысле, положительное состояние является состоянием самого 
глубинновнутреннего. Это состояние  является единственным источником и началом всего, что 
относится к духовным идеям, понятиям, движениям и организациям, относящимся ко Мне. Таким 
образом, из-за этого важного духовного требования, такие движения как Христианство и Ислам, 

которые в своих учениях имели идеи, относящиеся,  тем или иным образом, напрямую ко Мне, не 
способны были возникнуть и установиться ни в каком другом месте планеты Ноль, кроме того, 
которое имеет такую положительную корреспонденцию духовному миру небес или самому 
глубинновнутреннему Творения.  С другой стороны, все религиозные движения, которые не 
относятся ко Мне как к единственному Богу Неделимому, а поклоняются каким-либо другим, 

ложным богам, возникают в других географических местах, которые не имеют такой духовной 
корреспонденции, как обсуждаемый район.  
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Как вы знаете, Коран, так называемая Священная Книга Ислама, упоминает обо Мне и Моём  

рождении  на  планете  Ноль почти в точности теми же словами, которые использовались в 
Евангелие от Луки. В сущности, Исламская религия постоянно призывает к необходимости вести 
жизнь в соответствии с жизнями Ибрахима, Моисея, Иисуса и Мухаммеда – в их понимании, 
величайшими пророками всех времен. Разница между Христианской и Исламской 
концептуализацией Моей Природы состоит в том, что христиане считают Меня единственным 
порожденным Сыном Божьим, признавая Мою Божественность, тогда как исламская 
концептуализация  Моей Природы ограничивается признанием Меня одним из величайших 
пророков, который не имеет этой божественности.  

Однако есть еще одна духовная причина того, почему Исламу было позволено зародиться на этой 
планете,  и  именно  в  этом  определенном  географическом регионе, где Я действовал/ла в течение 
Моей жизни на планете Ноль. Как вам известно, Исламская религия зародилась примерно 600 лет 
спустя  после  Моего  воскресения  и  отбытия  с планеты Ноль. К этому времени Христианство было  
не  только полностью установлено, но стало полностью пропитано и подчинено отрицательному  

состоянию  в  его полноте. Этот факт был уже открыт Сведенборгом. Произошло то, что 
Христианская религия возвела в догму концепцию Троицы – мерзости отрицательного состояния, 

которая принимает существование Бога в трех лицах. Такая интерпретация  понятия Троицы, путем 
нелогичного, иррационального и парадоксального предположения о трех богах в одном лице, или 
одного Бога в трех лицах,  как бы там ни было, поставила духовную жизнь на планете Ноль и всё 

человечество перед смертельно опасной угрозой аннигиляции. 

Проблема такой концептуализации в том, что как только вы отказываетесь от принятия Бога как 
Единого, Кто абсолютно неделим, и как только вы придумываете ложную идею о боге в трех лицах, 
вы  разрушаете  всякую связь с истинной духовной реальностью бытия и существования. 
Результатом  такого  рассоединения  является  конец  всякой  жизни  на планете, которая принимает 
эту концепцию в планетарном масштабе, потому что любая жизнь поддерживается принятием 
концепции Единого Бога Неделимого в качестве единственного источника жизни.  

Такой была ситуация 600 лет спустя после Моего отбытия с планеты Ноль. Чтобы избежать того, 
чтобы такая ужасная судьба постигла человечество на вашей планете, Моё Божье Провидение 
организовало Исламское движение, которое очень твердо провозгласило, что существует только 
Единственный Бог Неделимый, и нет никаких других. Провозглашением этой идеи и установлением 
религии, основанной  на  ней, человеческая жизнь могла быть сохранена. Необходимость установить 
эту религию в этом отношении именно в этом определенном регионе, где Я инкарнировался/лась, 

объясняется  тем, что этот регион был и остаётся связанным со Мной напрямую. Я 
идентифицируюсь  с  этим  регионом  не  только  в человеческом восприятии, но и в восприятии 
всего Моего Творения. Поэтому, когда бы  вы ни  произносили  слово “Аллах”, поскольку  это  слово 
символизирует то, что существует только Единственный Бог и никаких других, и потому, что оно 
относится к определенному региону, который теперь корреспондирует Моему Божественному 
Человеческому и Человеческому Божественному – это, в сущности, подтверждает, что Я, Господь 
Иисус Христос, Есть Единственный Бог Неделимый и что не существует других. Не имеет значения, 
что последователи Ислама, на их сознательном уровне, не воспринимают Меня как своего Аллаха, 
но только как одного из Его пророков. Все остальные, во всех других измерениях Моего Творения 
воспринимают всё верным путем. С позиции такого восприятия, и посредством громадных духовных 
энергий, излучаемых из этого восприятия, они поддерживают возможность любой жизни на планете 
Ноль и в других местах. 
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Этим, и только этим фактом Исламская религия играет важную положительную роль. К несчастью 
для её последователей, из-за этой важной роли она стала объектом для наибольшего загрязнения, 
заражения и отравления силами отрицательного состояния. Эти силы осознали, насколько опасно 
было бы для отрицательного состояния, если бы человечество приняло тот факт, что Аллах есть 
никто иной, как Господь Иисус Христос – Я. Поэтому они убедили последователей Мухаммеда, 
исламского пророка, принимать всё что написано в Коране буквально, и отрицать, что Иисус 
Христос был истинным Богом, и единственным Богом в бытии и существовании, помещая Его на 
один уровень  с их Мухаммедом; и придавая духовное значение   различным нелепым ритуалам, 
которые в своем истинном духовном содержании являются пустыми понятиями безо всякого смысла.  
Тем не менее, несмотря на то, насколько ложными, искаженными и ошибочными являются 
Исламские идеи, самая важная духовная идея Ислама о Единственном Боге Неделимом полностью 
сохраняется в человеческом сознании.  Эта идея будет использована в процессе завершения 
отрицательного состояния и спасения всех последователей Ислама. О других аспектах Ислама и  
других основных  религий на планете Ноль, вы можете прочитать в Главе 2 книги «Основные  Идеи 
Нового Откровения». Нет необходимости повторять их здесь, так как этот Диалог имеет другие 
задачи.  

Питер:  Спасибо Тебе большое за это разъяснение. Надеюсь, Виктор будет удовлетворен им. 
Позволь теперь мне смиренно задать свой вопрос. В Евангелии от Матфея, Глава 5, стих 48 Ты 
говоришь, я процитирую: « Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный». Как Ты 
объяснишь это утверждение? Мне кажется, что Твоё требование было нереалистично. В конце 
концов, кто может быть так же совершенен, как Ты? Это противоречит всякой логике и 
утверждениям  в  Твоём  Новом Откровении о совершенстве. Могу ли я просить Тебя пролить свет 
на это утверждение?  

Господь Иисус Христос: С удовольствием, Питер. Как ты видишь из приведенного выше примера, 
буквальный смысл утверждений этой природы в Святой Библии не имеет особого смысла, не так ли? 
Это основная проблема человечества. Если вы рассматриваете это утверждение буквально, вы 
закончите в очень опасном, затруднительном положении, будучи не в состоянии выполнить ваше 
обязательство быть такими же совершенными, как ваш Отец небесный. В этом случае вы бы 
потерпели неудачу в ваших духовных усилиях и, как следствие этого, вы были бы приговорены к 
вечному обитанию в одной из Преисподен, из-за того что вы никогда не  сможете достичь того же 
уровня совершенства, как у Того/Той, Кто абсолютно совершенен. В конце концов, вы  будете не в 
состоянии войти на небеса, если вы не будете так же совершенны, как ваш  Отец небесный.  

Однако  давайте взглянем на эту ситуацию с точки зрения её чисто духовного содержания и 
значения. Чтобы  это  сделать, нам  необходимо  осознать в какой ситуации, где и когда было 
сделано  это утверждение. Как тебе известно, Питер, это утверждение  является неотъемлемой 
частью Моих глубоких учений, записанных полностью в Главах 5, 6 и 7 в Евангелии от Матфея. 

Некоторые  читатели  этих  трёх  Глав  верно  заметили, если бы  Я не сказал/ла ничего больше, 
кроме того, что в них содержится, этого было бы достаточно для  основания  религиозного движения 
во Имя Моё – такими значительными были Мои учения, записанные в этих главах.  

Если вы внимательно проанализируете  обстановку, в которой давалось учение, вы найдете очень 
интересные духовные корреспонденции. Прежде, чем Я открыл рот, чтобы сказать что-либо 
имеющее такое громадное значение, Я покинул толпу и взошел на гору, и когда Я сидел, Мои 
ученики   подошли   ко   Мне. И только  после  этого  Я   открыл   рот  и  учил  их, произнося  все    те  
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прекрасные вещи. О чем говорят все эти тщательные приготовления? Во-первых, Я покинул толпу, 
что означает, Я покинул отрицательное состояние,  которому корреспондирует толпа. Во-вторых, Я 
взошел на гору, что означает, что Я вернулся в положительное состояние. Вершина горы также 
корреспондирует  самому  глубинновнутреннему  разуму каждого и это означает, что Я 
расположился в самом глубинновнутреннем  у каждого. В-третьих, только Мои ученики подошли ко 
Мне, что означает, что только индивидуальности, которым было позволено участвовать в Моих 
лекциях, были Моими  агентами на планете Ноль, чтобы в дальнейшем стать Моими 
последователями, показывать пример и иллюстрировать природу положительного состояния для 
остального человечества, ставя его, по существу, в позицию свободы выбора, а не принуждения.  

Как вы преподнесёте природу положительного состояния тому, кто понятия не имеет, что 

представляет собой положительное состояние? Только поместив их в середину положительного 
состояния и показав им его природу, очерчивая для них его базовые и наиболее фундаментальные 
принципы.  В конце концов, в то время ни один на планете Ноль не имел надлежащих знаний о 
природе положительного состояния или Бога. Поэтому,  если  вы хотите установить альтернативу 
для  людей, чтобы они могли выбирать что-либо иное, чем то, что у них было до сих пор, что вообще 
не было  выбором, вы должны открыть им, в первую очередь, что существует такое состояние как 
положительное, и во вторую, объяснить им, какова истинная природа этого положительного 
состояния. Таким  объяснением и откровением вы помещаете их в позицию сравнения того, в чем 
они пребывали, не осознавая, что оно отрицательное, с тем, что им предлагается в качестве 
жизнеспособной альтернативы для выбора, и что имеет чисто положительную природу. В этом 
частном  значении  Мои  ученики, которые приблизились ко Мне на вершине горы, представляли всё 

человечество в своей  внешней позиции или в состоянии вовне,  где не существует никаких 
надлежащих знаний и пониманий ни о чем.  Для приобретения таких надлежащих знаний и 
понимания, они должны  были приблизиться  ко Мне на вершине горы, что означает – в их 
состоянии самого глубинновнутреннего.  

Как  указано  выше, гора  корреспондирует как положительному состоянию в целом, так и 
Духовному  Разуму  каждого, в  частности. Я, сидящий на горе, символизирую Моё присутствие как 
в  центре  положительного  состояния, поскольку  оно является  Моим расширением и процессом, 
так и  в  Духовном Разуме каждого. Из этого Моего присутствия  происходят все надлежащие, 
верные  и  истинные  знания. Таким образом, приближение ко Мне на горе символизирует 
обращение своего  внимания   на состояние вовнутри, на Моё присутствие в нём и на Моё 

положительное  состояние. Как  только вы установили себя в новой, иной, надлежащей позиции, 

этим фактором вы позволяете Мне начать ваше  обучение  всему, что касается духовной жизни,   
Моего  положительного  состояния,  вашей  истинной  природы,  природы  вашего  Духовного 
Разума  и  всех  духовных  принципов, которые  лежат в  основе природы всего Моего Творения.  В 
то  же  время, оценивая   вашу жизнь  до получения надлежащих знаний обо всех этих вещах  и всё 

то, что вы имели и знали прежде, вы осознаёте, что  все  ваши  прежние  знания, и всё, что вы имели 
в  этом  отношении, есть ничто иное, как иллюзия, которая не имеет отношения ни к  одной 
известной  реальности. Как  ты  понимаешь, Питер, мы  выстроили надлежащую основу для ответа 
на твой вопрос о стихе 48 упомянутой главы. Чтобы  правильно понять значение этого стиха, 
необходимо было предварить это  предложенным выше разъяснением.  

В содержании процитированного стиха, слова “ваш Отец” не относятся к вашему духовному 
родителю – Богу. Они не подразумевают смысл отцовства. Заметьте, пожалуйста, Я не сказал “наш 
Отец” или “Мой Отец”, но только “ваш Отец”. Это не случайно. Помните ли вы, что  Я  сказал    тем,  
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кто обратил Моё внимание на то, что Мой отец, мать, сестры,  братья и т.д. стоят снаружи, желая  

поговорить  со  Мной? Я  сказал  им, указывая  на  Моих  учеников, что  те, кто  исполняет Мою 
волю и хранит Моё слово, являются Моими отцом, матерью, сестрами и братьями. Почему Я так 
сказал? Я сказал это, чтобы подчеркнуть тот факт, что только Моё положительное состояние и то, 
что оно содержит и делает, имеет истинную реальность. Так как Я обращался в этом случае к тем, 
кто исполняет Мою Волю и хранит Моё Слово, через фактор духовных ассоциаций и 
корреспонденций  Я говорил  о Моём положительном состоянии и его обитателях. Так как только 
они в то время исполняли Мою Волю и хранили Моё Слово.  Поскольку все они происходили 
напрямую из Меня, чтобы заселять Моё положительное состояние, они стали Моими 
“родственниками”. Парадоксальным образом они все являются относительными (relative) и 
родственными (relatives) Моему положительному состоянию. В этом смысле они действительно 
единственные родственники для Меня (мать, отец, братья, сестры). Любой, кто содержит в себе 
положительное состояние, становится Моим родственником. Поэтому смысл этого парадокса 
становится понятным: являясь относительными к Моему Абсолютному Состоянию, на основании 
факта того, что каждое такое относительное есть  расширение и процесс Моей Абсолютности, вы 
являетесь Моими родственниками.  

Слова “ваш  Отец  на  небесах”, в  контексте обсуждаемой темы, также указывают на 
первоначальный  источник  вашей  жизни. В  случае  каждой  конкретной индивидуальности – 

откуда происходит её жизнь? Из  какого источника вы живете и функционируете? Что это, что 
делает  вас теми, кто  вы  есть? Быть на небесах означает быть в самой глубине Духовного Разума, 
где Моё присутствие есть постоянно и непрерывно. Ваш Отец, который  находится на небесах, то 
есть, в  вашем Духовном Разуме, означает сущность и субстанцию вашей уникальной жизни, 
которые  помещены в вас Моей Абсолютной Сущностью и Абсолютной Субстанцией.  Всё 

остальное происходит из этого, и именно это делает вас теми, кто вы есть. Исходя из того, что 
именно  Я – Тот/Та, Кто из Моей Сущности и Субстанции  установил/ла  и  запустил/ла  в действие 
ваши уникальные  сущность и субстанцию, сделав вас теми, кто вы есть, в этом смысле вы являетесь  
Моим  всем. Так  как Я Абсолютно Совершенен/на, и так  как  всё, что  вы  имеете и чем вы 
являетесь – Моё, в этом смысле, ваши относительные сущность и субстанция, то есть ваш Отец на 
небесах, что означает – в вашем Духовном Разуме, также совершенны, исходя из логики 
рассуждения.  По этой причине, в  упомянутом  стихе  говорится  не о том, что вы должны быть так 
же совершенны, как Бог, что совершенно невозможно и является полностью нереалистичным 
требованием и ожиданием, но так же  совершенны, как ваш Духовный Разум и сущность и 
субстанция вашей личности, относительные к Моему Собственному Абсолютному Совершенству.  

Это одно частное значение процитированного стиха. Более общее значение может быть найдено в 
дополнительной духовной корреспонденции слов “ваш Отец на небесах”.  “Небеса” в этом 
конкретном случае корреспондируют Моему Творению в его полноте. “Отец” корреспондирует  
глобальному  Самому Глубинновнутреннему Измерению Духовного Разума Моего Творения. Это 
инициатор и начинатель во Мне всего, что есть и существует в Моём Творении, а также всех 
событий, которые в нем случаются и происходят. Так как Моё Творение происходит из Моего 
Абсолютного Совершенства, оно тоже совершенно, относительно только Меня. Требование в 
процитированном стихе, в этом частном, как и в общем смысле, состоит в том, чтобы вы строили 
свою жизнь и всё в ней по образцу и в соответствии с природой Моего Творения, и особенно в 
соответствии с Глобальным Измерением Духовного Разума. Поскольку  Моё Творение  и  этот Разум  
совершенны, относительно   Моего  Абсолютного     Совершенства, вы   должны   стремиться   быть  
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совершенными, относительно их совершенного состояния и процесса. Вот истинный смысл  
процитированного стиха. Ничего другого, и ничего больше не может быть в него вложено.  

К вашему сведению, заметьте, пожалуйста, что произошло, когда Я закончил Свои учения на горе. 
После  этого Я сошел с горы (Глава 8, стих 1-3 по Матфею), вернулся в толпу, что означает, вернулся  
в отрицательное  состояние,  где Меня  встретил  прокаженный, который поклонился Мне и 
попросил очистить его. В значении обсуждаемой темы прокаженный символизирует внешний 
уровень или степень положительного состояния, которое в то время было захвачено силами 
отрицательного состояния и, в частности, псевдо-творцами. Их присутствие на том уровне имело 
загрязняющее влияние  на  обитателей  того  уровня.  Это  делало  их жизнь  невыносимой  и 
нечистой. Однако  из-за  того что  они  отказывались идти на компромисс или соглашаться на то, что  

предлагали  им  силы  отрицательного состояния, они  обратились  по  их собственной свободной  
воле  и  выбору ко Мне  и  к  Моей  Свободной Воле, с  просьбой  освободить  их  из этого  

положения и сделать их снова чистыми.  Этот факт представлен  словами  “И  вот подошел  
прокаженный  и,  кланяясь  Ему, сказал …”. Кланяясь Мне, они  подтвердили  свою преданность  
Мне,  как  единственному  источнику  их жизней, и их решимость не поддаваться и не уступать 
ничему, что предлагали им силы отрицательного состояния.  

Присутствие сил отрицательного состояния внутри  их владений разрушало их совершенное 
состояние, относительное Моему Абсолютному Совершенству. Обращаясь ко Мне по своей 
свободной  воле и  выбору  с просьбой восстановить их изначальное состояние и положение, они 
дали Мне возможность освободить и очистить их владения от присутствия отрицательного 
состояния и запереть псевдо-творцов,  и вернуть им их чистое, совершенное положительное 
состояние. Прокаженный спросил, не желаю ли Я очистить его. Мой ответ был да, Я желаю. Это 
означает очень ясно Мою постоянную готовность очистить любого от влияния отравления 
отрицательным состоянием, если Меня попросят об этом, и вернуть их опять в  состояние их 
относительного совершенства, относительно Моего Собственного Абсолютного Совершенства.  
Удовлетворил ли тебя Мой ответ, Питер? 

Питер:  Да, в высшей степени. В этом есть смысл для меня. Большое спасибо за Твои ответы. Есть 
ли еще что-нибудь, что мы должны обсудить сегодня?  

Господь Иисус Христос: Нет. Этого будет достаточно на сегодня. Желаю приятного дня, Питер.  
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Питер:  Как Ты знаешь, в нашем вчерашнем разговоре с Розмари она упомянула о том, что видела 
книгу  в книжном магазине, озаглавленную « Беседы с Богом».  Когда она ее открыла, там были те 
же слова, которые мы используем здесь – «Диалоги с Богом».  Как Тебе это нравится? Не хотел/ла 

бы Ты прокомментировать этот феномен? 

Господь Иисус Христос: Да, Питер, Я бы хотел/ла. Спасибо, что спросил Меня об этом. Разумеется, 
как тебе известно, это не случайно, что, во-первых, эта книга была написана и даже издана и, во-

вторых, что это было доведено до твоего внимания именно в это время. Ты потрясен тем, что книги 
такой природы появляются так быстро и так легко печатаются и читаются массами, даже становятся 
бестселлерами, в то время как книги Моего Нового Откровения никогда не были напечатаны 
“признанным” издательством, за пределами Фонда Нового Откровения (TNR Foundation). Ты должен 
был либо печатать их сам, на деньги из собственного кармана, как говорится, либо позднее на 
средства твоих друзей или твоего брата – Эрнеста Хиксона (Ernest Hickson). В последнее время ты 
даже организовал свое настольное издательство без вовлечения сторонних печатных компаний, 
используя для этих целей как свои средства, так и те, что внесли другие читатели, особенно д-р Бэт 
Энн Войен. Это всегда было у тебя на уме, почему книги подобной природы, как упомянуто выше, 
так легко печатаются, широко читаются и принимаются читателями, тогда как книги Моего Нового 
Откровения имеют так мало читателей, и еще меньше тех, кто принимает их идеи и содержание.  

Основная причина этого может быть найдена в содержании этих книг, написанных различными 
авторами повсюду, и в содержании книг Моего Нового Откровения. Поскольку вы живете  в мире, 
который полностью захвачен отрицательным состоянием, в подобные книги оно помещает свои 
сообщения, рожденные  и  передаваемые с позиции отрицательного состояния.  Из-за того, что книги 
такой  природы  содержат  только  искажения и ложности в отношении описания Моей Природы  
или  природы  Бога  вообще, и  в  отношении  описания природы положительного состояния, 

природы человеческой жизни, и других идей, имеющих отношение к этим вопросам, силы 
отрицательного состояния – в силу того, что это их мир и владения и в силу того, что эти книги 
содержат их идеи, понятия и указания – продвигают, рекламируют, поддерживают и издают такие 
книги с огромным удовольствием, радостью и успехом.  

Если принять в расчет то, как изначально была структурирована человеческая природа, станет 
очевидным, почему люди будут иметь такое неуклонное стремление и тягу к принятию в качестве 
истины всего, что содержат книги подобной природы. Как вы помните, структура их разума была 
сфабрикована в такой манере, чтобы иметь естественную склонность гораздо легче и удобней 
получать и принимать искажения  и  ложности, чем то, что исходит из положительного состояния и 
является реальной истиной. Вот почему людям так трудно принять Моё Новое Откровение.  

Позволь Мне кое-что сказать тебе, Питер, и это будет напоминание о том, что было сказано тебе 
прежде в Большой Книге. Моё Новое Откровение предлагается в первую очередь членам 
положительного состояния, всем другим обитателям различных измерений и вселенных и очень 
немногим людям, которые теперь имеет привилегию  быть Моими истинными представителями, или 
которые станут ими позднее, или тем, кому даётся возможность сделать важный выбор или 
заключительное решение в их жизни. Для большинства остальных членов человечества, а также для 
членов отрицательного состояния, Моё Новое Откровение находится в состоянии доступности.   

Этот режим указывает на то, что для этого определенного контингента еще не пришло время читать, 
поддерживать или принимать его. Этот  контингент должен выполнить свои задачи являясь теми, кто  
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они есть, и делая то, что они должны делать в процессе полной демонстрации природы 
отрицательного состояния.  

В этом процессе, из-за важности упомянутой демонстрации, этот контингент также нуждается в 
поддержке, обратной связи  и  в  подтверждении правоты своего  дела. По этой причине 
выпускаются книги  упомянутой выше природы, содержание и идеи которых дают им мощный 
стимул  не  только  продолжать  их  усилия  и дело, но и дают им ощущение того, что они 
совершенно правы во всем, что они говорят и делают, и в том, как и почему  они себя ведут 
подобным образом. Поэтому, в этом смысле, Питер, они нуждаются в стимулировании, чтобы 
продолжать свои усилия исполнять свою работу в процессе проявления природы отрицательного 
состояния. Кроме всего прочего, эти книги снабжают их такими стимулами. 

 Другая  цель  роста  публикаций таких книг на вашей планете – противостоять всему, что ты 
пишешь и издаешь как Моё Новое Откровение, Питер, чтобы свести на нет эффект, который Моё 

Новое  Откровение  может  произвести на членов отрицательного состояния и на большинство 
людей, и блокировать  их  осведомленность  от осознания того, что Моё Новое Откровение вообще 

существует и доступно всем.  

В данном конкретном случае, вышеупомянутые книги были напечатаны в процессе того, как 
происходят и записываются наши Диалоги, даже до того, как  их формальное издание начало 
планироваться и рассматриваться. Это объясняется тем, что силы отрицательного состояния 

полностью осознают насколько опасно содержание и идеи этих Диалогов, и какими влиятельными 
они могут стать в их собственной сфере и в разумах людей.  Не забывайте  тот факт, который мы 
описывали в предыдущих Диалогах; что в процессе вашего чтения и перечитывания всех трех 
источников Моего Нового Откровения, и особенно этих Диалогов, каждый в отрицательном 
состоянии, кто прикреплен к вам, будет слышать Мой голос в их разуме, говорящий о том, что  всё, 

содержащееся в этих Диалогах и в других книгах Моего Нового Откровения, и что впервые 
воспринимается  ими  как  нечто, приходящее  напрямую от Меня, является чистой истиной.  

Поэтому, силы отрицательного состояния поспешно придумывают свою собственную версию 
диалогов с так называемым Богом, чтобы предоставить своим членам альтернативное объяснение 
всем фактам, содержащимся в Моём Новом Откровении и в наших Диалогах. Они надеются, что 
своей  собственной версией этих фактов им удастся подавить Мой голос, звучащий в разумах тех, 
кто прикреплен к вам с этой целью. 

Не удивляйтесь, если еще много книг подобной природы будет издаваться, широко 
распространяться, читаться и приниматься большинством людей. Этот феномен отражает 
упомянутый ранее факт того, что псевдо-победа отрицательного состояния находится в своей 
финальной стадии. Содержание этих книг станет вкладом в процесс псевдо-победы. Чем больше 
людей  примет  идеи, содержащиеся  в  них, тем больше отрицательное состояние будет помещаться 
в позицию своей псевдо-победы и тем ближе будет его конец.  

Давайте рассмотрим этот вопрос немного глубже. Когда мы говорим здесь о временном факторе в 
отношении финальной фазы проявления природы отрицательного состояния  и его псевдо-победы на 
планете Ноль, с его последующим окончанием, мы ни в коем случае не говорим о временных рамках 
в понимании вашего внешнего человеческого  разума. Несколько дней назад вам было указано, что 
эта финальная фаза будет самой продолжительной. В то же самое время вам было дано объяснение 
причины этого. Что это означает “самой продолжительной”? С точки зрения типично   человеческого  
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восприятия  времени это может занять месяцы, годы, десятилетия, века и даже тысячелетия. Другими 
словами, это займет столько времени, сколько необходимо для выполнения всего процесса, к 
полному удовлетворению всех и всего.  

С точки зрения духовного мира и всех остальных измерений, фактор времени, как он 
воспринимается людьми, не имеет какой-либо значимости. Не забывайте, что в их восприятии 
длительности этой фазы, по сравнению с вашим восприятием, то, что  очень долго для вас, для них 
может быть очень коротким, и наоборот: то, что вы воспринимаете как недолгое, может быть очень 
долгим для них.  

Поэтому, когда мы говорим о Великой Скорби и о том, как будут сокращены эти дни, чтобы 
облегчить участь всех, кто будет в этом участвовать, это не подразумевает физическое время 
пространственно-временного континуума, а мультиверсальное время. В мультиверсальном 
понимании, если вы сравните время существования отрицательного состояния с тем, как долго 
существует  мультиленная, даже  по  вашим  меркам  времени, это будет такой короткий период, как 
будто его не существовало совсем. В этом смысле, последняя фаза псевдо-бытия и  псевдо-

существования  отрицательного состояния, или в библейских терминах – Дни Великой Скорби, это 
действительно  короткий  период.  Однако в  ваших  человеческих  терминах это может длиться или 
может  не длиться  много  столетий или даже много тысячелетий.  

 Я прошу вас, пожалуйста, не повторяйте ошибку, которую сделали некоторые Мои 
ученики/апостолы, когда ожидали, что конец этого мира и Моё Второе Пришествие случится еще 
при их жизни на планете Ноль. Некоторые из вас могут иметь подобные идеи, что все  эти вещи 
произойдут  в  течение  вашей  жизни  на  планете  Ноль.  Не попадайте под влияние своих 
ожиданий. Я очень хорошо знаю, как сильно вы томитесь и желаете, чтобы свершилось это самое 
ожидаемое окончание. Такой подход может открыть дверь  отрицательному состоянию для атак на 
вас. Оно может представить  вашему  вниманию всевозможные события и случаи, которые убедят 
вас  почти  без  тени сомнения, что конец близок,  и  что это произойдет  на ваших физических 
глазах. Я не хочу, чтобы  вы  были  разочарованы, когда вещи в этом отношении не будут 
происходить так, как вы ожидаете,  или как вы бы хотели, чтобы они происходили. Да, это 
произойдет в течение вашей жизни  и  в  течение  жизни Моих учеников/апостолов, но не 
обязательно в течение  жизни на планете Ноль. Их ошибка была  не в предположении, что это 
произойдет в течение их жизни, а в том, что это случится, пока они живут  на  планете Ноль. Как бы 
там ни было, они и вы будете живыми и живущими  во  время  окончания  отрицательного  

состояния  и во время Моего Второго Пришествия. Но это не означает, что вы будете жить на 
планете Ноль в это время. Это может быть так, а может быть и нет. Это совершенно не имеет 
никакого значения.  

 На самом деле, с духовной точки зрения, существует, или будет существовать, глобальное 
восприятие конца отрицательного состояния, и существует, или будет существовать, его 
индивидуальное  восприятие. Вы, кто является  Моим  истинным представителем на планете Ноль и 
в целом  в отрицательном состоянии, после того как вы будете отозваны с планеты Ноль, и после 
вашего вхождения в Моё положительное состояние, самим фактором того, что вы будете изъяты из 
отрицательного состояния и помещены обратно в положительное состояние, вы испытаете 

окончание отрицательного состояния в вашей собственной персональной жизни.  Фактически, в 
некотором внутреннем смысле, вследствие того, что с недавнего времени вы действуете, и будете 
действовать   только   с   позиции   положительного    состояния, для    вашего   духа   и  вашей  души  
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отрицательное состояние закончилось. Только для вашего физического тела, из-за того что  оно 
сформировано  из элементов  отрицательного состояния, реальность жизни отрицательного 
состояния и его человеческой жизни продолжает быть осязаемой. До тех пор, пока вы ощущаете себя 
в вашем физическом теле, как только вы погружаетесь в человеческую шкуру, как говорится, 
существование  отрицательного  состояния  остается для вас ощутимой реальностью.  Однако это 
уже не так для вашего духа и души. Конечно, только если вы выбираете это по своей собственной 
свободной воле и выбору.  

Питер:  Говоря о времени и об окончании отрицательного состояния и о том, как долго будет 
продолжаться финальная фаза псевдо-победы отрицательного состояния на планете Ноль,  я 
понимаю Твою мысль о том,  что время не имеет значения. Если наши астрономы не ошибаются в 
своих предположениях, что физическая  вселенная находится в бытии и существовании  где-то 
между 15 и 20 биллионами лет или около того, то  по сравнению с этим временем, что такое  
несколько тысячелетий или даже несколько миллионов лет? Это как один день в году.  

Господь Иисус Христос: Конечно, Питер, ты понял Мою мысль. Но не забывай, как ваши 
астрономы пришли к заключению о возрасте видимой Вселенной. Они оценили расстояние между 
самой отдаленной галактикой, которую они могут наблюдать, и их планетой путем измерения 
времени, за которое свет пройдет это расстояние.  Итак, пересчитав световые годы в обычные, они 
пришли к заключению, что  Вселенная началась примерно 15 биллионов лет назад. Но, как ты 
знаешь, они постоянно меняют эту цифру.  По мере того как их приборы наблюдения – телескопы, 
становятся более совершенными, они могут видеть гораздо дальше чем раньше, открывая  много 
галактик, о существовании которых они даже не подозревали. Но что им известно о том, что может 
далеко превосходить  обнаружительные способности их телескопов? Сколько ещё галактик и чего-

либо ещё существует там, что ускользает и будет ускользать от них, как бы ни были совершенны  их  

телескопы? Ты видишь, насколько “точна” ваша наука.  Не удивительно, что вашим ученым 
пришлось придумать принцип необходимой самокоррекции для любого научного заключения, 
потому что они никогда не смогут быть уверены в том, будут ли любые их знания обо всем 
подтверждены или опровергнуты когда-либо в ходе новых открытий. Так вот,  как тебе известно, 
совсем  недавно  телескоп Хаббл сумел обнаружить новую галактику, которая находится на много 
световых лет дальше, чем ваши ученые могли себе представить. Это открытие отодвинуло время  
предполагаемого  начала  бытия  и  существования видимой Вселенной. Как много еще других 
открытий будут отодвигать это время назад в прошлое?  

Питер:  Говоря о научных открытиях, могу ли я скромно просить Тебя пролить свет на новую 
теорию, предложенную некоторыми астрономами, что, возможно,  в свете новых открытий видимая 
Вселенная может не коллапсировать в конце, как многие ожидали, а будет вечно расширяться, 
потому что не существует достаточной силы гравитации, которая может повернуть обратно  процесс 

ее расширения. Правы ли они? Это может противоречить тому, что сказано в Новом Откровении.  

Господь Иисус Христос: Это зависит от того, с какой точки зрения вы рассматриваете это 
утверждение. Давай рассмотрим этот вопрос подробнее. Что видят или наблюдают ваши астрономы? 
Имеют ли они реальный доступ к реальному Творению? Не имеют. Во-первых, их инструменты 
наблюдения сделаны из материалов, которые не в состоянии обнаружить ничего из истинной 
реальности истинного бытия и существования, то есть  истинного Творения. Эти материалы 
извлечены из элементов, из которых состоит  планета Ноль и Зона Смещения.  Поэтому, 
единственное, что   они   могут   обнаружить, если   вообще    могут, это    то, что  подходит  к   этим  
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материалам. Таким образом, исходя из этого, они могут видеть только псевдо-вселенную, а не 

реальную вселенную.  

Ты можешь спросить, Питер, и Я вижу в твоем уме этот вопрос, каков генезис этой псевдо-

вселенной? Хотя некоторые из этих фактов были описаны в книгах Моего Нового Откровения, 
некоторые очень необычные шаги этого процесса еще не были описаны. Поэтому, давай прольем 
свет на этот вопрос. Как ты знаешь, в процессе активации отрицательного состояния было 
необходимо придумать идею сфабриковать что-то, что будет сравнимо с истинным Творением, но 
совершенно противоположно природе истинного Творения. В то время (точнее – вне времени!), как 
раз перед тем как концентрированная материя была готова к расширению, формируя физическое 
измерение мультиленной, со всеми её вселенными, галактиками, солнечными системами, планетами 
и другими различными небесными телами, псевдо-творцам было разрешено отделить “кусок” 

материи, переструктурировать ее компоненты, элементы, частицы и субчастицы, и путем 
специальной комбинации всех их вызвать невообразимый (для вас) взрыв (теория Большого 
Взрыва!), давая начало псевдо-вселенной со всеми ее галактиками, солнечными системами и 
планетами. Этот процесс происходил параллельно созданию реального физического измерения 
истинного Творения. Как тебе известно, созданию  физического измерения предшествовало создание 
духовного и промежуточного измерения, соответственно. Псевдо-творцы следовали этой параллели, 
но с одновременным смещением их псевдо-творения от истинного. Отсюда Зона Смещения, которая 
смоделирована и структурирована по образцу истинного Творения, но в перевернутой позиции. 

Если смотреть на псевдо-творение как на перевернутое отражение реального Творения,  
складывается впечатление, что видимая Вселенная будет расширяться вечно, потому что согласно 
духовному принципу, который лежит в основе Творения и отражает Абсолютную Природу Творца –  

Творение всегда было, есть и будет. В этом, и только в этом смысле гарантировано вечное 
расширение Творения. А так как псевдо-творение является бледной копией реального Творения, оно 
тоже отражает этот фактор вечного расширения, изображая, что оно его собственное. Из этого факта 
ваши астрономы предположили такую возможность, что  обратного движения материи не 
произойдет, и поэтому видимая физическая вселенная (в действительности, псевдо-вселенная) будет 
расширяться вечно.  

Однако истинная реальность этого предположения в том, что псевдо-творение не может расширяться 
вечно, потому что оно  не происходит из Абсолютного Состояния, что означает, оно не происходит 
напрямую от Меня. Ему  дали рождение относительные существа, внедрив в него псевдо-законы и 
псевдо-принципы, которые не могут иметь никакую  иную природу, кроме  относительной. Из-за 
фактора относительности, псевдо-бытие и псевдо-существование псевдо-вселенной только 
относительные, в абсолютном смысле. Таким образом, в определенный момент времени, когда всё, 

что касается отрицательного состояния  и псевдо-жизни псевдо-творения будет выполнено, видимая 
физическая вселенная коллапсирует, или схлопнется в саму себя и первоначальный “кусок” материи, 
который был извлечен из  упомянутой концентрированной материи, присоединится к своему 
первоначальному источнику, становясь неотъемлемым  компонентом этого состояния, в полной мере 
участвуя в создании новых физических измерений, параллельно  с  созданием  духовных  и  
промежуточных измерений, корреспондирующих им.  Таким способом вы можете понять, как Зона 
Смещения может стать Зоной Размещения.  

Рассматривая описанный выше процесс (один из многих возможных сценариев!),  структуру и 
динамику этого явления с глобальной  точки зрения и, что важнее всего, с духовной точки зрения, вы  
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с уверенностью можете сказать, что вселенная будет расширяться вечно. Рассматривая структуру и 

динамику этого явления с локальной точки зрения, и подходя к нему  с типичной,  недуховной 
стороны, вы можете  сказать, что вселенная  непременно закончится и коллапсирует. Поэтому, 
Питер, Я предварил/ла это объяснение заявлением, что всё зависит от той точки зрения, с которой вы 
рассматриваете это предположение.  Я очень надеюсь, что Моё объяснение в ответ на твой вопрос 

даст тебе некоторую степень осведомленности о том, как могут происходить события. Проблема с 
твоим вопросом, Питер, в том, что дать на него исчерпывающий ответ вашими типично 
человеческими словами и языком крайне трудно. Этот процесс слишком сложен для полного 
понимания  вашим  человеческим   разумом. Тем не  менее, интуитивно, и на вашем духовном 
уровне вы будете в состоянии понять смысл описанного процесса. 

Питер:  Да, я могу это почувствовать и ощутить, но я не в состоянии описать это в терминах 
человеческого языка. В любом случае, несмотря ни на что, я очень благодарен Тебе, мой Господь 
Иисус Христос, за всё, что Ты предоставляешь нам. Есть ли еще что-нибудь, к чему  Ты хотел/ла бы 
обратиться сегодня?  

Господь Иисус Христос: Это было удовольствие для Меня, Питер. Нет, на сегодня это всё. Желаю 
тебе приятной солнечной ванны.  Тебе это необходимо.  
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Питер:  В связи с приближением псевдо-победы отрицательного состояния на этой планете, я 
задумался  над темой соглашения  и  свободной  воли в отношении людей, которые выберут 
оказаться на стороне отрицательного состояния, или выберут отрицательное состояние как 
единственно возможную альтернативу. Останется ли что-нибудь от их способности делать 
свободные выборы по собственной свободной воле после этого?  

Господь Иисус Христос: Что ж, Питер, ответ на этот вопрос должен быть ясен для тебя к этому 
времени. Во-первых, задолго до того как человеческой жизни,  во всех ее аспектах, было позволено 
прийти  к  осуществлению, было  принято  соглашение  в отношении выбора пройти через опыт 
такой  природы. Иначе  ничего  подобного такой природы не могло бы произойти. Вы должны 
понять  один  важный  принцип в этом отношении. Ни один, где-либо или когда-либо, не мог бы 
быть  и существовать, или  псевдо-быть  и  псевдо-существовать и находиться  в позиции, в которой 
он/она  был/была, есть  и  будет, без  предварительного  соглашения  участвовать в том, что 
происходит и будет  происходить, независимо  от  того, что происходит и что будет происходить, и 
независимо от того, как плохо это было или будет.  

Во-вторых, до того как кто-либо был создан и/или сфабрикован, один из наиболее важных 
принципов был постоянно установлен и положен в основу любых творящих или псевдо-творящих  
усилий. Принцип заключался в том, что не будет никакой другой возможности создавать и/или 
фабриковать кого-либо, имеющего  сознательную природу, если только предполагаемая 
сознательная  сущность, как положительная, так и  отрицательная, не согласится быть и 
существовать – неважно, кем он/она будет создаваться или фабриковаться. Из-за этого 
фундаментального принципа, любая попытка обойти его всегда  будет заканчиваться тотальной 
неудачей в создании или фабриковании кого-либо.  

В-третьих, как вы помните из Моего Нового Откровения и его Короллариев, до того как псевдо-

творцы стали псевдо-творцами, то есть до того как отрицательное состояние было активировано, 
были установлены и согласованы некоторые важные базовые правила, ясно определяющие те  
условия, при которых может быть позволено создание и/или фабрикование любой сознательной 
жизненной формы. Эти правила позволяют создавать  и/или фабриковать любых сознательных 
сущностей, или людей, или других различных отрицательных и злых существ, только при условии, 
что  они   все будут согласны прийти в свою собственную персональную и частную жизнь; а если 
они выберут не согласиться, они не будут созданы или сфабрикованы. В то же самое время было 
принято соглашение, что если кто-либо  попытается обойти эти правила, из-за предварительных 

требований к установлению  таких жизненных  форм, усилия  такого  индивидуума  или  группы  

будут безуспешны,  и  им  не  удастся  произвести  ничего, пока они не будут выполнять эти правила. 
Проще говоря, эти правила были внедрены в любые творящие или псевдо-творящие усилия. 

 В-четвертых, было также принято соглашение, что псевдо-творцы, или кто-либо другой в этом 
отношении, не будут иметь сознательных воспоминаний об этих правилах и их принятии в качестве  
предварительного условия. Соглашение не помнить ничего об этом было для того, чтобы сделать 
псевдо-жизнь и человеческую жизнь, в частности, и в целом эксперимент с отрицательным 
состоянием истинным, подлинным, полностью обоснованным, чтобы избежать впечатления “как 
будто”, вместо – “как есть”. Как упоминалось в Моём Новом Откровении, достоверное и 

полностью истинное обучение о любой другой жизни, иной, чем жизнь положительного состояния, 

не может быть получено, если не-положительная  жизнь  не  установлена таким образом, чтобы было  
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ощущение истинной жизни,  независимой ни от какого ввода ни от кого, кроме тех, кто ее 
сфабриковал  или установил.  Нужно понять здесь очень важную вещь – необходимо было  не только 
разрешить  такой порядок устроения и манифестации псевдо-жизни и типичной человеческой  
жизни, но  в то же самое время,  необходимо было  удалить из фабрикаторов, а также из их изделий, 
кем бы они ни были, сознательную осведомленность о том, что это происходило с Моего 
разрешения.  Поэтому,  в то время, и  в  течение  всего  периода псевдо-бытия и псевдо-

существования псевдо-жизни и человеческой  жизни, никто не был осведомлен, до передавания 
Моего Нового Откровения, что таким типам псевдо-жизни было позволено установиться и 
продолжаться  в  своих  соответственных  проявлениях только по Моему разрешению, данному 
Мной  по  очень  важной духовной причине. До этого момента предполагалось, что они были 
созданы или  Мной, или, по мнению ученых-атеистов, появились из космического бульона без 
какого-либо вмешательства со стороны. 

Так как во время передавания Моего Нового Откровения отрицательное состояние и все его 
участники, а также человеческая  жизнь, в сущности, достигли своей вершины, стало возможным 
открыть  причины его активации и процесса манифестации, а также довести до сведения каждого, 
что это было запущено в действие только с Моего разрешения.  В текущей позиции и положении  
псевдо-жизни  и  человеческой  жизни, и в их состоянии на данный момент, знания об этих важных 
фактах не могут больше  помешать  или повлиять на подлинность и достоверность процесса 
изучения их природы.  

В действительности, это является жизненно важным и ключевым моментом – открыть эти факты  
разрешения, первоначального соглашения и свободной воли и выбора незадолго до того, как 
начнется  самая  последняя  фаза  псевдо-бытия  и  псевдо-существования  отрицательного  
состояния и человеческой  жизни, и в течение начала установления этой самой последней фазы. 
Инициирование постоянной и вечной ликвидации отрицательного состояния и его типичной 
человеческой   жизни не может иметь места без этого откровения.  Если ликвидация случилась бы 
без этого важного откровения, это заперло бы всех участников этой псевдо-жизни в состоянии 
неизбежности  и  отсутствия  свободы  выбора. Не  забывайте, что они выбрали текущее состояние 
по  своей  свободной  воле  и  выбору и по предварительному соглашению. Если вы не доведете до 
их сведения этот важный факт -  о том, как, и при каких условиях  отрицательное состояние было 
активировано  и  запущено в действие, вы разрушите всё, на чем строилась их псевдо-жизнь. Более 
того, вы поставите их в позицию отсутствия возможности сделать выбор конвертироваться в 
положительное состояние, потому что, в конце концов, они выбрали отрицательное состояние по 
своей свободной воле и выбору. Вы не можете выбрать ничего, что противоположно вашему 
первоначальному выбору.  

Прежде чем вы будете в состоянии сделать какой-либо иной выбор, опять же, по своей свободной 
воле и выбору, в первую очередь вам в самой максимальной степени должны быть сообщены все 
условия, факторы, принципы и всё остальное, при которых вы сделали свой начальный выбор в 
пользу отрицательного состояния. Если вы не имеете сознательного понятия о том, почему вы 
сделали  этот  выбор, или  вы  думаете, что  это было сделано по вашей свободной воле и выбору, 

или по вашему предварительному согласию участвовать в этой псевдо-жизни, вы не будете иметь 
никаких  оснований или  стимула, желания, стремления  к тому, чтобы изменить или 
модифицировать ваш первоначальный выбор. В таком случае отрицательное состояние не сможет 
быть навечно устранено.  
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Давайте на миг представим, что Я принудительно ликвидировал/ла бы отрицательное состояние без 
открытия  вышеупомянутых  причин  того,  почему Я позволил/ла его  псевдо-бытие  и  псевдо-

существование. Как вы думаете, что случилось бы в этом случае?  Отняв у участников псевдо-жизни  
отрицательного  состояния  единственное  средство, через которое они могут чувствовать себя  

живыми  и  живущими, основанное  на  том, что они выбрали по своей свободной воле и выбору  
именно  такой  способ быть живыми и жить, Я бы навсегда убил/ла их. Если бы что-либо такой 
природы  могло  случиться, этим  немыслимым актом Я аннулировал/ла бы Абсолютный Принцип 
Моей Абсолютной Природы, укорененный в Моей Абсолютной Свободе и Независимости. 
Аннулирование  этого  фундаментального  принципа привело бы к аннулированию всей 
сознательной  жизни во всём Моём Творении. Не забывайте, что их жизнь, как и любая другая 
жизнь, возможна только при наличии у них свободной воли, выбора и независимости. Этот 
фундаментальный принцип постоянно и непрерывно излучается из Меня  для них всех. Но в момент  
его аннулирования они перестали бы  получать его в свою жизнь. Из-за этого каждый, не только  в 
отрицательном состоянии  и  в  человеческой  жизни, но  и в положительном состоянии и во всем 
Моём Творении, погиб бы  навечно. Для Моей Абсолютной Природы совершенно и абсолютно 
немыслимо, чтобы что-либо подобной природы могло случиться. По этой причине, выполнение 

ликвидации отрицательного состояния предваряется Моим Новым Откровением в отношении всех 
этих фактов. 

В  сущности, существуют  два  шага  этого откровения. На первом шаге каждый информируется 
через Моё Новое Откровение о происхождении  и манифестации отрицательного состояния и его 
человеческой  жизни. Эта информация нужна не только членам отрицательного состояния и 
человекам, но и членам положительного состояния. Большинство аспектов  активации и 
манифестации  отрицательного состояния  и  его  типичной  человеческой   жизни, как и 
большинство принципов, на основании которых ему было позволено прийти к своему 
отвратительному осуществлению, не были сознательно доступны также членам положительного 
состояния. 

Такой  порядок  был  необходим, чтобы  дать  шанс  псевдо-жизни  и человеческой  жизни 

проявиться  и  стать  иллюстрацией  и  демонстрацией  для  всеобщего изучения того, что значит 
быть в этой неизвестной жизни. Если бы эти знания были им доступны до активации и 
манифестации  этой  псевдо-жизни, доступность  этих  знаний  в  их  сознаниях автоматически 
попала бы  в Мультиверсальное Сознание, из которого они могли бы быть легко считаны псевдо-

творцами  и  их  изделиями, эффективно  и  успешно  аннулировав  достоверность их эксперимента. 
В этом случае никто не смог бы изучить ничего о любой другой жизни, отличной от жизни 
положительного состояния. Если бы такое случилось, полнота жизни положительного состояния 
никогда не смогла бы прийти к своему восхитительному и наиболее желаемому осуществлению.  

Как только все знания открыты через Моё Новое Откровение, и как только оно становится 
доступным  каждому  повсеместно, оно  регистрируется  в  Мультиверсальном  Сознании и ставится 
в положение доступности для индивидуального сознания каждого. Здесь сказано: “ставится в 
положение  доступности  для индивидуального сознания каждого”. Это утверждение указывает на 
то, что большинство людей на планете Ноль, как и многие другие сущности из других мест Зоны 
Смещения, не будут сознательно осведомлены об этом факте. Но в процессе передачи Моего 
Нового Откровения – в силу того, что оно становится доступным  через влияние  Мультиверсального 
Сознания, к которому тем или иным способом подключены все разумы – оно проникает в разум 
каждого на подсознательный уровень. Таким образом, оно становится постоянным  достоянием    их  
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разума. Только члены положительного состояния и вы, Мои истинные представители, являетесь 
полностью и сознательно осведомленными об этих важных фактах. 

В данный  период  времени, перед самым последним моментом самой последней фазы псевдо-

победы отрицательного состояния  на планете Ноль и в других местах, всё ещё преждевременно 
помещать  эти  знания  в сознательный разум каждого с полной сознательной осведомленностью об 
их содержании и влиянии. Сам фактор доступности является подготовительной платформой для 
осуществления второго шага. Причина того, почему членам положительного состояния, а также 

псевдо-творцам  и  Моим  представителям  на планете Ноль  позволено полностью  знать об этих 
фактах на их сознательном уровне в том, что они являются Моими инструментами в Моей работе 
над окончанием отрицательного состояния  и его человеческой жизни. Вы  не можете полноценно 
помогать  Мне, если  вы  не  обладаете полными знаниями об этих важных фактах. Вы будете слепы 
в своих усилиях. Слепота не только не сможет служить Моей цели, но может помешать ей, так как 
вы будете постоянно сомневаться в том, что делать, как это делать и почему.   

С другой стороны, причина того, что на данный момент эти знания всё ещё будут оставаться на 
подсознательном уровне для остальных людей в том, что необходимо дать им возможность 
выполнить их работу в этом отношении, без какого-либо вмешательства их сознания.  

Тем не менее, как только последний отрезок заключительной фазы псевдо-бытия и псевдо-

существования отрицательного состояния  и его человеческой жизни подходит к завершению, в 
самом  конце  устанавливается  второй  шаг. Именно в этом шаге будет открыт полный сознательный 
доступ  к  этой  информации  и  знаниям. И  не только это, будут также открыты все их 
воспоминания о  добровольном  статусе  их участия  в жизни отрицательного состояния  и его 
человеческой жизни, и они полностью осознают, почему и для какой цели Мной было дано 
разрешение провести эксперимент с псевдо-жизнью и человеческой жизнью.  

Причина того, почему этот процесс должен проходить в два шага в том, что без предварительной 
доступности  этих знаний на подсознательном уровне  разума каждого, полный моментальный 
доступ к таким знаниям на сознательном уровне был бы таким шокирующим и невыносимым, что 
они не смогли бы его пережить. Доступность  этих  знаний  на подсознательном уровне смягчает 
этот фатальный шок в достаточной мере, чтобы предотвратить  их от переживания такой ужасной 
судьбы. Здесь происходит следующее – знание чего-либо на подсознательном уровне их разума 
делает это знакомым для них в момент, когда вы переносите это на сознательный уровень – как 
будто  они  всегда  это  знали, но не могли точно вспомнить. Поэтому, когда эти знания попадают в 
их  сознательный  разум, они  узнают  его  содержание  как  знакомое, и это узнавание защищает их 
от переживания губительного шока. 

Как ты знаешь, Питер, и это упоминалось в Дополнительном Разъяснении 15, человеческая жизнь, 

так  же  как и любая другая жизнь в отрицательном состоянии, крепится на  поиске привычной 

почвы, так  сказать. Это становится точкой ориентации для людей и  всех остальных, что помогает 
им  чувствовать  себя  комфортно, как дома, в привычной для них обстановке. Чтобы помочь людям 
и всем остальным осознать эти факты, и чтобы построить основание и подготовить безопасную 
почву, на базе которой они смогут сделать правильный выбор в пользу конвертации в 
положительное состояние, вы сначала помещаете все эти знания в их бессознательный разум 

способом  доступности этой информации. Это готовит их к принятию заключительного решения. 
Моё Новое Откровение, во всех трех своих источниках, играет эту важную роль.  
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По этой причине, на протяжении всего Моего Нового Откровения постоянно подчеркивается, что 
польза Моего Нового Откровения для людей и всех остальных не столько в его чтении и 
применении, по крайней мере, на данный момент, но в его доступности. Если бы оно было не 
доступно для них, ничего в их разуме не могло бы быть готово к принятию реальности этих фактов. 

В  этом случае, всё, что относится к обсуждаемой теме, будет совершенно незнакомо им. И они 
будут не в состоянии сделать выбор принять эти факты, с последующей конвертацией в 
положительное состояние. Если бы произошло что-нибудь подобное, они бы были поставлены в 
позицию выбора только того, что для них знакомо – отрицательного состояния  и человеческой 
жизни.  В  этом случае, отрицательное состояние  и его человеческая жизнь не могут быть 
устранены, так как они будут выбраны по  свободной воле и выбору, как единственный 
жизнеспособный  и  знакомый  вариант. Из-за  этого полнота жизни положительного состояния 

также  не  сможет   когда-либо  наступить, и  псевдо-жизнь отрицательного состояния  и 
человеческая  жизнь должны будут оставаться навсегда.  

Теперь  ты  знаешь, Питер, и  все, кто  читает эти слова, почему так жизненно необходимо 
передавать Моё  Новое  Откровение, несмотря на то, что очень мало людей имеют к нему 
сознательный доступ, и так мало тех, кто его читает, принимает и применяет его принципы и идеи. 

Этот наш разговор, Питер, записанный в этом Диалоге, косвенно подводит нас к ответу на твой 
вопрос, поставленный  вначале. Сохраняется  ли  у  людей свобода воли и выбора при 

существующем  положении  дел в жизни на вашей планете? Каково их положение в этом 
отношении?  

Как  ты  помнишь из предыдущих разговоров об интуиции, тебе было указано на то, что 
большинство  людей   потеряли  свою  способность к интуиции. Причина этого также была 
объяснена (смотри Тридцать Четвертый Диалог, например). Когда ты принимаешь решение 
игнорировать  голос своей интуиции и вместо этого слушаешь и принимаешь то, что приходит к тебе 
извне, в этот момент, по своей свободной воле и выбору, ты  отказываешься или уступаешь свою 
свободную  волю и выбор зависимости от чего-то вовне, в данном случае отрицательному 
состоянию. Теперь отрицательное состояние является твоей жизнью. А так как отрицательное 
состояние действует по принципу принуждения, оно не в состоянии выносить что-то, что даже 
отдаленно напоминает свободную волю и выбор. В этом смысле большинство ныне  живущих людей 
на планете Ноль не имеют никакой свободной воли и выбора. Но поскольку это был их собственный 
выбор – зависеть от отрицательного состояния, они по своей свободной воле сделали выбор не иметь 
выбора; разумеется, пребывая в иллюзии, что они его имеют.  Поэтому, ответственность  за  такое  

состояние  дел  в  их  жизнях лежит целиком на их плечах. Никто не может быть обвинен в их 
выборе.  

Такой порядок дел необходимо было установить с тем, чтобы завершающая фаза псевдо-жизни  
отрицательного состояния пришла к своему осуществлению  и  реализации. До тех пор, пока вы 
имеете хоть какое-то подобие  и осведомленность о свободной воле и выборе, будет очень трудно 
или даже невозможно начать эту завершающую фазу. 

Однако учитывая  то, что все участвующие в этой фазе делают это по предварительному соглашению  
со  Мной, основанному  на  их  свободной  воле  и  выборе, с духовной точки зрения они все 
находятся в положении свободной воли и выбора. В этом есть парадокс, Питер. Выбор не иметь 
свободной воли, а отдать её кому-то или чему-то еще, сделан по свободной воле и выбору.  
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Поэтому, в  этом  смысле они имеют его. С другой стороны, из-за того, что выбор не иметь 
свободной  воли  был  сделан  на  ложных  основаниях и предпосылках, согласно логике 
конструкции   этого   парадокса, они никогда не теряли своей свободной воли и выбора, поскольку 
их решение в этом отношении было ложным. Всё, что основано на ложностях, не реально. 
Следовательно, это   не является связывающим. Это всего лишь иллюзия, принимаемая за 
реальность. Как только вы убираете эти ложные верования, эта иллюзия исчезает, и вы попадаете 
обратно в положение свободы воли и выбора.  

Это рассуждение дает полное понимание того, почему отрицательное состояние и человеческая  

жизнь  являются  всего  лишь  иллюзией,  и  почему  они  названы  псевдо-жизнью. Всё, что  

основано на ложностях,  не может иметь истинной жизни по одной простой причине, что ложность 

не есть истина. Иначе она не была бы ложностью. Так как жизнь отрицательного состояния и его 
человеческая  жизнь  основаны   на  ложностях, они  являются только иллюзией жизни, то есть они 
не   имеют  истинной  жизни. Как  только вы устраните все эти ложности, иллюзия исчезнет и 
псевдо-жизни отрицательного состояния и его человеческой жизни больше не станет.  

Моё  Новое  Откровение, во  всех   трёх  его  источниках, доносит эту жизненно важную 
информацию до сведения каждого либо напрямую, либо через её доступность. Поэтому, именно Моё  

Новое Откровение и каждый, кто принимает его как Моё Истинное Слово, становится основным 
инструментом для выявления этих ложностей, и таким образом, для окончательного устранения 
отрицательного состояния и отрицательных аспектов в его человеческой жизни. Отвечает ли это 
разъяснение на твой вопрос, Питер? 

Питер:  Совершенно. Это  разъяснение  кажется мне крайне важным. Являлось ли это причиной 
того, что сегодня я чувствовал себя заблокированным, перед тем как подойти к нашей с Тобой 
беседе? 

Господь Иисус Христос: Определенно, Питер. Силы  отрицательного  состояния не хотели, чтобы 
ты записывал это разъяснение. Но, как видишь, они не преуспели.   А сейчас Я рекомендовал/ла бы 
закончить на сегодня и заняться другими делами  на несколько дней.  
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Питер:  Много мыслей у меня на уме этим утром, но нет ничего, что я мог бы выделить 
определенно, с целью задать Тебе какой-либо конкретный вопрос. Поэтому я бы хотел спросить, не 
желаешь ли Ты этим утром внести что-либо от Себя со Своей позиции.  

Господь Иисус Христос: Спасибо, Питер, что спросил Меня об этом и за то, что дал Мне 
возможность  внести  от Себя то, что у Меня на уме этим ранним утром – разумеется, ранним утром 
для тебя, Питер, но не для нас, тех, кто в положительном состоянии.  

Первым делом Я бы хотел/ла обратиться к вопросу о человеческом эго. Как ты помнишь из Моего 
Нового  Откровения, человеческое  эго, поскольку оно было сфабриковано из элементов чистого зла 
и ложностей, склонно всегда быть в оппозиции к вашему истинному Я и к Моей Воле. Почему Я 
вновь поднимаю этот вопрос и именно в данное время? Это относится к вашей персональной 
тренировке  в становлении Моими истинными представителями и с расставанием с вашей ролью 
Моих агентов, но,  что еще важнее, с ролью типичных людей.  

Поскольку вы помещены посреди положительного состояния, вы не в состоянии надлежаще и 
эффективно действовать, находясь всё  ещё  под влиянием вашего человеческого эго, и в целом 
вашей человеческой природы. Они находятся в противоречии с положительным состоянием.  

Как упоминалось в Тридцать Первом Диалоге, время от времени Я использую в наших беседах 

некоторые слова, Питер, которые могут прозвучать обидно для чьих-либо ушей или задеть чьи-либо 
ожидания, а также могут быть восприняты как сказанные не Мной. В том Диалоге мы уже 
упомянули слово “смех”  и то, что это слово спровоцировало у некоторых читателей этих Диалогов.  

Друге слова, намеренно используемые с такой целью, это слова “Мой преданный, верный и 
добросовестный служитель”, сказанные в отношении  кого-либо, кто назван по имени. Ты помнишь, 
Питер, что ты сразу же подумал, когда Я использовал/ла такое определение впервые? 

Питер:  Что некоторые читатели этих Диалогов, которые названы по имени, но без такого 

особенного определения подумают, что они считаются менее преданными, менее верными, менее 
ценными, менее  нужными  и  т.д.  Другими  словами, что они не в равном положении с теми, кто так 
назван.  

Господь Иисус Христос: Точно так, Питер. Твоя профессиональная подготовка в качестве 
клинического психолога вылезла наружу, так сказать (прости Меня за такое выражение), и ты сразу 
же понял, какую проблему это может вызвать. Тем не менее, тогда было еще не своевременно 
поднимать этот вопрос. Необходимо было дать читателям возможность отреагировать на это 
определение, чтобы  осознать, из какой позиции своего внутреннего разума и чувства они 
откликаются на всё это.  Иными словами, нужно было запустить их типичное человеческое эго, 
чтобы помочь им поработать над собой и избавиться, насколько это возможно, от склонности 
действовать, реагировать, откликаться и смотреть на всё с позиции их человеческого эго.  

Итак, Питер, как  ты и предполагал, в этом случае произошло то, что некоторые читатели, которые 
не описывались такими определениями, почувствовали себя обделенными и почти подавленными. 
Иными словами, они отреагировали  с  позиции своего человеческого эго, а не с позиции 
пребывания, или, вернее, становления Моими истинными представителями.  

О чем это негативное положение говорит тебе, Питер, с точки зрения мультиверсального значения? 
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Что устанавливается  духовно очень опасная тенденция, которая  допускает  возможность  того, что 
Я  в  состоянии иметь предпочтение, выделять и считать некоторых людей или человеков, или 
любую другую сознательную сущность – более ценной, более заслуживающей, более нужной, более 
любимой, желанной или что-либо еще, чем какую-либо другую. Другими словами, эта тенденция 
может описывать Мою Природу в совершенно искаженной и ложной манере. Вы бы стали 
рассматривать Меня как Того/Ту, Кто относится к вам в той же манере, как это делают люди по 
отношению к друг другу.  

Именно  такого  отношения  ко  Мне с вашей стороны добивается отрицательное состояние. И хотя Я 
хорошо знаю, что интеллектуально вы осознаете тот факт, что Я не могу быть таким/такой, тем не  
менее, эмоционально, на уровне вашего типично человеческого эго вы реагируете на подобные 
определения или подобные слова, как любое отрицательное существо или типичный человек.  

Необходимо раз и навсегда избавиться от любой подобной склонности, даже если она присутствует в 
вас в минимальной степени. Как Я упомянул/ла выше, это тренировочный период для вас, 
помогающий вам осознать, до какой степени эти реакции вам свойственны, и дать вам стимул 
избавиться от них навсегда, чтобы вы могли принять на себя роль и позицию Моих истинных 
представителей. К сожалению, это не простая задача. Она не может быть выполнена в мгновение ока, 
так сказать.  Не забывайте, что подход такой природы был вмонтирован в ваши наследственные 
гены.  

Однако из рассматриваемого нами вопроса вытекают гораздо более серьезные последствия. Это 
ведет к  принятию дуальности  или дихотомии  истинного Творения,  или  положительного 
состояния, с одной стороны и Зоны Смещения или отрицательного состояния, с другой стороны. К 
сожалению, эта  дуальность  или дихотомия  поддерживается через буквальный смысл таких книг, 
как Христианская Библия, Исламский Коран и некоторых других. В так называемых Индийских 
священных  книгах, например, ложно предполагается, что необходимо постоянно реинкарнироваться 
в этой адской дыре под названием планета Земля (планета Ноль в нашем понимании) до тех пор, 
пока не отработаешь свою карму, вслед за чем попадаешь в некоего рода райскую нирвану, из 
которой переходишь в трансцендентное состояние, где происходит растворение в Боге, с потерей 
своей уникальной индивидуальности и, в сущности, прекращение существования уникального 
самоосведомленного  духа и души.  

Эта индийская философская концепция является путаницей между процессом потери типичного 
человеческого эго, которое есть иллюзия, не имеющая истинной реальности в самой себе и сама по 
себе,  и процессом того, как чей-либо дух и  душа воспринимает, понимает и относится к этому 
Абсолютному Богу. 

Совершенно правильно предположить, что это эго навсегда исчезнет, как только вы превзойдете 
вашу человеческую жизнь. И совершенно неверно предполагать, что ваш самоосведомленный 

уникальный дух и душа могут раствориться в некоем Боге с полной потерей сознательной 
осведомленности вашего “Я есть”. Если бы такая вещь могла произойти, это удалило бы из Моего 
Творения осведомленность о том аспекте Моей Абсолютной Природы, который помещен в каждого 
из вас из позиции Моего Абсолютного Состояния в вашу относительную позицию.  В таком случае, 
по мере того как один за другим вы поглощались бы Мной, полностью теряя при этом вашу 
сознательную осведомленность о чем-либо, связанном с вашим “Я есть”, в конечном счете, все 
знания и осведомленность обо Мне также  исчезли бы. (В конце концов, как Я манифестирую знания 
о   Моей   Абсолютной   Природе  или доступность Моей Природы     для  относительных существ? С  
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помощью и через индивидуальные “Я есть”).  Поэтому, медленно и  постепенно целое Творение 
исчезло бы  со всеми его сознательными сущностями, и Я остался/лась бы один/одна  с  отрыжкой  

от  Моего Творения, потому что, иными словами, это означало бы, что Я проглотил/ла  всё  Моё  

Творение. Нечто  подобное хорошо описано в греческой мифологии, где  Сатурн изображается 
глотающим своих собственных детей.  

Каким  же  Богом Я был/была бы, если бы такое глупое, нелогичное  и неразумное предположение 
было бы правдой? Ты понимаешь Меня? 

Питер:  Да, очень хорошо понимаю.  

Господь Иисус Христос: С другой стороны, в Христианской и Исламской концептуализации, если 
кто-либо является злым, он отправится в ад, и будет вечно проводить там его/её жизнь  в самых 
ужасных мучениях и страданиях. Только некоторые, очень хорошие и добродетельные 
индивидуальности смогут избежать этой ужасной судьбы и будут приняты Мной на Мои небеса, 
которые Я бы для них приготовил/ла. И такая ситуация длилась бы  вечно без какого-либо шанса или 
возможности  её  изменить или исправить. По крайней мере, в Индийской концептуализации вы 
были  бы  потеряны  навсегда без испытывания каких-либо страданий и несчастий. Разумеется, это 
не намного лучше, чем то, что предлагает Христианство или Ислам. В одном случае нет потери 
жизни навсегда, в другом – вы навечно теряете свою самоосведомленную жизнь.  

Питер:  Если бы я имел выбор только из этих двух вариантов, я бы, конечно, выбрал Индийский 
вариант. Уж лучше не существовать вообще, чем вечно мучительно осознавать свои несчастья и 
страдания. 

Господь Иисус Христос: И ты был бы прав, сделав такой выбор, Питер. К счастью, ни один из этих 
вариантов  не  предоставляется  в  качестве  окончательного  выбора, потому что оба они полностью 
и  целиком ложны, если смотреть  на них с надлежащей духовной перспективы и в смысле их 
вечного продолжения. В некотором отношении, эти  два выбора имеют значение только на 
временной и преходящей основе. Выбор отправиться в одну из Преисподних делается с целью 
изучения  чего-то   очень  важного  или для испытывания последствий отрицательных деяний, 
какими бы они ни были.  Поскольку результаты этих деяний имеют только временное и 
относительное значение,– в конце концов, они совершены относительной индивидуальностью в 
относительном  времени – такими  же являются возмездие и наказание, так как они имеют 
временную и относительную длительность. Это было бы тотально и предельно нечестно и 
несправедливо  подвергать  кого-либо, кто является относительным, вечному наказанию за нечто, 
что было совершено в относительном времени и положении, относительными и временными 
средствами, имеющими временное проявление. 

В  другом  варианте, можно временно потерять самоосведомленность, в случае если ситуация 
требует  этого  в целях иллюстрации и изучения бесполезности, ненужности, непродуктивности 
этого состояния; или в случае какой-либо продолжительной болезни, когда ее духовная 
корреспонденция требует  лечения, которое может быть выполнено только в состоянии полной 
временной бессознательности – пока длится это лечение.   

Но вернемся к обсуждаемой теме. Итак, как это понимание Моей Природы описывает Меня и что 
оно предполагает? Во-первых, что Я такой Бог, который дискриминирует и может предпочитать 
некоторых индивидуальностей, которые делают то, что Я   приказываю   им   делать, и   отвергаю   и  
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осуждаю на вечное наказание в Преисподних других, кто не исполняет то, что Я им приказал/ла. И 
поскольку оба состояния определяются как установленные для вечного существования, без 
возможности каких-либо изменений в их положении, в этом смысле, говоря логически, в бытии и 
существовании присутствует дуальность или дихотомия. Это ложное логическое предположение 
ведет к заключению, что отрицательное состояние реально, вечно, равнозначно  и находится в 
абсолютно одинаковом положении с  положительным состоянием. По этой причине оно не может 
быть устранено, никогда.  

Это предположение навязывалось людям и всем существам в Преисподних и Зоне Смещения в 
течение нескольких тысяч лет или более. Отрицательное состояние промывало мозги всему 
человечеству и остальным существам  верой в эту ложь так долго, что это считается само собой 
разумеющимся, что всё так и  должно быть до вечности. А так как это было провозглашено и 
продолжает постоянно провозглашаться от Моего Имени, как нечто, на что есть  Моя воля, то 
никакая иная концептуализация и понимание этого факта невозможна, и даже  немыслима. 

К сожалению,  это ложное предположение, будь оно христианского, мусульманского  или 
индийского происхождения, продолжаясь  так много веков, генетически усвоилось  всеми  генами 
человечества  и других существ повсюду. Поэтому, потребуются неизмеримые усилия и долгое 
время для устранения этого из их жизней.  

Питер:  Я очень хорошо понимаю эту ситуацию. Однако, если это так, почему тогда Ты позволил/ла 

этому стать основой,  на которой отрицательное состояние действует и влияет на своих 
последователей и на людей?  

Господь Иисус Христос: По очень простой причине, Питер.  Можешь  ли ты себе представить такой 
сценарий, при котором каждый, участвующий в отрицательном состоянии, знал бы наперед, что, во-

первых –  он здесь на добровольной основе, что это не навсегда, что это только эксперимент и что 
независимо от того, что он делает, он никогда не будет оставлен или приговорен к вечным 
страданиям  и  мучениям? Что за эксперимент это был бы тогда? Насколько достоверны были бы его 
результаты? Что можно было бы узнать из такой ситуации, ситуации, в которой всё основано на 
“как будто” или “а давайте притворимся”?  Это была бы игра, фальшивая ситуация, в которой 
каждый бы точно знал наперед ее исход, без шанса извлечь что-либо ценное и действенное, что 
могло  бы  дать им  неоспоримое,  убедительное и прочное основание для отвержения 
отрицательного состояния и для выбора полноты жизни в положительном состоянии.  

Во-вторых – любое  изучение вообще, имеющее  длительный эффект и дающее вам полное 
ощущение чего-то, на чем вы можете построить прочное основание для вашего дальнейшего 
духовного роста и выборов, должно базироваться на достоверных и реальных предпосылках, 
которые способны обеспечить  уверенность в том,  что  изучаемое вами вытекает из реальности 
своего  бытия  и существования, а не из какой-то фальшивой структуры, или игры, или 
воображаемых условий.  

Питер:  А что же происходит сейчас?  Отрицательное состояние и его человеческая жизнь всё ещё 

реальны, по крайней мере, на их взгляд, и если они узнают из Твоего Нового Откровения об этих 
фактах и о том, каков будет исход Твоего первоначального разрешения для их прихода к своему 
неблагоприятному состоянию, не нарушит ли это достоверности изучения? 

Господь Иисус Христос: Сейчас   ситуация   целиком    иная, Питер. Не   забывай, что   это    ложное 
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предположение, навязываемое   им    всеми  этими так  называемыми священными   книгами    и 
соответственными  религиями, было внедрено в их генетический код. Результат многовекового 
промывания мозгов, которому они подвергались всё это время, не так легко устранить, как тебе 

хотелось  бы  думать. Когда ты имеешь такое стойкое убеждение в истинности своих 

предположений, какими  бы они ни были, и если они являются частью твоей генетической 
структуры, ты будешь иметь  тенденцию  игнорировать всё, что противоречит им и полностью 

отвергать всё, что отличается от них. 

Только в начальной стадии эксперимента, пока все детали этой природы не встали на свои места, 
знание этих условий – при которых отрицательному состоянию было позволено прийти к своему 
неблагоприятному состоянию – удаляются из сознательной памяти каждого. Они помещаются в 
самую глубокую бессознательную часть всего мозга и становятся полностью недосягаемыми до 
определенного  времени. В определенный  момент времени, когда жизнь отрицательного  состояния 

и его  человеческая жизнь  вступают в самое начало своей последней фазы, или незадолго до того как  

начнется   эта последняя фаза, каждому даруется Моё Новое Откровение, в котором открываются все 
эти факты для всех повсеместно и повсевременно.  В некоторых местах и состояниях  это  

откровение  становится  достоянием их полного сознательного разума; в других – для большинства 
людей и некоторых других существ из других мест – оно помещается в пределах досягаемости в 
подсознательной части их разума. Причина, по которой эти знания доводятся до внимания  или  

делаются  доступными  для каждого в отрицательном состоянии и для людей в том, что, во-первых, 
отрицательное состояние вступило в свою последнюю фазу и его изучение почти полностью  

исчерпало  свою  полезность, и, во-вторых, в  том, что откровение такой природы должно быть 
надежно закреплено в разуме каждого, чтобы стать средством тотального и полного устранения 
ложного предположения о  бытии и существовании (псевдо-бытии и псевдо-существовании) 
отрицательного состояния.  

Каждый, кто будет слышать Мой голос в своем разуме в процессе перечитывания вами этих 
Диалогов, будет  очень  ясно  слышать  эту  истину. То, что они будут слышать во время наших 
бесед, в этом отношении, будет противоречить всему, что они изучили и знали об этом до сих пор.  
Медленно и постепенно эти новые знания и истина будут эффективно  разрушать и ослаблять 
прежнюю веру в ложное предположение, которое они имели в этом отношении и, в конце концов, 
полностью и навсегда заместят его.  

Однако поскольку их прежние ложные знания и предположения в этом отношении являются 
неотъемлемой частью их генетической структуры и существуют многие тысячелетия, потребуется 
много времени для того, чтобы новые верные и истинные знания свели на нет действие старых 
ложных знаний и предположений, и чтобы новые знания стали  действовать постоянно. Отсюда 
необходимость открывания этого именно в данный момент – чтобы было достаточно времени для 
этого процесса.  

Но вернемся к вопросу о дискриминации и предпочтительном отношении. Из всего, что было 
открыто по обсуждаемой теме выше и на всем  протяжении Моего Нового Откровения и его 
Короллариев, становится очевидным, что каждый в бытии и существовании в Моём Творении, а 
также  каждый  в  псевдо-бытии  и  псевдо-существовании в Зоне Смещения и на планете Ноль, 
имеет  равное  значение, ценность, равноценную роль и отношение и всё остальное, что они все 
могут иметь. Из-за своей очень важной службы, которую они исполняют, находясь в каждое 
определенное      время  в  любой    позиции    и     роли, –  и  Я  повторяю  это   постоянно – они    все  
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одинаково    значительны, ценны, нужны, уважаемы, любимы, охвачены     заботой, принимаемы, 
признаны и  высоко  ценимы. И  все вы, Мои истинные представители, являетесь Моими 
преданными, верными  и  добросовестными служителями. Подобные  понятия  и  предположения, 
как  дискриминация  или  предпочтительное  отношение, или  помещение кого-либо выше другого, 
не  могут  возникать  в  Моём  Разуме  никогда, до вечности. Это  в природе отрицательного 
состояния  и  в  человеческой природе поступать так и приписывать подобное также и Мне.  

 По этой причине, если вы продолжаете сохранять мысли и чувства такого типа, вы по-прежнему 

будете находиться под влиянием отрицательного состояния, которое доберется до вас через ваше 
типичное человеческое  эго.  Я со всей скромностью прошу вас перестать действовать с позиции 
вашего человеческого эго и брать пример с Меня, с того способа, которым Я смотрю на всех и на 
всё. Иначе никакой разницы не будет существовать между вашим подходом, в этом отношении, и 
подходом  любого  в  человеческой  жизни  и где-либо еще в другом месте. Я нуждаюсь в вас, в 
вашей роли Моих истинных представителей для того, чтобы помочь Мне установить в вашей 
собственной  жизни пример того, как нужно относиться ко всем с позиции Моего положительного 
состояния и с Моей собственной. В «Новом Откровении Господа Иисуса Христа» вас просили 
сдать ваше человеческое эго Мне, чтобы Я позаботился/лась о нем для вашей пользы. Сейчас самое 
подходящее время сделать это. Теперь это требование должно быть исполнено в максимально 
возможной степени и возможности, которые вам доступны в этом отношении.  

В этом причина того, почему эта тема обсуждается именно в данное время, и почему определенные 
утверждения, кажущиеся  обидными  для  некоторых из вас, были сделаны в этих Диалогах, и 
почему  необходимость  сделать  их в такой манере доводится до вашего внимания. Как видите, 
всему есть свое время и место. Ничего не происходит без   причины – для чего это вам 
предоставляется и почему это вам напоминается в данное конкретное время.  

До  этого  момента, или до того как Моё Новое Откровение было предоставлено вашему вниманию, 
многим  было  позволено  мыслить  в  терминах отрицательного состояния, а также в терминах 
вашей  человеческой  природы  и  её  эго, для того чтобы проиллюстрировать разницу  между тем, 
как действуют члены положительного состояния и тем, как действуют люди и другие существа. 
Члены отрицательного состояния и многие люди всегда предполагают, что все в положительном 
состоянии, включая  Меня, смотрят  на них свысока  как  на нечто грязное, нечистое и нижестоящее; 
и с полным презрением, отвержением, порицанием и осуждением. Эти термины являются, 
разумеется, проекциями, потому  что это именно то, как они сами ощущают себя. Но поскольку они 
не  в  состоянии  принять  этот  факт, что  они  сами так относятся к себе, они проецируют эти 
чувства на Меня и на членов положительного состояния.  

Одним из аспектов текущего сдвига является необходимость донести эти факты до внимания 
каждого в отрицательном состоянии. По мере знакомства с этими фактами, члены отрицательного 
состояния  начнут  испытывать  такие  же чувства  по отношению к отрицательному состоянию, 

какие  они   проецировали  на  положительное состояние и на Меня. Это даст им возможность 
развить отвращение ко всему отрицательному состоянию в целом,  и ко всем его аспектам. Вместо 
этого они будут стремиться и желать испытать жизнь положительного состояния. В то же самое 
время, когда  происходит этот важный сдвиг в их восприятии истинной природы, как 
положительного состояния, так и отрицательного состояния, соответственно, станет возможным 
переместить доступные знания обо всем сообщенном и вновь раскрытом на эту тему из 
бессознательной  области   всего   разума   в   его   полностью   сознательную внешнюю  часть. В этот  
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момент они  полностью  осознают  добровольный  статус  их  пребывания  в  жизни   отрицательного 
состояния, и их выбор стать демонстрацией и иллюстрацией образа жизни иного, чем образ жизни 
положительного состояния, с  тем, чтобы  установить  достоверное  и  прочное основание, на 
котором каждый сможет основать свой выбор полноты жизни положительного состояния. 

С этим осознанием члены отрицательного состояния и человеки, наконец, примут тот факт, что в 
Моих глазах они всегда были такими же значимыми, нужными, любимыми, принимаемыми, 
ценными и уважаемыми, как любой другой в положительном состоянии и повсюду.  В это время 
такие  понятия, как  дискриминация, предпочтительное  отношение, нетерпимость, расизм и всё, что 
к этому относится, исчезнет из их разума навсегда, до вечности.  

Питер:  Честно  говоря, я  не  могу этого дождаться. Иногда я чувствую себя таким уставшим, 
потому что  приходится  постоянно быть осторожным в отношении того, что я пишу или говорю, или  

как  я  пишу  или  говорю  это другим людям, чтобы не допустить того, чтобы они почувствовали 
себя отверженными, или униженными, или обиженными, или что-либо подобное. 

Господь Иисус Христос: К сожалению, до тех пор, пока  они будут иметь склонность смотреть на 
то, что ты говоришь  или  пишешь, или  Я  говорю, а ты записываешь с позиции их человеческого 

эго, независимо от того, как мы будем говорить или писать, непреднамеренно кто-нибудь 
почувствует себя обиженным, или униженным, или ненужным. Это неизбежно, пока в это будет 
вовлечено их эго. Как ты думаешь, почему мы посвятили целый Диалог этой теме? Предостеречь 
каждого от попадания в ловушку их отрицательного человеческого эго.  Повторяю –  это 
неотъемлемая часть их тренировки в роли Моих истинных представителей.  

Если вы внимательно проанализируете всё вышесказанное, вы можете вывести из этого еще один 
вариант того, как может произойти  окончание отрицательного состояния навсегда. Путем 
обеспечения надлежащими и истинными знаниями всех членов отрицательного состояния на 
постоянной  основе, и  путем  перемещения информации о первоначальном соглашении обо всех 
этих факторах и вопросах из глубоких недосягаемых областей их разума в доступные области их 
подсознания, и в последствии – с помощью Моего Нового Откровения и вашего постоянного 
перечитывания всех его трех источников – в их внешнюю сознательную осведомленность и 
узнавание, вы постепенно замещаете все ложности и искажения, которые являлись основой и 
питанием их псевдо-жизни.  В какой-то момент времени все эти псевдо-знания будут стерты и 
полностью устранены и заменены истинными знаниями, приходящими из истинной реальности 
истинной  жизни  положительного  состояния и  лично от Меня. Эти  новые знания обеспечат для 
них возможность обратиться в положительное состояние.  

Эта  конкретная  альтернатива, если рассматривать ее как  средство для устранения отрицательного 
состояния, будет в любом случае играть важную роль, даже если будет выбран какой-либо другой 
вариант. На завершающем этапе  любого другого возможного варианта, этот будет применяться для 
устранения всех ложных и искаженных знаний и информации и замене их на правильные и 
истинные.  

 И это будет всё, что Я хотел/ла бы предложить на сегодня в этом отношении.  Желаю тебе 
хорошего, приятного  дня.  

Питер:  Большое Тебе спасибо за это пожелание. 
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Питер:  У меня есть пара вопросов  этим утром. Но прежде чем их задать, я бы хотел спросить, нет  
ли у Тебя  чего-либо, что Ты хотел/ла бы добавить или прояснить в каком-нибудь отношении? 

Господь Иисус Христос: Спасибо, Питер, за твое предложение. Да, Я хотел/ла бы кое-что добавить 
к теме  нашей  вчерашней  беседы. Это относится  лично  к  тебе, Питер. Ты всегда удивлялся, 
почему в течение того времени, когда ты писал книги, содержащие Моё Новое Откровение, ты 
никогда не был помещен в положение, которое позволило бы тебе посвятить всё свое время этой 
работе. В течение всего этого времени ты должен был посещать свою профессиональную работу на 
базе полного  рабочего  дня. Независимо  от того, как сильно ты просил Меня обеспечить тебе 
какую-либо  финансовую  поддержку (выигрыш в лотерее, например), чтобы  не  быть настолько 
занятым на  твоей обычной полнодневной работе, твой запрос никогда не был удовлетворен.  

Существует важная духовная причина, по которой ты был помещен в такую стрессовую и 
обременительную ситуацию. Это относится  к  предпочтительному отношению, которое 
обсуждалось в Тридцать Первом Диалоге. Первая причина имеет отношение к иллюстрации того, 
что, несмотря на тот факт, что ты  являешься  Моим истинным представителем, который находится в 
особой специальной роли передавателя Моего Нового Откровения, Я не отношусь к тебе иначе, чем 
к кому-либо еще. У отрицательного состояния нет основания и причины указать на тебя пальцем, 
говоря, что из-за того, кем ты являешься, Я отдаю тебе предпочтение перед остальными. Если бы 
Моё отношение к тебе было более предпочтительным и более внимательным, если бы Я 
послушался/лась тебя и организовал/ла выигрыш в лотерее, например, члены отрицательного 
состояния немедленно бы заключили, что Я такой/такая же, как они. Ведь это они установили такой 
способ отношений. В таком случае, какая будет разница между ними и Мной и членами Моего 
положительного состояния? Поэтому твоя жизнь, Питер, была гораздо более сложной, чем у 
некоторых других людей. В результате этого, никто не может обвинить Меня или тебя в 
привилегированных отношениях.  Я и ты договаривались на такие условия до твоей инкарнации на 
планету Ноль. 

Вторая причина относится к типично человеческому понятию здравомыслия. В течение передавания 
Моего Нового Откровения ты был занят полный рабочий день. На работе ты постоянно проводил 
клинические наблюдения для многих специалистов.  Ты обучал, советовал и сопровождал их в их 
клинической работе с людьми, имеющими серьезные умственные и эмоциональные болезни. Ты был 
высоко ценим как профессионал, к тебе прислушивались и с тобой считались. Твоя логика, 
рассудительность, понимание, терпение, доброта в подходе и способе отношения к ним были 
примером  ясности, последовательности, логики, разумности, стабильности, баланса и зрелости. Ни 
одна  из  этих  характеристик  не могла бы указать кому-либо на то, что ты не в своем уме, склонен к 
бреду или умственно болен. Все эти специалисты, которых ты вел, были живым подтверждением 
того, что ты не являешься душевнобольным, сумасшедшим парнем, который не в состоянии 
отличить  правильное  от  ошибочного, реальность от галлюцинации, здравомыслие от 
сумасшествия, разумность  от  иррациональности  и т.д.  Поэтому никто  не мог и не может обвинить 
тебя в том, что ты душевнобольной и, следовательно, все твои писания являются плодом твоего 
больного разума. Больной разум не смог бы функционировать в так называемом нормальном мире и 
минуты, особенно в тех условиях, в которых ты работал в то время. Природа твоей работы требовала 
от тебя высочайшей объективности, ясности ума, рассудительности, интеллекта и хорошего 
знакомства с миром и окружающей средой, где ты работал и функционировал.  
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Если бы Я поместил/ла тебя в положение, при котором никто не был бы свидетелем этих важных  

характеристик твоей личности, Питер, было бы очень легко прийти к заключению, что  ты  
душевнобольной человек с галлюцинациями на религиозной почве и с манией величия. Другими 
словами, тебе поставили бы такой же диагноз, как тем, кто страдает бредовым расстройством или 
параноидальной шизофренией. Это дискредитировало бы истинность твоих книг, как содержащих 
Моё Новое Откровение. Таким образом, ни у кого в отрицательном состоянии, или на планете Ноль, 

или где-либо еще, нет никаких оснований относиться к тебе в такой манере. Это особенно верно для 
обитателей Зоны Смещения и некоторых других измерений. В отношении людей ситуация несколько 
иная. Несмотря ни на что, они всё  равно могут посчитать тебя душевнобольным. Такова их природа.  

На настоящий момент ситуация с тобой, Питер, иная. Ты достиг законного пенсионного возраста. 
Как и любой другой ты работал до тех пор, пока не пришел срок законной пенсии. И снова, никто не 
может сказать, что ты пользовался Моим особым расположением, потому что Я не снабжал/ла тебя 
никакими  дополнительными  средствами, которые  позволили бы тебе уволиться раньше. И снова,  

Я и ты договаривались об этом до твоей инкарнации на планету Ноль.  

Это всё, что Я хотел/ла добавить по обсуждаемому вопросу. Теперь ты можешь задавать свои 

вопросы, Питер.  

Питер:  Мой  первый  вопрос  относится  к оправданию  Президента Клинтона и духовному 
значению этого акта с Твоей точки зрения и с точки зрения членов Твоего положительного 
состояния и Новой Вселенной. Иными словами, что находится позади сцены? 

Господь Иисус Христос: Как ты знаешь, Питер,  любой такой акт имеет важную духовную 
корреспонденцию. В данном случае, дело не столько в самом Президенте Клинтоне, но в том, что 
представляет его роль и позиция как Президента Соединенных Штатов, и в том, чему 
корреспондируют  и  что представляют Соединенные Штаты сами по себе в общей схеме событий и 
явлений.  Не все аспекты этого могут быть открыты в данный момент. Ситуация за сценой еще 
нестабильна, переменчива  и  взрывоопасна, хотя  шаги  были  предприняты  в  верном  направлении. 
В самом  начале   ответа  на  твой  вопрос, Питер, Я хочу прояснить, что дело тут не в том, виновен 
ли Президент Клинтон или не виновен в том, что ему вменяется, а в духовном контексте всего 
процесса по мере того, как он разворачивался в то время.  

В некотором отношении весь процесс отражал ситуацию, которая существовала и разворачивалась в 
отношениях между псевдо-творцами и ренегатами. Вам было бы легче заключить, что Президент 
Клинтон представляет какую-нибудь фракцию ренегатов. Но это было бы неверное предположение. 
Независимо от того, что за личность есть Президент Клинтон, насколько он плох или хорош, в его 
позиции в качестве Президента страны он представляет целиком Соединенные Штаты, которые 
находятся под контролем псевдо-творцов.  Поэтому его оправдание символизирует и представляет 
освобождение этой страны от обвинений ренегатов и их  требований контролировать ее. В этом 
смысле ренегаты потерпели свое первое серьезное поражение. Ты можешь спросить, Питер, и Я 
вижу этот вопрос в твоем уме, в чем ренегаты обвиняют Соединенные Штаты? 

Чтобы получить ответ на этот вопрос, ты должен знать, чему корреспондируют Соединенные Штаты 
Америки  в духовном отношении. Как тебе известно, Питер, в большинстве случаев каждая такая 
духовная корреспонденция имеет две стороны. Одна имеет положительное значение, а другая 
отрицательное. В положительном значении Соединенные Штаты Америки  представляют или 
корреспондируют  тому  региону  духовного  мира  с  его   обитателями, который воплощает свободу,  
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независимость и право каждого быть самим собой, с привилегией на самоопределение и уникальное  

самовыражение, восприятие и манифестацию своей креативности и инициативности. Иными 
словами, это страна, где каждый имеет свободную возможность быть продуктивным, творческим и 
изобретательным. 

В отрицательном значении Соединенные Штаты Америки представляют или корреспондируют 
ложной духовности, на которой основана псевдо-жизнь отрицательного состояния. Эта ложная 
духовность укоренена в деньгах и торговле, с одной стороны, и в ложных религиях с их 
многочисленными сектами, с другой стороны. Ни одна другая страна в мире не обладает такими 
материальными  богатствами и таким разнообразием и многочисленностью религий с их сектами, 
как эта страна. Они подрывают и разрушают в людях любое понятие об истинной духовности как 
основании для истинной жизни.  

Вследствие  этого фактора, ренегаты обвиняют псевдо-творцов и, символически говоря, 
Соединенные Штаты Америки в лице Клинтона, в двойных стандартах и лицемерии. Ренегаты 
заявляют, что существующий образ жизни в этой стране больше соответствует  их природе, чем 
природе псевдо-творцов, и поэтому они имеют право управлять этой страной и всеми регионами 
Зоны Смещения, которым эта страна корреспондирует.  

И здесь встает вопрос об оправдании Президента Клинтона. Вслед за своим оправданием, Президент 
Клинтон сделал короткое заявление, в котором он принес извинения людям этой страны, признавая 
свои ошибки. Еще раз он попросил прощения и выразил глубокое сожаление за то, что подверг 
страну таким переживаниям.  Благодаря его поступку,  учитывая то, что он  представляет и чему 
духовно корреспондирует персонально, Соединенные Штаты Америки и те регионы Зоны 
Смещения, которым они корреспондируют, отклонили любые претензии ренегатов против них.  

В этом конкретном смысле не имеет значения, был ли Президент Клинтон искренен или нет  в своих 
внутренних чувствах или в словах, которые он произнес. Дело не в этом. А в том, что эти важные 

слова и чувства были выражены. Благодаря тому, что они были провозглашены перед лицом всего 
населения планеты Ноль, они установили базу, на основании которой можно было отклонить 
претензии ренегатов в этом отношении и  одержать победу над ними на этом определенном фронте.  

Питер:  Половина населения этой страны, как показывают  подсчеты, верят в то, что он был 
искренен, а другая половина, что нет; хотя большинство довольны тем, что его оправдали.  

Господь Иисус Христос: Посмотри на эту ситуацию следующим образом, Питер. С духовной точки 
зрения, одна половина представляет мнение отрицательного состояния, другая – мнение 
положительного состояния. Члены  отрицательного состояния совершенно не способны принять то, 
что кто-либо может быть искренним в отношении чего-либо вообще. Они судят из своей природы, 
которая  основана на неискренности. Члены положительного состояния всегда готовы принять то, 
что когда  кто-либо просит прощения, он/она всегда искренен в этом.  

Помнишь ли ты, что было сказано в одном из первых Диалогов? Что лучше ошибиться в 
положительную сторону, чем в отрицательную. Не забывайте это правило – никогда. 

Если  рассматривать этот феномен в рамках типичной психологии, та половина населения, которая 
не верит в искренность Президента Клинтона, проецирует свою собственную склонность к 
неискренности в отношении некоторых вещей. Поэтому они   не  хотят признать, что  кто-то    может  
быть   искренним     в  этом  отношении. Таким   способом  они смягчают  свою  вину, которую будут 
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ощущать, если поверят в чью-либо искренность.  

Но  есть  еще  один момент во всей этой ситуации. Посмотри, что произошло в самом конце 
короткой речи Президента Клинтона. Когда он уже повернулся, покидая трибуну, с которой 
обращался  к прессе, кто-то прокричал вопрос для него;  он обернулся, немного помедлил и 
вернулся, несмотря на то, что его помощники, стоящие за его спиной, не советовали ему  
возвращаться, поскольку они боялись, что он скажет что-либо, что может испортить весь результат 
его хорошо отрепетированной речи.  Тем не менее, он проигнорировал их совет, и совершенно 
спонтанно ответил одной очень важной фразой, которую-нужно-было-услышать-всем, указавшей 

всему миру, что когда ты прощен, ты тоже должен прощать.  

Не имеет значения, имел ли Президент Клинтон это в виду на самом деле в глубине своего разума – 

это останется межу Мной и им.  Имеет значение лишь то, что весть мир, как и всё Творение, и вся 
Зона Смещения, услышали это важное сообщение. Существовала отчаянная необходимость в том, 
чтобы эти слова были произнесены кем-либо, находящимся в такой позиции, которую занимал 
Президент Клинтон  с ее духовной корреспонденцией. Если бы Президент Клинтон представлял 
ренегатов, как некоторые из вас ошибочно предполагали, он бы никогда не смог произнести эти 
слова. Эти  слова  находятся  в  противоречии  с самой природой ренегатов. Напротив, псевдо-

творцы вполне могли бы сказать такие или подобные слова, потому что многие из них, при  
нынешнем  состоянии их разума, действительно сожалеют о том, что они затеяли с целым 
Творением. Они просили и получили Моё прощение. И поэтому они тоже в состоянии прощать.  

Причина того, почему так важно, чтобы кто-либо вроде Президента Клинтона сказал эти слова без 
подготовки, спонтанно, по своей собственной воле в том, что в этом  мире достаточно 
кровопролития, мести, репрессий, непрощения, отвержения и всевозможных несчастий и страданий. 
Пришло время поместить в человеческий разум нечто совершенно иное  –  необходимость прощать и 
быть прощенным. Именно поэтому Я сказал/ла, что оправдание Президента Клинтона было шагом в 
правильном направлении. Если бы он не был оправдан, подобные слова из такой особой позиции с 
ее особой корреспонденцией – и это очень важно подчеркнуть, никогда не были бы произнесены, и 
человечество и все упомянутые регионы в других местах попали бы под власть ренегатов. В таком 
случае был бы выбран один из очень неприятных вариантов окончания отрицательного состояния, 

как было описано в предыдущих Диалогах. Я вас уверяю, что вы не хотите такого выбора.  

Итак, как вы поняли, фундаментальной темой здесь является тема безусловного прощения. 
Отрицательное состояние и человечество  всё еще лишено  этого. Они всё ещё привязаны к 
наказанию, жестокости, мести, репрессиям  и возмездию. Но теперь, благодаря всей этой ситуации с 
Президентом Клинтоном, они услышали то, что не ожидали услышать, но что, тем не менее,  
зарегистрировалось в их разуме. И это важно.  

Говоря о безусловном прощении и также о милосердии, которое предшествует прощению, Я бы 
хотел/ла  напомнить тебе о двух событиях из Моей жизни на планете Ноль, которые произошли со 
Мной во время Моего Первого Пришествия.  В действительности, одно было происшествием, а 
другое было притчей.  

Первый случай относится к женщине, уличенной в адюльтере (Евангелие по Иоанну 8:3-11). Итак, 
фарисеи и книжники привели ее ко Мне и спросили Моё мнение о её ситуации. Они опрометчиво 
указали Мне на то, что Моисей в своих заповедях приказал забивать таких камнями до смерти. Как  
ты  думаешь, они  на  самом    деле   хотели   узнать   Моё   мнение? Они  хотели   поймать  Меня   на  
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противоречии их заповедям, чтобы иметь что-либо, в чем можно обвинить Меня. Они были 
лицемерами. И что же Я сказал им? “Кто из вас без греха, первый брось на нее камень”. В терминах 
Моего Нового Откровения мы бы сказали, что тот, кто не имеет проблем, тот пусть первым осудит 
её. Услышав эти слова и будучи обличаемы совестью, они все разошлись один за  другим, от 
старших до последних. Но самой важной частью этого события является та, в которой Я остался 
один с обвиняемой женщиной. Я спросил ее: “женщина! Где твои обвинители? Никто не осудил 
тебя?” И она ответила,  нет, никто. Затем Я сказал ей: “и Я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши”. 

Это прекрасная иллюстрация Моей Истинной Природы. Каждый на вашей планете и в 
отрицательном состоянии в целом, которое представлено здесь лицемерными фарисеями и 
книжниками, со  своей  несгибаемой   приверженностью к буквальному смыслу своих законов,  
желал бы осудить на смерть любого, кто в его глазах является нарушителем этих законов. В данном 
случае, Президента  Клинтона.  Разумеется, это была бы смерть для его карьеры, а не физическая 
смерть. И это было бы гораздо хуже физической смерти. К сожалению, даже некоторые из вас, Моих 
истинных представителей, были склонны наказать его и убрать из кабинета вместо того, чтобы 
действительно понять, для чего его поведение было выставлено  на свет перед всей планетой, не 
говоря  уже  обо  всех  остальных регионах Мультиленной. В тот момент, когда вы так поступаете, 
вы непреднамеренно и неумышленно принимаете сторону отрицательного состояния, в данном 
случае, сторону ренегатов.  

Вашей  духовной   обязанностью  в  этом   отношении  было бы отреагировать  таким же образом, 
как Я отреагировал на ситуацию с упомянутой женщиной. Поскольку Президент Клинтон  был 
признан  невиновным  по  предъявленному обвинению, в этом смысле обвинение было с него снято, 

и он предстал передо Мной без своих обвинителей. По этой причине  Я также ни в чем его не 
обвиняю.  Единственное, что Я могу ему сказать: “ Ступай, выполняй свою работу и не повторяй ту 
же ошибку снова”. Этим самым  давая  ему шанс  внести изменения и исправить свои ошибки. 
Сделает ли он так или нет – другая история. Выбор за ним. 

 Я  прошу  вас  прямо сейчас, со всей скромностью и смирением,  как Моих истинных 
представителей (разумеется, как  всегда, только  если  вы  выберете это по своей свободной воле 
и выбору, и никак иначе!), отражать  Мой  подход в вашей собственной жизни, поведении и 
подходе, как в этом случае, так и в любом другом случае и ситуации,  чтобы вы стали маяками 
яркого  света  безусловного  милосердия  и  прощения  в мире, где такие понятия не были знакомы и 
не содержались. А если и существует некоторая склонность прощать, она является условной и 
сопровождается определенными требованиями, запросами и условиями, например, в ваших 
условных  приговорах. Таким  поведением  вы сможете установить пример для всего человечества, 
из  которого  оно будет способно вывести и основать в жизни людей возможность получать 
прощение  и  прощать. Эти две категории неразделимы. Прощение может быть значимым только  
при двух условиях: первое – оно должно быть безусловным, без каких-либо дополнительных 
требований; второе – быть  прощенным  и прощать  в то же время – как было очень хорошо замечено 
Президентом  Клинтоном  и, конечно, говорилось  на протяжении всего Моего Нового Откровения, о 
существование которого он не был сознательно осведомлен.  

Что произошло бы в том случае, если кто-либо был бы прощен, но не простил бы в свою очередь? 

Этот случай хорошо описан в притче о Непрощающем Рабе, записанной в Евангелии по Матфею 
18:21-35. Эта притча описывает раба, который должен был своему хозяину десять тысяч талантов. В  
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ценах того времени, скажем 100 000 долларов. Но, поскольку он не был в состоянии заплатить, его 
хозяин велел продать его самого вместе с женой и детьми и со всем, что он имел и заплатить долг. 
Раб пал на колени перед ним и просил: “государь! Потерпи на мне и все тебе заплачу”. И хозяин 
смилостивился над ним, отпустил его и простил ему долг без всяких условий. Но что сделал 
прощеный раб? Он вышел, отыскал одного из своих приятелей, который должен был ему сто 
динариев (примерно несколько сотен долларов в ваше время), взял его за горло и потребовал вернуть 
долг. Приятель упал к его ногам и просил потерпеть и сказал, что всё вернет. Но он не захотел 
прощать, а отвел его в тюрьму до тех пор,  пока тот не заплатит долга.  Когда его приятели увидели, 
что было сделано, они очень огорчились, пошли к хозяину и всё рассказали ему. И хозяин сказал 
рабу: “злой раб! Весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня; не надлежало бы и тебе 
помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?”  

Каковы были последствия того, что раб не простил сам, после того, как был прощен? Он был 
отправлен к истязателям (нашими словами – в Преисподние) пока не оплатит всё, что должен был 
своему хозяину. Или, нашими словами, пока не испытает все последствия своего нежелания 
простить,  несмотря  ни  на  что. И предупреждение, которое последовало за этой притчей, было 
очень ясным: то же произойдет и с вами, если каждый из вас, от всего сердца не простит брату 
своему  его согрешений, кем бы он ни был. В данном случае Президенту  Клинтону. 

Предупреждение  таково: пока вы не будете готовы прощать безусловно, вы не сможете получить 
или  усвоить  Моё  безусловное прощение. Ваша неготовность прощать блокирует вас,  или 
закрывает двери, через которые Моё безусловное прощение может войти в вас и выполнить 
необходимую  работу по устранению отрицательного состояния из вашей жизни. Это то, как оно 
есть, и нет другого пути в этом отношении.  

Разреши  Мне  сказать  тебе  кое-что, Питер. Моей ролью никогда не являлось быть обвинителем для 
кого-либо, независимо  от того, что они сделали или не сделали. Я всегда нахожусь в роли 
защитника. Это в природе отрицательного состояния – обвинять. Для членов отрицательного 
состояния нет ничего лучше, чем обвинять как своих же членов, так и, еще с большим 
удовольствием, членов положительного состояния или вас, Мои представители. В некотором 
смысле, говоря метафорически, вы можете воспринимать всё отрицательное состояние как 
обвинителя положительного состояния и всего Моего Творения, а Меня, как его защитника.  

 В случае  с  Президентом  Клинтоном, из-за  духовной  корреспонденции его позиции и роли в 
общей схеме событий, обвинителями фактически выступали ренегаты. Я его защищал, поскольку 
Моя  роль  делать  это. Это неотъемлемая часть Моей Природы, быть в этой роли, независимо от 
того, насколько  на ваш взгляд виновна или невиновна личность по предъявленному обвинению.  

Помните, пожалуйста, основой  всего  положительного состояния является безусловное милосердие 
и  прощение. Это отражает Моё Абсолютное Безусловное  Милосердие и Прощение, которые 
постоянно и непрерывно генерируются из Моей Новой Природы и излучаются  в каждого в Моём 
положительном  состоянии.  Так  как  природа  положительного  состояния укоренена в этом 
условии, которое является одним из самых важный условий, любой, кто не готов прощать 
безусловно, или  принимать  Моё  безусловное прощение, не в состоянии войти в Моё 

положительное состояние. Даже если бы такая индивидуальность вошла в Моё положительное 
состояние, он/она не смогла бы выжить в его сфере и атмосфере. Она не была бы подходящей для 
выживания этой индивидуальности.                                                                                                                                  
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Ключевое слово здесь – “безусловно”. Почему мы так выделяем это слово? С позиции вашей 
типично человеческой природы, вы смотрите на вещи совершенно иначе, по сравнению с тем, как 
смотрю Я и члены Моего положительного состояния.  С вашей человеческой точки зрения, с 
позиции из середины отрицательного состояния – вашей прежней позиции – вы привыкли оценивать 
всё в вашей жизни, и в отрицательном состоянии в целом, как нечто очень злое, плохое, 
испорченное, непростительное, презренное и невыносимое. Отсюда необходимость осудить и 
отвергнуть это. Является  приемлемым  отвергать  это, но неприемлемо осуждать это. Никогда не 
забывайте, для чего  отрицательному  состоянию было разрешено прийти к своему враждебному 
осуществлению.  Не следует недооценивать ту службу, которую оно несет, обеспечивая каждому 
изучение его природы. Не  нужно  отвергать тот факт, что через узнавание природы своей псевдо-

жизни оно делает возможным для каждого совершить правильный выбор в пользу полноты и 
завершенности жизни в положительном состоянии.  И даже более того, не забывайте, что все 
участники отрицательного состояния добровольно отозвались на Мой запрос проиллюстрировать эту 
испорченную, злую, отрицательную, жалкую и т.д. псевдо-жизнь.  

О чем всё это говорит тебе? Как упоминалось в Новом Откровении и его Короллариях, они 
согласились принять участие в иллюстрировании такой жизни только при одном условии, которое Я 

лично предложил/ла им: они все будут безусловно прощены за всё, что бы они ни сделали, 
независимо  от  того, как ужасно, немыслимо, зло, отрицательно, испорчено, жутко или неразумно 
это было – после иллюстрирования и демонстрирования всех последствий, результатов и 
исходов этих деяний.  Есть только одна причина  для псевдо-бытия и псевдо-существования 
Преисподних – проиллюстрировать такие последствия, результаты и исходы.  Вы можете сделать 
отсюда  логический  вывод, как  только  это  иллюстрирование  и демонстрирование будет 
завершено, прекратит  существовать  нужда  в Преисподних и в  отрицательном состоянии.  В 
момент прекращения иллюстрирования и демонстрирования установится Моё безусловное 
милосердие  и  прощение и выведет всех из Преисподних и из других мест Зоны Смещения и 
планеты Ноль.  

Итак, как Моим истинным представителям, вам следует  научиться не смотреть на отрицательное 
состояние  изнутри его псевдо-бытия и псевдо-существования – что ставит вас в позицию его 
осуждения и порицания, а смотреть  на него с Моей позиции и с позиции Моего положительного 
состояния – что ставит вас в положение проявления милосердия по отношению к нему, и 
безусловного  прощения  всех, принимающих в нем участие. Относитесь к этому, как к 
эксперименту, а не к чему-либо, имеющему другой смысл и значение.   

Пришло  время  осознать  каждому, насколько  ложно  и искажено понимание псевдо-бытия и 
псевдо-существования  отрицательного  состояния  и его последствий, предлагаемое человеческими 
религиями   с  их священными книгами и всем остальным. Пришло время разрушить эти 
обвиняющие  объяснения  и  промывание мозгов на тему о его природе  и цели, для которой ему 
было разрешено появиться. Пришло время для вас принять Мою позицию и Мои объяснения всех 
этих  фактов и вопросов в отношении отрицательного состояния и человеческой жизни.  Это 
нелегкое  задание.  Вы так долго были в противоположной позиции, что это стало привычкой для 
вас, относиться к нему с общепринятой позиции, которой придерживаются все, или почти все на 
планете Ноль и в других местах. До тех пор, пока вы не будете готовы принять Мои объяснения и  
позицию в этом, а также во всех остальных отношениях, вы не сможете служить Мне как Мои 
истинные  представители. Откровение  об  этих  фактах  и об их принятии вами в отношении 
природы  отрицательного    состояния    является     неотъемлемой    частью   текущего     сдвига. И, в  
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некотором  ограниченном  смысле, ситуация с Президентом Клинтоном это тест, устроенный для 
вас, чтобы  увидеть, на  какую  сторону  вы  помещаете  себя – на сторону обвинителя или 
защитника. У вас есть выбор в этом отношении. Это очень важно, гораздо важнее, чем вы могли 
ошибочно предположить в это время.  

Питер:  Большое Тебе спасибо, что донес/ла это до нашего внимания. Как я понимаю, я должен 
отложить свой второй вопрос на другое время. Я прав? 

Господь Иисус Христос: Да, Питер, ты прав. Мы продолжим завтра, если потребуется и будет 
возможно. А сейчас, желаю приятного дня.  
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Питер:  После того, как я закончил записывать Сорок Второй Диалог, для меня стало очевидным, 
что Ты, вероятно, хотел/ла бы что-то добавить к теме, обсужденной в том Диалоге. Я прав? 

Господь Иисус Христос: Да, Питер, ты прав. Я бы снова хотел/ла довести до вашего внимания 
вопрос об осуждении других. Я не имею в виду систему правосудия, которая проводит суд по 
уголовным и гражданским делам. Я имею в виду то, как люди оценивают или смотрят на своих 
друзей – товарищей в своих ежедневных встречах и общении с ними. Вопрос в том, как вы 
относитесь друг к другу, и из какой позиции и положения вы это делаете. До этого момента в этом 
отношении существовала тенденция  концентрироваться  или искать негативные моменты  вашей  
личности или поведения. Находясь в роли человеков и глядя на этот вопрос с позиции жизни в 
отрицательном состоянии, намного проще  и “естественнее” замечать или попадать под влияние 
негативных аспектов  поведения  и  отношения других. С другой стороны, намного труднее 
установить, принять или заметить какой-либо  положительный  аспект  этого  поведения или 

отношения. Именно таким способом всё было устроено в отрицательном состоянии и человеческой 
жизни.  

Зная об этом устроении, и глядя на то, как люди относятся друг к другу во время Моей жизни на 
планете Ноль,  Я очень ясно и прочувственно концентрировался на этом вопросе. Я подчеркивал для 
них надлежащий способ относиться и обходиться друг с другом. Возьмите, например, Моё 

заявление, записанное в Евангелии по Матфею 7:1-2: “Не судите, да не судимы будете, ибо каким 
судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить”.  

О чем говорит вам это заявление? Ответственность за исход любых отношений, которые вы 
получаете  от других, в конечном  итоге  определяется  тем, как вы сами к ним относитесь. На 
первый взгляд будет трудно определить, что это так, потому что внешне вы можете обходиться с 
другими  очень хорошо и сердечно, но, тем не менее, в ответ можете получать совершенно иное или 
даже отрицательное отношение. В таких случаях вы совершенно сбиты с толку этим отношением и 
задаете себе вопрос, почему они к вам так относятся, ведь, на ваш взгляд, вы не давали им повода так 
обходиться с вами.  

 Это полностью внешняя оценка ситуации, идущая снаружи. При таком типе оценивания в расчет не 
принимаются духовные, а также подсознательные факторы. Вы должны здесь понять, что ваше 
взаимное общение  происходит не только на внешнем человеческом уровне, но также, одновременно 
и синхронно, на духовном и подсознательном уровне. Другими словами, ваше общение имеет 
многомерную распространенность, и вы общаетесь друг с другом не только на внешнем 
человеческом уровне, но и на внутреннем духовном уровне в многомерном режиме. Возьмем, 
например, Питер,  твой  разговор с Дэном или кем-либо еще. В вашей сознательной осведомленности 
нет никакого другого впечатления или опыта, кроме того, что вы общаетесь только на уровне 
планеты  Ноль;  Дэн находится в Нью-Йорке, а ты в Санта Барбаре. У вас нет никакого доступа или 
осведомленности о том, что ваш разговор и  взаимодействие происходят одновременно на других 
уровнях бытия и существования, в других измерениях, особенно в тех регионах, из которых вы 
произошли  и  с которыми связаны на 24-х часовой основе. А также, с недавнего времени, и на 
уровне Новой Вселенной.  Из-за этого важного фактора, который лежит в основе любого вашего 
взаимодействия, и из-за того, что реакция на любое действие или поведение всегда определяется 
внутренним расположением, позицией и подсознательными сигналами, ответ на ваше отношение 
никогда не определяется только тем, как ваше взаимодействие друг с другом выглядит   на   внешнем  
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уровне.  Поэтому, вы можете быть очень любезным, сердечным и добрым по отношению к другому 
на внешнем уровне, но внутренне иметь отрицательные чувства, мысли или предубеждения 
относительно  него/нее.  В этом случае, реакция другого лица на ваше отношение будет 
основываться не на внешних признаках, а на внутренней позиции и подсознательных сигналах и 
особенно на том,  как они манифестируются и воспринимаются на других уровнях. 

На других уровнях не может быть никакой разницы между внешним поведением и отношением друг 
к другу и вашим внутренним реальным расположением и чувствами по отношению к другим. 
Впоследствии,  истинное выражение этого подлинного,  действительного и неподдельного 
отношения с этого уровня проецируется на внешнюю реакцию этого лица по отношению к вам, 
которая может не соответствовать вашим ожиданиям, основанным на рассуждениях типа: “я так 
хорошо и вежливо веду себя с этой личностью, а посмотрите, как он/она отвечает”. 

Поэтому, когда Я говорю своим слушателям не судить, чтобы не быть судимыми, и что им будет 
отмеряно той же мерой, которой они меряют, Я имею в виду преимущественно  многомерное 
понимание  взаимного общения, призывая их быть очень внимательными к тому, как они относятся 
друг к другу не только на внешнем уровне, но, самое важное, на внутреннем, духовном уровне.  В 
вашем случае, вы должны быть очень внимательны к тому, как вы воспринимаете, что вы думаете, 
чувствуете  и как относитесь к другим индивидуальностям на других уровнях и на вашем 
внутреннем  уровне, чтобы  не  вызвать отклик отрицательной природы. В этом одна из причин того, 
почему вам советуется на протяжении всего Моего Нового Откровения концентрироваться на 
положительных чертах каждой индивидуальности, на Моём присутствии внутри них – в их 
способности выбирать  и  изменяться, а не на отрицательных.  В конце концов, помните, и Я еще раз 
повторяю это – никто не является злым в абсолютном смысле.  Не существует такой вещи, как 
абсолютное зло.  Существует только Абсолютное Добро.  

Поэтому, даже самая ужасная личность, которую вы можете представить существующей  в истории 
планеты  Ноль и в человеческой жизни, или даже в истории всего Моего Творения  и Зоны 
Смещения. имеет некоторые остатки добра из Моего присутствия, погребенные в самых удаленных 
местах их разума. Вам советуется концентрироваться на этих остатках, вместо его/ее злых 
характеристик,  потому  что в определенный момент времени  эти остатки будут использованы для 
построения базы, благодаря которой  эта индивидуальность получит возможность избавиться от 
его/ее  злой природы и приобрести положительную.  Как вы думаете, почему Я  сохранил/ла эти 
остатки в каждой индивидуальности, включая так называемого дьявола и Сатану? Даже дьявол и 
Сатана, или то, чему  корреспондируют и что представляют эти слова, не являются абсолютно 
злыми, так как они не абсолютны. Ваше предназначение с этого момента и далее, переключиться с 
отрицательных черт чьей-либо личности или поведения, независимо от того, насколько они 

отвратительны,  на те остатки, которые имеют чисто положительную природу, и в которых есть Моё 

присутствие. Этим способом вы поможете построить вышеупомянутую базу, на которой будет 
основываться  их  освобождение  от  зла  и отрицательности в их жизни. До сего момента, пока вы не 
были Моими истинными представителями, а были Моими агентами, было приемлемо замечать и 
передавать  их  отрицательные  аспекты  в положительное  состояние  с целью  изучения и 
сравнения. Однако теперь этого от вас не требуется, так как ваша роль полностью изменилась в 
вашей новой позиции Моих истинных представителей.  

Тем не менее, в этом вопросе существует еще один момент. Когда вы судите кого-либо, или меряете 
их своей собственной  меркой, или, другими  словами, если   вы    проецируете   на   кого-либо   ваше 
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внешнее мнение о том, каковы другие и кто они, или в какой позиции они находятся; или когда вы 
проецируете ваши ожидания того, какими они должны быть, или как должны вести себя и 
относиться  к  вам  или кому-нибудь другому, самим фактом такой предрасположенности и 
ожиданий в этом отношении, как следствие этого, вы обеспечиваете себе получение того же типа 

отношения и обращения от других. Вы должны понимать это утверждение следующим образом, 
своими  собственными проекциями и ожиданиями вы посылаете другим подсознательные 
сообщения, которые  воспринимаются  на  их  внутреннем  уровне  как ваше желание и потребность 
в таком  же обращении, какое отражено в ваших проекциях и ожиданиях. Другими словами, на своем 
внутреннем  уровне они  могут заключить, что вы не желаете иного обращения или отношения к 
себе, кроме того, которое вы проецируете на них или приписываете им.  

Вот  что в действительности означают Мои слова: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким 
судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить».  

Почему Я обращаю ваше внимание на этот вопрос именно в это время? Существует две причины для 
этого. Первая, вы, как Мои истинные представители, нуждаетесь в тренировке, чтобы привести в 
соответствие  ваши  внутренние чувства:  позицию, поведение, расположение, реакции и отношения, 
с внешними проявлениями. Иначе вы не сможете действовать надлежащим образом из позиции 
вашего  расположения  посреди положительного состояния. Разница, в этом отношении, возможна 
только из позиции отрицательного состояния и человеческой жизни. Это в их природе действовать 
таким  способом. Пока вы были помещены в центре отрицательного состояния и человеческой 
жизни, такой способ был единственно возможным и доступным. Иначе вам было бы трудно выжить.  

Однако в связи с текущим сдвигом, ваше перепозиционирование требует иного образа действия и 
отношения. Должна быть выполнена сонастройка с тем, как вещи устроены в положительном 
состоянии. Поскольку до вашего внимания было доведено то, каким образом происходит 
взаимодействие на многих уровнях бытия и существования, а также псевдо-бытия и псевдо-

существования, и  каким образом окончательная внешняя реакция заякорена на этих уровнях, фактом 
этой информации вам даются средства или инструменты, с помощью которых вы можете постепенно 
осуществить  эту сонастройку. Это займет время, много времени. Это не произойдет в мгновение 
ока, как говорится. В  результате  тренировки действовать иначе на протяжении всей вашей  жизни 
на планете Ноль, вы приучены  к  различию  между  вашим внутренним состоянием  и внешним 
поведением или тем, как вы проявляете себя внешне в глазах других людей. Вы должны преодолеть 
эту привычку.    

Второе, из  вышеприведенной  интерпретации  Моих Слов, которые Я сказал в те дни, очевидно, что 
многое из того, что Я тогда утверждал, имеет отношение не к тому, а к настоящему времени. Одной 
из причин того, почему было разрешено, чтобы никто на планете Ноль не принял Мои Слова всерьез, 
как и многие другие Слова, сказанные Мной в то время, и почему люди продолжали быть 
осуждающими и непрощающими, находится в том, что необходимость применить их настала  
именно сейчас, а не тогда. Как Мои истинные представители, по вашей собственной свободной воле 
и выбору и только по вашей собственной свободной воле и выбору, вы помещаетесь в состояние 
применения, иллюстрирования и демонстрирования этих Слов.  

В свете этих фактов, не случайно то, что Христианство в большинстве случаев проигнорировало 
Мои Слова, и вместо  них поместило в основу своего вероучения правила и предписания Павла, как 
это записано  в его Письмах. Если внимательно проанализируете содержание его Писем, вы 
заметите, как   много   Божьего   гнева, осуждающего          отношения, элитизма, предпочтительного  
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отношения и подобных отрицательных факторов в них содержится. В то же самое время, 
параллельно им, и в противоречии с ними, вы найдете также много очень добрых, ласковых и 
уважительных слов.  

Согласно  логической конструкции, если вы ставите рядом такие противоречивые утверждения, вы 
сводите на нет положительные из них, оставляя значение только отрицательных.  Эта логическая 
конструкция  подчиняется  законам, по которым  сфабрикована,  и  на которых держится 
человеческая  природа. Всякий раз, когда в таких утверждениях подчеркиваются  отрицательные 
аспекты, если даже они сопровождаются положительными, в человеческой природе будет 
проявляться тенденция игнорировать положительные и сосредоточиться  или  принять только 
отрицательные аспекты.  Этим объясняется то, что чаще всего проповедники любят проповедовать 
со своих кафедр о гневе Божьем, огне и сере, Божьем Суде, предпочтительном отношении к 
определенным, тщательно отобранным личностям – праведникам и о подобном отрицательном 
отношении к тем, кто не подчиняется Его заповедям.  

Эта Христианская концептуализация природы Бога, основанная на Ветхом Завете и на учениях 
Павла, полностью блокировала в человеческом разуме всякую осведомленность об истинной 
духовной  реальности  положительного  состояния и о Моей Природе. Как  упоминалось  выше, 
этому  было разрешено произойти с целью дать возможность проиллюстрировать образ жизни, 
основанный  на искаженном и ложном понимании и принятии того, Кто Я есть, какова Моя 
Истинная Природа, и что представляет собой положительное состояние.  С другой стороны, этот 
блок был использован для того, чтобы обеспечить своевременность выполнения всего, что 
содержалось в Моих Словах, произнесенных в то время. Другими словами, до настоящего момента 
время было не подходящим для их полного применения. 

 Вам следует  понять   одну  важную вещь: некоторые из Моих Слов, произнесенных в то время, 
были адресованы обитателям других миров, и только им. Некоторые предназначались только для 
того времени, и никакого другого. Некоторые предназначались для настоящего времени, когда  
происходит  текущий  сдвиг, а  не  для  того или какого-либо другого времени. И, наконец, 
некоторые из них имеют значение для всех времен и всех обитателей всех измерений и псевдо-

измерений, а также для всех людей.  

В это конкретное  время мы будем подчеркивать Мои утверждения, сделанные тогда для применения 
именно сейчас и именно вами, Моими истинными представителями. Как вы понимаете, вы ставитесь 
в позицию их исполнения. Это основная причина того, почему мы говорим об этом сейчас.  

Одной из духовных опасностей непонимания того, что означали Мои слова,  кому они были 
адресованы и в каком времени должны быть применены, является то, что их несвоевременное 
применение и выполнение могло бы привести к полному провалу для тех, кто попытается их 
применить в своем времени. Чтобы избежать разворачивания в максимальной степени этой крайне 
опасной ситуации, учениям Павла было разрешено иметь превосходство над Моими Словами, 
сказанными  в  то время, благодаря чему люди, и все остальные, могли быть защищены от попадания 
в ловушку, приготовленную для них силами отрицательного состояния в этом отношении.  

Питер:  Для меня совершенно ясно, почему именно так обстоит дело. Это также ясно указывает на 
то, почему определенные вещи должны быть доведены до нашего внимания именно сейчас, хотя они 
произошли  или были сказаны много лет назад.  
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Господь Иисус Христос: Совершенно верно, Питер. Это также говорит тебе о том, что время и 
место, с нашей точки зрения, не имеют никакого значения. Это только в вашем мире и при вашем 
линейном мышлении время и место становятся реальностью. До этого момента вы действовали с 
такой линейной перспективы, а не с нашей вневременной и внепространственной позиции. Как вы 
видите, дело не в том, когда или где это было сказано или упомянуто, а в том, что это было вообще 
сказано или  упомянуто.  Его применение может быть спроецировано как в будущее, так и в 
настоящее, и даже в прошлое. И это подводит нас к другому вопросу, вытекающему из вашего 
вчерашнего разговора с Дэном и Ольгой из Нью-Йорка. Вопрос был следующий: что Я делал/ла 

прежде, чем было сотворено Моё Творение и прежде, чем была задумана какая-нибудь из 
сознательных сущностей? 

Как видно из формулировки вопроса, в ней употребляется фактор времени. Слово “прежде” 

указывает на то, что существовало время “прежде чем” и время “после того”. Это неверно 
подразумевает, что Я творил/ла  во времени и пространстве. Как это было упомянуто в Большой 
Книге, Глава 21, время и пространство являются конечным продуктом Моих творящих усилий, но не 
началом или строительными модулями. Они были введены только на финальной стадии Моей 
творящей деятельности, в замысле о возникновении физического-материального измерения Моего 
Творения. Этот процесс невероятно трудно объяснить для вашего  человеческого разума. Взгляни 
только на те слова, которые мы здесь вынуждены употреблять, как они ограничены понятием 
времени. Мы используем такие слова, как “в начале”, “конечный продукт”, “замысел”, 

“возникновение” и т.д.  Как  бы там ни было, для вашего разума они все связаны с понятием 
времени. В вашем разуме не существует ничего, даже отдаленно приближающегося к тому, как 
происходят эти вещи, и к тому, что Я делал/ла “прежде чем” была сотворена самая первая из 
сознательных  сущностей. Был/была  ли  Я на самом деле  один/одна, или, в некотором смысле, 
одинок/одинока? Если вы посмотрите на это с точки зрения процесса творения, то да, Я был/была 

один/одна, но не  одинок/ка.  

Однако  если вы посмотрите на это с точки зрения Моего Абсолютного Состояния, отдельно от его 
Абсолютного Процесса, то из  Моего Состояния ответ будет “нет”, Я никогда не был/была один/одна 

или одинок/ка, потому что в Моём Абсолютном Разуме, который не связан пространством-временем, 
вы все присутствовали как Мои уникальные идеи, с кем Я находился/лась в процессе непрерывного 
общения, планируя то, как будут происходить вещи в пространстве и времени, как и в любых других, 
внепространственных и вневременных условиях.  Итак, в этом Состоянии вы всегда присутствовали  
как Мои совершенные идеи и их потенциальная манифестация в вовненаправленности Моего 
Абсолютного Внимания. В этой ситуации вы должны понять следующее: есть состояние 
вовнутрьнаправленности, и есть процесс вовненаправленности. В этом состоянии 
вовнутрьнаправленности вы все существовали в виде Моих идей и потенциала для становления 
процессом вовненаправленности, или Моей внешней частью. Находясь в состоянии 
вовнутрьнаправленности,  Я был/была в постоянном общении с вами, как с Моими идеями. Именно в 
этом состоянии вашего существования вам был задан самый важный вопрос всей вашей жизни – 

хотите ли вы быть и существовать как уникальная манифестация этих идей в состоянии 
вовненаправленности, вне Моего Абсолютного Состояния,  как уникальные индивидуальности, в 

которых Я поместил/ла те же атрибуты, которые Я имею, только в относительном положении.  

Как  только  вы  согласились стать вашим собственным бытием и существованием, перед тем, как 
оно  осуществится,  мы  вместе  запланировали  и пришли к взаимосвязывающему  соглашению по 
поводу  всех условий, ситуаций, жизненных стилей, отношений и всего остального, что   относится  к  
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вашей  уникальной  манифестации  на  любом  уровне  Моего Творения  (и позднее, псевдо-

творения), в которых вы понадобитесь и в которые будете помещены.  

Меняюсь ли Я в процессе этих событий, или эволюционирую ли Я, как это делаете вы или любая 
другая сознательная  сущность? Каждый  раз, когда  задумывается  что-либо  новое, Моя  Природа 
меняется  соответственно. Абсолютное Состояние Моей Природы не меняется никогда. Оно всегда 
есть, это  значит, что  “Я ЕСТЬ”  всегда присутствует в Абсолютном смысле. Это условие никогда не 
меняется. Однако процесс Моей манифестации всегда находится в состоянии изменения и эволюции. 
В то время как в Моём Абсолютном Состоянии “Я ЕСТЬ”  Я всегда тот/та же, в процессе Моей 
манифестации, как в процессе Моего Состояния, Я никогда не тот/та же самый/самая. Состояние 
жизни всегда “есть”. Процесс жизни всегда происходит. Из-за динамической природы этого 
процесса, ничто никогда не может быть тем же самым в любой момент его протекания. Только в его 
состоянии, поскольку  оно всегда есть,  это “есть”, из-за своего вечного бытия (наличия, 
присутствия) никогда не может изменить своего бытия (наличия, присутствия). Тем не менее, способ 
его существования всегда  изменяется, и  поэтому никогда  не может быть одним и тем же. Как вы 
видите из этого очень сложного разъяснения, состояние приравнивается к бытию, в то время как 
процесс приравнивается к существованию.  

Поэтому, отвечая на ваш с Дэном и Ольгой вопрос – очевидно, что оба положения полностью 

применимы  к  Моей  Абсолютной  Природе:  Я никогда не меняюсь, но, парадоксальным образом, Я 
всегда  нахожусь  в постоянном  изменении.   Можете ли вы понять этот парадокс и то, как он 
приложим ко всему?  

Питер:  С трудом, но интуитивно я отдаленно схватываю это.  Говоря о своевременности, времени и 
пространстве,  вот мой изначальный вопрос, который я был готов задать еще вчера: почему  во  

время  моего просмотра в моем компьютере четвертой главы книги «Кто вы и почему вы здесь?»,  я 
испытал такое громадное, почти физическое отвращение по отношению к ее содержанию, ко  всем  

этим шагам, процедурам, предписаниям, ритуалам для проверки безопасности, а также к словам 
“духовный гипноз и духовный самогипноз” с последующим отвращением  к  моей  
профессиональной  работе  в  качестве клинического психолога и ко всему, что имело к ней 
отношение, до самого моего увольнения? 

Господь Иисус Христос: Разве это не очевидно, Питер, из всего, что мы обсудили выше и на 
протяжении всех других Диалогов? Во-первых, эта позиция и работа, связанная с ней исчерпали 
свою полезность и выполнили свое предназначение. Ты не можешь вернуться в прошлое. Однако 
основная причина этого отвращения лежит в возможном искушении вернуться к этой работе по 
чисто материальным причинам. Ты беспокоишься, что не сможешь выжить в финансовом плане на 
свое пенсионное пособие.  Поэтому ты хотел продлить свою профессиональную лицензию в 
Калифорнии. Ты  говорил себе, “если что-либо случится, я всегда могу заработать как клинический 
психолог”.  Поэтому  в тебе  было вызвано отвращение по отношению к твоей прежней работе, 
чтобы не допустить твоего возвращения к ней. В твоем случае, Питер, это было бы духовным 
регрессом. В  той  жизни  для  тебя  больше  ничего не осталось, что ты должен еще 
манифестировать  или  иллюстрировать. Это было бы напрасной тратой времени и твоей 
драгоценной энергии.  Ты нужен сейчас в совершенно другой роли и позиции.  

К тому же, все эти методы, описанные в четвертой  главе  этой книги, и в пятой главе Большой 
Книги, больше не являются необходимыми и нужными. В то время, когда положительное состояние, 

условно говоря, было  очень  отдалено или не имело никакой связи с отрицательным состоянием, для  
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того, чтобы обойти это положение, необходимо было разработать все эти шаги.  Не забывайте, 
пожалуйста, что в то время  доступ к вашему глубинновнутреннему и к положительному состоянию 

был очень узким, трудным, тяжелым и почти невозможным. На пути было много препятствий, 
охраняемых разными дьяволами и злыми и отрицательными духами, которых вы должны были 
встречать и иметь с ними дело. Они были помещены туда, чтобы лишить вас мужества  и сделать 
очень  трудным ваше продвижение по этой дороге  и достижение вашего пункта назначения. 
Поэтому необходимо было разработать эти очень сложные и очень точные шаги и ритуалы по 
проверке  безопасности, чтобы  противопоставить   их усилиям этих демонов и духов, а также  
вашего псевдо-разума.  

В настоящее время, однако, когда положительное состояние, в специальной изоляции и защите, 
помещено прямо в центре отрицательного состояния, всё значительно упростилось в этом 
отношении. Всё, что вам необходимо делать сейчас, это сосредоточить свое внимание на его 
присутствии и на Моем персональном присутствии с вами и внутри вас. Из-за этого, все эти 
процедуры и ритуалы стали полностью излишними и устаревшими. Более того, они взяты на 
вооружение силами отрицательного состояния, и поэтому, если вы попытаетесь следовать им, они 
приведут вас к контакту с отрицательным состоянием и его обитателями, которые будут 
притворяться Мной и выглядеть как Я и члены вашей истинной духовной семьи. Твоя реакция на эту 
ситуацию, Питер, вызвала  уместное  отвращение внутри тебя, чтобы предостеречь тебя от возврата к 
применению этих  методов  снова, или  к практикованию  духовного  гипноза или самогипноза, или 
любого другого способа психотерапии, которыми ты занимался. Я ответил на твой вопрос, Питер? 

Питер:  Да, большое Тебе спасибо. Есть ли еще что-нибудь, что мы должны сегодня обсудить? 

Господь Иисус Христос: Возможно, нам нужно коснуться еще одной темы вашей вчерашней 
дискуссии  с Дэном  и  Ольгой из Нью-Йорка. Это имеет отношение к вопросу о том, почему Я, имея 
внутри Себя Человеческую Природу, не прихожу физически на ваш уровень и не разговариваю с 
вами  физической речью, вместо мысленной речи, как мы делаем это сейчас, Питер. Вы трое 
правильно  ответили  на  этот  вопрос. Тем  не менее, ради остальных, давайте  обратимся к 
причинам  этого. До  тех  пор, пока вы находитесь в своем физическом теле и потому, что это тело 
всё   ещё  помещено в отрицательном состоянии, несмотря на то, что ваши дух и душа больше не 
там, вы не можете быть в состоянии окончательного выбора. Если бы Я появился/лась физически и 
говорил/ла с вами, используя внешнюю физическую речь, Я бы навечно запер/ла вас в 
окончательном выборе, выборе, который вы сейчас манифестируете. В этом случае, никакой другой 
выбор не был бы вам доступен. Следовательно, при таких условиях Моё появление перед вами в 
этой манере поставило  бы  вас  в позицию принуждения и отсутствия дальнейшего выбора. В таком 
случае вы бы потеряли вашу свободу выбора и были бы исключены из процесса дальнейших 
выборов. Для того чтобы  был  сделан финальный  всевключающий  выбор, вы  должны иметь всех 
участвующих в позиции свободы выбора.  Если кто-либо хоть когда-то находится в позиции 
отсутствия возможности совершения дальнейших выборов, тогда остальные также не смогут сделать 
этот окончательный всевключающий выбор. Всегда не будет хватать чьего-то выбора в общей 
копилке выборов. В данном случае, будет недоставать вашего выбора.  

До тех пор, пока существует отрицательное состояние, и до тех пор, пока существует человеческая 
жизнь в ее нынешнем виде, Моё физическое присутствие, даже если оно будет только для вас, Моих 
представителей, навсегда  закроет отрицательное состояние и человеческую жизнь в их положении, 

без какой-либо возможности выбраться из этого положения. Иллюстративный и экспериментальный  
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режим их псевдо-бытия и псевдо-существования, единственный источник их псевдо-жизни, будет 
разрушен и отменен Моим физическим присутствием. В таком случае, не имея никакой 
альтернативы, и не имея надлежащей подготовки к жизни в положительном состоянии, они навсегда 
погибнут. Такой исход является сам по себе отрицательным.   Это было бы окончательной победой 
отрицательного состояния, потому что Я подтвердил/ла бы его своим явным физическим 
присутствием во внешнеположенности, где отрицательное состояние в самом начале  возникло и 
было активировано. Не забывай, Питер, что при существующих ныне условиях, должно  быть 
сделано  еще много выборов всеми вами. Даже если сейчас вы выбрали быть Моими 
представителями и/или последователями навсегда, из-за этих многих выборов, стоящих перед вами, 
вы всё ещё можете сделать другой выбор, если нужно, когда нужно, и если возможно. Ваш 
нынешний выбор сделан в условиях перехода, который происходит в процессе духовного сдвига, 
имеющего место в данное время. Ничто из того, что сделано в переходном периоде не может быть 
присвоено вам в окончательной манере. Но Моё физическое присутствие навсегда положило бы 
конец этому переходному периоду, хотя ни вы, ни кто-либо еще, не были бы готовы к выходу из 
него, так как вы еще не представлены перед окончательным выбором. Вот так обстоит дело в данный 
момент времени. Как только вы будете в позиции совершения окончательного выбора, тогда, и 
только тогда, Моё физическое присутствие может быть манифестировано в вашей персональной  
жизни. И это всё на сегодня, Питер.  

Питер:  Большое спасибо за Твое прекрасное разъяснение.  
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Сорок Четвертый Диалог 

Февраль 17, 1999 

Питер:  Хотя  у  меня  есть несколько вопросов, однако я хотел бы  сначала спросить Тебя, не 
хочешь ли Ты что-либо прояснить или добавить к тому, что Ты считаешь нужным.  

Господь Иисус Христос: Спасибо, Питер, что ты сначала предложил Мне это сделать. У Меня на 
самом деле есть дополнительные комментарии, преимущественно к теме нашей беседы в Сорок 
Третьем Диалоге. 

Первый комментарий относится к теме несоответствия между проявляемым вами внешним 
поведением  по  отношению к другим индивидуальностям и вашими внутренними, личными 
мыслями  о  них  и  чувствами  к ним. Если вы имеете о ком-либо отрицательное мнение, и 
внутренне, в ваших мыслях и чувствах вы выражаете вашу неприязнь к ним, считая их 
отрицательными   или  даже  злыми, но  внешне  ведете себя с ними  мило и сердечно, вы 
подвергаете себя такому же отношению, каким является ваше внутреннее расположение к ним.  

Вы должны здесь понять, что это не обязательно должна быть та же личность, которая вернёт вам 
ваше внутреннее расположение к ней/нему. Это может быть, а может и не быть та же личность. В 
случаях как этот происходит следующее: все ваши отрицательные мысли, чувства, 
предрасположенности, поведение и т.д., которые вы имеете по отношению к кому-либо на вашем 
внутреннем уровне и на уровне вашего общения в других измерениях, захватываются и 
регистрируются в области псевдо-вселенского  сознания  отрицательного состояния, которое 
специализируется  на  собирании подобных состояний из разных человеческих  умов. Из этой 
области они могут быть высвобождены и внедрены в любого, кто подходит под условие: “какою  
мерою мерите, той и вам будут мерить”. 

Хороший пример этой ситуации можно найти в  переживаниях, которые вы могли иметь в ваших 
встречах с другими людьми. Возьми, например, семинары, на  которых ты контактировал со 
специалистами Калифорнийского Университета в прежние годы, Питер. Ты был всегда озадачен, 

почему некоторые на семинаре могли испытывать неприязнь к тебе и твоим методам обучения без 
всякой видимой причины. Или почему, когда ты входил в класс, не сказав ещё ни слова, ты 
обнаруживал, что  сразу начинаешь испытывать неприязнь к кому-либо, или кто-либо 
недолюбливает тебя. Ты мог никогда прежде не встречать эту личность, никогда не говорить и не 
взаимодействовать  с ним/ней,  и  внешне, объективно ни у тебя, ни у него/неё нет причин  для 
такого, кажущегося необъяснимым, отношения. Однако вот, ты просто не можешь его/её выносить, 

или он/она не выносит тебя. И у тебя нет никакого очевидного объяснения, в чем тут дело.  

Как ты видишь из этого примера, твое отрицательное внутреннее отношение и состояние ума по 
отношению к кому-либо, если оно расходится с твоим внешним поведением, может быть 
неожиданно запущено во взаимодействии с другими индивидуальностями, по отношению к которым 
ты не имеешь никаких явных или скрытых отрицательных чувств, мыслей или настроенностей.  
Другими словами, твоё внутреннее расположение к этой личности совпадает с твоим внешним 
поведением. И всё же, несмотря на то, что ты так мил и добр к этой конкретной персоне, как 
внутренне, так и внешне, эта персона настроена к тебе очень отрицательно. И ты удивлен, почему 
так происходит, ты же не давал никаких оснований ему/ей для такого отношения к тебе. Теперь тебе 
известно, почему.  Твои прежние, внутренние отрицательные и ненадлежащие мысли, чувства, 
настроенности и поведение, выраженные по отношению к кому-либо на другом уровне, были 
запущены обратно тебе кем-то другим, в той же самой манере и степени, как   ты  проявил когда-то в 
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прошлом.  

Питер:  Большое Тебе спасибо за это пояснение. Впервые я в состоянии понять, почему это 
происходило со мной так много раз в моей жизни. В то время это и в самом деле было 

необъяснимым.   

Господь Иисус Христос: Да, Питер.  Цель того, что Я вновь поднимаю этот вопрос в том, чтобы 
помочь вам осознать этот факт, чтобы вы тренировались приводить в соответствие внутреннее 
состояние  вашего ума и его внешнее выражение. Это условие должно быть положено в основу 

вашей роли и предназначения как Моих истинных представителей. Научившись гармонизировать 
оба этих способа выражения, вы сможете эффективно опустошать копилку отрицательных 
состояний, которые ваш разум хранит в упомянутой выше области Зоны Смещения, к которой вы 
также подсоединены. Таким путем, там не останется ничего от вас лично, что можно было бы 
использовать против вас в отрицательном смысле.  

В то же время вы должны осознавать, что любые подобные состояния разума могут быть эффективно  

использованы  силами  отрицательного  состояния, особенно  ренегатами, для нападения на вас и для 
того, чтобы сделать вашу жизнь несчастной, и этим самым помешать вашей работе для Меня в 
качестве Моих истинных представителей.  

Я хочу, чтобы вы были осведомлены, что нынешнее положение дел  с ренегатами, в отношении 
вашей  позиции  и роли в этом текущем сдвиге таково, что они ищут хоть что-нибудь, чтобы 
изводить  вас  и  вмешиваться  в  вашу работу.  Очевидные и грубые методы такого вмешательства  

не  представляют  опасности  для  вас, так  как  вы можете моментально распознать, в какие  игры 
они с вами играют. Однако те, которые не столь очевидны, замаскированы и скрыты, могут 
представлять для вас проблему. 

Если вы будете постоянно экзаменовать свою жизнь, способ, которым вы думаете, чувствуете, 
действуете, реагируете;  вещи, которые  вы  делаете, вещи,  которые вы любите или не любите и т.д. 
– вы  можете найти  в них то, что могло бы быть эффективно использовано ренегатами для 
нападения на вас.  Как  уже упоминалось  в одном из  предыдущих Диалогов, самая  опасная  

духовная  ситуация  существует  именно  в этих условиях, привычках, мыслях, понятиях, идеях, 
позициях и т.д.,  которые вы считаете нормальными, подходящими, положительными, хорошими, 
невинными и благочестивыми, но которые не являются такими. Но поскольку вы считаете их 
такими, вам в голову никогда не приходит  мысль  подвергнуть  сомнению  правильность и 
приемлемость  их природы  и их влияния на все аспекты вашей жизни. Поэтому вы исключаете их  
из процесса само-проверки и никаким образом  не считаете их хоть сколько-нибудь опасными.  

Именно такого типа характеристики вашей жизни и поведения могут послужить ренегатам 
средством для успешного нападения на вас. Обнаружив их, ренегаты получат возможность 
использовать их таким способом, чтобы неуловимо и незаметно вы стали уделять им значительное 
внимание, делая их самыми важными аспектами вашей жизни.  Делая это, они эффективно 
перенаправят  вашу  духовную,  душевную и физическую энергию в эти аспекты, и у вас не 
останется ничего для выполнения вашей основной задачи и работы в роли Моих истинных 
представителей. Так как вы считаете их нормальными, подходящими, положительными, хорошими и 
благочестивыми, вы никогда не заметите, что вы уже полностью сошли с вашего духовного пути. 

Как только случится что-либо этой природы, вы потеряете дорогу и станете добычей ренегатов.  
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Поэтому, вам советуется, если вы желаете и выбираете это по своей свободной воле и выбору, 
обратиться ко Мне, прося помощи в обнаружении чего-либо в вашей жизни, настроенности, 
поведении, мыслях, чувствах и т.д., что вы считаете уместным, положительным, хорошим, 
приемлемым  и  благочестивым, но что на самом деле таковым  не является. И не только это – и это 
очень важно – также обнаружить в вашей жизни то, что  вы считаете неуместным, отрицательным, 
плохим, неправильным  и  неблагочестивым, но что не является таким на самом деле. Обе ситуации 
могут быть использованы  ренегатами  для нападения на вас. Так как, в конце концов, оба эти 
взгляда являются ложностями и искажениями. Всё ложное и искаженное становится 
принадлежностью  ренегатов. Таким  взглядом  и  рассуждением вы непреднамеренно позволяете им  
войти в вашу жизнь и оказывать свое влияние на вас.  

Питер:  Это очень своевременное предупреждение. Особенно учитывая тот факт, что нам никогда не 
придет на ум,  что что-то в нас, в нашей настроенности, взглядах, мнениях, поведении, привычках и 
т.д., может считаться или уместным, положительным, хорошим и приемлемым, или, наоборот, 
неуместным, плохим и неприемлемым, в то время как эти предположения могут быть неверными.  

Господь Иисус Христос: Да, Питер.  В этом причина того, почему Я побуждаю вас предпринимать 
такое исследование, чтобы сделать всё в вашей жизни верным.  В этом случае ренегаты не будут 
иметь никакого доступа для вмешательства в вашу работу или влияния на вас в негативной манере. 

Питер:  Не хотел/ла бы Ты сделать ещё какие-нибудь комментарии? 

Господь Иисус Христос: Спасибо, что спросил, Питер. Да, Я хотел/ла бы. Это относится к 
возможности  Моего  физического  появления  перед  вами, Моими представителями, пока вы всё 

ещё находитесь в ваших телах на планете Ноль. Из того, что было сказано на эту тему в Тридцать 
Третьем  Диалоге  очевидно, что если  кто-то  из духовного мира физически  появился бы перед вами  

или перед кем-либо на планете Ноль  кроме вас, и если этот кто-то утверждал бы, что это Я или  кто-

либо  из  вашей  духовной  семьи;  или  кто-то из существ, замаскированный под святого или 
праведника, или ангела, архангела или кого-то из высшего духовного ранга – это существо было бы 
самозванцем, фальшивкой, лживым духом, который получил такую возможность из новой псевдо-

вселенной  специально для такого типа физической манифестации. Независимо от того, что будет 
утверждать эта сущность, независимо от того, что он/она будет говорить или делать, независимо  от  

того, как  много  чудес он/она будет исполнять,  его/её роль и цель его/её физического появления 
будет одна – увести вас, увлечь, сбить вас с вашего духовного пути и помешать вашей работе для 
Меня.  

Помните, пожалуйста, до тех пор, пока отрицательное состояние активно и действенно, и пока вы 
находитесь  в  человеческой  жизни, такое физическое появление никогда не может произойти с 
Моей стороны или со стороны кого-либо из положительного состояния. Причина этого была 
разъяснена в вышеупомянутом Диалоге.  

Вполне возможно, что подобное физическое появление будет устроено силами отрицательного 
состояния. Такие попытки с их стороны являются неотъемлемой частью взятия власти и псевдо-

победы на вашей планете. Сказать по правде, в действительности, они яростно работают и 
экспериментируют над созданием осязаемой возможности для такого физического появления. В 
сущности, что может быть более сильным и убедительным, чем этот способ, особенно если он 

сопровождается всевозможными чудесами, представленными публично перед всем человечеством? 

Учитывая то, как человечество изголодалось по чудесам, его доверчивость   и      безрассудство, они  
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легко купятся на них, без какого-либо промедления и подвергания сомнению их истинного 
источника.  

Однако вы предупреждаетесь о том, что такая вещь могла бы очень легко произойти, и о том, что это 
может быть настолько убедительным, что  вы можете попасть в эту ловушку. Поверьте Мне, будет 
нелегко не купиться на такие убедительные методы, особенно, когда вы видите немедленный 
положительный результат. Но вот ещё одно предупреждение: никогда не смотрите на то, что 
происходит на сцене, но смотрите на то, что за ней.  Реальность существует не на сцене, а позади неё. 
Иными словами, принимайте в расчет истинный источник этих явлений, а не сами явления. А также 
рассматривайте цель, для которой эти явления были устроены, а не их манифестацию и результаты.  

К сожалению, человеческая природа такова, что они воспринимают всё как видят, с внешней 
позиции, судят о его природе, исходя  из внешней манифестации  и результатов, а не из цели, задачи, 
намерений и причин того, почему это происходит в то или иное время. Иными словами, из-за своей 
природы, люди считают реальными только те вещи, которые представлены им на сцене. В их 
нынешнем положении, они не в состоянии и не желают признавать тот факт, что то, на что они 
смотрят, что они видят на сцене, что они считают реальным, является в действительности иллюзией, 
которая  не  имеет  места  ни  в  какой  из известных реальностей. Тем не менее, это единственное, 
что  им  знакомо, и  поэтому единственное, приемлемое  для  них и принимаемое ими. Всё остальное, 
что является реальным и находится за сценой, ускользает от них.  

 С другой стороны, вы, у кого есть  привилегия иметь и  знать эту жизненно важную и ключевую 
информацию, ставитесь в положение различения, разделения и понимания того, что реально, а что 
нет,  что находится на сцене, а что позади неё, что является вводящей в заблуждение игрой сил 
отрицательного состояния, а что нет и т.д.  Поэтому, у вас есть вся необходимая подготовка и 
возможности, чтобы обойти эти ловушки и не быть пойманными любым из этих, кажущихся 
положительными, добрыми, выгодными, результатов, которые предлагаются человечеству силами 
отрицательного состояния. И очень часто они делают это даже от Моего и под Моим Именем.  

Так что будьте готовы к тому, что подобные явления материализуются на вашей планете ещё в 

течение вашей жизни на ней. В вашем конкретном случае, вы будете искушаемы ренегатами своего 
рода  безобидными средствами, которые выглядят как не имеющие отрицательных, а только 
полезные эффекты. Хорошим примером этого является то, что вы наблюдаете в жизни людей Нью 
Эйдж, использующих всевозможные внешние средства, лекарства, травы и практики, которые 
считаются  полезными и безвредными, но которые могут привести их к заражению идеями псевдо-

духовности, лежащими в их  основе. Будьте осведомлены и остерегайтесь такой возможности! 

Питер:  Большое спасибо за это предупреждение. А сейчас я хотел бы представить Твоему 
вниманию беспокойство, выраженное Дэном и мной по поводу духовной корреспонденции очень 
темного и черного кофе. Символизм черного и темного может быть воспринят некоторыми 
Африканскими нациями и Афро-Американцами как проявление расизма и дискриминации по 
отношению к ним.  Могу ли я смиренно просить Тебя  рассмотреть этот вопрос? 

Господь Иисус Христос: Охотно, Питер.  Ваше с Дэном беспокойство уместно и должно быть 
рассмотрено.  Вопрос здесь в правильном понимании духовных корреспонденций и того, где,  как,  
почему и к чему именно они приложимы и из какого источника происходят. Возьмите, например, 
обсуждаемый крепкий чёрный кофе. Говорилось, что чёрное и тёмное имеет некоторую 
корреспонденцию отрицательному состоянию в том смысле, что отрицательное состояние  не   имеет  
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 ясности или надлежащего  понимания чего угодно. В этом смысле отрицательное состояние 

содержит себя в полной темноте. Оно прячется от света положительного состояния, чтобы скрыть 
свою истинную природу. Поэтому его любимый цвет чёрный. По этой причине, не случайно, что 
даже  в типично человеческом  искусстве и различных шоу, фильмах, телевизионных программах и 
т.д., всё  отрицательное, злое, адское и тому подобное  изображается чёрным или тёмными цветами. 
С  другой  стороны, всё  положительное, райское, доброе, хорошее и т.д. обычно изображается 
белым  или  яркими цветами.  Положительное состояние является светом само по себе, поскольку 
оно  просвещено в отношении всех вещей и имеет понимание обо всём от Меня, Кто может 
считаться  в этом отношении Абсолютным Светом. Таким образом, ничто не укрыто от Меня.  

Как видно из этого объяснения, корреспонденции не исходят от несознательных форм, таких как, 
например, животные, растения или неодушевлённые объекты. Они исходят из сознательного разума. 
Состояние, положение, динамика и процесс сознательного разума продуцируют идеи о себе или 
своей природе, которые проецируются из состояния своего собственного глубинновнутреннего в 
состояние внешненаружного. Во внешненаружном они проявляются в виде плотных объектов, в 
форме животных, растений, неодушевленных предметов, отражая содержание этого разума – каким 
бы оно ни было. Таким  образом, в этом смысле  вы  не  можете приписать никакому сознательному 

существу,  независимо от того, какого цвета его/её  кожа, что-либо этой природы, отражённое  во 
внешненаружном.  Производитель корреспонденции не  может быть также  её носителем и 

отражателем, но  только получателем обратной связи о том,  как  эта корреспонденция 
манифестируется во внешней среде. В этой роли могут быть только несознательные формы.  Любая  

сознательная сущность находится в состоянии самоосведомленности о его/её собственном “Я есть”. 

Это состояние является автором и производителем  любых  корреспонденций посредством  своего 
динамического процесса и постоянно излучаемой энергии, которая несёт специфическое и 
уникальное  выражение и представление этого “Я есть”. По этой причине сознательная сущность в 
своей уникальной, неповторимой и некопируемой природе не может быть своей собственной 
корреспонденцией  одновременно с  тем, как  он/она  посылает  свои  идеи  об этой природе в 
направлении вовне, где они проявляются в виде твердых неодушевленных и неживых форм.  

Темнокожие и чернокожие люди являются сознательными сущностями. Поэтому цвет их кожи не 
может отражать никакой корреспонденции и не может иметь ни положительную, ни отрицательную 
корреспонденцию. Только то, что они проецируют из своего уникального “Я есть” может иметь 
соответственно или положительную, или отрицательную корреспонденцию,  или, в другом значении, 
то, что они и любые сознательные сущности, независимо от цвета кожи,  делают с подобными 
корреспонденциями, и как  их  воспринимают. Давайте возьмем в качестве примера тот же кофе, о 
котором мы говорили. Кофе получается из семян  или бобов кофейного растения.  Растение кофе это 
тропический вечнозеленый куст или невысокое дерево рода Coffea семейства Мареновых 
(Rubeaceae).  В естественном виде бобы кофе зеленые. Так что же происходит с этим зеленым 
цветом, который изначально имеет либо положительное, либо нейтральное значение? Кофе 

обжаривается в процессе технологического процесса, придуманного людьми. В процессе этого он 
темнеет  и  приобретает  чёрный  цвет, который имеет отрицательное содержание. О чём говорит 
тебе эта ситуация, Питер? Что было сделано с тем, что первоначально могло иметь или 
положительную или нейтральную корреспонденцию или значение, но было превращено в нечто, 
имеющее  противоположное  значение. Метафора  понятна: люди  и  члены отрицательного 
состояния  берут что-либо положительное и превращают в отрицательное. Это хорошее описание 
процесса  активации  отрицательного  состояния. Берешь всё, что есть у положительного состояния и 
превращаешь это во всё отрицательное, грязное, ложное и искаженное.  
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Но для того, чтобы сделать это приемлемым и желаемым, это преподносится всем как что-то 
приятное, привлекательное для глаз,  вкуса, обоняния и других органов чувств. Иначе это не будет 
приниматься и потребляться с таким желанием. И здесь кроется  ловушка: заваривая обжаренный 
специальным способом кофе, вы получаете вещество с высокой способностью к вызыванию 
зависимости, содержащее множество канцерогенных и других вредных для здоровья химических 
веществ, от которого вы настолько зависите, что не можете сделать без него и шага. Как только вы 
попадаете в эту точку, вы становитесь рабом своей зависимости. Вы потеряли свою свободу, и 
отрицательное состояние добралось до вас. Вы стали рабом своих собственных корреспонденций. 
Теперь вы  и  в  самом  деле  стали темными и черными, независимо от цвета вашей кожи. Это не 
цвет вашей кожи сам по себе, что принимается в расчет; но то, что здесь рассматривается – это ваше 
отношение или зависимость от внешних несознательных факторов. 

Как  ты видишь из этого примера, Питер, существование любых корреспонденций вытекает только 
из сознательных форм жизни. Внешняя, несознательная жизнь не может существовать без них. 
Таким образом, в этом смысле, именно то, что сознательные сущности делают с этими 
несознательными формами  жизни,  и заставляет эти формы отражать различные состояния и 
стремления сознательного  разума как положительной, так и отрицательной природы, 
соответственно. По своему собственному выбору сознательные сущности, в нашем случае люди, 
очень часто попадают в рабство к своим собственным корреспонденциям, становясь полностью 
зависимыми от них. 

Питер:  Большое  Тебе спасибо за это объяснение. Есть ли что-нибудь еще, что Ты хотел/ла бы 
добавить или обсудить сегодня? 

Господь Иисус Христос: Нет, Питер, это будет всё на сегодня. Приятного тебе дня.  
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Сорок Пятый Диалог 

Февраль 18, 1999 

Питер:  После  того как  я  закончил записывать Сорок Четвертый Диалог, и после размышлений над 
той частью, где речь идет о правильном понимании значения корреспонденций, я пребываю в 
замешательстве. Моё  замешательство привело к тому, что я снова стал сомневаться, идет ли то, что 
я записываю, действительно от Тебя. Эти сомнения приводят к обычному вздору, через который я 
прохожу каждый раз, когда такое случается. Поэтому, прежде чем задавать какие-либо другие 
вопросы, могу  ли  я  просить  Тебя, со всей моей скромностью, смирением и кротостью, пояснить 

для меня ту часть  Твоего объяснения, которая относится к происхождению корреспонденций, и к 
чему, к кому и при каких условиях они применяются? 

Господь Иисус Христос: Твое замешательство, Питер, не случайно. Если бы ты не смутился, ты 
обошел бы этот вопрос и перешел бы прямо к вопросу, который присутствует в твоем уме этим 
утром. Тем  не  менее, этот твой вопрос имеет прямое отношение к теме корреспонденций и тому, 

как правильно понимать и применять их.  

Твое смущение идет от неправильного понимания источника происхождения и проекции 
корреспонденций и их отражения в окружающей среде. А также из утверждения о том, что 
сознательная сущность не может быть своей собственной корреспонденцией, так как является их 
автором и проектором. В своем уме ты считал, что каждый объект и субъект корреспондирует чему-

то или кому-то на всех уровнях бытия и существования и псевдо-бытия и псевдо-существования. 
Предположение о том, что существуют корреспондирующие факторы всему в бытии и 
существовании  и в псевдо-бытии  и псевдо-существовании, по своей сути, верно. Предположение, 
что объекты и субъекты являются этими корреспонденциями сами по себе  и сами собой, неверно.  

Путаница  существует  между  понятием  функции  этих  объектов и субъектов, и самими объектами 
и субъектами, как объективными сущностями.  Корреспонденциями являются не объекты и 
субъекты, а  в  первую очередь, их  функции, то, что они представляют, назначение,  для которого 

они поставлены в свое состояние – это то, что имеет корреспонденцию. Как видно из этого 
различения, существует состояние любого объекта или субъекта и его функция, представление и 
назначение. Возьмите, например, такой объект, как бриллиантовое кольцо, так ценимое людьми. В 
своем  состоянии как таковом, по составу химических компонентов, оно не имеет никакого значения.  
Так как оно не имеет значения в своем состоянии, оно ничему не корреспондирует. Однако роль, 
позиция, функция  и  назначение, которые  ему  приписываются человеческим разумом, всё  имеет  

очень  значительные  духовные корреспонденции. Это хороший пример того, как  возникают 
корреспонденции,  и  как сознательный разум определяет функционирование внешних объектов. 
Если бы никакого такого определения не исходило из сознательного разума, никто бы не обратил 
внимания на значение объектов или субъектов самих по себе, так как они не имели бы никакого 
значения.  

Более того, твое смущение, Питер, также относится к затронутой теме темной или черной 
человеческой кожи. В этом смысле, это имеет отношение к человеческому телу вообще. Вопрос 
стоит так: имеет ли человеческое тело и его органы духовные корреспонденции  или какие-нибудь 
корреспонденции  вообще? Ты всегда считал, что имеет. Как ты знаешь, Сведенборг и многие другие 
мистики приписывали ему множество значимых  корреспонденций. Однако в Моих утверждениях 
вчера Я указал/ла на то, что цвет кожи не обозначает  никакой тип корреспонденций, и что он не 
может иметь никакой положительной или отрицательной корреспонденции, потому что его 
носителем является сознательная сущность. Это утверждение может противоречить  всему, что было  
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открыто в этом  отношении  через  Сведенборга. Но это противоречие кажущееся. Это не 
человеческое тело, его органы и его кожа корреспондируют, но их функции, роль, назначение и цели, 
которым они служат для человеческого духа и души, или для человеческого разума в целом.  

В этом смысле, значение имеет не цвет кожи, а ее функция и то, почему был выбран темный или 
черный  цвет кожи для манифестации во внешнем мире.  С такой позиции, оба предположения 
верны. Глядя на человеческую кожу и ее цвет с позиции ее функции, которую ей приписывает 

человеческий сознательный  разум, она имеет очень важную духовную корреспонденцию. Глядя на 
нее как на объект, как таковой, без проецирования на него того назначения, которое приписывает 
сознательный разум, сама по себе она не имеет такой корреспонденции.  

Здесь мы имеем два объекта. Один – это человеческая кожа, и второй – это человеческое тело в 
целом. Какова их духовная корреспонденция? Это может быть выведено только из тех функций, 
которые они выполняют в течение жизни духа и души на планете  Ноль. Функция кожи содержать 
все телесные органы вместе и беречь их от загрязнения, отравления, грубых воздействий 
окружающей среды. Другими словами, она содержит все телесные органы вместе и в здоровом 
состоянии. Таким образом, она выполняет защитную и предохранительную функцию. Эта 
специфическая функция человеческой кожи имеет духовную корреспонденцию к физической 
мультиленной, которая выполняет такую же роль защитника и предохранителя и которая держит 
вместе  всё  Творение. Другими словами, физическая  мультиленная  является кожей Моего 
Творения. В высшем смысле, функция кожи корреспондирует Моей Абсолютной Роли как 
Абсолютного Защитника и Предохранителя от любого вреда, который может быть нанесён или 
причинён кому-либо, когда или где-либо в бытии и существовании, и в псевдо-бытии и псевдо-

существовании, и содержанию  Мной  всего Творения в едином,  связанном,  упорядоченном  в 
соответствии с законом, в элегантном и имеющем смысл порядке.  

В свою очередь, какова функция человеческого тела в целом, и его духовная корреспонденция, в 
частности? В своей функции человеческое тело может рассматриваться как очень специфическая 
окружающая среда, сформированная  для  идей его духа и души,  чтобы обеспечить их подходящей 
формой, в которой они будут иметь возможность манифестировать себя, функционировать  во  

внешних условиях этой планеты и быть осязаемыми и плотными. Человеческое тело является 
средством, с помощью которого эти дух и душа высвобождают свою жизнь в условиях, где нет 
других средств для такого высвобождения.  Человеческое тело духовно корреспондирует  всем  

средствам, через  и при помощи которых любая сознательная сущность имеет возможность 
проявлять свою уникальную и специфическую жизнь.  В более высоком смысле оно 
корреспондирует  любой окружающей среде в бытии и существовании  и псевдо-бытии и псевдо-

существовании, в которой сознательные сущности могут манифестировать свою жизнь и правильно 
функционировать в соответствии со своими целями, задачами, миссией и предназначением. 

В   высшем духовном  смысле, человеческое тело корреспондирует Моей сфере, атмосфере и 
окружающей среде, из которой Я действую и проявляю Себя Моему Творению. 

Разумеется, как тебе известно, все эти корреспонденции, описанные выше, имеют также и 
отрицательное  значение. Тем  не  менее, они являются  духовными  корреспонденциями и исходят 
из функционирования сознательных разумов, независимо от того, где этот разум находится и 
расположен – в положительном состоянии или в отрицательном состоянии, соответственно. 

Итак, чтобы    подытожить   нашу  беседу  на  тему  темной   и  черной человеческой кожи, можно   с 
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уверенностью  повторить, что  её  цвет, как таковой, не несет ни положительной, ни отрицательной 

корреспонденции. Но глядя  на её цвет с точки зрения её естественной функции и с точки зрения той 
цели, для которой он был выбран сознательным разумом, мы имеем духовную корреспонденцию. В 
изначальном устройстве человеческой  жизни, темный цвет кожи функционирует, как защита от 
сильного солнечного излучения. Кроме других положительных функций, он предохраняет кожу  от 
получения болезненных солнечных ожогов. Таким образом, как видите, в этом смысле такой цвет 
или его функция имеет положительное  значение и корреспонденцию.  Позднее, как и всё в 
человеческой жизни, этот фактор превратился в нечто отрицательное,  давая  почву  для  
дискриминации, нетерпимости и расизма. Аналогично упомянутым зернам кофе, которые 
изначально были зеленого цвета, но постепенно, усилиями людей стали черными и вредоносными, 
темной человеческой коже были приписаны негативные качества, что привело к порабощению 
африканцев и несправедливо  придало им и цвету их кожи  отрицательное значение.  

Конечно, более важный духовный вопрос здесь не в том,  какова функция  черной человеческой 

кожи, а в том, почему кто-либо выбирает инкарнироваться на планету Ноль в такие условия. 
Положительная цель этого может быть найдена в иллюстрации и демонстрации того факта, что 
независимо от выбранного кем-либо  качества окружающей среды и внешней формы проявления, не 
они являются важными и решающими факторами в определении  его/её духовной ориентации, 
наклонностей и направленностей, а его/её внутренняя предрасположенность, характеристики  и 
природа. Таким образом, любой,  кем  бы  он ни был, независимо от цвета, облика и формы, играет 
важную роль в судьбе сознательной жизни в целом и в человеческой жизни, в частности.  

Отрицательная  цель этого выбора может быть найдена в иллюстрации и демонстрации того, как этот 
малозначительный и неважный внешний фактор может стать основанием для самого жестокого, 
грубого  и  садистского  обращения  и  того, что случается, когда этот малозначительный и неважный 
внешний фактор считается наиболее значительным и важным. Урок здесь очень наглядный: никогда  

не  принимайте  в  расчет  что-либо иное, кроме сущности и содержания, потому что иначе это 
приведет вас к ситуации и условиям, которые человеческая жизнь  манифестирует на протяжении 
всей своей истории.  

Устранил ли этот ответ твое замешательство, Питер? Или ты нуждаешься в дальнейших 
разъяснениях? 

Питер:  Да, устранил; и я благодарю Тебя за терпимость к моей глупости и ограниченности.  

Господь Иисус Христос: Пожалуйста, Питер. Однако Я не воспринимаю это как твою глупость. 
Может быть, как  ограниченность, которая внедрена в структуру твоего человеческого разума. 
Поэтому, не  будь  так  жесток  по отношению к себе. Итак, ты можешь задать вопрос, который у 
тебя на уме.  

Питер:  Мой вопрос имеет отношение к одному из Твоих утверждений, которые Ты сделал/ла в 
течение Твоей жизни на планете Ноль, и которое, в его буквальном смысле, не имеет никакого 
смысла. Оно выглядит таким жестоким и безосновательным, что я удивляюсь, почему оно вообще 
было сделано. И одновременно мой вопрос заключается в том, имеет ли смысл этого высказывания 
какое-нибудь отношение к  текущему сдвигу и лично к нам, Твоим представителям. Высказывание 
следующее, оно записано в Евангелии от Матфея 5:29-30. Я цитирую: “Если же правый глаз твой 
соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, 
а не все тело твое было ввержено в геенну. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки  ее    и 
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брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было 
ввержено в геенну”. Ты знаешь, это высказывание создает массу проблем всем этим религиозным 
фанатикам, кто так привязан  к  буквальному  смыслу  Библии. Они  не  знают,  что с этим делать. 
Иногда они с неохотой  вынуждены  признать, что  возможно, Ты  не  имел это  в виду в буквальном 
смысле. Иначе  они  должны были бы ходить с вырванными глазами и оторванными руками. Не 
будешь ли Ты так любезен/на, чтобы пролить свет на это заявление? 

Господь Иисус Христос: С удовольствием, Питер. Это прекрасное подтверждение того, что в 
большинстве случаев буквальная интерпретация и  понимание утверждений Библии не имеет 
смысла. И не только не имеет смысла, но и ведет к опасным последствиям. И хотя никто из этих 
религиозных фанатиков не пришел к тому, чтобы вырывать себе правый глаз или отрывать свою 
правую руку, в некоторых редких случаях душевной болезни, особенно в случае шизофрении, это 
так и случалось. Вы должны рассматривать это Моё заявление в  том контексте, в котором оно было 
сделано. Это  относится к утверждению из предыдущего стиха: стих 28, Я цитирую: “А Я говорю 
вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце 
своем”.  Интерпретацию истинного смысла стиха 28 вы можете найти в «Новом Откровении 
Господа Иисуса Христа», Глава 20, стр. 591. Каждому читателю этого Диалога советуется 
перечитать эти страницы или всю Главу 20. Нет необходимости повторять это здесь, так как мы 
сейчас имеем дело с другим аспектом, записанным в стихах 29-30.  

Связь между стихами 29-30 и стихом 28 хорошо проиллюстрирована в одном рассказе великого 
русского писателя Толстого, в котором он описал святого монаха, живущего в пещере, и которого 
постоянно  посещали  визитеры  из  аристократических  кругов, чтобы услышать перлы его 
мудрости. Одним из таких визитеров была прекрасная леди, которая прилагала все возможные 
усилия, чтобы  соблазнить  его  и вступить с ним в сексуальную связь. Чувствуя очень сильную тягу 
к ней и зная, что он не в состоянии будет устоять перед соблазном, он взял топор и отрубил себе 
палец у неё на глазах. Это действие настолько напугало её, что она прекратила всякие попытки 
соблазнить его или даже вернуться, чтобы увидеть его.  

Было ли ему, или кому-либо другому в этом отношении, в действительности необходимо 
предпринимать такие крайние меры, для того чтобы избежать сексуального чувства, которое он 

испытывал к ней в результате её соблазнений? Из этого примера ты можешь ясно видеть тот тип 
корреспонденций, к которым приводит неверное понимание и  интерпретация Моих слов.  

Пришло время исправить это непонимание и неверную интерпретацию. Давай посмотрим на 
реальный  смысл  этого  утверждения  и  его отношение к существующей ситуации во время 
текущего сдвига.  

Заметьте, пожалуйста, что ударение было сделано на правом глазу и на правой руке. Какую функцию 
они выполняют в вашей жизни, особенно справа? Очевидным заключением является то, что глаза 
позволяют вам воспринимать вещи в вашем внешнем окружении, а руки позволяют манипулировать 
вещами во внешнем окружении. Однако, поскольку мы говорим о правом глазе и правой руке, 
вопрос лежит гораздо глубже. Ваша способность видеть, распознавать, понимать и принимать 
реальную истину, обозначается положительным содержанием и корреспонденцией функции правого 
глаза. Иными словами, это ваша способность отличать верное от неверного, истинную реальность от 
ложной, или ложности и искажения от реальной, чистой и незагрязненной правды, или, в высшем 
смысле, Меня, как одного  Истинного Единого Бога Неделимого от всех других ложных богов.  
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Если вы поставите себя в позицию, в которой испытываете искушение отвергнуть истинную  
реальность бытия и существования положительного состояния и, в высшем смысле, Моё 

Абсолютное  Бытие  и  Существование, и  если  вы выбираете принять вашу человеческую  жизнь 
как единственную реальность в бытии и существовании и то, что жизнь – любая жизнь – не 
происходит из Моей Абсолютной Жизни, но из чего-либо или кого-либо другого, тогда вам 
советуется  избавиться  от  этой  тенденции, что  символически описано, как вырывание правого 
глаза, для того чтобы избежать возможности обречь себя на ад. В более символичном смысле это 
предложение  указывает  на  необходимость  избавиться  от  имплантированной в разум каждого 

идеи о том, что они имеют право (правый глаз!) отвергнуть Меня как Абсолютный Источник их 
жизни – или любой жизни вообще. В этом случае, лучше вообще не иметь этой идеи в своем разуме 
(ваш правый глаз!), чем пребывать в опасности принять её как единственную реальность и, как 
следствие, обнаружить себя в отрицательном состоянии со всем остальным содержимым вашего 
разума, обозначенным здесь словами  “все тело твое”. 

В  конце  концов, если  вы  примете буквально то, что ваше тело будет брошено в ад, это означало 
бы, что ваше тело может выживать вечно. Это предположение  противоречит логике ограничения 
существования  вашего  тела только физической жизнью на планете Ноль. Каждый знает, что его 
тело  может сгореть  и превратиться в пепел, или быть похоронено в земле, где оно распадётся в 
пыль или на элементарные частицы. Поэтому очевидно, что Я не имел в виду человеческое  
физическое тело, а его  функцию и назначение, как это было описано выше, до того как ты задал 
свой второй вопрос, Питер.  

С другой стороны, функции вашей правой руки корреспондируют таким факторам как сила, 
решительность, жизнестойкость, мощь, энергия, энергия  жизненной  силы и крепость, которые 
лежат  в  основе  вашей способности делать вещи, выполнять различные задачи и преуспевать во 
всех ваших начинаниях. Из-за того, что это правая рука, это ясно указывает на то, что такая сила, 
решительность, жизнестойкость, мощь, энергия  и  всё  остальное, относящееся  к  этому, укоренены 
в  бытии  и  существовании  положительного  состояния.  В  высшем  смысле, это указывает на то, 
что  эта сила, решительность, жизнестойкость, мощь,  энергия,  энергия жизненной силы и крепость 
и  всё, что  к этому относится,  делается доступным и происходит из Моей Абсолютной Силы, 
Мощи, Крепости, Жизнестойкости, Энергичности, Решительности  и  Энергии  Жизненной  Силы  и 
того, что с этим связано.  

Если  вы  будете  искушаемы  идеей  отвергнуть этот факт,  или  приписать что-либо из этого 
другому источнику,  иному, чем  его истинный создатель – то есть Я и Моё положительное 
состояние – в таком  случае  для  вас  было  бы лучше избавиться  от принятия такой склонности, 
или, символически  говоря,  для  вас  было бы лучше отсечь вашу правую руку, чем выбрать 
принятие чего-либо, что отнимет у вас всю вашу силу, решимость, мощь, жизнестойкость, 
энергичность и всё остальное и поместит вас в ад со всем остальным, что у вас есть.  

Этот фактор также относится к идее, содержащейся в каждом сознательном разуме, что у каждого  
есть  выбор  отвергнуть  Меня  как единственный источник и излучатель этих характеристик, 
которые корреспондируют вашей правой руке.  

С другой стороны, функции левого глаза и левой руки имеют похожие корреспонденции в 
отношении отрицательного состояния.  

Однако есть еще другой момент в обсуждаемом вопросе. Из-за   буквальной    интерпретации  Моих 
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утверждений того  времени, все  решили, что Я говорю о буквальном физическом человеческом 
правом глазе, о буквальной физической человеческой правой руке и о буквальном физическом 
человеческом теле. Хотя в этом утверждении или требовании нет ничего, даже отдаленно 
относящегося  к  чему-либо  физическому по природе, или к природе физического тела и его органов.  
Вопрос тогда: о чем же Я говорил? В первую очередь, из-за духовных условий, существовавших в то 
время, Я одновременно обращался к членам положительного состояния, которые контактировали и 
взаимодействовали  с  псевдо-творцами  и их приспешниками. Как вы помните, в то время, до того 

как они были заперты, псевдо-творцы  имели свободный доступ  к положительному состоянию, к его 
внешненаружной ступени или сфере. Громадные усилия прилагались  псевдо-творцами  и их 
агентами для вербовки членов положительного состояния из этой сферы  на свою сторону. Многие 
из этого региона положительного состояния были в нерешительности, искушаемые  обдумыванием  
предложения  псевдо-творцов,  предполагая, что идеи псевдо-творцов могут быть верными.  Другими 
словами, они смотрели на обещания и предложения  псевдо-творцов как на нечто возможное и 
выполнимое.  

Если  учесть  значение  предыдущего  стиха  из  Матфея 5, стих 28, их нерешительность и 
склонность быть соблазненными псевдо-творцами  создали такие условия внутри них, которые 
могли  зародить  в  их  сердцах  страсть  по  отношению к отрицательному состоянию, 
обозначенному в этом стихе как “женщина”. В этом случае они совершили бы духовное 
прелюбодеяние. В результате такого акта они выпали бы в Зону Смещения, в одну из её 

Преисподних.  

Моё  заявление  служило  для  них  предупреждением, чтобы они не попали в такое положение   и  не  

соблазнялись  ни на что, предлагаемое им силами отрицательного состояния. Когда  Я  говорил   им 
об их правом глазе, правой руке и об их телах, эти названия имели совершенно  иное значение, чем 
то, что вы поняли. Во-первых, члены  этого региона положительного  состояния, о  котором  мы  
говорим, как и  все в духовном мире, имеют собственные  специфические  тела  со  специфическими  

органами, соответствующими  им. Эти тела и  их  органы  не  подвержены разрушению, как 
человеческие тела и органы. По этой причине, всякий раз, когда кто-либо был соблазнен псевдо-

творцами  и принял их предложение (а это случалось несколько раз!), эта индивидуальность была 
выброшена в ад с его/её неповрежденным телом и органами. 

Во  вторую  очередь, вырывание  правого глаза и отсечение правой руки означало для них 
избавление  от  духовной  инфекции, которая   ослепляла  верное  понимание  истинной цели и 
задачи  псевдо-творцов  и  ослабляла  их  волю  к сопротивлению и отпору. Поэтому, им 
советовалось подвергнуться духовной операции, которая удалила бы этот недуг и восстановила 
надлежащее восприятие и силу воли.  

Ты не имеешь представления, Питер, какого рода очистку и перестроение необходимо было 
предпринять  после  того  как  псевдо-творцы  и  их  приспешники были удалены из этого региона. 
Это  заняло  очень  много   времени, с  точки  зрения вашего планетарного времени, чтобы 
выполнить  эту  задачу. Невозможно  описать  в  понятных  для  вас  терминах, что содержал в себе 
этот процесс очистки и перестроения. Достаточно будет сказать, что был выполнен процесс 
исцеления  всех  вовлеченных, и  все, кто  не  поддался  на обещания псевдо-творцов, были 
излечены. В символическом описании  этот процесс избавления от всего безобразия, произведенного   

псевдо-творцами  и их  приспешниками  в  том  регионе, может быть описан как  вырывание правых 
глаз   и   отсекание   правых   рук, благодаря   чему они  избежали опасности быть брошенными  в  ад   
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вместе  со  всем, что  у  них  есть  и  чем  они  обладают – обозначенным здесь как их тела.  

Как этот фактор относится к происходящему сейчас сдвигу и лично к вам, Мои истинные 

представители? Все и всё сейчас ставится в позицию совершения решающего и заключительного 
выбора  отвергнуть  эту   идею  из  их  разума навсегда.  В  этом  причина того, что  Моё  

утверждение  того времени имеет отношение как к тому, так и к этому времени. В то время оно 
имело отношение преимущественно к той ситуации, которая существовала тогда в упомянутом  
регионе  положительного  состояния. Это не относилось ни к чему человеческому или к 
человеческой  жизни. Любая   попытка применить это к человеческой жизни, как ты убедился, 
Питер, приводит к полной бессмыслице.  

В настоящее время, в процессе происходящего сдвига, символически говоря, настал  час вам всем 
подумать о вырывании правого глаза и отсекании правой руки, если вы всё ещё сомневаетесь по 
поводу истинной реальности того, что вам представляется. В вашем конкретном случае, вы 
поощряетесь  к  тренировке  в  избавлении  от  вышеуказанной идеи, чтобы подготовиться к тому, 
что  грядет,  и  чтобы  установить  пример, который  будет  указывать  всем  в  человеческой  жизни, 

что   возможно  сделать  первые  шаги  в  этом  направлении, пока вы ещё  в  человеческом  теле  и  
на планете Ноль.  

Питер:  Спасибо  Тебе  за  это  разъяснение.  Для меня это имеет ясный смысл. Я бы хотел 
упомянуть  ещё об одной вещи. Во время моего перерыва на завтрак, когда я читал свежую газету, 
там  была  напечатана  статья о Тебе. Группа из 200 ученых заявила, что Ты был первым из 
еврейских  комедиантов, бездомным, нарушающим   традиции  бунтарем, который  высмеивал 

власти и никогда не провозглашал себя  Мессией. Они также заявляют, что только 18 процентов 
высказываний  Нового Завета, приписываемых Тебе, подлинные, и только 16 процентов историй, 
рассказываемых о Тебе в Евангелиях, похожи на правду.  Как Тебе это нравится? 

Господь Иисус Христос: Ну что ж, Питер, мы уже обсуждали этот вопрос в одном из предыдущих 
Диалогов. Это  только   подтверждает  то, что  уже  было сказано. Разве не очевидно, как сильно 
силы   отрицательного  состояния пытаются дискредитировать всё, что Я говорил/ла или делал/ла во 

время Моего Первого Пришествия? Это  интегральная часть установления заключительной фазы 
псевдо-победы отрицательного состояния  на вашей планете. Это знак громадных усилий 
отрицательного состояния убедить каждого в том, что Я не тот/та, Кем Я являюсь.  Цель подобных 
статей  разрушить  всякое  надлежащее понимание о Моей Истинной Природе в человеческом 

разуме. Как только оно будет полностью разрушено, значит, отрицательное состояние одержало 
псевдо-победу.  

Питер:  Благодарю  Тебя  снова  за информацию по этой теме. Есть ли что-либо ещё, что Ты хотел/ла 

бы сообщить сегодня? 

Господь Иисус Христос: Не сейчас, Питер. Если только не возникнет, или ты не инициируешь  
каких-то  важных  вопросов, Питер,  Я  бы  рекомендовал/ла  тебе сделать перерыв на несколько 
дней. А до тех пор, желаю  приятно провести время.  
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Питер:  Я отдыхал несколько дней и не записывал Диалоги, хотя мы находились в процессе 
постоянного общения, обсуждая разные темы. Я всегда чувствую, как будто мне чего-то не хватает, 
когда я ничего не записываю.  Сегодня, однако,  у меня есть два вопроса, возникших в результате 
нашего разговора с Дэном из Нью-Йорка и Томом из Техаса. Поскольку моя беседа с Дэном 
предшествовала разговору с Томом, я начну с вопроса, относящегося к разговору с Дэном, и затем 
продолжу с тем, который возник из беседы с Томом, если позволишь. 

Господь Иисус Христос: Конечно, Питер. Это будет правильная последовательность.  

Питер:  Итак, вот они. В действительности, первый вопрос не совсем вопрос, а скорее просьба о 
дальнейшем разъяснении на тему об отплате или о  Твоём утверждении о том, что: “какою мерою 
мерите, такою и вам мерить будут”. Вопрос относится к инициированию любых отрицательных 
мыслей, чувств и поведения в отношении  кого-либо, и к тому,  как этим самым  индивидуальность 
подвергает себя возмездию, внося вклад в его/её индивидуальную и персональную  копилку в 
регионе, где подобные отрицательные характеристики  хранятся и делаются доступными для 
использования каждым.  

Господь Иисус Христос: Что ж, Питер, конечно, всегда есть кто-то, кто первым инициирует 
подобные отрицательные мысли, чувства и поступки. Но как ты реагируешь, когда кто-либо 
проявляет такие плохие и отрицательные черты по отношению к тебе? Проблемы начинаются 
именно тогда, когда ты откликаешься в такой же манере, как эта личность по отношению к тебе. В 
этом  случае  ты  начинаешь  создавать свою индивидуальную и персональную копилку в 
упомянутом регионе Зоны Смещения.  

Однако всё не так просто. Вопрос в том, можете ли вы, как Мои агенты в прошлом, а теперь Мои 
представители, первыми  инициировать  такие плохие и отрицательные мысли, чувства и поступки 
по отношению к другим, не имея на это никаких видимых причин?  

Давай  рассмотрим  этот  вопрос немного глубже. Как вы помните, по своей свободной воле и 
выбору вы согласились инкарнироваться на планету Ноль в типичную человеческую жизнь.  В 
процессе этой инкарнации вы обрели типичную человеческую природу.  С позиции вашей 
человеческой  природы, вы  не  только  в состоянии инициировать  подобные отрицательные и 
плохие  мысли, чувства  и  поступки, но  такое поведение внедрено в ваши гены. Такова 
человеческая природа.  Поэтому, было бы неразумно и не мудро думать, что только агенты 
отрицательного  состояния  и  человеки  в  состоянии быть инициаторами таких мыслей, чувств 
и/или  поведения  по  отношению  к  вам. Да, конечно, в  основном  именно они являются 
источником  таких  негативных   характеристик. Они были поставлены в позицию для 
инициирования  этих  характеристик  и  для  создания  такой копилки. Но и вы также способны 

делать это с позиции вашей типично человеческой природы.  

Как вы помните из Дополнительного Разъяснения 15, там впервые было указано, что перед вашей 
инкарнацией на планету Ноль в человеческую жизнь вы были одарены от Меня лично 
периферическим элементом или устройством, которое  ясно отличает вас от типичных людей, а 
также  от  агентов  отрицательного  состояния. Это  устройство  позволяет вам быть назначенными 
на  роль  Моих  агентов  или  агентов положительного состояния. Однако многие ли из вас в то время 
правильно понимали, что  значит иметь этот элемент или периферически быть устроенным таким  
способом? Так  как          это   устройство  было    периферическим, ваша     человеческая       природа  
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оставалась доминирующей. В связи с этим доминирующим положением, вам было очень легко и 
“естественно”  быть  осуждающими, отвергающими, невнимательными; и очень просто было для вас 
иметь  плохие, отрицательные  и  негативные мысли, чувства и поведение по отношению к другим 
людям, если они не соответствовали вашим ожиданиям или по другим причинам. 

Только  совсем  недавно, преимущественно  через  Моё  Новое  Откровение, до вашего сведения 

были  доведены  эти  вещи, и  то, что  необходимо избавляться от подобного  отношения друг к 
другу, потому что это вносит вклад в фактор возмездия и наказания по отношению к вам.  

Пожалуйста, не забывайте один важный момент в этом отношении. Как бывшие агенты Моего 
положительного состояния вы были в позиции транслирования всех аспектов типичной 
человеческой  природы  и  качеств типично человеческого образа жизни в положительное состояние. 

Как только до вашего внимания было доведено, что вы были агентами Моего положительного 
состояния, на  первый   план  вышел  вопрос о том, как вы справлялись с этой чуждой жизнью в 
своем поведении и действиях. В течение всего этого времени, из-за того что вы находились в 
человеческом  состоянии, для вас не было необычным не только отвечать отрицательным 
поведением  на  отрицательное   отношение  к  вам, но  самим  инициировать такое обращение. 
Таким  было  устройство вашей человеческой природы. Другая часть, периферическая, 
происходящая от Меня, оставалась на заднем плане вашего разума.  

В процессе чтения Моего Нового Откровения и постепенного применения его принципов в вашей 
жизни, периферийная  часть   вашей  природы  медленно и осторожно переводилась на передний 
план вашей жизни. Всё лучше и лучше вам удавалось справляться с таким типом поведения и 
отношения  к   другим  людям. Тем не менее, только после того, как 20 января 1999 года был записан 
Двадцать Четвертый Диалог, когда  духовная  обстановка  и  природа текущего сдвига позволили 
это,  стало возможным для  вас завершение роли Моих агентов в качестве типичных людей и 
перемещение  в положение Моих  истинных  представителей.  До этого момента такой тип 
типичного негативного человеческого поведения был допустим и понимаем вследствие его 
первоначальной цели, для которой он был установлен.  Но поскольку в вашей жизни была 
инициирована и установлена новая роль, проявлять такое отношение и поведение к другим не 
является больше для вас приемлемым. Ренегаты только и ждут от вас такого поведения и такого 
отношения к другим, чтобы напасть на вас и сделать вашу жизнь несчастной и невыносимой.  

Разумеется, процесс становления Моими полноправными представителями не завершится в один 
миг. Прямо сейчас вы находитесь в процессе перехода из вашей прежней роли и позиции в вашу 
новую роль и позицию. Из-за переходного  фактора, время от времени, вы всё ещё можете 
реагировать  с  позиции  вашей прежней роли.  В течение этого переходного периода вы 
тренируетесь  в новом способе мышления, чувствования, поведения, действия и отношения  к  
другим  и  друг другу. Этот способ находится в соответствии с образом жизни Моего 
положительного  состояния, а также с Моей Истинной Природой, которую с этого момента и далее 
вы должны иллюстрировать на планете Ноль.  До тех пор, пока вы будете цепляться за прежний 
способ поведения и отношений, вы будете объектом серьезных нападений сил отрицательного 
состояния. Они будут успешно и эффективно использовать всё из отрицательной природы, 
содержащееся в вашей индивидуальной и персональной  копилке  в упомянутом регионе, чтобы 
направить это против вас через их собственных агентов и других людей – своих приспешников.  

Как же вам поступать, чтобы опустошить эту копилку? Или какова была в прошлом разница между 
вашими действиями,  реакциями  и  поведением  и  действиями, реакциями    и   поведением   агентов 
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отрицательного  состояния?  Поскольку вы были и находитесь,  как говорится, в человеческой 
шкуре, это  было, есть  и  будет  для  вас  неизбежным  время  от  времени иметь такие мысли, 
чувства   и  отношение  друг  к  другу, особенно  по  отношению  к агентам отрицательного 
состояния  и  другим  человекам, которые  очевидно  являются  отрицательными  как с вами, так и 
вне зависимости  от вас. Вопрос не в том, что вы были, есть или будете в состоянии полностью 
избежать  этих  отрицательных  характеристик, но  в  том, как долго и до какой степени вы 
привязаны к ним.  

Разреши Мне привести пример из твоего личного поведения и отношения, Питер. Поскольку твоя 
жизнь  является представлением многих важных факторов, которые нуждаются в такой 
иллюстрации, они предусмотрены для демонстрации важных примеров. Иногда ты бываешь 
разгневанным, расстроенным  или  раздраженным  поведением других, особенно близких тебе 
людей. В такие моменты ты переживаешь всевозможные отрицательные мысли, чувства и даже 
поведение. Ты  повышаешь   голос, даже  говоришь  плохие слова или что-то, что в 
действительности, глубоко внутри себя ты не испытываешь, или ты испытываешь желание 
сокрушить  всё  в момент гнева.  Но минутой позднее, или самое большее, через час, когда такие  
моменты  проходят, ты  чувствуешь  сожаление, стыд, смущение, вину, раскаяние  и страдания из-за  
такого  поведения. Тебе хочется вернуться  назад  во времени и сделать изменения или ответить  

совершенно иным способом, который был бы в соответствии с твоей ролью передавателя Моего 
Нового Откровения. В результате ты просишь Моего прощения, и вопрос решается.  

И  вследствие  такой  реакции,  в результате  последовавшего  раскаяния  и просьбы о прощении, 
твои отрицательные мысли, чувства, слова, поведение и что-либо ещё не успевают 
зарегистрироваться  и удержаться  в твоей индивидуальной копилке. Их воздействие не длится так 
долго, чтобы  успеть  попасть  в эту копилку.  Ты  успешно  избежал необходимости получить в 
ответ от других подобное поведение. 

Однако что произошло бы, если бы вы удерживали такой тип отрицательных и плохих мыслей, 
чувств, поведения и отношений к другим, не важно, кто они,  достаточно долго, иногда на годы? 
Таким поведением вы закрепили бы их в вашей персональной и индивидуальной копилке и они 
находились бы там в постоянной готовности быть использованными против вас в той же мере, в 
какой вы проявляли их по отношению к другим.  И тогда вы были бы очень удивлены, если  
некоторые  индивидуальности  и  знакомые посчитали бы вас ужасной или скверной личностью, и 
это могло прийти даже от тех, по отношению к которым вы никогда не проявляли подобного 
отрицательного поведения, мыслей, чувств.  

Чтобы избежать возможности подобных негативных  отношений с другими людьми, и чтобы 
опустошить вашу индивидуальную копилку от них, в результате чего они не смогут быть 
использованы силами отрицательного состояния против вас, вам советуется делать следующее 
(разумеется, как всегда, если вы выберете это по своей воле и выбору и никак иначе!): проверьте 
очень  тщательно  все  ваши мысли, чувства, эмоции, отношения и поведение по отношению к 
другим людям, с которыми вы контактировали до этого момента вашей жизни, и в отношении 
которых  вы всё ещё думаете, чувствуете и ведете себя в подобной отрицательной манере. 
Мысленно, в Моём присутствии и в присутствии всех членов вашей истинной духовной семьи, и 
особенно в присутствии членов Новой Вселенной, назначенных вам, попросите прощения у этих 
людей, обращаясь к их разуму.  Скажите им мысленно, что вы сожалеете и чувствуете раскаяние за 
те мысли, чувства и поведение, которое было у вас по отношению к ним. Затем      попросите   Моего  
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милосердия  и  прощения, а  также  милосердия  и  прощения членов вашей истинной духовной 
семьи  и  Новой  Вселенной. Попросите, чтобы  вас  поглотил  и проник в вас Мой сверкающий 
белый свет, символизирующий Мою Безусловную,  Божественную Любовь, Божественную 
Мудрость, Божественное Милосердие, Сострадание и Прощение, для того чтобы сделать вас 
свободным, освобожденным  и  очищенным полностью и навсегда ото всех подобных мыслей, 
чувств и поведения, и всего, что связанно с этим.  Вслед  за принятием Моего безусловного 
прощения  простите себя за то, что так долго удерживали всё это.  

Как только этот процесс завершен, с большой радостью, удовольствием и наслаждением Я лично 
полностью освобожу вашу персональную копилку от всех этих отрицательных мыслей, чувств, 
отношения  и  поведения  и  всего, что с этим связано. Таким образом, не останется ничего, что 
могло бы быть использовано силами отрицательного состояния против вас.  Тем не менее, вы 
должны помнить, что в вашей позиции Моих истинных представителей вы иногда будете 
испытывать на себе такие отрицательные, ненавидящие, нетерпимые, скверные, 
недоброжелательные, завистливые и подобные типы отношения со стороны сил отрицательного 
состояния и людей, которые им служат. Если вы хотите поддерживать вашу копилку пустой и 
избегать  всего  негативного  и  враждебного, вы  никогда  не должны откликаться на такое 
поведение в подобной манере. Вас будут искушать сделать это.  Будет очень легко почувствовать 
отрицательные  мысли, чувства   и  ощущения, если  даже  внешне  вы  это никак не будете 
выражать. К сожалению, до тех пор, пока вы находитесь в человеческой шкуре, внешне вы будете 
испытывать подобные мысли, чувства, эмоции и ощущения. Будем реалистичными и не станем 
требовать от вас абсолютного совершенства. Для вас невозможно выполнить такие требования. 
Однако то, что вы можете сделать в подобных случаях, чтобы избежать их усвоения и удержания 
слишком долго, давая им возможность зарегистрироваться в вашей персональной копилке, это 
следующее: незамедлительно после испытывания подобных мыслей, чувств и ощущений, вы 
отвергаете  их  в  своем  разуме, заявляя, что  они не ваши, а из отрицательного состояния. Вы 
отдаете их Мне, прося Моего прощения и милосердия, и Я разберусь с ними самым подходящим 
способом. Этим самым вы  не  дадите  им  достаточно  времени для того, чтобы они закрепились  в  

вашей персональной копилке. Это будет наиболее эффективный способ держать вашу копилку 
пустой и избегать чего-либо отрицательного.  

Помните, пожалуйста, в вашей нынешней роли, позиции и положении вы будете под постоянным 
наблюдением ренегатов и их слуг с целью отыскать любую возможность соблазнить вас на такие 
мысли, чувства, ощущения и поведение и что-либо еще этой природы. Они будут посылать вам 
разных  индивидуальностей, которые  будут обращаться с вами в подобной негативной манере, 
чтобы  инициировать – в  вашей  внешней человеческой природе – желание ответить отрицательно 
на подобную провокацию. Не попадайтесь на подобные уловки в этом отношении. Я даю вам 
инструмент  эффективно  справляться с ситуациями этой природы, благодаря чему вы не 

поддадитесь на подобные провокации. Используйте их всякий раз, когда обнаружите себя в такой 
ситуации.  

Питер:  А  как  насчет Твоего утверждения, записанного в Евангелии по Матфею 5:22, я цитирую: “А 
Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет 
брату своему: “рака”, подлежит синедриону; а кто скажет: “безумный”, подлежит геенне 
огненной”. И, между прочим, что означает слово “рака”? 

Господь Иисус Христос: Слово “рака” приближается    по   смыслу   к словам  пустой, бесполезный, 
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ленивый, ни на что не годный. Причина, по которой было указано, что обращение к кому-нибудь  
подобным образом  может  привести  к  проблемам   с  законом в том, что, с позиции соглашения 
каждого на то место, на котором он/она находится, место, позиция, жизненный стиль и выбор 
каждого был необходим для какой-то очень важной духовной цели. Поэтому, называя кого-либо 
“рака”  вы делаете ложное предположение о роли и позиции этой индивидуальности. Каждая 
заявленная ложность ставит  вас в позицию духовной и правовой привязки и необходимости 
доказать  истинность  и  правдивость  такого заявления.  Поскольку эта ложность таковых не имеет, 
следствием может стать наказание и возмездие.  

С другой стороны, если вы гневаетесь на кого-либо без основания, и для таких отрицательных 
эмоций  нет  причин, вы  производите  нечто, чего  с  позиции вашего уникального способа 
выражения и чувствования еще не существовало в бытии и существовании и в псевдо-бытии и 
псевдо-существовании  до  этого момента.  Таким способом вы подпитываете копилку 
отрицательного состояния  тем, чего там раньше не было, дополняя и усиливая его состояние и 
процесс.  Делая это, вы вызываете на себя осуждение за поддержку отрицательного состояния.  

Вопрос  “основания”  говорил   им  в то время о том, что им разрешалось гневаться на кого-либо, 
если на то есть основание, без опаски быть осужденными.  Причина того, почему в то время было 
разрешено иметь законный гнев на того, кто его вызвал, находится в принуждениях, которые 
управляли человеческой жизнью в те дни. Фактором принуждения люди были лишены всякой 
свободы  воли  и выбора и были вынуждены делать только то, что им приказывалось. Всякие 
приказы и принуждения нарушают фундаментальную природу всех сознательных сущностей, 
укорененную в жизни по свободной воле и по свободному выбору.  Лишение  людей этих наиболее 
существенных факторов  жизни  ведет к  испытыванию  законного гнева. Им было разрешено 
испытывать  подобные чувства, чтобы  помочь  им  избавиться  от  подобного принуждения, 
приказов  и  запретов  и  вернуться  в  состояние  свободы  воли  и  свободы выбора. Не 
существовало и не существует никакого другого оправдания для гнева.  

Сказать кому-либо “ты безумный” и быть убежденным в этой мысли или выражении, значит 
подвергать себя опасности адского огня. “Адский огонь”,  в этом смысле, означает установление 
сжигающей самовлюбленности, которая исключает из своей сферы любое принятие во внимание 
благополучия  и  нужд кого-либо еще. В высшем смысле, считать кого-либо безумным значит 
считать безумным Меня, как будто Я не знаю, что делаю в любой момент любого состояния и 
времени. Потому  что  в  таком случае  это  именно Я, кого считают безумным, потому что Моя 
жизнь  находится  в  каждом  живущем  и Мой уникальный элемент присутствует в каждой 
личности. Так как Я присутствую в каждом элементе во всей полноте Моей Природы, в конечном 
смысле  это  именно Я, кого  называют  “безумным”. Последствия  такого отношения ведут к 

адскому огню или к самовлюбленности, которая является сущностью и субстанцией псевдо-жизни 
отрицательного состояния.  Из-за этого, фактором отождествления с такой псевдо-любовью, эта 
индивидуальность автоматически выбирает отправиться в ад.  

Но в настоящее время ситуация совершенно иная. С тех пор как в человеческой жизни установлено  

основание  для  их  жизни, укорененное  в  свободе воли и выбора, никакого оправдания  не  
существует  для  отрицательных мыслей, чувств, отношения и поведения к кому-либо за что-либо.  
Поэтому, они могут привести к созданию вашей персональной копилки с этими отрицательными  

характеристиками, которые  могут быть использованы против вас. Чтобы этого не случилось, всякий 

раз, когда   вы попадаете в ситуацию, в которой  человеческая часть вашей природы  испытывает  их, 
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вам советуется поступать так, как было предложено выше.  

Питер:  Большое  спасибо за это пояснение и совет и за то, что нам доступны теперь инструменты, 
которые мы можем использовать, чтобы справляться с подобными ситуациями. И это подводит меня 
ко второму вопросу, который возник в моей беседе с Томом. Я думаю, насколько это уместно и 
своевременно  задать  его  и  получить на него ответ. Это касается Твоей жизни в течение 
инкарнации  на  планете  Ноль. Никто не знает ничего о Твоей жизни после физического возраста в 
12 лет и до времени, когда Ты начал свою миссию в возрасте 30 лет или около того в Израиле, в 
Иерусалиме и в регионах,  называемых  сейчас Святой Землей. Твоя жизнь между 12-ю и 30-ю 

годами покрыта великой тайной и никто не знает и не записывал ничего о  Твоей жизни в этот 
период. Возможно и уместно ли нам узнать что-либо об этом, и имеет ли этот вопрос какое-нибудь 
отношение к текущему сдвигу и смене наших ролей с Твоих агентов на Твоих истинных 
представителей? 

Господь Иисус Христос: Разумеется, Питер. Существуют очень важные причины, почему Моя 
личная  жизнь в этот период, как и жизнь в период, описанный в Евангелиях, была тщательно 
скрыта.  И ничего также не было открыто о процессе Моего воспитания и о годах детства.  
Единственное  событие, записанное у Луки, упоминает о Моей встрече с учителями в 
Иерусалимском  храме  в  возрасте 12 лет; и  то, что вслед за этим Я отправился обратно с Моими так  

называемыми родителями  в  Назарет  и  был  прикреплен  к  ним  на  воспитание. Больше ничего не 
доступно в этом отношении. Однако существуют некоторые Гностические Евангелия, которые 
содержат информацию этой природы, но способ, которым они её описывают, это чистая ложь  и  

искажения.  Поэтому  они   не  являются  достоверным и надежным источником информации о Моей 
жизни.  

Причина того, почему все детали Моей жизни не могут быть открыты даже теперь, и почему не 
существует  достоверных, объективных   и так  называемых научных  проверяемых доказательств не 
только в отношении Моей жизни в этот период, но также в отношении того, существовал ли Я 
вообще; и если существовал, было ли то, что Мне приписывается как Мои учения и деяния,  
записанные  в  четырех  Евангелиях, правдой, и происходило ли это вообще, в том, что полное 
знание обо всех этих факторах, в его максимальной степени, поставило бы всех в позицию 
принуждения и отсутствия выбора. Это очень важное заявление. Это полное знание вынудило бы 
каждого  принять   Меня  в качестве истинного Бога путем навязывания им через внешние факторы и 
через необычность Моей личной жизни, а не через их внутреннюю расположенность. В этом случае, 

Я закрыл/ла бы всех в постоянном  неизменяемом  состоянии, из которого они бы никогда не смогли 
выбраться, потому что путь к их глубинновнутреннему был бы отрезан навсегда.  Если вы 
вынуждаете людей принять что-либо через внешние события вашей жизни, они заключат, что вся 
истина и реальность заякорена и укоренена вовне. И  поэтому ничего ценного не существует 
вовнутри. Отсюда вечное закрытие доступа в глубинновнутреннее,  где находятся все истинные 
знания, и где всегда есть Моё присутствие. Если бы случилось что-либо такой природы, 
отрицательное  состояние  победило  бы, так  как  его жизнь укоренена во внешнеположенности. 
Если бы Я навязал/ла людям принятие Меня в качестве истинного Бога через события Моей жизни, 
которые  являются  воспринимаемыми  внешне, Я  бы использовал/ла методы отрицательного 
состояния  и, следовательно, Я Сам/Сама из отрицательного состояния. Таким образом, 
положительного состояния не существует. Это всего лишь иллюзия. В результате установилась бы  
вечная перевернутая позиция, которая управляла бы жизнями всех сознательных сущностей.  
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По  этой   причине было необходимо скрыть все детали Моей личной жизни,  и вместо этого 
записать только определенные, тщательно отобранные заявления, которые Я сделал, а также 
некоторые случаи исцеления определенных отобранных людей, которые Я  совершил из Моего 
Абсолютного Сострадания; и некоторые так называемые чудеса, которые Я исполнил.  Однако если 
вы внимательно проанализируете то,  как Я выполнял эту работу, вы заметите, что это основывалось 
исключительно на просьбах людей и на их вере  в то, что Я могу это сделать. Из-за того, что это 
происходило на основании просьбы и веры, никакое принуждение  не имело места.  Просьба и вера 

являются принадлежностью внутреннего состояния каждого  и идут изнутри. 

Цель  всей   Моей  миссии на планете Ноль, как открыто в Моём Новом Откровении, только 
косвенно  относилась  к  ситуации  на самой планете Ноль. Моя миссия преимущественно 
относилась к псевдо-творцам  и к самому положительному состоянию, а также к необходимости 
забрать власть над Зоной Смещения из рук псевдо-творцов. Но самая важная цель была покорить всё 

зло и ложности, и подчинить все Преисподние для того, чтобы отменить навязываемое ими 
управление их владениями и планетой Ноль. Также было необходимо отменить для людей на 
планете  Ноль фактор принуждения и обеспечить их совершенно иной альтернативой, как описано 
ранее. 

Как  бы  вы  действовали, чтобы  покорить  всё зло и ложности и подчинить все Преисподние? Как 
вы  знаете, Моя  Абсолютная  Сущность не  может вступить в непосредственный контакт  с ними, 
так как в тот момент, когда это случилось бы, все его участники  погибли бы навсегда. Чтобы этого 
избежать, необходимо  было  отделить  эту  Сущность от такого контакта. Только человеческая 
жизнь могла предоставить Мне такую возможность. В течение этого отделения, пока Я испытывал 

человеческую  жизнь, как любой другой человек, Я относился к этой Сущности, как к Моему Отцу. 
Чтобы выполнить Мою задачу в этом отношении, в процессе этого отделения и пребывания  
типичным  человеком  Я  должен/на был/была собрать все человеческие опыты, которые были 
доступны на тот момент, и включить их в Меня, как пережитое на опыте. С этой целью Я 
предпринял/ла интенсивное  изучение всех человеческих религий, псевдо-духовных и других систем, 
как и всего остального, чтобы ознакомиться – как типичный человек, находясь в разделении со своей 
Сущностью-Отцом – со всеми аспектами конечного продукта отрицательного состояния и обрести 
средства для проникновения во владения самого отрицательного состояния – во все его 
Преисподние. Я достиг этой цели, интенсивно путешествуя и посещая все континенты  планеты 
Ноль, проводя время с различными учителями, мастерами и представителями всех существующих 
систем. В возрасте между 12 и 18 годами Я был в так называемом послушании у Моих человеческих 
родителей, следуя их указаниям. В возрасте 18 лет Я покинул их и отправился в Индию и в другие 
страны Азии, Америки, Европы, Австралии и различных островов Тихого и Атлантического океана. 
На  каждом  из  этих  континентов  Я  проводил  по несколько лет. В возрасте 30 лет Я вернулся в 
Иерусалим и делал то, что описано в четырех Евангелиях.  

Как  ты  знаешь, в  то время никому не было известно о существовании Америки, или Австралии, 
или  Тихоокеанских  островов, как  и  о  большей  части Африки и Азии. Но Я о них знал, и Мне 
было необходимо собрать всё, доступное от каждого, кто в то время жил в этих местностях. Я 
путешествовал во все эти места, используя  средства, доступные в то время только Мне – нечто 
напоминающее телепортацию в вашем понимании.  Причина, по которой Мне было необходимо 
посетить все эти места и собрать все доступные знания и опыты человеческой природы и 
человеческой жизни с позиции  типичного человека  и в состоянии отделённости  от Моей 
Сущности-Отца, была  в том, что это давало Мне возможность непосредственно   контактировать   со  
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всем, что содержится в природе отрицательного состояния, с тем, как оно функционирует, какие 
методы использует, как развивается и распространяется, и как влияет на людей и на всю Зону 
Смещения. Только  с  позиции конечного продукта отрицательного состояния – человеческой – Я 
мог  получить  такие  знания, так  как  природа  конечного  продукта  такова, что  она содержит в 
себе в суммарном виде всё, что присуще всей тотальности отрицательного состояния. Таким 
образом, человеческая природа во всех своих аспектах, которые были представлены различными 
обитателями упомянутых континентов планеты Ноль, обеспечила Меня инструментами, 
необходимыми  для  испытывания  тотальности  отрицательного  состояния  и для нахождения 
самого подходящего и приемлемого пути для покорения всего его зла и ложностей и подчинения 
всех Преисподних и целиком всей Зоны Смещения, а также для запирания псевдо-творцов.  

Но  еще более загадочной, мистической и необычной  причиной для получения таких опытов, 
которая ни в коем случае не могла быть открыта в то время по причинам безопасности, была 
подготовка  для  Наивсевышнего-Отца – Моей  Сущности, обрести  Новую Природу и стать 
полнотой  Господа Иисуса Христа. Как  вы  знаете, термин “Господь Иисус Христос” символизирует 
или  означает  того, у  кого  нет  отсутствия чего-либо, и кто содержит в Его/Её природе – 

испытанное на опыте – всё в бытии и существовании и в псевдо-бытии и псевдо-существовании. 

Только с такой позиции отрицательное состояние могло быть поставлено под Мой контроль, для 
того чтобы направлять его судьбу к финальной цели – обеспечить важное изучение  жизни, иной, 
чем та, которая происходит от Меня, и к его вечной ликвидации, как только оно исчерпает свою 
полезность и отслужит своей цели.  

Другой  причиной  для  сбора  таких   опытов и знаний о человеческой природе и человеческой 
жизни  во всех ее аспектах, как манифестировалось на разных континентах планеты Ноль, была 
необходимость  установить  благоприятные  условия для исполнения Последнего Суда, когда придет 
время. Как вы хорошо запомнили из «Нового Откровения Господа Иисуса Христа», Глава 
Восьмая, справедливый суд не может воздаваться прямым опытным путем без всевключающего 
Абсолютного Знания  обо всех  и обо всём в Моём Творении, во всех его измерениях без 
исключения, как происходящем напрямую из Меня, поэтому Я имел/ла полное, абсолютное 
экспериментальное знание о них всех, а также об их природе, прогрессировании и развитии, но в 
отношении   отрицательного состояния этого не было. Как вам известно, отрицательное состояние  
не происходит от Меня. Ни человеки, ни другие создания Преисподних и Зоны Смещения  не 
происходят напрямую от Меня.  Поэтому, как Наивсевышний Я не обладал/ла таким прямым опытом 
ни их  самих, ни опытом природы  их жизни. Чтобы исправить эту ситуацию и установить 
надлежащие  и абсолютно справедливые условия для Последнего Суда, Я выбрал/ла, по  Своей  
собственной  свободной  воле  и  выбору, инкарнироваться  в  человеческую жизнь, обрести из нее  

все  необходимые средства, которые позволили бы Мне войти во все остальные регионы псевдо-

бытия и псевдо-существования и включить в абсолютном смысле в Мою Природу их 
экспериментальный тип знаний и понимания. 

Тем не менее, существует еще одна причина для Моего посещения и изучения всех человеческих 

систем  на  различных  континентах   планеты  Ноль. Как  ты знаешь, Питер, каждый континент, как 
и каждая страна, корреспондирует и имеет связь с другими регионами, как в духовном мире 
положительного состояния, так и в псевдо-духовном мире отрицательного состояния, 

соответственно. Моё посещение этих континентов было необходимо для установления там 
определенных условий, которые дали бы импульс для их развития, и которые создали  бы 
надлежащую  и  эффективную  почву для иллюстрации и демонстрации  специфической       природы  
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человеческой жизни в её различных проявлениях для изучения всеми.  Способы, которыми эти 
условия создавались, невозможно осознать вашим ограниченным человеческим разумом. Они 
слишком необычны и недоступны ни одному относительному существу. (Примечание по поводу  
понимания  слова “необычный”  и способа его употребления в Моём Новом Откровении. Это в ответ 
на  беспокойство  Дэна об уместности его использования. В Моём Новом Откровении это слово 
очень  часто, хотя  и  не всегда, используется в ином значении, чем его типичное английское 
значение и определение. В нашем использовании термин “необычный” означает нечто, чего не 
существовало  нигде  и  никогда, и  что  невозможно ни в каком другом способе манифестации, 
кроме  того, в  котором  он  описан  или в котором он приписан к  контексту обсуждаемой темы о 
чём или о ком-либо). 

В то же время, с позиции  этих   континентов, через  отражение   миров и обратной связи  с мирами, 
которым они корреспондировали в то время, Я имел/ла  возможность установить на них 
определенные условия для их собственного прогрессирования и развития и манифестации своей 
собственной уникальной природы и жизни. Без установления надлежащих условий  через такое  
отражение  и  корреспонденции, они  не смогли бы выполнить свою задачу. Вы должны понимать 
это  следующим  образом: окончательный результат любого усилия может манифестироваться 
только  в  его  отражении  в  мирах, которые находятся в корреспондирующей позиции по 
отношению друг к другу. Эти континенты обеспечивали необходимую, ключевую и жизненно 
важную обратную связь тем  усилиям, которые предпринимались в других мирах. Это как связь 
причины и следствия. Фактор причины создается в других измерениях, тогда как его следствие 
испытывается  и  отражается в наиболее внешнеположенных  мирах, в данном случае, на 
континентах  планеты Ноль, которые функционируют в роли носителей этих следствий и 
обеспечивают обратную связь к тем, где была инициирована причина.  

Итак, большая  часть Моей личной жизни между 18-ю и 30-ю годами была проведена в этой работе. 
Как  видите, эта  работа  имела  много  мультиверсальных  аспектов  и  выполнялась одновременно 
во многих измерениях, во многих мирах и на всех континентах планеты Ноль. После того как Я 
завершил/ла эту часть Моей важной работы, по возвращении на место Моего рождения, Я 
готовился/лась войти во все Преисподние и, в частности, в Преисподнюю псевдо-творцов. Теперь Я 
имел/ла все необходимые средства для такого входа, полностью защитив Себя и отрицательное 
состояние, а также всех его обитателей, от какого-либо вечного вреда или разрушения кого или чего-

либо в их владениях. Благодаря обретению полного знания и понимания человеческой природы и 
природы отрицательного  состояния  с  их  собственной  позиции, и  только  с их собственной 
позиции, Я был/ла в состоянии построить очень эффективную защиту для всех нас, кто был 
вовлечён.  

В  ответ   на  твой  вопрос  о том, как  это всё относится к настоящему времени и к вашей позиции 
как  Моих  истинных  представителей – во-первых, Я в состоянии продлить эту защиту на  всех вас, 
кто читает эти слова, а также на псевдо-творцов  и всех, кто участвует в Великом Альянсе. Во-

вторых, и  это  самое  важное, эта  информация   будет поступать всем в отрицательное состояние, 

кто будет слышать ее в процессе вашего перечитывания.  Это поможет им понять самый важный 
фактор  для  их  окончательной конвертации в положительное состояние, который говорит о том, что  

Я  буду являться  им  с  их  собственной  позиции, как один из них, в том смысле, что Я подверг/ла 

Себя их жизни, чтобы увидеть  и испытать её, как это делают они. Более того, и что самое важное, Я 

был/ла в состоянии покорить всё их зло и ложности, находясь на их собственной позиции, и всё из их 
псевдо-жизни   превратил/ла   внутри Себя в   истинную    положительную    жизнь. Выполнив  это, Я   
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проложил/ла путь для них, чтобы они сделали то же самое, когда  для  них  придет время  
конвертироваться  в  положительное  состояние. Этими  опытами Я снабдил/ла их необходимыми  

средствами для достижения этой самой важной цели, ведущей к вечному устранению  

отрицательного состояния.  Существует еще много других аспектов Моей личной жизни в течение 
обсуждаемого периода. Однако они не могут быть открыты в настоящее время. Некоторые из них 
такой необычной, абсолютной и непостижимой природы, что не смогут быть открыты  никогда.  
Поэтому больше ничего не может быть сказано по этому вопросу. Я желаю тебе очень приятного 
дня, Питер.  

Питер:  Большое Тебе спасибо за эту подробную информацию. 
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Сорок Седьмой Диалог 

Февраль 23, 1999 

Питер:  Этим  утром я на самом деле сильно обеспокоен и взволнован. После того как я закончил 
записывать  наш  Сорок  Шестой  Диалог, я получил несколько писем по  e-mail  и  обычной почтой  
с 16-ю  различными  вопросами. Два из них пришли с Восточного побережья страны, а остальные из 
Чешской  и  Словацкой Республик. Что заставило меня беспокоиться и волноваться, это содержание 
некоторых  из  этих  вопросов. Я  просто  поражен. Я не только поражен, но и сильно сомневаюсь, 
что  записывать  эти  Диалоги и делиться ими с другими людьми есть хорошая идея вообще. До 
какой степени это развивает духовно опасное состояние зависимости от меня и от Твоих ответов 

через меня? В этом нет ничего хорошего. Мне кажется, что у некоторых  читателей развивается 
очень неблагоприятная тенденция избегать задавать свои собственные вопросы и получать на них 
свои ответы без каких-либо посредников. Что же происходит? 

Господь Иисус Христос: Это вполне законное беспокойство, Питер. Вопрос, который ты здесь 
справедливо задаешь,  касается  ответственности  и  подотчетности за свою собственную жизнь, и 
это  также означает  за то, чтобы задавать свои собственные вопросы и получать свои ответы любым, 
доступным  для  них  способом – через прямой контакт со Мной, через их интуицию, через их  

интеллект, в  процессе  размышлений, рассуждений, логики  или простым анализом их ситуации и  

условий, в которых они себя обнаруживают в  каждый  конкретный момент времени. Некоторые из 

заданных вопросов на самом деле неуместны и никогда  не должны задаваться через тебя. Они либо 
слишком личные, либо относятся к практическим семейным вопросам, которые ограничиваются  

рамками  семейного  уклада или собственных решений. Примером может послужить  вопрос о 
размерах страхового возмещения, которым должен быть обеспечен каждый член семьи. Такие 
вопросы не имеют никакого мультиверсального значения, их значимость  ограничена  рамками   

интересов  определенной  личности, которая  их задает, и поэтому ответ на них должен определяться 
нуждами этой определенной семьи. Они слишком узки и не имеют духовного значения в общем 
смысле.  

Вопросы, прибывшие из Чешской и Словацкой Республик от четырех разных людей в некоторой 
степени  были  уже  рассмотрены  в процессе  записывания этих Диалогов.  Проблема с двумя из 
этих четырех индивидуальностей  в том, что они прочитали только два Диалога из тех, что были 
переданы  до  сих  пор. В таких случаях лучше воздержаться от любых вопросов любой природы, до 
тех пор, пока они не найдут возможность ознакомиться с остальными Диалогами.  

Однако здесь  есть другой  важный  момент,  почему позволено, чтобы задавались такие вопросы. 
Как ты знаешь, Питер, и как это уже упоминалось в предыдущих Диалогах, одной из многих важных 
функций записывания и чтения этих Диалогов является то, что это может выявить определенные 
личные  проблемы, которые  имеют   некоторые читатели, и которые должны быть решены на 
личном  и   персональном  уровне без твоего вмешательства. Не забывай о важном факте, который 
мы  прежде  обсуждали: вы  все находитесь в переходном периоде, от времени, когда вы были 
Моими агентами, ко времени, когда вы становитесь Моими истинными представителями. Этот 
переходный период включает в себя важный фактор вашей тренировки в обретении нового стиля 
жизни, соответствующего вашей новой роли и позиции.  В течение этого переходного периода 
Диалоги  выступают  в   роли  фактора, выявляющего  старые привычки вашей типично 
человеческой природы, которые должны быть навечно устранены.  

Одной из таких плохих и духовно крайне опасных привычек, к которой вы все склонны, является 
привычка    полагаться  на    кого-либо   или    на  что-либо   еще, чтобы   решить   ваши  собственные  
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проблемы, отыскать  способы  избавиться от них или исправить их, и принять важное, или даже не 
очень важное, решение  в ваших ежедневных нуждах и заботах. Эта тенденция доводит до состояния 
полной парализованности и  бездействия, пока кто-нибудь не скажет вам, что и как делать.  

Если  любая подобная склонность проявляется в ком-либо в процессе чтения этих Диалогов, то это 
означает  только, что   им дана возможность  избавиться  или  исправить  эти опасные тенденции. 
Как ты можешь заключить, Питер, из этих 16 вопросов, которые ты получил вчера,  подобные 
тенденции, к  сожалению, всё ещё существуют среди некоторых читателей.  Поэтому, несмотря на 
то, что   некоторые из вопросов имеют мультиверсальное значение и должны получить ответ, другие, 
которые являются больше частными и личными, заданы не для того, чтобы получить ответ, а для 
того, чтобы довести до сведения их авторов проблемы, которые они имеют в этом отношении.  
Повторю: им  дается  возможность  осознать  эти  проблемы и поработать над избавлением от них. 
Ни один не может и не сумеет стать Моим истинным представителем, пока привязан к подобным 
проблемам или склонностям. Подобные склонности имеют типично человеческую природу и 
природу отрицательного состояния в целом.  

С другой стороны, некоторые вопросы были заданы в форме просьбы о дальнейшем и более 
подробном  разъяснении тем, которые уже обсуждались в предыдущих случаях. В некоторых 
случаях более подробное разъяснение является уместным. В таких случаях оно дается. В других 
случаях  это неуместно, поскольку  это  уводит в сторону от обобщенного рассмотрения и 
объяснения  и  уходит  далеко  в персональные и индивидуальные аспекты. Хорошим примером 
такой просьбы является одна  из полученных тобой вчера, Питер, в которой запрашивается о 
дальнейшем  разъяснении  по  поводу ожирения. В  одном из предыдущих Диалогов мы давали более 
общее разъяснение по этому вопросу. Это сопровождалось примером одной из многих возможных 
причин, вызывающих проявление таких последствий у людей. Это касается недостатка любви.  
Видишь ли ты теперь опасность в приведении таких примеров? Личность, задавшая этот вопрос, 

немедленно попыталась сделать заключение, что Я имел/ла в виду её. А между тем,  как много раз 
мы указывали и просили не принимать лично ничего, содержащегося в этих Диалогах? 

Что бы произошло, если бы Я удовлетворил/ла запрос м-ра Бенеша (Mr. Benes) и сообщил/ла ему все 
детали того, почему некоторые люди страдают ожирением? Каждый предполагаемый читатель мог 
бы взять одну, или несколько, или все открытые причины и применить  их к себе без всякого 
принятия в расчет его/её собственных индивидуальных, персональных  и личных причин. В этом 
случае, эта индивидуальность стала бы верить в ложности по поводу  причин своего ожирения.  
Такая ложность погрузила бы его/её еще глубже в отрицательное состояние и в его/её проблемы с 
ожирением. Ведь в конце концов, отрицательное состояние укоренено в ложностях. Поэтому, когда 
мы  говорим о человеческих  проблемах в общем, мы можем дать вам только общие ответы на тему 
их происхождения, цели, и причин для их возникновения. Это является ответственностью каждой 
индивидуальности определить из них самому/самой все остальные  детали того, почему эти 
проблемы  были  им/ею  приобретены, почему он/она давали согласие на то, чтобы их иметь, и, 

самое важное, исчерпала ли свою полезность цель, которой они служат, и являются ли они всё ещё 

необходимыми. Существует много причин, по которым люди соглашаются иметь проблемы, в 
данном случае, ожирение. Из-за того, что это настолько индивидуальная, частная и интимная 
проблема, ее причины и цели могут быть определены правильно только соответственной 
индивидуальностью  самой/самим. С духовной точки зрения, это между этой индивидуальностью и 
Мной. Таким образом, говоря  с духовной позиции и на духовном уровне, эта индивидуальность 

ответственна    и   подотчетна   за  постановку   его/её  собственных  вопросов  и   получение     его/её  
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собственных  ответов без посредничества с любой стороны. Иначе он/она обнаружит себя верующим 
в ложности.  

Питер:  А  как  насчет  вопроса, который  задала его супруга, Алена? Она хочет знать, уместно ли 
при нынешней духовной обстановке использовать  свои возможности и дарования для создания чего-

либо, что было бы полезно для всех.  

Господь Иисус Христос: Что ж, Питер, ответ на этот вопрос вполне очевиден, исходя из общего 
понимания принципов Моего Нового Откровения. Если кому-то даны некоторые определенные 
способности и творческие таланты, они были даны ему/ей с одной целью – использовать их при 
любых условиях.  Иначе  бы он/она  не имел их. Здесь мы опять встречаем вопрос об 
ответственности  и подотчетности. Но в данном случае, это дорога с двусторонним движением, так 
сказать. Позволь Мне конкретизировать: ты несешь ответственность за полную реализацию и 
актуализацию своих способностей, талантов, дарований на пользу всем, при любых условиях, 
независимо от того, как они  принимаются другими. Другие, которые находятся на принимающем 
конце, ответственны и подотчетны за то, как они на это отвечают и за степень своего желания 
получить от этого пользу. Будут они это делать или нет, больше не является твоей ответственностью. 
Ты  стараешься  делать  всё  наилучшее  в любых условиях и при любых обстоятельствах со всем, 

что ты имеешь, не беспокоясь о том, получит или не получит  кто-либо пользу от этого.  

Питер:  Алена  также спрашивает, как  такие  объекты, сделанные  с  любовью и добрым 
намерением, влияют на других, особенно в этой общей негативной обстановке, которая сейчас 
существует на планете? 

Господь Иисус Христос: В  некоторых  случаях их влияние явно положительное, особенно в 
случаях с  индивидуальностями с положительной  наклонностью, которые  были Моими агентами, и 
иногда скрытое, на большинство людей. Не забывайте один важный факт: даже если ваши 
творческие усилия не проявляют своего воздействия, или не оказывают влияния на каждого на их 
сознательном уровне, или в течение времени здесь и сейчас, ваша добрая, любящая и заботливая 
работа  вносит огромный вклад в копилку положительного и продуктивного прироста в 
коллективном  сознании  всего  человечества. Это будет использовано позднее, для всеобщей 

выгоды, во  время  окончания  жизни  отрицательного  состояния  и типичной человеческой жизни во  
всех ее чисто отрицательных аспектах.  По этой причине, Я бы хотел/ла усиленно поддержать Алену, 
а также всех вас, в этих положительных усилиях и в использовании ваших дарований, способностей, 
талантов и возможностей до максимальной степени  для всеобщей пользы;  делайте это с 
пониманием в вашем разуме, что результаты вашей работы имеют мультиверсальное воздействие и 
не ограничиваются только вашей местностью, или даже всем человечеством.  

Питер:  Спасибо Тебе за Твоё пояснение по этому вопросу. Я надеюсь, Алена будет довольна. А 
теперь  обратно, в  эту  страну. Какие-нибудь  комментарии  к заявлению о похищении 
инопланетянами, которое было сделано недавно, например, в телепрограмме на одном из ведущих 
каналов и которое прокомментировал Майкл М. из Массачусетса? 

Господь Иисус Христос: Содержанием таких заявлений являются  искажения  истинной реальности 
в этом отношении. Такой тип заявлений происходит из коллективной осведомленности 
человеческого подсознательного разума об  экспериментах псевдо-творцов и ренегатов, и 
генетических манипуляциях в прошлом и настоящем, в процессе которых они пытались и пытаются 
сфабриковать определенных существ для целей, которые мы   уже   описывали. Это означает, что они  
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действительно  использовали  в  прошлом, и  используют сейчас некоторые человеческие гены, 

чтобы сфабриковать гибриды по своему собственному замыслу. 

Мы  уже   касались  этой  темы  в одном из предыдущих Диалогов. Как вы помните, в течение 
многих  веков человечество посещалось в скрытой манере разными представителями псевдо-

творцов, даже  во  время  их  заточения  они извлекали образцы из генетического набора людей без 
их осведомленности  и помещали в них различные импланты для наблюдения за их развитием и 
эволюцией. Они  продолжали  это делать и тогда, когда псевдо-творцы  были выпущены. Поэтому, 
по  сути, такие  программы  о похищениях инопланетянами и о фабриковании сознательных 
гибридов  в  форме  детей, в  которых  использованы человеческие гены, основаны на этом факте. 
Все эти события и происшествия имеют место за кулисами сознательной осведомленности 
большинства людей. Вы представить себе не можете, что происходит в этом отношении в их 
владениях. Эта область недоступна вам. Я бы хотел/ла рекомендовать вам, Моим истинным 
представителям, не  обращать  внимания на эти репортажи. Ваши роль и предназначение теперь 
иные и не требуют вашей озабоченности этими событиями и происшествиями.  

Питер:  А теперь обратно в Европу, точнее, в Чешскую Республику – к вопросам, заданным Романом  

и его подругой Моникой. Я думаю, что на некоторые из них был дан ответ в предыдущих Диалогах. 
Один из них относится к Гербалайфу, а остальные чересчур личные.  

Господь Иисус Христос: Ответы, которые даны в  Двенадцатом и, частично, в Тринадцатом 
Диалоге, полностью применимы к вопросу о Гербалайфе.  Духовная опасность вовлечения в 
подобные программы очевидна. Это очень удобная ловушка, установленная отрицательным 
состоянием для оказания влияния на тех, кто проявляет интерес к таким безобидным вещам, как 
травы, витамины  и  минералы.  Псевдо-духовная  философия, которая  лежит в основе их 
продукции, является  ядом  для  человеческого  разума  и  приводит  к порабощению и зависимости 
от неё. Не попадайтесь ни на какие из их заявлений. Роману советуется дождаться упомянутых 
Диалогов  и  внимательно их изучить, перед тем как принять какое-либо решение по поводу работы в 
этой компании. С другой стороны, это личная тема, и Роману советуется направить свой запрос ко 
Мне и полагаться на свою собственную интуицию в этом отношении.  Его второй вопрос, о 
самореализации и о том, как это относится к настоящему времени, также чисто личной природы и не 
может быть задан через посредника.  Понятие самореализации это чисто индивидуальная и 
персональная тема  и остаётся между Мной и соответственной индивидуальностью. 

Питер:  А теперь к  вопросу Моники. Ее первый вопрос о том, безопасно ли с духовной точки зрения 
использовать духовный гипноз для обнаружения и удаления источника проблем, особенно тех, 
которые  идут  из  детства или из периода эмбрионального развития. Я думаю, на этот вопрос был 
дан ответ в одном из предыдущих Диалогов.  

Господь Иисус Христос: Да, Питер, был. Тем не менее, давай коротко повторим, что было сказано 
об этом ранее. Этот конкретный метод, разработанный и внедренный  тобой, Питер, к сожалению 
для всех вас, был взят на вооружение силами отрицательного состояния. Поэтому использовать его 
для возрастной регрессии и исцеления чьих-либо  проблем может быть духовно опасно. Опасность 
заключается не в самой методике, а в способности различных отрицательных сущностей влиять на 
процесс таким образом, чтобы подпитывать вас всякого рода ложностями и искажениями об 
источнике ваших проблем и внедрять ложные воспоминания в ваш ум. К сожалению, эти ложные 
воспоминания произведут на вас такое сильное впечатление, что вы не подумаете ни о чем другом, 
кроме  того, что   они    реальны, подлинны, истинны   и    то, что   они   вам    говорят, действительно  
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произошло  с  вами в прошлом.  Поскольку  это не так, то вы будете верить в ложности о себе и 
своих опытах. Таким путем вы не решите своих проблем, но дадите им питание для дальнейшего 
развития; или  разовьете  взамен  другие проблемы, которые могут быть еще хуже, чем те, которые 
вы были в состоянии устранить. Это способ, которым силы отрицательного состояния  способны 
поймать людей в ловушку, убеждая их верить, что они могут обеспечить ваше исцеление. Да, они 
могут  освободить   вас  от  некоторых  проблем, но вследствие того, что вы приняли их ложности 
под маской их истинности и подлинности, вы закончите тем, что замените свои проблемы на еще 
более сложные, чем те, которые имели раньше.  

Использовать этот метод в настоящее время особенно опасно тем, кто читает, принимает и 
практикует Моё Новое Откровение. Духовный гипноз был общим инструментом, применимым ко 
всем  тогда, когда ничего подобной природы не существовало, и когда подобные общие 
инструменты были эффективны и полезны. Однако вследствие фактора  концентрации 

отрицательного  состояния  на планете Ноль, все такие всеобщие, широкого охвата  практики были 
полностью взяты под контроль отрицательным состоянием.  

Как упоминалось ранее, чтобы противостоять этой ситуации агенты положительного состояния 

должны  были  изменить  способ   решения своих вопросов и проблем. От этого общего, 
всеохватного подхода был сделан сдвиг целиком в сторону индивидуализированного и 
персонализированного метода. Таким образом, любая попытка использовать старые методы Моими 
представителями подвергнет их значительной духовной опасности.  Используя их, они 
непреднамеренно  открывают  двери  для того, чтобы ренегаты и их слуги развратили их и сделали 
их жизнь еще более несчастной и невыносимой.  

Поэтому, совет в этом отношении следующий – найти свой  собственный, индивидуальный и 
персональный метод, который будет применяться только вами и больше никем.  И снова – этот 
вопрос  остается  между  вами  и  Мной. Если вы не имеете прямого ощутимого контакта со Мной, 
вы должны использовать свою интуицию или любой другой источник, доступный лично вам 

(проницательность, логику, рассуждение, интеллект, размышление, здравый смысл, внутреннее 
чутьё и т.д.).  Более того, чтение и практикование  Моего Нового Откровения ради принципа, без 
скрытых мотивов, и концентрация  на Моём присутствии внутри вас, даже если вы не имеете 
никаких  очевидных  ощущений этого присутствия;  обращение ко  Мне избавить вас от этих 
проблем – если  время  избавиться от них пришло – может помочь гораздо больше, чем любой 
другой старый метод. В настоящий момент времени, вам не нужно ничего другого.  

Питер:  Её следующий вопрос достаточно интересный. Может ли моё (её) духовное и ментальное 
состояние положительной природы, или иногда даже отрицательной, влиять на метеорологическую 
обстановку и процессы в физической реальности, как они влияют в положительном состоянии? 

Господь Иисус Христос: И да, и нет. Ответ неоднозначный. На планете Ноль, из-за ее позиции и 
функционирования в роли предельной экстернализации, любое состояние разума кого-то, 
положительное или отрицательное, само по себе и  самим собой, не в состоянии напрямую оказывать 
такое влияние. В этом смысле ответ “нет”. Тем не менее, человечество в целом может, вправе и 
влияет на метеорологическую обстановку на планете Ноль. Чем отрицательнее человечество, тем 
неблагоприятнее становятся погодные условия. Ваш индивидуальный вклад в общую копилку, в 
которой собираются все неблагоприятные и отрицательные состояния ума каждого, становится 
добавочным фактором в формирование общего климата, в котором функционирует человечество.  В 
этом  смысле  вы  действительно  влияете  на  метеорологические  условия  на  вашей планете. В этой  
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части ответ “да”. Ваш положительный вклад, если бы его сделало достаточное количество людей, 
мог бы сдерживать неблагоприятные метеорологические условия. Однако, по мере того как 
отрицательное  состояние  достигает  максимальной  концентрации  на  этой планете, 
положительный  вклад  минимизируется, или, в настоящее время, почти исчезает, а отрицательный 
становится максимальным. Этот процесс постепенно отражается во всё более и более суровых 
погодных условиях на планете Ноль  и в других местах Зоны Смещения, где действуют факторы, 
корреспондирующие этим  условиям.  

Питер:  Следующий вопрос Моники относится к сексуальным  отношениям двух партнеров, 
связанных с Твоим Новым Откровением. Она хотела бы знать следующее: если в результате 
сексуального контакта –  который происходит одновременно на духовном и ментальном уровне –  

рождается  идея, которую  Ты используешь  для  создания  новой сознательной сущности, не 
является ли  это нарушением фундаментального духовного закона о том, что всё развивается от 
изнутри к вовне? Какие могут быть последствия такого действия для планеты Ноль и Зоны 
Смещения и для других мест? 

Господь Иисус Христос: Монике и всем остальным советуется  внимательно перечитать двадцатую 
и двадцать вторую главу «Нового Откровения Господа Иисуса Христа». Очевидно, что почти 
ничего, что имеет место в положительном состоянии, не применимо к человеческому сексуальному 
контакту. Это также справедливо в отношении сексуального вовлечения двух партнеров 
противоположного пола, которые являются Моими истинными представителями. Несмотря ни на 
что, они всё ещё люди и используют человеческое тело для такого контакта.  Таким образом, они 
ограничены в своем сексуальном самовыражении и блокированы от возможности произвести все 
возможные последствия такого сексуального контакта в той же манере, как это происходит в 
положительном состоянии. Вы не можете применять те же правила и придавать то же значение 
сексуальности на планете Ноль, какое она имеет в положительном состоянии.  

Чтобы  прояснить  этот вопрос, давайте вспомним основную функцию сексуального контакта. Как 
вы помните, сексуальность, в своём общем значении, была задумана как основной инструмент для 
соразделения. В  этом  смысле  она не сводится только к сексуальному контакту. Ее функция 
намного шире. Но это относится преимущественно к положительному состоянию. В человеческой  

жизни, из-за  ее  генетического устроения, она лимитирована  – в рамках своей функции – 

продолжением рода и внешним выражением чисто на физическом и, в ограниченном смысле, также 
на ментальном уровне.  Очень мало, или почти ничего из ее духовных аспектов не допускалось к 
включению в сексуальные опыты. Нужно принять в расчет жизненно важную и ключевую роль 
сексуальности для всех: Первое, она существует для получения всё большего и более полного 
знания обо Мне, других и себе самом/самой. Второе, она существует для рождения новых 
уникальных идей для наделения их уникальной сознательной жизнью. Третье, она существует  для 
удовольствия, радости, счастья и расслабления; и для того, чтобы иметь возможность  соразделять 
себя  с  кем-то противоположного пола на основе взаимного единодушного согласия. В 
человеческую сексуальность была введена другая цель,  которая ограничивает ее функции 

физическим рождением нового уникального человеческого существа.  

 Быть вовлеченным в сексуальный контакт на любом уровне не обязательно означает, что при этом 

будут вовлечены все три функции, или, что в результате любого сексуального контакта будут 
достигнуты все три цели. Они могут быть, а  могут и не быть достигнуты. В большинстве случаев, 
особенно в сексуальном контакте между двумя людьми положительной природы, или   между  двумя  
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из  Моих  представителей противоположного пола, например, будет задействована третья цель. 
Очень редко это запустит все три.  Поэтому, в прошлом, если сексуальный контакт использовался 
для второй цели, он приводил к рождению сознательного существа на всех уровнях, включая 
человеческое  существо  на  этом  уровне. От  двух  положительных людей, Моих агентов, обычно, 
но не всегда, рождались положительные сознательные существа и люди. От двух отрицательных 
людей  или человеков рождались  либо агенты отрицательного состояния, либо человеки. Однако в 
настоящее время, ситуация полностью поменялась. На планете Ноль не рождается больше ни 
положительных агентов, ни человеков. Причина такого положения объяснялась ранее. По этой 
причине, любой сексуальный контакт между Моими представителями, до тех пор, пока они 
находятся в человеческой жизни на планете Ноль, будет ограничиваться первым и третьим 

фактором. Второй фактор, рождение новой сознательной сущности и людей, исключается из их 
сексуального взаимодействия, если для этого  не будут существовать   особые условия.  

 Это разъяснение будет также ответом на вопрос Моники о четырех сценариях сексуального 
контакта в различных ситуациях и с разной мотивацией, потребностями, подходом и 
оргазмическими опытами. Независимо от того, какой сценарий рассматривается, в текущих 
духовных условиях ничего не рождается в результате таких вовлечений в течение жизни на планете 
Ноль. Если намерения, мотивы, потребности и подход к такому сексуальному контакту положителен 
и гармоничен с обеих сторон, тогда запускается первый и третий фактор. В ином случае, он или 
нейтрален, или имеет отрицательные последствия, такие как неудовлетворенность, опустошение, 
непонимание и подобные состояния. Это может произойти и между сексуальными партнерами, 
которые оба являются  Моими преданными, лояльными и верными служителями. Причина того, 

почему это может  иметь  такой  нежелательный  результат  даже для них в том, что они могут иметь 
совершенно разный уровень понимания и принятия Моего Нового Откровения. В данный момент 
времени ничего больше не может быть сказано по тому вопросу. Мы можем вернуться к нему 
позднее, если понадобится.  

Питер:  Ее следующий вопрос касается музыки. Ответ на этот вопрос очевиден.  Он относится к 
тому, какая музыка может считаться положительной, а какая отрицательной.  

Господь Иисус Христос:  Классическая музыка преимущественно положительна.  Также и 
спокойная, расслабляющая, деликатная, тихая и умиротворяющая музыка. Современная музыка, 

которая  атональна  и  дисгармонична, а также современный  рок  во всех формах является 
продуктом отрицательного состояния. Народная, кантри и музыка вестерн может иметь некоторое 
положительное  содержание. В  большинстве  случаев, однако, она нейтральна. Из-за персональных 
и индивидуальных предпочтений в этом отношении, каждый должен руководствоваться его/её 

интуицией  в  выборе  музыки  и  развлечений  для себя.  Проконсультируйтесь  со своей интуицией 
и с Моим присутствием в ней. 

Питер:  Её последний вопрос касается ароматических курений, палочек, курильниц, кадил и 
подобных практик.  

Господь Иисус Христос: Это  всё  внешние  ритуалы. Поэтому,  в настоящее время они имеют 
только отрицательное значение и корреспонденции. В отдельных случаях, особенно у вас, Мои 
представители, они могут вызвать неприятные ощущения, которые сигнализируют о присутствии 
отрицательных  сущностей, прикрепленных  к этим ароматам и запахам. Хотя людям, которые 
имеют  отрицательную  предрасположенность  и  получают  удовольствие  от  искажений, ложностей 
и  внешних  ритуалов, такие  ароматические курительницы  и  запахи  могут доставлять      приятные  
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ощущения, потому что дают им ложное чувство покоя и безопасности. Вам советуется избегать 

этого.  

Питер:  Я думаю, на сегодня это будет всё. Большое спасибо за эту информацию.  

Господь Иисус Христос: Пожалуйста, Питер. Да, это будет всё на сегодня. Доброго и приятного 
тебе дня, Питер.  
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Сорок Восьмой Диалог 

Февраль 24, 1999 

Питер:  Прежде чем задавать свои собственные вопросы, я хочу спросить, нет ли у Тебя чего-либо, 
чтобы  добавить или пояснить в отношении того, что было сказано или открыто до сих пор? 

Господь Иисус Христос: Спасибо, Питер, что попросил  Меня говорить первым. Да, у Меня есть 
кое-что для дополнения и дальнейшего разъяснения по обсужденной вчера теме, как записано в 
Сорок Седьмом Диалоге. Вчера ты  был физически слишком уставшим и эмоционально 
расстроенным и очень обеспокоен всеми этими вопросами, которые вылились на тебя. Ты начал 
опасаться и даже бояться, что некоторые читатели Диалогов стали чересчур зависеть от тебя и от 
наших  бесед, вместо того, чтобы принять  на себя ответственность и отвечать за свою собственную 
жизнь, и за постановку их собственных вопросов, и за получение их собственных ответов из своего 

глубинновнутреннего. Поэтому, Я решил/ла вчера остановить нашу беседу без дальнейших 
комментариев, чтобы дать тебе достаточно времени остыть, успокоиться и взглянуть на эту 
ситуацию с более объективной позиции. Теперь мы можем продолжить наше обсуждение.  

Еще одним моментом во всей этой ситуации, который  не  был  вчера упомянут, является то, что 
силы отрицательного состояния  могут использовать некоторых читателей этих Диалогов, их 
типично человеческую склонность к ожиданию указаний о том, что и как делать, для того чтобы 
добраться до тебя, Питер. Используя  твое  законное  и  уместное беспокойство по поводу 
склонности некоторых читателей быть зависимыми от твоей информации, силы отрицательного 
состояния  очень надеются получить возможность помешать и прекратить наши диалоги и их 
записывание  для  пользы  всех заинтересованных. Они используют твои страхи, внедряя в твой 
разум  значительные  сомнения  и  мучения  по поводу того, стоит ли продолжать эти усилия. И 
более того, является ли это хорошей идеей вообще заниматься этими диалогами. Силы 
отрицательного  состояния  снова  пытаются  обратить  твое  внимание на те  утверждения, которые 
Я сделал/ла несколько лет тому назад в «Короллариях…», что никаких дополнительных разъяснений 

больше  не  будет  поступать  через тебя и не будет разрешено распространять или делиться 
никакими   записанными  материалами. Разумеется, они расчетливо упустили из виду то, что Я 
сказал/ла  о  значении  и  применении  содержания  этого утверждения  только в момент здесь-и-

сейчас, то есть в то время, а не в это.  

Поэтому, ты можешь расстаться со своими страхами, беспокойствами и опасениями по этому 
вопросу  и  продолжать   наши  диалоги, когда нужно и если нужно. Более того, всякий раз, когда 
кто-либо попросит задать Мне вопрос через тебя, в случае, если вопрос неуместный или слишком 
личный по своей природе, ты можешь просто, спокойно и миролюбиво довести до их сведения 
неприемлемость их просьбы.  Они поймут и примут  твое доброе предупреждение.  Можно 
надеяться, что  после  прочтения  этого  Диалога, они  перестанут так делать. Однако не рассчитывай 
на это. Человеческая  природа  слишком  упряма и непредсказуема, чтобы снова не попытаться 
задать подобные  неуместные и личные вопросы. Если что-либо подобное произойдет снова, ты 
можешь  просто ещё  раз объяснить им, почему это может быть духовно опасным лично для них, 
если ты будешь служить им посредником в получении ответов.  

Питер:  Благодарю Тебя за это пояснение.  Я понял, и буду делать в точности то, что Ты мне 
советуешь. Есть ли ещё что-нибудь, что Ты хотел/ла бы добавить, прежде чем я начну задавать свои 
вопросы? 

Господь Иисус Христос: Да, Питер, кое-что есть. Мы  должны      рассмотреть    глубже      вопросы 
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Моники. Из-за твоей усталости и обеспокоенности они не были полно рассмотрены.   Я говорю о 
четырех возможных сценариях в случае сексуального контакта двух агентов положительного 
состояния на планете Ноль.  А также о возможном нарушении мультиверсального закона о 
происхождении всего из глубинновнутреннего к внешненаружному. 

Давай начнем с разговора о возможном нарушении этого закона, а затем перейдем к обсуждению ее 
четырех сценариев. Моника должна была бы знать к этому времени из Моего Нового Откровения, 
что отрицательное состояние  и его конечный продукт – человеческая жизнь, основаны на 
нарушении  всех  законов  и  на установлении их собственных псевдо-законов, которые управляют 
их жизнью и всеми остальными организациями. Как вы знаете, из-за того что сексуальность является  
основным   инструментом для установления, проведения и применения этих псевдо-законов в 
человеческой жизни и в жизни отрицательного состояния  в целом, именно в самой сексуальности  
духовные  законы  мультиленной  были  нарушены в наибольшей степени. В то время как в 
положительном состоянии во время сексуального контакта всё происходит от  двойного вовнутри-

вовнутри обоих к двойному вовне-вовне (двоих сексуальных партнеров противоположного пола!), в 
отрицательном состоянии, и особенно в человеческой жизни, укорененной в крайней 
внешнеположенности, всё искажено, то есть, в процессе их сексуального контакта всё идет от 
двойного  вовне-вовне  к  двойному  вовне-вовне. Вследствие  такого устройства  человеческой 
жизни  и  отрицательного состояния  вообще, любые идеи, которые должны продуцироваться в 
результате такого акта, были  использованы для рождения отрицательных сущностей или человеков.  
В настоящее время, однако, как вам известно, только отрицательные и/или злые сущности 
рождаются  из этих идей. Это может быть рождением совершенно нового отрицательного и/или 
злого существа,  или  такой сексуальный контакт может быть использован кем-либо в Преисподних 
для  инкарнации  на планету Ноль. В любом случае эта сущность отрицательная и/или злая. Уже в 

течение некоторого времени на планете Ноль человеки не рождаются.  

Из-за  такого положения  в отрицательном  состоянии  и  человеческой  жизни  будет трудно 
говорить о беспокойстве Моники по поводу того, что существует возможность для нарушения 
упомянутого закона. Такое нарушение немыслимо в положительном состоянии.  

Пока агентам Моего положительного состояния, а также человекам было разрешено 
инкарнироваться на планету Ноль, агенты положительного состояния, находящиеся на вашей 
планете, очень часто использовались через их сексуальные контакты для вырабатывания как 
положительных идей, так и идей человеческого типа. Положительные идеи служили средством для 
рождения положительных агентов, а идеи человеческого типа для рождения человеков. В 
зависимости от набора генов и духовной предрасположенности в процессе сексуального контакта, 
такие человеки могли иметь как положительную, так и отрицательную наклонность, соответственно.  

Однако ситуация с Моими агентами на планете Ноль  полностью изменилась с тех пор, как никому 
из положительного состояния больше не разрешается инкарнироваться на планету Ноль, а также не 
разрешается рождаться никаким человекам. Это изменение ещё более выразительно в текущей 
ситуации, когда вы находитесь в процессе становления Моими истинными представителями, 
расставаясь со своей прежней ролью и позицией Моих агентов и агентов положительного состояния.  

И это подводит нас к четырем сценариям, описанным Моникой. Прежде чем мы рассмотрим первый 
сценарий, нужно учесть следующее: оба сексуальных партнера противоположного пола, которые 
были Моими агентами, а теперь являются Моими представителями, подходят к сексуальному 
контакту с правильными, надлежащими и только положительными намерениями.  Каким может быть 
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исход такого акта? Возникают ли какие-нибудь идеи в результате этого, которые могут быть 
использованы  для  рождения  сознательной  сущности, и если да, какого типа сущность рождается 
из них? 

Как упоминалось выше, в прошлом такие идеи использовались для рождения либо положительной 
сущности, либо человеков. В настоящее время это не так. Сексуальный контакт используется либо 
для реализации первой цели – обретения большего знания и понимания Моей природы, других и 
самого себя; или для третьей цели – удовольствия, удовлетворения, радости, расслабления и 
соразделения;  или для обеих, первой и третьей цели. Согласно запрету на рождение кого-либо из 
положительного  состояния, а также человеков на этой планете, в  результате этого типа 
сексуального контакта не возникают идеи, которые могут быть использованы для такого рождения.  

Первый сценарий Моники: если двое агентов положительного состояния, связанных с Новым 
Откровением, вступают в сексуальный контакт, имея, по тем или иным причинам, ненадлежащие и 
неправильные  намерения  и мотивы, мог бы  такой акт произвести идею для рождения сознательной 
сущности? И если мог, то, какого рода это была бы сущность?  

В зависимости от природы и содержания этих отрицательных намерений и мотивов, это закончится 
либо  самопроизвольным  абортом  любой  такой  идеи  или  никакой идеи не будет произведено; 
или, в редких случаях, если они оба имеют крайне отрицательные намерения и мотивы, и если они не 
осторожны, то есть, они не используют средства контрацепции, силы Преисподних могут 
использовать эти идеи и навязать им рождение отрицательной сущности.  

Второй сценарий: то же, что и выше, но один из сексуальных партнеров имеет положительные, 
добрые и правильные намерения и мотивацию, а другой подходит к этому акту с крайне 
отрицательными, ненадлежащими, нечистыми и плотскими намерениями и мотивацией. 
Продуцирует  ли такой  акт какую-либо идею, и если да, то какого рода сознательная сущность 
может родиться в результате такого акта? 

Это  будет  тот случай, когда идея, произведенная таким актом, закончит самопроизвольным 
абортом. Партнер, имеющий  положительные  намерения  и мотивацию почувствует в некоторой 
ограниченной  степени Моё присутствие внутри него/неё и некоторую степень удовлетворения, но 
эти ощущения будут испорчены и станут неоднозначными из-за отрицательного и ненадлежащего 
подхода со стороны второго партнера.  

Третий сценарий: оба, в прошлом,  агента Моего положительного состояния, связанные с Моим 
Новым Откровением, сближаются для сексуального контакта только с чистыми и положительными 
намерениями и мотивами, но один из них достигает оргазма быстрее, чем второй и, таким образом,  
они не могут иметь одновременного оргазма. Может ли кто-либо родиться в результате такого 
контакта? И если такое рождение возможно, какого рода сознательная сущность это будет? 

В прошлом такой акт мог произвести идею, которая использовалась для рождения как 
положительной сущности, так и для рождения человеков. Не забывайте один важный факт: на 
духовном и на ментальном уровне, а значит и в духовном мире, фактор времени-пространства не 
играет роли. Имеет значение только то, что такой оргазм имел место. И хоть на планете Ноль, 

которая подчиняется законам времени-пространства, может иметь место последовательное 
переживание оргазма, в других измерениях это воспринимается как одновременное явление.  

Поэтому, не имеет никакого значения, в каких временных рамках возникает     оргазм. Более   того, в 
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контексте типичной человеческой сексуальности не редкость то, что партнер мужского пола 
достигает оргазма раньше, чем партнер женского пола. В более зрелом возрасте партнер мужчина 
может иметь оргазм позднее, чем женщина. Именно таким путем была замышлена человеческая 
анатомия, физиология, биология и ментальность в отношении сексуальности. В настоящее время, 

однако, не производится  никакая  идея  для  второй цели сексуальности – рождения какого-либо 
рода сознательной сущности. Только первая и третья цель сексуальности может быть достигнута 

(знание и удовольствие). 

И наконец, четвертый сценарий: то же самое, но один из партнеров может испытать несколько 
оргазмов в течение  сексуального контакта, а второй только один. В подобной ситуации, как много 
сознательных сущностей могут родиться, если это вообще возможно? 

Во-первых, способность иметь множественный оргазм в течение сексуального контакта является 
женской  прерогативой только. Крайне редко мужчина может испытать несколько оргазмов 
последовательно, в такой же манере, как женщина. В подавляющем числе случаев мужчина может 
иметь только один оргазм в течение любого определенного сексуального контакта. В очень раннем 
возрасте подросток может пережить два оргазма в течение одного акта. Чем старше он становится, 
тем меньше вероятность того, что с ним произойдет подобное. Мужчине необходим некоторый 
перерыв между сексуальными актами, чтобы он мог достичь оргазма ещё раз. Чем старше он 
становится, тем больше времени для этого необходимо. И снова, это то, как человеческая 
сексуальность была структурирована псевдо-творцами.  

Разумеется, в настоящее время никакая идея не продуцируется в результате этого определенного 
акта с тем, чтобы быть использованной для рождения какой-либо сознательной сущности, если, 
конечно, оба партнера не подходят к такому акту с совершенно неверными, отрицательными, 
ненадлежащими, неприемлемыми намерениями и мотивацией. В таком случае, как указывалось 
выше, силы отрицательного состояния  могут  использовать такой акт для своих враждебных целей. 
В  прошлом,  в результате таких актов могли рождаться как положительные сущности, так и 
человеки, в зависимости от нужд, существовавших на тот момент.  Независимо от того, как много 
оргазмов было испытано, в этом  отношении учитывается не количество, а факт сексуального акта 
сам по себе и цель, с которой к нему подходили и с которой он был совершен. Таким образом, в 
большинстве  случаев, только одна сознательная сущность рождалась на планете Ноль в результате 
одного определенного акта.  

Однако все такие рождения происходили в прошлом, как результат возникновения идеи, 
произведенной  двумя  положительными  агентами на планете Ноль. Но даже в прошлом, правила 
для возникновения таких актов на планете Ноль были иными, чем в положительном состоянии. 

Поэтому, вам  советуется  не пытаться переносить или применять правила положительного 
состояния  к  условиям, в  которых  вы  находитесь  и  в  которых вы действуете в настоящее время 
на планете Ноль. Поскольку из-за специфичности, уникальности и интимности таких сексуальных 
актов и из-за того, что в вашем конкретном случае, как Моих истинных агентов, такие сексуальные 
акты строго индивидуализированы, персонализированы и приватны, это ваше личное дело 
определить с позиции вашей интуиции, каким может и должен быть исход любого вашего 
сексуального контакта. Учитывая этот факт, ничего больше не может быть сказано по этому поводу.  

Питер:  Большое Тебе спасибо за это объяснение. Я надеюсь, что Моника из Чешской Республики, а 
раньше из Словацкой Республики, будет довольна.  А теперь, если у Тебя нет ещё чего-нибудь, я 
хотел бы задать свои вопросы. 
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Господь Иисус Христос: Задавай, Питер, свои  вопросы. На  данный момент Я завершил/ла 

разъяснения по заданному вопросу.  

Питер:  Хотя  многое  было открыто относительно ложной концепции реинкарнации в книгах 
Нового Откровения, я  бы хотел ещё  раз вернуться  с Тобой к этому вопросу. Причина такой 
просьбы  в одном  инциденте, который  до сих пор ещё не был подробно рассмотрен или открыт.  
Мы с Томом (Tom Oudal)  из Техаса  обсуждали этот вопрос в частной беседе. Это касается Твоего 
утверждения об  Иоанне  Крестителе (John the Baptist), в  котором Ты говоришь, что он является 
Ильёй-пророком. Последователи  концепции  реинкарнации используют это Твоё заявление как 
самое  веское  доказательство, что  такая вещь, как буквальная физическая реинкарнация, 
существует.  Могу ли я смиренно просить Тебя пролить свет на этот вопрос? 

Господь Иисус Христос: Определенно, Питер, Я буду рад это сделать. Хотя твой ответ Тому об 
Илье и Иоанне Крестителе полно и точно объяснил этот вопрос, ради блага остальных читателей 
этих Диалогов, позволь Мне снова пояснить этот вопрос.  

Если  брать общепринятую  точку зрения в отношении ложной концепции реинкарнации, если бы 
это было верно, и такая вещь как буквальная физическая реинкарнация  действительно  
существовала  бы, то, используя  ваши  выражения  для  описания Моего отношения к этому 
вопросу, как  Я часто это делаю, Питер,  Я сказал/ла бы, что верить в подобную концепцию 
оскорбительно для  Моих  Абсолютных Творческих Усилий.  Подумай, какой  основной  фактор  
этой  концепции? Необходимость  получить  воздаяние и/или награду за то, что ты сделал в течение 
любой  предыдущей  инкарнации  в  жизнь  на  планету  Ноль. Ты и в самом деле веришь, что 
планета Ноль, с ее человеческой жизнью,  в состоянии обеспечить кому-либо  объективные  и 
справедливые условия для выполнения требований  так называемой персональной Кармы? Такое 
предположение полностью, тотально неверно, так как каждому пришлось бы постоянно 
реинкарнироваться  в  жизнь  с  дальнейшими проблемами, которыми изобилует  человеческая 
жизнь. Таким образом, каждый приносил бы с собой свои старые проблемы и обретал бы новые, 
накапливая  эти  проблемы  до  вечности. Более  того, делая  так, каждый   вносил бы вклад в 
создание копилки отрицательного состояния, из которой оно  обеспечивалось бы  всеми этими 
дополнительными проблемами для продления своей псевдо-жизни, также  до вечности. В конце 

концов, отрицательное  состояние  живет и функционирует  через  них. Одна  из  причин того, 
почему Я не позволяю никому  физически и буквально реинкарнироваться  на  планету Ноль  в  

человеческую жизнь, это чтобы предотвратить подобное.  Взамен, существует много других мест в 
мультиверсальном способе бытия и существования  и псевдо-бытия  и псевдо-существования, где 
каждый имеет возможность выполнить свою задачу в получении воздаяния или награды без 
необходимости возвращаться в нечто, что только ухудшит положение дел для него/неё.   

Но  вернемся  к  вопросу  об  Илье-пророке  и  Иоанне Крестителе.  Во-первых, то, что Я сказал/ла, 

это то, что Иоанн Креститель действовал и исполнял свою работу в духе Ильи. Никаким образом это 
утверждение  не  означает, что он был буквальной, физической инкарнацией Ильи. Во-вторых, оба, 
Илья  и  Иоанн  были пророками. Благодаря  этому  назначению,  они  разделяли  одну общую 
линию, установленную  для  этой  цели  из  духовного  мира к планете Земля. Таким образом, они 
находились  в  похожем способе функционирования.  

Но давайте  представим  на  минуту, что Иоанн был действительно инкарнацией Ильи. Заметьте, 
пожалуйста, Я использую слово “инкарнация”, а не “реинкарнация”. Почему? Потому что никому  не  
известно,  что  Илья никогда не инкарнировался на планету Ноль как типичный человек.  

322



                Диалоги с Господом Иисусом Христом  -  Первый Том 

Он  был  могущественным духом, посланным Мной, который мог материализоваться на планету 
Ноль в человеческом   теле  для  того, чтобы выполнить  для  Меня  важную  работу, без 
прохождения  типично  человеческого  животного процесса рождения в материнской матке. 
Согласно факту того, что он не рождался типично человеческим способом, он также не является 
субъектом для типичной человеческой  физической  смерти. Как  вам  известно, он был взят на 
небеса в огненной колеснице на глазах его ученика Елисея. Таким образом, он не испытал ни 
человеческого рождения, ни человеческой смерти. Поэтому, даже если Иоанн Креститель был бы 
Ильей, его возвращение не могло быть реинкарнацией. Более того, когда Иоанн Креститель был 
спрошен  священниками  и  левитами о его происхождении, он полностью отрицал, что  он  Илья, 
или Христос, или любой другой известный пророк. Следовательно, он решительно отверг любую 
возможность  того, что  он  является  инкарнацией  кого-либо из них.  Иоанн Креститель был послан 
Мной, чтобы  подготовить дорогу  для  Моей  инкарнации  в  человеческую  жизнь. Крещение  
водой, которое он осуществлял для  жителей  того  региона,  где Я должен/на был/была 

инкарнироваться, было символическим обозначением или  духовной  корреспонденцией  очищению  
от зла и ложностей  и  принятию  истины. В абсолютном смысле – Я есть Абсолютная Истина. Таким 
образом, крещение  людей водой – чистой истиной – и очищение их от зла и ложностей 
подготавливало  дорогу  для  Абсолютной  Истины – для  Меня. Благодаря этому, контакт со Мной 
не мог закончиться их аннигиляцией. Это одно из некоторых  символических  значений  

функционирования  Иоанна  Крестителя. 

Питер:  Большое Тебе спасибо за Твоё  разъяснение. Есть ли ещё что-нибудь, что мы должны 
обсудить сегодня? 

Господь Иисус Христос: Не сегодня. Я бы хотел/ла, чтобы ты отдохнул, Питер. Приятно тебе 
провести остаток дня.  
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Питер:  Любопытно, после того потока вопросов два дня назад, всё кажется поутихло и никто ничего 
не спрашивает. Вчера мы говорили об Иоанне Крестителе. Если только Ты не пожелаешь  сделать 
какие-нибудь дополнительные комментарии к чему-нибудь, я бы хотел спросить Тебя, если можно, в 
отношении Иоанна Крестителя прокомментировать  Твоё утверждение о нём, записанное в 
Евангелии от Луки 7:28, я цитирую: “Ибо говорю вам: из рожденных женами нет ни одного пророка 
больше Иоанна Крестителя; но меньший в Царствии Божием больше его”. Это утверждение 
немного сбивает с толку. Если Иоанн Креститель был величайшим пророком из всех, почему же 
тогда последний в царстве Твоём больше него? Что это, в сущности, означает? 

Господь Иисус Христос:  Прежде чем  ответить  на твой вопрос, Питер, Я бы хотел/ла кое-что 
добавить к тому, что мы обсуждали вчера. Это относится к фундаментальному закону Творения, 
который  гласит, что  всё  развивается  из  глубинновнутреннего  к  внешненаружному, и  этот  закон 
не может быть нарушен. Как тебе известно, Питер, для того, чтобы активировать отрицательное 
состояние  и  его  специфический  стиль жизни, а также его конечный продукт – человеческую 
жизнь, необходимо было уклониться от этого закона.  До тех пор, пока вы последовательно 
выполняете все процедуры и творческие усилия в соответствии с требованиями этого закона, 
невозможно активировать и запустить в действие какой-либо другой стиль жизни.  

И также крайне невозможно инициировать какой-либо тип иной жизни, кроме положительной в 
пределах  положительного состояния,  пытаясь  избежать  применения этого закона в процессе 
ваших  творческих  усилий, в  этом  случае, псевдо-творческих усилий. Любая попытка нарушить 
или обойти этот закон закончится полным провалом.  

Чтобы преуспеть в этих псевдо-творческих усилиях, необходимо было отделить от сферы и 
атмосферы  положительного  состояния  определенное  количество  сознательных сущностей, а 
также определенное количество очень специфичной  энергии, и поместить их в совершенно иное 
состояние, отличное от положительного состояния. Как только такое разделение произошло, 
образовалась огромная пропасть между положительным состоянием и отрицательным состоянием, 

из-за  чего в течение длительного времени ни один не мог пересечь её ни в одном направлении. 
Такое  пересечение  не  могло  произойти  до  того, как было достигнуто полное установление 
псевдо-жизни и человеческой жизни, и в действие были запущены различные псевдо-законы, 

которые тотально противоречили мультиверсальному закону ”из глубинновнутреннего к 
внешненаружному”, а  также  другим  законам положительного состояния. Если бы пересечение 
было  возможно  в  течение  времени активации отрицательного  состояния, его активация 
полностью провалилась бы. Причина такого провала была бы в  том факте, что упомянутый 
мультиверсальный  закон помешал бы активации отрицательного  состояния, потому что оказывал 
бы  влияние через линию, соединяющую его с положительным состоянием.  

Однако в пределах  положительного  состояния  этот  закон никогда не нарушался. Как вам известно, 
положительное  состояние  состоит из собственного духовного измерения, промежуточного 
измерения и физического измерения. Все факторы  причины инициируются в духовном измерении, 
продлеваются в промежуточное измерение и завершаются в физическом измерении, где проявляется 
их следствие.  Оттуда обеспечивается обратная связь, которая направляется обратно, через 
промежуточное измерение в духовное измерение, где регистрируется влияние и следствие этих 
причин на все измерения и используется для инициирования следующих причинных факторов. Так 
всё  и происходит в положительном состоянии во все времена.  
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Из-за указанных выше факторов, ничего подобной природы не может быть применено к 
человеческой жизни  и к тому, как в ней происходят события, как и в отрицательном  состоянии 

вообще. Одной  из  основных причин того, почему людям и всем остальным в Зоне Смещения так 
мало  известно  об истинной жизни в положительном состоянии, является необходимость 
предотвратить их попытки применить любой метод или способ из жизни положительного состояния 

в их собственном положении. Несоответствие и расхождение между  двумя системами достигает 
таких пропорций, что если бы люди или другие существа смешали бы их, это было бы равносильно 
смешению материи и антиматерии. Такое смешение закончилось бы впечатляющим взрывом, 
который уничтожил бы всё человечество и всех остальных в отрицательном  состоянии без следа.  

Эта одна из причин того, что до сих пор такое смешение было невозможно, и того, что всё 

положительное состояние находилось в большом отдалении от отрицательного  состояния. Тем не 
менее, с  начала  передавания  Моего Нового Откровения были созданы условия для сокращения 
этой  дистанции  между  двумя  состояниями  и приведения  их  всё  ближе и ближе друг к другу, 
пока  в  течение  происходящего  сейчас сдвига положительное состояние не было помещено в 
самую середину отрицательного  состояния.  

Как было открыто в предыдущих Диалогах, такое положение является необходимым и очень 
существенным для того, чтобы устранение навечно отрицательного  состояния могло иметь место. 
Также было открыто, что Я создал/ла специальный тип изоляции и поместил/ла вокруг членов 
положительного состояния,  членов отрицательного  состояния и человеков, благодаря чему их  
смешивание не принесет вреда ничему и никому. И теперь мы имеем такое положение, которого 
никогда раньше не было в существовании. Внутри каждого состояния эта изоляция предотвращает 
всякое просачивание внутренних законов и жизненных стилей, благодаря чему не происходит 
отравления  и загрязнения их  сфер  и  атмосфер. Поэтому, независимо от того, как близко они друг к 
другу, или в самой середине другого состояния, они действуют внутри своих собственных 
параметров. До тех пор, пока продолжаются уроки и их  изучение, отрицательное  состояние и 
человеческая жизнь  должны следовать своим установленным псевдо-законам и псевдо-правилам.  

Эти факты доводятся до вашего сведения, или, вернее, напоминаются вам с тем, чтобы вы не 
ожидали  никаких особых  и видимых изменений в структуре и динамике отрицательного  состояния 
и человеческой  жизни  в том, что касается их псевдо-законов и псевдо-правил. Вы были 
предупреждены о том, что по мере того как концентрация отрицательного  состояния становится всё 

более и более насыщенной  и интенсивной, её проявление в человеческой  жизни  будет становиться 
всё более отрицательным и  злым. Вы уже явились свидетелями этого в вашей местности.  

Но, тем  не  менее, благодаря специальной изоляции, которую Я поместил/ла вокруг вас, и тому, что 
ваш  дух  и душа находятся посреди положительного состояния, вы, Мои истинные представители, 
возлагая  всю  вашу  веру  и  надежду на Меня, и передавая Мне всю вашу волю и всю вашу жизнь, 
будете полностью защищены от любого негативного воздействия процесса концентрации 

отрицательного  состояния  и  ядовитой атмосферы человеческой  жизни.  

 В настоящее время, в процессе текущего сдвига, ваша обязанность и ответственность –  по вашей 
свободной воле и выбору –  излучать в человеческую жизнь и во всё отрицательное  состояние в 
целом – с позиции вашей безусловной любви и мудрости – состояние мира, спокойствия, 
безмятежности  и  невозмутимости,  а также, самое важное,  не осуждающее отношение, милосердие, 
прощение, принятие и полное понимание того факта, что каждый находится в той позиции, где ему 
предназначено; что в окончательном итоге, всё служит какой-то доброй    и  положительной цели. Не  
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важно, где вы находитесь, не важно, какого типа работу вы выполняете  или имеете, или, в 
некоторых случаях, не выполняете и не имеете, не важно, с кем вы взаимодействуете и как вы 
взаимодействуете, вы находитесь в этом положении, потому что вы здесь нужны, чтобы снабжать 
это  место, условие, положение, состояние  или  что-либо  еще, в чем вы находитесь в каждый 
момент вашей  текущей  жизни, характеристиками положительного состояния.  Поступая таким 
образом, вы установите очень важную базу, на которой будет основываться и производиться 
трансформация типичного отрицательного стиля человеческой  жизни в положительный стиль 
человеческой  жизни, который иллюстрируется членами Новой Вселенной.  

Ваши  совместные  действия  с  членами  Новой Вселенной в этом процессе жизненно важны. 
Именно эти  члены Новой Вселенной, при вашей поддержке и сотрудничестве, в состоянии 
построить эту базу. Ведь человеческая жизнь, вследствие того, что она является сознательной, не 
может  быть уничтожена. Однако она может быть трансформирована из своего чисто отрицательного 
содержания в чисто положительное, как это манифестируется в жизнях членов Новой Вселенной. 
Возможность такой трансформации, как тебе известно, Питер, установилась в процессе  делания  
Моего Человеческого  Божественным, после того, как Я сделал/ла Моё Божественное человеческим.  
Я  умышлено  написал  слово “человеческим” с  маленькой буквы после слов “Моё Божественное…”  

с целью подчеркнуть важный факт, что Я выбрал/ла по Своей собственной  свободной  воле  и  

выбору, смирить  Себя  до  уровня людей, став одним из них. Как бы там  ни было, как только Я 
сделал/ла это человеческое внутри Меня Божественным, после этого процесса оно стало 
обозначаться как Человеческое – с большой буквы “Ч”. 

Важность этого процесса делания Моего человеческого Божественным невозможно выразить  в 
достаточной степени. В результате успешного завершения этого акта, Я не только полностью 
изменил/ла  Мою  Природу, но сделал/ла возможным для людей их спасение от отрицательных 
аспектов их  природы, помещая  их  в  состояние  трансформации  в чисто положительные аспекты. 
Моя Новая Природа также позволила Мне создать Мою Новую Вселенную, которая отражает, в 
своем относительном положении, этот Абсолютный Акт и обеспечивает людей этой важной 
возможностью. 

Таким образом, ваша  позиция  и  роль как Моих истинных представителей в этом процессе  является 
ключевой и очень важной, потому что большая часть этой работы проводится через ваше поведение, 
отношения, понимание, принятие и проявление всех положительных атрибутов, которые содержатся 
в членах Новой Вселенной,  и  которые доступны вам через них. В некотором, очень важном смысле, 
вы станете эффективными посредниками для этих атрибутов от членов Новой Вселенной. 
Разумеется, как всегда, если только вы выберете делать это по своей собственной свободной воле и 
выбору.  

Всё, что было сообщено вам до этого момента в этом Диалоге, косвенно подводит к ответу на твой 
вопрос, Питер, о Моём высказывании в отношении Иоанна Крестителя. На первый взгляд, нет 
никакой  связи между  Моим  высказыванием   в то время и тем, что Я говорил/ла сейчас до этого 
самого момента. В  том  высказывании, которое  Я  произнес  в  течение  Моего Первого 
Пришествия, содержится  тайна  размещения  различных  сил внутри  положительного состояния, а 
также внутри человеческой  жизни  на  планете Ноль. Вопрос здесь в смирении себя до уровня 
человеческой жизни, которая  считается  манифестацией  крайней  степени  экстернализации. Слово 
“смирение” не является правильным выражением или описанием этого процесса.  Более подходящим 
было   бы   описать  это    как       выход  из   состояния   внутриположенности   в   крайнюю   степень  
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внешнеположенности, до потери контакта, или даже в некоторых случаях, осведомленности о 
состоянии внутриположенности, или о том, что оно вообще существует.  

Здесь  описан  процесс того, как может быть достигнуто такое позиционирование, и как оно 
сравнимо  с  состоянием  внутриположенности, которое обозначается здесь словами “царство 
Божье”. Единственный способ покинуть состояние внутриположенности это быть рожденным  
человеческой женщиной. Она обеспечивает такую возможность через её матку.  Помещение в её 

матку означает тотальное отделение от состояния внутриположенности или от царства Божьего и 
размещение в состоянии внешнеположенности, без какой-либо ощутимой связи с истинным 
источником. Так как в  смысле обсуждаемого вопроса женщина не представляет женский пол, а 
отрицательное  состояние в целом, быть рожденным женщиной означает принять условия 
отрицательного  состояния и, в частности, человеческой жизни. 

Если вы сравните эти условия с теми, которые существуют в царстве Божьем, то любой в нем 
находится  в  большей степени знания и понимания, чем тот, кто рожден женщиной. Быть 
рожденным женщиной означает, вследствие отрицательного содержания этого процесса, быть 
ограниченным во всех аспектах своей жизни.  

Такие  условия, как  вам  известно, весьма специфичны для человеческой жизни. Однако если агент 
положительного состояния выбирает родиться в человеческой жизни, и если он/она имеет 
специальную  миссию  от  Меня стать тем, кто готовит Мне путь для вхождения в человеческую  
жизнь, в данном случае  Иоанн Креститель, он будет считаться величайшим пророком всех времен 
по  той  простой  причине, что  никто  еще  не был  в  этой  конкретной роли до него, и никто не 
будет в этой роли после него. Однако,  вне зависимости от того, насколько эта роль была важна с 
человеческой точки зрения и с точки зрения ситуации, существовавшей тогда и до сих пор 
существующей  на планете Ноль, из-за громадных  ограничений  человеческой жизни,  даже если 
кто-либо  в  человеческой  жизни  имел  бы величайшие способности, дарования, таланты, 
понимание  и  знания, а  также  контроль  разумом, как это было со многими пророками того 
времени, он/она  всё  равно  находился   бы в гораздо меньшей степени этих способностей, чем 
любой в царстве Божьем. Поэтому, “меньший в Царствии Божием больше его”. 

Вопрос здесь в относительности позиции каждого. Чем более отдалена чья-либо позиция от 
состояния внутриположенности, тем большую степень относительности он/она обретает. Если вы 
обнаруживаете  себя  в  состоянии  полной  отделенности  от своей  внутриположенности  и  всё  
ваше бытие помещено  в предельную степень внешнеположенности, ваша относительность будет 
самой экстремальной природы. Поскольку человеческая  жизнь есть воплощение таких 
экстремальных условий, любой в человеческой  жизни  будет  страдать от проблем своей 
относительности ко всем и ко всему, что не находится в этой позиции.  

Поэтому, в пределах этой  экстремальной относительности каждый сможет выполнить ровно 
столько, сколько ему позволено  достичь ограничениями этой экстремальности.  

Однако даже в пределах этих ограничений существует разница в том, как много каждый может 
достичь и в том, как далеко он/она может продвинуться с тем, что ему/ей доступно. Некоторые,  кто 
в состоянии полно использовать все доступные возможности в этом положении, будут считаться 
более великими в сравнении с теми, кто не в состоянии этого сделать. Чем больше степень 
осведомленности о существовании состояния внутриположенности, тем больше степень 
использования  доступных  ресурсов  в  состоянии  внешнеположенности. И   наоборот, конечно.  
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Но в сравнении с тем, что может быть достигнуто в положительном состоянии, обозначенном здесь 

как царство Божье, все достижения  любого, кто находится в экстремальной  внешнеположенности, 

кажутся  просто  ничем.  Но, если вы смотрите на его/её достижения с позиции человеческой жизни, 

в сравнении с кем-либо в той же позиции, он/она может считаться величайшим из равных, как 
говорится.  

Именно  в  этой перспективе Моё высказывание того времени должно рассматриваться и 
пониматься. В сущности, Я  косвенным образом описывал природу положительного состояния, 

природу  человеческой жизни и ситуацию с теми, кто выбрал инкарнироваться на планету Ноль 

через материнскую матку, но чье происхождение идет из положительного состояния.  

Даже Я в течение Моей отделенности от Моей Сущности-Отца на планете Ноль, был/была в 
состоянии ограничения, которое  не  позволяло  Мне  делать  более, чем  допускалось этими 
ограничениями. Как вы знаете, Я должен был ждать просьбы от других людей, чтобы сделать что-

либо для них, прежде чем Я смогу это сделать. И даже в этом случае, они должны были иметь веру в 
Мою способность сделать это. Иначе это не сработало бы. 

Конечно, при  таких  условиях, сделать  что-либо больше, чем определяют ограничения 
человеческой жизни, значит вызвать громадные разрушения, потому что это лишит людей 
привычной базы, на которой построена их жизнь. Чтобы этого избежать, Я был вынужден 
ограничивать свою работу рамками привычной для них базы.  

Мои так  называемые  чудеса  ни в коем случае не нарушают этих требований, потому что люди в то 
время в этом регионе, где Я совершал эту работу, были хорошо знакомы с чудесами со времен Моих  

пророков, которых  Я  присылал/ла  им в течение истории их существования. Как вы думаете, для  
чего  Я  присылал/ла  их? Все  эти знаменитые и могущественные пророки были им присланы Мной 
для того, чтобы обеспечить для людей такое знакомство, тем самым готовя путь для Моего 
появления  среди них. Поскольку в то время по мнению большинства людей Я был могущественным  

пророком, ожидалось, что Я буду совершать подобные чудеса.  Следовательно, с этой позиции 
никакого нарушения пределов их ограниченности не происходило.  

Какое отношение всё это имеет к вам в вашей текущей позиции? Некоторые из вас, вероятно,  
расстроены  ограничениями, которые  вы  испытываете  в  вашей текущей жизни на планете Ноль, 

как и в вашем положении, работе, трудоустройстве, занятиях, физическом или ментальном 
состоянии  здоровья или в чем-либо ещё, что вы переживаете или с чем имеете дело. Эти 
ограничения  могут  быть  очень неприятными и вызывать массу личных проблем и 
неблагоприятных  ментальных  состояний, таких  как  депрессия, беспокойство, страх, 
неуверенность, раздражительность, нерешительность и другие подобные состояния ума.  

В  виду  открытых фактов очевидно, что вы должны действовать с тем, что доступно каждому из вас, 
без ожидания,  желания и хотения чего-либо еще.  

Не  важно  насколько  тяжело это выглядит на уровне внешнеположенности, если вы принимаете 
свое положение как должное, зная, что так это и предполагалось, и зная, что вы делаете всё 

возможное в любых условиях, что вы прилагаете все возможные усилия для того, чтобы 
использовать  как  можно  больше  из  доступного вам в рамках огромного ограничения 
человеческой     жизни, вы     выполняете     свою   миссию    и    иллюстрируете   свою    способность  
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надлежащим  образом  справляться  со  всеми  ситуациями, которые  возникают перед вами. 
Поступая таким образом, вы становитесь Моими истинными представителями.  

Питер:  Спасибо  Тебе  большое   за  разъяснение  и ответ на мой вопрос. Есть ли еще что-нибудь, 
что Ты хотел/ла бы сегодня добавить? 

Господь Иисус Христос: Пожалуйста, Питер. Нет, не сегодня. Есть и другие вещи, которые ты 
должен сделать. Поэтому, ступай и займись ими. Приятного тебе дня.  
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Пятидесятый Диалог 

Февраль 26, 1999 

Питер:  Этим  утром я бы хотел представить Твоему вниманию вопрос, который подняла д-р Бет 
Энн Воен (Dr. Beth Ann Voien ) в своем письме ко мне, а также заявления некоторых читателей этих 
Диалогов о том, что они не могут  испытать состояние внутриположенности или не имеют никакого 
доступа к Тебе или членам своей духовной семьи. 

Господь Иисус Христос: Я бы рекомендовал/ла обратиться сначала к вопросу д-ра Бет Энн, а затем 
продолжить с остальными твоими вопросами, Питер.  

Питер:  Большое Тебе спасибо. Бет Энн спрашивает, можно ли что-либо разъяснить в настоящее 
время в отношении Твоей фразы из Библии: «…а ночи там не будет». (Откровение, Глава 21, стих 
25) 

Господь Иисус Христос: Что ж, эта тема была хорошо раскрыта в «Новом Откровении Господа 
Иисуса Христа», Глава 18, стр.536. Вероятно, было бы неплохо перечитать эту Главу, чтобы 
освежить вашу память. С позиции происходящего в данное время сдвига, поскольку ночь 

приравнивается к активации отрицательного состояния  и к жизни отрицательного состояния, это 
выражение ясно указывает на то, что ничего от отрицательного состояния  никогда больше не будет 

в псевдо-бытии и псевдо-существовании. Вы должны понимать, что перед тем как отрицательное 
состояние  было активировано и запущено в действие, никакой ночи, даже в её физическом 
воплощении в этом мире, никогда не было в существовании. Я и  все члены Моего положительного 
состояния находимся в постоянном свете, потому что, в Абсолютном Смысле, Я есть Абсолютный 
Свет. В духовном смысле слово “свет” означает состояние постоянного просветления, с полной 
ясностью в разуме любой сознательной сущности в положительном состоянии Моего Творения обо 
всех аспектах своей жизни. В этом причина того, почему сказано, что любой член Моего 
положительного состояния находится в постоянном свете и что Я есть Абсолютный Свет. Это также 
означает, что ничего не скрыто от Меня – абсолютно ничего.  

Чтобы  активировать  отрицательное  состояние необходимо  было  выйти  из-под этого света. До тех  
пор, пока  вы находитесь под лучами этого света, не существует никакой возможности для  такой  

активации. В этом смысле, свет это полное знание всех последствий, исходов и результатов всего, 

что рассматривается с целью активации и применения. С такими знаниями, пребывая в их свете, 
было  бы  невозможно  осуществление  подобных планов. Однако, как вы знаете, определенное  

число  сознательных  сущностей, известных  вам под названием псевдо-творцы, вышли  из Моего 
света, говоря символически, в результате чего они не могли разглядеть и распознать  никаких  
знаний  о  последствиях, результатах  и исходах планируемой ими акции.  Иначе они не смогли бы 
ничего сделать согласно этим планам.  

Как только вы отворачиваетесь от света, этим процессом вы устанавливаете темноту и ночь. В 
духовном  значении слова “темнота и ночь” обозначают состояние полного неведения и отсутствия 
надлежащих знаний о чем-нибудь (отсутствие света для того, чтобы просветить вас в отношении 
чего бы то ни было). По этой причине вы заканчиваете фабрикованием  и принятием искажений и 
ложностей обо всем. Таким образом, в этом смысле “ночь” символизирует отсутствие знаний, 
понимания и восприятия любой истины  и добра и замену их ложностями и злом. Поскольку эти 
вещи являются принадлежностью только отрицательного состояния,  именно отрицательное 
состояние  находится  в  полной смоляной темноте и в чернейшей ночи. Итак, когда вы заявляете, 

что “… ночи там не будет”, это очевидно   означает, что   ничего   от отрицательного состояния и его 
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псевдо-жизни  не будет больше зачумлять Моё Творение, навсегда, до вечности.  

Как  вы  знаете, незадолго  до  того как  отрицательное  состояние  – ночь и темнота – удаляются, как 
раз перед тем, как рассвет пронизывает небо своими первыми лучами, ночь и её темнота становятся  

самыми  темными  и  наиболее выраженными. Это означает, что отрицательное состояние  будет 
становиться  еще  более  отрицательным, более злым и могущественным, чем когда-либо прежде. Вы 
как раз являетесь свидетелями этого процесса. Это знаки его вхождения в завершающую  фазу, как  
было  уже  указано в одном из наших предыдущих Диалогов. Посреди  этой  черной как смоль 
темноты  и  наичернейшей  ночи  вы, Мои  истинные представители, остаетесь  единственными  

источниками  света, который  доступен  человекам на планете Ноль. Ваша жизнь и ваше присутствие 
на этой планете это единственное связующее звено с положительным состоянием, которое позволяет 
этой  планете поддерживать свою жизнь. Если бы вы перестали  излучать  этот  свет  посредством 
своей положительной настроенности, здесь бы ничего не осталось, что содержало бы в себе  хоть  
какой-то след  Моей Истины  и  Добра. И тогда бы установилась тотальная темнота и ночь, погружая 
жителей этой планеты в полную слепоту.  

К счастью, ваше присутствие на этой планете и доступность Моего Нового Откровения в его трех 
источниках  установили  здесь возможность  для  каждого исцелиться со временем от этой слепоты, 

и стали предвестниками наступающего рассвета с его яркими лучами, которые избавят от всех 
остатков ночи и темноты, независимо от того, насколько они были черны.  Итак, из этого вы ясно 
видите, как важна ваша  позиция и  роль как Моих истинных представителей. 

Питер:  Да, это ясно. Следующая просьба Бэт Энн о разъяснении вопроса о женском и мужском 
принципах и о намеренном  пропуске слов “Саму Себя” в Тридцать Пятом Диалоге, стр.228. 

Господь Иисус Христос: Некоторые  из  этих  вопросов были освещены в Тридцать Первом 
Диалоге, стр. 201. Было бы неплохо перечитать это разъяснение, чтобы расстаться раз и навсегда с 
любыми беспокойствами по поводу того, что в наших Диалогах или в наших беседах мы 
пренебрегаем  или  недооцениваем  женский  принцип, или помещаем  мужской принцип  каким-

либо образом выше. Подобные опасения не должны никогда посещать чей-либо разум после 
прочтения и принятия Моего Нового Откровения. Оно основано на тотальном объединении и 
равенстве Моих Женских и Мужских Принципов. Пожалуйста, поймите это со всей ясностью, без 
этого равенства и объединённости Я никогда не смог/ла бы обрести Мою Новую Природу или стать 
Тем/Той, кто Я есть.  Более того, без этого Я бы никогда не смог/смогла покорить отрицательное 
состояние  и подчинить всё зло и ложности. Не забывайте, пожалуйста, отрицательное состояние  
укоренено в разделении, разъединении, пренебрежении  и  подчинении  одного принципа другим.  
Таким образом, если бы эти принципы внутри Меня находились в таком положении,  как это 
присуще отрицательному состоянию, Я был/была бы отрицательным состоянием  и  не мог/могла бы 
быть Абсолютом. Это  просто немыслимо, чтобы было или случилось что-либо такой природы. 
Поэтому, не допускайте  ни  на минуту мысль о том, что мы пренебрегаем важностью равенства 
обоих принципов. Иначе мы поддерживали бы отрицательное состояние.  

Причина того, что Я намеренно опустил/ла слова “Саму Себя” в упомянутом Диалоге на стр. 228 

должна быть очевидна из контекста этого  Диалога. Посмотрите, в каком  контексте это было 
сказано. Это было сказано в теме об отказе от человеческой концептуализации и понимания Моей 
Природы и от тенденции ожидать, что Я буду соответствовать  их проекциям в отношении того, 
каким  Я должен/на  быть, как  Я должен/на себя вести, как  Я должен/на      говорить, какие  слова  Я  
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должен/на или не должен/на употреблять, как  Я должен/на  Себя  выражать и подобная чепуха, как 
ты Питер, любишь говорить. В ложном и искаженном представлении подавляющего большинства 
людей  Я выгляжу  как  Всемогущий Бог, Отец  всех и т.д. Слово “Всемогущий” и подобные 
определения Моей Природы, относятся к Моей Мужескости, тогда как концепции любви, добра, 
сострадания, милосердия, доброты и подобные атрибуты относятся к  Моей  Женскости. Поскольку с 
точки зрения людей ударение делается на Моей Мужской стороне, и потому, что Я описан/на во всех 
их глупых религиях как мужская фигура, чтобы отразить ложность и полную неадекватность  их 
восприятия того, Кто и  Какой/Какая  Я,  Я намеренно опустил/ла слова “Саму Себя”, чтобы выявить 
нелепость  такой  концептуализации  Моей  Природы. Никакой  другой  причины для отсутствия 
этих слов не существует.  

Питер:  Большое спасибо за это разъяснение. Могу ли я попросить Тебя теперь продолжить 
разъяснение вопроса, который я задал? 

Господь Иисус Христос: Несомненно, Питер. Давай продолжим. Хотя в некоторой степени мы 
касались  этой  темы в  Шестнадцатом Диалоге  и  в некоторых других местах, будет уместно 
поднять её снова. Ты, Питер,  беспокоишься о том, что некоторые читатели Моего Нового 
Откровения  говорят, что  не  имеют  доступа  ко  Мне  или  к своему глубинновнутреннему, или 
даже к своей интуиции. Ты боишься, что из-за этого они не в состоянии выполнить требования, 
которые так часто подчеркиваются в Моём Новом Откровении, о необходимости получать их 
собственное  подтверждение  достоверности,  подлинности,  истинности  и  источника  этих 
Диалогов  и  двух других источников  Моего Нового Откровения.  Ты также боишься и 
беспокоишься  о  том, что  из-за  этой  кажущейся  неспособности  они, в конце концов, отдалятся  

или  полностью  отвергнут  Моё  Новое Откровение. Это причиняет тебе, Питер, особое 
беспокойство из-за  обещания прекрасных переживаний,  которые каждый будет иметь,  если 
последует  процедуре, описанной  в  четвертой  главе  книги  «Кто вы и почему вы здесь?» и в  
пятой  главе  «Нового Откровения Господа Иисуса Христа». 

Когда читатели этих двух книг стали сообщать тебе, что они не в состоянии ничего испытать, 
независимо  от того, как добросовестно и настойчиво они следуют процедуре, описанной  в этих 
двух главах, ты был почти в панике. Мы уже упоминали причины того, почему эти методы и 
процедуры больше не работают. Они были заменены полностью индивидуализированным и 
персонализированным  подходом и расчетом на собственную интуицию, или на свои собственные 
чувства, логику, размышления, интеллект и подобные факторы.  

Вопрос звучит следующим образом: есть ли среди тех, кто  читает и практикует Моё Новое 
Откровение, кто-либо, кто не имеет никакого прямого доступа ни ко Мне, ни к своей духовной 
семье, ни к своей интуиции? Мыслима ли вообще такая вещь? 

Здесь мы снова имеем дело с ожиданиями и проекциями. Это  очень  сильная человеческая 
тенденция  ожидать,  что вещи будут именно такими,  какими  каждая  индивидуальность  рисует их 
в  её/его  разуме, или  ожидает, каким  способом  они  должны  переживаться. Они  опять ищут 
общее и знакомое в том, как этот процесс должен выполняться и каким он должен быть. Поэтому 
они бы хотели иметь подробнейшие предписания, вплоть до мельчайших подробностей, для 
процесса установления и  достижения  этого доступа.  

Как уже много раз упоминалось выше, все методы и практики в человеческой жизни, которые имеют 
одинаковое, общее, подходящее для всех применение, были полностью подчинены   или   взяты   под  
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контроль силами отрицательного состояния.  Как вы знаете, этому было позволено произойти для 
того, чтобы дать отрицательному состоянию шанс на дальнейшую концентрацию в  целях его  
псевдо-победы.  Поэтому, если  только вы не  имели такого  прямого  доступа раньше, до настоящего 
времени, и  если  только  это не является предварительным соглашением иметь такой доступ в 
любых  условиях и  несмотря  ни на  что, то для вашей собственной безопасности вам не позволяется 
получать этот доступ способом и средствами, описанными в упомянутых выше главах.  

Означает ли эта ситуация, что вы на самом деле не имеете никакого доступа ко Мне, или к членам 
вашей духовной семьи, или к членам Новой Вселенной, или к вашей интуиции, или к состоянию 
вашей внутриположенности? Это зависит от того, с какой позиции или в каком направлении 
смотреть. Если  вы смотрите с типично человеческой позиции, или с позиции ожидания  
предписаний  или  чего-то  знакомого, или  того  типа  переживаний, который имеют другие 
читатели, в этом случае вы не имеете этого типа доступа.  Однако если вы смотрите с вашей 
собственной  индивидуальной и персональной позиции, то вы всегда имели доступ ко Мне, к вашей 
духовной семье, к членам Новой Вселенной, к вашей интуиции, к состоянию вашей 
внутриположенности.  Как вам объективно узнать, что вы действительно имеете такой доступ?  

Учтите следующий факт: если вы читаете, размышляете и думаете о Моём Новом Откровении, и 
делаете всё возможное, чтобы практиковать его принципы, посредством этого вы находитесь в 
постоянном  общении  со Мной и со всеми нами. Я могу уверить вас в одной важной вещи: если бы 
Я не находился/лась с вами и не общался/лась с вами через Новое Откровение, вы не только не 
смогли бы понять того, что в нем содержится, но также не смогли бы принять это как Моё Истинное 
Слово. Фактор принятия  Моего Нового Откровения и старание практиковать его ради  принципов, 
учреждает Моё общение с вами. Это также означает, что ваша интуиция работает правильно и 
эффективно, иначе вы никогда не смогли бы определить или узнать, что содержащееся в Моём 
Новом  Откровении  есть  реальная  истина в абсолютном смысле. Не важно, что вы думаете по 
этому поводу, не важно, как сильно вы отрицаете существование вашей интуиции или вашего 
доступа  ко  Мне, и ко всем остальным, назначенным Мной для вас – через фактор чтения, 
понимания  и принятия Моего Нового Откровения вы самым очевидным способом имеете всё, чтобы  

выполнить  всё  необходимое. Это  только  вопрос  признания  и принятия того, что вы имеете, и  
использования  этого  без  оглядки на то, что имеют другие и без попыток перенять методы и 
практики, которые срабатывают у них, но будут полностью неэффективны в вашем конкретном 
случае. 

Еще один момент, о котором необходимо напомнить, это то, что по некоторой очень важной 
духовной  причине, имеющей  отношение  только  лично  к  вам, Я и вы договорились о том, что вы 
не  будете   иметь  очевидного  и  явного  ощущения  такого  доступа. В то же самое время, каждый 
из   вас  был   наделен определенными способностями, талантами, одаренностью, логикой, 
рассудком, интеллектом  и надлежащим восприятием, которые позволят вам правильно и 
эффективно действовать в вашей человеческой жизни,  и приведут вас к обнаружению, чтению, 
пониманию и  принятию Моего Нового Откровения. Если бы  Я не оснастил/ла вас этими 
специальными датчиками, вы бы никогда не смогли этого сделать.  

Тем не менее, давайте посмотрим на этот вопрос иначе. Чтобы  установить желательный способ 
общения со Мной и с членами вашей духовной семьи, Новой Вселенной, а также с вашим 
глубинновнутренним, вы должны признать и принять следующий факт: если вы, по своей 
собственной свободной воле    и   выбору, приняли    Моё   предложение   стать   Моими   истинными  
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представителями  на  планете Ноль, следовательно,  вы действуете исключительно из Меня и из 
позиции Моего положительного состояния. Как это работает с практической точки зрения?  

Учитывайте следующее: что бы вы ни делали, когда бы вы ни стояли перед принятием важного 
решения, когда бы вы ни думали о чем или о ком-либо, когда бы вы ни собирались что-либо 
предпринять,  или  что  угодно еще, не важно, что это, без всякого исключения, если вы в то же 
самое  время делаете  это  всё  со  Мной  в  вашем разуме, с вашей духовной семьей, с членами Новой 
Вселенной, тогда всё это происходит по Моей воле. И независимо от того, каким будет результат  
всего  этого – так  и  предполагалось  быть. Если  в  этих  процессах  вы ясно заявляете о том, чтобы 
всегда  в вашей жизни свершалась  Моя  воля и действительно имеете  это заявление в вашем  сердце  

и  разуме,  и  если  вы  продолжаете  думать  обо Мне и обо всех нас, присутствующих  с  вами в 
любой момент времени, тогда всё в вашей жизни, независимо от того,  что это, независимо от того, 
насколько незначительным оно вам кажется, будет исходить из Моей Воли. Через этот фактор вы 
имеете полный доступ ко Мне и всем остальным, кто вам назначен из духовного мира, независимо от 
того, насколько вы осведомлены или совсем не осведомлены на сознательном уровне о нашем 
присутствии и нашей работе с вами в этом отношении. 

Каждый раз, когда вы поступаете так, как указано выше, вы поступаете,  думаете, чувствуете,  
действуете, намереваетесь,  ведете  себя  и всё остальное  из Меня, от Меня, через Меня, 
посредством Меня, со Мной и для Меня.  

С другой стороны,  если в течение любого момента вашей жизни, в любой вашей духовной, 
душевной  и/или  физической  активности  или предприятии,  мыслях и чувствах,  независимо от 
того, что это, или насколько оно вам кажется важным или неважным, вы перестаете думать или  
учитывать Меня и духовные факторы вашей жизни, членов вашей духовной семьи и Новой 
Вселенной, а также вашу внутриположенность,  в этом случае вы будете действовать с позиции 
человеческих аспектов вашей природы. Поэтому, в такие моменты вы находитесь в состоянии 
приостановки   вашего  доступа ко Мне и  ко всем остальным, кто  присутствует  в  вас вместе со 
Мной. Ваши решения или что-либо еще, и все исходы этого будут ненадлежащими и 
несоответствующими  Моей воле для вас. Вы всё будете делать из состояния вашего эго, которое, 
как вы уже хорошо знаете, находится в прямой оппозиции к Моей воле и вашему истинному Я.  

До тех пор, пока вы осознаете, что вы – Мои истинные представители, и пока вы держите этот 
важный факт на переднем плане вашего разума, в любой момент, несмотря на то, как мало вы 
сознательно  осведомлены  или  не осведомлены вообще о наличии этого доступа к нам или к 
вашему  истинному  духовному  Я, вы  находитесь  в  непрестанном  взаимодействии со всеми  нами. 
В конце концов, вы помещены сейчас в середину положительного состояния. Помните об этом.  

Питер:  Благодарю Тебя за это прекрасное напоминание. Есть ли что-либо ещё, что Ты хотел/ла бы 
прокомментировать сегодня? 

Господь Иисус Христос: Небольшое дополнение к тому, о чем упомянул Дэн из Нью-Йорка 
несколько минут назад  в  своем телефонном звонке об  Исламе и Иудаизме. Иудаизм, который 
строго  придерживается  концепции  Единого  Бога, существовал  задолго до того, как был 
установлен  Ислам.  Почему  же  Мне  было  нужно позволить прийти к процветанию другой 
религии, которая также будет строго придерживаться концепции Единого Бога? Не было ли это 
излишним? 
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В то время, когда был установлен Ислам, еврейской нации, как таковой, не существовало. Всё 

население  этой  страны, вместе  с  их  религией, как  и предсказывалось Мной и другими  

пророками, было  рассеяно  и  разбросано  по  всему  известному  в  то время миру (Диаспора). Это 
случилось  с ними в результате их выбора отвергнуть Меня, как их истинного Мессию. Помнишь, 
как они кричали Пилату: “Кровь Его на нас и на детях наших”? Сказав это, они обрекли себя на 
возмездие.  

Поэтому, в то время, с практической точки зрения, такой вещи, как еврейская религия не было, так  
как  не  было ни государства, ни страны, ни достаточно большой общины, которая могла бы 
поддерживать единую и последовательную идеологию Единого Неделимого  Бога. И не только это, 

но в результате их рассеивания по различным регионам мира, они сформировали множество 
различных и противоречивых концепций внутри своей религии. Более того, они постоянно 
преследовались христианами и многими другими, и поэтому большая часть их религиозных 
ритуалов, догм, учений  и  практик  сохранялись  в  тайне и были секретными. При таких условиях 
их концепция Единого Неделимого Бога не могла дойти до человечества, так как человечество 
смотрело  на  них  как  на  тех, кто  убил  своего собственного Бога, и  навлек на себя заслуженное 
(на их взгляд) наказание, как описано в процитированном выше стихе. Поэтому в то время они 
смотрели  на  их религию, как на нечто плохое, грязное, злое и подлежащее презрению и 
отвержению.  

Поэтому было необходимо  привести к осуществлению более ясную,  связную, объединенную и 
последовательную религию, которая будет поддерживать концепцию  Бога как Единого и 

Неделимого. Ислам отлично подходил для этой цели.  Как видишь из этого комментария, твое 
мнение  по  этому  вопросу, высказанное  в  разговоре с  Дэном, было не совсем верным. И это всё, 

что  Я  хотел/ла бы добавить по данному вопросу. Вероятно, Питер, будет неплохой идеей взять 
перерыв подольше и подготовиться к нескольким поездкам. Как только возникнет любая 

необходимость продолжить  наши беседы, мы сделаем это, когда будет необходимо и если будет 
необходимо. А пока, желаю приятного времени.  

Питер:  Большое Тебе спасибо за комментарии и все эти диалоги.  
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Питер:  Я бы хотел вмешаться, если можно, в  перерыв в наших диалогах, чтобы предложить Твоему 
вниманию некоторые беспокойства, выраженные одним из читателей этих Диалогов и мою 
неуместную реакцию на это. Можно?  

Господь Иисус Христос: Разумеется можно, Питер. В конце Пятидесятого Диалога было ясно 
сказано, что в случае возникновения  необходимости  вмешаться в перерыв, это должно быть 
сделано. Поэтому, вперед.  

Питер:  Большое Тебе спасибо. В действительности имеется два вопроса и моя глупая реакция на 
них. Первый относится к утверждению из Сорок Второго Диалога о результатах опроса, 
проведенного вскоре после того как Президент Клинтон принес свои извинения и был оправдан 
Сенатом США. Было сказано, что по результатам опроса половина населения не верит в его 
искренность. На базе этого было сделано психологическое предположение, что эти люди 
реагировали исходя из их собственного чувства вины за то, что сами не являются искренними. 
Читатель  принял  это  утверждение  слишком лично,  он является Твоим представителем и верит, 
что  он не реагировал с подобной психологической позиции.   Я думаю, что проблема здесь в том, 
что Ты огульно объявил/ла каждого из этой категории в неискренности. Другое беспокойство, 
выраженное тем же читателем, касается того, что некоторым образом ничего не было упомянуто о 
мудрости, но только о безусловной любви и прощении.  В его понимании мудрость требует 
справедливости, чтобы сбалансировать вещи, как было указано много раз на протяжении Твоего 
Нового Откровения. И, конечно,  моя реакция на эти вопросы.  

Господь Иисус Христос: Позволь сначала рассмотреть твою реакцию, Питер. Каждый раз, когда 
кто-либо высказывает подобное беспокойство, в такой манере, и используя такие  слова для 
выражения этого беспокойства, и это важно, это вызывает у тебя сомнения в истинности 
источника этих утверждений, в данном случае, в том, действительно ли это сказал/ла Я. Уже много 
лет ты  просишь  решить  эту проблему и дать тебе способность удерживать себя от такой 
неуместной, на твой взгляд, реакции. Однако до сих пор твой запрос не был удовлетворен. Ты всё 

ещё имеешь склонность  реагировать подобным образом. Существуют важные духовные причины 

для того, чтобы  ты, несмотря  на свои усилия  избавиться от подобной реакции, до сих пор не 
преуспел в этом. Эти причины не могут быть открыты в настоящее время. Некоторые просьбы 
подобной природы смогут быть удовлетворены или позднее, в течение твоей жизни на планете Ноль, 

или только после того как ты покинешь человеческую жизнь. Таким образом, в конце концов, твоя 
проблема будет проработана, и ты будешь освобожден от неё – может быть не здесь,  может быть 
только тогда, когда ты вернешься домой в духовный мир, но всё равно, она будет решена.  

Питер:  Всё, что я могу сказать, что она мне отвратительна. Я бы хотел иметь возможность лучше 
контролировать себя  в подобных ситуациях. 

Господь Иисус Христос: Будь  терпелив, Питер. Не забывай, что в конечном итоге всё служит 
какой-то  важной цели. Не  важно, насколько тягостным или причиняющим беспокойство это 
кажется в каждый момент, когда такая реакция запускается, она делает то, что в этот момент 
необходимо. Твое беспокойство, Питер, о том, что твоя реакция может препятствовать читателям 
задавать  свои  вопросы  или  поднимать  важные духовные темы через тебя, вполне понятна, но Я 
могу уверить тебя и всех читателей этих Диалогов, что этого не случится.  

Тем не менее, давай вернемся к высказанным беспокойствам. Первый вопрос, который касается темы 

336



                Диалоги с Господом Иисусом Христом  -  Первый Том 

неискренности, вытекает  из  недопонимания  контекста, в  котором это было сказано. Мы говорили 
о представителях конкретной группы опрошенных, а не обо всём населении. Эта группа была 
выбрана  нами  преднамеренно, без  знания  и  осведомленности  об этом тех, кто проводил опрос, 
для того чтобы представлять именно ту часть населения, которые в своей собственной жизни 
склонны к неискренности. Это было сделано для сравнения и иллюстрирования того, как люди 
подходят  к  этому  важному духовному вопросу. Не подразумевалось рассматривать это как 
огульное  обобщение, применимое  ко  всем. Мы  сосредотачивались, с  одной стороны, только на 
тех  людях, кто в их человеческой жизни имеет тот же тип склонности к неискренности, который они 
проецируют на других, и, с другой стороны, на тех, кто готов и способен верить в то, что упомянутая 
личность была искренна.  

Поскольку вы, как Мои истинные представители, не относитесь к типичным людям, даже если 
некоторые  из  вас приняли сторону тех, кто считает, что упомянутая личность была неискренна, или, 
не желая того и  непреднамеренно, приняли в тот момент сторону ренегатов, к вам то утверждение 
не применимо. Ваше  мнение в отношении того случая было использовано для того, чтобы довести 
до вашего сведения необходимость признать ограничения, несоответствие и неприемлемость 
человеческой склонности к осуждению и то, как фактор проекций искажает вещи и помещает их в 
тотально ложную перспективу. Вопрос здесь в том, чтобы тренировать себя смотреть на всё с 
позиции его внутренней причины – духовно, а не с позиции его внешнего проявления – бездуховно, 
как это делает большинство людей. Это не дискриминация, а установление отличий.  

Таким  образом, основной  и  самый  важный  вопрос в этом конкретном случае, это ваша 
тренировка, как Моих истинных представителей, в рассматривании и принятии вещей подобной 
природы таким путем, как это делаю Я и члены положительного состояния.   

Ваша озабоченность необходимостью справедливости больше соответствует вашей прежней роли 
агентов Моего положительного состояния. В той роли было приемлемо смотреть на всё с позиции 
необходимости  переносить  последствия  любого выбора, решения, состояния разума или 
поведения. В то время упор делался на законе причины и следствия, или  акции и реакции, или 
выбора  и  его  последствий.  При  таком положении вопрос правосудия и справедливости 
преобладал над всем. И даже если многие индивидуальности, на ваш взгляд, могут уйти от 
правосудия, в случае убийства, например, это  значит только то, что в этих случаях  преступления 

такой природы нуждаются в ином виде правосудия, чем то, что может предложить ваша 
человеческая система правосудия, или любая другая человеческая система. В таких случаях 
правосудие осуществляется в других местах, за пределами вашей планеты, где существуют более 
подходящие средства выполнить эту задачу. Поэтому, как вы видите из этого примера, человеческое 
предположение о том, что кто-либо может избежать правосудия в случае убийства или еще чего-

нибудь, полностью ошибочно. Это очень ясно демонстрирует вам, насколько  ограниченна и узка 
человеческая перспектива. Никто никогда не сможет избежать правосудия. Это только вопрос 
времени и места. Вас просят расстаться с этой полностью неадекватной  и неверной человеческой 
перспективой.  И снова, это вопрос вашей тренированности смотреть на вещи гораздо шире, из  

более реалистичной и истинной  перспективы, чем та, которую предоставляет вам человеческая.  

Из вышеописанного вы можете видеть, что происходит, когда Мои высказывания, или высказывания 
кого-либо еще, выдергиваются из целого контекста обсуждаемого в  Диалоге вопроса и применяются 
в узком смысле  к какой-либо определенной индивидуальности. И опять, повторяемое нами 
неоднократно предупреждение, что ничего в любом из  этих Диалогов   не    должно     приниматься 
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лично, не было учтено. Если не указано что-либо другое, и если это не относится конкретно к вам, 
Моим истинным представителям, то когда бы мы ни говорили о событиях, происходящих в 
отрицательном  состоянии  и  в  человеческой  жизни  на  планете Ноль, или о чем-либо, 
относящемся  к  их природе, к вам  это не применимо.  Помните об этом. Но если вы принимаете что-

либо лично и применяете это к себе, это может означать только одно, что вы всё ещё имеете 
некоторые проблемы с этой порцией вашей человеческой природы, и вы должны быть осведомлены 
о ней и избавиться от неё, или, по крайней мере, научиться контролировать её.  

Питер:  А что насчет вопроса о недостаточном упоминании мудрости в том, и возможно  во всех 
этих Диалогах? Что происходит с темой сбалансированности?  

Господь Иисус Христос: Это опять неверное восприятие и непонимание взаимосвязи между 
определенными концепциями, которые используются в наших Диалогах. 

В то же время это указывает на природу происходящего сдвига. Как ты заметил, в процессе наших 
бесед  преобладает  сдвиг  в сторону акцентирования  безусловной любви, сострадания, 
сочувствия, понимания, принятия и прощения. Это не случайно.  Если  вы  помещаете полноту 
положительного состояния и его членов в самую середину отрицательного состояния и его 
конечного продукта – в человеческую жизнь, то для предотвращения их от вечного и справедливого 
осуждения за то, что они развязали во всем Творении, как того требовала бы мудрость 
справедливости, и как того требует присутствие положительного состояния по своей природе, вы 
должны предохранить от этого всех участвующих специальной изоляцией. 

И  как  вы думаете, из  чего состоит  эта специальная изоляция, или каков её духовный материал? 
Она состоит из безусловной  любви, сострадания, сочувствия, понимания, принятия и прощения. 
Без них никто в отрицательном состоянии и человеческой жизни не смог бы выжить. Но имейте в 
виду, пожалуйста, что без них никто в положительном состоянии не смог бы выжить также, по той 
простой  причине, что  такой  исход  немыслим  ни для кого в Моём Творении, и лично для Меня. Вы 
должны  очень  ясно понять, что жизнь в отрицательном состоянии и в человеческой жизни, или 
жизнь  в  Зоне   Смещения  и  во всех её Преисподних, сама по себе и сама собой является 
наказанием и возмездием. 

Помните  ли  вы, что  так  настойчиво подчеркивалось в первом параграфе на стр.277 Сорок Второго 
Диалога? Что безусловная любовь, милосердие, сострадание, сочувствие, понимание, принятие и 
прощение применяются  только  после  иллюстрации  и  демонстрации всех последствий, 
результатов и исходов каждого злого, неправильного или плохого деяния. Другими словами, после 
того, как каждый  перенесет  и  испытает  все последствия таких деяний. Это утверждение означает, 
что только  после  того как свои обязанности выполнит мудрость справедливости, такие категории 
могут быть применены и приписаны любому, кто о них просит.  

Однако из-за того, что все участники отрицательного состояния и человеческой жизни уже находятся 
в их собственном аду, и из-за того, что наказание и возмездие за активацию отрицательного  

состояния  длится  уже многие тысячелетия, в течение происходящего сейчас сдвига ударение 
должно быть смещено с той части мудрости, которая включает правосудие и наказание, на  
безусловную любовь, милосердие, сострадание, сочувствие, понимание, принятие и прощение. 

Как же ещё, по-вашему, Я буду устранять псевдо-жизнь отрицательного состояния и человеческую 
жизнь в её отрицательных аспектах? Тотальным уничтожением – как того требовало бы ваше 
понимание концепции мудрости? Это означало бы устранение отрицательного состояния средствами 
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отрицательного состояния, что закончилось бы не устранением отрицательного состояния, а его 
дальнейшим  утверждением и подтверждением его прав на вечное существование. В состоянии ли вы 
вообще проследить, к каким невообразимым последствиям приведет  выбор такого сценария? 

Итак, природа   текущего сдвига укоренена в создании таких специальных условий, которые 

поместят в разум каждого в первую очередь не вопросы правосудия, наказания, возмездия и 
исполнения юридических законов, как это было до сего момента, но понятия безусловной любви, 
милосердия, сострадания, сочувствия, понимания, принятия и прощения. И именно в этом есть 
мудрость нового положения.  

Тем  не  менее, если  вы  внимательно  проанализируете эти  концепции, какие заключения вы 
можете  вывести   из  них? Как они относятся  к Моей Абсолютной Любви и Абсолютной Мудрости 

в их последующем приложении к относительным условиям? 

Милосердие, сострадание и сочувствие происходят и состоят из чистой любви; в то время как 
понимание, принятие и прощение происходят и состоят из чистой мудрости. В этом истина этого 
вопроса. Поэтому, исходя  из  такого  понимания, мы  никогда не исключаем, не пренебрегаем или не  

отставляем  на  задний  план, как  говорится, мудрость и все её атрибуты. Она всегда присутствует и 
подчеркивается всякий раз, когда  мы  упоминаем слова “понимание”, “принятие” и “прощение” и 
подобные атрибуты. Любовь всегда действует в союзе с  её мудростью; и мудрость всегда действует 
в союзе с её любовью. Они неразделимы. Это только вопрос того, какой аспект любви и её мудрости, 
мудрости и её любви выдвигается на передний план, а какой находится на заднем плане. Для каждой 
ситуации и её текущего сдвига, мудрость, анализируя их природу, определяет  для  своей  любви, 
какой  аспект в данный момент должен быть применён или выведен на видимую и ощутимую 
позицию.  

Чтобы применить эти факторы в вашей жизни в практическом смысле, ваша позиция в качестве 
Моих истинных представителей требует, чтобы вы переключили свою осведомленность и 

озабоченность с таких аспектов мудрости как правосудие, наказание, возмездие, осуждение и 
отвержение, которые выделялись  до сего момента, на те, которые выдвигают на передний план -  

понимание, принятие и прощение, основанные на безусловной любви, милосердии, сострадании и 
сочувствии.  Когда вы ясно поймете, почему Я позволил/ла отрицательному состоянию прийти к его 
неблагоприятному осуществлению в первую очередь, тогда вы примете необходимость этого акта. 
Как только  вы  примете  его  необходимость, вы будете в состоянии простить.  Из этой 
последовательной  цепочки  вы получите возможность испытать состояние Моей безусловной 
любви, милосердия,  сострадания и  сочувствия. Именно из Моей  Безусловной  Любви и Мудрости 
Я позволил/ла иметь место эксперименту с псевдо-жизнью отрицательного состояния. Все эти вещи 
происходили  ради окончательного выбора каждым  активации положительного состояния  во всей 
его полноте. Никакой другой причины для псевдо-жизни отрицательного состояния нет.  

Итак, в свете этих фактов, будет мудро для всех вас, кто читает эти Диалоги, произвести 
надлежащую  настройку и  изменения  в  способе вашего думанья, чувствования, поведения, 
действий  и отношений,  а также  в подходе и  в способе, которыми вы рассматриваете и 
анализируете всё  в  целом отрицательное состояние  и его человеческую жизнь,  и в частности, свою 
жизнь.  Помните, пожалуйста, то, что было приемлемо, надлежаще, правильно и верно до сего 
момента, может не быть таким в данный момент или завтра. Как уже указывалось ранее, вы 
находитесь в переходном периоде. Природа этого конкретного переходного периода такова, что она 
снабжает вас возможностью тренироваться в таком новом способе и манере жизни. В течение этого 
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периода вам дается шанс избавиться от ваших различных привычек, привязок, зависимостей и 
отношений, которые будут мешать вашему духовному прогрессу и обретению полноты роли Моих 
истинных представителей. Цепляние за старый способ думанья, понимания, старые идеи и образ 
жизни, или всё, что у вас есть в этом отношении, что является интегральной частью ваших 
ежедневных функций, не является больше разумным. Это не только неразумно, но и ставит вас на 
хорошо освещенное место, где вы становитесь очень заметной мишенью для нападения ренегатов с 
целью помешать вашему нормальному и здоровому духовному, ментальному  и физическому 
функционированию в той роли, позиции или выборе, в которых вы находитесь.  

Что касается вопроса баланса, как вы помните из Дополнительного Разъяснения 20 

«Короллариев…», энергии, используемые для балансировки положительного и отрицательного 
состояний, соответственно, были  перенаправлены в сторону псевдо-творцов  с тем, чтобы помочь 
им  найти  правильные  ответы  на  экзистенциальные вопросы. Однако в текущем сдвиге эти 
энергии  не  требуются  для  обеспечения  баланса,  или только для псевдо-творцов, потому что 
теперь  они  направлены  для  обеспечения  тотальной псевдо-победы  отрицательного состояния на 
планете Ноль. В этом процессе, всё  целиком  отрицательное  состояние  ищет обоснование и  

значение  своего  псевдо-бытия  и  псевдо-существования,  и пытается установить в пределах своей 
собственной сферы свою окончательную цель и исход.  

Из-за этого всевключающего  расширения и из-за целиком иной позиции  положительного состояния 

и Новой Вселенной, ваша энергия, а также энергия всего положительного состояния  и Новой  
Вселенной, не  требуется  теперь  для  баланса  положительного состояния  на вашей планете и в 
других местах. Вместо этого, она направляется теперь на обеспечение всех членов отрицательного  
состояния,  а  не  только  псевдо-творцов,  надлежащими ответами об их назначении  и цели, а также 
об их  конечном  исходе и о тех задачах, которым они служат в интересах всего бытия и 
существования и псевдо-бытия и псевдо-существования.  

Единственным способом, который позволит вам работать с членами отрицательного состояния,  

обеспечивая  их  надлежащими  ответами,  является  принятие  новой роли и позиции Моих 
истинных представителей, укорененной в Моей безусловной любви, милосердии, сострадании, 
сочувствии, понимании, принятии и прощении; то есть, как определено выше, работа только с 
позиции духовного объединения и интеграции любви и мудрости, добра и истины, добрых дел и 
веры.  

Мудрость текущей ситуации на вашей планете и в целом в Зоне Смещения требует от вас полной 
самоотдачи в этом вопросе, в выражении и проявлении такой безусловной любви, милосердия, 
сострадания, сочувствия, понимания, принятия и прощения. Как только вы будете в состоянии 
это делать, вы станете Моими истинными представителями во всех аспектах вашей жизни.  

Концепции объективности, справедливости, правосудия и осуждения, которые являются другими 
аспектами мудрости, уже были установлены. Они не являются больше вашей заботой. О них уже 
позаботились. Пришло  время  другим  аспектам  любви и её мудрости, мудрости и её любви для 
того, чтобы проявляться и применяться  в полной мере. По этой причине вас просят со всей 
скромностью и смирением, перестать заботиться о них и сконцентрироваться на обретении и 
применении Моей безусловной любви, милосердия, сострадания, сочувствия, понимания, 
принятия и прощения. Делая  это  и являясь такими, вы обеспечите надлежащие и истинные ответы 
для  всех  членов  отрицательного  состояния. Делая  это, вы  подготовите  их  к  конвертации    в  
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положительное состояние. Делая это, вы выполните вашу миссию, для которой вы согласились 
инкарнироваться  на планету Ноль. Делая это, вы станете истинно мудрыми.  

Нужно ли Мне говорить что-либо еще? 

Питер:  Для  меня  нет. Я  глубоко  признателен Тебе за это углублённое рассмотрение и объяснение. 
Есть ли что-нибудь еще, что Ты хотел/ла бы добавить сегодня? 

Господь Иисус Христос: Пожалуйста, Питер. Нет, не сегодня. Я думаю, у вас всех есть пища для 
размышления. Ступай, отдохни и расслабься до конца сегодняшнего дня, и позаботься о других 
делах. 
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Пятьдесят Второй Диалог 

Март 5, 1999 

Питер:  Это достаточно интересно, сегодня я хотел бы представить Тебе на рассмотрение два 
вопроса. Я размышлял над одним из них уже некоторое время, но только вчера, когда я получил 
письмо по   e-mail  от  м-ра Береша (Mr. Beres), в котором он задает подобный вопрос, для меня стало 
очевидным, что я должен представить его Тебе. Второй вопрос, который уже некоторое время задает 
Хизер (Heather) из Рочестера, штат Миннесота, имеет полностью противоположное значение, хотя и 

некоторым образом имеет отношение к первому. Я рассматриваю эти вопросы как две крайности в 
функции жизни и смерти. Первый вопрос касается добровольного ухода из жизни (это не врачебно 
сопровождаемое самоубийство, которое мы раньше обсуждали) и того,  имеет ли место или 
возможен ли такой добровольный уход из жизни в положительном состоянии, а также в 
отрицательном состоянии, в той же манере, как это случается иногда в человеческой жизни на 
планете Ноль. Вопрос Хизер касается темы трансплантации органов с целью спасения чьей-либо 
жизни  или  её  продления  на какое-то время. Оба вопроса затрагивают тему свободы воли и 
свободы  выбора  в отношении  прекращения  жизни  или продолжения её. Если кто-либо, так 
сказать, “приговорен” к вечной жизни, имеет ли он/она  право и привилегию закончить эту жизнь 
навсегда, до вечности? Другими словами, может ли кто-нибудь выбрать не быть и не существовать в 
абсолютном смысле, после того как он/она согласился/лась прийти в свою индивидуальную и 
персональную жизнь? 

Господь Иисус Христос: Первый вопрос, о возможности выбора прекратить свою жизнь навечно, 
или не быть и не существовать в абсолютном смысле после соглашения прийти в эту жизнь, 
вытекает из непонимания концепции самой жизни вообще. Как вы знаете,  Я Есть Абсолютная 
Жизнь в Самом/Самой Себе, Самим/Самой Собой, из Самого/Самой Себя, Сам/Сама по Себе. Из 
этой аксиомы следует, что любая жизнь, не важно, какого типа, в своей изначальной точке имеет 
право  и  возможность  возникнуть  только  из  Меня. Никакое  другое  состояние  или процесс 
жизни, а  также  её  манифестация  и актуализация, невозможны ни при каких условиях. Как вы 
знаете, даже псевдо-жизнь отрицательного состояния и человеческая жизнь возможны только 
благодаря Моей Абсолютной Жизни. Эта энергия жизни, которая постоянно и непрерывно 
излучается  из  Меня, делает  возможным  создание  любых  других  производных  жизни, от 
которых, в свою очередь, произошла псевдо-жизнь и человеческая жизнь. 

Каким способом любая индивидуальная, уникальная, неповторимая и персональная жизнь,  
отражённая в каждой сознательной сущности, как в положительной, так и в отрицательной, приходит 
к своему осуществлению? Как вы помните из обсуждения в Сорок Третьем Диалоге, все идеи о 
любой жизни производятся  и  поддерживаются в Моём Абсолютном Состоянии, включая вторичные 
идеи, которые будут произведены в будущем сознательными сущностями, в данном случае, 

особенно и конкретно идеи псевдо-творцов о людях и других созданиях отрицательного состояния.  

До того как эти идеи сдвигаются из своего состояния бытия уникальной идеей в процесс 
актуализации  и  реализации  в  собственной  сознательной жизни, создаются условия для 
заключения соглашения быть и существовать вечно. Это соглашение заключается на базе одной 
очень важной предпосылки. Предполагаемой сознательной сущности в форме специальной идеи 
показывается во всех деталях, в режиме  вне-времени,  вне-пространства и вне-места, всё  
уникальное и специализированное содержание её/его жизни, которая будет длиться вечно.  

Таким образом, любая подобная сознательная сущность знает точно, что ей/ему предстоит пройти и 
каким  будет  смысл  и значение её/его жизни. В процессе этой иллюстрации сознательная сущность  
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совершает окончательный выбор становиться или не становиться, быть или не быть, существовать 
или не существовать в своем индивидуализированном, персонализированном и уникальном бытии и 
существовании.  

Если выбор сделан быть и существовать, то он сделан с пониманием и принятием всех условий, в 
которых эта уникальная жизнь будет вечно происходить. Другими словами, предполагаемая 
сознательная сущность соглашается быть и существовать до вечности, без того чтобы иметь желание 
отказаться от  его/её уникальной жизни. Если изначальная идея об этой предполагаемой 
сознательной сущности   не  соглашается на установленные  заранее условия, она не продолжается в 
свой процесс становления своей собственной уникальной, индивидуальной и персональной 
сознательной  жизнью.  Поэтому, в этом отношении, совершенно немыслимо для любой 
сознательной жизни иметь понятие или желание закончить свою жизнь в абсолютном смысле. 

Однако есть и другой момент в этом вопросе. Поскольку любая сознательная жизнь в своем 
уникальном составе возможна либо путем Моего непосредственного наделения в форме 
специального элемента, взятого из Моей Абсолютной Природы и помещенного в относительные 
условия, либо  путем использования производных от Моей Энергии Жизненной Силы для создания 
псевдо-жизни и человеческой жизни, так или иначе, в абсолютном смысле это Моя Жизнь, 
независимо от того, как вы на это смотрите.  Поскольку это Моя Жизнь, Я присутствую в этой 
жизни, независимо от того, в какой  форме, очертаниях, состоянии, процессе или условии она 
находится. Из-за этого Моего присутствия в каждом, такая мысль, как завершение жизни в 
абсолютном смысле, не может войти в чей-либо разум. Это было бы равносильно тому, что Я 
решил/ла закончить Мою Абсолютную Жизнь навсегда, до вечности. Можете ли вы себе представить 
последствия, результаты и исходы такого сценария, если бы его можно было выполнить? В 
подобном случае, всё целиком Творение, со всеми его измерениями и мультиленной, и со всеми 
соответственными сознательными сущностями прекратило бы быть и существовать навсегда, до 
вечности. И поскольку даже псевдо-жизнь  отрицательного  состояния  и  человеческая  жизнь живут 
и являются живыми и возможны только благодаря Моей Абсолютной Жизни, они также исчезнут 
навечно.  

Так  как Я есть Абсолют, и Моя Абсолютная Жизнь заякорена в Моём Абсолютном “Я ЕСТЬ”, и так 
как Я всегда Есть, по определению и исходя из логики этой Абсолютности, для Меня невозможно не 
быть  и  не  существовать. В то же самое время, по логике такого устройства и положения, для любой 
сознательной сущности, которая содержит Мою жизнь, и которая живет и является живой 
посредством неё, также невозможно не быть и не существовать. Фактором такой взаимосвязи, 
является совершенно невозможным для любой сознательной сущности иметь идею, или даже 

желание в его/её разуме о том, чтобы закончить свою жизнь навсегда, до вечности.  Жизненная сила 
в каждой сознательной сущности такова, что, по самой своей природе, она производит на 
непрерывной основе не что иное, как абсолютное желание быть и существовать навсегда, до 
вечности, несмотря ни на что. Проще говоря, никакого другого желания, или стремления, или 
склонности  не  позволяется  и  не сможет войти в чей-либо разум до вечности. Таково условие 
бытия  и существования сознательной жизни.  

И еще один пункт есть в этом вопросе. Ваш вопрос, Питер и Джозеф (Joseph),  идет из позиции 
вашей человеческой  жизни. Структура и динамика типичной человеческой  жизни таковы, что могут 
вызывать  такие  состояния, как  тоска, страдания, несчастье, чувство  пустоты, бессмысленности  и 
подобные    неблагоприятные  состояния  и     процессы. Когда    кто-либо      переживает     подобные  
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состояния, это может вызвать  в его разуме желание закончить такую жизнь. Но, как вам известно, 
конец данного типа жизни не означает конец уникальности этой жизни, как таковой. Только её 

человеческая порция может быть прервана по собственному выбору, но никак не истинная жизнь, 
которая содержится в человеческой жизни. Не забывайте, что именно истинная  жизнь, 
содержащаяся  в  человеческой  жизни, делает возможной эту человеческую  жизнь вообще. Из-за 
того что  порция  истинной  жизни  в человеческой  жизни  исходит из Моей Абсолютной Жизни, она  

является  субъектом  тех  же  законов  и устройства, как и любая другая сознательная жизнь в той 
манере, как это описано выше.  

Ваша проблема, в этом отношении, в том, что вы не имеете абсолютно никакого представления о 
структуре жизни в положительном состоянии, и о том, на какого рода условиях она основана. Ваши 
идеи, если они вообще имеются, о том, какова жизнь в положительном состоянии полностью 
неверны и даже  отдалённо  не  приближаются к реальности той жизни.  Из-за того, что у вас нет 
достоверного и истинного знания о содержании и смысле жизни в положительном состоянии, вы 
имеете тенденцию проецировать на неё те же состояния, процессы и условия, которые присущи 
вашей человеческой жизни. Итак, только с позиции вашей человеческой жизни такой вопрос, о 
возможности  закончить чью-либо жизнь, мог когда-либо прийти вам в голову. Ни один в 
положительном  состоянии никогда не хотел и не захочет осуществить подобную мысль, желание 
или стремление.  В конце концов, они все  согласились  по своей  собственной свободной воле и 
выбору  не  иметь  их до вечности. Иначе они бы никогда не пришли в своё уникальное, 
персональное и индивидуальное бытие и существование.  

Отсутствие любого опытного или теоретического знания об истинной структуре жизни 
положительного состояния было преднамеренно установлено в вашем разуме, чтобы не прервать 
досрочно ваше соглашение на участие в человеческой жизни. В сущности, как это было вам указано 
ранее в этих Диалогах, это было сделано для вашей защиты. Если бы вам было известно, на что 
похожа жизнь в положительном состоянии или что она собой представляет, вы бы не смогли 
выполнять свою миссию на планете Ноль и делать для Меня вашу важную работу пока находитесь 
здесь. Вам намного легче выдерживать человеческую  жизнь, когда у вас нет этих знаний.  Иначе 

ваша человеческая  жизнь стала бы настолько непереносимой и нестерпимой, что вы бы и в самом 
деле захотели покончить с ней. В таком случае вы бы прискорбно провалили свою миссию. 

Так как вы не имеете осязаемого и реалистичного сравнения между человеческой жизнью и любым 
другим типом жизни, ваша человеческая  жизнь является для вас на данный момент единственной 
реальностью, которая имеет какой-то смысл – по крайней мере, до определенного предела. В таком 
состоянии вы больше подготовлены к тому, чтобы принимать всё происходящее в процессе вашего 
участия в человеческой жизни. Только после того как вам было даровано Моё Новое Откровение, 
вам стали доступны все эти факты, и вы узнали, что собой представляет  человеческая жизнь  и 
отрицательное состояние.  Тем не менее, для вашей защиты и для успешного завершения вашей 
миссии, вы всё ещё не осведомлены  на вашем человеческом сознательном уровне об истинной 
природе, структуре  и  динамике  жизни положительного состояния. Только на уровне вашего 
внутреннего духовного разума, как  Мои истинные представители, вы можете их распознать. Однако 
на данный момент, до тех пор, пока не будет выполнена ваша миссия, это не достигнет вашего 
человеческого сознательного разума.  Здесь важно понять один момент: природа положительного 
состояния такова, что обеспечивает всех её обитателей бесконечными увлекательными, 
продуктивными, творческими и прогрессивными возможностями для их развития и эволюции, что 
дает   им непрерывную   мотивацию   для   прогрессирования  в их жизнях до вечности. Поэтому они  
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никогда  не испытывают такие чувства, как, например, истощение, скука, опустошенность, 
усталость, тщетность, бессмысленность и подобные эмоции, так  явно   выраженные в человеческой 
жизни, что могло бы привести их к заключению, что их жизнь не имеет смысла и значения, и 
поэтому должна быть закончена.  

Только после того как отрицательному состоянию и человеческой жизни  было позволено прийти к 
их псевдо-бытию и псевдо-существованию, было разрешено использование подобных мыслей, 
чувств, желаний  и стремлений.  Существует очевидная причина, почему им  было разрешено 
возникнуть в человеческой жизни  в частности, и в отрицательном состоянии, в целом. Состояния 
подобные  этим  отражают  иллюзорность  и  нереальность условий, на которых основана и 
построена  их  жизнь. Когда   вы  живете  в иллюзии жизни, и у вас нет опыта истинной жизни и 
того, что эта жизнь вообще представляет собой, при таком условии мыслимо прийти к идее 
прекратить псевдо-жизнь такого типа. Но взгляните на это таким образом: что вы, в реальности, 
хотите прекратить? Реальную  жизнь? Истинную  жизнь? Ни в коем случае! Это иллюзорная, 
нереальная жизнь, которую вы хотите прекратить. 

Желание  прекратить эту иллюзорную жизнь отражает временность её положения. Можете ли вы 
себе представить такой сценарий, в котором человеческая  жизнь  и псевдо-жизнь отрицательного 
состояния  были  бы  в  таком  же  положении и имели бы такое же устройство, как и истинная 
жизнь? Никто  никогда не захотел бы прекратить эту жизнь. В таком случае, отрицательное 
состояние никогда не могло бы быть  устранено, потому что оно выбиралось бы  для бытия и 
существования  навсегда. И  также  в  этом случае полнота жизни положительного состояния никогда 
не могла бы осуществиться.  

Помните ли вы те условия, при которых отрицательному состоянию было разрешено прийти к 
своему псевдо-бытию  и  псевдо-существованию? Условие было – проиллюстрировать, на 
временной и преходящей основе, иной стиль жизни, отличный от того, который происходит 
напрямую от Меня. Это было обязательным условием соглашения между всеми нами. Именно в 
результате  этого обязательного соглашения те из вас, кто добровольно принял участие в этой жизни, 
не имеют воспоминаний о том, что такое соглашение было сделано, и что вы пришли в неё по своей  
собственной  воле  и выбору. Из-за временного и преходящего условия жизни отрицательного 
состояния  и человеческой  жизни, необходимость  её окончания была помещена в разум каждого, 
кто участвует в этой жизни – тоже по предварительному обязательному соглашению и выбору – 

чтобы никакое понятие о том, чтобы она длилась вечно, никогда не стало реальностью.  

Если вы рассмотрите логику этого устроения, и если вы примете тот факт, что отрицательное 
состояние  и типичная человеческая  жизнь  являются иллюзией жизни, а не жизнью самой по себе и 
самой собой, тогда что вы, в сущности, прекращаете? Вы прекращаете только иллюзию, но не жизнь 
саму по себе. Можете ли вы уловить логику этой ситуации? 

Питер:  Определенно. И это имеет ясный смысл. А что насчет добровольного самоубийства? 

Господь Иисус Христос: С духовной позиции все формы самоубийства, и, в некотором смысле, 
любого убийства, вытекают из понятия о временности человеческой  жизни  и псевдо-бытия и 
псевдо-существования  отрицательного состояния.  Если в человеческом  разуме содержится  
понятие об иллюзии жизни, а не о реальной жизни, и если опытное знание и понимание реальной 
жизни не доступно людям, а также другим существам в Зоне Смещения, следовательно, такая жизнь 
находится в процессе  постоянного  обесценивания. В этом случае жизнь, какой  вы  её знаете, теряет  
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свою цену и не стоит того, чтобы её жить, или в случае убийства, может быть отнята без тени 
раскаяния. В конце концов, что вы убиваете? В конечном смысле, ничего. Вы убиваете только пустое 
понятие, бессмысленную иллюзию. Именно так люди объясняют на их подсознательном, а очень 
часто даже и на сознательном уровне, их склонность к самоубийству или убийству. Эти тенденции 
являются не чем иным, как отражением истинной природы отрицательного состояния и его 
конечного продукта – человеческой  жизни. Если бы они не должны были служить некоторым 
важным целям, которые отражены в необходимости для каждого знать разницу между различными 
формами жизни и псевдо-жизни, такая жизнь была бы и в самом деле бесполезной и бессмысленной. 
Как уже много раз указывалось на протяжении Моего Нового Откровения, они ясно демонстрируют 
каждому, чего не выбирать, каким не нужно быть, как не нужно думать, как не чувствовать, как себя 
не вести и как не нужно жить жизнь. Только в этой демонстрации и состоит их истинная ценность.  

Что касается самоубийства, в человеческой культуре, за редким исключением, оно всегда считалось 
чем-то отрицательным, неприемлемым или даже злым. Осуждающий подход к самоубийству всегда 
был жёстким. С духовной же точки зрения, как и во всем другом,  только факторы мотивации и 
намерений, с которыми совершается самоубийство,  определяют, подлежит ли  этот акт прекращения 
жизни, независимо от того какого типа эта жизнь, осуждению или нет. Если этот акт совершается для 
того, чтобы отомстить кому-либо, наказать или заставить чувствовать вину, или ради подобных 
эгоистичных и отрицательных целей, этим актом личность, совершившая самоубийство, обрекает 
себя на одну из Преисподних, с тем чтобы перенести все последствия такого неприемлемого, 
самолюбивого, отрицательного и/или злого намерения и мотивации. Другой тип самоубийства, по 
аналогии с врачебно сопровождаемым самоубийством, может быть как нейтральным, так и 
иллюстрирующим что-либо очень важное из природы человеческой  жизни и отрицательного 
состояния.  В этом случае, индивидуальность получает возможность поступить в специальное 
отделение в Новой Школе, которое специализируется на подобных случаях. 

Разумеется, окончание чьей-либо жизни посредством самоубийства, независимо от того, какое 
намерение и мотивация лежат в основе такого акта, всегда происходит по предварительному 
соглашению. В некоторых случаях этому разрешено произойти в целях демонстрации и 
иллюстрации последствий такого акта и того, как не следует заканчивать жизнь. По причине 
факторов индивидуальности и персональности этих вопросов, как и всего остального, что лежит в 
основе такого акта, очевидно, что это строго между Мной и каждой индивидуальностью, которая 
совершает подобный акт. Таким образом, для вас является неприемлемым осуждать кого бы то ни 
было в этом отношении, или пытаться говорить что-либо еще  об этом в данное время.  

Питер:  А что насчет трансплантации органов? 

Господь Иисус Христос: В некотором смысле это та же тема, что мы обсудили выше. Фактически, 
это другая сторона той же монеты. Если вы примете во внимание  то, что человеческая  жизнь это 
единственная доступная   вам  жизнь,  и что вы не имеете никакого понятия о другом типе жизни или 
о том, как она структурирована и как её жить, и существует ли она вообще, парадоксальным образом 
вы будете иметь обе тенденции в вашем уме – прекратить,  или продлить вашу жизнь  как можно 
дольше.  С  одной стороны, вы имеете это чувство бесполезности и нереальности вашей 
человеческой  жизни, в то время как с другой стороны, ваше человеческое тело цепляется за эту 
жизнь, потому  что  знает, что  это единственная жизнь, которую оно имеет. И поэтому оно 
стремится продлить её насколько возможно.  

Здесь есть еще один парадокс, а также духовный урок. Как  вы  знаете, функция  каждого    телесного 
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органа, а также функция всего тела в целом,  имеет некоторую ключевую духовную 
корреспонденцию, либо положительной, либо отрицательной, либо той и другой природы. 
Прекращение функционирования того или иного органа отражает тот факт, что функция, которую 
выполнял этот орган, по какой-то важной духовной причине, исчерпала свою полезность и 
отслужила своей цели и должна быть или заменена, или прекращена. В случае необходимости 
замены, нечто другое или новое должно быть узнано и применено в жизнь этой личности. По 
предварительному соглашению  с другой личностью, которая внезапно умирает, или которая 
выбрала  быть  донором  одного из парных органов, возможно и приемлемо трансплантировать 
его/её орган или органы. Функция того органа, который взят у умершего или у того, кто является 
донором, должна продолжаться в другой среде и условиях. Иначе это было бы расточительной 
тратой ценной функции, которую обеспечивает этот орган.  

Однако в этом и парадокс: человеческое тело хочет выжить любыми доступными средствами, но в то 

же время, оно яростно и упорно стремится отторгнуть любой орган, который не принадлежит ему, 
независимо от того, какую большую помощь этот орган может оказать в продлении жизни этого 
тела. Почему же это так? Как вы знаете, дух и душа любой индивидуальности уникальные и 
бесконечно разные. Эта уникальность и различие вытекают из Моего уникального элемента, из 
которого они были созданы. Поэтому, сами по себе и внутри самих себя они находятся во 
взаимосвязи  всех  своих  специфических и уникальных способностей, которые неповторимы. 
Исходя из этого, дух и его душа выбирают тело, подходящее для их уникальной и специфической 
природы. Любое вторжение чего-либо постороннего, что не принадлежит этой взаимосвязи 
элементов, из которых они состоят, рассматривается как грубое нарушение этой специфической и 
уникальной  индивидуальности  и персональности. Иными словами, ваше тело и его органы 
являются закрытой системой.  

 Еще раз, с духовной точки зрения, это вопрос индивидуализации и персонализации  каждого бытия 
и существования.  Человеческое  тело отражает этот важный духовный фактор. Поэтому, несмотря 
на то, что каждый такой орган может продлить жизнь этому телу, оно не может принять внутрь себя 
то, что не состоит из того же органического генетического материала, из которого оно было создано 

по замыслу его духа и души. По этой причине, вам приходится снабжать это тело разнообразными 
медикаментами, которые значительно снизят его стремление к отторжению имплантируемого 
органа. И это истинно даже для очень похожих органов, которые имеют некоторое сходство в 
генетической структуре.  Хотя они и похожи, они все-таки не идентичны.  

Другой вопрос, связанный с прекращением функций некоторых органов и с последующей 
необходимостью  их  трансплантации относится к очень важной духовной корреспонденции, 
которую имеет каждый орган. Как указано выше, такая корреспонденция  может иметь оба,  как 
положительное, так и отрицательное, значения.  Вы должны понимать это следующим образом: если 
каждая  конкретная  личность, которая  является  ответственной  за его/её жизнь во всех её аспектах 
– духовном, ментальном  и физическом – пренебрегает или не заботится о ней должным образом, 
или делает всё, игнорируя и не принимая в расчет духовные факторы, лежащие в основе 
функционирования  тела,  соответственный  орган начинает снижать свою функцию. Таким 
подходом эта личность разрушает положительную корреспонденцию функции этого органа и 
открывает двери для отрицательной.  В этом случае, если в подходе этой  личности не произойдут 
изменения, в какой-то момент времени орган, о котором идет речь, полностью  перестаёт 
функционировать. Отсюда необходимость трансплантации.  
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В  этом  частном  значении, трансплантация  органов  имеет  отрицательное содержание. На 
духовном уровне это означает замену подлинной и оригинальной функции на искусственную, 
которая  приходит  из  внешненаружного. Так  как  глубинновнутренний  фактор игнорируется – и 
это чисто духовный вопрос – любой орган, находящийся  внутри человеческого тела, будет иметь 
тенденцию к атрофии и заболеваниям.  В этом смысле трансплантация органов иллюстрирует замену 
глубинновнутренних  факторов  внешненаружными. Однако, поскольку никакая истинная жизнь  не  

может  поддерживаться  внешненаружными факторами, каждый раз, когда вы помещаете в  это  тело  

орган извне вас, или, как в этом случае, от кого-то, кто находится снаружи вас, тело будет иметь 
тенденцию отвергнуть его. Поэтому вы вынуждены обманывать это тело, давая ему всевозможные 
медикаменты, которые устранят, или, по крайней мере, значительно ослабят способность этого тела 
отторгать всё, что приходит извне его. 

Духовный  подтекст этого факта очевиден. Если вы не следуете надлежащей духовной процедуре – 

из глубинновнутреннего к  внешненаружному – вы разрушаете оболочку, которая служит  духу и 
душе  для их манифестации.  Более того, и это самое важное,  своей неприемлемой духовной жизнью 

вы подрываете правильное восприятие всякой реальности. В этом случае истинная реальность  

заменяется  искусственной, в той же манере, как оригинальный орган, который находился внутри 
тела, заменяется другим, который ему не принадлежал и пришел извне. Такова духовная  

корреспонденция  трансплантации органов.  

Из  этого объяснения вы можете уверенно сделать вывод, что любая болезнь, независимо какого 
рода, имеет духовные корни.  

Я вижу вопрос в твоем уме, Питер, есть ли какое-нибудь положительное содержание в 
трансплантации физических органов и/или в других физических болезнях.  

Питер:  Да, Ты прав. Я думаю об этом.  

Господь Иисус Христос: Поскольку любое неисправное функционирование чего-либо, не важно, 
духовное ли оно, ментальное, физическое или органическое, вызывается отрицательными псевдо-

духовными  корреспонденциями, очевидно, что его содержание может быть только отрицательным. 
Однако положительный аспект такой неисправности содержится не в самой неисправности, а в 
иллюстрации  способности  индивидуальностей справляться с ними и находить способы их 
излечения или устранения. В сущности, эти способности демонстрируют, что несмотря ни на что, 
отрицательное состояние не может выиграть в абсолютном смысле, потому что, что бы оно ни 
придумывало, чтобы подорвать истинные духовные факторы любой жизни, будут найдены 
эффективные  контрмеры,  аннулирующие все их усилия в этом отношении. Да, время от времени, 
они могут выиграть ту или иную битву, но не всё сражение.  

В  вашем  конкретном  случае, как  Моих истинных представителей, ваши способности справляться 
или преодолевать подобные  неблагоприятные  состояния  здоровья,  врожденные  в ваше 
физическое устроение, устанавливают важный прецедент для отрицательного состояния  и 
человеков.  Не поддаваясь искушению  отрицательного состояния  сдаться и принимая тот факт, что 
время от времени вы будете иметь такие состояния здоровья, вы демонстрируете всем, что 
независимо от того, как отрицательное состояние  старается разрушить вас через эти 
неблагоприятные внешние физические кондиции, оно не добьется успеха. Вы будете продолжать 
работать  даже еще лучше, чем прежде. И это будет истинно даже в том случае, если кто-либо из вас 
будет нуждаться в трансплантации органа. В этом иллюстрировании, демонстрировании и примере и 
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есть положительное содержание любого такого неблагоприятного состояния.  

Есть  еще  несколько моментов, относящихся  к этому вопросу, но пока преждевременно открывать 
их. Поэтому, закончим на этом наш сегодняшний диалог. Желаю тебе прекрасного дня, Питер. Я 
хотел/ла бы рекомендовать тебе подготовиться к поездке в Нью-Йорк, в которой ты будешь иметь 
возможность провести некоторое время с Моими людьми.  

Питер:  Большое Тебе спасибо за Твои ответы.  
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Питер:  Ну вот, я вернулся после встречи с Твоими людьми в Нью-Йорке и Массачусетсе. Это было 
очень приятное время,  было удовольствие видеть их снова и познакомиться с Майклом Малдонадо 
(Michael Maldonado), с которым я был знаком только по переписке и по телефонным разговорам. 
Прежде чем приступить к вопросам, я бы хотел спросить, нет ли у  Тебя каких-либо комментариев 
или разъяснений по поводу чего-либо или по поводу моих встреч с нашими людьми. 

Господь Иисус Христос: Благодарю, Питер, что в первую очередь спросил Меня о Моих 
комментариях  в отношении  твоих встреч и о том, что было испытано в  процессе твоего 
пребывания  там. Главная  цель этих визитов была двойная. Прежде всего, дать тебе  такую 

необходимую передышку  в непрерывном записывании наших диалогов, а также дать возможность 
остальным изучить и перечитать уже доступные Диалоги. 

Другая цель этих визитов -  дать  возможность людям, которые этого хотели, прийти к тебе,  увидеть 
тебя, поделиться  с тобой не только тем, что они думают и чувствуют в отношении этих Диалогов, и 
тем,  как они влияют на их текущую жизнь, но, что еще важнее, физическим  сокращением 
дистанции между вами, в них запускаются другие духовные и мультиверсальные вопросы, которые 
могут дать каждому лучшее понимание важности содержания Моего Нового Откровения. 

Посмотри, что происходит в этом отношении: в течение одного из ваших многочисленных 
разговоров с  Дэном и остальными, Мной было ясно указано на важную духовную 
корреспонденцию, которую имеет Моё Новое Откровение во всех его трех источниках. Как тебе 
известно, до сего момента, и до того  как мысль о возможности такого типа Диалогов со Мной 
вообще могла прийти тебе в голову, Питер, было преждевременным открывать что-либо о таких 
корреспонденциях. В конце концов, если бы Я сказал/ла об этом до сего момента, это подорвало бы 
твою способность принять необходимость этих Диалогов вообще, по той причине, что духовная 
ситуация во всех сферах, регионах и измерениях Моего Творения и псевдо-творения не была 
подходящей для получения этих знаний.  Другими словами, должны были произойти определенные 
события, установлены определенные условия и проделана определенная работа на всех уровнях 
бытия и существования и псевдо-бытия и псевдо-существования,  прежде чем что-либо подобной 
природы могло быть рассмотрено и открыто.  

Если бы ты заранее знал о такой необходимости, до того как всё это будет выполнено, через фактор 
твоего персонального знания, Питер, силы отрицательного состояния также узнали бы об этом. В 
этом случае, они разработали бы такое невообразимое средство помешать нашим диалогам,  которое 
эффективно подорвало бы, или, по крайней мере, задержало или сделало бы крайне трудным их 
выполнение. Они причинили бы тебе всевозможные беспокойства на всех уровнях твоей личной 
жизни, что сделало бы невероятно трудным продолжение наших диалогов.  

По  этой  причине  природа всего происходящего была тщательно скрыта от тебя и от всех 
остальных.  Однако, как только всё, что должно было быть выполнено и установлено в этом 
отношении, встало на свои места и хорошо закрепилось, наши Диалоги смогли начаться.  Как 
видишь, Питер, мы снова имеем дело с фактором своевременности.  Для всего есть свое время и 
место.  А теперь время поговорить о духовных корреспонденциях трех источников Моего Нового 
Откровения, ради всеобщей пользы и понимания. 

Как вам известно, три источника Моего Нового Откровения состоят из «Нового Откровения 
Господа Иисуса Христа»,   «Короллариев к Новому Откровению Господа Иисуса Христа»       и  
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 «Диалогов с Господом Иисусом Христом».  Все предыдущие книги, содержащие идеи Моего 
Нового Откровения, рассматривались как подготовка и введение к  этим трем основным источникам.  
Если  вы  внимательно проанализируете  стиль  этих трех источников, вы заметите огромную 
разницу в том, каким образом они представлены и в их содержании.  Большая Книга, или «Новое 
Откровение Господа Иисуса Христа», была передана Мной через тебя, Питер, без твоего 
непосредственного вовлечения, если не учитывать то, что ты записывал Мои Слова, которые 
приходили  в  твой духовный разум и затем переводились на твой человеческий язык или язык 
твоего внешнего разума. Никакие вопросы не задавались ни тобой, ни кем-либо другим, ни из какого 
места и ни из какого времени.  Этот порядок был необходим для того времени, так как духовная 
ситуация была таковой, что без предварительного открытия  всего, содержащегося в первом 
источнике Моего Нового Откровения, никто не смог бы установить истинное  значение  и цель 
псевдо-бытия  и  псевдо-существования  отрицательного состояния,  Зоны Смещения и типичной 
человеческой жизни. При  таких условиях, перед тем как задавать свои собственные вопросы и 
получать на них свои собственные ответы, необходимо было установить прочное основание, на базе 
которого подобные вопросы и ответы могли быть замышлены и запущены в действие.  

Более того, содержание первого источника Моего Нового Откровения – Большой Книги – имеет 
чисто духовное значение, относящееся к духовной структуре Моего Творения, а также к псевдо-

духовной  структуре псевдо-творения (Преисподних, Зоны Смещения и человеческой жизни). В этой 
духовной  структуре  Большая Книга соответствует и корреспондирует Духовному Измерению 
Моего Творения и Духовному  Разуму каждого, независимо от того, где они находятся, включая всех 
людей. На этом уровне вы не задаете вопросов из вашего внешнего разума, потому что ответы 
приходят  почти автоматически, напрямую в ваш Духовный Разум, до того как вы задали вопрос. Вы 
должны это понимать следующим образом: в Духовном Измерении, как и на уровне Духовного 
Разума его обитателей, возможные вопросы предусматриваются заранее, так сказать (очень трудно 
говорить о таком устроении вашими человеческими терминами, так как они являются связанными 
рамками пространства-времени. Это не применимо к духовному миру и к уровню вашего Духовного 
Разума. Поэтому, слово “заранее” должно приниматься  с оговоркой и пониманием, что оно не имеет 
отношения к пространству и времени).  Лучше будет  представить это как нечто происходящее 
одновременно и синхронно, перед тем как вопрос попадет в чей-либо разум, он предваряется своей 
энергией. В тот момент, когда выделяется или возникает энергия этого вопроса, ответ на него 
становится различимым в Духовном Разуме. 

Передавание  Моего Нового Откровения, как оно содержится в первом источнике – Большой Книге – 

отражает  и  корреспондирует  этому  устройству. И  хотя на сознательном уровне вашего внешнего 
и  внутреннего, или промежуточного  разума вы не осведомлены ни о каких вопросах, приходящих в 
ваш разум, Питер, на уровне вашего Духовного Разума,  необходимость получить ответы на 
несметное  количество вопросов, которые накапливались в вашем разуме на протяжении всей вашей 
жизни на этой планете, или, если быть точным, энергии, предваряющие эти вопросы, вызвали 
ответы, содержащиеся  в  Большой Книге.  И снова, не нужно понимать это утверждение в 
категориях пространства и времени. 

Тем не менее, есть еще одно значение у первого источника Моего Нового Откровения. Некоторые 
очень важные духовные факторы,  которые лежат в основе устройства  всей  структуры, назначения 
и цели Моего Творения, как и фактор позволения псевдо-бытия и псевдо-существования и 
человеческой жизни, до передавания Моего Нового Откровения никому не были доступны для 
рассмотрения. Это  факторы    Абсолютной     Природы,  которые    не    могут    быть       восприняты  
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относительным сознательным разумом. Поэтому, никакие относящиеся к ним вопросы не могли 
прийти кому-либо в голову, ни на каком уровне разума. Чтобы довести их до уровня понимания 
относительным разумом, Мне необходимо было персонально спуститься вниз на относительный 
уровень  любого сознательного  разума, включая самый ограниченный уровень человеческого 
разума, и  обрести их специфический язык, на котором Я мог/могла бы открыть эти факторы о Моей 
Работе, и всё, относящееся к ним, что не могло бы прийти в их разумы даже отдалённо.  

 «Новое Откровение Господа Иисуса Христа» содержит такую информацию.  Поэтому, оно должно 
было  быть  записано в такой манере, когда Моё Слово приходит в твой разум, Питер, без  каких-

либо  предварительных знаний с твоей стороны о том, что последует дальше, пока не будет записано 
следующее предложение. Проще говоря, в то время, ни ты, ни кто-нибудь другой не могли знать, о 
чем спрашивать.  Как только информация, содержащаяся в Большой Книге, стала доступной всем 
повсеместно и повсевременно, появилась  возможность сделать сдвиг в этом отношении, и 
инициировать иной стиль, соответствующий природе этого сдвига. Поскольку Духовный Разум всех 
заинтересованных получил информацию, в которой так отчаянно нуждался, и стал полностью 
осведомлен и удовлетворен всеми упомянутыми факторами, содержащимися в первом источнике 
Моего Нового Откровения, этим фактом было построено основание, на котором можно было 
произвести сдвиг к промежуточному измерению, а также к промежуточному разуму каждого.  

Этот сдвиг отражается и корреспондирует стилю и содержанию «Короллариев к Новому 
Откровению Господа Иисуса Христа».   Как вам известно, стиль и содержание этой книги сильно 
отличается. Вы можете воспринимать их как отражение типичного переходного периода от одного 
состояния  и  процесса  к  другому состоянию и процессу.  Или можете представлять это как мост для 
трансляции из одного уровня Творения и сознательного разума к другому. Поэтому, эта книга и её 
содержание имеет характер применения  здесь-и-сейчас,  с учетом временности любого состояния и 
процесса.  Иными словами, как только строительство  моста завершено, и всё необходимое для 
надлежащего течения из одного уровня в другой прочно установилось,  это выходит из переходного 
периода и приобретает совершенно иную роль и функцию.  Природа этих переходных условий 
готовит путь к тому, чтобы задавать важные вопросы и получать важные ответы, имеющие 
неизмеримую пользу для всех. «Королларии к Новому Откровению Господа Иисуса Христа» 

имеют именно такую природу и цель. Таким образом, они корреспондируют и  отражают внутреннее 
или промежуточное  измерение  Моего Творения и внутренний разум каждого.  Поэтому, 
содержание этой книги – второго источника Моего Нового Откровения – обращено 
преимущественно к внутреннему разуму каждого.  Поскольку внутренний разум каждой 
индивидуальности  отражает  его/её  специфическую  и  уникальную ментальность, она делает 
акцент на необходимости индивидуализировать и персонализировать свою жизнь и всё, что к ней 
относится. Только из позиции   индивидуализации и персонализации можно должным образом 
узнать о том, как и о чём спрашивать.  

Как только каждый прочно основался и укоренился в условиях индивидуализированного и 
персонализированного  образа жизни, тогда, и только тогда, может быть совершен следующий очень 
важный сдвиг.  Теперь подготовлен путь для установления самого персонального, интимного и 
личного, но в то же время, самого мультиверсального способа взаимодействия между Мной и всеми 
вами, а также между всеми уровнями Моего Творения, его мультиленной и всеми другими 
способами  псевдо-бытия  и  псевдо-существования, включая человеческий.  Теперь вы можете 
задавать любые вопросы, какие захотите, и получать на них ответы напрямую от Меня. Этот способ 
отражает и корреспондирует Моему Внешнему, или Физическому Измерению   и   внешнему разуму  
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каждого.  Природа этих Диалогов как раз  отражает, представляет и корреспондирует такому 
способу.  

Тем не менее, есть еще кое-что об этом способе. Он не только корреспондирует и отражает природу 
внешнего или физического измерения и внешнего разума каждого, но также интегрирует и 
объединяет всё, содержащееся в духовном и промежуточном измерении, соответственно, а также 
оба, Духовный Разум и внутренний разум каждой сознательной сущности.  Таким образом, вы 
можете считать эти Диалоги средством интеграции и объединения всего, что было до сих пор 
открыто  и что содержится в предыдущих источниках Моего Нового Откровения. 

Взаимосвязь  этих  трех  источников является отражением и корреспонденцией структуре и 
динамике Новой Вселенной. Как вы помните из Большой Книги, природа этой Вселенной 

описывалась как мультимодальная, мультиуровневая и мультиизмерительная, или между-

измерительная  и  между-вселенностная. Она интегрирует  и объединяет все аспекты Моего 
Творения в одно полностью связанное и гармоничное единство, тотальность и целостность. Здесь нет 
никакого разделения и закрытости отдельных уровней мультиленной в их собственных сферах и 
атмосферах, что  делало  взаимодействие  между ними невозможным или очень трудным для них. 
Как вы помните, это взаимодействие осуществлялось посредством корреспонденций или, как в 
отдельных случаях, при помощи специальных медиаторов. Моя Новая Вселенная превзошла это 
старое  устройство и установила своей структурой и природой очень важное соединяющее звено или 
мост к каждому повсеместно, без всякого исключения. 

В высшем смысле, Моя Новая Вселенная, в её относительном положении, является отражением и 
корреспондирует Моей Абсолютной Новой Природе, которая в абсолютном смысле интегрирует и 
объединяет  всех  и  всё  в бытии и существовании,  а также, через человеческую порцию Моей 
Новой Природы, и всё в псевдо-бытии  и  псевдо-существовании. (В псевдо-бытии  и  псевдо-

существовании это происходит через полный контроль над судьбой каждого и за исходом его 
пребывания там). 

Итак, с этой точки зрения, вы можете считать эти Диалоги отражением и корреспонденцией 
функционированию Новой Вселенной и, в конечном смысле, отражением и корреспонденцией к 
Моей Абсолютной Новой Природе.  Из такого понимания позиции трех источников Моего Нового 
Откровения вы можете сделать ясный вывод об их громадном значении в общей схеме событий, 
имеющих место на всех уровнях  бытия и существования  и псевдо-бытия и псевдо-существования, 

как и в человеческой жизни, и вашей личной жизни, как Моих истинных представителей.  

Это очень важно. Как Мои истинные представители, понимая и принимая роль трех источников 
Моего Нового Откровения, вы становитесь, в ваших относительных условиях, отражением и 
корреспонденцией  природы  Новой Вселенной  и через это,  Моей Новой  Природы. Одной из самых 
важных причин того, что несколько недель тому назад вам было назначено больше членов Новой  
Вселенной, чем  раньше, была необходимость помочь вам установить такой жизненный стиль, 
который отражает и утверждает эти важные факторы в вашей жизни на планете Ноль.  

Как вы знаете, вы не можете устранить отрицательное состояние  с позиции разделения, раздела и 
отделённости.  Быть в такой позиции это природа отрицательного состояния. Как указывалось в 
Большой Книге, вы не сможете устранить отрицательное состояние  средствами отрицательного 
состояния. Любая попытка сделать это из такой позиции приведет только к укреплению псевдо-

жизни  отрицательного    состояния, а  не    устранению  его.  По этой   причине    необходимо   было  
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создать такие условия на планете Ноль, в человеческой жизни – конечном продукте  псевдо-

творящих усилий отрицательного состояния – которые отражали бы состояние и процесс 
интеграции, объединения и единства всех аспектов сознательного разума каждого, как и всех 
уровней Моего Творения, и которые позволят – из этой позиции – начать процесс этого важного 
устранения. Такая  позиция  является  позицией  положительного  состояния.  Как вам известно, 
через вас положительное состояние было помещено в центр отрицательного состояния, чтобы  
начать этот процесс.  

Однако ничего не могло быть сделано прежде, чем были установлены все эти важные факторы. 
Таким образом, как вы видите  из этого описания, в первую очередь было необходимо обрести Мою 
Новую Природу; из нее нужно было создать Новую Вселенную, которая воплотит эту Новую 
Природу; во вторую очередь нужно было передать первую часть Моего Нового Откровения – 

Большую Книгу – в которой открываются все эти факты; в-третьих, необходимо было соединить все 
уровни Моего Творения и его сознательные разумы, а также все уровни псевдо-творения и его 
соответственные сознательные разумы, путем построения моста для трансляции между всеми ними, 
и приготовить путь для их интеграции и объединения. Этот шаг отражен в «Короллариях…». И 

наконец, необходимо было приступить к этим Диалогам, которые отражают и корреспондируют 
завершению этого процесса и смене вашей роли и позиции, в связи с приобретением роли Моих 
истинных представителей, которые будут способны и готовы отражать в их персональных и 
индивидуальных жизнях все эти ключевые и важные факторы. Установлением этого нового стиля 
жизни, как это отражено в вашей новой роли и позиции, вы строите прочный фундамент, на 
основании  которого устранение отрицательного состояния станет истинной реальностью. 

Для  того чтобы  достичь этой самой важной цели, вам советуется очень тесно работать с членами 
Новой  Вселенной, которые  назначены вам для этой цели. Не имеет никакого значения, 
осведомлены ли вы сознательно об их присутствии с вами или нет. Всякий раз, когда вы 
разговариваете с ними в вашем разуме, всякий раз, когда вы думаете об их присутствии с вами, 
независимо  от  того, чем  вы  заняты  или не заняты; если вы делаете это в любой момент времени, 
их  влияние  и  воздействие  на  вас  будет очевидными.  Поступая так, вы также усиливаете Моё 

личное присутствие с вами. Почему? Не забывайте, что вы всё ещё люди. Члены Новой Вселенной 
тоже имеют корни в человеческой природе, но только в её положительном значении, которое  идет  
из  Моего Абсолютного Божественного Человеческого. Человеческая часть вашей природы, в 
настоящее время, не имеет еще чисто положительную природу.  Она всё ещё содержит  слишком  

много  чисто отрицательных  аспектов.  Концентрируя  свое  внимание на членах Новой Вселенной, 
вы в процессе этого отсоединяете себя от негативных аспектов вашей человеческой природы и 
усиливаете только положительные аспекты, как это отражено в природе членов Новой Вселенной, 
которую  они получили напрямую от Меня. Этим усилением вы позволяете Мне находиться гораздо 
ближе к вам, как один положительный человек к другому положительному человеку, чем это могло 
бы быть в ином случае. 

Вы должны понять, что речь идет о совершенно ином способе взаимодействия между Мной и вами, 
чем тот, что происходит во время вашего состояния вовнутрьвхождения. Это полностью новое 
взаимодействие, взаимодействие между одним положительным человеком и другим положительным 
человеком – в точности так, как это происходит  в этих Диалогах, и как это будет происходить с 
каждым, кто будет читать эти Диалоги и принимать их содержание, как Моё Истинное Слово. Это 
будет очень личное, интимное и уникальное взаимодействие, которое даст каждому возможность 
узнать Меня в Моей Новой Природе через  её   Божественную   Человеческую    часть. Чрезвычайно  
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важно иметь такое знание для окончательного устранения отрицательного состояния и окончания 
человеческой жизни в её отрицательных аспектах.  

Это знание  и  последующее  испытывание Моей Новой Природы  в её положительных человеческих 
аспектах даст каждому в отрицательном состоянии ощущение знакомства с тем,  кто близок их 
собственной  природе. Если  бы Я явился/явилась им в Моей прежней Природе – во-первых, если бы 
это было возможно – Я был/была бы незнакомым, непостижимым, недосягаемым и неосязаемым для 
них, с кем невозможно установить какие-нибудь  вразумительные  отношения. В конце концов, какие 
у вас  взаимоотношения с кем-либо, кто обладает такой природой? Никаких значимых отношений не 
может быть установлено при таких условиях. А между тем, чтобы устранить отрицательное 
состояние и дать возможность каждому, кто в нем находится, обратиться в положительное 
состояние, абсолютно необходимо для каждого быть способным установить такие взаимоотношения 
со Мной. В конце концов, жизнь каждого зависит от этой возможности и способности. Без 
надлежащих и верных знаний о том, кто Я Есть и какова Моя Природа, и без последующего 
установления личных, интимных и индивидуальных  взаимоотношений со Мной, основанных на 
этих надлежащих и верных знаниях, никто не может быть спасен или обращен в положительное 
состояние.  

Именно поэтому было абсолютно необходимо для Меня инкарнироваться  в человеческую жизнь, 

это значит в  отрицательное состояние, и обрести эту Новую Природу, благодаря которой Я стал/ла 

знакомым/ой для всех, кто находится в отрицательном состоянии.  Почему Мне нужно было обрести 
именно  человеческую  природу  для  этой цели, а не какую-нибудь другую природу?  Одна из 
причин  такой  необходимости  была  открыта  в  Моём Новом Откровении.  Там сказано, что если 
бы  Я  инкарнировался/лась  в  какую-нибудь  другую природу, то в таком случае люди были бы 
исключены из познавания  Меня,  понимания  Меня  и принятия  Меня.  Следовательно, люди 
никогда бы не смогли быть спасены от своей типичной человеческой жизни во всех её 

отрицательных аспектах.  Если бы такое случилось, отрицательное состояние также не могло бы 
быть устранено.  Если бы отрицательное состояние не могло быть устранено, тогда и  полнота 
положительного состояния тоже никогда  не смогла бы быть установлена.  

Как вы видите из этой цепной реакции, всё, так или иначе, зависит от всего остального.  В этом 
взаимосвязь между всеми уровнями бытия и существования и псевдо-бытия и псевдо-

существования.  

Другая причина того, почему Я должен/на был/была инкарнироваться именно в человеческую жизнь, 

в следующем: как  вы помните, человеческая  жизнь  является конечным продуктом псевдо-

творческих усилий сил отрицательного состояния. Фундаментальным принципом природы 
конечного продукта является то, что он объединяет всё, из чего он создавался, или в данном случае, 
фабриковался. Другими словами, конечный продукт содержит в себе все  аспекты того, что ведет к 
такому, или к любому другому, типу созданий или фабрикований, соответственно.  Поскольку 
человеческая жизнь является  конечным  продуктом  псевдо-творческих  усилий  отрицательного  
состояния, именно она самая знакомая, самая комфортная, самая близкая и самая легко 
воспринимаемая для любого в отрицательном состоянии. В конце концов, именно в человеческой  
жизни  каждый может найти некоторые  аспекты  своей  природы, независимо от того, где он/она 
находится и кем он/она является.  Поэтому, только человеческая  жизнь  могла обеспечить Мне 
самое необходимое и подходящее основание, на котором Я мог/могла строить Мою Новую Природу, 
и   которая, в   свою     очередь, может  стать  основанием  для    каждого, без    исключения     и   
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исключенности, для    спасения      из  отрицательного  состояния  навечно. В результате  всего  
этого,  в Моей  Новой  Природе, в частности,  и особенно в Её Божественных Человеческих 
Аспектах, Я стану  для каждого в отрицательном  состоянии  очень знакомым, понятным, 
воспринимаемым, достижимым и осязаемым.  

Это  одна  из  самых  глубинных  и мистических причин того, для чего Мне было необходимо 
обрести  человеческую  природу.  От  понимания  этой  важной  причины зависит понимание всего 
остального.  Это  снова  вопрос   взаимосвязанности   всех и всего. В Моей Новой Природе Я 
являюсь  абсолютным связующим звеном в этой взаимосвязанности.  Как вы помните, это было 
недостающее    звено. Из-за    того, что оно отсутствовало, каждый уровень Моего Творения, со 
всеми     его   измерениями, был    закрытой системой, отделенным и изолированным один от 
другого, с возможностью сообщаться только посредством корреспонденций и символических 
представлений.  

Однако  благодаря  установлению  этого отсутствующего звена, которое обеспечивается теперь 
Моим  Божественным Человеческим, положение дел стало иным. Оно не только соединяет всех и 
всё, повсеместно  и  повсевременно  в  Моём Творении,  на  всех  его уровнях и во всех измерениях, 
но также снабжает этой связью псевдо-бытие и псевдо-существование  и человеческую жизнь, 

благодаря чему им может стать знакомой  истинная природа Моего положительного состояния и 
Моя  Новая  Природа.  Как  только  нечто становится  вам  знакомым, вам гораздо легче принять это 
и применить в своей жизни.  

Это   отсутствующее звено, которое больше не является отсутствующим, генерируется Мной из 
Моего Абсолютного Состояния и Процесса через относительность Новой Вселенной, которая 
расположена в специальных условиях  вневремени и внепространства, а также во времени и в 

пространстве, из которых она может обеспечить такую связь со всеми и со всем, что находится в 
относительных  условиях, включая отрицательное состояние  и человеческую жизнь.  В 
человеческой жизни  эта связь будет передаваться и устанавливаться через вас, Мои истинные 
представители.  Вот почему так важно для вас понять и принять всё, что открыто в Моём Новом 
Откровении, во всех его трех источниках, в отношении этих вопросов.  

Как видишь, Питер, твой визит в Нью-Йорк и Массачусетс инициировал необходимость в этом  
конкретном  Диалоге и в том, чтобы его содержание было записано ради блага  всех. Важность этого 
содержания громадна, и  возможно, далеко превосходит пределы нынешних воспринимающих 
способностей каждого на их  внешнем уровне.  Внутренне, тем не менее, вы можете ясно 
воспринимать это на уровне своей интуиции.  

Питер:  Да, я понимаю и согласен.  Есть ли что-либо еще, что Ты хотел/ла бы добавить или 
прокомментировать в отношении моего визита на Восточное Побережье? 

Господь Иисус Христос: Что ж, Питер, есть еще кое-что, но Я бы хотел/ла порекомендовать 
продолжить нашу беседу завтра, потому что это будет слишком много для одного дня.  

Питер:  Очень хорошо, пусть будет так. Я очень благодарю Тебя за всё, особенно за содержание 
этого Диалога. 

Господь Иисус Христос: Пожалуйста, Питер. Приятного тебе полудня.  Обычно Я говорю, ступай и 
прими солнечную ванну, но сегодня у вас очень редкий дождь – такой необходимый, желанный и 
долгожданный.  Поэтому, отдыхай иным способом.  
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Питер:  Я сделаю, как Ты предлагаешь. Благодарю Тебя еще раз. 
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Пятьдесят Четвертый Диалог 

Март 16, 1999 

Питер:  Можем ли мы продолжить этим ранним утром наш разговор, касающийся обсужденной 
вчера темы,  как записано в Пятьдесят Третьем Диалоге? 

Господь Иисус Христос: Да, Питер, можем.  Как ты знаешь, одним из самых важных вопросов, 
относящихся  к  окончательному  устранению отрицательного состояния и к подготовке 
установления полноты жизни положительного состояния в одном соединенном и гармоничном 
единстве и целостности является вопрос интеграции, объединения и взаимосвязанности всех 
уровней, шагов, степеней, аспектов, измерений и всего, что только можно вообразить в бытии и 
существовании, а также в псевдо-бытии и псевдо-существовании и в человеческой жизни.  

Утверждение, относящееся к псевдо-бытию и псевдо-существованию и  человеческой жизни вы 
должны понимать следующим образом: их жизнь, благодаря которой они процветают и 
функционируют, в очень  далеком прошлом, в вашем понимании времени,  была отделена от Моего 
Творения  и  использована  для  установления  иного образа жизни. Эта жизнь, после её очищения от 
всех  загрязнений, отравления  и  заражения  типичным  злым и ложным образом жизни её 

носителей, должна быть возвращена обратно в сферу и атмосферу Моего Истинного Творения и 
объединена  с  его  тотальностью. Это не отрицательное состояние  само по себе, и не типичный 
образ  жизни  человеческих  существ  будет возвращен в объединенную целостность Моего 
Творения, а изначальная энергия жизненной силы, которая была использована для активации 
отрицательного состояния и фабрикования человеков.  До тех пор, пока будет существовать хоть 
какая-то степень разделения, отсоединённости, автономности и отсутствие непрерывного и 
постоянного потока, отрицательное состояние  и его человеческая  жизнь смогут процветать и 
распространяться  без  всякого труда.  Такие состояния являются отличной поддержкой псевдо-

жизни отрицательного состояния и его человеческой жизни.  

Питер:  Вопрос, разумеется, в том, для чего понадобилось создавать всё  в такой манере, помещая 
три основных  измерения Твоего Творения – духовное, промежуточное и физическое – в 
разъединённые  сущности  без  какой-нибудь  прямой  связи между ними и их различными 
уровнями? Для  чего их связь была ограничена корреспонденциями или символическими 
описаниями  и  представлениями на особенном  языке, который никто не мог понять прямо, но 
только через специальную интерпретацию особыми,  специально просветленными для этого 
индивидуальностями? 

Господь Иисус Христос: Ответ  на твой вопрос, Питер, в некоторой непрямой форме содержится  в 
Моём Новом Откровении.  Он скрыт в утверждении, что полнота и завершенность жизни 
положительного  состояния не может быть достигнута до тех пор, пока сначала не будет позволено 
или разрешено  всем другим формам и способам  жизни манифестировать себя ради всеобщего 
узнавания, какой  стиль  жизни  не  выбирать.  Если ты сначала не разрешишь этим стилям жизни 
или псевдо-жизни манифестироваться, ты не дашь никому никакого выбора в этом отношении, 
кроме  пребывания  в  одном  единственном, специфическом  и  строго  определенном стиле, 
который  Я  им  навязываю  Моими  собственными идеями о том, какой должна быть их жизнь. 
Такой порядок противоречил бы Моей Природе, укорененной в Абсолютной Свободе и 
Независимости. В таком случае никаких значимых, удовлетворяющих, полноценных отношений с 
членами Моего Творения не может быть достигнуто. Они были бы только Моими рабами, 
исполняющими Мои приказы без тени творческой инициативы и вдохновения.  
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Однако  основной  причиной  такого первоначального устройства в структуре Моего Творения было 
следующее: если бы Я творил/ла таким способом и путем, который позволил бы подобную прямую 
взаимосвязь между измерениями и их различными уровнями, Моё Творение находилось бы в 
состоянии  полной  объединенности, интеграции  и единства.  Поскольку такое состояние имеет 
чисто положительную природу, единственный стиль жизни, который может быть установлен при 
таких  условиях, была бы полнота и завершенность жизни положительного состояния. В таком 
случае  другие  выборы не были бы доступны никому. И снова, такая ситуация поместила бы 
каждого в состояние неизбежности и отсутствия свободы выбора.  

Ты должен очень ясно понять, Питер, если бы Мои творящие усилия начались бы с такого 
объединяющего и интегрирующего подхода, никакой другой стиль жизни никогда бы не смог быть 
активирован и запущен в действие.  Никакой иной стиль жизни не может удержаться в условиях  
существования объединения, интеграции и единства всего и всех.  Установив такой стиль, ты 
исключаешь манифестацию любой другой жизни, которая строится на ином типе условий.  Этот 
стиль жизни специфичен  окончательной жизни положительного состояния.  В данный период 
времени, как ты знаешь, Питер, положительное состояние не находится в своем окончательном 
положении  и  манифестации. До тех пор, пока в действии находится какой-либо другой стиль 
жизни, который  обеспечивает  для всех  изучение того, что не выбирать, полнота и завершенность 
жизни  положительного  состояния не может быть активирована.  Если бы Я это сделал/ла, фактом 
такой  активации  все  остальные типы жизни  прекратили бы быть и существовать в мгновение ока.  
Однако в таком случае, узнавание  различных  выборов не завершилось бы,  и члены 
положительного состояния  были бы всё ещё озабочены вопросом  о возможности существования 
других  форм  и  типов жизни.  Здесь заключен парадокс: запуск в действие полноты и 
завершенности  жизни  положительного состояния до завершения манифестации других жизней 
устранил бы возможность процесса  изучения  навсегда.  Преждевременное устранение этого 
необходимого  изучения  помешало  бы  членам  этой жизни наслаждаться своей жизнью в её 

полноте  и  завершенности. Поскольку любая  жизнь зависит от состояния разума её носителей, 
какой  же она была бы? Теоретически,  вы имели бы полноту и завершенность жизни 
положительного  состояния, но практически, из-за фактора зависимости  любой жизни от состояния  
разума сознательных сущностей, населяющих эту жизнь, такая жизнь не была бы полной и 
завершенной. В этом парадокс этой гипотетической ситуации.  Ты понимаешь это, Питер? 

Питер:  Да, я вижу и хорошо понимаю это.  

Господь Иисус Христос: Так как же ты  в своих творящих усилиях дашь возможность другим  
типам жизни прийти к их собственному осуществлению?  Ты начинаешь свои творящие усилия с 
создания отдельных измерений и их соответственных  уровней, помещая их в закрытую, автономную 
замкнутую систему и соединяешь их только посредством символических или корреспондирующих 
описаний на специальном языке, который обеспечит некоторую степень связи между ними.  Это 
связь, конечно, не прямая, но достаточная для того, чтобы обеспечить надлежащее 
функционирование Моего Творения в целенаправленном  движении к финальному построению 
завершенности и полноты жизни положительного состояния.  И в то же время, так как эта связь не 
прямая, а  через  символы, она не препятствует необходимой манифестации других стилей жизни, 
давая каждому возможность изучить то, что не выбирать и что не включать в свою будущую жизнь.  

По мере того, как эти уроки изучаются, вы подводите свои творящие усилия всё ближе и ближе к 
конечной цели, которая завершается окончательным  установлением    завершенности   и      полноты  
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жизни положительного состояния.  В процессе этого установления вы медленно и постепенно 
начинаете устанавливать прямую связь, объединение и интеграцию всех уровней всех измерений 
Моего Творения и всех его аспектов и шагов.  Финальное действие, в этом отношении, это полное 
устранение разделения, отсоединенности и изоляции, которые имели место до сих пор, что 
автоматически ведет к ликвидации отрицательного состояния и всех его продуктов.  

И это способ, которому следуют Мои творящие усилия. Для того чтобы достичь этой наиважнейшей 
цели, в процессе  такого построения необходимо было предпринять некоторые важные шаги. Во-

первых,  было очень важно для Меня лично  физически войти во все иные типы жизни, для того 

чтобы испытать эти жизни способом, которым её испытывают все сознательные сущности в их 
собственных  уникальных жизнях. Это вхождение не ограничивалось только человеческой жизнью и 
жизнью отрицательного состояния, во всех его соответственных Преисподних и в Зоне Смещения.  

Сюда входили также все остальные типы жизней, которые существуют во всем Моём Творении в 
бесконечном разнообразии  своих путей и способов.  Невозможно осуществить необходимое 
объединение, интеграцию и прямую связь между всеми ними без наличия  прямого опыта в 
практическом смысле.  В процессе приобретения такого практического опыта всех упомянутых 
типов жизни Я устанавливал/ла в них условия, которые дадут им возможность, когда придет время,  
выйти из их отделенности, изоляции и ограничений и воссоединиться со всеми остальными, 
становясь  одним объединенным, связанным, интегрированным  целым.  

Во-вторых, для этой цели Я полностью изменил/ла Мою Собственную Природу, для того чтобы 
адаптировать Себя к уровню всех сознательных сущностей в бытии и существовании и в псевдо-

бытии и псевдо-существовании, а также к людям.  Было бы невозможно выполнить этот процесс с 
позиции Моей Старой  Природы, потому что никто не мог распознать, понять и узнать надлежащим 
образом, какой является Моя Природа. Если вы не в состоянии знать это, вы не в состоянии 
установить со Мной какие-либо значимые и удовлетворяющие взаимоотношения, которые приведут 
к вашему собственному объединению и интеграции со Мной. В таком случае, состояние разделения 
существовало бы всегда, потому что Я - Тот/Та, Кто в высшем смысле является единственным 
возможным Объединителем и Интегратором всех и всего, находился/лась бы в состоянии, условии и 
месте, которое недосягаемо, непостижимо и не подлежит распознаванию.  Если бы  дело обстояло 
так,  положение всех и всего, не важно, где и когда, должно было бы длиться бесконечно.  В этом 
случае, каждый был бы заперт навсегда в своем положении и состоянии, без какой-либо надежды 
выйти из него до вечности.  Можете ли вы себе представить, какого рода это была бы жизнь?  

Чтобы  избежать  такого  невозможного исхода Я выбрал/ла, исходя  из   Моей Собственной 
Свободы Выбора, испытать напрямую все формы жизни, проявленные в их соответственных 
сознательных сущностях. Я стал/стала одним/одной из них, благодаря чему Я мог/могла иметь с 
ними отношения на их уровне, предоставив им возможность узнать Меня напрямую, без каких-либо 
посредников.  Необходимость такого важного узнавания  укоренена в том факте, что невозможно 
начать процесс их объединения, интеграции и взаимосвязанности находясь  вне их жизней.  Вы 
должны быть внутри их собственных жизней, чтобы установить  подходящие  условия для будущего 
объединения, интеграции и взаимосвязанности.   Попытки сделать это извне не смогут удержаться 
из-за мультиверсального закона, который требует, чтобы всё начиналось из глубинновнутреннего и 
продолжалось к внешненаружному, где завершается процесс его манифестации. Этот закон является 
основой всех творящих усилий любой жизни вообще. Он не может быть нарушен ни при каких 
условиях. Нарушение этого закона ведет, как вам известно, к активации отрицательного состояния  и 
фабрикованию   человеков.  Поэтому,  если     бы   Я  попытался/лась  выполнить  этот  процесс      из  
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внешненаружного  или  извне  их  жизни, единственное, что Мне удалось бы выполнить, это 
укрепить их жизненный стиль и выдать отрицательному состоянию  и человеческой жизни  

разрешение на  вечное пребывание в их собственном  разъединенном, разделенном и 
дезинтегрированном  состоянии. Это означало бы, что состояние разделения, изоляции и закрытой 
системы также останется навсегда без какой-либо возможности любых изменений.  Вследствие 
такого акта, полнота и завершенность жизни положительного состояния никогда не смогли бы 
прийти к своему желаемому и ожидаемому всеми осуществлению. 

Из всего, что было открыто до сих пор в этом отношении, вы в состоянии интуитивно понять размах 
Моей Работы в процессе Моей инкарнации в различные формы и условия жизни сознательных 
сущностей повсеместно и повсевременно и то, почему  Мне  было так  жизненно важно и 
необходимо сделать это.  Как вы видите из этого объяснения, Моя инкарнация не ограничивалась 
только вашей планетой и вашей человеческой жизнью, и Зоной Смещения отрицательного состояния 
и всех её соответственных Преисподних, это было предпринято также во всех других состояниях, 
положениях и местах в мультиленной. Как именно эта инкарнация осуществлялась в других местах, 
состояниях и  положениях  всех сознательных сущностей не может быть описано в ваших 
человеческих  понятиях  в данное время. Вы будете не в состоянии  это понять.  Вам достаточно 
знать причины Моей инкарнации в эти места – как это описано выше. 

В-третьих, как тебе известно, Питер, вслед за тем как  Я обрел/ла Новую Природу,  которая впитала в 
себя  все  собранные  опыты  из  всех состояний, положений  и мест Моих инкарнаций, в частности и 
в особенности из инкарнации в человеческую жизнь на планете Ноль,  Я сотворил/ла Новую 
Вселенную, как описано ранее.   Как видно из этого откровения, Новая Вселенная в структуре своей 
природы отражает, в своем относительном положении, Мою Абсолютную Абсолютно Новую 
Природу.  Наступило время для вас узнать, что структура и природа Новой Вселенной не 
ограничивается содержанием только Моих Божественных Человеческих аспектов, но также 
содержит все другие аспекты, полученные из Моих опытов жизни среди всех других форм жизни. 
Таким  образом, впервые  в бытии и существовании, а также в псевдо-бытии и псевдо-

существовании, к  своему  осуществлению  пришло новое творение, которое в структуре своей 
природы совмещает все  элементы  всего  и  всех в бытии и существовании и в псевдо-бытии и 
псевдо-существовании, а также все аспекты типичной человеческой  жизни  в их чисто 
положительном значении, как они содержатся во Мне лично. 

В некотором смысле вы можете считать это творение – Новую Вселенную – как заключительный акт 
в установлении положения, из которого может начаться объединение, интеграция и 
взаимосвязанность всех и всего.  Новая Вселенная может рассматриваться как средство, которым и 
через которое Я выполняю этот заключительный акт, акт, который является самым жизненно 
необходимым, самым желанным и ожидаемым  всеми  вовлеченными.  Как ты знаешь, Питер, в 
Моём Абсолютном Состоянии, которое теперь укоренено в Моей Новой Природе, из-за его 
абсолютности, невозможно было бы достичь такой цели без того, чтобы сначала иметь 
относительное положение, максимально приближенное к Моей Абсолютной Новой Природе. 

Относительное существо может постичь и принять только то, что имеет такую же относительную 
природу, как его собственная.  Оно не может охватить и, впоследствии, усвоить нечто, что выходит 
за рамки его/её опыта.  А между тем, для достижения объединения, интеграции и взаимосвязанности 
между всеми и всем, жизненно важно и является ключевой необходимостью  для каждой 
сознательной сущности иметь такой опыт.  Будучи в состоянии понять природу и структуру Моей 
Новой Вселенной и то, что  она содержит, любая   сознательная сущность   имеет   или   будет   иметь  

361



                                                                                                                          Диалог 54 

полное понимание того, что собой представляет Моя Новая Природа.  Как только это понимание 
достигнет  её/его разума,  это значит, что установлено условие для такого объединения, интеграции и 
взаимосвязанности.  И более того, установлено условие для каждого, чтобы принять Меня в Моей 
Новой Природе.  Когда произойдет  такое принятие, процесс объединения, интеграции и 
взаимосвязанности будет установлен полностью, и отрицательного состояния, как и его конечного 
продукта – человеческой жизни, в её чисто отрицательном значении,  больше не будет. Вслед за 
завершением этого процесса, начнётся установление полноты и завершенности жизни 
положительного состояния.  

Что же касается вашей роли и позиции, как Моих истинных представителей на планете Ноль, ваша 
обязанность работать в направлении этого объединения, интеграции и взаимосвязанности внутри 
самих себя.  Как вы помните из вчерашнего Диалога (53-й Диалог), вы были информированы о 
важных духовных корреспонденциях, которые имеют три источника Моего Нового Откровения.   
Первый источник относится напрямую к вашему Духовному Разуму и к Духовному Миру. Второй 
источник относится к вашему внутреннему разуму и к промежуточному миру, или Миру Духов. 
Третий источник  – эти  Диалоги – относится к вашему внешнему разуму и к физическому миру.  Он 
также относится к состоянию объединенности, интеграции и взаимосвязанности всех аспектов 
вашего разума, а также этих миров.  Посредством  постоянного чтения, принятия и практикования 
того, что содержится в этих трех источниках, вы имеете возможность создать основу для 
инициирования и создания  в своей собственной персональной и индивидуальной жизни такого 
объединения, интеграции и взаимосвязанности всех аспектов вашего разума, а также для вашего 
участия  в такой объединенной, связанной  и интегрированной  манере  во всех упомянутых мирах.  
В течение такого процесса вы будете способны всё больше и больше избавляться от чисто 
отрицательных аспектов вашей типичной человеческой природы.  Постепенно, вы сможете 
избавиться от  отрицательного  состояния  в  вашей  собственной жизни.  Делая так, вы вносите 
громадный вклад  в  дело устранения отрицательного состояния и его конечного продукта – 

человеческой жизни, и в построение положительного состояния в его завершенной и полной природе 
и манифестации.  В настоящее время, это ваша  первоочередная  задача, как Моих истинных 
представителей.  В какой бы  позиции,  работе, назначении и т.д. вы  ни  находились в данный 
момент  вашей  жизни  на  планете  Ноль, неважно, что у вас есть или нет, если вы будете  

стремиться  жить вашу жизнь в соответствии с принципами  трех источников  Моего Нового 
Откровения, вы  будете  выполнять  работу  для Меня, и  будете в  состоянии  эффективно  и 
успешно  достичь  этой цели и выполнить вашу миссию, которую вы имеете от Меня.  Разумеется, 
как  всегда, если только вы выберете это по своей свободной воле и выбору.  

Питер:  Спасибо Тебе большое за это прекрасное объяснение и откровение. Есть ли ещё какие-

нибудь комментарии, которые Ты хотел/ла бы сделать в данное время? 

Господь Иисус Христос: Небольшой комментарий к твоим ощущениям от вашего с Дэном Барба 

посещения концерта в Карнеги Холле.  Музыка, которую вы слушали, имеет некоторые важные 
духовные корреспонденции. Концерт давал  Венский филармонический оркестр, под  управлением 
Рикардо Мути (Riccardo Muti).  Были сыграны две музыкальные  вещи и одна дополнительная “на 
бис”.  Первой была Симфония  № 3 до мажор, D. 200 Шуберта; второй была Симфония “Манфред”, 

ор. 58 Чайковского;  и “на бис” был один из вальсов Иоганна Штрауса. Это был интересный подбор 
музыкальных произведений, а также их интерпретация дирижером  Рикардо Мути.  

В некотором смысле ты можешь сравнить эту музыку с эволюцией другого типа жизни, иной, чем 
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жизнь  положительного  состояния. Это  можно соотнести с поисками смысла этой жизни.  
Симфония № З Шуберта отражает начало этой жизни, полное надежды и изобилия молодости этой 
жизни, которая предполагает, что имеет цель и смысл сама собой и сама по себе.  Поэтому она 
светлая, легкая, полная удовольствия  и радости без каких-либо забот о будущем исходе такой 
жизни.  Но вот идет  Симфония “Манфред”  Чайковского, которая отражает все последствия,  исходы 
и результаты такой жизни, отличной от жизни положительного состояния. Это жизнь, полная 
трагедии, темноты, тяжких  раздумий, беспокойства, неуверенности, несчастий, боли, страданий, 
отчаяния и утраченных надежд на то, чтобы отыскать хоть какой-то смысл в её бытии и 
существовании  в самой  себе и самой собой.  Приходит финальное понимание, что эта жизнь сама 
по себе и сама собой не имеет смысла и цели, кроме того, что приводит к пониманию, что жизнь 
такой природы приводит в никуда, и что нужно превзойти её, чтобы найти истинный смысл и 
значение  любой  жизни.  Это превосхождение  отражено в вальсе Штрауса, исполненном  “на бис”, 

который  своей  легкой, простой  и  приятной  манерой  сообщает вам, что смысл жизни не в 
сложной,  перекрученной, крайне затрудненной и тяжелой природе, но в чем-то ином, у чего 
полностью  отсутствуют  такие  характеристики.  Как  видно  из такого понимания,  каждый 
начинает свою  жизнь с надеждами  на лучшее, теряет эту надежду в процессе манифестации этой 
жизни, не  ожидает  отыскать  какое-нибудь  положительное  значение  в  таком типе жизни  самом 
по себе, и  в финале, после  установления  этого факта, каждый обретает новую надежду найти 
истинную жизнь  и её истинный смысл.  Конечно, есть еще кое-что об этой музыке, но на сегодня 
этого достаточно.  

Питер:  Это  было прекрасное объяснение и интерпретация.  Большое Тебе спасибо.  Есть ли еще 
что-нибудь на сегодня?  

Господь Иисус Христос: Нет, сегодня больше ничего.  Занимайся  другими  делами и приятного 
тебе дня.  
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Питер:  Прежде чем начать с моих вопросов, а также некоторых вопросов, заданных другими, я бы 
хотел спросить, нет ли у Тебя каких-либо дополнений или комментариев к чему-нибудь? 

Господь Иисус Христос: Спасибо, Питер, что попросил Меня говорить первым. У Меня есть одно 
небольшое пояснение по вопросу Моей инкарнации в относительное положение повсюду в Моём 
Творении, на планету Ноль и в Зону Смещения через планету Ноль. Ваше понимание этой темы 
должно быть расширено.  До сего момента большинство людей и остальных обитателей 
отрицательного состояния  предполагали, что Я инкарнировался/лась только на планету Ноль. Никто 
ничего не знал о специальном типе инкарнации в другие уровни бытия и существования и псевдо-

бытия и псевдо-существования. Моя инкарнация на планету Ноль, и через планету Ноль в другие 
регионы Зоны Смещения может рассматриваться как финальный, самый значительный акт, который 
является кульминационным в процессе обретения всех осязаемых и практических опытов всех 
жизней и псевдо-жизней сознательных сущностей повсеместно и повсевременно. Необходимость 
иметь такой прямой практический опыт была раскрыта в предыдущем Диалоге. Хотя в Моём Новом 
Откровении – Большой Книге – был намёк на Мою инкарнацию в другие места, в то время было 
несвоевременно давать больше информации об этом акте. Единственное, что было сказано об этом 
акте в Большой Книге, что перед инкарнацией на планету Ноль  Я осуществил/ла особого типа 
визиты во все остальные физические измерения, где Я получил/ла необходимые опыты и создал/ла 

определенные условия, которые предотвратили бы активацию отрицательного состояния на этих 
уровнях. 

 В данный момент вам очень важно осознать всё влияние этого конкретного откровения, чтобы 
избавиться от ограниченного понимания акта Моей инкарнации в другие места. Как объяснялось во 
вчерашнем Диалоге, любое знание, понимание и принятие Моей Природы, и последующее 
установление со Мной очень личных, интимных и персональных отношений, может быть 
осуществлено только с уникальной позиции из уникальной природы каждого. Поскольку эта позиция 
и природа относительна, она не может ухватить Абсолютную Позицию и Природу. Если бы Мне не 
удалось спуститься на уровень относительных сознательных сущностей и стать таким/такой же, они 
никогда бы не смогли установить таких жизненно важных, решающих, дающих жизнь 
взаимоотношений. В этом случае, они окончательно уступили бы отрицательному состоянию, и 
отрицательное  состояние  победило бы навсегда. Ты должен очень ясно понимать, Питер, и все, кто 
читает эти слова, что неспособность установить со Мной подобные отношения автоматически ведет 
к активации отрицательного состояния. Если бы вы были не в состоянии сделать это, вы бы пришли, 

в конце концов, к отрицанию Моего Бытия и Существования. Такое отрицание ведет к созданию 
отрицательного состояния.  Чтобы не дать этому когда-либо случиться, Мне было необходимо 
инкарнироваться во все формы, состояния, условия и места относительных сознательных сущностей, 
и установить с ними взаимоотношения из их собственной позиции. Только изнутри личной, 
индивидуальной и частной позиции каждого могут быть установлены любые значимые, любящие, 
удовлетворяющие и длящиеся взаимоотношения. Другого пути не существует. И это всё, что Я 
хотел/ла сказать на эту тему этим утром. Ты можешь, Питер, задавать свои вопросы и вопросы 
других.  

Питер:  Большое спасибо за это важное объяснение. Первый вопрос пришел от Рика Гонзалеса (Rick 

Gonzales) из Майами, штат Флорида.  Некоторые аспекты его вопросов уже освещались в других 
Диалогах, прочитать которые у него еще не было возможности. Он спрашивает, знают ли те псевдо-

творцы, которые присутствуют на планете Ноль в физической форме, кто   они   и   как   они     сюда  
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попали? Или управляют ли они человеками, чтобы те совершали для них работу на планете Ноль? 

Более того, он спрашивает, знают ли псевдо-творцы и ренегаты, кто является Твоими 
представителями на планете Ноль; и если да, то стараются ли они любыми путями находиться как 
можно ближе к нам, чтобы не только помешать выполнению нашей миссии, но и препятствовать 
распространению Твоего Нового Откровения по всей планете Ноль и всему отрицательному 
состоянию? 

Господь Иисус Христос: Присутствие псевдо-творцов на вашей планете манифестируется тремя 
путями. Первый – из их собственного измерения, где они сейчас расположились и установились. 
Специальным  типом управления  корреспонденциями и другими средствами, которые вы не в 
состоянии  понять в настоящее время, они могут наблюдать, видеть и оказывать прямое влияние на 
все события на планете Ноль. Этот конкретный способ не требует их непосредственного 
физического присутствия. Большая часть их работы осуществляется именно из этой позиции.  
Причина этого лежит в том, что такая позиция не лимитирована ограниченностями человеческой 
физической формы. Как вы помните, ранее указывалось, что псевдо-творцы находятся в процессе 
экспериментирования  с разработкой специального типа человеческого тела, которое будет 
выглядеть в точности, как человеческое, но не будет сдерживаться и ограничиваться типичными 
человеческими  недостатками. В некоторой степени им удалось приблизиться к созданию такого 
тела. Это дало некоторым из них возможность появиться на этой планете в такой новой форме, 
неотличимой  от  любого  другого человека. Это второй путь их присутствия здесь. Третий путь – 

при помощи внедрения. Некоторые люди, по предварительному соглашению, позволяют 

использовать свое тело и разум определенному числу псевдо-творцов, которые занимают их и 
делают свою работу через них. Так как во всех трех способах они полностью контролируют свои 
действия  и осознают всё, что они испытывают, следовательно, псевдо-творцы   имеют полное 
знание о том, кто они и какова их цель в этом отношении.  

Как  вам   известно, ренегаты  функционируют  на  уровне 80% силы и возможностей псевдо-

творцов. Поскольку, как  указывалось  прежде, они находятся  в постоянном соревновании с псевдо-

творцами, они  делают всё, чтобы  повторить  то, что делают псевдо-творцы. Однако цели и позиция 
ренегатов сильно отличаются от цели и позиции псевдо-творцов. Это объяснялось в одном из 
предыдущих Диалогов.  

С  точки зрения формирования Великого Альянса, о котором давалось разъяснение прежде, 
очевидно, что  псевдо-творцы  точно знают, кто вы. Они  знали это с самого начала. В конце концов, 
в  результате  их  наблюдений  за вами и экспериментов  с вами вскоре после их  появления здесь, 
они  воздержались  от  уничтожения  человечества  и  планеты Ноль. Вы не можете вести 
наблюдение  и  экспериментировать  с кем-то, если вы не знаете кто это. Вы также не можете 
достичь соглашений, которые описаны в правилах Великого Альянса, если вы не знаете, с кем вы 
вступаете в подобные соглашения и альянс.  

Что касается ренегатов, то поскольку они находятся в оппозиции к псевдо-творцам  и, разумеется, к 
Великому Альянсу, их доступ к вам и к знанию того, кто вы, ограничен фактором  их отделенности и 
нахождения снаружи упомянутого соглашения и альянса. Вы можете сравнить их ситуацию с той, 
которая существовала во время Мировой Войны и Холодной Войны у людей. Вы не знаете точно 
всех деталей, сильных и слабых сторон вашего противника. Однако вы устанавливаете хорошо 
организованную систему разведывательной и шпионской службы, чтобы собрать как можно больше 
информации о вашем противнике.  Исходя  из  этих   условий, они   получают    знания   о    вас     из  
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источников такого типа. Вы можете назвать это догадками.  Они догадываются, кто вы, но не знают 
точно, вы  это  или  нет. С другой стороны, даже  если  бы  ренегаты знали точно, кто вы такие, и на 
основании  этих знаний они попытались бы помешать вашей работе для Меня, они ничего не смогли 
бы вам сделать в отрицательном  смысле из-за фактора изоляции, а также из-за существования 
контрразведки, которая описывалась Мной в одном из предыдущих Диалогов.  Фактор  изоляции  

работает  в обе стороны  и является  основой для вашей работы с псевдо-творцами. Поэтому, не 
беспокойтесь  по поводу какой-либо опасности для вас в этом отношении. Единственное  время, 
когда  вы  уязвимы и можете стать мишенью для ренегатов и их приспешников,  это если вы 
постоянно действуете только с позиции типичных отрицательных человеческих аспектов  вашей 
природы, забывая концентрироваться на Мне, на положительном состоянии, на  членах вашей 
духовной семьи, и особенно на членах Новой Вселенной.  В этом случае  ренегаты  и  их  

приспешники  могут стать полностью осведомленными о том, кто вы есть, и с этой позиции могут 
вмешаться  в  вашу работу и причинить вам некоторые серьезные беспокойства. Такая  возможность 
ясно говорит о том, насколько это жизненно важно и решающе для вас постоянно концентрироваться 
на нашем присутствии с вами и держать всех нас в ваших мыслях, чувствах  и  во  всех  остальных  
аспектах  вашей  жизни, и действовать только с позиции тех  аспектов  вашей природы, которые  не 
являются человеческими, которые вы получили напрямую  от  Меня. В  таком  случае  фактор  
изоляции  будет  препятствовать проникновению, и вы останетесь в безопасности.  

То,  что Моё Новое Откровение  не  читается  и  не  принимается  широко людьми на вашей планете, 
и как, тем не менее, его доступность достигает их бессознательного разума, и как это будет 
впоследствии   использовано  для них, объяснялось в предыдущих Диалогах, к которым и 
отсылаются Рик и все остальные. 

Питер:  Следующий  вопрос  довольно  интересный. Ты знаешь, мне было очень любопытно, 
заметит  ли  кто-нибудь  некоторое   расхождение  между Твоим утверждением, записанным в 
Библии  и  тем  же  утверждением  в одном из предыдущих Диалогов. И вот, смотри, молодой 
человек из Чешской Республики, Радомир Базала (Radomir Bazala) заметил это и спрашивает о 
причине  такого  несовпадения. Вопрос  относится к утверждению, записанному в Евангелиях о 
твоей матери, сестрах  и  братьях. В этих  записях слово “отец” отсутствует. Однако в Диалогах 
слово “отец” добавлено к словам “мать, сестры и братья”. Я очень хорошо осведомлен об этой 
разнице, но, зная её причину, я воздержался от задавания прямого вопроса об этом. Я также хотел 
посмотреть, заметит ли кто-нибудь отсутствие этого слова. Итак, этот молодой человек, будучи 
таким проницательным и внимательным, спрашивает, является ли Чешский перевод неточным и 
слово “отец” случайно пропущено, или есть другие причины для этого несовпадения.  

Господь Иисус Христос: Разумеется, Питер, как тебе известно, в записях Библейских Евангелий 
слово “отец” пропущено намеренно. Хотя никаких ошибок, в этом отношении, нет ни в каких 
библейских  переводах независимо  от языка, тем не менее, Мной было позволено не включать слово 
“отец” в первоначальный текст до настоящего времени и до этих Диалогов. Не забывайте, что в 
течение Моей инкарнации на планету Ноль, большую часть времени Я действовал/ла с позиции 
единственного порожденного Сына Божьего (см. Главу Вторую «Нового Откровения Господа 
Иисуса Христа»). Этот Бог описывается как Мой Небесный Отец. Поэтому, в то время было 
абсолютно  существенно,  в духовном  отношении, чтобы каждый воспринимал  Моё 

происхождение, как  идущее  не от  земного отца, но от Небесного Божественного Отца, который 
есть только один Единый  Неделимый  Бог. И также не забывайте, каким было общество, в котором  
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Я находился в то время. Мужской принцип отцовства выделялся над  всем  и  над  всеми. При таких 
условиях, если бы Я включил в Мой ответ слово “отец”, это было бы воспринято всеми, кто Меня 
слушал (не  только  людьми, но  и всеми остальными во всех других измерениях Моего Творения) 
как будто Я отвергаю Моё небесное происхождение – саму Мою Сущность, содержащуюся в 
значении слова “отец”, а также  Я бы нарушил фундаментальные принципы устройства этого 
общества, на которых оно было построено и согласно которым функционировало в то время.  

С другой стороны, в то время и в том значении слов “мать”, “сестры” и “братья”, которые Я 
использовал, отвергалось происхождение Моего человеческого тела и его человеческой 
ментальности, полные характеристик отрицательного состояния, как не имеющие ничего общего с 
Моей Истинной Природой. Это не было отвержением Моей так называемой физической матери, 
сестер и братьев, но только того, что они представляли  в то время. Они представляли всё 
человечество со  всеми своими отрицательными, злыми, ложными  и искаженными аспектами. В 
сущности, Я отвергал  всё  отрицательное состояние  в его тотальности, не принимая в Себя  ничего 

из его природы. В этом заключен очень важный фактор: отказываясь их видеть, говоря 
символически,  Я отказывался от того, чтобы отрицательное состояние  вошло в Меня и оказывало 
какое-либо влияние на Меня. Вместо этого Я указал на Моих учеников, которые представляли собой 
в то время Моё положительное состояние, сообщая этим, что только положительное состояние 

является Мне родным, потому что только положительное состояние, которое происходит из Моей 
Абсолютной Положительной Природы, может быть обратно принято в Мою Природу.  

В настоящее время, однако, поскольку Я действую с позиции Моей Новой Природы как 
Единственный  Единый Бог Неделимый, необходимо включить в этот перечень и слово “отец”, 

чтобы ясно очертить разницу между человеческим понятием  об отце и тем, что означает слово 
“отец” в отношении лично ко Мне. В нынешнем значении этого слова, так же как слов “мать”,  

“сестры”  и “братья”, необходимо  полностью  отказаться от любого понимания концепций 
отцовства, материнства,  сестринства  и  братства, которые отличаются от Моей, потому что Я есть 
единственный/ая   истинный/ая  Отец, Мать, Сестра и Брат  для всех и каждого в абсолютном 
смысле, другими  словами,  Я  есть  единственный/ая  истинный/ая  Абсолютный  Родственник/ца 

(Relative) для всех, и  все  являются  Мне родственниками/относительными ко Мне. (relative имеет в 
англ.яз. два значения –  родственник  и относительный.). Это объединяющий  и интегрирующий 
принцип, на котором  держится  истинная жизнь  положительного  состояния, как и любая другая 
жизнь. Без этого не существовало бы никакой возможности поддерживать какую-либо жизнь.  

Основной  момент здесь, который вы снова, снова и снова должны осознавать, что существует 
только  Один Источник  Жизни – Моя Абсолютная Жизнь, во всех её аспектах. Причина того, 
почему мы так сильно выделяем этот принцип в том, что именно на  отрицании этого факта 
построено отрицательное состояние и его человеческая жизнь. Следовательно, чтобы привести 
отрицательное состояние и его человеческую жизнь к окончательному завершению, необходимо 
довести  до  внимания  каждого, что  не  существует иного источника жизни. Принятие кого-либо 
еще в качестве своей матери, отца, брата, сестры  или  какого-нибудь другого родственника, 
означает, в сущности, отрицание  единственного  истинного источника жизни и приписывание её 

происхождения кому-либо или чему-либо еще, кто или что не обладает таким правом и 
способностью. В этом случае вы принимаете чистые ложности в ваше понимание происхождения 
жизни. Принятие  и жизнь в ложностях  означает  жизнь в отрицательном  состоянии. В этом 
причина того, что  в процессе наших диалогов необходимо было включить слово “отец” в тот 
Библейский  текст, с  целью  довести  до  внимания  каждого этот  важный факт. Как видишь, Питер,  
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наши  Диалоги  действуют   также   в      качестве   корректирующего   средства   для   некоторых  
утверждений, сделанных в то время и записанных в Евангелиях, которые должны быть правильно 
поняты в наше время.  

Питер:  Большое  Тебе  спасибо  за  это объяснение. У меня есть мой собственный вопрос, который, 
я думаю, был широко освещен в процессе передавания Твоего Нового Откровения, но который 
всплыл   опять  во  время  чтения  одной статьи, которую  прислала мне д-р Бэт Энн Войен. Эта 
статья содержала интервью с одним доктором, которая утверждала, что отмечены превосходные 
успехи в исцелении, когда она, или кто-либо еще, молится во благо и за здоровье некоторых 
больных. Вопрос не в эффективности самой молитвы, о чем уже было сказано Тобой в одном из 
предыдущих Диалогов, а в утверждении этого доктора, что Ты являешься источником,  как добра, 
так и зла. Для подтверждения своего заявления она приводит цитату из  Твоего утверждения, 

записанного  в  Старом  Завете, Пророк  Исайя, Глава 45, стих 7, я цитирую “Я образую свет и 
творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю всё это”. Этот  текст я взял из 
Библии  короля Якова (новая версия Короля Джеймса). Цитата доктора отличается в том, что 
касается  слова  “бедствия”(calamity). Её  цитата  звучит  следующим образом: “Я делаю мир и 
создаю зло”(evil – зло и бедствие). Я  не  уверен, является  ли  это её собственной интерпретацией 
или  она  воспользовалась  цитатой из какой-либо устаревшей версии перевода Библии (как, 

например,  старая  версия  Библии  короля Якова). Разумеется, большой разницы нет, поскольку 
слово “бедствия” (calamity) само  по  себе  и  само собой может означать злое действие. Не хочешь 
ли Ты разъяснить этот вопрос? 

Господь Иисус Христос: Да, Питер, Я хочу пояснить это утверждение. Хотя причины для таких 
заявлений  в  Библии были тщательно и глубоко освещены в Моём Новом Откровении, будет 
полезно добавить  некоторые  комментарии в этом отношении. Кроме того, что было открыто в 
Моём Новом Откровении о  необходимости использовать язык отрицательного состояния  и язык 
человеков, то  есть  о необходимости говорить на их языке – языке проекций и ожиданий, тебе и 
всем, кто читает эти  Диалоги, предлагается следующая дополнительная  информация:  для того 

чтобы удерживать всё Творение, Зону  Смещения и человеческую  жизнь в  целости  и в действии,  
несмотря  на  фактор  разделения, изоляции  и  режим  закрытых  систем, который присутствовал в 
их  жизни, им  было  нужно   выводить  все  события их жизни, независимо от того, какими они 
были, из одного объединенного и интегрированного источника. Кто-то должен был нести 
ответственность, в абсолютном смысле, за всё происходящее в целом бытии и существовании, в 
псевдо-бытии  и  псевдо-существовании  и на планете Ноль. Если бы принимался в расчет более чем  
один  источник   этих  событий в  абсолютном смысле, это привело бы к духовно очень опасному 
заключению, что существует больше чем один Абсолютный Источник. Таким предположением, 
поскольку  мы  говорим  здесь об источнике зла или бедствий, каждый повсеместно  и 
повсевременно был бы заперт в своем положении навсегда, до вечности. Неразбериха, которую  

вызвало  бы  такое  предположение, была бы таких пропорций, что разрушила бы жизнь каждой 
сознательной сущности, что привело бы к свершению экзистенциального самоубийства. Чтобы этого 
не произошло, Я выбрал/ла, по Своей собственной свободной воле и выбору, взять на Себя эту 
ответственность и провозгласил/ла Себя единственным источником всех явлений и событий. Это 
заявление не так уж далеко от реальности обсуждаемой ситуации. В  конце  концов, если  принять  в 
расчет важный фактор Моего разрешения на все события и на всё происходящее, то ничто не может 
произойти без Моего разрешения.  

Как  указывалось  уже  много  раз прежде, должно   быть   сделано   четкое   и  ключевое  различение 
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между  желанием  сделать что-либо и разрешением сделать это. В Моей Природе нет желания 
сделать что-либо злое или несущее беду.  Но ради важного духовного изучения, как мы 
подчеркивали  много раз прежде, Я позволил/ла свершиться многим вещам, чтобы дать возможность 
для такого изучения. Это всё часть иллюстрации и демонстрации других типов и способов жизни, 
которые  не происходят напрямую от Меня, но которым Мной было разрешено установиться, с 
целью обеспечить каждого возможностью сделать выбор в пользу устранения идеи из разума 
каждого, что  они  имеют  право  отвергать Меня, как единственный Источник Жизни и т.д.  С 
другой  стороны, если  Я  считался/лась каждым в отрицательном состоянии  источником  их 
бедственного положения, несчастий  и зла, то по логике этого предположения, Я  являюсь также 
единственным, кто может  их  спасти и вывести из отрицательного состояния.  Если бы кто-либо 
другой  считался  таким  источником, а  Я  только источником Добра и Положительности, то снова, 
по логике такого предположения,  никого бы не существовало вокруг, кто мог бы изменить 
существующее  положение  каждого  до  вечности. Предполагаемый  иной  источник зла никогда бы 
не захотел отказаться от своей власти или отступить от своего зла. В таком случае не могли бы 
произойти никакие изменения в чьем-либо положении. 

Однако если вы имеете власть и контроль над всеми состояниями и положениями, вы являетесь 
единственным, кто в состоянии изменить всё, что угодно.   Позволяя каждому в отрицательном 
состоянии  считать Меня  источником  и  причиной, как  добра, так и зла, и используя их 
собственный  отрицательный  язык в описании  их ситуации, Я установил/ла прочный фундамент, на 
основании  которого Я смогу изменить  их  статус  со злого и отрицательного на добрый и 
положительный.  При  таком  понимании процитированный  выше  стих  будет иметь больше смысла 
для любого предполагаемого читателя этих Диалогов. И это всё, что нам нужно было обсудить 
сегодня.  Подготовься  приветствовать  нашу Людмилу Савельеву, прибывающую из Москвы, 
Россия. У вас с ней будет очень продуктивное время. Приятного тебе дня и встречи.  

Питер:  Большое Тебе спасибо.  
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Питер:  Вчера  я  получил  несколько  интересных и  стимулирующих вопросов от Роксанны 
Хардвик  (Roxanne Hardwick)  из Лонгвью, штат Техас.  Некоторые из этих вопросов имеют форму 
практических  предложений.  Остальные являются вопросами духовной  и мультиверсальной 
значимости.  Я бы хотел предложить, если можно, начать с практических вопросов, а затем мы 
продолжим с духовными темами.  Будет ли уместным  такой порядок? 

Господь Иисус Христос: Да, Питер, это уместно. Давай начнем с практических предложений.  

Питер:  Оправданное беспокойство высказывается по поводу финансовой ситуации Фонда Нового 
Откровения (TNR Foundation)  и громадных расходов на печать, рассылку, распространение и 
телефонные  звонки, которых  требуют  эти  Диалоги  и  другие дела.  Да, как Ты знаешь, в 
настоящее  время  только Том Оудал из Техаса,  Глория и я делаем более-менее значительные  
вклады в дела Фонда  TNR. Как только  эти средства поступают, они немедленно исчезают из-за 
упомянутых расходов. Чтобы избежать такой   суровой  ситуации, было предложено рассмотреть 
вопрос о продаже некоторых книг Нового Откровения. Каково Твоё мнение по этому вопросу? 

Господь Иисус Христос: Это предложение было сделано с добрыми  и положительными 
намерениями. Однако позволь Мне сказать тебе кое-что об этом вопросе.  Есть некоторые вещи в 
Моём Новом Откровении и  в отношении Моего Нового Откровения, которые будут действительны 
постоянно.  И поэтому они никогда не могут быть изменены или модифицированы.  Хорошим 
примером  такой постоянности является абсолютное требование о том, чтобы никакой церкви, 
организации,  духовного движения или чего-либо ещё подобной природы никогда не 
организовывалось  на  основании  или на базе принципов  Моего Нового Откровения. Это 
требование будет истинным навсегда,  что бы ни говорил кто-либо, как бы ни подтверждал это 
различными  чудесами  и  убедительными  заявлениями – даже  если  кто-то воскресит кого-нибудь 
из  мертвых  прямо   у вас на глазах. Это будет истинным не только для текущего Нового 
Откровения, но и для любого, которое последует в будущем. И то же самое истинно в отношении 
любой  возможности, сейчас  или  когда-либо, продажи  книг  Моего Нового Откровения.  Моё 

Новое Откровение содержит Моё Слово. Моё Слово не подлежит продаже.  Его нужно сделать 
доступным  без  назначения  цены.  Кроме того, вы абсолютно не представляете себе, какой 
огромной духовной опасности вы бы подвергли не только Моё Новое Откровение, но и ваши 
собственные жизни, если бы была сделана попытка  выставить  эти  книги  на  продажу. Все  вы  
немедленно стали бы мишенью для ренегатов и их приспешников, и они разрушили бы вас.  

Не забывайте, пожалуйста, что продажа Моего Нового Откровения приравнивалась бы к продаже 
Меня за тридцать серебренников  Моим так называемым учеником Иудой Искариотом. Поэтому, 
пожалуйста, какими бы хорошими ни были ваши намерения, в этом отношении,  избавьтесь от этой 
идеи раз и навсегда.  Очистите себя от подобной идеи, потому что она может привести вас к тому, 
что вы станете мишенью для ренегатов и их приспешников.  Подобные идеи идут из человеческой 
части вашей природы.  В этом причина того, что это может привлечь ренегатов к нападению на вас.  

Вам предлагается, поэтому, найти другой подход к решению финансовой проблемы Фонда TNR. 

Питер:  Второе практическое предложение, которое  я  сам охотно поддерживаю, это помощь лично 
мне в вопросах распространения книг Нового Откровения и особенно этих Диалогов. 
Предположительно, это  освободит мое время, которое я затрачиваю на печатание, рассылку, звонки 
и подобные рутинные операции, относящиеся к делам Фонда TNR, для того чтобы   я   мог    целиком  
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посвятить мое время записыванию этих Диалогов и работе с Тобой.  Что Ты скажешь об этом 
предложении? 

Господь Иисус Христос: В настоящий момент времени является существенным, чтобы ты  
продолжал всё делать так, как делал, без каких-либо изменений.  В основном, две трети своего 
времени ты уделяешь этим Диалогам и работе со Мной и для Меня непосредственно, как на этой 
планете, так и в других измерениях.  С точки зрения твоего духовного, душевного и физического 
здоровья и баланса, эта рутинная работа служит передышкой и отдыхом от твоих  важных  и 
требующих  времени  духовных  обязанностей. Единственная  помощь, в которой ты нуждаешься, 
это помощь в редактировании этих Диалогов и финансовая поддержка.   С редактированием тебе 
помогает Дэн Барба.  Однако из-за проблем с его здоровьем, Я предлагаю тебе и Дэну 
воспользоваться  также  предложением  Бетти  и  Хизер  Оудал  помочь тебе с редактированием. 
Дэну предлагается, со всей нашей скромностью, обратить внимание на то, что было бы весьма 
полезно, с  нашей  точки зрения, если бы он уделил больше времени переводу Диалогов на 
испанский язык и окончательному редактированию книг  «Новое Откровение Господа Иисуса 
Христа» и «Королларии к Новому Откровению Господа Иисуса Христа». Очень важно и 
решающе в духовном отношении, чтобы  эта  работа  была  выполнена  должным  образом, 
насколько это возможно и насколько позволяет состояние здоровья Дэна. Как бы там ни было, 
никакого давления не оказывается ни на Дэна, ни на кого-либо другого.  

Что касается финансовой поддержки, она оказывается Томом Оудалом, тобой самим, Питер и 
Глорией. Твоя поддержка ограничена по причине твоего выхода на пенсию. Некоторые 
дополнительные  источники  будут  обеспечены кем-либо другим, или тебе придется 
удовлетвориться тем, что тебе доступно, и справляться в рамках текущих финансовых затруднений.  

Питер:  Следующий  более-менее  практический  вопрос  касается  наших  привычек делать вещи 
тем  или  иным  определенным  способом. Это  относится  к  нашей  повседневной  будничной 
жизни, к нашим, в некоторой степени, автоматическим поступкам в отношении к таким вещам, 
которые кажутся мелкими и незначительными, как использование одного и того же одеколона или 
духов, зубной пасты, той же марки продуктов, покупки в одном и том же супермаркете, 
приверженности одним и тем же товарам, и подобные ежедневные обычаи.  Как эти склонности 
могут повлиять в отрицательном отношении на нашу жизнь? Должны ли мы от них отказаться? 

Господь Иисус Христос: Что ж, Питер и Роксанна, это просто вопрос здравого смысла, что и как 
делать в отношении этих вещей. В вашей практической ежедневной жизни вы  должны отличать 
привычки, привязки, пристрастия и зависимости и вполне оправданные личные нужды и 
предпочтения. Любое пристрастие, привязанность или зависимость может вызвать серьезные 
духовные проблемы. Если вы не можете жить без них, если они начинают управлять вашей жизнью, 
очевидно, что вы стали их рабом и энергия вашей жизни тратится на них. Однако такие вещи, как 
ежедневные удобства, предпочтения и индивидуальные нужды принадлежат к совершенно иной 
категории. Они не являются порабощающими.  На самом деле, они помогают вам лучше 
организовать своё время, а также сохранять свою индивидуальность. Возьмите,  например такую, 
кажущуюся незначительной, вещь, как предпочтение определенного аромата духов или одеколона, 
или запаха еды. В этом есть очень важная духовная корреспонденция.  Как вы знаете, каждая 
индивидуальность бесконечно различна и уникальна. Этот факт имеет корреспондирующее 
отражение в  очень специфическом и уникальном химическом составе вашего тела, который вы все 
имеете. В  этом     причина    того, почему   один   и тот же аромат духов или одеколона пахнет очень  
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по-разному на теле каждой индивидуальности. Поэтому вы предпочитаете выбирать тот, который 
больше всего подходит вашей персональности и индивидуальности, выражающейся в 
специфическом составе вашего тела. То же самое верно и в отношении еды и других мелочей 
подобной природы.  

Как вы видите из этих примеров, эти вещи на самом деле имеют очень важные духовные 
корреспонденции  и  отражают  ваши индивидуальные и персональные нужды. Поэтому, они не 
могут рассматриваться как отрицательные или вызывающие зависимость в той же манере, как 
порабощающие привязки, пристрастия и зависимости.  

Однако, несмотря на то, что они не являются такими, не забывайте очень важный духовный  факт. 
Разумным и мудрым является иметь различные опыты, предпочтения и вовлечения, чтобы не 
ограничивать и не ограждать себя только вполне определенными, которые подходят вам больше 
всего в каждый конкретный момент вашей жизни. Хорошей духовной политикой является 
испробовать много разных вещей, и быть открытым для многих разных опытов во всех аспектах 
вашей жизни, даже если у вас всегда будут вещи, предпочитаемые и желаемые вами из-за ваших 
уникальных персональных и индивидуальных нужд. Иметь их вполне уместно. 

Питер:  Все остальные вопросы чисто духовной природы. Позволь мне начать с того, который 
можно назвать разочаровывающим. Это относится  к духовному прогрессированию и нескончаемому 
движению к Абсолюту. Вследствие нашего относительного положения, очевидно, что мы никогда не 
сможем достичь этой цели, стать такими же, как Ты, в абсолютном смысле. Это может быть 
достигнуто только в относительном смысле. Вопрос здесь в ограничениях, которые накладывает на 
нас наше относительное положение, независимо от того, где мы находимся и в какой жизни 
пребываем в любой данный момент. Возможны ли такие чувства огорчения и осознания этих 
тягостных ограничений в духовном мире, как это бывает здесь, в нашей человеческой жизни? 

Господь Иисус Христос: В одном из предыдущих Диалогов мы обсуждали вопрос о возможности 
завершения чьей-либо жизни самоубийством из-за скуки и никогда не кончающейся жизни в 
положительном состоянии. Всё, что было тогда сказано по этой теме, полностью применимо к 
текущему  вопросу. Существует  два аспекта в этой теме. Один относится к структуре разума каждой 
сознательной сущности и к соглашению, на основе которого его/её индивидуальная и персональная 
жизнь  может  стать реальностью. Структура разума любой сознательной сущности в положительном 
состоянии такова, что по своей природе она не желает ничего больше, чем находиться в постоянном 
состоянии прогресса в направлении абсолютного состояния, не имея никакого желания когда-либо 
стать этим абсолютным состоянием. Это оговоренное предварительно положение. Только в 
человеческой жизни может возникнуть подобное  чувство разочарования, по тем же причинам, 
которые были указаны в упомянутом  Диалоге о возможности самоубийства в течение жизни в 
положительном состоянии.  Мы не будем повторять их здесь. Пожалуйста, внимательно перечитайте 
тот  Диалог. Не забывайте, что человеческая  жизнь  это состояние самых невообразимых запретов, 
ограничений и неведения, которые только возможны в какой-либо из известных и неизвестных 
жизней. По этой причине, только с позиции вашей специфической человеческой жизни в вашем 
разуме могут возникнуть вопросы, беспокойства и идеи подобного типа. 

Второй аспект относится к бесконечному числу вариантов различных опытов, которые 
обеспечиваются таким строением. Когда вы обращены в направлении вечного прогрессирования к 
Моему Абсолютному состоянию, то, исходя из природы его абсолютности, оно содержит 
бесконечное    разнообразие    возможностей   и    творческих    и   мотивирующих стимулов, которые  
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вдохновляют  сознательных  сущностей к стремлению знать больше,  понимать больше, 
использовать больше и всё больше достигать. Удовлетворение этой потребности непрерывным и 
прогрессивным способом является основанием и базой для постоянного изменения в структуре и 
динамике  чьей-либо жизни и в чьей-либо персональности и индивидуальности. В процессе такого 
наиболее  желаемого  прогрессирования, каждый  становится всегда другим и ещё более 
уникальным. Этим путем каждый в состоянии приближаться к Моей Абсолютной Природе всё 

больше и больше. В то же самое время, благодаря такому порядку, каждый обеспечивается 
предельной  гарантией, что  никогда  не  будет  такого положения, в котором кто-либо придет к 
концу  своего  развития, роста и прогрессирования, не имея возможности для того, чтобы  
становиться всегда  другим, ещё более уникальным. Итак, в этом отношении, в положительном 
состоянии  существуют  наиболее желаемые условия для жизни. 

Вы должны здесь понять, Питер и Роксанна, что перед тем, как любая сознательная сущность 
пришла  к  своей  уникальной  индивидуальной  и  персональной  жизни, когда все они были идеями 
в Моём Абсолютном Состоянии, Я и все Мои сознательные идеи тщательно исследовали все 
возможности, при которых их жизнь может стать внешней реальностью, отдельной от пребывания 
только Моими идеями. В процессе такого исследования находится  и  устанавливается самый 
лучший  и  самый  желанный способ  жизни, основанный на постоянном духовном 
прогрессировании. Поскольку мы все единогласно пришли к соглашению, что выбранный способ 
жизни  является  единственно возможным и единственно подходящим для вечного блага всех, 
именно та жизнь была запущена в действие, которая была выбрана всеми нами.  В то же время, 
любая   потребность  или  желание прийти к концу прогрессирования и достичь Состояния 
Абсолюта, не  имея  дальнейшего  пути, была  устранена  из  содержания разума каждой 
сознательной сущности в положительном состоянии.  

Только  в человеческой жизни и в жизни отрицательного состояния  существует такое желание. 
Такое  положение  в  человеческой  жизни и в отрицательном  состоянии  вытекает из временности 
их  псевдо-бытия и псевдо-существования.  Из-за их подсознательного желания закончить эту 
псевдо-жизнь, в их разум было имплантировано желание прийти к какому-то окончательному 
заключению, или достичь какой-то предельной цели, чтобы выбраться, наконец, из их несчастной 
жизни. Можете  ли вы вообще себе представить, что случилось бы, если бы все в человеческой 
жизни и в жизни отрицательного состояния  имели бы точно такие же условия, как люди в 
положительном  состоянии? Можете  ли  вы ясно понять, что при таком положении никто  никогда 
не захотел бы избавиться от своей человеческой жизни и жизни отрицательного состояния? И Я 
повторяю снова, в таком случае, отрицательное состояние  не могло бы быть устранено и 
человеческая жизнь, со всей своей мерзостью и отвратительностью, должна была бы оставаться 
навсегда. Как следствие такого невозможного исхода, полнота и завершенность жизни 
положительного состояния также не смогла бы никогда установиться. В таком случае каждый в 
положительном состоянии на самом деле захотел бы закончить свою жизнь навсегда, до вечности. 
Такая  вещь  никогда  не  может  случиться. Вышеупомянутое  соглашение обеспечивает то, что 
будет существовать только такой порядок, который описан выше, и что только в человеческой жизни 
и в жизни отрицательного состояния могут возникать подобные отрицательные идеи для их же 
собственной пользы, чтобы они не увязли в  своей несчастной псевдо-жизни навсегда.  

Питер:  Следующий вопрос касается духовной корреспонденции Твоих 12-ти учеников. Мы знаем 
только о Петре, Иакове и Иоанне и о том, чему они корреспондируют (Петр корреспондирует Твоей 
Божественной Истине и Мудрости, Иоанн корреспондирует Твоему Божественному Добру и   Любви  
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и Иаков корреспондирует Твоим Божественным Положительным Делам и Вере). А что насчет 
остальных? Существует ли какое-либо соответствие 12-ти измерениям? И что насчет других 
измерений? 

Господь Иисус Христос: Соответствие  существует  между корреспонденциями, которые имеют 
Мои двенадцать учеников и двенадцать колен детей Израилевых. Некоторые из этих 
корреспонденций были подробно описаны в книге «Реальность, Мифы и Иллюзии», было бы 
неплохой идеей ознакомиться с этим описанием.  

Однако существует и другая духовная корреспонденция,  связанная с Моими учениками. Число 
двенадцать, или двенадцать учеников, означает или корреспондирует тотальности всех остатков 
добра и истины, со всеми их производными, которые были спрятаны в самых отдаленных уголках 
разума каждого, в его наиглубокой подсознательной области, из которых каждый жил  и был живым 
на планете Ноль в своей типичной человеческой жизни.  То, что Я  почти всегда сопровождался 
Моими учениками, означает, что Я всегда действовал с позиции положительного состояния, 

укорененной в Моём Абсолютном Божественном Добре и Истине. Основой  положительного 
состояния и Моей Природы являются Моя Божественная Любовь и Божественное Добро, 
Божественная Мудрость и Божественная Истина и Божественные Положительные Дела и Вера. В 
прежней концептуализации  слов “Положительные Дела” мы использовали слово 
“благотворительность”. Как вам известно, употребление слова “благотворительность”, при 
существующих  теперь духовных условиях, не  является  приемлемым. В  человеческих терминах 
оно имеет очень много отрицательного смысла. Очень часто это применяется для поддержания 
отрицательного  состояния  и  некоторых  человеческих организаций отрицательного 
происхождения, со  скрытыми  эгоистичными  целями  в своих замыслах. Поэтому оно было 
заменено словами “положительные дела”. 

Вышеупомянутые основы и сущности Моей Истинной Природы были представлены Моими тремя 
учениками – Петром, Иоанном и Иаковом. Остальные бесконечные производные этих 
наиважнейших основ и сущностей были представлены остальными девятью учениками. В данный 
момент времени не является приемлемым углубляться в детали того, какие именно производные 
представляет каждый ученик. С точки зрения функционирования они похожи на те, что описаны в 
упомянутой выше книге. 

Однако, как вам известно,  в начале устроения,  один из Моих двенадцати учеников – Иуда Искариот 
– предал Меня. Позднее, был брошен жребий и выбран новый ученик – Матфий – заменить Иуду. 

Это необходимо было сделать, чтобы продолжать представление и сохранение в единстве и 
интеграции положительное состояние, каким оно проецировалось на планету Ноль.  

Начальное устройство с Моими учениками имело совершенно иную духовную корреспонденцию, 
которая до сих пор не была открыта. Оно корреспондирует начальному состоянию Моего Творения 
до активации отрицательного состояния. В этом состоянии не существовало никаких попыток 
запустить в активный режим или актуализировать  и реализовать идею отвергнуть Меня как 
единственный источник жизни. Тем не менее, по мере того как продолжалось развитие всех 
сознательных сущностей, и по мере того как они узнавали всё больше и больше обо всех аспектах их 

специфической жизни (это узнавание представлено  обучением  Моих учеников различным 
духовным вопросам во время Моей инкарнации на планету Ноль), постепенно в их разум проник 
вопрос о каком-либо другом способе жизни, ином, чем жизнь положительного состояния. Это 
проникновение   отражено   в    желании  Иуды   продать  Меня. В  этом  отношении  Иуда  Искариот  
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представляет псевдо-творцов, которые решили ответить на этот вопрос фабрикованием иного 
способа жизни, или псевдо-жизни, если быть точным. Таким образом, сделав это, Иуда был 
исключен из Моих учеников, как псевдо-творцы были исключены из Моего положительного 
Состояния и отброшены в Зону Смещения, где они основали пресловутые Преисподние. То, что 
Иуда добровольно покончил с жизнью повесившись, представляет тотальное и безоговорочное 
прекращение отрицательного состояния – как только оно выполнит своё предназначение. То, что он 
почувствовал раскаяние и осознал факт того, что он предал невинную кровь, означает, что все 
организаторы  и  участники  жизни  отрицательного состояния и человеческой жизни в конечном 
итоге осознают безрассудство своей затеи и примут тот факт, что единственная реальная жизнь 
существует только в положительном состоянии. Таким образом, так же как Иуда добровольно 
покончил с жизнью, также и они добровольно прекратят жизнь отрицательного состояния и устранят 
злые и ложные аспекты в своей собственной жизни. Символически  говоря, они  повесят  эту жизнь, 
чтобы она никогда не могла реактивироваться снова. 

Никому не  известно, что, благодаря тому, что Иуда признал свою вину и осознал Мою невинность, 
он получил от Меня  искупление. Я простил/ла его моментально. Однако очень много времени, в 
вашем понимании времени, ушло на то,  чтобы он принял Моё прощение, и, в свою очередь, простил 
себя. Он очень  ясно осознал  необходимость  переносить  и иллюстрировать последствия  своих 
злых деяний. Таким образом, он был своим собственным судьей, обвинителем и исполнителем 
приговора. Но как только это иллюстрирование завершилось, он был в состоянии принять Моё 

прощение и простить самого себя и  вернуться в Мои объятия.  

С  точки  зрения  структуры  природы Моего Творения и псевдо-творения, Мои первые трое 
учеников корреспондируют Духовному Разуму и его трем степеням и Духовному Измерению и его 
трем степеням; вторая  тройка  учеников корреспондирует внутреннему разуму и его трем степеням 
и промежуточному измерению и  его трем степеням; и последние три ученика корреспондируют 
внешнему разуму и его трем степеням, а также физическому измерению и его трем степеням. Это 
значение числа двенадцать истинно только в отношении обсуждаемого вопроса. Иуда Искариот, в 
этом отношении, корреспондировал и представлял самую отдаленную степень наивнешнего уровня 
внешнего разума и физического измерения. Это отражает тот факт, что только в наивнешней 
степени, и ни в какой другой, могла возникнуть какая-либо необходимость активировать 
отрицательное состояние через  предательство положительного состояния, и поместить его в 
доминирующее положение.  

Система  двенадцати  измерений, как они воспринимается в пространственно-временном 
континууме, и через которые физическая вселенная осуществляет своё бытие и существование, не 
имеет  отношения  к рассматриваемому вопросу. Они имеют совершенно иное значение. В 
настоящий момент времени вы ещё не готовы узнать о них больше. Должны быть установлены  и 
выполнены некоторые вещи, прежде чем какой-либо свет сможет пролиться на их функцию. В 
вашем текущем положении, поскольку вы находитесь в человеческой шкуре и живете на планете 
Ноль, такие знания могут быть для вас губительны. Как только что-либо изменится в этом 
отношении, вы будете соответственно информированы. 

Питер:  Следующий вопрос относится  к  “точному” месту  Твоего  рождения на этой планете и к 
Виа Долороза, улице, о которой говорят, что по ней Ты нес Свой крест, как это описывают в 
рекламных туристических буклетах. Вопрос в том, является ли какое-либо из этих мест точным 
местом, где   Ты    родился, умер, проходил   и    т.д., или   все    эти   места   просто   ловушки для так  
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называемых Христиан, которые хотят пройти по следам Твоих страданий? 

Господь Иисус Христос: Некоторые аспекты этого вопроса были уже освещены в одном из 
предыдущих Диалогов, который имел дело с вопросом о том, почему Мне было необходимо 
родиться  в определенном регионе (Ханаанской земле) и почему Ислам также зародился в этом 
месте. И некоторые аспекты того, почему Я родился евреем, были открыты в Дополнительном 
Разъяснении 9 «Короллариев…». 

Позволь Мне пойти немного дальше в этом вопросе. По очень важным духовным причинам Я 
должен/на был/была родиться в городе Вифлеем. Это было во исполнение предсказания записанного 
в Книге пророка Михея, Глава 5, стих 2, Я цитирую: «И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между 
тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне  Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и 
Которого происхождение из начала, от дней вечных». Довольно интересно заметить, что в 
Евангелии от Матфея  этот  стих  дается  несколько иным  способом (в англ. тексте все цитаты 
даются из Святой Библии в  Новой версии короля Якова/Джеймса). (В русском переводе все цитаты 
даются из Синодального Перевода, издание Московской Патриархии 2001г.) Позволь Мне 
процитировать также и его: «и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, 
ибо из тебя произойдет Вождь, Который упасет народ Мой, Израиля». (Матфей 2:6).  

Моё рождение в городе Вифлеем, который был самым незначительным и маленьким из всех, 
символизирует Мой выбор смирить Себя и снизить Себя до самого низкого, а также до самого 
внешнего уровня человеческой жизни. Вы должны очень ясно понять, что, с духовной точки зрения, 
любое Моё рождение в каком-либо ином месте, которое не является самым низким из низких, 
меньшим из меньших, не только исключило бы каждого из сферы Моего необходимого влияния, и 

ещё важнее, из Моей потребности собрать все необходимые и жизненно важные опыты, но и 
исключило бы всех, находящихся в этих регионах, из окончательного спасения и избавления от 
отрицательного состояния. Правило здесь такое, если вы хотите включить в  ваш практический опыт 
всё, без какого-либо исключения, вы должны начать с самого последнего и наименьшего и 
продолжать отсюда во все другие уровни. Иначе вы упустите самую основу, из которой было 
инициировано зарождение этой жизни, в нашем случае – псевдо-жизни. В этом причина того, почему 
Я должен/на был/была родиться не просто в Вифлееме, который в то время корреспондировал 

описанной позиции, но и в его самом внешнем и самом низком месте – в яслях, кормушке для 
животных. Как вы видите, более низкого и скромного места, подходящего для рождения, чем эта 
глиняная кормушка для животных, не было. Этот выбор с Моей стороны, кроме описанного 
корреспондирующего значения,  также отражает Мою  Абсолютную Скромность, Смирение, 
Невинность и Кротость. Все остальные места в этой земле, где Я ходил и выполнял Свою работу, 
также имеют очень важные духовные корреспонденции, что позволило Мне приобрести всё, что Мне 
было нужно для вхождения в  Преисподние и для запирания псевдо-творцов. В настоящее время вам 
будет трудно ухватить смысл этих корреспонденций и то, как они были использованы Мной для этих 
целей.  

Итак, отвечая на вопрос Роксанны, да, все описанные в Святой Библии места это места, где Я 
родился, ходил, делал Мою работу и был распят.  

Питер:  А что насчет её вопроса о городе Назарет, который, предположительно, вообще не 
существовал и был установлен позднее для заманивания христианских туристов? И о том, что Ты 
Назаретянин? 
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Господь Иисус Христос: Существовала местная община назаретян,  которая впоследствии стала 
известна как  Назарет. Это очевидно из стиха 23, Главы 2, Мтф., и Я цитирую: «и, придя, поселился в 
городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что Он Назореем наречется». 

Это подтверждение существования такой общины, которая затем стала городом. Назаретяне были 
людьми, которые пообещали никогда не брить свои головы. Это делалось для иллюстрации 
неприкосновенности  духа, души  и  тела каждого, которая  постоянно нарушалась всеми 
традициями, обычаями и предписаниями того времени. Это также корреспондировало 
положительной духовной энергии, которая не могла быть побеждена или развращена силами 
отрицательного состояния, независимо от того, как сильно, как долго и какими порочными 
способами оно бы ни действовало. Вот почему Я стал Назаретянином  и жил в Назаретянской 
общине. Поэтому  также  Самсон, который  тоже был Назаретянином, был ослеплен, когда его 
любовница уложила его спать и во время сна обрила его, сделав его беспомощным. Как ты видишь, 
все эти события и происшествия имеют очень важное духовное значение и корреспонденции.  

Питер:  Следующий вопрос Роксанны имеет похожее значение. Он относится к пересечению 
евреями  Красного Моря (the Red Sea), которое  расступилось перед ними и они пересекли его 
посуху. Некоторые утверждают, что это неверный перевод, и имелось в виду “Тростниковое море” 

(the Reed Sea), которое находится в другом месте и гораздо уже и мельче. Есть ли в этом какая-то 
правда? 

Господь Иисус Христос: Что ж, как и в случае  сомнений  по поводу мест Моего рождения и т.д., 
всё  то же самое действительно и здесь. Снова,  имеются очень важные духовные корреспонденции 
во всей этой истории с пересечением  Красного Моря, и с жизнью детей Израилевых в Египте со 
всеми их приключениями.  Не забывайте одну вещь, однако: отрицательное состояние делает все 
возможные  попытки,  чтобы дискредитировать  все Библейские истории в отношении всего, 
особенно того, что относится к Моей деятельности в то время. Поэтому они придумывают 
собственные  версии  того, как всё происходило, чтобы скрыть истинный смысл тех событий. Если 
вы  не  имеете  правильного знания об  истинном значении, смысле и корреспонденциях этих 
событий или чего-либо ещё, они не смогут инициировать в вашем разуме верное восприятие 
истинной  духовной   реальности. В этом случае вы будете принимать ложности обо всем. Это 
значит, что  вы  принимаете то, что не связывает вас с истинным положительным состоянием. 

Только  через истинное значение подобных корреспонденций  люди могут, до определенной степени, 
соединяться с положительным состоянием.  

Как вы знаете, любая жизнь, включая человеческую  жизнь и  псевдо-жизнь отрицательного 
состояния, зависит, в конечном смысле, от наличия хоть какой-нибудь ощутимой связи с 
положительным состоянием, что в итоге означает, со Мной. Для людей в отрицательном состоянии и 
для человеков того времени такая связь обеспечивалась духовными корреспонденциями 

определенных мест, событий, внешних описаний и символов и их соответственных функций. Вот 
почему такие корреспонденции были установлены. Что вы должны ясно понять в этом отношении, 
это то, что если бы это не нужно было для отрицательного состояния и человеческой  жизни, такие 
корреспонденции не потребовались бы. Это было сделано ради них, ради того, чтобы дать им 
возможность экспериментировать  с отрицательным состоянием  и человеческой  жизнью, которую 
они установили. Положительное состояние само по себе и само для себя не нуждается в 
корреспонденциях. Там  всё очевидно и ясно, без какой-либо нужды в символическом описании. Но 
для того, чтобы не загрязнять  чистоту жизни положительного состояния  природой отрицательного 
состояния, и при этом генерировать энергию жизненной силы в жизнь отрицательного состояния и   
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человеческую  жизнь, необходимо было придумать определенную систему, которая сделает такую 
взаимосвязь возможной без какого-либо внешнего понимания и влияния друг на друга, или без 
какой-либо  прямой  связи  между двумя состояниями.  Корреспонденции хорошо служили этой 
цели. Так вот, отрицательное состояние не хочет, чтобы люди знали, что они живут и 
функционируют только благодаря способу духовных корреспонденций, как положительных, так и 
отрицательных, и  что они являются  живыми  и  живут только благодаря им. Поэтому они искажают 
и  фальсифицируют всё, что относится к этому важному вопросу и что записано, например, в 
Библии.  Как  вы  помните из Моего Нового Откровения – Большой Книги – в Главе 23 было  
указано, что Моё управление планетой Ноль выполняется через метод иллюстрирования в форме 
духовных  корреспонденций. Во  времена Ветхого Завета определенные люди, а также определенные 
нации, земли, события, происшествия и структуры на планете Ноль, играли очень важную  роль, 

представляя  значительные  духовные  факторы и корреспонденции, которые отражали  процесс  
духовного развития в духовном мире, а также в псевдо-духовном мире. Они также представляли 
природу сражения, которое происходило между силами положительного  состояния  и  
отрицательного  состояния. Как  вы  помните из упомянутой главы Большой Книги, в то  время  

люди  находились  в  крайней степени экстернализации  и ритуализации без  какого-нибудь  понятия 
о  внутреннем  духовном  состоянии. Из-за  этого фактора, для того чтобы сохранять их живыми и 
живущими, необходимо было разработать для них такой метод представлений, который  будет  

обеспечивать  их  связь с духовным миром, миром чисто внутреннего состояния. Единственный 
способ поддерживать некоторую степень их осведомленности, хотя и смутной, об истинной 
духовной реальности, это через такой способ изобразительных представлений. Они  также должны 
были быть свидетелями различных чудес, которые  не  могли быть объяснены при помощи каких-

либо внешних факторов, а только при помощи духовных.  

История детей Израилевых и их жизнь в землях Египта, как  и их освобождение и исход из этой 
земли, и  скитания  в течение 40 лет по пустыне, а также их приход в Ханаанскую землю и то, что 
они  делали  там и как себя вели, всё это служит цели этих важных представлений. В этом 
отношении  вы можете считать их символизирующими жизнь в отрицательном состоянии, из 
которой они были освобождены Моим Божественным Провидением, представленным здесь 
Моисеем. Быть  в отрицательном состоянии  означает быть в Преисподней. Выход из Преисподней 
возможен только по дороге с односторонним движением – из самого нижайшего ада, через все 
остальные уровни Преисподних, до самого выхода из Преисподних. Красное Море представляет 
нижайший  ад, через  который  должен  пройти  каждый в отрицательном состоянии, чтобы 
перенести  последствия  своего злого и ложного образа жизни. Поскольку Я единственный/ая, кто 
может вывести кого-либо из Преисподних, или, в этом случае, из отрицательного  состояния  
вообще, Я  лично  защищаю  каждого, кто  согласился конвертироваться в положительное  
состояние. Это отражено в описании облачного столпа, который встал между детьми Израиля и 
силами  Преисподних. Заметьте, пожалуйста,  был  свет среди  ночи  в  одну сторону,  в данном 
случае, в сторону детей Израилевых, и в то же время было облако и мрак в другую сторону, в данном 
случае, в сторону сил зла и Преисподних. В то время как  всем, кто находится в процессе 
конвертации в положительное  состояние, дается защита, спасение и просветление, в это же время 

для атакующих сил отрицательного состояния создается мрак, смятение и ослепленность.  

Как  вы  помните, каждый  раз, когда вы помещаете положительное  состояние в более 
приближённое  положение к отрицательному состоянию, каждый в отрицательном состоянии встает 
перед  лицом  своего  собственного  несчастья, смятения, беспорядка и безрассудства. Таким 
образом, они   переживают    типичные   черты   своей  собственной  природы  во  всей  полноте    их  
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манифестации. Без такого приближения, они полностью отрицают то, что они имеют такую природу. 
Разумеется, сейчас ситуация полностью иная, чем она была в то время. Тем не менее, это событие 
всё  ещё  означает и корреспондирует, или описывает процесс вывода наружу из  его захвата всех, 
кто  отдал себя в ловушку отрицательному состоянию, и их возвращение в положительное  
состояние. Здесь  это  описано  как  вход  детей  Израиля в Ханаанские земли. Тотальное устранение 
и разрушение отрицательного состояния описано в тех событиях, когда Фараон со своей армией 
преследовал детей Израиля по дну Красного Моря, и когда оно разделилось на две стороны и 
сомкнулось  обратно  в тот момент, когда он со своими конями, колесницами и всей армией был на 
середине, а  дети  Израиля  уже  покинули  его. Итак, как видно из этого символического описания, 
поскольку существовала духовная необходимость иллюстрировать всё в конкретных, осязаемых, 
физических и внешне реалистичных событиях, подобные вещи, описанные в Святой Библии, должны  

были  происходить  буквально. В то время, это был единственный способ чему-либо духовному 
манифестироваться на планете Ноль и в человеческой жизни. Итак, в ответ на вопрос  Роксанны – да, 
это было именно Красное Море, и да, всё это происходило именно так, как описано в Библии по 
очень важным духовным причинам, описанным выше.  

Питер:  Большое  Тебе  спасибо за это откровение и объяснение. Я думаю, я исчерпал все вопросы 
на  данный момент. Есть ли у Тебя что-либо ещё, что Ты хотел/ла бы прокомментировать или 
добавить? 

Господь Иисус Христос: Нет, Питер, этого будет достаточно. Приятного тебе вечера.  
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Питер:  Прежде чем задать свои вопросы, я хотел бы спросить,  нет ли у Тебя чего-нибудь, что Ты 
хочешь добавить или прокомментировать в каком-либо отношении. 

Господь Иисус Христос: Спасибо, Питер, что попросил Меня  сделать это.  Да, у Меня есть кое-что 
в дополнение  к  теме нашей вчерашней беседы, которая записана в Пятьдесят Шестом Диалоге. 
Один  из  вопросов относится  к  Моим 12-ти ученикам. Как  ты заметил, мы описали некоторые 
аспекты  духовных  корреспонденций  девяти  учеников, пропустив трёх последних. Одна из причин 
того, что практически никакой информации не существует о нескольких  последних учениках, 
особенно о  последних трех, состоит в том, что их корреспондирующее значение относится к чему-

то, что было непостижимо в то время. Как уже упоминалось, Творение и псевдо-творение 
находились в тотальной изоляции, разделении и условиях закрытых в себе систем, без какой-либо 
прямой связи между ними. Вы также знаете, что связь между ними осуществлялась через 
корреспонденции и символическое  представление.  Идеи об их объединении, единстве и интеграции 
были внедрены в такой  тип  непрямого  контакта  без испытывания их на  прямом опыте. Но, 
учитывая будущий исход Моего Великого Плана объединения, интеграции и единства, было 
жизненно важно поддерживать эти идеи в сознательном разуме. Без наличия таких идей не 
существовало бы никакой тенденции не только в направлении стремления когда-либо достичь цели 
такого объединения, интеграции и единства, но  также не существовало бы желания устранить 
отрицательное состояние  или активировать полноту и завершенность жизни положительного 
состояния. Эти идеи поддерживались посредством упомянутых корреспонденций и символических 
представлений.  

Три последних ученика были корреспонденциями  и представлением этих факторов объединения, 
интеграции и единства. В первую очередь они представляли эти факторы в отношении  
сознательного  разума. Как вы знаете, сознательный разум был разделен на три аспекта – 

внутренний-духовный, промежуточный и внешний. В человеческом сознательном разуме на эти 
положительные аспекты был наложен псевдо-духовный, псевдо-внутренний и псевдо-внешний 
разум. Структура сознательного разума отражает структуру Творения и  псевдо-творения. Или, 
чтобы быть точным, структура Творения  и  псевдо-творения отражает структуру сознательного 
разума.  Из-за закрытости, изоляции и разделения этих аспектов в сознательном разуме, структура 
Творения и псевдо-творения имеет такое же устройство.  

Итак, в этом смысле последние трое учеников представляют эти идеи объединения, интеграции и 
единства  не  только  в  отношении  сознательного  разума, но  также всех измерений Моего 
Творения и псевдо-творения. В то же самое время, все двенадцать учеников представляют и 
корреспондируют идеям устранения отрицательного состояния  и отвратительной сложности 
человеческого сознательного разума, который был заперт и исключен из прямого доступа 
наложением  псевдо-сознательного разума. И снова, такие идеи нужно было внедрить в 
сознательный разум  в других местах, но  в частности, и особенно в человеческий сознательный 
разум. Без этого ни один человек не может быть спасен. В некотором мистическом смысле, вы 
можете воспринимать  спасение  людей, как  процесс  удаления псевдо-сознательного разума из 
структурного плана их изначального разума. Как вы знаете, этот псевдо-разум был генетически 
сфабрикован для них посредством духовных корреспонденций специального типа. С другой 
стороны, как уже много раз упоминалось прежде, любой процесс устранения отрицательного 
состояния  и псевдо-сознательной   части   человеческого  разума   может   начаться   и   выполняться 

380



                Диалоги с Господом Иисусом Христом  -  Первый Том 

только из позиции упомянутого объединения, интеграции и единства. Причина такой необходимости 
была объяснена в предыдущих Диалогах. Мои 12 учеников отражают эту необходимость. В этом 
отношении число 12 корреспондирует этим факторам. Как видно из этого объяснения, что бы Я ни 
делал/ла в течение Моей жизни на планете Ноль, Я делал/ла это только с одной мыслью и целью в 
Моём уме – спасти и сохранить все сознательные разумы, в том числе и человеческие, и создать 
условия для объединения, интеграции и единства всех с целью полного устранения  отрицательного  
состояния  и всех отрицательных аспектов человеческой жизни, которые укоренены в существовании 
псевдо-сознательного разума.  

Другая  тема, которая  нуждается в дальнейшем разъяснении, относится к роли, которую сыграл 
Иуда Искариот. Весь Христианский мир считает его самой ужасной и презренной личностью, 
которая заслужила   вечно гореть в адском огне. Таким он представляется всем религиозно 
настроенным людям. Они обращают свое внимание только на те части Евангелий, относящихся к 
этой истории, где говорится о его предательстве, продаже и самоубийстве. Никто не принимает в 
расчет его раскаяние, сожаление и то, что он возвратил 30  серебренников  первосвященникам   и  
старейшинам, которые  заплатили ему, бросив  их им посреди храма, а затем повесился. Тем не 
менее, все эти события имеют глубокое духовное значение и корреспонденции. 

Во-первых, не забывайте, что кто-то должен был согласиться  сыграть роль того, кто предаст Меня. 
В конце концов, Я и Иуда договорились о том, что эта ситуация будет разыграна по очень важным 
духовным  причинам. Иуда согласился не только предать Меня, но и перенести все последствия, 
результаты и исходы такого предательства. Это было сделано с пониманием того, что,  как только 
этот процесс будет завершен, он будет освобожден от  проклятий и осуждений.  

Если бы он был таким, каким его рисуют все церкви и религиозные секты, он бы никогда не был в 
состоянии испытать раскаяние за то, что сделал. Тот, кто имеет отрицательную природу или был 
изначально сфабрикован в Преисподних для такой цели, сфабрикован с полным отсутствием 
возможности испытать какое-либо раскаяние. В вашей человеческой жизни такое состояние или 
тенденция – неспособность испытать раскаяние – проявляется в жизни асоциальных и 
психопатических  личностей. Они совершают свои отвратительные  и мерзкие злодеяния  без чувства 
какого-либо раскаяния  или  вины. Поскольку эта личность находится в отрицательном состоянии  и 
предана ему,  живет по его правилам, такая личность не в состоянии чувствовать или выражать 
раскаяние и/или вину.  Для того чтобы иметь такой опыт, он/она должен/на  быть извлечен/на из 
отрицательного состояния  и духовно, ментально  и генетически переструктурирован/на  и 
полностью  изменён/на  или  перерождён/на. Случай  с  Иудой  иной. Испытав  величайшее 
раскаяние – вплоть до совершения  самоубийства, он ясно продемонстрировал, что он не имел чисто 
отрицательную и злую природу.  

Давайте взглянем на некоторые духовные корреспонденции, которые представлял Иуда и его 
поведение. Как вы помните, он носил специальный ящик, в который желающие могли положить 
деньги. Т.е. Иуда имел дело с нашими материальными и физическими нуждами – покупал еду, 
одежду и все остальные необходимые для наших человеческих тел вещи. Эта позиция изображает 
самую  внешнюю необходимость заботиться о самых внешних факторах всей тотальности чьего-

либо духа, души и тела. Так как  они  являются самыми внешними и вовненаправленными 
факторами чьей-либо жизни, без надлежащего учитывания своих внутренних и промежуточных 
частей, время от времени, они имеют тенденцию игнорировать духовные и ментальные факторы 
жизни.  
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В тот момент, когда такие факторы отрицаются или ими пренебрегают, отрицательное состояние, 
укорененное в таком отрицании и пренебрежении, берет верх, и этим фактом ставит каждого, кто 
находится  в таком состоянии, в позицию предательства положительного состояния, или, в данном 
случае, предательства надлежащих  духовных  принципов, которые лежат в основе любой жизни. 
Как вы знаете, деньги  являются  кровью отрицательного  состояния  или его ложной духовностью. 

Если  вы  помещаете  все  ваши  надежды  и  усилия  в деньги, делая их конечной целью вашей 
жизни, вы  теряете  всякое  ощущение  истинной  жизни. В  таком случае вы станете отрицательным, 
и ваша жизнь будет управляться  злом и ложностями.  

Итак, Иуда отвечал за деньги, представляя и иллюстрируя последствия озабоченности такими не 
духовными предметами без какого-либо учета их духовных корней. Первосвященники и старейшины  
представляли в этом смысле полноту отрицательного  состояния, которое ищет все возможные и 
невозможные средства разрушить положительное состояние, представленное здесь Мной. Как только 
у вас есть деньги и они становятся управляющим фактором в вашей жизни, вы устанавливаете  

положение зависимости  и  привязанности к деньгам, что приведет вас в состояние страстного 
желания иметь всё  больше  и  больше денег.  Как только вы становитесь рабом своих страстей, вы 
будете делать всё, чтобы их удовлетворить, вплоть до предательства и продажи собственной матери 
и  отца, как говорится. В данном случае, предательства Меня. Этот фактор хорошо 
проиллюстрирован теми, кто имеет зависимость от алкоголя, наркотиков и  других типов веществ, и 
способен пойти на любое преступление, чтобы удовлетворить  свою страсть. В этом отношении 
можно считать, что Иуда был самым первым, кто согласился проиллюстрировать и 
продемонстрировать этот факт и показать на примере все последствия, исходы и результаты такого 
положения и состояния.  

Однако в случае с Иудой ситуация намного глубже, чем просто иллюстрация последствий 
зависимости от денег. В первую очередь это иллюстрация последствий отделения от духовных, 
внутренних, глубинных и вовнутрьнаправленных факторов жизни и поворот к внешним, 
вовненаправленным  и наружным факторам. Во вторую очередь, это иллюстрация отделения порции 
энергии от тотальности положительного  состояния и использования его для фабрикования иного 
стиля жизни, чем тот, который лежит в основе положительного  состояния. В-третьих, это 
демонстрация  последствий  отворачивания  от  Меня лично и  отдавания  предпочтения псевдо-

богам отрицательного  состояния  и их человеческой жизни. В вашей жизни на планете Ноль  всё 

управляется деньгами. Вы не можете сделать ни шага без наличия денег, чтобы выжить в вашей 
человеческой жизни. Поэтому, в  конечном  смысле это иллюстрация и демонстрация того, что  

происходит, когда смысл жизни вкладывается во что-то, что не имеет никакого смысла, в данном  

случае  в  деньги. Случай  с  Иудой представляет крайнюю степень исхода такого положения, 
укорененного в природе отрицательного  состояния.  

То, что Иуда осознал свою ужасную ошибку и испытал раскаяние, означает, что каждый в псевдо-

жизни отрицательного  состояния  в конечном итоге признает ужасную ошибку, которую он/она 
совершил, активировав отрицательное  состояние  и поставив его в доминирующее положение. 
Вслед за этим осознанием та порция энергии, которая была отделена от тотальности всей 
положительной энергии, представленная здесь 30-ю серебренниками, будет возвращена тем, кто 
изначально инициировал эту активацию, в данном случае – псевдо-творцам. То, что это было 
возвращено посреди храма,  означает  положение посреди отрицательного  состояния, к которому 
вернулись псевдо-творцы  после их заточения. То, что   они   не   могли   взять   обратно   эти деньги,  
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говорит  об  их неспособности больше использовать энергию положительного состояния для 
дальнейшего  продолжения  своих  псевдо-творческих  усилий. Это  также  говорит  об  их 
окончательном  осознании того, что ответ на их экзистенциальный вопрос не может быть найден ни 

в каком внешнем, наружном, недуховном, материальном и научном факторе, представленном здесь 
деньгами.  Поэтому они не только откажутся принять их обратно как нечто, что не может иметь 
больше никакого значения для них, но и символически используют их для покупки участка земли 
для  погребения  бедняков. Это означает, что они хоронят навсегда все манифестации 
отрицательного  состояния и само отрицательное  состояние. Бедняки представляют собой все эти 
манифестации. Фактически, в этом частном значении, бедняки иллюстрируют и демонстрируют то, 
что отрицательное  состояние, в своей истинной природе, не имеет вообще ничего и полностью 
бессмысленно и бесполезно. Поэтому, единственное, что вы можете сделать с отрицательным  
состоянием,  это похоронить его раз и навсегда.  

В  большем  приближении  к  буквальному смыслу описанных событий, в том, что касается Иуды, 
это также иллюстрация и демонстрация того, как отрицательное  состояние в то время оценивало 
положительное состояние и духовные принципы его жизни, которые эманировали из Моей 
Абсолютной Природы. В этом смысле, это иллюстрация того, как отрицательное  состояние 
оценивало лично Меня в то время. В их понимании Я был никчемным парнем, цена которому не 
превышала 30-ти серебренников. 30 серебренников были самой маленькой суммой, за которую 
можно было купить только что-либо очень малоценное. В данном случае это была цена ни на что не 
годной  собственности, или годной только для такой жалкой цели, как захоронение бедняков. Итак, 
как  видно  из  этого  разъяснения, история  Иуды Искариота имеет многоуровневое значение. До 
сего момента никому не была известна истинная подоплека  этой истории. Все вы смотрели только 
на то, что происходило на сцене, без учета и понимания того, что происходит за кулисами.  

Питер:  Что ж, я это ясно вижу. Это неожиданное откровение для меня.  

Господь Иисус Христос: Да, Питер, это так.  Но как ты знаешь, проблема в том, что читатели 
Святой Библии и Исламского Корана, или любых других, так называемых священных книг, 
принимают  всё содержащееся в них в буквальном смысле. Принятие буквального смысла означает 
видение  только того, что происходит на сцене, а не за ней. Тем не менее, вам всем было  открыто в 
Моём Новом Откровении, что ничего в них не должно приниматься буквально. Пока вы живете в 
этом физическом, внешнем мире, где всё проявлено в буквальном смысле, для вас нелегко обойти 
этот буквальный смысл и отыскать чисто духовный смысл, который находится за кулисами. Ваш 
образ жизни и структура вашего разума  целенаправленно  были спланированы в такой манере, 
чтобы быть способными распознавать вещи только в их буквальном  и внешнем смысле. Это требует 
много времени и громадных усилий, чтобы натренировать себя смотреть на то, что скрывается за 
сценой и учитывать духовные факторы всех этих событий.  

Но взгляните на огромную опасность, перед лицом которой вы находитесь в текущей ситуации. Как 
ты и предполагал, Питер, большинство людей, принадлежащих к различным религиям, 
воспринимают содержание их так называемых священных книг буквально. Возьми, например, 
буквальные  пророчества  Святой Библии, еврейского Талмуда,  мусульманского Корана, священных 
книг Буддизма, Индуизма и многих других. Они все полны различными пророческими 
предсказаниями конца света, Армагеддона, конца видимой физической вселенной, Моего Второго 
Пришествия  для христиан, пришествия   Мессии   для   евреев, пришествия   имама   Махди        для  
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мусульман, пришествия  Кришны для индусов и объединенное пришествие всех их в одном лице, 
под именем  Майтрейя.  

В течение почти двух тысяч лет, все, кто принадлежит к этим религиям, всё ждали, и ждали, и ждали 
совершенно напрасно, что все эти события и пришествия станут реальностью. Однако до сих пор 
ничего из этого не материализовалось. В конце каждого века, десятилетия, или в процессе каждого 
необычного явления они ожидали, что к этому времени все эти предсказания должны будут стать 
реальностью  и  что  время  уже  близится. Состояние этого напрасного и тщетного ожидания 
привело многих людей к другой крайности – к отрицанию того, что вообще что-либо подобной 
природы  когда-либо  сбудется, а  также  к  отрицанию  того, что вообще существует какой-либо 
иной  способ жизни, кроме физической/телесной  человеческой жизни, и что физическая смерть 
означает окончание этой жизни для умершего.  

Однако недавно создалась гораздо более опасная ситуация. Некоторые христианские, еврейские, 
мусульманские и другие фанатики в своем безумном стремлении доказать истинность буквального 
смысла упомянутых предсказаний в их так называемых священных книгах, пытаются ускорить 
исполнение  этих   предсказаний  в их буквальном смысле, устраивая разного рода беспорядки, 
войны, террористические акты и подобные события, которые должны будут подтвердить их 
ожидания. Так  как они устали ждать, пока эти предсказания сбудутся своим чередом, они пытаются 
сделать что-либо с ними.  

Так, например, христианские фанатики пытаются устраивать различные провокации в Израиле, для 
того чтобы ускорить Моё Второе Пришествие. Какая глупая, и в тоже время, опасная затея! 
Еврейские  фанатики  хотели бы  построить  свой третий храм (первый был построен Соломоном. Он 
был разрушен Вавилонским войском. Второй храм был построен после их возвращения из 
Вавилонского пленения. Этот храм был разрушен римскими войсками), потому что, согласно их 
предсказаниям, только  после построения третьего храма придет Мессия.  Проблема с этой 
ситуацией в том, что третий храм должен быть построен на том же самом месте, где стоял первый и 
второй. К несчастью для евреев, на этом месте стоит самая священная  мусульманская мечеть. 

И что ты будешь делать в такой ситуации? Существует план разрушить мечеть силой и построить 
третий  храм. Вы  можете  представить  последствия  такой  попытки?  В результате  всех этих 
глупых  стремлений  может  разразиться тотальная война, которая уничтожит человечество, каким 
вы его знаете.  

Я могу вас уверить, что в настоящее время  существует много подобных планов среди фанатиков, 
ускорить буквальную  актуализацию  и  реализацию всех этих предсказаний в их буквальном 
смысле. Я также могу вас уверить, что это работа ренегатов, которые хотят извлечь выгоду из этих 
предсказаний, надёжно  подкрепив  систему человеческих  верований  и их тенденцию принимать 
всё буквально, а не духовно.  

Всему этому позволено происходить, чтобы проиллюстрировать все последствия ненадлежащей и 
очень  опасной в духовном отношении тенденции воспринимать всё, содержащееся в этих 
священных книгах, буквально, а не духовно.  

Если бы не Моё Божественное Провидение и его скрытая работа, эти ярые фанатики преуспели бы в 
разрушении вашего мира уже давно. Однако существующая в настоящее время на вашей планете 
ситуация является отражением ситуации в других местах и  измерениях Зоны Смещения  и  всех    её  
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Преисподних, а также в отрицательном  состоянии  в целом. Это также результат гражданской 
войны, которая бушует между псевдо-творцами  и ренегатами.  Из-за  этого ситуация с ревностными 
фанатиками становится еще более опасной, чем когда-либо прежде. Не удивляйтесь, если услышите 
или    будете    свидетелями   всё   большего   числа   таких     опасных    попыток   со     стороны 
упомянутых фанатиков. Вы можете считать их продлением рук ренегатов. В соответствии  с  этими  

фактами, Я лично прошу вас, как Моих истинных представителей,  расстаться с любыми попытками 
рассматривать буквальный смысл Библии или любой другой так называемой священной книги. Если 
вы будете продолжать цепляться за буквальный смысл, вы будете поддерживать дело 
отрицательного  состояния. И хотя последователи учений Сведенборга принимают  факт  духовных  
корреспонденций, посредством  которых  записаны вдохновенные книги Библии, даже они требуют 
выводить доктрины своей церкви из их буквального смысла. Больше не является приемлемым так 
делать. Вы были информированы через Моё Новое Откровение – Большую Книгу, что буквальный 
смысл Библии был заменен буквальным смыслом Моего Нового Откровения. Только внутренний  

духовный смысл этих книг Библии имеет постоянное значение, если рассматривать его с правильной 
духовной перспективы.  

Как вы знаете, проблема с внутренним духовным смыслом этих книг Библии в том, что они были 
предназначены для влияния  на Духовные Разумы, а не на промежуточную и внешнюю части 
разумов.  Поэтому они  обеспечивали необходимую связь  с истинной духовной реальностью Моего 
Творения только для Духовного Разума каждого, минуя промежуточный и внешний разум. В то 
время такая ситуация отражала существующие  тогда условия полного разделения, изоляции и 
замкнутых систем, которые управляли тогда жизнью всех измерений. Как упоминалось уже в одном 
из предыдущих Диалогов, такие условия требовалось создать сначала, для  того чтобы дать 
возможность зародиться стилю жизни, который отличался бы от жизни положительного состояния.  

Тем не менее, текущая ситуация требует иного подхода. В это решающее время, когда мы все стоим 
на перекрестке процесса делания выбора и принятия решения, абсолютно необходимо также 
включать в этот процесс промежуточный и внешний разум каждого. Помните, пожалуйста, 
положительное состояние должно быть принесено и размещено прямо посреди внешненаружного, 

что означает, посреди человеческой жизни  и всего отрицательного  состояния в целом. 
Внешненаружное является их жизнью. 

Повторим еще раз, вы не можете ничего сделать с отрицательным  состоянием и человеческой 
жизнью, находясь  в позиции снаружи их. Только изнутри их вы можете выполнить что-либо 
вообще. А так как их жизнь укоренена в вовнеположенности, согласно  логическим требованиям 
такого устройства, вы должны поместить себя в эту вовнеположенность.  

Те из вас, кто читает и принимает все три источника Моего Нового Откровения, что означает, те, кто 
являются Моими истинными представителями на планете Ноль, становятся воплощением этого  
важного требования. Вы будете продолжением Моих рук в самом  внешненаружном человеческой 

жизни, через кого Я буду генерировать все необходимые компоненты для достижения нашей 
конечной цели – устранения отрицательного  состояния и типичных отрицательных аспектов его 
человеческой жизни и  активации полноты и завершенности жизни положительного состояния.  

Для этого Я даю вам правильное понимание всех этих факторов в отношении предсказаний так 
называемых священных книг, чтобы вы не попали в ловушки системы верования большинства 
людей. И в то же время, благодаря такому правильному пониманию,  вы   готовите   человечество   к  
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принятию истины этих фактов, когда придет время. Своей жизнью и принятием этих фактов вы 
готовите их к этому времени.  

Некоторые читатели этих Диалогов указывают тебе, Питер, на то, что они всё ещё читают Библию и 
находят в ней некоторые противоречия между тем, о чем мы говорим и пишем и тем, что написано в 
Библии. Они забыли, что было сказано о таком чтении в одном из предыдущих Диалогов. Там было 
ясно  указано, почему  чтение  Библии  и тенденция принимать и сосредотачиваться на её 

буквальном смысле может подвергнуть опасности вашу духовную жизнь. Вы должны научиться 
отказываться  от такой тенденции и установить для других пример того, как не принимать 
содержание Библии или каких-либо других так называемых священных книг буквально.  

Многие  человеческие  трагедии, на  протяжении  всей  их  истории, были продуктом такого 
цепляния за буквальный смысл Библии и других так называемых священных книг. Буквальный 
смысл является предметом несовместимых и противоречивых интерпретаций.  Они являются 
источником   большинства  конфликтов  в человеческой   истории. Вы же не хотите поддерживать 
эту тенденцию своей собственной привычкой рассматривать и принимать буквальный смысл таких 
книг за чистую монету. 

Вы находитесь на  этой планете для того, чтобы установить образ жизни не основанный на таких 
интерпретациях  и понимании. Поэтому  вам  даётся  вся эта важная информация, которая 
содержится  в  этих  Диалогах, в частности, и в двух других источниках Моего Нового Откровения, в 

целом. На вашей  планете  всего несколько индивидуальностей имеют привилегию обладать  такой  

информацией  и  пониманием. Конечно, некоторые из них, имея привилегию доступа  к  ним, 
отвергнут  их  по  своим  собственным  причинам.  Это уже случалось, и еще случится много раз.  

Для  того чтобы  вы  могли достичь вашей цели и выполнить  задачу, для которой вы были 
назначены как Мои истинные представители, Я со всей скромностью прошу вас не тратить ваше 
время на чтение и изучение чего-либо, что не имеет отношения к вашей профессиональной 
деятельности и находится в противоречии с содержанием Моего Нового Откровения. Было бы 
весьма  полезно  для  вас, если  бы  вы  проводили  большую  часть вашего свободного времени, 
читая и изучая Моё Новое Откровение. Этим самым вы не только будете восстановлены от 
загрязнений  такой литературой, но, что еще более важно, вы преуспеете в установлении образа 
жизни  в  соответствии  с  Моей  Истинной  Природой  и природой Моего положительного 
состояния. И это именно то, для чего вы нужны больше всего. 

Питер:  Большое Тебе спасибо за это своевременное напоминание. Есть ли ещё что-нибудь на 
сегодня? 

Господь Иисус Христос: Нет, Питер, это всё. Желаю тебе чудесного дня.  
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Пятьдесят Восьмой Диалог 

Март 23, 1999 

Питер:  Этим утром  я бы хотел попросить Тебя о дополнительном разъяснении темы   буквального 
смысла событий, описанных в Библии и того, что они символизируют. Вчера в нашей беседе с Хизер 
она подняла вопрос о возможном противоречии между утверждением о том, что ничего в Библии  не  

должно  приниматься буквально и о том, что всё должно происходить буквально.  Затем я  получил 
два вопроса от м-ра Бенеша  из Словакии и один вопрос от Тома Оудала из Техаса. Можем ли мы 
обратиться к этой теме и к этим вопросам? 

Господь Иисус Христос: Да, Питер, несомненно,  можем. Давай начнем с вопроса, поднятого Хизер, 

о возможном противоречии и затем перейдём к ответам на вопросы м-ра Бенеша и Тома.  

Как вы помните из предыдущих объяснений, во времена исхода детей Израиля из Египта и на 
протяжении всей истории написания книг, составляющих Библию, человечество на планете Ноль 

было поставлено в позицию максимальной экстернализации и ритуализации. Не существовало 
никакого прямого восприятия духовной реальности жизни. Для того чтобы поддерживать 
человечество  живым  и  живущим, необходимо  было установить  какой-либо способ непрямой 
связи с духовной  реальностью. Иначе они не смогли бы выжить. Этот способ  был найден  в 
духовных корреспонденциях. Этот способ осуществляется через подбор определенных  
индивидуальностей, групп, наций, стран, объектов, животных, растений и т.д., которым 
предназначается,  через их образ жизни, поведение, структуру, динамику и способ, которым они 
удовлетворяют  свои  ежедневные  нужды  и  что-либо  еще, представлять  духовные факторы  
жизни. В  большинстве  случаев  они  не осведомлены  сознательно  о  своих функциях  в этой роли и 
о том, что целью их жизни на планете Ноль является представление и корреспондирование этим 
факторам. Таким образом, что бы ни случилось в их жизни в буквальном смысле, происходит в 
реальности, но в то же самое время события  и  опыты  их жизни являются представлениями, 
корреспонденциями и описанием некоторой важной духовной реальности и значения.  

Таким образом, когда мы говорим, что не нужно принимать буквально что-либо, содержащееся в 
Библии, мы говорим о необходимости смотреть на эти представления, корреспонденции и описания, 
которые воплощены в этих событиях, а не на сами события. События сами по себе и сами собой, 
отдельно от того, что они означают, представляют, чему корреспондируют и что описывают, не 
имеют никакого значения с духовной точки зрения.  Поэтому, когда мы говорим или подтверждаем 
факт  того, что пересечение  Красного Моря посуху детьми Израиля произошло в буквальном 
смысле, вы должны рассматривать не само пересечение, а то, что оно означает и представляет в 
духовном смысле – так, как это было описано в Пятьдесят Шестом Диалоге, например.  

Есть и еще один пункт в этом требовании. Это касается пророческих предсказаний, содержащихся 
как в Ветхом, так и в Новом Завете, соответственно. Как вы знаете, буквальные интерпретации этих 
предсказаний не принесли человечеству ничего, кроме разочарования и бед. Мы упоминали в 
предыдущем Диалоге (57-м) о трагических последствиях таких интерпретаций. Поэтому вас 
предостерегают  от таких ошибок, которые делает  большая часть человечества, пытаясь приписать 
им  буквальный смысл или ожидая, что они сбудутся в точности и буквально так, как предсказано. 
Как  вы  помните  из  предыдущих  разъяснений в этом отношении, основная часть этих 
предсказаний и их  фактическая реализация происходит либо в духовном мире, в различных его 
измерениях и псевдо-измерениях, либо они являются  духовными корреспонденциями, которые 
описывают  возможные  последствия  выборов, которые  могут  сделать или не сделать люди и 
другие существа.  
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Поэтому, чтобы подытожить, если вы смотрите на наши утверждения в свете данного выше 
объяснения, в них нет никакого противоречия. 

Теперь, Питер, ты можешь перейти к другим вопросам.  

Питер:  Большое спасибо за это пояснение. Позволь мне ознакомить Тебя с первым вопросом м-ра 
Бенеша. В последних  Диалогах мы говорили о принципах интеграции, цельности и объединения 
трех аспектов или измерений Твоего Творения, и о том, как это важно для нас. Возможно ли для 
Твоих представителей, в течение их жизни на планете Ноль, выполнить или достичь интеграции и 
объединения  их  разума, как это описано в «Новом Откровении Господа Иисуса Христа», в Пятой 
Главе? Без следования процедурам, описанным в этой главе, которые более не являются 
действительными, существует ли возможность достичь этой самой желанной цели – объединить 
разум и соединиться напрямую с Тобой, с Твоим присутствием внутри нас.  

Господь Иисус Христос: Что ж, ответ на этот вопрос в некоторой степени содержится в той же 
главе. Там  говорится, что полная  трансформация  разума невозможна пока вы на планете Ноль, и 
находитесь в человеческом теле и его псевдо-жизни. Когда мы говорим о трансформации, мы 
говорим  об  этом  самом  желанном  объединении  и интеграции всех аспектов сознательного 
разума, и об устранении или избавлении от псевдо-разума и всех его аспектов. Таким образом, 
отвечая на вопрос м-ра Бенеша, такая полная интеграция  и объединение  невозможны, пока вы 
живете  на  планете Ноль, и ваш дух и душа вынуждены действовать через и посредством вашего 
тела и типичных аспектов вашей человеческой природы. Они вмешиваются, блокируют и 
препятствуют возможности выполнить этот процесс.  

Однако существуют различные степени и уровни этого процесса интеграции, объединения и 
трансформации, которые возможно и позволено  выполнить в течение жизни на планете Ноль, 

действуя из позиции своего человеческого тела и человеческой природы. Мои истинные 
представители  уникально  различны, и поэтому находятся на различных уровнях и в разных 
степенях  своих  ролей, предназначений и путей, которыми они действуют, и в разных степенях того, 
чего они могут достичь в этом отношении, как и того, каким способом они могут это выполнить. 
Здесь мы опять говорим об индивидуализации  и персонализации их жизней и личностей.  Также 
речь идет о первоначальном соглашении, о том, как далеко и до какого предела им понадобится 
пройти в процессе трансформации, интеграции и объединения их разумов и соединения со Мной 
внутри их разумов. Некоторые могут продвинуться далеко, некоторые не так далеко, а некоторые 
могут  находиться  в  самом начале этого процесса. Тем не менее, независимо от того, как далеко они  
могут продвинуться в этом процессе,  их достижения в этом отношении, с духовной точки зрения и с 
точки зрения тех нужд, которые существуют в отношении пользы для всех, необходимы точно в той 
степени, которую они могут установить в своей жизни.  Поэтому вы не должны чувствовать себя 
хуже, или менее ценными, или достигнувшими меньшего, чем кто-либо, кто,  возможно, говоря 
относительно, продвинулся  в этом процессе гораздо дальше, чем вы.  

Однако ситуация в этом отношении несколько изменилась с тех пор, как эти Диалоги находятся в 
процессе записывания, и имеет место происходящий в настоящее время сдвиг. Смена ваших ролей  и 
позиции с агентов положительного состояния на Моих истинных  представителей на планете Ноль 

дала вам больше возможностей выполнить эту задачу, чем это было мыслимо или осуществимо 
прежде. Вы должны это понимать таким образом, что сейчас у вас есть три источника Моего Нового 
Откровения и осведомленность о том, чему они корреспондируют и что означают. С их помощью, 
что   означает, читая   их   на   ежедневной     основе, делая    их    вашим   высшим  приоритетом, или  
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приоритетом номер один в вашей жизни и в ежедневном проживании, и прикладывая все усилия со 
свой стороны для того, чтобы практиковать и иллюстрировать на примере своей жизни их принципы 
и то, что в них содержится, вы будете способны усилить и пройти гораздо дальше в процессе этой 
трансформации, объединения и интеграции вашего разума и сможете контролировать ваш псевдо-

разум, не позволяя этому псевдо-разуму управлять и вмешиваться в вашу жизнь. По мере того как 
этот процесс продолжается, ощущение вашей связи со Мной внутри вашего разума будет всё более 

различимым, узнаваемым, воспринимаемым и  будет чувствоваться  и испытываться всё сильнее. 

По  причине  того, что вы всё еще находитесь в человеческой жизни и в типичном человеческом 

теле, это достижение будет всё  еще ограничено и не завершено. Только после того как вы покинете 
вашу человеческую  жизнь, завершение будет достигнуто и реализовано в максимальной степени. В 
то же время, пока вы еще живете на планете Ноль, вы будете испытывать значительные  
индивидуальные различия в том, как далеко и до какой степени пойдет этот процесс. И в некоторых 
случаях, по некоторым очень важным духовным причинам, не произойдет никаких, или произойдут 

весьма незначительные изменения, если смотреть на них с точки зрения вашего внешнего 
восприятия и распознавания. Но не обманывайтесь этим ложным восприятием и распознаванием. На  
внутреннем  уровне, на уровне вашего истинного разума, эти изменения будут громадными. И более 
того, не поддаваясь этому ложному восприятию и продолжая свои усилия в практиковании  того, что  

вам  дается  в трёх источниках  Моего Нового Откровения, вы готовите или прокладываете путь для 
себя  и  других к успешному и немедленному завершению этого процесса после вашего прибытия в 
духовный мир. Таким путем вы также будете способны начать безотлагательно вашу миссию и 
работу для Меня из позиции этого мира.  

В настоящий момент времени вы понятия не имеете, как важно для вас и для всех нас то, что вы не 

прекращаете своих усилий читать три источника Моего Нового Откровения и практиковать его 
принципы.  Делая это, вы будете  выполнять свою миссию и предназначение, которые вы получили 
от Меня, всё ещё находясь на планете Ноль. И это так, независимо от того, имеете вы или нет какое-

либо ощущение Моей внутренней связи с вами в вашем разуме. Я могу вас уверить, что через 
процесс такого чтения и практикования вы имеете эту связь в максимально возможной степени.  

Питер:  Это было хорошее объяснение. Большое Тебе спасибо за него. Второй вопрос м-ра Бенеша 
очень интересен. Ты знаешь, в течение многих веков люди гадали безрезультатно, что же Ты написал 
на земле во время Твоей встречи с книжниками и фарисеями и женщиной, уличенной в 
прелюбодеянии. Итак, м-р Бенеш спрашивает, можем ли мы, наконец, узнать эту тайну.  

Господь Иисус Христос: Пришло время вам узнать истинное значение этой встречи. Это не 
случайно, что Я лично вдохновил/ла м-ра Бенеша задать этот вопрос. Хотя м-р Бенеш жалуется или 
заявляет, что  не  имеет  доступа ко Мне в своем глубинновнутреннем, он сильно ошибается в этом. 
Он не только имеет этот доступ, но также очень хорошо настроен на одну волну со всеми аспектами 
духовной  реальности  и  своей  интуиции. Единственная проблема с ним, что он не признает на 
своём  сознательном  уровне, что  так  оно  и  есть. Вероятно  его ожидания того, как эта связь 
должна им испытываться, не совсем верны или неосуществимы для него с точки зрения его 
предназначения, миссии и роли.  

Но вернемся к рассматриваемому вопросу. Вы должны рассматривать эту встречу, описанную в 
Евангелии от Иоанна 8:3-11, в трех аспектах. Первый аспект, это само написание и то, почему Я 
выбрал  такое  средство  коммуникации  и  такое  средство для написания; второй аспект, где и на 
чем Я выбрал писать; и третий аспект, что именно Я написал на земле.  
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Давайте рассмотрим все три аспекта по отдельности. Выбор написать что-либо вообще и средство 
для  записывания  имеют важное духовное значение и смысл. Записывание вообще является 
способом  коммуникации от внешнего к внешнему. Или способом сообщить то, что содержится 
внутри вас и не может быть выражено никакими другими средствами, кроме внешних. Если вы 
находитесь в вовнеположенности и общаетесь с другими, кто тоже находится в вовнеположенности, 
вы вынуждены использовать их метод коммуникации для выражения любых идей любой 
значимости. Иначе они не поймут вас. Как вы знаете, Я поместил/ла Себя в крайнюю 
внешнеположенность и общался/лась с людьми в то время только с этой позиции. Отсюда выбор 
написать то, что Мне нужно было выразить. Чтобы  подчеркнуть  еще  больше фактор 
внешнеположенности, Я выбрал написать  это пальцем. Палец человеческой руки, или точнее, его 
функция, корреспондирует предельному выражению направленности всех физических активностей и 
манипуляций вовне. В человеческой жизни вы не можете физически написать что-либо, используя 
только ваш разум. В большинстве случаев вы вынуждены использовать ваши пальцы, чтобы сделать 
это.  В данном случае Я иллюстрировал все ограничения, которым подвержена человеческая жизнь. 

Но в то же время Я иллюстрировал, что есть возможность сообщить важные духовные идеи даже 
такими крайне внешними средствами, которые были единственно доступными людям.  

Второй  аспект  написания  на земле, после того как Я наклонился, означает необходимость внедрить 
нечто очень важное в саму сущность и субстанцию, на которых  было основано отрицательное 
состояние  и его человеческая жизнь.  Земля корреспондирует самой природе кого-либо  или  чего-

либо,  на основе которой эта природа может быть реализована и актуализована. Если вы хотите 
сообщить  что-либо  жизненно  важное и имеющее  решающее  значение, то для того чтобы получить 
результат или вызвать необходимый эффект, вы должны воплотить это в саму землю, основу – в 
данном случае – в саму его природу. Иначе это будет всего лишь мимолетное впечатление, которое 
исчезнет вскоре после того как пересечет вашу осведомленность. В нашем случае, как вы знаете, эта 
встреча происходила посреди отрицательного состояния с представителями и агентами 
отрицательного состояния. Поэтому Я поместил или внедрил нечто очень важное в саму их природу 
без их сознательной осведомленности о том, что Я делаю. Это было что-то, что имело отношение к 
их будущему спасению, после того как они выполнят свое предназначение  и  задачу, ради которых 
они выбрали пребывание в отрицательном состоянии. В то же время Я помещал или внедрял в их 
природу, или в землю, то, что в будущем будет использовано для полного и тотального устранения 
отрицательного состояния, когда придет время сделать это. 

Теперь очередь третьего аспекта. Что же именно Я написал на земле? Очевидно, для того чтобы 
написать что-либо на земле, на ней должно быть достаточно пыли, чтобы Мои слова были 
читаемыми. Пыль корреспондирует  или означает преходящую ценность и временность псевдо-

бытия  и  псевдо-существования  отрицательного  состояния  и отрицательных аспектов 
человеческой  природы. Написанием  в  пыли  на земле Я сообщал каждому, кто наблюдал за Мной 
(и это наблюдение не ограничивалось только людьми, подошедшими ко Мне в то время, и той 
женщиной, которую они привели, но самое важное, это было  для каждого в Моём Творении и 
псевдо-творении) о том, что отрицательное состояние и его конечный продукт – человеческая жизнь, 

имеют только временную и преходящую ценность  и что, тем не менее, они будут спасены только 
при помощи тех средств, которые внедрены и вписаны в саму структуру их природы, что 
представлено здесь землей и тем, что Я написал на ней.  

Заметьте, пожалуйста, что Я дважды наклонялся и дважды писал на земле. То, что Я наклонялся, 

означает   или     корреспондирует     тому, что Я выбрал/ла   спуститься  на  уровень  отрицательного  
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состояния  и человеческой  жизни и внедрил/ла в них все необходимые средства и условия для их 
спасения, а также для спасения каждого, пойманного в ловушку отрицательного состояния,  и для 
его окончательного устранения.  

При  первом  записывании  Я  писал  с позиции Моей Абсолютной Безусловной Божественной 
Любви  и  её  Женскости. Во  втором  случае, Я  писал с позиции Моей Абсолютной Безусловной 
Божественной Мудрости её Мужескости. Таким образом, Я писал с позиции их интеграции, 
объединения  и единства. В  первом  случае  Я  написал  слова  “милосердие, сострадание  и  

сочувствие”. Это  атрибуты  чистой  безусловной  любви. Во втором случае Я написал  слова 
“понимание, принятие  и  прощение”. Это  атрибуты  чистой  безусловной мудрости. В  
символическом смысле, написанием этих наиболее значимых, жизненно важных и решающих слов 
на земле Я поместил и внедрил их в подсознательный  разум каждого (что касается людей и существ 
в отрицательном состоянии; так как все остальные в положительном состоянии были сознательно  
осведомлены  о них), благодаря чему они могут быть использованы, когда придёт время, для  
достижения  самой желанной цели – спасения всех, устранения отрицательного состояния  и 
активации полноты и завершенности жизни положительного состояния. 

Сообщение, в этом отношении, очень ясное, и оно адресовано всем повсеместно и повсевременно, 
безо  всякого исключения, как в положительном состоянии, так и в отрицательном состоянии и 
человеческой жизни – что единственное средство для достижения этих целей это те атрибуты Моей 
Абсолютной Божественной Любви и Абсолютной Божественной Мудрости, которые были 
структурно вписаны  и  внедрены в разум каждого. Не существует  иного пути. Если бы Я не 
вписал/ла и не внедрил/ла бы этого в структуру разума каждого, даже если те, кто находится в 
отрицательном состоянии  и человеческой жизни не осведомлены сознательно об этом, и о том, что 
они содержат это в самой ткани их разума, никто никогда не смог бы быть спасен вообще ни от чего.  

И это то, что означало Моё поведение и действия во время описанной встречи. Поэтому ясно то, что 
Я и в самом деле не мог осуждать или порицать ту женщину. Вы не можете сделать этого, если вы 
знаете, в абсолютном смысле, причину псевдо-бытия и псевдо-существования  отрицательного 
состояния  и всех человеческих проблем, а также их исходов. Единственное, что вы можете сделать в 
подобной ситуации, это отпустить её и посоветовать ей не вести себя больше в такой манере. 
Другими словами, вместо того чтобы осуждать и порицать кого-либо в отрицательном состоянии  и 
человеческой жизни, вы показываете им путь для выхода из них и говорите им, чего не нужно 
делать, давая им выбор в этом отношении. Моё поведение было значительным в том смысле, что  
оно впервые создавало условия для свободного выбора каждому  в человеческой жизни быть таким, 
каким он/она хочет. Как вам известно, вплоть до того момента всё происходило по необходимости, а  
не по свободному выбору. В том конкретном случае закон необходимости и отсутствие свободы 
выбора требовали от них наказать эту женщину, забив камнями до смерти. Однако Я отменил эту 
необходимость, указав им на то, что каждый в отрицательном состоянии  и человеческой жизни 

пропитан проблемами и грехами, так как это их природа. До того момента они не имели 
альтернативы.  Моя  инкарнация на планету Ноль в типичную человеческую жизнь принесла им эту 
альтернативу. Эта альтернатива была продемонстрирована Моим поведением во время этой встречи 
и тем, как Я справился с этой ситуацией и что сказал той женщине.  Итак, сказав ей: “и Я не осуждаю 
тебя; иди и впредь не греши”, Я дал ей ясную альтернативу в этом вопросе и освободил её от жизни 
по необходимости и в отсутствии свободы выбора. Поскольку женщина, о которой идет речь, 
корреспондирует всему человечеству, или, точнее, самой душе человечества, Я установил в ней 
новый   стиль    жизни    для    всего    человечества, укорененный    в свободе   выбора  и отсутствии 
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принуждения.  Вот что означает этот случай.  

Как  показывает  этот  случай, Моё  записывание  на  земле и то, что  именно Я написал на ней, 
имело  громадное  значение для всего бытия и существования, как и для всего псевдо-бытия и 
псевдо-существования. Более того, и это  самое важное, значение всего этого разворачивается 
именно  сейчас, в процессе происходящего  в данный момент сдвига, чтобы установить в ваших 
жизнях условия, при которых вы сможете продолжить движение к вашей конечной цели и к 
выполнению  вашей  миссии, ради  которой  вы находитесь на планете Ноль. Это дает вам схему 
того, как вы должны мыслить, поступать, чувствовать, строить отношения, чего желать и как 
рассматривать все события в человеческой жизни и в отрицательном состоянии. Вот почему Я 
вдохновил/ла м-ра Бенеша задать этот вопрос.  

Питер:  Впервые за всю историю человечества, с тех пор как процитированная встреча была 
записана  Апостолом Иоанном, мы имеем разгадку тайны Твоего поведения с этой женщиной и 
Твоих записей на  земле. Спасибо Тебе за это вдохновляющее откровение.  

Господь Иисус Христос: С Моим удовольствием, Питер. Как видишь, мы снова имеем дело с 
фактором  своевременности.  До настоящего момента было неприемлемо ни спрашивать что-либо в 
этом отношении,  ни получать какой-либо ответ. Только в процессе происходящего сейчас сдвига 
необходимость  задать  этот  вопрос  и получить правильный ответ стала решающей и 
своевременной. А теперь, Питер, ты можешь задать вопрос Тома.  

Питер:  Том сказал мне, что уже в течение некоторого времени он задается вопросом о значении 
Пирамид, расположенных в Египте и Мексике и, возможно, в других местах Южной Америки. 
Вопрос в том, кто их построил, как это было сделано и что они означают, если вообще означают? 

Господь Иисус Христос: Для  того чтобы правильно ответить на вопрос Тома, мы должны вернуться  

назад  к  истории  активации  отрицательного  состояния. Некоторые аспекты этой истории были 
описаны в книге «Основы человеческой духовности». Как вы знаете из Моего Нового Откровения, 
много эпох прошло пока имели место полная активация отрицательного состояния и фабрикование  

человеков.  В процессе этой активации нужно было осуществить некоторые шаги. Эта активация, по 
очевидным причинам, не могла осуществиться за одну ночь, как говорится. Это  был  постепенный  

процесс.  На  первом  этапе существовала прямая связь с духовной реальностью и с духовным 
миром. По мере того как постепенно идея об активации отрицательного  состояния  попадала  в 
сознательный разум, стало необходимо учредить второй этап. Этот этап характеризовался 
замещением прямой связи и осведомленности о духовной реальности  и  о  духовном  мире на  
непрямую.  Именно в то время была разработана и создана наука о корреспонденциях. Она заменила 
прямой контакт и  осведомленность. Для того чтобы сохранить этот контакт и осведомленность  
каким-либо способом и в каких-нибудь очертаниях, базируясь  на  вновь разработанном законе 
корреспонденций, были изобретены и построены внешние структуры,  объекты и изображения, 
которые должны были служить напоминанием о духовной реальности и духовном мире, а также о 
происхождении и источнике любой жизни.  

Эти объекты, структуры и изображения были тщательно разработаны в такой манере, чтобы 
полностью отражать природу, структуру и динамику духовной жизни. Как видите, по своему 
изначальному замыслу они служили единственно и только как напоминание об иной реальности, 
отличной от внешней физической реальности. Люди должны были смотреть на них, и это должно 
было   приносить    им    воспоминания    о    реальности    духовной   жизни и правильных  духовных 
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принципах, которыми  поддерживается  жизнь, любая  жизнь.  Другими  словами, сами по себе и 
сами собой эти объекты не означали ничего, кроме того, что они представляли и чему 
корреспондировали,  или того, о чем они напоминали  людям в то время. В нашем сегодняшнем 
понимании мы могли бы сказать, что люди смотрели на них и видели вещи такими, какие они были 
за сценой, а не на сцене.  Тем не менее, по мере того как отрицательное состояние  активировалось 
всё больше и больше, постепенно знание и понимание корреспонденций было потеряно и забыто. В 
этот момент люди потеряли свою способность воспринимать и понимать вещи, происходящие за 
сценой, и начали видеть только то, что находилось на сцене, считая это единственной возможной 
реальностью. Таким путем они потеряли свою связь с чем-либо истинно духовным и реальным. 

Но вернемся обратно к объектам и структурам. Во время разработки и создания науки о 
корреспонденциях, были построены весьма замысловатые структуры, такие как упомянутые 
Пирамиды и все остальные подобные объекты. Как вам известно, недавно в результате более 
тщательных исследований некоторых мест Пирамид ваши ученые определили, что  они основаны 
гораздо раньше, чем предполагалось. Я могу вам с уверенностью сказать, что их постройка 
датируется тем временем, когда псевдо-творцы были в процессе разработки и создания науки о 
корреспонденциях, которую Я им открыл/ла для использования в будущем. Позднее, разумеется, они 
дополнялись  следующими  поколениями, которые  не  имели  надлежащего понимания и значения 
их представлений и описаний. Итак, Пирамиды  и подобные сооружения  изначально были 
построены  на  вашей  планете  как  напоминание  о вечной жизни, о тайне происхождения жизни, и 
о том, что жизнь это совсем не то, что думает о ней большинство людей. Из-за той цели, ради 
которой  они  были  построены, каждый  их  аспект, всё, из чего они состоят, и всё,  что они 
содержат, имеет глубокий духовный смысл, корреспонденцию и представление. Они описывают 
природу  других  измерений, других  миров, других жизненных форм и других реальностей. Через 
эти  определения и описания в течение многих поколений поддерживался  контакт и 
осведомленность  о  других  мирах  и  других духовных реальностях. И это было основной целью, 
для которой все эти таинственные сооружения были построены.  

Конечно, их назначение и цель для большинства людей были потеряны.  Этому было позволено 
произойти для того, чтобы дать шанс и возможность полностью развернуться природе типичной 
человеческой  жизни,  и  установиться  с  целью  изучения  типа  жизни, который  не следует 
выбирать на постоянной основе.  

Итак, если прямо ответить на вопрос Тома, изначальными строителями Пирамид были учёные, 
которые входили в клан псевдо-творцов. Позднее, в процессе их конструирования были 
использованы люди и технологии, разработанные этими учеными и  потерянные затем на многие 
тысячелетия. И это всё, что вам нужно знать и понимать в  этом вопросе в данное время.  Ничего 
больше не будет иметь смысла для вашего человеческого разума. Вы узнаете об этом позднее, 
вероятно  только  после  вашего  отбытия с планеты Ноль. В то время вы будете в состоянии 
ухватить  гораздо больше не только в отношении этого вопроса, но и в отношении всех других 
вещей.  

Питер:  Мы глубоко признательны за всё, что Ты считаешь приемлемым и своевременным  
сообщить нам. Есть ли что-нибудь ещё, что Ты хотел/ла бы донести до нашего внимания? 

Господь Иисус Христос: Не сегодня, Питер. На сегодня достаточно. Желаю тебе очень приятного 
дня.  
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Питер:  Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Тебя за  предоставленные несколько дней перерыва 
в наших беседах. В то же самое время, как обычно, я чувствовал свою непродуктивность в это время. 
Разумеется, я отлично понимаю, что существуют важные причины для таких перерывов, 

необходимых  для многих уровней моего предназначения. За это время возникло несколько 
вопросов, которые нужно представить Тебе на  рассмотрение.  Однако самым важным событием, 
которое произошло в это время, было начало агрессии  НАТО против  Югославии, за её нежелание  

принять  мировое  соглашение  со  сражающимся  Косово. Было задано много вопросов, 
относящихся к этому событию. Мы все очень озабочены и обеспокоены по поводу возможной 
опасности, в которую  может вылиться бомбардировка  упомянутого  региона. Каждый  читатель 
этих  Диалогов просит Твоих разъяснений по этому вопросу и Твоего совета в отношении нашей 
роли и позиции в это решающее и, возможно, очень опасное время.  

Господь Иисус Христос: Как ты знаешь, Питер, и все, кто задаёт этот вопрос, ситуация  в 
Югославии и Косово, и вторжение НАТО в этот конфликт является отражением состояния дел на 
других  уровнях  бытия  и  существования, и  псевдо-бытия  и псевдо-существования. В сущности, 
вы  переживаете  сейчас  манифестацию упомянутой ранее гражданской войны, которая 
свирепствует между псевдо-творцами и ренегатами. Определенные неприемлемые выборы были 
сделаны некоторыми фракциями ренегатов. Как  следствие этих выборов, они навлекли на себя 

необходимость  такой  агрессии. Это не является  Моим личным желанием, чтобы так происходило, 
или желанием псевдо-творцов, чтобы всё так закончилось. Было приложено много усилий к тому, 
чтобы, по возможности, этого не произошло.  Однако ренегаты еще не достигли того уровня, чтобы 
выучить свои уроки. Они всё ещё ослеплены страстью и жаждой власти, доминирования и 
превосходства. Такая тенденция неизбежно влечет за собой  необходимость их сдерживания и 
наказания.  

В данном частном случае, НАТО представляет псевдо-творцов, Югославия представляет одну 
фракцию ренегатов, а Косово другую фракцию ренегатов. Эти две фракции сражаются за 
управление, власть и доминирование. Из-за неприемлемых выборов, сделанных первой фракцией, 

несколько измерений в их сфере подверглись опасности. Эта опасность может вызвать 
нежелательный  эффект  на  многих других уровнях бытия и существования и псевдо-бытия и 
псевдо-существования. С нежелательными последствиями для всех вовлеченных.  Поэтому, когда 
все  остальные  попытки убедить эту фракцию принять  предлагаемое мировое соглашение 
потерпели неудачу, стало необходимо разрешить принятие некоторых решительных мер в этом 
отношении, чтобы сдержать упомянутую фракцию. 

Для вас будет совершенно невозможно понять всё, что вовлечено в эту ситуацию и то, как всё 
устраивается для процесса совершения важных выборов и принятия важных решений. Вы не имеете 
понятия о том, что, кто и как каждый вовлечен в этот процесс. Всё что вы знаете и видите, это то, что 
НАТО бомбит Югославию и их войска в Косово. Другими словами, вы не в состоянии видеть вещи 
за кулисами. Вы видите только то, что происходит на сцене. Однако, на самом деле вещи не таковы, 
какими видятся на сцене. В данный момент времени будет очень опасно для вас в духовном 
отношении знать в точности то, что происходит в этом конфликте. Ваш вопрос о том, приведет ли 
такая эскалация напряженности к развязыванию Третьей Мировой Войны и к уничтожению всего 
человечества, заслуживает внимания. Вы должны понять в этом отношении, что такой выбор и исход 
существует.  Это не означает, что окончательно именно этот выбор будет сделан и реализован. Это 
может произойти, а может  и  не  произойти  таким путем. Это зависит  от  всех  остальных  важных 

394



                Диалоги с Господом Иисусом Христом  -  Первый Том 

факторов и  от того, как они будут работать на окончательную победу и последующее устранение 
отрицательного состояния.  

Один из возможных сценариев того, как отрицательное состояние может победить и окончательно 
разрушить себя, это через тотальную аннигиляцию человечества и всего на планете Ноль. Как 
упоминалось в одном из предыдущих Диалогов, прилагаются все возможные усилия, чтобы этот 
сценарий не был реализован. И хотя это маловероятно, тем не менее, такой выбор существует, и он 
может быть выбран, если никакие другие средства для устранения отрицательного состояния не 
будут доступны.  

Ваша роль, в этом отношении, продолжать вашу работу в качестве Моих истинных представителей, 
не заботясь и не беспокоясь об исходах этого конфликта. Вы должны поддерживать нейтралитет в 
отношении этнических албанцев и сербов. Не осуждайте ни ту, ни другую сторону. Говоря 
объективно, обе стороны совершили  и совершают зверства и мерзости по отношению  друг к  другу. 
Они обе могут обвиняться в геноциде. Это не ваше дело принимать чью-либо сторону в этом 
конфликте. В это вовлечено гораздо больше, чем вы себе можете представить, предположить или 
понять.  

Вместо этого, как вы помните из предыдущих Диалогов, вас просили перенаправить свою энергию 
на поддержку псевдо-творцов и на принятие активного участия в Великом Альянсе. Поскольку в 
данном случае НАТО представляет псевдо-творцов, вам советуется, если вы выбираете это по своему 
свободному выбору, отдавать НАТО вашу моральную поддержку. Вопрос не в том, что вы должны 
любить то, что делается и как это делается силами НАТО. В конце концов, насилие всегда 
отрицательно, как бы там ни было; но из-за того, что данный конфликт служит определенной, очень 
важной духовной цели, результат которой определяет, какие ещё выборы нужно будет сделать для 
того чтобы подвести отрицательное состояние ближе к его завершению и устранению, вам 
советуется не критиковать усиленно действия НАТО в этом отношении.  Поэтому, в этом 
конкретном случае, независимо от того, насколько отвратительной вам кажется бомбёжка на ваш 
взгляд, на самом деле это служит, в конечном итоге, доброй цели. Не забывайте ни на минуту, что 
всё отрицательное, независимо от того, насколько оно плохое и отвратительное, может быть 
превращено в нечто очень  положительное. Прецедент для этого был установлен лично Мной, когда 
Я трансформировал внутри Себя всё отрицательное, содержащееся в Моей человеческой части, 
которую Я приобрел/ла в течение Моей инкарнации на планету Ноль, в чисто положительную 
природу.  

С самого начала этого конфликта у некоторых из вас существовала тенденция воспринимать его с 
неверной позиции. Например, ты, Питер, под влиянием твоих русских друзей, начал сомневаться в 
том, что говорит твоя интуиция по поводу этого вопроса и склонился, до некоторой степени – хотя и 
неохотно – в сторону позиции твоих  русских  друзей. Как удобно вы с  Людмилой забыли о Великом 
Альянсе и о том, что вы согласились быть частью его и поддерживать псевдо-творцов, в данном 
случае – НАТО, как их представителя. Имело место чересчур большое количество поверхностного и 
неприемлемого политиканства, осуждения вещей в том виде, как они происходят на сцене, без 
рассмотрения глубокого духовного смысла всех этих событий и того, что происходит за кулисами.  

Это пример того, что происходит, когда вы забываете о духовных факторах  всех событий и 
расцениваете их исходя из типичных человеческих факторов. Вы зашли так далеко, что со своей 
типично человеческой позиции назвали албанцев и некоторые другие нации в Российской 
Федерации, бандитами, негодяями, террористами и  другими неприемлемыми словами. Это огульное  

395



                                                                                                                          Диалог 59 

и очень опасное духовно обобщение. Разумеется, среди них есть подобные группировки, как и среди 

любой другой нации на планете Ноль. Но делать обобщающие заявления о том, что они все такие, 
значит  выражать очень несправедливое осуждение и делать тотально ложные заключения. Кого вы 
поддерживаете таким подходом и заявлениями? Ренегатов! Поскольку вы являетесь Моими 
истинными представителями на планете Ноль, подобные отрицательные слова, мысли, чувства и 
эмоции в отношении кого бы то ни было, не должны никогда посещать ваш разум. А если все-таки 
это случится, вы должны немедленно отвергнуть их, как идущие не от вас, а из отрицательных 
аспектов вашей человеческой  природы, то есть из отрицательного состояния. Вслед за этим 
очистите  себя  от  них, попросив  Меня  о милосердии и прощении. Таким способом подобные 
слова, чувства или что-либо другое такой природы не будет усвоено вами или присвоено вам. 

Одной из причин, Питер, хотя и не единственной, того, что в последние несколько дней ты 
чувствуешь  себя  не  в  своей  тарелке, и ощущаешь своего рода блок, который препятствует 
ведению диалога со Мной, была эта атмосфера осуждения в твоем доме и склонность уступить 
мнению других, чтобы  доставить удовольствие и угодить им. Вместо того, чтобы слушать свою 
интуицию, которая кричала о том, чтобы ты не поддавался их взглядам, ты слушал, что говорят 
другие в отношении этой ситуации. Наконец ты осознал свою ошибку и вчера, при Моём личном 
участии, ты сделал уверенное заявление обо всей ситуации в целом. Только после разговора с 
Камилем (Kamil) из  Чешской Республики  ты  осознал, что  происходит, и насколько это было 
опасно  для   всех  вас  сбиться с правильного духовного подхода к рассмотрению и пониманию 
этого вопроса, а также и любого другого.  

Здесь очень ясный урок для вас в этом отношении: пока вы не будете постоянно держать в уме Меня 
и Мои духовные принципы; пока вы не будете держать в уме то, что вы Мои истинные 
представители; и пока вы не будете слушать то, что говорит вам ваша интуиция, вы будете 
находиться в опасности стать мишенью для ренегатов. Именно в таких ситуациях ренегатам и их 
приспешникам очень легко узнать о вас лично. Исход такого узнавания может быть весьма 
неприятным для вас. Поэтому, будьте очень внимательны при оценивании и обсуждении событий и 
всех, кто в них участвует. В действительности, это не ваша задача или роль  заниматься этим, в 
любом случае. Вы просто отдаете всё  Мне и Моему Божественному Провидению. Я позабочусь обо 
всем в самой наилучшей и самой нужной манере в соответствии с Моим Великим Планом Спасения. 

Питер:  Я прошу Твоего милосердия и прощения, если я лично ошибался в этом вопросе. Я не могу 
говорить за других. Пусть они обратятся к Тебе сами, без подталкивания с моей стороны.  

Господь Иисус Христос: И ты прощен, Питер. Это был не столько ты лично, так как внутренне ты 
чувствовал  правильно. Это  твоя  склонность угождать другим, нежелание обидеть их, высказав 
иное  мнение. Поэтому, давай  оставим  этот вопрос позади. Не беспокойся и не тревожься об 
исходах этого конфликта и войны. Я уверяю тебя, что всё закончится таким способом и путем, 
которые будут наиболее приемлемы, осуществимы и необходимы с верной духовной позиции. И 
именно  эта позиция учитывается в наибольшей степени. А теперь, Питер, ты можешь задавать 
остальные вопросы.  

Питер:  Этот вопрос пришел от одного из читателей этих Диалогов из Словакии. Он относится к 
теме  Седьмого Диалога. Мне  кажется, нас  обвиняют в некотором эгоизме. На стр. 54 этого 
Диалога, в последнем параграфе, который продолжается на стр. 55, нам советуется  просить Твоей 
помощи  в    вопросах     нашей     ежедневной    жизни,  ради    нас    самих. Я    думаю, что    камень  
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преткновения тут именно слова “ради нас самих”, вместо слов ради Тебя, ради других и ради  
самого принципа, потому что так делать правильно.  

Господь Иисус Христос: Это утверждение в указанном параграфе выдернуто из контекста, в 
котором оно представлено. Параграф начинается с совета обращаться ко Мне за помощью в том, 
чтобы  вы вели себя определенным способом ради вас самих. Однако он заканчивается 
предложением делать это всё из Меня, со Мной, посредством Меня, через Меня и для Меня; а 
также  ради всех и ради самого принципа, потому что это правильно просить эти вещи и быть 
такими.  Важный  духовный  момент  для понимания здесь в том, что, если вы хотите делать что-

либо  так, как  оно  предполагалось, если  вы  хотите  быть  такими, какими  вам предполагалось 
быть, то  есть  в данном случае, если вы хотите делать что-либо ради Меня, ради других и ради 
самих принципов, вы должны это делать только с единственной возможной платформы. Как вы 
помните из Моего Нового Откровения, там указывалось, что вы не можете иметь отношения или 
делать что-либо с позиции кого-либо или чего-либо другого. У вас есть только одна позиция или 
платформа – вы! Вы можете иметь отношение к чему-либо только из самих себя. Поэтому, если вы 
хотите  делать  всё  возможное  ради  всех  заинтересованных, вы  должны позаботиться, во-первых, 
о себе.  Если  вы  не  находитесь в хорошей форме или состоянии духовно, ментально или физически, 
вы не можете исполнять надлежащим образом свои обязанности, обязательства, предназначение  и  

всё остальное, что у вас есть. Таким образом, это утверждение означает, что вам нужно заботиться о 
своей жизни в первую очередь ради самих себя, чтобы впоследствии вы могли выполнять 
надлежащим образом, эффективно и компетентно ваши обязанности, обязательства и 
предназначение в отношении Меня, других и всех духовных принципов.  

Есть  еще один важный момент в этом вопросе. Если вы просите Меня помочь вам в достижении 
этой цели ради себя, вы находитесь в правильной и желательной позиции для этого, так как, 
фактически, вы просите это для Меня, для  других и для самих принципов. Если вы примете во 
внимание  духовный  факт того, что вы в своем индивидуальном и персональном положении, в 
вашей  не  человеческой порции, происходите из уникального элемента, взятого из Моей 
Абсолютной  Природы, то, что бы вы ни делали ради себя, если вы держите в уме то, кто вы есть и 
то, откуда  происходит ваша истинная природа, вы будете делать это для Меня.  А поскольку Я 
делаю  всё ради каждого и ради самих принципов, логично будет заключить, что вы также делаете 
это для других и для самих принципов.  

Вы должны уметь делать различие между вашей человеческой природой и той природой, которая 
втекает в вас напрямую от Меня. Если бы мы говорили с позиции вашей человеческой природы, 
тогда подобные заявления могли бы считаться эгоистичными. Однако в этом частном значении, 
поскольку вам советуется действовать из позиции вашей истинной природы, которая вытекает из 
Меня, фактором того, что это именно Я даю вам совет, этот совет дается с позиции вашего бытия 
интегральной частью целого или всего, и что самое важное, частью Меня. Философски и духовно 
говоря, если вы часть всего, а всё является частью вас, и все вы вместе являетесь частью Меня, в 
этом  частном значении логично, что, чего бы вы ни делали ради себя, вы будете делать это для 
Меня, для всех и ради самих принципов, потому что делать так правильно.  Итак, в конечном 
смысле, с позиции природы Моего положительного состояния, всё, что каждый делает для себя, 
всегда делается  ради Меня, ради других и ради самих принципов. Другого пути не существует. И 
это то, что означает упомянутый параграф из Седьмого Диалога.  

Питер:  Спасибо  Тебе   за   это   пояснение. Следующий  вопрос  задан  Йозефом   Григаром (Joseph 
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Grygar) из Чешской Республики. Он  относится  к  использованию  и злоупотреблению 
компьютерами и их программами и к тому, как они могут влиять на нашу ментальность.  

Господь Иисус Христос: Что ж, ответ должен был быть очевидным к настоящему моменту. 
Компьютеры и их программы являются инструментами. Как таковые, любые инструменты 
нейтральны сами по себе и сами собой. Вопрос в цели, для которой они и их программы были 
сделаны и для которых они используются. Как и всё остальное в человеческой жизни, они могут 
иметь  как положительное, так и отрицательное содержание, соответственно. Они могут быть и 
очень полезными и очень вредными. Это опять же зависит от ваших персональных и 
индивидуальных задач, для которых вы используете подобные инструменты. Возьми, например, 
нашу работу, наши диалоги. Печатая их сразу на компьютере, ты экономишь время, силы и энергию, 
которая иначе ушла бы на бесконечное переписывание, редактирование и исправления. В нашем 
конкретном случае, эта компьютерная программа, используемая с такой целью в уме, служит очень 
доброму делу. И таким образом, в данном частном случае, она имеет чисто положительное значение.  

Однако возьмите в качестве примера тех, кто использует компьютер  со злым и отрицательным 
намерением. Компьютерные  хакеры, разработчики  вирусов  и подобные индивидуальности, 
которые используют компьютер  как средство для нанесения вреда тем, кто старается упростить 
свою работу и сделать её более удобной. Или возьми, например, тех, кто проводит час за часом в 
интернете, теряя всё  свое время и энергию на бесполезное общение с другими, без всякой 
определенной  цели  на  уме. Другими  словами, они стали интернет-зависимыми. В подобных 
случаях  они  становятся  рабами  своих компьютеров; или, точнее, подчиняются своим 
компьютерам. Для них использование компьютеров  и  их  программ  становится  отрицательным. 
Таким образом, в данном частном случае, они имеют чисто отрицательное значение.  

Это  хороший  пример  того  факта, что именно сознательный разум в конечном итоге определяет, 
что хорошо, а что плохо, через ту цель, для которой используется любой инструмент. Вы должны 
тренироваться  видеть вещи с такой позиции и не приписывать  никаким инструментам того, чего 
они не имеют. Приписывая подобные характеристики неодушевленным предметам, таким как эти 

приборы, вы  избегаете  собственной  ответственности  в  определении той цели, с которой  такие 
приборы используются лично вами. Вместо того чтобы осознать, что это ваш собственный  подход  
заставляет  вас  делать то, что вы делаете, вы склонны обвинять приборы, в данном случае 
компьютеры и программы в том, что это они ответственны за ваше поведение и действия. Поэтому, 
вам  советуется  не  вкладывать  ничего  подобной  природы в ваши инструменты, которые вы 
используете в вашей ежедневной жизни. Ваша духовная и ментальная предрасположенность, и  те  

потребности, которые вы имеете, это единственное, что определяет полезность или вредность 
любого подобного инструмента.  

Питер:  Спасибо Тебе большое за этот комментарий. Мой последний вопрос пришел от Виктора 
Докукина из Москвы. Он хотел бы узнать, имеет ли какое-либо духовное значение зеленый цвет, 
используемый мусульманами в различных своих символах. 

Господь Иисус Христос: Как ты знаешь, Питер, функции разных цветов, как и всего остального, 
имеют  важные духовные корреспонденции. В данном конкретном случае, что касается мусульман, 
существует  два  разных значения. Первое относится к изначальной новизне вновь установленного 
религиозного движения, которое не существовало до сего момента. Всё зеленое, в данном частном 
случае, обозначает начало чего-то нового, свежего и иного. Это приятно для ваших глаз, значит и для 
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вашей души и это творчески воодушевляет. Однако здесь очередь второго значения. Что-либо 
зеленое также означает незавершенность, неполноту и незрелость. В данном частном случае, это 
относится к тому, что мусульмане никогда не воспринимали того, что Единый  Бог это Господь 
Иисус Христос. Они отрицали Меня в качестве того  Единого, кто есть Бог или Аллах. Вместо  этого  
они  провозгласили  своего  пророка Мухаммеда величайшим из всех, наиболее приближенным к 
Аллаху. По их мнению, нет никого более великого, чем Аллах и его пророк  Мухаммед.  Как  видите  

из этого определения, они оставались зелеными на протяжении всей  своей  истории, не  позволив  
себе  принять  очень  важный  духовный факт, что существует кое-что большее в концептуализации 
Бога или Аллаха, чем то, что признает и заявляет их зеленая религия. Из-за  этого, и  из-за  духовного 
высокомерия, заключенного в помещении Мухаммеда почти на один уровень с Богом, и в 
восприятии себя единственно избранными, их зеленый цвет превратился в зеленоватую инфекцию, 
которая вызывает очень серьезную смертельную духовную болезнь. Таким  образом, их  религия 
стала одним из наиболее  отрицательных  и злых представлений  Преисподен. Вот почему они 
задержались в зеленом цвете. 

Питер:  Большое  Тебе  спасибо за информацию по всем обсужденным вопросам.  Есть ли что-

нибудь еще сегодня, к чему Ты хотел/ла бы обратиться? 

Господь Иисус Христос: Пожалуйста, Питер. Нет, не сегодня. Я думаю, вы все получили достаточно 
пищи для размышления. Желаю чудесного дня.  
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Питер:  Я  бы хотел представить на Твоё рассмотрение сегодня две темы или два вопроса. Но, 
прежде  чем  приступать  к ним, позволь мне спросить, не хочешь ли Ты предложить нам сначала 
что-либо в отношении любой темы, которую мы обсуждали до сих пор? 

Господь Иисус Христос: Спасибо, Питер, что предоставил Мне такую возможность говорить 
первым/ой. Я бы хотел/ла предложить несколько комментариев о религиозных движениях на планете 
Ноль.  Как ты помнишь, в Главе 3 «Нового Откровения Господа Иисуса Христа» мы подробно 
обсудили предательство Христианства и последствия этого предательства, а также то, почему этому 
было позволено случиться. Однако  не так уж много было сказано до сих пор о других религиозных 
движениях, не христианской ориентации. Как ты знаешь, ближайшим к христианскому  является 
исламское  религиозное  движение и все его соответственные секты. Мы уже обсуждали, почему ему  
было позволено установиться на планете Ноль. В Пятьдесят Девятом Диалоге мы также упоминали 
значение зеленого цвета, который предпочитают последователи ислама. Но в этом Диалоге нам 
нужно рассмотреть предательство ислама в отношении укрывания правильной концептуализации 
природы Аллаха или Бога. Никому не известно, что  во время первоначального установления 
исламской религии, какой она была открыта Мухаммеду, ему была сообщена другая 
концептуализация  природы Бога или Аллаха. Как ты знаешь, их священная книга Коран содержит 
историю Моего рождения на планете Ноль через Марию, как ей возвестил Мой Ангел. В этой 
истории первоначально два предложения относились к Моему рождению. Одно говорило обо Мне 
как о великом пророке;  другое, как о Святом и единственном порожденном Сыне Божьем.  

Если  вы внимательно проанализируете  эти предложения, особенно слова “Святой” и 
“единственный порожденный  Сын Бога”,  и то, в каком смысле они  использовались во время их 
произнесения, вы заметите очень интересный факт: такие слова как “Святой”, в самом своем 
содержании, смысле и значении, не могут быть  использованы  для  описания или применения к 
чему-либо, кроме Единого Бога Неделимого, Всемогущего. Но, поскольку мы имеем дело с 
физическим рождением, с рождением в человеческую жизнь, то для людей в то время было 
немыслимым, что Сам/Сама Всемогущий Бог прибегнет к такому отвратительному, грязному, 
отталкивающему, нечистому способу рождения, каким было и является человеческое рождение. 
Противоречие в этих терминах очевидное. Если Бог есть Единственный, Кто есть и может быть 
Святым, для Него/Неё  не является возможным войти во что-то или воспользоваться чем-то, что 
тотально противоположно этой  Святости. Чтобы сделать это событие – Моё физическое рождение – 

приемлемым для людей, необходимо было понизить или размыть понимание того, кто же был 
рожден в то время. По этой причине слова “пророк” и “Сын Божий”, вместо “Бог”,  были 
использованы в дополнение к слову “Святой”. 

 Именно на почве этих различий в определениях произошло разделение в христианском и 
мусульманском понимании того, кто же был рожден. В то время как христиане, в дополнение к слову 
“пророк” всегда подчеркивали слова “Сын Божий”, позднее восстановив приставку “единственный 
порожденный”, мусульмане, с другой стороны, застряли  и сосредоточились на слове “пророк”, 

полностью игнорируя остальные слова. Никто из них не воспринимал должным образом слово 
“Святой”. Но, хотя христиане приняли, что Я являюсь Святым/Святой, они не рассматривали это 
определение в том смысле, что Я единственный/ая, Кто является Святым/Святой, и что нет никого 
другого.  В их понимании есть еще Святой Отец и Святой Дух. Таким образом, мы имеем 
пресловутую христианскую Троицу, которая безмерно запутывает и полностью искажает 
надлежащую      концептуализацию  и  понимание  природы  Бога, то   есть, Моей   природы. Как  вы   
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знаете  из вышеупомянутой главы, это ложное понимание привело, кроме всего прочего, к 
предательству Христианства. И всё же, Моим Божественным Провидением было предусмотрено, что 
в первоначальном  возвещении Моего физического рождения было усиленно подчеркнуто слово 
“Святой”, чтобы внедрить в человеческий разум, в его подсознательную часть, что Тот, Кто будет 
рожден в то время, есть истинный Бог. Логика этого определения – Святой – очевидна. Это говорит 
об  абсолютности Моей Природы. Поскольку Я единственный/ая Кто не имеет грехов и проблем, это 
означает, что только Я могу быть Святым/Святой. Любой другой, кто не находится в такой 
абсолютной позиции, не может быть святым. Одновременно, такая логика ведет к неоспоримому 
заключению, что, поскольку двух Абсолютных Существ не может быть и существовать – они 
являются взаимоисключающими – это означает, что Я есть единственный/ая Бог, который есть и 
существует. 

Первоначально концепция слова “Святой” была понятна Мухаммеду, основателю ислама. Но он был 
не в состоянии сопоставить концепцию типичного человеческого рождения с какой-либо 
возможностью для Бога предпринять такой шаг.  В его понимании только пророк, или кто-либо, 
посланный Богом, мог быть в такой позиции. Он также был не в состоянии понять в человеческих 
терминах такую возможность, что Бог может иметь единственного порожденного Сына. Принять 
такую возможность означало принять Мою Божественность. В его понимании ничто божественное 
не может стать человеческим. Бытие человеком исключало для него возможность быть 
Божественным. Поэтому он решил принимать Меня только в качестве пророка, который был послан 
Богом, чтобы сделать для Него важную работу. Другой причиной того, что Мухаммед не смог 
принять Меня как единственного Бога, было то, что он не мог допустить, что Бог сможет  или 
захочет разделить Себя на два или более существа. В конце концов,  он должен был утвердить 
важную концепцию о единственном Едином Боге Неделимом.  В его понимании, как же Бог может 
взять что-либо из Себя и дать Себе родиться в человеческой форме и природе? Будет ли это 
разделением или делением Бога на двоих? По этой причине, в его понимании, Иисус Христос не 
может быть Богом, и даже единственным порожденным Сыном Божьим. Он только пророк. Может 
быть, очень важный и значительный, но, тем не менее, всего лишь один из многих важных пророков. 
Позднее, для того чтобы приписать пророкам возможность также быть святыми, надлежащее 
понимание и применение  концепции святости было выхолощено и размыто. Это было сделано, 

чтобы  оправдать отказ от возможности того, что Я  есть истинный Бог. В конце концов, если пророк 
тоже может быть святым, тогда, в данном случае, Моя святость не означала, что Я есть Бог.  

В этом несправедливом и неверном обосновании укоренено предательство, совершенное исламом и 
его пророком Мухаммедом. Сам Мухаммед, после своего прибытия в духовный мир, осознал свою 
огромную ошибку и произвел необходимые исправления. С тех пор он стал Моим – Господа Иисуса 
Христа – пылким последователем и получил назначение донести эти факты о Моей Истинной 
Природе, как  и о Моей Новой Природе, до всех мусульман, которые прибывают в духовный мир. 
Этот факт был отмечен и Сведенборгом. Полное понимание того, как было  возможно  Моё 

физическое рождение в человеческую жизнь, если Я был единственным истинным Богом, его 
Аллахом, не укладывалось полностью в его разуме до тех пор, пока Я не начал/ла передавать Моё 

Новое Откровение, и пока объяснение  всего, что происходило  – как это записано во Второй Главе 
«Нового Откровения Господа Иисуса Христа», не было завершено и сделано доступным ему и 
остальным мусульманам в духовном мире. Итак, в сущности, существующая в настоящее время 
мусульманская религия, из-за пренебрежения и отрицания правильного понимания того, кем Я был, 
остается  всё  ещё, символически  говоря, зеленой, незрелой   и  незавершенной.  Из-за   этого   факта  
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существует раскол между некоторыми сектами, которые ведут постоянную борьбу друг против 
друга, в той же манере, как и все остальные религии  и их соответственные секты на планете Ноль. 

Что  касается  всех  остальных  религий, большинство из них установились до христианства и 
ислама. Все  они  произошли  из  концептуализации Бога, созданной  псевдо-творцами, и 
навязывания  ими того, кому  и как нужно поклоняться. Возьмите, например, индуизм, греческие, 
римские, германские и скандинавские древние религиозные верования. Все они были установлены 
псевдо-творцами. В то время  существовало несколько кланов могущественных псевдо-творцов. 

Каждый клан учредил свой собственный пантеон псевдо-богов – их самих. С этой позиции в разных 
регионах планеты Ноль  и Зоны  Смещения они навязывали их обитателям свою разновидность 
псевдо-духовности, в которой они играли роль богов. Поэтому, в сущности, эти религии, являясь 
остатками тех древних учреждений, продолжают поклоняться псевдо-творцам, не осознавая, кем 
были и кем являются псевдо-творцы. Они верят, что поклоняются истинным богам.  

Несколько  иная ситуация с буддизмом. Как вам известно, Будда был обыкновенным человеческим 
существом,  якобы просветленным. Из своего просветления Будда создал систему учения, которое 
стало широко распространенным в Индии и среди других наций. Будда никогда не считал себя 
Богом. Только после его смерти его последователи установили такой способ поклонения ему, 
который может быть приравнен к поклонению Богу. Однако в своей философии буддизм 
пантеистичен  и, в конечном итоге, некоторым образом атеистичен,  в том смысле, что вселенная и 
всё в природе является божественным. В такой концептуализации, природа есть Бог. Поскольку 
природа  не обладает концепцией  “Я Есть”, логическим заключением, которое  вы можете вывести 
из такого понимания,  является то, что Бога нет. Из этого можно заключить, что буддизм был 
учрежден тем кланом псевдо-творцов, которые были убежденными учеными. 

В процессе фабрикования  псевдо-творцами  различных созданий и суб-созданий в Преисподних, 

была создана специальная разновидность демонов, которые были поставлены для управления, 
развития и влияния на некоторые другие нации на планете Ноль, кроме основных. Эти нации 
составляют  различные африканские, южноамериканские племена,  племена Карибских  и  
Тихоокеанских островов и некоторые племена Азии. Каждое из этих племен имеет свою 
разновидность  псевдо-духовности, которая навязана им упомянутыми демонами. Они представляют 
себя этим племенам, как их защитники, помощники и боги. Таким образом, этот тип псевдо-религий 
устанавливает поклонение демонам. Это всё ещё широко распространено среди этих племен.  

 Как вы видите из этого краткого объяснения, на планете Ноль, в отделённости от Моего Нового 
Откровения, не существует ничего, что хотя бы отдаленно имело сходство с реальной истиной о 
Моей  Истинной Природе и о природе Моего положительного состояния, как и об истинных 
духовных принципах. Они все либо живут в ложностях и искажениях, либо прямо поклоняются 
демонам.  

Как вам известно, Мной было разрешено установить подобную ситуацию на планете Ноль для того, 
чтобы проиллюстрировать и продемонстрировать истинную природу отрицательного состояния  и 
то, к чему приведут результаты, последствия и исходы активации отрицательного состояния  и его 
конечного продукта – человеческой жизни.  Вам также известно, что, поскольку эта иллюстрация и 
демонстрация находятся в своей заключительной фазе, значит заложено основание для его 
устранения. Самым  первым  и самым важным строительным блоком в этом основании является Моё 

Новое Откровение в его трёх источниках. Его воздействие на человечество и всех существ и 
обитателей  Зоны  Смещения  и  всех  её  Преисподних, а также на всех остальных, будет  громадных  
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пропорций, далеко за пределами ваших способностей ухватить это.  Ваша ответственность в этом 
отношении, как Моих представителей, нести свет Моего Нового Откровения на примере вашей 

жизни с позиции Моего положительного состояния.  Этот свет будет использован, когда придёт 
время, чтобы просветить всех тех, кто попал в ловушку вышеупомянутых религий и псевдо-

духовных  направлений, благодаря чему они смогут избавиться от своей слепоты, укоренённой в их 
ложных системах верований.  

Питер:  Любопытно, Твоё  разъяснение привело нас к первому вопросу, который я хотел 
представить Твоему вниманию. Он был задан  Хизер и Томом (сестра и брат Оудал). Вопрос 
следующий: почему Твоё Новое Откровение было переведено на испанский, русский, чешский и 
словацкий, и, разумеется, почему оно было передано на английском? Почему оно не было 
переведено  на немецкий, французский, итальянский, греческий, португальский, некоторые 
китайские языки, японский, арабский или некоторые индийские языки, и на какие-нибудь другие?  

Господь Иисус Христос: Что ж, Питер, как ты знаешь, каждая нация и её язык имеют очень 
специфическую корреспонденцию  и положение во взаимосвязи со структурой промежуточного и 
духовного миров, а также псевдо-промежуточного и псевдо-духовного миров. Духовная ситуация и 
духовные  потребности этих  миров, как и то, до какой степени  их духовное развитие 
прогрессировало или регрессировало, определяют, какой язык или нация на вашей планете 
определяются для передавания и перевода Моего Нового Откровения. Независимо от того, как мала 
или велика численность населения этой нации в вашем мире, значение имеет её духовное положение 
и способ её влияния,  которое она оказывает на универсальность-этого-всего, а также значимость 
этого влияния и воздействия для остальных. Духовная корреспонденция русского, чешского и 
словацкого населения, а также  испанского  населения таковы, что в настоящее время их влияние и 
воздействие на остальное Творение и псевдо-творение имеет наибольшее значение и наибольшую 
степень по сравнению со всеми остальными. Их позиция и положение в духовной схеме 
разворачивающихся событий таковы, что всё, происходящее в их сфере влияния и в их владениях 
определяет для остальных общее направление, в котором они должны идти или продолжать своё 

духовное прогрессирование или регрессирование, соответственно. Даже  если с вашей типичной 
человеческой или  планетарной  позиции некоторые из этих наций слишком малы и незначительны, 
или их влияние и воздействие на события планеты Ноль не важны  и не принимаются в расчет, это 
совсем не так с позиции того, что они значат и чему корреспондируют  в духовном и  псевдо-

духовном мирах  и измерениях. К настоящему моменту времени англоговорящее население имело 
самое большое значение в этом отношении. Из-за его духовного положения и корреспонденции было 
необходимо передавать Моё Новое Откровение именно на этом языке. Только с его позиции и 
корреспонденции могло быть достигнуто и актуализировано самое большое и самое нужное 
воздействие на всех  остальных. Соответственно, следующими в иерархии духовной и псевдо-

духовной организации  русская, испанская, чешская и словацкая нации находились в самой 
значительной и влиятельной позиции и корреспонденции. Их корреспондирующая позиция в области 
их измерения таковы, что они могут оказывать наиболее желательное влияние на положение дел в 
этих мирах.  

Чтобы создать благоприятные условия для будущего устранения отрицательного состояния  и для 
установления полноты и завершенности жизни положительного состояния, Моё Новое Откровение 
должно было быть передано и переведено, в первую очередь, через и посредством таких наций на 

планете Ноль, которые находятся в такой позиции, роли и имеют такие корреспонденции. Они в 
состоянии  в  самой значительной     и     самой    подходящей  манере  поместить   все    принципы   и  
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информацию Моего Нового Откровения в сознательные разумы всех вовлеченных и 
заинтересованных в этом отношении. В то же время, они представляют всё человечество в такой 
манере, что через них остальные нации планеты Ноль будут в состоянии установить, когда придёт 

время, свою связь с духовной реальностью Моего Творения. Через эту связь они смогут узнать 
истину Моего Нового Откровения.  

Другим моментом  в этом вопросе является то, что некоторые нации на планете Ноль, находясь в  
своей позиции иллюстрирования и демонстрирования последствий, результатов  и исходов тех 
религиозных движений, которые напрямую поклоняются псевдо-богам, или чья духовная 
концептуализация христианских  и исламских доктрин совершенно неприемлема, всё ещё не 
исчерпали  свою  полезность  и цель, для которой им было позволено находиться на своем месте. 
Они еще нужны на своих позициях, для того чтобы обеспечивать важное изучение для всех в Моём 
Творении и в псевдо-творении того, как не нужно поклоняться и понимать Природу Бога и Его/Её 
духовные принципы. В данный момент времени, любой  перевод Моего Нового Откровения на их 
соответственные  языки,  с позиции тех миров и измерений, которым они корреспондируют, 

будет напрямую вмешиваться в этот процесс изучения. Поэтому будет преждевременным снабжать 
их таким переводом. На сегодня и на данные времена, влияние Моего Нового Откровения на эти 
нации должно оставаться на уровне  их самого  глубокого подсознания. Есть и другие важные 
духовные  причины того, почему в настоящее время Моё Новое Откровение не переводится на 
другие языки. Но эти причины не могут быть открыты сейчас. Это было бы непостижимо для вашего 
разума. Как только что-либо изменится в позиции и роли этих наций, процесс перевода будет 
запущен. В настоящее время доступность Моего Нового Откровения на упомянутых языках 
полностью соответствует Моим целям.  

Питер:  Большое Тебе спасибо за это объяснение. Мой второй вопрос относится к одному из Твоих 
высказываний, которое Ты произнес в  форме притчи во время Твоей жизни на планете Ноль, и 
которая  записана в Евангелии от Луки, Глава 16, стих 1-9.  В этой притче речь идет об 
управляющем, который работал у  одного богатого человека, и которого обвиняли в том, что он 

растрачивает добро хозяина. Из-за этого управляющий не мог  больше работать на этом месте. 
Управляющий осознавал, что он не умеет выполнять больше никакую другую работу, и решил 
созвать  всех  должников  своего  хозяина и переписать их счета, снижая сумму их долгов. Он сделал 
это в расчете на то, что они примут его в свои дома, когда он потеряет свою работу. В итоге, хозяин 
похвалил  неверного слугу за догадливость. Затем Ты продолжаешь, говоря следующее: « ибо сыны 
века  сего  догадливее  сынов  света в своем роде. И Я говорю вам: приобретайте друзей 
богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Эта 
конкретная притча всегда была тайной для меня и для всех, кого я знаю. В нашем понимании тех 
событий  упомянутый  управитель  совершил  откровенное  мошенничество. И получил, тем не 
менее, одобрение  за  свое мошенничество. В наше время такого управителя отправили бы за 
решетку за его дела. Еще более загадочно Твоё заключительное  предложение искать друзей 
неправедным  богатством  и  высказывание о вечных обителях. Можем ли мы  получить какое-

нибудь объяснение истинного значения этой притчи? 

Господь Иисус Христос: Разумеется, Питер. Пришло время пролить некоторый свет на эту притчу. 
Никто до сих пор не понимал правильно, что она в действительности означает и подразумевает. 
Глубокое  духовное  значение  и  корреспонденции  содержатся внутри этой притчи. Богатый человек 
представляет и означает всё целиком положительное состояние. Только положительное состояние 
насыщено   истинными   духовными   богатствами. Управитель  представляет   тех, кто   использовал  
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энергии положительного  состояния  для своих отрицательных целей, в данном случае, для 
активации  отрицательного состояния.  Снижение суммы долгов по счетам должников означает 
установление  таких условий, при которых и посредством которых те, кто активировал 

отрицательное состояние, будут спасены и возвращены в положительное  состояние.  Должники 
здесь  означают  всех  в  положительном  состоянии, кто получил дар жизни от Меня. Это Моя 
жизнь, благодаря которой все живут и являются живыми. То, что богатый человек похвалил 
неверного слугу  за  его догадливость,  подразумевает  соглашение, которое было сделано в 
отношении исходов отрицательного  состояния  и  на  основании которого, в первую очередь, 
отрицательному состоянию было позволено активироваться. То, что сыны века сего догадливее 
сынов света говорит о том, что все  участники  отрицательного состояния  имеют  больше 
возможностей  использовать доступные им ресурсы, содержащиеся в отделённой от положительного  
состояния  энергии, для своих собственных целей, чем те, кто расположен в положительном  
состоянии  и находится в состоянии невинности.  Приобретение друзей неправедным богатством 
подразумевает  использование  всех  доступных ресурсов, содержащихся в отрицательном 
состоянии, для положительных и добрых целей. Используя их таким способом, каждый получает 
право быть принятым в положительное  состояние, после того как покинет отрицательное состояние. 

И это всё, что вам необходимо знать о значении данной притчи.  

Питер:  Большое  Тебе  спасибо за это пояснение и за всё, содержащееся в этом Диалоге. Есть ли 
ещё что-нибудь, что Ты хотел/ла бы добавить? 

Господь Иисус Христос: Нет, Питер, это будет всё. Приятно тебе провести остаток дня.  
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Питер:  Этим  утром  я бы хотел уступить Тебе очередь говорить первым. Может быть Ты хотел/ла 

бы сделать  какие-либо  комментарии  или  предложить  дополнительное разъяснение к чему-нибудь, 
что мы, по Твоему мнению, готовы узнать или должны узнать. После этого, если у нас останется 
время, я задам свои вопросы.   

Господь Иисус Христос: Я очень признателен/на тебе, Питер, за твою готовность уступить Мне 
вначале это время. Да, у Меня действительно есть кое-что для  обсуждения с тобой и со всеми 
предполагаемыми читателями этих Диалогов. В первую очередь Я хотел/ла бы ещё раз обратиться к 
теме  важности и значительности постановки вопросов и получения ответов на них.  Некоторые из 
вас, включая тебя, Питер, испытывают некоторую степень раздражения по отношению к тем или 
иным вопросам, которые задаются читателями этих Диалогов. По вашему мнению, такие вопросы 
слишком  незначительны и неважны, напрасно тратят Моё и твоё время. Для вас ответы на эти 
вопросы являются очевидными  и совершенно ясными, без необходимости получать ответы на них. 
Вы почти испытываете скуку, читая Мои ответы на них. Такой подход с вашей стороны указывает на 
некоторую степень духовного высокомерия, которое всё ещё присутствует в той части вашего 
разума, которая имеет отношение к вашей типично человеческой природе.  

Вы удобно забыли то,  что было ясно сказано в Моём Новом Откровении, особенно в 
«Короллариях…»  и в нескольких первых Диалогах о том, что каждый отдельный читатель Моего 
Нового Откровения,  во  всех  его  трёх  источниках,  находится  на ином уровне понимания, 
принятия и практикования всех его принципов. И не существует ни одной, да, ни одной 
индивидуальности, которая была бы на том же уровне, что и любая другая. Более того, вы были 
информированы Мной о том, что каждая такая индивидуальность – читатель и практикователь 
Моего Нового Откровения  –  связана со многими  различными измерениями в духовном мире, а 
также в псевдо-духовном мире. Вследствие этого фактора, когда эта индивидуальность задает 
вопросы, если  только  они не принадлежат  её персональной природе, он/она задает их не только со 
своей  персональной  и  индивидуальной  позиции, но  также с позиции тех миров, с которыми он/она 
связана. Другими словами, подобные вопросы  задаются также ради всего этого множества 
сознательных сущностей, которые связаны  с этой индивидуальностью именно для этой цели. 
Поэтому, для этой индивидуальности и для всех тех, кто с ним/ней связан, задаваемые вопросы 
очень важны и очень значительны. Этот процесс, в большинстве случаев, происходит без 
сознательной осведомленности со стороны индивидуальности, которая задает вопросы подобного 
типа. Независимо  от того, осведомлены  вы или нет  сознательно о том, что дело обстоит именно 
так, да будет известно всем вам, что это истинная реальность вашего бытия Моими представителями. 
Не забывайте, пожалуйста: то, что кажется ясным и понятным для вас и для того уровня бытия и 
существования  и  псевдо-бытия  и  псевдо-существования, с которыми вы интегрально соединены, 
не обязательно так ясно и понятно некоторым другим на их уровнях. 

Поэтому, никогда не стоит недооценивать важность и значительность любых вопросов, которые 
задаются, и на которые Я с огромным удовольствием обеспечиваю ответы. Как Мои истинные 
представители, вы должны научиться быть скромнее и не быть самодовольными по поводу ваших 
способностей понимать вещи, которые для вас очевидны, и которые могут быть неясными и 
непонятными для кого-либо ещё. Вы находитесь на планете Ноль, на Моей службе, не только ради 
вас самих, но, что гораздо важнее, ради всех других. И не забывайте, что эти другие не 
ограничиваются только вашими коллегами на Моей службе на планете Ноль, но также включают в 
себя  всё   множество   сознательных  сущностей  из  других измерений и псевдо-измерений, которые 
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связаны с вами и с вашими коллегами. 

Второй вопрос, которого Я хотел/ла бы коснуться, относится к вашей обеспокоенности и боязни по 
поводу того, что вещи в конфликте между псевдо-творцами  и ренегатами, как они отражены в войне 
НАТО с Югославией – Косово, не  идут  таким  путем, каким  вам хотелось бы. Вместо решения 
этого  конфликта таким способом, как вы ожидали, вы являетесь свидетелями противоположного – 

эскалации этой войны без каких-либо признаков  её скорого окончания. Одна из причин того, что 
ситуация  такова, какой  она является  прямо сейчас (и это только одна причина, которую вам нужно, 
и которую вы готовы узнать в данный конкретный момент), в тех уроках, которые необходимо 
выучить псевдо-творцам и всем, вовлеченным в этот конфликт.  Сопротивление сербов является 
показательным  отражением  упрямства, неуступчивости, непокорности, высокомерия, порочности, 
агрессивности, злобы и насилия  ренегатов. 

Что касается  псевдо-творцов  и их НАТО, существует, по крайней мере, два урока, которые они 
должны выучить. Первый – что неэффективно применять против ренегатов методы, которые 
используют сами ренегаты – насилие и уничтожение. Никто до сих пор ещё не достиг ничего 
значительного, используя насилие и агрессию. Насилие плодит только насилие и ведет к ещё 

большему сопротивлению и решимости не уступать или не сдаваться. Оно вызывает желание мести и 
наказания. Они должны были  использовать  какие-либо другие методы  для выхода из этой 
ситуации.  Добродетель терпения ещё не вошла в список характеристик псевдо-творцов. Им 
необходимо научиться  этому  как  можно скорее, если они хотят преуспеть в этом и в любом другом 
деле. В то же самое время, эта ситуация с ренегатами  – югославами показывает, что ренегаты всё 
ещё  продолжают  вести  себя  в  саморазрушающей манере, которая отражает их философию: 
“лучше умереть, чем сдаться”. Они не готовы ещё изменить этот подход.  

Еще один урок для псевдо-творцов  в том, что ренегаты иллюстрируют и демонстрируют  исходы, 
результаты  и  последствия  фабрикования  псевдо-творцами  подобных  созданий, которым  они 
дали так много власти перед тем, как были заперты. Если вы даете кому-либо жизнь со злыми и 
неправильными намерениями, вы даете ему стимул развиваться только в этом направлении – 

становиться более злым, более порочным, более жестоким, высокомерным, коварным и 
агрессивным. Создания такого типа, почувствовав однажды  вкус власти и господства, никогда не 
будут в состоянии добровольно сдать свои позиции. Поэтому, эта ситуация ясно показывает псевдо-

творцам, какую страшную ошибку они совершили, позволив себе создание подобных существ  такой 
отрицательной и злой природы. Как упоминалось раньше в одном из Диалогов, после своего 
освобождения  из  заточения, псевдо-творцы  были очень удивлены и почти шокированы, увидев, как 
шло  развитие  ренегатов  до этого момента. Текущая ситуация, в которой оказались псевдо-творцы, 

отражает  необходимость  испытывать  последствия  акта  фабрикования ими ренегатов. Эта 
ситуация является ответом на их вопрос об исходах и последствиях такого фабрикования.  

Третий вопрос, которого Я хотел/ла бы коснуться, о корреспонденциях и о записанных материалах. 
Как вы помните, в одном из последних Диалогов, где мы обсуждали феномен пирамид и подобных 
загадочных объектов, раскиданных  по всему земному шару, вам было указано, что они 
представляют  различные духовные корреспонденции, которые описывают и изображают косвенным 
образом, в символическом виде, структуру духовного мира и всё, что относится к природе жизни в 
этом мире.  По мере того как продолжался процесс экстернализации  жизни на планете Ноль 

(планете Земля, в то время), и всё больше теми, кто населял планету,  осознавалась необходимость 
записывания  истины о духовной реальности, был разработан и установлен способ записывания. Для  
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вашего сведения, именно в то время, впервые в истории вашей планеты, способ записывания 
буквами  был изобретен и внедрен в жизнь её обитателей. В то время цель этого изобретения была 
только одна – любой ценой  сохранить связь человечества с истинной реальностью, а позднее, с 
псевдо-духовной псевдо-реальностью. Изобретатели этого метода архитектурных объектов и 
письменных материалов очень хорошо понимали, что для продолжения эксперимента им 
необходима эта связь, если они хотят преуспеть  в чем-либо вообще.  

В то время структура  письменных материалов состояла из разработанных корреспонденций. По этой 
причине, в той же манере, в какой архитектурные объекты описывали своим символическим 
представлением духовную реальность жизни, то же делали слова, записанные в этих писаниях. 
Таким образом, каждое использованное и записанное слово содержало скрытое множественное  
значение, относящееся к некоторым духовным событиям, или характеристикам, или стилю жизни, 
как  она  была  основана  и  практиковалась в  духовном мире, а позднее также и в псевдо-духовном 
мире. Для тех времен это был общий язык, с помощью которого происходило общение между всеми 
мирами во всех их соответственных измерениях, включая вашу планету. Благодаря этому, в течение 
некоторого времени здесь поддерживалась надлежащая осведомленность об истинной  духовной 
реальности. Благодаря  такому порядку каждый  также обладал  полным знанием  и пониманием 
того, что означают и содержат эти корреспонденции. Никто не находился в неведении в отношении 
их смысла.  

Но по мере того как духовная обстановка ухудшалась  и эксперимент по установлению другого стиля 
жизни, отличного от жизни в положительном состоянии,  продолжался, постепенно терялось 
понимание языка корреспонденций. Этому было позволено случиться для того, чтобы вновь 
сфабрикованные человеки не освоили язык корреспонденций и не стали неправильно применять его  

и злоупотреблять им в своих отрицательных и саморазрушающих целях. Человеки фабриковались 
таким способом, что их природа и характеристики отражали состояние полного неведения и 
склонности к злоупотреблению и неправильному использованию и искажению всего, с чем они 
будут иметь дело.  Опасность злоупотребления, неправильного использования и использования с 
неприемлемыми целями этих надлежащих знаний, использования и применения  корреспонденций 
была и есть в том, что это может привести того, кто так делает, к вечному проклятию. Причина 
такого вечного проклятия лежит в том факте, что каждый, кто будет использовать их со злыми 
намерениями, закончит  постоянным и бесповоротным отрицанием духовных факторов жизни, а 
также отрицанием Абсолютного Бытия и Абсолютного Существования Творца. В таком случае, 
любая такая личность закроет себя в неизменяемом  положении, из которого не будет выхода. Чтобы 
не дать этому  когда-либо  произойти,  Моё  Божественное Провидение обеспечило не  только 
потерю правильных знаний о значении корреспонденций, но также потерю всех письменных 
материалов о них и об  их интерпретации. В то время, когда были  записаны законы и процедуры 
использования  и  применения  корреспонденций, письменные материалы также содержали 
подробные интерпретации и ясные разъяснения значения корреспонденций на всех их уровнях.  

Можете ли вы себе представить, что натворило бы человечество, если бы эти конкретные записи 
были бы доступны человекам?  По этим причинам, все книги или письменные материалы, которые 
содержали  упомянутые  разъяснения  и  интерпретации, были скрыты и стали недосягаемы для всех 
на планете Ноль. Единственным, что осталось от тех времен, были слова и предложения, которые 
содержали чистые корреспонденции,  ключ к пониманию и интерпретации  которых стал 
недоступен.  
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Только тогда, когда на сцену вышел Сведенборг, ему были открыты Мной некоторые ограниченные 
аспекты  определенных  корреспонденций, которые  содержатся  в  Библии, например, и в других так  
называемых священных книгах. Некоторые другие были открыты в процессе передавания Моего 
Нового Откровения, содержащегося во всех твоих книгах, Питер. Тем не менее, как ты знаешь, 
много других уровней того, что означают и подразумевают эти корреспонденции, продолжают быть 
недоступными для вас и для всего человечества в целом. Эта недоступность существует ради вашей 
пользы и ради пользы всего человечества.  До тех пор пока отрицательное состояние продолжает 
быть и существовать в своем псевдо-бытии и псевдо-существовании, эта ситуация будет оставаться 
неизменной. Надлежащие знания, использование и применение содержания корреспонденций не 
только подвергло бы опасности всех, кто пойман в ловушку отрицательного состояния и 
человеческой жизни, но и эффективно помешало бы дальнейшей иллюстрации и демонстрации их 
природы и цели, ради которой отрицательному состоянию и человеческой  жизни  было позволено 
проявиться в первую очередь. В таком случае, полное изучение их образа жизни не могло бы 
состояться и зарегистрироваться в Универсальности-Этого-Всего или в Страже Вечности. Как 
следствие, активация полноты и завершенности жизни положительного состояния  также не смогла 
бы  прийти к своему осуществлению. 

И последний короткий комментарий, который Я хотел/ла бы сделать, относится к притче, 
записанной в Евангелии от Луки, Глава 16, стих 1-9 и её значению, которое мы обсуждали в 
Шестидесятом Диалоге. Речь идет о попытке управителя снизить сумму долгов по счетам 
должников. Кроме того, что было сказано об этом в упомянутом Диалоге, это также означает ещё 

кое-что духовно очень важное. Сумма долга отрицательного состояния  положительному состоянию 
такова, что не может быть никогда выплачена в своем текущем значении. Поэтому, если бы Я, или 
кто-либо в положительном состоянии, или кто-то из вас, Моих истинных представителей,  
потребовали бы, чтобы долг был выплачен сразу и в полной мере, оно не смогло бы выполнить 
этого. В таком случае, по правилам духовных законов, никто в отрицательном состоянии  не мог бы 
быть спасен или выведен из их жизни. Они должны были бы оставаться там навсегда для выплаты 
долга или для испытывания  последствий всего, что они накопили в процессе своей отрицательной и 
злой жизни. Как вам известно, если бы такому было позволено случиться, положительное состояние 

также не смогло бы активироваться в своей полноте и завершенности. По этой причине, по условию 
Моего Безусловного Абсолютного Милосердия и Прощения, Я разрешу снижение этого долга до 
уровня, который может быть полностью возвращён. В данном случае это означает, что все 
добровольные участники отрицательного состояния  будут переносить последствия своего 
отрицательного и злого образа жизни только до того предела, который они могут вынести, и который 
достаточен для целей иллюстрации  и  изучения  всеми, несмотря на то, что за свои презренные 
деяния они заслуживали бы наказания на гораздо более длительный период времени – если не 
навсегда.  И это всё, что Я хотел/ла бы прокомментировать сегодня. Ты можешь, Питер, задавать 
свои собственные вопросы.  

Питер:  Недавно, несколько дней назад, некоторые читатели этих  Диалогов заметили, что они 
чувствуют себя уставшими, обессилевшими,  утратившими  энергию. Другие чувствуют себя 
одинокими, грустными и покинутыми. В то же время некоторые другие страдают от разных, 
подрывающих силы физических и, возможно,  даже ментальных состояний и болезней. Есть ли 
какие-либо  духовные  причины  для  таких неблагоприятных состояний, испытываемых 
некоторыми, или большинством из нас? 

Господь Иисус Христос:  Что  ж, Питер, как   тебе     известно, не    существует    ничего   в    любых 
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состояниях, будь  то  духовные, ментальные,  сексуальные, физические, социальные, материальные  
и  т.д., что  не  имело бы важных причин. В случае с теми, кто чувствует себя уставшим, 
истощенным и утратившим энергию, это является отражением вашего интенсивного участия в 
конфликте, который  происходит  между  псевдо-творцами  и  ренегатами, как проявляется в  
военной кампании  НАТО в Югославии и Косово. Как вы помните, ранее вам говорилось, точнее, 
вам советовалось, переключить всю вашу энергию на помощь псевдо-творцам  в их сражении с 
ренегатами  и  помогать им,  как только возможно. Те из вас, кто принял этот совет к сердцу и сделал 
себя и свои энергии доступными псевдо-творцам  для  этой цели, а также для некоторых других 
важных целей, испытывают уместную в этом случае нехватку энергии.  Разумеется, на вашем 
сознательном уровне вы не осведомлены, до какой степени и как ваши энергии помогают и 
поддерживают их, и как они направляются и передаются псевдо-творцам. Только на духовном, 
самом  глубинном  уровне  такая осведомленность  присутствует. Причина, по которой вы не имеете 
никакой сознательной осведомленности об этом процессе, находится в том факте, что, если бы вы 
сознательно знали обо всех аспектах вашего участия, а также о том, что в действительности 
происходит на других уровнях различных измерений упомянутого конфликта, вы не смогли бы 
физически выжить. Эффект от такого знания был бы непереносим и немыслим для человеческих 
аспектов вашей природы. Таким образом, это для вашей же безопасности и пользы, что вы не 
осведомлены, частично или полностью, о своем участии в этом конфликте. Вам снова советуется 
обратиться ко Мне, или сосредоточиться на Моём присутствии в вас, визуализируя, думая,  чувствуя 
или представляя себе, или используя любой другой доступный вам метод, как вы прикасаетесь ко 
Мне, проникая через это прикосновение в Мою Абсолютную Положительную Энергию,  и 
наполняетесь  снова  до  нужного  вам уровня. Я определю, разумеется, необходимый для вас 
уровень в этом отношении. В течение этого периода времени, и в любое другое время, когда вы 

почувствуете   себя  уставшими  или  истощившими запас своих жизненных сил и энергии, вам 
всегда  советуется  делать  это. Таким  путем  вы  будете способны продолжать вашу работу для 
Меня и, синергетически, с псевдо-творцами, без всякого перерыва. Помните, пожалуйста, эти 
времена  являются решающими, и ваше участие необходимо в самой наиполной степени. На своем 
человеческом уровне вы не имеете абсолютно никакого понятия о том, насколько важны эти 
времена. Их   громадное  значение намного превосходит ваши способности в настоящее время 
понять  или  ухватить  это. По  этой  причине  Я  прошу  вас, со всей Моей скромностью и 
смирением, потерпеть ещё немного и не сдаваться и не прекращать поддерживать своими 
персональными энергиями рассматриваемый случай.  

Те  из вас, кто находится  в процессе испытывания  чувства одиночества и желание иметь кого-

нибудь  физически  поблизости  или рядом с собой, чтобы разделить свою жизнь и всё, что вы 
имеете, находятся в этой позиции по некоторым своим собственным очень важным духовным 
причинам. В данный решающий момент времени испытывание вами каких-либо других чувств, 

отличных  от тех, которые вы  испытываете прямо сейчас, было бы губительно для вашего 
духовного, ментального и физического благополучия и здоровья. Не важно, о чем вы думаете 
сознательно или что вы ощущаете, не важно, насколько, по-вашему, было бы приятно и чудесно 
быть с кем-то для  соразделения на всех уровнях вашей жизни, верно как раз противоположное. 
Ваша  жизнь стала бы такой непереносимой, такой несчастной и несчастливой, что вы бы не 
захотели  её  продолжать. По  этой  причине вам советуется  перестать жалеть себя и осознать, что  
это всего лишь иллюзия вашего сознательного разума думать или чувствовать, что вы одиноки. 
Пожалуйста, держите постоянно в своем разуме то, что вы никогда не одиноки. Вы постоянно 
окружены членами вашей духовной семьи, членами Новой Вселенной и всеми членами вашей  
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домашней  базы, из которой вы инкарнировались на планету Ноль. Но самое важное, Я всегда с вами, 
на 24-х часовой основе. Если вы научитесь  думать в таких терминах, ваше одиночество и чувство 
отчаяния растает.  В то же время вы осознаете, что вы должны быть благодарны, признательны и 
ценить то, что внешне, на физическом уровне вы не вовлечены ни с кем, потому что благодаря этому 
вы избегаете кое-чего очень опасного для всей вашей жизни. Пожалуйста, учитывайте эти факторы и 
примите свою судьбу такой, какая она есть в настоящее время. В конце концов, вы согласились 
пройти через такой опыт.  

И то же самое верно для тех из вас, кто имеет некоторые очень неприятные, болезненные и 
отнимающие  жизненные  силы  физические  или  ментальные состояния. В конечном смысле, все 
эти  неблагоприятные  состояния  служат  какой-либо  защитной цели. И снова, вы не имеете 
понятия, какого  рода  опасности  вы избегаете, позволяя себе иметь подобные состояния. 
Разумеется, есть гораздо больше причин для этих состояний, чем указанные выше. Но по причинам 
безопасности  вам будет  преждевременно знать, почему вам было необходимо подвергнуть себя 
таким состояниям, будь они физической (как, например, рак, ревматизм, рассеянный склероз, 
синдром дефицита внимания, сердечные проблемы, высокое кровяное давление и многие другие), 
или ментальной (как например, беспокойство, депрессия, меланхолия, тревожность), или духовной 
(как например, сомнения в себе, о своем духовном положении, о своей духовной ценности, о своей 
роли и позиции и т.д.) природы. Помните, пожалуйста, по  определенным важным духовным 
причинам вы согласились  иметь  и испытывать их. Поскольку этот  аспект  нашей  беседы  имеет  

чисто  персональное  и  индивидуальное  содержание, не является целесообразным  сообщать   
больше  об этом в настоящее время.  Поэтому, Я бы хотел/ла рекомендовать закончить на сегодня и 
возобновить наш диалог в другое время. Я желаю вам всем очень приятного и воодушевляющего 
дня. 

Питер:  Спасибо Тебе очень, очень, очень большое за информацию по этому вопросу.  
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Питер:  Итак, сегодня Мы традиционно празднуем Твоё воскресение. Несколько интересных 
вопросов было задано Майклом М. из Массачусетса, которые имеют прямое отношение к этому 
событию, как записано, например,  в Евангелии от Иоанна. Другие его вопросы относятся к 
некоторым  Твоим  чудесным  делам во время Твоего пребывания на планете Ноль. Может быть, 

перед  тем как рассматривать сформулированные  им вопросы, Ты хотел/ла бы внести что-либо от 
себя о факте Твоего воскресения. 

Господь Иисус Христос: Ты прав, Питер, и Я благодарю тебя за возможность кратко развить эту 
тему. Если вы внимательно посмотрите на Моё участие в Моём Творении и в псевдо-жизни 
отрицательного состояния  и  человеческой жизни  в течение этого цикла времени, вы заметите, что в 
этом цикле времени имели место три самых важных и самых значительных события. Эти события 
полностью и тотально изменили  ход истории Моего Творения, а также псевдо-творения. В 
результате этих событий ничто не осталось таким, каким было прежде. Первым событием была Моя 
инкарнация в разные места Моего Творения. Кульминацией этого события стала Моя инкарнация на 
планету Ноль в конечный продукт отрицательного состояния – человеческую  жизнь, и через неё, во 
все места Зоны Смещения и во все её  Преисподние. Именно это событие позволило Мне испытать 
жизнь так,  как это делают  все сознательные сущности в их относительном положении. Это также 
позволило Мне испытать жизнь, как её испытывают люди и все создания и суб-создания в 
отрицательном состоянии. Необходимость такого опыта объяснялась в одном из предыдущих 
Диалогов. В то же самое время, это событие подготовило очень важные условия для всех в бытии и 
существовании, и в псевдо-бытии  и  псевдо-существовании, для того чтобы испытать Мою 
Истинную Природу со своего персонального и индивидуального уровня. А также для того, чтобы 
дать всем возможность установить и поддерживать очень личные и интимные отношения со Мной.  

Вторым  из самых важных событий было  переживание Мной того, что никогда не было установлено 
прежде  нигде  и  никогда, но что было изобретено и учреждено процессом активации 
отрицательного  состояния  и стало  условием  жизни  конечного продукта псевдо-творящих усилий 
– человеческой жизни. Это  известно вам как процесс умирания и смерти. Из-за того что Я принял/ла 

на себя типичную человеческую жизнь, Я должен/на был/была также принять и то, что внедрено в 
человеческую  жизнь – умирание и смерть. Этот процесс является очень специфическим феноменом. 
Как вам известно, такого не существует в других местах Моего Творения. Процесс умирания и 
смерти  является отражением, иллюстрацией  и демонстрацией  истинной природы отрицательного  
состояния  и его человеческой жизни. Он отражает временность, мимолетность  и  угасание всего, 
что  присуще  отрицательному  состоянию и человеческой жизни. Поскольку умирание и смерть так 
типичны  для  человеческой жизни, для  того чтобы иметь полный и завершенный опыт такой жизни, 
Мне  было необходимо подвергнуть Себя этому процессу в полной мере.  

В то же время умирание и смерть, являясь изобретением отрицательного  состояния, служили 
единственными  воротами  для входа в другие уровни отрицательного состояния. Вы должны здесь 
ясно понимать, что единственный способ войти в отрицательное  состояние  из позиции 
человеческой жизни, это через процесс умирания  и смерти. Любой другой способ, или любое другое 
средство, кроме человеческой жизни, которое Я захотел/ла бы применить, привело бы к тотальной 
аннигиляции  всех, находящихся в отрицательном  состоянии. Только  самая  наивнешняя позиция, 
такая характерная для природы человеческой жизни, могла предоставить и предоставляла в то время 
для Моего Абсолютного Божественного Положения такие средства, которые своим относительным 
состоянием укрывали и защищали каждого в Преисподних от вреда и разрушения.  
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Поскольку человеческая жизнь  является самым крайним выражением этого наивнешнего 
положения, именно человеческая жизнь  дала Мне возможность выполнить Мою миссию в 
Преисподних. Других средств не существовало в то время,  как и в любое другое время.  

Еще один важный момент, который необходимо здесь понять, это то, что природа умирания и 
смерти, внедрённая в человеческую  жизнь, устанавливает в каждом, кто её испытывает, ощущение 
конца, завершения  и  безвозвратности  потери  жизни. И поскольку  человеческая жизнь  основана  
на ощущениях, полученных  на физическом опыте, это дает индивидуальности ложное впечатление, 
что умирание и смерть являются истинной реальностью для всех уровней бытия и существования 

этой индивидуальности,  без всякой надежды продолжить этот способ жизни – на физическом 
уровне. Эта ситуация ведет к предположению, что никакая другая жизнь, кроме физической, не 

возможна и не осуществима. Одной из важных причин Моей инкарнации в специфическую 
человеческую  жизнь  была необходимость опровергнуть это ложное убеждение и иллюзию, которые 
были у людей. Таким образом, Я продемонстрировал/ла ложность этого взгляда, победив смерть 
процессом воскресения Моего физического тела. Это конкретное событие доказало, без тени 
сомнения, что в истинной реальности жизни, в жизни, которая происходит из Моей Абсолютной 
Жизни, не существует такой вещи как умирание и смерть. Если вы рассмотрите логическую 
конструкцию предположения о существовании Абсолютной Жизни, то слово “Абсолют” и то, что 
оно означает и содержит, исключает любую возможность конечного состояния – такого, как, 
например, умирание и смерть. Поскольку, если бы такая вещь существовала в абсолютном смысле, 
то есть, если бы окончательная и всё завершающая смерть могла существовать, то абсолютное 
существование  было бы  немыслимым и невозможным. Они являются взаимоисключающими. 
Одной из важных причин необходимости для Меня воскреснуть в человеческом теле было то, что 
человеческое  тело  означает  и иллюстрирует самые наивнешние факторы отрицательного 
состояния. Процессом  Моего физического воскресения в Моём физическом теле, Я установил/ла в 
человеческой  жизни,  и  в  отрицательном  состоянии в целом, условие, которое позволило и 
позволит  устранить  из  их жизни, когда придёт время, концепцию и сам процесс умирания и 
смерти.  Только тот/та, кто является Абсолютом, и кто покорил/ла Себя Самого/Саму  такому опыту, 
имеет право и возможность  установить такое ключевое условие. Таким образом, процессом Моего 
физического воскресения, Я установил/ла самое важное положение в человеческой  жизни  и в 
отрицательном состоянии, при помощи которого умирание и смерть будут навечно устранены.  

Разумеется, это не все причины Моего воскресения. Как вам известно, это также относится к самому 
важному фактору – обретению  Моей Новой Природы. Этот фактор был пространственно обсужден 
во Второй  Главе «Нового Откровения Господа Иисуса Христа».  

И это подводит нас к третьему из самых важных событий, которые произошли в процессе этого 
цикла времени. Вслед за Моим воскресением начался процесс изменения навечно Моей Природы. 
Как вы знаете, он не был завершен вплоть до кануна Рождества 1987 года. Его кульминацией стало 
начало передавания финальной части Моего Нового Откровения, которая содержится в трёх его 
источниках, и  передавание  которого  предварялось  девятью  книгами, записанными тобой, Питер, и 
вдохновлёнными  Мной.  Значение  Моей  Новой Природы много раз рассматривалось в Моём 
Новом Откровении. Нет необходимости повторять это здесь. 

Я хотел/ла бы сделать ещё один комментарий, прежде чем приступить к ответам на важные вопросы 
Майкла. Как вам известно, временем Моего воскресения принято считать весну. Это не случайно. 
Весна  означает   начало   новой   жизни и установления всего свежего  и нового. В Моём случае это  
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знаменовало  собой  начало процесса вечного абсолютного изменения Моей Природы и 
установления  Моей  Новой  Природы. Также  как  Рождество было запланировано на самое тёмное и 
мёртвое время года в северном полушарии, Моя победа над смертью и умиранием, что означает над 
всем целиком отрицательным состоянием и человеческой  жизнью, была приурочена к весеннему 
времени с целью иллюстрации важной духовной корреспонденции этого времени.  

А теперь, Питер, ты можешь задавать вопросы Майкла.  

Питер:  Спасибо  Тебе большое за просвещение. Я  разделю вопросы Майкла на  три части. Первую 
и  третью нужно рассмотреть в последнюю очередь, так  как они либо вообще  не имеют отношения 
к Твоему воскресению, либо касаются того, что произошло через несколько дней после Твоего 
воскресения.  Вторая часть  имеет к  нему прямое отношение, и поэтому я  начну с неё. Это 
относится  к  Главе 20  Евангелия от Иоанна. Глава 20, стих 1 начинается словами: «В первый же 
день недели…». Есть ли  какое-либо  значение, почему это произошло  в  первый день  недели? 

Господь Иисус Христос: Конечно, Питер. Вообще всё, что записано в Евангелиях имеет очень 
важное духовное значение. Моё воскресение произошло именно в первый день недели. В этот день, 
рано утром, когда было ещё темно, Моя подруга Мария Магдалина пришла ко гробу, где было 
похоронено Моё тело. «В первый же день недели…» означает новое начало происходящего в 
настоящее время цикла времени. «В первый же день» означает – именно в самой начальной точке 
этого нового начинания, и “недели” означает, что это будет происходить в течение настоящего цикла 
времени. Готовилось произойти нечто самое значительное, что полностью изменит всю историю 
Моего Творения, а также  псевдо-творения. То, что именно Мария Магдалина пришла ко  гробу 
первой означает, что милосердие, сострадание и сочувствие будет поставлено на первый план 
процесса Моего Спасения, который стал возможным благодаря фактору Моего физического 
воскресения и Моей победы над отрицательным состоянием и человеческой  жизнью. Мария 
Магдалина, в данном частном случае, представляет эти Божественные Характеристики. То, что было 

ещё темно, когда она подошла к Моему гробу означает, что осознание важности того, для чего Мне  
было  необходимо  испытать процесс умирания и смерти, ещё не запечатлелось в разуме каждого, 
как в положительном состоянии, так и в отрицательном состоянии, соответственно. То, что Пётр и 
Иоанн были вторыми, кто пришел  к  Моему гробу, после того как Мария Магдалина  сказала им, что 
не обнаружила Моё тело в гробу, означает, что все остальные атрибуты Моей Божественной 
Природы, представленные здесь Петром и Иоанном, подвергнутся фундаментальным  изменениям, 
которые будут базироваться  и  будут проистекать из  Моего Абсолютного Милосердия, Сострадания 
и  Сочувствия.  Они будут укоренены в Моём Абсолютном Божественном  Добре и Любви (Иоанн), в 
соединении с Моей Абсолютной Божественной Мудростью и  Истиной (Пётр). То, что Иоанн и Пётр 
бежали  вместе,  означает духовный брак Божественной Любви и Добра с Божественной Мудростью 
и Истиной, чьё сопровождение помогает всем тем, кто нуждается в освобождении из  захвата 
отрицательным состоянием. То, что Иоанн в конце обогнал Петра и прибежал ко гробу первым 
означает, что Божественная Любовь и Доброта должны лидировать  в  Моём процессе Спасения всех, 
потому что только из позиции чистой, безусловной любви может быть инициировано что-либо такой 
монументальной природы.  Как только оно инициировано, далее следует чистая безусловная 
мудрость, чтобы установить самые эффективные меры для достижения этой конечной цели.  

То, что Иоанн, наклонившись  и заглянув в гроб,  увидел льняное полотно, лежащее там, и не вошёл 
во гроб, означает, что Божественная Любовь и Доброта осознают, что истина этого события не 
принадлежит  и  не  происходит  из  внешненаружного, и     из   отрицательного   состояния   вообще,  
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представленного здесь гробом (отрицательное состояние) и льняным полотном, лежащим в нем 
(внешненаружное). То, что он наклонился, в данном конкретном случае означает, осознание и 
принятие  необходимости для Моего Божественного быть во внешненаружном и инкорпорировать 
его в Мою Природу. “Не вошел внутрь”, означает признание того факта, что эта необходимость 
проистекает не из внешненаружного, а из Моего Божественного Глубинновнутреннего. То, что 
Симон Пётр подошел следом за Иоанном и вошел во гроб означает, что при помощи Моей 
Божественной  Мудрости  и  Истины Я смог/ла войти в отрицательное состояние и человеческую  
жизнь и инкорпорировать их жизнь в Меня, после её очистки от отвратительного положения 
пребывания только во  внешненаружном.  Это также означает, что именно Мои Божественные 
Мудрость и Истина подготавливают путь для установления подходящего условия для того, чтобы 
Мои Божественные  Любовь  и  Доброта также могли поместить себя во внешненаружном, в 
отрицательном состоянии и человеческой  жизни, что отражено здесь вхождением Иоанна в гроб 
вслед  за  Петром  и тем, что он увидел все предметы одежды, лежащие в гробу, свернутые красиво и 
аккуратно. Красиво и аккуратно свернутые означает также, что Я устанавливаю основательный 
порядок  и  новые  законы, которым  отрицательному состоянию и человеческой  жизни должно 
будет следовать с того момента. Это также означает приведение всего в порядок во всех 
Преисподних, благодаря чему там создаются условия для устранения отрицательного состояния, 

когда придёт время.  

Иоанн 20:17: «Иисус говорит ей (Марии Магдалине): не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к 
Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу 
Моему и Богу вашему». Содержание этого конкретного стиха относится единственно к процессу 
объединения всего, что Я приобрел/ла в течение Моей инкарнации на планете Ноль и Моего 
пребывания  в  Преисподних,  с  Моей  Божественной Сущностью и Субстанцией, из которых Я 
сошел/ла на человеческий уровень, и которые обозначены здесь как “Мой Отец” (Божественная 
Сущность) и “Мой Бог” (Божественная Субстанция).  Во время Моего разговора с Марией 
Магдалиной  Я  был  всё  ещё  в состоянии  разделения  с  ними. То, что Я попросил её не 
прикасаться  ко  Мне  или  не держаться за Меня, означает, что признавать Моё состояние  
разделения и держаться за него означало бы помещать это состояние разделения в постоянный 
режим. Это было  Моим  пророческим предостережением для всех Моих последователей, не 
отделять Моё текущее состояние от Божественной Сущности и Божественной Субстанции и не 
рассматривать Меня как нечто отдельное от них, или, как в этом случае, от Моего Отца и Моего 
Бога. То, что Я также добавил «вашему Отцу и вашему Богу» означает, что жизнь каждого, в её 

положительном значении, проистекает из этой Сущности (Отец) и Субстанции (Бог). То, что Я 
назвал их “братьями”  означает Моё знание, что они все являются относительными к Моему 
Абсолютному Состоянию, и что Я уравнял/ла Себя с их положением, испытав их жизнь из их 
позиции.  

Питер:  Большое спасибо за это разъяснение. Третья часть вопроса относится непосредственно к 
Иоанну и к тому, почему он никогда не называл себя по имени, а говорил о себе в третьем лице 
(Иоанн 20:3-10; и Иоанн 21:20) и обозначал себя как того, кого Ты любил и кто приклонился к 
Твоему плечу на вечери. 

Господь Иисус Христос: Эта ситуация отражает истинную природу Смирения и Невинности, 
которые являются атрибутами любви и добра и относятся к женскости. Каждый, кто является 
представителем  этих  атрибутов, глубоко любим Мною и, говоря символически, находится  на Моей 
груди. Вы   видите, эти   атрибуты происходят из самого Моего сердца, что означает, из самой  Моей 
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Сущности. Они являются источником жизни. Так как Я люблю жизнь, любую жизнь, в Абсолютном 
смысле, Я также несу эту жизнь в Моей груди или в Моём сердце, из которого Я выпускаю её для 
всех остальных. Любовь  и  Доброта  никогда не рекламируют себя никому. Они просто есть! По 
этой причине Иоанн никогда не указывал, что именно он находится в  этой роли и является их 
представлением. Чтобы продемонстрировать тот факт, что внутри Меня не существует различия 
между Моей Абсолютной Мужескостью и Моей Абсолютной Женскостью, и что во Мне они 
поистине равны и являются одним и  тем же, Иоанн был избран представлять Мои женские аспекты 
из той части его природы, которая содержала его женские принципы. Поэтому, как вы видите из тех 
стихов, Иоанн говорил о себе только как об ученике, которого Я любил. Этот факт также указывает 
на то, что никто сам по себе и сам собой не может быть источником  своей собственной любви и 
доброты. Только осознавая, что вся любовь и доброта идет от Меня и происходит из Меня, то есть, 
являясь Моим учеником, каждый может поистине любить и быть добрым. И это всё, что вы готовы 
узнать об этом вопросе.  

Питер:  Спасибо Тебе ещё раз за это интересное объяснение. Первая часть вопроса Майкла 
относится  к  той  истории, когда Ты накормил  пять  тысяч  человек  пятью  хлебами и двумя 
рыбами, в одном случае, и четыре тысячи человек, кроме женщин и детей, семью хлебами и 

несколькими маленькими рыбами, в другом случае. Эти  два события описаны в Евангелии от 
Матфея 14:15-21 и 15:32-38; и повторяются в Матфее 16:8-11. А также Иоанн 6:5-13. Иоанн 
уточняет, что это были ячменные хлебы. Какое значение имеют эти события? 

Господь Иисус Христос: Глубокое духовное значение и духовные корреспонденции содержатся в 
процитированных событиях. Некоторые из них могут быть открыты в настоящее время. О других 
вам  пока  не  время  знать. Давайте  обратимся  к тем, которые могут быть открыты и поняты. Как 
вы заметили, описаны два события похожей природы. В обоих  случаях речь идет о том, как было 
накормлено  множество  народу, но в каждом  случае  количество вовлеченных в этот процесс 
разное. Два этих случая имеют совершенно разное духовное значение. Один происходит с позиции  

Моей  Божественной  Любви, второй, с  позиции Моей Божественной Мудрости. Но в обоих  случаях 
это происходило в человеческой жизни, в самом внешненаружном, и в отрицательном  состоянии 

вообще.  

Общий смысл этих событий в том, что Я распространяю Мою Любовь –  источник жизни, и Мою 
Мудрость – источник света, также и на каждого в отрицательном состоянии  и в человеческой жизни. 

Таким образом, это означает, что Мои Любовь и Мудрость всевключающие. Хлеб вообще 
символизирует добро жизни, а ячменный хлеб означает именно природное добро. Рыба вообще 
символизирует самые внешненаружные аспекты природной истины. То, что в одном случае было 
всего пять хлебов и две рыбы означает природу отрицательного состояния  и человеческой жизни, 

которая содержит ничтожно малое количество добра и истины даже в самых внешненаружных 
природных состояниях этого добра и истины. Но это также означает, что отрицательное  состояние  
и  человеческая  жизнь  не абсолютно злые и отрицательные. Они все-таки содержат  в  себе  

небольшие   остатки  добра  и истины в минимальной степени. Иначе они не могли бы жить и 
функционировать. То, что Я смог насытить их этим минимальным количеством означает, что  Я  
использую  эти остатки для распространения на них всех аспектов Моего Небесного, Духовного и 
Природного Добра, которые спасут их из их псевдо-жизни. То, что все опустились на землю, чтобы 
съесть этот хлеб и рыбу, означает принятие того факта,  что только через  Моё  вмешательство  и  

приведение   всего   в   отрицательном  состоянии  и   человеческой   жизни  в  надлежащий порядок, 
каждый    сможет    быть    спасен   от   вечного   продолжения   этой   жизни. Пять   хлебов  означают   

416



                Диалоги с Господом Иисусом Христом  -  Первый Том 

минимальное  количество, необходимое для обеспечения  видимости  жизни   в отрицательном  
состоянии  и человеческой жизни. Семь  хлебов означают максимум чего-либо доброго, что может 

содержаться  в  псевдо-жизни  и человеческой жизни, и не больше. Две рыбы означают 
минимальную осведомленность о какой-либо истине, которая доступна каждому в отрицательном  
состоянии  и человеческой жизни, и которая должна быть обеспечена в их положении, для того 
чтобы поддерживать в них способность быть спасенными. Несколько небольших рыбок означают 
максимум из любой внешненаружной природной истины, которая вообще  может содержаться в 
псевдо-жизни и в человеческой жизни. Пять тысяч означают ту порцию  положительной  энергии, 
которая  была  отделена от положительной энергии и использована для установления псевдо-жизни 
отрицательного  состояния, и которая подлежит конвертации  в  положительное  состояние, другими  

словами, конвертации  всей  её  тотальности, что представлено здесь числом пять тысяч. Это не 
бесконечное число, которое решило принять участие в псевдо-жизни отрицательного  состояния, но 
очень маленькая его часть. Четыре тысячи означают все аспекты человеческой жизни, которые 
нужно насытить добром и истиной для их очищения от всего зла и ложностей. « …кроме женщин и 
детей» означает, что отрицательное  состояние  и человеческая  жизнь  поместили  весь смысл 
жизни и своё понимание жизни вообще, во внешне-научное наблюдение и объяснение, 
представленное здесь людьми-мужчинами, с очень небольшим принятием во внимание состояния 
внутреннего, интуитивного и проницательного знания о том, что нечто является таковым, какое оно 
есть,  и почему это так, представленного  здесь  женщинами и  маленькими детьми. То, что было 
собрано 12 корзин остатков, означает, что  нет  предела тому, как много Моей Божественной Любви  
и Добра доступно всем, кто хочет быть насыщенным Моей Жизнью. Двенадцать означает 
завершенность и полноту любого состояния, которое является неисчерпаемым и длится вечно.  В 
данное время это всё, что вам нужно знать об этом вопросе.  

Питер:  Спасибо Тебе большое за всё. Есть ли что-либо ещё на сегодня?  

Господь Иисус Христос: Нет, Питер, это всё на сегодня. Приятного тебе дня.  
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Питер:  Сегодня у меня несколько вопросов, чтобы задать по поручению д-ра Бэт Энн Войен и Дэна 
Барба. Однако прежде чем к ним приступить, я бы хотел спросить, не хочешь ли Ты что-либо 
добавить или более детально рассмотреть из ранее обсужденного и рассмотренного.  

Господь Иисус Христос: Спасибо, Питер, что сначала спросил Меня. Я бы хотел/ла предложить 
некоторые дополнительные комментарии по поводу вопроса о Моём воскресении из мёртвых, за 
которым последовало Моё вхождение в Преисподние псевдо-творцов и во все остальные уровни 
Преисподних. Как ты помнишь, из позиции человеческой жизни единственный путь войти в 
Преисподние и ощутимо присутствовать там, это либо через смерть – изобретение Преисподних, 
либо  посредством  своих  духа  и  души, в  большинстве  случаев, без  сознательной 
осведомленности  об  этом присутствии и работе там. Человеческое тело само по себе и само собой 
не может быть пере мещёно из его планетарной окружающей среды в любое другое не физическое 
измерение. Даже в пределах физического измерения оно связано биологическими, химическими, 
атмосферными и другими подобными условиями, которые структурно внедрены в природу планеты 
Ноль. Таким образом, для того чтобы войти в любое другое измерение в осязаемой и 
воспринимаемой  манере  всеми  уровнями чьего-либо разума, человеческое  физическое тело 
должно умереть или должно быть отставлено в сторону на постоянной или временной основе.  

В Моём конкретном случае, необходимо было выбрать первый способ вхождения в Преисподние – 

через смерть Моего физического тела. Причина для такого выбора была в том, что смерть является 
наиболее  значительным  состоянием и процессом человеческого опыта, через который неизбежно 
должен пройти любой человек. Фактически, человеческая жизнь с самого её начала пребывает в 
процессе  умирания, кульминацией которого является непосредственно сама смерть физического 
тела, через которое дух и душа каждого осуществляют свою жизнь, пока  находятся  на планете 
Ноль. Из-за этих условий и из-за того, что такой опыт является неотъемлемой частью человеческой 
жизни, и поскольку Я выбрал/ла быть в человеческой жизни, Я должен/на был/была также выбрать 
процесс человеческого  умирания  и саму смерть.  Недостаток любого опыта человеческой природы, 
в данном случае, недостаток опытного переживания самой неотъемлемой части человеческой жизни 

– умирания  и  смерти, помешал  бы Мне испытать полноту и завершенность всех состояний, 
процессов и условий человеческой жизни и, следовательно, в конечном итоге, отрицательного 
состояния. Так как  человеческая  жизнь  является  конечным  продуктом псевдо-творческих  усилий  
отрицательного состояния, то очевидно, что полнота природы отрицательного состояния не может 
быть испытана – как её испытывает каждый в отрицательном состоянии – без включения в этот  
опыт всех аспектов человеческой жизни. Если бы Я исключил/ла этот самый значительный аспект 
человеческого опыта, Я бы не смог/смогла выполнить Мою миссию в соответствии с  тщательно 
разработанным планом. Следовательно, люди не смогли бы быть спасены из своей типично 
человеческой  жизни,  потому что  для их спасения  из  неё Мне необходимо было узнать совершенно 
точно, на опыте, в процессе Моей жизни на планете Ноль,  что она собой представляет, как 
функционирует и протекает, а также какими средствами и путями заканчивается её 
функционирование. Как  вы помните из прежних утверждений, единственный путь достичь чего-

либо вообще в отношении кого-либо или чего-либо это с позиции их собственного опыта.  

Тайна Моей инкарнации в человеческую жизнь, и через неё в отрицательное  состояние состоит в 
том  факте, что с позиции Моего Абсолютного Добра, которая является чистой и свободной от всех 
загрязнений отрицательности, невозможно прийти в соприкосновение с чем-либо человеческим и 
отрицательным. Как  вам    известно, что    подобное    соприкосновение    вызвало     бы     тотальное  
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разрушение всего в человеческой жизни и в отрицательном состоянии в целом. Чтобы избежать 
такого неблагоприятного исхода, Я выбрал/ла обрести человеческое физическое тело посредством 
типичного человеческого способа рождения, что изолировало Мою Абсолютную Доброту от 
причинения вреда кому-либо. В то же время, это  дало Мне нечто, что не содержалось в Моей 
Абсолютной  Природе. Как  вы  знаете, изначально человеческое тело было сфабриковано из идей 
зла и ложностей. Поскольку зло и ложности являются природой отрицательного состояния и 
поскольку они не происходят и не проистекают из Абсолютного Состояния, они имеют только 
преходящую и временную ценность. В этом состоит причина такого условия существования 
человеческого тела, укорененного в его умирании и смерти. В то же время, из-за такого важного 
фактора  человеческого тела, Мне стало структурно знакомо отрицательное состояние и 
человеческая  жизнь, как  будто  Я  был/была одним/одной из них. Проще говоря, из-за Моего 
человеческого  тела  каждый  предполагал, что Я также полон/на зла и ложностей, как все остальные. 
Это предположение дало Мне возможность изолировать каждого в отрицательном состоянии и 
человеческой жизни от аннигиляции Моим Абсолютным Состоянием. В то время Я 
функционировал/ла, в большинстве случаев, с позиции человеческой относительности.  

Если бы Я выбрал/ла войти в Преисподние любым другим способом, отличным от типичной 
человеческой смерти, это было бы вхождение посредством Моего Абсолютного Духа. Для Моего 
Абсолютного Духа невозможно делать что-либо из относительного положения. Иначе он не был бы 
абсолютным. В таком случае, Я бы не был/была в состоянии поддерживать жизнь и 
функционирование Моего Творения. Такое поддержание возможно только из Абсолютного 
Положения. Итак, если бы Я  вошёл/ла в Преисподние из этого Абсолютного Положения, 
отрицательное состояние, вследствие своей относительности, временности и преходящего значения, 
стало бы жертвой этого Абсолютного Присутствия. Однако физическое человеческое  тело дало мне 
средства, через процесс его умирания и смерти, которые имеют относительную, временную и 
преходящую природу, войти в Преисподние с позиции их собственной относительности. Эта 
относительность изолирует Преисподние от аннигиляции одним только Моим присутствием из 
позиции Моей Абсолютной Природы. Это одна из самых важных причин того, почему Я выбрал/ла 

человеческий способ жизни, неотделимый от процесса умирания и смерти. Поскольку каждым в 
Преисподних считалось, что Моё физическое тело было мёртвым, они все  предположили, что Я 
был/была как  один из них, относительным к их собственной относительности. Таким образом, Я 
был/была очень близок их способу псевдо-жизни. С этой позиции Я мог/могла выполнить в 
Преисподних всё, что  было нужно и необходимо выполнить. 

Разумеется, это был величайший сюрприз  всей их псевдо-жизни, когда они обнаружили, что Моё 

физическое человеческое тело снова стало живым благодаря процессу его воскресения из мёртвых. 
Фактически, именно в это время они осознали, кто Я был/была на самом деле. До этого они только 
подозревали, кем Я являюсь, но не были уверены в этом. Они сомневались по поводу Меня, потому 
что, в конце концов, Бог же  не может умереть. Но вот, пожалуйста, Я умирал и был мёртвым. Разве 
это возможно для Меня? Для любого было трудно принять мысль о том, что Бог примет на Себя 
человеческую  природу со всеми  её  атрибутами, включая самый важный и значительный – 

умирание и смерть. И это одна из причин того, что многие люди, и остальные в отрицательном 
состоянии, были не в состоянии принять этот факт из Моей жизни на планете Ноль. Поскольку для 
них является почти невозможным принять тот факт, что Бог может пережить процесс умирания и 
саму смерть, и ещё труднее для них понять и принять тот факт, что Моё человеческое физическое 
тело было воскрешено из мёртвых, они вынуждены были  заключить, что Я не настоящий Бог, но 
являюсь либо его эмиссаром, либо просветленным   обычным    человеком; и   если Я   действительно  
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умер, то Моё тело останется мёртвым и никогда не будет воскрешено, подчиняясь псевдо-законам 

планеты Ноль.  

Но, тем не менее, с позиции Моего плана спасения всех и с позиции устранения отрицательного  
состояния на постоянной основе, для Меня было абсолютно необходимо испытать человеческое 
условие  умирания  и смерти.  И ещё более важно было установить нечто, чего никогда до сих пор не 
испытывалось – воскрешение Моего физического человеческого тела и взятие его со Мной в 
духовный мир с последующей инкорпорацией его в Мою Абсолютную Природу. И это то, в чем 
вообще состоит смысл Пасхи. Разумеется, существует ещё много других важных аспектов этих  
событий и фактов, но они находятся за пределами восприятия вашей относительной человеческой 

жизни. Они абсолютной природы.  

Питер:  Большое Тебе спасибо за это прекрасное пояснение. Могу ли я задать вопрос от Бэт Энн? 

Господь Иисус Христос: Да, Питер, можешь. 

Питер:  Её вопрос относится к терминам, которые часто употребляются в книгах Твоего Нового 
Откровения – “создания” и “суб-создания”. Любопытно, но я тоже размышлял над этим уже 
некоторое время. Вопрос в том, являются ли эти существа, называемые созданиями и суб-

созданиями, сознательными, и, вследствие этого, также способными принять Тебя и Твоё 
положительное состояние.  

Господь Иисус Христос: Что ж, ответ на этот вопрос будет некоторым образом неоднозначным. Это 
и “да” и “нет”. Однако прежде чем пояснить эту неопределенность, необходимо открыть нечто, что 
не было до сих пор ещё открыто. Это относится к способу понимания этих двух терминов и к кому, 
вернее, к чему они применяются. Изначально, в процессе генетического манипулирования и 
экспериментирования, псевдо-творцы задумали сфабриковать таких существ, которые будут  
полностью  сознательными  в отрицательном  смысле; то есть, их  сознательность не будет включать 
в себя ничего вообще из того, что мыслимо в положительном состоянии, и из того, как выглядят 
любые другие сознательные сущности, как внешне, так и внутренне. Так как не существовало  
никакого внешнего и внутреннего  сходства с кем-либо или чем-либо в Творении или в псевдо-

творении, и поскольку эти фабрикаты должны были четко отличаться также от любой животной 
формы и содержания, они были названы псевдо-творцами “созданиями”. Эти создания были 
сфабрикованы в такой манере, что их сознательность была помещена в специальный тип духовной, 
ментальной и генетической сферы, которая предотвращала  проникновение чего-нибудь  
положительного и доброго. В этом отношении только зачаточные элементы положительной природы 
содержались в их разновидности сознательности. Поскольку с духовной точки зрения степень 
сознательности определяется  способностью каждого знать, понимать и принимать Меня как 
Господа Иисуса Христа, и Моё положительное состояние, и из-за минимальности степени их 
сознательности, в этом смысле, ответ на этот вопрос будет на стороне “нет”. 

Однако всё не так просто. И это подводит нас к порции “да” этого неоднозначного ответа. Как вам 
известно, никакая сознательная жизнь не может существовать без некоторой степени 
осведомленности, хотя и на бессознательном уровне, о чем-либо положительном и добром. Это 
положение, обсужденное много раз прежде, вытекает из того факта, что не существует такой вещи, 
как абсолютное зло и абсолютная отрицательность. Существуют только Абсолютное Добро и 
Абсолютная Положительность.  Чтобы дать жизнь этим созданиям, даже если это псевдо-жизнь, 
необходимо   сохранить   минимальную   степень   той   порции   жизни, которая   зарождается   в   и  

420



                Диалоги с Господом Иисусом Христом  -  Первый Том 

происходит из  положительного состояния. Мы уже упомянули выше, что в их разновидность  
сознательности были включены только зачаточные элементы этой положительной природы. Этих 
элементов было вполне достаточно, чтобы дать им жизнь, но недостаточно, чтобы иметь какое-либо 
очевидное ощущение чего-либо доброго и положительного. Именно эти зачаточные элементы будут 
использованы  Мной  для  того, чтобы  вновь  разжечь  или пробудить их до такой степени, чтобы 
они могли войти в сферу полной осознанности в разуме этих созданий и могли быть использованы 

для расширения их осознанности за счет увеличения присутствия положительных аспектов.  

Разрешите Мне сказать вам кое-что. Некоторое время назад Мной было открыто весьма 
специфическое отделение в Новой Школе, которое специализируется исключительно на делах этих 
созданий.  Персоналу этого отделения поручена роль выполнять расширение сознательности этих 
созданий посредством специального духовного, ментального и генетического перемонтажа их 
сознательного  разума в такой манере, что это помещает их в позицию распознавания, понимания и 
принятия Моей Новой Природы и природы Моего положительного состояния. Это довольно 
длительный процесс, с точки зрения вашей концептуализации времени, но, тем не менее, он очень 
эффективен и результативен в достижении этой цели. Недавно большое число этих созданий 
подверглись  этому  процессу  перемонтажа  и  переструктурирования  с  последующей  
конвертацией в положительное состояние.  

Итак, это первая часть ответа на ваш с Бэт Энн вопрос, Питер. В эту первую часть Я бы также 
хотел/ла включить объяснение термина ”суб-создания”. В один момент времени, вскоре после того 

как псевдо-творцы были заперты, “выдающиеся” члены Преисподних, которым псевдо-творцы 
передали свою власть, положение и контроль, и которым они дали 80 процентов своих знаний,  и кто 
теперь называется  ренегатами, решили  продолжить  эксперименты  с доступным генетическим 
материалом, чтобы сфабриковать свою собственную разновидность существ. Однако 80-ти 
процентов  знаний, доступных  им, было  недостаточно, чтобы  достичь уровня возможностей 
псевдо-творцов  в этом отношении. В действительности, недостающие 20 процентов содержали 
большинство секретов делания псевдо-жизни. Только самые начальные элементы были доступны 
ренегатам (мы будем  называть их ренегатами с целью различения, хотя в то время они ещё не были 
ренегатами). В процессе предпринятых ренегатами попыток сфабриковать их собственную породу 
существ, которые должны были стать образом и подобием их самих, они только частично преуспели 
в этом. Причина того, почему они были не в состоянии преуспеть полностью и создать кого-то, 
похожего на созданий сделанных псевдо-творцами, в том, что они полностью и совершенно 
исключили всё положительное или доброе из этого процесса. Ренегаты  были и остаются 
неспособными  принять  тот факт, что любой  тип жизни может начаться только с включением в неё  
чего-либо  положительного и доброго, хотя бы в минимальной пропорции. Они отчаянно хотели 
доказать, что смеют и могут сфабриковать кого-либо полностью сознательного без такого 
включения, ограничиваясь только чисто отрицательными и злыми состояниями, извлекая из 
генетического материала только то, что не имеет отношения к чему-либо положительному даже в 
самой отдаленной степени.  

После нескольких попыток и многочисленных неудач ренегатам удалось сфабриковать квази-

сознательную форму, названную суб-созданиями.  Причина того, почему они так назывались в том, 
что внутренне и наружно они выглядели как карикатуры на созданий, изначально сфабрикованных  
псевдо-творцами. Каков духовный, ментальный и личный статус суб-созданий? Поскольку в 
процессе их фабрикования были использованы только отрицательные элементы, и только псевдо-

энергии     применялись  и    вкладывались    в  них, эти    суб-создания    имели  только    зачаточный  
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интеллект  и способность понимать что-либо вообще, и нуждались в постоянном наблюдении. Они 

подобны  тем  людям, которые находятся в состоянии между средней и тяжелой стадией нарушения 

развития. В сущности, подобные неблагоприятные человеческие состояния являются 
корреспонденцией этих суб-созданий.  

Тем не менее, в Преисподних суб-создания могут быть натренированы на выполнение некоторых 
видов чёрной работы. Поэтому они были превращены в слуг для других существ и ренегатов, чтобы 
выполнять для них такую работу. В настоящее время, при тех  духовных, ментальных и личных 
условиях, которые они имеют, они не в состоянии понять, и, следовательно,  принять Меня и Моё 

положительное состояние. Это часть “нет” ответа на вопрос Бэт Энн. Однако из-за Моего 
Абсолютного Сострадания и Милосердия, Я не могу позволить им быть уничтоженными, как 
обычным  животным. В этих суб-созданиях, потенциально, существует возможность, которая может 
привести их к развитию концепции “Я есть”. Из этой концепции они будут способны понять и 
принять Меня и Мою Новую Природу, и Моё положительное состояние. Поэтому, когда придет 
время навсегда устранить отрицательное состояние  и его человеческую жизнь (в её чисто 
отрицательных  аспектах), эти  суб-создания будут помещены в больничное отделение Новой 
Школы, где Я лично наделю их дополнительными духовными, ментальными и генетическими 
элементами, которые будут включены в их текущее генетическое устройство, и из которых они 
смогут развить полную осознанность так, как это существует в положительном состоянии.  

На  первом  шаге  этой  важной  работы  в воспринимающую сферу их сознательного разума, 
который  только  начал свое  развитие, будет внедрена мысль, в которой им будет задан вопрос, 
хотят и желают ли они, по своей свободной воле и выбору, быть и существовать как чисто 
положительные сущности, по мещённые в жизнь положительного состояния. Поскольку  их 
генетический код, имплантированный в них ренегатами, содержит сильное желание быть и 
существовать, не  важно, в  каком  способе жизни, они все примут эти новые положительные 
условия. И это порция “да” ответа на первый вопрос Бэт Энн. 

Теперь, вышеприведённое объяснение терминов “создания” и “суб-создания” относится к тем  
временам, которые были в процессе возникновения либо до Моего Первого Пришествия либо до 
того, как пришла к осуществлению Моя Новая Природа. Вслед за этими временами, и после создания 
Моей Новой Природы, и после освобождения псевдо-творцов из заточения, и после того, как они 
создали свою новую псевдо-вселенную, ими была сфабрикована новая порода созданий, с 
последующим фабрикованием новой породы суб-созданий ренегатами. Поскольку эти новые 
фабрикаты  не  были похожи ни на что, что прежде было в бытии и существовании, а также в псевдо-

бытии и псевдо-существовании, и поскольку их  нельзя  сравнить больше ни с чем и ни с кем, они 
также называются  “созданиями” и “суб-созданиями” для того, чтобы отличать их от всех остальных. 
Причина того, почему они получили такие же  имена в том, что, хотя у них нет ничего общего с 
остальными созданиями и суб-созданиями, которые были сфабрикованы до этого, но методы и 
процедуры, при помощи которых они были сфабрикованы, были теми же самыми, что и при 
фабриковании предыдущих, за исключением только того, что они были  сделаны из тотально 
различных  материалов. Эти вновь созданные создания и суб-создания, по сравнению с 
предыдущими,  намного  больше  псевдо-развиты  и  псевдо-изощренны  по своему строению. Хотя 
они полностью  сознательны, их  сознательность  основана  на  осведомлённости  о  другом уровне 
зла и ложностей, который прежде не мог быть достигнут или извлечён.  Но, поскольку они имеют 
понятие “Я есть”, хоть оно и основано на чистом зле и ложностях, они будут в состоянии понять и 
принять, когда придёт время, Мою Новую Природу и жизнь Моего положительного состояния.  
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Тем не менее, существует ещё и третья категория созданий и суб-созданий в Преисподних. Эта 
категория  происходит  из  человеческого материала. Некоторые человеки, чья природа была крайне 
отрицательна, зла и ложна, и которые были поглощены этой мерзкой природой и 
идентифицировались с ней настолько, что по прибытии в одну из Преисподних были 
“вознаграждены” своими хозяевами перестройкой их генетической структуры в подобный тип 
созданий. С другой стороны,  те из человеков, кто полностью потерпел неудачу в своих стараниях 
угодить  своим  хозяевам, но кто, в то же время, отрицает и презирает всё положительное и доброе, 
по прибытии в Преисподние генетически реструктурируются  в  суб-созданий, как они описаны 
выше.  

Теперь, эти бывшие человеки, превращенные в созданий и суб-созданий, Моим особым  состоянием 
Сострадания  и  Милосердия, в надлежаще время будут восстановлены до своей прежней человечьей 
природы, которая содержала их “Я есть” и на которой будет строиться их последующее спасение, с 
полным пониманием и  принятием Моей Новой Природы и Моего положительного состояния.  

Питер:  Большое  Тебе  спасибо  за этот понятный и проясняющий ответ. Её второй вопрос 
относится к понятию, которое мы используем для книги «Новое Откровение Господа Иисуса 
Христа». По той или иной причине мы начали называть её «Большая Книга». В истории 
непрерывной и постоянной человеческой  борьбы  с  алкоголизмом  и со всеми другими 
многочисленными типами зависимостей было создано движение «Анонимные Алкоголики». 
Основатели  этого движения также написали книгу, содержащую философию Анонимных 
Алкоголиков. И эта книга также называется «Большая Книга». Бэт Анн спрашивает, есть ли здесь 
корреспонденция – своего рода предвестник положительных принципов, содержащихся в 12-ти 
Шагах – к Твоему Новому Откровению, которое содержится в нашей Большой Книге.  

Господь Иисус Христос: Хотя прямой корреспонденции  между  ними обеими  не существует, всё 

же некоторая  параллель  есть. Эта параллель может быть найдена в том,  что основатели Анонимных 
Алкоголиков впервые стали осведомлены о духовных корнях и причинах алкоголизма и всех других 
форм зависимостей (наркотической, никотиновой, игровой и т.д.). Они поняли, что подобные 
зависимости являются отражением тотальной потери, отвержения, неправильного понимания и 
применения истинных духовных принципов. Поэтому исцеление от этих состояний может быть 
получено только через восстановление надлежащей духовной осведомлённости и через  
переподсоединение  к своей духовной природе, отдавая свои проблемы Богу, в нашем случае, Мне. И 
что без такой духовной осведомлённости и принятия Бога каждый является беспомощным и 
потерянным. Определение «Большая Книга» в их случае относится больше к объему письменного 
материала в сравнении с остальными опубликованными ими книгами и другой литературой.  

В нашем случае, хотя название «Большая Книга» также имеет некоторое отношение и к объему, то 
есть к количеству страниц, которые она содержит, с духовной точки зрения, по тому, как она 
оценивается в духовном мире, «Большая» означает великая по идеям и содержанию и по тому, что 
она открывает в качественном, а не в количественном отношении.  Так же как до открывания и 
определения  в  «Большой Книге» Анонимных Алкоголиков не существовало осведомлённости о 
том, что алкоголизм и все другие зависимости являются, в сущности, духовными заболеваниями, 
также в «Большой Книге» Моего Нового Откровения содержатся объяснения, идеи, концепции и 
принципы, которые  не  были доступны и различимы кем-либо вплоть до  того момента, как они 
были  открыты.  И это тот предел, до которого они корреспондируют. Никакого другого сравнения и 
корреспонденции между ними не существует.  
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Питер:  Спасибо  Тебе  очень, очень  большое  за это объяснение. И заключительный вопрос от Дэна. 
Некоторым  образом  для  нашего человеческого   разума затруднительно понять концепцию того, 
что мы  также  вовлечены  в функционирование  на многих уровнях бытия и существования и 
псевдо-бытия  и псевдо-существования. Как это возможно и какова степень нашего участия на  
других  уровнях,  в  сравнении  с нашей ежедневной деятельностью  на  нашем внешнем 
человеческом  уровне? Это очень интересный вопрос.  

Господь Иисус Христос: Да, это так.  И да, с точки зрения вашего внешнего сознательного разума, 
вам будет практически невозможно понять, как происходит ваше участие на всех упомянутых 
уровнях. Проблема с вашим человеческим внешним разумом в том, что в вашей ежедневной 
деятельности  на  планете Ноль вы движетесь от одного места к другому, в то или другое время, всё 

это происходит из позиции и в рамках пространственно-временного континуума. В этом способе 
ваше восприятие линейно и недискретно. Ваше человеческое внешнее сознание не содержит 
никакого понятия о дискретности многомерной взаимосвязанности.  В определенном смысле, вы 
воспринимаете вещи, как происходящие здесь или там, в это или то время. Никакие понятия о 
синхронности  и  одновременности  всех  событий  не могут быть восприняты  и постигнуты в вашей  
внешнеположенности, в которой вы функционируете на ежедневной основе.  Из-за ваших 
человеческих ограничений вы думаете о других измерениях и псевдо-измерениях как о чем-то, 
расположенном  где-то в другом месте, в своего рода отдаленном уголке видимой вселенной. То, что 
для вас очень трудно понять, это то, что все эти измерения не только не далеко от вас, в любом 
смысле доступности  для вашего восприятия, но они рядом с вами, вокруг вас и внутри вас, хотя и 
находятся в состоянии и процессе, отличном от вашего. Ваши  человеческие  ограничения 
восприятия  не  позволяют вам видеть их, слышать их  и ощущать их на внешнем уровне. Однако 
ваш истинный  разум, за пределами  своей  внешней  раковины, из которой и посредством которой 
вы функционируете  на планете Ноль, не находится в пространственно-временном континууме. Хотя 
он и соединен с ним через свои сканирующие сенсоры, адаптированные к природе  вашей 
физической окружающей среды, его основная часть вовлечена в жизнь и  события в других 
измерениях  и псевдо-измерениях – без прямого, или даже косвенного участия  той части вашего 
человеческого разума,  назначение которой   направлять вас и помогать вам функционировать в 
вашей человеческой  жизни, размещённой во внешней физической окружающей среде. В этом 
смысле, ваше участие во внешней человеческой  жизни, как Моих истинных представителей, 
ограничено  пятью  процентами  или  менее.  Остальная  часть  вашего  разума  и   псевдо-разума       
(оставшиеся  95  процентов  или  более) вовлечены в других  ещё-где-то или ещё-когда-то. Эти 
другие ещё-где-то  и ещё-когда-то не находятся где-либо или когда-либо в других местах (и это 
очень трудно объяснить!), но, опять же,  прямо с вами, вокруг вас, внутри вас и рядом с вами. Таким 
образом, это совсем не трудно для вас быть во многих местах, состояниях, условиях, временах и 
пара-временах в один и тот же момент, так как они все присутствуют в здесь-и-сейчас с вами 
(сможете ли  вы  выразить то, о чем Я здесь говорю, избегая  привязки к пространственно-

временному пониманию?). 

Самый близкий, и в то же время, самый отдалённый пример для вашего человеческого  понимания 
вы можете найти в таких устройствах, как радио, телевидение и телефон. Например, вы 
разговариваете с кем-то, кто сидит или стоит на расстоянии нескольких тысяч миль от вас, и кто 
находится  в  другом  пространстве и в другом времени по отношению к  вам. И все-таки, вы 
слышите  эту  личность  в  вашем  времени, вашими  ушами, в вашем собственном пространстве и в 
то  же самое время, когда он/она слышит вас в своем собственном времени, пространстве и своими 
ушами. Или  возьмите, например, различные частоты и волны, на которых построено телевизионное  
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изображение  и  радио  звучание. Вашими физическими глазами и вашими физическими ушами вы 
не видите и не слышите эти частоты и волны.  И, тем не менее,  вот они, рядом с вами. И в них, 
прямо  в  вашей  комнате,  в  одном  и  том  же времени  и месте  находится присутствие разных 
людей и событий, которые происходят на вашей планете.  И ваш собственный образ, и ваши 
действия  постоянно  присутствуют  со  всеми другими  в их времени и пространстве. Для того, 
чтобы  определить, что  это  именно  так  и происходит, вашему человеческому сознательному 
разуму требуются специальные устройства, которые захватывают изображение этих людей и 
событий и делают их доступными для вашего зрения и слуха.  

Итак, в нашем случае, когда вы отвлекаете ваш человеческий сознательный разум каким-либо 
способом, либо  во  сне, либо мечтая, либо  концентрируясь  на  какой-либо определенной идее, либо  
каким-либо  иным  способом, в это время ваш разум интенсивно вовлечен в других измерениях, в то 
же  самое  время   минимально участвуя  в вашей  человеческой внешней жизни. Для того чтобы как 
следует понять эту концепцию, вы должны отделиться от вашего внешнего сознательного 
восприятия и переключиться на ваше внутреннее восприятие и интуицию. Крайне трудно  для вас 
понять эту концепцию вашим внешним разумом. Он даже отдаленно не приспособлен  для   

понимания   чего-либо такой природы. По этой причине будет очень трудно, если не невозможно, 
продолжать обсуждение в данное время. Поэтому, давайте закончим нашу дискуссию на сегодня с 

пожеланием вам всем приятного дня.  

Питер:  Большое Тебе спасибо за этот славный Диалог. Это была очень приятная встреча.  
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Шестьдесят Четвертый Диалог 

Апрель 7, 1999 

Питер:  Прежде чем задать свои вопросы, я уступаю Тебе возможность первым/ой говорить или 
сообщить то, что Ты хотел/ла бы этим утром.  

Господь Иисус Христос: Спасибо, Питер, за это любезное предложение. Я бы хотел/ла сделать 
некоторые комментарии к нашему многоуровневому разговору, который происходил вчера во время 
вашей вечерней прогулки с Людмилой. Как ты знаешь, Людмила, Я, ты, члены ваших 
соответственных духовных семей, члены Новой Вселенной и псевдо-творцы, назначенные вам, были 
вовлечены в приятное обсуждение различных важных духовных вопросов.  В какой-то момент 
времени, в процессе  обсуждения  был  затронут вопрос о том, как ваши энергии могут передаваться 
псевдо-творцам, с которыми вы работаете на всех уровнях вашей жизни (в некоторых случаях, не 
включая вашу сознательную осведомленность о том, что эта работа происходит постоянно). 

Позвольте  Мне рассказать вам кое-что о методах этой важной работы. Прежде всего, для того чтобы 
эта работа могла иметь место эффективно и результативно, вам было назначено некоторое 
количество  псевдо-творцов  из различных  групп, в  дополнение  к тем, кто уже был с вами 
некоторое время (с того времени, как были записаны «Королларии…») с целью налаживания 
контакта между вами и остальными псевдо-творцами.  Конечно, цель вашей прежней 
синергетической работы значительно отличалась от нынешней. В течение того времени основные 
усилия  были направлены на построение моста для соединения псевдо-творцов  с положительным 
состоянием  и  для того, чтобы помочь им выбраться из ямы (говоря символически), благодаря чему 
они смогли увидеть и изучить то, что делает вас такими отличающимися от остальной части 
человечества. 

В  настоящее  время  в  рамках  Великого Альянса  ваша совместная работа сдвинулась в 
направлении сдерживания и подавления ренегатов, в направлении установления тотально нового 
образа жизни и отношений с позиции положительного состояния, кроме многих других вещей.  

Каким образом ваши  энергии могут передаваться псевдо-творцам для реализации и актуализации 
этой важной работы? Самым первым и одним из наиважнейших шагов будет способ вашего 
мышления, чувствования и отношения  к  псевдо-творцам. В течение длительного периода времени 
вы думали и относились к ним с неприятием. Они считались вашими врагами, которые не желают 
ничего больше, как разрушить вас, или соблазнить и подкупить вас. Также многие из вас боялись их 
и избегали даже думать о них. С таким подходом мало что может быть достигнуто в процессе 
установления синергетической работы с ними. Как только они  заметили разницу между вами и 
остальными типичными человеками, их отношение к вам изменилось. Они больше не чувствуют 
необходимости делать что-либо по отношению к вам в целях обращения на свою сторону, или на 
сторону отрицательного состояния. Вместо этого они заняли позицию бесстрастного, научного, 
холодного и объективного подхода к вам, с целью наблюдения и изучения того, что же это, что 
делает вас настолько отличающимися.  В процессе этого наблюдения и изучения многие вопросы 
огромного  значения  получили  ответ посредством вашего вклада и готовности подвергнуться 
такому наблюдению и экспериментированию, и благодаря вашему предложению помочь.  

В то время многие из вас всё ещё соблюдали осторожность и  ощущали недоверие по отношению к 
псевдо-творцам, избегая их как можно больше и взаимодействуя с ними только “по необходимости”.  

Вы не испытывали по отношению к ним никаких положительных или дружеских чувств. Такой 
подход   с   вашей   стороны   был   понятен, так как псевдо-творцы нарушили  развитие  жизни  в  

426



                Диалоги с Господом Иисусом Христом  -  Первый Том 

положительном  состоянии  и сфабриковали человеческую расу со всеми её зверствами и 
мерзостями. В то время вы были слишком озабочены отрицательными последствиями активации 
отрицательного  состояния  и  фабрикования  человеков. Иными словами, вы смотрели на ситуацию с 
типичной  позиции  отрицательного состояния  и  человеческой  жизни, вместо  позиции 
правильного понимания  и  принятия  изначальной  причины,  по которой  Я позволил/ла  псевдо-

творцам  развернуть эту неблагоприятную деятельность. Из  той  позиции для вас было очень 
трудно, или почти невозможно, понять и принять тот факт, что своей неблагоприятной активностью 
они вносят вклад в очень важное обучение для всех в Моём Творении на всех его уровнях. 

Однако в настоящее время, с надлежащим пониманием и принятием необходимости всех этих 
событий, развязанных псевдо-творцами, и с их собственным пониманием и принятием всех 
последствий  их неблагоприятной деятельности, и с наличием  доступных  надлежащих и верных 
ответов на все  их вопросы, ваша позиция  и  подход к ним  изменились  в такой манере, что это 
будет отражать теперь взгляд, присущий природе положительного состояния  и лично Моей 
Природе. Это взгляд из милосердия, сострадания, сочувствия, понимания, принятия и прощения. 
Больше не будет отвергания, страха, избегания, недостатка доверия и подобных отрицательных 
эмоций  и  отношений, но  вместо  этого появится новая форма дружбы и сотрудничества между 
вами и ними.  

И это подводит нас к вопросу о передаче ваших энергий псевдо-творцам  с тем, чтобы они могли 

выполнить всё, что должно быть выполнено в это конкретное время. Выражая по отношению к ним 
любовь, дружбу, добро, понимание, и через другие подобные положительные эмоции и мысли, вы 
даете им свои энергии. Из этих положительных эмоций и мыслей псевдо-творцы  имеют 
возможность извлекать и использовать ваши энергии в своей важной работе, которую они 
выполняют теперь только для Меня и Моего дела.   

В частных случаях, если у вас есть визуальная осведомленность об их присутствии с вами (а у 
некоторых из вас она действительно есть), вы подходите к ним, приветствуете, обнимаете,  

обходитесь с ними по-дружески и по-доброму, и разговариваете с ними обо всех вопросах вашей 
жизни и о жизни вообще. Если вы не имеете визуальной осведомленности или любого другого 
опытного подтверждения их присутствия с вами, вы можете думать о них и чувствовать их в этой 
положительной манере, разговаривать с ними мысленно так, как будто вы полностью сознательно 
осведомлены об их присутствии с вами. Любой случай или способ, который вам доступен, будет 
очень эффективным для передачи им ваших энергий.  

В  более  общем   случае, и что будет даже ещё более эффективно, если вы пригласите их 
участвовать в вашей ежедневной деятельности, благодаря чему ваши энергии будут постоянно 
доступны  им. Вы должны понять, что, начиная с этого момента и далее, псевдо-творцы, 

назначенные  вам,   становятся   интегральной  частью  вашей  духовной  семьи. Они будут 
находиться  в  особо  тесном  контакте  с  членами Новой Вселенной, которые назначены вам для 
этой цели и для многих других важных целей.  

Другим  важным  вопросом, который  возник  во время нашего многоуровневого разговора вчера, 
был вопрос о вашем отношении к псевдо-творцам в тех случаях, когда вы лично не согласны с 
некоторыми  методами, которые они применяют  в  своих  усилиях  ограничить и подавить 
ренегатов, или в других случаях, которые вы находите не слишком приемлемыми или 
эффективными.  Хотя в отдельных случаях ваше восприятие  может быть верным, вам советуется 
избегать   осуждающего подхода к их методам.  Причина  этого в  том, что вы  не  имеете понятия,  
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почему  Я  позволяю  определенным  вещам  манифестироваться или предприниматься псевдо-

творцами  именно  таким путем. В своей беседе вчера со Мной и с ними, как и со всеми остальными 
присутствующими, вам было ясно указано, что псевдо-творцы,  так же как все остальные, не 
являются совершенными или абсолютными. Поэтому они, как и все остальные, склонны делать 
ошибки.  Как, по-вашему, происходит и имеет место обучение некоторым важным вещам в их 
случае, а так же и в случае со всеми остальными?  Через совершение ошибок и изучение своих 
ошибок. В Моём Новом Откровении вам было ясно указано, что из-за относительного положения 
каждого, даже те, кто могут  считаться  близкими к  Моему Абсолютному Состоянию, склонны 

время от времени делать некоторые ошибки или приходить к неприемлемым заключениям. Тем не 
менее, при помощи таких ошибок и неверных заключений они изучают очень важные уроки, 
благодаря которым, и посредством которых они в состоянии становиться более и более 
совершенными, и более и более продвинутыми в своем духовном развитии и прогрессировании.  

Поэтому, если вы посмотрите на ошибки и неверные решения  псевдо-творцов с этой правильной 
перспективы, вы поймете необходимость в их совершении и окажете им  поддержку в их усилиях, 
соглашаясь с применяемыми методами, независимо от того, насколько неприемлемыми и неверными 
они вам кажутся с вашей человеческой  позиции. Помните, пожалуйста, с вашей внутренней, не 
человеческой точки зрения, у вас присутствует ясное понимание и принятие того, для чего эти 
ошибки и неверные заключения должны иметь место.  С помощью такого принятия и 
положительного  отношения вы даёте или делитесь с ними вашими персональными энергиями.  И 
это ещё один, очень эффективный способ передать им свои энергии.  

Как вы видите из этих примеров,  способом, которым вы даете, или делаете доступными для них 
ваши энергии и помощь, является ваше правильное отношение и то, что вы чувствуете по 
отношению к псевдо-творцам,  как думаете о них, и как взаимодействуете с ними. Это самый 
эффективный путь.  

Еще одним моментом, о котором вы должны быть осведомлены в этом отношении, является то, что 
существует  два уровня, на которых вы вовлечены с псевдо-творцами, а также со всеми, кто вам 
назначен. Ваше участие, приблизительно  в 95%  времени и  вашего разума, имеет место в других 
измерениях вообще, и, в частности, в измерении псевдо-творцов, где они располагаются в настоящее 
время. Именно в этом измерении вы должны физически (символически говоря) иметь с ними 
отношения, быть с ними и принимать участие в их деятельности. Это участие и вовлечение 
происходит, разумеется, без или с очень маленькой осведомленностью (хотя некоторые, очень, 
очень, очень малое количество из вас,  имеют такую осведомленность) в вашем человеческом 

внешнем сознательном разуме.  Другой уровень вашего вовлечения находится на внешнем плане 
вашей  ежедневной  жизни, когда вы, занимаясь вашими ежедневными делами, мысленно общаетесь 
с ними и со всеми нами, или когда вы просто держите нас в своей сознательной осведомленности. 
Одним из способов такого внешнего вовлечения  являются разговоры по телефону или лицом к лицу, 
как это происходило вчера между Людмилой и тобой, Питер.  Всякий раз, когда вы используете 
ваши  голосовые связки и говорите на духовные темы  о псевдо-творцах  и их работе, или о чем-либо  
ещё  в  этом отношении, и если только вы говорите о них с положительной  настроенностью, вы 
снабжаете их своей энергией, и в то же время, вы интенсивно участвуете с ними в их деятельности, а 
также позволяете им позиционировать себя в вашей внешнеположенности.  Делая так, вы  позволяете  

псевдо-творцам  влиять  на ход  событий на  планете Ноль не только из их измерения, но и с вашей 
внешней позиции. Такая комбинированная позиция сделает более эффективным достижение 
намеченной   Мной   цели  в  отношении   процесса   сдерживания   ренегатов   и  окончательного 

428



                Диалоги с Господом Иисусом Христом  -  Первый Том 

устранения отрицательного состояния. Вы должны ясно понимать, что текущей задачей псевдо-

творцов является приведение вещей в надлежащий порядок. Они были теми, кто  сделал вещи 
неправильными. Таким образом, это полностью их  ответственность сделать вещи правильными 
снова. И вследствие того, что до вашей инкарнации на планету Ноль, по своим собственным очень 
важным причинам и с целью изучения, вы вызвались добровольно помогать псевдо-творцам в этом 
решающем процессе, ваша собственная  персональная роль меняется, или точнее, та часть вашей 
роли для пребывания  на планете  Ноль, которая относится к этим совместным усилиям с псевдо-

творцами,  активируется именно сейчас. Поэтому мы говорим об этом в этом Диалоге, и поэтому 
Людмила и ты, Питер, во время вашей прогулки вчера обсуждали все эти вопросы с нами. Как 
видите, ничего не случается без причины и всё происходит очень своевременно.  

Говоря о ренегатах, ещё одним моментом, который был представлен вашему вниманию вчера во 
время нашего многоуровневого разговора, был вопрос о самих ренегатах, о том, как они выглядят 
“физически”, и на  каком  этапе  их возможного будущего обращения в положительное состояние 

они находятся в данный момент. Вам было указано, что с вашей человеческой точки зрения и 
суждения, они действительно выглядят уродливо, устрашающе и отвратительно. Однако по их 
субъективному мнению, сами для  себя они прекрасны и очаровательны, поскольку они связывают 
красоту и очарование со свирепостью, грубостью, дикостью и подобными отрицательными чертами 
и характеристиками. Как вы знаете, внутренняя расположенность, которая в случае с ренегатами 
является злой и отрицательной, определяет внешний вид и манифестацию. Чем более злыми и 
отрицательными они являются, тем уродливее, свирепее, грубее и отвратительнее они выглядят 
внешне. Но, поскольку на их взгляд быть такими внутренне наиболее желанно и наиболее 
увлекательно, для них эти состояния красивы и привлекательны.  

Что касается их положения по отношению к возможному будущему обращению в положительное 
состояние, то вам было указано, что в настоящее время они пока ещё не готовы сделать этот шаг. 
Вам было также указано в предыдущих Диалогах, что ренегаты являются теми, кто показывает на 
примере и манифестирует финальную, наиболее отрицательную и злую порцию природы 
отрицательного  состояния, за пределами которой уже нет больше ничего для изучения. Только 
после  того как  будет  завершена  эта  последняя фаза, будут созданы условия, при которых ренегаты 
получат  возможность  конвертироваться в положительное состояние. В данный момент “игры” 

будет  преждевременно  открывать  вам, какими  эти условия могли бы быть и будут. Ждите и 
смотрите и будьте терпеливы! 

Еще  одной  мыслью, которая  возникла  у  тебя, Питер, но  которую ты не стал выражать, была 
мысль о возможном  сценарии, при котором все псевдо-творцы обратятся в положительное 
состояние  до тотальной  активации  и устранения отрицательного  состояния. Возможен ли такой 
сценарий? И если возможен, как же изучение природы отрицательного  состояния и его 
человеческой жизни  будет достигнуто во всей полноте? Позволь Мне сказать тебе кое-что.  Вы не 
так  далеко от того времени, когда все псевдо-творцы, включая третью, самую отрицательную 
группу, будут на положительной стороне. Что же тогда произойдет? 

Что ж,  не забывайте, что во времена господства псевдо-творцов, перед тем как они были заперты, 
много разных форм  псевдо-сознательных  сущностей, созданий, демонов,  суб-созданий  и  
подобных сущностей, а также типичных человеков, было сфабриковано и размещено в разные места 
повсюду в Преисподних, в  Зоне Смещения и на планете Ноль.  Существуют биллионы, биллионы и 
биллионы таких существ. Эти так  называемые сущности, в  любой из их форм, были сфабрикованы  
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из элементов чистого зла и ложностей. Им был дан стимул к развитию только одним путем – к 
большей отрицательности, к большему злу, к большему коварству и псевдо-опытности. После 
заточения псевдо-творцов, они всё далее и далее продолжали свое неблагоприятное развитие по 
этому пути. Более того, они сфабриковали ещё большее количество созданий и суб-созданий из 
своей собственной разновидности идей  зла и ложностей.  

Из-за такого устройства в их развитии, даже после конвертации в положительное состояние  всех 
псевдо-творцов, эти  существа и создания, возглавляемые ренегатами, будут продолжать свои 
псевдо-старания  разрушить положительное состояние  и взять власть над всем Творением с ещё 

большим  желанием, усилием  и стремлением, чем  когда-либо  прежде.  И не только это, но они ещё 

провозгласят  себя  истинными  псевдо-творцами, которые сфабриковали человеков и всех 
остальных  созданий и  суб-созданий  в  псевдо-бытии  и псевдо-существовании, а также, что они 
истинные спасители  человечества. Имея 80 процентов знаний и способностей, которыми обладали 
настоящие  псевдо-творцы, они будут способны (и они уже способны сейчас в своих экспериментах 
и  работе) манифестировать и проиллюстрировать,  как отрицательное  состояние  было 
активировано и приведено к доминированию.  

Так как они обладают способностью сделать это, в случае, если такому  сценарию будет отдано 
предпочтение, они смогут убедить человечество в том, что именно они являются его истинными 
“создателями”. Как только человечество будет убеждено в этом псевдо-факте, отрицательное  
состояние  одержит псевдо-победу на планете Ноль. Разумеется, это не означает, что именно этот 
сценарий будет выбран или ему будет отдано предпочтение.  Однако это возможно, и это может 
быть запущено в действие, если  потребуется и будет  необходимо. И это всё, что Я хотел/ла 

добавить сегодня. А теперь продолжай, Питер, задавай свой вопрос, который отражает твоё типично 
человеческое  замешательство из-за технической ошибки, которую ты допустил в этих Диалогах.  

Питер:  Да, это очень неловко и неудобно, и я удивлен, почему такие ситуации происходят со мной 
всю жизнь. Техническая ошибка, о которой мы здесь говорим (и это для пользы всех читателей этих 
Диалогов), состоит в том факте, что каким-то образом, в последовательной нумерации страниц этих 
Диалогов, я проставил один и тот же номер в двух разных Диалогах. В Сорок Пятом Диалоге 
последняя страница имеет номер 304, а я начал Сорок Шестой Диалог со страницы 303. Такая 
нумерация страниц совершенно неправильна. Хотя я и исправил это в своём компьютере, но 
читатели получили неверную и запутывающую нумерацию страниц. В Шестьдесят Втором Диалоге, 
те, кто получил его через E-mail  имеют ошибку на стр. 413 в самой последней строке этой страницы, 
которая заканчивается словами “до Рождества 1988”.  Там должно быть 1987, а не 1988. Даже сейчас 
я сделал ошибку, напечатав1997. К счастью, я сразу это заметил. И такая же проблема возникла в 
Пятом Диалоге, на стр. 44, где приведена цитата из Евангелия от Иакова, сказано, что эта цитата из 
первой главы, стих 13, когда должно быть из второй главы, стих 13. Всю свою жизнь я знал, что 
упомянутая цитата содержится во второй главе Иакова, но все-таки напечатал “первая”. Есть ли 
какая-то причина для всех этих неловких оплошностей? ( Кстати, я настоятельно прошу всех 
читателей, получивших эти неверные данные, сделать надлежащие исправления в своих копиях). 

Господь Иисус Христос:  Ну что ж, Питер, как ты знаешь, ничего не бывает без какой-либо важной 
причины.  В твоем случае это отражение твоей антипатии к количественным расчетам, 
экстернализации и линейности. Это не столько цифры сами по себе и сами собой, сколько 
последовательная нумерация страниц или ввод определенных дат является проблематичным для  
тебя    лично, Питер. Ты   всегда   имел   с   этим  сложности. Ты  хорошо осведомлен о духовных  
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корреспонденциях, которые имеет каждое индивидуальное число. Такие корреспонденции имеют 
качественный и дискретный характер. Но совсем другое дело, когда используются их 
количественная, материальная, линейная  и  статистическая  функция. Это относится к чисто 
внешней природе. И поэтому они имеют отрицательное значение. Отсюда твоя подсознательная 
антипатия  к ним, отраженная  в твоем подсознательном отвержении следовать надлежащему 
порядку нумерации или использовать точные даты. Точные даты для тебя, Питер, имеют слишком 
фиксированное, неизменяемое и преходящее содержание, что также обладает внешней и линейной 
природой. Они  присущи только планете  Ноль  и только    человеческим  аспектам  вашей природы. 
Природа  положительного состояния  укоренена в качестве, нелинейности, дискретности, 
индивидуальности  и  уникальности. Так  как  ты  всегда  смотрел на вещи с позиции 
положительного состояния, которая внедрена в твою первичную природу, даже если ты не был 
сознательно осведомлен до сих пор о том, что это твой случай, ты всегда занимал позицию 
положительного состояния  скорее, чем позицию типично человеческого состояния твоего разума. 
Это всегда было твоей ролью быть таким, Питер.  

Это было также причиной того, почему в твои школьные годы для тебя была создана специальная 
ситуация, мешающая твоей способности вычислять или преуспевать в математике и в науках 
вообще. Поэтому  у тебя развилась  подобная  антипатия  к ним. Если  бы ситуация была устроена 
по-другому, ты увлекся бы  естественными науками и математикой в целом до такой степени, что  
это  эффективно   увело  бы  тебя  в сторону от твоей миссии передавателя Моего Нового 
Откровения. Ты бы стал закоренелым ученым, который склонен  отрицать  любое  духовное 
объяснение структуры Творения и человеческой жизни. В таком случае ты бы принял сторону 
отрицательного  состояния. Как ты видишь из этого объяснения, всё в твоей жизни было устроено 
таким образом, чтобы привести тебя только к одной самой важной цели – стать передавателем Моего 
Нового Откровения. Тем или иным образом, всё в твоей жизни служило этой цели.  

Питер:  Я очень признателен за это объяснение. Тем не менее, это не уменьшает моего смущения. 
Что ж, всё, что я могу сказать, это, во-первых, то, что я приношу глубокие извинения посредством 
этого Диалога всем читателям (пожалуйста, простите меня все!), и, во-вторых, что я буду стараться 
избегать таких ошибок в будущем. Но не рассчитывайте на то, что этого не случится снова.  

Господь Иисус Христос: Ну, Я бы рекомендовал/ла  всем  читателям  этих  Диалогов 
руководствоваться заголовками, которые определяют порядок следования Диалогов от первого до 
последнего, а не номерами страниц – по крайней мере, пока эта проблема не будет исправлена. 
Разумеется, ты исправишь это в своем компьютере. Остальные могут, если захотят, исправить всё 

вручную в своих собственных копиях этих Диалогов. Это устранит твоё беспокойство, Питер.   

Питер:  Большое Тебе спасибо за это предложение и за Твой вклад в тему, обсуждаемую в этом 
Диалоге в целом. Ещё один вопрос был задан д-ром Ардис Норем (Ardyth Norem). Вопрос у неё 
следующий: какой продукт получается, если вообще получается, в результате нашего сексуального 
контакта с членами нашей духовной семьи или с кем-либо из положительного состояния, кто 
назначен  нам? Я думаю, её вопрос связан с Твоим советом, который Ты давал/ла нам недавно и 
который записан  в одном  из  Дополнительных Разъяснений в «Короллариях…». В то время нам 
советовалось  приглашать  всех, назначенных  нам, к  участию  в подобных сексуальных 
отношениях. Будут ли какие-либо комментарии или разъяснения по этому вопросу? 

Господь Иисус Христос: В то время основной причиной такого совета  была необходимость 
установить   прямую      линию   от  положительного  состояния   к    человеческой    жизни   и   к  
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отрицательному  состоянию  вообще, для того чтобы члены положительного  состояния могли 
поместить себя напрямую посреди человеческой жизни  и отрицательного  состояния. 
Сексуальность, являясь основным инструментом для этого необходимого соединения, 
использовалась  преимущественно  для этой цели, а также для удовольствия, радости, наслаждения и 
взаимного соразделения. Из-за такой специфической цели, для которой использовалась ваша 
сексуальность, единственным типом идей, которые рождались в таких сексуальных отношениях, 
были идеи о наиболее эффективном и результативном устранении и ликвидации жизни 
отрицательного  состояния и о подготовке к началу  текущего сдвига, происходящего в настоящее 
время. Не продуцировалось никаких специальных идей для наделения жизнью новой сознательной 
сущности, из-за  совершенно  иной цели таких сексуальных взаимоотношений.  И ещё, в то время, 
всё это происходило без вашей  сознательной осведомленности. 

Однако  текущая ситуация совершенно иная. Произошел сдвиг, цель и задача которого  поощрять   
такие сексуальные взаимоотношения между вами и всеми, кто вам назначен, включая псевдо-

творцов. Сексуальные  взаимоотношения  такой  природы, которые  происходят  всецело на 
духовном  и  ментальном  уровнях  в  других измерениях, очень часто с минимальными, если вообще 
с какими-либо, внешними физическими ощущениями, становятся средством, при помощи и через 
которое устанавливается новое качество взаимоотношений между всеми вами, и рождаются 
совершенно  новые идеи, которые имеют прямое отношение к активации  жизни в состоянии 
полноты  и  завершенности  положительного  состояния; а  также новое понимание того аспекта 
Моей  Новой  Природы, который  до  сих  пор не был вам доступен, но совсем недавно был выведен 
на передний план и сообщается всем вам, кто выбрал, по своей свободной воле и выбору, 
участвовать  в таких  сексуальных  отношениях. Влияние  высвобождения  этого нового и 
особенного  аспекта  Моей  Новой  Природы на всю полноту Моего Творения и на вас, Мои 
истинные  представители, будет  иметь  неизмеримые  пропорции, не  воспринимаемые  

человеческой  порцией  вашего  разума – по крайней мере, на  данный момент – но очень ощутимые 
и переживаемые на опыте в процессе таких сексуальных взаимоотношений на других уровнях.  

Другим  продуктом  таких  взаимоотношений  является  рождение  идей специального типа, 
имеющих прямое отношение к вашей новой роли в качестве Моих истинных представителей. 
Подобные идеи помогут вам в установлении жизненного стиля, который имеет положительную 
природу из позиции положительного  состояния.  Они дадут вам возможность проникнуть в суть или 
понять то, что значит быть Моими истинными представителями. В дополнение к этому, вовлечение 
псевдо-творцов  в этот сексуальный процесс даст им лучшие средства для получения и 
использования  ваших персональных и сексуальных энергий в процессе приведения всех вещей 
снова в надлежащий порядок, как указано выше, и устранение всего, что они сделали неправильным. 
Как вам известно, сексуальная энергия является одним из самых мощных инструментов и средств, 
при помощи которых и через которые  все упомянутые выше вещи могут быть выполнены.  

Из-за таких весьма специфических и решающих аспектов, ради которых ваше сексуальное 
вовлечение с  теми, кто вам предназначен из других измерений и миров имеет место, или будет 
иметь место – если вы выберете это по своей свободной воле и выбору – не остаётся никакой энергии 
для продуцирования  идей  для  рождения  новой  сознательной сущности. В данный момент 
времени, все ваши сексуальные и другие энергии идут на цели, которые описаны выше. Разумеется, 
параллельно с этим ваше сексуальное вовлечение будет по-прежнему сопровождаться переживанием  

и чувством радости, удовольствия, наслаждения, счастья, расслабления и взаимного соразделения. И 
это всё, что вам необходимо знать  на данный момент об этом вопросе.  
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Питер:  Большое Тебе спасибо за это объяснение. Это было очень интересно. Есть ли ещё что-либо, 
о чем Ты хотел/ла бы поговорить сегодня? 

Господь Иисус Христос: Нет, Питер, это всё на сегодня. Как всегда, было очень приятно говорить с 
тобой. Желаю очень приятного дня.   
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Шестьдесят Пятый Диалог 

Апрель 9, 1999 

Питер:  Вчера, ближе к вечеру, я получил несколько вопросов от читателя из Европы, который 
захотел  остаться  анонимным. Отнесемся с уважением к просьбе этого читателя. Однако прежде чем 
задать эти вопросы, я пропускаю Тебя вперед, на случай, если у Тебя есть какие-либо комментарии 
или разъяснения по какому-нибудь поводу.  

Господь Иисус Христос: Большое спасибо, Питер, что пропускаешь Меня вперёд. У Меня один 
краткий комментарий. Вчера во второй половине дня, когда вы с Людмилой делали покупки в 
продуктовом магазине, ты, Питер, заметил на полке с журналами, на обложке одного журнала, 
имеющего плохую репутацию, но, однако, очень  популярного среди так называемых простых 
людей, большими буквами было написано, что Бог послал людям этой планеты сообщение. В то же 
время эта надпись предупреждала всех, кто опасается знакомиться с содержанием таких сообщений, 
не читать это послание. Какой замечательный психологический трюк! Издатели этого журнала 
хорошо знают, что, если вы говорите кому-нибудь не читать что-то, потому что это может быть 
страшным и напугать их, тогда они наверняка немедленно станут это читать, не откладывая. 
Заинтересовавшись, о чем может быть это послание, ты, Питер, открыл страницу и кратко 
просмотрел её. В послании говорилось что-то вроде (и Я значительно перефразирую), “всё, ребята. 
Моё терпение  лопнуло. В конце этого или в начале следующего тысячелетия вы будете уничтожены, 
стерты с лица земли за все ваши  злодеяния и мерзости, которые вы натворили за всю вашу 
историю”. 

Твое  внимание  привлекло  не  столько содержание этого заявления, но направление, из которого 
оно исходило. Это правда, что как только отрицательное  состояние и его человеческая жизнь (в 
своих  отрицательных аспектах) исчерпает свою полезность и отслужит своей цели, ради которых 
ему было позволено активироваться, оно будет навсегда и безоговорочно устранено  с лица Моего 
Творения. Это устранение может произойти, а может и не произойти в начале следующего 
тысячелетия. Это также может произойти через много тысячелетий после этого времени, в 
зависимости от выборов, которые  сейчас  находятся в процессе совершения каждым в бытии и 
существовании  и псевдо-бытии и псевдо-существовании. В упомянутой статье было сказано, что 
Бог шлёт это послание из далекого созвездия, находящегося на расстоянии  во много, много 
световых лет от вашей планеты, и что оно послано в виде закодированных математических 
символов. В этой статье заявляется, что ученые НАСА в течение двух лет пытались декодировать это 
послание и что, наконец, им это удалось. Однако они скрывали содержание этого послания от 
остального человечества, чтобы не вызвать паники.  

Что же это за Бог, который шлет такого рода послания? Очевидно, что он связан временем и 
пространством, и  не в состоянии говорить ни на одном из человеческих языков, раз он сообщает 
свои послания в математических символах. Вы замечаете всю нелепость этого глупого 
предположения? Как будто Бог настолько ограничен, что не может функционировать с позиции 
вневремени и внепространства и с позиции любого языка.  

Цель, для  которой  Я  упомянул/ла об этой очевидно глупой идее, записанной в той статье, в том, 
чтобы обратить ваше внимание на искажения и откровенную фальсификацию того,  чем вообще 
является Моя Истинная Природа. Статьи подобного типа, появляющиеся в таком большом 
количестве, ведут к промыванию человеческих  мозгов с целью навязать им принятие  природы Бога, 
Моей Природы, в совершенно неприемлемой и нереалистичной манере. Это очень далеко уводит 
людей от понимания, даже отдаленно, того, какова Моя Истинная Природа.  
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Как вы  ясно помните из Моего Нового Откровения, и это просто напоминание для всех читателей 
этих  Диалогов, один из  наиболее очевидных и мощных способов того, как отрицательное  
состояние может временно победить на вашей планете, это путем тотального стирания из 
человеческого  разума любого надлежащего и правильного понимания и принятия истинной 
концептуализации Природы Бога – Господа Иисуса Христа.  В концептуализации такого типа не 
будет содержаться абсолютно ничего, что будет хоть отдаленно содержать и отражать то, чем 
является  Моя Истинная Природа или  на что она похожа. Как только человечество окажется в этой 
точке, значит отрицательное  состояние  полностью победит, и в то же самое время,  парадоксальным 
образом, этой  победой оно разрушит себя навсегда и безоговорочно.  Непосредственно в момент 
своей победы оно исчерпает свою полезность и отслужит своей цели, ради которой ему было 
позволено прийти к своему неблагоприятному осуществлению.  

И это всё, что Я хотел/ла прокомментировать, или, чтобы быть более точным, о чем Я хотел/ла вам 
напомнить этим утром. Ты можешь, Питер, сформулировать вопросы упомянутого читателя.  

Питер: Фактически, есть три вопроса. Два из них адресованы непосредственно Тебе, а третий 
адресован мне, как психологу-клиницисту в прошлом. Но поскольку недавно я объявил о 
прекращении моей работы в качестве психолога, я и этот вопрос представлю для Твоего 
рассмотрения.  В конце концов, Ты  единственный  Абсолютный  Психолог в бытии и 
существовании и в псевдо-бытии и псевдо-существовании. Ты знаешь нас всех в Абсолютном 
смысле, а не как психологи, которые в любом случае знают вещи только в относительном смысле, и 
даже  в этом смысле их знания   настолько ограниченны  и неточны, что они не принимаются в 
расчет – по моему “скромному” мнению. Итак, позволь мне начать с первого вопроса, и вслед за 
Твоим ответом, я задам остальные два последовательно, если это Тебе подходит.  

Господь Иисус Христос: Определенно, Питер, это определенно подходит. Однако, хотя ты и 
отказался  быть  психологом, и это было сделано правильно и своевременно, и нет особых причин 
для  гордости  быть  им, тот  ценный  опыт, который ты собрал за 37 лет пребывания в этой роли, 
был  нужен  и  требовался  для того, чтобы стать передавателем  Моего Нового Откровения. Итак, 
как  видишь, всё  в твоей жизни служит положительной и доброй цели, независимо от того, 
насколько  тебя  раздражает  теперь  всё, связанное  с  психологией и психиатрией и с тем, как это 
всё понималось и практиковалось.  

Питер:  Я принимаю эти факты. Спасибо за напоминание. Первый вопрос: почему иногда так 
происходит, что читатели Твоего Нового Откровения между собой имеют различное, иногда прямо 
противоположное мнение, взгляд и позицию по определенным проблемам, ситуациям и вопросам? 

Господь Иисус Христос: Что ж, некоторые аспекты ответа на этот вопрос содержатся в Первом и, 

особенно, во Втором Диалоге. Спрашивающему  советуется  внимательно перечитать эти два 
Диалога. Однако вопрос здесь в возможных противоположных взглядах, мнениях и позициях, 
возникающих именно у некоторых читателей Моего Нового Откровения. Ответ на этот вопрос не 
простой. Всё зависит от того, к какой  области жизни или к чему относятся эти противоположные 
взгляды, мнения и позиции. Если это касается чего-либо очевидно внешнего, как например, 
предпочтение  определенного  образа жизни,  или манеры  разговора, поведения, стиля одежды и т.д., 
то это дело индивидуального выбора, который должен  уважаться и приниматься, даже если вы 
лично не согласны с ним или вас это раздражает. Это то, что является индивидуальным и 
персональным. Не бывает и не может быть двух совершенно одинаковых личностей. Всегда будут  
индивидуальные различия. Таковы  факты  жизни, любой  жизни. Тем  не  менее, если  различия  или 
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противоположные взгляды, мнения и позиции относятся к каким-либо важным духовным вопросам, 
или проблемам, или ситуациям и событиям, и они находятся в очевидном противоречии с 
содержанием и идеями Моего Нового Откровения, то здесь мы действительно имеем проблему. 
Возьмите, например, ситуацию с вашей поддержкой псевдо-творцов  именно  таким  способом, 
каким  вас  просили её обеспечить. В их конфликте с ренегатами и их приспешниками, как это 
отразилось в бомбардировке  войсками  НАТО  Югославии, например, к вам обращались с просьбой 
не поддерживать ни сторону сербов, ни этнических албанцев в Косово, а быть нейтральными в этом 
отношении.  В то же время, вам советовалось поддержать НАТО, потому что оно представляет 
сторону псевдо-творцов. Если кто-либо из читателей Моего Нового Откровения имеет совершенно 
иной взгляд, мнение или позицию в этом отношении, он/она очевидно поддерживает  сторону 
ренегатов и их злое и отрицательное дело. В этом случае, логически следует, что такая личность 
противостоит Моему Новому Откровению, и, в конечном итоге, Моему делу. И это истинно 

независимо от того, насколько бомбардировка Югославии неприемлема и не нужна – на ваш взгляд, 
разумеется. Очевидно, что если это происходит, сам факт того, что это происходит, означает, что  это 
необходимо, и псевдо-творцам  не были доступны  другие жизнеспособные варианты. Всеми 
участниками должны быть изучены свои уроки. При любых других вариантах они не были бы 
изучены. Помните это! 

Однако здесь есть ещё один момент. Помните ли вы, в одном из Дополнительных Разъяснений в 
«Короллариях…» вам было указано, что существует много различных причин,  мотиваций и 
намерений с которыми каждый предполагаемый читатель подходит к Моему Новому Откровению?  
Там также указывалось (Дополнительное Разъяснение 15), что если кто-нибудь неприемлемо и 
неправильно понимает и применяет идеи и концепции Моего Нового Откровения в своей 
индивидуальной жизни, то эта индивидуальность будет торчать как больной палец  для 
отрицательного  состояния, являясь хорошо различимой мишенью для демонических созданий 
Преисподних. Таким образом, вопрос в нашем случае, как каждый подходит к Моему Новому 
Откровению. Какие   мотивы и намерения стоят за таким подходом? Вам указывалось ранее в 
нескольких случаях, что некоторые индивидуальности будут подходить к Моему Новому 
Откровению  с  совершенно неверным, несоответственным и эгоистичным намерением и 
мотивацией. Другие будут подходить из позиции отрицательного  состояния, как агенты  
отрицательного  состояния, с единственной целью – исказить, загрязнить, отравить и 
фальсифицировать  каждое  слово, содержащееся в Моём Новом Откровении. Итак, вы здесь имеете 
два основных фактора.  Один из них, когда кто-либо подходит к нему с неправильной, эгоистичной 
или  с   подобной отрицательной целью, вместо подхода ради самого принципа, ради изучения 
истины и применения её в своей личной жизни. В этом случае, из-за этой причины, 
индивидуальности  такой  природы  будут  неверно понимать и интерпретировать идеи Моего 
Нового Откровения, и  поэтому  будут проецировать на него свои собственные идеи, которые 
устраивают их и находятся в соответствии с их собственными себялюбивыми нуждами. В таком 
случае они будут иметь мнение противоположенное мнению тех, кто имеет верную мотивацию и 
намерения, с которыми они подходят к Моему Новому Откровению. К сожалению, из-за этих 
себялюбивых, эгоистичных, и других подобных  ненадлежащих факторов, подобные 
индивидуальности  будут самоуверенны в своих противоположных взглядах, мыслях и даже 
чувствах  в  отношении  того, что их  взгляды находятся  в полном соответствии с принципами 
Моего Нового Откровения, в отличие от взглядов других.  

Таким случаям позволено происходить для иллюстрирования и демонстрирования для всех того, что 
случается  и  каковы  последствия  такого   подхода   к  Моему   Новому   Откровению   с  подобными  
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ненадлежащими  намерениями и мотивацией.  В подобных случаях было бы лучше, если бы 
подобная индивидуальность вообще бы не пришла к Моему Новому Откровению в данное время. 
Разумеется, даже в этих случаях, такие индивидуальности добровольно согласились 
продемонстрировать этот подход  ради  важного изучения  всех заинтересованных. Во втором 
случае, когда замаскированные агенты и демонические индивидуальности отрицательного  
состояния подходят к Моему Новому Откровению со своими собственными заданиями, очевидно, 
что они противостоят всему, что содержится  в  Моём Новом Откровении, придавая совершенно  
неверное  значение его принципам, и выводя из них полностью неверные заключения. Делать 
именно это является их миссией на этой планете, с целью смутить остальных и препятствовать 
чтению и применению его принципов в их жизнях. В конце концов, если существует так много 
неразрешимых противоречий в отношении содержания  Моего Нового Откровения, значит что-то 
здесь не так. В таком случае, может быть это вообще  не  Моё Новое Откровение, и это не Я говорю с 
Питером, сообщая ему всё это. Итак, одна из многих задач этих агентов и демонических персонажей, 
прийти  к Моему Новому Откровению с единственной целью в уме – предложить много 
противоречивых и несовместимых интерпретаций и объяснений принципов Моего Нового 
Откровения, для того чтобы поместить в разум предполагаемого читателя подобные сомнения.  

Как вы знаете, одной из причин того, что вам так строго и так часто подчеркивалось и 
рекомендовалось   руководствоваться  своей собственной внутренней интуицией в процессе чтения 
Моего Нового Откровения  и  последующего принятия  решений о том, принимать ли его 
содержание или нет, и полагаться только и только на то, что говорит вам ваша интуиция в этом 
отношении, была  необходимость  предостеречь вас от прислушивания к другим мнениям и 
взглядам, особенно если они противоречат или не соответствуют  вашим собственным, которые  
подсказала вам ваша интуиция. Как вы видите из этих примеров, задача здесь в том, чтобы не 
слушать  никого  и  ничего, что  они вам говорят в этом отношении, но делать заключения из 
позиции  принципов  и содержания   самого  Моего  Нового Откровения, основываясь на том, что 
оно вам говорит в вашем собственном разуме и сердце. Это в особенности истинно, когда вы 
встречаете кого-либо, кто говорит вам что-то, что отличается от того, что вы понимаете и 
принимаете в этом отношении. Поэтому, приемлемо в таких случаях будет позволить им иметь  
собственное мнение и взгляд,  как и вы имеете своё, принимая на себя полную ответственность за 
ваш подход к Моему Новому Откровению и помня, что вы не отвечаете за их взгляды, потому что 
они должны испытать последствия  тех причин, по которым они приближались к Моему Новому 
Откровению тем или иным способом, а вы должны будете испытать свои. Таким образом, вам 
советуется  внимательно изучить  свои причины, намерения  и мотивации, с которыми  вы 
изначально  приближаетесь к Моему  Новому Откровению и как вы применяете их принципы в 
вашей ежедневной жизни. Конечно, если ваша интуиция говорит вам что-либо о Моём Новом 
Откровении, что  является  надлежащим  и  правильным, и  если кто-либо сообщает вам его/её 
мнение и взгляд и это мнение и взгляд находятся в полном согласии с тем, что говорит вам ваша 
интуиция, тогда вы имеете внешнее подтверждение того, что вы правы, и что ваш подход к Моему 
Новому Откровению является надлежащим.  Однако не ищите сознательно такое подтверждение, 
потому что надлежащим духовным  подходом  является  не  полагаться на внешнее, но только на 
внутреннее, в данном случае, на  вашу  интуицию. Как  вам известно, именно в  ней Моё  

присутствие  наиболее отчетливо и  различимо. 

Питер:  Большое Тебе спасибо за такой хороший ответ. Второй вопрос упомянутого читателя звучит 
примерно так (я перевожу его): иногда случается так, что когда кто-то совершает добрый  поступок, 

ситуация  развивается  таким  образом, что со стороны это выглядит так, как будто  это не только   не  
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помогает, но в действительности, заканчивается тем, что это ранит кого-то. Пока мы живем на 
планете  Ноль, очень  трудно  предположить, в каком направлении будет развиваться ситуация в 
этом  отношении. Из-за   неуверенности  в исходах таких поступков вопрос такой: продолжать ли 
нам  попытки  совершать  подобные добрые поступки или мы должны занять пассивную позицию, 

для того чтобы избежать возможных неприятных последствий?  

Господь Иисус Христос: Ответ  на этот вопрос очень прост. Во-первых, эта тема уже обсуждалась в 
одном  из предыдущих Диалогов.  Очевидно читатель, который задает этот вопрос, либо ещё не 
дошёл до этого Диалога (возможно, он не был ещё переведен на соответствующий язык), либо 
вопрос не был разъяснён способом, который бы полностью удовлетворил этого конкретного 
читателя. Это  очень индивидуальная и персональная тема. Поэтому, в этом отношении не может 
быть сделано всевключающего  заключения  или  дано общего для всех совета. Всё зависит от 
каждого конкретного  случая  и, опять же, от того, с каким намерением, мотивацией  и целью 
каждый подходит  к совершению  его/её добрых поступков. Основные  аспекты этой ситуации 
зависят от двух факторов: первое,  кому и почему предлагается этот добрый поступок, и второе, 
насколько уместно  с  точки зрения мудрости этой ситуации предлагать  или совершать этот 
поступок. Если  этот  поступок совершается без разбора, без учёта последствий его воздействия, и 
без  консультирования  со своей  интуицией  и  мудростью и,  в конечном итоге, без спрашивания у 
Меня о  том, являются ли такие поступки, независимо от того, какими добрыми они кажутся, 
приемлемыми  и полезными в каждом конкретном случае, тогда они могу принести больше вреда, 

чем  пользы.   Помните,  здесь  важно  любить с распознающей мудростью.  Как было открыто вам 
в  Моём  Новом  Откровении, любовь без мудрости слепа. А мудрость без любви не имеет силы и 
влияния. Совет здесь, как всегда, просить, чтобы Я вдохновил/ла вас, озарил/ла и просветил/ла вас и 
вашу интуицию о том,  когда, для кого и почему любой такой  добрый поступок должен быть 
совершён. Таким  путем  вы  никогда  не ошибётесь. Иногда, удерживаясь  от совершения  любого 
доброго дела, как  и  от  вредного, по отношению  к  кому-то, кто ещё не готов для него, или не 
находится ещё в подходящей  духовной позиции, чтобы извлечь  из этого пользу, вы совершаете 
добрый поступок сам по себе и сам собой. Таким образом, добрые  поступки не всегда определяются 
деланием чего-либо хорошего активно и осязаемо, но также и удерживанием себя, если ситуация 
того стоит, от совершения их вообще. Помните об этом! 

Питер:  Спасибо Тебе за это напоминание. Это очень своевременно. Третий, так сказать 

философский, вопрос  читателя  относится  непосредственно  ко мне, как к психологу-клиницисту. 

Он звучит следующим образом:  каково моё мнение по поводу унижения, насмешек и высмеивания 
кого-либо или над кем-либо? Какие  духовные корреспонденции имеет эта проблема? Как мы 
должны  реагировать  в подобных ситуациях? Поскольку вопрос здесь о духовных 
корреспонденциях, мне  надлежит  адресовать  его  Тебе  для рассмотрения. В конце концов, я, слава 
Богу (извини меня!), больше не являюсь психологом.  

Господь Иисус Христос: Извинения  приняты, Питер. В этот вопрос вовлечены два фактора. Первый 
относится к самовосприятию, самоидентификации и к представлению о себе, которые развила и 
установила в себе за годы своего формирования индивидуальность, которая над вами насмехается, 
высмеивает и унижает. Это психологический фактор. Если эта индивидуальность воспитывалась в 
атмосфере  насмешек, унижения  и высмеивания,  или постоянно подвергалась насмешкам, 
унижению и высмеиванию со стороны значимых для него/неё личностей, он/она примет и усвоит 
такой подход в своей собственной жизни, так как это единственная вещь, которой данная 
индивидуальность была в состоянии обучиться и испытать. Ничего другого  не  было   доступно   для  
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него/неё. Индивидуальность этой личности выстраивалась  в сфере таких отношений. Он/она не 
знает ничего другого и иного способа вести себя. Второй фактор духовный. По предварительному 
соглашению, перед  инкарнацией на планету Ноль, такая индивидуальность выбрала 
инкарнироваться в подобную среду, которая будет воздействовать на неё  подобным 
неблаготворным способом. Цель здесь продемонстрировать последствия, результаты и исходы 
такого  отрицательного отношения  и образа жизни. Это важное для всех обучение, каким не быть, 
как не вести себя и как не относиться. 

Однако есть ещё один момент в этом вопросе. Определенный контингент в Преисподних 
специализируется  в развитии  такого  унижающего и  высмеивающего поведения  и отношения с 
тем, чтобы  применять  его  по отношению к положительному состоянию и ко Мне лично.  Многие 
из этого контингента инкарнируются на планету Ноль, чтобы высмеивать, унижать и насмехаться  

над  всем  добрым  и  положительным и  также над вами, Мои истинные представители. Когда   вы  
встречаете кого-либо такой природы, поскольку вы теперь знаете причины  его/её отрицательного  
поведения, вы  проявляете противоположные качества – понимание, принятие и прощение и, если 
ваша интуиция подскажет вам, мягким тоном сообщаете ему/ей, что подобное отрицательное 
поведение может нанести вред только ему/ей, но не вам. Подходя  к  подобным  случаям с таким 
положительным  отношением с вашей стороны, вы помогаете такой индивидуальности изменить 
его/её поведение, если не в течение его/её жизни на планете Ноль, то после того, как она вновь 
вернётся в духовный мир. И это всё, о чём нам нужно  было поговорить сегодня. Приятного вам дня.  

 Питер:  Большое Тебе спасибо за Твоё разъяснение и за то, что Ты был/была в роли психолога за 
меня.  

 Господь Иисус Христос: Пожалуйста, Питер. Мне было приятно делать это.  
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Питер:  Несколько дней назад, во время нашей обычной послеобеденной прогулки с Людмилой и в 
процессе  нашего  обсуждения  различных  жизненных  вопросов, мне на ум пришел вопрос, который 
я  хотел бы, если можно, представить  для  Твоего  рассмотрения и комментирования. Но, прежде 
чем  формулировать  свои  вопросы, я бы хотел  спросить Тебя  в первую очередь, нет ли у Тебя 
чего-либо, что Ты хочешь прокомментировать, или рассмотреть какую-либо тему.  

Господь Иисус Христос: Разумеется, ты можешь задавать свои вопросы, Питер. И, да, Я бы хотел/ла 

сначала поговорить кое о чем, раз уж ты так любезно предложил Мне эту возможность говорить 
первым/ой. Мой комментарий в форме разъяснения будет относиться  к вопросу о стараниях псевдо-

творцов  сделать   снова  правильными  все вещи, которые они сделали такими неправильными. Как 
ты знаешь, Питер, одним из самых важных и значительных процессов, посредством которых псевдо-

творцы смогли активировать  отрицательное  состояние, было разделение  всех мужских  принципов 
и всех женских принципов и помещение одного принципа над другим, искусственно сделав один 
более  ценным, более  заслуживающим и более нужным, чем другой. В высшем духовном 
понимании, процесс разделения произошел на уровне Любви и Мудрости, Добра и Истины, 
Положительных Дел и Веры. Положительное состояние, природа которого проистекает из Моей 
Абсолютной  Природы, было основано на объединении, интеграции и единстве всех этих духовных 
принципов. Во Мне они находятся в состоянии Абсолютного Союза, Гармонии, Соединения, 
Интеграции и  Единства без какой-либо возможности их рассоединения  и разделения, или 
помещения  одного над другим. Рассуждая логически, поскольку все эти принципы во Мне 
находятся  в их  Абсолютном Состоянии и Положении, следовательно, каждый принцип сам по себе 
и сам собой, также абсолютен. Так как они абсолютны, они должны быть равны во всех своих 
аспектах  и проявлениях. Иначе некоторые из них, или они все, не были бы абсолютны, но только 
относительны  друг  к другу. Если бы они были относительны друг к другу, тогда каждый отдельный 
принцип мог бы быть поставлен в позицию предпочтительного отношения или мог бы считаться 
более нужным, более ценным и заслуживающим большего, чем любой другой. Однако в таком 
случае Творение не могло бы быть сотворено, поскольку любое творение может быть основано 
только  на  состоянии  объединения  всех принципов. Ничего постоянного не было никогда 
построено на чем-либо, даже отдаленно похожем на разъединенное состояние и положение.  

Поэтому, для того чтобы активировать отрицательное состояние, нужно было нарушить это 
фундаментальное  для  любого  типа  творения  требование, и  придумать что-нибудь, что будет 
иметь совершенно противоположную природу и смысл. 

Таким образом, поскольку природа положительного состояния  была построена  на  принципах 
союза, интеграции и единства Любви и Мудрости, Добра и Истины, Положительных Дел и Веры, 
следовательно, если вам нужно придумать что-нибудь совершенно иное, в таком случае вам 
придется  начать  с  тотального  разделения всех этих принципов. Иначе вы построите 
положительное состояние, а не отрицательное.  

Именно таким способом псевдо-творцы сделали вещи неправильными. По этой причине, чтобы 
сделать их снова правильными, необходимо в первую очередь начать процесс устранения этого 
разделения, изоляции и разъединения, и, во вторую, продолжить с процессом воссоединения, 
восстановления союза и взаимосвязи всех этих жизненно важных и решающих принципов.  

Как   ты   заметил, Питер, Я   умышленно   не употребляю слово “брак” в процессе этого описания. В 
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твоем уме присутствует вопрос, почему это так. Хотя в прошлом, или до этого момента было 
приемлемым  говорить о духовном браке Любви и Мудрости, Добра и Истины, Положительных Дел 
и Веры, нынешняя, более продвинутая  в  духовном смысле ситуация, требует более высокого 
подхода к пониманию этих концепций и их взаимоотношений. Если вы внимательно исследуете 
смысл слова “брак”, вы заметите, что оно указывает на присутствие двух раздельных сущностей, 
которым  нужно  приблизиться  друг  к другу, чтобы стать одним, оставаясь отдельными. Не 
важно, как сильно вы их объединяете, или, в данном случае, сочетаете браком, пока вы 
воспринимаете  и представляете их  как  двух  отдельных  сущностей, как  это проявляется, 
например, в  существовании  мужчины  и  женщины, они  будут оставаться отдельными друг от 
друга  и  уникальными  по  своей  природе. Поэтому, независимо от того, как вы на это смотрите, их 
всё ещё  двое, они не стали одним. В состоянии такого брака всё ещё остается условие, которое 
может привести к возможному разделению – как это часто проявляется в человеческих разводах, 
например. В случае, когда  вы  смотрите  на  их брак  с  точки зрения условий  типичного брака, у 
них  всё ещё будет сохраняться очень большой потенциал для будущего разделения – по той или 
иной причине. И это может привести, и приведёт в конечном итоге, к реактивации отрицательного 
состояния. Однако когда  мы  говорим  об  их  интеграции, объединении и единстве, вместо их брака, 
в силу  истинного  логического  значения этих важных концепций, из них не может  произойти 
никакая возможность для реактивации отрицательного состояния. 

Причина, по  которой до сих пор разрешалось говорить об их браке была в том, что Мне 
Персонально  было  необходимо  отделиться от Моей Сущности – Моей Абсолютной Женскости, 
чтобы  иметь  возможность  войти  в  человеческую жизнь, и в жизнь отрицательного  состояния  

вообще, и  установить в них условие для будущего спасения, построенное  на процессе 
реинтеграции, воссоединения  и  объединения  обсуждаемых  принципов.  Поскольку  в 
человеческой  жизни, и  в  отрицательном  состоянии  в  целом, самое большое приближение к 
такому  положительному  пониманию  и  концептуализации  этих  принципов  было  отражено 
только  в  их  физическом браке, в котором  они могли  отдалённо испытать некоторую 
минимальную  степень  своего  объединения, было необходимо  принять  эту концепцию или слово – 

брак, чтобы  сделать подобное понятие знакомым для них. Иначе они не смогли бы постичь и 
понять, о  чём Я, или  кто-либо  ещё, вообще говорю. Таким образом, как вы видите из этого 
примера, слово  “брак”  дает  человекам  и  другим созданиям отдалённое приближение к  
пониманию  истинной  реальности положительного состояния. Это остатки положительного 
состояния, содержащиеся  в каждом, кто в настоящее время живёт в отрицательном состоянии и в 
человеческой жизни. На  этих остатках будет основано их будущее спасение. Путь для этого 
спасения был подготовлен Моим собственным воссоединением, реинтеграцией и объединением 
вновь с Моей Изначальной Сущностью, называемой в Евангелиях Отец.  

Тем не менее, в настоящее время, когда  всё в отрицательном состоянии и  человеческой жизни 
подходит  к своему финалу и завершению, и из-за того, что слово  “брак” даже отдалённо не 
отражает  истинную   природу  положительного  состояния, необходимо выдвинуть на передний 
план  осведомленности каждого иное, более приемлемое понимание этой концепции и заменить её 
более реалистичной, подлинной и более соответствующей истинной природе положительного 
состояния, которое  по своей  концепции и динамике структурировано на базе союза, интеграции и 
единства всех принципов Любви и Мудрости, Добра и Истины, Положительных Дел и Веры. Эти 
концепции содержат и отражают гораздо больше, чем может выразить или содержать слово “брак”.  

Так как в случае с псевдо-творцами, для  активирования  отрицательного состояния  им   необходимо 
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было разделить Любовь и Мудрость, или Мужескость и Женскость,  соответственно, и всё, 

относящиеся к ним атрибуты и характеристики, и поскольку с позиции принципов Любви – 

женскости,  совершенно  невозможно  сделать это – любовь  никогда  не  допустит такого 
разделения! –  они должны были подавить  этот  принцип  и  выделить  и поставить в 
доминирующую позицию мужской принцип. Только с позиции мужских принципов, в состоянии  
полной  их  отделённости, изоляции и дезинтеграции от женских принципов, могла установиться 
ситуация  для  активации отрицательного состояния. Проблема с любовью и её  женскостью  

состояла в том, что с её позиции не могло возникнуть никаких вопросов о возможности какой-либо 
другой  жизни, иной, чем  жизнь  положительного  состояния. Любовь  не  задаёт  вопросов. Это не 
её функция. Однако с позиции мудрости и её мужескости подобный вопрос легко может быть 

задуман, так как это её  функция,  задавать  вопросы. Но для того чтобы ответить на этот вопрос 
должным  образом, с полной  достоверностью  всех  заключений, следствий, результатов  и  исходов, 
необходимо было уйти в сторону от союза Любви и Мудрости и всех, соответствующих ему 
атрибутов и характеристик. Такой уход в сторону привел к разделу мужескости  и  женскости  с 
последующей  активацией  отрицательного  состояния. Не  случайно, Питер, в твоем уме, когда бы 
ты ни думал о псевдо-творцах, ты думал о них как о мужчинах. Твой разум никогда не посещала 
мысль о псевдо-творцах, как о  женщинах. 

Чтобы  сделать  вещи правильными опять, этот раздел должен быть устранен. Что же нужно для 
этого сделать? Как  вам известно, сама природа  псевдо-творцов, а также природа всех их 
фабрикатов, укоренена  в этом разделении. Это закодировано в их генетическом устройстве. Как вы 
помните, некоторое  время  назад  вам было указано (в «Короллариях…»), что Я открыл/ла 

совершенно особенное отделение в Моей Новой Школе, которое специализируется именно на делах 
псевдо-творцов. Любой  псевдо-творец,  который  проявляет  желание  обратиться в положительное  
состояние, должен поступить в это специальное отделение в Новой Школе и пройти через 
специальный тип духовного, ментального, “физического”, генетического и всех других типов 

переструктурирования  и  переподключения  всех  своих  систем, который непостижим вашим 
человеческим  внешним  разумом, в течение которого закодированная в их генах необходимость 
этого  разделения будет удалена, и в разум псевдо-творца будет имплантирован новый код для 
воссоединения  упомянутых  принципов  и всех  их  состояний и процессов. Этот новый код 
позволит им начать процесс реинтеграции, воссоединения и восстановления единства всех ранее 
разделённых, изолированных и дезинтегрированных принципов внутри их разума.  

Я открываю вам то, что в настоящее время две трети псевдо-творцов находятся в этом конкретном 

отделении Новой Школы, проходя этот процесс. Помните, пожалуйста, поскольку процесс 
выполнения разделения и изоляции занял много тысячелетий, то процесс реинтеграции, 
воссоединения и восстановления единства не может произойти в мгновение ока, как говорится. 
Однако согласно тому факту,  что состояние объединенности, интеграции и единства было уже 
однажды  испытано большинством из них до активации отрицательного состояния, и в самых 
отдаленных  уголках  подсознательной  части  их  разума  сохранилось  узнавание  этого   состояния 
и то, как к нему вернуться, это не займет столько времени, как собственно процесс  разделения. 
Причина того, почему  выполнение  процесса разделения заняло  фактически  несколько миллионов 
лет (в человеческом понимании времени), была в том, что ничего из такой природы и опыта не 
существовало в то время. Необходимо было сначала  поэкспериментировать в этом процессе, 
испытав  тот  или  иной метод до тех пор, пока не будет найден подходящий ключ к достижению 
этой почти невозможной цели.  
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Пока  псевдо-творцы  проходят этот процесс,  и пока они находятся в процессе возвращения вещей 
снова в надлежащий порядок, основанный на их собственной реинтеграции, воссоединении и 
восстановлении  состояния  единства, мы будем  продолжать  называть  их “псевдо-творцами”  ради 
их собственных  персональных  и духовных целей. Только после полного деактивирования и 
устранения отрицательного состояния  – это основная задача, за которую ответственны псевдо-

творцы, они не будут больше называться “псевдо-творцами”. В это время они будут называться со-

творцами.  

Что касается оставшейся одной трети псевдо-творцов, которые ещё не находятся в позиции 
конвертации в положительное  состояние, они будут продолжать свои эксперименты с целью 
получения  окончательного ответа на свой экзистенциальный вопрос. Однако в настоящее время их 
вопрос имеет  заключительный характер, за пределами которого, после получения надлежащего 
ответа, с их позиции не могут быть заданы другие вопросы, потому что это полностью и целиком 
отвергнет  упомянутую  Нулевую Гипотезу. Причина того, почему их вопрос имеет заключительный 
характер  в  том, что их  экспериментирование достигло своей вершины благодаря тому, что, 

наконец, они имеют совершенно иной материал, извлеченный из Моих истинных представителей, 
прежних агентов Моего положительного  состояния, из которого и при помощи которого они 
пытаются сфабриковать сознательную сущность,  содержащую в себе  это состояние 
объединённости, интеграции и единства всех, ранее разделённых принципов, без использования в 
этом процессе каких-либо истинных духовных принципов. На данный момент вопрос в их уме 
следующий: достижима ли вообще такая цель? Возможно ли сфабриковать кого-либо в состоянии 
такого объединения, интеграции  и  соединённости  без  каких-либо духовных принципов и без 
Моего Личного участия? Ты понимаешь, Питер, проблема у этой разновидности псевдо-творцов 
именно в Моём  Личном  участии. Они всегда  хотели доказать, что можно создать чисто 
положительный образ жизни без Меня и Моего Личного участия. В этом ядро всего вопроса! 

Причина, по  которой  мы  называем  эту  фазу  экспериментирования   достигшей финального пика в 
том, что до настоящего времени, и до того, как псевдо-творцы  были заперты, они испробовали все 
возможные  и  невозможные  способы – и, разумеется, потерпели неудачу. В настоящее время 
остался только один способ – использовать  новый материал, извлеченный из Моих представителей, 
который раньше не был им доступен. Поэтому, принимая в расчет важность этого финального ответа 
на их вопрос, это в ваших же интересах, чтобы оставшиеся псевдо-творцы  выполнили данную фазу 
своего  экспериментирования как можно скорее,  после чего они  также смогли бы поступить в 
упомянутое отделение Новой Школы. Продолжая свои эксперименты, и, впоследствии, отвергая 
Нулевую Гипотезу (помните её предпосылку? “Возможно существование истинной жизни, 
сравнимой с жизнью положительного  состояния, без Меня  и Моих духовных принципов, или 
только с ложными богами, ими самими, и с ложными и искаженными духовными принципами!”), 

они  находятся на пути к  приведению  всех вещей  снова в  надлежащий порядок. Это одна из 
многих  причин  того, почему вам советовалось сотрудничать также и с этой группой псевдо-

творцов. Чем скорее они выполнят эту фазу своего экспериментирования, тем скорее мы все будем в 
позиции устранения и  удаления тягостного состояния изоляции, отделения, раздела и 
дезинтеграции, на котором основана жизнь отрицательного состояния и  человеческая жизнь. К 
сожалению, в настоящее время, как упоминалось прежде, это экспериментирование осложняется и 
затрудняется  войной с ренегатами. Ренегаты, разумеется, также продолжают со своей задачей в этом 
отношении и в похожей  манере, как и псевдо-творцы.  

И ещё один комментарий Я хотел/ла бы сделать, прежде чем отвечать на твои вопросы, Питер. Этот 
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комментарий не относится к обсуждённой выше теме. Это касается тенденции, проявляемой 
некоторыми из вас в попытках сравнивать свою ситуацию и условия, какими бы они ни были, с 
чьими-либо ещё. Даже если какое-то сходство в ваших ситуациях и условиях может существовать, 
оно  совершенно  поверхностно и является полностью внешним. Есть определенная степень 
духовной  опасности  в  попытках отыскать  такое сходство, и в таком ненужном сравнивании. Без 
осознавания  вами  этого  факта, отрицательные  аспекты вашей человеческой  природы могут 
навязывать вам желание или необходимость быть похожими на кого-нибудь другого, или иметь 
такие же опыты, как испытывают другие индивидуальности. Попав в эту возможную ловушку, вы 
будете отрицать вашу собственную уникальную, индивидуальную и неповторимую природу. В таком 
случае вы провалите свою миссию быть самим/самой собой и иметь свои опыты со своей 
манифестацией  того, как вы справляетесь с этими опытами, переживаете, выражаете, 
воспринимаете, постигаете и интерпретируете  их. Никто не может быть таким же, как вы.  

Тем не менее, давайте предположим на минуту, что две или более индивидуальности имеют один и 
тот же тип проблем. Допустим, одну и ту же болезнь, например, сердечную  недостаточность  или 
рак печени. Даже если это одинаковая болезнь, её причина, течение, исход и всё, что относится к 
условиям  этой  болезни, как и то, как каждый будет реагировать на такие условия, что он/она будет 
испытывать, чувствовать, думать  и  ощущать, будет бесконечно разным и отличным от опыта 
других в этом отношении. И хотя внешние физические симптомы могут проявляться в очень 
похожей манере, их внутренние  проявления, и то, как каждый их воспринимает и испытывает, 
никогда не будут одинаковыми. Опасность таких попыток отыскать общий знаменатель в этих 
опытах  содержится  в  том факте, что это может привести к подавлению необходимости иметь свои 
собственные уникальные опыты в этом отношении и станет самоисполняющимся пророчеством 
посредством ожиданий тех же опытов и тех же последствий, которые имеют другие 

индивидуальности. Это нанесёт полное поражение надлежащей манифестации духовных причин, 
которые лежат в основе таких условий и ситуаций.  Поэтому, это эффективно помешает каждому 
изучить, а  также  обеспечить  изучение  другими, важных  уроков  из  переживания  таких условий 
или из пребывания в таких ситуациях. 

Или возьмите, например, попытку отыскать сходство между тем, кто прекратил работать на 
типичной человеческой  работе, выйдя  на пенсию, и тем, кто не в состоянии продолжать работать по 
медицинским показаниям. В случае пенсии ситуация духовно и внутренне иная, чем в случае с 
неспособностью работать по медицинским и/или ментальным показаниям.  В первом случае, 
вышедший на пенсию  выполнил  ту задачу, ради которой он/она был вовлечён в его/её 
соответственную  работу, трудоустройство или определённое назначение, или что-то ещё. Он/она 
посвятил необходимое время этому, и продолжать этот опыт было бы духовно непродуктивно. И 
одновременно, уходя на пенсию, он/она уступает эту позицию кому-то другому, кто будет в 
состоянии  внести  какие-либо  другие важные аспекты в природу этой позиции, которые или не 
были доступны, или не были нужны в то время, когда вышедший на пенсию  индивидуум занимал 
эту позицию. С другой стороны, медицинская или ментальная неспособность продолжать занимать 
эту позицию  с  духовной точки  зрения означает  несоответствие  и  неадекватность этой позиции 
для этой индивидуальности, занятой в ней, потому что продолжение этого может не только привести 
в никуда, но и будет совершенно напрасным, непродуктивным, опасным и подрывающим его/её 
истинную и оригинальную миссию, для которой прежний опыт в прежней позиции был подготовкой 
к испытанию чего-либо совершенно иного; в данном случае, испытанию физической и/или 
ментальной неспособности и того, к чему она может привести в жизни этой индивидуальности.  
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И, тем не менее, с нашей духовной точки зрения этот вопрос настолько индивидуален и персонален, 
что никакие два случая не могут иметь ничего похожего  или, по крайней мере, иметь одинаковую 
причину. Только  на  внешнем человеческом  уровне может проявиться такое сходство. Но оно 
может  являться и является обманчивым.  Поэтому, не попадайтесь в эту типично человеческую 
ловушку. Это всего лишь мягкое напоминание. Я думаю,  Питер, твой вопрос имеет некоторое 
отношение к упомянутой теме.  

Питер: Да, имеет. В  действительности, когда мы прогуливались и разговаривали, я мягко 
высказался  о том, что, хотя мы хорошо знаем, что всё, происходящее в нашей жизни, что бы это ни 
было,  происходит  по  предварительному  соглашению между Тобой и нами, и служит какой-то 
очень  важной  цели,  мы  всё-таки  не  знаем, почему это происходит. Пока мы ворчали и 
жаловались на наши многочисленные недомогания и болячки и различные состояния физического 
дискомфорта, я задумывался, почему было необходимо соглашаться на всё это, и почему мы не в 
состоянии избавиться от этого, независимо от того,  как сильно мы просим Тебя и всех, 
присутствующих с нами, об  избавлении от всей этой человеческой  ерунды – по крайней мере, на 
физическом уровне (боль, страдания, дискомфорт, болезни и т.д.).  

Господь Иисус Христос: Хотя и есть некоторое сходство между  вышеупомянутым напоминанием и 
этим вопросом, существует также и значительное различие. В первом случае мы говорили о 
попытках сравнить или отыскать сходство или одинаковые причины ситуаций, которые выглядят 
похожими. Однако в этом вопросе речь идет о том, почему такие ситуации вообще имеют место.  

На  этот вопрос не может быть предложено простого ответа. Да, действительно, по некоторым 
вашим  собственным  персональным и врожденно индивидуальным причинам вы согласились 
пройти  через  этот  вид  опыта. Эти  персональные  и индивидуальные причины невозможно 
открыть, потому что они находятся только между Мной и вами. В таких случаях, каждый из вас 
должен  приближаться ко Мне индивидуально и персонально и задавать эти вопросы для самого 
себя. Однако особо не надейтесь. До тех пор, пока вы находитесь на планете Ноль, большая часть 
аспектов  этого “почему”  будет  вам  недоступна, в  первую  очередь по причинам безопасности, и 
во вторую, и это самое важное, потому что их размах и  значение имеют такие пропорции, что ваш 
человеческий  сознательный  разум не в состоянии принять или даже постичь это. С вашей  типично 
человеческой точки зрения, вы просто отвергнете их как нечто предельно невозможное и 
непостижимое. Если бы Я открыл/ла их вам полностью, из-за вашей текущей неспособности принять 
или даже понять их, вы бы категорически отвергли их, как то, что ни в коем случае не может быть 
истинным  или  осуществимым. В таком случае, вы бы немедленно стали хорошо заметной мишенью 
для сил отрицательного состояния, и из-за вашего отвергающего  отношения вы бы  поддались 
отрицательному  состоянию, став, практически, его рабами. Чтобы защитить вас от такого финала, 
необходимо было в первую очередь скрыть большую часть содержания этого соглашения, и 
причину, по которой было необходимо войти в такие ограничивающие условия. 

Ты видишь, Питер, и все, кто читает эти слова, большая часть аспектов вашего соглашения испытать 
то, что вы испытываете и будете испытывать в процессе вашей жизни на планете Ноль, имеет такую 
природу, что она не может быть открыта из-за структуры  и устройства ограничений в вашей 
человеческой  жизни. Помните, пожалуйста, соглашение также было не иметь доступа к этим 
важным  знаниям, пока вы находитесь на планете Ноль в вашей человеческой жизни. В то время вы 
отлично понимали, что человеческая  природа такова, что она будет эффективно мешать  и 
вторгаться   в   вашу   способность   знать  это   “почему”. Проще   говоря, человеческая  жизнь  и  её  
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специфическая и невозможная природа таковы, что они не в состоянии принять или ухватить 
большую  часть  духовных  причин, стоящих  за ней или  за любыми подобными состояниями, как 
это отражено в ваших болезнях, например, и за всем остальным, что вы имеете во всех аспектах 
вашей типичной человеческой жизни.  

Однако есть некоторые аспекты этого, которые могут быть открыты и осмысленны даже вашим 
типичным человеческим  разумом. Один из этих аспектов – ясная иллюстрация и демонстрация 
природы  человеческой  жизни и отрицательного состояния, самого по себе и в самом себе. К чему 
же могут  привести  продукты  отрицательного состояния, как и отрицательное состояние  само по 
себе и  само собой, или что они могут предоставить  для  всеобщего  изучения? Что эти продукты и 
само отрицательное состояние являются ничем иным, как разложением, болью, болезнями, 
недомоганиями, страданием, несчастьем, истощением и умиранием вашего физического тела. В 
конце концов, нет другого способа испытать человеческую  жизнь. 

Итак, если вы учтёте эти важные факторы, то вам станет очевидно, почему ваши просьбы помочь 
вам избавиться от таких условий не всегда могут быть удовлетворены или вам не может быть 
предложена помощь. В таких случаях эта помощь была бы огромным нарушением вашего 
предварительного соглашения, на условиях которого вы вошли в человеческую  жизнь.  

Следовательно, в этом случае вы бы провалили свою миссию. Разумеется, существуют ситуации, 
которые заслуживают такой помощи и устранения некоторых физических состояний, которые 
должны были случиться только на временной основе, в рамках определенного этапа ваших 
человеческих  опытов, для  того чтобы пережить их и научиться чему-либо, или продемонстрировать  
способности  к преодолению  и их применение  и использование. Эти физические ситуации были 
нужны только до тех пор, пока изучался урок или пока некоторые определенные аспекты их природы 

будут полностью схвачены и поняты всеми участвующими и связанными с вами. С другой стороны, 
есть некоторые другие состояния и условия вашего физического тела, которые должны пройти 
полный курс, либо до конца вашей жизни на планете Ноль, либо до определенного времени, пока 
они выполнят  свою задачу и исчерпают свою полезность, ради  которых, в первую очередь, им было 
позволено наносить вам вред. Поэтому, всякий  раз, когда вы просите Меня, а также всех, кто 
находится с вами, о помощи, мы можем сделать только то, что позволяет нам природа нашего 
взаимного соглашения и контракта. Но не забывайте одну важную вещь: если бы не наша постоянная 
помощь и поддержка, вы были бы не в состоянии выдержать и минуты всего, что враждебно влияет 
на вас посредством природы вашего физического  тела и человеческой  жизни в целом, и 
посредством условий нашего соглашения и контракта. Поэтому, даже в самых истощающих и 
болезненных  состояниях, когда  ваши  физические  и ментальные страдания наихудшие из 
возможных, наша поддержка самая явная и очевидная, хотя, когда вы находитесь в пучине такого 
ужасного  опыта, вам кажется, что Я и все присутствующие отреклись от вас – в то время как верно 
как раз противоположное. Иначе вы не смогли  бы пережить это суровое испытание. Помните об 
этом всякий раз, когда вы находитесь в таком положении или ситуации.  

И  наконец, существует  другой  аспект  в отношении  ваших  физических условий. Каждое 
состояние  иллюстрирует  разные  определенные аспекты природы вашего человеческого  тела и 
того, насколько  оно  хрупкое  и  ограниченное. Как вы знаете, одна индивидуальность не в 
состоянии  проиллюстрировать  или  взять   на  себя  все эти аспекты. Иначе она не смогла бы 
выжить и доли секунды. Таким образом,  существует необходимость перераспределить почти 
бесконечные  варианты  таких  аспектов  между   многими     индивидуальностями – добровольцами,   
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на  многие, многие, многие  тысячелетия. Это  вопрос выявления природы отрицательного 
состояния. Причина того, что мы говорим “почти бесконечные варианты” в том, что природа 
отрицательного  состояния  и человеческой жизни исчерпаема, и поэтому она достигнет своего 
конца. Таким  образом, не  происходя  из  Абсолютного Состояния, его  природа не имеет 
привилегии оставаться навечно.  По этой причине она не имеет бесконечного, неисчерпаемого 
количества  вариантов опытов в своей природе. Вследствие этого факта, каждый из вас согласился 
испытать столько, сколько сможет принять на себя и быть в состоянии испытать и выдержать в 
течение вашей жизни на планете Ноль в вашем собственном человеческом  физическом теле. Я 
лично  могу вас уверить, что вам не предназначено  ничего  больше,  или в  более сильной  степени, 
чем то, что вы в состоянии или хотели  бы испытать и выдержать. Это то, на что мы взаимно 
согласились. И как вы знаете, подобное соглашение никогда не может быть расторгнуто или 
нарушено. Ответило ли Моё разъяснение этой темы на твой вопрос, Питер? 

Питер:  Да, ответило. И сказать Тебе по правде, я предполагал, что за этим стоит нечто подобное. В 
любом случае, я благодарю  Тебя за доброту и готовность терпеть наши вопросы и нашу, очень 
часто, глупую любознательность. Есть ли что-либо ещё на сегодня, что Ты хотел/ла бы рассмотреть? 

Господь Иисус Христос: Я думаю, нам достаточно для одного дня. Пожалуйста, Питер. И не 
беспокойся по поводу своих вопросов и “любознательности”, потому что, как  ты знаешь, Моя 
готовность  отвечать неисчерпаема и не знает предела. Поэтому просто продолжай спрашивать и 
будь любознательным, в любое время, когда захочется. А сейчас, приятного тебе дня.  
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Шестьдесят Седьмой Диалог 

Апрель 13, 1999 

Питер: Сегодня  у меня нет никаких определенных вопросов мультиверсального, или любого 
другого  значения. Я  также не получил никаких запросов от других. Однако до моего сведения д-

ром Ардис Норем  была доведена одна проблема, о неверном использовании термина “in lieu” в 
Шестьдесят Втором Диалоге и, возможно, в некоторых других. В английском языке этот термин 
обозначает “вместо” или “взамен”. Так что, когда  я спрашивал Тебя в самом начале Диалога, хочешь 
ли Ты сообщить что-либо “in lieu” о Твоем Воскресении, я  имел  в виду совершенно другое 
значение, не то, которое имеет это слово в английском языке. Я имел в виду, не хочешь ли Ты 
добавить  что-либо  о  факте Твоего Воскресения. Поэтому, те кто будет читать этот вопрос, должны 
будут заменить слово “вместо” на слово “о факте”. Я прошу прощения за неудобства, которые это 
может причинить читателям, особенно тем, кто находится в процессе перевода этих Диалогов на 

некоторые другие языки. Очевидно, я далёк от владения в совершенстве  некоторыми словами 
английского языка, или любого другого языка.  

Господь Иисус Христос: Не будь так строг к себе, Питер. Такие ошибки обычны и допустимы. Я 
могу тебя уверить, большинство читателей этих Диалогов поймут тот вопрос таким образом, как ты 
имел в виду, а не так, как он звучит на английском языке. Разумеется, будет  правильно произвести 
надлежащие исправления, и со стороны Ардис было любезно обратить на это твоё внимание. 

Питер: Меня  это несколько смущает. Однако я принимаю факт моего человеческого 
несовершенства и ограничений. Но вернемся обратно к текущим делам – если можно так сказать. 
Как я уже сказал вначале, ни я, ни кто-либо другой не имеем никаких определенных или 
значительных  вопросов  на  данный  момент. Поэтому, я  бы хотел спросить Тебя, есть ли у Тебя 
что-либо, что Ты хотел/ла бы добавить или рассмотреть сегодня.  

Господь Иисус Христос: Спасибо, Питер, что спросил Меня. Да, у Меня есть кое-что добавить к 
вопросу, обсуждённому в Шестьдесят Шестом Диалоге. Можно сказать, что сегодня будет 
продолжение нашего обсуждения темы о разделении Любви и Мудрости, Добра и Истины, 
Положительных Дел и Веры и мужескости и женскости, а также о концепции того, что люди 
подразумевают под термином “брак”. 

Как упоминалось в том Диалоге, было необходимо  рассоединить  и разделить эти принципы, чтобы 
дать отрицательному состоянию шанс быть активированным. Первоначальной целью этого 
разъединения  и  разделения  со стороны псевдо-творцов было установление образа жизни, который 
не только будет существенно отличаться от образа жизни существующего тогда положительного 
состояния, но будет тотально противоположным ему, в смысле противостояния ему. Цель была 
всецело научной, проверить возможность существования какого-нибудь иного образа жизни, 
отличного от образа жизни положительного состояния. До тех пор, пока Любовь и Мудрость, Добро 
и Истина, Положительные Дела и Вера, и все их атрибуты, характеристики и производные находятся 
в состоянии объединённости, интеграции и единства, невозможно установление никакого иного 
образа жизни.  Учитывая то, что с позиции Любви и её Добра и Положительных Дел, никакого 
другого образа жизни, отличного от жизни положительного состояния, не может быть задумано и, 
впоследствии, установлено, было  необходимо изолировать и отделить эту Любовь и все её 
атрибуты, характеристики и производные от состояния и процесса их объединения, единства и 
интеграции с Мудростью и со всеми её атрибутами, характеристиками и производными. В конце 
концов, природа  Любви, её структура и динамика таковы, что они не могут произвести ничего, 
кроме   того, что  является  положительным  и  добрым. Чистая   Любовь   не  может  генерировать  и 
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устанавливать никаких продуктов иного вида.  

Это одна из основных причин того, почему было необходимо подавить все принципы Любви  и 
поместить их во второстепенную  и  подчинённую позицию. И поскольку Любовь является чисто 
женским принципом, было необходимо отсоединить и отделить женскость от мужескости и 
поместить  мужескость  в доминирующую позицию.  В состоянии такого разъединения и разделения  
был  установлен совершенно новый образ жизни, который никогда прежде не мыслился и не был 
возможным. Таков генезис активации отрицательного состояния.  

Именно  на  таких  факторах  развивалась  и устанавливалась человеческая жизнь и жизнь всех в 
Зоне  Смещения  и в её соответственных Преисподних. Таким образом, всё  в человеческой жизни, 

как и во всех других типах псевдо-жизни, основано на, и происходит из этих факторов  разъединения 
и разделения. Если вы внимательно посмотрите на всю историю человечества, вы заметите, что на 
протяжении всей этой истории в большинстве человеческих культур женщины всегда были в 
подчинённости и в зависимости по отношению к  доминирующим мужчинам. Их функция и роль 
были ограничены воспитанием детей и домашним хозяйством. В большинстве случаев они были 
исключены из процесса принятия важных решений и отстранены от занимания каких-либо 
значительных и важных социальных позиций, если, конечно, они не принадлежали к членам 
королевских семей.  

Согласно тому, что образ жизни человечества и всех остальных в отрицательном состоянии был 
установлен на  принципе  доминирования  мужчин над женщинами, для Моей личной инкарнации на 
планету Ноль в типичную человеческую жизнь, и ради успеха Моей миссии, было необходимо 
принять  существующие на этой планете условия  и  использовать  мужскую форму.  Существуют 
две причины для  такой необходимости. Первая была в том, что только как мужчину Меня могли бы 
слушать и принимать как имеющего вообще  какой-нибудь авторитет. Вторая, более важная и 
значительная, состояла в том, что если вам необходимо установить в человеческой  жизни, и жизни 
отрицательного  состояния вообще, условие  для их окончательного устранения, вы должны 
начинать из самой сердцевины их собственной природы, с их собственной позиции, из их 
собственного глубинновнутреннего и со всего, на чем основан смысл их жизни. Любая другая 
позиция будет не только непостижима для каждого в этой жизни, но будет решительно отвергнута.  

Как вы видите из этой ситуации, для Меня Лично было необходимо следовать той же самой 
процедуре в процессе Моей инкарнации на планету Ноль и в отрицательное состояние, через 
которую прошла активация отрицательного состояния. Поэтому, как вы помните, из Моей 
Абсолютной Мужескости один элемент был временно выделен  и отдёлен от Моей Абсолютной 
Природы и скомбинирован с определёнными человеческими элементами. Поскольку этот элемент 
происходил  из  Состояния  и  Процесса  Моей Абсолютной Мужескости, это дало Мне возможность 
родиться  в человеческой  жизни в форме мужчины.  

Другим моментом  необходимости родиться мужчиной было то, что это был именно мужской 
принцип жизни положительного состояния, который был отсоединен, изолирован и отделен от 
тотальности всех женских  принципов, или, в данном случае, от принципов Любви, Добра и 
Положительных Дел. Это не женский принцип инициировал и установил такое разъединение, 

изоляцию и раздел. Поэтому, любое воссоединение, реинтеграцию и объединение мужескости, или 
Мудрости, Истины и Веры с их женскостью, или Любовью, Добром и Положительными Делами, 
должно начинаться с позиции того, что отсоединилось, изолировалось  и отделилось. Таким образом, 
это  должно  инициироваться  с  позиции  мужских  принципов.  В этом  причины того, что в течение 
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Моей жизни на планете Ноль Я должен/на был/была быть мужчиной.  Мне было необходимо 
полностью испытать состояние отделённости, изоляции и раздела в той же самой манере, как это 
испытывали люди, чтобы инкорпорировать это в Мою Природу для последующей трансформации  и 
установления подходящих условий для окончательного  устранения  этого тягостного и 
прискорбного раздела, отделения  и изоляции.  Моментом для понимания здесь является то, что вы 
не можете воссоединить, связать и реинтегрировать то, что было разъединено, изолировано и 
разделено, действуя извне себя. В первую очередь вы должны инкорпорировать это в себя, в саму 
свою природу, прежде чем вы сможете что-либо с этим сделать. Если только это не содержится в 
вашей собственной природе, пережитое на собственном опыте, вы не только не будете иметь 
никакого доступа к работе с этим, но и не будете знать, как это делать; вместо этого вы 
переподтвердите образ жизни отрицательного состояния. Это одна из самых важных причин того, 
почему было абсолютно необходимо для Меня инкорпорировать в Мою Природу всё, что Я 
испытал/ла в процессе Моей инкарнации на планете Ноль и в Преисподних. Как вы помните, это 
инкорпорирование произвело и установило Мою Абсолютно Новую Абсолютную Природу.  

Как только это инкорпорирование было завершено, из Моего самого глубинновнутреннего Я смог/ла 

инициировать процесс реинтеграции, воссоединения и объединения всего, что было разделено, 
отсоединено и изолировано   вначале с целью активации отрицательного состояния. В первую 
очередь  это  должно  было произойти внутри Меня. В конце концов, пребывая в человеческой 
жизни, Я  находился/лась  в  состоянии разделения, изоляции  и  отсоединения  от  самой Моей 
Сущности и Субстанции. Более того, обратно Я принес/ла с собой то, что никогда не было частью 
Меня – человеческую природу и человеческое физическое тело – и сделал/ла это частью Моей 
Исходной Природы. Будет невозможно для кого-либо, где-либо и когда-либо, даже отдалённо 
представить себе, что содержал  в  себе этот самый важный, самый значительный и самый жизненно 
необходимый  процесс, и  каковы  были, есть  и будут его последствия, результаты и исходы до 
самой  вечности. Достаточно  сказать, что  завершение этого процесса установило основу и 
запустило в действие будущую реинтеграцию, объединение и воссоединение всего, что было 
разделено, изолировано и отделено от своего первоначального источника. Этот процесс, который 
происходит  именно  сейчас, является процессом постепенного устранения отрицательного 
состояния и всех отрицательных аспектов человеческой природы.  

По мере того как процесс реинтеграции, объединения и воссоединения продолжался внутри Моей 
изначальной Природы, эта Природа менялась, и к Рождеству 1987 года Я стал/стала полнотой 
Господа Иисуса  Христа. Чем  ближе  этот   процесс подходил к стадии завершения, тем очевиднее 
проявлялся сдвиг в концептуализации женскости и мужескости в человеческой жизни. В так 
называемых цивилизованных странах вдруг стали появляться феминистские движения, целью 
которых было разрушить эту ненавистную для женщин позицию, в которой они были менее 
важными, менее  ценными, менее  нужными  и  заслуживающими, чем мужчины. Все эти движения, 
– хотя  их философия базировалась и базируется на несколько искаженных и некорректных 
предпосылках, были и являются  результатом  всего того, что Я  установил/ла  внутри  Меня  в  

процессе  реинтеграции, объединения и воссоединения всего,  что было ранее разделено, 
изолировано и разъединено с целью испытывания человеческой жизни и псевдо-жизни 
отрицательного  состояния.  Без  этого  примера, который  Я  установил/ла  Своей  Собственной 
Жизнью и опытом, никаких подобных движений не возникло бы.  

В процессе долгой истории правления псевдо-творцов, они постепенно потеряли всякую 
перспективу  в  отношении  необходимости  иметь  какой-либо  другой  стиль  жизни, кроме жизни  в 
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разделении, изоляции  и  отделённости  и  доминирования  над  женщинами. Их  изначальный  
подход в этом отношении отражён в образе жизни некоторых наций на вашей планете, которые 
поставили женщин в самую малозначительную позицию, какую только можно представить. Такое 
отвратительное положение проявляется во всех мусульманских странах, например.  

В  настоящее время положение дел таково, что на вашей планете существует тенденция к 
проявлению  двух направлений. С одной стороны, проявляется всё  большая и большая степень 
осведомлённости   о  том, что позиция женщин должна  быть  полностью  равной с позицией 
мужчин; с другой стороны, в некоторых из упомянутых мусульманских стран вы видите 
противоположное  экстремистское  отношение  и  установки. Это  отражение раздела, который 
возник между псевдо-творцами и ренегатами.  

Первоначальной причиной, ради которой псевдо-творцы инициировали это обсуждаемое здесь 
разделение, было чисто научное любопытство на тему того, что произойдет, если разделить, 
изолировать и отсоединить мужескость и женскость и поместить мужескость в доминирующую 
позицию. Вопрос стоял так: какой может быть  природа жизни, если она будет основана на таком 
устройстве? Ты видишь, Питер, и все, кто читает эти слова, что эта часть изначального вопроса 
(изначальный вопрос в этом отношении  гораздо шире), уже получила свой ответ для псевдо-

творцов. Теперь  они знают, основываясь на том, что они видели в человеческой жизни и во всей 
Зоне Смещения, что это такое, и что значит быть в подобной псевдо-жизни. Поэтому они находятся в 
процессе избавления от своего прежнего состояния, и в процессе обучения совершенно новому 
отношению и восприятию того, каким должно быть место женщины, чему это место 
корреспондирует, и как это выглядит в положительном состоянии. Как часть процесса этого 
обучения, которое  происходит в период их пребывания в Новой Школе, они назначаются  
женщинам на планете Ноль, преимущественно и особенно тем, которые читают, принимают и 
практикуют  три  источника Моего Нового Откровения. Они  будут узнавать от вас, что значит быть 
в позиции человеческой женщины, поскольку, вопреки всем их ожиданиям, вы не только можете 
читать,  понимать,  принимать  и  практиковать  всё содержащееся в Моём Новом Откровении, но и в 
состоянии задавать свои собственные вопросы, получать свои собственные ответы и быть на равных 
с любым мужчиной, который находится в такой же связи с Моим Новым Откровением, и иногда вы в 
состоянии понимать его даже лучше, чем некоторые  мужчины. Псевдо-творцы предполагали, что  
из-за  того, каким  путем  они  сфабриковали  человеческих женщин, эти женщины  никогда не 
смогут развить или достичь такого же уровня знаний, понимания и принятия, как мужчины. 
Благодаря вам, Мои женщины, они находятся в процессе избавления от этих ложностей. Изучив это, 
они изменят свое отношение к женщине. Для информации, чтобы помочь всем  псевдо-творцам  в  
процессе этого  обучения, некоторые важные псевдо-творцы, представители от каждого из их кланов 
и из их фракций, с этого момента назначены каждой женщине на планете Ноль, связанной с Моим 
Новым Откровением, по их предварительному соглашению. Эта часть вашего соглашения, дамы, 
активируется именно сейчас, в данный момент, когда вы читаете эти слова. Это очень важная роль, 
которую вы будете играть, помогая в этом процессе.  

Совершенно иная ситуация существует в отношении ренегатов. В то время как в случае с псевдо-

творцами  единственной целью обсуждаемого раздела, изоляции и разъединения было изучение его 

последствий, результатов и исходов и получение очень важного ответа на их экзистенциальный 
вопрос, ренегаты не имеют такой мотивации и намерения. Их цель и задача продолжать псевдо-

жизнь отрицательного состояния и доминировать над всем и всеми без конца и края. А поскольку 
псевдо-жизнь  отрицательного  состояния  основана  и  возможна  только   при   отделении, изоляции,  
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разделе   и  разъединении  всех  обсуждаемых  принципов, и  на доминировании мужского принципа  
над  женским, ренегаты  с огромной яростью и решимостью не желают и не жаждут ничего больше, 
чем продолжать в этом направлении. И не только это, но они установили еще более жёсткие и 
ограничивающие требования в отношении женщин в этом вопросе. Это отношение ренегатов на 
вашей планете отражено в действиях экстремистских исламских группировок,  как, например, в 
Афганистане, которые требуют, чтобы все  мужчины носили бороды, а все женщины сидели дома, 
были полностью укрыты и не имели никаких должностей, места работы и назначения.  

В этом отношении, вы можете с уверенностью сказать, что большинство последователей ислама, 
учитывая  их  псевдо-духовную  политику по отношению к женскому вопросу и  к женщинам 
вообще, были полностью и совершенно подчинены ренегатами. Как в изначальной схеме псевдо-

творцов, от которой они сейчас отказываются, в концептуализации ренегатов и их приспешников, 

женщины годятся только для секса, деторождения, воспитания и заботы о детях, приготовления 
пищи и домашней работы.  

Разумеется, даже в вашей собственной стране ситуация далека от равенства. В оценке роли и 
позиции женщины на рабочем месте, например, всё ещё существует тенденция оплачивать работу 
женщины меньшей суммой, чем работу мужчины в той же позиции. Как вы видите, не так  легко 
избавиться от установленных  и принятых в течение многих тысячелетий обычаев, привычек и 
культурных традиций в отношении позиции женщины в человеческой жизни, как нам хотелось бы. 
Потребуется время, много времени, для достижения этой наиболее желанной и необходимой цели.  

В  процессе  активации  отрицательного  состояния псевдо-творцы  искали что-либо, чтобы 
заместить  важные и дающие жизнь духовные принципы союза, единства, интеграции, 
соединённости  и  гармонии. Другими словами, для того чтобы установить любую жизнь, не важно, 
какой природы и содержания, необходимо было придумать некоторое сходство или имитацию 
природы положительного состояния. Иначе ничего не могло бы установиться надолго. После 
многовековых экспериментов они пришли к концепции “брака”. Браки были ими придуманы для 
замены  истинного  состояния, процесса  и  условия  соединенности, единства, гармонии, интеграции 
и взаимосвязанности всех духовных принципов. Поскольку в брачные отношения вовлечены две 
различимо разные индивидуальности, и поскольку их союз выполнен только с позиции 
внешнеположенности, не существует  реальной  объединенности, интеграции и единства между 
ними и в состоянии их внутриположенности, где это учитывается, и где это может отразить 
истинную природу такого объединения и интеграции. Здесь вам нужно понять, что отрицательное 
состояние  возможно активировать только с позиции внешнеположенности. Таким образом, любой 
из таких брачных союзов имеет также только внешнюю природу и поэтому не представляет никакой  

опасности  для  псевдо-жизни отрицательного состояния. Верно как раз обратное: из-за того, что эти 
браки подтверждают позицию внешнего вовлечения, они поддерживают, питают и дают жизнь 
отрицательному состоянию. В этом смысле, как было открыто ранее в Моём Новом Откровении, 
любая форма брака отрицательна, и в своей основе имеет злое происхождение.  

Когда мы говорим о состоянии объединенности, интеграции  и единства всех женских принципов со 
всеми  мужскими принципами, и всех мужских принципов со всеми женскими принципами, мы 
говорим о достижении такого  состояния внутри каждой индивидуальности в бытии и 
существовании и в псевдо-бытии и псевдо-существовании, а не о браке или объединении одного 
мужчины и одной женщины, или одной женщины с одним мужчиной. Только то, что происходит 
внутри  каждого из них  является  тем, что учитывается, и тем, над чем нужно работать, и что должно  
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быть  выполнено  с  целью  устранения  отрицательного  состояния и человеческой жизни со всеми 
их поддельными  заменами – такими  как брак, например.  

То, что это индивидуальный и персональный процесс, относящийся к каждому отдельному 
индивиду, очевидно из Моей Собственной Природы. Я не являюсь двумя или тремя или более 
индивидуальностями, но Я  Один/Одна  и только Один/Одна Абсолютная Индивидуальность. 
Именно  внутри  Меня все обсуждаемые принципы находятся в состоянии абсолютного 
объединения, интеграции, единства, гармонии и взаимосвязанности. И поскольку все 
индивидуальности  во  всём  бытии   и  существовании, а  также, потенциально, во всём псевдо-

бытии  и  псевдо-существовании, отражают, тем или иным образом, эту Природу, они все являются 
индивидуальностями, относительными  к Моему бытию Абсолютно Одним/Одной 
Индивидуальностью.  Поэтому, именно внутри каждого из них должно быть установлено такое же 
состояние, процесс и условие, с тем, чтобы приближаться к этой Абсолютной Природе в их 
собственном относительном положении. От этого приближения зависит их истинная жизнь.  

Из-за  того  факта, что псевдо-творцы  сделали  вещи неправильными в этом отношении, они 
должны, под Моим личным руководством и управлением, заниматься приведением вещей снова в 
надлежащий  порядок – после того как они обретут в Новой Школе все необходимые средства для 
достижения этой цели, в первую очередь, внутри самих себя и, впоследствии, занимаясь со всеми 
остальными в их прежних владениях, и с человеками, приводя их в такое же состояние 
воссоединения, реинтеграции  и  единства, которое  к тому времени будут иметь сами псевдо-

творцы. Как только это будет достигнуто, отрицательного состояния и человеческой жизни, в её 
отрицательных  аспектах, больше  не будет. И это всё, чем Я хотел/ла поделиться со всеми вами 
сегодня. Ступайте, желаю вам очень приятного дня.  

Питер:  Большое Тебе спасибо за это интересное просвещение.  
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Питер: Сегодня также никем не было задано вопросов мультиверсального значения или особой 
важности. И у меня нет ничего подобной природы, чтобы спросить. Однако уже в течение 
нескольких  дней  у  меня  есть кое-что на уме, что касается лично меня. Поскольку в своем 
истинном смысле  эта проблема не совсем личная, а имеет чисто духовное значение, я бы хотел 
предложить  её  Твоему любезному вниманию, если можно. Но прежде чем я это сделаю, позволь 
мне спросить, не хочешь ли Ты предложить что-либо этим очень туманным утром.  

Господь Иисус Христос: И в самом деле, утро очень туманное, Питер. И хотя такой туман вполне 
типичен  для прибрежной Калифорнии для этого времени года, состояние твоего разума в настоящий 
момент, в некотором роде, отражает эту туманность. Это относится  к  твоему  беспокойству, 
которое, в сущности, до некоторой степени затуманивает  понимание  вопроса, который  

присутствует  в  твоем  уме.  Но перед тем как приступить к его рассмотрению, Я бы и в самом деле 
хотел/ла кое-что добавить этим утром. И раз уж ты так любезно предоставил Мне возможность 
говорить первым/ой, Я воспользуюсь этим преимуществом и сделаю это. Спасибо за это 
предложение.  

У меня есть кое-какие хорошие новости этим утром, и кое-какие плохие новости, с точки зрения 
ситуации  во владениях отрицательного состояния и в человеческой жизни на планете Ноль. 

Хорошие новости для положительного состояния в том, что мы наблюдаем некоторое 
положительное  движение  в  клане  псевдо-творцов, которые  принадлежат крайне правому крылу. 
Как ты знаешь, это крыло всегда имело крайнюю степень научной настроенности  ума и очень  
агрессивный подход к решению любых проблем, которые им встречались.  Из-за такой научной  

настроенности ума, их эмоциональность является холодной, отстраненной и “объективной”, без  

какой-либо личной теплоты, сочувствия, любви, скромности и сдержанности. В своих отношениях  

они  всегда были несколько высокомерны, надменны, агрессивны, горды своими достижениями и не 
уважающими других. Вследствие такой природы, эта определённая категория псевдо-творцов  
потеряла всякий опыт и даже понятие о том, что такое по-настоящему  любить и по-настоящему  

быть  любимыми. Если  вы  примете  во  внимание  то, что  начальная предпосылка для их 
жизненного стиля вытекает из отрицания принципов любви, доброты, положительных дел, 
сострадания и сочувствия, то становится очевидным, что любые аспекты этих принципов, 
укорененных  в  женскости, будут  для  них  чужими, и они  не  будут  знать, как их выражать или 
как  их  испытывать. После  разделения ничего из пережитого ими на собственном опыте не 
содержит и следов этих принципов. Как вам известно, быть такими  было единственно возможным 

вариантом, если они хотели активировать отрицательное состояние и его псевдо-жизнь. 

Эта ситуация до сих пор отражена в некоторых человеческих языках, в словаре которых нет слова 
“любовь” в его истинном смысле, как оно концептуализируется и понимается каждым в 
положительном состоянии. Вместо этого, в этих языках существуют многочисленные замены для 
слова “любовь” и для того, что оно в действительности значит для них. Тем не менее, Моё 

Божественное  Провидение обеспечило то, что большинство человеческих  языков содержит слово 
“любовь”, хотя его значение не всегда соответствует тому, что оно означает и содержит в своём 
истинном смысле, и как оно воспринимается, понимается, концептуализируется и проявляется в 
жизни положительного состояния.  

Обсуждаемая здесь ветвь псевдо-творцов поставила задачу отыскать эффективную замену любви и 
её принципам.  Если  бы  было невозможно найти и установить такую  замену, тогда им пришлось бы  

454



                Диалоги с Господом Иисусом Христом  -  Первый Том 

придумать  такую  интерпретацию  всего, что в действительности означает любовь, и как она должна 
проявляться, ощущаться и выражаться, что их концептуализация и понимание любви не имели бы 
ничего общего с тем, что истинная любовь означает и чем она на самом деле является.  Поэтому, в 
сущности, в отрицательном состоянии и в подавляющей части человеческой жизни  концепция 
любви и то, как она понимается и выражается, очень часто не имеет ничего общего с истинной 
любовью. Мы  можем назвать её псевдо-любовью. Проблема, с которой столкнулись псевдо-творцы 
в процессе изобретения и активации отрицательного состояния была в том, что для успеха их 
предприятия они должны были придумать нечто, что было бы в достаточной мере похоже на 
истинную любовь, но в то же время, не имело бы ничего от природы этой любви. Причина такой 
необходимости находится в том факте, что любая жизнь вообще может быть изобретена и 
установлена только на принципах любви. Любовь является самой основой любой жизни. Это её 
сущность, как мудрость есть её субстанция.  Поэтому, для установления жизни отрицательного 
состояния нужно было изобрести и запустить в действие какого-либо рода искусственную замену 
истинной любви. Это было самой трудноразрешимой задачей, потребовалось много тысячелетий, 
чтобы  придумать  что-либо  подобное. Для вас будет невозможно даже отдаленно понять, как это 
всё было выполнено псевдо-творцами.  

Научно  анализируя  концепцию любви и то, что она содержит и как выражается и направляется, 
псевдо-творцы  придумали  нечто такое, чего никогда ещё  не существовало до этого времени, и чего 
никто никогда не испытывал в своей личной жизни. Если истинная любовь была основана на 
соразделении  её  с  другими, с  оказанием предельного внимания другим; если она была направлена 
из  глубинновнутреннего наружу, и всегда в первую очередь  к другим; если смысл любви был в 
давании,  получении,  распространении  и  желании добра,  удовольствия,  радости и счастья для 
всех, и в подобных факторах и характеристиках, тогда, в этом случае нужно было направить любовь 
в противоположную сторону, таким образом, чтобы эта любовь направлялась бы только к себе, из 
вовне внутрь себя и ко всему, что служит своему собственному благополучию, без всякого учета 
других. Если  подлинная  истинная  любовь  является безусловной, так как это её природа быть 
такой, то псевдо-любовь  отрицательного  состояния, такая, какой она была изобретена и 
установлена псевдо-творцами, стала только обусловленной. Поставив условия для такой любви, 
точнее, псевдо-любви, они полностью  свели  на  нет  всякий положительный смысл истинной и 
подлинной любви. И теперь, поскольку начинать они должны были с концепции любви, они 
получили  возможность  убедить  псевдо-жизнь  отрицательного  состояния, которое  было в 
процессе установления, что она по-настоящему  и  глубоко любима.  Здесь тайна процесса 
производства  жизни. Для  того  чтобы что-либо могло быть и существовать, не важно, в какой 
форме, очертаниях, состоянии, условии или в чём-либо ещё, вам нужно убедить это, что оно любимо. 
Иначе не будет существовать  возможности поддерживать  эту  жизнь. Проще говоря, всё живое 
нуждается в том, чтобы быть любимым. Если оно не любимо, оно не может быть эффективным и 
успешным в своём бытии и существовании и, таким образом, продолжать свою жизнь.  

Так ученые псевдо-творцы  смогли достичь своей цели. Они доказали вновь установленной псевдо-

жизни отрицательного состояния, что они её любят. Любя её, ухаживая  за ней, заботясь о ней, им 
удалось сделать её функциональной во всех её многочисленных аспектах. А поскольку любая жизнь 
это явление глубинновнутреннее, для того, чтобы любить отрицательное состояние, нужно было 
интернализовать и индивидуализировать его, сделав его самой сердцевиной их уникальных 
индивидуальностей. Логика этого устроения состоит в том факте, что, когда вы делаете псевдо-

жизнь  отрицательного состояния своим собственным глубинновнутренним, то есть, когда вы 
делаете   отрицательное  состояние сущностью   и   субстанцией  вашего  духа  и  души, посредством  
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которого они будут жить и функционировать, тогда для того, чтобы поддержать его внутри себя, вы 
должны направлять всю эту любовь только к себе и ни к кому другому.  Именно так концепция 
себялюбия, во всех своих отрицательных аспектах, пришла к своему неблагоприятному 
осуществлению. И именно так  поддерживается  жизнь  отрицательного состояния и его процветание 
и преумножение. 

Продолжением  этого себялюбия, которое  есть  жизнь  отрицательного состояния,  является любовь 
к этому миру, или только ко всему внешнему. Фундаментальным  принципом  себялюбия  является 
желание иметь всё только для себя. Из-за этого принципа, всё должно служить нуждам только 
одного  себя, без  учета кого-либо  и чего-либо ещё. Для того чтобы полностью соответствовать 
этому   принципу,  и   для того чтобы  полностью  исключить  любого  из  сферы  соразделения   чем-

либо или кем-либо, составной частью этой любви является стремление к власти и контролю. Если  я  
люблю  только себя  самого, то всё и все вокруг должны любить меня, уважать меня, служить  мне, 
обеспечивать  меня  и  поклоняться мне. Они находятся здесь только для меня, а я здесь только для 
себя. Я буду их любить, только если буду иметь полный контроль  и власть над ними. 

Следовательно, я  буду любить их только ради себя, а не ради них. Таким путем обусловленная  

любовь  пришла к своему неблагоприятному осуществлению, став любовью для этого мира. Эта 
форма псевдо-любви основана на предпосылке, что всё вокруг является моим продолжением и 
процессом, цель которого служить мне и находиться под моим контролем и властью.  Если бы 
вокруг ничего не существовало, я бы не смог/смогла осуществить свою себялюбивую нужду в 
контроле, власти и доминировании. В конце концов, над кем или над чем тогда  я  буду иметь власть, 
контроль и доминирование, если ничего не будет существовать? Так была установлена  любовь к 
этому миру.  

Теперь, имея эти два фактора – себялюбие и любовь к этому миру – псевдо-творцы  изловчились 
убедить  вновь  установленный  жизненный стиль отрицательного состояния и всех его обитателей 
верить в то, что, во-первых, они любимы, и, во-вторых, что их жизнь является единственно 
возможной, имеющей смысл, цель и реальность. И для придания ей сходства с реальной любовью, 
они  изобрели  концепцию “брака”, которая содержала некоторую  идею  соразделения. Но 
взгляните, на  каких  условиях  устанавливаются   эти псевдо-союзы. Они  базируются на 
собственной исключительности, обладании, подчинении, взаимной зависимости, замкнутости на 
себя, ревности  и  подобных  отрицательных  характеристиках, которые подпитываются  ничем 
иным, как себялюбием и любовью к этому миру, которые продлевают эти  отрицательные 
характеристики до бесконечности. С  такими характеристиками жизнь отрицательного состояния 

продолжает стоять на твердой почве.  

В настоящее время, однако, под влиянием изучения последствий, результатов и исходов псевдо-

жизни, псевдо-творцам, включая  также  их  крайне  правое крыло, становится ясно, что такая 
любовь  является  самозатягивающейся  петлёй,  ведущей  в никуда. И это не только ведёт  в никуда, 

но ещё и производит  в  точности противоположное тому, что хотели доказать,  и чего хотели 
достичь  псевдо-творцы.  В то  время  как две другие фракции псевдо-творцов осознали этот факт 
уже  некоторое  время  назад, и  в результате этого решили поступить в специальное отделение 
Новой  Школы  с  целью  конвертации в положительное состояние, третья ветвь только теперь 
начала осознавать  тщетность  своих  усилий  и экспериментов. Благодаря этому мы наблюдаем, как 
первые члены  этого клана  переходят на нашу сторону и поступают в Новую Школу для 
конвертации  в  положительное  состояние. Это те хорошие новости для положительного состояния, 

о которых мы говорили в начале этого Диалога.  
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Как результат этого мудрого решения, Людмила впервые встретила псевдо-творца  из этого клана, 
который  был  ей  назначен  для того, чтобы узнать, что такое истинная любовь, и как она 
соотносится с женским принципом. Поскольку речь здесь идёт о  любви, доброте, соразделении и 
положительных  делах ради самого принципа, без какого-либо другого отрицательного 
себялюбивого содержания, и поскольку это является природой женскости, эти псевдо-творцы, из 
упомянутого крайне правого крыла, будут назначены вам, Мои дамы, которые связаны с Моим 
Новым  Откровением. Вдобавок к остальным псевдо-творцам, эти особо и очень остро нуждаются в 
изучении любви, соразделения, отдавания, доброты, сострадания и сочувствия, а это значит, 
женскости и всех её атрибутов, характеристик и проявлений. Только вы, дамы, в состоянии 
обеспечить им этот опыт. Встретив такого псевдо-творца, Людмила справедливо отметила 
разительное отличие между ним и другими, назначенными ей из двух других ветвей. Этот псевдо-

творец  распространял вокруг себя атмосферу высокомерия, суровости, непреклонности, 
замкнутости и холодности. Но по мере того как он взаимодействовал с Людмилой, он быстро 
обучался новому способу взаимоотношений, который был ему предложен ею.  И это тот способ, 
которым все остальные из этой ветви будут подходить к вам с такой же целью. Поскольку это 
процесс обучения для всех  псевдо-творцов, а не только для этой определенной ветви, те из вас, кто 
взаимодействовал или взаимодействует с ними, были и являются интегральной частью состава, 
который управляет упомянутым особым отделением Новой Школы. Это очень благородное и 
жизненно важное назначение для всех вас, кто согласился участвовать в этом процессе.  

Итак, это были хорошие новости. С позиции отрицательного состояния это, разумеется, плохие 
новости. Другой  плохой  новостью  для людей и всех остальных в отрицательном состоянии 

является то, что, чем больше псевдо-творцов конвертируется в положительное состояние  через 
Новую Школу, тем более неуправляемыми, более злыми, жестокими и непреклонными становятся 
ренегаты и их приспешники в стремлении сохранить контроль, власть и доминирование. Как 
результат их злых  усилий, жизнь на этой планете становится сложнее, хаотичнее, невыносимее, 
злее, негативнее, более  непредсказуемой  и  несносной. Это все знаки того, что отрицательное 
состояние находится в своей  заключительной  стадии  победы  на вашей  планете. Разумеется, глядя  

на эти плохие  новости с точки зрения положительного состояния, для каждого в нём эти новости 
хорошие, так как это приближает время, когда отрицательное состояние со всеми его мерзостями и 
зверствами будет навечно  устранено, и  жизнь положительного состояния, в своей полноте и 
завершенности, придёт  к  своему  долгожданному  расцвету.  И это всё, Питер, что Я хотел/ла 

сообщить вам сегодня. Ты можешь теперь  сформулировать  свои  проблемы. Я знаю, какие они, и 
как они возникли, но будет неплохой идеей, если ты их сформулируешь своими словами.  

Питер: Спасибо Тебе большое за Твой вклад и просвещение. И я очень ценю то, что Ты терпишь мои 
глупые проблемы. Как Тебе хорошо известно, мои беспокойства относятся к буквальному смыслу 

Библии  и особенно к Твоим  собственным  буквальным высказываниям, которые записаны в 
четырех Евангелиях (от Матфея, Марка, Луки и Иоанна), а также в Апокалипсисе. Я прекрасно 
осознаю, что  во  всех книгах Твоего Нового Откровения многое говорилось и объяснялось по 
поводу необходимости  использовать такой отрицательный язык и говорить именно так, как Ты 
говорил. Однако, похоже,  мне  не удалось полностью  избавиться от чувства, что что-то 
неправильно с моим пониманием  этих вещей и с тем, как я объясняю их другим и самому себе. Как 
Ты знаешь, я родился в очень консервативном евангелистском баптистском окружении. В этом 
окружении я впитал с молоком матери, как говорится, что всё, написанное в Библии, в самом 
буквальном смысле, имеет вечное, неизменное, непреходящее основание, и каждый, кто говорит  

что-либо   противоположное  этому, совершает   непростительный   грех   и     заслуживает     вечного  
457



                                                                                                                          Диалог 68 

наказания  в  самой  низкой  из  всех нижайших Преисподних. В этой ситуации есть две проблемы: 
как Ты знаешь, в своей безрассудной юности я проповедовал именно эти вещи повсеместно в 
Баптистских церквях в том регионе, где я родился. Значит, я  виновен в этом духовном 
преступлении. Второе, и самое важное: всё, что сообщается нам в Твоём Новом Откровении, 

находится в полном противоречии со всем, или почти со всем, что содержится в христианской 
Библии, или в любой другой так называемой священной книге. Если бы я был последователем 
ислама, его фанатики пообещали бы заплатить миллион долларов за мою жизнь, как это было в 
случае  с  автором «Сатанинских стихов».  Вероятно, христианские  фанатики  сделали  бы  со 
мной  то же самое, что с докторами, которые  проводят  аборты. Я удивляюсь, как меня до сих пор не 
убили. Есть ли какие-либо комментарии по поводу моих беспокойств? Дело не в том, что я боюсь 
быть убитым. Я был бы не первым, и, вероятно, не последним, но я больше боюсь того, что по 
возвращении в духовный мир я встречусь с этой ужасной перспективой быть в позиции вечного 
наказания за всё, что я совершил и за всё, что я до сих пор передал от Твоего Имени. Ого, 
получилась довольно длинное высказывание. Прости меня, пожалуйста.  

Господь Иисус Христос:  Я с удовольствием  тебя  прощаю. Я  отлично понимаю твои затруднения 
и  положение, Питер. Как  ты  помнишь,  прошлой  ночью  ты  видел очень  тревожный  и 
волнующий сон, в котором ты постоянно прятался и старался избежать какой-то неясной и 
неопределённой  опасности. Ты  никак  не  мог  взять  в толк, от чего ты прячешься и чего 
стараешься  избежать. Этот сон является  отражением  твоего беспокойства и страха по поводу 
твоего  вопроса. Да, в  Моём  Новом  Откровении  было  много  сказано о том, почему для Меня 
было необходимо говорить, а Моим  ученикам  записывать, таким способом, как это написано в 
Библии  и  так, как  это  делалось в то время. Чтобы успокоить твой разум, давай повторим 
некоторые аспекты этого, провоцирующего тревогу, “почему”. 

Рассмотри  качество, состояние, природу и условия того времени в  сравнении с нынешним 
временем, и  со  всеми  другими  временами, не  только  в  истории  человечества  на  планете  Ноль, 

и не только  в  истории  всей  Зоны  Смещения, но также  в  истории всего положительного 
состояния, и что ещё более важно, в истории Моего Собственного  функционирования, проявления и 
творящих  усилий. Давай  представим  на  минутку, что  всё, написанное  в Библии и в остальных так 
называемых священных книгах, имеет абсолютное, вечное, непреложное, неизменное и 
немодифицируемое  значение, за пределами которого ничего не может быть испытано, объяснено и 
открыто. Что случилось бы, если бы эта ситуация была  верной? Каждый, повсеместно и 
повсевременно  был  бы  навсегда  заперт  в этом условии, состоянии, ситуации и процессе, в 
котором находился на момент этих сообщений и откровений. Никакого прогресса, никакого 
развития, никаких  изменений, ничего (no nothing) не могло бы быть возможным  и осуществимым. 
(Я знаю о том, что английская грамматика не допускает двойного отрицания, в этом случае “no 

nothing”. Но Я хочу оставить это для усиления). Однако ты знаешь, что  ничего  не остаётся 
прежним, каким  было в то время, или  каким было во времена Сведенборга,  или в любые другие 
времена, или даже в это самое время, или в будущем.  

Если ты примешь во внимание природу каждого определённого времени, ты сможешь  
функционировать, ты сможешь говорить  и  открывать  вещи только с позиции природы и 
требований  каждого  определённого  времени.  Во  время  Моей  инкарнации на планету Ноль, 

ситуация  во всем  бытии  и  существовании, и в псевдо-бытии  и  псевдо-существовании, была 
такой, что при существовавшем  в то время  их текущем духовном развитии и прогрессе, или 
регрессе   в    отрицательном     состоянии, соответственно, никакого   другого     способа  сообщения  

458



                Диалоги с Господом Иисусом Христом  -  Первый Том 

духовных, или каких-либо других идей, не только не было доступно, но и не было мыслимо или 
необходимо.  Никто  не  смог бы понять никакого другого языка. Нет нужды углубляться в 
остальные аспекты этой темы, так как они были тщательно обсуждены в нескольких местах  
предыдущих  порций Моего Нового Откровения. Здесь Я только хотел/ла бы снова и снова 
подчеркнуть, что  из-за  человеческой природы и природы всех в отрицательном состоянии, всё 
имеет тенденцию восприниматься как застывшее, непреложное и неизменное. Не забывай, 
пожалуйста, что все эти слова были сказаны Мной в то время, когда они записывались Моими 
учениками. Если Я говорю что-либо, люди воспринимают  это  как нечто, что имеет  вечное 
значение, потому что Я вечно тот/та же  и неизменен/на. Поэтому Мои слова должны  иметь такое же 
значение и не могут быть изменены, как и  Я не могу изменить  Мою Природу или не в состоянии 
изменить  Моё  Мнение. Как  ты  видишь  из  этого  примера, проблема  не в том, что именно Я 
сказал/ла в то время, а в том, как концептуализировалась, понималась и изображалась Моя Природа.  
Тотально искаженное восприятие, понимание и принятие Моей Природы, или того, Кто Я Есть в 
действительности, приводит  к  искажению, фальсификации, неправильному  пониманию  и 
неверной  интерпретации  всего, что  Я  говорил/ла или открыл/ла, или того, что было сказано и 
открыто от Моего Имени. Очевидное противоречие этой ситуации в том, что, если Бог, то есть Я, 
рассматривается как единственный Творец, который  дает начало любому прогрессу, эволюции, 
революции, изменению или чему-то ещё, то как же могут происходить все эти вещи, если Я 
Сам/Сама никогда  не  меняюсь или не прогрессирую в абсолютном смысле? Можно ли 
рассматривать эти вещи иначе? Подумай об том, Питер, и ты увидишь прекрасную логику в 
необходимости всегда придумывать  что-либо  новое, оставляя  позади  то, что было новым и 
подходящим для того времени, или для любого определенного времени, но что теперь является 
старым и отжившим, потому   что  оно отслужило своей  цели и выполнило своё предназначение, и 
что было бы полностью  неуместным, регрессивным, разрушительным  для  нового и иного времени. 
Я отпускаю тебя  сейчас,  для  того чтобы  ты  мог  помедитировать  на  эту тему.  Желаю тебе 
приятного времени и медитации в оставшееся время дня.  

Питер: Большое Тебе спасибо за всё, что Ты нам сообщил и за Твоё понимание.  
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Шестьдесят Девятый Диалог 

Апрель 17, 1999 

Питер: Из нашего разговора вчера и сегодня мне стало очевидно, что тема, к которой мы 
обращались в Шестьдесят Восьмом  Диалоге, должна быть рассмотрена и объяснена дальше. Я прав? 

Господь Иисус Христос: Да, Питер, ты прав. Это не случайно, что твои  волнения, выраженные в 
том Диалоге,  усилились именно сейчас. Текущая духовная ситуация и климат таковы, что требуют 
рассмотреть  некоторые идеи, которые имеют отношение к текущему сдвигу. Природа этого сдвига 

требует пересмотра значения некоторых слов, концепций и идей, которые обозначают и содержат 
нечто совершенно иное, чем ваша традиционная  концептуализация и понимание их значения.  

Однако прежде чем перейти к этому, давай для начала рассмотрим кое-что ещё. Это приведёт нас 
напрямую к обсуждаемой теме. Возьмем, например, твоё заявление в упомянутом Диалоге о том, что 
ты  совершил духовный грех, проповедуя и преподавая  в свои юные годы  искажения и ложности  от  

Моего Имени. Если  ты  внимательно  проанализируешь  духовную ситуацию и климат, 
существовавшие в то время (почти 50 лет назад), имел ли ты тогда вообще какое-нибудь понятие о 
том, что существует возможность какой-либо иной интерпретации и понимания библейских 
высказываний, чем та, которую  ты представлял и которой  тебя учили другие в те времена? Ты не 
имел никакого понятия об этом в своём уме. Ты принимал за истину то, что возможно  и  

осуществимо только одно понимание  и интерпретация – буквальная. Ничего другого не было тебе 
доступно в то время. Поэтому, в свете этого факта, какое  преступление ты мог совершить в то 
время? Ты делал то, что считал правильным, надлежащим и истинным. Можно ли тебя осуждать, 
судить и обвинять за то, что ты не имел абсолютно никакой идеи, что это было неверным, 
искажённым  или  даже полностью ложным? 

Это  была бы совершенно другая история, если бы ты полностью и совершенно идентифицировал 
себя с этими искажениями и ложностями, до такой степени, что интернализовал бы их в себя и затем, 
после  обнаружения  того, что существует  тотально иное значение, или что существует много 
разных значений у всех этих библейских утверждений, чем те, о  которых ты думал, из-за этой 
идентификации  и  интернализации  в себя только  буквального смысла, ты отверг бы иное значение, 
как  ненадлежащее, неистинное  и  ложное. В таком случае, из-за того, что ты не смог изменить  свой 
путь и своё отношение и понимание, ты бы подверг себя некоторой форме наказания в аду. 

Теперь, почему  Я  именно  сейчас обращаю твое внимание на это? Во-первых, мы должны 
прояснить  тему  осуждения  и обвинения. Если кто-либо действует под впечатлением того, что 
его/её  понимание по поводу чего-либо является верным, и если не существует никакой иной 
возможности или доступности других способов понимания или концептуализации этого, то такая 
индивидуальность не может быть осуждаема или обвиняема за это. Но если после того, как ему/ей  
было  предоставлено  иное, более  приемлемое  понимание  этих  вещей, и он/она, основываясь на 
новой доступной информации, принимает его и, впоследствии, отвергает его/её предыдущие  
взгляды  и понимание, то такая индивидуальность устанавливает прогрессивный способ  в  своей 
жизни  и  отражает  реальность жизни положительного состояния.  С другой стороны, если он/она 
отвергнет эту новую информацию и будет цепляться за свой старый метод понимания  и  
концептуализации, в таком случае такая индивидуальность подвергает себя осуждению и 
обвинению. 

Тем не менее, существует другой аспект в этом вопросе. Если любое текущее понимание и 
концептуализация    любого  понятия,  идеи,  слова, жизненного  стиля    и  всего, что  у  вас  имеется,  
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сообщаются таким образом, что ничего иного вам не доступно и не предлагается, это означает 
только одно: что духовная ситуация и климат, существующие на данный момент, требуют или в 
состоянии иметь только такой тип понимания и концептуализации и больше никакого. Что-либо 
большее или иное, при данных духовных условиях, не будет  соответствовать им. Более того, это 
может быть опасным для духовного здоровья каждого. 

Исходя из этих факторов, очевидно, что каждое определённое время в истории Моего Творения и 
псевдо-творения  имеет своё понимание  всего вообще, соответствующее  природе, потребностям и 
уровню текущей духовной осведомлённости, которое у него имеется. По мере того как идет время, и 
как всем  остальным  сознательным  сущностям  сообщаются  новые аспекты Моей Природы, 
запускается  другое значение и содержание одних и тех же концепций, идей, слов и всего остального, 

и помещается в их разумы с целью совершения ими выборов: либо превзойти их понимание и 
концептуализацию, и  на базе этого, их жизненный стиль, понятия, идеи, слова и всё остальное, за 
что они раньше держались, либо отвергнуть их и продолжать цепляться за старое, которое 
отслужило  своей цели и исчерпало свою полезность. Если выбор сделан в пользу превосхождения, 
тогда устанавливается  новый  жизненный  стиль, который  отражает  природу  положительного  
состояния в его постоянном, прогрессивном и направленном вперёд движении и способе. Однако 

если выбор сделан отвергнуть  их  и оставить старые, тогда происходит переподтверждение  

жизненного стиля отрицательного состояния, это даёт ему новую волну энергии и стимул 
продолжать в своей застойной и непродуктивной природе.  

Очень часто, если не  всегда, предыдущее понимание и концептуализация понятий, идей, слов и 
всего остального, что вы имеете, противоречит вновь приходящему иному пониманию и 
концептуализации. В этом причина того, почему в Моём Новом Откровении так много раз 
утверждается, что то, что было надлежащим, правильным и  верным вчера или прежде, может не 
быть  таким  сегодня; а то, что надлежаще, правильно и верно сегодня, может не быть таким завтра. 
С вашей стороны существует тенденция забывать эти важные утверждения и напоминания, и в 
результате этого вы часто подвергаете сомнению достоверность либо того, что утверждалось в 
прежние времена, либо того, что предлагается вам в настоящее время. Вы рассматриваете это как 
противоречие, а не как  превосхождение  того, что было нужно и правильно в то время, но что не 
находится более в такой позиции  в настоящее время.  Или ваша интерпретация некоторых  событий  
и  явлений, которые было нужно и правильно понимать в то время именно таким путем, как вы это 
делали, в это время имеет совершенно иной смысл и содержание.  

Не забывайте одну ключевую и важную вещь в этом отношении.  Когда вы были в роли Моих 
агентов  на планете  Ноль, ваше понимание и интерпретация всех вещей, событий и явлений были, 
по большей части, с позиции отрицательного состояния и вашей специфической человеческой 
жизни, а также с уровня  ваших  персональных  и индивидуальных потребностей в соответствии с 
этой ролью. После того как вы были помещены посреди положительного состояния, став Моими 
истинными  представителями, ваша  духовная  осведомленность  обо всём и обо всех была сдвинута 
на  совершенно  иной  уровень. Этот  уровень требует включения более высокого, более 
подходящего  понимания  и  концептуализации  всего, что  вы  знали и понимали до сих пор. 
Поэтому  вам предлагается и доводится до вашего внимания другое значение, более 
соответствующее текущим духовным условиям и климату. Этим  фактором вы ставитесь в 
положение совершения важного выбора в вашей жизни – превзойти старое значение и принять 
новое, или отвергнуть его и держаться за старое. Любой выбор будет иметь свои собственные 
последствия.  
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Позволь  Мне  дать  вам  несколько примеров.  В то время когда ты, Питер,  писал книгу 

«Сообщения из глубинновнутреннего», имело место определённое очень редкое астрономическое 
явление. В течение того времени это явление повторилось трижды. Очевидно, в связи с 
неординарностью этого явления должна была существовать  какая-либо понятная и подходящая 
интерпретация. Как  тебе известно из полученных тобой ранее астрологических знаний, в далеком 
прошлом такое явление связывалось с Моим рождением на планете Ноль. Именно так волхвы с 
востока, основываясь на своих астрологических знаниях, определили, что был рожден Царь. 
Поэтому, Питер, естественно ты предположил, что из-за важности этого события, такое же 
астрономическое  явление, повторившееся  во  время  написания  упомянутой  книги, также  
приведет к физическому рождению троих людей, которые послужат орудием для изменения 
отрицательного содержания человеческой жизни в положительное.  

Духовная ситуация на планете Ноль и в других местах в то время была такой, что не позволяла 
никакой другой интерпретации и понимания этого явления кроме того, что ты мог понять о ней. 
Твои  астрологические  знания некоторым образом затуманили твой способ восприятия этого 
явления  и его интерпретацию. Однако это было именно то, что нужно в то время, так как ни ты, ни 
кто-либо и где-либо ещё не был готов знать об этом больше или воспринять это на более высоком 

духовном уровне. Поэтому, тебе было позволено, на тот момент, понимать это явление таким 
способом, как это описано в книге «Сообщения из глубинновнутреннего». Тем не менее, в 
настоящее время текущий уровень твоей духовной осведомлённости, а также всех, кто читает эти 
слова, требует превосхождения того, как обсуждаемое явление должно пониматься и 
интерпретироваться. В то время всё это воспринималось ещё слишком буквально, а не духовно. 

Был ли кто-либо  рождён, и/или  что-либо рождено во время этого явления (очень точная, необычная 
и очень редкая конфигурация Юпитера и Сатурна, которая имеет место один раз в несколько тысяч 
лет)?  Да, рождение было. Но не обязательно на планете Ноль. В то время произошли два события.  

Были  рождены три сознательные сущности в других измерениях, рождение  которых  было  
инициировано  тем, что  происходило  в  Моей Природе по мере того, как Я  проходил/ла  

финальную  фазу обретения Моей Новой Природы. Поскольку основным катализатором  этого 
обретения была Моя прежняя Человеческая  Природа, то и природа упомянутых трёх сущностей  
была сформирована таким образом, чтобы она отражала процесс изменений в Моей Природе, и  в то 
же время отражала  необходимость установления  весьма  специфических  условий   для  будущего 
спасения людей на планете Ноль и для будущего устранения отрицательного состояния. 

Далее, в  своём  понимании  и концептуализации этого явления, при помощи твоей интуиции, Питер, 
ты правильно воспринял, что каким-то образом это имеет очень важное отношение к человеческой  

жизни,  и  пришел  к заключению, что эти существа должны физически родиться на планете Ноль, 

как  типичные  люди; тогда  как  реальность  этой ситуации указывает теперь на то, что рождение  
произошло где-то в другом месте, но имеет непосредственное  отношение к судьбе людей. Если  

смотреть на это событие с такой перспективы, было ли твоё понимание и интерпретация неверным, 
Питер? И да, и нет. Да, оно было неверным, потому что в действительности  такие физически люди 
не были рождены. И нет, оно  не было неверным, потому что кое-кто, имеющий непосредственное 
отношение к человеческой судьбе, был рожден. Однако духовный уровень в то время был таков, что 
требовалась некоторая степень буквальной интерпретации этого события, потому  что  не  все  
духовные факторы  были на местах, что позволило бы открыть или иметь какую-либо другую, более 

подходящую  интерпретацию.  
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Тем не менее, самые важные аспекты этого явления отразились не в рождении трёх упомянутых 
индивидуальностей, а в  рождении трёх духовных идей, которые должны были быть высвобождены 
всему  Моему Творению в его полноте, и также всему псевдо-творению. Эти идеи имели прямое 
отношение ко Мне и Моей Природе. В конце концов, даже с точки зрения типичной астрологии, 
которую ты, Питер, очень своевременно удалил из своей жизни, обсуждаемое явление некоторым 
образом  относится  ко  Мне. Поэтому, основная  его  интерпретация и понимание должны 

относиться  только ко Мне. Но поскольку всё, что происходит во Мне в абсолютном смысле, имеет, 
так  или  иначе, влияние  на  всех  остальных и всё остальное, не важно, где и когда, это также 
создаёт последовательность событий во всём относительном в их собственных относительных 
условиях. Поэтому, если  некоторые  идеи были рождены внутри, или высвобождены наружу из 
Моей Абсолютной Природы, то они всегда приводят к рождению кого-либо  и/или  чего-либо, чего 
не было в бытии и существовании прежде. Отсюда вытекает рождение трёх упомянутых 
индивидуальностей.  

Что за три важные идеи должны были родиться и должны были быть высвобождены в то время? 
Первая идея была о том, что Моя Природа находится в процессе изменения в абсолютном смысле, 
переходя в тотально Новую Природу, которая прежде была  немыслимой. Вторая идея была о том, 
что как результат Моей Новой Природы, создаётся новое творение, которое будет полностью 
отражать и содержать в своём относительном положении Мою Абсолютно Новую Абсолютную 
Природу. И  третья открываемая идея была о том, что отрицательное состояние и человеческая 
жизнь  в её отрицательных аспектах не будут навечно и что все, кто участвуют в этих двух формах 
жизни, находятся  в них добровольно, и поэтому каждый, не важно кто, будет спасён и возвращён в 
положительное состояние. Момент для понимания здесь следующий: ни один до того времени не 
знал, что отрицательное состояние было не навсегда, и что каждый в нём будет спасен  и возвращен 
в  положительное  состояние. Логика  такого неверного восприятия содержится  в том факте, что 
если бы  отрицательное  состояние должно было  оставаться навсегда, то, очевидно, что все, кто 
находится в этой псевдо-жизни, также должны навсегда оставаться в ней.  

Дать  такое  важное  откровение  прежде того времени и рассказать всем о трёх этих важных идеях 
до  завершения всех надлежащих духовных факторов, и до того как установится  Моя Новая 
Природа,  было бы невыполнимо и неприемлемо, потому что никто бы не смог понять, о чём Я 
говорю.  Принимая во внимание духовное состояние и условия каждого в то время, которые 
вытекали из Моей Старой Природы, такое откровение было бы отвергнуто, подвергая опасности 
духовную жизнь каждого. До того как полное понимание и воздействие этих трёх идей сможет 
достичь  разума каждого, этот  разум  требуется трансформировать и привести в полное  
соответствие с Моей Новой Природой. Как это можно было сделать прежде, чем полностью 
установится Моя Новая Природа? Только в настоящее время, в течение текущего сдвига можно, 
наконец, дать и объяснить  такое откровение.  

Разреши  Мне  привести ещё один пример необходимости обрести другое понимание некоторых 
слов, идей и концепций в соответствии с другим временем и другими духовными условиями и 
требованиями. Давай обсудим две такие концепции как “отец/мать”  и “брак”.  Как вы 
воспринимаете  и понимаете слово “отец”, например? В вашей типичной человеческой жизни вы 
связываете его  в первую  очередь с мужским полом. Вы не имеете другого взгляда и понятия, кроме 
того, что  ваш  отец  является  мужчиной.  Почему это так? И это приводит нас к теме, обсуждённой 
в Шестьдесят Восьмом Диалоге. Как вы помните, для активации отрицательного состояния 
необходимо  было  отделить  женские   принципы   от  мужских, и  мужские  принципы   от  женских;  
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иными словами, любовь от мудрости и мудрость от любви; добро от истины и истину от добра; 
положительные дела  от  веры  и веру от положительных дел. Как только этот невозможный трюк 
был выполнен, на основании этого  псевдо-принципа  была  сфабрикована  человеческая жизнь. 
Итак, как  вам  прийти  в  этот мир, в человеческую жизнь таким путем, чтобы выжить в ней? Только 
через отделение самого себя от своей женскости – если вы родились мужчиной; или от своей 
мужескости – если вы родились женщиной (разумеется, по своему собственному выбору и по какой-

то  очень  важной  духовной  причине, для  которой вы выбрали родиться мужчиной или женщиной). 

При таких условиях вы видите и воспринимаете  вашего отца как мужчину, а вашу мать, как 
женщину, и самого/саму себя как представителя мужского пола, если вы мужчина или как 
представительницу  женского пола, если вы женщина.  Некоторым способом во время своего 
физического рождения вы отделили себя от своей собственной составной части. Из-за этого 
отделения  вы  не  в состоянии  воспринимать свой пол никаким другим путем. В Моём собственном 
случае, поскольку не существовало никакого другого способа войти в человеческую жизнь через  
физическое рождение без такого отделения, Я должен/на был/была отделиться от Моей Сущности, 
которая имела  Абсолютную  Женскую Природу, и появиться на планете Ноль как Человеческий 
Мужчина. Из-за  этой отделённости  и  отсоединения от Моей Сущности, у Меня не было другого 
выхода, кроме как относиться к Ней как к Кому-то, Кто был отделен от Меня – как это и было до тех 
пор, пока  это  отделение и отсоединённость не были устранены и Я, как Человеческий Мужчина, 
был воссоединен, реинтегрирован и объединён с Моей Сущностью.  

 В то  время,  из-за  существовавшей  тогда  повсюду  духовной  ситуации, Я  называл/ла эту 
Сущность “Отец”. Но что означало слово “Отец” в действительности в Моей концептуализации? 
Первым впечатлением у вас было то, что Мой Отец Мужчина принадлежит к мужскому полу. Из-за 
упомянутого отделения и отсоединения никому и нигде не было доступно никакое другое 
восприятие и понимание слова “Отец”. Но имеет ли слово “Отец”, в своей истинной сущности и 
субстанции, так же, как слово “мать”, в своей истинной сущности и субстанции, отношение,  или 
приравнивается  ли  их  смысл к  мужскому  или женскому полу, соответственно? С позиции 
внешнего обозрения, поскольку этим терминам приписываются некоторые гендерные 
характеристики, ваши  ожидания  и  привычки в этом отношении  ставят вас именно в такую 
позицию восприятия этих терминов. Почему Я называл Мою Сущность “Отец”, от которого Я 
отделился и отсоединился, для того чтобы войти в человеческую жизнь, если Я взял мужскую форму 
для пребывания на планете Ноль, а Моя Сущность в действительности соответствует женскому 
принципу?  Потому что в Моей концептуализации  понятия “Отец” не содержалось ничего, 
относящегося  к  гендерным  характеристикам,  с одной стороны, и, с другой стороны, в то время, 
при тех духовных условиях это слово означало Абсолютное Добро, которое заботилось о жизни 
каждого повсеместно и которое давало  рождение Творению. Иными словами, Я снизошел из Моего 

Добра, или из доброты Моего сердца и вошёл в человеческую жизнь, чтобы создать в людях условие, 
которое даст им возможность быть спасёнными из их человеческой жизни. Таким образом,  Я 
отделился от  Моих Любви-Добра  и принес  Истину  туда,  где никакой истины уже не 
существовало. Поскольку  эта  Истина  происходит  из мужских аспектов Моей Природы, то 
логично, что Я должен был появиться как человеческий мужчина, чтобы отразить это положение.  

Другой причиной необходимости такого выбора было то, что только Истина в состоянии сражаться 
со злом и ложностями. Любовь – Добро ни с кем и ни с чем не сражаются. Они принимают вещи 
такими, какие они есть. Если бы Я появился/лась  как женщина, то, поскольку  такое появление 
происходило  бы  из  женских  аспектов  Моей  Природы, Я    бы     просто      принял/ла     вещи       в  
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человеческой жизни, и в отрицательном  состоянии  в целом, такими, какие они есть, не пытаясь что-

либо изменить.  В таком случае отрицательное состояние  и человеческая жизнь остались бы 
навечно, и не существовало бы возможности ни для кого в положительном состоянии установить 
жизнь в её полноте и завершенности. 

Итак, в Моей концептуализации слова “Отец” его значение относится к фактору родительства 
вообще, а не к чему-то, что происходит из чисто мужского принципа. Как вам известно, термин 
“родители” содержит в равной мере оба, женский и мужской, принципа, или материнство и 
отцовство. Однако чтобы приспособиться  к существующей тогда духовной ситуации, и подчиниться  
образу жизни людей и всех остальных в отрицательном состоянии, основанному на разделении  и 
разъединении этих двух принципов, и из-за знакомого смысла, который эти концепции  имели  для  
них, Я не имел другого выхода, кроме общения с ними с этой определенной позиции.  Если бы Я 
говорил с ними терминами, которые реально отражали бы их истинное и изначальное  значение,  они 
не смогли бы понять их, и вследствие этого, они отвергли бы всё, что Я им  говорил. В таком  случае  

они  бы  навечно  заблокировали  себя от того, чтобы быть спасёнными. Вы можете себе представить 
все последствия, если бы это произошло? 

Однако в процессе духовного развития и прогрессирования, по мере того как один шаг, эпоха, 
условие, состояние или время  сменялись  следующими, медленно и постепенно вы совершенствуете  
и  обновляете концептуализацию и понимание всех этих терминов, подводя их всё ближе и ближе к 
их истинному и многоуровневому значению.  Дело не в том, что прежде их значение было неверным, 
поскольку они имеют многоуровневое значение. В различных духовных условиях запускается только 
то значение, которое соответствует природе и потребностям каждого конкретного духовного условия 
и состояния.  

В настоящее время, в течение текущего духовного положения и в процессе происходящего сдвига 
запускается и делается доступным для вас новое значение всех таких терминов. Одна из самых 
главных  функций  этих  Диалогов  это  объяснить  эти факты  и дать вам возможность ознакомиться 
с  этим  новым  значением. Поэтому не удивляйтесь, если то, что вы узнаете из этих Диалогов, будет 
опровергать  или  полностью  заменит  ваше  прежнее  понимание и применение всех таких 
терминов, концепций, идей и слов. Это неотъемлемая часть вашей духовной тренировки, роста и 
прогрессирования в вашей новой роли Моих истинных представителей. 

Теперь, из  всего что Я до сих пор сказал/ла становится очевидно, что Я и Мой так называемый Отец 
не два лица, или три, или больше лиц, но Одно  и только Одно.  Концептуализация Моей Истинной 
Природы  в христианской, а также в некоторых других религиях, вытекает из внешнего наблюдения 
за  устройством  человеческой  жизни. С их стороны это форма проекции. Если человеческие 

мужчины  и  женщины, и  их дети  являются  двумя, или тремя или несколькими, и если они 
отделены и изолированы друг от друга, и поскольку они являются различимо разными 
индивидуальностями, значит, природа Бога должна иметь такое же устройство. В таком случае, 
должен быть Отец-Бог, в своем мужском обличии, Мать-Бог, в своем женском обличии, и возможно 
ещё  другие  боги, представляющие  какие-либо другие аспекты бытия и существования. Хотя 
фактом является то, что все эти так называемые боги являются различными аспектами и 
характеристиками одного и того же  Абсолютно Единственного Абсолюта и Только Одной 
Индивидуальности.  Люди неверно выводят понимание таких концепций из своего ложного и 
временного положения – положения  разделения  и  отделённости  от их собственной мужескости 
или женскости, соответственно. 
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И поэтому некоторые из вас, кто имеет доступ в состояние своего глубинновнутреннего, и, 

следовательно,  в другие измерения, иногда сбиты с толку тем, что видят или слышат кого-либо, кто 
утверждает,  что  это вы, как в женском, так и в мужском обличии, или в обоих. Это отражение 
вашей  отделённости  и  изолированности  от них,  которые  позволили  вам войти в человеческую 

жизнь  на планете Ноль. Это как будто вы оставили позади свою женскость, если вы мужчина, или 
мужескость, если вы женщина. Но означает ли это, что вы являетесь двумя или более 
индивидуальностями  в  одно и то же время, а не одной и той же? Конечно, нет. В конце концов, 
ваша природа, в своём изначальном и истинном состоянии, и в своём относительном положении 
отражает Мою Абсолютную Природу, которая является Одной и Неделимой.  

Вследствие этого факта разделённости и изоляции от состояния вашей интегрированности, 
объединения  и  единства  вы  испытываете  постоянное  желание воссоединиться, 
реинтегрироваться, объединиться снова со своей целостностью, полнотой и  завершённостью. Это 
желание  отражается  в  стремлении  быть с кем-либо противоположного  пола. Они  напоминают 
вам о вашем прежнем состоянии и положении, в котором вы находились до вашей инкарнации на 
планету Ноль. 

Таким путём концепция брака пришла в человеческую жизнь. Заметив стремление к этому 
воссоединению, реинтеграции и объединению вновь с их изначальной природой, псевдо-творцы 

придумали  заменить  это  формой  внешнего  союза   в  виде брака, в котором мужчина 
объединяется с женщиной, а женщина с мужчиной.  Однако даже в этом положении, его временность  

и  преходящее значение  очевидно из факта, что  эта связь  существует до тех пор, “пока смерть не 
разлучит”. Вы видите истинный смысл таких союзов в этом выражении? Этим объясняется, почему в 
течение Моей жизни на планете Ноль Я говорил, что на небесах никто не женится и не выходит 
замуж, но живут, как Мои ангелы. Что значит быть как Мои ангелы? Это значит быть в состоянии 
объединённости, интеграции и единства всех женских и мужских принципов в одной 
индивидуальности. В  этом смысле вы можете сказать, используя знакомые вам слова, что внутренне 
и индивидуально  они замужем и женаты внутри себя.  

Тем не менее, слово “брак”, с позиции  природы  текущего  духовного  состояния и развития, 
которые  превосходят  любые  предыдущие, не является более разумным и подходящим для 
описания  такого  объединения, интеграции  и  единства. Это  всё  ещё  создаёт  впечатление, что  

где-то  существуют  две индивидуальности, которые сольются в одну индивидуальность, и в 
процессе этого, они потеряют свою уникальную индивидуальность и свою уникальную природу. 
Такой случай невозможно вообразить. Это будет равнозначно разрушению обоих, приводя к 
невозможному сценарию прекращения  уникальных  жизней, которыми  Я Лично наделил/ла их. 
Сделать  это, в некотором смысле означает, что Я отрекаюсь от Моей собственной жизни, которую Я 
поместил/ла в эти две индивидуальности.  

До сих пор, для того чтобы обеспечить вам комфортную  и  знакомую почву в этом отношении, было 
приемлемо употреблять эти термины, чтобы имплантировать  в вас некоторые идеи  объединения, 
интеграции  и  единства  и  того, что  они содержат и значат. Слово и состояние “брака” хорошо  

служило этой цели. Поэтому было позволено  и даже требовалось его использование до сего 
момента. Именно поэтому оно также использовалось в предыдущих книгах Моего Нового 
Откровения. 

 Однако теперь времена всецело иные. Мы очень далеко от всех других времён и мы находимся в 
тотально    ином    способе  и    стиле    жизни.  В    вашем  конкретном  случае,  как  Моих  истинных  
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представителей, вас  тренируют  и  обучают подходить ко всем духовным концепциям, словам, 
идеям и ко всей своей жизни в целом, способом, который больше соответствует истинному 
духовному способу положительного состояния. Поэтому, если вы услышите в состоянии вашего 
вовнутрьвхождения   нечто  подобное: “за  пределами времени, за пределами пространства было 
дано обещание”, это  означает  обещание  освободить  вас из состояния и положения вашего 
текущего разделения, изоляции и разъединения от вашей женскости или мужескости, 
соответственно, и воссоединить вас таким способом, как это понимается, концептуализируется  и  

есть  в положительном состоянии; и таким способом, как это есть   в Моей Собственной Новой 
Природе.  

Что ж,  Я думаю, мы должны закончить на сегодня. В этом  Диалоге содержится достаточно пищи 
для размышления  для  каждого из вас, и поэтому Я предлагаю закончить  на сегодня. Ступай на 
солнце и займись исцелением своей физической боли, Питер.  

Питер: Большое Тебе спасибо. Я последую Твоему своевременному совету.  
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Семидесятый Диалог 

Апрель 19, 1999 

Питер: Вчера я получил два вопроса из Европы, два с Восточного побережья США и один вопрос из 
Австралии.  Прежде чем приступить к формулированию этих вопросов, как обычно, я спрашиваю 
Тебя, не хотел/ла бы Ты что-либо сообщить, добавить, или разъяснить этим утром.  

Господь Иисус Христос: Спасибо, Питер, что попросил Меня говорить первым/ой. У Меня сегодня 
действительно  есть  небольшое напоминание для вас. Первое напоминание относится к природе 
отрицательного состояния. Если вы внимательно проанализируете ту концептуализацию  
отрицательного  состояния,  которой христиане и некоторые другие религии понимают его, и способ,  
которым  оно  изображается  в так   называемых   священных   книгах  –  Библии,  например, – станет 
очевидным, что в их понимании отрицательное состояние  находится здесь навсегда. Даже когда  они 
заявляют, что после Последнего Суда  минуют прежние Небеса и прежняя Земля,  и вместо них Я 
сотворю  Новые Небеса и Новую Землю, нелогично и неприемлемо они оставляют каждого, кто был 
грешником (и кто не изменил своего пути через узнавание Меня  и принятие жизненного стиля и 
поведения в точности такого, какой они предписывали, в соответствии со своими  собственными  
идеями  о  том, как  мужчина/женщина  Бога  должны себя вести, действовать и какими быть, и в 
какой манере он/она должны поклоняться Мне) в Преисподних на вечные муки. Если  кто-либо  
должен  вечно  подвергаться мучениям в какой-нибудь из Преисподних, это означает, что 

Преисподние, само воплощение отрицательного состояния, тоже должны оставаться навечно. Таким 
образом, говоря логически, отрицательное состояние  должно оставаться навечно.  

Какого рода Новые Небеса и Новая Земля, или новое Творение это было бы, если бы такое 
предположение было верным? Скажи Мне, какой была бы разница между старым и новым способом, 
соответственно? В сущности – никакой! Это была бы напрасная трата творческих усилий и Моих 
Личных стараний. Ничего бы не изменилось, потому что отрицательное состояние  по-прежнему 
зачумляло бы разумы каждого в положительном состоянии фактором осведомленности о том, что 
какое-то всецело иное состояние продолжает  быть и существовать, пусть даже теперь оно в 
запертом  положении, без какой-либо возможности  влиять  и  воздействовать на остальное 
Творение. Итак, единственная  разница  между старым  и новым способом была бы в том, что 
каждый  в отрицательном состоянии  был бы заперт, и не имел бы доступа ни к кому, кто не 
находится  в  Преисподних, благодаря  чему они  были бы не в состоянии оказывать влияние на тех, 
кто в положительном состоянии.  

Это  ложное  убеждение  и  концептуализация природы и судьбы отрицательного состояния  
вытекает из неверного восприятия природы  и происхождения отрицательного состояния.  

Философски говоря, если мы примем, что отрицательное состояние  остаётся здесь навсегда, до 
вечности, значит, мы также вынуждены принять, что есть иная абсолютная сила в бытии и 
существовании, отличная от силы абсолютного положительного состояния. Другими словами, есть 
кто-то ещё, кто обладает такой же потенциальной мощью, как и Я, или кто способен поддерживать 
отрицательное состояние  до вечности.   Такая способность подразумевает потенциальную 
абсолютность.  В логических конструкциях, существование двух абсолютных сил – и мы повторяем 
это – является взаимоисключающим. В таком случае эти две силы будут только относительными 
друг к другу. И снова, исходя из логики такого заключения, в этом случае  положительное состояние 

было  бы таким  же  относительным, каким  является  и отрицательное состояние. И, следовательно, 

оба положения были бы временными и в определенный момент времени и не-времени, каждый бы 
прекратил  своё  существование  навсегда.  Ни  Творения, ни  ничего (no nothing)  не  осталось  бы   в  
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своём  бытии  и существовании. Жизни, такой, как вы её знаете, и такой, какую вы не знаете, не 
стало бы больше нигде и никогда.  

Поэтому, необходимо осознать раз и навсегда всем и каждому, что отрицательное состояние  
никогда не имело истинной жизни в самом себе и само собой, и поэтому оно не может оставаться 
навсегда, до вечности.  Только что-либо или кто-либо, происходящее из Абсолютного Состояния –  

которое  само по себе и само собой является Мной, может и будет оставаться навечно. Причина того, 
почему отрицательное состояние  не имеет такой прерогативы в том, что, в конце концов, что такое 
отрицательное состояние, или какова его истинная природа? Отрицательное состояние  и его 
природа  это  извращение, искажение, увечье и фальсификация, и, как ты, Питер, любишь говорить, 
испорченность   природы положительного состояния.  Его псевдо-жизнь является  производной от 

истинной жизни положительного состояния. По этой причине, если бы не существовала жизнь 
положительного состояния, жизнь отрицательного состояния также не существовала бы.  

В этом смысле, устранение отрицательного состояния не будет происходить через процесс его 
полного разрушения в виде какого-либо огненного апокалипсического шара или чего-либо 
подобного, как все ожидают, но через процесс возвращении всех вещей снова в надлежащий 
порядок. Иными словами, всё, что было ранее извращено, искажено, изувечено и фальсифицировано,  

будет  приведено в своё прежнее состояние и положение, в котором оно находилось до того, как 
было активировано  его  текущее  неблагоприятное положение и состояние.  Однако вследствие того, 
что в процессе псевдо-бытия и псевдо-существования отрицательного состояния будут получены   

новые опыты  жизни, которая отличается от жизни  положительного состояния, и вследствие  того, 
что, благодаря  природе  этих  опытов, каждый в положительном состоянии  обретёт  совершенно 
иной взгляд на то, что такое вообще жизнь, и также вследствие того, что каждый  в  отрицательном   
состоянии  под влиянием тех же опытов – опытов пребывания в отрицательном  состоянии  – также 
будет иметь другое понимание о любой жизни, несмотря на то, что  они  возвратятся  в  прежнее 
состояние, тем не менее, ни те, кто был в положительном состоянии, ни  те, кто  в  него  возвратится, 

не  будут прежними. Они все будут совершенно новыми и другими. И это, в сущности, то,  что 
подразумевается под сотворением Новых Небес и Новой Земли. В этом Новом Творении  ничто  не  
может  остаться из старого. Иначе оно не будет новым.  По этой  причине,  продолжение 
существования отрицательного состояния, или Преисподних, даже после того как будет установлено 
Новое Творение,  аннулирует любую возможность удержаться чему-нибудь новому.  

Два  других  Моих  комментария, которые Я хотел/ла бы сделать этим утром,  имеют отношение к 
вашей  вчерашней  дискуссии  с Людмилой и Томом Оудалом, которые посетили вас в Санта 
Барбаре. Оба  комментария  касаются  псевдо-творцов. В одном случае, речь идёт об их конвертации 
в положительное состояние.  В другом, об их тактике и контроле над ситуацией с ренегатами.  

В  первом случае вопрос стоял так: что произойдет, если все псевдо-творцы  обратятся в 
положительное состояние до полной псевдо-победы  отрицательного  состояния  на планете Ноль? 

Вами  было сделано  правильное предположение, что в этом случае псевдо-творцы  будут в 
состоянии  передать  сообщение  о происхождении или о процессе активации отрицательного 
состояния в каждый разум из позиции положительного состояния.  Как в кино, или на экране 
телевизора, они были бы в состоянии проиллюстрировать  весь процесс  и результаты этой 
активации таким способом, что каждый, кто это смотрит, получит необходимые знания обо всех 
аспектах  этого  процесса.  В  некотором  смысле, это  более  предпочтительный  способ изображения  
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всего процесса активации отрицательного  состояния, чем в случае если бы это было сделано из 
позиции  самого  отрицательного  состояния. Так  как из такой позиции это было бы пристрастным 
по отношению к самому себе, и не было бы объективным в своём изображении. В таком случае 
могла  возникнуть  опасность  получения  неприемлемых  и неверных  знаний  обо  всём процессе 
активации отрицательного  состояния.  

Итак, как  вы  видите  из  этого определённого сценария, это было бы не только благоприятно, если 
бы все псевдо-творцы  обратились в положительное состояние до псевдо-победы отрицательного  
состояния на планете Ноль, но и обеспечило бы полное соблюдение требований и необходимости 
проиллюстрировать  процесс активации отрицательного  состояния от А до Я, как говорится, без 
предвзятости.  

Во  втором  случае тактика  псевдо-творцов,  применяемая  ими  против ренегатов, ошибочна, потому 

что они забыли о том, что ренегаты являются мастерами в военном подходе к решению своих  

проблем. Тогда  как  псевдо-творцы  такими  не  являются.  Они ученые и теоретики, которые не 
обладают  такими же познаниями в области военного дела, как ренегаты. По этой причине, военные 
действия, которые  они предпринимают против ренегатов, как это отражается в войне НАТО против 
Югославии, не работают так, как они ожидали.  Это не только не  работает так, как  ожидалось, но  в 
некоторой степени это помогло югославам достичь цели в отношении мерзостей этнической чистки.  
Как вам известно, население Косово в результате этой войны изгоняется  из их страны. И это как раз 
то, чего добивались югославские сербы.  

В настоящее время  псевдо-творцы, их крайне правое крыло, осознали свою ошибку в этом 
отношении, и теперь, как они вас информировали, они находятся в процессе мозгового штурма с 
целью  нахождения  другого,  более  эффективного  способа  победить ренегатов. В конце концов, 

они  обладают преимуществом в 20 процентов по сравнению с ренегатами, которые действуют 
исходя из 80-ти процентов тех способностей, которыми обладают псевдо-творцы.  Поэтому ждите и 
смотрите, что они придумают в этом отношении. И это всё, что Я хотел/ла сообщить сегодня, Питер. 
Теперь ты можешь продолжать и задать вопросы, которые тебе прислали.  

Питер: Первый вопрос относится тому, что Ты сообщил/ла Твоим ученикам во время Твоего 
пребывания  на  планете Ноль. Это записано в целой Главе 24 Евангелия по Матфею. Часть этой 
Главы (стихи 29-31)  была разъяснена в Большой  Книге, в её  четвертой главе. Тем не  менее, вопрос 
о значении стихов с 4 по 28, и в особенности с 15 по 22.  

Господь Иисус Христос: Вы должны смотреть на содержание этой Главы  с точки зрения того, что 
предшествовало всему разговору, записанному в ней. Таким образом, это стихи 1-3 в Главе 24, в 
которых создается условие для этого разговора.  При каких условиях Я сказал то, что сказал в то 
время?  Мои  ученики  показывали  Мне  постройки  храма (стих 1), и  в то время, как они это делали, 
Я сказал им: «видите ли всё это? Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне; всё 
будет разрушено» (стих 2). Позднее Мои ученики подошли ко Мне наедине и спросили: « скажи 
нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины века?» (стих 3). Без 
надлежащей  интерпретации и понимания  этих трёх стихов, которые создают правильное условие 
для  того, что  последует, и  что  описано в остальных стихах этой главы, ничего нельзя разъяснить 
по поводу чего-либо ещё, содержащегося в этой главе.  

В первую очередь вы должны взглянуть на местоположение этого храма. Как вам известно, он 
находился   в    Иерусалиме, в  стране  Иудейской.  Во-вторых, вы   должны   понимать, чему    город  
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Иерусалим в Иудее и храм духовно корреспондируют и что означают. Все эти вещи, как и всё 

содержание Главы 24 от  Матфея, имеют глубокий духовный смысл. Не все аспекты этого смысла 
могут  быть  открыты  или  объяснены вам в настоящее время. Они будут за пределами 
возможностей  вашего  человеческого  разума  ухватить  это. Тем не менее, есть  три аспекта, 
которые  можно  открыть в отношении этого вопроса. Первый аспект относится к судьбе 
Иерусалима, Иудеи, храма и еврейского народа в целом, и к его собственной частной духовной 
корреспонденции и той роли, которую они играют в отношениях лично со Мной и со всем 
остальным человечеством. Второй аспект относится к событиям, которые  произошли несколько 
веков  назад (в вашем физическом времени) в Промежуточном Мире Духов, а не на планете Ноль. И 
третий  аспект  относится  к  полной  псевдо-победе  отрицательного   состояния  на планете Ноль – 

как к одному из возможных сценариев.  

Еврейская нация вообще представляет, в этом частном значении, которое касается только 
содержания  Главы 24 от Матфея, состояние предельной буквализации, искажения и фальсификации  

всех  духовных  концепций, идей, принципов  и  законов  и их  отношения  к Богу, то есть ко  Мне. 
Из-за  такого рода  представления  они выбрали также представлять всё человечество в его 
склонности делать в точности то же самое. Согласно этому факту, необходимо было создать условия, 
которые позволят в буквальном и фактическом смысле проиллюстрировать последствия, результаты 
и исходы  такого представления  и образа жизни. Поэтому необходимо было проиллюстрировать это 
непосредственно во внешних событиях на планете Ноль и в судьбе еврейской нации. Их храм, в этом 
конкретном случае, представляет ложное, искаженное, ненадлежащее и неправильное поклонение и 
концептуализацию в отношении Меня и Моей Истинной Природы. Иерусалим в целом представляет 
псевдо-духовность,  которая возникает из вовнеположенности и из ложной концептуализации и 
понимания Моей Истинной Природы. И еврейская нация представляет ложное  положительное 
состояние, которое заменило истинное положительное состояние. Вследствие такого положения, и 
из-за выбора представлять всё это, еврейская  нация  должна была также физически отвергнуть 
Меня, как единственного истинного Бога  и  их  истинного  Мессию. Это  отвержение  отражено  в  
их  возгласе: «кровь Его  - Моя - на нас и на детях наших». (Матфей 27:25). 

И  теперь, из-за  этого буквального заявления еврейская  нация навлекла на себя в буквальном 
смысле всё наказание и возмездие, которое  было описано в Главе 24 от Матфея. В реальности, в 
истинной  реальности, это всё  произошло с ними  именно таким способом, как  описано в этой главе. 
Вслед  за Моим  отбытием  с вашей планеты, спустя несколько десятилетий, храм, Иерусалим и всё, 

что  в нём было, было  полностью  разрушено и стало необитаемым. И его население было изгнано 
из своей страны. И поскольку еврейская нация, в этом частном значении, представляет судьбу всего 
человечества, содержание этой главы полностью применимо ко всему, что происходило в истории 
планеты Ноль. Поэтому вы не имеете на вашей планете ничего кроме войн, эпидемий, 
землетрясений, голода, экстремальных климатических условий и подобных разрушительных 
событий, которые досаждают человечеству много, много веков. В то же время вы являетесь также 
свидетелями  появления многих лже-пророков, лже-христов и подобных индивидуальностей, 
которые не несут вам ничего, кроме дальнейших искажений и ложностей от имени Бога или от 
Моего Имени. Поступая таким образом, принимая их ложности и искажения как истинные и 
подлинные, приходящие от Меня, человечество только усиливает необходимость продолжать этот 
способ жизни, навлекая на себя ещё более разрушительные неблагоприятные события, как это 
описано в той главе.  И это то, как отрицательное  состояние  псевдо-побеждает на вашей планете.  

Однако  позвольте  Мне   кое-что  сказать   о  содержании  этой   главы.  Хотя  всё, что Я только    что 
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сказал/ла  о  ней  в отношении судьбы  человечества  на  планете Ноль, является  верным,  в  

реальности, в истинной  реальности, Я говорил/ла  о втором  аспекте её значения – о событиях, 
которые происходили  в  Промежуточном  Мире, или  Мире  Духов. Каждое слово в этой главе 
относится ни  к чему  иному, как  к событиям, которые  собирались  произойти в том мире.  Именно 

Сведенборг верно  описал  природу  того мира и то, как всё,  что  было предсказано в Главе 24 от 
Матфея сбылось в нём.  Как ты  помнишь, Питер, из этого описания, а также из некоторых 
высказываний в Моём Новом  Откровении, в течение многих  веков людям, после их ухода с планеты 
Ноль было позволено формировать  собственные  страны, города, общества  и религии  в той же 
манере, как они это делали, пока жили на этой планете. Однако в этом мире, поскольку они не 
сдерживались  больше типичными ограничениями человеческой природы, они были в состоянии и 
дальше искажать, фальсифицировать, извращать и увечить духовные концепции и то, как они 
воспринимают и понимают Мою Природу, до невообразимой-для-вашего-разума степени. 
Вследствие этого, они навлекли  на себя  всё, что описано в Главе 24 от Матфея. Каждое отдельное 
слово этой главы было исполнено  в то  время  в том мире. Поэтому, в  этом  конкретном смысле, на 
этом уровне понимания, всё, что содержится  в этой главе, имеет мало общего с настоящим 
временем.  

То, что вы должны понять о ситуации в Мире Духов, это то, что установив в том Мире подобный 
образ жизни, как описано выше, а также   в писаниях Сведенборга, отрицательное состояние 

полностью  и  тотально  победило в пределах  человеческого  анклава. Другим словами, в том Мире и 
в то время  отрицательное состояние  исчерпало свою полезность и выполнило своё  предназначение 
и, следовательно, должно было предстать перед своим Последним Судом. Результатом этого 
Последнего Суда, как вы помните из предыдущих порций Моего Нового Откровения, стало 
завершение типично человеческой эры или человеческого века. В этом причина, почему Мои 
ученики спрашивали Меня: «скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и 
кончины века?». Заметьте, пожалуйста, речь не идет о конце мира или чего-либо ещё, но только об 
определённом веке. В данном случае, о человеческом веке в том мире. В то же самое время, 
единственным  способом  исполнить  этот определённый Последний Суд был процесс Моего 
Второго  Пришествия  в  этот конкретный мир. Итак, как видно из этих событий, в то время и в том 
мире  имели  место  оба  события – как устранение отрицательного состояния, представленного 
человеческой  эрой  или  веком, так  и  Последний  Суд  и Моё  Второе Пришествие. В вашем мире, 
на планете Ноль, поскольку мы говорим здесь о конце века и только, это событие 
манифестировалось как конец Средневековья, которое доминировало в истории человечества в 
течение многих  столетий, так же, как человеческая эра доминировала в Мире Духов в течение 

многих  собственных  столетий (в вашей концептуализации времени). Вслед за этим, на планете 
Ноль наступила так называемая  эпоха просветления и Ренессанса.  

Поэтому всё, что было сказано пророком Даниилом (Даниил11:31, 12:11) о «мерзости запустения» 

(Матфей 24:15) относится  к полной  и тотальной победе отрицательного состояния в 
Промежуточном  Мире или Мире Духов, как это и  было исполнено  в  то время. В вашем 
восприятии времени  Последний  Суд и очищение того Мира от всех последствий мерзости 
запустения – имеется в виду всё зло,  ложности, искажения,  увечья и всё  остальное  из  природы 
отрицательного  состояния  и  из  человеческой  природы – заняло около 250-ти лет и было 
завершено ко времени написания тобой, Питер,  книги «Сообщения из глубинновнутреннего». 

Только одна вещь ещё может быть пояснена в виде напоминания. Это касается термина «великая 
скорбь». И к словам «И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы  никакая   плоть; но   ради  
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избранных сократятся те дни». (Матфей 24:22). “Великая скорбь”, как указывалось уже в 
предыдущих  Диалогах  и в Большой  Книге Моего Нового Откровения, означает, как это случилось 
в другом мире, полную  победу  отрицательного  состояния   в  человеческой жизни  на этой планете 
и в других местах, где человеческая  жизнь  всё ещё в процессе процветания. То, что эти дни, в 
которые  это  будет  иметь  место, будут сокращены, относится к природе отрицательного  
состояния. Отрицательное  состояние   не имеет возможности длиться вечно в своей псевдо-жизни. 
Таким  образом, в  определенный  момент времени и его состояния, оно исчерпает всю свою 
энергию, благодаря которой оно псевдо-жило и псевдо-функционировало.  

Как вам известно, отрицательное  состояние   было активировано в текущем цикле времени и может 
оставаться только в течение этого цикла времени. В результате полного исчерпания и истощения 
своего содержания – в конце концов, оно не инициировано и не происходит из Абсолютного 
Состояния – этот  цикл времени будет намного короче по сравнению с будущим циклом времени, в 
котором  положительное  состояние  будет  находиться  в  своем полном  развитии  и  манифестации. 
Так как положительное  состояние  происходит и зарождается в Абсолютном Состоянии, оно не 
обладает характеристикой завершения своей истинной жизни. Оно будет длиться навсегда, до 
вечности. Если бы отрицательное  состояние   обладало такими же возможностями как 
положительное  состояние, никто не смог бы пережить его неисчерпаемого потенциала. Победа 
отрицательного   состояния  при таких условиях, при условиях его неисчерпаемости, означала бы, 
что дни великой скорби должны были бы длиться вечно. В таком случае, говоря реалистично, ни 
один в положительном  состоянии  также не смог бы выжить при таких условиях. Это означало бы, 
что каждый в нём в конечном итоге поддастся отрицательному  состоянию.  Закончить таким 
образом означало бы  только одно – духовную смерть и смерть всякой плоти, то есть всех в 
человеческой жизни и всех, кто находится в жизни  внешнеположенности (плоть).  «Ради 
избранных», означает  ради  всех  членов  положительного  состояния  и всех Моих представителей 
во  всех остальных мирах, измерениях, на планете Ноль, и в Зоне Смещения. Ради них, 
отрицательное  состояние   было активировано только  на временной  и преходящей основе.  
Поэтому время, в течение  которого  ему позволено  проявлять  своё  гадкое лицо, ограниченно в 
значительной степени. По сравнению со временем, в течение которого положительное  состояние  
будет манифестировать  свою  полноту  и  завершённость, которое будет длиться вечно, время 
отрицательного   состояния   является практически ничем. И это то, что в действительности 
подразумевалось в этих стихах.  

Разумеется, есть ещё и другой уровень понимания всего, содержащегося в той главе. Это третий 
аспект её смысла, упомянутый выше. Это относится к   многомерным последствиям псевдо-победы 
отрицательного   состояния   на планете Ноль. Этот конкретный аспект, поскольку он находится в 
процессе своей реализации и актуализации, и вследствие его мультиверсального и многомерного 
приложения, не может быть открыт в данное время по причинам безопасности.  К тому же полное 
знание об этом будет непереносимым для человеческих аспектов вашего разума. Поэтому, это для 
вашего  же блага и защиты, что  вы не знаете всех деталей этого. Позднее, вам станет очевидно, 
какое  отношение  к этому  определённому  времени  имеет  всё, что  содержится  в той главе. По 
этой  причине, Я  бы  рекомендовал/ла  завершить  наше  обсуждение содержания и значения этой 
главы и перейти к другим вопросам, если можно.  

Питер: Да, я понимаю. Для меня очевидно, что иногда мы задаём вопросы, ответы на которые были 
бы либо  преждевременными, либо недоступными для восприятия нашим человеческим разумом. 
Что ж, в таком случае, разреши мне перевести второй вопрос из Европы. Я   думаю, на   этот   вопрос  
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ответ  уже  был дан, в  той или иной  форме. Вопрос звучит так: “В соответствии  с  моими  личными 

знаниями, на планете Ноль существуют некоторые люди, хотя возможно они и являются 
представителями  положительного  состояния,  которые  кроме  наличия  генетических  блоков 
вокруг  их  индивидуальных  разумов, и кроме  наличия  общей   отрицательной    оболочки, которая 
их окружает, в дополнение к этому имеют некоторого рода демоническую оболочку, которая для 
данной  индивидуальности  создает  сильные  искажения  воспринимаемой  реальности, и очень 
часто полностью изменяет входящую и исходящую информацию для этой индивидуальности. 
Можно  ли  объяснить  происхождение, цель, задачу, функцию  этого и средства для устранения 
этого блока?” Конец вопроса.  

Господь Иисус Христос: Что ж, на некоторые аспекты этого вопроса ответ был дан в Шестьдесят 
Пятом Диалоге и в некоторых других. Всё, что говорилось в том Диалоге, полностью применимо к 
данной ситуации. Поэтому, было бы неплохой идеей для задавшего вопрос, перечитать ту часть 

упомянутого Диалога, которая относится к данной теме, хотя и в несколько ином содержании и с 
несколько иной точки зрения.  

Однако  позвольте  Мне кое-что сказать перед тем, как Я повторю свой ответ. Предположить, что 
кто-либо из представителей Моего положительного  состояния  находится в подобном положении, 
как описано в вопросе, значит предположить невозможное. Если кто-либо проявляет такие 
демонические характеристики, неважно, что он/она говорит, или думает, или заявляет о том, кем 
он/она является, такая индивидуальность не может быть представителем Моего положительного  
состояния. Очевидно, что индивидуальность такой природы является представителем 
отрицательного  состояния, и его/её цель  загрязнить, заразить, исказить и фальсифицировать всё, 

что относится к реальности положительного  состояния. Такая  индивидуальность является  
настоящим демоном, который  инкарнировался  из отрицательного состояния  со специальной 
миссией  подорвать  и  исказить  правильное  восприятие  истины, и  посеять в разумах других 
людей, особенно  в  разумах  Моих  представителей,  сомнения в отношении их собственной 
чистоты, интуиции  и  того, кто  они есть, какова цель их жизни и того,  является ли то, что они 
знают  о  положительном  состоянии, и  особенно  о  Моей Природе, истинным, правильным, 
верным, и увести их от Моего Нового Откровения.  

В  Преисподних  существует  специальный  контингент  существ, которые  специализируются   в 
этом типе работы, и которые перед  инкарнацией  на планету Ноль  облекают себя в такую толстую 
оболочку и блоки для того, чтобы иметь иммунитет от всякого влияния или воздействия чего-либо 
положительного, с чем они могут встретиться во время жизни на этой планете. Это делается с 
единственной целью в уме – преуспеть в их миссии противоречить всему, неправильно 
воспринимать всё и искажать всё, что имеет хоть какое-нибудь положительное содержание. Не 
удивляйтесь, если  узнаете, что некоторые индивидуальности такой неблагоприятной и 
демонической природы,  возможно, присланы от, или являются непосредственной инкарнацией 
ренегатов. Как вы помните, в одном из предыдущих Диалогов вам было указано, что некоторые 
члены их клана выбрали физически инкарнироваться  на планету Ноль, через обратное  
проецирование во времени, для выполнения своих задач и для выполнения своих злых и 
отрицательных  функций. До тех пор, пока они имеют эту определенную специфическую миссию и 
предназначение, поскольку  они  являются частью процесса победы отрицательного состояния  на 
планете Ноль, не имеется никаких средств и путей в данное время, чтобы дать им возможность 
устранить  эти блоки и оболочки. Они  должны остаться, на время, такими, как они выбрали. В 
ваших  отношениях  с   индивидуальностями  подобной  природы, не  вступайте  с  ними  в  споры, и  
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не  пытайтесь  убедить  их в  неправильности  их  восприятия, поведения, отношения, образа жизни  
и всего, что они имеют, но вместо этого, показывайте примером своей собственной жизни и 
способом  своего  поведения, образом  действий, мышления, чувствования  и восприятия событий на 
этой  планете  разницу  в  том, что  значит  быть  представителем Моего положительного  состояния,  

в отличие от демонических представителей  упомянутой  Преисподней. Поступая таким образом, вы 
готовите средства, при помощи которых такие индивидуальности, после выполнения своего 
предназначения  и  задачи, ради которых они стали такими, какие они есть, смогут пробиться сквозь 
свои блоки и оболочки и будут в состоянии воспринимать всё в истинном свете. Этим путем они  
обретут средства для обращения в положительное  состояние. В настоящее время вы не можете 
сделать для них  больше ничего. Более того, любая попытка сделать что-либо большее приведет к 
усилению их решимости продолжать свою неблаговидную миссию. В таком случае вы будете 
вносить  вклад  в их  дело. Поэтому будьте внимательны в своём  подходе к  индивидуальностям 
такой природы. 

И снова, как  вы  видите  из  этого примера, иногда, не делая ничего в отношении кого-либо 
подобной природы, но позволяя  им быть  и делать  всё,  что они  предполагают делать и какими 
быть, и, в свою очередь, делая то и являясь теми, кем вам предполагается быть и что делать в вашей 
собственной  индивидуальной жизни, в качестве Моих истинных представителей, в конечном и 
окончательном итоге вы  делаете гораздо больше, чем это могло бы быть в другом случае.  

Питер: Спасибо Тебе большое за это объяснение и обсуждение. Следующие два вопроса пришли с 
Восточного побережья США. Эти два вопроса кажутся довольно интересными. Я представлю их 
сразу вместе. Первый касается тайны Бермудского треугольника и случаев исчезновения судов и 
самолётов, которые там происходят. Сказать  по правде, я  удивлен, что  до сих  пор  никто об этом 
не спрашивал. С  типично человеческой точки зрения это любопытный вопрос. Второй вопрос 
относится  к  открытию  Пуэрто-Рико и Америки в “Новом Свете”.  Есть ли что-либо, что может 
быть  открыто в  данное время  по поводу  каких-либо корреспонденций  Пуэрто-Рико – Сада Эдема,  
и  отношений  между Пуэрто-Рико  и  США?  Если  ничто  не  происходит случайно, то есть ли 
какая-то причина в том, что Пуэрто-Рико был открыт прежде Америки? А также, каково 
корреспондирующее  значение того факта, что Пуэрто-Рико имеет самый низкий показатель уровня 
развития  по сравнению  с уровнем образования  в Соединенных Штатах, и превышающий 
показатель  уровня нищеты?  И также, что можно сказать  о напряженной, конфликтной и 
запутанной политической борьбе  Пуэрто-Рико  по поводу его статуса  по отношению к 

Соединенным  Штатам? Вот эти вопросы. Готовы ли мы узнать Твои ответы на них? 

Господь Иисус Христос: Большая часть аспектов этого вопроса находится за пределами ваших 
возможностей уловить их истинное значение и цели. Некоторые аспекты открывать 
преждевременно. Духовное положение человечества и, в частности, ваше место в схеме всех 
происходящих событий и явлений таковы, что для вас было бы непродуктивным знать это. Однако 
давайте обратимся к тому, что может быть открыто, схвачено и понято.  В первую очередь, в 
отношении Бермудского треугольника. Первоначально, во времена экспериментирования псевдо-

творцов  с  развитием  и  установлением  человеческой  жизни на этой планете, в процессе её 
перемещения со своего места в космосе, где она была самым отдаленным  отражением подлинной 
планеты  Земля, и в  процессе  её размещения в этом определенном физическом измерении, они 
также экспериментировали с построением особого типа звездных врат, которые позволят им 
поддерживать некоторую связь между различными измерениями и позволят им путешествовать 
между  ними  как  угодно. Другими  словами, в  своей  первоначальной  конфигурации     Бермудский  
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треугольник  представлял  собой  выход  ко  всем  другим местам в их собственной псевдо-

вселенной. Как  только  псевдо-творцы  достигли  своей  цели  в  установлении  человеческой жизни 

на этой планете, они произвели коллапс этих врат. Однако энергии, которые поддерживают  этот 
коллапс, до сих пор присутствуют  в этом регионе. Поэтому во время очень редких и очень 
специфических  климатических  условий  эти  энергии  ослабевают до такой степени, что 
упомянутые врата на мгновение частично открываются. Если кому-то или чему-то случится 
оказаться там во время этого очень редкого явления, они будут втянуты внутрь этих врат в какое-

либо  другое  измерение, где  будут  находиться до своей физической смерти, если им вообще 
удастся пережить этот переход. Чаще всего это не удаётся.  

В этой  порции  своих  экспериментов  псевдо-творцы  искали место на этой планете, которое было 
бы  наиболее  подходящим  и чувствительным для установления и открытия таких многомерных 
врат. Они  отыскали  такое место в районе Бермудского треугольника. Остров Пуэрто-Рико 
находился  в  непосредственной  близости, поэтому псевдо-творцы  устроили там одну из своих  
важных  баз, находясь на которой, они проводили упомянутые эксперименты. В то время они 
создали  климатические  и  природные  ресурсы  на  этом острове, которые повторяли и напоминали 
нечто, что  называлось  “Сады Эдема”.  Псевдо-творцы  были  мастерами  в создании таких мест, так 
как они имели знания о своей прежней жизни в положительном состоянии, которая была 
структурирована  в соответствии  с природой  “Садов Эдема”, или, точнее, в соответствии с 
природой  физического измерения положительного состояния, в его самой внешней позиции, 
которая  называется в духовном мире “Садами Эдема”.  Физическая красота и образ жизни в этом 
конкретном  измерении  неописуемы. В  этом  и есть соответствие Пуэрто-Рико того времени  
“Садам Эдема”.  

Привязанность  псевдо-творцов   к этому острову и его близость к Соединенным Штатам 
объясняется тем, что в процессе своих путешествий во времени они узнали о важной роли  
Соединенных Штатов в общей схеме событий на этой планете, и установили положение 
доминирования  этой  страны  над  Пуэрто-Рико. Но поскольку, подсознательно, обе страны знают 
или  чувствуют  влияние  псевдо-творцов   на всё их историческое развитие и текущие  события, и 
поскольку  они  находятся  под  влиянием  псевдо-творцов,  некоторая  степень возмездия и 
наказания  была  запущена  в отношении  Пуэрто-Рико, так  как  этот остров обеспечивал 
физическую базу псевдо-творцам    для выполнения  того, что они делали, как они это делали и 
почему они это делали. Это и привело к установлению текущего политического, экономического, 
образовательного  и  т.д. положения, в котором  Пуэрто-Рико  находится на протяжении всей 
истории  своих  отношений  с  Соединенными  Штатами. И это всё, что может быть открыто о 
данном вопросе. Что-либо более не будет своевременным и нужным в данный момент. 

Питер: Большое, большое Тебе спасибо за это откровение. Последний вопрос, пришедший из 
Австралии, такой: как нам реагировать, когда кто-либо, не имеющий отношения к Новому 
Откровению, спрашивает нас о нашем отношении к событиям в этом мире? Иногда, когда мы 
пытаемся  объяснить  таким  индивидуальностям  свое  отношение и мнение об этих 
проблематичных  событиях, это вызывает  только ещё большую путаницу в их разуме, чем они 
имели до этого.  

Господь Иисус Христос: Ответ на этот вопрос должен стать  очевидным из прочтения этих 

Диалогов и всех остальных книг Моего Нового Откровения. Это дело вашей индивидуальной 
интуиции     и     того, кто   и    как    спрашивает    вас    поделиться  с   ним/ней    вашим   мнением  о   
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проблематичных событиях на этой планете. Не существует общего руководства, применимого для 
всех  во  всеохватывающей  манере. Каждый  случай будет особенным. Единственный совет, 
который Я могу вам дать, это попросить Меня усилить вашу интуицию и вдохновить вас в 
отношении того, что, кому  и  как  вы  должны сообщать ваше собственное мнение в этом, или 
любом  другом  деле.  Если  вы  принимаете  то, что  сообщается вам в этих Диалогах, и во всем 
Моём  Новом Откровении, и если  вы  выбираете  быть Моими  истинными  представителями  на 
этой  планете, самим  этим  фактом  и  тем, что  вы думаете, чувствуете и ощущаете Моё  
присутствие в вашем разуме, любым  доступным вам способом, Я уверяю вас,  отвечая из такой 
позиции,  вы будете в состоянии чётко  различить, как, кому и что вы можете говорить то, что 
должно быть сказано  каждому. Но не удивляйтесь, если иногда у вас будет впечатление, что вы 
вообще  ничего  не должны говорить  или  должны  уклониться  от  ответа.  Просто  

прислушивайтесь  к  голосу своей  интуиции – всегда! И это всё, что нужно было сообщить в этом 
отношении. Это  был достаточно долгий день для тебя, Питер. Поэтому Я бы рекомендовал/ла 

закончить на сегодня. Ступай с миром с Моим благословением и с Моей благодарностью за твою 
работу на Моей службе.  

Питер: Я очень, очень Тебе благодарен за всю информацию, содержащуюся в этом Диалоге.  
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Питер: Уже в течение нескольких дней мой разум посещают мысли о Твоём первом основном 
искушении силами отрицательного состояния во время Твоей инкарнации, как записано в 
Евангелиях от Матфея 4:1-11, от Луки 4:1-13, и которое коротко, мимоходом, упомянуто в Евангелии 
от Марка 1:12-13. Значит ли это, что Ты  хотел/ла бы  обратиться  к  этой определенной теме, и  если  

да, какая  связь  между  теми  событиями  и  происходящим  в данное  время сдвигом и с нашими  
личными жизнями, если вообще она есть? Или, возможно, есть кое-что другое, что Ты хотел/ла бы 
донести до нашего внимания, прежде чем приступить к упомянутой теме?  

Господь Иисус Христос: Что ж, Питер, как  ты знаешь, ничего не  происходит случайно. Если уж 
это определённое событие посетило  твой разум, и если оно не отпускает тебя, несмотря на твои 
попытки избавиться от него, значит, очевидно, его нужно обсудить.  Не забывай, какова одна из 
самых  важных и главных функций  этих Диалогов. Как ты помнишь из одного из недавних 
Диалогов, процесс ликвидации  отрицательного состояния и человеческой жизни  в её 
отрицательных  аспектах, это процесс, который делает вещи опять правильными, так как однажды 

они были сделаны неправильными. И интегральным компонентом  этого процесса является  
обсуждение значения, надлежащего понимания и правильной интерпретации некоторых событий, 
относящихся  к  Моей жизни на планете Ноль, описанных в Евангелиях.  Как вам известно, большая 
часть  этих  событий, способ  их  понимания  и  интерпретация  толкователями Библии, не отражает 
истинной  реальности  их  значения.  Их  понимание и интерпретация либо искажены, либо 

полностью неверны.  Поэтому, необходимо вынести на свет их правильное значение и то, почему 
они произошли так, как произошли.  Как раз это и является интегральной частью функции этих 
Диалогов. В этом и есть связь обсуждаемой темы с настоящим  временем и вашей жизнью. Природа 
происходящего  сдвига  требует, чтобы всё обо Мне и обо всём остальном, не важно, где и когда, 
было  помещено  в  надлежащий  контекст, смысл и перспективу. Вы не можете надлежащим 
образом начинать ликвидацию отрицательного состояния  с неверным восприятием концепций и 
событий, которые относятся  к таким  важным духовным вопросам, как записано в Библии, 
например. Иначе это будет не ликвидация, а подтверждение и продление отрицательного состояния.  

Однако прежде чем приступить к этой теме, Питер, которая присутствует в твоем разуме, позволь 
Мне коротко коснуться кое-чего ещё. Это относится к трагедии, произошедшей в одной из школ 
Колорадо. Как  ты помнишь  из недавнего Диалога (Диалог 68), мы говорили там о хороших и 
плохих  новостях. Плохие новости относились к ситуации в отрицательном состоянии и на планете 
Ноль. Вам было указано на то, что ситуация будет становиться всё хуже и хуже для тех, кто 
находится  в  отрицательном  состоянии  на стороне отрицательного состояния. Такое 

непередаваемое  и неслыханное-ещё-несколько-десятилетий-назад событие является не чем иным, 
как отражением  псевдо-победы отрицательного состояния  на планете Ноль. Как ты помнишь, 
Питер, несколько лет назад, после того как ты закончил записывать «Королларии…», ты был 
информирован  Мной о том, что  человеки  больше не рождаются на планете Ноль. Кто бы ни 
рождался  теперь, приходят из отрицательного состояния. Позднее, ты также был информирован 
Мной, что  те  человеки  на  планете Ноль, которые  проявили очевидную склонность и поддержку 
отрицательного  состояния, были  трансмогрифицированы в полноправных агентов отрицательного 
состояния.  В то время было ещё  преждевременным открывать, что этот процесс 
трансмогрификации  был также выполнен со всеми детьми и новорожденными из племени 
человеков, чей генетический код показывал завышенную предрасположенность к отрицательному 
состоянию. Так   что, несмотря  на   то, что они   ещё не стали полноценными   взрослыми, они   были 
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трансмогрифицированы в агентов отрицательного состояния.  

Как вы помните, ренегаты стараются имитировать действия псевдо-творцов, и поэтому они 
продолжают свой собственный процесс трансмогрификации с некоторыми людьми и со многими 
подростками и детьми. В результате их псевдо-усилий в  этом отношении, появились некоторые 
очень  демонические, грубые, бесцеремонные, эмоционально обделённые и пустые, 
безответственные  и  жестокие подростки и дети, которые в состоянии без каких-нибудь раздумий, 
на  ваш  взгляд, совершить  невыразимое  и ужасное  преступление. По этой причине,  с недавних 
пор  вы  слышите об 11-ти летних, и даже младше, детях, которые убивают своих родителей или 
совершают  подобные  поступки, которые  никто  не  может понять и  объяснить. Событие в 
Колорадо  является  следствием  такой  трансмогрификации. Поэтому, не удивляйтесь, если будете 
всё  чаще  слышать  о подобных, и даже  хуже, событиях такой природы. Они все являются одним  из 
многих  аспектов  процесса псевдо-победы отрицательного состояния на планете Ноль.  

Недавно  вы  были  информированы  Мной, что  псевдо-победа  отрицательного состояния  
находится в своей финальной стадии. Вам было также указано, что в этой финальной фазе 
отрицательное  состояние  покажет своё самое гадкое, отвратительное, мерзкое, ужасное и гнусное 
лицо. Если  вы посмотрите  на  природу преступлений, которые совершаются вокруг вас, вы 
поймете, что это лицо уже проявляется. Поэтому, снова, не удивляйтесь, если вам придётся 
услышать ещё больше о подобных происшествиях на планете Ноль во всех их непредсказуемых 
вариантах. 

С другой стороны, те человеки и дети, которые в то время не показали предпочтения к 
отрицательному  состоянию, были  поставлены в позицию агентов положительного состояния. И 
хотя  большинство  из   них  не связаны  напрямую  с Моим Новым Откровением,  или даже не 
имеют  понятия  о  том, что  Моё  Новое Откровение существует вообще и доступно для каждого, 
тем не менее, оно  скрыто воздействует  на них в  такой  манере, чтобы  поддерживать 
положительный  стиль  в  их  собственных  личных  жизнях.  К сожалению, число  людей такого 
типа, в сравнении с теми, кто  трансмогрифицирован,  очень мало.  К счастью, с позиции 
положительного  состояния, качество  превалирует над  количеством. Поэтому не отчаивайтесь.  И 
это  всё, что Я хотел/ла бы прокомментировать  этим утром. Ты можешь продолжать, Питер, и 
сформулировать то, что находится в твоём уме уже несколько дней.  

Питер: Темой  вопроса  является  искушения Тебя  Сатаной  или дьяволом в пустыне. Какой текст 
Ты предпочитаешь рассмотреть, из Евангелия от  Матфея или от Луки? 

Господь Иисус Христос:  Давай  возьмем  версию  Луки. В этой  версии последовательность 
событий  несколько иная, чем  в версии от Матфея.  Сейчас мы начнем с первого стиха и продолжим 
интерпретировать каждый следующий.  

Стихи 1-2: «Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от Иордана и поведен был Духом в 
пустыню.  Там сорок дней  (по Матфею «сорок дней и сорок ночей») Он был искушаем от диавола и 
ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал». В этих стихах описана ситуация, 
которая создаёт условия для  первой встречи с руководящими органами псевдо-творцов и для 
испытывания  первого  прямого  опыта  природы отрицательного состояния. Быть исполненным 
Духа Святого означает быть снабженным всеми необходимыми средствами для успешного исхода 
этой первой встречи. Быть поведённым Духом в пустыню, означает  быть транспортированным в 
самое   сердце    отрицательного    состояния.  Условия  в  пустыне отражают    истинную      природу  

479



                                                                                                                          Диалог 71 

отрицательного состояния, в отсутствие всякой положительности и добра. Невозможно найти в 
пустыне никакой истинной и подлинной жизни. Единственная вещь, которую можно найти в 
пустыне это будет дикая, неуправляемая, ядовитая, вредоносная, болезнетворная и бесполезная вещь. 
Иными словами, это псевдо-жизнь. Быть искушаемым в течение сорока дней означает быть в 
состоянии полного и тотального отсутствия чего-либо из природы положительного состояния. 
“Сорок дней”, в этом контексте, не означает время, но полное отсутствие чего-либо доброго и 
положительного. “Сорок ночей”, с другой стороны, означает пребывание только во всем злом и 
ложном; то есть пребывание в состоянии  прямого  испытывания всех аспектов всего зла и 
ложностей отрицательного состояния. “Ничего не ел в эти дни” означает то, что Я отказывался 
принять в Себя и усвоить что-либо, что относится к природе отрицательного состояния. Другими 
словами, ничего злого, ничего ложного, ничего искаженного, ничего извращенного и ничего 
отравленного, содержащегося в жизни отрицательного состояния, не было принято Мной.  “По 
прошествии   их напоследок взалкал” отражает состояние тотального истощения и отделения от 
чего-либо доброго, чего-либо истинного и положительного вообще. Помните, пожалуйста, что 
только в состоянии полного отделения от положительного состояния, и от Моей Подлинной 
Божественной Природы, мог  Я быть искушаем дьяволом, в данном случае, лидерами псевдо-

творцов.  Находясь  в  этом состоянии, некоторое время спустя, Я изголодался по чему-либо 
доброму, истинному и положительному.  

Именно тогда, когда Я находился в таком состоянии, ко Мне приблизился дьявол, как описано в 
стихе 3: «И сказал Ему диавол: если Ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». 

Дьявол,  в этом  значении,  представляет всё  суммарное зло отрицательного состояния. Искушение 
было  направлено  на  Меня  с этой позиции, с позиции всего зла. “Если Ты Сын Божий” означает, 
что силы   отрицательного  состояния были  и  есть не в состоянии принять тот факт, что Я сделал/ла 

Своё  Божественное  Человеческим, что в данном содержании означает “Сын Божий”. Они 
нуждались  во  внешнем  доказательстве  этого  факта. Но, поскольку  их требование  основывалось  
на  природе  отрицательного  состояния   и  исходило  только  из  позиции  отрицательного 
состояния, оно  не  могло быть  выполнено  с  этой  позиции. “Велеть этому камню сделаться 
хлебом”, значит признать и  принять  тот  псевдо-факт, что все ложности (камень) отрицательного  
состояния  являются добрыми и положительными (хлеб).  

Стих 4: «Иисус сказал ему в ответ: написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким 
словом Божиим». Мой  ответ  шёл  из позиции положительного состояния  и Моего Абсолютного 
Добра (Иисус) и означал, что вся целиком жизнь, и любая жизнь вообще, возможна лишь 
посредством непрестанной эманации из Моей Абсолютной  Жизни (всяким Словом Божьим) во 
всякую жизнь, и что иначе,  сама по себе и сама собой, никакая жизнь не в состоянии себя 
поддерживать. 

Стихи 5-7: «И, возведя Его на высокую гору, диавол показал Ему все царства вселенной во мгновение 
времени,  и сказал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она 
предана мне, и я, кому хочу, даю ее;  итак, если Ты поклонишься мне, то всё будет Твое». Здесь 
описывается  ситуация, во время  которой  Я на опыте был ознакомлен со всеми псевдо-измерениями 
Зоны Смещения и со всеми её соответственными мирами в многоуровневом и многомерном  режиме, 
вне  времени  и  вне  пространства, и  во  время которой  прошлое, настоящее и будущее 

соединилось, давая Мне возможность наблюдать и испытывать все аспекты псевдо-жизни  
отрицательного состояния  в его тотальности.  В этом положении, Мне был предложен  полный  
контроль  и   власть   над    всем, если   только Я   соглашусь   на   их  условие  стать одним  их    них, 
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отказавшись от Моей Божественности и от бытия истинным Богом.  

Стих 8: «Иисус сказал ему в ответ: отойди от Меня, сатана; (в английской версии: « встань 
позади Меня,  Сатана!») написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». 

Заметьте, пожалуйста, что во втором раунде Я использую слово “Сатана”, чтобы подчеркнуть, из 
какого направления  Я искушаем на этот раз. Как вам известно, “Сатана” означает все ложности 
отрицательного состояния в их сумме и полноте. Таким образом, Мне были представлены все 
возможные  ложности,  с  помощью  которых  отрицательное  состояние  вело свою атаку на Меня, 
как на Единственную Абсолютную Истину. То, что ничего из этих ложностей не могло войти в 
Меня, и даже приниматься  Мной  в расчет, обозначено здесь словами “встань позади Меня, 
Сатана!”, или “отойди от Меня, Сатана!”. Любое принятие чего-либо из этой природы в Мою 
Абсолютную  Природу означало бы конец для положительного состояния, и, следовательно, конец 
для  всех и для всего. Это именно то, чего надеялись достичь лидеры отрицательного состояния. 

Если  бы Я  уступил им в этом отношении, даже в малейшей,  минимальной степени, они бы 
достигли  своей  цели  в  разрушении  положительного  состояния  и его истинной жизни. 
Разумеется, они не осознавали, что, если бы что-либо подобное могло когда-либо произойти, они 
сами  прекратили  бы  быть и существовать  в своем псевдо-бытии и псевдо-существовании.  
Поэтому Я ответил словами: “Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи”.  

В  первую  очередь,  эти слова очень важны в смысле того, что это был самый первый раз в течение 
Моего  Присутствия  на планете Ноль, когда Я ясно заявил и подтвердил, что Я был/была истинным 
и единственным Богом. Иначе Я бы не мог сказать: “Господу Богу твоему поклоняйся”. Во-вторых, 
это также означает, что Я был/была и есть единственный Господь над всем и над  всеми, и что 
заявление дьявола и Сатаны – зла и ложностей отрицательного состояния – о том, что всё целиком 
отрицательное состояние, со всеми его мирами и измерениями, находится под контролем, 
управлением и под властью правителей отрицательного состояния,  является  иллюзией, 
разрешённой  Мной  на время, и только до той поры, пока Я Лично не возьму эту власть, контроль и 
управление. И, в-третьих, Я ясно указал на то, что единственная реальность любой жизни может 
быть   найдена  в поклонении Мне и в служении Моему делу. Таким образом, если кто-либо отступит 
от этого, или отвергнет этот факт, то он/она лишит себя истинной жизни. Это было очень ясным 
указанием на то, что отрицательное  состояние  не обладает  никакой  истинной жизнью внутри 
своих владений и сферы. До этого момента оно ошибочно полагало, что обладает такой жизнью.  

Здесь описывается ситуация, которая указывает на то, что членам отрицательного состояния  было 
позволено думать, что у них есть истинная жизнь, сопоставимая и противоположная истинной  
жизни  положительного состояния. Иметь такое предположение со стороны членов отрицательного 
состояния  было необходимо, чтобы дать им шанс утвердиться в их собственной разновидности 
псевдо-жизненного стиля. Если бы им не было даровано такое разрешение, они не смогли бы 
обеспечить  всем  успешное обучение  в отношении  всех ложностей, иллюзий и нереальности такой 
жизни. Как  бы там  ни было, Моё  вхождение в их псевдо-жизнь символизировало новое начало. В 
то время Я устанавливал/ла новую веху и новые условия для будущей ликвидации отрицательного 
состояния  и его псевдо-жизни. Самым первым шагом в этом направлении было довести до их 
внимания, что  их жизнь не является реальной истинной жизнью, а только извращением, 
искажением, увечьем  и фальсифицированием и, в конечном итоге, иллюзий истинной жизни; и что 
без  жизни  положительного  состояния  ни  один не смог бы выжить  и доли секунды  в псевдо-

жизни отрицательного состояния.  Таким образом, в этом смысле, Я впервые довел/ла до их сведения 
то, какова  истинная   природа  отрицательного    состояния. В то же самое время, Я    показал/ла    им  
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новый способ жизни и путь  выхода из их псевдо-жизни, заявляя: “Господу Богу – Мне - твоему 
поклоняйся, и Ему – Мне - одному служи”. Только поступая так, каждый может найти истинную 
жизнь. Не существует другого пути для кого бы то ни было утвердиться в их собственной жизни.  

Стих 9-11: И повел Его в Иерусалим, и поставил Его на крыле храма, и сказал Ему: если Ты Сын 
Божий, бросься отсюда вниз,  ибо написано:  

                   Ангелам Своим заповедает о Тебе сохранить Тебя; 

                  и на  руках понесут Тебя, 

                 да не преткнешься о камень ногою Твоею. ( Пс 90:11–12) 

Повести Меня в Иерусалим, означает поместить Меня в самой середине воплощения псевдо-

духовности, укорененной  в  экстернализации  и в принятии всего в буквальном смысле (Иерусалим). 
Быть на крыле храма, значит быть на вершине ложного поклонения, в этом случае, поклонения 
лидерам отрицательного состояния, которые провозгласили себя богами. Храм был местом такого 
поклонения. С  позиции  отрицательного состояния, если  Я был Сыном Бога, то принятие Мной того 
факта, что истинный смысл и реальность имеет только экстернализация и принятие всего, что 
касается  духовных  факторов  только буквально означало бы, что только отрицательное состояние  
имеет  истинную  жизнь  и  истинную  реальность. Ведь, в конце концов, Я выбрал/ла спуститься 
вниз из  положительного  состояния  в отрицательное состояние, и этим самым Я отдал/ла 

предпочтение отрицательному  состоянию, отказавшись  от  жизни  в положительном  состоянии. 

Если бы это было так, то, приняв эти ложности как истинные, Я стал/ла бы отрицательным/ой и 
злым/ой, и, следовательно, спуск  в  отрицательное  состояние ни в коем случае не навредил бы Мне. 
Это не только не навредило  бы  Мне, но Я увлек/ла бы за Собой вниз всех обитателей 
положительного  состояния  в отрицательное  состояние, где  они  продолжали бы Мне служить в 
соответствии с псевдо-духовными  принципами  отрицательного  состояния. Вот чего хотели 
добиться псевдо-творцы в то время. Мой ответ на это искушение был ясен:  

Стих 12: «Иисус сказал ему в ответ: сказано: не искушай Господа Бога твоего (Втор 6:16)». И 
снова, во второй раз было дано указание на то, что Я был/была истинным Богом. Иначе Я не мог бы 
сказать: “не искушай Господа Бога твоего”. Искушать Меня, или своего Бога, означает отвергать 
Меня, и не доверять Мне делать то, что должно быть сделано, и как оно должно быть сделано. Это 
также  означает  не принятие  или  подвергание  сомнению то, что Я есть Только Один 
Единственный Бог Неделимый, и единственный Источник и Создатель истинной жизни, и 
единственный Творец Моего Творения. Такие сомнения могут стать и становятся причиной 

активирования  отрицательного  состояния.  В этом причина того, почему каждый предупреждается 
не искушать Господа своего Бога. Искушать Господа своего Бога, в духовном смысле этих слов, 
означает опасное желание со стороны того, кто Меня искушает, самому/самой стать таким богом. 
Такое  желание  ведёт  прямиком  к  установлению  псевдо-жизни  отрицательного  состояния.  

Таким  образом, в Моём случае, отказываясь выполнить требование дьявола броситься вниз, Я 
отверг всё целиком отрицательное  состояние  и  все аспекты его псевдо-жизни. Этим фактом Я 
недвусмысленно отказался/лась принять реальность псевдо-бытия и псевдо-существования. В то же 
время, Я  установил/ла  второе  из  самых  важных  условий, при котором каждый мог выйти из 
отрицательного  состояния – “не искушать Меня и принять Абсолютную Реальность  того, Кто Я 
Есть и какова Моя Истинная Природа”. Принимая это, вместе с первым условием, обозначенным 
выше, вы освободите себя от иллюзий псевдо-жизни отрицательного состояния.  
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После  этого  заявления и с этим  пониманием  отрицательное  состояние оставило Меня на время, 
как описано в стихе 13. 

Стих 13: «И, окончив  всё  искушение, диавол  отошел от Него до времени». Как видно из 
содержания этого стиха, было ещё много других искушений, которым Я подвергался в то время. 
Причина, по которой они не были включены в цитируемый текст, или в текст Евангелия от Матфея, 

в том, что они  имели природу, которая не может быть описана или понята ни на одном из 
человеческих  языков  или выражений. Также, как видно  из этого текста, делается указание на то, 
что  Мои  искушения отрицательным  состоянием были только в самом начале, и что будет ещё 

много  раз то время, когда  такие  искушения будут иметь место – как оно в действительности и 
было. Как  вам  известно, последним  искушением, которому Я подвергся, было искушение на 
кресте. На тот момент Моё Божественное было в самой отдалённой позиции от Моего 

человеческого, что позволило Мне испытать  человеческую  смерть  или смерть человеческого 
физического тела. Именно в то время, как  это  ни  парадоксально, отрицательное  состояние 
поместило  себя  в  позицию  полного  поражения. Силы отрицательного состояния  решили, что 
убив Моё  физическое тело, они одержали победу  надо  Мной. Истинно  совершенно  обратное. 
Сделав это, они дали Мне возможность войти в их  владения  с  наименее  ожидаемой стороны, но 
единственной, с которой можно было осуществить такой вход – с человеческой позиции. Как вы 
помните, они  предположили, что если Я Сын Божий, то такая вещь, как человеческая смерть, 

никогда не может произойти со Мной. Таким образом, пребывая в своём хвастливом духовном 
высокомерии, они полностью упустили необходимость для Меня пройти через этот процесс.  

С другой стороны, если бы Я не умер физически на кресте, а остался жив, отрицательное  состояние 
никогда бы не было ликвидировано, и каким-либо способом, в конечном итоге, оно бы выиграло 
своё  дело на постоянной, а не только на временной, основе. В  этом  состоит парадокс этой 
ситуации. Для сил отрицательного состояния Моя физическая смерть была мнимой победой, тогда 
как наоборот, истинно было обратное – это было их полное поражение.  

Говоря о кресте, и о том, что он символизирует, мы подходим к вопросу, который поднял Эдмунд 
Гейне (Edmund Heine) младший, наш  архитектор, и  который  повторила Людмила Савельева. 
Каково символическое значение креста? Причина, по которой Я должен был умереть на кресте, 

подробно объяснялась в Дополнительном Разъяснении  9  в  «Короллариях…». Будет избыточным 
повторять это здесь. Вопрос сейчас о символическом значении креста.  

Слово “крест” имеет много значений. Прежде всего, это механическая конструкция, используемая в 
древние времена для казни преступников. Этот тип казни был широко распространен во времена 
правления Римской Империи. В этом смысле, крест имеет чисто отрицательное значение. Он 
символизирует перечеркивание или подавление чьей-либо жизни, или создание невыносимых, 
мучительных и полных страданий условий для жизни. Таким образом, в этом смысле крест также 
символизирует природу отрицательного состояния, которое, ставя крест на положительном  
состоянии,  убивает его влияние  и  воздействие  на каждого, кто  находится в отрицательном 
состоянии, и посредством этого фактора, оно превращает жизнь  отрицательного состояния  ни во 
что иное, как в смерть, нищету, страдание, боль, мучение, дискомфорт, мерзость, бремя и все 

остальные неблагоприятные состояния и условия, немыслимые для жизни положительного  
состояния. Крест является олицетворением такой псевдо-жизни. Моя смерть на кресте 
символизирует смерть от отрицательного  состояния и из-за отрицательного  состояния, и от 
отрицательных  аспектов человеческой жизни   и  из-за них. В глубоком духовном смысле, поскольку  
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крест представляет всю полноту презренной природы отрицательного  состояния, Моя смерть на 
кресте  символизирует  принятие  Мной  на  Себя всех последствий, результатов и исходов 
активации  отрицательного  состояния,  для того чтобы впоследствии ликвидировать его. Помните ли 
вы, что было сказано по этому поводу в одном из предыдущих Диалогов? Для того чтобы покорить  
отрицательное   состояние,  вы  должны  сначала  включить в себя его содержание. То есть, для того 

чтобы  иметь  дело  с  отрицательным   состоянием эффективно и успешно, вы должны достичь  
самого  его  центра, или самого его псевдо-глубинновнутреннего, и из этой позиции, ощутив  на себе  
все его результаты, вы будете в состоянии достичь вашей цели. Повторяется: вы  не можете  сделать  
это  из снаружи отрицательного   состояния. И это было одно из истинных значений креста.  

Другие значения этого слова  – поставить крест на чём-либо, или находиться на перекрестке, или 
нести  терпеливо  свой крест.  В первом случае, поставить крест на чём-либо, означает завершить 
что-то старое, прежде функциональное и живое, и начать что-то новое и другое. Находиться на 
перекрестке, означает  стоять  перед  лицом  важного решения в своей жизни. Это также указывает 
на  необходимость  совершения  выбора, который  будет  определять результаты вашего развития.  
Во всех этих значениях крест символизирует завершение чего-либо, либо смерть чего-то и начало 
чего-то иного и нового.  

Нести терпеливо свой крест, символизирует  ваше  соглашение  войти  в  отрицательное   состояние и 
в человеческую жизнь и взять на себя тяжелую и почти невыполнимую задачу выжить в ней, не 
поддавшись искушению. 

Как вы знаете, христиане включили символику креста во все свои религиозные ритуалы.  Если вы 
примете во внимание полностью отрицательное символическое содержание креста, которое  не 
означает ничего, кроме несчастья и страдания, то их  приверженность этому предмету показывает, 
что они  подтверждают господство отрицательного   состояния, которое властвует над ними. 
Католическая церковь озабочена в основном именно такими аспектами Моей жизни на планете  
Ноль, описывая  Мою  жизнь в  такой манере, что это  подчеркивает проигрышные моменты. В конце 
концов, если вы сосредотачиваетесь только на несчастьях и страданиях, или, в Моём случае, на 
Страсти на кресте, которая была самым  болезненным и отрицательным испытанием, вы  

сосредотачиваетесь только на отрицательном состоянии, и на том, как оно управляет  или  управляло  

вашей  жизнью.  В  этом случае, вы пренебрегаете любым положительным  содержанием, которое  

имеет ваша жизнь и тем, что её окончательным итогом будет  ваша  победа  над  отрицательным   
состоянием. Поэтому, из-за такого  значения слова “крест”, вам  советуется  не  увлекаться  ничем, 
что он символизирует  и  представляет.  Поступая так, вы  действуете  из  позиции  отрицательного   
состояния. Как  Мои  истинные  представители  вы должны  действовать  только  с позиции  

положительного  состояния. Эта позиция не содержит в себе никакого ощущения страдания, 
несчастья, боли и подобных отрицательных характеристик, которыми полна жизнь человеков и 
созданий в отрицательном   состоянии.  

Питер: Большое Тебе спасибо за подробное объяснение  и уточнение. Есть ли ещё что-либо, о чём  
Ты хотел/ла бы поговорить сегодня? 

Господь Иисус Христос: Есть ещё один небольшой комментарий по поводу беспокойства Дэна о 
термине “титрация”, который  использовался в Четвертом Диалоге. Это слово включено и 
определено  в  любом обычном  словаре  Вебстера. В нашем случае слово “титрация”, в том смысле, 
в   котором оно   употребляется   в   Четвертом Диалоге, означает     распределение    и   дозирование  
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определенного  количества доступной энергии, или чего-либо ещё, с целью постепенно  

адаптировать её к нуждам и к способности  воспринять и использовать её в соответствии с 
уникальной  индивидуальностью  и  личными  характеристиками  каждой сознательной сущности. 
Нет  необходимости  делать какие-либо  изменения в этом тексте, поскольку каждый читатель 
должен находиться в позиции активного и независимого исследования, поиска, размышления и 
постижения его смысла своими силами. В духовном отношении, не всегда уместно разжевывать 
пищу для людей и кормить их с ложечки, как маленьких детей. Они не младенцы. Иногда, делать 
вещи  слишком  легкими  для  кого-либо, означает делать его/её зависимым от чьих-либо 
объяснений, ограждая их от выполнения исследовательской работы своими силами. Это может 
отнять или подавить их собственную инициативу самим выяснить смысл таких слов из контекста 
любого  подобного высказывания, в котором такие слова используются. Мы не должны 
поддерживать  установление ситуации, которая может поддерживать подобную зависимость. В 
таком случае, они будут в опасности попасть под влияние отрицательного  состояния. Я могу 
уверить вас, Питер и Дэн, что использование таких “необычных” слов  с Моей стороны имеет 
глубокий смысл  и  значение. Даже если  иногда нелегко понять их смысл, они используются с 
вполне  определённой  целью. Я  смиренно прошу вас, привыкнуть к такой необходимости. И это 
всё, что Я хотел/ла сообщить на сегодня. Мы можем теперь закончить. Я желаю вам всем очень 
приятного времени.  

Питер: Спасибо Тебе очень большое за всю эту информацию и за Твоё терпение к нашим 
человеческим ограничениям.  
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Питер: Этим утром я бы хотел представить Твоему любезному вниманию вопрос о сочувствии, 
который  подняла д-р Ардис Норем. Я думаю, вопрос относится к проблеме, которая возникает, 
когда берутся на себя чья-то боль, страдания, несчастья и подобные неблагоприятные симптомы и 
делаются  своими собственными. Вопрос в том, как избежать  этого, оставаясь при этом по-

прежнему сочувствующим. Уместно ли задать такой вопрос или же его природа слишком 
персональна и индивидуальна? Однако сначала я хотел бы спросить, не хочешь ли Ты что-либо 
добавить прежде, чем отвечать на наш с  Ардис вопрос? 

Господь Иисус Христос: Большая часть аспектов этого вопроса имеет персональную и 
индивидуальную природу. Это дело каждой индивидуальности определить при помощи своего 
глубинновнутреннего, из Моего присутствия в них, прося Моего вдохновения, озарения и 
просветления  о  том, как  не  попасть  в  ловушку состояния  другой индивидуальности, какой бы 
она ни была. Однако существуют некоторые общие рекомендации о том, как испытывать или 
применять  сочувствие таким образом, чтобы не попасть в такое затруднительное положение. 
Прежде чем обратиться  к  этому  вопросу, Я  бы хотел/ла принять твоё предложение, Питер, и 
добавить  несколько моментов к теме, обсужденной в предыдущем Диалоге (Диалог 71). Это 
касается вопроса об искушениях.  

Как  ты  помнишь, твой  вопрос  был о том, как Библейская история о Моих искушениях дьяволом 
(всё зло отрицательного состояния) относится ко всем вам лично, а также к природе происходящего 
сдвига. Кроме того что было кратко упомянуто в том Диалоге об отношении тех событий к вашему 
времени, будут открыты следующие моменты. 

Позволь  Мне  сказать  кое-что важное в этом отношении: скоро вы вступите в очень сложный 
период  этого  сдвига, который  поставит  всех вас в состояние искушения. Библейская история 
Моего  искушения  подготовит  вас  к  надлежащему преодолению этой ситуации, в процессе 
которой вы можете обнаружить себя в положении искушения. Продемонстрировав способ и 
средства, которыми  Я  справлялся  с  Моими  искушениями, и показав примеры их исходов, Я 
дал/дала вам пример, как действовать в таких случаях. 

Как вы заметили из Библейского текста, было три области приложения искушений, которые Я 
позволил/ла описать в Библии. Только эти три имеют отношение к вашим случаям и доступны для  
вашего человеческого  понимания. Многочисленные другие, не записанные  в то время, имели 
отношение только ко Мне и к исполнению Моего Плана Спасения в отношении самого дьявола и 
Сатаны, символически выражаясь (имеются в виду все те сознательные сущности, которые 
продуцировали зло и ложности).  

Первая  область  искушений, которым вы будете подвергаться, относится к вашему стремлению 
знать больше, или испытыванию вами голода к пониманию многих вещей, или к получению ответов 
на многие вопросы, которые вам не доступны и не могут быть доступны в это, или вообще в любое 
другое время до тех пор, пока вы  в человеческой жизни.  Много событий и ситуаций произошло до 
этого момента, и много ещё произойдет в дальнейшем, которые были и будут очень жестокими, 
обескураживающими, непостижимыми, невыносимыми, неприемлемыми, бессмысленными и 
озадачивающими, которые  вы  не  в состоянии рассмотреть и интерпретировать  в верном свете. Эта 
ситуация может сравниться с временным состоянием полной темноты, когда вы не в состоянии 
видеть или ощущать что-либо  должным образом. Искушение в такие моменты выглядит   примерно  
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так: “Если  вы  истинные  представители  Господа  Иисуса Христа, как же тогда возможно, или как 
же вы не получаете  ответов о смысле всех этих событий и ситуаций, но содержитесь в полной 
темноте  относительно  них? Или почему же ваша “хвалёная”  интуиция не говорит вам, что 
означают все эти вещи? Разве  это не означает, что раз уж  вы не в состоянии рассмотреть, или 
объяснить, или осмыслить значение всех этих вещей, вы не можете быть истинными 
представителями  вашего  драгоценного  Господа Иисуса Христа? Вы  обманываете себя, и вам 
лучше  принять  реальность  того, кто вы в действительности есть. Сдавайся, дорогой/дорогая, не лги 
себе; было бы лучше для тебя, если бы ты был/была просто, как и все мы, без каких-то заявлений о 
том, что ты другой/другая. Тебя обманывают, когда говорят тебе, что ты имеешь специальное 
устройство, которое делает тебя отличным от нас, тех, кто его не имеет”.  

Каким должен быть ваш ответ в таких ситуациях?  Вы можете сказать, или подумать, или 
почувствовать  нечто такое (если вы выбираете сделать это по своей собственной воле и выбору): 

“Господь Иисус Христос  снабдил  меня только тем и  только в такой степени, как мне нужно в этот 
определенный  момент моей жизни на этой планете – ни больше и не меньше. Если я не получаю 
ответов на свои вопросы, или, если я в затруднении и не могу придумать никакого имеющего смысл 
объяснения о чем-либо происходящем или имеющем место, это ради моей защиты и безопасности, 

это означает только, что такие знания в данный  момент не только не пойдут мне на пользу, но и 
навредят моему благополучию.  Со всей моей скромностью, смирением и кротостью я принимаю эту 
необходимость и отдаю в руки Господа Иисуса Христа мой неуместный голод и жажду знать 
больше, хотеть больше, желать больше. Делая это, и делая это именно так, я признаю и подтверждаю 
то, что я являюсь истинным представителем моего возлюбленного Господа Иисуса Христа”. Ответ 
подобной природы поможет эффективно прекратить этот определенный вид искушения. 

Вторая область искушений, которые вы можете встретить в наступающем периоде, относится к 
возможной  увлеченности и  приверженности к  внешним вещам, политике и различным внешним 
страстям. Опасность здесь в помещении смысла вашей жизни в эти вещи, в желании обладать 
властью, контролем  и  доминированием  над  другими  или над вещами. Вы можете быть 
поставлены  в  такие  ситуации, когда  ваша  увлеченность этими делами дойдет до такой степени, 
что  вы можете потерять  истинную духовную перспективу этой ситуации, тенденции и желания. 
Вам будет обещана, всеми возможными привлекательными внешними вещами, счастливая, 
полноценная, осмысленная, мирная и обеспеченная жизнь, если только вы прекратите увязать в 
ваших так называемых духовных исканиях. Иными словами, искушение будет в том, чтобы вы 
отказались от своей  духовной  наследственности и от того, что вы являетесь Моими истинными 
представителями, а  вместо  этого  служили отрицательному состоянию в иллюзии обладания 
полным  контролем, властью и управлением вашей собственной жизнью и даже жизнями других.  

Ваш  ответ  в моменты таких искушений может быть следующим (опять, если вы выберете этот 
или подобный способ по вашей свободной воле и выбору): “Я есть смиренный служитель и 
последователь  Господа Иисуса Христа в Его/Её и в Её/Его Новой Природе,  Кто есть 
Единственный/ая, имеющий  всю  силу, контроль  и  власть  или господство  над  всем и каждым.  Не 
существует никого и ничего, кому  и чему  я  испытываю  потребность или желание  служить или 
находиться под влиянием,  или поклоняться, или считать их  имеющими какую-либо значимость в 
моей жизни. 

По моей свободной воле и выбору, я отдаю все  искушающие мысли, чувства, склонности и 
поведения      моему возлюбленному Господу Иисусу Христу, Кто есть Единственный/ая, Кто   имеет  
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значение в моей жизни. Всё, что я имею или не имею в этот момент моей жизни, и всё, что я буду 
или не буду иметь в будущем – это всё есть и будет по Воле моего Господа Иисуса Христа – и это 

именно то, что мне нужно. 

За всё, что я  имею или  не имею, буду или не буду иметь в будущем – за всё я глубоко  
благодарен/на  и признателен/на моему  Господу Иисусу Христу, потому что это именно  Он/Она, 
Кто  знает  в абсолютном  смысле, что мне нужно или не нужно, и что есть лучшее для меня в 
каждый момент моей жизни на планете Ноль, или где-либо и когда-либо ещё”. 

Произнося, думая  или  чувствуя  что-либо  подобное,  вы успешно  преодолеете  этот  вид 
искушений  и  прельщений со стороны отрицательного состояния.  

Третья область искушений, которые могут вам встретиться на пути в течение этого конкретного 
сдвига, это те, что относятся  к вашим  личным, в основном физическим или душевным страданиям, 
болезням, тревогам, беспокойствам, боли, дискомфорту, одиночеству, депрессии, 
неудовлетворенности, бедности, отсутствию достаточной поддержки и средств, и  к подобным 
состояниям  и условиям. В результате чего может возникнуть вопрос: “Как же вы можете 
испытывать подобные,  полностью  отрицательные условия, если вы истинные представители 
Господа Иисуса Христа? Как  же ваш драгоценный Господь Иисус Христос не позаботился Сам/Сама 
о Себе? Почему вам позволено испытывать подобные вещи? Разве, испытывая их, вы не являетесь 
такими  же как мы, и значит, между вами и  нами нет абсолютно никакой разницы? И это именно так 
выглядит положительное состояние, и так ваш драгоценный Господь Иисус Христос обращается с 
вами? Стоит ли вообще служить кому-то, Кто позволяет вам проходить через все эти несчастья?”.  

Ваш ответ в подобных ситуациях может быть следующим (по вашей свободной воле и выбору): 

“Прочь от меня, Сатана – ложности отрицательного состояния! По моей собственной свободной воле 
и выбору я дал/дала согласие пройти через эти неблагоприятные  опыты по некоторым очень 
важным духовным причинам и для обучения и пользы всех остальных. Такие отрицательные и 
неблагоприятные состояния никогда не отпугнут меня от моей истинной духовности и от бытия 
истинным  представителем  моего Господа Иисуса Христа. Даже Он/Она  Сам/Сама подвергался/лась 
всем  искушениям, даже  искушению на кресте, чтобы установить пример и показать тщетность 
таких искушений и их полную беспомощность в попытках смести меня с моего духовного пути и 
изменить  мою судьбу. Поэтому, не теряйте напрасно ваше время и энергию, искушая меня своими 
глупыми и бесполезными усилиями сбросить меня в вашу яму. Это не сработает. Я принимаю с 
глубоким смирением, скромностью и кротостью всё, через что я прошел/прошла, и через что ещё 

пройду в моей жизни на этой планете, неважно, насколько болезненным, несчастливым, 
отрицательным и враждебным это было или будет. Это всё является частью моей миссии и 
предназначения”. Произнося, думая или чувствуя таким или подобным способом, вы будете  
способны преодолеть этот вид искушения.  

Если вы внимательно посмотрите на содержание и способы этих искушений, которые вы можете 
встретить в ближайшем будущем, вы заметите бросающееся в глаза сходство между ними и теми, 
которые  Я  позволил/ла  записать  в  Евангелиях. Я  могу уверить тебя, Питер, что причина, по 
которой история  Моих  искушений  была  у тебя на уме,  в том, что ты собирался обращаться к 
этому вопросу  с  позиции  его отношения  к  данному  времени, к  происходящему  сдвигу  и к тому, 
как это  применимо  к  вашим  жизням  в служении Мне в качестве Моих истинных представителей. 
И это всё, что Я хотел/ла сообщить вам на данный момент. 
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Питер: Большое Тебе спасибо за эти предложения и поддержку.  

Господь Иисус Христос: Пожалуйста, Питер. И теперь мы можем рассмотреть некоторые аспекты 
вопроса о сочувствии. 

Как вам известно, сочувствие, так же как и милосердие и сострадание, происходит из природы 
безусловной любви. Хотя и существует некоторая степень взаимосвязи между сочувствием и 
милосердием и состраданием, тем не менее, сочувствие может функционировать как 
самостоятельная добродетель. Чтобы лучше понять то, что далее последует, необходимо в первую 
очередь дать определение термину “добродетель” с нашей точки зрения. Что мы подразумеваем под 
этим  словом,  независимо от  того, как оно определяется в словаре типичной человеческой лексики? 
Это определение может быть, а может и не быть совпадающим с духовными аспектами значения 
этого термина. Для того чтобы различать эти три термина – милосердие, сострадание и сочувствие – 

советуется коротко определить каждый из них строго с позиции нашего понимания.  

Сочувствие, в нашей концептуализации, означает способность каждой сознательной сущности 
чувствовать и ощущать то, через что проходит другая сознательная сущность, неважно, что это, без 
вовлечения, впитывания и присвоения внутрь себя чего-либо, испытываемого другими. Из этого 
определения следует, что сочувствие может привести, а может и не привести, к состраданию, в 
зависимости  от  характера  и  природы такого опыта. Если опыт имеет характер страдания, или 
любой другой  неблагоприятный характер, или, если кто-либо находит другого нуждающимся в 
помощи или поддержке, ситуация такой природы может пробудить состояние сострадания.  

Тогда,  в этом смысле сострадание  может быть  определено  как внутреннее  состояние  
чувствования состояния или затруднения другого, что ведет к установлению необходимости 
поддерживать и помогать любой индивидуальности, которая находится в процессе испытывания 
этого затруднения или чего-либо ещё, опять же,  без вовлечения, присвоения и  впитывания  
внутрь себя состояния и положения другой индивидуальности. Если эти состояния и положения 
такой природы, что требуют с вашей стороны позволить уйти некоторым отрицательным чувствам, 
которые вы могли иметь в отношении этой индивидуальности, это может привести к состоянию 
испытывания внутри вас необходимости проявить милосердие к этой индивидуальности.  

По этой причине, в этом смысле милосердие может быть определено как полное отпускание любых 
негативных чувств, мыслей, отношений, ожиданий и поведений, которые вы могли иметь в 
отношении кого-либо, кто, тем или иным образом, имеет долг перед вами, будь это духовно, 
ментально, физически, материально, финансово, социально или любым другим образом.  

Эти  три состояния  и положения  вашего разума укоренены в самой природе безусловной любви. 
Тем не менее, как вам известно, истинная безусловная любовь никогда не действует или не 
выражается  без  своей  безусловной  мудрости, как и безусловная мудрость никогда не действует 
или не выражается без своей безусловной любви. Иначе ни одно из них не будет иметь силы или 
надлежащего воздействия и выражения. По этой причине, основные атрибуты этой мудрости – 

понимание, принятие и прощение – должны учитываться, чтобы это надлежащее воздействие и 
выражение могли проявиться.  

Таким образом, как только вы получаете полное понимание чьего-либо состояния, неважно, какое 
оно, и если это понимание  основано на надлежащем рассмотрении всех духовных факторов 
свободной   воли, выбора  и   соглашения, это приведет   к    установлению    внутри    вас    принятия  
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необходимости для этой индивидуальности иметь его/её ситуацию и/или опыт.  Если этот опыт, 
каким-либо образом, имеет отрицательную и ранящую природу, и он/она выражает раскаяние или 
сожаление  и просит  вас или других  о прощении, основываясь  на всех вышеуказанных факторах, 
вы  испытываете внутри себя сильное желание простить, и вы на самом деле прощаете. 

Итак, что же происходит внутри вас, когда вы попадаете в затруднение, сочувствуя чужим 
страданиям до такой степени, что  это становится вашим страданием, в результате чего, ваша 
собственная жизнь становится несчастной? Прежде всего, порция мудрости из упомянутой 
комбинации не была применена должным образом. Это означает, что вы не поняли надлежащим 
образом необходимость такого опыта для этой индивидуальности, и его/её собственный выбор 
принять на себя прохождение такого опыта.  Поэтому вы не в состоянии принять тот факт, что эта 
индивидуальность поместила себя в такую позицию, которая даст ему/ей возможность исполнить 
его/её миссию в этом отношении. И если ситуация имеет основания для прощения, вы не сможете 
простить кого-либо или что-либо, кто или что, на ваш взгляд, стал причиной такого положения, 
состояния или опыта. 

Так или иначе, есть еще другая причина для отрицательного опыта в этом отношении. 
Бессознательно, а  иногда  и  вполне  осознанно, не  имея надлежащего понимания, знания и 
принятия  потребностей и  выборов  такой  индивидуальности, вы  заключаете, что  он/она  ни в коей 
мере не заслуживает иметь их или испытывать страдания. Поэтому, своим  неразумным сочувствием, 
которое  в  данном  конкретном  случае исключает  понимание и принятие, вы стараетесь освободить  
их  из  такого положения. Таким образом, в некотором смысле вы удерживаете их от прохождения их 
собственных опытов и выполнения своих собственных задач, ради которых они согласились иметь 
их.  

В  таком подходе присутствует некоторая степень духовной самонадеянности. Поэтому, такой 
подход с вашей стороны может привести к необходимости возмездия и самонаказания, которое 
выражается в принятии на себя некоторых симптомов чужих проблем. Они являются 
предупреждающими знаками, что ваш подход в этом отношении не является правильным и не 
принимает в расчет все факторы с надлежащей духовной точки зрения на всю ситуацию в целом.  

Это один из аспектов этого вопроса. Другой аспект, который, как Я думаю, беспокоит Ардис, 
состоит в ситуации,  когда вы сочувствуете кому-либо, и соразделяете себя с этим кем-либо, а этот 
кто-то  ранит, или отвергает вас или всё вместе. Другими словами, вы взрываетесь. Существует 
много причин для этого. Этот аспект проблемы как раз тот, который полностью индивидуален и 
персонален, и, следовательно, не  может быть открыт или объяснен через кого-либо, в данном случае 

через Питера, который находится на другом уровне и в другом режиме испытывания и понимания 
чего бы то ни было.  

Однако мы можем коснуться одного аспекта этой ситуации. Вопрос здесь следующий: из какой 
позиции  вы  создаете любые  условия, или строите любые  основания для взаимоотношений, 
которые ведут вас к соразделению друг с другом? Является ли это сочувствием? Является ли это 
любовью? Является  ли это  истинным пониманием и принятием? Является ли это состраданием? 
Или  же это ожидания и проекции того, как такое соразделение должно испытываться  и 
проявляться? Относитесь  ли  вы  к  этой  индивидуальности  из  себя, из своей собственной 
сущности  и субстанции, направляя    их   к самой сущности и субстанции этой  индивидуальности, 
от  вашего  истинного  “Я есть” к его/её   истинному “Я есть”?  Или  это  идет  из  вашего  эго  к  эго   
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другой  индивидуальности и ко всем  его отрицательным  атрибутам? Или, в высшем и самом 
важном  смысле, направляются  ли эти отношения от Меня в вас ко Мне в другой индивидуальности?  

Если  вы  внимательно  исследуете  все  эти  факторы, вы сможете найти ответ на свои вопросы о 
том, почему случаются такие неудачи во многих человеческих отношениях. Проще говоря, они 
базируются на неправильном основании, они подходят друг к другу по неверным причинам и с 
неправильными намерениями и мотивацией.  

С другой стороны, не забывайте также о некоторых очень индивидуальных, персональных и 
уникальных выборах, которые вы приняли на себя перед инкарнацией на планету Ноль в ваш тип 
человеческой  жизни, чтобы  поместить  себя  в  испытывание  подобных неблагоприятных опытов 
по каким-то очень важным духовным причинам. В этом случае понимание и принятие вашей 
собственной  судьбы  и  вашего  предназначения  в течение жизни на планете Ноль может помочь 
вам справится  с этими проблемами, и со всем вашим смирением, скромностью и кротостью вы 
отпустите любые ненужные ожидания и предвкушения в этом отношении. Если нет, ваша жизнь 
будет оставаться невыносимой и неудовлетворяющей, полной разочарований и несчастий.  

Питер: Большое Тебе спасибо за это объяснение. Есть ли ещё что-нибудь, о чем Ты хотел/ла бы 
поговорить сегодня? 

Господь Иисус Христос: Пожалуйста, Питер. Нет, не сегодня. Я думаю этого пока достаточно. 
Ступай, и приятного тебе дня.  
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Семьдесят Третий Диалог 

Апрель 25, 1999 

Питер: Одна библейская тема, в которой описывается событие Твоей трансфигурации недавно 
пришла мне на ум. Учитывая то, что ничего не происходит случайно, я предполагаю, что Ты хотел/ла 

бы обратиться к этому вопросу. Я прав? Разумеется, как всегда, я прошу в первую очередь Тебя 
добавить что-либо, если Ты хочешь, прежде чем приступить к этому предмету.  

Господь Иисус Христос: Ты прав, Питер, определённые аспекты текущего сдвига требуют именно 
сейчас довести до твоего внимания, и до внимания всех читателей этих Диалогов, тему о Моей 
трансфигурации. Однако прежде чем приступить к этой теме, с твоего любезного разрешения, Питер, 
Я бы хотел/ла провести небольшую и сжатую философскую беседу. Эта беседа относится к 
взаимосвязи между безусловной любовью и мудростью и их различными атрибутами. Для нашей 
беседы мы напомним те атрибуты, которые мы взяли в нашем предыдущем Диалоге. Это 
милосердие, сострадание, сочувствие, понимание, принятие, прощение, беспристрастность, 
справедливость, честность и  правосудие.  

Рассуждая философски и духовно, эти атрибуты могут быть соединены между собой следующим 
образом: милосердие – понимание – беспристрастность;  сострадание – принятие – справедливость; 

сочувствие – прощение – правосудие. В то же самое время вы можете понимать их следующим 
образом: милосердие, сострадание, сочувствие, беспристрастность и честность являются женскими 
принципами, природа которых основана на безусловной любви, добре и положительных делах; и 
понимание, принятие, прощение, справедливость и правосудие относятся к мужским принципам,  
природа которых основана на безусловной мудрости, истине и вере.  

Взаимосвязь этих атрибутов и их одновременное функционирование очевидны из этой логической 
конструкции. Без надлежащего понимания любой ситуации вы не в состоянии быть 
беспристрастным и, следовательно, милосердным. И в то же время, вы не можете быть понимающим 

и беспристрастным, если вы в то же время не милосердны. Ваша беспристрастность и объективность 
не могут прийти в эту жизнь без понимания и чувства милосердия. Вы не можете быть 
сострадательным без принятия любой ситуации, как она того заслуживает, и без справедливого 
отношения к ней. Вы не можете принимать вещи, не чувствуя к ним сострадания и не подходя к ним 
справедливо. Вы не сможете увидеть справедливость любой ситуации без принятия её, и без 
сострадания к  ней. Вы не в состоянии выразить истинное сочувствие без ощущения желания и 
необходимости простить,  и не будучи в состоянии честно оценить смысл любой ситуации. Вы не в 
состоянии  простить, не имея сочувствия  и без честного оценивания ситуации. Вы не можете честно 
оценить смысл любой ситуации, пока вы не готовы простить и пока вы не сочувствуете.  

Как видно из этой логической конструкции, взаимосвязь этих атрибутов такова, что они все 
находятся в режиме одновременного и синхронного посылания и получения, и получения и 
посылания. Это не то чтобы один атрибут был активным отправителем, а остальные пассивными 
получателями; или один был пассивным отправителем, а остальные пассивными получателями. И 
поскольку в конечном итоге речь идет об интеграции, объединении и единстве любви и мудрости, 
добра и истины, положительных дел и веры, и даже в ещё более конечном случае, о единстве, 
интеграции и союзе мужескости и женскости, как и женскости и мужескости, очевидно, что они оба 
и они все находятся в режиме одновременного и синхронного активного отправления и активного 
принимания, а также активного принимания и активного отправления. Следовательно, во всех этих 
случаях это всегда дорога с двухсторонним движением, как говорится. В таком типе взаимосвязи не 
существует такого состояния, которое может рассматриваться   как    пассивное. Они все находятся  в  

492



                Диалоги с Господом Иисусом Христом  -  Первый Том 

активном режиме и имеют одинаковую динамичную, прогрессивную и взаимодействующую 
природу.  

Если вы посмотрите внимательно на  это описание, вы сможете вывести из него очень важное 
заключение: оно живо описывает природу и жизнь положительного состояния. Таким образом, как 
видно из этого факта, положительное состояние не содержит даже отдаленно пассивного состояния, 
или состояния, в котором один активно посылает, а другой пассивно принимает. В одно и то же 
время оба активно посылают и активно принимают, и также активно принимают и активно 
посылают. Почему мы повторяем эти комбинации также и в обратном порядке? Потому что обе 
ситуации вовлечены  в равнозначной степени. То есть, существует не только режим активного 
посылания и активного получения, но, в то же самое время тот, кто посылает, является получателем, 
а тот, кто получает, является отправителем. В этом отношении их равенство абсолютно. 

Это то, как  устанавливаются  и  проявляются все мужские и женские и женские и мужские 
принципы в положительном  состоянии. Они находятся в состоянии и процессе абсолютного 
равенства во все времена и при любых условиях. Из этого факта вы можете точно заключить, что при 
таких условиях, когда природа всех принципов находится в состоянии абсолютного равенства, 
ничего из отрицательной природы не может быть помыслено или установлено.  

Для того чтобы активировать псевдо-жизнь отрицательного состояния и поместить его в 
доминирующую позицию, было необходимо отказаться от такого порядка. Как вы это сделаете? Если 
природа положительного состояния укоренена в абсолютном равенстве и одновременном активном и 
прогрессивном режиме своей жизни, значит, вы должны придумать нечто или некоторый способ 
ликвидировать это равенство и одновременный и синхронный активный и прогрессивный способ 
этой жизни. Логически анализируя эти аспекты природы положительного состояния, вы приходите к 
открытию концепций противостояния, разделения, разъединения, изоляции, отделения, 
подчиненности и неравенства. Изначально такие термины как эти никому не были известны в бытии 
и существовании. Сначала они должны быть выведены, прежде чем они смогут применяться.  

Тем не менее, чтобы быть в состоянии вывести такие понятия, нужно открыть и применить новый 
подход к получению знаний. До этого момента все знания приходили из глубинновнутреннего 
каждой индивидуальности, без какого-либо рассмотрения или возможности получения этих знаний 
извне. Проблема с получением знаний из глубинновнутреннего в том, что, поскольку Я был/ла в 
глубинновнутреннем каждого, такие знания приходили напрямую от Меня. Из такой позиции ничего 
из отрицательной природы не могло замышляться или задумываться, и не могло привести к 
открытию какого-либо иного способа, который позволит кому-нибудь задать экзистенциальные 
вопросы о возможности любой другой жизни, иной, чем жизнь положительного состояния. 

Итак, первым шагом в этом процессе был поворот в другую сторону от состояния этого 
глубинновнутреннего. В тот момент, когда произошло такое отсоединение и любые знания стали 
искаться  вовне, родился научный способ исследования, обобщения и заключения, и были открыты 
концепции противостояния, разделения, разъединения, изоляции, отделения, подчиненности и 
неравенства. Как только эти термины были обнаружены в разумах псевдо-творцов, теперь уже в 
своих псевдо-логических конструкциях, необходимо было предпринять следующий шаг 
экспериментирования с целью  найти способ установления жизненного стиля, который будет на них 
основан. В процессе этого псевдо-исследования, после длительного периода времени, было сделано 
заключение, что, если  все положительные контр-соответствия этим концепциям – абсолютное 
равенство, союз, единство, гармония   и    интеграция – лежат   в   основе    жизни      положительного  
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состояния, и если они отражены в состоянии и процессе мужескости и женскости и женскости и 
мужескости, следовательно, для того чтобы сделать отрицательные контр-соответствия этим 
концепциям –  противостояние, разделение, разъединение, изоляцию, отделение, подчиненность и 
неравенство – функциональными и реальными, дать  им некое подобие жизни и установить их 
отдельно от жизни положительного состояния, будет необходимо в первую очередь иметь дело с 
мужескостью и женскостью и с их объединенностью, единством, интеграцией и абсолютным 
равенством. Для этого нужно было в первую очередь обнаружить специальный метод, который 
позволит им разрушить состояние и процесс женскости и мужескости, в которых они действуют и 
функционируют в положительном состоянии.  

Такой метод был найден в законах корреспонденций и в генетическом коде тех сознательных 
сущностей, которые населяли природное измерение Моего Творения. В процессе 
экспериментирования  со своими собственными телами (в тот момент времени они жили в 
природном  измерении  и имели так называемые физические тела) и с физическими телами других 
обитателей физического измерения, они смогли отыскать те гены и их духовные соответствия или 
корреспонденции, которые  отвечали за состояние объединённости, единства, интеграции и 
равенства мужескости  и  женскости  и женскости и мужескости, и за их одновременное и 
синхронное функционирование в процессе их активного отправления и активного получения, и 
активного получения и активного отправления.  

Как вы помните, это заняло очень, очень много времени в вашей концептуализации времени, прежде 
чем псевдо-творцы смогли придумать какое-то решение, которое приведёт их к достижению 
наитруднейшей  цели. Различными  комбинациями, разделением, разрезанием и перестановками тех 
или иных генов и всех их корреспонденций, они, наконец, смогли найти самую приемлемую 
комбинацию, которая привела к возникновению жизненной формы, которая полностью была 
сцеплена с псевдо-принципами разделённости, разъединения, отделения, изоляции, неравенства, 
пассивности, подчиненности  и  подобными  характеристиками, не существующими ни в одном 
аспекте  жизни положительного состояния. Запуском этого положения в активный режим псевдо-

жизнь  отрицательного состояния была поставлена на свой путь демонстрации и иллюстрации жизни 

основанной на, и укоренённой в некоторых иных принципах, отличных от принципов 
положительного состояния.  

Вот  так  возникло отрицательное состояние. Вы можете рассматривать это рассуждение как урок по 
истории  происхождения  отрицательного  состояния  во  всех формах его псевдо-жизни. А теперь 
мы  можем завершить  этот краткий философский экскурс и обратиться к теме Моей 
трансфигурации, которая у тебя на уме, Питер.  

Питер: Большое Тебе спасибо за этот прекрасный и просветляющий философский обзор. Я получил 
удовольствие. Событие Твоей трансфигурации описано в трёх Евангелиях.  От Матфея 17:1-9; от 
Марка 9:2-8; от Луки 9:28-36.  Какую версию Ты бы хотел/ла взять для рассмотрения?  

Господь Иисус Христос: Хотя в этих версиях присутствует небольшая разница в указании сроков, 
они все описывают факт Моей трансфигурации. Тем не менее, наиболее всестороннее и наиболее 
точное описание этого события было дано в Евангелии от Луки. Поэтому,  давай возьмем версию 
Луки, начиная с первого и до последнего стиха.  

Стих 28: «После сих слов, дней через восемь (у Марка и Матфея через шесть дней), взяв Петра, 
Иоанна и Иакова, взошел Он на гору помолиться». Здесь как раз упомянутое расхождение в сроках.  
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Матфей и Марк говорят о шести днях, тогда как Лука указывает, что это произошло через восемь 
дней. Число шесть, в данном содержании, означает до завершения определённого важного духовного 
состояния. Как ты помнишь из первой главы книги Бытия в Библии, так называемое творение было 
закончено на шестой день, после чего наступило состояния отдыха, или состояние завершения 
одного творящего усилия перед началом следующего творящего усилия. Таким образом, в этом 
смысле “шесть” означает до того как могла быть установлена полнота и завершенность жизни 
положительного состояния, обозначенная здесь как отдых на  седьмой день.  “Семь” означает 
полноту и завершенность жизни положительного состояния, как отражено в Моём высказывании, 
записанном в Апокалипсисе “И сказал мне: совершилось!” (Откровение 21:6).  С другой стороны, 
“восемь” означает, после выполнения этой фазы. В этом частном значении слова “дней через восемь”  

означают после того как очень важное духовное положение было установлено во всех вовлеченных 
измерениях и их мирах, что сделало возможным для Меня приступить к свершению Моей 

трансфигурации. То, что Я взял с Собой Петра, Иоанна и Иакова подчеркивает тот факт, что любое 
подобное свершение может быть начато только из позиции интеграции, объединения и единства всех 
принципов Любви и Добра (Иоанн), Мудрости и Истины (Пётр) и Положительных Дел и Веры 
(Иаков).  Только с такой позиции могла быть испытана Моя Истинная Природа, отдельно от её 
физической человеческой природы. То, что Я привел их на высокую гору (Матфей и Марк записали 
слово “высокая”, тогда как Лука это слово не использовал), означает помещение их в самой 
сердцевине положительного состояния, обозначенной здесь словом “гора”. В приближении ко всему 
остальному гора всегда высокая. Поэтому это слово само по себе предполагает большое возвышение. 
Это обозначает тот факт, что Моё положительное состояние находится над всем и каждым. То, что Я 
взошёл туда помолиться означает Моё медитативное состояние и сдвиг от типичного человеческого 
состояния внешнеположенности в правильное духовное состояние внутриположенности (молитва). 
Только в этом состоянии может различаться и пониматься что-либо духовное и истинное. Никакое 
другое состояние не может обеспечить такого восприятия и понимания.  

Стих 29: «И когда молился, вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающею». В 
процессе сдвига во внутриположенность и в процессе установления состояния интеграции всех 
аспектов Моей Природы (процесс молитвы), проявлялась Моя Истинная и Подлинная Природа, 
заякоренная в Состоянии Моей Абсолютной Невинности и Моей Абсолютной Положительности, 
свободных от любого загрязнения, заражения,  отравления чем-либо из отрицательного состояния 

или из отрицательных аспектов человеческой природы (вид лица Моего изменился, и одежда Моя 
сделалась белою, блистающею). 

Стихи 30-31: «И вот, два мужа беседовали с Ним, которые были Моисей и Илия;  явившись во славе, 
они говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме». Беседовать с двумя 
мужами означает выражать все вещи с позиции надлежащего понимания всего, с позиции законного 
упорядочивания всех аспектов положительного состояния, а также отрицательного состояния, с 
целью обеспечить выполнение одного из самых важных шагов в процессе спасения всех от 
отрицательного состояния и для построения прочного основания, на котором можно будет 
произвести ликвидацию отрицательного состояния.  Моисей представлял все законы и принципы, 
которые не смогли быть выполнены никем на планете Ноль или в отрицательном состоянии. Все эти 
законы не только не были выполнены, но и полностью попраны и нарушены. Илья представлял 
исполнение всех пророчеств в отношении способов их исполнения и установления.  Из этой позиции 
мы трое обсуждали все аспекты Моей Божественной Судьбы и то, что не существует иной 
возможности для достижения Моей цели, как только через испытывание смерти  Моего  физического  
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тела  посредством  распятия на кресте и входа во все Преисподние вообще, и в Преисподнюю 
псевдо-творцов, в частности, и запирания их на очень длительный период времени. Мы также 
обсуждали исходы всех этих событий, и какой вклад это внесёт в дело тотального устранения 
отрицательного  состояния  и активации полноты и завершенности жизни положительного 
состояния. То, что Моисей  и  Илья  явились  во  славе, означает в состоянии своей истинной 
природы – без любого присутствия  чего-нибудь  из отрицательных аспектов типично человеческой 
природы. “Быть в своей славе” - значит быть совершенно свободным и независимым от всего злого, 
ложного и отрицательного, а значит быть в своей истинной природе.  

Стих 32: «Петр же и бывшие с ним отягчены были сном; но, пробудившись, увидели славу Его и двух 
мужей, стоявших с Ним». Быть  отягощённым сном означает быть в состоянии 
внутриположенности. В твоих прежних терминах, Питер, это означает быть в состоянии глубокого 
гипнотического транса (пленарный транс). Только в этом состоянии они могли превзойти  свои 
человеческие  ограничения  и  внешние  навязывания и очнуться  в состоянии высшей осознанности 
и в способности  видеть вещи в их  истинной сути и субстанции. Быть отягощённым сном и в этом 
положении пробудиться не означает буквального пробуждения, это означает трансцендентное 
состояние  вне и выше сна. Это известно в ваших профессиональных кругах как пленарное состояние 
гипноза. Итак, в этом определённом случае Пётр, Иоанн и Иаков были погружены в глубочайшее 
состояние  их внутриположенности, в котором они очнулись в пленарное состояние, состояние,  в 
котором  интегрировано  всё, из  чего они состоят, в тотальности их индивидуальностей и личностей.  
Только в  таком состоянии они могли распознать Мою Истинную Природу и истинную природу тех, 
кто был со Мной (Моисей и Илья), обозначенную здесь как их слава.  

Стих 33: «  И когда они отходили от Него, сказал Петр Иисусу: Наставник! хорошо нам здесь 
быть; сделаем три кущи: одну Тебе, одну Моисею и одну Илии, — не зная, что говорил». Процесс 
ухода этих двоих от Меня для Петра и остальных двоих был процессом возвращения в их прежнее 
внешнее человеческое положение. В этом процессе они были смущены и не знали, что происходит, 
кроме того, что каким-то образом они чувствовали, что это было состояние, в котором нужно 
находиться всегда, до вечности, потому что оно самое прекрасное и самое желанное из всех 
состояний. По этой  причине,  с позиции истины,  представленной  Петром, он хотел установить 
такое положение, которое позволит им оставаться в этом состоянии неограниченно, не имея 
никакого  осознанного знания о том, что же это такое, чего они так хотят и стремятся.  Именно в 
этом переходном состоянии произошло следующее событие, описанное в стихах 34 – 36. 

Стих 34 – 36: «Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их; и устрашились, когда вошли в 
облако.  И был из облака глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, Его слушайте.  Когда 
был глас сей, остался Иисус один. И они умолчали, и никому не говорили в те дни о том, что 
видели». Так  как  теперь, когда  говорил  Пётр, они находились в переходной фазе из состояния 
своей  интегрированной  вовнутрьнаправленности  в  их типичное и обычное человеческое 
состояние, то в этом состоянии всё выглядело смущающим, неуловимым, затуманенным и 
непонятным.  Ощущения такой природы вызывают эмоцию страха. Это состояние неведения и 
неясности, в  котором  ничто не является ясным. В этом состоянии ощущается разделение между 
чем-то, что невозможно понять и различить в самом себе и само собой, и чем-то, что является 
физически реальным  и ощутимым. Слышать голос в таком состоянии означает иметь некоторую 
неясную осведомлённость, что существует нечто большее, чем то, что может уловить и понять их 
человеческий  разум, и что это нечто является  изначальным источником всего того, что они могут 
уловить     и   понять, в   данном   случае,  Мои  физические    аспекты, как  человеческого   существа,  
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являются  понимаемыми и различимыми.  В то время как Моё происхождение таким не является. 
Тем  не  менее, Моё происхождение  воспринимается  как  голос Моего Отца, который признает 
Меня как Своего Возлюбленного Сына, Которого они должны слушать и Которому следовать. 

Духовное  указание  этого  требования – слушать  Меня  и  следовать Мне – является указанием на 
то, что Я, как  Возлюбленный Сын Того, Кто на Облаке, есть  Единственный, Кто может обеспечить 
вас всем, что вам нужно во всех аспектах вашей жизни. И поскольку никого больше не существует, 
кто может сделать это, логика этого факта приводит вас к заключению, что Я есть Единственный 
Истинный Бог, Который/Которая временно, на данный момент, выбрал/ла отделить Себя от Своей  
Божественной  Сущности  и  скомбинировать  некоторые  Свои аспекты с некоторыми 
человеческими аспектами, чтобы стать типичным человеком. И это один из аспектов Моей 
трансфигурации, который может быть открыт в данное время.  

Отношение этого события к вам и к нынешним временам содержится в том факте, что вы должны 
постоянно  держать  в  вашем разуме, насколько важно видеть вещи такими, какие они есть за 
сценой, а не на сцене; и как важно быть в состоянии интегрированной вовнутрьнаправленности с 
сознательной осведомленностью об этом состоянии. Только в состоянии такого типа вы сможете 
различить и понять все вещи в чистоте их сущности и субстанции, без каких-либо искажений и 
фальсификаций, таких типичных для человеческой природы. Таким путём вы поистине станете 
Моими  истинными представителями. И это всё, что Я хотел/ла вам сообщить сегодня. Желаю вам 
очень плодотворного в духовном отношении дня.  

Питер: Большое спасибо Тебе за это напоминание и за всё остальное.  
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Питер: В течение  четырех дней перерыва в наших беседах я получил несколько вопросов с 
Восточного  побережья (от Кевина (Kevin), фотографа) и  из Словакии (от Алёны).  На  некоторые из 
этих вопросов ответы были даны много раз на протяжении передавания всего Твоего Нового 
Откровения. Вероятно, раз люди их задают, значит, некоторые другие их аспекты должны быть 
выведены  на  первый  план  нашего  внимания. Однако  прежде чем сформулировать и сообщить эти  
вопросы, я бы хотел предоставить Тебе возможность говорить первым/ой, если Ты  хочешь что-либо 
сообщить нам этим ветреным и очень  холодным (для Санта Барбары) утром.  

Господь Иисус Христос: Благодарю тебя, Питер, за предложение говорить первым/ой. Да, 
действительно, очень  ветрено и холодно для вашего типа климата. В некотором смысле это 
отражает  общую  нестабильность, беспорядок, непредсказуемость  и хаос, вызванный 
неразумностью ренегатов. И да, Я бы хотел/хотела поговорить кое о чём этим утром, прежде чем 
обратиться к представленным вопросам.  У Меня есть две темы для рассмотрения.   

Первая  тема  касается  вопроса, обсужденного в предыдущем Диалоге (73). Это относится к 
событию Моей трансфигурации  на  высокой  горе. В то время не был упомянут один  аспект  этого 
события, который  для некоторых из вас может иметь утешительный смысл. Моя трансфигурация 
иллюстрировала  и демонстрировала всем присутствующим и наблюдающим, что манифестация 
духа и души выполняется посредством определённого типа видимого и воспринимаемого 
посредника.  Для  людей, например, их дух и душа проявляют себя через их физические тела, 
которые воспринимаются всеми человеческими органами чувств (вы можете их чувствовать, 
слышать, прикасаться и даже попробовать на вкус). Когда это человеческое тело умирает, оно 
распадается  на  элементарные  частицы, из  которых оно было создано идеями его духа и души. Из-

за  этого  наблюдаемого  явления некоторые  люди  на  вашей планете заключили, что, возможно, дух 
и душа не могут ощущаться или восприниматься никакими из пяти обычных человеческих органов  
чувств, способность  которых  к восприятию приписывается к существованию человеческого 

физического тела. На их взгляд, дух и душа либо не существуют совсем в независимости  от  их  

физических  тел, либо являются чем-то вроде тумана или чего-либо подобного, не способного 
проявлять себя в осязаемой манере без такого тела.  

С другой стороны, некоторые ваши  мистики постулируют существование  различных типов тел (так 
называемого астрального тела, например), которые сосуществуют с внешним физическим телом, и 
которые берут на себя его функции после его физической смерти. И хотя их предположение 
некоторым образом перекошено и искажено, а иногда даже полностью ложно, постулирование 
существования некоторого типа посредника, через которого чей-либо дух и душа проявляют своё 

бытие  и  существование, является  верным. Одной  из важных целей Моей трансфигурации, хотя и 
не единственной, была демонстрация и иллюстрация этого факта. В процессе этого события Я 
перешёл/перешла от типичного человеческого тела к другому типу тела, которое было скрыто за 
внешним физическим телом (если можно так выразиться!), и которое было построено из всецело 
иных элементов, чем те, которые могут восприниматься вашим внешним разумом.  

Из этого факта вы можете заключить, что любой дух и душа, которые располагаются в физическом 

измерении на планете Ноль, имеют временное тело, через которое и благодаря которому они 
высвобождают свою уникальную жизнь, находясь в любой внешней физической  среде, и постоянное 
нефизическое тело,  через которое и благодаря которому они проявляют себя во всех остальных 
нефизических измерениях. Разница между двумя этими телами в том, что, тогда как физическое тело  
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является временным и подвержено распаду, старению и умиранию, нефизическое тело не 
подвержено таким разрушительным процессам. Оно может менять свою форму, очертания, внешний 
вид и всё остальное, в зависимости от функций, когда нужно и если нужно, но оно не может 
прекратить быть и существовать, как это происходит с физическим телом.  

Почему это так? Такая способность и необходимость вытекает из самой природы духа и его души. 
Как вы помните из предыдущих обсуждений этой темы, каждая сознательная сущность, включая 
людей, состоит из трёх неразделяемых аспектов: самый глубинновнутренний аспект, называемый 
духом; промежуточный аспект, называемый душой; и внешний аспект, называемый телом. Что есть 
дух, и что есть душа? Сам по себе и сам собой, отдельно от своей души и тела, дух неосязаем, не 

воспринимаем и неразличим, поскольку находится в постоянном состоянии и процессе чистой 
индивидуализированной и персонализированной уникальной энергии, чистой мысли, чистой идеи, 
чистой  реальности  и  чистой сущности и субстанции своей жизни. Таким образом, это идея о 
чистой  энергии  жизни, которая  генерирует  и  производит всё остальное. Из-за такой функции, 
сама по себе и сама собой природа духа не может ощущаться внешними способами восприятия. В 
конце концов, это состояние чистой вовнутрьнаправленности.  

Однако из чистоты своего состояния и процесса дух постоянно генерирует чистые идеи о своей 
форме  и  посреднике  для  манифестации  и  проявления себя для внешнего восприятия. Из этих 
идей он создает свою душу. Душа, в этом отношении, может рассматриваться как продолжение и 
процесс  её  духа, через которую и посредством которой он делает для себя возможным 
воспринимать  себя и осознавать себя, а также воспринимать и осознавать всё снаружи себя. Для 
того чтобы быть воспринимаемым и ощущаемым из снаружи или из вовнеположенности, ради 
исполнения самой главной обязанности жизни соразделяться и взаимно обмениваться, из чистой 
идеи  о  таком  желании, вместе  со  своей  душой, он создает специфическое и уникальное тело, 
через которое и посредством которого он может выполнить эту самую фундаментальную задачу и 
цель, укоренённую в самом его бытии и существовании.  

Эта природа духа, разумеется, отражает Мою Абсолютную Природу. Как вам  известно, дух и душа 
каждого соответствует образцу или шаблону, который обеспечивает Моя Абсолютная Природа. Я 
есть единственный Абсолютный Чистый Дух, Который генерирует в абсолютном смысле все 
абсолютные идеи жизни, любой жизни. Я есть единственная Абсолютная Чистая Душа, Которая в 

абсолютном смысле генерирует все воспринимающие и осознающие факторы жизни, любой жизни. 
Я есть единственное Абсолютное Чистое Тело, Которое в абсолютном смысле делает возможным 
для жизни, для любой жизни, быть внешне осязаемой и воспринимаемой всеми и всем. Поскольку 
эта структура является образцом или шаблоном для любого творения, а также псевдо-творения, 
каждый структурирован в подобной манере, относительной к Моему Абсолютному Положению.  

Говоря о различных типах тел, вы можете рассматривать существование  духовного тела, 
ментального  или  душевного  тела  и физического или внешнего тела. На планете Ноль, в 
дополнение ко всем этим телам, было сфабриковано тело другого типа, которое адаптировано к 
псевдо-жизни  только  на  этой  планете. Поэтому  оно  может  выжить, на временной основе, только 
в окружающей среде, сфере и атмосфере, существующей на этой планете. Как вам известно, для того 

чтобы быть знакомым также и людям, в целях их окончательного спасения, Я выбрал/ла, по своей 
свободной воле  и выбору, инкарнироваться на планету Ноль и обрести типичное человеческое тело, 
через которое и посредством которого Я стал/стала полнотой и завершенностью всех состояний и 
процессов в Творении и псевдо-творении.  
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Итак, чтобы подвести итог нашего философского экскурса: очевидно, что осязаемость, 
воспринимаемость, ощутимость, различаемость и постигаемость духа и его души есть идеи самого 
духа о том, чтобы не быть чем-то, что  непостижимо и не имеет никакого смысла. Так как эти идеи 
генерируются духом через его душу, способность тела, любого тела, видеть, слышать, обонять, 
осязать и чувствовать вкус не являются способностями  тела  самого по себе, но происходят из духа 
и его души через это тело, которое дух создает специально для этих целей. В этом смысле вы можете 
рассматривать это так, как будто дух и его душа всегда облечены в их специфическое и уникальное 
тело, которое является отражением уникальности своего духа и души. То, что это так и есть было 
доказано Моей трансфигурацией на высокой горе, где Я появился/лась в Своём Духовном Теле, 
которое было так же различимо  и воспринимаемо, как любое другое тело. Поэтому трое Моих 
учеников были в состоянии увидеть не только Меня, но и Моисея и Илью. То, что они видели также 
Моисея и Илью, которые были давно мертвы, в их понимании этого факта, иллюстрировало две 
важные вещи: что сознательные сущности в духовном мире не являются каким-то воздухом, 

ветерком, туманом или что-либо в этом роде, но так же реальны, так же ощутимы, так же осязаемы и 
так же живы, как любой другой на планете Ноль, и даже более того. И второе: это полностью 
опровергло убеждения христиан о том, что тот, кто умер, остаётся мертвым до тех пор, пока Я не 
воскрешу их из смерти во время Моего Второго Пришествия и Последнего Суда. Если бы это было 
правдой, Моисей и Илья никоим образом не смогли бы появиться со Мной на высокой горе и 
говорить  со  Мной  о  важных событиях. Таким образом, это событие доказывает без тени сомнения, 
что те, кто умер на планете Ноль, вскоре после этого воскрешаются в своих духовно-душевных телах 
и продолжают жить в реальной, конкретной, воспринимаемой и осязаемой манере.  

Второй вопрос, который Я хотел/ла рассмотреть этим утром, более практичен по сравнению с 
вышеизложенным, который был больше теоретическим и несколько философским. Это будет 
хорошим  уравновешиванием, а также переходом к твоим вопросам, Питер. Это имеет отношение к 
твоему беспокойству, Питер, о том, что некоторые, на самом деле очень немногие, 
индивидуальности, которые получают наши Диалоги, до сих пор никак не отозвались – ни в 
положительном, ни в отрицательном смысле.  Ты несколько озадачен и не уверен, продолжать ли 
высылать  им  эти  Диалоги  или  нет. Ты беспокоишься о том, что, поскольку никакого отклика ты 
не получаешь, такие действия с твоей стороны в этом отношении могут рассматриваться как 
навязывание.  

Подумай о следующем, Питер: ни один из этих четверых не просил тебя о том, чтобы ты их больше 
не беспокоил, высылая наши Диалоги, и ни один не присылал отрицательных отзывов. Как вы 
говорите в вашей человеческой  жизни, если нет новостей, это хорошая новость. Твоя интуиция ясно 
говорила тебе продолжать высылать им наши Диалоги, даже если ты не получаешь никакой 
обратной связи. Слушай свою интуицию. До тех пор пока они однозначно не попросят тебя 
прекратить делать это, Я хотел/хотела бы рекомендовать тебе продолжать снабжать их нашими 
Диалогами.  Ты не осведомлен сознательно, получают ли они пользу от их идей и содержания. 

С другой стороны, никогда не забывай о том, что подавляющее большинство людей, которые 
получают наши Диалоги, не только с большим воодушевлением и благодарностью снабжают тебя 
самой положительной и поддерживающей обратной связью, но также оказывают как моральную, так 
и финансовую поддержку. И это приводит Меня к тому моменту, в котором Я с большим 
удовольствием присоединяюсь к тебе, Питер, в выражении Моей личной благодарности, 
признательности  и  высокой оценки д-ру Бэт Энн Войен и д-ру Ардис Норем, которые недавно, как 
и  в прошлом, обеспечили наше жизненно важное   дело значительными финансовыми вложениями;  
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Тому Оудалу,  который, по крайней мере, дважды или трижды в год оказывает финансовую 
поддержку  нашему делу; а также Pearl McCallum, Helen Soderberg, Kathleen Brady, Brian Mullany, 

Alice Good и некоторым  другим, за их значительную  финансовую поддержку; и всем остальным, 
чьи финансовые затруднения и ограничения не позволяют им сделать денежный вклад, но кто 
помогают другим способом, как, например, редактирование, перевод и моральная поддержка в 
нашей жизненно важной работе. Их поддержка, разумеется, так же ценна и нужна, как и любая 
другая. Они все нужны и высоко ценимы.  

Однако наше обсуждение ни в коем случае не должно расцениваться как попытка попросить о 
финансовой или любой другой поддержке от кого бы то ни было. Мы никогда никого ни о чём не 
просили,  и будем продолжать поступать таким же образом. Тем не менее, если кто-либо движим 
изнутри себя, по своей свободной воле и выбору, сделать такой вклад, либо финансовый, либо любой 
другой, они могут сделать это, при условии, что они не принуждаются никакими внешними 
факторами или мнениями.  И это всё, что Я хотел/хотела сказать этим утром. Ты можешь 
продолжить, Питер, и задать свои вопросы за Кевина, фотографа, и за Алёну.  

Питер: Поскольку вопрос Кевина поступил несколько дней назад, а вопрос Алёны пришел только 
вчера, я представлю Тебе вопрос Кевина первым, если можно.  

Господь Иисус Христос: Можно, Питер, это будет правильный порядок.  

Питер: Кевин размышляет по поводу конфиденциальности  в положительном состоянии. 

Существует  ли  там  такое понятие, и нужно ли оно вообще? Он рассматривает следующий 
сценарий: если  кто-либо  конвертируется  в  положительное  состояние, и этот кто-то был, 
возможно, убийцей или  насильником, когда  был человеком  на планете Ноль, будут ли 
положительные  сущности знать  об  этом, и  как  это  будет влиять на “повседневную” жизнь тех, 
кто будет входить в контакт с этим, теперь уже положительным, существом.  

Господь Иисус Христос: Всё зависит от  того, как  термин “конфиденциальность” понимается  
всеми  вами. В  типично  человеческом понимании этот термин означает держать в себе и не 
делиться ни с кем чем-то, что считается личным делом и не касается никого другого. Из такого 
понимания этой концепции – “конфиденциальность”, вытекает, что в человеческой жизни  
существует необходимость скрывать или утаивать что-либо, или быть осторожным в чём-либо. В 
некотором смысле в человеческой жизни  конфиденциальность играет некоторую защитную роль, 
ограждая вас от возможной зависти, ревности, алчности, непонимания и неверной интерпретации 
вашей ситуации и частной жизни со стороны некоторых человеческих особей.  

В этом конкретном случае в положительном состоянии вопрос конфиденциальности не является 
вопросом вообще. Проще говоря, там нет нужды в таком типе конфиденциальности. Однако не 
забывайте, что  жизнь  в положительном состоянии основана на индивидуализации и 
персонализации. Каждая индивидуальность является уникальной и отличающейся. Этот порядок  
требует  такого  устройства, при  котором  каждая индивидуальность будет обеспечена 
бесконечными возможностями актуализировать, реализовать и проявлять свою собственную 
индивидуальность, персональность и уникальность. Поскольку каждый бесконечно уникален и 
неповторим, они  все  имеют  уникальные и неповторимые потребности. Фактором такого 
устройства, каждая индивидуальность является совершенно индивидуализированной и 
конфиденциальной/личной в  его/её потребностях.  
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Так что в положительном состоянии термин “конфиденциальность” не означает необходимость в 
утаивании или скрывании чего-либо и не имеет защитной функции, вместо этого он означает 
пребывание  в  своей  собственной природе, абсолютно уникальной и отличной от природы кого-

либо другого. Эта специфическая потребность вытекает из того факта, что один уникальный 
элемент, точнее, его идея из Моей Абсолютной Природы, была внедрена в каждую отдельную 
индивидуальность, чтобы обеспечить эту индивидуальность его/её уникальной жизнью и 
уникальным проявлением. Это совершенно “конфиденциальное” дело, которое остаётся  между 
Мной и каждой отдельной индивидуальностью. 

Однако, как  вам  известно, одной  из  главных целей жизни является  проявление  этой  

уникальности  и  индивидуальности, или идеи Моего очень специфического и уникального элемента, 
с целью соразделения этого со всеми остальными индивидуальностями и уникальностями. В этом 
определённом значении не существует и не может быть задумана необходимость в 
конфиденциальности, как отказе соразделять себя и свою индивидуальность с кем-либо, кто хочет 
делиться и знать. Такое значение этого типа частной жизни/конфиденциальности не было 
имплантировано  в  чей-либо  разум  в положительном состоянии. Поэтому каждая 
индивидуальность является открытой книгой, как говорится.  

С другой стороны, у тех, кто конвертировался в положительное состояние, и кто в течение 
человеческой жизни совершил какое-нибудь злодеяние или мерзость (убийство или насилие, 

например), ситуация  несколько  иная. В  процессе  их  духовной  трансформации, после того как они 
испытали полную меру возмездия и наказания за свои деяния, фактом самого возмездия и наказания 

их  деяния были отделены от них полностью и помещены в Универсальность-Этого-Всего, или 
отданы  Стражу  Вечности, или в библейских  выражениях, в Озеро Огня и Серы, где они будут  
храниться  до  вечности для обучения каждого тому, что не выбирать, и каким никогда больше не 
быть, как не вести себя и как  не действовать. В результате этого отделения их деяния стираются  из  

их  памяти, и им никогда больше о них не напоминается, и их внимание никогда больше на них не 
обращается. Если  кто-то  отправляется  в упомянутую область за обучением, и если  этот  кто-то 
встречается  именно  с этими деяниями (убийство или насилие), испытывается само деяние, но не 
тот, кто его совершил. В этом случае, конфиденциальность в отношении индивидуальности, 
совершившей их, сохраняется абсолютно.  

Из этого факта вы можете заключить, что в положительном состоянии никто не интересуется тем, 
кто  был  той  индивидуальностью, которая совершила подобные деяния, а только тем, что эти 
деяния  были совершены вообще,  по какой-то очень важной духовной причине и ради обучения 
всех. Именно поэтому Я несколько  раз  утверждал/ла, что изглажу их грехи и не помяну их. Вы 
должны  понимать  эти  высказывания  таким образом, что эти грехи будут полностью изглажены 
или  устранены  из  обсуждаемой  индивидуальности,  и ни один не будет знать или помнить, 
включая саму индивидуальность, что он/она  был/была  тем, кто их совершил.  

Причина, по которой было, есть  и будет необходимо иметь  такой порядок, заключается в том, что, 
если бы любая такая индивидуальность помнила, что она делала, или какого рода злодеяния 
совершила, эти воспоминания  постоянно  мучили  бы  её, и  в результате фактора вины, 
вызываемого такими воспоминаниями, она не смогла бы принять жизнь положительного состояния. 

Такие индивидуальности просто чувствовали бы, что они никак не заслуживают ничего, что 
доступно им в жизни положительного состояния. Более того,  их вина и мучительные воспоминания 
неблагоприятно  влияли  бы   на   всех   остальных    в    положительном    состоянии, очень    быстро  
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превратив  положительное состояние в отрицательное состояние. В таком случае отрицательное 
состояние должно было бы оставаться навсегда, и не существовало бы возможности для 
установления полноты и завершенности жизни положительного состояния.  В этом причина того, 
почему было заявлено, что Я не только изглажу все их грехи, проступки и всё остальное, но и 
навсегда удалю их из их памяти. Таким образом, как вы видите из этого откровения, злые и 
отрицательные  деяния  любой  индивидуальности, совершенные в течение жизни  на планете Ноль, 

и во всех остальных регионах Зоны Смещения и её Преисподних, остаются полностью 
конфиденциальным  делом  не  только  в  отношении  всех  остальных, но также и в отношении 
самой  индивидуальности. Нет  никакой необходимости помнить их и хранить их в чьей-либо 
памяти.  

Однако  если когда-либо возникнет такая невероятная и невозможная необходимость, напомнить 
этой индивидуальности о его/её деяниях, эти деяния всегда могут быть извлечены из 
Универсальности-Этого-Всего, и его/её воспоминания  о  них, а также его/её прежняя 
идентификация, могут быть временно восстановлены. Способ, которым это будет осуществляться, 
чтобы сохранить полную и тотальную конфиденциальность его/её случая, это через временное 

погружение этой индивидуальности  в Универсальность-Этого-Всего, давая ему/ей осознать себя 
прежнего/прежнюю  и  вспомнить, какого рода злодеяния он/она совершила. И это всё, что вам 
нужно знать об этом предмете на данный момент.  

Питер: Большое Тебе спасибо за это значимое и точное объяснение. Позволь мне сформулировать 
или перевести вопросы Алёнки. У неё их четыре. Я буду представлять их один за другим, чтобы 
упростить нам дело. Её первый вопрос: какую корреспонденцию имеет страх? Какое влияние он 
оказывает в итоге на духовную и ментальную жизнь человека? Как он сказывается на связи, 
сознательной или бессознательной, с другими измерениями и к каким последствиям приводит на 
физическом уровне?  

Господь Иисус Христос: Чтобы надлежащим образом понять концепцию страха, нужно разобраться 
в его происхождении. Как вам известно, страх это отрицательная эмоция, которая не имеет места и 
смысла в положительном состоянии. На  протяжении всего Моего Нового Откровения, а также в 
этих  Диалогах, мы уже обсудили большую часть аспектов происхождения отрицательного 
состояния. Это всё  приложимо  и к концепции страха. Так как до активации отрицательного 
состояния  страх  не существовал, необходимо было изобрести концепцию страха как такового, 
затем, когда такая концепция, или идея, или понятие страха было открыто, нужно было создать 
определённые условия, в которых страх мог появляться и проявлять себя в жизнях сознательных 
сущностей и в жизнях несознательных сущностей (животных). Как вы будете подходить к 
изобретению понятия или идеи страха как такового? В конце концов, ничего похожего не 
существовало, из чего или при помощи чего псевдо-творцы  могли бы вывести такую необычную-

для-того-времени идею или понятие. Как вы помните из предыдущего Диалога (73), вопрос,  с 
которым они столкнулись, был о разделе, отделении, изоляции и искажении всех духовных 

принципов, и  мужских  принципов от женских, и женских принципов от мужских. В процессе этих 
псевдо-творческих изысканий, из-за самой природы такого процесса, как побочный эффект этого 
разделения, разъединения  и  т.д., появилось много необычных состояний, условий, эмоций, мыслей, 
чувств, которые до этого определенного момента не мыслились и были не возможны. В некотором 
смысле, их появление было для псевдо-творцов неожиданным. 

Эта     ситуация    сравнима     с     исследованиями     в      настоящее     время, когда     в       процессе 
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экспериментирования с каким-либо видом лекарств, например, цель, ради которой они были 
произведены, не  достигается как  того ожидалось, но в результате побочных эффектов, случайных, 
на  их  взгляд, их  эффективность  и польза проявляется в совершенно неожиданных условиях.  
Таким образом, в нашем случае псевдо-творцы, являясь выдающимися учеными своего времени, 
внимательно анализировали и классифицировали каждое новое возникающее состояние, эмоцию, 
чувство, мысль или что-либо ещё, что появлялось в результате упомянутого разделения. Они 
наблюдали за всеми эффектами, последствиями, результатами и исходами каждого возникающего 
ментального и физического феномена. Они, конечно, предполагали, что по мере того как будет 
происходить  процесс  этого  разделения, он  будет  производить  нечто совершенно новое, 
необычное и неожиданное.  Экспериментируя с каждым из этих новых явлений, они заметили 
определенные эмоции, которые вызывали своеобразные ментальные и физические симптомы. 
Стремление убежать, скрыться, дрожь, панику, тенденцию защищаться, плакать,   прятаться и 
подобные состояния, сопровождающиеся всевозможными физическими симптомами, которые не 
возникали  ни  в  одной другой ситуации, были классифицированы псевдо-творцами как страх. Итак,  
страх  родился  и  установился  в  жизни  сознательных и несознательных сущностей, которые 
находились в отрицательном состоянии и на планете Ноль.  

Изучая эту концепцию, псевдо-творцы смогли использовать её, и с помощью определённых 
генетических и других манипуляций и экспериментов с корреспонденциями, им удалось 
сфабриковать специфический ген, отвечающий за возникновение страха. Они связали этот ген со 
всем, что было незнакомо и необъяснимо, или что было знакомо, но в то же время, опасно для самой 
псевдо-жизни. Отсюда была выведена и установлена концепция узнаваемого, знакомого. Всё 

узнаваемое, неопасное не вызывало чувства страха и желания избежать этого. С другой стороны, всё 

незнакомое и опасное незамедлительно вызывало страх и стремление избежать этого, убежать,  
скрыться,  спрятаться от этого и т.д. 

Хороший пример может быть найден в Моём хождении по морю,  когда Я приближался к лодке 
Моих  учеников  во время  шторма. Такой  феномен был незнаком для них. Человеческие существа 
не могут ходить по морю. Поэтому они вынуждены были заключить, что Я какое-то привидение, так 
как, по их мнению, только привидения могут делать что-либо подобное. Поэтому они были 
чрезвычайно напуганы и кричали от страха. Как только они поняли, что это на  самом деле был Я, 
они  потеряли  свой страх. Однако  Симон  Пётр, чтобы проверить Меня, спросил Меня, может ли он 
тоже идти  по морю ко Мне? Я  удовлетворил  его  желание, и он пошёл. Но поскольку подобное 
действие было предельно незнакомо для него, он испытал страх и в результате начал тонуть. Или 
возьмите другой пример: Я спал в лодке (в конце концов, Я имел человеческое  тело, которое 
нуждалось в физическом отдыхе), когда разразился сильнейший шторм, почти ураганной  силы. В 
этом случае это было знакомое им явление, но в отрицательном смысле. Узнавание этой ситуации 
ассоциировалось  у  них  с опасностью гибели  и  смерти. Поэтому они разбудили Меня, упрекая 
Меня в том, что Меня не заботит то, что они все могут погибнуть. Как вам известно, Я встал и 
приказал шторму  стихнуть – что он и сделал. Но как они отреагировали на Моё вмешательство? 
Теперь они стали  бояться  Меня, потому  что такое явление – Мой приказ шторму умерить свою 
ярость, и морю успокоиться – было предельно незнакомо для них. Ни одно человеческое  существо  
никогда не могло сделать ничего подобной природы.  

Из этого объяснения и этих примеров вы можете ясно увидеть, что, хотя в некоторых ситуациях 
предполагается, что страх выполняет защитную функцию, его духовное и ментальное воздействие 
имеет  отрицательное значение. Обычно он происходит  из   неспособности    понять   что-либо, и    в 
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результате, принять это таким,  как оно есть. Поэтому он искажает истинную реальность, и очень 
часто делает её полностью ложной. Эти специфические  черты, присущие страху – искажать, 
фальсифицировать, понимать неверно и отвергать – были эффективно использованы псевдо-

творцами и они успешно имплантировали их в свои фабрикаты, чтобы они не смогли понимать и 
принимать  истинную реальность положительного состояния и его истинную жизнь. Из-за такого 
устроения страх  в  человеческой  жизни, с  духовной и ментальной точки зрения, является средством  
искажения, фальсификации  и  ложного  восприятия истинной реальности  любой жизни и  всего  
остального  в  этом отношении. Таким образом, вы можете с уверенностью сказать, что страх 
корреспондирует состоянию искажения, ложности, неправильного понимания, отвержения, 
избегания, ложного восприятия и духовной слепоты. Любой, кто находится в состоянии страха, не 
может  надлежащим образом общаться с кем-либо в других измерениях. Более того, страх 
привлекает созданий и суб-созданий определенного рода из Преисподних, которые питаются 
страхом  и  вырабатывают его, а также поддерживают это состояние в тех, кто его испытывает. 
Таким образом, посредством страха соединяются с этим типом созданий и суб-созданий в 
Преисподних, и  они  своими  средствами  влияют и диктуют условия в жизни той 
индивидуальности, которая испытывает страх.  Вследствие того что страх вызывает постоянное 
напряжение и стресс во всех его/её  системах, это отражается весьма очевидно на физическом 
состоянии  такой  индивидуальности. Это  может  вызвать  повышение  давления, сердечный 
приступ, удар, язву и многие другие неблагоприятные физические состояния, каждое из которых 
может привести к смерти физического тела.  

Питер: Большое Тебе спасибо за эту информацию. Второй вопрос Алёнки, по моему мнению, был 
подробно рассмотрен как в этих Диалогах, так и в других книгах Нового Откровения. Она 

спрашивает следующее: каково происхождение отрицательных мыслей, особенно в тех случаях, 
когда они постоянно, против воли, присутствуют в нашем разуме? Какова их духовная 
корреспонденция? Возможно ли защититься от них? Я думаю, ответ на этот вопрос содержится, 
кроме всего прочего, в 43-м, 44-м и 46-м Диалогах, в «Короллариях…», и в «Новом Откровении 
Господа Иисуса Христа» (особенно в Главах 11, 12, 13 и 16). Возможно, упомянутые Диалоги ещё 

не были переведены на словацкий язык. Хотел/ла бы Ты обратиться к этому вопросу, как бы там ни 
было? 

Господь Иисус Христос: Ты прав, Питер, в некотором смысле все книги Моего Нового Откровения 
содержат  ответы  на её вопросы  и, особенно, в отношении того, как избавляться от подобных 
мыслей. Тем не менее, давай повторим некоторые аспекты этой темы. Всё, что содержится  в 
отрицательном состоянии, всё, из чего состоит его природа, и способ, которым каждый в 
отрицательном состоянии  и  человеческой жизни функционирует, не имеет никакого места и 
никогда не испытывается никем в положительном состоянии. Поэтому, как вам известно, 
отрицательные  мысли  являются изобретением псевдо-творцов, посредством тщательного анализа 
всех мыслей и идей, которые возникали в чьём-либо разуме в то время. В процессе вышеописанного 
разделения и дезинтеграции, одним из побочных эффектов этого процесса было рождение 
отрицательных  мыслей  и  идей. Вы  должны понимать этот факт следующим образом: как только 
вы  устранили  состояние  интеграции,  объединения,  единства  и слияния, самим этим процессом, 
вы  производите  отрицательные мысли и идеи, неотъемлемые от состояния противопоставления 
положительному состоянию. В этом смысле они являются “естественным” результатом такого 
процесса. Именно так большинство, если не все, отрицательные мысли родились в то время. С этого 
момента и далее, как только они родились, не понадобилось много времени для того, чтобы 
установить образ жизни, соответствующий их природе. Поскольку человеческая жизнь построена  на 
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исходных  условиях  отрицательного состояния, подобные  отрицательные  мысли и идеи внедрены 
во все  разумы или, вернее, в псевдо-разумы. Как вам известно, подавляющее большинство людей 
действует только из своего псевдо-разума. Так как они игнорируют свой истинный разум или 
истинных себя и выводят всё из своего псевдо-разума и состояния эго, укоренённого во 
внешнеположенности, они пропитаны ничем иным, кроме отрицательных мыслей и идей. Поэтому, 
до тех пор, пока вы живете в человеческой жизни  и функционируете в человеческом  теле, подобные  
отрицательные  мысли, идеи, эмоции  и всё, что вы имеете, будут неизбежно испытываться и 
проявляться. Три сферы псевдо-разума,  наложенные на три сферы вашего истинного разума, 
навязывают и внедряют их в вас на непрерывной основе. С другой стороны, не забывайте, что вам 
было сказано в Моём Новом Откровении о специальных хранителях и демонах, назначенных  
именно  для того, чтобы  сторожить  ваш псевдо-разум. Это их владения. Они не только  охраняют  
его от  всего положительного и доброго, но и помещают в него, и подпитывают его всем 
отрицательным и плохим (отрицательные мысли и плохие идеи), и в свою очередь, питаются  этим. 
Отсюда неизбежность того, что вы будете иметь подобные отрицательные  мысли и чувства почти на 
принудительной основе.  

Много раз на протяжении всего Моего Нового Откровения, и в особенности в вышеупомянутых 
Диалогах, вы были проинструктированы, как справляться с этим в вашей повседневной жизни. 
Повторим снова: как Мои истинные представители, когда бы такие мысли и идеи ни посещали ваш 
разум, вы немедленно отделяете себя от них, заявляя, что они не ваши, что они навязаны вам 
вопреки вашей свободной воле и выбору. Как только вы заявили об этом факте, немедленно 
передайте эти мысли Мне, и Я разберусь с ними должным образом и самым надлежащим способом, 
и по вашему запросу Я заменю их только положительными мыслями и идеями. Вы поощряетесь  
тренироваться в этих усилиях. В тот момент, когда вы заметили присутствие  в своём разуме  
подобного внедрения  отрицательных мыслей или идей, отвергайте их тут же, и сразу же заменяйте 
положительными мыслями и идеями. Если вы будете выполнять это упражнение  достаточно  долго, 
вы заметите, что однажды подобные отрицательные мысли и идеи, сами  по себе, будут всё реже и 
реже внедряться в ваш разум. В этом отношении является хорошей практикой сопротивляться 
такому внедрению произнесением  Новой Молитвы Господа Иисуса Христа или чтением странички 
из любой книги Моего Нового Откровения или из этих Диалогов. Такой  подход  поможет  не  только  

вам, но и всем тем отрицательным сущностям, которые внедряют эти мысли и идеи в ваш разум, и к 
которым они прикреплены. Видя и испытывая ваш процесс в этом отношении, они будут попадать в 
позицию конвертации в положительное состояние. Как видите, это один из важных шагов на пути к 
устранению отрицательного состояния.  

Питер: Большое  спасибо  за это своевременное напоминание. Следующий вопрос Алёнки о 
значении цвета и его корреспонденциях.  

Господь Иисус Христос: Существует  духовная  опасность в знании корреспонденций 
определённых  цветов. Это может быть, и уже было, неправильно  использовано кем-либо. Проблема 
с людьми в том, что они имеют тенденцию приписывать самому объекту, в данном случае, цвету, 

свойства и возможности, которые он не имеет. Как упоминалось прежде, это его 
корреспондирующие духовные функции  имеют их, а не сам объект, или цвет. Также, если вы 
открываете людям, и это касается всех вас, истинную корреспонденцию цветов, они имеют 
тенденцию применять определённый цвет в своей жизни ненадлежащим образом. Такое 
неприемлемое  применение может привести к опасным последствиям. Поэтому,  в настоящее время 
будет преждевременным открывать их истинное значение. Возможно позднее, когда ситуация будет 
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более подходящей, некоторые аспекты тайн цвета и его духовных корреспонденций смогут быть 
открыты.  

Питер: Я понимаю. Её следующий и последний вопрос является просьбой о разъяснении. Есть ли 
какие-либо изменения в отношении того, что было сказано в «Короллариях» об употреблении мяса, 

или то описание всё ещё в силе? 

Господь Иисус Христос: Да, это всё ещё  в силе, и это будет в силе, пока вы будете жить на планете 
Ноль. Не забывайте одно очень важное заявление, которое Я сделал в течение Моей физической 
жизни  на  планете Ноль. Это не то, что входит в вас через  рот,  оскверняет вас (Я перефразирую) 
или вызывает проблемы, а то, что из него исходит.  Другими словами, вы можете есть всё, что 
хотите, неважно, что это, если вы делаете это с умеренностью и ради того, чтобы  обеспечить  

энергию,  необходимую  вашему  телу. Говоря  духовным  языком, ничто не может быть вредным  

или  опасным  для  вас, если  вы  правильно  подходите  к  этому, по  правильным причинам и с 
правильным намерением и мотивацией. Это всецело ваша индивидуальная и персональная  
ответственность  определить, с  каким  подходом, намерением, целью и мотивацией вы едите, или 
голодаете, или “сидите” на диете, или упражняетесь или что-либо ещё в этом отношении. Процесс 

еды и то, что вы едите, само по себе и само собой не имеет значения отдельного  от цели и 
назначения этого. Ваша мотивация, намерение, цель, отношение и подход – вот  что учитывается. 
Поскольку они ваши, и вы ответственны за них, это всегда между Мной и вами. Таким образом, если 
вы пожелаете, вы можете обратиться ко Мне с этим вопросом, для того чтобы определить эти 
факторы и установить образ жизни наиболее соответствующий вашим персональным  и  

индивидуальным  нуждам. И это всё, что нам нужно было обсудить сегодня. Желаю вам чудесного 
дня.  

Питер: Большое Тебе спасибо за Твою готовность  заниматься нашими вопросами.  
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Семьдесят Пятый Диалог 

Апрель 30, 1999 

Питер: Вчера, после того как я закончил записывать Семьдесят Четвертый Диалог, я получил письмо 
из Словакии от одного незнакомого мужчины, который обратил моё внимание на возможное 
противоречие или несоответствие в «Новом Откровении Господа Иисуса Христа». Он просит 
разъяснить следующее несоответствие: в главе «Вступительное обращение…» этой книги 

утверждается, что "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». Однако в Главе Второй этой книги, на стр. 33, Ты заявляешь, в 
связи с изменениями в формулировке Твоей молитвы:  “Властью и повелением Господа Иисуса 
Христа…”. Не хочешь ли Ты прокомментировать это несоответствие? 

Господь Иисус Христос: Да, Питер, Я с удовольствием прокомментирую эту кажущуюся проблему 
или  противоречие. Обрати  внимание  на  то, в  каком  контексте были сделаны оба этих заявления. 
Во «Вступительном  обращении…» мы объяснили условия, которые должны соблюдаться при 
чтении Моего Нового Откровения. Это имело общее значение для всех, кто предполагает читать Моё 

Новое Откровение. Ни при каких условиях это чтение не должно быть связывающим, 
навязывающим, требующим, запугивающим, осуждающим, наказующим  и  принуждающим кого-

либо менять что-нибудь вопреки его/её собственной свободной воле и выбору. Это утверждение 
обращается напрямую к людям, которые читают нашу книгу, объясняя им то, как должно 
рассматриваться её содержание. Это не относится к словам самой книги.  

С другой стороны, утверждение на стр.33 относится  к  необходимости изменить формулировку того, 
что до этого момента было известно как Молитва Господня. Кто является автором слов этой 
молитвы? Я  являюсь  их  автором.  Как, например, когда ты написал книгу, и она была впоследствии 
опубликована  в  своём  первом  издании, и несколько лет спустя, когда ты  задумал выпустить 
второе  издание, ты  обнаружил необходимость поменять некоторые слова и формулировки, может 
быть  даже  удалить, или добавить  что-либо. Кто обладает правом любого изменения в твоих 
книгах? Ты  обладаешь  этим  правом, и с позиции  этого  права, ты даешь указание своему 
редактору и издателю изменить формулировки  в  определенных  местах  твоей  книги. Ни в коей 
мере ты не приказываешь и не принуждаешь своего издателя и редактора изменить их собственный 
образ жизни, или стиль поведения, речи, одежды или жизни вообще, или отношение к твоей книге. 
Твои рекомендации и указания относятся, в действительности, только к тебе, как к автору твоих 
книг. Это не имеет отношения больше ни к кому, в той части, которая касается их собственного 
поведения и стиля жизни. Именно таким путем вы должны понимать и интерпретировать 
упомянутое кажущееся несоответствие. Твой ответ автору письма из Словакии был верным.  

Питер: Спасибо Тебе большое за это объяснение и поддержку. В тот же день я получил e-mail из 
Словакии, с  вопросом  о  философии и смысле движения Нью Эйдж. Будут ли комментарии по 
этому поводу? 

Господь Иисус Христос: Что  ж, на протяжении  книг  Моего Нового Откровения многое 
говорилось и разъяснялось об этом движении. Например, твоя статья, Питер, содержащаяся в 
«Короллариях…», о книге «Курс чудес», которая считается вершиной философии движения Нью 
Эйдж, является хорошей иллюстрацией и объяснением некоторых аспектов этого движения и его 
духовной опасности для тех, кто следует и принимает его техники.  

Как упоминалось в одном из предыдущих Диалогов, вы   можете   рассматривать  это   движение, как 
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реакцию  и бунт против догматичной, негибкой и ограничивающей идеологии традиционного 
христианства  и ислама, например. А также как протест против опасности, созданной ядерным 
веком, против загрязнения и злоупотребления окружающей средой, против экологической 
катастрофы, против  использования  различных  искусственных  добавок при производстве 
продуктов  питания, при  выращивании  растений  и откорме животных и в подобных вещах. В 
целом, это протест против устаревшего образа жизни, против способа, которым люди живут свою 
жизнь, относятся друг к другу, и в особенности, к своей окружающей среде.  

В своих  философских изысканиях движение Нью Эйдж обращается к тому, что до сих пор было 
либо недоступно, либо запрещено, либо осуждалось как неприемлемое для западной культуры. 
Новизна и таинственность чего-то неизвестного или недостижимого до какого-то момента, 
привораживает  членов  и последователей этого движения. Поскольку до этого момента 
единственной доступной философией  и  религией  был их западный тип и христианство, они 
отвернулись в основном от них, и обратились к восточным мистическим техникам, содержащимся, 
например, в буддизме, индуизме и в некоторых других восточных религиях и так называемых 
духовных техниках. Поэтому, в сущности, их философия вытекает из этого типа учений, 
адаптированных и приспособленных к нуждам типичного западного мужчины/женщины.  

Как  вы  понимаете, замещение  христианской  и  западной философий восточными мало что меняет 
в отношении духовной истины и того, как она постигается, воспринимается, понимается и 
практикуется. Они также являются догматичными, ритуализированными и буквальными. Поэтому 
все они являются поверхностными, внешними и духовно слепыми. Их философия не содержит 
ничего, кроме искажений и ложностей.  

Итак, что было достигнуто до сих пор движением Нью Эйдж? Оно заменило один догматичный, 
ритуалистичный и экстернализованный подход другим.  И более того, в некотором смысле даже 
хуже, оно повернулось прочь от истинных внутренних факторов к ритуалистичным внешним 
факторам. Оно поместило все ценности, цели и смысл жизни в то, что не имеет никакого смысла, 
ценности и цели само собой и само по себе. Пример этому -  использование специфической так 
называемой органической  пищи  и  различных  диет, использование  определённого цвета, ароматов, 
запахов, магнитов, трав, минералов и различных других подобных средств, которые не имеют 
никакого духовного воздействия ни на кого и ни на что, а только приносят прибыль их 
производителям.  Они неприемлемым образом приписывают этим объектам нечто, чего в них не 
содержится – способность  исцелять от всех болезней отрицательного состояния, даже без 
осведомленности о том, что отрицательное состояние вообще существует.  

Как  вам известно, в  «Новом Откровении Господа Иисуса Христа» было указано, что одним  из  
основных  аспектов философии Нью Эйдж является выдвижение на первый план любви без 
мудрости. Опасность этого подхода очевидна: любовь без мудрости слепа. Она не в состоянии 
видеть  корни  человеческих  проблем  и  природу отрицательного состояния. Поэтому, 

последователи  Нью  Эйдж  имеют тенденцию отрицать, что такая вещь, как отрицательное 
состояние со всеми его Преисподними, вообще существует. 

В одном из предыдущих Диалогов мы уже подробно обсудили применение нетрадиционных методов 
лечения людьми Нью Эйдж. Нет нужды повторять это здесь. Поэтому, задающий вопрос из 
Словакии отсылается к тому определенному Диалогу, чтобы освежить его память.  

В вашем конкретном случае, как Моим истинным представителям, вам  настоятельно   советуется  не 
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вовлекаться ни во что, связанное с движением Нью Эйдж и не подкупаться его духовно опасной 
философией. Разумеется, как всегда, это зависит всецело от вашей свободной воли и выбора 

следовать, или не следовать этому совету. В одном из предыдущих Диалогов уже  объяснялось, 
почему  это  опасно, и особенно, почему опасно смешивать  идеи Моего Нового Откровения с 
идеями и практиками движения Нью Эйдж. Я отсылаю каждого к тому Диалогу.  

Питер: Благодарю за это своевременное напоминание. Меня всегда удивляет, почему даже наши 
люди,  кто читает и практикует Твоё Новое Откровение, так интересуются подобными движениями. 
Кажется  это  должно  быть  совершенно  очевидно, что  после прочтения Твоего Нового Откровения  

несколько  раз, каждый  в  состоянии  иметь все необходимые ответы на вопросы такого рода, и ясно 
видеть насколько бесполезны и духовно опасны подобные движения. Что происходит с нашими 
людьми, которые не только интересуются этими движениями, но некоторые из них даже практикуют 
их методы и продают их продукты? 

Господь Иисус Христос: Что ж, Питер, не забывай, что эти движения, или то, что они обещают и 
содержат  в  своей  философии, могут  быть  весьма привлекательными и очаровательными. А также, 

во многих случаях  в результате применения их продуктов можно почувствовать себя физически 
бодрее, сильнее  и  здоровее. Именно  так и устанавливаются ловушки отрицательного состояния. 

Как ты любишь выражаться, Питер, отрицательное состояние безрассудно, но не глупо. Как оно 
должно  оперировать, чтобы  привлечь  людей на свою сторону и впоследствии поймать в свои сети?  
Делая свои вещи эффективными, очаровательными, красивыми, привлекательными и приносящими 
удовольствие. Иначе никто не поддастся на их обещания.  

Как ты отлично помнишь, для того чтобы отрицательное состояние могло эффективно выполнить  
свою функцию иллюстрирования, ему требуется быть любимым. Кто-то должен его любить, 
благодаря  чему оно сможет жить, процветать и распространяться. Если бы  отрицательное состояние 

появилось в том виде, которым оно изображается Католической церковью, например, с очень 
гадким, противным, страшным, ужасным, отвратительным и кровожадным лицом, никто бы не был 
привлечен на его сторону. Хитрость отрицательного состояния в том, чтобы не выглядеть таким 
путем, а выглядеть совсем иначе. Его природа принимает такую форму, чтобы было очень легко и 
удобно  принять  все  его  призывы. Иначе у  него  бы не было возможности выжить и проявить свою 
истинную природу. Ты думаешь, что Сатана или дьявол выглядит так, как его рисуют 
многочисленные художники, авторы  книг, режиссеры  кино  на  вашей планете? Абсолютно нет! 
Для  своих  последователей он выглядит как самая прекрасная личность, которую ты  когда-либо 
знал и представлял. Разумеется, мы говорим здесь о том, как выглядят псевдо-творцы, которых 
называли Сатаной и дьяволом.  

Вам здесь нужно понять, что, в этом отношении, внутренне духовное состояние так называемого 

Сатаны и дьявола на самом деле именно такое, как это изображается в произведениях искусства, 
кино, книгах и телевизионных программах. Однако внешне, это совсем другая история. Как вы 
думаете, почему  одним из самых важных факторов жизни отрицательного состояния, на котором 
она  держится  и  к  которому  стремится, является  тенденция  судить обо всём и относиться ко 
всему  с точки зрения внешнего вида, а не по внутреннему состоянию, предрасположенности и 
условиям? Именно по этой причине – чтобы его принимали и любили. Иначе  оно не имело бы 
никакого другого  исхода, как  потерпеть неудачу в своих усилиях установить и манифестировать 
свою псевдо-жизнь.  

Этот факт является ещё одним примером происхождения отрицательного состояния. Как  вы   знаете, 
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для того чтобы активировать отрицательное состояние, необходимо было нарушить и обойти 
фундаментальное правило, принцип и закон, на котором основано Моё Творение – состояние 
вовнутрьнаправленности является начальной точкой, из которой всё остальное происходит  и 
становится своим собственным процессом. Вследствие этого правила, именно состояние 
глубинновнутреннего и то, что оно содержит, то, как оно выглядит в своей истинной природе, 

является тем, что учитывается.  

Однако следуя этому правилу, невозможно было бы активировать отрицательное состояние ни в 
каком его аспекте. Поэтому, для того, чтобы скрыть то, что произойдет в случае активации 
отрицательного состояния, и то, как будет выглядеть его глубинновнутреннее состояние, было 
необходимо закрыть способность всех участвующих в его жизни видеть, различать, учитывать и 
понимать  состояние глубинновнутреннего. Если истинные ценности положительного состояния 

могут быть найдены только в состоянии глубинновнутреннего, и из него во всех его производных, 
которые находятся вовне или в промежутке, значит, очевидно, что все истинные ценности 
отрицательного  состояния  должны быть помещены  в  вовнеположенность, и из этой позиции, во 
все  её  производные. Если  вы закроете доступ в глубинновнутреннее, у вас не будет другого 
выбора, кроме, во-первых, отрицания, что что-либо внутреннее или глубинное вообще существует и, 
во-вторых, вы  будете  выводить  всё  и  помещать  все свои надежды, знания, понимания и всё, что у 
вас  имеется, в  единственную  вещь, которую вы считаете реальной – внешнеположенность, или в 
то, что снаружи, извне, или в то, что вы видите, слышите, ощущаете, обоняете и осязаете своими 
внешними органами чувств. Всё остальное станет невоспринимаемым  для вас.  

Итак, вы  делаете  всё  в отрицательном  состоянии  прекрасным  с виду, привлекательным, 
приятным и доставляющим удовольствие всем вашим органам чувств. Таким путем вы разовьёте 

тенденцию восхищаться всем, что представляется вашим органам чувств. Более того, вы будете 
уверены, что всё это  является  Моим  Творением, и будете считать Меня Создателем всего этого. 
При таких условиях, вам никогда не придет на ум, даже отдаленно, что всё представленное вам, в 
действительности  не  имеет ничего общего с положительным состоянием и, следовательно, со 
Мной. Это  особенно верно для всех тех вещей, которые представляются  вам от Моего Имени. Как 
вы можете подвергать это сомнению? Или как вы откажетесь принять реальность всего того, что 
предоставляется вашим органам чувств от Моего Имени? Именно таким путем отрицательное 
состояние смогло соблазнить и поймать в ловушку своей псевдо-жизни очень многих. Таким 
устройством  отрицательное  состояние  поместило  своих  последователей,  прочно и основательно, 
в  позицию учитывания только того, что находится на сцене, без какого-либо знания о том, что 
истинная реальность всего происходящего находится за сценой.  

Имея надлежащее знание и понимание того, как оперирует отрицательное состояние, а также 
надлежащие и правильные знания и понимание его природы и происхождения, вы, как Мои 
истинные  представители, помещены в позицию ясного видения сквозь все их предложения, 
соблазны и обещания. Этот факт дает вам возможность видеть вещи за сценой и игнорировать то, 
что происходит на сцене. Поступая так, тренируя себя в восприятии всего с этой надлежащей 
перспективы, вы будете в состоянии защититься от влияния на вас отрицательного состояния и не 
будете больше привлечены и увлечены всеми его движениями, подобными Нью Эйдж.  

Питер: Большое Тебе спасибо за это уточнение. Д-р Ардис Норем задает следующий вопрос: что Ты, 

и существа в положительном состоянии, испытываете, и как реагируете  в ответ на бедственное 
текущее     положение    в   отрицательном   состоянии? Более  того, уместно  ли  для  нас, как   Твоих  
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истинных представителей, испытывать глубокую печаль, в то время как мы выполняем  нашу задачу 
манифестировать Твою Природу и природу положительного состояния в этом месте и времени? 

Господь Иисус Христос: Ответ на этот вопрос должен быть очевиден из наших прежних 
обсуждений  природы  положительного состояния и Моей Природы. Как вы помните, не так давно 
вы  были  информированы  Мной, что в процессе  происходящего  в данное время сдвига произошло 
определенное перепозиционирование атрибутов Моей Абсолютной Безусловной Любви и 
Абсолютной Мудрости, и впоследствии, в их применении в жизни членов положительного 
состояния. В настоящее время всё внимание уделяется тем аспектам, которые определяются  как 
милосердие, сострадание, сочувствие, понимание, принятие и прощение.  

О  чём  говорят вам эти атрибуты? Наша позиция, мысли, чувства и всё, что мы имеем в этом 
смысле, в отношении ко всем злодеяниям, зверствам, мерзостям, боли, страданиям и всему 
остальному  в  жизни отрицательного состояния и человеческой жизни на планете Ноль, 

определяется  вышеупомянутыми атрибутами. Взгляните на это следующим образом:  если мы 
имеем  полное  понимание  того, почему  вещи  должны   быть  такими, какие  они  есть, и 
происходят и будут происходить таким путем, как это происходит в отрицательном состоянии и 
человеческой жизни, значит, мы в состоянии полностью и всецело принять необходимость 
разворачивания  и  проявления  всего этого. Если мы знаем, в первую очередь, причину всего этого, и 
во вторую очередь, если мы осведомлены о добровольном, временном и преходящем статусе всех 
участников жизни отрицательного состояния и человеческой жизни, и всех их страданий, боли, 
несчастий, то наш подход в этом отношении определяется нашим тотальным состраданием, 
сочувствием, милосердием  и  прощением. В конце концов,  вхождение в этот тип псевдо-жизни был 
по свободной воле и выбору. Никого не заставляли и  не принуждали ни к чему.  

Если вы примете к сведению тот факт, что каждый, кто изначально добровольно вызвался 
активировать   и впоследствии участвовать в псевдо-жизни отрицательного состояния и типичной 
человеческой жизни, сделал это с огромным удовольствием, радостью, воодушевлением, зная, что 
делая это, они внесут неизмеримый вклад в копилку знаний о любом другом типе жизни, кроме 
жизни положительного состояния, и что их отрицательный опыт будет использован в усилиях 

сделать  окончательный выбор и принять  окончательное  решение в отношении активации полноты 
и завершенности жизни положительного состояния, то будет совершенно излишне, непродуктивно  и 
бесполезно испытывать печаль или грусть в отношении всего, что происходит в псевдо-жизни 
отрицательного  состояния  и  человеческой  жизни. С нашей стороны это было бы напрасной тратой 
драгоценной энергии, которая должна пойти на что-либо другое – на более важные цели.  

Проблема в вашем подходе в том, что вы смотрите на всё происходящее вокруг вас, с позиции 
внешнего его проявления, а не его реального смысла. Здесь опять встает вопрос о рассматривании 
вещей такими, как они разыгрываются перед вами на сцене, а не такими, какие они в реальности и 
как они происходят за сценой. В вашей позиции, учитывая то, что вы ещё находитесь в человеческой 
шкуре, как говорится, нелегко избежать внешнего восприятия всего, и на основании этого, внешней 
реакции на всё, что происходит вокруг вас. Человеческая часть вашей природы, поскольку это 
является интегральной частью её структуры воспринимать и реагировать подобным образом, не 
имеет никакого другого варианта, кроме как испытывать боль и тяжесть страданий, которые 
постоянно сопровождают человеческую  жизнь и жизнь отрицательного состояния. Тем не менее, в 
высшем смысле, или за сценой, всё  это всего лишь иллюзия. На духовном уровне каждого участника 
этого  типа   псевдо-жизни   ситуация    всецело   иная. Боль, страдания, несчастья   и   всё  остальное,  
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неотъемлемое для природы  отрицательного состояния, чувствуются и проявляются только в 
вовнеположенности. Во внутриположенности, на  духовном уровне, благодаря надлежащему 
пониманию, и основанному на нём  последующему  принятию  необходимости пройти через всё это, 
такие  неблагоприятные  опыты не воспринимаются как боль, несчастье, страдание, а как процесс 
обучения, иллюстрирования, демонстрации и проявления того, каким не быть, что не чувствовать, 
как  не  вести  себя, и  каким  образом  не нужно  жить свою жизнь вообще. Эти факторы одни из 
самых важных в процессе создания основы  для спасения всех, кто был и будет участником этой 
псевдо-жизни.  

Поскольку, как Мои представители, а не как типичные люди, вы имеете знания и понимание всех 
этих факторов, открытых вам в Моём Новом Откровении, и поскольку вы должны отражать 
отношение и образ жизни положительного состояния и Моё  Отношение в вашем относительном 

положении, вас  просят  тренироваться  в  избавлении от таких эмоций, как печаль, грусть, 
сожаление  по поводу  всего, что вы видите и испытываете  в  человеческой жизни. Подобные 
эмоции  будут бесполезны как для вас, так и для тех, на кого эти эмоции направлены. В конце 
концов, печаль, грусть являются отрицательными эмоциями. Логически рассуждая, пребывая в 
печали, вы поддерживаете отрицательное состояние. Вместо этого, замените печаль и подобные 
эмоции милосердием, состраданием, сочувствием, пониманием, принятием  и прощением. Делая это, 

вы будете манифестировать жизнь Моего Положительного Состояния и Мою Жизнь посреди 
отрицательного состояния и человеческой жизни. И это именно то, для чего вы здесь – проявлять  
это.  

Питер: Большое Тебе спасибо за эти прекрасные слова. Есть ли что-либо ещё сегодня? 

Господь Иисус Христос: Пожалуйста, Питер. Нет, больше ничего. Ступай и займись другими 
важными делами. Приятного тебе дня.  
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Семьдесят Шестой Диалог 
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Питер: Этим утром, прежде чем приступить к вопросам, могу ли я смиренно попросить Тебя 
разобрать немного подробнее тему, которую мы начали в Семьдесят Пятом Диалоге, о том, что 
Сатана и дьявол являются своим последователям в красивой наружности и фактически являются 
такими с позиции внешнего наблюдения.  

Господь Иисус Христос: Непременно, Питер. Сатана и дьявол, или то, чему корреспондируют эти  
термины,  не  только  появляются перед своими последователями как красивые, привлекательные и 
очень  милые, но такими же они выглядят друг для друга и для самих себя. Вы должны  очень  

хорошо понимать, что природа отрицательного состояния  основана на всём внешнем и наружном. 
Если вы тщательно проанализируете значение слова «внешность/наружность/видимость» 

(appearance), вы неизбежно придёте к заключению, что его значение указывает на то, что нечто, 
выглядящее определенным образом, не обязательно такое в своей реальной истинной природе.  

Причина, по которой они все выглядят такими в отрицательном состоянии в том, что, если вы 
разделяете, отсоединяете и изолируете своё внутреннее состояние  от своего внешнего состояния, 
внешнее выглядит так, как будто имеет жизнь само по себе и само собой, отдельно от своего 
внутреннего  состояния. Такое  положение  позволяет  проецировать  на  свой внешний вид 
красивый, желанный, привлекательный и милый образ.  

Дело здесь, опять же, в разнице между природой положительного состояния  и природой 
отрицательного  состояния. Если  вы задумали идею отрицательного состояния  как такового, если 
вы  хотите активировать и установить жизнь отрицательного состояния, у вас нет другого пути, 
кроме как уклониться от способа, которым структурировано положительное состояние.  Иначе вы 
закончите  только усилением  положительного  состояния. Следовательно, если жизнь 
положительного состояния  укоренена  во  внутреннем, или в состоянии глубинновнутреннего, и 
если всё остальное  вытекает из этого состояния в направлении наружу, или к внешненаружному 
проявлению, то, по  логике  вещей, вам  нужно двигаться в обратном направлении. Чтобы это 
сделать, вам придётся отделить состояние внешненаружного, которое вытекает из состояния 
глубинновнутреннего, и придать ему вид независимого и отдельного от состояния 
глубинновнутреннего.  

Но так как, в сущности, ничего из внешненаружного или внешнего по своей природе не может 
существовать  без  своего  глубинновнутреннего, вы придаёте ему вид независящего  и отдельного от 
всего и всех. Вы заявляете, что оно имеет жизнь само по себе и само собой, без какой-либо связи с 
кем-либо или чем-либо. В  то же время  вы закрываете  любой видимый сознательный  доступ к 
чему-либо  внутреннему  или  к состоянию глубинновнутреннего. Делая так, вы помещаете каждого 
в свои владения  и под  своё  влияние в позицию отсутствия  иного выбора, кроме как судить обо 
всём и обо всех по состоянию их внешненаружного, или по их внешнему  проявлению. В таком 
случае, не имеет значения, каково состояние вашей внутриположенности, поскольку вы не имеете к 
нему сознательного доступа, вы можете манипулировать вашим внешним видом по своему желанию.  

Что  же  случается, когда вы вносите свет положительного состояния в отрицательное состояние?  

Из-за того, что жизнь положительного состояния основана и  укоренена в состоянии 
глубинновнутреннего или внутриположенности, и поскольку истинная реальность всего и  всех 
находится именно в этом состоянии, то, когда вы поглощаете в своё состояние-свет  что-либо из  
внешности-наружности, наружность   распадается,  и  на  свет  выходит  ваша  истинная    подлинная 
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природа, или ваше глубинновнутреннее состояние.  В этом состоянии вы больше не выглядите 
красивым/ой, реальной  становится  ваша  противоположная, иная  природа. Вы должны понимать 
это  утверждение  следующим  образом: если вы хотите противопоставить себя чему-то, вы не 
можете выглядеть  так же или быть такими же, как это что-то. Природа положительного состояния 

есть  красота  сама по себе и сама собой. И поскольку положительное состояние является состоянием 
внутриположенности, именно состояние внутриположенности ставит условия, при которых, и 
которыми определяется, понимается и воспринимается красота. Таким образом, в этом смысле 

красота всегда является состоянием внутриположенности, которое проецируется также в состояние 
внешненаружного. Это  состояние  интеграции, союза и единства  всего, что имеет природу 
положительного состояния.  

Итак, если такова природа положительного состояния, по логике факта противопоставления, 
отрицательное  состояние, в своей сущности и субстанции, или в своем собственном состоянии 
внутриположенности, является  гадким  и  отталкивающим. Но поскольку отрицательное  состояние 

всегда  находится  в состоянии  разделения,  отделённости  и изоляции от своей 
внутриположенности, оно в состоянии само определять, как оно будет выглядеть в 
вовнеположенности, или снаружи.  В конце концов, его внешность выглядит, как имеющая свою 
собственную жизнь, отдельную от всего и всех. В свете  положительного состояния эта 
“внешность” рассеивается  полностью, и проявляется и выходит на первый план истинное 
состояние  внутриположенности. “Наружность” или “внешность” является иллюзией, которая 
выглядит, как имеющая свою собственную реальность. Таким образом, в этом смысле всё в 
отрицательном  состоянии, как  и само отрицательное  состояние, не что иное, как иллюзия. Если вы 
помещаете  весь  смысл  во  внешность/наружность, вы  живете  иллюзорной жизнью. В таком 
случае, вы не имеете истинной жизни. Такова природа отрицательного  состояния. 

Питер: Большое Тебе спасибо за это разъяснение. Как Ты знаешь, уже несколько дней меня очень 
сильно беспокоит одна мысль. Рассматривая и анализируя природу и содержание некоторых 
вопросов, которые  задают  читатели этих  Диалогов и всего Твоего Нового Откровения, я 
удивляюсь, читают ли они на самом деле всё то, что содержится в Твоём Новом Откровении, и если 
они читают его, то правильно ли они  понимают и улавливают его идеи, или их подход к чтению 
является  поверхностным  и  неглубоким.  Прости  меня, пожалуйста, если  это  является 
осуждением. У меня нет намерения осуждать. Рассмотрим тот факт, что Твоё Новое Откровение 
имеет дело, кроме многих других важнейших и значительнейших вопросов, с вопросом 
отрицательного  состояния, его возникновения, происхождения, развития, его природы, и со всеми 
другими  факторами, лежащими в основе его псевдо-жизни. Эта определённая тема проходит через 
все книги Твоего Нового Откровения, начиная с самой первой («Основы человеческой духовности») 

и до этих  Диалогов. Казалось  бы,  поскольку эта тема является  столь преобладающей в этих 
книгах, было бы нетрудно вывести из них или прийти к заключению по поводу таких вещей, как, 
например, отрицательные мысли,  эмоции,  действия,  поступки,  взаимоотношения,  природа 
человеков, их увлечения, их стиль  жизни и по поводу остальных подобных отрицательных 
факторов, которыми так насыщена человеческая  жизнь и жизнь отрицательного  состояния. Но вот, 
посмотрите, вопросы  такой  природы  постоянно  сыплются на нас. Что же здесь происходит? Я 
чего-то не понимаю? Пожалуйста, помоги мне очистить мой разум от этих беспокоящих мыслей.  

Господь Иисус Христос: Ну что ж, Питер, ты забыл об одной очень важной вещи. Как 
структурирован     человеческий    разум     и    его    воспринимающие   способности? Он  отличается  
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ограниченностью, узостью, односторонностью и выборочным вниманием.  Более того, все аспекты 
его памяти искажены  и забывчивы. Вы легко забываете всё, или большую часть всего, что вы 
читали, или слышали, или видели. И очень часто, если вы что-либо помните, большая часть этого 
искажена и перекручена таким способом, что отражает очень мало из того, что реально было или 
произошло. Вспомни, что было вчера? После  перечитывания  нескольких  Диалогов,  впоследствии, 
в разговоре с Глорией ты пожаловался ей, что не можешь вспомнить одно слово, содержащееся в 
этих Диалогах, как будто ты никогда их не читал и не записывал.  А ведь ты записываешь эти 
Диалоги! Если даже ты, тот, кто записывает наши Диалоги и все остальные книги Моего Нового 
Откровения, попал в этот капкан, так удобно поставленный для всех вас силами отрицательного 
состояния, насколько больше возможностей у остальных попасть в такое же трудное положение? Ты 
Меня  понимаешь? Поэтому, не расстраивайся и не беспокойся из-за этого явления, а вместо этого 

направляй все эти вопросы ко Мне. Позволь Мне решать, нужно ли на них отвечать или нет.  

С другой стороны, было бы очень важно, чтобы любой, кто хочет представить эти вопросы на наше 
рассмотрение, прежде тщательно проанализировал/ла и проверил/ла бы, по каким причинам, с каким 
намерением  и  мотивацией и  для  каких  целей он/она планирует задать эти вопросы. Прежде всего, 
имеют  ли  эти  вопросы  мультиверсальное  значение? Действительно  ли они внесут вклад в 
копилку  знаний, которые  будут  нужны  и полезны для всех? Нет ли за этим желанием задать 
вопрос чего-либо, что вызвано чисто личными нуждами, продиктованными эго? Могут ли быть 
найдены ответы на эти вопросы  перечитыванием  этих Диалогов и других книг Моего Нового 
Откровения  с большим вниманием и сосредоточенностью, чем прежде, так как ответы на их 
вопросы  и  в  самом деле уже в них содержатся? 

На  самом  деле, вы можете легко и справедливо заключить, что ответы на все вопросы, которые 
были до сих пор заданы, а также на те, что будут заданы, либо напрямую содержатся во всём, что 
было уже написано или записано, или могут быть выведены из этого логически.  

К сожалению, всё не так просто, если вы примете в расчет структуру и динамику человеческого 

разума. Не  забывайте, что всё в человеческой жизни, в результате  того, что  она  основана на 
псевдо-принципах отрицательного  состояния, экстернализовано и материализовано (в смысле 
материи и плотности!). Из-за этого, исходя из самой этой природы, ожидается, что всё должно 
приходить от кого-то или от чего-то, что имеет очень ясное, различимое внешними органами 
восприятия, плотное или компактное присутствие во времени и пространстве.  

Из-за  этой  предрасположенности, генетически  закодированной в человеческой  природе, 
некоторые из вас ожидают или воспринимают отрицательное  состояние, как и положительное 
состояние, как  некое  плотное, воспринимаемое, осязаемое существо, которое загоняет в вас,  
откуда-то снаружи вас, все эти отрицательные мысли, чувства, эмоции, отношения, поведение, 
действия и многие подобные отрицательные факторы. Таким образом, как вы видите из этой 
иллюзии, это  существо связано пространством-временем, потому что в вашей концептуализации, 
оно  находится  в  каком-то  месте, в  некоторой  близости  к  вашему  пространству и времени, влияя 
на вашу жизнь либо в отрицательной, либо в положительной манере.  

В  этом  случае, если  ваше  восприятие  и понимание этих факторов является очевидной иллюзией, 
то чем же на самом деле является в этом отношении отрицательное состояние, а также 
положительное состояние? Являются ли они осязаемыми, материальными (в смысле материи), 
объективными, связанными пространством-временем, живущими отдельно от вас и вашей жизни? 
Как вы определите эти концепции? 
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Оба, как отрицательное состояние, так и положительное состояние, не находятся где-то в 
определённом месте, размещенном отдельно от того места, где находитесь или располагаетесь вы. 
Они  в  вас, внутри  вас, с  вами и вокруг вас. В этом смысле, вы можете определить их как 
состояния, способы  и качества вашего мышления, воления, поведения, способа действий, 
отношений и чувств в отношении самих себя, других и всего остального. Это вопрос вашего 
отношения, намерения и мотивации. Поэтому, если вы позволяете себе отрицательные мысли, 
отрицательные чувства, поведение, отношения и отрицательные действия, то отрицательное 
состояние  находится в вас, и вы являетесь отрицательным  состоянием; следовательно, в этом 
случае дьявол (или то, чему он корреспондирует!) находится в вас. С другой стороны, если вы 
позволяете  себе  иметь  положительные мысли, положительные чувства, положительное поведение, 
отношения и действия, значит, положительное состояние находится в вас, и вы являетесь 
положительным  состоянием; следовательно, в этом случае, Я присутствую в вас, а вы во Мне. Как 
вы  видите  из  этого  описания  или  определения, все  аспекты, черты, характеристики, атрибуты  и 
всё остальное, принадлежащее как отрицательному состоянию, так и положительному  состоянию, 

соответственно, находятся не где-нибудь  отдельно, готовые  и  желающие войти в вас, или 
поглотить вас – в случае с отрицательным состоянием, но внутри вас, генерируемые вашим 
собственным отношением, намерением и мотивацией.  

Как только подобные состояния устанавливаются внутри вас, либо положительные, либо 
отрицательные,  из  этой  позиции  они  начинают затем проецироваться в свою 
вовненаправленность.  В  это положение  их  привносят  все, кто  прежде  усвоил  их и принял их, как 
свой постоянный образ жизни. Из-за этого они стремятся стать объективной реальностью, отдельной  
от  своего  источника  происхождения. Они устанавливают состояние своего собственного  

накопления, где они все хранятся  и  высвобождаются  в  соответствии  с  нуждами тех, кто  
изначально поместил  их  туда. Так и создается ложное впечатление о том, что эти состояния имеют 
независимое бытие и существование и псевдо-бытие и псевдо-существование. 

Существует  человеческая  пословица, которая  звучит  примерно так: "Рыбак рыбака видит 
издалека". Все, кто имеет подобные состояния, стремятся объединиться в группы, общества, нации, 
страны и подобные организации, которые создают  ощущение единой цели и задачи, основанной на 
их внутренних предрасположенностях.  Поскольку эти организации проявляются отдельно от каждой 
индивидуальности, в его/её разуме создается впечатление, что именно эти организации являются 
источником всего, что происходит в его/её жизни, будь то положительное или отрицательное, 
соответственно. Отсюда иллюзия того, что всё идет снаружи или извне, и что отрицательное  
состояние, также как положительное состояние, расположены в некотором реальном времени и 
месте, отдельно от положения любой индивидуальности, которая также связана пространством и 
временем.  

Поэтому, обращаясь к твоим беспокойствам, Питер, ясно, что читатели этих Диалогов, задающие  
вопросы, ответы на которые должны быть очевидны из содержания и идей Моего Нового 
Откровения, всё  ещё  находятся  в  режиме типично человеческого  понимания  природы 
отрицательного состояния, как и природы положительного состояния.  Когда они задают вопросы 
такой  природы, это  является  показательным и указывает на то, что в их понимании что-то входит в 
них откуда-то извне, и поэтому, очевидно, что они неверно уловили весь смысл Моего Нового 
Откровения. Но это также означает, что на их вопросы, имеющие подобную природу, должны быть 
даны  точные  ответы, чтобы  прояснить для них истинную реальность этих факторов, благодаря 
чему они перестанут вводить себя в заблуждение в этом отношении.  
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Поэтому, если кто-либо спрашивает, откуда приходят отрицательные мысли и чувства, ты просто 
указываешь им на то, что они не приходят откуда-то извне, но по очень важным причинам, они 
генерируются  в уме сознательных сущностей. Это вопрос персональной  ответственности каждого. 
Если вы думаете, что вещи приходят к вам извне, то вы считаете, что вы не отвечаете за их 
существование. Тем не менее, в тот самый момент, когда они входят в вас, от вас зависит принять и 
усвоить их и, таким образом, стать их владельцем и передатчиком, или отвергнуть их и удалить из 
своего разума. В любом случае вы несёте ответственность за то, станут ли они реальностью вашей 
жизни  или нет. Вы должны понимать это утверждение следующим образом: любые подобные 
мысли, чувства, отношения, поведение и всё остальное, что вы имеете, всегда генерируется 
сознательным  разумом. Они  никогда  не  существуют отдельно от сознательного разума. Но как  
только  они  генерированы  сознательным  разумом, из-за самого фактора этой генерации, плюс к 
тому, что они являются интегральной частью этого разума, их энергия, которая полностью отражает  
их природу, отделяется от этого разума и скитается  вокруг в поисках любого другого сознательного 
разума, с целью вторжения в него. Когда эта энергия находит другой сознательный разум, она входит 
в него, и индивидуальность испытывает внутри  себя самого/самой всю природу этой энергии. Таким 
способом  рождается  впечатление, что все эти отрицательные мысли или всё остальное, приходят 
снаружи и являются независимыми от чьего-либо разума. Вы можете ясно видеть иллюзорность и 
ложность такого восприятия.  

Наше  объяснение  указывает  на  более  высокое  или превосходящее понимание того, что вовлечено  

во всё это, и чем в действительности является природа отрицательного  состояния.  До сих пор, для 
лучшего понимания и принятия этих концепций, было необходимо в определенном смысле 
объективизировать и конкретизировать псевдо-бытие и псевдо-существование отрицательного  
состояния и его функционирование, проявление и влияние на человеческий разум. Представленное в 
таком виде, оно имеет больше смысла для предполагаемого читателя. Но поскольку стали и будут 
возникать вопросы упомянутой природы, значит, пришло время рассмотреть их более подробно с 
полностью превосходящей точки зрения. Необходимо расстаться раз  и  навсегда  с 
объективизированным и конкретизированным восприятием псевдо-бытия и псевдо-существования  

отрицательного  состояния  и  способом  его  концептуализации, постижения  и понимания. И это 
всё, что Я хотел/ла сказать сегодня об этом вопросе.   

Питер: Большое Тебе спасибо за это разъяснение. Я очень признателен за него. Лэйлани Хенри 
(Leilany Henry) из Колорадо предоставила три вопроса.  Разреши мне представить их Тебе один за 
другим. Первый из них: какова тайна полярности, частоты, электромагнитных полей, 
положительных и отрицательных ионов и Твоей Сексуальности/Жизнестойкости/Живительной  
Силы? Некоторые вещи, как, например, бетонные городские районы, микроволны, силовые линии, 
телевидение, компьютеры  и т.д. могут  повреждать Твою Жизненную Энергию в нас. А также люди 
“обнаружили”, что  определённые  вещи  поддерживают  Твою Жизненную Энергию в нас, 
например, нахождение  вблизи  природы (водопады, посещение Большого Каньона, беседы с 
противоположным  полом, дающие  пищу  для размышлений, и в целом сенсорная стимуляция). И в 
соответствии со всем этим, почему люди тяготеют к разговорам с представителями своего пола: 

большую  часть времени женщины разговаривают на кухнях, мужчины в гостиной…, является ли это 
избеганием полярности?  

Господь Иисус Христос: Ответ на этот длинный вопрос имеет прямое отношение к тому, что мы 
только что обсудили. Во-первых, ответ может быть легко выведен из содержания Моего Нового 
Откровения.   Возьмите, например,   Главу 20   «Нового Откровения Господа Иисуса Христа»,       в  
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которой идет речь о сексуальной энергии как об энергии, дающей жизненную силу, как о 
жизненности, силе и подобных характеристиках Моей Сексуальной Энергии, которая непрерывно  
излучается на всех и на всё в Моём Творении и в псевдо-творении. Там также идет речь о Моей 
сексуальности, сексуальности сознательных сущностей в положительном состоянии и человеческой 

сексуальности, в частности.  

В то же время, выше было указано, что всё, что существует или псевдо-существует постоянно и 
непрерывно генерируется энергиями сознательного разума, и, в окончательном итоге, Энергиями 
Моего Абсолютного Сознательного Разума. Потому, такие феномены, как полярность, частота, 
электромагнитные  поля, положительные  и отрицательные ионы, являются продуктами 
деятельности сознательного разума. В процессе этой деятельности, по мере того  как эта 
деятельность  актуализируется  и  реализуется, в зависимости от природы и целей этой деятельности, 
высвобождается  определённый  тип энергии,  которая проявляет себя в вовненаправленности  или  

в  окружающей среде сознательных сущностей, с целью поддерживания этой окружающей среды в 
функциональном и сбалансированном режиме, чтобы обеспечить им комфортную и приятную 
окружающую среду, в которой они могут жить и функционировать. Эти окружающие среды 
создаются из идей сознательных разумов, приспособленными к специфической природе и нуждам, 
которые  они имеют, подходящими и  соответствующими  их собственной уникальности и 
бесконечному разнообразию. Из-за этого разнообразия создаются  бесконечные варианты 
окружающих сред, каждая  из   которых  имеет  свои духовные, ментальные и физические законы, в 
зависимости от того, в каком измерении, и где именно внутри этого измерения они находятся.  

Как вам известно, структура и динамика отрицательного  состояния и человеческой жизни, в своей 
сущности и субстанции,  были сфабрикованы в соответствии с планом, предоставленным структурой 
и динамикой самого положительного состояния, которые Я имплантировал/ла в него.  Однако для 
того чтобы сделать себя отличными и отдельными от положительного состояния и его структуры, 
фабрикователи отрицательного  состояния и человеческой жизни поставили всё в перевернутую 
позицию. Поэтому, всё то, что полезно, хорошо и истинно для положительного состояния, является 
обратным для каждого в отрицательном  состоянии и человеческой жизни. И, разумеется, наоборот.  

Хорошим  символическим  примером  может  служить  то, как положительные и отрицательные 
ионы влияют на человеческое ментальное и физическое состояние. Возьмите, например, простое 

значение слов “положительное” и “отрицательное”. Если вы будете исходить только из самого 
значения этих слов, вы будете вынуждены заключить, что положительные ионы должны оказывать 
положительное  и хорошее  влияние  на  ментальное  и физическое состояние, а отрицательные ионы 
– отрицательное. Однако из-за перевернутых условий, во многих случаях верно обратное: 
положительные  ионы оказывают отрицательное влияние, а отрицательные – положительное 
влияние. Вот как всё в отрицательном  состоянии и человеческой жизни разыгрывается и 
манифестируется.  

Разумеется, в истинной жизни положительного состояния ни полярность, ни противопоставление 
положительного и отрицательного не существует. Как вы помните из всего предыдущего, всё в 
положительном  состоянии  находится  в состоянии и процессе интеграции, союза и единства. Таким 
образом,  концепция полярности мыслима для них только в узко научном смысле, как она 
употребляется в физике, например.  

Появление полярности  и  всех других  физических  феноменов, такими,  как  они манифестированы 
в псевдо-вселенной, Зоне Смещения   и   на   планете   Ноль, является    результатом    экспериментов  
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сознательного  разума  с законами  Творения, на которых построено много-раз-упомянутое  
единство, союз,  интеграция и гармония всего и всех.  В процессе этих экспериментов было 
произведено отделение, изоляция, раздел, дезинтеграция, хаос и дисгармония, которые отделили 
себя от истинного Творения и сформировали очень специфическое состояние, известное вам под 
названием  Зона Смещения, планета Ноль  и все  Преисподние, в которых все эти законы 
нарушаются и переопределяются таким способом, чтобы внедрять, применять и  поддерживать 
состояние  отделённости, раздела  и разъединения, со  всеми их многочисленными производными. С 
тех пор полярность, отрицательные и положительные ионы, электромагнитные поля и все остальные  

подобные  силы  поддерживают  псевдо-жизнь  отрицательного  состояния и человеческой  жизни, 

обеспечивая  их окружающей средой, посредством которой они могут жить и функционировать. При 
любых  других  законах и условиях, они не могли бы выжить. Более того, любое нарушение законов 
такого типа приводит к разрушительным последствиям для здоровья человеческого тела, которое 
требует для своего здоровья функционирования внутри  этих законов. Поэтому, когда  что-либо  

несоответствующее  ментальным  или физическим требованиям этого тела, что нарушает его 
правильное функционирование, находится вблизи него (как, например, упомянутые бетонные 
городские массивы и т.д.), тело реагирует потерей своей энергии и может стать  больным  и  даже 
умереть. С другой стороны, если вы помещаете его вблизи с такими местами, которые находятся в 
гармонии с его собственными внутренними законами,  например, водопады, Большой Каньон и т.д., 
оно реагирует на них благосклонно и способно восстанавливать свою энергию. Не забывайте, что по 
природе отрицательного  состояния, которое укоренено во внешней  жизни, всё в нём приходит  из  
снаружи. Человеческое  физическое тело было также сделано таким способом, что в большинстве 
случаев оно требует подзарядки своей энергии из внешних источников. Оно как машина, которая 
требует заправки и ремонта от кого-либо снаружи её.  

Что касается мужчин и женщин, дело не в том, что они каким-либо образом избегают полярности, 
это является отражением принудительного разделения и  разъединения мужескости от женскости и 
женскости от мужескости. Мы уже говорили на эту тему несколько раз ранее. Поэтому нет нужды 
повторять это здесь. Как вы видите, даже  состояние брака, в котором  любят находиться люди, не 
устраняет эту отвратительную ситуацию. Различие между ними так глубоко и непримиримо, что 
даже в их собственной концептуализации, символически говоря, женщины воспринимаются, как 
пришедшие с Венеры, а мужчины с Марса. Настолько далеко они были разделены изначально 
псевдо-творцами. Поэтому, не приписывайте этим различиям ничего  физической (в смысле физики) 
природы. Это всё результат духовного состояния дел и того, что всё было перевернуто наоборот.  

Питер: Её  следующий вопрос такой: можно ли открыть что-либо о значении левой и правой 
стороны тела и мозга? 

Господь Иисус Христос: Снова, ответ на этот вопрос может быть выведен из всего того, что было 
открыто об этом  и о подобных вещах ранее. Позволь Мне сказать кое-что  ещё, Питер. В 
положительном  состоянии  не существует левой стороны. Существует только правая сторона. 
Правая сторона символизирует правду – правоту всех вещей. Всё в положительном  состоянии  
верно и правильно. Если этот так, а Я подтверждаю, что это именно так, тогда как вы будете 
дифференцироваться от положительного  состояния, чтобы учредить иной образ жизни, чем тот, 
который является его неотъемлемой частью? Только уклонившись в другую сторону от его 
правоты,  и поместив всё слева от него. Логически рассуждая, если в положительном  состоянии  

есть только право, то единственное направление, в котором вы должны идти, чтобы уклониться от 
него,  будет,   символически     говоря, от   правильного/правого    к   неправильному/неправому.   
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Неправильное/неправое –  это оставление  в  стороне  положительного состояния. (left – левый, 
слева;  left out – оставленный). Вы понимаете символизм этого? И поскольку человеческое тело 
является конечным  выражением  природы  этого  отвратительного  отклонения, всё  в  нём поделено 
на правую и левую части – правая сторона, как  корреспондирующая  в своих функциях чему-то 
положительному и сильному, левая, как  корреспондирующая чему-то отрицательному и слабому. И 
это всё, что может быть открыто об этом вопросе на данный момент. Что-либо большее будет 
преждевременным для вас.  

Питер: Лейлани спрашивает о мультиверсальном значении Гавайских островов, если оно 
существует. Многие люди говорят, что эти острова - самое прекрасное место на всей планете.  

Господь Иисус Христос: Что ж, всё не так просто. Как  и в случае с корреспонденциями любого 
места и страны на вашей планете, мультиверсальное  значение духовной корреспонденции 
Гавайских  островов  не может быть  открыто по той простой причине, что вы не сможете уловить 
это вашим  человеческим  разумом. Единственное, что можно сказать об этом, и даже этого будет 
много, что эти острова, в своей корреспонденции содержат тайну мультиверсальных врат, которые  
символизируют проникновение в другие измерения, и  также  в  самые глубокие Преисподние.  С 
одной  стороны, вы имеете прекрасные острова (разумеется, в  вашем понимании того, что есть 
красота. У вас нет возможности  сравнить с тем, что считается и является красивым в 
положительном  состоянии), что  отдалённо  отражает некоторые аспекты доброго и 
положительного; с другой стороны, вы  имеете остров, который извергает лаву, огонь, серу, 
ядовитые  пары  и подобные вещи, корреспондирующие нижайшей Преисподней.  Эта 
диаметральная  противоположность иллюстрирует и демонстрирует диаметральную разницу, 
которая существует между природой и жизнью положительного состояния и природой и жизнью 
отрицательного состояния. Такое иллюстрирование и демонстрация поддерживаются на вашей 
планете  в  различных  местах Моим Божественным Провидением, для того чтобы напоминать 
людям об этой ключевой и фундаментальной  разнице. И это всё, что вам нужно знать об этом 
вопросе на данный момент. Теперь ступай и отдохни, Питер.  

Питер: Большое Тебе спасибо за это откровение. Я последую Твоему совету.  
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Питер: Могу ли скромно и смиренно  просить Тебя  взять этим утром управление на Себя и 
сообщить нам всё, что Ты хотел/ла бы? После этого я задам вопрос Майкла Малдонадо из 
Массачусетса.  

Господь Иисус Христос: Благодарю, тебя, Питер, за твоё любезное предложение. Я хотел/ла бы 
попросить всех читателей этих Диалогов, которые хотят задать вопросы мультиверсальной 
значимости, воздержаться от вопросов о духовных корреспонденциях различных стран и мест на 
планете Ноль, а также об их соответственных языках. Всё, что было открыто до сих пор в этом 
отношении, и  до какой  глубины  это было открыто, это всё, что можно было безопасно открыть. На 
это  определённое  время, и на некоторое время в будущем, ничего больше не может быть открыто 
об  этих   корреспонденциях  из-за серьезных последствий, которые  это может вызвать в этих 
странах и в их ситуации, а также во всём, чему они корреспондируют в духовном мире. Даже 
минимальное откровение об этом вопросе может стать разрушительным для дела их спасения  из 
отрицательного состояния.  

Разреши Мне кое-что сказать об этом вопросе. Члены отрицательного состояния, в основном  и 

особенно ренегаты, неистово пытаются определить, чему и какому месту корреспондирует каждая 
страна и её язык. Если бы они смогли открыть этот секрет, они бы получили ключ, чтобы открыть 
дверь  для  эффективных  атак  на  них, и  возможного  захвата власти  не только над этими странами 
и  их  языком, но над всеми  состояниями  и местами, которым  они корреспондируют. Поэтому,  
если бы Я открыл/ла   вам что-либо об  этих духовных корреспонденциях, даже в минимальной 
степени, эти  знания  попали  бы  в  мультиверсальное  сознание, как и в общее сознание каждого 
(для  большинства  людей, без их сознательной осведомлённости), и из этой области ренегаты 
смогли бы легко прочитать эти знания и использовать их с разрушительной целью. 

Не ожидайте, что эта ситуация завершится вскоре. Вполне вероятно, что до тех пор, пока существует 

отрицательное состояние, такое знание, как и многие другие знания, не будут вам доступны ради 
вашей безопасности и безопасности всех остальных повсеместно. В некотором смысле вы можете 
считать это любопытство и желание узнать тайны такого типа, как имплантированные  в вас членами 
отрицательного состояния, которые прикреплены к вам (без знания  о  вашей  истинной  

идентификации) с целью  разузнать что-либо в отношении  этих тайн, для использования  их в своих 
собственных отрицательных и злых целях.  

Как вы видите, на некоторые из ваших вопросов, хотя они  и являются очень интересными и 
волнующими, не может быть дан ответ ради вашего же блага. Вчера вас просили (Диалог 76) очень 
тщательно исследовать причины, лежащие в основе вашего желания задать вопрос, перед тем как 
предоставить его на Моё рассмотрение. Насколько это важно для вашего духовного развития, 
прогрессирования и роста иметь ответы на некоторые из ваших вопросов? Возьмите, например, 
знание о корреспонденциях, которые имеют Гавайские острова в духовном смысле. Внесут ли эти 
знания какой-либо вклад в ваш духовный рост, прогресс и улучшение? Будет ли это вкладом в 
укрепление  вашей индивидуальности, личности, ментальности, духовности и всего остального, из 
чего  вы, как  индивидуальности  перед  Моим  лицом, состоите?  Или же это праздное любопытство 
с  вашей  стороны, иметь  знания  ради  самих знаний, без какой-либо пользы для кого-либо или 
чего-либо?  Какую пользу могут принести эти знания для всех, или для вас?  

Вопросы   такого   типа    должны   быть  заданы   перед   тем, как   представлять  Мне  что-либо    на 
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рассмотрение.  Это не так легко, даже для Меня, получить ваш вопрос и затем быть вынужденным/ой 

отказать в ответе по каким-либо важным духовным причинам, или ради вашей собственной 
безопасности и благополучия. Поверьте Мне, Я ещё больше, чем вы, не люблю отказывать своим 
детям, вам, когда они обращаются ко Мне. Если бы не Моя Абсолютная Мудрость, которая 
удерживает  Меня  от ответов  на  некоторые  ваши вопросы, Я бы с удовольствием на них 
ответил/ла  и, таким образом, подверг/ла бы вас огромной духовной опасности. Моя Абсолютная 
Безусловная Любовь ничего бы не желала больше и лучше, чем ответить на все ваши вопросы, 
ничего  не  скрывая. Однако Моя Абсолютная Мудрость  внимательно взвешивает все аспекты 
ваших вопросов  и особенно то, до какой степени ответы на них будут полезны для всех 
повсеместно, и в каких целях они могут быть использованы кем-либо в отрицательном состоянии.  

Не забывайте, с какой позиции задаются ваши вопросы. Вы всё ещё в человеческой шкуре, 
расположены на планете Ноль и окружены несметным количеством отрицательных сущностей, 
которые ничего так не желают, как иметь знания, которыми обладаете вы, чтобы использовать их для 
разрушения не только вас, но и всего целиком положительного состояния. Вы понимаете Меня? 

Поэтому, Я снова прошу вас, со всем Моим смирением, кротостью и скромностью, принять 
этот  факт и не расстраиваться, если на какой-либо из ваших вопросов не может быть дан 
ответ по вышеперечисленным причинам.  

Это заявление относится также к одному из вопросов, которые задает Майкл об испанском языке. 
Этот вопрос попадает в категорию тех, на которые не может быть дан ответ в это время – или в 
любое другое, в течение его жизни на планете Ноль.  

С другой стороны, очень часто, то, что вы думаете о своих вопросах в отношении их  
мультиверсального значения, это совсем не то, что стоит за вашей мотивацией и намерением, 
которые заставляют вас задавать их. Вполне возможно, что то, что вы считаете имеющим 
мультиверсальное значение и важность, с нашей точки зрения, не имеет этого. Это либо слишком 
личное  и  индивидуальное, либо  имеет  локальное значение, без какого-нибудь влияния на кого-

либо или что-либо, кроме вас и вашего места расположения. Поэтому, было бы хорошо, прежде 
всего,  всегда  спросить  Меня  внутри  вас, или в вашей интуиции, можете ли вы получить 
локальный ответ через вас самих, или для вас самих, без привлечения какого-либо проводника. 
Очень  важно тренировать себя делать именно так, чтобы избежать пассивной зависимости от 
любого  посредника. Вам  настоятельно  рекомендуется  стать  своими собственными посредниками 
в общении со Мной. Это ваша персональная ответственность, установить собственное 
посредничество между Мной и вами. Никто не может сделать это за вас. Если только ясное 
указание внутри вас будет таково, что из-за мультиверсальной значимости вашего вопроса, он 
должен быть задан через кого-либо, кто поставлен Мной в позицию передавания ваших вопросов 

Мне, в  данном  случае, через Питера, в этом случае вы можете предоставить свои вопросы Мне 
через Питера. Вопросы другого типа не будут рассматриваться в будущем.  

Другим  аспектом  этого  требования  является  необходимость донести до вашего внимания тот 
факт, что вместо того, чтобы Мне приходилось решать через Питера, заслуживают ли ваши вопросы, 

из-за  их  возможного  мультиверсального  значения, того,  чтобы  Я  на  них ответил/ла, это является  
вашей духовной   ответственностью и  обязанностью  определить, нужно ли предоставлять  ваши 
вопросы  Мне на рассмотрение  через Питера. Снова, вы поощряетесь быть полностью активными 
участниками этого процесса, а не пассивными получателями ответов. Это требование имеет очень 
важное  духовное    значение. Как   Мои   истинные    представители   на   планете   Ноль, вы  должны 
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иллюстрировать фактор независимости, свободы, расчета на себя, активного участия и своего 
собственного вклада из вашей уникальной позиции и состояния, чтобы  дать всем в отрицательном 
состоянии правильные и надлежащие ответы о природе жизни в положительном состоянии. В конце 
концов, их псевдо-жизнь основана на зависимости, рабстве, послушании  властям, пассивном 
принятии приказов, на невнесении никакого личного вклада, отрицании уникальности своей 
индивидуальности и на других подобных отрицательных факторах, которые заглушают любую 
продуктивность и творческую инициативу делать что-либо самостоятельно.  

Хороший пример такой псевдо-жизни, которая является неотъемлемой частью природы 
отрицательного состояния, иллюстрируется на планете Ноль коммунистическими странами и 
странами  с  тоталитарным режимом. Их граждане поставлены в позицию зависимости от того, какие 
указания  им  будут даны их партийными боссами в отношении того, что  делать и как это делать.  

Без таких указаний ни один не осмелится и пальцем пошевелить из страха, что его/её  накажут, 
понизят  в  должности или даже посадят в тюрьму. Вы, как Мои истинные представители, не желаете 
быть в такой позиции, пассивно ожидая, что кто-либо другой возьмёт на себя вашу ответственность 
и сделает всё за вас.  По этой причине, если вы должны активно иллюстрировать и демонстрировать 
жизненный стиль  положительного состояния внутри и посредством своей собственной личной и 
индивидуальной  жизни, вы должны тренироваться быть активными, ответственными, 
независимыми, уникальными и свободными участниками этого процесса. Делая так, вы будете 
успешно выполнять свою миссию и обязанности, которые вы имеете на планете Ноль от Меня. 

Спасибо вам за внимание к этому важному вопросу.  

Питер: И  я  благодарю  Тебя за это нужное и очень своевременное напоминание. Если у Тебя 
больше нет ничего для нас, я  бы  хотел  обратиться  к  первому  вопросу Майкла. Как стало 
очевидно из Твоего напоминания, его второй вопрос, о широко распространённом использовании 
испанского языка, не может быть рассмотрен по причинам безопасности.  

Господь Иисус Христос: На данный момент у Меня нет ничего, чтобы  добавить. Продолжай, и 
задавай его вопросы.  

Питер: Его первый вопрос относится к мужескости и женскости и к сексуальным предпочтениям, 
которые выражают  некоторые люди в отношении представителей того же пола – 

гомосексуальности. Я  бы  добавил сюда тех, кто имеет обе тенденции – бисексуалов. Вопрос 

состоит в том, имеет ли  гомосексуальность что-либо общее с демонстрацией на примере ещё одного 
аспекта страха и псевдо-духовного усилия поддерживать разделение мужских и женских принципов. 
Это  как  бы нерешительность испытать что-либо новое и неизвестное. В этом отношении интересно 
то, что, хотя в Твоём Новом Откровении было много сказано и написано о сексуальности, кроме 
небольшого упоминания в Главе 20 «Нового Откровения Господа Иисуса Христа», нигде  ничего  
больше не говорится  на эту тему. Ты знаешь, Господь Иисус Христос, я бы нисколько не удивился, 
если  бы некоторые люди посчитали бы Тебя имеющим гомосексуальные наклонности, из-за того, 
как Твой ученик Иоанн описал Твоё отношение к нему – Ты любил его, и он склонялся к Твоему 
плечу.  

Господь Иисус Христос: Причина того, что эта тема не была рассмотрена должным образом в том, 
что до сих пор никто не задавал этот вопрос. Очевидно, было несвоевременным доводить его до 
вашего внимания. Мои отношения с Иоанном, и то, что они символизировали, были надлежащим 
образом рассмотрены в одном из предыдущих Диалогов. Нет необходимости повторять это здесь. 
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Однако, как вам известно, человеческая способность понимать всё неправильно, неверно 
интерпретировать и искажать не знает границ.  Поэтому, не удивляйтесь, если кто-либо из людей 
придумает  что-либо в этом роде, чтобы оправдать свои собственные скрытые сексуальные желания 
и потребности. Не принимайте ничего из этого. Много различных вещей, которые никогда не 
происходили и даже не замышлялись  Мной, приписывается Мне.  С другой стороны, ещё больше 
вещей  обо Мне и Моей жизни, которые Я на самом деле делал/ла и говорил/ла, отвергается. Итак, 
вы имеете  здесь две крайности: одна крайность приписывает  Мне поведение, высказывания, 
отношения и действия, которых никогда не было. Это делается в основном для того, чтобы 
подтвердить собственную точку зрения, отношение, поведение и образ жизни. Всегда легче 
оправдать  чьи-либо  сомнительные  склонности, если  подобные  склонности приписываются также 
и Мне. В конце концов, если даже Я делал так, или был таким, или любил что-либо, значит это 
правильно и праведно быть таким/ой же.  

С  другой  стороны, другая  крайность, наиболее  используемая и  предпочитаемая псевдо-

идеологами  и  пропагандистами  Преисподних  и  их ученых помощников на планете Ноль, в 
которой они просто погрязли, это заявление о том, что Я  не говорил ничего из того, что 
приписывается  Мне как Мои высказывания, или  Я не был там, где было описано, и что всё, что 
написано  обо  Мне  и  Моих  деяниях   никогда  не  происходило; или, если  что-либо и 
происходило, то всего лишь с 16-ти процентной вероятностью. 

Поэтому, не важно, как вы на это смотрите и какую крайность возьмёте, обе служат искажению и 
откровенной  фальсификации  всего  обо Мне, о Моей жизни на планете Ноль и в других местах и о 
Моей Природе. Учтите это! Ты видишь, Питер, когда тебе предоставляются кажущиеся 
неоспоримыми и неопровержимыми научные факты о Моей жизни на планете Ноль и о том, как мало 
подтверждения и/или достоверности существует во всём, что написано обо Мне или приписывалось  
Мне  в те времена, крайне  трудно  не  поддаться  на эти утверждения. То, что все они упускают  из  

виду  в  этом отношении,  что одной из самых важных причин, почему было позволено  отсутствие  
таких  доказательств и научных  подтверждений всего того, что касается Моей жизни на планете  
Ноль,  является  необходимость возложить ответственность на каждую индивидуальность  в  

отдельности  в  отношении проверки достоверности этих вещей посредством их  собственной  
интуиции  и различения, благодаря которым каждый должен прийти к собственному заключению, 
было ли это так или нет.  

Вопрос здесь в свободном выборе принять Меня и то, что Я сообщал им, и то, что Я делал, или 
отвергнуть всё это. Можешь ли ты представить, что бы произошло, с духовной точки зрения, 
конечно, если бы существовали весомые, неопровержимые, научно подтверждённые доказательства 
всего, что Я делал и что говорил в то время? Какие бы условия это создало в человеческой жизни и в 

отрицательном  состоянии  в целом?  Фактором  таких  неопровержимых доказательств Я 
поставил/ла бы их в состояние принятия всего, что касается Меня, по принуждению, а не по их 
собственному свободному выбору, основанному на их собственных внутренних заключениях, было 
ли всё так или нет – в отношении Моей жизни на планете Ноль. В таком случае, каждый в 

отрицательном состоянии  был бы заперт навсегда в жизни по принуждению и в отсутствии свободы 
выбора.  

Как вы знаете, и как мы уже не раз повторяли, что-либо, принятое по принуждению, а не по 
свободному выбору, не может войти в чью-либо внутриположенность или в чьё-либо 
глубинновнутреннее. Из-за этого фактора, это не может быть им присвоено. Это  не  может считаться  
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их собственным. Любое принуждение всегда идёт снаружи. Поэтому оно не может повлиять на 

глубинновнутреннее, где это учитывается.  Духовный закон требует, чтобы любое принятие чего 
угодно, с  последующим  присвоением  и  приписыванием  этого  чьей-либо жизни, возможно только 
в том случае, если  оно принято по свободному выбору, без какого-либо принуждения из снаружи 
или извне.  

Поэтому,  заставить  людей  принять  что-либо о Моей жизни на планете Ноль на основании 
внешних научных  доказательств и подтверждений, означало бы закрыть им доступ в их 
глубинновнутреннее, где нахожусь Я.  Парадокс этой ситуации заключается в том, что принятие 
Меня  по принуждению, а не  по их собственному  свободному  выбору и свободной воле, 
полностью, совершенно и навсегда лишило бы их возможности установить какой-либо контакт со 
Мной истинным, находящимся в их глубинновнутреннем.  В этом случае, все люди, которые 
приняли бы Меня при таких внешних  условиях, были бы навсегда заперты в своём 
внешненаружном. Если бы это могло произойти, то отрицательное состояние и человеческая жизнь  
не смогли бы быть ликвидированы, так как их жизнь укоренена во внешненаружном. И ещё раз, в 
этом  случае, полнота  и  завершённость  жизни  положительного состояния также не смогла бы быть 
активирована. До тех пор, пока существует отрицательное состояние, до тех пор, пока процветает 
человеческая  жизнь  в  своих отрицательных аспектах, не существует никакой возможности для 
того, чтобы установилась эта полнота и завершённость жизни  положительного состояния.  

Как видно из этого описания, как и из всего этого экскурса, причины для отсутствия  внешних 
научных  подтверждений  фактов  Моей  жизни на планете Ноль вполне очевидны. В то же время, 
это даёт каждому на вашей планете и в отрицательном состоянии возможность думать обо Мне и 
принимать  Мою жизнь  любым образом, каким они захотят или пожелают – они имеют возможность 
даже заявлять, что Я проявлял или имел некоторые гомосексуальные наклонности в отношении 
Моего ученика Иоанна. Никому ничего не  запрещается. Теперь, при этих условиях, люди 
поставлены на своё место для принятия своего собственного решения, основанного на их 

способности к различению, принять или не принять что-либо обо всём  вообще, и обо Мне, в 
частности. Поскольку  это  их  собственное распознавание, благодаря этому, и посредством этого, 
они  в состоянии  принимать что угодно из состояния их внутриположенности, где это и 
учитывается.  

Но вернемся к теме  гомосексуальности. Это правда, что одной из многих причин, почему были 
разрешены такие сексуальные взаимоотношения, кроме того, что было об этом сказано в Главе 20 
Первой Большой Книги (очевидно, эти Диалоги составят Вторую Большую Книгу), была 
необходимость  проиллюстрировать на конкретных примерах  разделение мужских принципов  от 
женских и женских принципов от мужских, а также проиллюстрировать тенденцию и природу 
человеческого  разума избегать чего-либо нового  и отличающегося. Однако это не самая главная 
причина. Другая причина вытекает из функции и целей сексуальности. Эти функции и цели были 
подробно описаны в упомянутой 20-ой Главе «Нового Откровения Господа Иисуса Христа».  

Как вы помните из этой главы, сексуальность имеет гораздо более глубокое значение, чем 
сексуальный, физический или любой другой контакт. Она была определена как Энергия Моей 
Жизненной Силы, Моя Жизненность, Сила, Жизнестойкость и Инструмент для всевключающего 
соразделения и приобретения знаний обо Мне, о других и о себе самих, которые непрерывно 
излучаются  из  Меня, через  всё  Моё  Творение, и становятся доступными для любого 
сознательного существа повсеместно и повсевременно.  
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В  свете такого определения функций сексуальности, очевидно, что любые взаимоотношения 
вообще, независимо от пола, вытекают и становятся возможными благодаря этой сексуальной 
энергии. При таком понимании сексуальности, очевидно, что речь не идет о сексуальном акте, как 
его  понимают люди. Для  них  слово  секс означает сексуальное сношение или занятие любовью. 
Это предельно ограниченное и неприемлемое понимание и взгляд на сексуальность. Из-за такой 
неприемлемой концептуализации  сексуальности  и  сведения её до полового акта между двумя 
людьми, более широкое и верное понимание сексуальности как источника, основы и стимула для 
установления вообще любых взаимоотношений приводит  к продлению этого понятия до 
сексуального  полового акта между двумя партнерами одного пола. Другими словами, в 
человеческой  жизни, которая  всё доводит до крайности,  с одной стороны, или сводит значение 
чего-либо к его наименее значительному аспекту, с другой стороны, всё манифестируется в 
отношениях такого типа, которые позволяют продемонстрировать этот фактор крайности или 
ограничения.  

Поэтому, поскольку  любые  взаимоотношения  вообще вытекают и выводятся  из общей 
сексуальной  энергии, излучаемой  Мной  для  всех  и всего в бытии и существовании и псевдо-

бытии и псевдо-существовании, то именно сексуальная энергия должна быть конкретно 
проиллюстрирована  в  некоторых  человеческих  сексуальных взаимоотношениях  в той манере и 
тем  путем, которым люди понимают и практикуют сексуальность. Из-за сведения людьми понятия 
сексуальности  к  половому акту между двумя партнерами, и поскольку сексуальность лежит в 

основе  любых  взаимоотношений  вообще, значит  для  них, на  их взгляд, будет логично и 
правильно  иметь сексуальное сношение также с партнером того же пола. Так появилась 
человеческая гомо- и бисексуальность. Как вы видите из этого объяснения, начальная точка этих 
двух  практик, как  и  многих  других  человеческих  практик, находилась  в неверном, 
перекрученном и искаженном понимании роли, места и функции сексуальности и того, как она 
мыслится, воспринимается, понимается и практикуется в Моём Творении.  И это всё, что должно 
быть вам открыто об этом в данное время.  

Питер: Большое Тебе спасибо за это разъяснение. Есть ли ещё что-либо на сегодня? 

Господь Иисус Христос: Пожалуйста, Питер. Нет, не сегодня. Это всё на сейчас. Приятного тебе 
дня.  
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Питер: Сегодня я хотел бы представить Тебе два вопроса. Конечно, прежде чем делать это, я прошу 
Тебя говорить первым/ой.  

Господь Иисус Христос: Спасибо, Питер, что попросил Меня об этом. Я предлагаю на этот раз 
поменять  порядок. Сначала ты предоставишь  свои  вопросы, и  после того как Я на них отвечу, если 
у нас останется время и будет нужно, Я предложу что-либо со своей позиции. Так что,  Питер, 

задавай свои вопросы.  

Питер: Оба моих вопроса некоторым образом взаимосвязаны. Первый вопрос относится к 
бросающимся в глаза различиям в содержании Четырёх Евангелий. В способах, которыми они 
описывают Твою жизнь на планете Ноль, то, что Ты делал и что Ты говорил, и как Ты это всё делал и 
как говорил. Эти различия особенно заметны между Евангелиями от Иоанна и Матфея, и 
Евангелиями от Луки и Марка, хотя и в остальных также существуют значительные различия. Как 
известно, так называемые “отцы”  Христианской Церкви в прежние времена с большой  неохотой  
включили в Авторизованную Версию Святой Библии Евангелие от Иоанна. Его стиль и 
формулировки слишком напоминали им  идеи и концепции популярной  тогда Греческой 
философии. Греческая философия была слишком мягкой на их христианский вкус. Как будто не 
христианские  философы  не могли сказать ничего истинного. Мой второй вопрос относится к 
Твоему высказыванию, записанному в Евангелии от Луки 8:10 и к приведенной Тобой цитате из 
пророка Исайи (6:9). Разреши мне повторить этот стих: «Он сказал: вам дано знать тайны Царствия 
Божия, а прочим в притчах, так что они видя не видят и слыша не разумеют». Можешь ли Ты 
пролить свет на эти два вопроса? 

Господь Иисус Христос: С удовольствием, Питер. Давай возьмем сначала твой первый вопрос.  
Существуют очень важные духовные причины для того, чтобы только четыре Евангелия были 
включены в Авторизованную Версию Христианской Библии, несмотря на то, что существует много 
других версий евангелий. Эти другие версии, особенно так называемые гностические, были 
справедливо отвергнуты Отцами первоначальной Христианской Церкви. В них содержалось 
слишком много ложностей и искажений обо Мне и Моей жизни на планете Ноль. Это произошло 
исключительно согласно Моему Божественному Провидению, что упомянутые Четыре Евангелия 
были записаны, сохранены и включены в Христианскую Библию. Эти Четыре Евангелия 
представляют  собой  четыре платформы, или позиции, или положения, или точки зрения, с которых 

описывалась и концептуализировалась Моя жизнь и Мои деяния и всё, что Я говорил. Так как это 
полностью  различные  точки  зрения и позиции, эти различия отражаются в их стиле и в том, что 
они стараются подчеркнуть и предпочитают включить в свой текст.  

В общем смысле, с точки зрения духовных корреспонденций, вы можете концептуализировать эти 
различия  следующим способом: Иоанн говорит  с позиции Востока; Матфей с позиции Юга; Лука с 
позиции Запада; и Марк с позиции Севера. Однако вы не должны понимать это высказывание в 
географических терминах – восток, юг, запад и север – как это применимо к позиции любого места 
на вашей планете по отношению к солнцу.  Учитывается то, чему эти термины духовно 
корреспондируют. Поэтому, в данном случае, и только в данном конкретном случае, чему же они 
корреспондируют? Восток корреспондирует Моей Абсолютной Сущности и Её Абсолютной 
Безусловной  Божественной Любви как источникам и создателям любой жизни.   Это начало и 
восход всего и всех. Юг корреспондирует Моей Абсолютной Субстанции и её Абсолютной 
Мудрости     как     строителям     и     активаторам    прочной    и     вечной          основы, на    которой  
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манифестируется  Моя Жизнь, и на которой  может возникать, развиваться и становиться истинной 
реальностью Моё Творение, вытекающее из этой Жизни. Запад корреспондирует Моему 
Абсолютному Добру  и  вытекающим  из  этого  всем Моим деяниям и работе, которую Я 
непрерывно выполняю для поддержания Моего Творения в самых оптимальных и благоприятных 
условиях. Север корреспондирует Моей Абсолютной  Истине  и  Вере и надлежащему пониманию 
всех  событий  во  всех аспектах и позициях их проявления, применения и использования, начиная с 
самого глубинновнутреннего, на всем протяжении до  внешненаружного, так, чтобы всё было 
включено и ничего не упускалось. 

Именно таким способом вы должны рассматривать значение Четырех Евангелий. Из-за такого 
важного духовного назначения было обеспечено то, что только эти определенные Евангелия, и 
никакие другие, были включены в Библию. Только эти четыре самых важных позиции могут 
обеспечить надлежащее описание Моей жизни и Моих деяний на планете Ноль без искажений или 
неверной интерпретации чего-либо, относящегося к ним. Все другие позиции, хотя и содержат 
некоторые  аспекты  истины  обо Мне и Моей деятельности в то время, но имеют такую  природу, 
что представляют и  интерпретируют всё  в искаженной, перекрученной и даже ложной манере. 

Итак, почему же Евангелие  от Иоанна настолько отличается от всех остальных? Если вы обратите 
внимание на то, с какой позиции оно подходит к Моей Жизни и Моей Природе, вы сможете ясно 
увидеть, что оно выводит всё из Моей Сущности, описываемой как Мой Отец, Который является  
создателем всего и всех. Это начало всего. Возьмите, например, самый первый стих самой первой 
главы  из Иоанна. Как он  начинается? «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было 
Бог». Эти  слова  имеют глубокое мистическое значение. Они указывают на то, что Творение 
является Идеей-Словом Творца, Кто содержится в этом Слове и Кто является этим Словом. 
Рассуждая логически, если вы являетесь содержанием чего-то, вы и есть это что-то. Но это также 
означает непрекращающуюся  деятельность, так как Слово означает Глагол, а глагол  всегда 
относится к чему-то активному.  Даже тогда, когда вы отдыхаете в  состоянии кажущейся 
пассивности, ваш отдых  это  активное  проецирование  вашего разума позиции отдыха. Поэтому, в 
сущности, нет такой вещи, как пассивность или ничего неделание, так как ничего неделание, 
повторим, это активная  проекция  вашего разума или желание “делать ничего” – что является 
активным процессом.  

Тем не менее, ещё одним значением термина “Слово” является Истина. Истина это Слово, и Слово 
это  Истина. Посредством  Истины, из её Мудрости, Я дал/дала начало или рождение всем и всему. 
Таким образом, вначале было Слово, то есть Идея о Моём Творении и обо всех сознательных 
сущностях. И поскольку  в какой-то момент бытия  и  существования  Моего Творения определённое  

количество  сознательных  сущностей  решило  отделиться от  Моего Творения, этим  самым 
нарушая  Истину, или Слово, или Идею, для того чтобы сохранить целостность Моего Творения и 
установить необходимые условия для их возвращения ко Мне, когда придет нужное время, Я 
послал/послала  Моё   Слово в их мир, сделав его плотью, чтобы  восстановить  Истину Моего Слова 
там, где никакой Истины уже не существовало.  

Как видно из этого описания, Евангелие от Иоанна указывает на то, о чём впоследствии было 
сказано в Моём Новом Откровении, что Моя Истина была отделена от Моей Сущности-Отца и 
инкарнировалась  на планету Ноль в человеческую жизнь,  с целью установить для людей 
надлежащие  условия  для  их  спасения  от  всех  ложностей  и искажений, в которых  они живут.  
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Почему же Истина-Слово-Идея-Свет инкарнировалась  на планету Ноль в отрицательное состояние?  

Если вы живете в ложностях и искажениях, из их позиции невозможно вас спасти, так как они 
являются  источником вашей псевдо-жизни. Не имея никаких других знаний и понимания, вы просто 
идентифицируете себя с вашими ложностями и искажениями, считая их единственной истиной. В 
таких  условиях  Моё  Присутствие  через Мою  Истину-Слово-Идею-Свет полностью отсутствовало. 
Из-за отсутствия  Моего Присутствия они были заперты в  их неблагоприятном положении и не 
имели  иного выбора, как  считать их состояние единственно  пригодными и возможным, а их 
ложности и искажения - единственной реальной Истиной. В таком случае, вашим первым усилием 
будет попытка принести в их условия Свет, который проявит их ложности и искажения, и 
имплантировать   в  них  Моё Слово-Истину-Идею-Свет,  давая им возможность  осознать ложности 
и  искажения  их положения  и, основываясь  на этом, обеспечить им реальную возможность выйти 
из этих  условий и принять  реальную Истину - Меня  в свои жизни, и этим  вернуть свои псевдо-

жизни, которые они принимали за истинную жизнь, в реальную истинную жизнь.  

Тем не менее, из какого направления  и  источника, и через какое усилие приходит это Слово-

Истина-Идея-Свет?  Оно приходит из Моей Абсолютной Сущности, укоренённой в Моей 
Абсолютной Безусловной Любви. Традиционно эта Сущность обозначается словом “Отец”. Оно 
указывает  на кого-то, кто  даёт  рождение  всем  и  всему.  В нашей концептуализации этого термина 
он  не  ассоциируется  с  мужским полом. Он означает нечто, что является точкой начала для всего 
остального. Фактически,  в нашем понимании слово “Отец” равнозначно  слову “Дух”. Именно  дух 
каждого является источником жизни  и всего, из чего состоит каждый.  Поэтому, в одном  из  

предыдущих  Диалогов, как  вы помните, утверждалось, что ваш дух, или духовный разум (что одно 
и то же), это ваш отец. С позиции такого понимания вы можете концептуализировать всё остальное  

в  вас, что  не  является  вашим духом, как вашего сына. В конце концов, если ваш дух есть создатель 
всего остального в вас, это значит, он даёт рождение всему остальному. В этом случае, рассуждая 
логически, всё  остальное в вас будет сыном вашего духа-отца.  В этом смысле Моё Слово-Истина-

Идея-Свет есть Мой Единородный Сын. 

 Так как сама Природа Моей Сущности есть Моя Абсолютная Безусловная Любовь, с этой позиции Я 
послал/послала Моего Сына – Моё Слово-Истину-Идею-Свет – в мир, чтобы спасти его от  
ложностей, глупости  и искажений; или, вернее, чтобы установить условия для выполнения этого 
акта спасения, когда придет время. Поэтому  Иоанн цитирует Мои самые известные и повторяемые 
слова: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанн 3:16). Как вы видите из этой цитаты, именно Моя 
Абсолютная Безусловная Любовь дала импульс Моему Слову-Истине-Идее-Свету – Моему 
Единородному Сыну – сойти в мир с целью его будущего спасения. В конце концов, рассуждая 
логически, если «…Слово было Бог», тогда, очевидно, что Отец и Сын одно. В этом причина того, 
что  Иоанн  очень ясно и прочувственно цитирует  Меня, говоря: «Я и Отец – одно». (Иоанн 10:30)  и 
«Видевший Меня видел Отца» (Иоанн 14:9); а Иоанн Креститель говорил: «Бога не видел никто 
никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Иоанн 1:18). Как вы заметили, Я 
подчеркиваю слова “сущий в недре Отчем”, чтобы дать вам ясное представление того факта, что Я 
не являюсь чем-то отдельным от Моего Отца, но одним и тем же от вечности до вечности.  

Этот экскурс имеет прямое отношение к тому, что предсказывал пророк Исайя, или к тому, что Я 
сказал/сказала  через него: «Ибо младенец родился нам — Сын дан нам; владычество на раменах Его, 
и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира» (Исайя 9:6). Как 
же Сын будет в то же время и Богом крепким  и Отцом вечности? Не   являются    ли    эти    термины  
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взаимоисключающими – как можно быть одновременно и своим сыном и своим отцом? С типичной 
человеческой точки зрения это высказывание, как и все вышеупомянутые, не имеет никакого 
смысла. Это не только не имеет смысла, но и является совершенно сбивающим с толку для 
человеческого  разума.  В этом причина того, что христианские теоретики, теологи и философы были 
вынуждены придумать идею трёх лиц в Одном Боге, или Одного Бога в трёх лицах – общеизвестная 
христианская Троица. А поскольку и эта концептуализация  Бога в трёх лицах также не имела 
никакого смысла, им пришлось изобрести концепцию слепой веры, заявляя, что это тайна Бога, 
которая никогда не может быть постигнута рациональным, логическим разумом или путём 
рассуждения. Поэтому в это нужно слепо поверить. Чтобы оправдать концепцию слепой веры, 
Лютер зашел настолько далеко, что объявил рассуждения и логику изобретениями дьявола.  

Проблема с этими людьми в том, что они интерпретировали термины “Отец” и “Сын” с типично 
человеческой точки зрения, а не с точки зрения духовного понимания их значения. Мы уже 
обсуждали истинное значение этих терминов в предыдущих Диалогах. Как видно из 
вышеизложенной  интерпретации и из интерпретации в других Диалогах, термин “Отец” 

равнозначен  вашей  сущности, а термин “Сын” – вашей субстанции.  И поскольку именно сущность 
даёт рождение всему остальному, включая её субстанцию, она концептуализируется как отец, а 
субстанция, как сын. Они не являются двумя, но одной сущностью.  

Можно сказать, что всё целиком содержание Евангелия от Иоанна сосредоточено на этой теме. 
Поскольку эта тема самая таинственная и мистическая из всех, его Евангелие является таким 
философским и мистическим по сравнению с остальными тремя Евангелиями, которые имеют 
совершенно иной подход к Моей Природе и Моей жизни на планете Ноль. Поэтому  его Евангелие 
уделяет значительно больше внимания тому, что Я говорил, чем тому, что Я делал. В то же время, 

оно  имеет дело больше с тем, Кто  Я  Есть на самом деле, чем остальные три Евангелия. Это 
функция  взгляда с позиции Востока. Восточная позиция  указывает, что Отцом  всех и всего 
является  Любовь,  которая действует и оперирует посредством своей Мудрости через Слово-

Истину-Идею-Свет. Любовь-Отец  посылает своего Сына-Мудрость-Слово-Истину-Идею-Свет в 
мир, чтобы  выполнить там свою задачу. В этом смысле, безотносительно к полу, вы можете 
приравнивать  слово “Отец” к слову “Родитель”, которое не имеет такой половой определенности. В 
более глубоком смысле термин “Родитель” может быть приравнен к понятию “Любовь”, а термин 
“Слово-Истина-Идея-Свет” к термину “Сын”. 

Таким образом, центральной темой этого определённого Евангелия является Любовь и то, как Я 
любил/любила мир и каждого в нём. Это то, что представлено Иоанном. Это  имеет очень 
выраженное  женское  содержание. Такое же содержание имеет не только его Евангелие, но также 
три  Послания, которые  он написал, полные обращения  к этой Любви.  Он правильно понимал, что 
истинный смысл жизни находится в Любви. И поэтому, логически говоря, если Я есть Источник 
любой  жизни  вообще, значит, Я должен/должна быть Любовью Сам/Сама по Себе, Сам/Сама 
Собой, из  Самого/Самой  Себя. Таким  образом, не  существует  иного  источника Любви и всего, 
что к ней относится, кроме Меня.  

В другом смысле, из-за такого существенного содержания, которое имеет Евангелие от Иоанна, вы 
можете  считать  его  как  наиболее  всеобъемлющее  объединение  всего, что было записано обо Мне 
во всех остальных Евангелиях. В то время как остальные Евангелия сосредотачиваются на тех 
аспектах Моей жизни на планете Ноль, которые определяются их позициями – Юг, Запад и Север – 

ограничивая  этим  описания  этих  аспектов  Моей  жизни,  Евангелие   от   Иоанна   имеет    гораздо  
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более широкий, всевключающий взгляд, который подчеркивает все аспекты Моей деятельности и 
функционирования со всех уровней Моей Абсолютной Природы.  

Давайте возьмём теперь позицию Матфея, или Южную позицию. Это позиция необходимости 
восстановить что-то, что было значительно повреждено и, во многих случаях, полностью разрушено. 

Или другими словами, что-то, что не было выполнено, или применено надлежащим образом, или 
было  полностью  неправильно понято и интерпретировано, должно было быть доведено до 
внимания  каждого, чтобы  в результате они могли изменить свой путь, и благодаря этому, поставить 
всё в надлежащую духовную перспективу. Это функция Моей Абсолютной Мудрости, которая  с 
позиции  её Абсолютной Любви обеспечивает подходящий  и эффективный материал для 
достижения  этой  цели. Это функция Южной позиции. Всё  целиком Евангелие от Матфея имеет это 
конкретное значение. В некотором смысле оно иллюстрирует и в то же время обеспечивает средства 
для того, чтобы сделать правильным всё, что было сделано полностью неправильным.  

С позиции Луки, или с позиции Запада, Добро Моего Сердца требует постоянно поддерживать 
функционирование  Моего Творения, чтобы благодаря этому, каждый и всё в нём имело все 
необходимые возможности для своего непрерывного роста и прогрессирования. В этом 
определённом значении, в применении к планете Ноль, в частности, и ко всему отрицательному 
состоянию  в целом, это  процесс  исцеления  всего, что нездорово,  является больным и умирающим 
и отчаянно нуждается в излечении. Как вам известно, люди  и их  жизненный стиль, как и всё в 
отрицательном состоянии,  являются нездоровыми, смертельно больными и находятся в процессе 
умирания. Мой  приход  в  этот мир из Доброты Моего Сердца, имел целью предложить все средства  
и  способы  для их исцеления. Здесь Я действую  и выполняю роль Врача. И это совершенно не 
случайно, что сам Лука был врачом. Он нужен был Мне в этой роли, чтобы иллюстрировать на 
внешнем уровне Мою роль единственного Абсолютного Целителя, кто в состоянии  излечить  

каждого  от всех его болезней, независимо от того, насколько неизлечимыми и смертельными  они  
могут  быть  или  казаться. Это позиция Моего Сострадания, которая вытекает из Доброты Моего 
Сердца, чтобы обеспечить каждого возможностью быть исцелённым. Такова позиция  и  значение  

Запада. Это говорит вам о том, что Я есть Единственный/Единственная, Кто может починить всё, что 
сломано, и восстановить всё, что нарушено, вернуть всему  надлежащее и целесообразное 
функционирование, или сделать всё новым и иным в абсолютном смысле.  

С позиции Марка, или с позиции Севера, Абсолютная Истина Веры устанавливает в самом внешнем 
восприятии  каждого  такие условия, которые делают для них возможным принимать Мои Деяния 
как чисто Божественные. Здесь преимущественно подчеркивается не то, что Я говорил, а то,  что Я 
делал.  Мои Деяния возвели основание, на котором вера каждого в положительные дела, с 
последующим стремлением совершать такие положительные дела с положительным и добрым 
намерением, могла бы стать реальностью их повседневной жизни. Позиция Севера, в этом смысле, 
подчеркивает, что всё, что Я говорю, должно подтверждаться в жизни в соответствии с принципами, 
содержащимися в Моих высказываниях.  Исходя из этой позиции, только положительные дела и 
добрые  поступки  каждого  могут  быть единственным достоверным знаком того, что Мои 
Принципы понимаются и применяются надлежащим образом.  Поэтому с позиции Марка, или с 
позиции  Севера, всё, что было сказано или произнесено Мной, немедленно подтверждалось и тут же 
подкреплялось  Моими  Положительными  Делами или Добрыми Поступками. Это также 
показывает, что источник и надлежащий мотивирующий  и сообщающий правильные намерения 
фактор чьих-либо усилий выполнить эти положительные дела или поступки происходит из Меня, как 
Единственного/Единственной,   Кто     из   Его/Её    Абсолютного    Состояния    может      правильно  
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мотивировать каждого быть таким, так как именно Я являюсь Исходным Источником всего 
положительного и доброго. Вера в этот ключевой факт делает возможным для вас быть такими как 
Я, относительно Моего Абсолютного Состояния в этом отношении. И это истина данного вопроса. 
Это позиция Севера, в отношении только к обсуждаемой теме. 

Разумеется, Питер, как тебе хорошо известно, это определение – Восток, Юг, Запад, Север – в его 
буквальном смысле применимо только к планете Ноль. В положительном состоянии существует 
только Восток, также как в положительном состоянии существует только правая сторона (см. Диалог 
77). В положительном состоянии существуют духовные корреспонденции к этим концепциям, как 
они описаны выше. Этот факт указывает на то, что Я являюсь Единственным/Единственной, Кто “Я 
Есть” в Абсолютном смысле. Это “Я Есть”  воспринимается  как  Восток из-за того, что Я постоянно 
восхожу и озаряю жизнь каждого. Таким образом, в положительном состоянии каждый обращён 
лицом  к  Востоку, независимо от того, куда он/она повернётся. По этой же причине, по которой не 
существует  левой стороны  в положительном  состоянии, нет там и обратной стороны или 
положения  позади. Только отрицательное состояние  находится сзади или позади. В этом одна из 
причин того, что Я сказал Сатане или дьяволу: “Встань позади Меня, Сатана”. Сказав это, Я ясно 
указал  на то, что в положительном состоянии  нет ни места, ни состояния, ни условия, которое 
может иметь отрицательное содержание.  

Питер: Большое Тебе спасибо за это необычное объяснение. Мне никогда не пришло бы в голову, 
что  содержание  Четырех Евангелий  может  иметь такую интерпретацию. Можем ли мы 
продолжить с ответом на мой второй вопрос? 

Господь Иисус Христос: Пожалуйста, Питер. Да, мы можем продолжить.  

Питер: Позволь Мне переформулировать этот вопрос. Я привел цитаты из Луки 8:10 и Исайи 6:9. 
Вопрос в том, почему Ты преднамеренно говорил притчами, для того чтобы люди и создания в 
отрицательном состоянии смотрели, но не видели, и слушали, но не могли понять? Это не имеет 
никакого смысла.  

Господь Иисус Христос: Прежде чем объяснить причину для такого высказывания, Я собираюсь 
ещё  больше  смутить  тебя. Как именно Исайя произносит эти слова, и в какой манере Я их 
цитирую? Разреши  Мне  сначала  процитировать  Исайю: стих 9 «И сказал Он: пойди и скажи 
этому  народу: слухом  услышите — и  не  уразумеете, и очами смотреть будете — и не увидите». 

А теперь цитата из Луки: «… так что они видя не видят и слыша не разумеют». Замечаешь ли ты 
разницу в последовательности в этих двух цитатах? Я поменял/ла последовательность. Ты можешь 
спросить, почему? В то время, когда Я говорил/ла  это через Исайю, Я ещё не инкарнировался/лась 
на  планету  Ноль. Только  размышлял/ла  и  говорил/ла об этом. Но Мои разговоры об этом ни 
одним  разумом на этой  планете не воспринимались как то, что Я Сам/Сама Лично собираюсь 
спуститься к ним и быть с ними. Поэтому через Исайю Я говорю сначала о слушании, но не 
понимании. Затем  Я предсказываю, что увидев Меня, независимо от того, как часто они будут 
видеть Меня, они не узнают Кто Я.  

С  другой  стороны, в  описании Луки Я должен/на был/была изменить последовательность потому, 
что теперь  Я  был/была  внизу  с  ними, и они видели Меня день изо дня, и тем не менее, несмотря 
ни на что, они не видели  Меня таким/такой, каким Я был/была на самом деле, или Тем/Той, Кем Я 
был/была на самом деле. Поэтому, «видя не видят». И в то время как Я говорил/ла с ними с их 
собственной позиции, находясь среди  них  физически  и  буквально, и они слышали Меня, но   из-за  
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того, что  они не видели, Кто Я на самом деле, они не могли понять того, что Я им говорил/ла. 

Позволь Мне смутить твой внешний разум, Питер, даже ещё больше. Как продолжается описание 
пророком  Исайей  после  9-го  стиха  в  Главе 6? Стихи с 10 по 13: «Ибо огрубело сердце народа 
сего, и  ушами  с  трудом  слышат, и  очи  свои  сомкнули, да  не  узрят  очами, и  не услышат 
ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их». Это звучит ещё более 
жестоко, чем в стихе, который процитирован в Евангелии от Луки. Исайя 6:11-13 «И сказал я: 
надолго  ли, Господи? Он сказал: доколе не опустеют города, и останутся без жителей, и домы без 
людей, и доколе земля эта совсем не опустеет.  И удалит Господь людей, и великое запустение 
будет на этой земле. И если еще останется десятая часть на ней и возвратится, и она опять 
будет разорена; но как от теревинфа  и  как от дуба, когда они и срублены, остается корень их, 
так святое семя будет корнем ее». 

Итак, почему же Я должен/на был/была говорить загадками, или, в данном случае, 
корреспонденциями и притчами, намеренно  делая  так, что  они  не понимали, о  чём   Я говорю, и 
намеренно делая так, что они не принимали Меня за Того/Ту, Кем Я был/была и ту цель, ради 
которой Я находился/лась среди них? Обрати внимание на то, с какой позиции Я говорил с ними, и 
из какой позиции они смотрели и слушали Меня. Я спустился/лась  вниз  из  предельно внутренней  
позиции  или из  состояния  внутриположенности   в  предельное  наружное  состояние  или  
состояние вовнеположенности. Более  того, Я поместил/ла  Себя  снаружи  вовнеположенности – что  
является самим отрицательным состоянием  и  человеческой  жизнью. Другими словами, Я 
спустился/лась  как в человеческую жизнь, так  и во всю Зону Смещения. Теперь  Я  находился/лась 
на уровне человеческой   жизни   и  на уровне отрицательного состояния. Как вы строите отношения 
с кем-либо на этом уровне, и как они сами относятся к вам на своем уровне? Из внешненаружного к 
внешненаружному. Как вам известно, это положение является положением только внешности. В 
этом  положении, которое   является положением иллюзии и нереальности, если бы Я позволил/ла  
им видеть Меня Тем/Той, Кем Я в действительности  являюсь  и позволил/ла  им понимать то, что Я 
в действительности говорю, Я бы навечно закрыл/ла их в состоянии вовнеположенности. В этом 
случае, они бы находились в том,  что только внешне выглядит как жизнь, а не в истинной 
реальности   своих   жизней. И  таким образом они  бы  навсегда  остались  в иллюзии жизни, 
никогда не узнав,  что же такое истинная жизнь. Итак, в первую очередь, в этом отношении 
необходимо   было   спуститься  вниз на их уровень и имплантировать  в  их  глубинновнутреннее  
или  в состояние  внутриположенности Истину,  которую они не могли бы понять на внешнем 
уровне,  и  не имели бы  шанса исказить или фальсифицировать  её, ограждая себя этим от 
возможности выйти из иллюзии своей псевдо-жизни.  Чтобы этого никогда не  произошло,  Я 
говорил   притчами и корреспонденциями, или языком их глубинновнутреннего. Это тот 
“отпечаток”, который должен остаться, или святое семя, которое будет использовано  Мной,  для 
того чтобы открыть  их глубинновнутреннее  и позволить им узнать и принять Истину и на 
основании этого, вернуть их обратно в положительное состояние – как это  было так хорошо и 
символично описано Мной в процитированных стихах пророка Исайи. 

Вы здесь должны понять очень ясно, что для того, чтобы выполнить всё  это, в первую очередь 
нужно спуститься на их уровень. На этом уровне у них нет никакой Истины. И ничего подобной 
природы не находится также в их глубинновнутреннем. Их глубинновнутреннее захлопнуто и 
полностью  блокировано. Ключ   к  открыванию  этого  состояния – это имплантирование в них 
Истины  Моей  Природы  и истинного значения Моего Слова. Если только вы не имплантируете  
этот  факт в  первую  очередь, вы  будете не в состоянии выполнить что-либо вообще. Как только это   
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имплантировано  в их  подсознательный разум, вы позволяете этому зреть там до тех пор, пока не 

придёт  время  прорасти  и  расцвести  мощным деревом  правильных и истинных знаний обо всём, 
что относится  к их псевдо-жизни  и об истинном значении и цели псевдо-бытия и псевдо-

существования  отрицательного  состояния, и  о  том, почему, в первую очередь, ему было позволено 
прийти к своему неблагоприятному существованию. Между тем, пока оно зреет, внешне вы 
притупляете  их  разум, вы   делаете их слепыми и глухими, вы делаете то, что Я указал через  
Исайю, чтобы   они  не завладели этим, не извлекли из своего разума и не удалили это,  помешав 
этим  своему спасению и, следовательно, подвергнув себя вечной гибели.  Поэтому, всё, что Я 
сказал, и  как  Я  сказал, было  ради их собственного благополучия.  Если вы посмотрите на это с 
этой точки зрения, вы увидите, что это не было жестоким, но, напротив, это было знаком Моей 
Абсолютной Милости и Сострадания. И это то, что на самом деле означают процитированные 
высказывания.  

Питер: Спасибо Тебе большое за это содержательное и вдохновляющее разъяснение. Есть ли ещё 

что-либо для сообщения на сегодня? 

Господь Иисус Христос: Пожалуйста, Питер. Нет, Я думаю, Я отложу остальное, что было бы 
полезно  рассмотреть, на другое время. Этого достаточно для одного дня. Приятного тебе дня, Питер.  
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Семьдесят Девятый Диалог 

Май 6, 1999 

Питер:  У  нас  уже  есть  предварительная  реакция  на содержание Семьдесят Седьмого Диалога, 
как  и  следовало  ожидать. И она поступила только  от  тех людей, которые имеют E-mail. 

Остальные, кто  получает  наши  Диалоги  с  обычной  почтой, ещё не получили этот Диалог (я 
выслал его вчера). Представляю, какую реакцию мы получим от них. В любом случае, у нас есть 
просьба  от  трёх разных  людей  о  дальнейшем  рассмотрении и разъяснении вопросов, затронутых 
в том Диалоге. Один из них пришел с Восточного побережья, один с Западного и один из Чешской  
Республики. Вопрос из Чехии  не  относится  напрямую к содержанию Семьдесят Седьмого  

Диалога. Тем не менее, прежде  чем  сформулировать их вопросы, я бы хотел спросить, нет ли у Тебя 
чего-либо, чтобы сообщить нам этим утром.  

Господь Иисус Христос: Да, Питер, поступившая реакция на содержание того Диалога, и та, 
которая ещё будет поступать, вполне понятна в связи с тем, что там усиленно подчеркивается 
персональная  ответственность каждого за определение, какие вопросы должны быть заданы и 
имеют  ли  эти вопросы на самом деле мультиверсальное значение. Это непростая задача. Не 
забывай, что в своей  основе  природа человеческой жизни сфабрикована таким способом, что она  

по  своему существу естественным  образом  склоняется  к  ожиданию, что всё должно приходить 
или предлагаться кем-либо другим, что означает, откуда-то   извне, а не изнутри их самих. Такое 
устроение  вызывает   у  некоторых  людей почти приступ паники, если им приходится находить 
свои  собственные ответы, изнутри самих себя и своими усилиями, принимая на себя 
ответственность  за  последствия  таких  усилий. Для людей намного проще функционировать в 
своих  жизнях, если   им  говорят  что и как делать, или если они получают ответы от кого-то ещё, 

кто  имеет  позицию  или   власть  делать  это, чем заставить себя  искать ответы внутри себя. Как 
тебе известно, такие тенденции типичны целиком для всей природы отрицательного состояния. 
Поэтому  не удивляйся, если мы будем получать ещё больше вопросов на эту тему. С другой 
стороны, ты получил и положительные отклики на содержание того Диалога. 

Необходимо прокомментировать кое-что, что указывалось на последней странице Семьдесят 
Шестого Диалога. Это относится к теме правой стороны и левой стороны, и к понятиям быть 
правым в отношении  чего-либо (right – справа, правый и правильный), или быть слева (left) по  
отношению к  чему-либо,  (left out –  быть оставленным, т.е. без правоты). Некоторое беспокойство 
было  выражено Дэном  в  отношении  языковых  ограничений.  Как  вы  знаете, английский язык 
был  выбран в этом веке для передавания «Нового Откровения Господа Иисуса Христа». 

Структура именно этого языка позволяет сообщить некоторые очень важные духовные идеи, 
которые  невозможно выразить никаким другим языком. Поэтому, не случайно, что  английский 
язык был выбран общим международным языком, посредством которого и благодаря которому люди 
других наций и языков могут общаться друг с другом. Из этого факта вы можете видеть, почему  

именно   этот  язык был выбран для передавания Моего Нового Откровения. Разумеется, есть и 
другие важные духовные причины для этого выбора, но, по ключевым причинам безопасности, они 
не могут быть открыты.  

Проблема с некоторыми английскими выражениями в том, что в некоторых других языках для них 
нет эквивалента. Поэтому, каждый, кто переводит Моё Новое Откровение, встречается со 
значительными трудностями в подборе наиболее подходящих слов, которые смогли бы максимально 
приблизиться к английскому варианту выражения. Однако, в некоторых случаях, как, например, в 
случае с вышеупомянутыми выражениями (выделенными жирным шрифтом), невозможно найти 
такого    эквивалента. Тем   не    менее, каждому   предполагаемому    переводчику    Моего   Нового  
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Откровения, и  особенно  этих  Диалогов, предлагается применять описательный способ, при 
помощи которого они смогут объяснить, что в действительности означают эти выражения на 
английском языке.  

Я бы хотел/ла сделать ещё один короткий комментарий, прежде чем приступить к твоим  вопросам, 
Питер. Это касается некоторых поговорок, которые  используют люди и  которые должны быть 
поставлены в надлежащую перспективу. Это такие поговорки, как, например, эта: «Благими 
намерениями вымощена дорога в ад». Если вы внимательно посмотрите на смысл этого 
выражения, вы заметите, насколько он искажен. Эта поговорка была сформулирована силами 
отрицательного состояния и впоследствии имплантирована в  человеческий разум. Скрытый её 
смысл в том, чтобы оградить людей от любого доброго намерения. В конце концов, если благие 
намерения ведут в ад, то для чего стараться иметь их? Лучше будет оставаться пассивным, 
бездеятельным, без каких-либо мотивирующих импульсов сделать что-нибудь доброе или 
положительное, так как, в любом случае, ты всё равно попадешь в одну из Преисподних.  

Так людей заставляют думать в такой манере о добрых намерениях. С духовной точки зрения, как 
это уже не раз указывалось в Моём Новом Откровении, действия и поступки кого угодно 
оцениваются  не  по их результату, но по изначальным намерениям, с которыми они выполнялись 
или предпринимались. Если чьи-либо намерения были добрыми и положительными, они ни в коем 
случае не приведут в ад. Более того, если чьи-либо намерения были действительно добрыми и 
положительными  во  всех  своих  аспектах, как  глубинновнутренне, так и во внешнем разуме, они 
не в состоянии привести к отрицательным результатам и последствиям. Добрые и положительные 
намерения  приведут  либо  к  добрым и положительным последствиям, либо к нейтральным – в этом 
случае это означает, что по каким-то важным духовным причинам было несвоевременно или 
неприемлемо предпринимать  эти действия. Тем не менее, они никогда не приведут к 
отрицательным, а тем более, к злым последствиям.  Таким образом, логически говоря, добрые и 
положительные намерения никогда не приведут в ад или не вымостят дорогу в Преисподние. Если 
получены отрицательные результаты, это означает только одно, что намерения только казались 
хорошими, оценивая с внешней точки зрения, но с позиции внутреннего они не были такими.  В 
таком случае у вас может сложиться впечатление, основанное на внешних наблюдениях и 
заключениях, что “добрые и положительные” намерения ведут в ад.  И это всё, что Я хотел/ла 
сообщить этим утром. Ты можешь продолжать, Питер, и задать упомянутые вопросы.  

Питер: Разреши мне начать с просьбы о разъяснении, которая имеет некоторое отношение к тому, 
что мы обсуждали в Семьдесят Седьмом Диалоге и что записано на последней его странице. Это 
касается  темы сексуальности,  но с совершенно иной перспективы. Довольно интересно, что эта 
тема никогда прежде не поднималась ни в одной из книг Твоего Нового Откровения до этого 
момента. Речь идет о концепции и значении инцеста. Это сексуальные отношения, которые 
происходят между родителями и их детьми, или между братьями и сестрами, или между близкими 
родственниками.  Тебе хорошо известно, что подобные сексуальные практики, в исторической 
перспективе, строго  запрещались  на протяжении всей истории человечества. Своевременно ли 
будет рассмотреть этот вопрос? 

Господь Иисус Христос: Да, Питер, это очень своевременно. Это имеет прямое отношение к 
природе происходящего сдвига и к иллюстрированию и демонстрированию окончательного, 
наиболее отвратительного облика истинной природы отрицательного состояния.  Ты также можешь 
применить  к   теме    инцеста    всё, что   было   сказано  о  гомосексуальности   и бисексуальности   в  
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Семьдесят Седьмом Диалоге. Да, инцест это предельное и самое наивнешнее – в самой 
максимальной крайности – выражение неприемлемого понимания, концептуализации и 
практикования сексуальности в человеческой жизни. Повторим ещё раз, если любые 
взаимоотношения основаны и вытекают из сексуальной энергии, и если, в человеческом понимании 
сексуальности, это сводится только к сексуальному сношению, занятию любовью и половому акту 
между  двумя  индивидуальностями, то как же  тогда относиться  к любому члену своей семьи или 
как строить отношения между родственниками? Имея с ними сексуальные контакты. Таким 
практикованием  этот факт иллюстрирует и демонстрирует то, что случается, когда установлено 
такое неверное понимание, неверная концептуализация и неверная интерпретация понятия 
сексуальности, и когда оно сводится только к буквальному, физическому сексуальному контакту.  

Однако, кроме этого всего, инцест является инструментом, посредством и при помощи  которого 
злоумышленник  манипулирует жертвой,  контролирует  её и показывает, кто обладает силой и 
властью. Эта  тенденция  является  результатом усилий отрицательного состояния разделить людей 
на пассивных, подчиненных и послушных созданий, с одной стороны, и, с другой стороны, на 
доминирующих, контролирующих, властвующих и стремящихся  к  обладанию всем и всеми. В 
таком случае предполагается, что мои дети, мои родственники или члены  моей  семьи являются 
моей собственностью, и я могу делать с ними всё, что захочу. А поскольку сексуальность самый 
мощный инструмент для установления и поддержания такого разделения, и основанных  на нём 
взаимоотношений, поэтому именно сексуальность используется для этих целей.  

Но есть ещё кое-что в этом вопросе, кроме того, что было сказано об этом до сих пор. Это имеет 
самое  прямое  отношение  непосредственно к природе отрицательного состояния. Как  вам  

известно, жизнь  отрицательного  состояния основана на массовости, группах, обществах и 
подобных  организациях. Целью  их создания является подавление всякого проявления 

уникальности, персональности и индивидуальности любого члена отрицательного состояния и 
людей. Такое  устройство  хорошо  продемонстрировано в политике  и философии 
коммунистических  стран, где  отдельная  личность – ничто, а масса это всё, и где небольшая группа 
людей, или даже одна индивидуальность  имеет  власть  и контроль  над ними  и использует,  
контролирует и  манипулирует ими по своему усмотрению. Из-за такого устроения вы можете легко, 
без всякого чувства  вины  и  раскаяния, пожертвовать любой индивидуальностью в интересах 
группы или массы. Структура семьи на планете Ноль основана на подобной предпосылке. И 
поскольку сексуальность это самый лучший из возможных инструментов, для того чтобы 
продемонстрировать, кто имеет власть, именно сексуальность используется для этих целей.  

Но рассмотрим то, что происходит в этом процессе. Жертва такой практики всегда заканчивает тем, 
что не может установить свою истинную идентификацию. Цель инцеста, как было задумано силами 
отрицательного состояния и спроецировано в человеческую жизнь, разрушить, уничтожить или 
полностью блокировать путь к установлению кем-либо своей уникальной персональной и 
индивидуальной самоидентификации. Отрицательное состояние не терпит никакой такой 
уникальности и индивидуализированного и персонализированного стиля жизни или 
самоидентификации. Предельным выражением этой тенденции, в форме иллюстрации и 
демонстрации этого  факта и природы  отрицательного состояния, является практика инцеста, 
которая  для  любой  жертвы  этого  сексуального  акта ведет к такому ужасному результату. Это 
одна из причин того, почему инцест так широко распространен среди людей на планете Ноль.  

Как тебе известно, Питер, инцест имеет   древнюю   историю      на    вашей   планете. Инцестуальные  
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отношения описаны даже в Христианской Библии. Возьмите, например, случай с Лотом, 
родственником Авраама, и его двумя дочерьми (Бытие 19:30-38).  После их побега из разрушенных 
Содома и Гоморры, когда он потерял свою жену, ставшую соляным столпом, они оказались 
изолированными от всех остальных. Поэтому дочери Лота, понимая, что у них нет шанса иметь 
мужей и желая иметь детей, напоили  своего отца и, пользуясь его опьянением, вынудили его иметь с  

ними секс, чтобы забеременеть и оставить за собой потомство.  И хотя значение этого события с 
точки  зрения  духовной  корреспонденции  имеет  совершенно иной смысл, по сравнению с тем, что 
мы  здесь  обсуждаем, всё  же это  иллюстрирует, как  используется  секс для достижения своих 
целей – какими бы они ни были.  В нашем случае сексуальность использовалась, и будет 
использоваться  силами  отрицательного  состояния  для того, чтобы достичь своей цели в 
отношении судьбы человечества. В данном конкретном содержании, их целью является полное и 
тотальное уничтожение в  человеческой жизни любого понятия, а также необходимости в 
индивидуальном, персональном и уникальном самовыражении, восприятии и проявлении.  

Это  единственная возможность для отрицательного состояния победить на планете Ноль. До тех 
пор, пока  остается хотя бы малейшая крупица  индивидуальности,  уникальности  и  
персональности, отрицательное  состояние не будет обладать полным контролем и доминированием. 
Почему? Как вы знаете, вся целиком природа положительного состояния базируется и строится на 
уникальности, индивидуализации и персонализации всех его членов. Это в  самой природе 
положительного состояния.  Она полностью отражает, в её относительном положении, Мою 
Природу, которая  укоренена  в  Абсолютной  Индивидуальности, Уникальности и Персональности. 
В этом смысле вы можете сказать, что Я Есть Абсолютно Уникальная, Абсолютно 
Индивидуализированная и Абсолютно Персонализированная Абсолютная Индивидуальность. И  
поскольку  Моё  Творение  и  все Мои сознательные сущности отражают и несут эту Мою Природу, 
в своём относительном положении, они все также являются тотально и полностью 
индивидуализированными, персонализированными и совершенно уникальными. 

Если такова природа положительного состояния и всех его обитателей, то как вам подойти к 
активации  отрицательного состояния? Только  путём уклонения от такого устройства. Вы не можете 
построить совершенно иной образ жизни, если не отделитесь от этих принципов. Чтобы установить 
такой ненормальный образ жизни, вам придется разрушить функциональную  силу  этих принципов 
и внедрить противоположные им. Инцест, в данном понимании, является предельной иллюстрацией 
и демонстрацией этого фактора. Именно такой пример обеспечивает осязаемую, конкретную и 
буквальную  манифестацию  этих  псевдо-принципов, которые очень эффективно и успешно ведут к 
разрушению, уничтожению и полному блокированию способности жертвы к установлению её/его 
уникальной, индивидуальной  и  персональной  самоидентификации. Индивидуальность, не 
имеющая никакой самоидентификации, может управляться любым угодным способом.  

Как тебе известно из твоей практики  психиатрической диагностики, эти индивидуальности имеют 
диагноз пограничного расстройства личности. Из твоей прошлой клинической практики, Питер, ты 
знаешь, какие громадные трудности эти случаи представляют для любого врача, который работает с 
такими индивидуальностями.  Эти трудности имеют следующий характер: как вы будете работать с 
кем-либо, если он/она никогда не имел/ла возможности установить ни положительной, ни даже  
отрицательной самоидентификации? Если вы пусты внутри себя, возможно ли установить какой-

либо контакт с этой пустотой? Для того чтобы его установить, прежде всего, необходимо построить 
надлежащую и приемлемую самоидентификацию для такой индивидуальности. Иначе все ваши 
усилия помочь ему/ей (чаще всего ей!) закончатся  полной  неудачей – как   и   происходит   с  этими 
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индивидуальностями в большинстве таких случаев. 

Для ещё более выраженной демонстрации такого разделения, у некоторых индивидуальностей, 
подвергнувшихся инцесту, развиваются диссоциативные расстройства идентичности, что ведёт к 
установлению множественных личностей или к расщеплению личности внутри одной 
индивидуальности. Другие становятся психотиками или безумцами, с полным отсутствием 
осведомленности о физической реальности, которая их окружает. Этот факт снова является 
иллюстрацией того, что отрицательное состояние не имеет прочно установленной уникальной  и 
персональной идентификации,  полностью и всецело безумно, и не имеет никакого понятия о том, 
какова истинная реальность жизни.  

Итак, это  предельная  иллюстрация  и  демонстрация  природы  отрицательного  состояния, которая 
не имеет ни индивидуальности, ни уникальности, ни персональности, ни самоидентификации, но 
является пустой и не содержит никакой реальной жизни. Последствия инцестуальных отношений  
иллюстрируют этот факт в отношении отрицательного состояния в его самой экстремальной степени. 
В этом причина  того, почему  этому  было  позволено  процветать, и почему это так  широко 
распространено  среди людей. Это говорит вам о том, как никогда не следует практиковать вашу 
сексуальность в любом из её аспектов.  

Из-за того, что в течение происходящего в данное время сдвига самое отвратительное, самое гадкое 
и мерзкое лицо отрицательного состояния находится в процессе манифестации ренегатами, именно в 
это время вашему вниманию был предоставлен их излюбленный инструмент – сексуальный инцест. 

Другим аспектом этого вопроса является то, что, как ты знаешь, в подавляющем большинстве 
случаев, жертвой инцеста  становятся  представительницы  женского  пола. Этот факт иллюстрирует 
и  демонстрирует  крайние  и наиболее отрицательные и злые последствия  разделения, изолирования 
и отделённости  женских  принципов  от  мужских, и  мужских  принципов  от  женских. Более того, 
если  вы  поставите  женщину  в подчиненную позицию в услужении у доминирующего мужчины, 
вы сможете использовать, злоупотреблять, манипулировать ею по вашему усмотрению. Инцест 
является крайним выражением этого факта. Это показывает, как далеко может зайти такое 
разделение, изоляция и отделенность. И это всё, что Я хотел/ла открыть об этом вопросе.  

Питер: Большое Тебе спасибо за такое поучительное объяснение этого вопроса. Следующий вопрос 
поступил от Майкла Малдонадо. Я цитирую: «Нужно ли задавать вопросы мультиверсального 
значения (если даже мы уже получили и должны были получить на них ответы от Тебя) для того, 
чтобы  дать  возможность поделиться этими ответами (которые мы уже имеем от Тебя персонально) 
с другими членами Твоего  Нового Откровения  – Твоими остальными представителями? То есть, 
если я задаю вопрос напрямую и получаю ответ от Тебя из моего глубинновнутреннего,  имеется ли 
в виду, что  я должен задать его через Питера для пользы остальных? Об этом ли шла речь?» 

Господь Иисус Христос: Ну что ж, ответ на этот вопрос должен легко выводится из содержания 
Второго Диалога. Я бы настоятельно рекомендовал/ла внимательно перечитать тот Диалог, чтобы  
обрести надлежащее понимание своей позиции и роли. Как указывалось в том Диалоге, каждый 
пришел из, и связан с определенным миром и определенным измерением, или иногда с несколькими  
мирами  и несколькими измерениями, из которых они функционируют,  из которых они получают, и 
в которые отсылают любую информацию, которая нужна в каждое конкретное время. В этом 
отношении они ограничены связью с этими  и  только  с этими измерениями и  мирами. Поэтому 
остальные измерения не имеют доступа к информации, получаемой  ими в пределах  их собственной 
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сферы функционирования и коммуникации. Они имеют различные потребности  и  различные  

способы  общения  и получения информации. Таково положение в данное время. Такое устроение 
будет действительно до тех пор, пока уже не станет больше отрицательного состояния и его 
человеческой жизни в её отрицательных аспектах. 

В свете  этих фактов, из-за уникальности  каждого  измерения и его миров, и из-за вашей связи 
только с некоторыми из них и больше ни с какими, несколько неуместно говорить о 
мультиверсальности ответов, которые вы, в своем собственном персональном и  индивидуальном 
общении со Мной, получаете и будете получать.  Что бы вы ни получили, в этом отношении, имеет 
отношение  только к вам и тем мирам, с которыми вы соединены. Роль Питера, в этом отношении, 
отличается  от всех ваших в том смысле, что он находится в позиции связанности с 
мультиверсальной сферой и атмосферой бытия и существования и псевдо-бытия и псевдо-

существования, поэтому всё, что сообщается Мной через него, доступно всем измерениям и их 
мирам, а также всем  псевдо-измерениям и их мирам, во всевключающей манере.  Вся его жизнь и 
все  его жизненные  опыты были структурированы таким способом, чтобы он мог быть в этой роли. 
В данный момент времени, никто больше не находится в этой роли. Если даже вы получите из своего 
глубинновнутреннего напрямую от Меня такие же ответы, как через Питера, Мои ответы через 
Питера будут относиться ко всем и ко всему, и их будут слышать все, в то время как ответы, 
полученные  вами, слышат  только  те, кто напрямую соединен с вами. Разумеется, такое положение 
ни в коем случае не означает (и мы повторяем это снова и снова!), что ваша позиции менее ценна, 
менее  важна  и менее нужна, чем позиция Питера, или что позиция Питера более ценна, более 
важна, и более нужна, чем ваша. Это всего лишь означает, что ваша позиция отличается от позиции 
Питера, и что они все одинаково нужны, одинаково важны и одинаково ценны. И это то, как и 
предполагалось быть в настоящее время. 

Должны ли вы делиться своими персональными ответами, которые вы получаете напрямую от Меня, 
зависит от природы и содержания этих вопросов и полученных ответов. Это должно быть 
установлено из вашего глубинновнутреннего в процессе вашего общения со Мной. Некоторыми из 
них можно и нужно делиться. Для остальных это может быть неуместно, или даже опасно в 
духовном  смысле. Опять же, это должно быть выяснено только вами и Мной и никем другим. Тем 
не менее, всегда имейте в виду, что любой ответ, который Я даю через Питера, является очень 
своевременным и необходимым для сообщения и для того, чтобы его услышал каждый в других 
измерениях  и  мирах, а  также  каждый из вас, Мои истинные представители. Имеются 
определенные  аспекты  в  ответах такого типа, значение которых не может быть постигнуто и 
понято вашим внешним человеческим умом, но которые постигаются и понимаются другими, кто не 
находится в позиции человеческой жизни. Эти аспекты имеют отношение к способу и манере, 
которыми  Питер их  формулирует  для  Меня и  от Меня. Ваши способы и манера, в этом 
отношении, совершенно  иные и не смогли бы передать те же нужные вещи и смысл,  как это может 
Питер. В этом причина того, почему Мной был выбран стиль выражения и сообщения Питера, и 
почему он говорит, рассказывает, пишет, относится  именно так, как он это делает. Это 
неотъемлемая часть его способностей быть таким и делать так. Не пытайтесь подражать ему или 
ожидать таких же результатов от вашего собственного общения со Мной, как у него. Это будет 
препятствовать проявлению вашей собственной уникальности и способа, которым Я проявляю и 
выражаю Себя через вас. Пожалуйста, помните об этом. Это важно.  

Питер:  Большое Тебе спасибо за это напоминание. Следующий вопрос Майкла звучит так: «Если 
мы задаем  вопросы и получаем ответы из нашего  собственного  глубинновнутреннего, является   ли 
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представление  этих  вопросов через Питера укрепляющим упражнением, чтобы показать нам, что 
мы уже знаем ответ на задаваемый вопрос, чтобы  благодаря  этому  мы точно “знали”, что 
находимся на верном пути? Является ли это своего рода усилением или подкреплением нашей 
уверенности в том, что то, что мы ощущаем, это действительно  Ты, и что ответы, которые мы 
получаем персонально, на самом деле приходят от Тебя?» 

Господь Иисус Христос: Хотя вы можете рассматривать это таким образом, всё же, как Мои 
истинные представители, вы не должны искать или интерпретировать ваши ответы как средство 
подтверждения и укрепления вашей уверенности в том, что это именно Я говорю с вами, и что вы 
находитесь на верном пути. Вся полнота Моего Нового Откровения  основана на неоспоримой 
логике его идей и принципов, которые не нуждаются в таком подтверждении и укреплении. Если 
они, тем  не менее, встречаются вам, вы можете принять их с благодарностью, но не задерживаться 
на них, не искать их и не основывать на них ваше принятие Меня и Моего Нового Откровения. 
Вместо  этого, как было указано много, много, много раз, вы полагаетесь только на вашу интуицию, 
которая говорит вам, что так, а что не так. В данный момент вашей жизни является ключевым и 
жизненно важным быть уверенным в том, что вы, как Мои истинные представители, полагаетесь 
только  на вашу интуицию, логику и рассудительность вашего разума. Всё остальное излишне. Это 
всё  остальное  не сможет обеспечить членов отрицательного состояния надлежащим  обучением. 
Всё  иное  только укрепляет  их позицию. Мы  уже  обсуждали  этот вопрос в некоторых 
предыдущих Диалогах.  

Питер:   Его последний вопрос звучит так: «Должны ли мы избегать или воздерживаться от  
задавания вопросов о корреспонденциях, не относящихся напрямую к кому-либо конкретно, даже 
если перед этим мы задавали их Тебе напрямую через наше глубинновнутреннее?» 

Господь Иисус Христос: Речь здесь о пользе и реальной необходимости знать что-либо, что может 
или не может вам пригодиться, или даже может быть духовно опасным для вас. Вы можете 
спрашивать  Меня  о чём угодно.  Никаких ограничений и запретов не существует в этом отношении. 
Это строго между Мной и вами. Однако задавая ваши вопросы, вы  несёте ответственность за 
определение того, должны ли  они быть заданы также и через Питера из-за их мультиверсального 
значения. Проще говоря, усилия по такому определению никогда не должны перекладываться на 
Питера, для того чтобы он узнавал у Меня, имеют ли ваши вопросы такую природу. Вы должны 
взять эту ответственность на свои плечи. Конечно, спрашивайте Меня о чём угодно. Вполне 
приемлемо делать так. Однако только вопросы мультиверсального значения могут быть заданы 
в рамках или на базе этих Диалогов. Также, когда вы задаете вопросы, которые не относятся ни к 
кому и ни к чему определенно, в смысле корреспонденций, вам рекомендуется исследовать, какую 
пользу  они  могут  принести в отношении улучшения вашей собственной жизни и вашему 
духовному прогрессу. И это всё, что может быть сказано по этому вопросу в настоящее время.  

Питер:   Спасибо Тебе большое за эти ответы. Последний вопрос пришел от Мартины Камрадовой 
(Martina Kamradova) из Чешской Республики. На самом деле, это не совсем вопрос, скорее просьба о 
разъяснении. Это относится к теме, обсужденной в Седьмом Диалоге, о молитве за других лиц и о 
формулировке Твоей Новой Молитвы. Эта молитва начинается словами «Наш Господь Иисус 
Христос…». Всегда используется “наш”, “нам” и т.д. Как  это  соответствует требованию не 
молиться о пользе для других лиц?  

Господь Иисус Христос:   Нет, это не значит молиться в пользу других. Помните, пожалуйста, вы 
окружены членами вашей духовной семьи, членами Новой Вселенной и многими другими   с   вашей  
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домашней базы и из других мест. Как только вы произносите «Наш Господь Иисус Христос», вы 
вызываете  их  присутствие  в вашей сознательной  жизни  и  молитесь с ними, а не за них. Видите 
ли вы разницу здесь? Более того, в самом конце Дополнительного Разъяснения 18 в 
«Короллариях…»  вам было ясно указано, что вы можете заменить, если захотите, формулировку 
«Наш Господь Иисус Христос» на слова «Мой Господь Иисус Христос». Эта замена предлагается 
для того, чтобы привести вас ближе к персонализации и индивидуализации вашей собственной 
жизни. Когда вы молитесь в присутствии всех, кто находится с вами в состоянии вашей 
внутриположенности, вы  пробуждаете очень важные мультиверсальные духовные 
корреспонденции, относящиеся к  окончательной ликвидации отрицательного состояния и к 
строительству  жизни  в  положительном  состоянии  во всей её полноте и завершенности. Из-за 
этого  важного  значения  и корреспонденций, все присутствующие с вами молятся вместе за эти 
цели  и  за  усиление  их  собственной решимости служить Мне ради этой благородной цели. 
Помните об этом.  

На данный момент, Я бы рекомендовал/ла закончить на сегодня. Приятного тебе дня.  

Питер:   Большое Тебе спасибо за ответы на наши, иногда сомнительные, вопросы.  

Господь Иисус Христос: Пожалуйста, Питер. И Я благодарю вас всех, кто задает эти вопросы. 
Очевидно, если Я решил/ла ответить на них, Мой  ответ  касается  всех  повсеместно. Ступай с 
миром и с Моей любовью и признательностью.  
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Восьмидесятый Диалог 

Май 10, 1999 

Питер:  Этим утром у нас есть несколько вопросов. Однако прежде чем их задать, я бы хотел 
предложить Тебе  в этот раз говорить первым/ой – как и всегда.  

Господь Иисус Христос:  Спасибо, Питер, за твое любезное предложение. И хотя у Меня есть кое-

что на уме, чем Я бы хотел/ла с вами поделиться, на этот раз Я бы предпочел/ла говорить  в конце, в 
форме заключения. Должны быть сообщены некоторые вещи, природа которых требует их 
выражения в конце этого Диалога. Поэтому, пожалуйста, продолжай и задавай свои вопросы.  

Питер:   Первый вопрос задает Бэт Энн Войен. Разреши мне процитировать его дословно: “Нам было 
сказано, что псевдо-творцы “видели” нечто отличающееся в способе жизни и бытия агентов 
положительного состояния на планете Ноль, которые были читателями Нового Откровения. Мой 
вопрос таков: “Что они “видели”?” Ясно, что многие, если не все из “нас”, имеют очень типичные 
слабости,  недостатки и т.д. Видели ли они наше “глубинновнутреннее”, наши намерения, усилия, 
верования, связанные с Господом Иисусом Христом и/или возможную связь наших жизней с 
другими измерениями, или иное…?” 

Господь Иисус Христос:    Ну что ж, в некотором смысле Бэт Энн сама ответила на свой вопрос. Да, 
имеет  место  всё  это  и  кое-что ещё. Это “ещё” содержится в её завершающем “или иное…”  Как вы 
помните  в  Дополнительном Разъяснении 15 в «Короллариях…»  вам было указано, что в сравнении 
с другими людьми, милостью Господа Иисуса Христа, вы были периферически смонтированы 
несколько  иным  путем. Здесь делается ударение на слове “периферически”.  Почему? Любой 
другой способ монтажа сделал бы вас слишком не-человеками. В таком случае для вас было бы 
невозможно выполнить вашу миссию быть передатчиками информации о природе типичной 
человеческой жизни и жизни  отрицательного состояния вообще. А также, при таких условиях вам 
было бы трудно выжить. В некотором смысле вы можете сказать, что при монтаже, более чем 
периферическом, вы бы были уничтожены. Другие человеки и агенты отрицательного состояния на 
планете Ноль не смогли бы выдержать такого отличия или вашего полного несходства с ними. В 
таком случае, они успешно помешали бы вашей миссии, полученной от Меня. 

 С другой стороны, было крайне важно поместить в вас что-то, чего не имеют другие люди и агенты 
отрицательного состояния, для того чтобы обеспечить вашу прямую, хотя и подсознательную, 

связь с положительным  состоянием  вообще, и со  Мной, в особенности. Иначе вы были бы просто 
как все остальные люди, без какой-либо способности различить, что является духовно верным, а что 
нет. В обоих случаях вам не удалось бы выполнить вашу миссию. И это подводит нас к ответу на 
вопрос Бэт Энн. Ваше периферическое устройство состоит в вашей специальной способности, 
имплантированной напрямую Мной, узнавать, различать, осмысливать, воспринимать, ощущать 
интуитивно и принимать Истину обо Мне, о Моих Духовных Принципах, о духовности вообще; 
истинность и красоту Моего Нового Откровения, и истинную реальность положительного  
состояния. Эта  определенная  способность, которая отсутствует у подавляющего большинства 
людей в данное время, помещает вас в позицию, о которой Я говорил/ла Моим ученикам во время 
Моей жизни на планете Ноль,  и как это записано в Евангелии от Луки 8:10, и Я снова процитирую: « 

вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они “видя не видят и слыша не 
разумеют”. Мы уже подробно обсудили вопрос о том, почему это было так, в Семьдесят Восьмом 
Диалоге. Нет необходимости повторять это здесь. Пожалуйста, если пожелаете, вы можете 
перечитать  тот Диалог. Так вот, в сущности, пока вы живете на планете Ноль, вы находитесь в такой 
же позиции, как и Мои ученики в то время. Они тоже имели   периферическое  устройство, для   того 

544



                Диалоги с Господом Иисусом Христом  -  Первый Том 

чтобы быть в состоянии понять и принять Меня и Моё Слово.  

В то время,  как вам известно, псевдо-творцы имели полный контроль над всей Зоной Смещения. 
Они сосредоточили все свои усилия на сохранении этой позиции. Они осознавали опасность Моей 
инкарнации на планету Ноль, хотя  впоследствии, в процессе Моей смерти на кресте, они не были на 
сто процентов уверены в том, что Я действительно был Тем/Той, Кем Я был. Но изначально они 
подозревали, что Я был Святым. Это очевидно из криков демонов и так называемой нечистой силы, 
во время сеансов экзорцизма, проводимых Мной с людьми. Во время этого процесса они обычно 
выкрикивали: «Знаю Тебя, кто Ты, Святый Божий, Сын Всевышнего. Ты пришел погубить нас?» Из-

за этого первоначального знания, все усилия псевдо-творцов  были направлены на подавление Моей 
миссии. Это не давало им возможности проверять способ монтажа Моих учеников. Разумеется, 
периферическое устройство у Моих учеников значительно отличалось  от вашего. Так как их 
позиция была совершенно иной. Не забывайте, что в то время Я был всё ещё отделен от Моей 
Сущности – Отца, и поэтому воспринимался Моими учениками как Личность, отдельная от Моего 
Отца-Сущности. В то время Моя Новая Природа также ещё не существовала. Поэтому, их монтаж 

был направлен на их способность принять Меня, скорее как единственного единородного Сына 
Божьего, чем Единственного Единого Бога Неделимого. Зная это, псевдо-творцы также заключили, 
что  это так  и  есть, и поэтому, с этой позиции, дополнительное  периферическое  устройство  Моих 
учеников  не оказывало  на них никакого влияния, так как они тоже находились точно в такой 
позиции  в  отношении  восприятия  и  понимания того, Кем Я в действительности был. Ни псевдо-

творцы, ни  Мои ученики, ни кто-либо ещё в других местах, не имел ни малейшего понятия о том, 
что Моя  Природа  фундаментально  изменится, и что Я  обрету тотально Новую Природу, которой 
до сих пор никогда не было в бытии и существовании, и что эта Моя Новая Природа 
фундаментально  изменит  всё  в  бытии  и существовании и в псевдо-бытии и псевдо-

существовании, а также в жизни каждого и в их собственной природе.  

Однако ваше периферическое устройство было смонтировано таким образом, что вы были способны 
воспринимать, узнавать, понимать и принимать всё, связанное с Моей Новой Природой и всё, 
содержащееся в Моём Новом Откровении. Псевдо-творцы были уверены, что из-за того способа, 
которым они сфабриковали человеческий  разум или человеческую природу, ни одно типичное   
человеческое существо, имея разум и предрасположенности, заложенные псевдо-творцами, никогда 
не будет обладать проницательностью или пониманием, а тем более не сможет принять факты этой 
природы. Как вы знаете, предоставленный сам себе человеческий разум и его воспринимающие и 
мыслительные способности, в своей сущности и субстанции, из-за способа, которым они  были 
изначально преднамеренно сфабрикованы псевдо-творцами, не в состоянии надлежащим образом 
уловить истинную духовную реальность и что-либо, относящееся к Моей Новой Природе. Он 
способен сделать это только в искаженной и ложной манере.  Это было необходимое устройство в 
общей схеме активации отрицательного состояния  и фабрикования человеков, чтобы поместить 
отрицательное  состояние  в доминирующую позицию. Иначе отрицательное  состояние не имело бы 
шансов взять верх в чьей-либо жизни. Взгляните только на многочисленные религии и 
соответственные  им секты,  или на всех этих ученых-помощников отрицательного  состояния и 
атеистов. В сравнении с тем, что содержится в Моём Новом Откровении, никто из них даже близко 
не подошёл к пониманию реальности положительного состояния и Моей Новой Природы. Любая 
информация, которую они имеют и располагают, или ложна, или полностью искажена. Конечно, в 
искаженных  аспектах  их  концептуализации  этих  фактов вы можете  отдалённо  распознать  какие-

то неясные черты истинной духовной реальности, в таком виде, как вы обычно узнаёте 

оригинальные черты какой-либо личности  в карикатуре на него/неё. Однако, в сущности,  никто  не 
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обращает внимания на эти черты, а только на тотальные искажения. Это в точности тот способ, 
которым изначально человеческий разум был сфабрикован псевдо-творцами.  

При таких условиях, учитывая такое генетическое  и  все остальные типы фабрикования, псевдо-

творцы  предполагали, что ни один из тех, кто  содержит внутри него/неё разум  такого типа, не 
сможет  подойти  достаточно близко к чему-либо истинному и подлинному в отношении Моей 
Новой Природы, Моего Нового Откровения и Моего положительного состояния.  Поэтому, когда 
они вернулись обратно после их освобождения, они неожиданно обнаружили небольшую группу 
людей, очень  различимо  проявляющую  определённую способность, которой не обладали 
остальные  люди – способность уловить интуитивно, распознать, понять, принять и практиковать 
всё, что  относится  к  Моей Новой Природе, к Моему Новому Откровению и Моему 
положительному состоянию.  

Как вы помните, в Дополнительном Разъяснении  20  «Короллариев…» было сказано, что псевдо-

творцы  не могли понять, как это было возможно для кого-нибудь из тех, кто имел типично 
человеческий  разум, или человеческую схему, или человеческие  предрасположенности, которые 
фабриковались  по  их  собственному проекту, прийти  к  такой  важной осведомленности и знаниям. 
Итак, являясь самыми серьезными учеными всех времён, как вы знаете, они решили отложить 
уничтожение человечества  и вместо этого сконцентрироваться  на изучении того, что же делает эту 
очень, очень, очень маленькую группу – вас – такой  отличающейся от всех остальных на планете 
Ноль. 

В процессе этого изучения они обнаружили это специальное периферическое устройство в 
человеческой  психике, и некоторые корреспондирующие ему особенности в функционировании 
мозга – в том смысле, что в  активном  режиме  были иные области их мозга, по сравнению с 
другими  человеками  и  агентами  отрицательного  состояния. У остальных  соответственные 
области мозга находились в спящем, неактивном режиме, без какой-либо возможности для  
пробуждения или стимулирования этих областей.  

Как вы помните из одного из предыдущих Диалогов, в вашем периферическом устройстве 
содержится много различных способностей. Не все из них были запущены вначале его 
функционирования.  Некоторые из них находились на заднем плане вашего разума и жизни, а 
некоторые на переднем. Разные области этого устройства запускались в соответствии с природой и 
функциями ваших ролей и миссий, которые вы получили от Меня. Когда вы находились в позиции 
Моих агентов на планете Ноль, на переднем плане находился другой набор ваших способностей, 
относящийся к этой определенной роли. В настоящее время, однако, в результате сдвига к вашей 
новой  роли  Моих  представителей, те способности были помещены на задний план вашего разума, 
и был запущен другой набор, который находится в процессе обеспечения вас способностью 
функционировать в соответствии с этой ролью. Новая роль преимущественно связана со всем, что 
содержат  эти Диалоги – как третий важный источник Моего Нового Откровения. Я могу вас 
уверить, если бы вы не имели этого  особенного периферического устройства, вы не только не 
смогли бы понять, о чём вообще идет речь – как написано или записано в трёх источниках Моего 
Нового Откровения и во всех предыдущих книгах – но были бы не в состоянии принять что-либо из 
этого, и посчитали бы всё это – как  это  сделало  бы подавляющее  большинство человеков, если бы 
имело доступ к Моему Новому Откровению – какой-либо  разновидностью бреда сумасшедшего.   

Я уверяю вас, что большинство людей, если бы они прочли книги Моего Нового Откровения, 
полностью и безоговорочно отвергли бы любую из его идей и осудили бы вас на вечное наказание в 
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одной из Преисподних. Взгляни только на то, как много книг было разослано с тех пор, как  фонд 
TNR имеет свою страничку в Интернете. До сих пор ни от кого из этих людей не поступило  никакой 
обратной связи. Не ожидай, что очень многие, если вообще кто-либо,  собираются это сделать. Если 
только они не имеют очень похожее устройство, которое имеете вы, это будет предельно 
невозможно для них понять и принять идеи Моего Нового Откровения. Причина этой ситуации 
разъяснялась на протяжении этих Диалогов.  

Итак, когда псевдо-творцы  вернулись, они были шокированы открытием, что кто-либо вообще, у 
кого в основном  доминирует  человеческий  тип разума, мог находиться в позиции логически и 
разумно, на основе своих дедуктивных  и  индуктивных  способностей прийти к заключению, что 
что-либо подобное Моему Новому Откровению содержит Истину в своей неискаженной, 
нефальсифицированной природе и состоянии. Вы должны здесь понять, что первоначально 
сфабрикованный типичный человеческий разум в своих способностях рассуждать, мыслить 
логически, применять дедуктивный  и индуктивный метод был структурирован таким образом, 
чтобы он мог сделать только искаженные и ложные заключения о любых духовных вопросах.  

Одной  из  самых важных причин того, почему вы были периферически смонтированы иначе, чем 
все остальные, является необходимость дать псевдо-творцам возможность осознать, что можно 
прийти к верному заключению обо всех духовных фактах и вопросах, и особенно о Моей Новой 
Природе  и  о  содержании Моего Нового Откровения, которое открывает все эти вещи, посредством 
чистой логики, рассудительности, процесса размышления, дедуктивного и индуктивного метода и 
благодаря знанию интеллектуально, интуитивно и эмоционально, что что-либо является или не 

является истиной. Вопрос был в способности отличить то, что истинно от того, что искажено или 
ложно – исключив пресловутую слепую веру. Благодаря изменению  особым путем этой  
способности в вас, или, точнее, благодаря наделению вас способностью использовать логику, 
рассуждение, интеллект, интуицию и все их атрибуты  несколько иным способом и с иной 
перспективы,  вы  получили  возможность видеть  вещи  и  различать  события  такими, как они есть, 

а  не  такими, какими  они выглядят снаружи. Этот фактор позволил вам знать без тени сомнения, 
что Моё  Новое Откровение и то, что  оно содержит, это Моё  Истинное Слово, и что это не что иное,  

как  чистая  Истина, без каких-либо искажений и  фальсификаций. Итак, в некотором смысле мы 
здесь используем методы, разработанные псевдо-творцами для того, чтобы было невозможно видеть 
вещи таким путем.  

В этом причина того, что они были так шокированы и почему решили экспериментировать с вами и 
вашими способностями в этом отношении. Именно этот фактор убедил большинство псевдо-

творцов, что независимо от того, что они фабрикуют, или какие методы исследования применяют, 
если они будут использоваться с правильными и надлежащими намерениями, и если к ним 
приближаться  с правильной перспективы, они также приведут к верным заключениям в отношении 
всего, включая  природу положительного состояния и Мою Новую Природу и в отношении всего, 
что относится к духовным вопросам.  Это решающее открытие с их стороны привело многих из них 
к желанию конвертироваться в положительное состояние. В этом открытии они нашли ответы на 
свой экзистенциальный вопрос о возможности существования Абсолютной Истины. Вы можете 
концептуализировать  этот факт следующим образом: независимо от того, что вы делаете, 
независимо от того, как много методов вы используете чтобы доказать, что ничего подобной 
природы не существует, независимо то того, как много аргументов вы придумываете для 
опровержения  реальности  Абсолютной  Истины – Меня, в своих окончательных  и заключительных 
результатах и исходах, они приведут вас к неизбежному заключению, что Абсолютная Истина это  Я,  
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и что никакого другого источника жизни  не может существовать, и поэтому любая и вся жизнь 
происходит из Моей Абсолютной Жизни. И это то, о чём это всё говорит.  

В этом смысле  вы согласились  инкарнироваться  на  планету Ноль, и благодаря вашим 
специальным способностям делать такие  заключения, используя методы, разработанные псевдо-

творцами и ваше периферическое устройство, помогать им конвертироваться в положительное 
состояние и, таким образом, способствовать процессу устранения отрицательного состояния  и 
установления полноты и завершенности  жизни положительного состояния. Если выразить одним 
предложением, что же такое  ваше периферическое устройство, Я бы сказал/ла, что это ваша 
необычайная способность сразу же распознавать является ли что-либо в духовном отношении 
истиной или нет.  

Питер:  Большое Тебе спасибо за это объяснение. Второй вопрос Бэт Энн относится к 
использованию  органов  животных для трансплантации в человеческий  организм. Она 
присоединила статью  из  журнала, кажется, он  называется “On The Issues”, в этой статье 
выражается очень критическое отношение к трансплантации органов животных человеку для 
сохранения  жизни, а также в целях генетических манипуляций и других подобных целей. Не 
хотел/ла бы Ты прокомментировать эту тенденцию? 

Господь Иисус Христос: Всё, что было открыто в этом отношении в одном из Диалогов, который 
имел дело с вопросом о трансплантации человеческих органов, полностью приложимо к 
трансплантации  человеку  органов  животных. Однако  некоторые дополнительные моменты 
должны быть рассмотрены в этом отношении. Бэт Энн правильно заключила, что это работа 
ренегатов, и что их целью является сдвиг баланса в человеке  обратно к доминированию животного, 

несознательного состояния. Основная задача здесь - стереть любую духовную осведомленность в 
людях.  Вопрос не столько в том, чтобы вернуть человека в доминирующее несознательное 
положение, сколько в уничтожении его духовной осведомленности, независимо от  того, какая она, и 
как сильно она искажена и фальсифицирована. Цель ренегатов, в этом отношении, ликвидировать 

всякую  духовную осведомленность  в человеке  и в своих собственных созданиях и суб-созданиях. 

Есть, однако, ещё кое-что,  ещё более скрытое в целях ренегатов, чем то, что мы только что 
упомянули. Как вы помните из многочисленных утверждений в  Моём Новом Откровении, а также в 
Христианской  Библии, любое  человеческое  существо  и любая сознательная сущность во 
владениях отрицательного состояния   хранит в себе, в самых отдаленных уголках своего 
подсознательного  разума, воспоминания об остатках чего-то доброго и положительного. Эти 
остатки составляют способность каждого выбирать и изменяться. Повторим снова, именно в этой 
способности находится Моё присутствие в каждом. Из него каждый является живым и живет. Но 
здесь содержится даже больше. В  этих остатках есть духовный генетический код, который несёт 
Мой Образ и Моё Подобие. Этот код был специально включен в эти остатки Лично Мной, для того 

чтобы обеспечить возможность восстановить в каждом на планете Ноль и во всей Зоне Смещения 

Мой Образ и Подобие, которых им не доставало или которые они растеряли в процессе активации 
отрицательного  состояния  или в течение жизни в отрицательном состоянии. Это было сделано 
Мной в соответствии с Моим будущим Планом Спасения.  

Как ты знаешь, Питер, и все, кто читает эти слова, каждый в положительном состоянии был создан 
по Моему Образу и Подобию – отражение Абсолюта в родственниках в их относительном 
положении. Однако  в процессе  фабрикования  человеков и других созданий и суб-созданий 
отрицательного   состояния, для  того  чтобы  дать  отрицательному  состоянию  шанс  взять  власть,   
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было необходимо искоренить любое напоминание о Моём Образе и Подобии. Иначе каждая 
сфабрикованная сущность становилась бы положительной. Даже псевдо-творцы, которые 
первоначально имели этот образ и подобие, вынуждены были изменить своё собственное духовное, 
ментальное и физическое генетическое устройство, чтобы избавиться от Моего Образа и Подобия 
внутри себя. Но полностью и совершенно избавиться от них было невозможно. Причина этого в том, 
что они исходят из Моего Абсолютного Состояния. Всё, что исходит из такого рода состояния, не 
может быть тотально искоренено. Однако это может быть подавлено, вытеснено, спрятано, 
изолировано, отделено и помещено в недосягаемое положение. Это именно то, что произошло с 
псевдо-творцами. Далее, в своих усилиях по фабрикованию различных созданий и человеков они 
должны  были  использовать  свой  собственный  материал. Другими словами, они фабриковали их 
по своему собственному образу и подобию. А поскольку они содержали в себе полный духовный, 
ментальный  и  физический  генетический код Моего Образа и Подобия, он был полностью 
перенесен  во  все  создания  и всех человеков, сфабрикованных ими. Как бы сильно они ни 
старались  не  включать  этот код в свои фабрикования, это не работало. Любая попытка сделать это 
приводила  к  самопроизвольному  аборту. По этой причине  они  вынуждены  были оставить этот 
код с надеждой на то, что из-за его полной изоляции и недосягаемости, он не будет вмешиваться в 
достижение той цели,  с которой они фабриковали человеков и других созданий. Вы можете 
рассматривать это как ещё один сбой в устройстве псевдо-творцов, который ведет к их полному 
поражению, но, в то же время, к их конвертации в положительное состояние.  

Основная  цель  ренегатов, в этом отношении,  применить  органы  животных для человеческого  
тела, и путем различного рода генетических экспериментов с животными и людьми стереть код, 
содержащий Мой Образ и Подобие, уничтожив таким способом все остатки чего-либо доброго и 
положительного во всех человеках и созданиях и суб-созданиях в отрицательном состоянии.   Они 
обосновывают свои  усилия тем, что если они преуспеют в этом, то всякая надежда на обращение в 
положительное состояние для любого в их владениях будет потеряна навсегда. В этом случае, 
учитывая  то, что, исходя  из  самой Сущности и Субстанции Моей Природы, Я не могу уничтожить 
никакую живую и дышащую сознательную сущность, отрицательное состояние и, следовательно, 
сами ренегаты, также должны будут оставаться  навсегда. Если бы это произошло, положительное 
состояние  также  не  пришло   бы к своему полному и завершенному вечному расцвету. Как видно 
из этого сценария, положение, существующее в настоящее время, должно было бы оставаться 
навечно. Каждый был бы заперт в том же месте и позиции навсегда. Вот для чего ренегаты 
прилагают свои усилия в этом отношении.  

Тем не менее, в их экспериментах есть и другой  пункт. Как вам известно, человеческое тело 
является очень хрупким, слабым, временным, тленным, подверженным  всякого рода 
разрушительным процессам. Продолжительность его жизни, по сравнению со всеми остальными 
типами тел, предельно коротка. Ренегаты пытаются изменить это положение с физическим 
человеческим  телом. Они ничего не желают более, чем привести это тело в соответствие с другими 
типами тел, которые могут жить многие тысячелетия, миллионы лет, или даже вечно. Они хотят 
доказать, что существует возможность для такого типа тел продолжать жизнь без внутренних 
духовных  факторов. Экспериментируя  с  органами и генами животных, ренегаты надеются 
отыскать  какой-нибудь  секрет  для продления и постоянного омоложения клеток человеческого 

тела и мозга, чтобы сделать их живущими если не вечно, то, по крайней мере, в течение нескольких 
веков. Если им удастся добиться этого, то они будут в состоянии доказать то, что не удалось 
доказать даже псевдо-творцам – что жизнь возможна без каких-либо остатков доброго и 
положительного в ней.  
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Видишь, Питер, в этом отражена  соревновательная  природа  ренегатов. Они отчаянно хотят 
доказать своим родителям – псевдо-творцам, что они лучше них.  И в то же время, при таком 
возможном достижении, они неограниченно смогут сохранять свою власть и контроль. В конце 
концов, если они дадут человекам нечто, что позволит им  физически жить веками, или даже, 
возможно, вечно, тогда  они получат  весьма лояльных последователей и рабов человеческой 
породы.  

  Итак, как вы видите из этого экскурса, в вопросе о трансплантации человеку органов животных 
скрыто гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.  Вы также осведомлены о том, что реальная  

и существенная  генетическая работа  в этом отношении  не начиналась  на планете Ноль до 
освобождения псевдо-творцов и появления на  сцене ренегатов. В то время они стали 
мотивирующим  фактором, который  дал  толчок  очень быстрому развитию в этой, а также во 
многих других областях человеческой  науки  и жизни.  

Есть  только  одно  затруднение  в  этих  усилиях  ренегатов: код, содержащий  Мой Образ и 
Подобие, не может быть разрушен без одновременного уничтожения любой возможности жизни во 
всём и в каждом. Разумеется, в данный период времени они не верят, что это так. Поэтому они 
проводят самые необычные эксперименты, в том числе, кроме многих других вещей, 
комбинирование генов и органов животных и человека, чтобы придумать что-нибудь такое, что 
опровергнет эту фундаментальную предпосылку, лежащую в основе возможности любой жизни 
вообще. Не удивляйтесь, поэтому, если узнаете о ещё более странных и невообразимых 
экспериментах, предпринимаемых  ренегатами  и  их  человеческими партнерами – генетиками. И 
это всё, что может быть сказано по вопросам Бэт Энн в данное время.  

Питер:   Большое Тебе спасибо за это откровение. Есть ли что-либо ещё, что Ты хотел/ла бы 
сообщить нам сегодня? 

Господь Иисус Христос:   Да, Питер, у Меня  есть  кое-что. Как  тебе известно, на данный момент 
ты  записал  80 Диалогов со Мной. Они содержат материал огромной важности, который должен 
быть  изучен  и  впитан всеми читателями. Это говорит о том, что, если только не возникнет 
вопросов  срочного  типа, которые требуют немедленного ответа, записывание, вернее, рассылка 
этих  Диалогов должна быть приостановлена на некоторое время.  

Позволь Мне  сказать  тебе нечто очень важное: в настоящий момент времени мы достигли 
перекрестка  в  процессе  происходящего  сдвига, что  требует  от  всех  вас, а также от всех в бытии 
и существовании, и в псевдо-бытии  и псевдо-существовании, сделать некоторые важные выборы, 

основываясь  на  знаниях  материалов, предоставленных вам в этих Диалогах. Для того чтобы 
сделать  правильные  выборы, соответствующие  содержанию  этих  Диалогов, вы должны изучить 
их  и  рассмотреть  все  аспекты  их  идей. Для  этого  вам нужно время. Также нуждаются во 
времени  те из вас, кто переводит эти Диалоги на другие языки, для того чтобы те, кто не знает 
английского  языка, тоже  могли  быть  поставлены  в  позицию совершения их собственных 
выборов. Очень  важно, чтобы  они  также  это сделали. Это нелёгкая задача переводить  эти 
Диалоги, как и тщательно их изучить. В вашей  человеческой  жизни, в которой у вас так много 
обязательств и ответственности, вам нужно время для их выполнения.  

Более  того, ты, Питер, должен  предпринять  длительное  путешествие  в  Европу (Россию, 
Словакию и Чешскую Республику и, может быть, даже в некоторые другие страны), где находятся 
Мои  люди, которым  нужно  быть  с  тобой   и    говорить   с   тобой   лицом   к   лицу.    Ты   будешь  
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отсутствовать  почти три месяца. В этот период Я рекомендую не рассылать Диалоги больше 
никому, чтобы обеспечить всем упомянутую выше возможность изучить их и сделать дальнейшие  
важные  выборы   на  основании   этого изучения. И хотя вполне возможно и вероятно, что ты 
будешь продолжать беседовать со Мной и записывать эти беседы на свой ноутбук, когда нужно и 
если нужно, Я бы хотел/ла посоветовать тебе воздержаться от их рассылки до возвращения в Санта 
Барбару (до конца августа 1999). В это время можно будет совершить  второй  раунд  Диалогов, если 
будет необходимо, осуществимо и нужно. К тому времени тебе будет ясно, будут ли они нужны. А 
прямо сейчас, подготовься к путешествию, Питер.  

В заключение этих Диалогов Я бы хотел/ла уведомить вас, что этот перекресток, или поворот, или 
назовите  это как  вам  угодно, на  котором вы находитесь в настоящее время, отражает очень 
трудное  время. Ситуация во всех мирах отрицательного состояния  и на  вашей планете, которая 
отражает эту ситуацию, очень нестабильная, неустойчивая, опасная и, с точки зрения вашего 
внешнего  сознательного  разума, непредсказуемая. Не  существует определенности  нигде и ни в 
чём.  Единственное  место, где   вы  можете обрести свою уверенность и безопасность, а также 
покой, безмятежность  и счастье – это в служении Мне в качестве Моих истинных представителей и 
в знании того, что вы находитесь под Моей защитой и заботой. Поэтому, не пугайтесь и не 
волнуйтесь, потому  что  Я со всеми  вами и Моя Безусловная Любовь и Мудрость будет 
сопровождать вас везде, куда вы направитесь и во всём, что вы предпримите, до тех пор, пока вы 
будете  возлагать  свои  надежды  на  Меня  и верить в Меня и в Моё  Новое Откровение. И это всё 

на данное время.  

Питер:    Большое  Тебе  спасибо  за все эти Диалоги и за Твою готовность быть так близко к нам, 
как Один из нас.  

Господь Иисус Христос:    Пожалуйста, Питер. Я уверяю тебя, что  для Меня огромное 
удовольствие быть таким/такой и делать это. Ступай с миром.   
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Восемьдесят Первый Диалог 

Май 23, 1999, Москва, Россия 

Питер: Этим утром я бы хотел приветствовать Тебя, Мой Господь Иисус Христос, и всех 

присутствующих, находясь в самой цитадели ренегатов – Москве, Россия. 

Господь Иисус Христос:  Спасибо за приветствие, Питер. Мы все также приветствуем тебя.  

Питер: Я бы хотел предложить Тебе несколько тем для обсуждения. Но прежде чем приступить к 
ним, могу ли я спросить Тебя, не хочешь ли Ты сообщить что-либо в первую очередь? 

Господь Иисус Христос:   С этим конкретным Диалогом  устанавливается  иная позиция всех сил 
отрицательного  состояния, а также всех членов положительного состояния, всех людей на планете 
Ноль  и  всех  представителей  Моего  положительного  состояния на планете Ноль. Этот факт, 
Питер, отражен в том, что ты записываешь этот, как, возможно, и некоторые другие Диалоги, 
находясь в самой цитадели ренегатов. Очевидно, что физически и географически ты находишься 
очень  далеко  от  Санта Барбары. Но более  того,   ты  находишься ещё и в месте и состоянии, 
которое имеет совершенно иную духовную корреспонденцию, соответствующую требованиям 
текущей фазы происходящего сдвига, которая находится в процессе своего установления.  

Природа  этого конкретного позиционирования имеет широкое влияние и значение, помещая 
каждого в другой способ функционирования, и меняет угол восприятия реальности и роли всего 
Творения и псевдо-творения. Как ты знаешь, Питер, Моя Новая Природа, в своём  Абсолютном  
функционировании  и  манифестации, находится в непрерывном  процессе  высвобождения чего-

либо нового, различного, чего до сих пор не было в бытии и существовании. Как только это 
высвобождение происходит, оно воздействует на всех сознательных сущностей в положительном 
состоянии, а также влияет и на каждого в псевдо-бытии и псевдо-существовании и на планете Ноль. 

Это влияние и ощущение чего-то,  чего у них до сих пор ещё не было, сдвигает восприятие 
реальности всего Творения и псевдо-творения и дает каждому тотально иное понимание значения 
жизни вообще и той текущей ситуации, в которой каждый  находится в данный момент.  

Жизнь Моего Творения и  псевдо-жизнь  псевдо-творения  имеет многочисленные аспекты и 
способы  манифестации  и  реализации. Для того чтобы предоставить каждому для распознавания 

эти  многочисленные и бесконечно различные аспекты, необходимо сделать доступными для 
каждого разные позиции и углы зрения, с которых они могут воспринимать и впоследствии 

инкорпорировать в свои собственные частные жизни эти многообразные отличающиеся аспекты.  
Поскольку они не абсолютны, а относительны, это предоставление выполняется прогрессивными 
шагами путем адаптированных-для-них духовных сдвигов.  

В текущий момент вы находитесь в центре именно такого важного высвобождения и 
соответственного ему позиционирования и перепозиционирования всех и всего с целью адаптации 
их  жизней  и воспринимающих способностей к этим важным явлениям. И хотя вашим человеческим 

разумом  невозможно  ухватить  всю природу этого события и его воздействие на ваши личные 
жизни на сознательном уровне, тем не менее, да будет вам известно, что ничто не останется 
прежним, и не будет иметь прежнего значения и понимания. Всё, что вам было известно до сего 
момента,  постепенно, и, в некоторых случаях, полностью будет оставлено и замещено другим. Это 
не будет лёгкой задачей, особенно для вас,  кто всё ещё действует, находясь, как говорится, в 
человеческой шкуре. И всё же вы будете замечать, что имеют место постепенные изменения в 
способе  вашего  восприятия  и  понимания  не только событий на планете Ноль и в других местах и 
в  том, как  вы  их оцениваете, а  также  в ваших  персональных  и  индивидуальных  жизнях, и во  
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всём, что  к  ним  относится.  Весь целиком смысл и цель вашей жизни будет меняться и должен 
быть модифицирован соответственно.  

Твоё присутствие, Питер, в Москве, Россия, и позднее в Словакии и Чешской Республике имеет 
прямое  отношение  к  этим изменениям. Разумеется, ты должен хорошо понимать, что все 
изменения  и  перепозиционирование  каждого  сначала  происходят в положительном состоянии, 

они предшествуют любым изменениям  и перепозиционированию  каждого в отрицательном 
состоянии  и  в  человеческой жизни  на планете Ноль. Однако для того чтобы запустить этот 
процесс  в  регионе  псевдо-бытия  и псевдо-существования и в человеческих жизнях на этой 
планете, им должны предшествовать изменения и перепозиционирование всего в ваших 
персональных жизнях – Мои истинные представители.  

Если вы учтёте, что вы действуете с позиции положительного состояния, и с Моей Персональной 
позиции, то будет очевидным и логичным следствием, что любые подобные изменения должны быть 
отражены, или должны иметь место в первую очередь в ваших жизнях, сразу после того как они 
установятся  и окажут воздействие  на жизни всех сознательных сущностей в положительном 
состоянии.  Поскольку  вы  являетесь отражением событий и изменений  в положительном 
состоянии, проявляя  их в своих персонализированных и индивидуализированных жизнях путем 
собственного  перепозиционирования  в соответствии  с  перепозиционированием  каждого  и  всего 
в положительном состоянии, примером вашей собственной жизни вы устанавливаете основу, 
благодаря которой воздействие  этих  изменений  коснется всех в отрицательном состоянии  и на 
планете Ноль, ставя их в позицию собственных изменений  и перепозиционирования.  

В  вашей  текущей жизни на планете Ноль эти изменения и перепозиционирование будет иметь 
место не столько  на внешнем уровне вашей повседневной жизни, как вы проживаете её в ваших 
ежедневных делах, но в  основном,  и особенно на духовном уровне вашего разума и на уровне 
вашего  участия  в  других  измерениях, с  которыми  вы связаны на непрерывной основе. На 
внешнем уровне эти изменения  и перепозиционирование будут иметь место в очень медленной и 
почти  незаметной  манере, чтобы  защитить  вас  от шока, который они могли бы вызвать в случае 
их внезапного  и неожиданного возникновения. Как вам известно, человеческая  природа очень 
хрупка и склонна к таким губительным шокам. Поэтому все события такой  монументальной и 
значительной  природы, когда  они  применяются  к  внешним аспектам человеческой жизни, 
должны  быть  адаптированы  к  уровню  их  способности воспринимать, получать и применять их, 

без того чтобы погибнуть от воздействия такого неожиданного шокирующего события.  

Поэтому, не ждите каких-либо радикальных изменений и каких-то ощущений 
перепозиционирования в вашей внешней жизни и в поведении. Эти изменения  и 
перепозиционирование будут постепенными и почти незаметными. Тем не менее, они будут 
приходить, и они уже находятся в процессе своего приложения, влияя на вашу внутреннюю жизнь. 
Как вам известно, именно изменения на внутреннем духовном уровне истинно учитываются. 

Текущая фаза происходящего в настоящее время сдвига оказывает огромное влияние на ситуацию с 
псевдо-творцами и ренегатами, и со всеми, кто вовлечен и поддерживает их дело. Присутствует 
ощущение ускорения всего, относящегося к их действиям и задачам, ради которых им было 
позволено быть там, где они находятся в настоящее время. Ты этого не знал, Питер, но из-за твоей 
роли передавателя Моего Нового Откровения и из-за твоей мультиверсальной позиции, твоё 

физическое  присутствие  в самой середине, цитадели ренегатов – Москве, Россия – запускает или 
запустит  в  их  регионе  и  сфере  влияния  нечто, что поставит их  в  позицию изменения и  
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перепозиционирования  энергий, которые  позволяли им функционировать и действовать так, как 
они это делали до сих пор. Что именно это будет, сейчас преждевременно знать и открывать. 
Большая  часть  этого, хотя  и  не  всё,  случится только после твоего отбытия из Москвы в 
Словакию. По причинам безопасности, это также преждевременно открывать в данное время. 
Достаточно сказать, что и в их регионе ничто не останется прежним.  

Единственное, что может быть сказано в этом отношении, это то, что ренегаты будут поставлены 
перед  чем-то  таким, что  они   никогда  не  предполагали и не могли ожидать, что поставит их в 
иной режим и иную позицию функционирования и поведения. Последствия этого будут также 
неожиданны и для вас.  

Другим  моментом  твоего визита в Москву, Питер, и пребывания с Людмилой, Виктором и их 
сыном Дмитрием является живой пример  того факта, что независимо от того, где вы находитесь 
физически, если это даже нижайшая Преисподняя или самое средоточие ренегатов на планете Ноль, 

из-за того, что вы действуете с позиции положительного состояния,  а значит, являетесь 
положительным состоянием, это фактически означает, что вы находитесь в положительном 
состоянии. Именно ваше внутреннее состояние и ваш объединенный разум определяет, где вы 
находитесь, а не физическое положение само по себе и само собой. В прошлом, как ты помнишь, 
Питер, когда ты ещё действовал в роли Моего  агента, ты обычно был очень чувствителен к 
присутствию отрицательных  и злых духов  в этих местах, и испытывал  их неблагоприятное  
влияние на тебя. В то время ты всё ещё  действовал  под  влиянием ложного представления о том, 
что внешнее физическое местоположение, которое имеет отрицательную духовную 
корреспонденцию, может влиять  и влияет на  внутреннее состояние твоего разума. Из-за того что ты  
верил в это, фактором этой веры ты позволял присутствующим отрицательным сущностям влиять  на  
тебя  неблагоприятным способом. В то время ты находился в процессе изучения того, что 
происходит, если вы придаёте значение внешненаружному, и если вы приписываете какую-либо 
силу природе физического местоположения, которое находится под контролем отрицательного 
состояния, вместо того, чтобы заглянуть в поисках решений в состояние внутриположенности, 
которое не связано пространством-местоположением-временем.  

Проблема  с  этим  фактом в том, что если вы  приписываете  какое-либо значение и смысл внешнему  

физическому  местоположению, давая  ему силу влиять на вас любым способом и в любой манере 

посредством проецирования  вашим разумом  этой возможности влиять на вас, то вы неизбежно  

активируете  отрицательное  состояние внутри себя, становясь на этот момент отрицательным  
состоянием.  Из-за этого вы чувствуете себя неуютно и некомфортно и стремитесь покинуть это 
место. В подобных случаях, своим ненадлежащим отношением вы даёте силу отрицательному  
состоянию, эффективно отступая от положительного влияния Моего положительного состояния на 
вас.  

Это очень важно для вас всех осознать, что вы сами, своим отношением определяете, в  каких 
условиях  вы  будете  находиться,  и насколько  вы позволите любым факторам внешнего 
физического  местоположения  влиять  на  вас. Сами по себе и сами собой любые такие физические и 
географические места являются нейтральными.  

Именно отношение сознательного разума определяет, будет ли какое-либо местоположение иметь 
либо положительное, либо отрицательное влияние и воздействие  на вас. В этом отношении, как 
было указано  много раз прежде, если  вы являетесь положительным состоянием  и находитесь в 
положительном  состоянии,  а значит, в конечном  итоге, вы находитесь во Мне, а Я в вас, то не  
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имеет значения, каким является или каким будет ваше географическое положение,  даже если это 
нижайшая Преисподняя, или, как в твоём случае, Питер, самый центр физического аванпоста 
ренегатов, независимо  ни от чего, вы находитесь в положительном  состоянии;  и вместо того, чтобы 
подвергаться влиянию чего бы то ни было, происходящего в их владениях, вы будете чувствовать 
себя очень хорошо. И более того,  благодаря проецированию вашего положительного отношения, 
уверенностью в том, что Я полностью контролирую все  факторы  любой жизни, вы будете 
оказывать положительное  и  благотворное влияние  на это  место  и на  всех и всё, что там 
находится.  

Поэтому, пожалуйста, не позволяйте никакому такому отрицательному месту, отрицательному в 
вашем  понимании, оказывать на вас неблагоприятное влияние вашим отношением и ожиданием 
того, как оно будет влиять на вас. Если  вы ожидаете  от него негативного влияния, вы непременно 
почувствуете  себя плохо  и некомфортно, находясь  в нём. С другой стороны, если вы приходите в 
это место со Мной внутри вас и с Моим положительным состоянием  в вас, и если вы воспринимаете 
всё  с Моей позиции и с позиции Моего положительного  состояния, то в таком случае вы будете 
испытывать  только  всё  положительное  и хорошее. Не забывайте, пожалуйста, что даже самое злое, 
отрицательное  и  отвратительное  место или состояние не может быть таким абсолютно. Помните ли 
вы, что Я сказал/ла своему пророку Илье, когда он жаловался Мне, что не осталось ни одного среди 
детей  Израилевых, кто не служил  бы иным  богам  и не  был бы подкуплен их злыми деяниями; и 
из-за этого он просил Меня забрать его жизнь, потому что он был уставшим и больным от 
постоянных попыток спасти свою жизнь от людей, которые хотели убить его? Я сказал/ла ему, что Я 
сохраняю среди них определенное количество людей, которые не поддаются отрицательному 
состоянию  и продолжают поклоняться только Мне. Этот пример очень ясно иллюстрирует факт 
того, что не существует такой вещи, как абсолютное  зло и отрицательность. Независимо ни от чего 
и не важно,  где, Я всегда имею своих людей, которые постоянно удостоверяют, что Моё 

Присутствие в их отрицательном местоположении полностью сохранено и доступно для каждого.  

Только  взгляни  на семью, в которой ты находишься в Москве. Тебя  всегда удивляло, с  тех пор как 
ты знаком с её членами, как это возможно найти такую положительную, любящую, заботливую, 
уважающую, добрую, мягкую, мудрую, понимающую, скромную, благопристойную и 
гостеприимную семью в таком месте, которое является настолько злым, отрицательным и 
хаотичным; в  месте, где  доминируют  ренегаты  и их отрицательное состояние. Но вот, посмотри, 
ты живешь  с ними  и  бесконечно наслаждаешься  их компанией  и  любезностью  и добротой их 
сердец, разделяя с ними, и получая от них полную поддержку Моего Нового Откровения, и их 
успешные  попытки  жить  в соответствии с его принципами в месте и состоянии, в котором, 
кажется, невозможно  быть  такими и поступать так.  Это является доказательством, что кто-либо, 
как Людмила и Виктор, благодаря своим положительным и добрым предрасположенностям, 
намерениям и мотивациям, которые они имеют от Меня, может жить и функционировать в таком 
месте, как  Москва  и  оставаться при этом положительным и добрым. И не важно, какими могут 
быть их внешние  проблемы, не важно с  какими физическими  и ментальными  проблемами им 
приходится бороться, не важно, как сильно отрицательное состояние  в их физическом 
местоположении  старается  повлиять  на  них, подорвать и подчинить их жизни, несмотря на это, 
они остаются положительными  и  добрыми, служа  своим  добрым  примером  Моему 
положительному   состоянию и снабжая положительными жизненными энергиями их 
географическое  место, чтобы  дать  ему  возможность  исполнить  своё  предназначение  и цель, 
ради которой, в первую очередь, было позволено установить его. 
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Как  видно  из  этого  интересного  примера, любое  место  и  его выживание  зависит  от  

присутствия в нём  кого-либо, как Людмила и Виктор, чтобы оно могло быть тем, что оно есть, и 
чтобы оно могло выполнить  свою  задачу,  для  которой это место было установлено в первую 
очередь. Я уверяю тебя, Питер, что без таких людей,  как Людмила и Виктор, такие места, а также и 
вся  планета  Ноль, не  смогли  бы  функционировать  или  выжить  и доли секунды. Положительные 
жизненные энергии, которые Я передаю из Меня через них в эти места, дают им возможность 
поддерживать своё  бытие и существование, или, в данном случае, псевдо-бытие  и псевдо-

существование. Этот факт ясно указывает на то, что вообще всё, не важно, что это, совершенно и 
полностью зависит от сознательного  разума и, в абсолютном смысле, от Моего Абсолютного 
Сознательного Разума. Мои Абсолютные Энергии непрерывно эманируются и направляются во все 
сознательные разумы из Моего Абсолютного Сознательного Разума, и через процесс важной 
титрации  эти энергии перераспределяются  по всему бытию и существованию, а также псевдо-

бытию  и псевдо-существованию, поддерживая их собственное бытие и существование, и псевдо-

бытие  и псевдо-существование.  В этом  причина того, почему Я помещаю таких людей, как 
Людмила и Виктор – по нашему предварительному соглашению, разумеется – даже в такие места, в 
которых они живут. Без них  подобные  места  никогда  не смогли  бы  функционировать или 
поддерживать  в себе какую-либо жизнь. И этот факт даёт Мне замечательную возможность 
выразить Мою персональную признательность Людмиле и Виктору за их добровольное согласие 
находиться  в  таком  местоположении, в котором они находятся, и позволить Мне генерировать 
через них очень специфические  энергии, необходимые  для  поддержания  любой жизни  и всего 
остального  в месте их  проживания; и также за такую хорошую заботу о тебе, Питер. Как ты 
видишь, их местоположение требует очень специфических и уникальных энергий, для того чтобы 
это место, состояние и условие вообще могло быть и существовать.  

Из-за этого важного факта вас просят никогда не приписывать внешней окружающей обстановке 
ничего, что, в сущности и фактически, она не имеет. Как  Моим истинным представителям вам 
нужно тренироваться смотреть на всё, происходящее в вашем окружении, как на результат 
активности  сознательного  разума – как положительной, так и отрицательной. Где  бы вы ни были, 
не  важно, в какой точке  физического  и  географического местоположения  на планете Ноль вы бы 
ни находились в каждый момент времени, не важно, где вы живете, вы нужны именно в этом месте. 
Через  вас  Я поддерживаю  это место в функциональном режиме. Даже если это место, на ваш 
взгляд, можно считать олицетворением самого  отрицательного состояния, из-за того, что,  в 
конечном итоге, оно служит положительной  цели, оно необходимо именно  таким путем, как это 
есть  в каждое определенное время и место. Ваше присутствие здесь,  и ваши положительные 
энергии, которые вы непрерывно транслируете и передаете от  Меня этому  месту, не только дают 
ему  возможность  выполнить  его  собственную  задачу, ради которой ему было позволено быть там, 
где оно есть и таким, каким оно является, но, что  самое главное, это устанавливает очень важное 
условие  для всех живущих в этом месте,  благодаря которому они, со временем, обратятся в 
положительное состояние. Это очень важное осознание. Помните об этом! 

Есть только один аспект ваших дарований, который полностью не поддается прямому влиянию 
сознательного разума, и который, поэтому, трудно приспособить под это требование. Это ваше 
физическое тело. И хотя ваше физическое  тело во многих случаях находится под контролем вашего 
разума, хотя и на подсознательном и очень редко на сознательном уровне, тем не менее, оно было 

генетически  структурировано  таким образом, чтобы быть зависимым от условий окружающей 
среды и атмосферы.  Таким образом, несмотря ни на что, несмотря на то, как вы подготовлены 
физически, ваше тело имеет тенденцию реагировать на физическую и атмосферную обстановку в  
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соответствии с любыми условиями, в которых оно находится в каждое конкретное время.  Так, 
например, в плохую погоду и при низком атмосферном давлении ваше тело может чувствовать себя 
не “в своей тарелке”, у вас может кружиться голова, вы чувствуете сонливость и усталость, ваше 
кровяное давление может быть как слишком низким, так и слишком высоким, и вы можете 
испытывать  различные  физические симптомы, которые не соответствуют природе вашей роли 
Моих  истинных  представителей, или природе положительного состояния вообще. В подобных 
ситуациях  осознание того, что это  неизбежно для вашего тела реагировать таким образом, и знание 
того, что это временная ситуация, поможет вам не поддаваться негативному влиянию 
отрицательного состояния, которое пытается добраться до вас через реакции вашего тела.  

Одной из главных причин того, что физическое тело было сфабриковано таким чувствительным к 
влиянию внешней окружающей среды, была необходимость использовать его как инструмент и 
средство держать вас в отрицательном состоянии. В конце концов, оно было сфабриковано из 
корреспондирующих элементов отрицательного состояния. Таким образом, оно является 
полноправным предметом отрицательного состояния.  Помните ли вы, что в Моём Новом 
Откровении  было  сказано, что ваши дух и душа являются положительными, но находятся в 
ловушке вашего физического тела, которое было сфабриковано целиком из элементов 
отрицательного  состояния? Из-за такого устройства существует постоянное напряжение и давление 
между  двумя  этими  силами, которое  потенциально  держит  вас в отрицательном состоянии. 

Любое  состояние напряжения и давления, которое испытывается как неприятное состояние, 
отвечает только отрицательному состоянию. Никаких подобных состояний не существует в 
положительном состоянии. Поэтому  говорится, что ваше физическое тело, из-за своей природы, 
противоположной всему, что требует  или проецирует ваш дух и душа, потенциально  держит вас в 
отрицательном состоянии. Причина того, что мы используем  термин “потенциально”, а не  
фактически в том, что те из вас, кто является Моим представителем, благодаря тому, что ваши дух и 
душа помещены в положительное  состояние,  не будете поддаваться отрицательным условиям и  
реакциям вашего тела, которым оно отвечает на воздействие физической  окружающей среды.  

Однако держите в уме один важный фактор. Вышеупомянутое утверждение о физической 
окружающей среде и её влиянии на ваше физическое тело должно рассматриваться с некоторой 
оговоркой. Почему это так? Потому что в конечном итоге, в глобальных и всеобщих аспектах, любая 
окружающая  среда  и  все  её  текущие климатические условия, состояния и процессы, независимо 
от того, что это и какое оно, всегда  находится  под  влиянием  общего состояния и условий 
глобального и общего сознательного разума. Если общее состояние глобального сознательного 
разума отрицательно, как  в  псевдо-бытии  и псевдо-существовании и на планете Ноль, то 
физическое  и  географическое  местоположение  и  окружающая  среда будет отражать это 
состояние и впоследствии  устанавливать  очень  беспокойные, хаотичные  и неблагоприятные 
условия, которые, в  свою  очередь,  будут  негативно  влиять  на состояние вашего физического тела 
и в целом на ваш разум.  

Итак, вы имеете  здесь своего рода петлю, замкнутую на себя, идущую по кругу и подпитывающую 
саму себя: сознательный разум – физическое тело – физическая окружающая среда – физическое 

тело – сознательный разум. Однако  с позиции физического  тела и его автономной нервной системы, 
преимущественная зависимость от условий и состояния  сознательного разума не различима и не 
воспринимаема. С его перспективы всё  выглядит так, как будто оно реагирует только на условия и 
состояние внешней физической окружающей среды и больше ни на что. Такая ситуация была 
преднамеренно установлена фабрикователями отрицательного состояния с целью держать людей в  
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заблуждении, что на них влияют только внешние факторы, без какого-либо вмешательства чего-либо 
глубинновнутреннего или сознательного разума вообще. Если вы постоянно реагируете на что-то 
снаружи вас, в данном случае, на состояние вашей окружающей среды, и если это выглядит и 
ощущается  таким  образом – это за пределами вашего сознательного контроля; и если вы не имеете 
возможности приказывать вашему телу не реагировать на эти внешние стимулы таким 
отрицательным  и очень часто, болезненным  путем, то у вас нет другого выхода, как заключить, что 
вся сила влияния находится снаружи вас, а не внутри вас. Именно так и была установлена ловушка 
отрицательного состояния. Это убедительная иллюзия, принимаемая как должное в качестве 
реального  положения дел большинством людей и резидентов отрицательного состояния 

повсеместно и повсевременно. И из-за  очевидных внешних  реакций  человеческого  физического  
тела на условия и состояние  его окружающей среды эта иллюзия принимается за истинную  
реальность. Примите  к сведению  эти факты  и приведите  ваше  восприятие  и понимание в 
соответствие  с  ними. Как  упоминалось  в  последнем  Диалоге (80), который был записан 
несколько дней назад, перед твоим  отбытием из Санта Барбары, Питер, вы  находитесь на очень 
важном перекрёстке и, возможно, в самом важном  и значительном времени во всей  истории 
планеты  Ноль, а  также в истории  отрицательного  состояния   вообще со всеми  его Преисподними. 
Как  упоминалось  в начале этого Диалога, эта ситуация требует от вас, а точнее, ставит вас в 
условие  переоценки  вашего  способа  восприятия, понимания  и взгляда на все события вокруг вас и 
в вашей собственной жизни. До настоящего момента существовала тенденция  судить обо всём 

происходящем вокруг вас и внутри вас с позиции внешних факторов и с позиции вашей типично 
человеческой  природы. Другими  словами, повторим  снова и снова, ваше суждение основывалось 
на  том, что происходило на сцене или на поверхности, а не за сценой или в глубине. На 
поверхности, или на сцене, вещи выглядели так, как будто они имеют своё собственное бытие и 
существование, независимо  от  всего, что  хотя бы отдаленно относится к состоянию или 
положению  сознательного  разума. Кажется, что они имеют жизнь сами по себе, вне всякого 
контроля сознательным разумом. Из-за этого ложного восприятия, даже теми из вас, кто связан с 
Моим Новым Откровением, было сделано много заключений, которые являются неверными или  
даже  полностью  ложными или искаженными. Сохранение таких ложных, искаженных или 
неверных взглядов будет держать вас под влиянием отрицательного состояния.  

Чтобы избежать такой нежелательной ситуации Я, со всей Своей скромностью, смирением и 
кротостью, прошу вас прекратить судить о вещах по их внешнему проявлению и начать видеть их 
такими, какие они за сценой. Если даже кто-либо из вас будет не в состоянии разобраться, что 
происходит  за сценой, или  если даже  очень часто будет трудно понять или невозможно узнать, что 
же  на самом деле происходит за сценой, всё же не поддавайтесь искушению судить о них в 
типичной  человеческой  манере  по их проявлению на сцене. Поверьте Мне, лучше не иметь 
никаких  знаний  в  этом  отношении, чем  иметь  ложные, неверные или искаженные знания. Если 
вы будете полагаться  на  тот  неоспоримый  факт, что Я знаю в абсолютном смысле, что именно 
происходит за сценой, и если это знание, по каким-либо важным духовным причинам  и на 
некоторое предсказуемое  время остается только у Меня, то вашей позицией будет любой ценой 
избегать  судить  о  вещах  по  тому, какими  они  кажутся, а  не какие они в действительности. 
Проще  говоря, вы  отдаете  всё  в  Мои  руки, имея  одно из самых важных знаний, что всё, что бы 
ни  происходило, и  как  бы оно ни происходило, не важно, что это и какое оно, это всё по Моей Воле  
и согласно Моему Абсолютному Знанию всех исходов и результатов, к которым может привести 
каждое из этих событий. И что важнее всего, не важно, какими бы плохими вещи ни казались или ни 
выглядели, в своем конечном итоге они все служат доброй цели.  

558



                Диалоги с Господом Иисусом Христом  -  Первый Том 

Питер:  Большое спасибо за это откровение. Должны ли мы завершить на сегодня или мне нужно 
продолжить задавать вопросы, о которых я упомянул вначале этого Диалога? 

Господь Иисус Христос:   В настоящее время Я хотел/ла бы рекомендовать завершить на сегодня и 
рассмотреть твои вопросы завтра или когда тебе будет угодно. А сейчас, желаю тебе приятного 
времени с Моими замечательными людьми – Людмилой и Виктором.  
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Восемьдесят Второй Диалог 

Май 25, 1999, Москва, Россия 

Питер:  Будет  ли приемлемо продолжить этим утром с вопросами, которые я планировал задать 
Тебе вчера от имени  Виктора и некоторых других? 

Господь Иисус Христос:  Да, Питер, это приемлемо. Продолжай и формулируй свои вопросы.  

Питер: С тех пор как я нахожусь в Москве, цитадели ренегатов, вопросы относятся к теме поведения 
тех, кто является Твоими представителями и кто находится в месте и условии преимущественно с 
отрицательными характеристиками, и, с точки зрения политической и экономической  ситуации, в  

полном  хаосе, беспорядке  и  отчаянии. Вопрос  следующий: как должен поступать или действовать 
Твой представитель, если он/она становится очевидцем преступления  как  посторонний  свидетель – 

воровство  в магазине, например, или какая-либо кража, совершаемая тем, с кем он/она никак не 
связан или не знаком? Фактически, возможны два варианта такой ситуации. В первом случае, можно 
оказаться посторонним случайным очевидцем такого  преступления; во  втором, можно быть 
специально нанятым наблюдателем за преступлениями такого рода и докладывать о них куда 
следует. Я предполагаю, вопрос здесь в применении  принципов  милосердия, прощения, 
сострадания, сочувствия, понимания и принятия в отношении таких ситуаций. Какие действия в 
такой ситуации будут приемлемыми, и как можно проявлять или применять эти атрибуты 
положительного состояния с позиции именно положительного состояния? Как видишь, это, в 
некоторой степени, практический вопрос.  

Господь Иисус Христос: Да, Питер, вопрос практический. Он также персонализированный и 
индивидуализированный  и  зависит от ситуации, условия и положения, в которых любое подобное  

преступление  имеет  место. Поэтому очевидно, что не могут быть сформулированы и даны  общие 
рекомендации, применимые ко всем ситуациям. Возьмите, например, ситуацию в России в сравнении 
с другими высокоразвитыми странами. В России ситуация просто отчаянная. Многие не имеют 
работы и заработной платы. Их обстоятельства таковы, что нередко, для того чтобы выжить они 
вынуждены воровать. Разумеется, в высокоразвитых  и экономически процветающих  странах  

преступления  такого  рода также существуют. Тем не менее, мотивирующие факторы, лежащие в 
основе этих преступлений, могут сильно отличаться. Таким образом, как вы видите из этой разницы, 
необходим различный подход в этом отношении. Во-первых, разумеется, необходимо выяснить 
мотивацию и намерения каждой отдельной личности, и причины, по которым он/она совершает этот 
криминальный акт.  

Проблема  этой  ситуации  в  том, что, находясь  в  качестве  постороннего внешнего наблюдателя, 
вы не имеете никакой возможности определить эти намерения и мотивирующие  факторы и 
причины, по которым кто-либо совершает преступление. Как же вам поступать в подобных 
ситуациях? В некоторых случаях, в России, например, быть  свидетелем подобного преступления и 
попытаться  что-либо  сделать  с  этим, небезопасно  для  вашей жизни.  Поэтому, как видно из 
такого вероятного сценария, ситуация не так проста, как выглядит на первый взгляд. Естественно, 
при любых других условиях, если мотивирующие факторы и намерения известны или являются 
очевидными, и если нет опасности для свидетеля, то, как для Моих истинных представителей, это 
было бы вашей духовной обязанностью подойти к такой индивидуальности и предоставить ему/ей 
возможность изменить его/её поведение, вернув  украденное  полноправному  владельцу и 
посоветовать ему/ей не делать так больше. В подобных ситуациях, когда известны мотивы, 
намерения и причины такого поведения, и нет опасности лично для вас, полностью применяется 
закон милосердия, прощения, сострадания, сочувствия, понимания и принятия.  
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В других случаях, когда эти факторы неизвестны и не могут быть обнаружены или определены в 
момент происшествия, в котором вы находитесь,  а также во всех остальных ситуациях, самым 
лучшим будет немедленно обратиться внутрь себя и просить Меня о проницательности, 
просветлении и озарении в отношении ваших дальнейших действий. Самая первая ваша мысль, 
чувство  или  импульс, который  последует за этим обращением ко Мне, будет тем, что вам 
советуется применить. Возможны ситуации, в которых вы поймете совершенно очевидно, что 
вмешательство в совершаемое преступление будет неуместно. Мы говорим здесь о факторе важных 
выборов, которые сделали обе индивидуальности, тот/та, кто совершает преступление и тот/та, у 
кого эта кража совершается, и о соглашении, которое было сделано между  ними до их инкарнации 
на планету Ноль. По каким-то их собственным очень важным духовным причинам, и в целях 
демонстрирования и иллюстрирования некоторых аспектов природы псевдо-жизни отрицательного 
состояния, они должны были разыграть сценарий, выполняя роли вора и жертвы. Ваше 
преждевременное вмешательство может значительно помешать и навредить этой игре. В таком 
случае вы не только не поможете в этой ситуации, но и усложните её своим вмешательством.  

Вашим первым импульсом, как у Моих истинных представителей, будет, разумеется, желание 
предотвратить любое преступление в отношении кого-либо и со стороны кого-либо. У вас нет 
желания причинить вред какой-либо из сторон. Вы также не хотите внести вклад в то, чтобы 
преступник был брошен в тюрьму, особенно в такую ужасную тюрьму, которые существуют, 

например, в России или в некоторых других странах. С другой стороны, вы также не хотите, чтобы 
другая сторона в этой ситуации пострадала от потерь, которые он/она может понести в результате 
кражи. Это как раз тот вопрос, который мы тщательно обсуждали в предыдущих Диалогах, особенно 
в последнем (81), о том, чтобы научиться видеть происходящее за сценой, а не то, что разыгрывается 
на сцене. Как посторонний наблюдатель или свидетель вы видите совершенно не то, что в  
действительности и реально происходит за сценой. Вы не имеете понятия, что вызывает такое 
взаимодействие, поступки, акты и всё остальное, что происходит у вас на глазах. Таким образом, 
ваше суждение об этой ситуации, основанное на внешнем наблюдении, может быть совершенно 
неверным и неприемлемым. И на этом основании ваше вмешательство может быть не только 
преждевременным  и неправильным, но может нанести вред всем вовлеченным и лично вам. Иной 
раз в подобных ситуациях не сделать ничего означает сделать всё. С другой стороны, иногда, 
сообщив о подобном преступлении властям, вы  проявляете милосердие, сострадание, прощение, 
сочувствие, понимание и принятие. А иногда, подойти к индивидуальности, которая совершает 
преступление, и попросить  его/её прекратить свои действия это значит  спасти эту 
индивидуальность от каких-либо ужасных последствий предполагаемого преступления.  

Итак, в этом отношении вы имеете три варианта: не делать ничего, позволяя ситуации быть 
разыгранной, как это необходимо и в согласии с предварительным  соглашением между всеми 
участвующими; сообщить  о  преступлении  соответствующим  службам; или подойти к 
обсуждаемой индивидуальности и предложить ему/ей прекратить акт воровства или, если это уже 
произошло, вернуть украденное.  

В этих трех вариантах, или в любых других возможных вариантах, независимо от того, как вы их 
рассматриваете, полностью применяется и выполняется закон милосердия, сострадания, сочувствия,  
понимания, принятия и  прощения. Применение этого важного духовного закона, который мы так 
подчеркиваем в этих Диалогах, и который является ключевым для природы текущего сдвига, имеет 
гораздо более широкое значение, чем просто позволение кому-то или чему-то идти своим путем.  
Как вы видите из этих трех вариантов, ваше отношение и последующие поступки не ограничиваются  
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только одним способом поведения. Например, проявить милосердие и простить не  обязательно 
означает предотвратить наказание, которое может быть справедливо заслуженным 
индивидуальностью, замышляющей совершить преступление. Ваши надлежащие действия в 
некоторых случаях, являясь способствующим фактором сдерживания или задержания этой 
индивидуальности, если ситуация того заслуживает, и содействуя его/её помещению в тюрьму, 
могут  являться, фактически, актом милосердия и прощения. В подобных ситуациях вы 
непреднамеренно предотвращаете какое-либо намного худшее событие, которое могло бы произойти 
в ином случае. Однако обратное тоже верно: если ваши действия были неуместны и вы 
содействовали предотвращению такого акта, это может также причинить вред всем участникам.  

Итак, как видите из обсуждения этой темы, ситуация намного сложнее, чем хотелось бы. Как легко 
было  бы  всем  вам, если  бы существовал только один простой ответ, подходящий к любой 
ситуации в этом отношении. К сожалению для вас, такого ответа не существует. Поэтому 
подчеркивается, что вам необходимо обратиться ко Мне и к вашей интуиции, которую вы имеете от 
Меня, для того чтобы прийти к верному заключению в любой ситуации вашей жизни, а не только в 
обсуждаемой  здесь. Как  Мои истинные представители, вы наделены интуицией и доступом ко Мне 
в гораздо большей степени, чем любой другой, для того чтобы слушать её и действовать  
соответственно из состояния вашего глубинновнутреннего и, в конечном итоге, из Моего 
присутствия в вас. Полагаясь на этот фактор, вы всегда будете в состоянии принять правильное 
решение, независимо от того, что вы будете чувствовать по отношению к нему внешне.  

Что касается второго сценария, в котором по природе своей работы вы занимаетесь 
предотвращением  любых краж, и которая требует от вас сообщать или пресекать любые 
криминальные действия, связанные с кражами, или чем-либо еще, вашей духовной обязанностью 
является, несмотря ни на что, следовать  предписаниям вашей работы и условиям, при которых вы 
согласились занять это место. Разумеется, даже в подобном случае, если вы поймали вора, и если 
он/она  готов  вернуть  украденные  вещи, и  если он/она проявляет очевидное раскаяние и просит 
вас  о  милосердии и сострадании, и при этом никакого другого очевидного вреда не было 
причинено, то было бы мудро и разумно отпустить его/её не передавая властям, с твердой  и 
настоятельной рекомендацией не делать впредь ничего подобной природы. И это всё, что может 
быть сказано по этому вопросу в данное время.  

Питер: Большое Тебе спасибо за это объяснение. Следующий вопрос, который пришел от 
нескольких читателей Твоего Нового Откровения, также относится к теме поведения Твоих 
представителей на планете Ноль.  Хотя на  этот раз речь идет о сексуальном поведении. Как 
известно, в Твоём Новом Откровении Тобой было указано, что любое безопасное сексуальное 
вовлечение для Твоих представителей допустимо, если вообще возможно, только с теми, кто 
находится на том же или на похожем духовном уровне и кто является последователем и 
практикователем Твоего Нового Откровения. Иначе, если такой возможности не существует, 
советовалось не вовлекаться в сексуальную связь вообще и подождать до отзыва с планеты Ноль и 
воссоединения с духовным миром. Вопрос в этом отношении следующий: в свете текущего сдвига и 
в  свете его специфической природы, является ли это требование действительным  и применимым 
для настоящего времени? Что если кто-либо встречает потенциального сексуального партнера, 
который  проявляет  очень  независимое  поведение и выглядит стабильным, надежным, честным и 
не принуждающим, и также не ревнивым, не завистливым, не склонным к собственничеству и 
манипулированию, но  который не связан с Твоим Новым Откровением и не является 
последователем  и  практикующим   его    принципы; является     ли      приемлемым      для   Твоего  
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представителя  участвовать  в  сексуальных  отношениях с подобным партнером, если это 
происходит на основе взаимной симпатии и согласия? Причина такого запроса в том, как я это 
понимаю, что  нет достаточного  количества  индивидуальностей,  связанных  с  Новым 
Откровением, с которыми могут быть установлены сексуальные взаимоотношения. В конце концов, 
сколько всего мужчин и женщин подобной природы существует, с которыми подобные 
взаимоотношения могут быть установлены? 

Господь Иисус Христос: Этот вопрос также  имеет преимущественно индивидуальную и 
персональную природу. Поэтому не существует единого для всех правила, по которому каждый 
может устанавливать сексуальные взаимоотношения такой природы. Всё зависит от намерений и 
мотивации, с которыми подходят к каждому конкретному сексуальному вовлечению. Разные люди и 
разные ситуации будут требовать различного подхода.  

Тем не менее, в общем и целом, то, что было предложено в Главе 20 «Нового Откровения Господа 
Иисуса Христа», продолжает быть действительным даже в течение  происходящего сдвига и в 
текущей ситуации. В некотором отношении, из-за крайней степени концентрации отрицательного 
состояния и из-за воздействия, которое это оказывает на всех и на всё, это требование даже более 
важно, чем прежде. Черты характера, описанные тобой выше, Питер, от имени задающих вопрос, 
могут быть весьма поверхностны, получены через внешнее наблюдение со стороны. И хотя такая 
личность сначала может вести себя подобным образом, это может оказаться опасной ловушкой 
отрицательного состояния, чтобы захватить вас  и создать вам невообразимые проблемы и 
последствия.  

В настоящее время весьма вероятно, что вам  будет предоставляться такая ситуация постоянно,  

именно  с этой целью – захватить  вас  и  сместить  с роли Моих представителей. Не важно, 
насколько мило выглядит или ведет себя подобная личность, не важно, насколько внешне эта 
личность отвечает  вышеописанным  требованиям, если  эта личность  не является  истинным 
последователем  и  практикователем  Моего Нового Откровения или скрытым агентом Моего 
положительного  состояния, эти  характеристики  только внешние, поверхностные, наложенные 
извне  и  не  имеют  никаких  корней  в  истинной  жизни положительного состояния. Не забывайте 
об одном очень важном факте: в настоящее время агенты отрицательного состояния приобрели 
способности проявлять  всевозможные  добрые и положительные  характеристики  на  своем 
внешнем  уровне, чтобы вводить в заблуждение, если возможно, даже Моих истинных 
представителей на планете Ноль.  

Мы уже обсуждали в одном из предыдущих Диалогов тему того, как отрицательное состояние, или 
дьявол и Сатана, могут иметь красивую, привлекательную и положительную внешность. Иначе 
никто не попал бы в их ловушку. Но обратите внимание на слово, которое мы здесь употребляем. 
Они имеют такую внешность. Внешность совершенно не означает, что они такие в истинной 
реальности. В большинстве случаев внешний вид  остаётся только внешним. Что вам известно о том, 
что скрывается за этой внешностью? Очень часто, и это не удивительно, за ней вы можете 
обнаружить  как раз  противоположное  тому, что вы видите при внешнем наблюдении. К 
сожалению, к тому времени, как вы обнаружите этот факт, бывает слишком поздно. Вы уже попали в 
ловушку, устроенную для вас  отрицательным состоянием посредством вашего сексуального 
желания  и  сексуальной потребности быть вовлеченным/ой с кем-либо подобной природы. Поэтому, 
не попадайтесь ни на какую подобную наружность и не верьте ни на секунду, что кто-либо может 
быть  положительным/ой,  не   ревнивым/ой,  не завистливым/ой и т.д., без  Меня  и  Моего  Нового 
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Откровения.  

Однако ситуация не так проста даже в случаях с теми, кто заявляет, что является последователем и 
практикователем Моего Нового Откровения. В этом отношении вы должны понимать один важный 
факт: сексуальные взаимоотношения между двумя индивидуальностями, каждый из которых 
является последователем и практикователем Моего Нового Откровения, тоже могут быть 
непродуктивными, неудовлетворяющими, отрицательными и неприемлемыми, пропитанными 
разного  рода проблемами и сложностями, если к ним подходят с неправильными намерениями и по 
неправильным причинам. Не забывайте тот факт, который много раз упоминался прежде, что 
каждый, кто связан с Моим Новым Откровением, находится на ином уровне его принятия и 
практикования. Эти различные уровни совсем не обязательно будут соответствовать и 
способствовать установлению гармоничных сексуальных взаимоотношений между их 
представителями. Даже в таких случаях вы можете получить очень неприятный сюрприз. Из-за 
различного  понимания  и  принятия принципов Моего  Нового  Откровения возможно 
возникновение серьезных  конфликтов, которые могут привести к очень неприятным последствиям.  

Возьмите, например, текущие ситуации, которые существуют в некоторых брачных парах и 
внебрачных  партнерских  отношениях, в  которых  оба партнера  являются, якобы,  последователями 
и практикователями  Моего Нового Откровения. По крайней мере, они так утверждают.  Насколько 
гармоничными и удовлетворяющими являются их сексуальные взаимоотношения? Они ищут ещё 
какого-либо   вовлечения, что означает только то, что они не счастливы или не удовлетворены тем, 
что  они имеют в настоящий момент в сексуальном отношении. Поэтому они ищут кого-либо еще, с 
кем они могут иметь сексуальные отношения.  Но как при этом реагирует другой партнер на 
подобное вовлечение? Он/она проявляет ревность, чувство собственничества, требовательность, 
склонность к манипулированию, невнимательность, себялюбие, зависть и даже  гнев. Разве это 
является характеристиками Моего истинного  представителя? Независимо от ситуации, независимо 
от того, насколько кто-либо считает себя вправе вести себя подобным образом, это совершенно  

неприемлемо  для Моего представителя  проявлять  такие  отрицательные  черты. И если  он  или  

она  всё  же  проявляет подобное, это означает лишь одно, что Моё Новое Откровение и его 
принципы не проникли сквозь его/её внешненаружное и, следовательно, не были усвоены вовнутри. 

В  таком случае  подобная  индивидуальность  только  внешне  выглядит последователем и 
практикователем Моего Нового Откровения, тогда как в истинной реальности он/она таким не 
является. Хотели бы вы иметь сексуальные отношения с подобной индивидуальностью? Вы 
понимаете Мою мысль? И хотя сами по себе и сами собой такие взаимоотношения, если с вашей 
стороны  вы  подходите  к ним с положительными  и добрыми намерениями, не обязательно 
являются так называемым грехом, тем не менее, вы можете навлечь на себя очень неприятные  
последствия. Это может неимоверно осложнить вам жизнь. В конечном итоге вы будете очень 
сожалеть о том, что вступили в эти сексуальные отношения.  

Из-за предельно индивидуализированной и персонализированной природы  этой ситуации будет 
разумно  и мудро обратиться  вовнутрь себя, в  своё глубинновнутреннее  и спросить Меня перед 
тем, как вступить или запланировать любое сексуальное вовлечение, является ли это приемлемым, 
безопасным   и   разрешённым  Мной,  и будет  ли полезным и нужным для обоих вовлеченных, а 
также для всех, кто связан с вами в других измерениях, иметь эти сексуальные отношения.  

Как  видно из этого совета, ваша сексуальная вовлеченность с кем-либо влияет тем или иным 
образом не только на вас двоих, но имеет значительное воздействие и влияние также на тех, кто 
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связан с вами. И это так, независимо от того, осведомлены  вы или нет сознательно о том, что это 
так. Никогда не забывайте о том, что в любое время вы действуете на многих уровнях бытия и 
существования и псевдо-бытия и псевдо-существования. Поэтому ваши поступки, поведение и 
предпринимаемые  действия, какими  бы они ни были, оказывают сильное влияние на них всех. И 
это особенно действительно в отношении сексуальной вовлеченности. Вследствие того значения, 

которое имеет сексуальность как инструмент всевключающего соразделения и как средство 
генерирования  энергии  жизненной силы, любое  подобное  вовлечение с вашей стороны будет 
иметь гораздо более значительное влияние на всё и на всех, кто с вами  связан, чем любое другое. 
Таким  образом, вы  должны  быть очень  внимательны  в подобной  ситуации. Не позволяйте 
вашему сильному сексуальному влечению ослепить вас и не поддавайтесь его требованиям 
неразборчиво вовлекаться в сексуальную связь с любым/любой, кто попадается на вашем пути, 

независимо  от того, насколько эта личность готова, желаема и подходяща, если даже он/она 
является  последователем  и  практикователем Моего Нового Откровения. Не забывайте о 
бесконечно разных уровнях и степени вовлечения в этом отношении.  

Вы  никогда не ошибетесь, если обратитесь ко Мне и попросите Меня указать каким-либо способом 
и средством, доступным  вам, как поступать в подобных случаях. Вам советуется особенно просить 
Меня  об усилении  вашей интуиции  и  о  том, чтобы  она  не  была подавлена, ослаблена и 
ослеплена вашим чрезмерным сексуальным влечением. Иногда гораздо полезнее воздержаться от 
любого  сексуального  вовлечения, чем попасть в ловушку отрицательного состояния, которое 
ничего не желает так сильно, как использовать ваше сексуальное влечение в целях захватить вас и 
сделать вашу жизнь невыносимой. Помните, пожалуйста, сексуальность является излюбленным 
инструментом в руках отрицательного состояния  в достижении его цели на планете Ноль. Это 
особенно важно в течение происходящего в данный момент сдвига. Будьте готовы ко многим 
искушениям  посредством вашей сексуальности. Силами отрицательного состояния  планируются 
все возможные  атаки  против  всего положительного, что ещё осталось на вашей планете. 
Сексуальность  будет  играть  выдающуюся  роль  в этих атаках.  Она также будет использоваться 
для того, чтобы вызвать у некоторых из вас – лиц женского пола, неожиданную и нежелательную 
беременность, таким путем значительно усложнив вам жизнь. В случае если это произойдет, вам 
советуется  прервать  беременность. Разумеется, как всегда, выбор за вами. И это всё, что может 
быть сказано на эту  тему в данное время. Я бы хотел/ла рекомендовать, Питер, закончить на 
сегодня. Ступай и отдохни, развлекись  и наслаждайся пребыванием с Моими людьми – Людмилой и 
Виктором.  

Питер:    Большое спасибо Тебе за эту информацию и Твой совет. Я с удовольствием так и сделаю. 
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Восемьдесят Третий Диалог 

Май 27, 1999, Москва, Россия 

Питер: Прежде чем приступить к моим вопросам этим утром, я  бы хотел спросить Тебя, мой 
Господь Иисус Христос, не хочешь ли Ты сообщить о чем-либо в первую очередь?  

Господь Иисус Христос:  Спасибо тебе, Питер, что предложил  Мне говорить первым/ой. Многие 
вещи находятся в процессе развёртывания и имеют место в данное время. В рамках текущего сдвига 

учреждается или, точнее, запускается в действие много прогрессивных фаз, которые значительно 

изменят курс развития всего региона отрицательного состояния и планеты Ноль. Например, вчера 
произошло нечто очень важное, что позволило запустить одну из таких фаз. Природу этой фазы и то, 
что она устанавливает, преждевременно открывать в данное время, так как она ещё в процессе 
развёртывания. До тех пор, пока она развёртывается, такие знания, будучи предоставленными 
человеческим аспектам вашего сознательного разума, могут помешать надлежащему установлению и 
последующей манифестации её последствий. Причина, по которой мы упоминаем этот факт в том, 
что ваши совместные усилия, Питер, с нашей Людмилой, а также с Виктором; ваши обсуждения и 
прогулки по улицам Москвы, и, что самое важное, ваши специфические духовные, ментальные и 
физические энергии, генерированные вашей деятельностью вчера, были необходимы и были 
применены с большой эффективностью для того, чтобы начать развитие этой фазы.  

Как видно из этого факта,  поскольку вы являетесь Моими возлюбленными представителями на 
планете Ноль, и поскольку вы согласились сотрудничать со Мной  во всём, что будет необходимо и 
принято Мной приемлемым для выполнения  всех аспектов Моего Плана Спасения, всё, что вы 
делаете, испытываете, обсуждаете, предпринимаете и всё остальное, используется Мной в рамках 
Моей Работы, которую Я выполняю для достижения конечной цели.  Это не столько определённые 
ваши  действия  или  опыты, которые вы предпринимаете или испытываете, но ваши специфические 
энергии, генерируемые в процессе такой деятельности  и опытов, используются для этой 
благородной цели. Этот фактор относится к каждому из вас, кто согласился стать Моим истинным 
представителем на планете Ноль. Ваша многообразная специфическая и уникальная деятельность, 
ваши опыты, всё, с чем вы встречаетесь с того времени, как вы согласились или выбрали 
откликнуться  на  Мой призыв  стать  Моими истинными  представителями и до момента 
выполнения  вашей  миссии  на планете Ноль, независимо от того, где вы находитесь, что делаете 
или испытываете, духовные, ментальные и физические энергии, производимые вами в это время, 
служат Мне важным средством для выполнения Моей задачи в этом отношении.  

Очевидно, что ваш человеческий сознательный разум совершенно не осведомлен об этих фактах. 
Сознательно вы не имеете понятия или ощущения, что это происходит. Однако на других уровнях 
вашего разума, без какого-либо сознательного вмешательства, вы полностью осведомлены об этих 
фактах  и  ваше участие в этом отношении  полностью  регистрируется и  осознается на  этом  
уровне. Причина, по которой вам нужно знать об этих фактах в данное время, в том, что эта фаза 
текущего сдвига, которая находится на стадии развёртывания, требует вашего сознательного знания 
о вашем участии в этой важной работе.  И хотя вполне возможно, что внешне вы можете не иметь 
никакого осязаемого опыта или ощущения о чём-либо конкретном, что происходит в этом 
отношении, тем не менее, то, что вы становитесь сознательно осведомлёнными об этом факте и о 
том, что, независимо от того, что вы делаете или испытываете, ваши духовные, ментальные и 
физические  энергии  используются  для  этой  цели, будет значительно усиливать этот процесс, 
делая его ещё более эффективным, выполнимым и успешным. 

В этом процессе присутствует важный фактор временных рамок. Как вы знаете, разные читатели 
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этих Диалогов, в особенности всех Диалогов, которые последуют за Восьмидесятым Диалогом, 
будут  читать их в разное время. Это различное время будет значительно растягиваться, особенно 
для тех, кто будет ожидать их перевода на другие языки. Этот фактор задержки во времени не 
случаен. В рамках того времени, которое необходимо для того, чтобы  эта фаза текущего сдвига 
полностью  была  запущена в действие или  выполнена  и установлена, будут  необходимы 
различные специфические духовные, ментальные и физические энергии, которые будут 
генерироваться во время чтения ими этих Диалогов (которые последуют за 80-м Диалогом).  Это 
эффект развёртывания.  

Глядя на наши Диалоги с этой перспективы, ты можешь ясно убедиться в том, что существует 
важный переломный момент между первыми 80-ю Диалогами и теми, которые следуют за ними. 
Были достигнуты  и прочно установлены важные духовные и мультиверсальные вехи на всех 
уровнях  бытия  и существования, а также псевдо-бытия и псевдо-существования, и на планете Ноль, 

к тому моменту, как был завершен 80-й Диалог и ты, Питер, предпринял своё важное, ключевое  
путешествие за границу. Вслед за тем Диалогом в силу вступило новое начало в процессе 
ликвидации отрицательного состояния и всех отрицательных аспектов человеческой природы, а 
также в процессе подготовки к активации полноты и завершенности жизни положительного 
состояния. Природа этого нового начала требует от тебя, Питер, прибытия в цитадель ренегатов в 
Москве  и  твоего  интенсивного и важного сотрудничества с Людмилой и Виктором. Их совместное 
участие  в  этом  процессе с тобой, Питер, на этом решающем этапе упомянутого нового начала 
очень  важно; и ваши комбинированные духовные, ментальные и физические энергии, генерируемые 
различными видами вашей деятельности, и очень часто даже вашим кажущимся бездействием (в 
течение  отдыха  или сна), является очень  важным вкладом в то, чтобы это новое начало было 
прочно закреплено и запущено в действие.  В то же время, этим вкладом вы строите прочное 
основание  и создаете условия, для того чтобы все остальные Мои представители в процессе их  
собственного чтения этих Диалогов и, впоследствии, в процессе их деятельности, также вносили 
вклад  своими  духовными, ментальными  и  физическими  энергиями, которые  будут 
использоваться для успешного применения и установления всего, что относится к этому новому 
началу и к способу, которым оно будет развёртываться.  

Разумеется, из соображений безопасности природа и содержание этого начала не может быть 
открыта в данное время. Ренегаты  крайне  обеспокоены этим и не желают ничего больше, чем 
узнать  о природе и содержании этой новой фазы, для того чтобы предотвратить её влияние на них, 
или, по  крайней мере, задержать её установление и процесс. Не имея возможности узнать эти факты, 
они  становятся  ещё  яростнее и беспорядочнее в своих действиях. Поэтому вы можете ожидать, что  
на  вашей планете произойдут ещё  какие-либо беспорядочные,  непредсказуемые  и разрушительные  
события, генерируемые ренегатами в ответ на это новое начало. В некоторых случаях эти события 
могут  иногда  временно  неблагоприятно  повлиять  на  вашу внешнюю жизнь, вызывая у вас 
всякого рода  неожиданные и беспокоящие симптомы на внешнем ментальном и/или физическом 
уровне. Тем не менее, когда бы это ни произошло с вами, не поддавайтесь панике, не теряйте 
мужества и не расстраивайтесь, так как они только поверхностны и не представляют угрозы для 
жизни, и  пройдут  без  какого-либо  вреда для вас и вашего общего благополучия.  Как тебе 
известно, Питер, нечто похожее уже произошло с Людмилой и Виктором.  

Я хочу, чтобы вы осознали, что всё, что с вами происходит и будет происходить, как с Моими 
истинными  представителями, независимо от того, каким  это кажется трудным и пугающим, 
плохим, неприятным  и неожиданным, это всё будет обращено в нечто положительное и хорошее; и 
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духовные, ментальные и физические энергии, генерируемые в такое время, будут эффективно и 
успешно  использованы  для Моей цели и планов. И это всё, Питер, что Я хотел/ла бы сообщить 
сегодня. Ты можешь продолжать со своими вопросами.  

Питер: Большое, большое Тебе спасибо за такое содержательное сообщение. Мой первый вопрос 
относится к тому, что Ты сказал/ла в Твоём Откровении (Апокалипсисе) в Святой Библии, Глава 3, 
стих 19, я цитирую: “Кого Я люблю, того обличаю и усмиряю (“rebuke and chasten”).  Итак                         

будь ревностен и покайся”. Русский перевод звучит жёстче в этом отношении. Там говорится, что 
того, кого Ты любишь, тех обличаешь и наказываешь. Английский перевод, процитированный здесь, 
не имеет такого наказующего содержания, как русский. Это заявление и некоторые другие 
высказывания Павла и  Царя Соломона  о том, что не нужно жалеть розги для наказания детей и 
людей вообще (например, пословица: “ пожалеешь розгу, испортишь ребёнка”), привели многие 
общества на этой планете к установлению некоторых очень суровых форм дисциплины и наказания. 
Более того – и  в этом проблема – они делают это от Твоего имени, цитируя Тебя и приводя пример 
Твоей наказующей  природы, оправдывая свои карательные акции и жестокое обращение со своими 
детьми и другими людьми. В конце концов, если Ты наказываешь, коришь и сдерживаешь нас, и 
если Ты рекомендуешь нам поступать также в отношении других людей, значит это богоугодно, 
надлежаще и  приемлемо для нас поступать так же. Некоторым образом, такое понимание Твоего 
высказывания не соответствует концептуализации Твоей природы, представленной в Новом 
Откровении. Не хотел/ла бы Ты предложить какой-либо комментарий по этому вопросу? И ещё, 
почему это пришло ко мне на ум именно  в это время? 

Господь Иисус Христос: Да, Питер, Я бы хотел/ла прокомментировать это Моё высказывание, 
записанное в Апокалипсисе. Причина того, что ты обратил своё внимание на него именно в это 
время в том, что это связано с упомянутым выше новым началом и с фазой, которая находится в 
процессе своего проявления именно сейчас, в рамках текущего сдвига. Силы  отрицательного 
состояния, особенно ренегаты, но также и псевдо-творцы, находятся в процессе запуска, или уже 
установили,  всевозможные  совместные  карательные  действия  и  разрушения, как видно, 
например, в войне НАТО против Югославии и в сражениях, которые происходят между различными 
фракциями  ренегатов (этнические зачистки, жёсткая  нетерпимость и т.д.). Эта необычная ситуация 
проявляется в гораздо большей степени чем прежде в стремлении людей решать проблемы их жизни, 
как внутри  их семей со  своими собственными детьми, так и  на рабочем месте, или на улицах 
вообще, или во взаимоотношениях между собой, в жестокой, наказующей манере. В последнее  
время  вы  наблюдаете,  как многие события подобного рода происходят вокруг вас. И вы станете 
свидетелями ещё большего их количества.  

Для  того  чтобы  оправдать  подобное жестокое и наказывающее поведение, очень часто в 
некоторых обществах  провозглашается, что это Я совершаю такие действия через людей.  Таким 
образом, в их концептуализации  Я являюсь Тем, Кто наказывает людей и Кто позволяет всем этим 
жестокостям и мерзостям, которые постоянно проявляются во всех уголках вашей планеты, иметь 
место. Как вам известно, любые так  называемые природные  бедствия, например, которые так 
регулярно  происходят на вашей планете, считаются  действием  Бога, как будто  Я являюсь тем, кто 
их совершает. Из-за этого ложного восприятия и неверного понимания, и из-за всё более частого 
возникновения  этих отрицательных, карающих  и  жестоких  явлений, необходимо  обратиться к 
этой теме и поставить её понимание в надлежащую позицию.  Именно поэтому ваше внимание 
обращается  к  этому  вопросу  в  данное время.  Это также связано с вышеупомянутой фазой и 
новым началом.  
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Если Природа Бога – Моя Природа – укоренена и основана на Абсолютной Божественной Любви и 
Абсолютной Божественной  Мудрости; на Абсолютном Божественном Добре и Абсолютной 
Божественной Истине; на Абсолютных Божественных Положительных Делах и Абсолютной 
Божественной  Вере, то в таком случае, логически рассуждая, любые наказывающие, угрожающие и 
жестокие действия будут несовместимы с такой Природой.  Тогда по какой же причине Я делал/ла 
такие заявления (и таких заявлений много на протяжении всей Библии), если это действительно 
противоречит  тому, Кто Я и какой/какая Я на самом деле? Как видно из объяснения, вопрос здесь 
опять в принятии всего, что Я говорил/ла и утверждал/ла, буквально, а не  духовно. Проблема этой 
ситуации в том, что любое Моё  заявление, сделанное  на  духовном уровне и  относящееся   только к  
изменению или исправлению чьего-либо поведения или стиля жизни, если оно высказано  в 
терминах  последствий  и исходов  любой  деятельности и поведения отрицательной природы, 
будучи  примененным  на внешнем  недуховном  уровне человеческого разума  звучит, 
воспринимается и понимается как наказывающее, угрожающее и даже жестокое.  

Рассмотрите следующий важный факт: какова природа положительного состояния в общем – в 
отношении  обсуждаемого  вопроса? В своей сущности и субстанции она отражает Мою 
Абсолютную Природу в своём относительном положении.  Природа этой природы, используя 
тавтологию, является  положительной, т.е. доброй, мягкой, уважающей, понимающей, 
долготерпящей или терпеливой; она любящая, мудрая, открытая, милосердная, прощающая; она 
сострадает, сочувствует, понимает, принимает; и  не  является жестокой, наказывающей, карающей. 
В таком случае, если вы устанавливаете  жизненный  стиль  в соответствии с  этими 
положительными  характеристиками –  вы  устанавливаете  жизнь самого положительного 
состояния. Если вы в такой жизни, значит вы во Мне и Я в вас, поскольку только из самой Моей 
Природы  может быть установлено что-либо подобной природы.  Поэтому, что вы будете делать, 
если  вам нужно учредить совершенно иной  стиль жизни? Очевидно, вы не можете включать в 
такую жизнь никаких положительных характеристик. Вы  должны придумать что-либо полностью 
противоположное  им. В  результате, к осуществлению приходит жизненный стиль, который 
содержит  только то, чего нет в положительном состоянии и/или в Моей Природе. Таким образом,  

вы инициируете насилие, наказание, беспощадность, ограничение, осуждение, неуважение, 
нетерпение, отвергание  и  все подобные характеристики, которые становятся способом вашей 
жизни.  В результате вы получаете отрицательное состояние.  

Однако существует несколько условий, при которых и при помощи которых  может быть 
установлена  такая  жизнь. Первое, как вы знаете, поскольку такая жизнь не содержит ничего из 
Моей  Природы  или из природы  Моего положительного состояния, она не может продолжаться 
постоянно и вечно. Иначе вам пришлось бы допустить, что в мультиленной независимо действуют 
две абсолютные силы: одна положительная  и  одна отрицательная. Если бы это было так, то ни одна 

из этих сил не могла бы быть устранена до вечности. Эта ситуация была бы возможной, если обе 
силы происходили бы из Абсолютного источника – из Меня. Рассуждая логически, если что-либо 
является Абсолютным в одной из своих фундаментальных характеристик, оно не может в то же 
самое время быть абсолютным в чём-то, что противоположно этой характеристике. Если Я являюсь 
абсолютно добрым, хорошим, любящим, мудрым и т.д., Я не могу в то же время быть абсолютно 
плохим, злым, отрицательным, ненавидящим, нетерпящим, глупым, безрассудным и т.д.  Таким 
образом, как говорилось много раз прежде, сосуществование двух абсолютов с противоположными 
характеристиками не может быть и существовать. Они являются взаимоисключающими.  
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На основе этого факта Мной был установлен очень специфический порядок перед тем, как Я 
дала/дал разрешение на установление этого  противоположного жизненного стиля. Фактически, 

некоторые условия были разъяснены и внедрены в жизнь отрицательного состояния. Как вам 
известно, первым было то, что отрицательное состояние не может оставаться навечно, но может 
продолжаться только  в течение одного цикла времени – текущего цикла. Второе, что все, кто 
участвуют в этой жизни, находятся там на добровольной основе, полностью сохраняя в себе 
способность изменяться и выбирать. Третье, что никаких сознательных воспоминаний о 
добровольном и временном статусе их псевдо-бытия и псевдо-существования не будет оставлено.  
Четвёртое, что  все  участники  отрицательного  состояния  должны  будут перенести все 
последствия своих отрицательных и злых деяний. Пятое, что в самой жизни отрицательного 
состояния будет постоянно  присутствовать  осведомлённость  об обличении и наказании за зло и 
отрицательность его членов, чтобы дать возможность каждому в отрицательном состоянии  
отступить  от  своей  псевдо-жизни.  В конце концов, если вы выбрали быть отрицательным и злым, 
вы  выбрали  псевдо-жизнь  отрицательного  состояния. Если вы выбрали эту псевдо-жизнь, значит, 
вы  согласились на все условия, при которых было позволено активировать отрицательное 
состояние. То есть вы выбрали жизнь с угрозой наказаний, а также осуждения и усмирения.  

 Согласно тому, что Я есть Абсолютная Любовь,  являясь абсолютным в Моей любви, Я люблю 
каждого без всякого исключения, независимо от того, какой злой и отрицательной может быть любая 
индивидуальность. Из-за Моей Абсолютной Любви Я нахожусь в состоянии постоянного 
напоминания каждому в отрицательном состоянии и человеческой жизни о необходимости 
отказаться от их отрицательной жизни, потому что по  самой своей природе она является жизнью 
страданий, наказаний, обличений, усмирения, несчастий, беспорядка, безрассудства и подобных 
извращенных характеристик. Моя Абсолютная Любовь никому не желает пребывания в таких 
ужасных  условиях. Поэтому, если  Я  люблю  вас, и если вы находитесь в таких условиях, из-за 
этого  фактора  и из-за фактора природы этих условий, Я постоянно напоминаю вам о 
необходимости изменить ваш путь, потому что Я хочу вернуть вас ко Мне в положительное 
состояние. Моя Абсолютная Любовь предусмотрела все эти условия в отрицательном состоянии с 
целью обеспечить возможность для каждого вернуться в положительное состояние.  

Можете ли вы себе представить, что произошло бы, если бы ничего подобного не было  
предусмотрено и внедрено в саму сущность и субстанцию отрицательного состояния или, точнее, в 
подсознательный  разум каждого? Если бы в их разуме не существовало ничего подобной природы,  

не важно, в  каком режиме – сознательном или подсознательном, не существовало бы абсолютно 
никакого  стимула ни у кого выбраться из отрицательного состояния и вернуться в положительное 
состояние. Так как перед активацией отрицательного состояния мы все пришли ко взаимному 
соглашению об установлении всех вышеупомянутых условий, при которых  было позволено 
активировать отрицательное  состояние, и  так как в конечном смысле именно Я – Тот/Та, Кто имеет 
Абсолютный  контроль  над  всеми последствиями, исходами и результатами любой акции и 
реакции, каждым воспринималось, и в действительности было необходимо заявить каждому, что это 
Я осуждаю и усмиряю каждого, кого люблю и лелею. Это Абсолютная Мудрость Моей Абсолютной 
Любви и Моя Абсолютная Любовь Моей Абсолютной Мудрости. Если бы Я не любил/ла в такой 
Абсолютной манере, Я бы не беспокоился/лась о том, что с вами произойдет, или какими будут 
последствия отрицательного состояния. В таком случае вы могли бы совершить экзистенциальное 
самоубийство. Никакого смысла не существовало бы в вашей жизни, каким бы ни был тип вашей 
жизни, продолжать в таких невозможных условиях. Тем не менее, Я беспокоюсь, и беспокоюсь в 
Абсолютной степени. И поскольку Я забочусь об этом Абсолютно, Я обеспечиваю все  
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возможности, предусматриваю все способы, создаю все  условия,  при которых отступление  от 
такой псевдо-жизни и возвращение в истинную жизнь не только возможно, но и абсолютно 
необходимо.  

Как  видно из этого объяснения, Питер, процитированный  стих  должен  интерпретироваться  
именно  в такой манере, как описано выше. Это не означает, что Я  Персонально обличаю, 
наказываю или усмиряю каждого – это было бы противоположно Моей Природе – но Мудрость 
Моей Любви разъясняет  каждому  в  отрицательном состоянии  и в человеческой  жизни все 
условия, при которых было позволено активировать отрицательное состояние; и  в то же время 
показывает всем путь, чтобы выбраться из него. Как упоминалось в начале этого обсуждения, как 
только  вы  разъясняете  кому-либо  эти  условия, или  любые другие условия, поскольку вы 
являетесь  тем, кто  их  разъясняет  для  них, это  выглядит  так, как  будто вы и есть тот, кто 
обличает и усмиряет их. В отрицательном состоянии  и человеческой жизни  невозможно никакое 
другое восприятие, потому что из-за самой их природы им всегда кажется, как будто обличение и 
усмирение приходит извне, снаружи них; тогда как истинной реальностью является тот факт, что 
всякое  такое  обличение  и  усмирение  приходит из их собственного глубинновнутреннего,  куда 
оно было помещено по изначальному соглашению, как  одно  из самых важных условий, при 
котором отрицательному состоянию было позволено прийти к своей псевдо-жизни. Однако  их 
собственное глубинновнутреннее  отвергается  всеми членами отрицательного состояния  и 
большинством людей – какое у них ужасное положение! – и поэтому единственный путь, чтобы 
достичь  их  разума  на любом из его уровней, это представить такое  высказывание, как  если бы  
оно пришло  не из их  глубинновнутреннего, а извне, снаружи – в данном случае от Меня. Отсюда: 
«Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак будь ревностен и покайся». Ответил/ла ли Я на 
твой вопрос, Питер? 

Питер:   Даже очень. И я благодарю Тебя за этот ответ. И хотя у меня есть ещё вопрос, я думаю, что 
мне нужно отложить его на другое время.  

Господь Иисус Христос:   Да, Питер, неплохо бы так и сделать. Твоя энергия нужна в другой сфере 
деятельности. 
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Восемьдесят Четвертый Диалог 

Май 29, 1999, Москва, Россия 

Питер:  Как Ты знаешь, по той или иной причине у меня на уме по-прежнему присутствует мысль о 
Книге Откровения из Библии (Апокалипсис). Вопрос, разумеется, следующий: есть ли что-либо в 
содержании этой книги, что имеет отношение к настоящему или будущему состоянию дел на 
планете Ноль, в человеческой жизни или к исходу  отрицательного состояния? Или всё, что было 
сказано в этой книге, уже исполнилось где-нибудь, либо в другом месте, в Мире Духов, например 
(Промежуточном мире), как утверждал Сведенборг, и, следовательно, не имеет отношения к чему-

нибудь в человеческой жизни или в любом другом типе жизни? И если это уже было выполнено, то 
почему оно всё ещё так интересует меня, и почему так много различных интерпретаций и 
объяснений содержания этой книги существует и постоянно возникает в среде религиозных 
фанатиков на этой планете? Что-то серьёзно беспокоит меня в этом вопросе. Как Ты думаешь, может 
было бы неплохо поговорить об этом в данное время? Разумеется, прежде чем отвечать на мой 
вопрос, возможно, Ты хотел/ла бы что-либо сказать сначала. Я с удовольствием уступаю Тебе это 
время для того, чтобы Ты сообщил/ла о чём-либо, что Ты считаешь своевременным и приемлемым.  

Господь Иисус Христос:  Спасибо, Питер, что позволил Мне говорить первым/ой. Только 
небольшой комментарий о том, что ты вчера испытал. Во время твоей утренней прогулки, после 
того, как ты закончил  записывать  наш  Восемьдесят  Третий  Диалог, в одном месте  на улице, 
прямо на тротуаре  сидел  жалкого вида человек в очень неудобной (с твоей точки зрения), 
скрюченной позе. Он был занят своими скудными пожитками, состоящими из нескольких предметов, 
перебирая их один за другим без всякой видимой цели. Он выглядел истощённым, и был очень 
грязным, неумытым, дурно пахнущим, нечёсаным, и не обращал  внимания ни на что и ни на кого, не 
глядя ни на кого и ни на что конкретно. Он выглядел для тебя, Питер, настолько несчастным и 
потерянным, что у тебя сжалось сердце, и ты почувствовал одновременно и отвращение, и 
сострадание. Примерно 40 минут спустя, когда ты возвращался с прогулки, человек всё ещё был на 
том же месте, сидя или скрючившись в той же позе, занимаясь тем же делом, без каких-либо 
изменений ни в позе,  ни в расположении, ни в своём  бессмысленном занятии со своими 
немногочисленными пожитками. Когда ты вернулся домой к Людмиле и Виктору, ты забыл об этом 
человеке.  

Затем, позднее днем, после обеда ты предпринял ещё одну прогулку по тому же месту. К твоему 
удивлению, на том же месте находился тот же человек, который на этот раз лежал на тротуаре и 
спал, снова в очень неудобной (на твой взгляд) позе эмбриона с несколькими разбросанными вокруг 
кусками французской булки. На этот раз ты был просто шокирован всей этой сценой, думая, что, 
вероятно, в  этой  встрече  содержится  некоторое сообщение для тебя. И снова, когда ты 
возвращался  примерно через час через то же место, этот человек продолжал спать в той же позе, в 
том же месте и с теми же кусками батона. Его вид, внешность и поведение были странными, 
беспорядочными, непонятными, жалкими и бессмысленными. Твоей первой мыслью было, что, 
возможно, этот человек или пьян, или душевнобольной, или и то и другое. Но глядя на него с 
позиции  твоего  клинического  опыта, хотя он и подходил  под обе эти категории, было ещё кое-что 
в его виде и поведении, чем просто душевная болезнь и/или алкоголизм. И снова, проходя мимо 
него, ты почувствовал почти неконтролируемое отвращение и сострадание. Ты почувствовал, как 
будто  ты должен что-либо сделать в связи с ним и его положением.  Интересно то, что множество 
людей проходило мимо этого человека, не обращая на него внимания, как будто они привыкли и 
даже  ожидали  увидеть что-либо подобное ежедневно. Принимая во внимание то, что ты 
находишься в Москве, в России, и принимая  во  внимание    ужасное   экономическое    положение, в  
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котором  находятся  люди в этой стране, очевидно, что подобные сцены обычное явление для них. 
Поэтому они проходили мимо, как будто ничего не происходит.  

Когда ты размышлял о судьбе этого человека, Питер, ты гадал, для чего тебе нужно было встретить 
такого человека, и почему вообще было разрешено происходить подобным ситуациям,  почему 
позволено  происходить даже ещё худшим ситуациям, и какой именно урок из этого должен извлечь 
ты лично, Питер.  

Как ты знаешь, из-за того, кем и чем ты являешься, Питер, с тобой ничего не происходит случайно. 

На  примере  этого  случая мы  хотели  донести до твоего внимания живое, конкретное и фактическое 
описание природы отрицательного состояния. Этот человек был воплощением, иллюстраций  и  

демонстрацией  того, чем  является  отрицательное  состояние, и как оно выглядит в своей сущности 
и  субстанции, лишенное  своей ложной внешности. Именно поэтому тот человек выглядел  не 
просто  как  душевнобольной  и/или  алкоголик. В  своей медицинской практике  в сфере  
ментального  здоровья, Питер, ты  привык  встречать людей, которые были душевнобольными, 
алкоголиками или наркозависимыми, или всё это вместе. И всё  же, они не вызывали в точности 
таких же  чувств, как упомянутый человек. Для  тебя было очевидно, что существует нечто большее 
в отношении этого человека, чем просто душевная болезнь и/или алкоголизм.  Его задача была  
установить  живой,  наглядный,  конкретный  и  видимый пример природы отрицательного 
состояния.  

Не  имеет значения, каким  выглядит отрицательное состояние  с точки зрения внешнего 
наблюдения, его истинная природа не содержит ничего более того, что ты увидел в положении этого 
человека. Люди  такого типа  согласились на такое иллюстрирование, и это было позволено Мной 
для того, чтобы иметь такие конкретные примеры, благодаря которым истинная природа 
отрицательного состояния могла быть проявлена и очевидна для всех. Чувство отвращения в этом 
отношении было ответом на видимую природу отрицательного состояния.  Чувство сострадания 
было  ответом на необходимость спасти каждого из отрицательного состояния и дать им 
возможность вновь вернуться в положительное состояние. В то же самое время, Питер, ты 

удивлялся, как это возможно для такого человека, в его крайнем положении быть спасенным от 
отрицательного состояния и конвертироваться в положительное состояние. В конце концов, он 
выглядел  как пустая раковина, без какого-либо проблеска здравомыслия и возможности для 
спасения, и ты говорил самому себе: может ли быть в подобном человеке какое-либо присутствие 
Господа Иисуса Христа? Есть ли хоть что-нибудь в этом человеке, что дало бы ему возможность 
понять  своё  положение, и благодаря  чему  он  мог бы быть трансформирован? Возможно ли 
вообще для такого человека иметь что-либо, что  хоть отдаленно бы напоминало свободную волю, 
свободный выбор и способность изменяться? 

На  основании этих вопросов ты стал сомневаться, Питер, являются  ли  основные предпосылки 
Моего Нового Откровения  правильными, и не упустил ли ты чего-либо в понимании всей 
концепции  Нового Откровения, и является ли ситуация с завершением отрицательного состояния и 
обращением  каждого в нём в положительное состояние правильной и выполнимой. Как это 
возможно  для  таких  людей, как этот человек, быть любимыми и опекаемыми Мной или кем-либо 
из вас? В конце концов, порция отвращения  в гамме чувств по отношению к этому человеку была 
очень сильной. Чувство отвращения несовместимо с чувствами любви и заботы.  

Что ж, здесь  мы опять  имеем дело с видением вещей такими, какими они представлены на сцене, а 
не за сценой. Более того,  ты смотрел на эту сцену с позиции   своей   относительности, а    также    с  
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позиции очень небольшого, если вообще какого-либо,  количества знаний о том, почему кто-то 
подобный этому человеку вообще существует. С другой стороны, Я смотрю на таких людей с 
позиции Моего Абсолютного Знания всех причин существования  чего-либо подобного в любом 
типе  жизни.  Другими  словами, Я всегда вижу их такими, какими они являются в действительности 
за сценой, в самой  своей сущности  и субстанции. Если  кто-то согласился  проиллюстрировать  
даже такие невообразимые крайности природы отрицательного состояния, как в случае с этим 
человеком, как  Я могу, с позиции Моей Абсолютной Любви и Абсолютной Мудрости, не любить и 
не  заботиться  о таком человеке, и не сохранять в нём искру  чего-то, что происходит из Меня, и что 
может  быть использовано  Мной для его спасения и возвращения обратно в положительное 
состояние? В действительности, Я благодарен/на и признателен/на таким  индивидуальностям за то, 
что они согласились быть живой, конкретной, осязаемой и фактической иллюстрацией природы 

отрицательного состояния и того, к чему приводят последствия  псевдо-жизни отрицательного 
состояния. 

Вспомни, пожалуйста,  куски французской булки, которые были разбросаны вокруг того человека. 
Ты  удивился  тогда: откуда  они  могли  взяться, если  этот человек не покидал своего места? Кто 
дал ему этот хлеб? В конце концов, этого не было, когда ты проходил мимо этого человека утром. 
Очевидно, кто-то  проявил   сострадание   к  этому  человеку и дал ему эту французскую булку. О 
чём тебе  говорит  появление  этого хлеба, Питер? Какова здесь духовная корреспонденция?  Тебе 
хорошо известно, Питер, говоря на духовном языке, Я являюсь Хлебом Жизни, представленным 
здесь  этой  французской  булкой. Я  обеспечиваю каждого средствами для выживания, независимо 
от  того, кто  это  и где он/она находится и насколько отрицательным  и/или злым он/она  может 
быть. Несмотря ни на что, каждый снабжается Моей жизнью. 

В то же самое время, эта французская булка представляет совершенно очевидно, что даже такой 
человек  не  является абсолютно  отрицательным или злым. Даже с такими людьми как он, вокруг 
них и внутри них присутствует нечто от Меня, от Моего Абсолютного Добра, Любви и Заботы. 
Благодаря этому присутствию они способны выполнять свою задачу, ради которой им было 
позволено  быть такими, какие они есть. Указание здесь очень ясное: никто и ничто не в состоянии 
продолжать  свою  деятельность, представление, иллюстрирование, демонстрирование  и продолжать 
быть такими, какие они есть или то,  на что они согласились, без Моей Жизни-Хлеба. То, насколько 
эта Моя Жизнь-Хлеб  используется  неправильно,  ею  злоупотребляют, отвергают  всякий  раз, после 
того как  её  едят, как  это  представлено в случае с кусками французской булки вокруг того 
человека, это уже другая история. Тем не менее, это всегда им доступно, и это будет использовано, в 
конечном итоге, для  спасения  их  из этого  ужасного положения, когда они  выполнят свою задачу, 

ради которой  они и согласились быть. 

Более общий  смысл этого опыта, Питер, в очевидном уроке: это пример того, чем закончится 

отрицательное  состояние. Все  его  усилия, независимо  от того, насколько выгодным и прибыльным 
выглядит их результат в этом отрезке времени, завершатся не чем иным, как тем, что 
проиллюстрировал и продемонстрировал тебе, Питер,  описываемый человек. Таким образом, оно 
превратиться в ничто и завершится полной бессмысленностью. Всё это множество 
индивидуальностей, которые по своей свободной воле и выбору добровольно участвуют в псевдо-

жизни отрицательного состояния, будут вознаграждены за свои старания возрождением из своего 
положения и последующим спасением.  

В то же самое время, когда ты видел этого человека в  одной  и  той  же    позиции, без    каких-либо 
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видимых изменений, сидящим или лежащим на тротуаре, для тебя стало очевидным, что, 
представляя  фактическую и действительную природу отрицательного состояния, он был 
отражением  текущего состояния  дел в отрицательном состоянии  вообще и в человеческой жизни, в 
частности. В этом смысле указание было на то, что в своей истинной природе отрицательное 
состояние  является застойным, непрогрессивным, неизменяемым (оно не хочет менять ничего!) и 
неподвижным. Оно идёт в никуда. В действительности, единственный путь, по которому оно 
движется, как было видно из положения этого человека, это путь назад, к предельному регрессу и 
бессмысленности, путь к окончательной гибели и вечной смерти. Такое движение не является 
движением вообще. Всё, что заканчивается смертью и не-бытием и не-существованием не может 
считаться  реально  движущимся.  С духовной точки зрения возможно  только единственное 
истинное движение, это дальше и вперед к более высокому, более прогрессивному уровню бытия и 
существования.  

Поскольку  отрицательное  состояние было построено на принципе противоположности природе 
положительного состояния, которое находится в состоянии постоянного, непрерывного прогресса, то 

очевидно, что отрицательное  состояние  построено  на  постоянном  регрессе и деградации. Иначе 
это  не  было  бы  отрицательное  состояние. На  основании этого факта логично будет заключить, 
что если что-либо  находится в состоянии постоянного регресса и деградации, то оно закончит 
сжатием  всех аспектов своей жизни, или псевдо-жизни, в данном случае, с полной потерей всей и 
всякой  энергии, которая   в  состоянии  поддерживать  её  псевдо-бытие  и  псевдо-существование. В  
этом случае, по мере того как имеет место этот регресс и деградация, постепенно все энергии 
полностью и тотально исчерпываются и не остаётся ничего, что могло бы поддерживать 
продолжение  этого  псевдо-бытия  и  псевдо-существования. В этот момент времени отрицательное  
состояние также станет несуществующим, вследствие простого факта его регресса и сжатия. 

Этот логический исход и устройство снова ясно указывают,  что отрицательное  состояние из-за 
самой своей  псевдо-сущности  и псевдо-субстанции, не может продолжаться навсегда, до вечности. 
Только то, что движется дальше и вперед, в прогрессирующем режиме, может продолжать в этом 
режиме из-за своего постоянного расширения,  в процессе этого расширения  приумножая свои 
энергии, которые служат вечному поддержанию этого прогресса и расширения. Как тебе известно, 
Питер, эта природа положительного состояния вытекает из  Моей Абсолютной Природы. Это ясно 
говорит тебе  о том, что Я есть Тот/Та, Кто находится в режиме абсолютного прогресса, движения, 
расширения и проявления. Таким образом, всё, что происходит непосредственно из Меня, также 
находится в этом режиме.  

Поскольку, как известно, отрицательное  состояние не происходит из Меня, а из противоположности 
всему, что есть во Мне  и из Меня, оно не может установить такой же режим. Поэтому оно находится  
точно в таком же положении, как и тот человек  на тротуаре – умирания в абсолютном смысле.  

 И это косвенным образом приводит нас к ответу на твой вопрос, Питер, о содержании Книги 
Откровения в Святой Библии. В реальности, в истинной реальности его содержания, в одном из 
многочисленных аспектов его внутреннего смысла, эта книга описывает природу отрицательного  
состояния, его окончательный исход,  процесс его устранения и закрытия текущего цикла времени. 
Если  вы внимательно рассмотрите  предложенное  описание  отрицательного  состояния  в той 
книге, то заметите, что отрицательное состояние выглядит в точности как человек, которого мы 
упомянули или описали выше. Кроме всего этого, та книга описывает Природу Бога и процесс 
обретения  Моей Новой Природы и того, как эта Новая Природа повлияет на всё Творение  и псевдо- 
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творение,  и  каковы  будут  последствия  этого  для  всех. Это  также описывает окончание 
человеческой  эры в Промежуточном Мире, духовные  сражения в процессе этого окончания, 
процесс  Последнего Суда в общем, и построение и установление полноты и завершенности жизни 
положительного состояния.  

Как тебе известно, Питер, все книги Святой Библии, которые содержат внутренний духовный смысл 
(всего 35 книг), включая Книгу Откровений (Апокалипсис),  имеют множественный смысл и много 
уровней  интерпретации. Вследствие  того, что внутренний, духовный смысл относится к духовному 
миру, который не связан фактором времени, всё, что написано в этих книгах, особенно в 
Откровении-Апокалипсисе, тем или иным образом приложимо ко всем временам, всем  условиям, 
всем состояниям и всем местам во всём бытии и существовании и псевдо-бытии  и  псевдо-

существовании. Однако когда вы применяете их смысл к такому месту и условию, как, например, 
планета Ноль,  которое привязано ко времени, существует тенденция интерпретировать их 
содержание в рамках прошлого, настоящего и будущего, и привязывать локально и ограниченно 
только к судьбе человечества. 

Глядя на содержание и смысл Апокалипсиса с типично человеческой перспективы, в линейном 
времени  и пространстве, некоторые  уровни   духовного  смысла этой книги почти полностью (но 
всё же  не полностью), были  выполнены некоторое время назад.  Проблема человеческого 
понимания и интерпретирования  содержания этой книги в том, что они ограничивают  его 
применение  только человеческой  жизнью на планете Ноль. И хотя является правильным полагать, 
что всё, что написано в этой книге, имеет некоторое важное отношение к людям, это применимо не 
столько к людям, живущим на планете Ноль, сколько к их судьбе в Промежуточном Мире. Таким 
образом, вы можете сказать, что большая часть содержания этой книги, в том, что касается  этого 
мира, уже была выполнена.  

Однако люди могут видеть и различать, в большинстве случаев, только один уровень содержания и 
смысла этой книги – буквальный уровень, который не имеет для них большого смысла. Буквальный 
уровень является чересчур  смущающим  и таинственным  для них. Но, поскольку они не в 
состоянии  выявить никакой другой уровень, они на протяжении многих веков, с тех пор как это 
было написано,  пытаются выяснить, что же оно на самом деле означает только в его буквальном 
смысле. Из-за того, что буквальный смысл не имеет никакого смысла, для того чтобы его придать, 
толкователи Апокалипсиса придумывали много разных, иногда противоречивых толкований и 
интерпретаций  его содержания в отношении того, как это можно применить к человеческой  жизни 
и судьбе. И снова мы повторяем ради напоминания, они видели вещи только такими, какими они 
выглядят на сцене, а не за сценой. Поскольку каждый смотрит на сцену с его/её собственной 
перспективы, которая  является  уникальной, персональной  и  индивидуальной, они все 

приписывали событиям, происходящим на сцене, различный смысл и содержание. Отсюда много 
разных и противоречивых интерпретаций содержания книг, подобных Апокалипсису.  

 На духовном уровне его понимания и толкования, который рассматривает вещи, происходящие за 
сценой, всё, что содержится в Книге Откровения - Апокалипсисе, имеет совершенно иное значение и 
содержание. Как указывалось выше, это имеет отношение ко всему, что происходило, происходит и 
будет  происходить  в течение  этого определенного  цикла времени. Как вам известно, именно в 
этом  цикле времени  было  позволено активировать и  запустить в действие отрицательное 

состояние для иллюстрации и демонстрирования его жизненного стиля. Поэтому, всё, что было 
записано в Апокалипсисе, в его внутреннем духовном смысле, будет иметь отношение к самому 
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концу этого цикла времени. Глядя на события, описанные в этой книге, с такой перспективы, вы 
можете с уверенностью сказать, что некоторые события уже произошли, некоторые находятся в 
процессе  выполнения  и некоторые будут в процессе выполнения, когда этот цикл  времени 
подойдет к своему великому финалу и окончанию.  

Однако имейте в виду, пожалуйста – и Я снова вам об этом напоминаю – что одним важным 
фактором в отношении Апокалипсиса  является то, что написанное в этой книге, в большинстве 
своих  аспектов, происходило, происходит и будет происходить  в других измерениях, а не на 
планете Ноль. Полное исполнение всех аспектов и уровней Апокалипсиса будет происходить в 
других местах, с  ощутимым  разветвлением своих конечных проявлений в жизнь людей на планете 
Ноль. Многие вещи отразятся на внутреннем, духовном уровне человеческого разума и на их 
специфическом образе жизни. Однако, поскольку всегда существуют некоторые важные 
последствия, которые вызывает этот специфический образ жизни в событиях  внешнего уровня, 
происходящих  на  планете Ноль, это выглядит так, как будто все эти вещи и события, записанные в 
Апокалипсисе, происходили, и будут происходить буквально на планете Ноль.  

Таким образом, как видно из этих фактов, всё записанное в Апокалипсисе имеет отношение к 
происходящему  либо в других измерениях, либо во внутреннем  святилище человеческого 
духовного разума, либо на обоих  этих уровнях одновременно. Внешнее  проявление в событиях 
планеты Ноль является только следствием происходящего на этих двух уровнях, без каких-либо 
корней или причинной связи с чем-либо, буквально происходящим на планете Ноль.  

Тем не менее, существует ещё один момент в понимании содержания Апокалипсиса, который 
должен быть упомянут. Это относится к тому, что отражено в отношениях, которые существуют 
между Абсолютным Состоянием и относительным состоянием. Сообщение любых знаний от 
Абсолютного  к относительному происходит порционно, в соответствии со степенью способностей, 
которые имеет любое относительное  в своей уникальной природе.  Именно в этом процессе, 
процессе титрации, под влиянием существующего отрицательного состояния и его усилий это знание  
и применение его принципов может стать сильно разбавленным, поврежденным, искаженным  и  

фальсифицированным. Всё целиком содержание Апокалипсиса, в этом определенном аспекте, имеет 
дело с последствиями, результатами и исходами этого повреждения, искажения и фальсификации. 
Всё, что становится  поврежденным, искаженным и фальсифицированным, своей природой 
навлекает на себя осуждение и возмездие. Апокалипсис в своём содержании описывает формы, 
способы, пути, и процесс этого осуждения и возмездия. Другими словами, на некоторых уровнях 
Апокалипсис служит  предупреждением о том, что может случиться, или  какими  могут  быть  
последствия, если  кто-либо усвоит эти повреждения, искажения  и ложности до такой степени, что 
отождествят себя с ними. В некотором смысле вы можете считать формулировки Апокалипсиса  
средством предупреждения от того, чтобы никогда не могло произойти ничего подобной природы. 

 Разумеется, существует множество других аспектов в содержании Апокалипсиса, в том, что он 
означает, к  чему или к кому применяется, кроме тех, которые были только что упомянуты. Однако 
знания  об этих  аспектах  недоступны  вам, или кому-либо другому в отрицательном состоянии в 
данное время. Это  имеет  отношение либо  к  чему-либо не из человеческой жизни, и поэтому не 
будет иметь никакого смысла для вас, либо к тем аспектам отрицательного состояния, с одной 
стороны, и положительного состояния и Работы Моего Божественного Провидения, с другой 
стороны, которые находятся совершенно вне способностей человеческого разума воспринимать и  

постигать.  По этой причине больше ничего не может быть сказано на эту тему.  
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Питер: Большое  Тебе  спасибо  за это объяснение. У меня есть ещё  один вопрос, который я хотел 
бы задать. Это относится  к тому, что  записано  в Книге Откровений – Апокалипсисе,  Глава 10:4, и 
я цитирую: « И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать; но услышал 
голос  с  неба, говорящий  мне: скрой, что  говорили семь громов, и не пиши сего». Будет ли 
уместным  и  своевременным  для  нас узнать, что же это было, что говорили семь громов и кем, или 
чем были эти семь громов? 

Господь Иисус Христос:   Да, Питер, это будет уместно. Поскольку то, о чём возвестили семь 
громов  в  то  время  и  то, к  чему относится это возвещение,  уже произошло, то будет безопасно 
для вас  узнать  об этом. На духовном языке семь громов представляют и означают, кроме многих 
других  вещей, Абсолютную  Всё-включающую Силу, Контроль, Доминирование, Проницательность 
и Предвидение Моего Божественного Провидения в отношении хода развития всего бытия и 
существования – Моего Творения, и псевдо-бытия  и псевдо-существования  псевдо-творения и 
человеческой жизни. С этой позиции, и в особенности с позиции Моего Абсолютного Знания и 
Предвидения, было сделано предсказание того, что собиралось  произойти, или, точнее, что уже 
было в процессе, но ещё  не завершено до некоторого времени в будущем. Это самое важное и самое 
значительное  событие  относится  к тому, о чём свидетельствовал Ангел, стоя на море и на земле, 
что в тот день, когда вострубит седьмой Ангел, совершится тайна Божия, как Он/Она 

предсказывал/ла Своим пророкам (стих 6-7, Глава 10).  

Семь громов, с позиции их духовного значения, в текущем содержании этого значения, 
предсказывали  Абсолютное  изменение в Природе Бога. Они  говорили, что тотально Новая 
Природа Бога придёт к своему самому желаемому осуществлению, и что Бог станет в Его/Её  
полноте и завершенности Господом Иисусом Христом навечно, и что не будет никакого другого 
Бога, или никакой другой Природы Бога, как только и единственно Господь Иисус Христос. Эта 
информация  предназначалась  только  и единственно для членов положительного состояния. При 
условиях, которые тогда существовали, по важным причинам безопасности, она не была доступна  

членам  отрицательного  состояния  и людям. Поскольку отрицательное состояние и люди 
воспринимают  всё во  внешнем значении, всё, что говорится в положительном состоянии для членов 

отрицательного состояния, как вы помните, звучит как иероглифы. Однако в тот момент, когда  вы 
это  записываете, так  как  записывание является  инструментом  внешнеположенности, и так как это 
записывается  внешними  словами, фактором такой экстернализации это становится  доступным  и  

понятным  также  и  отрицательному состоянию и людям. Такое знание, до завершения процесса, 
который  оно предсказывало, было бы губительным для каждого в отрицательном состоянии и для 
людей, потому что они бы предприняли все усилия, чтобы предотвратить это или, по крайней мере, 
вмешаться  в  этот процесс любым доступным для них способом. Такое вмешательство привело бы к 
их аннигиляции. Чтобы  не допустить такого, было необходимо  скрыть  до  сегодняшнего  дня  то, 
что предвидели и предвещали семь громов в то время. И это всё, что вам нужно знать об этом 
вопросе, Питер. Ступай, отдохни и развлекись. 

Питер:  Большое спасибо Тебе за это объяснение. Я последую Твоему совету.  
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Питер:  Прежде чем задать свои вопросы, как обычно, я бы хотел спросить Тебя, мой Господь Иисус 
Христос, не желаешь ли Ты в первую очередь разобрать какую-либо тему сегодня утром? 

Господь Иисус Христос:   Спасибо тебе, Питер, что попросил Меня говорить первым/ой. В данный 
момент времени Я бы хотел/ла обратиться, в качестве напоминания, к некоторым из твоих сомнений, 
Питер, по  поводу  Моих  постоянных  повторений о том, что до активации отрицательного 
состояния  и  до того, как человеческая жизнь  пришла к своей псевдо-реальности, было достигнуто 
соглашение, что ни один на планете Ноль, а также  в других местах  псевдо-бытия и псевдо-

существования, не будет помнить ничего об этом соглашении и о любом другом соглашении, 
которое  было сделано каждой  индивидуальностью перед  инкарнацией на эту планету или в любое 
другое место в отрицательном состоянии. Некоторые аспекты этого соглашения и способ их 
устанавливания были также стерты из памяти членов положительного состояния.  

Твои сомнения и беспокойства в этом отношении, Питер, относятся к достоверности этих 
утверждений. Ты говоришь сам себе, что если ты не в состоянии вспомнить даже малейших и, может 
быть, незначительных  деталей тех событий, которые имели место в твоей жизни до инкарнации на 
планету Ноль, и в твоем случае, Питер, в особенности о твоем соглашении быть передавателем 
Моего Нового Откровения, то, возможно, ты просто обманываешь себя и других. Иногда ты просто в 
ужасе, просыпаясь  ночью в приступе паники и думая о том, какое же наказание и возмездие может 
ждать  тебя  по возвращении в духовный мир после отзыва с планеты Ноль,  если ты действительно 
ошибаешься  и обманываешь себя и других. На твой типично человеческий научный взгляд, 
которому  ты все ещё подвержен, ты беспокоишься о том, что не существует или никому не 
доступны  никакие  объективные  факты, которые  могли  бы  подтвердить эти заявления. Как же 
тебе доказать, что дело обстоит именно так? Не существует таких доказательств. В некотором 
смысле ты  должен  принимать  подобные Мои высказывания почти слепо на веру. Если  это говорю 
Я, и если ты уверен, что это действительно Я, Тот/Та, Кто говорит эти вещи, или делает эти 
заявления – по поводу чего ты периодически сомневаешься – то ты должен принимать их без каких-

либо требований или возможностей иметь любые объективные и научно подтвержденные данные.  

Вывод о принятии этих утверждений слепо на веру полностью противоречит принципам Моего 
Нового Откровения. Как тебе известно, основным инструментом, которым может быть проверено 
что-либо, сообщаемое в Моём Новом Откровении, является ваша интуиция, проницательность, 
логика, рассудительность, размышление, интеллект и ваше внутренне ощущение, или восприятие, 
или различение в отношении того, истинно ли что-либо или нет. Это просто состояние знания, что 
вещи таковы или нет, без всякой необходимости объективных подтверждений. Проблема с 
объективными  подтверждениями  и  доказательствами  в том, что они приходят снаружи, извне. 
Если вы внимательно проанализируете природу этих доказательств, которая отражена в научных 
принципах, первоначально созданных и  сформулированных псевдо-творцами и впоследствии 
усвоенных вашими учеными, то вы придете к неизбежному заключению, что эти доказательства 
являются  такими  же  ненадежными и неубедительными, как и всё остальное в человеческой жизни 

и в отрицательном состоянии вообще. Как часто ты узнавал в научных кругах  что-то, что, на их 
взгляд, было доказано почти со  стопроцентной достоверностью, только для того чтобы быть 
полностью  опровергнутым  в ходе дальнейших исследований? О  чем тебе говорит этот факт, 
Питер? О том, что любые знания, приходящие или вытекающие извне не имеют постоянной 
надежности. Более того, знания, полученные такими методами, очень часто являются также 
искаженными, или полностью неверными или ложными.  
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Причина этой крайней ненадежности любых знаний, полученных такими внешними, наружными 
методами, лежит в том факте, что при таком подходе ты видишь все явления жизни такими, какими 

они проявлены на сцене. Это объективный, подтверждаемый снаружи взгляд. Это взгляд внешней  
видимости, а не истинной реальности. Таким  образом, с таким взглядом или подходом ты можешь 
получить только то, что ты можешь увидеть своими глазами, так сказать, а не то, что в 
действительности  происходит с перспективы  самого реального события. Если  я наблюдаю за твоим 
поведением, например, и не имею никаких других источников знаний о нём, кроме того, что я могу 
видеть со своей перспективы, находясь снаружи тебя, много ли истинных и достоверных знаний я 
могу получить в отношении того, каковы причины, мотивы и основания для такого твоего 
поведения, и кем ты являешься на самом деле? Не так уж много, поскольку я подхожу только с 
позиции внешнего проявления, а не с реальной  позиции твоих внутренних намерений и 
мотивирующих факторов, которые лежат в основе любых твоих действий и ежедневного поведения.  

Этот пример очень ясно говорит тебе о том, насколько неприемлемы, поверхностны и ненадежны 
любые научные методы. Никаких других заключений не может быть сделано об этих методах, если 
принять во внимание, что все их знания происходят из снаружи – из наружных наблюдений за 
внешними явлениями. Как тебе известно, Питер, с такой перспективы, или при таком устройстве, 
или  в таких условиях не может существовать истинных и достоверных знаний. То, что существует в 
таких условиях, только выглядит как истинное знание, но не является таковым.  

В таком случае, как ты можешь применять что-либо из этих так называемых человеческих  научных 
внешних  или объективных методов к чему-то духовному, или чему-то, что берет начало изнутри, 
или в состоянии глубинновнутреннего, где и существует истинная реальность?  Поскольку  эти 
методы  не  оснащены  ничем, что даже  отдаленно может различить, или определить, или 
воспринять что-либо, или даже понять что-либо вообще из того, что происходит или инициируется в 
состоянии глубинновнутреннего, то им не остается ничего другого, как отрицать, что существует 
что-либо ещё помимо того, что можно наблюдать на сцене. В конце концов, такие методы 
разработаны и созданы из элементов внешненаружного. Если ты создаешь что-либо из таких 
элементов, оно будет способно рассказать тебе только о том, что относится к этому 
внешненаружному. В таком случае, всё, что происходит в истинной реальности  

глубинновнутреннего, будет полностью и тотально  ускользать из поля зрения таких методов.  

Как видно из этого разъяснения, все подобные так называемые объективные научные методы 
являются методами отрицательного состояния. Это принадлежность и методология отрицательного 

состояния. Истинное  понимание природы этих методов в том, что они были изначально разработаны 
псевдо-творцами и впоследствии сообщены людям, для того чтобы держать их в видимости знания и 
понимания реальности бытия и существования, а не в истинном знании и понимании.  

И опять, мы снова повторяем, если в положительном состоянии все знания происходят из 
внутриположенности  каждого, что означает, из Моего присутствия  в  этой  внутриположенности, то 

для того, чтобы инициировать и установить отрицательное состояние вы должны уклониться от 
таких методов. Иначе вам не удастся и близко подойти к инициированию и установлению 
отрицательного  состояния. Следовательно, логично было заключить в этом отношении, что если 
истинные знания происходят только из Моего присутствия во внутриположенности каждого – в 
конце  концов, Я есть Абсолютное Знание Сам/Сама по Себе, Сам/Сама Собой, в Самом/Самой Себе, 
из Самого/Самой Себя,– то в таком случае, для того чтобы установить тотально противоположный 
стиль жизни к стилю жизни положительного состояния было   необходимо  получать  все  знания   из  
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внешненаружного, без  какого-либо  Моего вмешательства. Инициаторам отрицательного  состояния 

было ясно, что любой аспект Моего вмешательства не позволит произвести ничего, даже отдаленно 
напоминающего что-то, не принадлежащее положительному состоянию. Зная, что Я есть 
Абсолютная  Положительность, и что в этом состоянии ничего отрицательного не может 
содержаться в абсолютном смысле, необходимо было полностью и тотально исключить Моё 
присутствие  из  процесса  активации отрицательного  состояния. Что вы получите в результате 
своих творческих  или псевдо-творческих усилий, если вы исключаете единственный источник 
самого знания – Меня? Единственная вещь, которую вы получите - это видимость знания. Такая 
видимость не ведет ни к чему иному, как либо к относительному знанию, либо к открытым 
искажениям и ложностям. Поэтому, на основании этих фактов, любые знания, доступные каждому в 
отрицательном  состоянии и людям, являются либо относительными, действительными только для 
одного узкого, ограниченного  и  изолированного  явления, либо полностью искаженными и 
ложными. И это то, что представляет собой отрицательное  состояние  и человеческая жизнь.  

Если  принять  во  внимание эти факты, становится очевидным, что всё содержащееся в Моём Новом 
Откровении не может быть предметом для проверки достоверности  и  истинности его высказываний  
и/или утверждений  при помощи методов  отрицательного  состояния. Если бы вы стали применять 
их с целью такой проверки, вы бы закончили либо полным отрицанием их истинности, либо  
исказили  бы  и  фальсифицировали их. В конце концов, если вы подходите к чему-либо  с  позиции  
относительной, ограниченной   или  ложной  методологии,  ваши заключения в отношении чего бы 
то ни было не могут быть никакими другими, как только  относительными, искаженными или 
ложными.  

По этой причине, в процессе передавания и формулирования чего-либо из Моего Нового 
Откровения, во  все  времена, необходимо  было отказаться от любого использования любых 
методов, которые  были доступны в отрицательном  состоянии  и человеческой жизни, с целью 
подтверждения и  оценивания его высказываний и/или утверждений. Вместо этого была 
использована  и  используется  методология  положительного  состояния – посредством  
внутреннего, интуитивного знания о том, что что-либо действительно является или не является 
таким, потому  только, что  это единственная вещь, которая имеет совершенный смысл. Это не 
слепая  вера, но  состояние  внутреннего, неоспоримого, логического, разумного, проницательного и 
интеллектуального знания, которое ясно говорит тебе, что в данный момент невозможно и 
немыслимо  никакое  другое  объяснение, понимание  и распознавание, кроме единственного, 
которое предоставляется тебе из Меня или из Состояния Моего Абсолютного Знания посредством 
Моего  Нового Откровения. 

Из-за относительности всякого сознательного разума, самим фактором этой относительности, очень 
часто этот разум не может отыскать правильные ответы, как бы сильно и в какой бы степени он   ни 
старался. Для того чтобы создать стимул для любых творческих усилий сознательного разума, 
необходимо время от времени сообщать определенные знания относительному сознательному 
разуму из источника Моего Абсолютного Знания, для того чтобы обеспечить непрерывный прогресс 
в  обретении новых, более высоких и превосходящих знаний. Такие знания содержатся в Моём 
Новом Откровении для каждого времени и для каждой эпохи. Всякий раз, когда новое знание 
становится доступным для сознательного разума, оно начинает использоваться. Как только все 
аспекты  этого знания использованы, применены и прочно установлены в сознательном разуме, 
Мной дается другое Новое Откровение, которое содержит новое, более высокое, превосходящее и 
прогрессивное знание, чем то, что было доступно  ранее. Обычно  оно  либо   замещает   предыдущее  
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знание, либо, чаще всего, основывается на нём. И снова, процесс подтверждения достоверности и 
истинности этого нового знания происходит посредством внутренней интуиции, логики, 
рассуждения, проницательности и интеллекта. Поскольку все эти атрибуты являются состоянием 
чистой внутриположенности, подтверждение всегда происходит из глубинновнутреннего каждой 
индивидуальности.  

В  вашем  частном  случае, вы, как  Мои истинные  представители  на планете Ноль, были 
поставлены  в позицию  подтверждения  всего, что содержит Моё Новое Откровение, именно таким 
методом – методом положительного состояния. Таким образом,  искать подтверждения любыми  
другими  методами,  кроме  этих,  значит  искать  его  с  помощью методов отрицательного   
состояния. В таком случае, повторим снова и снова, если вы будет применять такие методы, вы 
закончите либо полным отрицанием истинности Моего Нового Откровения с последующим его 
отвержением, либо  искажением  и  фальсификацией  всех  его  принципов. В таком случае вы 
можете  закончить  в  отрицательном  состоянии, снятыми с роли Моих истинных представителей. 
По этой причине, Питер, Я прошу тебя не искать никаких так называемых объективных научно 
подтверждающих доказательств в отношении того, являются ли утверждения о полном удалении 

воспоминаний каждого, включая тебя, а также в отношении всего, что содержится в Моём Новом 
Откровении, истинными  или  нет, и не обманываешь  ли  ты себя и других в этом отношении, 
потому что ты не в состоянии  вспомнить ничего о  нашем соглашении, или о любом другом 
событии, или  о чем-либо ещё  из  времени  до  твоей  инкарнации на планету Ноль. Это не пойдет на 
пользу. Это будет на руку только отрицательному  состоянию.  

На протяжении всего Моего Нового Откровения мы уже тщательно обсуждали, для чего было 
необходимо предпринять такую неприятную процедуру как удаление всех воспоминаний, 
относящихся к нашему первоначальному соглашению перед вашей инкарнацией на планету Ноль, а 
также  всех  воспоминаний о вашей  жизни в других измерениях перед этим. В первую очередь, как 
вы помните, это сделало бы вашу жизнь на этой планете и в человеческой жизни тотально и 
полностью невыносимой. Вы не смогли бы выжить на планете Ноль и в человеческой жизни, имея 
такие воспоминания и знания. И тогда вы провалили бы свою миссию. Ваша неудача в этом 
отношении  дала  бы отрицательному  состоянию хорошие шансы для дальнейшего выживания. Во-

вторых, с такими воспоминаниями и знаниями достоверность и результаты эксперимента псевдо-

жизни  отрицательного  состояния были бы сведены на нет, так как это было бы воображаемое 
предприятие в смысле “как будто”, а не на самом деле. И, в-третьих, с точки зрения членов 
отрицательного  состояния, если бы вы обладали привилегией таких доступных вам сознательных 
воспоминаний,  ваша позиция  расценивалась бы ими как предпочтительная, помещающая вас над 
всем  и каждым, что в то же время изображает Меня как склонного к  дискриминации, предвзятости 
и предубеждённости. В таком случае было бы сделано заключение, что Я имею отрицательную 
природу. Это привело бы к очень опасному выводу, что, в конечном итоге, нет никакой разницы 
между Мной и Моим положительным состоянием, и ими с их отрицательным состоянием.  

Итак, как ясно видно из этого обсуждения, всё имеет свою цель и причину. И независимо от того, 
насколько  иногда  трудно  вам  бывает в вашей ситуации  и позиции с тотальным отсутствием 
каких-либо  воспоминаний  в этом отношении, а также со всем остальным в вашей человеческой 
жизни, тем не менее, такой порядок необходимо было установить  для вашего же блага и 
безопасности. Только при таких условиях что-либо реальное, действительное, познавательное и 
полезное  для  всех  могло прийти к своему положительному  осуществлению. Любые другие 
условия  обесценили   бы   весь   процесс. В   таком   случае   не   могло   бы   иметь   места   никакое  
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надлежащее  обучение  в  отношении  иного способа жизни, отличного от жизни в положительном 
состоянии. И это всё, что Я хотел/ла сказать с Моей собственной  перспективы, Питер. Ты можешь 
начать задавать свои вопросы.  

Питер: Большое Тебе спасибо  за  такое содержательное разъяснение этого вопроса. Я  прошу 
Твоего прощения за то, что у меня бывают такие сомнения и желание  научно подтвердить 
истинность Твоих высказываний и утверждений.  

Господь Иисус Христос: Ты прощен. Находясь, как говорится, в человеческой шкуре, вы будете 
неминуемо  иметь  такие  сомнения  и  неуверенность. Они  неизбежны. Только не застревайте на 
них, но  всякий  раз, когда  они  будут  мучить  вас, обратите своё внимание ко Мне и отдайте их 
Мне. Я позабочусь об этом в самой подходящей манере.  

Питер:  Спасибо за это напоминание. Теперь мои вопросы. Уже в течение некоторого времени меня 
занимает  вопрос  о жизни животных на планете Ноль и в человеческой жизни,  об их значении, 
месте и функции. Я осведомлен обо всём, что до сих пор  было открыто Тобой об этом, в 
особенности о домашних питомцах и их роли в жизни людей, в частности, в жизнях Твоих 
представителей. Как известно, некоторые животные,  особенно домашние питомцы, проявляют 
почти человеческие эмоции и поведение, что приводит некоторых людей, в том числе и Твоих 
представителей, к заключению, что возможно эти животные обладают некоторой степенью  
сознательной  осведомленности  и  осознанием  в  отношении  многих вещей в их окружающей среде 
и  эмоционального состояния своих хозяев. Некоторые из них имеют своего рода предчувствие 
грозящей опасности в природе или в человеческом физическом или неврологическом состоянии 
(например, приступы эпилепсии). Эти способности также приводят людей к заключению, что 
животные, по крайней мере, некоторые из них, имеют интеллект и, возможно, являются разумными. 
Я особенно беспокоюсь о значительной степени озабоченности, траты времени, духовных, 
ментальных и экономических ресурсов и энергий, которые проявляют некоторые из Твоих 
представителей в отношении своих питомцев. В какой мере это является приемлемым? И какова 
ситуация, положение, функции и задачи животной жизни по отношению к нам, к человеческой 
жизни, к отрицательному состоянию и ко всему остальному? Насколько обоснованно и  уместно с 
нашей стороны желание  иметь таких питомцев в нашей жизни? 

Господь Иисус Христос:  Для того чтобы должным образом ответить на твой вопрос, необходимо 
вернуться к самому началу Творения, когда Творение было запущено в процесс своего бытия и 
существования. Как вы знаете, состояние Моего Творения было всегда от вечности и будет всегда, 

до вечности. Это процесс Творения имеет свое относительное начало и относительный конец, 
связанный с началом более высокого этапа прогрессирования своего процесса.  

Что такое  Творение вообще и его процесс, в частности? Как вам известно, Творение происходит из 
Моих Абсолютных Идей и их различных Абсолютных Элементов, которые проецируются из 
состояния Моего Абсолютного Глубинновнутреннего в состояние Моего Абсолютного 
Внешненаружного. В своем внешненаружном положении Моё Творение выглядит независимым от 
своего источника – т.е. от Меня. Как вы помните, такое положение необходимо было установить для 
того, чтобы обеспечить чувство свободы и независимости для совершения выборов, изменения и 
постоянного прогрессирования. Таким образом, в конечном смысле Творение является воплощением 
Моей Идеи об установлении бытия и существования всего и всех в их собственном бытии и 
существовании. Так как всё бытие и существование находилось внутри Меня, для того  чтобы 
сделать его независимым, первым шагом в процессе Творения должно   быть   проецирование   этого 
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бытия и существования из Моего глубинновнутреннего во внешненаружное. Как только возникает 
это проецирование, по самой природе Моей Идеи, которая является динамичной и прогрессивной, 
Моё  Творение  помещается  в  свой процесс, который находится в своем собственном  
динамическом  состоянии  и процессе.  Другими словами, поскольку Творение отражает  Мою 
Творящую Природу в своем относительном положении, оно также является творящим и 
прогрессивным по своей природе.  

В  своем  изначальном  устройстве Творение  мыслится как состояние, условие, положение и 
процесс, предназначенные  для установления  бесконечного  разнообразия  уникальных, 
независимых  и  специфических  окружающих  сред или резиденций, в которые будут помещаться 
все  сотворяемые  сознательные  сущности,  для создания  им  подходящей атмосферы и сферы  для 
их собственных творческих усилий. Поскольку  все  сознательные сущности в своем изначальном 

состоянии, какими они были созданы, отражают в своем относительном положении Мою 
Абсолютную Творящую Природу, они  также являются творящими по своей природе. Таким 
образом, по своей природе они имеют  свои  собственные  идеи, которые  проецируются в их 
собственную окружающую среду, давая рождение различным сущностям, становящимся 
воплощением этих идей в конкретной или видимой форме.  

Как тебе известно, Питер, сознательный  разум этих сознательных сущностей происходит из 
природы Моего Абсолютного Сознательного Разума. Сознательный разум выпускает своё бытие и 
существование, как и свои творящие усилия, через процесс мышления или мыслительности. Эта 
мыслительность, вытекая из Моей Абсолютной Мыслительности и процесса Моего Абсолютного 
Мышления, состоит из различных компонентов, которые в их уникальной конгломерации дают 

каждой сознательной сущности состояние самоосведомленности, самоидентификации, 
самовыражения, самоощущения, самовосприятия  и  восприятия  всех  остальных и  всего 
остального, а также любовь и стремление к жизни. Согласно тому факту, что  фундаментальная 

природа каждой сознательной сущности,  в их  изначальной концепции, является творческой и 
проецирующей,  всё,  что они генерируют в процессе и динамике своей мыслительности и 
мышления, самой  природой  независимости  каждой сознательной сущности, стремится  установить 
себя  вне  этого  сознательного  разума  как  свое  собственное  относительное бытие и 
существование в своем независимом режиме.  

В абсолютном   смысле вы можете рассматривать это как нечто, берущее начало в Моей  
Абсолютной Мыслительности. То есть всё, о чем Я думаю, что чувствую и ощущаю, все идеи и 
ментальные элементы процесса мышления, думания, чувствования, проявления любящих 
привязанностей,  и чего-либо вообще, в процессе их динамического возникновения в Моём Разуме, 
по мере того как они посылаются из Меня наружу, они проявляются вне Меня как различные формы 
живущих сознательных  и несознательных  сущностей. Таким же образом, в процессе  думания, 
чувствования,   проявления  любящих привязанностей любой сознательной сущностью, по мере того 
как она  генерирует эти ментальные элементы,  эти метальные элементы отделяют себя от 
сознательного разума  и проявляются как своя собственная независимая форма жизни. Природа и 
содержание этих мыслей, эмоций, чувств, любящих привязанностей и т.д. определяет природу и 
содержание любой такой формы жизни. Они все становятся относительными к сознательному 
разуму, как любой сознательный разум относителен к Моему Абсолютному Сознательному Разуму.  

Из  этого описания вы можете вывести происхождение несознательных форм жизни, в данном случае 

всех животных. В некотором смысле вы можете рассматривать животную жизнь как сопутствующий 

584



                Диалоги с Господом Иисусом Христом  -  Первый Том 

продукт деятельности сознательного разума, в частности и особенно,  его мыслительного процесса. 
Сознательный  разум  постоянно  находится  в  состоянии  мыслей и эмоций  и  в  процессе  

мышления  и  чувствования. По самой своей природе он постоянно генерирует свою страсть  и 
любовь  к бытию и существованию и ко всем сопутствующим продуктам процесса  своей  

мыслительности. Благодаря  этой  любви, через  неё  и из неё, поддерживается жизнь всех таких 
несознательных  сущностей.  

 Вы  должны понимать  вышеприведённое  описание  происхождения несознательных форм жизни 
как процесс проецирования всех элементов сознательной мысленности на всех уровнях бытия и 
существования  и  в соответственных измерениях. На духовном уровне их идеи генерируются из 
идей о мыслях, эмоциях, любящих привязанностях, чувствах и т.д. Поскольку это чистые идеи, на 
этом уровне животные  формы жизни находятся в состоянии своих идей и в процессе их 
проецирования в промежуточное измерение, и через него, в физическое или материальное 
измерение, где они становятся конкретными и осязаемыми воплощениями этих идей и всех их 
элементов. Поэтому, на духовном уровне, как только возникает любая идея о какой-либо любящей 
привязанности, например, она  появляется  как неосязаемая, но видимая форма животного. Эта 
форма впоследствии проецируется в промежуточную область, где она получает элементы своего  
мышления, как  было задумано природой сознательной мысленности и в соответствии с её 
проекцией. Из этого положения, через процесс корреспонденций, эта форма проецируется в 
физическое измерение, где она становится конкретным животным, которое несет внутри себя все 
элементы своей духовной идеи, которая была генерирована в духовном измерении; все элементы 
специфического  мыслительного  процесса, который  имеет место  в промежуточном измерении; и 
все  элементы  своей  конкретной  и осязаемой манифестации, которой она завершается в 
физическом или внешнем измерении.  

Как  видно  из  этого  описания, в  духовном или промежуточном  измерении конкретное животное 
не появляется как нечто осязаемое и независимое от сознательного разума. В этих измерениях оно 
появляется  только  как  видимая конструкция, которая описывает состояние и процесс 
сознательного разума в каждый момент этого состояния и процесса. Таким образом, любое 
изменение в состоянии и процессе  сознательного разума изменяет форму и тип животного, которое 
появляется  как  результат  этого  изменения. Оно несет природу этого изменения. Так как 
существует бесконечное множество таких изменений и всех идей, генерируемых сознательным 
разумом во всех аспектах процесса его мышления, то существует и бесконечное множество форм 
животных, которые отражают  природу  этих изменений  и идей. По мере того как они продолжаются  
в свое собственное бытие и существование, они облекаются в конкретные и осязаемые формы жизни 
в физическом или материальном (в смысле материи) измерении.  

Однако вопрос в том, какова цель появления любой животной формы в своем собственном 
несознательном  бытии  и существовании? В духовном или промежуточном мире, где это появление 
не конкретное, её цель в  обеспечении  объективной обратной связи с любой сознательной 
сущностью в отношении её/его мыслей, эмоций, чувств, любящих привязанностей и всего 
остального, постоянно генерируемого в процессе его/её мышления. В любой конкретный момент 
каждая  соответственная  сущность  различает то, о чем он/она думает, что чувствует, к чему имеет 
влечение  не только  субъективно, но, в тот же момент, когда любая такая мысль, чувство, влечение  
и т.д. возникает, он/она может видеть их снаружи или вне себя самого/самой, как объективную 
конструкцию в форме животного, которая сигнализирует ему/ей об объективном и конкретном 
состоянии  природы  и  содержании  текущего  процесса  его/её   мышления. Эта   объективная  
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обратная связь о его/её субъективных состояниях и процессах является необходимым 
сопутствующим обстоятельством деятельности сознательного разума, усиливающим и 
подтверждающим их правильность  и  приемлемость в каждый момент их появления. Из природы 
появляющейся  животной формы любая сознательная сущность может немедленно определить 

истинное состояние и содержание своей собственной духовной или душевной/ментальной 
предрасположенности и способ, которым она  влияет на его/её окружающую среду и на каждого в 
своем  окружении. Таким  образом, в духовном и промежуточном мире животные не 
воспринимаются как нечто, независимое от сознательного разума и имеющее свою собственную 
специфическую жизнь. Они воспринимаются тем, что есть на самом деле: объективным и внешним  

отражением  состояния  и процесса сознательного разума каждого. По этой причине, в этих мирах 
животные имеют иное значение, по сравнению с планетой Ноль, например.  

На уровне физического или внешнего измерения в положительном состоянии Творения, хотя все 
животные появляются как независимые сущности в своей собственной жизни, не зависящей от 
жизни  сознательного  разума, тем  не менее, они распознаются  всеми  обитателями  этого 
измерения как окончательная, конкретная и осязаемая манифестация состояний и процессов 
мышления сознательного разума с описанной выше целью. Поэтому люди в этом измерении 
уважают своих животных  и  позволяют им находиться в их собственном ареале без нужды в 
формировании какой-либо привязанности к ним и без вмешательства в их способ несознательной 
жизни. Процессом своего мышления они поддерживают жизнь своих животных в надлежащем 
функциональном  и  продуктивном  режиме. Их  животные  рассматриваются как вклад в 
обеспечение надлежащего экологического баланса в их окружающей среде.  

Вопрос о том, являются ли животные разумными, сознательными и самоосведомленными сами по 
себе и сами собой, даже в зачаточной степени,  возникает из-за того, что они отражают условия 
сознательного разума. Поскольку все животные, в конечном смысле, являются 
конкретизированными проекциями состояний и процессов  мышления сознательного разума, они 
отражают  некоторые  элементы  этих  состояний  и  процессов. Это значит, что животные  не сами 
по себе и сами собой имеют эти черты и характеристики,  их выражение и восприятие полностью 
зависят от бытия и существования сознательного разума и его ментального состояния и процесса. 
Поэтому  животные  могут  отражать  их в  ограниченной степени, без того чтобы в 
действительности и фактически самим быть такими сами собой и сами по себе. Другими словами, 

животные реагируют на проекции идей своих сознательных хозяев, привязанные к, и 
манифестированные в процессе мышления своих хозяев. 

В  отрицательном  состоянии  и  человеческой  жизни  ситуация  тотально  иная. Различие  не 
столько  в  происхождении   и  установлении  животных  форм  жизни, сколько  в  природе  тех 
целей, в которых они используются людьми, например.  

Прежде чем приступить к этому аспекту данной темы необходимо кратко взглянуть на тот способ, 
которым  жизнь, любая жизнь, была инициирована на планете Ноль. Как ты знаешь, Питер, и все, кто 
читает эти слова, одной из многих целей, ради которой отрицательное состояние  и человеческая 
жизнь  были активированы, была задача доказать, что жизнь не происходит из Меня или из какого-

либо бога, или из Моих духовных принципов, но является продуктом  эволюции, который возникает 
безо всякого вмешательства или толчка извне и развивается из одной единственной клетки, 
завершаясь  появлением сознательной  формы жизни – людей, в нашем случае. Как нужно поступать, 
чтобы доказать это? После  долгих  размышлений   и   экспериментов    псевдо-творцы    пришли    к  
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мысли об отделении одного из самых отдаленных отражений оригинальной планеты Земля и 
перемещении его в текущее положение в континууме. В то время это отражение находилось  в 
состоянии, которое  ваши  ученые называют первобытным. Целью этого  передвижения и 
размещения было  отделение этого отражения от любого влияния его оригинального источника, а 
также чего-либо или кого-либо ещё. Это было необходимым условием  для искомого доказательства 
того, что жизнь как таковая может быть инициирована без какого-либо влияния или импульса, и что, 

таким образом, она может начать развиваться сама собой и сама по себе. То есть, никакой Бог, 
никакие духовные принципы, никто другой не вовлекается в установление жизни.  

После этого успешного передвижения псевдо-творцы взяли одну единственную органическую 
клетку и поместили её в первобытный океан на этом отражении, называемом теперь планета Ноль. 

Они задали этой клетке такой режим, чтобы она делилась и размножалась на многие другие клетки. 
Они создали в океане и на планете Ноль в целом подходящие биохимические и физические условия 
для дальнейшего развития этой клетки, или, теперь, для этих клеток. Из идей своего собственного 
сознательного  разума  они  спроецировали  в  эти клетки различные элементы, которые сообщали им 
импульс  для  постепенного,  и кажущегося  эволюционным,  развития  форм  жизни, от одной клетки 
до целых комплексов органических форм жизни, кульминацией которых  было появление рыб и 
океанических органических существ.  Из них было инициировано постепенное развитие других 
животных форм жизни, птиц и насекомых, путем проецирования соответствующих идей 
сознательных  разумов  псевдо-творцов,  которые  подходили к появлению этих специфических 
форм. Целью этого фабрикования было доказать, что рыбы, насекомые, птицы и животные 
эволюционировали  сами  по себе и сами собой без какого-либо влияния и  воздействия кого бы то 
ни было. Ты понимаешь, Питер, в тот момент, когда ты предположишь, что все эти несознательные 
формы жизни каким-то образом зависят от кого-то сознательного, ты немедленно отвергнешь 
возможность развития  этих форм жизни самих по себе. В таком случае, ты будешь вынужден 
заключить, что жизнь не появляется сама собой и сама по себе, без чьего-либо влияния и 
инициирования, но является продуктом некоего сложного замысла сознательного разума.  

Такое заключение погубило бы результат, ради которого псевдо-творцы хотели активировать 
отрицательное  состояние  и сфабриковать  типичных людей. Для них было жизненно важно 
доказать, что сознательная  жизнь развивается  из  несознательных форм жизни в процессе 
эволюции, а не наоборот: вся несознательная  жизнь  является продуктом и отражением 
деятельности сознательного разума, в данном случае, Моего Абсолютного Сознательного Разума.  

И снова, вы имеете  здесь пресловутую перевернутую позицию, которую необходимо было 
установить для того, чтобы отрицательное  состояние пришло к своему неблагоприятному 
осуществлению. Другими словами, если  в положительном  состоянии  всё  определяется и берёт 
свое начало в деятельности сознательного разума, и, в абсолютном смысле, в деятельности  Моего 
Абсолютного  Сознательного  Разума, то в таком случае, в псевдо-жизни отрицательного  состояния 

и в его конечном продукте – человеческой жизни, всё должно быть устроено таким образом, чтобы 
создавалось  неоспоримое  впечатление, основанное  на научно  подтвержденных фактах, что ничего 
не  зависит  от  деятельности  сознательного разума, а имеет свою собственную независимую жизнь. 
И не только это, но что сознательный разум человека развился из низших форм жизни, а именно -  из 
этой  пресловутой  единственной  органической клетки, так предусмотрительно помещённой в океан 
планеты Ноль и управляемой псевдо-творцами, а не совершенно иным путем.  

Разумеется, как вам известно из истории географии  и   палеонтологии   планеты Ноль, в   этом   так 
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называемом эволюционном процессе случалось много неудач. Мы не собираемся заострять 
внимание на природе этих провалов, так как тема этого обсуждения иная. То, что мы делаем здесь, 
это построение основы для наиболее точного и приемлемого ответа на твой вопрос, Питер, и 
разъяснения того, как это относится к текущему положению дел.  

Обман  и  самообман псевдо-творцов  в отношении этого  устройства  очевидны. Во-первых, они 
сами и поместили эту единственную  живую клетку в первобытный океан на этой планете. Во-

вторых, эта  клетка  была   взята  от  животной формы жизни, которая уже существовала как 
проекция сознательного  разума  на  физической  планете  Земля. В-третьих, возникновение этой 
живой клетки, как и любой другой клетки  в бытии и существовании, было изначально 
инициировано в  Моих Абсолютных Идеях о создании сознательных форм жизни. В-четвертых, 
сознательные сущности, которые уже были созданы, уже производили свои собственные идеи о 
различных  жизненных  формах, как  об  отражениях  уникальных  и специфических процессов 

своего мышления, как он отражается в их мыслях, эмоциях, чувствах, думании, волении, влечениях и 
т.д. Итак, не важно, как вы посмотрите на всю схему псевдо-творцов, не важно, насколько на вашей 
планете несознательная жизнь  выглядит независимой от сознательного разума, в своем 
окончательном функционировании  они  все  зависят  от деятельности сознательного разума и, в 
абсолютном смысле, от деятельности Моего Абсолютного Сознательного Разума.  

Подтверждение  этой  зависимости  может  быть  найдено в том типе животных форм жизни, 
которые существуют на вашей планете и в том способе, которым животные реагируют на процесс 
человеческого мышления. Как вам известно, в положительном состоянии  все сознательные 
сущности имеют и проецируют только положительнее, добрые, мягкие и любящие, заботливые и 
деликатные мысли, эмоции, чувства, привязанности и всё остальное доброе и хорошее, что 
содержится в их душе и духе. Корреспондирующие факторы этих черт и характеристик могут 
отражать только то, что в них содержится, и что они проецируют. Поэтому животные формы в 
положительном состоянии, обеспечивая обратную связь, появляются  прекрасными, нежными, 
добрыми и в целом положительными.  

С другой стороны, в отрицательном состоянии  и человеческой жизни на планете Ноль ситуация 
иная. Животные здесь являются отражением и корреспонденциями мыслительного процесса, 
который, в большинстве  случаев, содержит отрицательные, жестокие, ненавидящие, хищнические, 
грубые, безрассудные  мысли, раздражение, ярость, трусость, территориальность, собственничество, 
жадность, бесчувственность  и т.д. Однако,  с другой стороны, Моё  присутствие и присутствие 
Моих представителей и других Моих людей на планете Ноль, создаёт возможность для некоторых 
форм животных быть похожими на тех, которые появляются в положительном состоянии. Мы 
говорим быть похожими, а не быть такими же, потому что чрезвычайное присутствие и 
концентрация  отрицательного  состояния  на планете Ноль также оказывает отрицательное влияние 
на этот тип животных. По этой причине эти животные не являются в точности такими, какие 
появляются в положительном состоянии. Некоторые из описанных выше отрицательных 
характеристик очень часто проявляются  в их поведении в определённых обстоятельствах. Это 
является очевидным отражением  человеческой ментальности, которая может выражать в разные 
моменты   времени, или  иногда  даже в одно и то же время, как отрицательные, так и 
положительные мысли, чувства, эмоции, привязанности и т.д. 

Как видно из этих примеров, несмотря на то, что внешне это выглядит, как будто животные на вашей 
планете  имеют  свою  собственную  независимую  жизнь, тем не менее, их функционирование, как и 
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возможность  их  существования  вообще, зависит от присутствия  людей и их духовной, 
ментальной, и любой другой деятельности. Итак, оценивая возможность того, что ваши животные 
имеют  независимое  мышление, рассудок, чувствительность, чувства и тому подобное, характерное 
для  типичной  человеческой  природы, или вообще  для сознательного разума, или возможность 
того, что они способны сами по себе и сами собой откликаться на некоторые человеческие нужды, 

необходимо осознавать, что этот отклик идет не из их внутренней способности делать это, а из 
проекции сознательного разума и из ожиданий, которые люди в них вкладывают. Животные 
инстинкты формируются из идей о выполнении некоторых задач для человека и других 
сознательных  сущностей, что и позволяет животным отвечать на сигналы окружающей среды и на 
проекции  человеческих  мыслительных  процессов.  Поэтому всё  выглядит  так, как будто 
животные  имеют  некоторые зачаточные, или даже более развитые, ментальные способности, 
схожие с сознательным разумом. Тогда как в реальности они являются отражениями и 
корреспонденциями   ментальных   способностей сознательного разума, которые создают эти 
видимые возможности у животных. 

Потому вам советуется не приписывать животным того, чего  они не имеют. В ваших научных 
терминах это называется антропоморфизацией животных, то есть приписывание им человеческих 
ментальных или иных характеристик. По природе своих инстинктов некоторые животные могут 
быть надрессированы на реагирование на человеческие ментальные или физические состояния и 
стать предупреждающими сигналами для предупреждения о неблагоприятных состояниях. Благодаря 
инстинктивной чувствительности к воздействию человеческой или географической среды, 
воспринимая  энергию, которая  непосредственно предшествует любому необычному событию в 
этой среде, они способны реагировать на это событие в предупреждающей манере.  Эта реакция 
расценивается  людьми  как  предчувствие или предвидение.  Однако в реальности этой ситуации, 
это не то, что является  неотъемлемой внутренней частью самих по себе животных, что позволяет им 
отвечать на энергии, предшествующие любому событию, а элементы их инстинкта. Таким образом, 
повторим снова,  они реагируют на внешние сигналы, а не на внутреннюю предрасположенность, 
которая могла бы позволить им оценить и осмыслить  ситуацию самим по себе. 

В человеческой концептуализации описанные выше цели, для которых появляются животные 
формы, были утеряны. В действительности, это было сделано псевдо-творцами намеренно, для того 

чтобы у людей не было возможности прийти к  правильному заключению в отношении животных 
форм жизни.  С одной стороны, людям необходимо было предположить, что животные имеют жизнь, 
независимую от мыслительной деятельности сознательного разума; с другой стороны, наблюдая и 
испытывая  то, как ведут себя  и  как действуют животные, люди будут предполагать, что некоторым 
образом, по некоторым причинам, они сами произошли от животных в результате эволюции, без 
какого-либо вмешательства любого Разума или Духовной Сущности, которая запланировала в 
мельчайших  деталях  всё, в результате чего сознательная жизнь пришла к своему осуществлению.  В 
этом смысле, независимо от того, насколько положительными и полезными выглядят животные для 
людей, их  функция  и  задача  на этой планете служить отрицательному состоянию доказательством 
того, что не существует ничего духовного и независимого от эволюционных и природных процессов.  

Однако существует ещё один момент в этом вопросе. Это имеет отношение к домашним питомцам, к 
которым так сильно привязаны люди, как и ко всем остальным животным вообще. Вопрос здесь в 
факторе  взаимозависимости. Приручая определенные типы животных, отрывая их из их 
собственной специфической среды, люди делают этих животных зависимыми от себя. В то же время, 
вследствие своей привязанности к своим питомцам, люди также становятся зависимыми от них.  
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Поступая так, люди усиливают отрицательную тенденцию зависеть от удовлетворения своих 
эмоциональных потребностей, или любых других потребностей, посредством чего-либо или кого-

либо внешнего, наружного, в данном случае посредством своих питомцев. Итак, как видно из этого 
устроения, функция домашних питомцев в этом отношении, с позиции отрицательного состояния – 

держать людей в состоянии зависимости от внешних факторов, а не от своих собственных 
внутренних духовных факторов. Как только они привыкают к тому, что их эмоциональные или 
любые другие потребности удовлетворяются кем-то или чем-то извне, в данном случае, их 
питомцами,  у них атрофируется способность рассчитывать на своё собственное 
глубинновнутреннее, и этим фактором они закрывают дорогу к своей внутриположенности, где 
существует  и  доступно всё, необходимое для наиболее подходящего и приемлемого  
удовлетворения  их  жизненных  потребностей, какими бы они ни были. 

Эта ситуация ясно указывает на то, что это в природе человеческой жизни - постоянно искать любую 
форму  зависимости от кого-либо или чего-либо другого. Животные, особенно домашние питомцы,   
в руках отрицательного состояния отлично служат этой цели.  

Итак, для чего же используются животные в человеческой жизни? Животные вообще и домашние 
питомцы, в частности, служат разным целям.  Животные на планете Ноль являются конкретной 
иллюстрацией и демонстрацией внешнего проявления различных человеческих привязанностей, 
эмоций, чувств и природы отрицательного состояния и человеческого разума вообще, давая 
остальным  важную информацию о том, какие мысли, чувства, эмоции, привязанности, или образ 
жизни в целом, никогда не выбирать. Они также ясно иллюстрируют, как отражаются  такие 
отрицательные и нездоровые характеристики на окружающей среде, в которой обитают люди и 
создания отрицательного состояния, и какую обратную связь получат производители этих 
характеристик. Отрицательные  ментальные  проекции, которые дают начало этой  животной  жизни, 

создают отрицательную обратную связь для тех, кто их проецирует, усиливая их негативность и 
приумножая  их  ментальные и любые другие проблемы. Если вы получаете отрицательную 

обратную  связь  от своих собственных отрицательных  проекций – в конце концов, никакая другая 
обратная  связь  невозможна  в этом случае – ваша отрицательность усиливается, и этим самым 
также  усиливаются  и  приумножаются все ваши проблемы. Эта отвратительная 
самозатягивающаяся  петля  отрицательного состояния  в человеческой жизни  является хорошим 
примером того, как не должна мыслиться, испытываться, практиковаться и проживаться жизнь. И в 
этом смысле, поскольку животные на планете Ноль  своим поведением  и образом действий 
отражают эту ситуацию, они используются для иллюстрирования и демонстрирования этого 
фактора.  

Есть ли что-либо положительное в функционировании животных на планете Ноль? Да и нет. Часть 
“да” этого ответа содержится в том, что животные, тем или иным образом, вносят вклад в 

экологический  баланс  окружающей среды планеты, в которой может процветать человеческая 

жизнь. Таким образом, они обеспечивают условия для того, чтобы люди могли иллюстрировать 
природу  их  человеческой  жизни. Более того, некоторые  животные  служат пищей для людей, 

чтобы обеспечивать необходимую энергию для их тел, через которые их дух и душа могут 
манифестировать  свою  жизнь. Часть  “нет” этого ответа содержится в том факте, что человеческая 
жизнь строится на принципах отрицательного состояния. Следовательно, всё, что вносит вклад в 
надлежащую манифестацию человеческой жизни, становится вложением в поддержку 
отрицательного состояния.  
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Что касается домашних животных и питомцев, за исключением некоторых дрессированных собак, 
обеспечивающих некоторую помощь своим хозяевам, имеющим проблемы со здоровьем (слепым 
людям, умственным, физическим и другим инвалидам и имеющим подобные проблемы), их польза 
состоит  в демонстрировании последствий взаимозависимости и того, как это усложняет 
человеческую  жизнь, и к чему приводит  такая  зависимость  от внешних факторов, и что это создает 
людям в их собственной личной жизни. До сего момента, с позиции положительного состояния 
содержание домашних питомцев в собственном жилище только лишь для того, чтобы иметь 
привязанность, или просто иметь их рядом или играть с ними, рассматривалось как безобидное 
неудобство. Но в тот момент, когда эта привязанность перерастает в привычку до такой степени, что 
становится  зависимостью  от  них, в результате чего хозяева чувствуют, что не могут жить и быть 
без них, в таком случае  это уже  не просто  безобидное  неудобство, но полноправное 
доминирование  отрицательного состояния. Не забывайте об одном важном факте: на планете Ноль, 

особенно в настоящее время, все животные, особенно домашние питомцы, могут стать мощным 
инструментом в руках сил отрицательного состояния для  неблагоприятного влияния и 
манипулирования  людьми, и для серьезного  усложнения  их  жизни. Независимо от того, как сильно 
владельцы  своих  питомцев  наслаждаются  ими, независимо  от того, как  хорошо на внешний 
взгляд  они служат  своим хозяевам в каких-либо приятных или других, кажущихся 
положительными, целях, они принадлежат отрицательному  состоянию и, следовательно, силы 
отрицательного состояния могут использовать их в своих целях.  

Другая иллюстративная и демонстративная цель, ради которой людям позволено иметь домашних 
животных и питомцев, это отражение на конкретном примере, что отрицательное  состояние,  для 
того чтобы иметь возможность или шанс удержаться в своем псевдо-бытии и псевдо-существовании, 
нуждается  в  любви  и заботе. Этот фактор ясно иллюстрирует и демонстрирует один жизненно 
необходимый и важный принцип: ничто не может быть живым, жить, функционировать и 
манифестировать свою природу в отсутствии любви и заботы сознательного разума. В целях 
иллюстрирования  и демонстрирования этого принципа, некоторые сознательные сущности, как тебе 
известно, Питер, согласились по своей свободной воле и свободному выбору любить и проявлять 
заботу в отношении отрицательного состояния, как и в отношении всех форм манифестации его 
псевдо-жизни. Без такой любви и заботы отрицательное состояние, как и любое другое состояние и 
любая жизнь вообще, не имело бы шансов прийти к своему осуществлению и установиться в 
сознании разумных сущностей, став, таким образом, своей собственной псевдо-реальностью, которая  

из всех  практических соображений, выглядит сама для себя как своя истинная реальность.  То, как 
люди любят и заботятся о своих питомцах, которые в подавляющем большинстве случаев имеют 
единственно отрицательные корреспонденции, очень хорошо иллюстрирует и демонстрирует эту 
любовь и заботу об отрицательном состоянии. В этом иллюстрировании  и  демонстрировании и 
заключается польза, которую приносят домашние питомцы целому Творению и псевдо-творению.  

Что касается Моих представителей на планете Ноль в отношении их занятости со своими 
питомцами, их ситуация может быть ненадёжной и опасной  в том смысле, что, если для ренегатов 
не  будет доступно  никаких  других способов негативного влияния на них, или для 
манипулирования  ими, или для серьезного усложнения  их жизни, они могут использовать 
питомцев, чтобы добраться до их  хозяев. С недавнего времени это становится важным фактором.  

Как ты помнишь, Питер, по приезду в Москву тебе было сказано, что была установлена важная веха, 
и нечто совершенно новое было запущено   в    действие. Это целиком    меняет    способ    действия  
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каждого, но  особенно ренегатов. При этих условиях функции животных и домашних питомцев 
также изменились. И поскольку животные и питомцы являются их созданиями, ренегаты будут 
использовать их для того, чтобы добраться до вас и создать вам всякого рода сложности и 
беспокойства.  

Как вы помните, вам было сказано, что ваши энергии очень нужны в вашей совместной работе с 
членами  Новой Вселенной и с псевдо-творцами. Так как силы отрицательного состояния 
осведомлены о том, что ваши энергии нужны для этой важной работы, они будут стараться увести 
вас в сторону любыми средствами и занять вас бесполезной и напрасной деятельностью, которая 
будет истощать вашу энергию, делая её недоступной для чего-то ещё. Ваши питомцы могут очень 
хорошо  послужить этой цели. Взгляните только, как много хлопот, усилий, различных ресурсов, 
денег  и многого другого тратится на ваших любимцев. Всё  это требует вашей энергии. В хлопотах и 
заботах о ваших питомцах эта энергия тратится напрасно.  Она не поступает в вашу работу для 
Меня,  для  ваших  совместных усилий с членами Новой Вселенной и псевдо-творцами. Как ты 
помнишь, Питер, каждый раз, когда ты разговариваешь с кем-либо, кто имеет питомцев, разговор 
неизбежно сводится  к  обсуждению того, как они хороши, как они милы и любимы и даже  
находятся на положении младенцев или детей. Подобные разговоры также могут рассматриваться 
как  хитроумное  отвлечение  от других более важных тем,  подстроенное отрицательным 
состоянием. Это  напрасная трата драгоценной энергии и времени, которые могут быть 
использованы гораздо продуктивнее и с большей пользой. В телефонных разговорах, например, 
когда люди звонят домой, находясь у тебя в гостях, один  из первых вопросов это: а как там 
маленький  любимчик? Они тратят значительное время просто на разговоры о своих любимцах, как 
будто в их  жизнях не существует ничего более важного. И это ловушка отрицательного состояния, 
которая  также неблагоприятно влияет и на Моих представителей, имеющих питомцев. К 
сожалению, они не осознают, что их привязанность к животным является эффективным 
инструментом в руках отрицательного состояния,  в особенности, в последнее время, в руках 
ренегатов, которые  скрыто влияют на их жизни, воруя  их жизненные энергии, которые должны 
идти  на совместные действия с членами Новой Вселенной и псевдо-творцами. В некотором смысле 
вы  можете рассматривать  их любовь  и  заботу в отношении их питомцев, как любовь и заботу об 
отрицательном состоянии. И, в духовном отношении, это очень опасный аспект такой любви и 
заботы. 

Теперь, как ты знаешь, Питер, Я не собираюсь никому указывать или приказывать, что каждому 
делать  и как это делать, каким быть, что иметь, а что не иметь. Любой из вас может быть, или 
делать, или иметь всё, что захочет. Однако не забывайте о ваших приоритетах. А также не забывайте 
о  человеческой  склонности  оправдывать  любые  свои склонности и предпочтения, в данном 
случае, желание иметь домашних питомцев. Так как вы просили Моего совета, то  в этом отношении, 
в связи с текущей духовной обстановкой, и с тем, что она содержит, и  какова ваша позиция  и 
задача, было бы гораздо более выгодным и полезным для вас и для всех нас, если бы вы отказались 
от этого желания иметь животных; или, по крайней мере, не иметь их больше, после того, как те, 
которые у вас есть сейчас, уйдут по естественным причинам из своей псевдо-жизни (если, 
разумеется, у вас нет никаких серьезных медицинских показаний, которые оправдывают наличие у 
вас этих животных). Этот совет дается вам ради вашей защиты и безопасности. Это не указание и не 
приказ. Я только хочу уведомить вас, что вы не  имеете абсолютно никакого  понятия, что означает и 
содержит  фаза вашей  жизни, в которую вы недавно вступили. В этой фазе животные также  будут 
использоваться для того, чтобы вмешиваться и блокировать вашу работу для Меня и для кражи 
вашей драгоценной энергии, которая нужна для этой работы  как   никогда   прежде. Учтите    это   и  
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сделайте свои собственные выборы. Однако  не жалуйтесь впоследствии на результаты этих 
выборов. И это всё, что нужно было сказать в этом отношении.  

Питер:   Большое Тебе спасибо за это подробное разъяснение. Многим читателям этого конкретного 
Диалога, вероятно, не понравится то, что было сказано об их питомцах. Я очень беспокоюсь, что они 
обвинят  меня в  проецировании  моего собственного предубеждения и предвзятости, которые я 
имею в отношении животных, и в особенности домашних питомцев. Возможно, они подумают, что 
не Ты говоришь все эти вещи, но что это моя личная выдумка.  

Господь Иисус Христос:   Что ж, Питер, к сожалению, эти обвинения, и тому подобное, иногда 
неизбежны. Как еще ты можешь оправдать желание иметь животных, или что-либо ещё, если только 
не считать всё, что противоречит этому желанию или привязкам, ложным, или, как в данном 
конкретном случае, приходящим не от Меня? Как тебе известно, одной из важнейших причин, по 
которой мы ведем эти диалоги, является необходимость инициировать в их читателях 
осведомленность о различных проблемах, над которыми им нужно поработать и сделать 
соответствующие выборы. Очевидно, если кто-либо из тех, кто имеет питомцев, посчитает себя 
обиженным нашими высказываниями в этом отношении, то это только  означает, что данная 
личность имеет серьезные проблемы, над которыми он/она должны поработать – разумеется, если 
он/она выберет это по своей собственной воле и выбору. Эти Диалоги, и то, что в них содержится, 
могут рассматриваться как обеспечение возможности для каждого изменить свой путь, исправить 
или избавиться от своих проблем – в случае, если они обнаружат и признают, что они их имеют. 
Поскольку вы являетесь людьми, хотя и Моими представителями, как люди по своей природе вы на 
самом деле имеете проблемы и всё остальное, что является типичным и специфичным для 
человеческой природы. Эта природа легко поддается влиянию отрицательного состояния. В форме 
этих Диалогов и их содержания вам даётся  инструмент, с помощью которого вы становитесь 
осведомленными  об этих проблемах  и получаете возможность избавиться от них. Воспользуетесь 
ли  вы этой возможностью  или нет, зависит только от вас. Ни Я, ни кто-либо другой в 
положительном состоянии, не осудит вас ни за какой ваш выбор в этом отношении. Вы делаете то, 
что считаете правильным для себя. Однако не забывайте о последствиях своих поступков.  

Питер: Спасибо Тебе за это напоминание.  Есть ли сегодня еще что-либо, что Ты хотел/ла бы 
прокомментировать? 

 Господь Иисус Христос:  Только один краткий комментарий о трагедии, которая произошла два 
дня назад в Минске, Беларусь. В этой трагедии погибли 54 или более, в основном молодых людей, 
которые были затоптаны другими  в результате паники во время массового (несколько тысяч) 
гуляния по поводу Дня Пива (употребление пива). Как вам известно, неожиданно, буквально из 
ниоткуда, чёрная  туча  появилась над площадью, где они собрались, и в течение нескольких минут 
на  них  обрушился проливной дождь и град. В панической попытке укрыться от этого, они 
затоптали  друг друга насмерть. Хотя подобные явления происходят в местах массовых 
мероприятий, спортивных, например, это было уникальным в том, что упомянутая туча возникла 
только  над  площадью, где они собрались и больше нигде – как будто некто тщательно спланировал 
эту  трагедию. Я могу уверить тебя, Питер, что это и было запланировано. К вашему сведению, в то 
время в одном из псевдо-измерений ренегатов – в измерении, которое корреспондирует городу 
Минску в Беларуси –  в процессе их междоусобных сражений имело место определенное событие. 
Во время такого сражения произошло жестокое нападение на одну из их групп, которая хотела 
отделиться   от    остальных   и   установить   свою собственную независимость. В результате чего эта  
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группа была сметена и заперта в одной из своих глубочайших Преисподних. Для того чтобы 
восполнить состояние, которому корреспондировала эта группа, или которое она занимала, 
необходимо было организовать бедствие, в котором погибло бы  несколько людей “с молодой 
кровью” и заняло бы  место тех, кто был устранен и заперт в Преисподней. Как вы заметили, 
празднование носило отрицательную природу, поскольку они пытались чествовать то, у чего нет 
положительного содержания – алкоголь. Отсюда воздаяние отрицательной природы в форме 
возмездия.  

Это  событие также является ещё одной формой иллюстрации и демонстрации негативной природы 
массовых мероприятий, которые не имеют никакого положительного содержания, но являются 
дикими, безрассудными, беспорядочными, непредсказуемыми и  совершенно неразумными – 

отражая  типичную  природу  и образ жизни отрицательного состояния. И это всё, что Я хотел/ла 

сказать  об  этом  событии на данный момент. В этой трагедии есть ещё кое-что, но открыть это 
будет  преждевременным. Это  был очень  длинный  Диалог, Питер. Если не будет других указаний, 
Я бы рекомендовал/ла тебе сделать небольшой перерыв в наших беседах. Ступай с миром, Питер, и 
наслаждайся пребыванием с Людмилой и Виктором в Москве, Россия. 

Питер:  Большое Тебе спасибо за информацию по этим вопросам.  
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Восемьдесят Шестой Диалог 

Июнь 14, 1999, Москва, Россия 

Питер:    Итак,  вот уже две недели мы не записывали никаких Диалогов. Это были две очень 
странные и необычные недели. Особенно последняя, или вторая неделя была особой и неприятной 
из-за неожиданной болезни, которую я перенес. Мне хотелось бы знать,  не желаешь ли Ты 
предложить  какие-либо  комментарии  к  тому, что происходило в течение этого времени, или к 
чему-либо ещё, что Ты считаешь приемлемым и своевременным для нас в данное время? 

Господь Иисус Христос:  Да, Питер, ты прав, это было очень сложное, необычное и нестабильное 
время лично для тебя и для всех, кто соединен с тобой в других местах, как здесь, так и в других 
измерениях. Происходило много событий самой значительной природы. Эти события требовали 
максимального напряжения со стороны каждого на всех уровнях их деятельности – духовном, 
ментальном и физическом. В результате этого напряжения большая часть твоих духовных, 
ментальных и физических  энергий была значительно истощена.  Как следствие, из-за того что твоё 
физическое тело является самой слабой частью, которая  больше всего чувствительна к такому 
истощению жизненной энергии, оно подверглось временному заболеванию. Твое персональное 
участие в этом процессе в других измерениях, Питер, происходило в максимальной степени, без 
твоей сознательной осведомленности. В тот момент, когда огромное количество энергии было 
выпущено тобой в процессе этого участия в этих процессах, ты вступил в состояние искушения. 
Внешняя  манифестация  этого искушения проявилась в виде инфекции дыхательных путей,  
высокой   температуры  и всех остальных симптомов, сопутствующих подобной инфекции. В 
течение целой недели ты находился в состоянии, которое поставило тебя в совершенно неактивный 
режим во внешнем мире. Этот пассивный режим был необходим, поскольку позволял нам 
восстановить все использованные энергии, которые ты отдал вышеупомянутому процессу.  

Иногда, для  выполнения  этой задачи необходимо допустить какую-либо физическую болезнь 
твоего тела, чтобы поставить его в условия полной пассивности и отдыха. В вашей жизни очень 
часто это единственный способ, с помощью которого можно восстановить вашу духовную и 
ментальную энергию, с последующим восстановлением физической энергии. Иначе вы будете 
продолжать действовать до момента полного  коллапса. Проблема тут в том, что когда вы 
интенсивно  работаете  на  других  уровнях, тратя  все  свои  энергии где-то в других местах на то, 
что не принадлежит вашему  миру, а также  вашей  сознательной  осведомленности, то есть вы не 
осведомлены  о том, что ваши  духовные  и ментальные энергии используются в значительной мере 
где-то в других местах, вы не чувствуете, что ваши энергии истощаются и продолжаете свою 
активность, не  осознавая  того, что для неё осталось очень мало жизненно необходимой энергии. В 

подобных  случаях  мы  вмешиваемся, позволяя  вашему физическому телу временно заболеть, 
чтобы предотвратить вас от непрерывной деятельности, которая может привести вас к коллапсу и 
даже, возможно, к физической смерти. 

Если ты внимательно проанализируешь события во внешнем мире за последние две недели, ты 
заметишь, как много необычных вещей произошло даже на вашем планетарном уровне. Но ты и 
представить себе не можешь, сколько решающих  и  важных  событий происходит на других 
уровнях! Посмотри, что происходило в войне НАТО с Югославией, например. Обрати внимание на 
то, сколько провокационных действий последовало сразу за прекращением бомбардировки. 
Российские  ренегаты  в  компании с Сербскими ренегатами, своим импульсивным, односторонним, 
в духе соперничества, решением войти в Косово без какого-нибудь учета последствий этого 
опасного  и  неразумного  действия, поставили  всё  человечество  на  грань  полного  уничтожения. 
В    то   же   время, ренегаты   из    Косово или Албании, не      желая  следовать  соглашению    всех   
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участников  о разоружении,  продолжают подвергать  опасности  и препятствовать  так называемому 

процессу мирного урегулирования.  

Все эти события -  это чистые корреспонденции событий и происшествий, которые происходят на 
других уровнях псевдо-бытия и псевдо-существования в гражданской войне псевдо-творцов с 
различными группировками ренегатов. Поскольку все твои энергии идут на поддержку псевдо-

творцов, и поскольку  в этом процессе происходило много невообразимых, сложных, запутанных, 
провокационных, сопернических и неожиданных поворотов, это потребовало гораздо большей 

степени твоего вовлечения, чем это могло быть в ином случае. Эта ситуация привела почти к 
полному истощению твоей энергии,  без твоей осведомленности об этом. Чтобы предотвратить 
возможный смертельный исход, Я позволил/ла тебе войти в состояние искушения, которое 
поместило бы  твое  физическое  тело  в  условие  временного заболевания  до тех пор, пока все твои 
духовные и ментальные энергии  будут восстановлены с последующим  восстановлением твоей 
физической энергии. 

Почему Я говорю о позволении войти в состояние искушения? Вся  эта  ситуация используется 
также для иллюстрирования и демонстрирования чего-то духовно очень важного, и для изучения 
одного  значительного и решающего урока.  Как вы помните из Семьдесят Второго Диалога, в нем 
вы  были предупреждены о том, что вскоре вы вступите в очень необычную и опасную фазу 
текущего сдвига, которая может поместить некоторых из вас, и возможно всех вас, в состояние 
искушения. Одна из форм такого искушения, она была указана третьей, кроме всего прочего 
указывала  на то, что вы можете быть искушаемы  болезнями  и  недомоганиями,  и как сильно бы вы 
ни  просили  об ускорении  процесса выздоровления, или об избавлении от неприятного состояния, 
вы будете ощущать отсутствие помощи, и следовательно, вам придется пройти весь курс этой 
болезни, который свойственен её природе.  

Итак, в сущности, мы говорим здесь о двух различных аспектах всего этого опыта. Первый аспект 
имеет отношение к вашему бессознательному участию во всех событиях, которые происходили, и 
будут происходить, на  других уровнях. Они все требовали и потребуют ваших личных и 
индивидуальных  духовных, ментальных  и  физических  энергий. Вы все согласились делать их 
доступными  для  всех  этих  уровней.  Как вы знаете, ваше участие на всех этих уровнях, в 
основном, происходит  без  вашей сознательной осведомленности. В то же самое время, эта ситуация 
используется  и  будет использоваться также для изучения некоторых важных уроков на внешнем 
или наружном уровне на планете Ноль, через ваши собственные персональные и индивидуальные 
опыты  в  отношении  природы  искушения. Эти  аспекты являются и всегда будут доступными 
вашей сознательной осведомленности, благодаря чему могут быть изучены уроки всеми 
участниками, включая лично вас.  

Что является искушением, и кто или что является искусителем,  как и почему кто-либо входит в 
состояние искушения? Вот что вам необходимо изучить в данный момент. Если вы внимательно 
проанализируете  природу  человеческой жизни, вам придется прийти к заключению, что одна из 
самых  важных, хотя  и  не  единственная,  задача её псевдо-бытия  и  псевдо-существования,  это 
быть подмостками для манифестации природы все типов искушений. В этом частном смысле, вы 
можете  сказать  со значительной  степенью уверенности, что те, кто согласился или согласится 
войти в человеческую жизнь, автоматически соглашается войти в состояние непрерывного 
искушения. В этом  конкретном  значении  можно  сказать, что человеческая жизнь не является 
ничем иным, кроме состояния искушения.  
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Почему это так? Если вы рассмотрите все факторы, при которых отрицательное состояние и его 
конечный продукт – человеческая жизнь, пришли  к своему неблагоприятному осуществлению, то 
вы  ясно увидите, что по  самой своей природе оно постоянно требует своего рода  подпитывания  

для  эффективного  и  успешного  продления  своей псевдо-жизни. Как поддерживается псевдо-

жизнь отрицательного состояния? Кроме всего прочего, путем постоянного предложения своим 
последователям  и  участникам  чего-то, что будет привлекательным  и  желаемым, что будет 
держать  их  в  когтях  псевдо-жизни. Другими словами, оно искушает людей делать то, что будет 
держать их в отрицательном состоянии. А поскольку отрицательное состояние укоренено во всём  

злом и ложном, оно искушает людей делать что-то, что будет  злым и ложным. Если они будут 
делать  это  на  постоянной основе, они будут оставаться  в отрицательном состоянии. Этим 
фактором  их псевдо-жизнь сохраняется  до тех пор, пока они делают так. Если бы они прекратили 
так  делать, отрицательное  состояние  не  смогло  бы долго  выжить. В этом причина того, почему 
мы указали выше, что отрицательное состояние и человеческая жизнь являются состоянием 
постоянного искушения.  

Однако имеется некоторая степень ложности в этой ситуации. Ложность находится в том факте, что 
тому,  кто подвергается искушению, кажется, что искушение идет от кого-то  или от чего-то 
снаружи, из другого места. Однако реальность этой ситуации такова, что для того чтобы быть 
успешно искушаемым, вы  должны открыть  себя этому искушению. Находясь в человеческой 
жизни, даже  Мне  пришлось открыться для искушения дьяволом и Сатаной. Иначе Я не 
подвергся/лась бы искушению. Одной из целей прохождения Мной через эти искушения было то, 
что это был единственный  путь  достичь  прямого  контакта  с  отрицательным состоянием, чтобы 
собрать все его опыты.  

Итак, о чем говорят вам  все эти факты? Это говорит вам о том, что это именно вы - тот, кто 
подвергает  себя  искушению  своими  намерениями, мотивацией, мыслями, чувствами, отношением, 
поведением, ожиданиями, верованиями и всем остальным, что вы имеете. Любое ненадлежащее 
содержание  или  значение  в каждом из этих аспектов открывает двери для  искушений. Однако в 
человеческой жизни, природа которой укоренена в вовнеположенности, всё в этом отношении 
воспринимается так, как будто любое искушение приходит извне, снаружи, в данном случае от 
дьявола и Сатаны.  

Как вы помните, в  26-й Главе «Нового Откровения Господа Иисуса Христа» было указано, что 
Старая  Молитва Господня  в целях подчеркивания этого фактора экстернализации позволяла людям 
воспринимать всё так, как будто Я являюсь Тем, Кто вводит их во искушение (“и не введи нас во 
искушение”).  С другой стороны, чтобы сделать вещи правильными, это неверное восприятие было 
скорректировано в Новой Молитве Господа Иисуса Христа, которая указывает на то, что вы сами 
вводите  себя  в  любое  искушение (“и не дай нам самих себя ввести в  любое искушение”). Причина 
этого отличия объясняется в этой главе. Поэтому Я отсылаю вас к ней – если вы желаете и 
заинтересованы в том, чтобы освежить свою память. Очень важный фактор, который вы должны 
понять  в  этом отношении,  состоит в том,  что хотя искушение и приходит от кого-то или чего-то, 
всё  же  от  каждой  индивидуальности  целиком зависит, повлияет  ли  оно  на него/неё,  или будет 
ли он/она  реагировать  на  него  в какой-либо манере, которая откроет двери для входа этого 
искушения. Как  видно  из  этих фактов, ключи от дверей  к самим  себе находятся в ваших руках. 
Так как вы имеете ключи, следовательно,  в конечном итоге,  вы отвечаете за то, будет ли это 
искушение иметь над вами какую-либо власть. 
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Давай  приведем пару примеров, для того чтобы пояснить эту ситуацию. Для начала давай 
поговорим  о твоем личном опыте в этом отношении, Питер.  Хотя и  была необходимость в том, 
чтобы позволить это искушение, чтобы поместить твое физическое тело в состояние временного 
заболевания  с  целью   восстановить  твои личные духовные, ментальные  и  физические энергии, 
тем не менее, эта ситуация была также использована для  демонстрирования того, как вы сами 
вводите себя в состояние этого искушения. Помнишь ли ты, что предшествовало твоему 
заболеванию? 

Питер:   Я  размышлял  и  почти  мучил  себя  неуверенностью  по  поводу содержания 
Апокалипсиса  в  Библии, сомневаясь в том, является  ли Твоё Новое Откровение во всех его 
аспектах истинным и приходит ли оно в действительности от Тебя, и не я ли  это со своей глупой 
самонадеянностью являюсь тем, кто делает эти неподтверждаемые и недоказуемые заявления.  

Господь Иисус Христос: Именно так, Питер. Посмотри, что происходит. Прошлый понедельник 
(июнь 7, 1999) ты продолжал размышлять над содержанием Апокалипсиса. Несмотря на тот факт, 
что уже много раз по разным поводам  в Моём Новом Откровении разъяснялось, почему было 
необходимо  использовать отрицательный язык для описания всего, что записано в этой книге, и 

несмотря на то, что много раз тебе были даны разъяснения её содержания, что-то всё равно 
досаждало тебе в её содержании, особенно в отношении того, что было открыто до сих пор о её  
значении. Под  влиянием импульса ты взял русскую Библию, которая была у Людмилы, и за один раз 
перечитал всю книгу Откровений от первого  стиха первой главы, до последнего стиха  Главы 22. 
После окончания чтения ты был почти в ужасе от того, каким жестоким, безрассудным и 
отталкивающим было её содержание. В тот же момент ты впал в состояние серьёзного сомнения и 
подавленности из-за существующей вероятности того, что все твои разъяснения, содержащиеся  в 
Моём Новом Откровении, могут быть ложными, и поэтому ты будешь подвержен ужасному 
возмездию  и наказанию в той манере, как это отражено в буквальном смысле Апокалипсиса.  

Если  ты  внимательно проанализируешь всю ситуацию, которая имела место в тот день, ты 
отметишь  отрицательную  цепную  реакцию, ведущую  от  одного отрицательного состояния  в 
твоем  разуме  к другому. После того как  ты подверг сомнению истинность  Нового Откровения, ты 
почувствовал  себя  виноватым  за  его  передавание.  После этого, ты  почувствовал вину за то, что 
не в состоянии  жить  в соответствии с ожиданиями принципов Нового Откровения.  На свой 
собственный взгляд ты думал и чувствовал, что не практикуешь и не живешь в соответствии с тем, 
чему  учишь и что проповедуешь другим. Затем ты почувствовал себя смущенным, виноватым и  не 
заслуживающим  всех тех усилий, денег  и энергий, которые Людмила и Виктор тратили на тебя, и 
той заботы о тебе, которую они обеспечивали тебе, снабжая тебя всем  мыслимым и немыслимым, 
чтобы  сделать  твою  жизнь в  Москве  комфортной, приятной, радостной и продуктивной. Итак, 
что, в сущности, произошло здесь? Своими неблагоприятными чувствами и отношением в этом 
смысле, ты, Питер, ввел себя в искушение. Этими неблагоприятными состояниями своего разума ты 
открыл дверь для искушения. Вслед за этим стали проявляться все симптомы твоего недомогания.  

Итак, что мы тут имеем? Прежде всего, эта ситуация  доказывает, что человеческая жизнь, как и всё 

целиком отрицательное состояние, является состоянием непрерывного искушения. Это значит, что 
жизнь в отрицательном состоянии не является ничем иным, кроме  искушения. Во-вторых, чтобы 
любая  форма  искушения  имела  влияние на вас, вы должны сами  открыть дверь в ваш разум, 
чтобы  оно  могло  войти  в  вас  и  вызвать разрушения и всё остальное в ваших духовных, 
душевных  и/или  физических  системах. Другими  словами, вы  не  можете     попасть   в  искушение,  
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если только вы не введёте себя в него сами своей собственной неверной позицией, мыслями, 
чувствами, эмоциями, намерениями, мотивациями, поведением, отношениями  и  всем другим, что 
вы  имеете. Таким образом, как было указано выше, никто не может быть ответственным за ваше 
состояние искушения, только вы сами.  

Одна  из  основных  причин, почему таким искушениям  было  позволено иметь место в вашей 
жизни, является  необходимость  дать вам обратную связь о неверном состоянии вашего разума. 
Если ваш образ жизни или состояние вашего разума и психики приводит вас к искушению, то 
неприятности и страдания, проявляющиеся в результате этого, говорят вам о том, что с вашей 
жизнью и со способом её проживания что-то катастрофически неправильно. В этом смысле, любое 
искушение может рассматриваться как предоставляющее вам возможность изменить свой путь и 
держать  свои  духовные  и ментальные  двери  закрытыми, чтобы в будущем вы могли удержать 
себя от попадания в состояние искушения. Как видно из этого аспекта значения искушения, что-

нибудь отрицательное может быть также  использовано в положительных целях. Если вы  будете  
постоянно ощущать, что находитесь в состоянии непрерывного искушения и  не доверяете 
собственному разуму и тому подобное, вы начнёте думать, что возможно что-то не так со всем 
вашим  жизненным стилем и позицией. Как только вы достигли этой точки, вы получаете 
возможность сделать другой выбор и измениться. Именно поэтому Я разрешил/ла  искушениям 
иметь место в жизнях каждого, кто живет на планете Ноль и в отрицательном состоянии в целом.  

К сожалению, человеческий  способ  жизни, который  естественным  образом по самой своей 
природе склоняется к экстернализации всего, всегда ищет причину своего неблагоприятного 
положения не в состоянии и процессе своего глубинновнутреннего, а в состоянии своего 
внешненаружного. Поэтому, при  возникновении  любых  неприятностей  в их жизнях, как, 
например, заболевание  или  что-либо подобное, их  источник  ищется  не  в состоянии их разумов, а 
в каких-либо внешних явлениях. Хороший пример этому может быть найден в том, как люди 
приписывают внешним явлениям функции, которые они сами по себе и сами собой не имеют. 
Возьмите, например, людскую боязнь сквозняков. Если окно в вашей комнате открыто, а за окном 
ветрено, они либо бросаются закрывать окно, либо избегают  находиться непосредственно в потоке 
сквозняка. Почему? Потому что они верят, что находясь на сквозняке, они подвергают себя 
опасности заболеть в результате переохлаждения или по другой какой-либо причине. Однако, как 
тебе хорошо известно, Питер, здесь нет никаких,  не только духовных, но и объективно 
подтвержденных  оснований, подкрепленных тщательными  медицинскими  исследованиями в США, 
которые могли бы доказать это ложное предположение. Тем не менее, поскольку эта ложность, как и 
множество других  ложностей подобной природы, существует тысячелетиями в истории 
человечества, она становится почти генетическим кодом. Это делает их верование в подобные 
явления  неоспоримым  и  неизменяемым. Разумеется, как ты знаешь, в случае с ветром и сквозняком 
верно как раз обратное: движение воздуха в помещениях вашего дома, вызванное таким сквозняком, 
устраняет  все загрязнения в нем и очищает воздух, делая его более здоровым. Закрытое помещение, 
с застоявшимся воздухом, становится душным и несвежим, давая гораздо больше возможностей 
разного рода микробам, бактериям,  вирусам и всему остальному, что у вас имеется в таком 
изобилии, вызвать болезнь, на основании ваших ложных систем верования. Как видно из этого 
примера, люди приписывают внешним явлениям, таким, например, как вышеупомянутый сквозняк, 
то, что на самом деле эти явления не имеют и чем не обладают. В нашем примере не сквозняк в 
ветреный день вызывает заболевание человеческого  тела, а именно  боязнь сквозняка. Образ мыслей 
человека позволяет этому произойти. Другими словами, имея такой страх и проецируя его на этот 
сквозняк, они  вводят себя в искушение, открывая дверь отрицательному состоянию, позволяя ему   
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войти в них и вызвать неблагоприятные состояния. 

Как видно из этого примера, одной из причин того, что человеческая  природа была структурирована 
таким образом, чтобы искать причину всех своих состояний, какими бы они ни были, во внешних 
явлениях или снаружи, была необходимость  создать  для людей громадные трудности в 
распознавании  ложности этой ситуации. Если бы люди могли легко обнаружить истинное 
положение вещей, отрицательное состояние, в отношении того, что касается людей, имело бы очень 
мало шансов удержаться в их жизнях. В таком случае люди редко, если вообще когда-либо, вводили 
бы себя в искушение. Если бы это случилось, отрицательное состояние, поскольку оно является  
состоянием искушения, кроме всего прочего, не имея возможности никого больше искушать, 
атрофировалось бы и превратилось в ничто.  

По этой причине, как  только люди  осознают истинный источник своих проблем и перестанут 
искать  его  во  внешних  явлениях; и как только они поймут, что они обладают ключами от всего, 
что  происходит  в их жизнях, принимая  истинное  положение  дел, они  не будут больше вводить 
себя  в искушение. Делая  так, они устранят отрицательное состояние из своих жизней. И это будет 
одна из возможностей, которая будет вести людей к окончательному  спасению от своего проклятого 
положения и природы. Я могу уверить тебя, Питер, достичь этой цели будет не легкой задачей. 
Потребуется  время, много времени, чтобы  изменить  их ложную систему верований, за которую  
они так отчаянно цепляются, и в которую они вкладывают столько надежд и усилий. Но, так или 
иначе, это будет сделано, и будет сделано самым надлежащим и эффективным способом. И это всё, 

что Я хотел/ла сообщить сегодня, Питер.  

Питер:    Большое спасибо за это объяснение и уточнение. Есть ли что-нибудь ещё, о чем бы Ты 
хотел/ла поговорить сегодня? 

Господь Иисус Христос:  Не сегодня, Питер. Если возникнет необходимость сообщить тебе что-

либо, пока ты еще в Москве, ты интуитивно почувствуешь, что необходимо записать следующий 
Диалог. А сейчас, желаю тебе приятного дня.  
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Питер:  Сегодня я только хочу проверить, нет ли чего-либо, о чем  Ты хотел/ла бы поговорить; 
может  быть  дальнейшее рассмотрение духовного значения того хаоса, неразберихи,  

нестабильности и всего остального, что последовало за прекращением бомбардировки Югославии 
войсками НАТО. И также этим утром интересный вопрос возник в моем уме о духовной причине 
того,  почему европейские нации, а также Соединенные Штаты, являясь так называемыми 

христианскими нациями, приняли сторону мусульман в войне с сербами в Боснии, и теперь с 
албанцами в Косово? С нашей, типично человеческой точки зрения, это не имеет смысла. 
Разумеется, перед тем как отвечать на мои вопросы, я смиренно прошу Тебя говорить первым.  

Господь Иисус Христос:  Хотя Я действительно хотел/ла бы обсудить кое-что этим утром, Я бы 
предпочел/ла сначала поговорить о твоем вопросе, Питер. Это интересный вопрос, так как он 
затрагивает нечто, что было тщательно спланировано и решено всеми участниками Великого 
Альянса, который был сформирован, как тебе известно, Питер, в первую очередь для борьбы с 
ренегатами и их разнообразными и многочисленными группировками. Как ты осведомлен, эти 
группировки также находятся в процессе борьбы друг с другом за свой кусок власти, контроля и 
доминирования. Их внутренние распри значительно усложняют всю ситуацию. Возможности, 
развитие, изощренность, стратегические навыки и псевдо-духовные инструменты, используемые в 
распрях  между этими многочисленными группировками ренегатов, находятся на очень разных 
уровнях. Они могут быть оценены по шкале от самого низкого до самого высокого – то есть, 
некоторые группировки находятся на самом низком уровне, некоторые на всех промежуточных, и 
некоторые на самом высшем. Глядя на ситуацию с такой точки зрения, ты можешь убедиться, что 
при оценке подхода, который необходим для того чтобы иметь дело с этой тяжелой ситуацией, ты 
должен принимать во внимание эти группировки ренегатов, которые представляют громадную 
опасность для дела псевдо-творцов, а также для нашего дела окончательной ликвидации 
отрицательного состояния. 

Итак, как тебе известно, Питер, все эти события происходят на уровне псевдо-измерений Зоны 
Смещения, где  в данный  момент  размещаются псевдо-творцы, а также на уровне псевдо-

измерений, где находятся различные фракции ренегатов. Средства, способы и пути, которыми 
ведется эта псевдо-духовная  война и все эти войны, имеют чисто духовную или псевдо-духовную 
природу, соответственно. Однако, по мере того как они проецируются на планету Ноль в различные 
нации, которые  находятся в корреспондирующей позиции к псевдо-творцам и к многочисленным 
фракциям  ренегатов, они принимают форму типично человеческих способов ведения войны, 
которые доступны им в настоящее время в соответствии с текущим уровнем технологического 
развития и “прогрессом” в этом отношении.  

Как же эта ситуация приведет нас к ответу на твой вопрос, Питер?  С типично человеческой точки 
зрения было бы логично ожидать, что Европейские христианские страны и Соединенные Штаты 
естественным образом примут сторону своих христианских братьев, которые борются с 
мусульманами, или последователями  Ислама. Однако, как тебе известно, Питер, это не так. Это 
является загадкой для многих из вас, особенно в свете того факта, что последователи исламской 
религии, в конце концов,  открыто  склоняются  к уничтожению всех христиан, а также всех других в 
этом отношении, кто, на их взгляд, является неверным. Вы не можете найти смысл в этом. 

Тем не менее, если  вы посмотрите на всю ситуацию  с  духовной точки зрения, какой она является в 
этом  отношении в духовном  или  псевдо-духовном мире, вы обретете совершенно иное понимание  
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того, почему необходимо встать на сторону мусульман, в данном случае против ваших так 
называемых христианских “братьев”. В ходе оценки силы, изощренности, позиции, возможностей, 
степени псевдо-духовного развития и всего остального каждой группировки ренегатов, было 
выяснено, какая  из  группировок ренегатов представляет наибольшую и серьезнейшую опасность 
для  положительного состояния, для дела псевдо-творцов, и для процесса окончательного устранения 
псевдо-жизни отрицательного состояния. В процессе этой важной оценки и последующего 
планирования  и разработки стратегии для борьбы с ренегатами в целом, была разработана иерархия 
или шкала, которая отражает степень этой опасности от самой низкой, до самой максимальной. 

К несчастью, с вашей позиции, самой опасной фракцией была признана та, которой в настоящее 
время корреспондируют сербы. Поэтому, было не только необходимо, но и жизненно важно 
сконцентрироваться  в первую очередь на поражении этой конкретной фракции. На вашей планете 
это нашло отражение в том, что Соединенные Штаты  и страны НАТО объединили свои усилия с той 
фракцией ренегатов, которой  корреспондируют мусульмане в Боснии и Косово. 

Если вы внимательно проанализируете общий уровень изощренности, интеллекта, возможностей, 
промышленного “прогресса”,  технологических  достижений и других подобных военных и 
экономических факторов у сербов, например, и у упомянутых мусульман, вы заметите ощутимую 
разницу.  Сербы более продвинуты  во всех аспектах  своего развития и образа жизни, по сравнению 
с мусульманами. Относительно сербов мусульмане являются гораздо более примитивными, 
ограниченными, неразвитыми, неискушенными и неуправляемыми во всех аспектах их жизни. 

Поэтому сербы, или та фракция, которой они корреспондируют, намного опаснее  мусульман на  
данном  этапе разворачивающихся событий. Дело совсем не в том, что мусульмане лучше, достойнее 
или  тому подобное, сербов. В действительности, в некотором смысле они такие  же плохие, такие же 
злые  и  кровожадные,  как и сербы, и в некоторых случаях даже хуже.  Но дело не в этом. Дело в 
том, что та  фракция  ренегатов, которой корреспондируют сербы, в данный момент времени, имеет 
гораздо больше возможностей эффективно вызвать немыслимые разрушения  и хаос  в ткани псевдо-

творения и Творения, чем фракция, которой корреспондируют мусульмане.  

По этой причине, на этом этапе гражданской войны необходимо было сосредоточиться  в первую 
очередь на поражении той фракции ренегатов, которая представляет самую большую опасность для 
всех. Понимая это, после тщательного взвешивания ситуации, псевдо-творцы  решили сосредоточить 
свои усилия в этом отношении на той фракции ренегатов, которая занимает наиболее сильную 
позицию среди всех них. Эта фракция на вашей планете представлена боснийскими и косовскими 
сербами. И поскольку Соединённые Штаты и все остальные страны НАТО находятся под влиянием 
различных групп псевдо-творцов, групп, которые входят в настоящее время в Великий Альянс, 
именно они –  через фактор корреспонденций – вынуждены играть роль внешней презентации всех 
этих событий, происходящих в других измерениях, на планете Ноль. 

Поэтому, не беспокойтесь и не расстраивайтесь по поводу всего, что вы увидите, услышите или 
будете испытывать в отношении всего, что будет иметь место в следующие  несколько месяцев или 
даже лет. Беспорядок, хаос, насилие и всё остальное, что происходит в Косово, является  не чем 
иным, как отражением состояния дел, которые имеют место в измерении ренегатов.  

В то же время, Я хочу уведомить вас о том, что своим поведением, отношением, кровожадностью, 
нетерпимостью, ненавистью, взаимным истреблением,  как мусульмане, так и сербы навлекли на 
себя необходимость наказания и возмездия. Поскольку только члены отрицательного состояния 

могут  выполнять  это наказание и возмездие, и поскольку оба представителя ренегатов, как  
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сербские, так  и косовские, одинаково виновны в тех же преступлениях, они используются  силами 
отрицательного  состояния  для  исполнения этого наказания и возмездия. Поэтому, как вам 
известно, сербская фракция была первой, вследствие своей отвратительной политики этнических 
чисток, исполнившей  это наказание и возмездие в отношении мусульман за их последние зверства и 
мерзости, вслед за чем мусульмане сделали то же самое с сербами, в ответ на их зверства и мерзости. 
Обе фракции находятся в процессе испытывания последствий своих злодеяний. 

По этой причине, Мой совет вам будет тем же самым, что и некоторое время прежде: если вы 
выбираете  это по своей свободной воле и выбору, не  принимайте  сторону  ни сербов, ни 
мусульман. Вы находитесь на стороне Великого Альянса, представленного здесь НАТО  и 
Соединенными  Штатами. Они манифестируют попытки сдерживания и блокирования тех фракций 
ренегатов, которые в настоящий момент представляют наибольшую опасность для нашего дела.  

Я вижу  у тебя на уме, Питер, вопрос о позиции российских ренегатов во всех этих событиях и 
происшествиях. 

Питер:  Ты  прав. Российские  ренегаты  являются  загадкой  для  меня. Они выглядят скрытой 
картой в безрассудной игре.  

Господь Иисус Христос: Так и есть, Питер. И поэтому  российские силы могли бы быть ещё 
опаснее, чем сербы, или то, чему они корреспондируют, если бы не их текущее бедственное 
экономическое, промышленное, технологическое и общее положение и кризис и то, чему эти 
состояния  корреспондируют  в измерениях ренегатов. Российские  ренегаты хорошо осведомлены 
об опасности для их общего дела в отношении  доминирования  и разрушения положительного 
состояния, в случае если псевдо-творцам удастся сдержать и запереть разнообразные 
многочисленные фракции ренегатов. Это значительно подорвет их возможности и силы. Поэтому, 
как ты знаешь, Питер, эта фракция с самого начала отчаянно сопротивляясь всему, что 
предпринималось  против этих фракций псевдо-творцами – что было  представлено и 
проиллюстрировано бомбардировкой Югославии силами НАТО. 

Не  имея  никаких  других  возможностей, в своем  бессилии  сделать что-либо в этом отношении, 
или вмешаться любым другим силовым методом, эта фракция ренегатов, представленная Россией, 
решила, в своей лицемерной, притворной манере, сыграть роль миротворцев. Ты действительно 
веришь, что им есть дело до какого-либо перемирия, Питер? Мир – это последняя вещь, которая у 
них  на уме, если она вообще присутствует. То, что у них на уме, это как можно скорее прекратить 
любую  активность  в отношении  бомбардировок, или того, чему они  корреспондируют  в их 
псевдо-духовном измерении, чтобы ограничить, насколько это возможно, уничтожение фракции 
ренегатов, представленной  на вашей планете сербами, с которыми российские ренегаты  всегда 
были связаны псевдо-духовными и другими союзами. Ты понимаешь, Питер, они знают, что, чем 
скорее  им удастся остановить  бомбардировку, или то, чему она корреспондирует в другом мире, 
тем  меньшие  потери  понесут сербы, или те, кому они корреспондируют, и тем больше мощи и 
силы  они  сохранят  для  ведения  будущих войн против псевдо-творцов и положительного 
состояния в целом.  

Из-за сильной связи, существующей между российскими и сербскими ренегатами, полное 
устранение  кого-либо из них вызвало бы значительное ослабление другого. И наоборот: если 
одному удастся прекратить бомбардировку, или то, чему она корреспондирует, как можно скорее, 
прежде полного уничтожения того или другого, второй также сохранит силу и мощь для будущей  
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борьбы в этом отношении. Я могу уверить тебя, Питер, что ничего другого нет на уме у российских 
ренегатов, кроме этого. В то же самое время, и это было очень важно для них, своими 
миротворческими усилиями российские ренегаты получили некоторое уважение, позволяющее им 
сохранить лицо, со стороны всех других наций на вашей планете и тех, чему они все 
корреспондируют в других мирах. Они отчаянно нуждались в этой доле уважения для того, чтобы 
сохранить свое доминирование и власть в отношении других фракций ренегатов.  Стремление 
удержать некоторую степень власти и доминирования российскими ренегатами, как и их старание 
сохранить лицо, было проиллюстрировано и продемонстрировано в отчаянном и опасном, 
неожиданном для всех,  решении российский военных перебросить небольшой контингент своих 
войск, находящихся в Боснии, в Косово, вслед за подчинением сербов. Если бы их на самом деле 
интересовал мир, они никогда бы не предприняли таких отчаянных действий. Всё, чего они в 
действительности хотели, это сохранить позиции сербов, или того, чему они корреспондируют в 
духовной реальности, в результате чего псевдо-творцы и все члены Великого Альянса не смогли бы 
укрепиться и полностью победить в деле с ренегатами и их многочисленными группировками.  

Разумеется, Питер, есть ещё много других, крайне важных духовных причин для всей этой ситуации, 
которая  имеет место в другой реальности и отражается в событиях на вашей планете. Но, к 
сожалению, эти духовные причины лежат за гранью возможностей вашего человеческого разума. 
Поэтому знание о них могло бы представлять огромную опасность для всех вас и для той миссии, 
которую вы получили от Меня. Таким образом, постарайтесь удовлетвориться тем объяснением, 
которое вам доступно, и смысл которого вы можете полностью ухватить. Вашей обязанностью в 
этом  отношении, и Я это  повторяю, является  обеспечение доступности ваших энергий для 
Великого Альянса. Поэтому вы должны  быть крайне  внимательны  и не выражать  свои симпатии 
ни к одной из сторон ренегатов, представленных на вашей планете сербами, косоварами,  

россиянами и многими другими, независимо от того, как сильно, на ваш типично человеческий 

взгляд, они страдают от резни, убийств или разрушений и уничтожения любым другим способом.  

Не забывайте ни на минуту, что все участвующие в этих зверствах и мерзостях с каждой стороны 

согласились разыграть все эти вещи по некоторым  очень важным духовным причинам. Также не 
забывайте, что вы были строго предупреждены о том, что ренегаты со всеми фракциями, своими 
мерзкими действиями представляют самую жестокую, грубую, отвратительную, безрассудную и 
прискорбную природу отрицательного состояния, за пределами  которой не существует уже ничего, 
что  может быть  проиллюстрировано  и продемонстрировано в отношении этой мерзкой природы. 
Не переживайте, если услышите или увидите по вашему телевидению, как косовские мусульмане 
вырезают сербов, или сербы вырезают и жгут косоварцев, или кого бы то ни было, так как, 
расстраиваясь по этому поводу, вы тратите ваши драгоценные энергии на эти события, вместо того 

чтобы сделать их доступными для нашего общего дела. Помните об этом! Это очень важно! В 
некотором смысле, своим неуместным отношением в этом случае вы можете легко оказать 
поддержку ренегатам. Я уверяю вас,  зная всё, что вовлечено в происходящее за сценой в других 

мирах, вы ни за что не захотели бы это сделать.  

И это подводит нас к тому, что Я хотел/ла бы сегодня коротко обсудить со всеми  вами. Это в 
основном касается того образа жизни, который вы предпочитаете или которым живете в настоящее 
время. Вопрос здесь снова в искушениях. Однако на этот раз речь идет не о болезнях, или неудачах, 
или прочих  подобных  факторах, а о внешних  богатствах, деньгах, материальном  имуществе и обо 
всем, относящемся к этому.  
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Как вы помните, в одном из предыдущих Диалогов вам было указано, что некоторые высказывания, 
которые Я сделал/ла во время Своего Первого Пришествия на вашу планету, записанные в 
Евангелиях, предназначались  не столько для того времени, сколько для настоящего, или даже 
будущего времени. Одно из таких высказываний, которое  является  весьма своевременным и 
применимым к настоящему времени и непосредственно к вам, как к Моим  истинным 
представителям, записано в Евангелии от Матфея 6:19-21 и 6:33. В этих высказываниях вам 
советуется не собирать никаких сокровищ  на этой планете, где моль и ржавчина  истребляет  их, и 
воры подкапывают и крадут их, но собирать сокровища на небесах, где ни моль, ни ржавчина не 
разрушат их, ни воры не подкопаются и не украдут их. Так как там, где ваше сокровище, там же и 
сердце ваше. Но  ищите, прежде всего, Царства Божьего и Его праведность, и всё остальное будет 
добавлено вам. Я перефразировал/ла  эти два высказывания. Я бы хотел/ла подчеркнуть сейчас слова 
“ибо где сокровище ваше, там будет и ваше сердце”. Речь здесь идет об интернализации чего-либо. 
Это особенно  верно  в отношении  зависимостей,  привязок, обладания  собственностью.  Всё, к 
чему вы привязываетесь, или от чего становитесь зависимыми, или чем обладаете, как своей 
собственностью, имеет тенденцию стать интернализованным или усвоенным. Как только это 
становится частью вашей  внутренней  жизни, это становится  интегральным компонентом вашей 
личности и всей вашей природы.  Поэтому, ваше сердце, или ваш разум в целом, или ваш характер, 
или всё, чем вы являетесь и из чего состоите, будет тяготеть в направлении ваших зависимостей, 
привязок и собственности. В этом отношении, если вы станете чересчур зависимы или привязаны к 
вашей внешней материальной собственности или деньгам, например, вы подвергаете себя опасности 
потерять надлежащую духовную перспективу в вашей жизни и понимание того, какими должны 
быть приоритеты вашей жизни. В таком случае вы собираете сокровища, которые могу быть 

разрушены  ржавчиной, съедены молью или украдены ворами. Иными словами, все ваши мирские 
сокровища становятся собственностью отрицательного состояния. И, поскольку ваше сердце 
находится там, где ваши сокровища, вы будете выбирать следовать за ними в отрицательное 

состояние, становясь, таким образом, рабом в одной из его “удобных” Преисподних, где эти 
сокровища станут бесполезными или превратятся  в ничто.  

Чтобы  избежать  такой ужасной  судьбы, вам  советуется искать в первую очередь Царства Божьего 
и Его праведности, и всё остальное автоматически будет добавлено к этому. Искать Царства Божьего 
и Его праведности, значит видеть, принимать и интернализовать или усваивать тот факт, что 
приоритетом номер один  вашей жизни, и того,  как вы её  понимаете, смотрите на неё и 
воспринимаете её, является её духовное рассмотрение и то, что или кто является истинным  
источником  всех  богатств. Если вы обращаете всё своё внимание на такое духовное рассмотрение 
ради  принципа, потому  что так  делать  правильно, и если вы оцениваете все события вашей жизни 
и  жизни  вообще, учитывая   духовные  факторы их возникновения, тогда вы найдете Истину – 

Меня. Этим фактором, всё, в чем вы нуждаетесь во всех остальных аспектах вашей жизни, как 
следствие верного духовного отношения и правильной расстановки приоритетов в вашей жизни, 
автоматически  добавится  вам. Подумайте  над  фактором  того, в чем вы нуждаетесь, а не о том, 

чего вы  хотите. Вы можете хотеть многие вещи, но в действительности и в истинной реальности 
вашей жизни, вы в них не нуждаетесь. Всё, что у вас есть, всё, что вам доступно в каждый момент и 
этап вашей жизни, это единственная вещь, которая  вам  достаточна и необходима. Всё остальное, 
над этим и свыше этого, с духовной точки зрения, будет мешать вам функционировать должным 
образом – не важно, что вы думаете по этому поводу, и насколько, по-вашему, было бы хорошо и 
полезно иметь это или обладать этим.  

Таким образом, вам советуется, в этом отношении, не тратить напрасно ваше время и энергию желая 
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и мечтая об обладании тем или иным, и о том, насколько обладание тем или иным сделает вашу 

жизнь более комфортной и переносимой. В действительности, если бы эти вещи стали бы вам 
доступны в данный момент, обладание ими сделало бы вашу жизнь ещё сложнее и невыносимее.  

Фактор  искушения, в этом отношении, в том, и это касается всех Моих представителей на планете 
Ноль, что силы отрицательного состояния будут стараться отвлечь всё ваше внимание и ваши 
жизненные  энергии  на  приобретение  того или иного,  в своих целях, указанных выше.   Силы 
отрицательного состояния  нацелены в настоящее время на то, чтобы эффективно отвлекать ваше 
внимание, ваши духовные, ментальные и физические  энергии на что-либо бесполезное и  
непродуктивное, как, например, приобретение различной материальной собственности и подобных 
внешних вещей. Если только нет  особого  указания на то, что вы реально в них нуждаетесь, или если 
вам  не доступны  и не обеспечены  все  ресурсы для их приобретения, то Я уверяю вас, они не 
нужны вам.  

Более  замаскированная  и более опасная форма искушения, в этом отношении, когда силы 
отрицательного  состояния шепчут вам на ухо, что вы на самом деле ищете Царства Божьего и Его 
Истины-праведности, тогда как в реальности вы делаете что-то не ради них, а ради тех других вещей, 
которые  обещаны  вам как  результат  ваших стараний  найти  Царство Божье. В подобном случае, 
вы не найдете ни Царства Божьего и Его Истины-праведности, ни других вещей, которые к этому 
добавляются. Вы потерпите неудачу в обоих случаях.  

Почему Я обращаю ваше внимание на эти очевидные вопросы именно в это время? И почему Я 
напоминаю вам о Моих высказываниях, сделанных почти две тысячи лет назад?  

Как вы помните, ранее вы были информированы Мной, что ситуация на вашей планете и в других 
местах очень нестабильна, изменчива, опасна и, с вашей человеческой  точки зрения, 
непредсказуема. Всё  доведено до крайней степени концентрации. Чем  дольше это продолжается, 
тем  больше всё  вокруг  вас становится экстернализованным, материализованным и поверхностным. 
Истинная  духовная  перспектива  жизни либо полностью утеряна, либо настолько 
фальсифицирована и искажена, что в этой жизни ни в чем нет истинной духовной реальности. Во 
всех своих аспектах, при таких условиях, жизнь для вас, Мои истинные представители, становится 
очень некомфортной и непереносимой. Как только вы начинаете думать в таких терминах, из-за того, 
что они имеют отрицательное содержание (в конце концов, дискомфорт и бремя имеют 
отрицательную природу), фактором этих отрицательных мыслей и чувств вы открываете дверь 
вовнутрь себя или в свой разум, предоставляя силам отрицательного состояния возможность 
искушать вас. Иными словами,  этим вы вводите сами себя в состояние искушения. 

Самой очевидной формой этого искушения является желание обладать определенными 
материальными вещами, собственностью, деньгами и любыми подобными внешними предметами, 

для того чтобы с их помощью избавиться от этих отрицательных мыслей и чувств. Это псевдо-

естественная склонность думать в подобных терминах, то есть, если вы живете в мире, в котором 
счастье  и  комфорт  жизни  и  всего в ней основаны на внешних факторах, то для того, чтобы сделать 
эту жизнь переносимой, пригодной и комфортной, в большей или меньшей степени, вам нужно 
иметь как можно больше внешних вещей. И это является ловушкой.  Постепенно, сосредотачивая 
всю свою энергию, мысли и усилия на их приобретении, вы потеряете истинную духовную 
перспективу вашей жизни и, вслед за этим, поддадитесь обещаниям отрицательного состояния.  

Иными словами, вы станете жертвой своего искушения.  
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Я  могу уверить тебя, Питер, и всех, кто  читает эти слова, что в настоящее время силы 

отрицательного состояния  находятся в процессе приложения всех своих усилий к тому, чтобы 
развратить  все остатки положительности и добра, которые ещё остались на этой планете в виде 
Моих  представителей  и других помощников, чтобы ликвидировать в своих владениях всё, что 
имеет положительную природу. Их усилия направлены на вашу обратную конвертацию – в 
отрицательное состояние, посредством заманивания вас в ловушку желания обладать такими 
внешними, недуховными активами, сверх ваших ежедневных нужд. 

Если  они смогут преуспеть в этом отношении, если они смогут искушать вас такими средствами, и 
вы  уступите  этим  искушениям, то, на основании этого духовного правила  –  “где ваши сокровища, 
там будет и сердце ваше”, они достигнут своей цели, потому что в таком случае, в процессе 
интернализации всех ваших желаний, хотений, собственности, привязок и зависимостей, вы 
автоматически перейдете на сторону отрицательного состояния, став его агентом.  

Причина, по которой Я обращаю ваше внимание на этот факт в данное время, в том, что ситуация 
сейчас очень подходящая для того, чтобы с вами происходили подобные вещи. Это только 

напоминание. Это хорошая  практика  напоминать  себе  время от времени о том, что не нужно 
искать  никаких  средств для спасения в  недуховных внешних факторах. Искушение отыскать их в 
подобных внешних состояниях будет огромным. Чтобы противостоять этой тенденции, вам нужно 
установить совершенно иной способ жизни.  Вам советуется каждый день, всё больше и больше, 
практически на непрерывной основе обращать всё ваше внимание на духовные факторы вашей 
жизни. Другими словами вы должны постоянно искать Царство Божье и Его Истины-правды – Меня, 
чтобы  Оно могло  установиться  в  вашей  внутриположенности, откуда Оно сможет управлять 
всеми аспектами вашей жизни, из самого глубинновнутреннего духовного, до самого 
внешненаружного, материального, финансового и всего остального. Концентрируясь на Мне и Моём 
Новом Откровении – Царстве Божьем и Его Истине-праведности (Я Есть Царство, и Моё Новое 
Откровение, в котором Я полностью  присутствую, есть Моя Истина-праведность), вы будете иметь 
всё необходимое для эффективного выживания на планете Ноль и для выполнения вашей миссии.  

Если вы будете так делать, ваше сердце будет с настоящими сокровищами положительного 
состояния, где ничего отрицательной природы (воры, ржавчина, моль и т.д.) не сможет угрожать его 
ценности и вечной применимости в форме вечного духовного прогресса, который будет только 
увеличивать ценность, полезность и совершенство ваших сокровищ. 

Итак, не вводите себя в любое искушение своими неправильными или отрицательными мыслями, 
чувствами, эмоциями, подходом, поведением, отношениями, желаниями, хотениями  и 
стремлениями. Отдайте их Мне, и Я позабочусь о них должным образом, как и обо всех ваших 
истинных  ежедневных  нуждах. И это всё, что Я хотел/ла сообщить сегодня. Приятного и мирного 
дня в Москве, Питер.  

Питер:   Большое Тебе спасибо за тщательное рассмотрение этой важной темы.  
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Восемьдесят Восьмой Диалог 

Июнь 17, 1999, Москва, Россия 

Питер:   Если я правильно  понимаю,  Ты хотел/ла бы продолжить рассмотрение темы, которую мы 
затронули позавчера, в отношении поисков Царства Божьего и Его/Её Истины-Праведности и того, 
как это Твоё  высказывание применимо к нам, Твоим представителям в данное время.  

Господь Иисус Христос: Да, ты прав, Питер. На самом деле, то, что Я хотел/ла бы рассмотреть 
сегодня, это не столько будет новым и неизвестным для вас, сколько будет повторением и 
напоминанием  некоторых очевидных фактов, которые столько раз уже были подчеркнуты ранее. 
Необходимость таких, кажущихся излишними, повторений объясняется тем  фактом, что каждое 
конкретное время, в процессе которого возникает эта необходимость, имеет некоторый особый 
смысл и значение с точки зрения духовного содержания. Как вам известно, существует много 
различных аспектов в каждом определенном времени и соответственно в событиях, которые 
соответствуют природе и характеру этого времени. Каждый такой аспект требует особой 
интерпретации и понимания своего значения и причин, по которым он манифестируется в каждое 
конкретное время. Поэтому, для того чтобы осветить или заострить внимание на истинном 
понимании того, какое особое значение имеет каждый конкретный момент  времени, очень часто 
необходимо  переутверждать  или повторять то, на  что уже не раз было обращено ваше внимание. С 
духовной точки зрения, и с точки зрения нужд каждого отдельного временного периода, по мере 
того, как он течет к своему  завершению, подобные  переутверждения  и повторения выглядят не как  
излишние, а как необходимые дополнения  к их содержанию и к надлежащему пониманию их 
значения, их истинной природы, и того, почему они происходят именно в данный период течения 
времени.  Поэтому всё, что повторяется и о чём напоминается, значение этого и то, как это 
приложимо  к  текущему  моменту  пространственно-временного  континуума, будет иметь 
некоторое  иное  содержание  и значение, чем было  в момент первого упоминания, а также в каждое 
последующее повторение и напоминание, которое следовало за первым.  

Вдобавок  к  проблемам  с  памятью, которые вы все, будучи людьми, имеете, этот факт также 
должен учитываться вами во все времена, чтобы вы  постарались отказаться от тенденции 
жаловаться на слишком частое повторение и избыточность, которые присутствуют в этих Диалогах, 
и в целом в книгах  Моего Нового Откровения. Проблемы  с  вашей памятью очевидны. Многие ли 
из вас помнят, о чём шла речь в Тридцать Первом Диалоге, например, или в любом другом Диалоге? 
Вы можете проверить себя, много ли вы помните? С другой стороны, важные духовные причины для 
таких  напоминаний  и  повторений не так очевидны для вас, как проблемы с вашей памятью, однако 
они даже более важны, чем освежение вашей обрывочной, неточной и ненадёжной памяти.  

Сказав это, мы можем обратиться  к продолжению нашей беседы о поисках Царства Божьего и 
Его/Её  Истины-Праведности  и о приложении  этого  в настоящем времени на планете Ноль и во 
всей Зоне Смещения. 

 Как тебе известно, Питер, данное время  на вашей планете и во всех мирах  и псевдо-мирах, 
которым корреспондируют различные регионы планеты, является крайне нестабильным, 
изменчивым, опасным и хаотичным. Любая война, независимо от того, какого она рода, что в неё 

вовлечено, и  кто её ведет, создает такие условия. Поэтому, с вашей стороны совершенно 
естественно  реагировать  на  них  беспокойством, неуверенностью, смятением, страхом, волнением 
и подобными отрицательными чувствами, эмоциями, мыслями и даже поведениями. Из-за этого 
неблагоприятного  состояния  вашего  разума  и  вашей позиции, существует  тенденция забывать 
или не принимать в расчет ваше глубинновнутреннее, и   вместо  этого    концентрироваться  на  том,  
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что  происходит  вовне  вас, вокруг  вас и вообще на вашей планете. Таким образом, ваше внимание 
имеет тенденцию направляться  на события, которые происходят где угодно снаружи, как мы 
говорим, на сцене, а не за ней.  

К сожалению, эта тенденция эффективно уводит вас от постижения истинного смысла всех этих 
внешних событий, который лежит в их истинной сущности и субстанции, или за сценой. Опасность 
этой  ситуации, или  вашей  озабоченности  этими внешними событиями, такими, как они 
происходят на сцене, лежит в том факте, что это уводит вас от истинного положения дел, и помещает 
вас в позицию принятия за истину только их внешнего проявления. Иными словами, у вас не будет 
другого выхода, кроме принятия искажений и чистых ложностей об  истинном значении всех этих 
событий.  

Рассмотрение и восприятие всех таких событий  с позиции их внешнего проявления означает 
рассмотрение  и  восприятие  недуховной стороны их  значения. А поскольку  недуховная  сторона 
их значения и недуховные причины для их возникновения являются уводящими  в сторону, вы 
уступаете усилиям отрицательного состояния держать вас как можно больше в его способе 
рассмотрения, который является полностью ложным и неприемлемым. Таким образом, этим 
фактором вас уводят с позиции Моих представителей в позицию представителей отрицательного 
состояния. 

Хорошим примером этого фактора может служить то, как некоторые из вас интерпретируют и 
понимают события, разворачивающиеся вокруг Югославии, Косово, НАТО, России и  вокруг 
каждого из вас на вашей планете, кто вовлечен в эти беспорядки, замешанные различными 
многочисленными группировками ренегатов. Многие ли из вас на самом деле  учитывают духовные 
факторы  всех этих  беспорядков? Некоторые  из вас видят только то, что сербы  вырезают албанцев 
в Косово, а косовские албанцы сербов; и что НАТО бомбит их, чтобы предотвратить 
распространение геноцида до невообразимых пределов. Из-за этого неприемлемого взгляда и 
понимания некоторые из  вас приняли сторону тех или других, тем самым оказывая поддержку 
ренегатам. Я могу вас уверить, что ренегаты не хотят ничего больше, чем держать вас в понимании и 
рассмотрении их способом – ложным способом, а не истинным духовным способом.  Этим  
способом они смогут держать вас в отрицательном состоянии, эффективно подрывая ваше 
функционирование в роли Моих истинных представителей или представителей Моего 
положительного состояния. Будьте осведомлены об этой опасности.  

Как указано выше, с истинной духовной точки зрения, все эти внешние события являются 
отражениями духовных сражений, которые имеют место в других измерениях и/или псевдо-

измерениях. Их  значение  полностью отличается  от того, что вы видите во внешней манифестации 
на планете Ноль. В духовном значении этих событий, вопрос стоит о сохранении псевдо-жизни 
отрицательного состояния любыми средствами и способами, доступными силам отрицательного 
состояния. Это уже-много-раз-упомянутая-ранее тема крайней концентрации отрицательного 
состояния с целью своего непрерывного само-продления и само-сохранения и псевдо-победы, по 
крайней мере, на планете Ноль.  

Вам нужно понять в этом отношении то, что текущая ситуация с членами отрицательного состояния 

такова, что они сражаются, в сущности, за свои жизни. Во всём понимании целей  и значения 
существования отрицательного состояния произошел очень важный сдвиг. В связи с массовой 
конвертацией псевдо-творцов в положительное состояние, совершенно неожиданной никем в 
отрицательном состоянии, возникла необходимость переопределить   и   переоценить   смысл  и  цель  
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псевдо-бытия  и  псевдо-существования  отрицательного  состояния, как это воспринимается 
членами отрицательного состояния  и их последователями. В самом начале, после освобождения 
псевдо-творцов, члены отрицательного состояния  имели очень большие надежды на то, что их 
псевдо-жизнь  имеет  реальные  шансы  не  только на бесконечное продление, но и на победу и 
захват  власти  над положительным состоянием. Они  рассчитывали  на  специфические 
возможности, умудренность, хитрость  и  силу  псевдо-творцов, чего так не  хватало остальным в 
отрицательном состоянии.  

Но как бы вы себя почувствовали, если бы все ваши надежды рухнули в результате внезапного 
осознания, что у псевдо-творцов совершенно иная цель,  отличная от бесконечного продления 
псевдо-жизни отрицательного состояния?  Ты  понимаешь, Питер, члены  отрицательного состояния, 

до  самого момента освобождения  псевдо-творцов, были в полном неведении в отношении 
истинного  смысла  и  цели того, почему псевдо-творцы  активировали и запустили в псевдо-

действие  псевдо-жизнь  отрицательного  состояния. В действительности, всех членов 

отрицательного состояния, за исключением псевдо-творцов конечно, удерживали в вере,  что эта 
цель состоит в захвате  власти над  положительным  состоянием  или, по крайней мере, в 
установлении постоянного – до вечности –  жизненного стиля, который будет диаметрально 
противоположен всему, что содержится в истинной жизни положительного состояния. Эта уловка 
была необходима для того, чтобы дать отрицательному  состоянию возможность быть 
установленным. В конце концов, если бы  вы узнали с самого начала, для чего  было позволено 
установить отрицательное состояние, вы бы потерпели неудачу в иллюстрировании и 
демонстрировании того, что никогда не должно выбираться. В таком случае, полнота и 
завершенность жизни положительного состояния также не смогла бы установиться, потому что 
никто в положительном состоянии  не знал бы, чего не выбирать и какими не  быть.  

По  этим  причинам, истинная  цель  активации отрицательного состояния должна была быть 
скрытой  вплоть  до  настоящего  времени. Только  после освобождения псевдо-творцов эта цель 
была открыта, приводя  в состояние  шока членов отрицательного состояния. Некоторые аспекты 
этой цели скрывались также и от членов положительного состояния, для того чтобы не нарушить 
подлинность и достоверность изучаемых уроков и  не сделать их напрасными. 

Как вы помните из прошлых откровений, истинной целью псевдо-творцов  в их усилиях по 
активации отрицательного состояния было установление и поиски Абсолютной Истины. Вам 
известно также, что эти поиски и установление производились  методом  нахождения и установления 
всего того, что не является Абсолютной Истиной. Надлежащее определение этих духовных и  

философских факторов было решающим и жизненно важным для окончательного  ответа  на вопрос, 
является ли возможной и осуществимой жизнь без любого Бога – без  Меня и Моих истинных 
духовных принципов, и  возможно  ли  вообще существование такой вещи, как Абсолютная Истина.  

С этим связана ещё одна тайна, относящаяся к необходимости запереть псевдо-творцов. Почему 
возникла необходимость предпринять такой ограничительный шаг? Разумеется, это запирание было 
осуществлено  по предварительному соглашению между Мной и псевдо-творцами. Одна из многих 
причин этого действия (кроме тех, которые были открыты до сих пор), не дать псевдо-творцам 
преждевременно уничтожить человечество на планете Ноль  в  своем стремлении  получить ответы 
на свой экзистенциальный вопрос как можно быстрее, помешав этим Моей инкарнации в 
человеческую жизнь, благодаря  которой  Я  бы смог/смогла получить возможность спасти также и  
людей от их ужасной судьбы. 
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Как видишь, Питер, псевдо-творцы были готовы уничтожить человечество незадолго до Моей 
инкарнации, так как они ясно видели, что человечество совершенно не способно обеспечить им 
необходимые ответы в поисках Абсолютной Истины. К тому моменту человечество обеспечило им 
ясный ответ, что оно не является ответом на их вопрос. И не только это, но они также  осознали тот 
факт, что человечество, из-за способа, которым была сфабрикована их природа, будет  
препятствовать исследованию и вмешиваться в процесс поиска Истины. Таким образом, 
человечество в тот период стояло у них на пути в этом отношении. 

Итак, чтобы  дать шанс  другим  аспектам  отрицательного состояния быть проиллюстрированными 
и продемонстрированными, ради обучения всех и каждого, псевдо-творцы согласились быть 
запертыми и уйти со сцены до назначенного времени. Пока они были заперты, они имели 
возможность  поостыть  и  переоценить всё, что они узнали  к тому времени.  Будучи запертыми, они 
продолжали исследовать различные варианты, пытаясь найти более подходящий способ получить 
ответы  на  эти  экзистенциальные  вопросы.  Было очень много других вещей, которые они делали в 
то время, но это лежит за пределами человеческих способностей к пониманию.  

Итак, после освобождения псевдо-творцов, по мере того как  медленно и постепенно члены 
отрицательного состояния, как и члены положительного состояния, узнавали об истинной цели  
активации отрицательного состояния, как она предполагалась  с самого начала, они встали перед 
труднейшей задачей изменить цель и смысл своего псевдо-бытия и псевдо-существования. Каждому 

в отрицательном состоянии  было очевидно, что в связи с массовым обращением псевдо-творцов в 
положительное состояние, это всего лишь вопрос времени, что псевдо-жизнь отрицательного 
состояния завершит свое псевдо-бытие и псевдо-существование  навсегда, до вечности.  

Это  осознание  привело  членов  отрицательного состояния в ярость  и отчаяние, в соответствии  с 
их истинной природой. В тот момент времени, зная о неизбежном исходе своего псевдо-бытия и 
псевдо-существования, они ничего не хотели  так сильно, как отомстить  и причинить столько  
ущерба, трудностей, несчастий и страданий, сколько могли. В этом процессе истинная природа 
отрицательного  состояния, в  своей крайней манифестации, сверх которой уже ничего не может 
быть манифестировано и изучено, проявляется в полной мере.  

В настоящее время эта ситуация с отрицательным  состоянием отражена в событиях, которые вы 
испытываете  на Балканах, а также в ситуации в Арабских странах, в Индии, в Пакистане и во 
многих  других местах  вашей  планеты. И Я могу уверить вас, что вы будете переживать  ещё 
больше  подобных, если  не  хуже, событий, чем та резня и убийства, свидетелями которых вы были 
до настоящего времени в Югославии и Косово. Это все неотъемлемые компоненты финального 
проявления  предельной  природы  отрицательного состояния. Поэтому не сожалейте ни о ком из 
них, поскольку они сами, по своей собственной воле и выбору, выбрали проиллюстрировать эти 
факторы  отрицательного состояния. Как  это  ни  парадоксально, и  это прозвучит для вас сурово и 
не  по-божески, они  должны  быть  благодарны  за  то, что они делают друг другу, и за ту 
жестокость  и подлость, с которой это делается, так как они только выполняют ту задачу, ради 
которой они добровольно вызвались обеспечить для всех ценные уроки того, какими никогда не 
нужно быть, и как никогда не относиться друг к другу.  

Теперь, это  хороший  пример  того, как   вам  советуется смотреть на вещи, происходящие вокруг 
вас в вашей  внешней  планетарной жизни. Как вы видите, в расчет принимается не то, какие 
события и как они  происходят на вашей планете, а то, что стоит за ними.  
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 С этой  позиции  мы можем теперь надлежащим образом интерпретировать слова “ Ищите же 
прежде Царства Божия  и  Истины-праведности Его/Её, и это всё  приложится вам”. В этом 
высказывании есть два  аспекта, на которые Я бы хотел/ла  обратить ваше внимание и вашу память 
(конечно, их гораздо больше, но только эти два готовы для напоминания). В первую очередь поиски 
Царства Божьего означают  поиски  значения  и  смысла  всех событий за сценой, а не в их 
проявлении на сцене. Его/Её – Моя – правда или Истина не так часто появляется, если вообще 
появляется, во внешнеположенности, потому что, как вы помните, внешнеположенность состоит 
только из наружности, внешнего вида. Наружность, или внешний вид, в большинстве случаев, 
является иллюзией, а не истинной реальностью. Поэтому она не содержит Истину.  Этот факт 
говорит вам о том, как важно для вас искать духовный смысл и интерпретацию всех вещей, событий 
и происшествий, чтобы не попасть в сети иллюзии, которые плетутся из ложностей и искажений 
отрицательного состояния.  Как  упоминалось  ранее, в процессе  их уничтожения, силы 
отрицательного  состояния, сражаясь  за своё  выживание,  в своем  яростном  стремлении отомстить 
и отыграться за так называемое предательство псевдо-творцов, полны решимости причинить столько 
разрушений,  сколько возможно. Этот факт хорошо проиллюстрирован сербами, а до них 
косоварами, которые уничтожали, сжигали  и убивали столько, сколько было возможно на своем 
пути  из  Косово. И, конечно, косовары  делали то же самое с сербами. Вот что означает вся эта 
война.  

В вашем случае силы отрицательного состояния, всеми этими зверскими действиями,  пытаются 
склонить  вас к интерпретации всех этих событий в типично человеческой  недуховной манере, 
стараясь заставить вас чувствовать жалость по отношению к ним, благодаря чему они могут 
выпросить  вашу  поддержку  для  своего дела. И снова, не попадайтесь в эту ловушку, но 
учитывайте то, что происходит за сценой, таким способом, который был описан выше, и как 
подскажет вам ваша интуиция.  

Второй аспект этого вопроса касается понимания того, что такое вообще Царство Божье. Как ты 
знаешь  и  помнишь, Питер, в течение Моей жизни на вашей планете Я также говорил/ла, как 
записано в Евангелии от Луки (17:21), что Царство Божие находится внутри вас. О чём это вам 
говорит? Как найти связь между Моим высказыванием о поисках прежде Царства Божьего и о том, 
что  Царство Божье  находится  внутри  вас? Очевидно, если Царство Божье  находится  внутри  вас, 
значит искать прежде Царства Божьего означает, что единственно правильные ответы на ваши 
вопросы (Истина-праведность) могут быть найдены только в вашем глубинновнутреннем. Ты знал об 
этом с тех пор, как  Моё  Новое  Откровение  находилось  в  процессе  передавания. Тем не менее, 
причина того, что вам напоминается об этом в настоящее время, лежит в том факте, что по мере того 

как отрицательное  состояние  достигает  своей  предельной  концентрации, эти  усилия будет всё 

труднее и труднее осуществить или выполнить. Причина этих трудностей укоренена в самой 
природе финальной  фазы  проявления  лица  отрицательного состояния. Именно в этой фазе все 
пути, дороги и тропинки, и всё остальное,  к состоянию вашего глубинновнутреннего будут 
полностью заблокированы  весьма  эффективным  способом. Никто из человеков  не будет  в 
состоянии устранить  или  обойти эти преграды. Это необходимо для временной победы 
отрицательного состояния на вашей планете Ноль.  

Однако, что  касается  вас, Моих  истинных  представителей, если  вы  будете иметь в виду эти слова, 
и  их  истинное значение и смысл, как описано выше, вы будете способны преодолеть все эти блоки 
и  продолжать  ваше  путешествие в своё  глубинновнутреннее. Тем не менее, имейте в виду, что 
силы отрицательного состояния будут стараться сделать всё  наихудшее, чтобы  сбить вас  с   пути  в  
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этом  отношении, устраивая  всевозможные внешние  события, чтобы  занять  вас  этими событиями 
и  их  неприемлемым  интерпретированием  и  пониманием. Когда  вы видите все эти вещи вокруг 
вас и то, какие  они  жестокие и отвратительные, вы легко можете забыть о необходимости 
тренироваться  в  поисках  надлежащего  и  истинного понимания и интерпретации их смысла у 
Меня  внутри вас. 

Как упоминалось ранее, вы вступаете в очень трудное время в этом отношении. Таким образом, 
важно напомнить об этих фактах, поскольку опасность пренебречь своими обязанностями по 
отысканию прежде Царства Божьего, в том смысле, как описано выше, сейчас стала больше, чем 
когда-либо прежде. И в этом причина того, почему мы уделяем так много времени этому вопросу. 
Это подготовка к тому, что грядет, или, точнее, к тому, что находится в процессе своего 
разворачивания прямо сейчас.  

Питер:  Большое  Тебе спасибо за это своевременное напоминание. Есть ли ещё что-нибудь, о чём 
Ты хотел/ла бы поговорить сегодня? 

Господь Иисус Христос: Пожалуйста, Питер. Нет, не  сегодня. На сегодня достаточно. Иди с миром 
и отдохни.  
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Восемьдесят Девятый Диалог 

Июнь 18, 1999, Москва, Россия 

Питер: В  настоящее время у меня нет никаких особых вопросов. Возможно, Ты хотел/ла бы 
поговорить о чем-либо, что нам будет нужно и полезно узнать. 

Господь Иисус Христос:   Как  ты помнишь  из  предыдущего(их) Диалога(ов), там  указывалось, 
что реальная  и  изначальная  причина  для  активации  отрицательного состояния, полное и  
надлежащее знание об этой причине, не было доступно в своем полном содержании до недавнего 
момента. Фактически, только после записывания 20-го Дополнительного Разъяснения 

«Короллариев…» эта цель была в процессе открывания.  

До  того как было записано Моё  Новое Откровение, простое и самое распространенное понимание 
этой  цели предполагало, что определённый контингент ангелов решил восстать против Меня и 
Моих Правил, Власти и Доминирования и установить свою собственную жизнь, со своими 
принципами, правилами, управлением и условиями, которые будут полностью противоположны 
всему, что установлено  и  что практикуется в жизни членов положительного состояния.  

Это был любимый миф, поддерживаемый всеми христианскими и не христианскими книгами и 
догмами.  Потребовалось  почти  две тысячи лет, в вашей концептуализации времени, для того чтобы  
о цели активации отрицательного состояния было открыто  нечто другое, совсем новое. Вплоть  до  
написания  твоей  книги, Питер, « Основы человеческой духовности»,  всецело иная цель активации 
отрицательного состояния не была открыта или описана. Эта цель не имела абсолютно ничего 
общего с историей о восставших ангелах, которые, якобы, в своем глупом высокомерии захотели 
низвергнуть Моё Правление и заменить Меня и Мой тип правления своим собственным 
правительством.  

Однако к тому времени как была  написана  упомянутая  книга, Питер, полное и предельное знание о 
цели  активации  отрицательного  состояния  ещё  не было доступно по некоторым важным 
духовным причинам. Как тебе известно, в то время ещё отсутствовали два наиболее важных и 
наиболее  значительных  фактора. Во-первых, Моя  Новая  Природа  ещё  не была установлена, или 
её обретение ещё  не было завершено в то время. Во-вторых, псевдо-творцы  всё ещё находились в 

запертом режиме. Лично ты, Питер, неверно заключил в то время, что, во-первых, отрицательное 
состояние  не  может быть ликвидировано во всей своей полноте, а будет постоянно помещено в 
дремлющий  или  неактивный  режим.  И в связи с этим ты предположил также, что псевдо-творцы 

будут постоянно заперты. По  причинам  безопасности и охраны, пока  в реальности  
положительного состояния  выполнялись  все остальные факторы, и пока обретение  Моей Новой 
Природы  подходило  к  своему  завершению, для того чтобы  избежать  вмешательства в эти важные 
процессы  и  события, было  необходимо  сохранять  впечатление, которое  ты, и все остальные, 

имели в то время в этом отношении.  

Но, заметил ли ты, как заканчивалась почти каждая глава книги «Основы человеческой 
духовности»? Каждый  раз, когда ты заканчивал  очередную  главу этой книги,  делалось 
заключение о том, что существует превосходящее понимание всего, что было открыто в этих 

главах.  

Понимаешь ли ты, почему  такие  значительные  и важные заключения были сделаны в то время? 
Они  делались  в то время для того, чтобы приготовить тебя к факту, что когда-либо в будущем, 
когда  всё  и  все  повсеместно, будут готовы, открыты и в безопасности, ты получишь более 
высокое, более подходящее  и более  соответствующее понимание всего, что относится к Моей  
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Новой Природе, к активации отрицательного состояния, к истории о псевдо-творцах и ко всему 
остальному.  

Итак, по мере того как шли годы, ты получал всё  больше  и больше информации  относительно  всех 
этих вопросов, информации, которая значительно превосходила всё, что было открыто и сообщено 
тебе  ранее. Наиболее всестороннее, самое передовое и превосходящее понимание этих фактов было 
дано  в Дополнительном Разъяснении 20 «Короллариев…». Именно из этого Дополнительного 
Разъяснения ты впервые узнал истинную, реальную и изначальную цель, ради которой  была  

позволена активация отрицательного состояния. Как ты помнишь, истинной причиной были  поиски  
Абсолютной  Истины  посредством обнаружения и установления всего, что не является истиной.  

Так как в то время, или не-время, не существовало ничего, что не было истиной, говоря философски, 
то невозможно было определить, что же является не истиной. Немыслимо прийти к определению и 
пониманию  чего-то  из  такой позиции, которая не содержит ничего из природы этого чего-то. 
Таким  образом, в  нашем случае, из позиции положительного состояния, которая не содержит 
ничего из этой не-истины, невозможно найти то, чем Абсолютная Истина не является. Следуя 
логической  конструкции любого важного исследования и открытия, невозможно вывести какие-

либо знания о том, что  не содержится в доступных знаниях и информации. В этом смысле, из 
Состояния  Абсолютной  Истины  невозможно узнать, чего оно не содержит – в данном случае, что 
не является его собственной Абсолютной Истиной. В то же время, выводить заключение о 
существовании Абсолютной Истины из Самой Абсолютной Истины является замкнутым кругом, 
поскольку  она уже установила свою собственную абсолютную реальность и, следовательно, 
является  аксиомой, не требующей никакого доказательства со своей собственной позиции.  

Однако есть ещё один момент в этом вопросе. Как вы будете осуществлять поиск значения 
Абсолютной Истины и того, чем она реально является, если вы относительны, а не абсолютны? 
Другими словами, как может относительное существо ухватить и осмыслить, что есть  Абсолютная 
Истина,  и  существует  ли такая вещь, как Абсолютная Истина, если по самой своей природе он/она 
не в состоянии вместить Абсолютную Истину во всей её полноте внутрь себя? Проблема с 
относительным существом в том,  что вследствие его/её природы, которая является только 
относительной, он/она может прийти к состоянию  серьезных сомнений по поводу существования 
такой вещи или состояния, как Абсолютная Истина, или что-либо Абсолютное. Если никакого 
Абсолюта не существует, следовательно, можно предположить, что  никакого Бога, который 
предположительно  и  есть Абсолют, также не существует. “В конце концов”, – может сказать такое 
относительное  существо, “ если я не являюсь абсолютным, если я относительно, и всё вокруг меня и 
внутри меня также относительно, то как я могу установить, существует ли вообще какое-либо 
Абсолютное Положение или Абсолютное Состояние? Из-за моей относительной природы вполне 
допустимо предположить, что всё остальное также относительно и, следовательно, не существует 
Абсолютной Истины или любого другого Абсолютного Положения или Состояния”. 

Это и был самый первый вопрос, который предшествовал всем остальным вопросам, возникшим до 
активации отрицательного состояния. Как видно из такого понимания, вопрос, который привёл к 
активации отрицательного состояния, был  жизненно  важным и решающим вопросом об 
отношениях между Абсолютом – Мной, и относительным – всеми сознательными сущностями. Из-за 

своей относительности, которая не в состоянии уловить и полностью постичь Абсолют, 
сознательный разум отправился на поиски и исследование Абсолютной истины. Однако, являясь  
относительным, он не  мог  ничего вывести   из  Абсолютного   Состояния  или  Положения. По этой 
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причине, сознательный  разум  разработал  относительную методику, чтобы собирать опыты и 
знания  относительной природы, которые будут относительны его собственному относительному 
положению. Отсюда существование того, что относительно только к относительному – это и есть 
отрицательное состояние – что является противоположным положению относительности к 
Абсолюту. При такой схеме исследования и поисков, единственный способ прийти к какому-либо 
пригодному заключению в отношении чего-то, что принадлежит Абсолютному Состоянию или 
Положению, это  способ  классификации  всего, что  не  истина или что не абсолютно. Это 
косвенный  путь  открытия  того, что есть реальная истина, путем установления всего, что не 
является истиной.  

В процессе исследования этих важных факторов вы устанавливаете такой способ жизни, который 
будет отражать во всём своём течении  всё  то, что не имеет никакого места в Абсолютном 
Состоянии  или  Положении  и  в его положительном состоянии. Это метод конкретного и 
осязаемого иллюстрирования и демонстрирования всего, что не есть истина, в жизнях тех 
сознательных сущностей, которые согласились участвовать в этом демонстрировании и 
иллюстрировании.  

Как только вы отправились на поиски существования  Абсолютной Истины и того, чем она не 
является, именно  в  этот момент  вы задаете себе важный вопрос: на что была бы похожа жизнь, 
если бы она не происходила из Бога – Абсолютной Истины – т.е. из Меня, и из Его/Её – Моего – 

Абсолютного  Состояния  или  Положения, а  из чего-нибудь или кого-нибудь другого, кто вообще 
не  содержит  ничего  из  этой Абсолютной Природы, или кто не является производным от 
Абсолюта? Значит, если такая жизнь вообще возможна, и если нам удастся её установить, она могла 
бы  дать нам ясный  ответ на  вопрос о существовании  Абсолютной  Истины, поскольку  такая  

жизнь  содержала  бы всё, что не является истиной. Если эта жизнь была бы по своей природе 
похожа на жизнь положительного состояния,  не имея источником Абсолютное Состояние, то это 
доказывало  бы, что  Абсолютное Состояние  является  не  обязательным  для  возникновения  жизни 
и, таким образом, не имеет отношения ко всему живущему и существующему, и, следовательно, с 
практической точки зрения, оно не существует. 

Вследствие того, что такая жизнь не будет содержать ничего вообще из предполагаемого Абсолюта, 
она  должна  быть  полностью и тотально отделена от чего и кого бы то ни было, что или кто будет 
из другой жизни, в данном случае, из жизни  положительного состояния. Такое отделение абсолютно 
необходимо, чтобы могла быть обеспечена хоть какая-то степень достоверности результатов 
исследования другой жизни, отличной  от жизни положительного состояния. Отсутствие такого 
отделения обесценило бы  результаты эксперимента, поскольку любая связь с положительным 
состоянием привела бы к заражению их истиной, содержащейся в положительном состоянии. Они 
говорили  себе: “Парадоксально, но мы знаем, что является истиной. Мы не хотим устанавливать 
что-либо, что является очевидным и не нуждается в доказательствах. Однако мы не знаем, что есть 
не-истина. В этом и состоит вопрос. Как мы можем жить без этого жизненно важного знания? Как 
мы  можем прогрессировать и продолжать наши жизни, если у нас нет этого важного знания? В 
конце концов, Абсолютная Истина не может дать нам эти знания, так как это Абсолютная Истина. 
По самой своей природе она не содержит, и не может содержать ничего, что не является её 
Абсолютной Истиной, и таким образом, ничего, что было бы не-истиной. Являясь относительными, 
мы также не в состоянии достичь уровня этого Абсолюта. Следовательно, в некотором смысле, мы 
не знаем ничего. С одной стороны, мы не знаем, что   есть  не-истина; и, с  другой  стороны, мы  не  в  
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состоянии иметь знание, во всей его полноте и завершенности, о чем-либо, содержащемся в 
Абсолюте. Таким образом, мы абсолютно ничего не знаем.  Поэтому, единственное, что мы знаем, 
это то, что мы ничего не знаем. И это наша реальная истина”. Ты видишь серьезную 
экзистенциальную и философскую дилемму, Питер, с которой столкнулись сознательные сущности в 
то время? 

Питер:  Да, очень ясно. Я удивлен, что до сих пор этот фактор никогда не приходил мне на ум, хотя 
это должно было быть ясно для меня из всего содержания Твоего Нового Откровения. 

Господь Иисус Христос: Что ж, как тебе известно, Питер, в вашем относительном положении 
любые  знания  должны  приходить маленькими, прогрессирующими порциями. Вспомни только 
твоё общее состояние в то время, когда ты писал «Основы человеческой духовности». Сколько 
трудностей, которые казались непреодолимыми, было у тебя в то время даже с тем, что было 
открыто в той книге? Раскрытие в то время сразу всего об этих вещах могло бы определенно либо 
убить тебя, либо ты полностью отверг бы всё это, что убило бы тебя в духовном смысле. Теперь, 
однако,  пришло  время  поговорить  об этом, поскольку твое  духовное положение и состояние, как 
и  у  всех читателей этих  Диалогов, таково, что позволяет нам открыть превосходящее  понимание  

всех этих вещей.  

Но вернемся к нашей теме. Итак, поскольку сознательные сущности в то время пришли к верному 
заключению о том, что они ничего не знают, и поскольку их разум был структурирован таким 

образом, что всегда стремился к знаниям, желал, добивался их, испытывал  к ним  жажду и голод, то 
естественно он принялся за поиски решения этой ситуации. Были очевидны логические шаги, 
которые необходимо было предпринять в этом отношении. “Если, будучи относительными”, 

говорили они себе, “мы не в состоянии знать абсолютно, есть ли такая вещь, как Абсолютная 
Истина, то в таком случае, из-за нашей относительности, мы можем обнаруживать  то, что не 
является Абсолютной Истиной. В нашем относительном положении у нас есть прерогатива 
обнаруживать и исследовать всё, что имеет относительную природу, и, вследствие его 
относительности, не содержится в Абсолюте. По мере того как мы будем открывать, описывать, 

классифицировать и испытывать самым фактическим, актуальным, опытным, иллюстративным и 
демонстративным  способом и путём (а это единственный путь, который является  
подтверждающим) то, что не истина; как только мы исчерпаем все возможности и способы всех 
аспектов и факторов того, что не является истиной, тогда, и только тогда, мы сможем прийти к 
надлежащему  заключению, что всё  это,  то, что имеет природу не-истины, не является Абсолютной 
Истиной.  В  таком   случае, следуя   логике, всё, что   находится  свыше  или   за  пределами    этой 
не-истины будет Абсолютной Истиной”. 

Это  заключение  может  быть получено  из того факта, что если жизнь всех сознательных сущностей  
продолжается  даже  после  исчерпания  всех  аспектов  не-истины,  которая  доказана, как  не 
содержащаяся в Абсолюте, и если все возможности и все аспекты этой не-истины были открыты, 
классифицированы, проверены на опыте, проиллюстрированы и продемонстрированы, но, тем не 
менее, жизнь  продолжается  сверх  этого, то является очевидным, что жизнь не может происходить 
из чего-либо относительного, так как в тот момент, когда все её факторы, по причине их 
относительности, будут  открыты и исчерпаны, любая жизнь вообще должна будет прекратить быть 
и существовать. По этой причине, поскольку жизнь, тем не менее, продолжается, следовательно, 
любая жизнь вообще должна изначально зарождаться в Абсолютном Положении – во Мне. И это 
Абсолютная Истина.  Теперь, благодаря этому эксперименту, все  сознательные  сущности     имеют  
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возможность  и  право знать точно; во-первых, что не является Абсолютной Истиной, и, во-вторых, 
что  Абсолютная  Истина  реально  есть  и существует  абсолютно, и всё, что не имеет 
отрицательную природу, или  не  является  не-истиной, принадлежит Абсолюту, и значит всё, что не 
есть не-истина, Абсолютно Истинно. Отсюда знание того, что есть Абсолютная Истина.  

Как видно из этого, довольно сложного философского описания, это был единственный способ, 
которым относительный разум мог обрести это жизненно важное, решающее знание. Из-за 
относительности  их  природы не существовало  никакого другого пути для сознательных сущностей, 
которым они могли бы достичь этого знания, кроме активации отрицательного состояния. Для того 
чтобы произошли все эти события, псевдо-творцы, по договоренности со Мной, согласились стать 
теми, кто возьмется за этот эксперимент и поиски Абсолютной Истины единственно  возможным 
способом – активацией и установлением псевдо-жизни отрицательного состояния. Все опыты, все 
знания и всё остальное, что было и будет получено в процессе всего эксперимента, будет 
использовано в заключительном решении по совершению выбора в пользу жизни положительного 
состояния в его самой полной и тотальной форме и положении. Без этого жизненно важного и 
решающего знания, или, как это очевидно из вышеизложенного, в данном случае, без  какого-либо 
знания вообще, ничего из полноты и  завершенности этой жизни невозможно было бы установить.  

Как видно из этого откровения, всё в отрицательном состоянии и человеческой жизни на планете 
Ноль, независимо от того, что это, независимо от того, каким ужасным и отвратительным это вам 
кажется, служит единственной цели – в конечном  итоге сделать жизнь  положительного состояния  в 
её полноте и завершенности возможной и осуществимой. Поэтому, при оценке всех событий и 
явлений, которые вы испытываете и будете испытывать на этой планете, очень важно, чтобы вы 
имели в виду этот фактор. Поскольку вы являетесь Моими истинными представителями, вам 
советуется смотреть на все эти факторы с Моей позиции, то есть с позиции положительного 
состояния. 

Вышеприведенное описание дает вам превосходящее понимание того, почему было позволено 
активировать  и установить  отрицательное состояние и человеческую жизнь. Никаких других 
причин никогда не существовало, и не будет когда-либо существовать.  Помните об этом! 

По этой причине, каким бы отвратительными, невозможными, жестокими, ненавидящими, 
нетерпимыми, яростными, кровожадными, злыми, коварными, глупыми, неразумными и 
провокационными  ни  были  поступки  обитателей этой планеты и отрицательного состояния, 
помните, пожалуйста, это  всё  иллюстрация  и  демонстрация того, что не является реальной 
истиной  и  реальной жизнью. В этом состоит их служба положительному состоянию, а также  их 
окончательное искупление. Поэтому, не тратьте напрасно ваше время и драгоценные энергии на 
переживания, расстройство, гнев, отвращение, страх, беспокойство, разочарование, или что-либо 
подобное, по поводу того, что вы видите, испытываете, наблюдаете или слышите. Таким 
неблагоприятным отношением вы только поддержите отрицательное состояние. Помните, 
пожалуйста, ваши  энергии  нужны  для других целей, а не для переживаний и сожалений о ком-

либо, кто стал преступником  или жертвой, или  виновником всех этих отрицательных и злых 
деяний. Совершая их, они только выполняют задачу, ради которой они были сфабрикованы в первую 
очередь. 

В  свете  этих  фактов, открытых  в этом конкретном Диалоге, вам советуется переоценить ваш 
взгляд на все события и происшествия на этой планете в   целом  и  в   вашей   личной, персональной  
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жизни, в частности. В  данный  момент времени вам нужно обрести превосходящее понимание  
всего, что  происходит  в  вашей  жизни, в псевдо-жизни  отрицательного  состояния, на этой планете 
вообще. Одной из причин записывания этого Диалога является обеспечение вам превосходящего 
понимания  и  предоставление  инструментов  для переоценки вашей позиции и роли и впоследствии 

для изменения вашего подхода и способа мышления, чувствования, наклонностей, воления, 
поведения, действия, отношений и всего остального, если существует необходимость выполнить  
такой процесс. Это находится строго между каждым из вас и Мной, определить вашим 
персонализированным и индивидуализированным способом, нуждаетесь ли вы в подобных 
изменениях, и, если есть такая необходимость, каким методом можно осуществить этот процесс. 
Природа  текущего  сдвига  требует от каждого из вас предпринять такой шаг по переоценке для 
того, чтобы  подготовить  вас  к  тому, что грядет вскоре. Если  это не будет сделано сразу после 
прочтения  этих  слов, вам будет не только трудно понять и принять то, что будет происходить 
вскоре на вашей планете, но это также будет очень трудно для вас выжить вашу жизнь на этой 
планете. И из-за этого, впоследствии вам будет трудно, если не невозможно, выполнять свою 
миссию на этой планете в вашей уникальной роли Моих истинных представителей. И поэтому Я 
призываю вас предпринять такой  шаг как можно быстрее, вслед за прочтением этих  Диалогов.  

Прочтение и принятие всего, что содержат эти Диалоги, сделает такой шаг и переоценку вашего 
подхода, и  всего  в вашем разуме, очень легким и комфортным. Одним  только фактом чтения  
всего, что они содержат, и принятием их содержания в ваши жизни в качестве Моей Истины, вы 
очень успешно выполните эту задачу. 

Питер: Большое  Тебе спасибо, за эту плодотворную и содержательную беседу и напоминание. Есть 
ли что-либо ещё, о чем Ты хотел/ла бы  поговорить сегодня? 

Господь Иисус Христос:  Мне было в удовольствие, Питер. Я думаю, на сегодня достаточно. 
Содержание и смысл этого Диалога немного трудноваты. Поэтому Я рекомендую завершить на 
сегодня, чтобы ничего другого или иного не могло бы вмешаться в надлежащее восприятие этого 
Диалога. Ступай с миром и отдохни с Людмилой и Виктором, Моими добрыми и любящими людьми.  
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Девяностый Диалог 

Июнь 19, 1999, Москва, Россия 

Питер: Сегодня я хотел бы представить Тебе вопрос, который относится к одному из Твоих 
высказываний во время Твоего пребывания на планете Ноль. Однако прежде чем задать свой вопрос, 
я  бы хотел спросить Тебя, нет ли у Тебя чего-либо, о чем бы Ты хотел/ла поговорить или что 
разъяснить, на любую тему, которая будет полезна для нас.  

Господь Иисус Христос: Спасибо, Питер, что предложил Мне говорить первым/ой. У Меня 
действительно  есть  что добавить  к теме, обсуждённой в Восемьдесят Девятом Диалоге, о цели, 
ради которой было необходимо активировать отрицательное состояние и поместить его в свою 
собственную, относительно независимую жизнь. Как ты помнишь, в то время весь вопрос состоял  во 
взаимоотношениях  между Абсолютным  Состоянием  и относительными состояниями. Рассматривая 
то, что является Абсолютом с позиции относительной  сознательной сущности, и зная, что 
полностью охватить природу этого Абсолюта невозможно, можно прийти к определенным 
сомнениям  по  поводу  достоверности вообще любых знаний, которые были доступны 
сознательному разуму. Как  относительная  сознательная  сущность  может быть уверенной в том, 
что любые знания, доступные ей/ему, действительно   истинны, если не  существует ничего вообще, 
с чем можно было бы сравнить или чем подтвердить  эти знания? 

Возьмем, например, следующий сценарий: вы являетесь относительным существом. У вас нет 
никаких других вариантов в отношении любых знаний, кроме тех, которые вы имеете и 
испытываете, и которые являются жизнью положительного состояния. Но как вам убедиться в том, 
что это в действительности жизнь положительного состояния и что вы положительны? Потому что 
вам так сказали? С каким любым другим типом жизни вы в состоянии сравнить свою текущую 
жизнь, чтобы получить ясное указание на то, что всё, что вы имеете и что вы испытываете, 
действительно  является  жизнью положительного состояния? Из своей относительной позиции, не 
имея никакого другого опыта  любой другой жизни, вы можете легко прийти к заключению, что, с 
чисто практической точки зрения, ваша текущая жизнь может также быть жизнью отрицательного 
состояния. Как вы можете знать разницу, если у вас нет никакого другого опыта, в отношении чего 
бы то ни было, кроме того, что вам доступно в данный момент? 

Как вы можете судить, имея только теоретические знания, о том, что вы находитесь в 
положительном состоянии, и  что вы имеете  полную свободу выбора в отношении чего угодно, если 
это “что угодно” даже не существует, и если не доступно ничего другого, из чего можно было бы 
выбирать? 

Итак, для того чтобы разрешить все эти вопросы и сделать доступной всем относительным 
сознательным сущностям  иную перспективу и иные выборы, было абсолютно необходимо 
разрешить учреждение совершенно другого типа жизни, который не будет иметь ничего общего с 
жизнью, доступной на тот момент. Любое сходство с текущей доступной жизнью будет 
препятствовать  этому  другому  типу жизни хоть как-то отличаться. В такой ситуации не может 
быть истинного  изучения или обретения необходимых и надлежащих  знаний.  

Однако дилемма этого положения заключается в том, что не было ни доступного источника, ни 
почвы, из  которого мог  бы вытекать, или на которой мог быть построен любой другой, отличный от 
доступного в данный момент, тип жизни. Как же тогда вам приступить к установлению этой иной 
жизни, если у вас нет ни источника, ни почвы для построения чего-либо, имеющего иную природу? 
Первый и  единственный   шаг   в   этом   отношении, который    доступен   вам, как   относительной  
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сознательной сущности, это  исследовать, какие  идеи  были имплантированы  в ваш разум в 
процессе вашего создания. Путем тщательного анализа этих идей и исследования всех аспектов 
знаний, которые были вам доступны, вы обнаружили один важный факт: вы не создали себя сами, но 
были созданы кем-то другим. И не только это, но в процессе вашего создания, как только идея о 
вашем  создании  возникла в  Разуме  кого-то другого, вам  был  дан выбор, быть и существовать,  

или не быть и не существовать как независимая, имеющая  свободу выбора  индивидуальность, в 
своем, хотя и относительном, но, тем не менее, собственном уникальном бытии и существовании.  
Более того, вам было известно, что, поскольку вы не были теми, кто создал  самих себя из ничего, 
своим собственным усилием и волей и, следовательно, вы являетесь относительными, значит  

должен быть Кто-то, Кто создал вас из Его/Её собственных независимых идей из Самого/Самой 
Себя. И поскольку вы имели все эти знания и знание о том, что при изначальном устройстве из 
относительного  ничто  не  может  возникнуть само по себе и из самого себя, что могло бы дать 
жизнь другому относительному, то в таком случае должен быть Некто Абсолютный, к Кому вы 
относительны и Кто в состоянии производить относительную жизнь.  

Однако, как упоминалось в предыдущем Диалоге, вследствие вашей относительности, вам не 
доступны никакие знания об истинной природе этого Абсолюта в его абсолютном смысле. Таким 
образом, из-за вашей абсолютной относительности к этому Абсолютному Состоянию, и поскольку 
вы не можете обрести никаких  знаний  о его Истинной Природе, вы вынуждены заключить, что 
любые знания, которые вам доступны, вообще не являются знаниями. И, следовательно, повторим 
снова, вы абсолютно ничего не знаете. Любые относительные знания являются только 
относительными, и, следовательно, ненадёжными, поскольку не имеют абсолютной достоверности. 
Только то, что имеет абсолютную достоверность и является неисчерпаемым само по себе и само 

собой, может обеспечить вас надежными, достоверными и истинными знаниями. Таковы условия 
вашей относительной жизни.  И из-за того, что в истинной реальности вашей жизни вы не знаете 
абсолютно ничего  в абсолютном смысле, вы начинаете сомневаться по поводу всего, что вам 
известно, или что вы испытываете в процессе своей жизни. Вы даже начинаете сомневаться, 
действительно ли вы вообще существуете, и не является ли ваша жизнь своего рода иллюзией или 
состоянием ночного кошмара.  

Итак, по мере того как вы исследуете все имеющиеся у вас идеи, в некоторый момент времени вы 
осознаете, что у вас есть идея, которая дает вам доступный вариант чего-то другого. Как только вы 
обнаруживаете эту идею, вы понимаете, что ваша свободная воля и выбор зависят от доступности 
именно этого варианта, представленного упомянутой идеей. Это единственный вариант, 
отличающийся от изначальной идеи о том, что ваша жизнь происходит из некоего Абсолютного 
Состояния  или  Существа. И что же содержится в этой идее? Она говорит вам о том, что вы имеете 
право и привилегию отвергнуть изначальную идею, о том, что ваша жизнь происходит из 
Абсолютного Источника.  

Однако  в тот момент времени вы имеете этот вариант только в виде доступности этой идеи. Ни 
опыт, ни  знания  вам не доступны, чтобы определить, какой была бы жизнь, если бы эта идея была 
не  только  принята  как единственно достоверная, но и была бы манифестирована, благодаря чему 
могла бы произвести  свои  последствия, исходы  и результаты. Недостаточно только иметь этот 
иной  вариант сам по себе, чтобы обрести какие-либо знания о любом другом типе жизни, кроме 
того, который вам доступен в настоящий момент. Этого также недостаточно для того, чтобы дать 
вам надежное и достоверное указание на то, является ли ваша текущая жизнь в действительности 
жизнью   положительного   состояния, или  чем-либо   другим, возможно    даже         псевдо-жизнью  
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отрицательного состояния.  В конце концов, на этом этапе ваших исследований вам не было 
доступно абсолютно ничего, что позволило бы вам сравнить вашу предположительно 
положительную жизнь с каким-либо другим типом жизни.  

Поэтому, для того чтобы сделать такое сравнение возможным, и для того чтобы раз и навсегда 
ответить  на ваш вопрос, является ли ваша текущая жизнь жизнью положительного состояния, 

самым  достоверным, надежным  и опытным путем, вы выбираете принять этот вариант, 
содержащийся в упомянутой идее, и последовать её  указаниям.  

Итак, как видно из этого описания, самым первым этапом в активации любой другой жизни, кроме 
жизни положительного состояния, было принятие этой идеи и провозглашение, что жизнь, любая 
жизнь, не происходит из Абсолютного Состояния, определяемого как Бог, и из Его/Её Воли и из 
Его/Её Идей или Духовных Принципов. В тот момент, когда вы принимаете эту идею, самим 
процессом этого принятия  вы вступаете во второй этап активации этой другой жизни: вы 
полностью, тотально отделяете себя от своей изначальной жизни, определяемой как жизнь 
положительного  состояния, и  начинаете  жить  в соответствии со всем тем, что не содержится в 
этой изначальной жизни. Вы достигаете этого момента путем простого анализа всего, что 
содержится  в  этой изначальной жизни  и  отвергания  всех  её  предпосылок, условий, 
особенностей, способов и  характера, чтобы ничего из этого не вошло в ваш новый и совершенно 
иной  тип  жизни. Принятие хоть чего-нибудь из вашей изначальной жизни сделало бы невозможным 
совершение надлежащего, надежного и достоверного сравнения этих двух типов жизни.  

Как  только  вы  запускаете  этот  иной  тип  жизни  в действие, и  как только все последствия, 
исходы и результаты его активации находятся в своём процессе, начинается ваше изучение всего 
того, чем истина  и  истинная реальность не является, и что не содержится в  Абсолютном 
Состоянии. По мере того как шаг за шажком вы исчерпываете  все  аспекты  и  грани этого изучения, 
в какой-то момент времени вы достигаете весьма очевидного состояния, которое заставляет вас 
осознать, что больше не осталось ничего, что может быть изучено в этом процессе. Другими 
словами, всё, что можно было изучить, и всё, что можно было пережить на опыте, изучено и  

пережито  и, следовательно, будет напрасным и непродуктивным продолжать то, что не даёт вам 
больше  никаких  дополнительных возможностей узнать что-либо другое, новое, о чём бы то ни 
было.  

Именно на этом этапе вы ясно осознаете, что из-за полного и окончательного истощения всего, 
содержащегося в вашем типе жизни, ваша жизнь не является истинной жизнью по той простой 
причине, что не  имеет  никакой  истинной  мотивации к продолжению. Если у вас не осталось 
ничего для изучения, вы теряете всякий стимул к продолжению в этом типе жизни. Это очевидное 
заключение ведёт к другому важному выводу: поскольку вы производите нечто из своего 
относительного положения, оно не может быть никаким другим, кроме относительного только к 
относительному, и, следовательно, в нём отсутствует  бесконечность его бытия и существования. 
Тем  или иным образом, это неизбежно завершится, будучи не в состоянии предоставить вам 
никаких  других  возможностей  изучить, пережить или испытать что-либо новое. В таком случае это  

не  истинная жизнь, поскольку, делая сравнение между вашей прежней жизнью в положительном 
состоянии и вашей текущей жизнью, которая теперь может быть определена как жизнь  
отрицательного  состояния, вы осознаёте, что ваша прежняя жизнь  не содержала  такой опции  как  

исчерпаемость  изучения и его неизбежное завершение. Таким образом, та жизнь должна 
происходить из Абсолютного Положения или Состояния, так   как   только   из   того, что      является 
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Абсолютным,  может происходить нечто,  обладающее неистощимой природой.  

Как только это понимание полностью осознается  вашим разумом, вы приходите к выводу, что 
единственно подходящим, реалистичным, разумным, рациональным, надлежащим, логичным и 
верным  выбором  является  выбор положительного состояния. Теперь вы знаете, что не выбирать. 
До этого, до активации этой иной жизни, жизни отрицательного  состояния, у вас не было абсолютно 
никакого  понимания и знаний  о том, что  не нужно  выбирать,  но также о том,  что выбирать, в 
этом отношении.   

Как видно из этих фактов, вопрос здесь не только в том, что не выбирать, но и в том, что выбирать. 
Если у вас нет очевидного и опытного сравнения всех факторов двух различных типов жизни, вы не 
можете прийти ни к какому заключению в отношении выбора или не выбора чего-либо. И это одна 
из основных истинных причин активации отрицательного состояния. Это была самая важная 
причина, ради которой было дано разрешение на проведение этого эксперимента.  

В  Моём  Абсолютном  Состоянии  и  Положении, в Моём  состоянии  вневремени и 
внепространства, Я знал/знала Абсолютно, что активация любой другой жизни, кроме той, которая 
проистекает из Моего Абсолютного  Состояния, будет  лишь преходящей и временной,  по той 
простой причине, что она происходит не из Моего Абсолютного Состояния, а из относительного 
состояния  сознательных сущностей.  Всё, что происходит из Моего Абсолютного Состояния, как ты 
знаешь, Питер – и мы снова  повторяем этот факт – не может быть исчерпываемым, поскольку несет 
в себе абсолют в своем  относительном  положении. Напротив, всё, что происходит из  

относительного  состояния, из-за  природы  своего  порождающего  источника, является  

относительным только к относительному, и поэтому полностью исчерпываемо и временно. Оно 
длится  только до тех пор, пока не исчерпает все свои возможности и всё, что оно содержит. И в этом 
фундаментальная разница между этими двумя состояниями.  

Однако, как очевидно из вышеизложенного описания, вы не в состоянии увидеть эту 
фундаментальную разницу, если не можете сравнить их опытным путем. Чтобы это сделать, вы 
должны  позволить  установить  этот  иной  тип жизни – относительный – благодаря чему может 
быть сделано это важное сравнение, и установлены надлежащие условия и основания для вашего 
выбора. Только после этого вы будете в состоянии  прийти  к  правильному заключению в 
отношении чего бы то ни было.  

Из этих фактов, Питер, вы можете понять очевидную причину, почему было столь существенно 
разрешить  активацию отрицательного  состояния. Без Моего разрешения все сознательные 
сущности  были бы навсегда заперты в одном состоянии – положительном состоянии, без всякой 
возможности  изучить  что-то  ещё. В таком случае они были бы вечно мучимы сомнениями, 
является ли их жизнь истинной, и не существует ли ещё какая-либо жизнь, которая может быть 
лучше и правильнее. Если бы вы были вынуждены жить в постоянных сомнениях о чем-либо, скажи 
Мне, Питер, что это была бы  за жизнь? 

Питер:  В таком случае, это была бы  жизнь не положительного состояния, а жизнь отрицательного 
состояния, так как сомнения и неуверенность являются отрицательными эмоциями.  

Господь Иисус Христос:  Совершенно верно, Питер. Поэтому, для того чтобы не позволять этим 
сомнениям и неуверенности мучить сознательный разум, и избежать загрязнения положительного 
состояния   чем-либо   отрицательным, было   необходимо   позволить    активацию    отрицательного 
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состояния и дать каждому конкретную и осязаемую возможность, основанную на опытных 
переживаниях, сделать надлежащий и верный выбор. Вот что это всё означает, и это всё, о чем Я 
хотел/ла поговорить сегодня, Питер. Ты можешь задавать теперь свои вопросы.  

Питер: Я не уверен, имеет ли мой вопрос какое-нибудь отношение к обсужденной теме, хотя, 
возможно, имеет. Это касается Твоего высказывания, записанного в Евангелии от Матфея 10:34-36: 

“Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч, ибо Я 
пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги 
человеку — домашние его”. Не прольешь ли Ты немного света на это высказывание, которое 
выглядит  противоречащим тому, что Ты являешься Принцем Мира, например. Если Ты Принц 
Мира, как Ты можешь заявлять, что Ты пришел принести на землю не мир, но меч; или это ужасное 
разделение между всеми  на этой планете? Что это всё означает? 

Господь Иисус Христос:  Я с удовольствием проясню это, Питер.  И да, действительно, хотя на 
первый  взгляд  нет  очевидной  связи  между  Моим высказыванием и темой, обсужденной выше, 
тем не менее, ты будешь удивлён, когда поймешь, что между ними есть прямая связь. 

Рассмотрим следующий факт: каким способом жизнь отрицательного состояния, то есть другая 
жизнь, была установлена в жизнях всех созданий, суб-созданий, людей и всех остальных, кто был 
сфабрикован  псевдо-творцами? С  полным  отсутствием  каких-либо знаний и информации о 
природе  жизни  в положительном  состоянии. Это было необходимое условие, для того чтобы 
смогло  осуществиться  истинное  и какое-либо  вообще изучение  другой жизни, иной по 
отношению  к  жизни  положительного состояния. Если бы эти фабрикаты псевдо-творцов знали 
даже о самом незначительном  аспекте  природы  положительного  состояния, –  теоретически 
говоря, так как  в жизни положительного состояния не существует ничего незначительного, – то 
установить  какой-нибудь  другой  тип  жизни  было  бы  невозможно. При  таких  условиях, ни  один 
не захотел и не пожелал бы  участвовать ни в каком другом типе жизни.  Так  же, как члены 
положительного  состояния  до активации  отрицательного состояния не имели никаких знаний о 
том, что не было истиной, так же фабрикаты псевдо-творцов, аналогично, не могли иметь никаких 
знаний о том, что было реальной истиной. Только на основании такого устройства могло 
происходить  истинное, подлинное  и  чистое  изучение. И вместе с этим, как ты помнишь, Питер, 
для  того чтобы какая-либо другая жизнь, отличающаяся  от жизни положительного состояния, могла  
удержаться также в жизнях  псевдо-творцов, по взаимной договоренности они стерли свои 
собственные  воспоминания  обо  всём, что относилось  к  жизни  положительного  состояния, чтобы 
не  иметь желания вернуться обратно к той жизни. И снова, имея полную память о той жизни, 
псевдо-творцы не смогли бы должным  образом  установить жизнь отрицательного состояния, 

поскольку имели бы сильное желание  вернуться  в  прежнюю жизнь, и в то же время, они неизбежно  

перенесли бы эти  знания  и  опыт в  жизни своих фабрикатов. С такими знаниями и опытом попытки  

установить  жизнь  отрицательного  состояния  провалились  бы  в  самом  начале. В этом случае, 
истинное  изучение  не-истины и, следовательно, истины, а также Абсолютного Состояния, 

превратилось бы в ничто. В результате сознательный разум продолжал бы мучиться  сомнениями и 
неуверенностью  по поводу истинности его собственной жизни.  

Как видно из этого описания, для того чтобы осуществилось это жизненно важное изучение, было 
необходимо  временно  стереть  все воспоминания  и опыт обо всём, что касается жизни в 
положительном состоянии. Таким образом, после  активации отрицательного состояния, и после того 

как  жизнь  отрицательного  состояния полностью  установилась, до   Моего   Первого   Пришествия   
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на  планету Ноль никто в отрицательном  состоянии и на планете Ноль не знал не только о том, что 
такое реальная  истина, но и о том, что такое полнота положительного состояния. Как видно из этого, 

вы имеете здесь перевернутую ситуацию, если сравнить с ситуацией, существовавшей  прежде в 
положительном состоянии. В то время как в положительном состоянии до определенного момента 
ни один не имел никаких знаний о том, что такое не-истина, в отрицательном  состоянии  ситуация  
обратная, в том смысле, что до Моей инкарнации на планету Ноль ни один не знал ничего о том, что 
такое истина.  

Как же это всё  относится  к  Моему высказыванию, процитированному тобой выше, Питер? 
Подумай вот о чем: что бы произошло в действительности, если бы при тех условиях, которые  
существовали  тогда на планете Ноль, названной  в тексте “земля”, Я бы принес мир её обитателям, а 
также  остальным  обитателям отрицательного состояния?  Из-за отсутствия у них каких-либо  
знаний о реальной жизни и её истине, а также о Природе Бога – о Моей Природе, без 
предварительного  открывания  чего-либо, относящегося  к  Моей  Истине и природе 

положительного состояния, самой природой мира Я подтвердил/ла бы и полностью,  навсегда 
закрепил/ла  бы  их в псевдо-реальности  псевдо-жизни отрицательного состояния и человеческой 
жизни. В   таком   случае, все   обитатели  отрицательного состояния и планета Ноль были бы 
заперты в своем текущем состоянии навечно. Как только подтверждение, принятие и признание 
чего-то совершается с позиции Моего Абсолютного Состояния, фактором того, что Я есть 
Абсолютный  Мир, это “что-то” становится   постоянным  состоянием.  Следовательно, оно  не 
может быть когда-либо устранено. 

Поэтому, как ты помнишь, Я пришёл/ла в эту жизнь как Истина. И не только как остальные  аспекты 
Истины, но  как  Истина, которая сражается со  всем злом и  ложностями и открывает свою 
истинную природу тем, кто не имеет ни знаний, ни понимания, ни распознавания, ничего в 
отношении  реальной  истины. Этот  аспект  Моей  истины корреспондирует значению слова “меч”. 

В своем  духовном содержании слово “меч” означает принесение в жизнь каждого истины о  
положении дел, и с помощью этой истины выявление истинной природы жизни отрицательного 
состояния  и  природы  человеческой жизни. Таким образом, Я принес/ла на эту планету и в 
отрицательное состояние истину, которая  борется  с неведением  и  отсутствием  знания в 
отношении  всего, что содержится в положительном состоянии, что касается его истины и его 
истинной жизни. Поскольку псевдо-жизнь отрицательного состояния была укоренена во зле и 
ложностях, которые считались теми, кто жил в нём, добром и истиной, принести им меч означало  
дать  им  все  средства  для  выявления  истинной природы отрицательного состояния и для 
успешной борьбы и устранения его зла и ложностей.  

То, что человек будет поставлен в позицию противостояния с его отцом, в этом частном случае 
означает следующее: “человек”  олицетворяет  первоначальное  состояние  всех  тех, кто 
активировал отрицательное состояние, а также всех тех, кто был сфабрикован в самом начале из 
энергий и материала, которые были извлечены  из энергий и материала, взятых у положительного 
состояния. В этих энергиях и материале, как ты помнишь, Питер, были закодированы все 
необходимые ингредиенты Моего положительного состояния и присутствие Моей подлинной 
Природы. То, что человек  будет  поставлен  в позицию противостояния со своим отцом, означает, 
что в  некоторый  момент времени, каждый в человеческой жизни  и в жизни отрицательного 
состояния узнает, как, почему и  кем  было активировано и запущено в своё псевдо-действие 
отрицательное  состояние. Это “как ”, “почему” и  “кем”     обозначено      здесь    словом   “отец”. 
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То, что дочь будет против матери, означает, что все прежние аспекты природы отрицательного 
состояния, обозначаемые  как “зло”, которые  были  рождены  в процессе активации и 
доминирования отрицательного состояния, восстанут против такого устройства и будут 
освобождаться и отсоединяться от питающего источника их псевдо-жизненного стиля, 
обозначенного здесь словом “мать”. 

То, что невестка будет против свекрови, означает, что все результаты и последствия рождения зла 
будут  также  освобождаться  и отсоединяться от  всего, что относится к их собственному 
питающему источнику, названному здесь “свекровь”. 

То, что “ врагами человеку будут домашние его ”, означает здесь то, что в определенный момент 
времени, когда всё, относящееся к псевдо-жизни отрицательного состояния будет выполнено, и 
когда    завершится  окончательное изучение всего, что есть не-истина, все участники  

отрицательного состояния  и  человеческой жизни  придут  к осознанию, что всё, что они считали 
истинной  жизнью, то есть их собственная жизнь, обозначенная здесь словами “домашние его”, 

является, в действительности, не истинной жизнью, а только иллюзией и мошенничеством. Таким 
образом, каждый осознает, что его тип жизни является наихудшим врагом и противником для 
человека.  С  позиции  этого  жизненно  важного осознания будет полностью достигнуто и 
выполнено сравнение их псевдо-жизни с истинной жизнью положительного состояния, и вслед за 
этим каждый в положительном состоянии, в отрицательном состоянии и в человеческой жизни  
будет знать с абсолютной  уверенностью, что  такое  реальная  истина, а также что такое не-истина. 
Это осознание, основанное  на  таком сравнении, приведет их к окончательному, самому важному 
выбору – выбирать только жизнь положительного состояния и  выбирать полное отвержение всего, 
что содержится  в  псевдо-жизни отрицательного состояния.   В результате такого акта произойдет 
вечное  устранение  отрицательного  состояния. Теперь каждому будет точно известно, что истинная 
жизнь может происходить только из Абсолютного Состояния – из Меня, природа которого 
абсолютно положительна. Зная это, все будут знать, что такое Абсолютное Состояние. Это и есть 
истинный смысл не только процитированного текста, но, кроме многих прочих вещей, также 
истинный смысл Моего Первого Пришествия на планету Ноль. Отсюда  необходимость принести 
меч на эту землю, а не мир. В этом и состоит упомянутая связь между твоим вопросом, Питер, и 
первоначальной  темой нашего обсуждения.  

Питер: Большое  спасибо Тебе  за это содержательное и логичное разъяснение. Есть ли ещё что-

либо, о чем бы Ты хотел/ла поговорить сегодня? 

Господь Иисус Христос:  Да, Питер. Только кратко: когда вы с нашей Людмилой прогуливались по 
улицам Москвы, смотрели и наблюдали за её жителями, ты обратил внимание на одну заметную 
особенность. Вглядываясь в лица прохожих, ты осознал, что с выражением их лиц и глаз что-то 
далеко не в порядке. Сначала ты никак не мог понять, что ты в них видишь. Затем, ты внезапно 
осознал, что эти лица и эти глаза были совершенно пусты, как будто в них не было никакой 
истинной жизни. Они были полностью бездушны, как будто в них не присутствовало ни духа, ни 
души. Другими словами, ты не мог уловить  в них чего-либо истинно духовного или 
положительного. Это явление, наблюдаемое  тобой, Питер, является  отражением  полного 
истощения  всего  истинно  и подлинно духовного в жизнях людей на планете Ноль. Поскольку ты 
находился на улицах города, в котором установлен аванпост ренегатов, логично будет заключить, 
что  разрушение  и  исчезновение  всего истинно духовного возникнет в первую очередь в этом 
месте. Одной  из  многих целей твоего   визита    в   Москву, Питер, было    донести   это   до   твоего  
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внимания. Твой  опыт  в  этом отношении  является  указателем  на то, как  закончит всё 

человечество  на  планете Ноль. Постепенно, по мере того как Мои представители и все 
положительные, один  за  другим, покинут эту планету, на  ней не останется никого, кто имел бы 
хоть какое-нибудь  понятие  о  чем-либо истинно духовном, или  даже  испытывал  бы желание, 
потребность или стремление узнать об этом.  Предельная степень экстернализации и озабоченности 
внешними, материальными, денежными  и  физическими аспектами их жизни установится 
полностью и будет доминировать  в  их  жизнях до самого предела. Все оставшиеся люди станут 
такими же, как ты видел на улицах Москвы, Питер.  

Это хорошая иллюстрация и демонстрация того, как отрицательное состояние может псевдо-

победить  на  планете Ноль – один из множества возможных сценариев. По мере того как Мои 
представители, и  все  положительные, один  за  другим  будут покидать эту планету по 
естественным причинам, единственными, кто на ней останется,  будут  агенты  отрицательного  
состояния. Не  имея на этой планете ни одного представителя из положительного состояния,  со 
всеми  человеками, трансмогрифцированными  в полноправных агентов  отрицательного  состояния, 

вместе с изначальными агентами Преисподних,  самой природой своего жизненного стиля 
отрицательное  состояние  полностью  установит  свои  владения  на  этой  планете, без какого-либо 
следа и намека на что-либо положительное и доброе.  В таком положении в их владениях будет 
иметь место окончательное  узнавание  их  природы, как  природы  жизненного  стиля, выбранного 
по свободной воле  и  выбору каждого. Таким образом, это достигнет своего пика, свыше которого 
не будет существовать  уже ничего, что можно изучить в этом отношении.  Именно в этот момент 
времени всё, о чем мы говорили в этом и в Восемьдесят Девятом Диалоге, придет к своему 
осуществлению.  А теперь, Питер, ты завершаешь свой визит в Москву и вскоре отправишься в 
Словакию и Чешскую Республику. Поэтому Я бы хотел/ла порекомендовать тебе этим Диалогом 
завершить пока наши беседы, до определенного срока. Интуитивно ты почувствуешь, когда 
понадобится возобновить наши диалоги. А пока, желаю тебе приятного времени в Москве с 
Людмилой и Виктором, а также везде, куда ты отправишься. Я всегда с тобой.  

Питер:  Большое, большое Тебе спасибо за всё, Мой Господь Иисус Христос.  
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Девяносто Первый Диалог 

Июль 22, 1999, Брно, Чешская Республика 

Питер: Доброе утро из Брно, Моравия, Республика Чехия, Мой Господь Иисус Христос и все 
присутствующие. 

Господь Иисус Христос:  Доброе утро, Питер, от всех, кто здесь присутствует.  

Питер:  По сути, я “заглянул” только проверить, нет ли чего-либо, что будет своевременно открыть, 

или обсудить, или рассмотреть подробнее. Однако у меня есть кое-что на уме, относящееся к 
вопросу о природе псевдо-творцов, после того как они стали псевдо-творцами и утвердили себя в 
этом статусе. Разумеется, как всегда, прежде чем приступить к моим вопросам, я со всей 
скромностью хочу спросить Тебя, нет ли у Тебя чего-либо, что нужно предоставить нашему 
вниманию? 

Господь Иисус Христос: Спасибо, Питер, за твое любезное предложение. На этот раз, хотя Я 
действительно  имею  кое-что, что нужно обсудить, но это будет преждевременным, так как ты ещё 
не  завершил свою миссию в Чешской и Словацкой Республике и тебе ещё нужно провести 
несколько встреч  с  Моими представителями, которые находятся в этих двух республиках и 
являются таковыми актуально  или  потенциально.  Должны произойти определенные вещи и 
события, чтобы завершить  и  закрыть  жизненно  важную  фазу текущего сдвига, который имеет 
отношение к Твоему визиту в Европу, Питер, прежде чем можно будет открыть что-либо в этом 
отношении. Поэтому, будь терпелив и продолжай встречаться с Моими людьми, где бы ты ни был.  
По этой причине Я бы рекомендовал/ла тебе продолжить и задать твой вопрос.  

Питер:  По мере того как я перечитывал некоторые главы «Нового Откровения Господа Иисуса 
Христа» и размышлял об остальных книгах Твоего Нового Откровения, в которых поднимался 
вопрос  о природе псевдо-творцов, мне пришло на ум, что есть некоторое расхождение в восприятии 
и описании псевдо-творцов в этих книгах и в том, как мы воспринимаем и относимся к ним в 
настоящее время. Как Ты знаешь, в этих книгах псевдо-творцы изображаются как крайне  злые, 
порочные, хитрые, отвратительные, негативные и мерзкие создания, которые не имеют на уме 
ничего, кроме стремления захватить всё положительное состояние и разрушить  Тебя и Твоё 
Правление. Однако впервые в  «Короллариях…», а затем и в этих Диалогах, их описание уже не 
выглядит таким. Наоборот, они  воспринимаются  как   те, кто ищет, в сущности, Абсолютную 
Истину. Будут ли какие-либо комментарии по поводу этого кажущегося расхождения? 

Господь Иисус Христос: Я с удовольствием прокомментирую этот вопрос, Питер. Это хороший 
вопрос  и  он должен быть рассмотрен подробнее. В некотором смысле он имеет прямое отношение к 
вопросу, обсужденному в Восемьдесят Девятом и Девяностом Диалогах. Как ты помнишь, Питер, в 
этих Диалогах тебе, и всем, кто читает эти Диалоги, было  предложено превосходящее понимание 
абсолютной необходимости активации и запуска в действие псевдо-жизни отрицательного 
состояния.  

Давай подойдем ближе к этой теме. Здесь мы снова стоим перед лицом проблемы с пониманием 
Абсолюта, и проблемы отношений и связанности всего относительного с этим Абсолютом. 

Как  вы  помните  из  упомянутых выше Диалогов, знание об Абсолюте в его Абсолютном 
Состоянии и Процессе невозможно в абсолютном смысле. Всё же, в состоянии и положении 
относительности существует тенденция и необходимость приближаться к этому таинственному 
Абсолютному    Состоянию. Однако, как    вам    известно, в    то    время, вернее, в   то   не-время,  не  
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существовало основы, на базе которой могло иметь место такое приближение. Для того чтобы 
построить подходящую основу вам нужны некоторые ориентиры, или лучше сказать, вы должны 
иметь  возможность  сравнения  с  чем-то  совершенно иным, отличающимся  от того, что вы имеете 
и  что вам хорошо знакомо, чтобы выяснить или установить всё, что не является интегральной 
частью природы вашего текущего состояния и положения или вашей жизни в целом.  

Как вы помните, вопрос состоял в том, является ли сознательная жизнь на самом деле 
положительной; то есть, является ли испытываемая в текущий момент (времени или не-времени) 
жизнь действительно положительной? Происходит ли она на самом деле из чего-то, что является 
Абсолютом, и  к  чему эта жизнь относится из своего относительного положения? Если не 
существует никакого другого положения, как вы определите, что является положительным? В 

сравнении  с  каким состоянием вы можете установить, что ваша жизнь на самом деле 
положительна? Что означает сам термин “положительная”? Если не существует никакого другого 
типа  жизни, на  основании  сравнения  с  которым вы могли бы определить истинную природу 
вашей текущей  жизни, то не  является  ли очевидным, что термин “положительная” сам по себе и 
сам собой  не имеет ни смысла, ни значения? Как вы можете определить, что является в 
действительности положительным, а что не является таким?  

Чтобы ответить на этот вопрос, вашим первым шагом в этом отношении будет классификация 
природы и содержания той жизни, которую вы испытываете в настоящий момент. Как только вы 
четко  и  ясно  установили  все  характеристики, черты, аспекты, сущность и субстанцию этой жизни 
и всего, что в ней содержится; и как только вы определили, что ваша жизнь есть нечто, что 
происходит из некоего Абсолютного Состояния, природу которого вы не в состоянии ухватить в 
абсолютном смысле, вы пускаетесь на поиски каких-либо других возможностей, которые не 
содержатся ни в чем из того, что вы испытываете в вашем текущем состоянии и процессе вашей 
жизни. Это ваш второй шаг. На этом этапе вам нужно найти и дать определение тому, что не 

содержится и не является интегральной частью вашей текущей жизни.  

Вопрос стоит так: может ли вообще существовать нечто, что не содержится в природе вашей 
текущей  жизни и, следовательно, по логике, не содержится в том Абсолютном Состоянии, которое 
генерирует  доступную  в  данный  момент  жизнь?  Классифицируя  и  давая  определение  всему, 
что содержится  в  вашей текущей жизни, вы приходите к заключению, что если ваша текущая жизнь 
происходит из Абсолютного Состояния, к которому вы относительны, и из которого вы живете и 
являетесь живыми, тогда, следуя логике, всё, что вы классифицировали и чему дали определение  
должно  содержаться  в  этом  Абсолютном  Состоянии, с  единственной разницей, что в  этом  

Состоянии все эти установленные характеристики вашей текущей жизни имеют Абсолютную  
Природу, в то время как в вас, или в вашей текущей жизни, они имеют относительную природу. 
Таким  образом, в сущности, вы являетесь ничем иным как относительным приближением к  этой  
Абсолютной Жизни или Состоянию. Установив  этот  факт, вы теперь  имеете  относительное  
знание  о  том, какова  Природа этой Абсолютной Жизни или Абсолютного Состояния. Однако вы 
всё ещё не имеете никаких  знаний о том, в первую очередь, как или что значит быть Абсолютом, и, 
во вторую очередь, на что была бы похожа жизнь, если бы она не происходила из этого Абсолютного 
Состояния. 

Речь здесь, в сущности,  идёт о том, что необходимо иметь какое-то осязаемое сравнение, которое 
подтвердит, что  ваша  текущая  жизнь  действительно  является  тем, что  вы думаете о ней, и что 
она  не  является  каким-то  навязанным фактором, о   реальности  или   мнимости   которого  вы     не 
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имеете понятия.  

Итак, к этому моменту вы задаётесь следующим вопросом: если текущая жизнь, которую вы уже 
классифицировали и определили как жизнь, которая приближается в своем относительном 
положении  к  Абсолютной  Жизни и её  Абсолютному Состоянию и Процессу, то какой будет 
жизнь, если она будет двигаться  в направлении, противоположном этому  приближению?  Как 
далеко можно зайти, удаляясь от Абсолютной Жизни и её Абсолютного Состояния и Процесса? 
Будет ли это удаление продолжаться бесконечно, без остановки и повторения, или  без возвращения 
обратно к начальной точке своего возникновения и последующего прекращения своего бытия и 
существования? Или в какой-то момент времени оно исчерпает все свои возможности  и даст ясный 
ответ, что никакой иной  тип  жизни  не  может  существовать, кроме того, который  происходит  из  
Абсолютной  Жизни и её Абсолютного Состояния и Процесса? Что произойдет, например, если это 
движение будет продолжаться бесконечно, до вечности? Будет ли это означать, что этот тип жизни 
также Абсолютен? Может ли он быть, или является ли он абсолютным? 

Парадоксальность этого предположения очевидна. Как можно предполагать, что то, что движется в 
противоположном направлении, и что  по самой своей природе не происходит из Изначальной 
Абсолютной Жизни, из которой происходит или возникает текущая жизнь, что оно является 
Абсолютным, если  оно никогда не существовало само собой и само по себе, но возникло как 
реакция  и противопоставление чему-то, что всегда было Само Собой и Само по Себе без какого-

либо начала и конца? Всё же, что бы произошло, если бы каким-то образом это противоположное 
движение продолжалось  бы  вечно, никогда  не останавливаясь и не исчерпывая всех своих 
возможностей? Как  можно было бы его описать и дать определение в таком случае? 

Есть ещё один момент в этом вопросе. Если бы такое вообще было возможно –  вечное движение 
прочь –  у вас не было бы иного выбора, как заключить, что этот тип жизни, который движется в 
противоположном направлении от приближения к Абсолютной Жизни и её Абсолютному 
Состоянию и Процессу, также происходит из Изначальной Абсолютной Жизни. Парадокс в этом 
заключении  очевиден: если оба типа жизни, взаимоисключающие и движущиеся прочь друг от 
друга, происходят из одного Абсолютного Источника, следуя логике, они уничтожат друг друга, 
более того, в таком случае, фактором взаимоуничтожения и прекращения бытия и существования, 
они уничтожат Саму Абсолютную Жизнь. Если бы такое могло произойти, это означало бы, что 
Абсолютная  Жизнь  не  может  существовать  вообще, поскольку если Абсолютная Жизнь, исходя 
из определения её Абсолютности, является действительно Абсолютной, она не может иметь ни 
начала, ни конца.  

Следуя этой  логической цепочке, в этом смысле можно было бы заключить, что не существует 
также  ни Абсолютной Истины, ни чего-либо  Абсолютного. В таком случае единственное, что могло  

бы  быть  и существовать, это относительное только к относительному.  Поэтому жизнь, любая 
жизнь, должна была бы иметь осязаемое, ощутимое на опыте начало и конец. Если бы это было так, 

то Творение было бы не Состоянием и Процессом Абсолютного Творца, а причудливым, стихийным, 
случайным, без какого-либо разумного, интеллектуального вмешательства явлением, которое в 
определенный момент времени, вследствие своего случайного и стихийного возникновения, 
прекратило бы своё  бытие и существование навечно.  

Как видно из этой гипотетической конструкции, изначально вопрос заключался в  поисках 
Абсолютной  Истины. Поскольку  единственным  возможным способом  начать эти поиски является 
движение   в   противоположном   направлении, от   относительного приближения к Абсолюту, – так 
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как вы не в состоянии вывести что-либо Абсолютное  из вашего относительного положения – вам 
нужно  установить  жизненный  стиль,  который  не содержит ничего из того, что содержится в 
вашей текущей жизни.  

В этом отношении нужно понять, Питер, что задача была выяснить, возможно ли установить такой 
стиль жизни, который будет, парадоксальным образом, приближаться к Абсолюту в 
противоположном направлении – удаляясь от Него, а, не приближаясь к Нему. Это было 
фундаментальное  различие  между положительным состоянием, обозначенным выше как 
изначальная жизнь, вытекающая из Абсолюта, и отрицательным состоянием, обозначенным как 
последующая жизнь, которая взяла своё начало в разумах относительных существ без какой-либо 
связи  с  Абсолютом. Таким  образом, как вы видите  из этой разницы, в то время как в 
положительном  состоянии  каждый  бесконечно  движется  в направлении приближения к 
Абсолюту, каждый в отрицательном состоянии хочет приблизиться к Нему, двигаясь прочь от Него.  

Как вы можете выполнить такое отрицательное приближение? Единственны способ сделать это – 

становиться  всё  более  и более  непохожим  на  что-либо  из положительного состояния  или  из 
изначальной жизни. К этому времени вы уже классифицировали и дали определение всем аспектам, 

чертам, характеристикам и всему остальному из вашей изначальной жизни. С позиции этой 
классификации  и  определения, вы  начинаете  теперь  производить  всё в точности 
противоположное  всему, содержащемуся  в вашей  текущей  жизни. По мере того как вы движетесь 
всё  дальше  и дальше от Изначального Источника вашей жизни, вы всё больше и больше 
отличаетесь во всех отношениях и во всех аспектах вашей новой жизни от вашей изначальной 
жизни, которую  вы  вели до этого момента. В ходе установления этого иного типа жизни, 
вследствие его противоположности, вам становится известно, чем ваша прежняя жизнь не является, 
и в то же время, вам становится совершенно ясно, на что похожа ваша новая жизнь. Таким 
устройством  вы  создаете условия, которые  дают  вам возможность для ясного сравнения этих двух 
типов жизни. Теперь вы установили основание, на базе которого вы можете различать природу  

изначальной  жизни, обозначенной  как положительное  состояние, и природу другого типа жизни, 
обозначенного как отрицательное состояние.  

В положительном состоянии, благодаря  процессу  постоянного  приближения  к  Абсолютной 
Жизни  и  Её Состоянию и Процессу, по мере вашего движения ближе и ближе к Ним, вы 
становитесь  всё  больше и больше похожи на эту  Абсолютную Жизнь – то есть на Меня. Если Я 
есть  Абсолютная  Любовь  и  Абсолютная  Мудрость  и все их бесконечные Производные, то 

каждый, кто  приближается  ко Мне и подходит ближе ко Мне, становится всё более и более 
похожим на Меня, то  есть  становится  более  любящим  и мудрым, обретает всё  больше и больше 
производных от Любви и Мудрости.  

Напротив, в отрицательном состоянии, в результате процесса постоянного обратного приближения, 

от  Моей Абсолютной Любви и всех  Её Состояний и Процессов,  по мере вашего удаления всё 

дальше и дальше от Меня, в ходе ваших поисков всего, что не есть Я и не есть Моё Абсолютное 
Состояние  и  Процесс, с целью выяснения, возможно ли узнать нечто иное, чем то, что содержится 
во Мне, вы становитесь всё меньше и меньше похожи на Меня. И не только это, но 
противопоставляя себя всему, что содержится во Мне и в Моём положительном состоянии, вы 
содержите всё больше и больше того, чего нет во Мне и Моём положительном состоянии. 

Следовательно, если Я есть Абсолютная Безусловная Любовь и Абсолютная Мудрость, то, чем 
дальше  от   Меня  вы  движетесь, тем  более нелюбящими и немудрыми вы становитесь. Если Я есть 
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Абсолютное Добро и Абсолютная Истина, то, вследствие обратного приближения, вы становитесь 
всё более злыми и лживыми. И поскольку  все бесконечно различные производные Моей 
Абсолютной  Безусловной  Любви и Абсолютной Мудрости имеют Мою Абсолютно 
Положительную  Природу, по мере вашего удаления от Меня в ходе вашего злого и ложного 
жизненного стиля, вы будете приближаться к ним в противоположном направлении, в результате 
чего все производные вашего зла и ложностей будут становиться более и более отрицательными, 
становясь  всё  ближе  и  ближе  ко  всему, что является противоположным  Моей Истинной 
Природе.  

Таким образом, в этом смысле вы можете сказать, что чем дальше вы от Меня и Моего 
положительного состояния, тем меньше вы будете похожи на Меня, и всё меньше будете иметь того, 
что содержится в Моём положительном состоянии. 

И это подводит нас к ответу на твой вопрос, Питер. В сущности, можно сказать, что одним из многих 
вопросов  псевдо-творцов  был вопрос  о том, как далеко они могут зайти, становясь 
отрицательными, или такими, каким/какой Я не являюсь, и каким не является Моё положительное 
состояние. И снова, вопрос стоял так: возможно ли вообще, что в процессе этого обратного 
приближения  к  Моей  Абсолютной  Жизни никогда не будет достигнута точка, в которой процесс 
их  становления  всё  более  и  более злыми и ложными исчерпает все свои возможности и после 
этого момента уже не будет ничего, что позволит им стать еще более отрицательными, злыми  и  
ложными? Если они достигнут этой точки, то это докажет без тени сомнения, что всё, происходящее 
из относительного положения, не может иметь жизнь само по себе или само собой, и следовательно, 
оно никогда не может быть абсолютным или происходить из абсолютного. В таком случае, по 
логике, будет верно как раз обратное – чтобы не иметь  конца и не исчерпать своей полезности и 
творческих возможностей, всякая жизнь должна происходить из Абсолютного Состояния – из Меня. 

И это Абсолютная Истина.  

Итак, по мере того как псевдо-творцы, вследствие их собственной конструкции, становились всё 

более и более отрицательными с целью проверки своей гипотезы, как описано выше, они 
генерировали  всё  больше таких характеристик, которые  обозначены в Моём Новом Откровении 
как самые злые, отвратительные, мерзкие и тому подобные неблагоприятные черты из всех 
возможных. В этом отношении они продвинулись так далеко, как только могли. В настоящее время 
они обнаружили себя в тупике, осознав тот факт, что всё, происходящее из относительного 
положения, без какой-либо связи с Абсолютным, не имеет постоянства, продолжения,  истинных 
творческих возможностей, не имеет ничего (два отрицания, пожалуйста!). 

Из-за этого фактора, и из-за того, что они стали такими  единственно  ради того чтобы выяснить,  что 
не есть Абсолют и что не есть истина, и благодаря этому косвенным образом прийти к заключению, 
что Абсолютная Истина реально существует, чтобы отразить эту ситуацию с ними, необходимо  

было взглянуть на них в «Короллариях…»   и  в этих  Диалогах  не как на ваших врагов, а как на 
союзников в поисках реальной истины. В конце концов, всю свою жизнь вы все находитесь в поиске 
этой Истины – Меня.  

До этого, до обретения превосходящего понимания необходимости активации отрицательного 
состояния, вам  жизненно  важно  было получить  надлежащие знания о происхождении и природе 
отрицательного состояния и всех аспектов его отвратительного состояния и положения. Без таких 
знаний  вы  никогда не смогли бы прийти к правильному заключению о его значении, цели и 
природе. В таком случае, не имея надлежащего знания о нём  и  о том, почему Мной была позволена  
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его  активация, вы  бы  остались  в  искажениях  и ложностях  не  только  в  отношении 
отрицательного состояния, но также и в отношении положительного состояния и Моей Истинной 
Природы. Поэтому  необходимо  было  сначала  показать  вам истинное лицо отрицательного 
состояния  и  всех его аспектов, прежде  чем  могло быть открыто что-либо другое в этом 
отношении. И поскольку псевдо-творцы  были  именно теми, кто  согласился стать воплощением 
всех  вместе  и   каждой  в  отдельности  мерзости  и  отвратительности отрицательного состояния, 

необходимо было описать их и их деяния в таких негативных терминах и концепциях.  

Тем не менее, в настоящее время, в процессе текущего сдвига, и с того момента, как тобой, Питер, 
было записано Дополнительное Разъяснение 20, ситуация фундаментально изменилась. Как 
говорилось уже несколько раз прежде – ничто  не осталось прежним. Настоящая ситуация во всех 
мирах  и  вселенных, то  есть  в мультиленной, а также в Зоне Смещения  и на вашей планете 
требует, чтобы  были  открыты  и  приняты  всеми  вами, кто читает эти слова, истинные причины 
для  разрешения  активации  отрицательного состояния  и  для  обретения псевдо-творцами  их 
природы, позиции и роли, которую они играют  во всём этом.  

Это является решающим и жизненно важным, чтобы вы, как Мои истинные представители, знали 
истину, лежащую за всем этим. Только имея на руках и в умах истину, символически говоря, вы 
сможете эффективно выжить в том, что грядет и выполнить свою миссию ко всеобщему 
удовлетворению.  

Питер:  Большое Тебе спасибо за такое полное рассмотрение и откровение. Есть ли ещё что-либо, 
что  Ты хотел/ла  бы сообщить сегодня? 

Господь Иисус Христос: Пожалуйста, Питер. Содержание этого Диалога несколько сложно. 
Поэтому Я бы хотел/ла отложить обсуждение чего-либо ещё до определенного времени. Интуитивно 

ты поймешь, когда придёт это время. А пока, желаю тебе приятно провести время с Моими людьми в 
Чехии и Словакии. А теперь, ступай на балкон и прими солнечную ванну.  
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Девяносто Второй Диалог 

Июль 28, 1999, Прага, Чешская Республика 

Питер: Как Ты знаешь, во время моего визита в Словакию некоторые из Твоих людей задавали 
вопросы, которые могут иметь мультиверсальное значение. Может быть, несколько вопросов я могу 
задать, пока я нахожусь в Праге? Не захочешь ли Ты рассмотреть их? Разумеется, в первую очередь, 
нет ли у Тебя чего-либо, о чем бы Ты хотел/ла нам напомнить или рассмотреть подробнее? 

Господь Иисус Христос: Спасибо тебе, Питер, что попросил Меня говорить первым/ой. И да, будет 
вполне уместно задать один или два вопроса, которые поднял Милан Шульц (Milan Schultz) из 
Словакии и другие. Однако разреши Мне сначала напомнить кое-что. Нужно довести кое-что до 
вашего внимания в первую очередь, прежде чем приступить к ответам на определенные вопросы. И 
хотя тема, о которой нужно напомнить, является очевидной из всего, что утверждалось ранее в Моём 
Новом Откровении, тем не менее, сейчас самое время напомнить о ней ещё раз.  

Как вы знаете, всё в положительном состоянии, а также в содержании всех источников Моего 
Нового  Откровения, находится  в постоянном прогрессирующем режиме. На каждом новом 
повороте к  новой фазе любого сдвига, большая часть того, что указывалось или использовалось 
ранее, переходя в новую фазу, может становиться уже неприемлемым  и неподходящим, вследствие 
соответствующего, или даже несоответствующего, поворота. По этой причине, как вы помните, в 
Дополнительном Разъяснении 15 очень строго заявлялось и подчеркивалось, что ничто в Моём 
Новом Откровении не может устареть – никогда! 

Что означает или подразумевает это утверждение? В первую очередь это означает, что в процессе 
духовного прогрессирования все концепции, идеи, понятия, термины, принципы, заповеди и всё 

остальное, содержащееся во всех трёх источниках Моего Нового Откровения, на каждом новом этапе  
этого процесса, своим смыслом и значением запускают иное понимание и применение, 
адаптированное к природе каждого конкретного времени этого процесса духовного 
прогрессирования. Во-вторых, это означает, что имеет место постоянный  процесс  регенерации  и 
обновления  всего, что содержится  в Моём Новом  Откровении, что воздействует на всех и на всё в 
бытии и существовании и псевдо-бытии  и  псевдо-существовании. И, в-третьих, ничто из Моего 
Нового Откровения, во всех его аспектах, не должно восприниматься фанатично, как догма.  

Как вы осведомлены, если природа чего-либо находится в состоянии и процессе постоянного 
прогрессирования, оно не может быть зафиксированным, неизменяемым, догматичным или 
доктринальным, иначе это будет препятствовать всякому прогрессу быть именно прогрессивным, 
или находиться в процессе постоянного движения далее вперед.  

Почему мы говорим об этих очевидных  фактах именно теперь, Питер? Рассмотрим это следующим 
образом: в ходе вашего обсуждения  различных  важных  духовных  вопросов  во  время  твоих 
встреч с Моими людьми в Словакии и Чешской Республике, ты заметил у некоторых из них 
специфическую тенденцию держаться за те методы и практики, использование которых было 
приемлемо во время их первоначального формулирования и использования, но которые при 
нынешнем положении дел полностью  и тотально исчерпали свою полезность и отслужили своей 
цели, в результате чего их использование в  настоящее время не только неприемлемо, но даже 
духовно опасно. Но всё же, вопросы об их применении,  которые ты получал, указывают на то, что 
ещё существует тенденция оставаться верными их требованиям.  

Проблема в том, что если такая тенденция у некоторых из вас всё ещё будет существовать, значит, 

определённые  требования   прошлого, которые   содержатся  в  некоторых    высказываниях    Моего  
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Нового Откровения, особенно в «Короллариях…», были поняты и применены догматично, а не 
прогрессивным способом, то есть здесь-и-сейчас. От догматичного подхода всего один шаг до 
фанатизма в отношении чего угодно, содержащегося в Моём Новом Откровении.  

Разумеется, было уместно спрашивать о постоянной ценности некоторых из этих утверждений, 
несмотря на тот факт, что это должно было быть очевидным из природы Моего Нового Откровения 
самого по себе, что они имеют только временное применение и полезность, пока не станет 
доступным нечто лучшее, новое и более подходящее.  

Возьми, например, требование одной из предыдущих фаз прошедшего сдвига, природой которого 
была необходимость установления индивидуализированного и персонализированного подхода в  
жизни каждого в  рамках Моего Нового Откровения (для тех, кто связан с Моим Новым 
Откровением). Согласно этому требованию, вам всем было рекомендовано не собираться в одну 
большую группу, но  встречаться либо парами, либо, максимум, втроём. Причиной такого 
требования было то, что ни один из вас в то время не был на таком духовном уровне, который 
позволил бы вашему эго подчиниться вашему духовному разуму и не вставать на пути вашего 
взаимодействия. С другой стороны, это было необходимо также для того, чтобы каждый из вас 
заякорился  в своей индивидуализированной  и  персонализированной  внутриположенности, где вы 
смогли бы установить очень личные, уникальные и интимные взаимоотношения со Мной, и с этой 
позиции задавать свои собственные личные, интимные и относящиеся-только-к-вам вопросы, и 
получать  свои собственные, личные, индивидуальные и интимные ответы, относящиеся также 
только к вам.  

Теперь, в некотором отношении, утверждение о встречах большими группами  некоторыми из вас 
было, вероятно, принято за догму.  Было  воспринято  так, как  будто, начиная с того времени и 
далее, это будет верным навсегда, и что также больше не последует никаких откровений от Меня, 

через  Питера, например, которые  имели  бы  мультиверсальное  значение. Тем  не  менее, вы 
забыли, что также было указано (Дополнительное Разъяснение 15, например), что эта ситуация будет 
длиться  непродолжительное время, или некоторое время, пока не будет выполнено и достигнуто 
что-либо другое.  

Как видно из этого примера, отрицательное состояние эффективно заблокировало вашу память, 
мешая  воспринимать  истинное  значение  того, что утверждалось в этом отношении, благодаря 
чему вы удобно забыли, в каком контексте было дано это утверждение. Это хороший пример тому, 
как оперирует человеческий разум. Под влиянием отрицательного состояния, он берет одну часть 
какого-либо  утверждения, которая  больше  подходит  к текущим нуждам своего 
функционирования, и  не учитывает другую часть, которая ограничивает применение  первой части 
определенным периодом времени, по истечении которого её применение станет не только 
бесполезным, но может стать даже духовно опасным.  

Если бы любое высказывание в Моём Новом Откровении воспринималось  догматично или  

фанатично, Моё  Новое Откровение очень скоро устарело бы и стало бесполезным. В нём не 
осталось  бы ничего, что имело бы смысл и значение. С другой стороны, это является в предельной 
степени  делом  вашей интуиции и мудрости вашего духовного разума, отличить  те  утверждения в 
Моём  Новом  Откровении, которые имеют абсолютную законную силу и  применимы во все 
времена до вечности, от тех, которые имеют только временное значение. Вам советуется всеми 
силами избегать догматизации и увековечивания утверждений, которые имеют такое временное 
значение    и     применение. Избегая     этого, вы    будете   способны    получить      дополнительную  
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информацию к вашему пониманию всего, что содержится в Моём Новом Откровении и в вашей 
персональной, индивидуализированной жизни. Это гарантирует вам постоянный духовный рост и 
прогрессирование. С другой стороны, если вы догматизируете такие утверждения, имеющие 
временную  силу, делая их применимыми навечно, вы эффективно заблокируете себя от 
надлежащего понимания всего, что содержится в Моём Новом Откровении и, таким образом, вы 
попадёте в ловушку отрицательного состояния, становясь отрицательным. В таком случае ваша 
интуиция  также  атрофируется, и вы потеряете всякую связь с истинной реальностью  Моего 

положительного  состояния и с вашей собственной объединённой внутриположенностью. 
Разумеется, если бы что-либо такой природы имело место, было бы бессмысленно говорить об 
объединении  вашей внутриположенности, так  как  в  реальности  это означало бы, что вы никогда 
не достигали такого объединения.  

Объединённая внутриположенность (или интегрированная мысленность) означает полное 
соединение всех аспектов вашей жизни, от самого глубинновнутреннего до самого 
внешненаружного. В состоянии такого объединения или интеграции, ваша интуиция  будет очень 
ясно указывать вам, что имеет постоянную законную силу и применение, а что не имеет этого.  
Иначе такое различение не было бы возможным.  

Другой  крайностью  в  понимании  некоторых  утверждений  из Моего Нового Откровения, 
особенно из этих Диалогов, является тенденция к слишком широкому обобщению. Хорошим 
примером  такой  тенденции  будет  то, как  воспринимается  утверждение в отношении черного 
кофе. Из-за того что в процессе обработки кофейных зерен они приобретают черный цвет, некоторые 
из вас решили, что следует избегать также любую субстанцию, которая в процессе обработки меняет 
цвет с более приятного на черный, так как черный цвет имеет отрицательную духовную 
корреспонденцию. Подобные утверждения  никогда  не  должны были распространяться на все 
химические  и другие процессы, которые меняют или придают цвет или что-либо другое в этом 
отношении.  

И снова, некоторые забыли, в каком контексте давалось  это утверждение. Это касалось только той 
химической субстанции, которая обладает опасной способностью изменять ваше сознание, искажая и 
даже фальсифицируя  таким способом истинное восприятие вашей реальности и реальности всего 
остального, особенно духовной  реальности. Подобные изменяющие сознание вещества не только 
искажают и фальсифицируют надлежащее восприятие любой реальности, но могут привести к 
контакту с демонами/ренегатами, которые предстанут перед вами как ангелы света, создавая 
впечатление, что вы находитесь в контакте с Моим положительным состоянием. Изменяющие 
сознание  вещества, к  которым  относятся  также крепкий черный кофе и сигареты, становятся 
одним  из самых эффективных средств отрицательного состояния  для неблагоприятного 
воздействия  на  человечество в целом, и, возможно, даже на Моих представителей – если они будут 
продолжать эту практику. Итак, вам никогда  не следовало бы распространять во всевключающей 
манере  требования  к  определенным  вещам, которые  имеют  разрушающее воздействие на 
функции  и способности вашего разума воспринимать  любую реальность  или  псевдо-реальность, 

на что-либо иное, что не имеет такого эффекта. 

Опасность такого ненадлежащего восприятия в том, что под влиянием таких веществ может 
произойти перевернутое восприятие: истинная реальность будет восприниматься как ложная, а 
ложная будет восприниматься как истинная. В этом и состоит задача отрицательного состояния, 

поместить  вас в такую перевернутую “вниз головой” позицию.  
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 В то же самое время, такая тенденция обобщенно применять подобные утверждения может также 
быть использована отрицательным состоянием. В таких случаях, из-за своего страха перед 
употреблением всего, что под влиянием определенных процессов меняет свой цвет на черный, 
например, но что не обладает способностью неблагоприятно влиять на ваше сознание, ваша жизнь 
наполнится   ненужными  запретами, которые  ещё  больше  усложнят её. Любые излишние запреты 
и усложнения всегда из отрицательного состояния. Таким образом, вы будете под влиянием 
отрицательного состояния и будете находиться в отрицательном состоянии. А вы не хотите этого.  

Всё вышеизложенное является только напоминанием для вас, чтобы вы не попадали в ловушку, 
установленную  для  вас  отрицательным состоянием, и особенно ренегатами. Как всегда, 
полагайтесь на  вашу  интуицию, и через неё, в конечном итоге, на Меня. Таким путем вы будете 
ясно знать, как, до какой степени и как долго что-либо вообще применимо,  полезно и 
действительно. И это всё, о чем  Я хотел/ла напомнить вам на данный момент. Ты можешь 
продолжить, Питер, и задать вопрос Милана Шульца из Словакии. 

Питер:  Его  вопрос очень интересный, и для него очень волнующий. Это касается Твоего 
требования  использовать  полностью  слова  “Господь Иисус Христос” когда бы мы ни обращались 
к  Тебе, или общались с Тобой, или  говорили о Тебе между собой, или в наших личных мыслях. Он 
говорил  мне, что он лично интеллектуально понимает необходимость делать так, как разъяснялось в 
Твоем  Новом Откровении (особенно в Большой Книге). Однако ему трудно понять, почему, 
такой/такая как Ты, Кто является Абсолютом, не мог/могла придумать какое-либо-одно-слово для 
Своего Имени, в котором бы содержалось всё, что обозначено словами “Господь Иисус Христос”. 

Господь Иисус Христос:  Нет необходимости повторять здесь то, что говорилось об этом в «Новом 
Откровении Господа Иисуса Христа».  Вопрос мистического объединения и все-включённости, 
содержащейся в этих словах, был надлежащим образом осмыслен и объяснён. Вопрос Милана 
действительно интересен. Однако его проблема, как и у всех на вашей планете, в том, что вы 
смотрите на это с типично человеческой позиции. Разумеется, до этого момента ни ему, ни кому-

либо из вас не было доступно никакой другой позиции, с которой вы могли бы, или были в 
состоянии относиться ко Мне. Не забывайте, в каком мире, и в каких условиях вы живете. Какой 
способ общения вы используете между собой? Как вы сообщаете что-либо тому, с кем вы 
контактируете? Вы используете определенные слова вашего языка. Вы либо произносите их с 
помощью вашего языка, либо записываете их, используя те же выражения. Даже когда вы думаете 
обо Мне, или о ком-либо ещё, когда вы обращаетесь ко Мне, или к кому-либо в вашем уме, вы 
мысленно используете те же выражения в словах, которые вы произносите или записываете.  

Как  вам  известно, человеческие  средства выражения и то, что они в состоянии описать и 
содержать, крайне ограничены. Они  никогда  не могут в полной мере выразить тотальное значение и 
содержание любой реальности или псевдо-реальности, доступной для них. Эта ситуация ещё более 
очевидна в случаях, когда нужно выразить или описать что-либо, имеющее духовную природу, или 
что-либо из положительного состояния или других измерений, особенно тех, которые имеют 
вневременную и внепространственную  природу. Чтобы донести до человеческого разума даже 

отдаленное  понимание  чего-либо, что имеет духовную или мультиверсальную природу, 
необходимо описывать это многими словами, так как с позиции вашей относительности одно слово 
не  может содержать, или  объяснить, или ухватить полное значение того, что содержит или имеет 
эта природа. Поэтому, если бы вы использовали только одно слово, это слово, из-за своей 
относительной    и  крайне    ограниченной    природы   и  очень ограниченного смыслового значения,  
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передало  бы  вам  только часть целого, но не само целое. В этом случае вы бы судили о целом 
только по его части. Заключение о природе целого, выведенное только из одной его части, может  
привести и приводит к искажениям и фальсификации природы этого целого.  

Проблема здесь заключена в том, что рассмотрение целого с позиции только одной его части 

разделяет  это  целое на фрагменты. В результате такого  разделения целое теряет свою целостность 
и становится дезинтегрированным. Именно так обстоит дело на вашей планете и также в 
отрицательном состоянии. Таким  способом  вообще функционирует   человеческий  разум и  
создания  в  отрицательном состоянии, и таким способом  возможно поддержание  жизни в 
отрицательном состоянии. Если бы кто-либо в человеческой жизни  и в отрицательном состоянии 

был  в состоянии  воспринимать  и  описывать  вещи  такими, какие  они есть в действительности в 
их тотальности и целостности, ни отрицательное состояние, ни человеческая жизнь не были бы 
возможны.  

Проблема людей в том, что они не способны общаться посредством идей, а только словами, и/или 
картинками,  и/или  ясно различимыми символами. Поэтому, для того чтобы сообщить им что-либо 
из  позиции  не-человеческой  жизни, в  данном случае из  позиции Моего положительного состояния 
или от Меня, или обо Мне напрямую, вы должны конвертировать эти идеи в их способ выражения, 
восприятия, представления  и  понимания. По мере того как одна целая идея о чем-либо из 
положительного состояния высылается человеческому  разуму, в процессе её конвертации с целью 
воздействия на этот разум, она делится на множество слов, или образов, или символов, которые 
могут сообщить этому разуму своё значение и смысл.  

Как вы можете сообщить что-либо, происходящее из Абсолютной Природы, тому, кто имеет 
относительную природу? Если  бы  Я использовал/ла только одно слово для Моего Имени, то 
достигнув  относительного разума, оно бы более чем значительно ограничило понимание того, Кто Я 
есть, и какова Моя Природа. Для того чтобы дать относительному разуму некоторое приближение к 
Моей Природе, Я должен/на подстроиться к уровню его восприятия, постижения, осознания и 
понимания. Когда Я высылаю Мою Единую Идею о Моём Абсолютном “Я ЕСТЬ”, в момент её входа 
в относительный разум она делится на несколько идей, которые имеют больше возможностей 
приблизиться к тому, чем является  Моя Абсолютная Природа. Впоследствии, когда эти идеи 
достигают  человеческого разума, они конвертируются в слова, образы или символы, которые 
передают  Моим  представителям  некоторое сходство  с истинной  реальностью Моего 
положительного состояния  и с Моей Истинной Природой.  

Вы должны понимать, что в реальности положительного состояния общение друг с другом и со 
Мной происходит посредством идей, от разума к разуму. В положительном  состоянии слова 
“Господь Иисус Христос” пробуждают  одну бесконечно прекрасную и неописуемую-

человеческими-словами  идею, которая содержит полное значение и тайный смысл слов “Господь 
Иисус Христос”. Каждый раз, когда эта идея входит в их разум, они воспринимают её как Господа 
Иисуса Христа.  В этом смысле, они воспринимают её не как три слова, а как одну единственную 
идею, которая содержит эти три слова и всё, что они означают и подразумевают.  Однако когда 
данная  идея  высылается  вам – Моим представителям, вследствие  ограничений, наложенных  на 
вас  человеческими  аспектами вашей природы, по мере того как она сходит вниз, она звучит в вашем 
уме как три слова – Господь Иисус Христос. Эти три слова пробуждают вашу способность 
соединяться не только лично со Мной, но и со всеми аспектами вашего разума, а также со всеми 
измерениями, с которыми каждый из вас связан.  
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Как  вы  видите из этого разъяснения, человеческие аспекты вашего разума, которыми вы 
ограничены в настоящее время, не имеют  другой возможности, кроме  использования  этих трёх 

слов – Господь Иисус Христос – для того чтобы пробудить всё, что даст вам возможность 
находиться  в  надлежащей  духовной  позиции  и  в контакте лично со Мной и Моим 
положительным состоянием.  В то же время, важно также и обратное направление, так как оно 
пробуждает мистическую связь между вами и вашим миром (планетой Ноль) и Мной и истинной 
реальностью положительного состояния. Эта  связь делает возможным для каждого на вашей 
планете быть в своем собственном способе жизни или псевдо-жизни, соответственно.  

Что происходит, когда вы произносите слова “Господь Иисус Христос”? По мере того как они 
восходят ко Мне и ко всем в положительном состоянии, а также к каждому в отрицательном 
состоянии; в положительном состоянии и в отношениях со Мной они конвертируются в одну 
бесконечно прекрасную Идею, которая содержит  полное  значение  и  смысл этих трёх слов 
“Господь Иисус Христос”, связывая вас со Мной и Моим Миром. С другой стороны, в 
отрицательном состоянии, когда эти слова попадают туда, они конвертируются в несметное 
количество  фрагментов, с помощью  которых  поддерживается  псевдо-жизнь членов 
отрицательного состояния, и  с  помощью которых также осуществляется их связь  со Мной  для 
контроля и проверки, для того чтобы они не превышали пределов договоренности и соглашений, 
достигнутых перед  тем как  их псевдо-бытие и псевдо-существование  пришло к своему 
неблагоприятному осуществлению.  В то же время, благодаря вашему постоянному отправлению 
этих трёх слов – “Господь Иисус Христос” – для каждого в отрицательном состоянии создаются 
благоприятные условия для окончательной конвертации в положительное состояние.  

Как вы знаете, только благодаря Моей Новой Природе и Моему Новому Откровению, которые 
отражены  в этих трёх словах – “Господь Иисус Христос”, а также  благодаря этим трем словам, или 
тому, чему они духовно корреспондируют, и что в них содержится, может кто-либо 
конвертироваться  в  положительное состояние с позиции планеты Ноль. Поскольку в настоящее 
время не существует никаких других средств для этой конвертации, очень важно, чтобы вы 
постоянно вызывали Моё Имя этими тремя словами –  “Господь Иисус Христос”, имея при этом в 
виду, что это всегда конвертируется Мной, когда восходит ко Мне, в Одну Единую Абсолютную 
Идею, которая содержит всё, что Я есть и что Я имею в Моей Абсолютной Природе.  

Итак, чтобы ответить на вопрос Милана, до тех пор, пока вы в человеческой жизни, и пока вы 
используете  для  общения  человеческие  слова соответственного языка, предельно невозможно 
выразить всё, что содержится в Моей Новой Природе, одним единственным словом.  И не только это, 
но из-за специфических условий, которые существуют в человеческой жизни в отношениях между 
Абсолютом и всеми относительными к этому Абсолюту людьми, с позиции их относительного 
положения, в данное время не существует вообще никакого другого выражения.  Вы должны быть 
либо сами абсолютными, либо, по крайней мере, находиться  вне  человеческой жизни, для того 
чтобы выразить что-либо в виде одной единой идеи, которая отразит всё, содержащееся в этом 
Абсолюте.  

В положительном  состоянии существует приближение к этому Абсолюту, которое позволяет всем 
членам  положительного состояния воспринимать и постигать этот Абсолют как Одну Единую 
Идею, проецируемую в три аспекта таким образом, что она регистрируется в их разумах как 
интегрированное  и  объединенное Целое, выраженное  в мультимодальной и многомерной 
проекции, которая    передается  всем    обитателям    в    соответствии   с  уровнем  и  степенью     их  
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духовного развития. Поэтому, хотя они и осознают, что эта идея содержит три аспекта, 
представленные  на  вашем  уровне  словами “Господь Иисус Христос”, тем не менее, они видят это  

не как  нечто, имеющее  три  отдельных бытия и существования, а как то, что объединяет всех и всё.  
В этом  смысле, когда вы произносите  на  вашем  уровне “Господь Иисус Христос”, каждый, кто 
связан с вами  в других измерениях, слышит это не как три отдельных слова, а как одно 
объединенное  и  интегрированное  Целое, в котором Абсолют содержится  в абсолютном положении 
и смысле.  

В связи с этим, что же произойдет, если уже после того, как Я обрёл/ла Мою Новую Природу в Её 
Абсолютном  Положении и Состоянии, вы будете использовать только одно слово, например 
“Господь”, или  “Иисус”, или  “Христос” или любое другое одно слово, с помощью которого вы 
хотите  обратиться  ко  Мне или иметь  отношения со Мной? В этом случае вам не удастся 
установить  надлежащее  соединение ни со Мной, ни с теми  в положительном состоянии, кто с вами 
связан, особенно с членами Новой Вселенной, чья природа укоренена в Моей Новой Природе, 
которая   выражается словами “Господь Иисус Христос”.  Когда это одно слово, произнесенное из 
вашего относительного положения, попытается взойти на их уровень, оно будет регистрироваться 
ими как пустое выражение, не имеющее никакого смысла. Оно не в состоянии вызвать ничего 
значительного  или  необходимого  для  того, чтобы  воздействовать  на  них или на вас.  Как видно 
из этой ситуации, в настоящее время ваша связь со Мной и со всеми в положительном состоянии 

выполняется весьма специфическим, таинственным и мистическим способом при помощи слов 
“Господь Иисус Христос” и всего, что содержится в Моём Новом Откровении, основанном и 
построенном на этих трёх словах и на их содержании. Я уверяю вас, что полнота Моего Нового 
Откровения  не  была  бы  возможна  без  Моей Новой Природы и, следовательно, без Господа 
Иисуса Христа. Помните об этом! 

Тем не менее, есть ещё один пункт в этом вопросе. Он касается отрицательного состояния и 
человеческой жизни. Раньше, до того как тобой, Питер, был записан  Двадцать Четвертый Диалог, 
что-либо из Моего Нового Откровения и произносимые вами слова “Господь Иисус Христос”, 

нисходя в отрицательное состояние делилось и разъединялось на множество фрагментов, 
трансмогрифицируясь  в чистые искажения и ложности, в той же мере, как в положительном 
состоянии эти слова объединялись, интегрировались и трансформировались в Одну Прекрасную 
Идею, которая содержала полноту смысла Моего Нового Откровения, а также Моей Новой Природы, 
и  которая  сообщалась  каждому  на  уровне его/её  духовного развития и прогресса. Но с тех пор 
ситуация полностью изменилась. Как вы помните из того, и из последующих Диалогов, в настоящее  

время, когда  вы  читаете  Моё Новое Откровение, во всех трёх его источниках, и  когда вы  
произносите  слова “Господь Иисус Христос”, эти слова и то, что в них содержится, звучат Моим 
Голосом в их разумах без каких-либо искажений и ложностей.  

В таком случае, что будет происходить, если вы ограничитесь одним словом, особенно в отношении 
Моего Имени? Это будет незамедлительно переустанавливать прежний способ искажения и 
фальсификации, и ни один в отрицательном состоянии  не сможет больше слышать Меня. Причина в 
том, что вы будете говорить с позиции разделения, разъединения  и дезинтеграции и, следовательно, 
в конечном смысле, с позиции отрицательного состояния. В подобном случае вы будете  не  

устранять  отрицательное состояние, а усиливать его псевдо-бытие и псевдо-существование. Как  вам  

известно, единственный  способ  устранения  отрицательного состояния -  это Моя  Новая Природа, 
отраженная в словах “Господь Иисус Христос” и во всём, что содержит Моё Новое Откровение.  
Разумеется, существует   ещё   много других    причин   для     необходимости сохранять  выражение 
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“Господь Иисус Христос” в позиции относительных существ. Но эти причины  либо имеют 
абсолютную природу, которую никакой относительный разум не в состоянии  воспринять  и  
постичь, либо открывать их преждевременно. Последние станут очевидными в другое время, когда  

условия будут позволять дополнительно пролить свет на этот важный духовный вопрос.  

Питер: Большое  спасибо Тебе за это откровение. Я надеюсь, что Милан будет удовлетворен Твоим 
ответом, по крайней мере, в некоторой степени.  

Господь Иисус Христос: Пожалуйста, Питер. Что же касается удовлетворения, необходимо 
напомнить о принципе скромности, смирения и кротости.  Каждому надлежит учиться быть 
благодарным и признательным за то, что ему доступно, и применять это в максимальной степени, 
вместо стремления к  большему или другому. Как вы помните, вам указывалось, что, если вы имеете 
вопросы, ответы на которые не приходят, это означает только, что в данное конкретное время эти 
ответы не принесут никакой духовной пользы ни вам, ни кому-либо другому.  Поэтому, как вам 
хорошо известно, всё имеет своё время и место.  Это является признаком мудрости, зрелости и 
скромности быть удовлетворённым/ой теми ответами, которые вам доступны в каждый 
определённый момент.  

Питер:  Я понимаю  и  полностью принимаю эту необходимость. Благодарю Тебя ещё раз за всё. 

Есть ли ещё что-нибудь, что Ты хотел/ла бы сообщить нам сегодня?  

Господь Иисус Христос:  Не сегодня, Питер. Я думаю, на сегодня достаточно. Ступай с миром.  
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Питер:  Этим утром я бы хотел продолжить и предложить на Твоё рассмотрение вопросы, заданные 
во время моего визита в Словакию и Чехию, если позволишь. Однако прежде чем их 
сформулировать, возможно, Ты бы хотел/ла обсудить какие-либо другие духовные, практические 

или какие-нибудь ещё вопросы, на которые необходимо обратить наше внимание. 

Господь Иисус Христос:  Спасибо, Питер, что предложил Мне говорить первым/ой. Конечно, ты 
можешь задать вопросы за тех, кто хотел  предоставить их на Моё рассмотрение.  Однако прежде 
чем мы приступим к ним, необходимо напомнить или обратить ваше внимание на кое-что ещё.  

Как вы помните из одного из предыдущих Диалогов, вам всем было указано, что в течение этой фазы 
текущего сдвига  жизненно   важным и решающим моментом является переоценка и 
переопределение   всех  концепций, идей, слов и выражений, часто  или нечасто употребляемых 
всеми  вами.  Речь идет не столько о том, что вы должны заменить их прежний или текущий смысл, 

сколько  об  осознании того, что они содержат кое-что ещё, кроме того что вы думали об их значении 
и смысле до настоящего момента. В предыдущих Диалогах мы уже переопределили некоторые 
наиболее широко используемые выражения и слова вашего языка.  

Сегодня Я бы хотел/ла обратить ваше внимание на некоторые другие слова, которые вы так часто 
используете в своих ежедневных выражениях и во время чтения Моего Нового Откровения. 
Поскольку в предыдущем Диалоге речь шла о трех словах Моего Имени и о том, почему Меня 
Именуют этими тремя словами – Господь Иисус Христос – необходимо обрести превосходящее 
понимание их реального значения и смысла.  

Существует несколько позиций в мультиленной, а также в Зоне Смещения и на планете Ноль, с 
которых эти слова воспринимаются и впоследствии воздействуют на всё в Моём Творении, в псевдо-

творении  и на планете Ноль. Не все аспекты этих позиций могут быть поняты человеческим 

разумом или любым относительным разумом. Они имеют Абсолютную Природу. Тем не менее, 
относительный сознательный разум может приближаться к этой  Абсолютной Природе.  

Каждое конкретное слово в этой тройке имеет отношение к двум уровням своего значения. Один 
относится  ко всем сознательным существам повсеместно и повсевременно, а другой относится 
лично ко Мне и Моей Абсолютной Природе.  

В отношении ко всем сознательным существам слово “Господь”, кроме многих других вещей, 
означает Один Абсолютный Фундаментальный Принцип, через который и посредством которого 
любая жизнь возможна и осуществима. Это символизирует тот факт, что любая жизнь вообще, 
независимо от её  типа или не-типа, основана и заякорена в этом Одном Абсолютном Принципе. 
Через него и посредством него все и всё объединяется и имеет свое значение и место в бытии и 
существовании, как  и  в  псевдо-бытии  и псевдо-существовании  и на планете Ноль.  В отношении 
лично  ко  Мне, слово  “Господь”  означает  Абсолютное Единство Божественности, которое не 
имеет начала  и  конца, и  которое  не  связано временем и пространством, и которое не только 
присутствует  во  внепространстве  и  вневремени, но и делает все эти состояния и процессы, и всё 

остальное в этом отношении, возможным. Это что-то, что в своей истинной природе является 
непостижимым  и не может быть названо никакими из человеческих  или  нечеловеческих слов, 
идей, символов и выражений.  

Слово   “Иисус”, в  отношении   ко   всем   сознательным   существам, кроме  многих  других  вещей,  
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означает  начало  и  конец каждого цикла времени, и постоянное позиционирование в прогрессивном 
режиме всех сознательных существ  на различных уровнях, в различных степенях, шагах, 
измерениях и т.д. всей целиком мультиленной, в Зоне Смещения и на планете Ноль. Оно также 
делает возможным бытие и существование уникальности, индивидуализации и персонализации  
любой  и  каждой  живущей  и дышащей  сущности  везде  и  всегда. В отношении лично ко Мне 
слово “Иисус”, кроме многих других важных вещей, обозначает Моё персональное и уникальное  
присутствие в каждой  и в любой индивидуальности, или, лучше сказать, любая и каждая 
индивидуальность, являясь такой индивидуальностью посредством Моего уникального элемента, 
благодаря  которому  эта  индивидуальность  является именно тем, кем она/он является, 

присутствует во Мне, а Я в ней/нём. Таким образом, в этом смысле, слово “Иисус” также 
подразумевает, что  все  находятся  во  Мне, а Я в них. Поскольку все находятся во Мне, Я есть 
только Один/Одна, Кто Всегда Абсолютно Есть в Самом/Самой  Себе и Сам/Сама Собой. 

Слово “Христос”, в отношении ко всем сознательным сущностям, кроме многих других  очень  
важных вещей, означает саму способность быть сознательным/ой, или быть тем/той, кто 
воспринимает, понимает и кто способен/на знать. Способность знать и само-осознавать, или 
сознательность  сама  по  себе обеспечивается тем, что содержится в слове “Христос”. В этом 
смысле, вы можете понимать это как начало и окончание любого и всякого знания и, что самое 
важное, знания себя. Знание себя является основой, на которой становятся возможными и 
мыслимыми все остальные знания. В отношении лично Меня, слово “Христос”, кроме многого 
другого, означает, что Я есть Единственный/ая, Кто  Истинно  Знает. В этом смысле, вы можете 
сказать, что Я есть Знание Сам/Сама  по Себе и Сам/Сама Собой. Если бы Я не был/была и не 
существовал/а, не было бы  и не существовало бы также никакого Знания. Я ЕСТЬ ТОТ/ТА, КТО Я 
ЕСТЬ, и нет никого кроме  Меня. И  это то, что истинно означает  или подразумевает слово 
“Христос”  в отношении ко Мне. 

Итак, в  позиции Абсолюта, как  указывалось  в  предыдущем (92-м) Диалоге, эти три слова 
находятся  в  состоянии  и  процессе  Одной  Единой  Абсолютной Идеи.  Они находятся в 
положении абсолютного слияния, интеграции и единства. Они не воспринимаются как нечто 
отдельное или отделённое одно от другого, или разобранное на части. Однако с позиции любого 
относительного сознательного разума, чтобы подчеркнуть эти три наиболее важных аспекта этого 
Абсолютного Единства, для того чтобы эти  аспекты проникали в их разум на уровне их 
относительности, они должны быть разделены на три  слова, которые способны пробудить 
надлежащее восприятие и передать значение их истинной реальности. Затем, когда кто-либо  
повторяет эти три слова, процессом своей мистической силы эти слова помещают того, кто их 
произносит, не только в реальность их собственного индивидуализированного и 
персонализированного бытия и существования, но, что еще важнее, в Меня, и в то же самое время, 

они  принимают  Меня  внутрь  каждого из них. Этим процессом они в состоянии поддерживать 
свою сознательность и свою собственную реальность, укоренённую в “Я есть” каждого.  

Из этих фактов становится очевидным, почему  существует  необходимость в этих трех словах,  и 
почему вы должны продолжать использовать все три слова – “Господь Иисус Христос” –  во все  
времена пока вы  пребываете на планете Ноль  и в других местах. И это всё, что нужно было открыть 
по этому вопросу в данное время. Ты можешь продолжить, Питер, и задать упомянутые вопросы. 

Питер: Большое Тебе спасибо за это разъяснение. В сущности, первый вопрос, который задал Ян 
Береш (Jan Beres)  из  Словакии  имеет  прямое отношение  к  обсужденной   выше    теме. Он   может 
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быть сформулирован следующим образом: если Ты являешься Абсолютом, и если Ты Есть 

Абсолютное  Знание  и  Обладаешь  Абсолютным  Знанием  обо всём и обо всех, и если это Знание 
не связано  пространством-временем, но имеет вневременную и внепространственную природу; и 
если это Знание действительно заключает в себе вообще всё; и если, в конечном смысле, всё 
находится в Тебе, а Ты во всём, следовательно, в таком случае оно должно заключать в себе также 
всё  из  отрицательного  состояния   и  его  природы. Однако по логике природы Абсолюта, если этот 

Абсолют является Абсолютно  Положительным, то он не может содержать в себе ничего, имеющего 
отрицательную природу, или не может иметь ничего отрицательного внутри себя.  Как можно 
разрешить этот парадокс? 

Господь Иисус Христос:  Ответ на этот вопрос должен быть очевиден из всего содержания Моего 
Нового Откровения. Вы должны различать то, что является абсолютно положительным и то, что 
относительно к этому положительному. В изначальном положении всё является положительным по 
своей природе. Как вам известно, Тот, Кто является Абсолютно Положительным, имеет только одну 
возможность или вариант, дать определение  только всему тому, что является положительным. Как 
только вы определяете в относительных терминах, что такое положительное, для того чтобы дать 
относительному  разуму понять, что значит  быть положительным, вы также должны определить, что 
не является положительным. Речь идет не столько о том, что вы должны конкретно указать что это, 
или как оно выглядит, или как это ощущается  быть  каким-либо иным, кроме положительного; 
сколько о точном определении того, что значит быть положительным, и об исключении всего 
остального   простым  логическим  фактором  того, что оно не  существует. Логическим  
заключением в этом отношении будет то, что всё, что не существует, и, следовательно, не 
содержится среди того, что было определено как положительное, не может быть положительным. 
Иначе оно содержалось бы в этом положительном.  

Теперь, когда относительный сознательный разум, после его относительного отделения от Моего 
Абсолютного Состояния с целью установления своего собственного независимого, свободного и 
совершающего  выборы  состояния  и  процесса, в поисках того, что не содержится в этом 
Абсолютно Положительном, используя  фактор определения этой положительности и фактор знания 
о том, что всё, не включённое в это определение, должно быть чем-то иным; но что это также 
определено этим Абсолютно Положительным, этот относительный разум установил жизненный 
стиль, который стал отрицательным состоянием.  

Хотя,  в  конечном  смысле, это  отрицательное  состояние происходит из относительного 
положения, но, поскольку его определение установлено из первоначального определения того, что 
является  положительным состоянием, через установление всего, что им не является, и фактором 
того, что Кто-то определяет, чем является положительное состояние и чем оно не является, этот Кто-

то  обладает абсолютными знаниями также о том, чем является  отрицательное  состояние. Иметь 
такие знания не означает быть в том, что эти знания описывают. 

Вам следует здесь делать различие между тем, что значит иметь что-то, испытывать что-то и быть 
инициатором или создателем чего-то. Абсолютное Состояние знает всё обо всём, включая то, что 
имеет относительную природу. Однако иметь эти знания не означает быть инициатором, или 
создателем, или содержать то, что является предметом этих знаний.  

Как вам известно, для  активирования  отрицательного  состояния его инициаторам необходимо 
было отделиться от Меня, таким образом, отвернувшись от Меня, и перестав быть обращенными 
лицом ко Мне. В символическом смысле вы можете сказать, что  они  встали  позади    Меня (встань  
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позади Меня, Сатана!). Если бы они продолжали быть обращенными лицом ко Мне, они бы никоим 
образом  не  смогли инициировать отрицательное  состояние. Обращение лицом к Тому/Той, Кто 
является Абсолютно Положительным/ой, предотвращает существование чего-либо ещё, кроме того, 
что положительно или из положительного.  

В  процессе  этого  отделения инициаторы отрицательного  состояния  исключили себя из 
пребывания во  Мне. Однако Я всё ещё  оставался/лась в них – иначе они не смогли бы выжить – но 
теперь Я не был/была обращен/на к ним лицом, а находился/лась у них за “спиной”, где они не могли 
Меня видеть или ощущать Моё присутствие и где Я не был/была подвержен/на влиянию их деяний. 
Поскольку они поместили  себя  позади Меня, и Я не мог/могла быть лицом к лицу с ними, то всё, 

что они фабриковали, не могло воспринимать Меня напрямую и было лишено Моего влияния, таким 
путём создавая условия  для  всего сфабрикованного стать своей собственной псевдо-реальностью. 
Было сказано, что их фабрикаты не воспринимали Меня напрямую и не подвергались Моему 
влиянию. Причина такого высказывания в том, что Моё присутствие в них – в виде их способности 
выбирать и изменяться – было осведомлено обо всём, что они делали, без какого-либо 
вмешательства или превентивных мер в отношении всего, что они делали в то время. Позиция и 
направление Моего присутствия в них были такими, что не позволяли Мне или не давали Мне 
возможности предотвратить активацию отрицательного  состояния. Как вам известно, с позиции 
Моей Абсолютной Свободы Я не мог/могла навязать им ничего без их просьбы о таком 
вмешательстве.  

Однако в этом вопросе есть ещё один очень важный момент. Это относится к тому, что описано в 
Законе о Духовной Реальности (Глава 10 в «Новом Откровении Господа Иисуса Христа»). Как вы 
помните из содержания этого Закона, фактически и в действительности существует только одна 

реальность  –  реальность Моего положительного состояния, которая происходит из Абсолютной 
Реальности Моего Бытия и Существования. В этом смысле Моя Абсолютная Реальность есть 
единственное  истинное  бытие  и существование, которое делает возможным бытие и 
существование  всего  остального. Вследствие  этого  факта, так называемая реальность 
отрицательного  состояния является, фактически, не-реальностью, и в истинной реальности оно не 
существует.  Как вы помните, в предыдущих Диалогах было сказано, что отрицательное  состояние 

имеет лишь внешность или наружность реальности, но не имеет истинной реальности. Из-за фактора  
этой  наружности  оно  является  только иллюзией, которая не может быть зарегистрирована в 
истинном воспринимающем и само-воспринимающем  спектре подлинного бытия и существования. 
Вследствие того факта, что, говоря символически, отрицательное  состояние и всё, что в нём 
содержится, находится позади Меня, оно не может войти в Меня и в Мою Абсолютную Реальность. 
По этой причине, с позиции Абсолютности Моей Абсолютной Положительности,  это  также  не  
существует  в Моём Абсолютном Воспринимающем, Понимающем и Постигающем Осознавании. 

Всё, что происходит из относительного состояния, и поэтому является относительным только к 
относительному и, следовательно, по своей природе является преходящим и временным, не может 
содержаться в Абсолютно Положительном. Таким образом, в этом состоянии, с практической точки 
зрения, это не существует, или, по крайней мере, оно не может зарегистрироваться в том, что 
содержит только истинную реальность.  

Проблема  с этой  ситуацией  с  отрицательным  состоянием состоит или состояла в том, что при 
таких условиях, поскольку отрицательное  состояние  находится или находилось позади Меня, без 
Моего присутствия в этой псевдо-реальности или не-реальности ничего не могло быть сделано в 
отношении  его  иллюзорной  наружности  и  того, как она  вторгается  в  восприятие  тех, кто  верит,  
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что это истинная реальность.  Если вы верите в ваши иллюзии как в реальность, они будут иметь 
такую наружность или выглядеть такими  для вас, и вы будете воспринимать их не иначе, как 
истинную реальность.  

Эта  ситуация  создавала  значительные  проблемы  для  каждого  в  бытии  и  существовании, а 
также  в  псевдо-бытии   и  псевдо-существовании. Проблема в этом отношении в том, что если 
отрицательное  состояние не может содержаться или восприниматься как истинная реальность в 
Моём  Абсолютном Состоянии, и если отрицательное  состояние   находится  позади Меня, то в этом 
случае Я не в состоянии сделать что-либо в отношении его устранения. Для того чтобы что-то 
устранить, вы должны считать это   реальным. Иначе не существует необходимости устранять это 
что-то. В конце концов, если отрицательное  состояние не является частью Моей Абсолютной 
Реальности, и если, с практической точки зрения, оно не существует ни в какой реальности, то, 
рассуждая логически, нечего устранять.  

Итак, как же вы приступите к разрешению этой ситуации? У вас нет другого выбора, как только 
войти в эту псевдо-реальность или иллюзию реальности и окружить себя  этой наружностью. Этим 
фактором, на этот момент, в своей собственной сфере она действительно становится реальной и 
ощутимой. Теперь вы можете уловить, что это такое и включить это в спектр вашего восприятия, 
благодаря чему оно регистрируется в вашей полной осведомленности не как нечто теоретическое 
или  гипотетическое, а  как опытное и реализованное, и как имеющее влияние на вашу жизнь. Из 
этой позиции вы теперь можете сделать что-либо в отношении устранения этой иллюзии, которая 
зачумляла сознательный разум, делая всё самое наихудшее, для того чтобы убедить его в своей 
реальности или в том, что это есть единственная истинная реальность.  

В этом причина того, что Я Сам/Сама должен/на был/а войти в отрицательное  состояние  через 
человеческую жизнь  и испытать все его аспекты и все его иллюзии и безрассудность и всё 

остальное, что  оно  содержало  в своей  иллюзорной  и обманчивой  не-реальности. Как вам 
известно, во время  Моего  пребывания  на вашей планете и в Зоне Смещения, главные усилия все 
правители и обитатели этого иллюзорного мира прилагали к тому, чтобы убедить Меня, через 
всевозможные  искушения, что отрицательное  состояние  так же реально, как и положительное 
состояние, или даже больше. Если бы Я признал/а  псевдо-реальность  и иллюзорность 
отрицательного  состояния  как  истинную  реальность и истинное бытие и существование, фактом 
того, что это признание  шло бы из Моего Абсолютного Состояния как из единственной  
Абсолютной  Реальности, Я  бы обратил/а  отрицательное  состояние в истинную реальность. В 
таком случае Мне пришлось бы принять его в Себя и интернализовать его. Что произошло бы в 
таком случае? В терминах ваших физиков, это было бы равносильно объединению материи и 
антиматерии  в  одном  контейнере. Подобная  комбинация  завершилась  бы впечатляющим 
взрывом, который аннигилировал  бы  не  только отрицательное  состояние, но также положительное 
состояние  и  Мою  Собственную  Абсолютность. Как следствие, всё   Творение  также прекратило 
бы своё  бытие  и существование. Такой конец был бы немыслим, невозможен  и несовместим с 
Моей Истинной Природой.  

Из всего, что было сказано об этой проблеме и о Моём Абсолютном Знании всего, что есть, и чего 
нет, из-за  кажущейся  реальности  отрицательного  состояния  и  из-за его не-реальности, изначально 
оно не могло быть зарегистрировано в Моей Абсолютной Реальности. Таким образом, в 
человеческих  терминах  вы можете сказать, что псевдо-бытие и псевдо-существование 
отрицательного  состояния, во время до его активации, не входило в Мой Разум.  
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Помните ли вы Моё  высказывание, записанное в Библии у одного из пророков (у пророка  
Иеремии), когда Я упрекал/ла  детей Израилевых  за их отвратительные практики, которые никогда 
не приходили  Мне  на  ум?  В то время они практиковали человеческое  жертвоприношение  

демонам. О чем шла речь в упомянутом библейском тексте, по-вашему? Там описывался тот факт, 
что отрицательное  состояние, представленное демонами и детьми Израиля, никогда не входили в 
Мой Разум, и что Я никогда не мыслил/ла  или  не  имел/ла  во Мне чего-либо, относящегося к 
активации и установлению отрицательного  состояния. Как может что-либо, что является только 
иллюзией, инициироваться  тем, что имеет только Абсолютную Реальность? Из истинной реальности 
не может произойти ничего нереального. Это не может войти в Абсолютный Сознательный Разум, 
который является единственной истинной реальностью. По самой своей природе этот Разум не 
содержит ничего, даже отдаленно относящегося к чему-либо иллюзорной или нереальной природы.  

Тем не менее, в относительном сознательном разуме, вследствие его неспособности ухватить 
полноту и целостность Абсолютного Состояния, и из-за необходимости понимать, что такое 
истинная реальность, была возможность и право инициировать то, что не является истинной 
реальностью. С позиции относительного положения, единственным способом понять, что есть 
истинная реальность, был косвенный способ, через установление того, что не является реальным. 
Это  давало   относительному сознательному разуму возможность сравнить то, что реально, с тем, 
что,  в своей  сущности и субстанции, не реально. Лучше будет сказать, в своей не-сущности и                 
не-субстанции. Причина для выбора такого косвенного пути чтобы прийти к правильному 
заключению в отношении чего-либо состоит в том, что относительный разум не может занять такую 
позицию, которая  дала бы  возможность воспринимать  всё  из Абсолютного Состояния.  Поэтому 
он должен приходить к любым  заключениям через сравнение того, что истинно с тем, что не 
истинно. В данном случае, сравнивая  то, что реально, с тем, что не реально.  Процесс установления 
этой не-реальности  и  его  фактическая  реализация, для  того чтобы  быть успешным, должен всегда 
начинаться  вне Абсолютного Сознательного Разума. Иначе он не может происходить. Отсюда 
выражение: « это никогда не приходило Мне на Ум». 

Питер:  Большое Тебе спасибо за это разъяснение. Должен ли я продолжить представлять на Твоё 

рассмотрение другие вопросы или мы отложим их на другое время? 

Господь Иисус Христос: Пожалуйста, Питер. Я бы рекомендовал/ла отложить их на другое время. 
Этот Диалог также довольно сложный. Как ты заметил  в процессе сегодняшней работы, ты был 
вынужден  несколько раз  прерывать  записывание этого Диалога из-за посетителей и других вещей, 
о которых  нужно было позаботиться. А теперь ступай с миром, и мы возобновим наши Диалоги в 
более подходящее время. Ты будешь знать, когда.  
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 Девяносто Четвертый Диалог 

Август 5, 1999, Прага, Чешская Республика 

Питер:   Этим утром я бы хотел продолжить задавать Тебе некоторые другие вопросы, которые были 
подняты Марко Михаликом (Marko Mihalik) и моим братом Иваном (Ivan). Однако прежде я хотел 

бы уступить Тебе, в случае если у Тебя есть что-либо предложить нам для размышления этим 
приятным солнечным утром.  

Господь Иисус Христос: Благодарю тебя, Питер, за то, что уступил Мне это время, чтобы Я 
мог/могла говорить  первым/ой. Да, будет уместным и своевременным  ответить   на вопросы, 
поставленные Марко  и  Иваном. Однако прежде чем мы приступим к ответам на эти вопросы, Я бы 
хотел/ла вернуться  к теме Девяносто Третьего Диалога, который, кроме всего прочего, касался 
вопроса Моего  предвидения  и  осведомленности  о  природе отрицательного состояния  и того, 
содержалось  ли  оно во Мне; а также того, насколько реальна реальность отрицательного состояния 

и человеческой жизни, если смотреть  или  испытывать с позиции Моей Абсолютной Реальности и 
реальности положительного состояния или истинного Творения. 

Как вы помните, в том Диалоге указывалось, что для любых практических целей, в истинной 
реальности положительного состояния  или Моего Творения это ощущалось, как будто 
отрицательного состояния  вообще не существует. С их позиции отрицательное  состояние и его 
конечный продукт – человеческая жизнь, являются только иллюзией и видимостью истинной 
реальности, но не реальностью самой по себе и самой собой.  

Вы  помните  также, что такое восприятие отрицательного состояния и человеческой жизни 

создавало значительные проблемы для всех, кто имел отношение к псевдо-бытию и псевдо-

существованию  отрицательного  состояния  и  человеческой  жизни. Проблема  заключалась  в  том 
факте, что  если   отрицательное  состояние  и человеческая  жизнь  вообще не содержатся в 
истинной реальности бытия и существования, и если, для любых практических целей, они не 
существуют, то как  же приступить к их устранению? Более того, как вы можете изучить что-либо об 
этой иной псевдо-жизни, отличающейся  от  жизни  положительного  состояния, если  в  реальности 
это только иллюзия и видимость истинной жизни? 

Видишь ли ты серьезную философскую и духовную дилемму, которую создает эта ситуация? 

Питер:  Да, очень ясно вижу. И мне очень интересно, как же была решена эта дилемма? 

Господь Иисус Христос:  Вот  именно  теперь  речь  пойдет о Моей инкарнации в человеческую  
жизнь, и через человеческую  жизнь  в  отрицательное  состояние или остальные регионы Зоны 
Смещения. Псевдо-существование  человеческой  жизни, в общей схеме событий какой-либо жизни, 

может  рассматриваться  как  мгновение  ока. В реальности вечной жизни и в её вечном 
продолжении, с позиции её дискретности, в положении вневремени и внепространства, всё, что 
касается природы человеческой жизни, продолжается не дольше, чем мгновение ока.  

Однако  когда вы находитесь в линейности этого мгновения, внутри его собственного 
возникновения, для тех, кто помещен внутри этого мгновения, течение времени происходит 
настолько  медленно, что всем участникам кажется, как будто так было всегда и всегда так будет. 
Это условие необходимо было установить, чтобы создать у людей ощущение их собственной 

реальности  и  длительности. И не только это, но, как вам известно из природы человеческой жизни, 

людям было дано впечатление, что никакой другой реальности либо вообще не существует, либо, 
если существует, то не отличается от той, которую они имеют и испытывают. 
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Примите во внимание следующий факт: существуют миллионы людей, которые очень серьезно 
заявляют, например, что  не  существует  никакой  другой жизни, кроме человеческой жизни; и что 
после  смерти  жизнь  для всякого прекращает быть и существовать, и никто не имеет никакого 
шанса продолжать его/её жизнь где-нибудь в другом месте.  Другой крайностью в этом случае 
является  утверждение  о  том, что  люди  бесконечно  реинкарнируются  на эту планету,  чтобы 
снова продолжать в этой человеческой жизни. Ещё одна крайность была предположена 
Сведенборгом,  когда он заявлял, что вообще все, кто живет в духовном мире, когда-либо жил в 
человеческой жизни, и таким образом, люди являются семенами или рассадой, из которых 
происходят все остальные создания положительного состояния.  

Итак, как видно из этих примеров, люди находятся в весьма своеобразном положении, которое не 
позволяет им физически слышать или видеть или воспринимать бытие и существование 
положительного  состояния или других измерений, а также каких-либо других мест и состояний 
Зоны Смещения и её Преисподних. Как вы знаете из Моего Нового Откровения, люди были 
преднамеренно  изолированы  в  своей псевдо-жизни, чтобы им не был доступен никакой 
физический контакт ни с кем из других мест – вне человеческой жизни. Это было необходимым 
условием для иллюстрирования природы жизни, которая не имеет никакого осязаемого и 
конкретного восприятия никакого другого типа жизни или псевдо-жизни.  

Но вернемся обратно к теме не-реальности и  иллюзорности человеческой жизни и отрицательного 
состояния  в  целом. Как можно организовать связь чего-либо вообще из положительного состояния 

и Моего Творения в целом с псевдо-реальностью  человеческой  жизни  и  отрицательного 
состояния,  с  целью  изучения  его  природы и того, что не нужно выбирать для осуществления? Как 
вы помните, в  «Короллариях…» было указано, что всё, что происходит в человеческой жизни и в 
отрицательном  состоянии  в целом, совершенно непостижимо для положительного состояния и 
выглядит как иероглифы. И не удивительно, что это выглядит как иероглифы для них, без какого-

либо смысла, поскольку отрицательное  состояние и человеческая  жизнь в действительности 

являются  только  иллюзией  и  видимостью  истинной  реальности, но не реальностью самой по себе 
и самой собой.  

Чтобы  обойти  эту  ситуацию, как  вы  помните, на протяжении всей истории псевдо-бытия и 
псевдо-существования  отрицательного состояния и человеческой  жизни, Я непрерывно 
обеспечивал/ла  присутствие  Моих  специальных  агентов – всех вас, кто читает эти слова и всех 
других агентов  Моего  положительного  состояния, которые действовали для Моего 
положительного  состояния  как трансляторы всех событий, происходивших  и имевших  место в 
ходе этого мгновения ока – т.е.  человеческой   жизни  и  отрицательного состояния. Благодаря такой 
работе всех Моих трансляторов, псевдо-реальность отрицательного состояния и человеческой жизни 

доводилась до внимания всех в Моём Творении в таком виде, как будто она также была истинной 
реальностью. Благодаря этому фактору и этой возможности, с помощью этой непрерывной 
трансляции, все в Моём Творении могли изучить всё, что им нужно было изучить о природе 
отрицательного состояния и человеческой   жизни. Именно так и была решена проблема с не-

реальностью  отрицательного состояния и человеческой   жизни. 

Однако при таком положении неосведомленность об истинной реальности положительного 
состояния  и  Моего Творения в целом продолжала мучить тех, кто находился в отрицательном 
состоянии  и в   человеческой    жизни. И   не   только   это, но    трансляция направлялась    ко   всем  
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остальным, но не прямо ко Мне лично. Только ненапрямую Я был/была в контакте с отрицательным 
состоянием  и человеческой  жизнью через Моё присутствие в тех, кто постоянно получал эту 
трансляцию. Эта ситуация была серьезной помехой, потому что это не позволяло Мне напрямую 
контролировать  и  управлять  судьбой всех тех, кто позволил себе попасть в ловушку 
отрицательного состояния и человеческой  жизни. Как вам известно, первоначально контроль и 
управление псевдо-реальностью были даны тем, кто установил отрицательное состояние и 
человеческую  жизнь.  

С другой стороны, поскольку Я не принимал/ла прямого участия ни в чем, что относится к 
отрицательному состоянию и человеческой  жизни, для любых практических целей, для Моей 
Абсолютной Реальности  они продолжали быть нереальными – как будто не существовали. Как вы 
помните, отрицательное состояние и его конечный продукт – человеческая  жизнь, были  вовне 
Меня, или, говоря символически, позади Меня. Если бы эта ситуация длилась бесконечно, или если 
бы  Я  позволил/ла  отрицательному  состоянию и человеческой  жизни  быть в тех же отношениях со 
Мной, как  это  было в начальной стадии или изначально, они бы остались в своей псевдо-реальности  
также бесконечно.  В таком случае, все, кто находился  в  отрицательном  состоянии и человеческой  
жизни, были бы заперты в их псевдо-реальности навсегда, без всякой возможности даже осознать 
иллюзорную  видимость их так называемой  реальности. Более того, они продолжали бы оставаться  
в  полном  неведении в отношении всего того, что содержалось в положительном состоянии  или в 
Моём истинном Творении. 

Трансляторы  передавали  всё  из позиции отрицательного состояния и человеческой  жизни и 
иллюстрировали  природу  их  псевдо-жизни  на собственных примерах. Поэтому, вообще говоря, 
они  не  могли  успешно  сообщить людям и остальным созданиям отрицательного состояния что-

либо о положительном состоянии или Моём истинном Творении. По сути, люди и остальные 
создания  отрицательного состояния  были  в  полном  неведении  в  отношении всего, что 
относилось к положительному состоянию и к Моему Творению в целом.  С их позиции, до Моей 
инкарнации  в  человеческую  жизнь, они предполагали, что положительное состояние либо не 
существует  вообще, либо его природа в точности такая же, как и у отрицательного состояния и 
человеческой  жизни. Более того, у них не было никакой осведомленности о том, что они находятся в 
отрицательном состоянии.  

Как  вы уже осведомлены  из  предыдущих Диалогов, для того чтобы отрицательное состояние  и его 
человеческая  жизнь имели шанс доказать свою правоту и установить свою собственную 
разновидность  псевдо-жизни  ради  сравнения, необходимо было также полностью уничтожить все 
воспоминания о том, как обстояли дела в положительном состоянии  и даже о том, что 
положительное  состояние  вообще  существовало; а если и существовало, то не отличалось от жизни 
отрицательного состояния  и его человеческой  жизни.  

Чтобы  разрешить  эту ситуацию и создать условия, при которых псевдо-реальность отрицательного 
состояния  и человеческой жизни могли быть устранены раз и навсегда, и чтобы все в них могли 
быть спасены, Мне необходимо было лично войти в человеческую  жизнь.  

Почему это было вообще необходимо? Имейте в виду следующий фактор: в истинной реальности 
Моего  Абсолютного  Бытия и Существования, вследствие их Абсолютной Положительной 
Природы, ничего из отрицательной природы не могло ни содержаться во Мне, ни испытываться 
Мной. Однако относительные сущности могли и инициировали это отрицательное состояние  и  
человеческую  жизнь. И  не  только  это, они  сами  добровольно согласились  не  только  установить  
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отрицательное состояние  и человеческую  жизнь, но и забыть то, что изначально они сами были из 
положительного  состояния  и также то, каким является это положительное состояние или как оно 
выглядит. Так как они не помнили ничего из этих фактов, и так как  в функции трансляторов не 
входило доносить эти факты до их сведения – в конце концов, сами трансляторы не знали, как и 
почему отрицательное состояние  и человеческая  жизнь были активированы и помещены в свое 
собственное псевдо-бытие и псевдо-существование – необходимо было, чтобы кто-то, кто знал и 
помнил обо всех этих вещах, довел их до сведения каждого.  

Как вам известно, Я был единственным/ой, и никого не было кроме Меня, Кто знал/ла и помнил/ла 

всё о нашем  взаимном   соглашении  и о Моём обещании, что эта ситуация с отрицательным 
состоянием  и человеческой  жизнью  будет решена  в  подходящее время. Почему же невозможно 
было выполнить эту работу с позиции Моей Старой Природы?  Потому что, как вы помните, в Моём 
Абсолютном Состоянии и  в его Абсолютно  Положительной Реальности отрицательное состояние  и 
человеческая   жизнь  не  существовали. Как вы  можете  сделать что-либо в их отношении, если они 
не являются частью вашей воспринимающей и испытанной на опыте осведомленности или не 
содержатся в ней? По этой причине, для того чтобы выполнить Моё обещание, данное всем в 
отношении  этой  ситуации, Я  Сам/Сама  согласился/лась  стать  типичным человеком, чтобы 
испытать природу человеческой  жизни и отрицательного состояния  в их полноте и целости, и 

чтобы испытать их физически и фактически, в точности так, как их испытывают люди и создания 
отрицательного состояния. Только  через такой опыт псевдо-реальность отрицательного состояния и 
человеческой  жизни могла стать для Меня такой же реальной, как для людей и созданий Зоны 
Смещения.  

Если бы Я испытывал/ла  человеческую  жизнь и жизнь отрицательного состояния с какой-либо 
другой  позиции,  кроме  их  собственной, или  с позиции Моей Старой Природы, это означало бы, 
как  вы  помните, принятие  в Мою Абсолютную Положительность того, что к этой положительности 
не относится. В таком случае, из-за их взаимного исключения, погибло бы всё. Чтобы избежать 
такого крайне нежелательного и “безбожного” исхода было абсолютно необходимо и жизненно 
важно, чтобы Я стал/а обыкновенным человеком, и в качестве человека осознал/ла  и признал/ла  
псевдо-реальность отрицательного состояния   и  человеческой  жизни  как реальность. Заметьте, 
пожалуйста, что Я сделал/а это как человек, а не как Бог. С позиции Бога такое испытывание на 
опыте  привело  бы к тотальной аннигиляции всего человеческого и всего из отрицательной 
природы, так  как  ничто  из  отрицательной  природы  не может пережить присутствия Бога, 
Который/Которая является Абсолютно Положительным/ой.  

В этом причина того, почему Я  должен/на был/была окружить Себя  или облечь Себя в 
человеческую природу, которая содержала всё  зло  и ложности,  иллюзии  и  видимость  реальности, 

и с этой позиции начать процесс объединения и слияния человеческой природы с Моей 
Божественной  Природой. Вслед за их очищением и отчищением  от всего зла и ложностей, как вы 
знаете, посредством  Моей  Человеческой Природы Я обрел/ла Мою Новую Природу, которая 
позволила  Мне  видеть, слышать, ощущать, воспринимать,  чувствовать и контролировать всё, что 
происходит  и  будет  происходить  в отрицательном состоянии   и  человеческой  жизни. Теперь 
отрицательное состояние   и  человеческая  жизнь так же реальны для Меня, как и для них самих.  

Из этой позиции Я имею возможность, в правильное время, ликвидировать иллюзии и видимость 
отрицательного состояния   и  человеческой  жизни  и  вывести каждого  из них, поместив их обратно 

в то место, которому они принадлежали – в Моё положительное состояние. И  это  всё, что  Я хотел/а  
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бы сообщить этим утром.  

Тема  вышеизложенного  имеет  прямое  отношение  к  вопросам Марко и Ивана. Продолжай, Питер, 
и сформулируй их вопросы. 

Питер:  Марко  спрашивает  о смысле Твоих слов, которые однажды Ты сказал своим ученикам: “И 
Я даю вам пример…”. Он хотел бы знать, что именно Ты имел/ла в виду. Вопрос Ивана относится к 
Твоему поведению и упрекам, которые Ты выражал своим ученикам, когда предупредил их о том, 
чтобы  они  остерегались  и  избегали влияния Фарисеев. Они интерпретировали Твоё 

предупреждение  не  духовно, а  буквально, думая, что Ты упрекаешь их за то, что они забыли 
купить хлеб для их физического пропитания. Это был именно тот момент, когда Ты был почти 
разозлен  на  них  за их непонимание  духовного  значения  Твоих  предупреждений,  и  напомнил  им 
о тех двух моментах, когда Ты  чудесным образом накормил несколько тысяч человек,  обучая их 
реальности Твоего положительного состояния  и исцеляя их от  немощей. Будут ли какие-нибудь 
комментарии по этим вопросам? 

Господь Иисус Христос: Давай сначала рассмотрим вопрос Марко. Ответ на него может быть 
выведен из всего, что было до сих пор открыто во всех трёх источниках Моего Нового Откровения и 
из твоих книг, Питер, которые предшествовали ему, а также из того, что было изложено выше.  

Рассмотрим следующий факт: как вы можете донести что-либо о положительном состоянии до  
внимания того, кто не имеет ни знаний, ни распознавания, ничего в отношении природы 
положительного состояния и того, как обстоят дела в положительном состоянии? Помните, 
пожалуйста, что ни один, включая  Моих учеников, не  имел никаких истинных знаний и понимания 
в отношении чего-либо,  что относится  к  истинной реальности и природе положительного 
состояния. В то время единственное, что они имели, были ритуализированные  и 
экстернализованные  процедуры,  записанные в законе Моисея, который давал общее направление –  

какими  им  следует быть, как  поступать  и что делать. Однако смысловое содержание этого закона 
было очень далеко от истинной реальности положительного состояния, которое  заякорено  во  

внутриположенности  каждого, а не во вовнеположенности, как  определялось этим законом.  

Другим моментом в этом отношении является то, что закон Моисея содержал важные духовные 
корреспонденции и символы, которые отражали истинную реальность положительного состояния, 

разграничивая  то, что  было  истинной  реальностью  и  то, что было  не-реальностью 
отрицательного состояния. Однако в то время ни один не имел ключей или даже приблизительных 
знаний о том, что в этом законе содержится или спрятано что-либо  из внутренней, духовной 
природы. Как вам известно, только  у  Сведенборга в книге «Небесные тайны» (“Arcana Coelestia”) 

впервые объяснялись секреты корреспонденций, содержащихся  в законе Моисея, или были открыты 
некоторые  их  аспекты, что  сделало  доступным  вам  их  значение. Во время Моей инкарнации на 
планету  Ноль, когда  Я  облёк/ла  Себя в человеческую природу, преобладающим способом жизни 
было  состояние  крайней  экстернализации. Никто  ничего не знал о состоянии 
внутриположенности, и о том, что истинная реальность положительного состояния или Царство 
Божье, находится в глубинновнутреннем каждого, а не в их внешненаружном.  

При таких условиях, из-за этих внешних факторов, которые управляли человеческой жизнью, 
единственным способом донести что-либо до людей о чем бы то ни было, был внешний пример 
поведения. Это   единственная    возможность, чтобы  что-то  стало  понятным   каждому, чья жизнь 
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укоренена в состоянии внешнеположенности. Никогда не забывайте следующий важный факт: 
истинная  реальность положительного состояния или Моего Творения в целом, заякорена в 
состоянии внутриположенности каждого. Помните ли вы, каким образом было активировано 
отрицательное  состояние, в результате чего иллюзии и видимости пришли к своему 
неблагоприятному осуществлению? Они пришли к нему в результате отклонения от устройства 
истинной реальности Моего Творения и, символически говоря, в результате выхода наружу из 
состояния  внутриположенности  и  поворачивания  к  ней спиной, помещая все ценности в 
состояние вовнеположенности. А поскольку в истинной реальности внешнеположенность не 
существует, необходимо было сфабриковать иллюзию или создать видимость, что это  существует. 
Как только вы помещаете себя в их позицию, они становятся для вас единственной реальностью, 
которую вы знаете. В этот момент вы закрываете любой доступ к своей внутриположенности, и в 
результате вы просто отрицаете даже то, что такая внутриположенность существует.  

Во время Моей инкарнации на планету Ноль Мне необходимо  было начать с позиции, в которую 
была  погружена  человеческая жизнь – позиции внешнеположенности. В этой позиции 
единственной возможностью для того, чтобы кто-то мог понять что-либо в отношении любой вещи, 

было Моё  поведение и отношение к ним, и особенно к Моим ученикам. Своим поведением Я 
устанавливал  для   них  пример того, что это такое, и как быть положительным, показывая им путь в 
их  внутриположенность  и,  таким образом, в  Моё   положительное  состояние. Отсюда  выражение: 
“ Я дал вам Свой пример,  или примеры”  того, какими  быть, как  думать, как чувствовать, как 
желать, как поступать и как относиться к другим и самим себе.  

То, что это было задачей огромной трудности для любого, включая Моих учеников, обрести 
надлежащее понимание истинной духовной реальности, укорененной в их внутриположенности, 
отразилось в том событии, к которому относится вопрос Ивана.  Что же здесь произошло? В двух 
предыдущих случаях, когда Я учил и исцелял многочисленную толпу, Я попросил Моих учеников 
накормить всех физически. Целый день они получали духовное питание, но ближе к вечеру они 
стали  голодны  физически. Я сказал Своим ученикам, что для того,  чтобы восстановить 
надлежащий  баланс, необходимо обеспечить какое-нибудь физическое или внешнее пропитание. 
Так  как масса людей собралась вдали от какого-либо населенного места, где  можно было бы купить 
какую-нибудь еду –  фактически, это происходило в пустыне, нужно было накормить всех прямо на 
том  месте, где они были. Но, как вы помните, из еды было доступно всего несколько буханок хлеба 
и маленьких рыбок. Я попросил  всех разместиться в правильном порядке, благословил этот хлеб и 
рыбу и дал их Моим ученикам, и они распределили всё между всеми людьми, которые были со Мной 
в пустыне. Они  не  только были все накормлены, но ещё осталось и было собрано несколько корзин 
хлеба.  Это событие имеет духовную корреспонденцию огромной важности. Конечно, это 
ускользнуло не только от Моих учеников, но и от всех присутствующих. Была установлена и 
проиллюстрирована  специальная  связь между внутриположенностью и вовнеположенностью, или 
между положительным  состоянием  и  отрицательным  состоянием с его иллюзиями и видимостью. 
А также был показан  пример того, как жизнь людей и созданий отрицательного состояния зависит 
от истинной  реальности  положительного  состояния, и в конечном итоге от Меня – Абсолютной 
Жизни и Её Абсолютной Реальности. Кто накормил эту толпу, и какими средствами? Толпа 
представляла  отрицательное  состояние и человеческую жизнь, которые могут поддерживаться 
только  Мной  и Моим положительным  состоянием.  Их иллюзорность и видимость являются 
возможными  только благодаря тому, что всегда есть истинная реальность Моего Абсолютного 
Бытия и Существования.  
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Одновременно, последовательность кормления и то, как оно было организовано, иллюстрирует 
надлежащую процедуру того, как может быть достигнута жизнь положительного состояния и 
возвращение  из  иллюзий  и  видимости к истинной реальности положительного состояния. 

Заметьте, пожалуйста, последовательность здесь следующая: во-первых, целый день они получали 
духовную пищу – через Мои учения. Духовная пища, это питание для их внутриположенности, 
которая  открывалась  в процессе этого питания, впервые давая им  доступ к их 
внутриположенности. Это  заняло целый  день. Продолжаться  целый  день  означает, до тех пор, 
пока  всё  в отрицательном  состоянии  и человеческой жизни  выполняет своё предназначение, и 
пока  происходит  открывание  их  внутриположенности  и  всё, что с этим связано. Вслед за этим 

был организован надлежащий порядок, для того чтобы накормить их физически, удовлетворив их 
внешние нужды. Процесс  организации  означает размещение всего в человеческой жизни и в 
отрицательном  состоянии в правильном порядке, благодаря которому оно сможет быть 
ликвидировано. Последующее кормление их хлебом и рыбой символизирует предоставление им 
впервые истинных знаний о том, что такое добро и истина. Это также означает усвоение и 
поглощение  вовнеположенности  внутрь  состояния  внутриположенности, через процесс очищения 
актом физического поедания хлеба и рыбы – добра и истины – благодаря чему может произойти 
объединение вовнеположенности с внутриположенностью, от  которой она  была отсоединена, 
изолирована и закрыта. То, что было собрано ещё несколько корзин  оставшегося хлеба и рыбы 
означает, что добро и истина Моей Природы неисчерпаемы и всегда доступны каждому, кто 
пожелает слушать Меня и следовать примерам Моего поведения (Я дал вам Мой пример) в своей 
ежедневной жизни.  

Все  эти  вещи   были  представлены  этими двумя вышеописанными событиями. Но, несмотря на эти 
факты, Мои ученики всё ещё до такой степени были ослеплены и укоренены в буквальном и  
внешнем  способе  и  стиле мышления и жизни вообще, что когда Я предупредил их о 
необходимости остерегаться влияния Фарисеев, они не учли эти два важных опыта, которые они 
испытали  со Мной в процессе упомянутого выше кормления, и интерпретировали Моё 
высказывание в типично человеческой  манере, как  не  имеющие  никакого понятия о том, что 
нужно остерегаться ложных  и искаженных  учений псевдо-духовной философии Фарисеев. Моя 
реакция  на  их слепоту, незнание  и невосприятие  духовной реальности шла с типично 
человеческой  позиции, чтобы  дать  понять  им, и  показать  каждому  в  Моём Творении, кто 
смотрел и наблюдал за тем, что Я делал и как Я вел себя, что значит быть человеком и что значит 
реагировать  с  типично человеческой позиции – в нетерпении и в отчаянии. Если вы, даже после 
того  как  вам  были  предоставлены такие очевидные чудесные примеры,  несмотря на это, не 
можете  сделать  надлежащего  заключения  и  вывести  из  них  значение и смысл всего остального, 
что  содержится  в  их природе и того,  о чем  они вам говорят, как иначе можно реагировать на это, 
если не с отчаянием и негодованием? Именно в подобные моменты Я говорил с позиции Моей 
Человеческой Природы что-либо подобное: “сколько Мне ещё терпеть вас, или сколько ещё Я 
должен находиться  с вами”. Отчаяние в этих высказываниях очевидно. Это иллюстрирует 
громадные трудности, которые были у людей и у созданий отрицательного состояния  с  
рассмотрением того, что происходит за сценой, а не на сцене.  

Рассмотрите ещё одни пример в этом отношении. Я шел со Своими учениками через страну, 
принадлежащую  язычникам, неевреям. Когда мы захотели остановиться там, жители этого региона 
отказались нас принять, потому что мы были евреями. И какой же была первая реакция Моих 
учеников  на  этот  отказ? Они спросили, не хочу ли Я, чтобы они вызвали огонь с небес, чтобы 
сжечь  этих  жителей  в  пепел  и  стереть  их   с   лица   земли. Опять  они вели себя  с позиции само- 
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исключительности и изоляции евреев от всех остальных, представляя изолированность и само-

исключительность  всех членов отрицательного состояния и человеческого племени. Иными 
словами, они реагировали с позиции отрицательного состояния, находясь в отрицательном 
состоянии. Что же Я им ответил? “ вы не знаете, какого вы духа;  ибо Я пришел не губить, а спасти 
их всех. ” Я даю  это утверждение в измененном виде.  

И снова, Я устанавливаю пример надлежащего поведения и жизненного стиля, неотъемлемого для 
самой  природы  Моего  положительного состояния и Моей Собственной Природы.  Этот 
конкретный пример очень ясно указывает, что не имеет значения, что или кто это, каждый в 
отрицательном состоянии и человеческой жизни  является для Меня предметом для спасения и 
освобождения от их иллюзий и видимости. Это также говорит вам, что не следует осуждать и 
порицать  никого, независимо от того, какие они плохие или злые, так как их зло, недостатки, 
пороки, в конечном итоге, только видимость и иллюзия, облаченные в псевдо-реальность их 
предположениями  и  верованиями  в  то, что они реальны  и  действительны. Внутри этого 
мгновения ока, пока человеческая жизнь и отрицательное  состояние идут своим чередом, они 
реальны, осязаемы, действительны и испытываются на опыте, но снаружи его, они не имеют ни 
места, ни реальности. Поэтому не судите, чтобы не быть осужденными за вашу слепоту и 
неразумность, как это было иногда  с Моими учениками.  

Я смиренно прошу вас, как Моих представителей, взять на себя демонстрирование на собственном 
примере того, какой является Моя Природа и Моё положительное состояние.  Это одна из многих 
важных причин того, почему в процессе текущего сдвига, который продолжается уже некоторое 
время, и ещё некоторое время будет продолжаться, вы были помещены посреди положительного 
состояния, в то время как физически вы всё ещё находитесь в отрицательном состоянии и его 
конечном продукте – человеческой жизни. И снова, Я дал вам Мой пример. Следуйте ему! И это 
относится  не  только  к  взаимоотношениям  между теми, кто связан  с Моим Новым Откровением, 
но и ко всем тем, кто слеп, неразумен, искалечен, глуп, обманут, пребывает в иллюзиях, ложностях, 
искажениях и зле. И это всё, что нужно было сказать сегодня.  

Питер:  Большое Тебе спасибо за это содержательное  рассмотрение. Есть ли что-либо ещё, о чем бы 
Ты хотел/а поговорить сегодня? 

Господь Иисус Христос: Нет, Питер, этого будет достаточно на сегодня. Ступай с миром.  
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Девяносто Пятый Диалог 

Август 13, 1999, Прага, Чешская Республика 

Питер:   Сегодня пятница 13-ое. Суеверные люди связывают даты такого рода с какими-нибудь 
несчастьями  или  с возможностью несчастных случаев, или с какими-либо плохими или 
необычными происшествиями, или  предполагают происшествия в негативном смысле. Они 
называют число 13 чертовой дюжиной. Не  прокомментируешь  ли Ты эти так называемые суеверные  
человеческие  тенденции?  Разумеется, прежде чем отвечать на этот внешне маловажный вопрос, 
возможно у Тебя есть что-либо, о чем бы Ты хотел/ла поговорить сначала этим утром. Более того, 
как Тебе известно, я в основном закончил свой визит  в Европу, я встретился с каждым, с кем 
предполагал встретиться, и теперь готов вернуться обратно в Санта Барбару. Поэтому, если это 
уместно  и  своевременно, возможно Ты хотел/ла бы  сказать что-либо по поводу значения и 
содержания всех этих встреч, в которых я принимал участие вплоть до вчерашнего вечера.  

Господь Иисус Христос: Что ж, Питер, хотя твой вопрос кажется в некоторой степени выходящим 
за рамки обсуждаемых до сих пор вопросов, тем не менее, он имеет важное отношение ко всем вам, 
как  к Моим представителям. Не забывай, что даже среди вас может всё ещё существовать 
склонность к суевериям не только в отношении пятницы 13-го, но и в отношении других вещей. 
Поэтому вполне уместно обратить внимание всех читателей этих Диалогов на эти факты.  

Однако прежде чем приступить к этому вопросу, а также к оценке значения твоих встреч с Моими 
людьми в России, Словакии, Чешской Республике; с Манфредом из Ульфа, Германия, который 
навестил тебя, пока ты был в Праге; с Людмилой, которая приезжала повидаться с тобой в Прагу; а 
также с Карелом Печ, вышедшим на пенсию известным актером, режиссером, продюсером и 
культурным деятелем из бывшей Чехословакии, Я бы хотел/ла воспользоваться преимуществом 
твоего любезного предложения, Питер, и поговорить кое о чем ещё. Я  бы хотел/ла ненадолго 
вернуться к вопросу, который задавал Иван, ответ на который записан в Девяносто Четвертом 
Диалоге. Темой было Моё необычное поведение, которое Я выразил по отношению к Моим 
ученикам, чье понимание Моих утверждений и учений было настолько искажено традиционным, 
внешним подходом ко всем жизненным вопросам, что, несмотря на то, что они были свидетелями 
стольких очевидных и конкретных  примеров Моих деяний и чудес (так называемых чудес), тем не 
менее, они были не в состоянии вывести верного заключения о чем-либо, что предоставлялось им 
через Меня.  

Если Я был/была истинным Богом, в котором присутствовал так называемый  Отец – по крайней 
мере, большую часть времени – с самого начала Моей важной деятельности на планете Ноль, и если 
Я знал/ла в абсолютном смысле природу и ограничения Моих учеников, которые в то время были 
типичными людьми, как же тогда мог/могла Я, сострадательный и бесконечно терпеливый Бог, 
реагировать таким на вид “не богоугодным” способом, с кажущимся раздражением? 

Ответ на этот вопрос кроется в ситуации, существовавшей в то время с Моими учениками и со всеми 
людьми вообще, а также со всеми в отрицательном состоянии, кто смотрел и наблюдал за Мной во 
время Моей инкарнации на планету Ноль. Как вы знаете, если бы Я реагировал/ла с позиции Моей 
Божественной Природы, как это было много раз в других случаях, они не смогли бы ухватить 
истинного смысла Моих ответов. Проще говоря, из-за типичной структуры человеческого разума, и 
разума каждого в отрицательном состоянии, всё, что сообщалось Мной с позиции Моей 
Божественной Природы, или истинный смысл всего, что Я говорил/ла и сообщал/ла им, ускользнул 

бы от них, или не зафиксировался бы в их умах; или они интерпретировали бы это в типично 
человеческой манере – внешне и буквально, искажая и фальсифицируя его истинный смысл.  
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По этой причине, очень часто в процессе их обучения Мной, Я должен был/была покидать Мою 
Божественную Природу и возвращаться к человеческим аспектам Моей Природы, отвечая им в 
типично человеческой манере – внешним, буквальным способом, через свое поведение; другими 
словами, чем-то, что было им хорошо знакомо и понимаемо. Вы должны быть осведомлены  о том, 
что в процессе Моей деятельности на планете Ноль большую часть времени Я говорил/ла на 
мультиверсальном  языке  корреспонденций, понимаемом всеми в положительном состоянии. 

Однако этот язык был не известен ни Моим ученикам, ни кому-либо из людей. Поэтому, чтобы 
донести до них истинный смысл Моих высказываний, иногда Я был/была вынужден/на 
иллюстрировать их смысл на том языке, который они понимали. Это язык внешних, буквальных, 
конкретных выражений смысла, поведенческих образцов, а также язык привычного и знакомого. 
Мои ученики, как типичные люди, как и все остальные люди, были очень привычны к реакции 
расстроенного, раздраженного, отчаявшегося человека, чьё поведение было способно донести до них 
надлежащее понимание того, что он хотел или ожидал от них. В то время никакой другой язык не  
был им понятен или даже доступен. Поэтому, чаще  всего Я говорил/ла в двойной манере – с 
позиции  Моего Божественного, когда Моя речь была адресована всем в Моём Творении; и с 
позиции Моей Человеческой Природы, когда обращался к Моим ученикам и остальным людям, а 
также ко всем остальным обитателям Зоны Смещения. 

Иногда, Питер, в своем поведении ты аналогичным образом проявляешь такой тип реакции, когда 

говоришь, или объясняешь, или обсуждаешь некоторые важные концепции Моего Нового 
Откровения с Моими учениками, чье поведение временами не соответствует общей атмосфере, 
существующей  ходу таких обсуждений. Темы, которые, по твоему справедливому мнению, должны 
быть очевидны для них, но явно не являются такими, или их понимание или реакция на эти темы 
неприемлемы, или  их поведение и вопросы в эти периоды полностью находятся вне контекста всего, 
что происходит в подобных ситуациях, запускают в тебе необходимость реагировать или вести себя 
в  типично человеческой  манере, а не как передаватель  Моего Нового Откровения. В такие моменты 
подобное поведение с твоей стороны совершенно оправдано и приемлемо, поскольку оно ясно 
показывает тем, кто ведет себя неуместно, какими не следует быть, и как не следует себя вести, и 
какие  вопросы  не  следует задавать при существующих условиях, и т.д. Я уверяю тебя, основываясь  

на  Моём собственном опыте  в  отношении человеческой природы, что в подобные моменты 
никакое другое поведение не способно донести до их внимания, что не всё в порядке с их 
собственным  поведением, реакциями и вопросами. Поэтому не совсем корректно говорить тебе, что 
ты реагируешь из позиции своего эго, как это  было сказано во время встречи в Моравии. Ты 
реагировал из позиции привычного, внешнего проявления и поведения, на языке, который был 
единственно возможен и приемлем в этот конкретный момент при данных условиях.  Ничто другое 
не смогло бы произвести нужного и желаемого эффекта в этой ситуации. Поэтому не стоит 
расстраиваться  и  испытывать вину, или потребность в чьем-либо прощении. Хотя и уместно 
попросить о нем, всё  же Я хочу, чтобы ты знал, что в подобных ситуациях является приемлемым 
реагировать  в такой манере, как Я реагировал на поведение Моих учеников, или в какой ты, 
аналогичным образом, реагируешь, когда общаешься с теми, кто читает и практикует Моё Новое 
Откровение, или кто является Моими представителями, а также с твоими духовными детьми. До тех 
пор, пока ты находишься, как говорится, в человеческой  шкуре, такая  реакция  временами будет 
неизбежна. И это всё, что Я хотел/ла сказать в отношении вопроса Ивана. Как видишь, его вопрос 
обратил твое внимание также на тему аналогичности твоего поведения Моему поведению в 
некоторых случаях во время Моего пребывания на планете Ноль. Поскольку ты всё ещё на планете 
Ноль  в физическом смысле, ты находишься в позиции неизбежности временами вести себя в той же  
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манере в процессе взаимодействия со своими духовными детьми. Как ты заметил, Я использую здесь 
выражение “твои духовные дети”,  для того чтобы подчеркнуть необходимость для тебя, когда 
ситуация этого требует, поступать так, как это делает отец со своим детьми. Всё это имеет свой 
глубокий смысл и значение.  

Питер:  Сказать по правде, я совсем не ожидал, что разговор повернется в сторону моего поведения 
и роли. Это напоминает мне о том, что пришло мне на ум сегодня во время моей утренней прогулки 
и беседы с Тобой. Это относится к упомянутому числу 13. Есть ли в этом какая-то связь или 
символизм? Как Ты знаешь, в Дополнительном Разъяснении 13 также говорится о моей роли и моей 
истинной природе. И Тринадцатый Диалог касается моих персональных дел; и сегодня, в пятницу 
13-го мы снова говорим о моей позиции и роли. Учитывая то, что не существует случайных 
совпадений, вопрос в следующем, имеется ли какое-либо соответствие между этими датами или 
числами с чем-либо вообще, а также с моим собственным положением на планете Ноль? Если 
принимать в расчет типичную человеческую интерпретацию и понимание  числа 13, которое 
называют чёртовой дюжиной, можно заключить, что я какой-нибудь чёрт, демон, мошенник или 
обманщик, или кто его знает что ещё.  Возможно, так и есть. 

Господь Иисус Христос: Ну что ж, Питер.  Это снова проблема неверного понимания и 
интерпретации корреспонденций. С точки зрения исторической перспективы, с тех пор как 
человечество находится в его псевдо-бытии и псевдо-существовании, оно связывало число 13, 
особенно пятницу 13-го,  с негативными, злыми, зловещими, несчастливыми предсказаниями и 
ожиданиями. Имеются  ли какие-либо основания для подобных взглядов и мнений в отношении 
этого вопроса? Да, существует духовная корреспонденция этого числа к чему-то важному. Но 
обязательно ли это связано с чем-либо зловещим, злым, несчастливым и т.д. – это уже совершенно 
иной вопрос. Как вам известно, человеческие ожидания и верования, проецируемые на какое-то 
событие,  часто могут стать для них самоисполняющимся пророчеством. Поскольку они ожидают, 
что случится что-либо плохое, в данном случае именно в подобные даты, подсознательно, по своему 
собственному замыслу и вследствие принятия желаемого за действительное, они отыскивают  
ситуации, которые  могут подвергнуть их опасности, таким путём подтверждая, что  их ожидания 
были верными, и что подобные даты на самом деле имеют зловещее и отрицательное содержание.  

Однако сами по себе и сами собой эти даты нейтральны и не несут ничего зловещего, злого или 
плохого по своей природе. В действительности, в своем истинном духовном смысле они знаменуют 
собой начало чего-то нового и иного. Поскольку это новое и другое,  то по сравнению с тем, что 
было или есть до сего момента, это является незнакомым для них. И поскольку, как вам известно, 
человеческая жизнь, как и любая другая жизнь в отрицательном состоянии, облечена в привычное и 
знакомое, любой неизвестный или незнакомый фактор автоматически приносит с собой страх 
неизвестности. Так как страх всегда отрицательная эмоция, он вызывает ожидание, что произойдет 
что-то злое, плохое, зловещее и несчастливое. Тогда как на самом деле истинным может быть 
обратное – очень часто что-то новое и иное в жизни каждого могло бы быть очень полезным и 
положительным.  

Как известно числу 13 предшествует число 12. В духовном значении числа 12, или точнее, в одном 
из многих его духовных значений, это число отражает завершение и установление какой-либо 
важной фазы в процессе духовного прогрессирования в жизни мультиленной, или даже в жизни 
одного сознательного существа.  Оно означает, что было завершено и поставлено в надлежащий 
порядок  нечто  важное, и   что   построено   основание  для  следующего  важного  шага   духовного  
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прогрессирования, который  готов к выполнению. Эта готовность к началу выполнения следующего 
шага и свершению чего-то нового и иного представлена числом 13. В этом особом смысле вы можете 
считать число 13 числом 1 (один) на более высокой шкале духовного прогрессирования; имея в виду, 
что позиция номер один  текущего уровня духовного прогресса выше, или глубже, или направлена  
глубже вовнутрь, чем номер один предыдущего или предшествующего уровня духовного прогресса. 
Но вы также можете рассматривать число 13  как число 4 (четыре), поскольку число 4 является 
основанием, на котором что-либо может быть  построено. Это основание имеет четыре угла; таким 
образом, это возможность для начала чего-либо нового и другого.  

Причина того, почему люди и все остальные в отрицательном состоянии называют число 13 
чертовой дюжиной, находится в том, что всякий раз, когда к осуществлению приходит новый, более 
вовнутрьнаправленный шаг или фаза, это всегда вызывает болезненный волновой эффект, 

распространяющийся  в ткани псевдо-бытия и псевдо-существования, причиняя значительное 
беспокойство  иллюзиям  и видимости, в которых пребывает каждый в отрицательном состоянии  и 
человеческой жизни. Это беспокойство воспринимается каждым в этой жизни как невезение, 
злосчастье, вред  и всё отрицательное. Как вы видите из этих примеров, в то время как 

возникновение  чего-либо подобной природы вызывает  в  положительном состоянии  более 
глубокое  и  приближённое ко Мне состояние, потому что в положительном состоянии  это приносит  
только радость, удовольствие, удовлетворение, счастье и восторг из-за того, что возникает 
превосходящее, более глубокое, более близкое ко Мне положение; в отрицательном состоянии  это 
выводит на передний план и в осознаваемый опытный режим только то, что содержится в самой 
ткани  отрицательного  состояния  и человеческой жизни  – в точности противоположное всему, что 
испытывается в положительном состоянии – несчастья, страдания, неудачи, более глубокие и 
худшие состояния отвратительности, зла и других неблагоприятных состояний и процессов.  

Что касается вас, Моих представителей, любые подобные даты и события в ходе текущего сдвига 
отражают начало новой фазы этого сдвига, что указывает на необходимость изменить ваше 
восприятие, понимание, применение  всего, что вы знали, понимали и применяли до сего момента, в 
частности и, особенно, в отношении духовных концепций, идей, взглядов и принципов, а также 
Моей Новой Природы. Это фаза, в ходе которой должно быть обретено и затем применено в ваших 
жизнях превосходящее понимание всего. И поскольку, с позиции вашей типично человеческой  
природы, подобное  превосхождение  является  для вас неизвестным и незнакомым, это может 
вызвать у некоторых из вас, если вы смотрите и испытываете это с позиции такой природы, страх, 
беспокойство, растерянность, волнение и неуверенность.  Однако если смотреть на это 
превосхождение  с позиции положительного состояния и, в частности, с Моей позиции, что означает 
для вас смотреть на это с позиции  Моих представителей, такое превосхождение может принести вам 
только радость, удовольствие, счастье, восторг и подобные положительные эмоции, что знаменует 
вашу готовность продолжать и прогрессировать на другой, более высокий, или направленный  

вглубь, уровень  понимания  и принятия Моей Новой Природы, природы Моего положительного  

состояния, вашей истинной природы  и  истинного значения и важности вашей роли и 
предназначения, которые вы получили от Меня.  

Какое отношение такие числа или даты, как 13-ое, имеют к твоей роли, судьбе и предназначению, 

Питер?  Как ты заметил из трех упомянутых случаев, они относятся к откровению в отношении 
некоторых дальнейших аспектов твоей истинной природы, того, кто ты есть, какова твоя роль и 
позиция в служении Мне, и каково твое место в иерархии духовной организации.  
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Это конкретное откровение ясно указывает всем вам, что все ваши роли, предназначения, позиции, 
судьбы и всё, что вы получили от Меня, имеет много аспектов и уровней применения. Все эти 

аспекты и уровни применения манифестируются не одновременно. Их запускают, или они 
разворачиваются в процессе вашего духовного прогрессирования, являясь отражением этого 
духовного  прогрессирования  в других  измерениях и псевдо-измерениях, с которыми связан 
каждый из вас. По мере того как готовы произойти, или уже начали происходить определенные 
события  в этих мирах и псевдо-мирах, они запускают  в  вас необходимость сфокусироваться 
именно  на  том  аспекте  вашей роли и предназначения, который является подходящим в 
наибольшей  степени  к  изменениям, имеющим место в этих мирах и псевдо-мирах. В такие 
моменты  вы  встаёте  перед  необходимостью  превзойти  всё в своей жизни и поместить себя в 
более  глубокую  внутреннюю  позицию, или ближе ко Мне и Моему положительному состоянию. В 
некотором  смысле  вы  можете   считать, что  вас  помещают  в  позицию ближе-к-центру в тех 
мирах и псевдо-мирах, с которыми вы соединены. В такой позиции ваше участие в событиях этих 
миров и псевдо-миров становится  более  вовлеченным  и интенсивным, и ваш вклад в исход всех 
этих событий становится значительнее и заметнее.  

В настоящее время, особенно в пятницу 13-го, когда ты записываешь наш текущий Диалог, Питер, и 
когда твоё путешествие в Европу подходит к концу, ты стоишь перед лицом ещё одного этапа и 
переломного  момента в ткани Моего Творения и псевдо-творения. Этот фактор неминуемо 
запускает необходимость обрести, во-первых, надлежащее понимание различных аспектов твоей 
роли и позиции, и, во-вторых, и что более важно, надежно установить этот  аспект в отношениях со 
всеми и с каждым. Поэтому, к твоему огорчению и смущению, мы должны поговорить немного  о 
тебе, прежде чем перейти к процессу оценивания всего, что ты испытал в ходе своего визита в 
Европу, или в ходе встреч с Манфредом и Людмилой в Чешской Республике.  

В течение этого решающего, важного и  значительного периода времени, по мере того как вещи 
ускоряются  и  быстро меняются  на всех уровнях мультиленной  и  в  псевдо-творении, твоя  

позиция и роль, Питер, помимо многих других вещей, становится  жизненно важной точкой,  
фокусирующей энергии  всех  Моих  представителей, которые связаны с Моим Новым Откровением, 

и с которыми ты контактировал во время своего путешествия в Европу, с целью их наращивания, 
умножения  и  последующей передачи членам Моей Новой Вселенной, псевдо-творцам и, в 
конечном итоге, Великому Альянсу и лично Мне. Почему такой порядок необходим именно сейчас, 
и почему нужна такая фокусирующая точка в лице одной личности – в твоем лице, Питер? И почему 
бы не брать эти энергии напрямую от каждого из вас в отдельности, в независимости от чего-либо и 
кого-либо, и применять их для необходимых целей?  

Ответ на этот вопрос может быть найден в тех специфических ролях и позициях, которые имеете все 
вы, как Мои представители. Как вы помните из предыдущих Диалогов и из «Короллариев…», любой 
и каждый из вас представляет  разные уровни не только в отношении понимания и применения 
Моего Нового Откровения во всех его источниках, но, что ещё важнее, вы связаны очень 
специфическим  и особенным образом с очень специфическими  и очень особенными измерениями и 
псевдо-измерениями, имеющими, так же как и вы, очень специфические и уникальные энергии, 
которые вносят вклад в определенные, специфические аспекты очень важной манифестации 
функций Моего Творения и псевдо-творения. Через вас и с вашей помощью, или через ваши 
определенные специфические энергии, с позиций, занимаемых вами на планете Ноль, которые  
являются  местом  предельной  экстернализации  и  удаленности от всех и от всего, и которые, как вы 
помните, содержат все элементы всех и всего в бытии и существовании  и  псевдо-бытии  и  псевдо-  
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существовании, поддерживается и делается возможным надлежащее функционирование, а также  
внутреннее и внешне взаимодействие. Особенность и специфичность ваших энергий, в силу 
специфичности и особенности их природы и содержания, может иметь отношение только к тем 
мирам и псевдо-мирам, с их соответственными сознательными сущностями, с которыми вы связаны. 
Поэтому, если бы вы, или кто-либо другой, попытались бы выслать эти энергии без какого-либо 
фокусирующего звена и его усилительных способностей, эти энергии стали бы настолько 
рассеянными и разбросанными, что не смогли бы оказать желаемого воздействия на тотальность 

бытия и существования и псевдо-бытия и псевдо-существования. В таком случае ваши энергии были 
бы потрачены и потеряны напрасно.  

С другой стороны, если бы Я из Моего Абсолютного Положения стал/ла бы напрямую Абсолютной 
Фокусирующей  и Усиливающей Точкой  для энергий, идущих из относительного положения, из-за 
Моей  Абсолютности эти энергии были бы усилены  в абсолютной пропорции, и в таком абсолютном 
положении они бы сообщались Моему Творению и псевдо-творению.  Из-за относительного 
положения всех в Моём Творении и псевдо-творении, абсолютное усиление и умножение всех этих 
энергий вызвало бы мгновенное огненное поглощение всего и всех. Поэтому Я обеспечил/ла 

присутствие  на планете Ноль, которая в некотором смысле является местом  конечной 
манифестации вообще всего, кого-то, кто в своем относительном положении может стать 
фокусирующей точкой всех ваших относительных энергий, и со своей всевключающей позиции 
сможет передавать их членам  Новой Вселенной, и через их уникальные средства далее, напрямую к 
Моей Божественной Человеческой Природе, и ко всем другим измерениям и псевдо-измерениям,  

чтобы использовать и применить для окончательного исхода текущего цикла времени и псевдо-

времени, а также для планеты Ноль, людей и всех обитателей отрицательного состояния в целом.   

Ты, Питер, находишься в этой позиции. Причина того, что это ты, и никто другой в это время, в том, 

как, когда и для какой цели ты был создан. Как ты был создан, не может быть открыто и понято в 
данное время ни тобой, ни кем-либо ещё, пока вы находитесь на планете Ноль. Как ты помнишь, ты 
был  создан  напрямую из Меня в состоянии  вневремени и внепространства, которое 
предшествовало самому Творению. С того самого момента ты специфическим и особым способом  
помогал Мне в процессе Творения. По мере того как создавался каждый уровень Творения и его 
мультиленная, ты специальным и особым образом связывался со всеми и с каждым из этих уровней, 
благодаря чему в Моём Творении, и  через  связи и псевдо-связи, также  и  в псевдо-творении, нет ни 
одного уровня, с которым ты не был бы связан или не имел бы к нему какого-либо важного 
отношения.  В каком-то смысле можно сказать, что в твоем относительном  положении  ты был и 
являешься потенциальным объединяющим принципом для всех  них. Факт в том, что это параллель к 
Моему Абсолютному Положению и Состоянию в качестве Того/Той, Кто является Абсолютным и 
Единственным Объединяющим принципом всего и всех. Члены Моей Новой Вселенной действуют в 
той же роли из позиции Новой Вселенной и, используя твою позицию  на  планете Ноль, они могут 
принимать сфокусированные тобой энергии, собранные от всех Моих представителей, и применять 
их, когда нужно и где нужно.  

Согласно тому, что тем или иным образом ты соединен со всеми уровнями всех измерений и псевдо-

измерений, ты способен взаимодействовать с Моими представителями на их специфических и 
особенных  уровнях, и таким образом, в этой позиции ты способен быть фокусирующей точкой для 
усиления, умножения  и  передачи  всех  их энергий в те места, которым эти энергии принадлежат. С 
точки зрения  этой  твоей  роли и позиции, Питер, может быть выведено, интерпретировано и 
оценено значение твоей поездки в Европу и всех твоих встреч с Моими представителями.  
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Есть очень много важных аспектов во всём, что происходит в настоящее время. Во-первых, твое 
присутствие в России было необходимо в тот опасный период, когда ренегаты пытались наслать 
опустошающие разрушения и развязать войны среди человечества и в других псевдо-измерениях. 
Сфокусированные тобой энергии, которые ты получил от Людмилы, Виктора и Веры Васильевны, 
когда ты общался с ними прямо или другим образом, вместе  со всеми остальными в положительном 
состоянии,  с членами Новой Вселенной и псевдо-творцами, были эффективно и успешно 
использованы  для  рассеивания  угрозы этих разрушений и войн. Твое присутствие в Москве также 
установило особое условие, которое понадобится для того, что сейчас там находится в процессе 
развертывания. Глядя на это, находясь в позиции на сцене, это выглядит не всегда приятным, и это 
будет создавать много опасных ситуаций для всего человечества целиком и для того, чему оно 
корреспондирует в других измерениях и псевдо-измерениях. Как тебе известно, вскоре после того 

как ты покинул Москву, вещи в России приняли весьма специфическое и опасное направление. 
Такой поворот событий в этой стране отражает ненадёжную ситуацию, которая существует в лагере 
ренегатов и в их псевдо-мирах. Замешательство и хаос в них дошли до критического предела.  

Однако есть и другое значение у позиции России и у того, чему она корреспондирует. Это значение 
отражено в той позиции, которую занимают Людмила, Виктор и Вера Васильевна. Как ты знаешь, 
русский  язык  находится  среди нескольких языков, на которых Моё Новое Откровение было 
сделано доступным. Важность перевода на этот язык,  и то, как он будет использован для спасения и 
объединения того, чему корреспондирует Россия в схеме всех событий, не может быть переоценена.  
Помнишь ли ты, Питер, и все, кто читает эти слова, как в одном из предыдущих Диалогов, в ответ на 
ваш вопрос о том, почему НАТО поддерживает мусульман, а не своих так называемых братьев – 

христиан, было сказано, что необходимо было учитывать те факторы и всё, что им корреспондирует, 

которые представляли наибольшую угрозу положительному состоянию и окончательному 
устранению отрицательного состояния, и исходя из этого нужно было поддерживать мусульман?  

 В положительном состоянии и в других измерениях происходит  параллельный процесс. Как вам 
известно, имеет место процесс интеграции, объединения, взаимосвязи и единства всех измерений, 
под  покровительством  Моей Новой Природы  и  при непосредственном участии членов Моей 
Новой Вселенной и всех Моих представителей на планете Ноль. Этот процесс является 
постепенным. Это значит, что этот процесс начинается с тех уровней Моего Творения и 
соответствующих ему миров, которые занимают наиболее стратегически важные позиции с точки 
зрения текущего сдвига. Как только они завершат свою интеграцию и объединение, все остальные 
последуют  их союзу в своих собственных состояниях, положениях, временах и вне-временах.  

И снова, параллельные процессы происходят также и на планете Ноль. Страны на планете Ноль, на 
языках  которых Моё Новое Откровение было сделано доступным, а также те страны, в которых 
один  или  два  человека способны прочитать и принять  Моё  Новое Откровение на английском 
языке (в Германии, например, как это представлено Манфредом Моль (Manfred Moll) и Моникой Шу 
(Monica Schuh)), корреспондируют тем уровням Моего Творения  и их мирам, в которых этот 
процесс интеграции и объединения имеет место. Этот важный фактор объединения и интеграции 
отражался  во  всём, что происходило в ходе твоего визита, Питер, в Словакию, Моравию и Богемию 
(Чешская Республика), и во время вашей встречи с Манфредом в Праге,  и во время встреч с 
Людмилой и с Моими представителями, как в Праге, так и в Брно.  

Важность твоих встреч с ними со всеми вытекает из твоей роли и позиции в качестве фокусирующей 
точки, интегратора  и  объединителя  всех    уровней, которым  корреспондируют    все, с    кем      ты  
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встречался. Кроме  многого  другого, были  выполнены  три важные вещи. Первая касается 
состояния  каждой  индивидуальности, которая  принимала  участие  в этих встречах. В процессе 
этих  встреч  был  достигнут  важный  прогресс  в отношении постепенной интеграции и 
объединения разума каждой индивидуальности. В этом отношении был сделан небывало 
эффективный шаг. Этот процесс позволил  каждому  навсегда  закрепиться  в его/её собственной 

индивидуальности, персональности и независимости, взяв ответственность за свою жизнь, без  
какой-либо необходимости зависеть от кого-то или чего-то  ещё.  

Второй  вещью, которая была выполнена  в это время, и которая  может  рассматриваться  как 
корректировка существовавшей  прежде  неблагоприятной ситуации; было то,  что из-за   

установленной  индивидуализации, персонализации и независимости стало возможным  защититься 
от отрицательного влияния и поддержки отрицательным состоянием групповых встреч, превосходя 

состояние эго каждого участника, благодаря чему любое взаимодействие, в большинстве случаев, 
происходило не с позиции  типичного  человеческого  эго, но с позиции духовного “Я есть” каждого 
участника.  А в тех случаях, когда замечалось  вовлечение человеческого  эго, с этим немедленно 
разбирались, благодаря  чему оно  не вызывало отрицательного влияния на то, что происходило в 
ходе этих встреч. Более того, каждый, кто реагировал с такой позиции, сразу же распознавал своё 
состояние эго и исправлял его/её реакцию прямо на месте, как говорится.  

И третья, самая решающая вещь, которая была выполнена в это время, это интеграция  и 
объединение  Моих представителей, принадлежащих различным нациям, как важная 
корреспонденция и воздействие процессов интеграции и объединения, происходящих  в других 
измерениях. Таким образом,  через  этот процесс интеграции и объединения было установлено 
важное соединение всех тех, кто представляет эти нации, с другими измерениями и  мирами, 

корреспондирующими им. Словаки, чехи, русские, немцы, испано-говорящие люди и американцы и 
все те, кому они корреспондируют в духовном мире, через и с помощью Моих представителей, 
вследствие  того, что  они встали на путь своего объединения и интеграции, были поставлены в 
очень важную позицию для своего спасения и последующего объединения и интеграции. Этот 
процесс иллюстрирует и даёт  пример того, как будет происходить окончательное объединение и 
интеграция всех и всего не только в Моём Творении, но также и в псевдо-творении, вслед за их 
спасением и освобождением. Во  время  твоих встреч со всеми участниками, Питер, благодаря 
твоему  присутствию  и  вовлечению, вы  все  вместе установили важное основание, на котором 
будет построено нечто очень важное и необычное, что  послужит инструментом в процессе 
тотального и окончательного устранения отрицательного состояния и его конечного продукта – 

человеческой жизни в её отрицательных аспектах; а также в процессе строительства полноты и 
завершенности жизни положительного состояния. Через тебя, Питер, как через фокусирующую 
точку, и через процесс твоих встреч была получена возможность соединить между собой, при 
помощи фактора корреспонденций, русских, немцев, испано-говорящих людей, американцев, 
словаков и чехов со всеми теми, кому они  корреспондируют в духовном мире, и друг с другом, 
несмотря на то, что не все из них встречались друг с другом непосредственно физически.  В 
результате  того, что они все встречались с тобой, была установлена эта важная взаимосвязь, делая 
возможным начало процесса объединения и интеграции.  

Рассмотрим, например, Манфреда из Германии и то, что означает его роль, позиция, имя, и что он 
представляет. В некотором смысле имя “Манфред” может рассматриваться как олицетворение 
немецкого характера и всего, что представляет Германия в реальности. Как вам известно, с 
исторической  точки  зрения Германию, немцев  и  их  политику можно  рассматривать    как   страну  
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весьма агрессивную, в некотором смысле высокомерную, бесцеремонную и склонную к мировому 
контролю. С другой стороны, Германия дала человечеству много великих художников, философов, 
ученых, инженеров  и мистиков, которые в значительной степени повлияли на развитие 
человеческой  расы в целом. Эти  две противоречащие крайности отражены в имени “Манфред”, или 
в том, чему оно корреспондирует. Поэтому, для того чтобы исправить отрицательные аспекты, 
которые имеет Германия, и для того чтобы создать подходящие условия, при которых эти 
отрицательные аспекты могут быть устранены, Германия, и то чему она корреспондирует, как в 
духовном, так и в псевдо-духовном мире, должна находиться  в  позиции   интегрирования  и 
объединения  со всем остальным, и особенно с тем, чему корреспондируют русские, чехи, словаки, 
испано-говорящие люди и американцы, и  с тем, что они представляют в реальности-этого-всего. И 

это совершенно не случайно, что Манфред из Ульма, Германия, и связанная с ним Моника Шу из 
Крессбронна, Германия, согласились  представлять  то, что они представляют, и через Моё Новое 
Откровение стать важным мостом для установления этого необходимого соединения и построения 
основы, на  примере  своей  собственной  жизни, на которой это объединение и интеграция сможет 
выполниться, когда придет время. Контактируя с тобой в Праге, Питер, и через тебя и твои встречи, 
со всеми остальными, Манфред имел возможность установить важную связь с Моими 
представителями, несмотря на то, что он даже не встречался ни с кем из них физически (кроме 
Людмилы). Эта связь будет иметь очень важное влияние на другие уровни, с которыми соединен 
Манфред в виду своей роли и предназначения. Разумеется, в то  время, когда он  был  с тобой, он 
встречался  с ними  на  другом уровне. В данное конкретное  время, для его задачи и роли намного 
важнее было  встречаться с ними на духовном уровне, чем на физическом. Причина этого станет 
понятной позднее. Таким образом, Манфред  вместе  с  Моникой Шу могут считаться 
представителями всей целиком Германии в её положительных аспектах. 

С другой стороны, Людмила представляет положительные аспекты русских людей и то, чему они 
корреспондируют  и  что представляют. В каком-то смысле, русские не сильно отличаются от 

немцев, в историческом разрезе  они также были агрессивны, высокомерны, бесцеремонны и 
склонны  к мировому доминированию. В то же время вы можете найти среди них великих писателей, 
ученых, композиторов и художников. Как видно из этой параллели, совершенно не случайно, что 
Германия  и  Россия много лет провели в войнах друг с другом. Эту ситуацию необходимо 
исправить. Присутствие Людмилы в это время в Чешской Республике с тобой, Питер, кроме её 
прочих важных задач, связанных с тобой и твоей работой, и твои встречи с Манфредом в Праге  

отражают важное объединение и интеграцию положительных аспектов Германии и России и того, 
чему они духовно корреспондируют. Вместе с ними начался процесс объединения и интеграции 
чехов, словаков, испано-говорящих людей  и  американцев, а также того, чему они корреспондируют. 
Этот процесс стал возможным с помощью, и через Моих представителей, и через тебя, Питер, 
поскольку ты являешься фокусирующей точкой всех их энергий и всего остального, что они 
представляют. В данный момент времени этот процесс  и его влияние происходят в основном на 
других уровнях, а не на вашем  физическом уровне или в ваших нациях, где вы находитесь и 
выполняете свои функции и работу, в чем бы вы ни участвовали в  каждое конкретное время. 
Физический фактор займет некоторое время, прежде чем будет вовлечен в этот важный процесс. 
Разумеется, своим  взаимодействием  во  время  ваших встреч  и собраний  с Питером вы 
подготовили  все средства, при помощи которых, в подходящее время, будет иметь место также их 
физическая интеграция и объединение. Поэтому, имейте терпение  и выдержку до самого конца.  

Однако между вами лично, по мере того как вы встречались и общались с Питером, был достигнут и 
установлен новый, немыслимый   до    этого    времени    уровень       любви,  мудрости, сострадания,  
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сочувствия, понимания и принятия. Более того, и что самое главное, под влиянием этих встреч и 
общения, благодаря тому, что вы относились друг к другу с позиции своей уникальной 
индивидуализированной  и персонализированной природы,  вы смогли испытать и даже наблюдать 
глубокие и существенные изменения, которые имели место внутри каждого из вас. Используя ваши 
человеческие выражения, это было просто чудом наблюдать, как изо дня в день происходили эти 
изменения, и как вы истинные, или  ваши истинные “Я есть”, в которых Я присутствую в наиболее 
очевидной и осязаемой манере, прорывались наружу и сверкали изысканно и ослепительно. 

Другим важным фактором, который потенциально был установлен во время ваших встреч и 
собраний, это создание возможности  испытать  всевключающее соразделение между вами в такой 
же манере, как это происходит в Моём положительном состоянии. Это очень важный прорыв. И хотя 
не все из вас были и являются готовыми испытать это, желание установить такое всевключающее 
соразделение, которое вы показали в то время, несмотря на то, что до сих пор ничего подобной 
природы  ещё не было выполнено, является важным началом строительства основы, на которой 
такое соразделение будет иметь место также и на этом уровне.  Фактор вашего желания может 
рассматриваться как один из наиболее важных шагов в направлении интеграции и объединения 
ваших  персональных  разумов, и в направлении интеграции и объединения со всеми уровнями 
Моего бытия и существования и с полнотой Моего Творения. Я могу уверить вас, что в вашей 
позиции это будет самой труднодостижимой задачей.  Находясь в человеческой шкуре, как 
говорится, будет нелегко преодолеть чувство ревности, зависти, собственничества, зависимости, 
само-исключительности и подобные отрицательные эмоции, неотъемлемые для вашего 
человеческого  эго-состояния. Тем не менее, разве существует какой-либо другой путь избавиться от 
этих  отрицательных  чувств, эмоций  и состояний, чем  распознавание их, встреча с ними “лицом к 
лицу” и  преодоление  их  в  процессе вашего взаимного соразделения на всех уровнях? В вашем 
положении другого пути нет. 

Если в ваше взаимное соразделение вы всегда будете приглашать Меня, а также членов вашей 
духовной семьи и членов Новой Вселенной, и если вы будете подходить к этому взаимному 
соразделению ни по каким иным скрытым причинам, кроме взаимной пользы и для обретения 
большего  знания  о Моей Новой Природе, о природе той личности, с которой вы соразделяете 
знания о своей природе, а также для того, чтобы установить такое важное соразделение на 
человеческом  уровне на планете Ноль, где такое соразделение до этого момента было немыслимым 
и даже невозможным, тогда вы преуспеете в превосхождении этих отрицательных чувств, эмоций и 
состояний. Однако прежде чем быть вовлеченным/ой в такое всевключающее соразделение вам 
советуется очень внимательно проанализировать ваши намерения и мотивации, с которыми вы 
подходите к этому соразделению. Иначе вы можете попасть в очень неприятное состояние 

искушения, которое значительно усложнит вашу жизнь на длительный период времени и может 
помешать вам выполнять вашу миссию и направлять ваши энергии на служение Мне. С другой 
стороны, те, кто не испытывает такой  необходимости, и Я повторяю это снова, не должен 
принуждать себя к таким взаимоотношениям. Это означает только то, что это не ваша роль, 
соглашение и предназначение иметь подобные опыты на этом уровне.  

И в заключении, Питер, твое присутствие в Европе и твоё участие во всех этих многочисленных и 
многолюдных встречах было также необходимо для решения некоторых проблем, которые 
наметились в отношении к Моему Новому Откровению и к его доступности. Происходило нечто 
весьма неправильное. Были взяты на себя неуместные обязанности и ответственность в этом 

отношении,  теми, кому  они  никак    не    принадлежат. Смещение   этой    ответственности       было  
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использовано силами отрицательного состояния,  для того чтобы сделать недоступным Моё Новое 
Откровение для определенной нации. Твое присутствие было необходимо для того, чтобы сделать 
верными те вещи, которые были сделаны неверными. Ты справился с этим и всё продолжает своё 

движение  в  правильном  направлении. Поэтому  мы  не будем дальше обсуждать эту тему. Пусть 
эта  ситуация  послужит  предупреждением и напоминанием всем, что полная ответственность за 
Моё Новое Откровение на планете Ноль и в других местах, с которыми  вы все соединены и которым 
корреспондируют представленные вами страны, в конечном итоге лежит на Моих плечах через 
Питера. Помните, он  является  точкой фокуса, и  только  он может сделать надлежащее заключение 
в этом отношении. Иначе бы он не был в той позиции, в которой он находится.  

В заключение этого Диалога Я бы хотел/ла поздравить всех вас и выразить Мою глубокую 
признательность, благодарность, высокую оценку за участие в этих встречах и за вашу ценную 
работу на Моей службе, а также за хорошую заботу о Питере во время его встреч с вами. Я также 
присоединяюсь  к  высокой  оценке  Питером  очень важного факта, что так много 
заинтересованных, добрых, любящих, открытых  к  соразделению молодых людей участвовало в 
этих собраниях, и к его признательности за их безусловную преданность Мне и Моему Новому 
Откровению. 

Завершение  визита  Питера в Европу знаменует окончание важной фазы текущего сдвига. Новая 
фаза  вступит в свой  процесс после его возвращения в Санта Барбару.  Важное разграничение было 
установлено в ходе этой фазы и в ходе визита Питера в Европу. В центре внимания теперь будет 
находиться  нечто другое, новое. Что это будет,  небезопасно открывать  в настоящее время. По мере 
того как это будет развертываться, постепенно, вы будете осознавать его природу. А пока, занимайте  
ваши текущие позиции и продолжайте развивать, углублять, усиливать и практиковать то, что вы 
приобрели в процессе встреч с Питером.  

Разумеется, как всегда, есть еще некоторые другие важные причины для твоих поездок и встреч в 
Европе. Кое-что ещё, очень значительное было достигнуто и установлено. Однако в целях 
безопасности это не может быть открыто в настоящее время.  А пока, продолжай свою работу для 
Меня  и  работу  в качестве фокусирующей точки для всех Моих представителей, с кем ты 
встречался как напрямую, так и через кого-либо ещё.  

Как  это  стало очевидным и ясным для тебя, твои встречи и общение с Моими представителями 
были  очень важны  не только для них и лично для тебя, но и для всех нас здесь, в духовном мире и в 
других  местах. Таким образом, было очень важно встречаться с ними лицом к лицу так часто, как 
это было возможно, и как только возникала необходимость. И это всё на сегодня. Ступай с миром и с 
Моим присутствием. Желаю очень приятного времени в оставшиеся дни с Людмилой и твоей 
сестрой Верой и её дочерью Верушкой.  

Питер: Благодарю Тебя за эти ободряющие слова. 
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 Девяносто Шестой Диалог 

Август 24, 1999 

Питер:  Ну, вот я и вернулся в Санта Барбару. Мне кажется, что я никак не могу избавиться от 
какого-то тумана в моей голове или в моём разуме, как будто я спустился из другого измерения  и 
испытываю  проблемы  с  адаптацией  или  заземлением в этом месте на этой планете. Я знаю, что 
это можно объяснить нарушением биоритмов в связи с перелетом, но, возможно, есть еще какие-

либо аспекты кроме этого. Будут ли какие-нибудь комментарии по этому поводу, или на любую 
другую тему, которую Ты считаешь полезной и своевременной для рассмотрения этим туманным 
утром в Санта Барбаре, Калифорния?  

Господь Иисус Христос: Ты прав, Питер, есть другое объяснение для твоего туманного состояния, 
кроме перелета. Не забывай, из какого места и ситуации ты вернулся в Санта Барбару. В течение 
твоего трехмесячного пребывания в Европе, почти всё время ты был задействован в очень важной 
духовной работе, которая не имеет отношения ни к чему внешнему и не-духовному. Пребывание в 
таком состоянии, а также месте, и занятие тем делом, которое ты делал, можно приравнять к 
пребыванию на Небесах со Мной и в Моём положительном состоянии без какой-либо озабоченности 
ежедневными  хлопотами типичной человеческой жизни.  Таким образом, девяносто девять 
процентов твоего времени было занято такой небесной деятельностью. В этом смысле ты и в самом 
деле можешь сказать, что спустился с Небес на планету Ноль, где ты вынужден встречаться с 
повседневной жизнью в месте и состоянии, которое управляется различного рода внешними 
заботами, относящимися к твоему физическому выживанию на вашей планете, в Санта Барбаре.  

Таковы  духовные  корреспонденции  к  реальности положительного состояния и к псевдо-

реальности отрицательного состояния и планеты Ноль. Пока ты находился в Европе, так как ты 
проводил  всё  время  с  Моими людьми, выполняя вместе  с ними важную работу на Моей службе, 
ты  испытывал  самую  глубокую ясность  и  проницательность во всех делах, на которые 
обращалось твоё  внимание. Поэтому  никакой туман, обычный  для отрицательного состояния,  не 
заслонял твой разум или рассудок  в то время. Но как только ты вернулся на свое обычное место, 
установилась псевдо-реальность  твоего псевдо-мира, которая отразилась в затуманенном состоянии  
твоего  разума. Разумеется, по мере того как ты адаптируешься к этой текущей ситуации, подобное 
состояние пройдет. Вот в чем причина твоего нынешнего состояния.  

В данный момент времени Я бы хотел/ла обратиться к твоему беспокойству и тревоге по поводу 
постоянства всего, что было достигнуто и установлено в  ходе твоего взаимодействия с Моими 
представителями в Европе. Как ты помнишь, в Девяносто Пятом Диалоге было сказано, что начался 
процесс  интеграции, объединения  и единства, что было представлено изменениями,  выполненными 
всеми, кто  присутствовал с тобой, и через тебя  с ними – также всеми остальными, кто не мог 

принять  участие  в этих встречах в то время. Ты беспокоишься, Питер, о том, будут ли эти 
изменения  и всё остальное, что было достигнуто там, иметь длительный эффект,  не ослабеют ли 
они и постепенно, под  давлением и напором повседневной жизни на планете Ноль они вернутся  
обратно  к  прежнему, непродуктивному  и более неприемлемому и неподходящему стилю 
поведения, отношений и проживания своих жизней.  

На твой взгляд, если такое произошло или произойдет, это опровергнет всё, о чем говорилось в 
Девяносто Пятом Диалоге о значении твоей поездки и о вещах, которые были достигнуты и 
установлены в то время. Ты беспокоишься о том, что после того как ты покинул эти страны, всё в 
жизнях тех, кто участвовал во встречах с тобой, вернется к своему прежнему положению.  
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Несмотря  на то, что эти беспокойства имеют основания, им не хватает осознания тех достижений, 
которые были сделаны в других измерениях, которым  корреспондируют все участники  и ты,  
Питер,  и с  которыми  вы  все  связаны. Давайте предположим на миг, что все, или большинство, или 
некоторые участники в самом деле вернутся обратно к тому состоянию, в котором они были до твоих  

встреч с ними. Несмотря на то, что такая вероятность существует, это будет относиться только к 
состоянию и положению, существующему на планете Ноль и к персональному выбору каждого, без 
какого-либо воздействия на состояние и положение, которое было установлено тогда в других 
измерениях. Не забывай об одном очень важном факте: в то время  был достигнут очень важный 
пример, или образец, если хотите это так назвать, и навсегда установлен и прочно закреплен в 
Универсальности-Этого-Всего, а также во всех измерениях, соответственных каждому участнику, 
что показало, что подобное объединение, интеграция и единство может быть достигнуто в месте и 
состоянии, которые не имели никакого понятия о подобной интеграции, объединении и единстве, 
или даже о том, что они существуют. Более того, предполагалось, что в  таком месте как планета 
Ноль, ничего подобного вообще никогда невозможно достичь. Даже если бы это достижение длилось 
пока ты находишься в Европе, тем не менее, оно бы выполнило свою самую важную задачу – 

установить надежное условие на планете Ноль и во всех измерениях, состояниях, местах и 
положениях (которым  корреспондирует  каждый  участник  и  относящаяся к нему/ней  и  к 
ней/нему  страна) для того, чтобы  эта интеграция, объединение и единство могли иметь место, когда 
придет время.  

Держите в уме, пожалуйста, что было крайне важно, жизненно необходимо установить такой 
образец. Без этого не существовало бы основы, на которой можно было бы когда-нибудь выполнить 
спасение всех в человеческой жизни, а также во всей Зоне Смещения. Важность ваших достижений  
в этом отношении не может быть переоценена. Это превосходит ваше человеческое понимание.  

Однако есть ещё один аспект в этом примере или образце, который был установлен как результат 
ваших встреч и взаимодействия. Это касается твоей личной роли, Питер. Из-за твоей роли 
фокусирующей  точки  для всех энергий, а также из-за многих других аспектов твоей роли, ты 
несешь  внутри  себя  и  с  собой  всё, что  было выполнено,  достигнуто и установлено во время 
твоей поездки в Европу на всех уровнях бытия и существования  и псевдо-бытия и псевдо-

существования. Что означает это утверждение? Это означает, что даже если кто-либо, или все 
участники  вернулись  бы  к  своему  прежнему  состоянию – крайне маловероятно – всё  равно  в 
тебе и через тебя всё, что было достигнуто, выполнено и установлено будет продолжать жить и 
постоянно  генерироваться  для  всех и каждого  в  бытии  и существовании, а также в псевдо-бытии  
и  псевдо-существовании. Благодаря  этому факту, ничто не  будет потеряно – никогда. И не только 
это, но любой опыт, как только он был пережит, независимо от того, изменился ли предмет этого 
опыта  или  нет, или вернулся в прежнее состояние, этот опыт сохраняется в Универсальности-

Этого-Всего и  является  доступным   всем и каждому для использования, обучения и применения, 

как только потребуется. 

Поэтому, исходя из такого взгляда на твоё беспокойство, Питер, тебе советуется расслабиться, 
успокоиться  и  предоставить его Мне, Я гарантирую, что всё достигнутое во время твоего 
пребывания в Европе будет постоянно эффективно и будет влиять на все уровни.  

Вместе  с  тем  Я хочу, чтобы ты осознавал, что возвращение к прежнему способу жизни и 
поведения, после того, что они испытали, совершенно немыслимо. И хотя есть возможность, что 
некоторые внешние образцы   поведения   и отношение   к   повседневной работе   и   решению задач,  
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связанных  с  выживанием на планете Ноль, могут вернуться к тому, что было раньше, но на 
внутреннем  уровне, где  это  и  учитывается, ничто уже не останется прежним. Я могу уверить тебя, 
что  никто  и  ничто  не смеет и не в состоянии снизить ни в какой степени того, что было 
достигнуто, совершено и установлено в течение того времени.  

Питер:  Я  очень  признателен  за это объяснение. Зная человеческую природу, я всегда беспокоюсь 
о том, что существует постоянная тенденция уклоняться от подобных достижений, или даже 
опровергать их достоверность. Я говорю здесь о своем прошлом опыте в этом отношении.  

Господь Иисус Христос:  Это можно понять.  Однако бывают разные времена и разные ситуации, 
как и разные уровни функционирования всех и всего. Мы здесь строим нечто такое, что было 
невозможно  построить при существующих ранее условиях. К счастью, те условия были 
превзойдены  и  мы живем  в совершенно ином времени и состоянии. Повторим снова и снова, ничто 
не осталось прежним. Если бы даже что-либо подобной природы случилось или случится, это всё 

равно  не  устранило  бы истинного  значения и влияния, которое это оказало на всё и на всех в 
бытии и существовании и в псевдо-бытии  и псевдо-существовании.  

Питер: Я очень признателен за Твоё напоминание в этом отношении. Есть ли ещё какие-либо 
аспекты значения всего, что происходило во время моего пребывания в Европе с Твоими людьми? 

Господь Иисус Христос: Как ты помнишь, было указано, что в то время было достигнуто очень 
многое. Один  интересный аспект  этих встреч относится к важному вопросу о сборе такого 
большого  количества людей в одной маленькой комнате. Это происходило несколько раз в 
различных местах и городах. Как известно, каждый участник этих собраний представлял разный 
уровень  понимания, принятия  и практикования Моего Нового Откровения, а также манифестировал 
различный  аспект  Моего элемента, помещенного  в  каждую индивидуальность, благодаря 
которому эта индивидуальность является тем, кем он/она является, и благодаря которому он/она 
живет и функционирует. Этот фактор определяет качество и содержание энергии, генерируемой 
каждой  индивидуальностью  в  процессе  её/его  активности или видимой пассивности (в течение 
сна или отдыха). Эти энергии очень специфические и уникальные. Они являются отражением  и 
соответствуют  тем  уровням  в  других  измерениях (как в положительном состоянии, так и в 
отрицательном состоянии) и их обитателям, с которыми каждая индивидуальность связана и 
находится в корреспондирующих отношениях (в большинстве случаев без его/её человеческой 
сознательной осведомленности). 

Когда вы собирались в одной маленькой комнате, эта комната была заполнена присутствующими до 
невообразимого предела. В простом человеческом восприятии, при таких условиях было бы 
невозможно избежать каких-либо негативных последствий или конфликтов. Но всё же произошло в 
точности  обратное. Всеми  участниками  испытывались  самые  положительные условия и 
состояния. Помимо многих других вещей, существуют два уровня событий, происходивших в то 
время. Одни из них относятся  к превосхождению человеческого эго, которое всегда хочет 
доминировать  и  вмешиваться  в  ход  подобных  событий с целью привлечь внимание остальных, 
без учета потребностей других. В этом отношении был установлен важный пример, который 
показывает, или  иллюстрирует, или демонстрирует, что такое превосхождение возможно, несмотря 
на тот факт, что каждая присутствующая индивидуальность находилась на другом уровне 
понимания, принятия и практикования Моего Нового Откровения и манифестировала другой 
элемент Моей Природы в её/его относительном положении, а также генерировала уникально 
неповторимое  качество  личной, индивидуализированной    энергии.  Как было сказано выше, всеми  
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предполагалось, что  этого  невозможно  достичь, находясь  в человеческой шкуре, как говорится. 
Это было  очень  важным иллюстрированием  и демонстрированием. Это очень ясно показало, что 
если вы относитесь друг к другу не с позиции вашего состояния эго, но с вашей уникальной 
индивидуализированной  и  персонализированной   позиции, и если вы глубоко уважаете 
уникальную индивидуальность и персональность каждого, можно не только избежать любого  
конфликта на таких больших собраниях, но и пережить необычное состояние интеграции, 
объединённости и единства, и достичь при таких условиях нового уровня взаимной любви, 
уважения, понимания и принятия. 

Второй уровень этих событий относится к тому, что происходило в других измерениях, особенно в 
Новой Вселенной и с псевдо-творцами и ренегатами. Как вы помните, вам было указано, что во 
время  твоих  встреч  в Европе, Питер, ситуация была очень нестабильной, опасной, неустойчивой и, 
с типично человеческой точки зрения, непредсказуемой. Без какой-либо сознательной 
осведомленности с вашей стороны человечество несколько раз было на грани разрушения и 
уничтожения. Всякий раз, когда вы собирались на эти встречи, которые происходили в этих 
переполненных комнатах, мощность,  качество, интенсивность и уникальность энергий всех 
присутствующих, после их усиления, комбинирования, умножения тобой и генерирования через 
тебя, Питер, как через Мою фокусирующую точку, объединялись затем с  энергиями тех, с кем 
каждый присутствующий был связан и с кем имел контакт и затем использовались для 
предотвращения  любого  разрушения  и  уничтожения, которое  ренегаты  пытались произвести на 
планете Ноль как возмездие за поражение, которое они потерпели от Великого Альянса. Я хочу, 
чтобы все вы осознавали, что без ваших объединенных уникальных энергий, которые вы сделали 
свободно доступными во время этих плотно упакованных встреч, ренегаты могли преуспеть со 
своими выходками. Таким образом, как вы видите из этого откровения, ваши собрания имели 
громадную важность на  многих уровнях понимания их значения и необходимости. 

Только с позиции интеграции, объединенности и единства всех ваших уникальных 
персонализированных  и индивидуализированных энергий, как это было представлено каждым и 
всеми вами, кто принимал участие в этих встречах, стало возможным предотвращение многих 
неприятных вещей, которые иначе имели бы место и повлияли бы на ваши жизни самым 
неблагоприятным образом. Поэтому, как видно из этого откровения, существует много важных 
аспектов  в отношении ваших встреч и в отношении потребности в ваших  объединенных 
уникальных энергиях, использованных на служение Мне.  

Вопрос здесь в следующем: для чего нужно было использовать ваши уникальные и специфические 
энергии, генерируемые  каждым участником этих встреч, а не ограничиться энергиями, 
генерируемыми всеми обитателями тех миров и измерений, с которыми каждый из вас был/есть 
связан и интегральной частью которых вы были/являетесь, функционируя для них как жизненно 
важная связь со всем, происходящим в этом псевдо-мире? Ваша позиция на планете Ноль, которая в 
данный момент времени стала предельной корреспондирующей ареной для финального сражения 
между псевдо-творцами и ренегатами, а также между всеми фракциями всей целиком Зоны 
Смещения, является уникальной по многим важным параметрам. Через вас и с вашей помощью, 
благодаря вкладу ваших специфических и уникальных энергий можно влиять, предотвращать, 
исправлять и изменять многие вещи, которые в ином случае, без ваших энергий, были  бы 
губительны  для судьбы человечества и всех обитателей отрицательного состояния.  В этом ваша 
жизненно  важная  роль как Моих представителей. Поэтому, только благодаря вашим 
специфическим  и уникальным  энергиям, с   вашей   позиции, с той позиции, в   которой   любой   и  
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каждый  из  вас  находится, и  которой любой и каждый из вас корреспондирует в других 
измерениях, может быть выполнено что-либо столь значимое. Вы можете считать себя 
заключительным  звеном  в  цепочке  энергий, которое  высвобождает  эти энергии или направляет 
их в нужное место для выполнения того, что должно быть выполнено. Без этого завершающего 
составляющего  звена, энергии, генерируемые в других измерениях, не смогли бы достичь вашей 
планеты и Зоны Смещения и оказать там необходимое влияние на ход событий.  В таком случае 
возникла бы губительная ситуация, которая помешала бы финальной ликвидации отрицательного 
состояния. Поэтому  Я  всегда обеспечивал/ла присутствие на вашей планете кого-нибудь, такого как 
вы, чтобы использовать ваши энергии в этих целях.  

Есть  ещё один момент, который Я хотел/ла бы обсудить сейчас. Это касается твоих чувств в 
отношении тех людей, с которыми ты встречался в Европе, и тех Моих представителей, которые 
живут в Соединенных Штатах. Ты был просто шокирован очевидными различиями между ними. 
Хотя  эти  различия  могут  быть, в некоторой степени, приписаны тому факту, что каждый 
находится  на  другом  уровне  понимания, принятия, практикования  и  манифестирования  всего, 
что  содержится в Моём Новом Откровении, а также в Моей Природе и Моём положительном 
состоянии, тем не менее, некоторые из них имеют гораздо более широкое значение. Ты был 
впечатлен  их  естественностью, скромностью, смиренностью, открытостью, уважением, принятием, 
участием, бескорыстием, преданностью Моему делу и Новому Откровению, а также теплом, 
энергичностью, жертвенностью, расстановкой приоритетов, безусловной любовью, готовностью 
делиться на всех уровнях и другими подобными положительными характеристиками, которые 
продемонстрировало  большинство  участников встреч с тобой, Питер. Было очевидно, что в то 
время с их стороны присутствовало только совсем небольшое вмешательство их типичного 
человеческого эго.  

Напротив, до этого момента ты никогда еще не испытывал в такой степени подобных черт и 
характеристик  в людях здесь, в Соединенных Штатах. В какой-то мере это объясняется 
историческими моментами в жизнях тех, кто в Европе, и тех, кто из этой страны. По сравнению с 
вами, теми, кто живет в этой стране, Мои представители в Европе имеют очень мало материальной 
собственности, если вообще что-либо имеют. Они едва выживают изо дня в день. Поэтому они не 
озабочены  этим  так, как вы в этой стране, имеющие так много собственности, которая, так или 
иначе, требует заботы. В некоторой степени эта собственность ворует определенное количество 
вашей  энергии, которой  как  раз  не  хватает для развития  такого же уровня интенсивности, 
глубины и качества соразделения и остальных вышеупомянутых характеристик, которые 
присутствовали  и  проявлялись  в  тех людях. Американский образ жизни, который также 
отражается в образе ваших личных жизней, гораздо более направлен на себя, амбициозен и 
мотивирован эго-состоянием, чем тот образ жизни, который имеют Мои представители в странах, 
которые ты, Питер, посетил.  

Таким образом, сообщение здесь очевидное: жизненно важно, решающе и абсолютно необходимо 
порвать с типичным американским образом жизни и достичь того же уровня интенсивности, 
качества  и  проявления  всех этих характеристик, которые манифестировались в упомянутых 
странах большинством Моих представителей.  

Однако это требование не означает, что вы должны отказаться от своей собственности или 
избавиться от неё. Если вы её имеете, значит, вы должны её иметь. Это только вопрос вашего 
отношения  и  приоритетов  определяет, до   какой   степени  вами   управляет  ваша  собственность, а  
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не наоборот: вы управляете своей собственностью. Если  ваша  собственность является средством 
для достижения более высокого духовного уровня, а не целью сама по себе и сама собой, тогда вы 
идете в правильном направлении и готовы приступить к следующему шагу вашей духовной 
осведомленности, становясь всё более и более Моим образом и подобием в вашем относительном 
положении, или  всё  более и более  образом  и подобием тех, с кем Питер взаимодействовал во 
время своих встреч в упомянутых странах.  

Это не означает, тем не менее, что вы  в  Соединенных Штатах должны стать такими же, как те 
люди.  Вы должны быть своей собственной индивидуализированной и персонализированной 
манифестацией  конгломерации  ваших  собственных  характеристик  и черт, которыми вы 
обладаете. То, что должно быть сделано в этом отношении, это необходимость  довести их до 
уровня, существующего  в положительном состоянии, который  в определенной степени был 
проявлен у большинства участников  ваших встреч с тобой, Питер, в упомянутых странах. 
Необходимость выполнить это вытекает из необходимости установить подходящие условия для 
интеграции, объединённости и единства всех американцев, русских, немцев, чехов, словаков, 
испано-говорящих людей и тех, кому они корреспондируют в других измерениях и псевдо-

измерениях. Как ты знаешь, этот процесс начался. С твоим возвращением в Санта Барбару, Питер, 
была установлена новая фаза в текущем сдвиге, отражающая этот наиболее важный и нужный 
процесс интеграции, объединения и единства. Ваше  участие в этом процессе является ключевым. 
Оно отражается преимущественно в вашем желании и способности превзойти ваше нынешнее 
состояние,  стиль  жизни  и  достичь  более  высокого уровня понимания Моей Божественной Любви 
и Божественной Мудрости и соразделения всех их атрибутов с минимальным, или вообще без 
какого-либо  вмешательства вашего эго-состояния.  

Питер: Большое Тебе спасибо за это напоминание. Не хотел/ла бы Ты прокомментировать 
разрушительное землетрясение в Турции? 

Господь Иисус Христос:  Да, Питер. Существует много аспектов в этом трагическом (с вашей точки 
зрения) событии. Только два из них могут быть открыты. Первый относится к попыткам ренегатов 
отомстить за свое поражение в войне с НАТО в Югославии. Как вам известно, Турция является 
членом НАТО. Возмездие осуществлялась той группировкой ренегатов, которой корреспондируют  
сербы, и, отчасти, Россия. Как известно, Турция преимущественно мусульманская страна. Таким 
образом, возмездие было направлено как против НАТО, так и против мусульман. Раз уж им не 
удалось  достичь цели в Косово, то они направили свои усилия против самого слабого звена в 
составе  НАТО, которым и является Турция.  В то же время ренегаты мусульманской фракции 
мстили российским ренегатам за их поддержку сербских ренегатов, что отразилось в проблемах 
России с мусульманами в Дагестане.  

Второй аспект относится к вопросу воздаяния за все кровавые и жестокие зверства и мерзости, 
которые Турция, и те, кому корреспондирует эта страна, совершили за всю историю своего 
существования. Этим объясняется такое высокое число жертв землетрясения. То, что произвела 
Турция с другими странами и их жителями по своей жестокости и кровопролитию далеко 
превосходит всё, что было сделано кем-либо на европейском континенте. Не случайно то, что эти 
разрушительные землетрясения, в большинстве своём, поражают те страны, которые либо 
исповедуют  Коран, либо  являются  не-христианскими странами. Существует очень важная 
духовная корреспонденция этих стран определенным регионам Преисподних. Их связь с этими 
Преисподними определяет выборы, которые жители  этих  стран сделали, чтобы  участвовать  в  этих  
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разрушительных событиях. Разумеется, разрушительные они только с вашей точки зрения, но не с 
их. Если я соглашаюсь на что-то, это является моей обязанностью и ответственностью  выполнять 
данное  соглашение. Поэтому, всё, что бы ни случилось со мной, является вопросом моего выбора, а 
не трагедией. Если  я соглашаюсь проиллюстрировать фактор возмездия и наказания, то в данном 
случае  я  выполняю свою задачу, за  которую  несу  ответственность. Я только делаю свою работу 
по иллюстрированию  и  демонстрированию  последствий  принятия  и  проживания жизни в 
искажениях и ложностях.   

Сила и общая разрушительность землетрясений в этих странах указывает на наивысшую степень 
духовного  искажения и ложностей, в которых живут их обитатели, и которые они усвоили и 
приняли как единственную истину до такой степени, что не только отвергли любую другую 
возможность, но и склоняются к уничтожению или разрушению всего, что не принадлежит их 
системе верования.  

Теперь, этот фактор относится не только к землетрясениям, но и к любому подобному 
разрушительному и губительному событию на вашей планете, в котором погибают тысячи людей. 
Как  вы  видите  из этих фактов, за каждым таким  событием всегда стоят духовные факторы, 
которые  определяют необходимость в таких событиях. Все они относятся к неверной духовности 
или  к  принятию  искажений  и  ложностей  за  истину. Как  только  устанавливается какая-то 
степень и уровень такого принятия, это вызывает необходимость воздаяния. В этот момент 
происходит какое-либо бедствие, которое удовлетворяет потребность его участников быть 
переправленными  в  другие измерения,  для того чтобы усилить позиции  этих измерений согласно 
их потребностям для каждого конкретного времени. В то же время, своей судьбой они 
иллюстрируют  последствия  принятия  и  интернализации искажений и ложностей. И это всё, что 
вам нужно  знать об этом событии в настоящее время.  

Питер: Большое Тебе спасибо за это откровение. Есть ли что-либо ещё, что должно быть 
рассмотрено сегодня? 

Господь Иисус Христос: Пожалуйста, Питер. Единственная  вещь, о которой  Я хотел/ла бы 
напомнить, это  то, что вы (все вы) отправляетесь  в очень важное  и ключевое духовное путешествие  

в  рамках новой фазы текущего сдвига, которая началась в тот момент, когда ты, Питер, вернулся в 
Санта Барбару.  В  рамках  этой  фазы  ваша  роль как Моих представителей на планете Ноль 

приобретёт гораздо  более весомые и важные черты. Ваше поведение, подход, взаимоотношения, 
взаимодействие  и  работа, в какой  бы области это ни происходило, или будет происходить,  когда 
бы  и где  бы вы ни находились  или  будете  находиться, во  всех аспектах вашей жизни, всё это 
будет иметь иной смысл и применение. Ваша ответственность и назначение достигнет гораздо 
больших пропорций, чем это было когда-либо до этого момента. Хотя все эти вещи  будут  

происходить  преимущественно  на  вашем внутреннем уровне, тем не менее, их влияние  будет   
значительно ощущаться также и на внешнем уровне. По этой причине вам советуется   внимательно  

проанализировать  все  приоритеты  вашей жизни, чтобы быть уверенными, что духовные факторы 
вашей жизни, относящиеся к Моему Новому Откровению, являются   для вас приоритетом номер 
один. Разумеется, как всегда, если только вы выбираете сделать  их  такими  по  своей  свободной  

воле и выбору. И это всё, что Я хотел/ла сообщить сегодня, Питер. Ступай с миром и желаю тебе 
приятного дня.  

Питер: Прими мою признательность и благодарность за всё, что Ты доносишь до нас.  
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Питер:  Уже несколько дней я размышляю об искушениях и о том, как это относится к нам, Твоим 
представителям, а также о том, существуют ли какие-нибудь скрытые, или более искусные способы 

искушений силами отрицательного состояния,  кроме очевидных.  Как я это понимаю, проблема со 
скрытыми формами искушения в том, что мы не смогли бы рассматривать их как искушения, или 
просто пропустили бы  их,  или посчитали бы безобидными. Есть ли основания для такого 
беспокойства?  У меня также есть и другие вопросы, но прежде чем к ним приступить, или прежде 
чем отвечать на моё текущее беспокойство,  я с удовольствием уступлю Тебе говорить первым/ой на 
любую тему, которую Ты считаешь нужным донести до нашего внимания в это время.  

Господь Иисус Христос: Благодарю тебя,  Питер, за твое любезное предложение.  Я бы хотел/ла 

коротко коснуться вопроса о заметной разнице в подходе, поведении и  способе, которым  Мои 
представители, принимавшие участие в ваших встречах с тобой,   Питер,  в Европе, относятся, 
принимают и практикуют Моё Новое Откровение, если сравнивать с теми, кто находится в этой 
стране; а также о возможности того, что некоторые из них, в этой стране, могут почувствовать себя 
обиженными таким сравнением, так как внутри себя они не чувствуют подобного или не 
воспринимают себя такими.  Твое сравнение в этом отношении не означает поголовного обобщения, 
применяемого ко всем, кто читает и практикует Моё Новое Откровение в этой стране. Очевидно, что 
и среди них существуют значительные различия и много уровней подходов, принятия и 
практикования всего, что содержится во всех источниках Моего Нового Откровения. 

Вопрос здесь не в осуждении кого-либо или в требовании чего-либо от кого бы то ни было, так как, 
во-первых, какой бы подход или стиль жизни ни выбирала или ни проявляла любая личность, это 
означает только, что именно таким путем данная личность должна проявлять  себя по его/её 
свободной воле и выбору. Таким образом, дело не в том, что мы навязываем что-либо кому бы то ни 
было. Единственная вещь, на которой нужно сосредоточиться – и это лишь смиренное предложение 
– это тщательная проверка приоритетов в вашей ежедневной жизни. Какие предпочтения имеет 
каждый из вас? В какой мере каждый из вас контролирует свою жизнь? Что или кто является 
направляющей силой вашего поведения,  отношений и образа жизни в целом? Что считается вами 
самым важным в вашей жизни? В какой степени истинная Божественная Любовь и Божественная 
Мудрость и все их самые наилучшие атрибуты входят в состав и являются неотъемлемой частью 
вашего ежедневного процесса принятия решений? Являются ли принципы Моего Нового 
Откровения самыми заветными и желаемыми факторами вашей жизни, став вершиной упомянутых 
приоритетов? Существует ли соответствие и  баланс между интеллектуальным, рациональным, 
логическим и рассудочным принятием этих принципов и эмоциональными, интуитивными, 
поведенческими факторами и образцами взаимоотношений в вашей ежедневной жизни? Иными 
словами – какова степень согласия между вашим разумом и вашим сердцем – в символическом 
смысле?  Считается ли содержание Моего Нового Откровения во всех его источниках только 
любопытным и приятным оформлением или концепцией, которая утоляет вашу внешнюю 
интеллектуальную жажду или любопытство, или это дело вашей жизни и ежедневного проживания? 
Каковы, в первую очередь, мотивация и намерения, устанавливающие для вас потребность быть 
вовлеченными в Моё Новое Откровение?  

Это очень важные вопросы, которые каждый, кто связан с Моим Новым Откровением, неважно где,  

и в какой степени, должен тщательно проанализировать и принять во внимание.  Почему это так? 
Почему подчеркивается необходимость переоценить то, где находится любой и каждый из вас в этом 
отношении в данный момент времени? И почему мы обращаем ваше внимание на  эту значительную  
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разницу в том, каким образом ты, Питер, воспринимал Моих людей во время твоего визита в Европу, 
и как ты воспринимал Моих людей в этой стране – по крайней мере, до своего отъезда в Европу?  

Как тебе известно, ничего не происходит случайно. Определенные вещи в определенное время 
должны быть доведены до вашего внимания, чтобы обеспечить верное направление, в котором 
продолжается  духовное развитие каждого из вас, приводя его в соответствие с природой новой 
фазы, находящейся в процессе её установления в рамках текущего сдвига.  

 Как вы помните, вам указывалось несколько раз в предыдущих Диалогах, что вы вступили в очень 
опасный период времени, который требует от вас серьезных усилий по адаптации и изменению   всех 
аспектов вашей внутренней жизни, и впоследствии, также и вашей внешней жизни. Силы 
отрицательного состояния установили на этой планете полный контроль. Все их силы и ресурсы 
направлены на ликвидацию всего доброго и положительного, или любых остатков добра и 
положительности в людях. В ходе этих усилий они будут осуществлять всевозможные попытки  
зацепить вас – Моих представителей, чтобы склонить вас на свою сторону, в результате чего вы 
стали бы поддерживать их дело, а не Моё дело  или дело Моего Нового Откровения. Только 
благодаря колоссальной степени защиты и изоляции, которые вы имеете от Меня, они не в состоянии 
причинить вам вред или уничтожить вас никаким способом или путем. В некотором смысле вы 
можете сказать, что было бы не так выгодно и желательно  для них, особенно для ренегатов, убить 
вас, или ликвидировать, или лишить возможности действовать,  как соблазнить вас перейти на их 
сторону. Они ничего так  не хотели бы, как переобратить вас в отрицательное состояние, так как, 
преуспев в этом, они получили бы такой подъем и так много положительной и доброй энергии, что 
она могла бы усилить и укрепить все их позиции,  сделав их  гораздо мощнее и эффективнее во всех 
их предприятиях. Случись что-либо подобной природы, это неизмеримо продлило бы псевдо-жизнь 
отрицательного состояния, или, по крайней мере, на длительный период времени.  

Итак, это основная причина того, почему силы отрицательного состояния на данном этапе своей 
деятельности делают, и будут делать всевозможные попытки подкупить вас, соблазнить и убедить 
вас любыми доступными средствами в добродетельности и положительности их дела. Поэтому, 
неуловимым, практически незаметным способом силы отрицательного состояния будут оказывать 
влияние на ваш разум и ваши предпочтения, а также на вещи и детали вашей ежедневной жизни, 
которые  выглядят незначительными или несущественными, чтобы заманить вас на свою сторону 
так, что вы даже не осознаете, что попали в их ловушку. В подобном случае вы будете иметь 
всевозможные  приятные оправдания того, почему вы такие, какие есть, или ведете себя так, как вы 
ведёте себя, или имеете такие отношения, какие вы имеете. Более того, в этом случае возникнет 
тенденция искать подтверждения и оправдания вашего поведения, или чего бы то ни было, при 
помощи принципов Моего Нового Откровения.  Вы будете думать и чувствовать, что все аспекты 
вашей жизни; ваш подход, поведение, взаимоотношения и действия находятся в согласии с 
принципами Моего Нового Откровения, в то время как в реальности они будут в тотальной 
оппозиции к ним. Ваша слепота в этом отношении будет полной.  

И это серьёзная ловушка. И это серьезное предупреждение для каждого из вас. Снова повторим: 
текущая ситуация на вашей планете и во всех псевдо-мирах отрицательного состояния, к которым у 
вас есть приближение и связь, очень серьёзная, нестабильная, опасная и неустойчивая. Поэтому, то, 
что считалось безобидным, приемлемым и терпимым, более таковым не является. К сожалению, в 
большинстве случаев существует склонность считать их по-прежнему безобидными, приемлемыми и 
терпимыми. Никогда    не     забывайте о   прогрессивном, и, в   случае    отрицательного    состояния,  
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регрессивном способе духовного и псевдо-духовного развития. Это означает, и мы повторяем это 
много раз, ничто не осталось прежним сегодня, и Я могу вас уверить, ничто не будет прежним 
завтра. В  этом  причина того, почему вам советуется постоянно проверять и анализировать ваш 
образ жизни, ваши приоритеты и предпочтения, для того чтобы обнаружить, что в вашей жизни 
должно  быть  превзойдено  или  полностью  устранено. Поступая таким образом, вы приведёте себя 
в соответствие  с постоянно происходящими изменениями и прогрессивным способом духовной 
жизни.  

Ваши энергии, которые вы постоянно высвобождаете в процессе вашей ежедневной активности и 
видимой пассивности (во время сна или отдыха), необходимы для дела положительного состояния, 
что означает –  для  Моего дела.  Однако тех же энергий отчаянно желает также и отрицательное 
состояние. Поэтому  вы будете испытывать, а некоторые из вас уже испытывают, громадное 
давление и напряжение в этом отношении, поскольку попытки отрицательного состояния 
использовать вашу энергию для своего дела совершаются всевозможными способами. При таких 
условиях ваш подход, ваши отношения друг к другу, ваша взаимная поддержка, помощь, 
взаимодействие, соединённость, комбинирование ваших специфических  и уникальных энергий с 
вашего  собственного  уровня; а также ваша взаимная любовь и уважение; ваше взаимное принятие 
того, каким  является любой и каждый из вас; ваша забота друг о друге; ваше терпение по 
отношению друг к другу; ваша открытость; ваша преданность Моему делу и Моему Новому 
Откровению; ваше взаимное общение с целью комбинирования, усиления, умножения и передачи 
ваших  уникальных  энергий  положительному  состоянию или Великому Альянсу, а также для целей 
взаимного ободрения, подтверждения, проверки и усиления ваших позиций, ролей и 
приверженности  Моему делу – все эти вещи крайне важны при существующих в настоящее время 
условиях во всех мирах и псевдо-мирах, а также на вашей планете.  

По  этой причине  больше не приемлемо изолироваться друг от друга или избегать друг друга, как 
это было в некоторых случаях до сих пор, поскольку, продолжая в этой манере, вы непреднамеренно 
поддерживаете дело отрицательного состояния тем, что не комбинируете свои специфические и 
уникальные  энергии с уникальными и специфическими энергиями других Моих представителей.  

Но это требование может быть истинным только и только при одном условии: мотивацией, 

намерениями и целью этих встреч должны быть только указанные выше причины и ничего больше. 

Такие встречи не должны происходить ради бесполезных разговоров ни о чем, или о домашних 
питомцах, или о вещах, которые не имеют очевидного смысла и значения. Иначе встречи подобной 
природы будут служить делу отрицательного состояния,  и не будут иметь положительного 
значения. Как раз наоборот. Они приведут к  разногласиям, которые вы испытывали время от 
времени в недалеком прошлом, а также к проявлению вашего эго-состояния, что может широко 
распахнуть двери для искушений силами отрицательного состояния.  

 И это разъяснение подводит нас к прямо к ответу на твой вопрос, Питер, о возможности 
существования некоторых скрытых и более тонких искушений и методов влияния на вас 
отрицательного состояния. Как ты помнишь, вы были предупреждены о том, что ренегаты будут 
изыскивать все средства, которыми они могут повлиять на вас, мешать вам и использовать ваши 
энергии для своего дела. Нет необходимости повторять здесь очевидные способы искушений 
отрицательного состояния, которые были обозначены для вас в предыдущих Диалогах. В 
Восемьдесят Пятом Диалоге мы  упомянули, как могут быть использованы домашние животные для 
того,  чтобы красть ваши энергии  и  уводить  вас  в  сторону от  надлежащего функционирования, во  
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время  которого  ваши  энергии необходимы в других местах. В Восемьдесят Втором Диалоге мы 
указали вам на то, как сексуальность может быть использована для этих враждебных  целей, и как  
соблазнительно будет для вас вовлечение в сексуальную связь с кем-либо, кто никоим образом не 
относится к Моему Новому Откровению.  

В настоящее время Я хотел/ла бы предоставить вашему вниманию другую возможную форму 
искушения, не столь очевидную, как другие. На самом деле это выглядит и ощущается как 
совершенно безобидное,  и вам никогда не придет в голову, что всё как раз наоборот: это может 
заразить, загрязнить и смутить ваш разум, увести вас прочь от Моего Нового Откровения. Как вам 
известно, в последние несколько лет на полках ваших книжных магазинов появилось изобилие 
разного  рода  псевдо-духовных   книг  и литературы. Среди них есть книги, ставшие бестселлерами 
и читаемые миллионами людей. И хотя мы уже касались этой темы  ранее, очень своевременно будет 
напомнить об этом ещё раз, потому что с вашей стороны существует тенденция удобно забывать 
такие вещи. Помните, что отрицательное состояние очень старается повлиять на вашу память, в 
результате чего вы не будете как следует помнить о предупреждениях, которые давались вам в связи 
с тем или другим случаем.  

Несмотря на то, что ранее, до настоящего момента, до момента текущего сдвига, чтение таких книг 
могло  рассматриваться как безвредное, в данное время, подобные  книги и литература стали 
мощным   инструментом  в руках сил отрицательного состояния для искушения вас их содержанием 
и всем, что они сообщают людям. Как ты знаешь, Питер, некоторые из Моих представителей в 
Европе и, возможно, в этой стране, интересуются содержанием этих книг и жадно их читают, не 
осознавая, какой громадной опасности  подвергают себя таким чтением. Увлечённость ими может 
возникнуть  после  отыскания в этих книгах  некоторых высказываний, которые находятся в 
видимом согласии с тем, что содержится в Моём Новом Откровении. И это опасная ловушка. 
Некоторые  из вас забыли, что было сказано об этой ситуации ранее. Было сказано, что 
отрицательное  состояние   включает  в  эти псевдо-духовные книги некоторые идеи из Моего 
Нового Откровения  или  некоторую  кажущуюся истину, которая только звучит как истина,  для 
того чтобы увлечь читателя, и заставить его принять остальную ложь. 

То, что вы должны понять в этом отношении, это то, что любые верные или истинные идеи, 
обёрнутые  в  искажения  и ложности, вследствие того, что к ним подходят с позиции 
отрицательного состояния, а не с позиции положительного состояния, становятся бесполезными и 
бесплодными, с точки зрения их воздействия и влияния на чей-либо разум и жизнь. Комбинация 
верных идей с неверными из позиции отрицательного состояния, загрязняет правильность верных 
идей, делая их собственностью отрицательного состояния. Затем отрицательное состояние  
использует  их  для подтверждения и поддержки своих собственных неверных, искаженных и 
ложных идей. Вспомните символический пример бочки дегтя и ложки меда. Если вы положите 
ложку меда в бочку дегтя, деготь поглотит мед, лишая его всех его положительных и полезных 
свойств. Мёд уже не будет мёдом, но, для любых практических целей, он станет составной частью 
дёгтя, таким  образом,  поддерживая свойства дёгтя. С другой стороны, если вы положите ложку 
дёгтя  в  бочку с мёдом, дёготь испортит  все  свойства  мёда, в результате чего мёд не сможет 
больше служить никакой полезной цели.  

Эта  аналогия  ясно  показывает, к чему приводит любое комбинирование некоторых положительных 
и верных идей с тотальными искажениями и ложностями. Поэтому, когда  во время чтения таких 
псевдо-духовных  книг вы  начинаете  восхищаться тем, как  много  положительных  и  добрых  идей  
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они содержат, вследствие того, что они погружены в искажения и чистые ложности, вы 
поддерживаете  отрицательное состояние.  Более того, и это очень важно, во время чтения таких книг 
все ваши уникальные и специфические энергии, в процессе вашего восхищения  и принятия этих так 
называемых правильных идей, передаются отрицательному состоянию и используются им, вместо 
того, чтобы идти на пользу положительному состоянию  и Великому Альянсу. И кроме того, вы 
широко  открываете  двери  искушениям отрицательного состояния. Не забывайте одну важную 
вещь, читая  подобные  книги, в процессе их чтения вы теряете своё драгоценное время, которое 
могло бы пойти на пользу делу положительного состояния. Всё это время уходит в пользу 
отрицательного  состояния. В таком   случае  отрицательное состояние добралось до вас, и вы 
можете ожидать, если будете продолжать свои действия, что ваша жизнь будет подвержена не 
Моему влиянию, а влиянию отрицательного состояния и, в частности, ренегатов.  

Проблема с этой ситуацией в том, что под влиянием отрицательного состояния вы начнете 
оправдывать  и  объяснять свое желание читать подобную псевдо-духовную литературу и её 
ценность  для вашего духовного прогресса. Я могу вас уверить, что в подобном случае вы идёте не 
по пути духовного прогресса, а по пути духовного регресса.  

Итак, все эти вещи служат очень важным предупреждением, чтобы дать вам понять, какой 
неустойчивой и опасной является текущая ситуация. Вы уже предупреждались о такой ситуации 
ранее, но, тем не менее, для вашей  же пользы необходимо было повторить это предостережение в 
ещё большей степени, чем когда-либо прежде.  Это ради вашей защиты и безопасности. Разумеется, 
как всегда, по вашей свободной воле и выбору вы можете пренебречь этим предостережением  и 
продолжать в любой манере, которую вы выберете в этом, или в любом другом отношении.  

Это предостережение ни в коем случае не означает, что вам запрещается читать какие-либо книги. 
Вы можете читать всё, что захотите. Но всегда принимайте в расчет духовные последствия такого 
чтения, и то, как вы подвергаетесь влиянию на вас содержания этих книг. Быть информированным  в 
отношении чего-либо и восхищаться  и принимать это – это тотально разные вещи. Помните об этом! 

Другая проблема и/или искушение, которое может встретиться в жизнях Моих представителей в 
этом отношении, представлена их  супругами, не читающими и не являющимися последователями 
Моего Нового Откровения. Ты был удивлен, Питер, тем, как много в Европе супружеских пар, в 
которых один из супругов не только не читает и не принимает Моё Новое Откровение, но даже  
фанатично и яростно сопротивляется ему. Некоторые другие супруги, не выступающие ни за, ни 
против и поддерживающие своего рода нейтралитет, читают что угодно, только не Моё Новое 
Откровение. Возможное  скрытое  и  незаметное  влияние  таких  супругов  на читающих, 
следующих и практикующих Моё Новое Откровение – на Моих представителей, может также 
присутствовать в значительной степени.  

В данный момент времени, когда отрицательное состояние  находится в той позиции, в которой оно 
есть – очень опасной и нестабильной  позиции – оно может очень эффективно использовать ваших 
не читающих и не принимающих супругов для подрыва вашей работы, которую вы выполняете на 
Моей службе. Предполагается, что для того, чтобы сохранить некоторую степень внешнего мира и 
гармонии вы будете склонны к компромиссу и уступите во многих случаях требованиям или 
навязываниям ваших супругов. Или, чтобы доставить удовольствие своим супругам, вы могли бы 
отправиться  в те места, или начать делать те вещи, или читать его/её книги и делать многое другое 
со своими супругами, что было бы очень опасно для вас в  духовном отношении, и что  легко  уведёт  
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вас в сторону от вашего духовного прогрессирования и, следовательно, от выполнения роли Моих 
представителей. В таком случае, все ваши энергии, которые так нужны для положительного 
состояния, пойдут на поддержку дела отрицательного состояния.  

Другая возможная форма искушения, которое может встретиться некоторым из вас, появилась 
совсем недавно. Это относится к появлению и широкому использованию интернета. Как вам 
известно, интернет стал мощным источником всякого рода полезной, бесполезной, и во многих 
случаях, очень опасной информации. В настоящее время отрицательное состояние  может 
использовать этот инструмент для заманивания в ловушку Моих представителей. Если вы проводите 
много  часов  в  день, прочесывая  сеть, так сказать, и если вы читаете различного рода информацию, 
которая там содержится, и если цель вашего пребывания в сети не что иное, как удовлетворение  
бесполезного  интеллектуального любопытства и убивание времени; или бесконечная, час за часом 
игра в интернете, или вообще на вашем компьютере; или это делается с целью скрыться от 
ежедневной  псевдо-реальности вашей индивидуальной жизни, или от скуки; значит, вы тратите 
свою энергию на поддерживание отрицательного состояния. Вместо того чтобы  посвящать время 
Моему  Новому  Откровению, или  искать и устанавливать всё лучшие способы и пути 
практикования всех его принципов в ваших индивидуализированных и персонализированных 
жизнях, или  какой-либо другой более полезной деятельности, вы тратите ваши драгоценные 
энергии, час за часом занимаясь тем, что в итоге имеет очень мало смысла и значения. Так много 
времени, так много энергии  посвящается  тому, что не имеет отношения к потребностям 
положительного состояния и к потребностям вашего собственного духовного роста и 
прогрессирования. В подобных случаях ваши уникальные и специфические энергии  истощаются, и 
от них остается очень мало для использования в надлежащем и положительном деле.  

И это именно то, чего добиваются силы отрицательного состояния. Если они не могут использовать 
ваши уникальные и специфические энергии для своих собственных враждебных целей и нужд, то, по 
крайней мере, они могут отвлечь вас на растрачивание ваших энергий на что-либо другое или в 
других местах, кроме положительного состояния, в результате останется очень мало, или почти 
ничего, что могло бы быть использовано  для служения Мне и Великому Альянсу. Видите ли вы эти 
многочисленные возможности того, как отрицательное состояние может использовать эти, на вид 
безвредные, а иногда даже полезные инструменты, такие как интернет, например? Изощрённость 
отрицательного состояния в этом отношении, и те многочисленные способы, которыми оно может 
поймать вас в ловушку растрачивания  ваших уникальных и специфических энергий на что-либо, что 
сделает невозможным их передавание на благое дело, являются  очень продвинутыми  и мощными.  

Разумеется, эти высказывания ни в коем случае не означают, что вы должны избегать  использования 

интернета. Это означает, тем не менее, прежде чем войти в сеть, имейте для себя ясный план и 
понимание цели, ради которой вы собираетесь это сделать, чтобы направиться напрямую к сфере 
вашего конкретного интереса или нужной информации, не растрачивая своё время на бесполезный 
просмотр то одного, то другого, и не читая всевозможный хлам, которым так изобилует интернет.  

Как вы видите из этих примеров, существует два пути, которыми отрицательное состояние может и 
смеет красть ваши уникальные и специфические энергии. Первый, наиболее предпочтительный и 
желанный для сил отрицательного состояния – использовать их для своей работы или в своих 
собственных целях. Безмерная значимость и полезность ваших энергий, энергий Моих 
представителей, имела бы для их дела громадный добавочный и усиливающий эффект и принесла бы 
самый     выгодный  результат  для  их  позиций. Вы  не   имеете  никакого  понятия, что  значит  для  
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отрицательного состояния иметь ваши энергии – энергии Моих представителей. Имейте в виду, 
пожалуйста, ваши энергии  особенны и уникальны, и очень сильно отличаются от энергий всех 
остальных, кто не является Моими представителями.  В отрицательном состоянии они ценятся как 
самый драгоценный, самый дорогой, самый желанный, дающий и поддерживающий жизнь продукт, 
в котором они отчаянно нуждаются для поддержания своей собственной псевдо-жизни. С вашими 
энергиями их псевдо-реальность становится для них более реальной, чем это было бы в ином случае, 
и с вашими энергиями они могут продолжать свои отрицательные усилия гораздо более эффективно 
и успешно, чем с чьими-то ещё.  Таково  качество и природа ваших энергий.  И в этом причина того, 
почему отрицательное состояние в настоящее время так заинтересовано в ваших энергиях. И в этом 
причина того, почему так много предостережений вам даётся в этих Диалогах, для того чтобы вы 
прислушались и осознали опасность, перед лицом которой вы находитесь в этом отношении.  

Другой  путь вмешательства отрицательного состояния в передавание ваших энергий для нашего 
дела  не является столь  предпочтительным и желаемым для его сил, но, если ничего другого не 
будет доступно, они воспользуются им, поскольку это косвенным путем также послужит их цели. 
Если силы отрицательного состояния преуспеют в перенаправлении ваших энергий на что-либо 
другое, что не будет ни положительным, ни отрицательным, в таком случае это также будет 
приветствоваться  ими, поскольку  значительно  ослабит позиции положительного состояния, 
которое на  этой планете манифестируется в жизнях Моих представителей. В подобных случаях 
ваши энергии не пойдут на пользу ни положительному состоянию, ни отрицательному состоянию. 
Они тотальным образом будут потрачены напрасно.  

Как вы видите из этих фактов, степень вашей  ответственности на планете Ноль громадна. И 
важность ваших ролей и позиций неизмерима и безмерна. До этого момента вы не знали, чем вы 
обладаете и кто вы такие, и как важны ваши энергии для всех вовлечённых. Пришло время вам 
узнать это, осознать это и принять это. И снова, помните об этом! 

Конечно, осознание и принятие важности ваших ролей, позиций и качества ваших уникальных и 
специфических энергий возлагает на ваши плечи огромный груз ответственности. А также, в 
настоящее  время, это  в  предельной  степени подвергает вас искушениям со стороны 
отрицательного  состояния  посредством  всевозможных очевидных и не-столь-очевидных способов, 
методов, инструментов, чтобы склонить вас, если это возможно, на сторону ренегатов, или, по 
крайней мере, ни на чью другую сторону.  

Это некоторые предостережения для данного времени и ситуации. Разумеется, существуют многие 
другие возможности, которые могут использоваться силами отрицательного состояния, чтобы 
искушать вас и уводить в сторону от службы в качестве Моих представителей, кроме указанных 
выше. Большинство из них, однако, могут быть весьма специфичными для вашей 
индивидуализированной и персонализированной жизни и для вашей уникальной позиции, роли и 
связи, которую вы имеете с другими измерениями. Этот  тип  возможностей  должен распознаваться 
в процессе вашей собственной само-проверки и само-анализа, и при помощи вашей интуиции и 
вашей просьбы ко Мне помочь вам в этом процессе. Повторим ещё раз: это всегда является 
правильной  политикой  обратиться  ко Мне и спросить Меня, что будет, в вашем конкретном случае, 
надлежащим или ненадлежащим делать; как себя вести, как относиться, что читать или не читать, 
что иметь или не иметь и т.д. Делая так, вы никогда не ошибётесь.   

Ты видишь, Питер, и все, кто читает эти слова, этот Диалог целиком посвящен очень 
своевременному и практическому вопросу, который должен быть принят   к    рассмотрению    всеми  
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читателями. Искушения  могут  подобраться  к  вам  самыми разными, незаметными, 
неразличимыми, скрытыми, секретными  и замаскированными путями. Наиболее 
предпочтительными способами для  отрицательного состояния являются те, которые оказывают 
влияние  под  прикрытием  и  под маской их полезности, положительности, добра и выгоды. 
Помните об этом! 

Хотя с позиции  положительного  состояния  вы живете в мире иллюзий, видимости и  не-

реальности, с позиции вашей человеческой  природы  всё  очень даже реально и осязаемо. Такими 
будут, или уже есть, и  ваши искушения. Чтобы  дать возможность читателям поразмышлять над 
этим Диалогом, Я хотел/ла бы предложить закончить его на сегодня и возобновить наши беседы в 
какое-нибудь другое время. А пока, желаю тебе очень приятного дня, Питер.  

Питер:  Большое Тебе спасибо за это своевременное и злободневное напоминание.  
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 Девяносто Восьмой Диалог 

Август 26, 1999 

Питер: Некоторые читатели Твоего Нового Откровения и этих Диалогов поднимают вопрос о 
значении  термина “цикл времени”. Они бы хотели получить какое-нибудь разъяснение о том, что в 
действительности  означает  этот термин. Ты знаешь, всякий раз, когда  я получаю вопросы 
подобной природы, я удивляюсь, в какой степени всё прочитанное регистрируется или 
задерживается в умах читающих? Насколько я помню, этот термин обсуждался в Большой Книге 
(«Новое Откровение Господа Иисуса Христа»). Было даже указано, что каждый цикл времени 
длится примерно пять квинтиллионов лет, немногим более или немногим менее, это зависит от 
духовного уровня его природы, которая манифестирует себя в её относительном положении, от 
качества духовных  факторов, выпущенных Тобой из Твоего Абсолютного Положения, которые 
управляют и поддерживают жизнь каждого цикла времени. Я думаю, неужели нам нужно будет  
повторять  и снова объяснять  в  этих Диалогах всё, что уже было сказано в Твоей Большой Книге 
или в других книгах Твоего Нового Откровения. Будут ли какие-либо комментарии по этому, или 
любому другому вопросу? 

 Господь Иисус Христос: На твоем месте, Питер, Я бы не стал/ла так расстраиваться и огорчаться 
из-за вопросов такой природы. Не забывай один важный факт: если вопрос задаётся, независимо от 
того, какого он рода, независимо от того, сколько раз на него давался ответ или ответы, которые уже 
содержатся в некоторых, или даже во всех книгах Моего Нового Откровения, это означает только, 
что мы должны взглянуть на эти ответы с целиком иной позиции.  Как тебе известно, каждое 
специфическое время, или, в нашем случае, каждая фаза текущего сдвига очень часто требует 
переопределения и переоценки некоторых терминов, с целью обратить внимание на другие их 
аспекты  и смысл, которые  не были доступны или своевременны до настоящего момента. Поэтому, 
если кто-либо просит разъяснить термин “цикл времени”, это означает только, что пришло время 
взглянуть на его смысл с позиции  происходящего в данное время сдвига и   его текущей фазы.  

Термин  “цикл времени” может считаться  философским понятием, и - в  концептуализации из 
позиции  человеческого языка  и понимания, из  положения пространственно-временного 
континуума – физическим (в смысле физики) понятием. В некотором смысле вы можете 
рассматривать его происхождение как результат необходимости  установить ориентир для любого 
относительного  разума, который  не  заякорен  в  Абсолютном Состоянии и Абсолютном Процессе, 

с целью дать ему некоторое  направление в понимании того, как и почему вещи протекают или 
сообщаются ему именно таким способом. 

Вы должны здесь понять – и это будет нелёгкой задачей – что полностью термин “цикл времени” 

означает природу того, каким образом  можно достичь и  установить какую-либо  форму отношений 

межу Абсолютным Состоянием и Абсолютным Процессом и относительным состоянием и 
относительным  процессом. Речь здесь о том, что, как упоминалось в Главе 21 Большой Книги, есть 
состояние Творения и есть процесс Творения. Как вы помните из той главы, состояние Творения 
всегда есть и всегда будет. Следовательно, оно не имеет ни начала, ни конца. Однако  процесс 
Творения  возникает, и в приложении к физической мультиленной Творения, он имеет своего рода 
осязаемое начало и осязаемое окончание. В тот момент, когда  Творение возникает, оно становится 
относительным к Абсолютному Состоянию. 

Как вы уже осведомлены, жизнь Творения и его мультиленной поддерживается энергиями 
жизненной силы, которые непрерывно эманируются из Абсолютного Состояния – из Меня. Вы также 
знаете, что   относительное   Творение   и   его   мультиленная, вследствие    своего    относительного  
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положения, не  в состоянии содержать всё и всех, что содержится в Абсолюте – во Мне. И всё же, 
для того чтобы продолжаться в своем прогрессивном режиме, Творение нуждается в снабжении 
всем, что содержится в Абсолютном Состоянии – во Мне.  

Как вы будете обеспечивать Творение и его мультиленную всем, что содержится в этом Абсолюте, 
если Творение не в состоянии вместить Абсолют в его тотальности? Именно здесь возникает 
проблема с объяснением многоуровневого характера бытия и существования Творения и его 
мультиленной. Как вам известно, в своем изначальном устройстве Творение развивалось в трех 
направлениях своей манифестации и установления своей жизни. Как вы помните, эти три уровня 
отражают  природу  Абсолюта, который функционирует и высвобождает Свои Абсолютные Энергии 

из трех Своих уровней – из самого глубокого  внутреннего духовного уровня, или Его/Её Духовного 
Разума; из  промежуточного  уровня, или Его/Её  Промежуточного Разума; и из внешнего уровня, 
или Его/Её Внешнего Разума. По мере того как эти Творящие Энергии Абсолюта находились в 
процессе  высвобождения, направляясь вовне, они установили три отдельные и разные  измерения – 

духовное измерение или духовный мир; промежуточное измерение или промежуточный мир; и 
внешнее измерение, или внешний или физический мир. 

 Как вы знаете, в духовном мире, а также в промежуточном мире, феномен пространства-времени не 
имеет какой-либо объективной реальности, какую он имеет в физическом мире. Линейность 
физического  мира  определена его природой, которая имеет прямонаправленное течение, 
основанное  на экстернализации всех возникающих явлений. Термины “внешний мир” и  “внешний” 

сами по себе и сами собой означают фактор этой экстернализации. Как только что-либо становится 
внешним, оно воспринимает и мыслит себя как линейное начало, с последующим течением в 
линейном направлении. Из-за этой природы внешнего мира вы имеете объективное  опытное 
восприятие пространства и времени. Такова природа пространственно-временного континуума. Всё в 
нем имеет начало, а также  окончание, которое устанавливает базу для нового начала.  

Однако проблема, или точнее, не-проблема духовного и промежуточного мира в том, что их позиция 
препятствует объективному или внешнему восприятию или пониманию чего-либо, что связано 
пространством-временем. Тем не менее, из-за своей относительной позиции, в отношениях с 
Абсолютом они нуждаются в каких-нибудь ориентирах, которые дадут им возможность 
воспринимать  и  мыслить себя находящимися в каком-то месте и в каком-то времени. В их случае 
эта не-проблема решается путем предоставления им субъективного восприятия, что они находятся 
где-то и когда-то. Такие условия дают им четкие ориентиры, с позиции которых они могут иметь 
отношения с Абсолютным Состоянием – со Мной.  

Как видно из этого объяснения, мы установили основу, на базе которой может быть построен ответ 
на вопрос о значении термина “цикл времени”. Как упоминалось выше, вопрос здесь в 
необходимости сообщить что-либо абсолютное тому, кто является относительным. Так как 
невозможно сообщить что-либо абсолютное, в его абсолютном содержании, чему-либо 
относительному, то было установлено субъективное время и пространство для обитателей духовного 
и промежуточного миров, и кажущееся объективным время и пространство для физического или 
внешнего мира;  и в пределах этого пространства и времени устанавливается постепенное 
высвобождение всего того, что содержится в Абсолютном Состоянии и Абсолютном Процессе, что 
даёт всем обитателям всех миров мультиленной необходимую энергию и всё остальное для 
проживания  их  жизней  и реализации  их творящих функций. То, что вам нужно здесь понять, это 
то, что любая жизнь   возможна   только   посредством   духовных  факторов. Эти  духовные факторы  
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вытекают из  Моей Абсолютной Духовной Природы. Как вы помните, во время Моей жизни на 
планете Ноль Я ясно указал/ла, что Бог есть Дух. В этом смысле, Бог – Я – есть Абсолютный Дух. 
Если определяющим фактором любой жизни, включая Мою Абсолютную Жизнь,  всегда является 
его духовная природа, отсюда следует, что  всё и все остальные живут, дышат, функционируют и 
существуют вообще благодаря этим духовным факторам.  

Поэтому, для того чтобы поддерживать любую жизнь в ком угодно до вечности, поскольку они 
относительны, вы должны подпитывать их духовной жизнью, которая проистекает из Абсолютной 
Духовной Жизни. А поскольку вы не можете дать им всё, что содержится в этой Абсолютной Жизни 
в один приём или сразу, вы высвобождаете это бесконечно малыми шагами, адаптированными к 
уровню воспринимающих, постигающих и усваивающих способностей любого и каждого 
сознательного разума.  

Как только вы высвобождаете из вашего Абсолютного Состояния определенный духовный 
компонент, необходимый для поддержания любой жизни, из-за его Абсолютной Природы он должен 
быть разбит на приемлемые компоненты, адаптированные к относительным условиям мультиленной 
и всех её обитателей. Воздействие высвобожденного духовного компонента, который управляет 
жизнью любого и каждого текущего потока Творения, распределяется в этом потоке таким образом, 
что продолжает влиять и действовать до тех пор, пока не будет полностью понят, принят, осмыслен, 
усвоен, интернализован, экстернализован и манифестирован в жизнях всех сознательных сущностей, 
находящихся во всех местах и во всех временах. В этот момент другой духовный компонент 
замещает предыдущий, благодаря чему жизнь мультиленной может продолжаться непрерывно.  

Чтобы  исчерпать  все  возможности, содержащиеся  в одном духовном компоненте, 
высвобожденном из Абсолютного Состояния в относительное положение, вследствие 
относительности мультиленной  и относительного течения процесса относительной жизни, требуется 
очень  много субъективного, а также кажущегося объективным времени и пространства. В ваших 
терминах, в зависимости от качества и содержания высвобожденного духовного компонента, 
требуется примерно пять квинтиллионов лет – может больше или меньше – чтобы полностью 
выполнить  предназначение, для которого этот духовный компонент был высвобожден. Время, 
необходимое для этого выполнения, называется – Один Цикл Времени. Этот термин применим к 
жизни всего Творения и его мультиленной. Целое Творение и его мультиленная живут тем, что 
управляет их течением, или тем, что учреждает  само их основание, на котором они стоят и 
функционируют. Таким образом, Творение и его мультиленная продолжается от одного цикла 
времени  к  другому циклу времени, в своем собственном субъективном и кажущемся объективным 
(в физической мультиленной) течении, в ходе которого оно отражает различные аспекты 
Абсолютной Жизни – то есть Меня, в своем относительном положении.  

Это течение, или лучше будет сказать, это высвобождение различных духовных аспектов Моему 
Творению и его мультиленной, происходит прогрессивными шагами. Что это значит – 

прогрессивными шагами? Первоначально, символически – и только символически, говоря, Творение 
и его мультиленная, для того чтобы иметь связь,  размещалось очень далеко от приближённости  к 
Моему Абсолютному Состоянию, Процессу и Положению. Другой, более подходящий способ 
выразить это, сказать, что Творение и его мультиленная, во взаимоотношениях со Мной, Моим 
Абсолютным Состоянием, Процессом и Положением было расположено в состоянии, процессе и 
положении вовненаправленности. С самого зарождения процесса Творения, состояние, процесс и 
положение   вовненаправленности, в   смысле   приближённости   к   Моему Состоянию, Процессу  и 
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 Положению, были расположены  очень далеко, или в самом-удалённом-от-Меня  состоянии. 
Причина такого расположения в том, что новорожденный процесс Моего Творения и его 
мультиленной не мог находиться ближе ко Мне, так как в его начальном относительно младенческом 
состоянии он мог бы быть сожжён дотла чем-либо, что приходит напрямую от Меня. Поэтому он 
был размещен в таком отдалении от Меня, для того чтобы обеспечить его подпитку очень 
маленькими и наиболее внешними духовными компонентами, которые могли бы поддерживать его 
жизнь и функционирование.  

И здесь мы имеем правило и закон духовного прогрессирования. Творение и его мультиленная 
начинается с самой низкой, или лучше сказать, самой вовненаправленной позиции во 
взаимоотношениях  со  Мной, и  затем, медленно и постепенно, в своем собственном темпе, 
движется  ближе  и  ближе ко Мне и к своему собственному состоянию вовнутрьнаправленности. 
Это движение управляется вышеупомянутым циклом времени.  

По мере того как Моё Творение и его мультиленная становится более зрелым  и продвигается по 
пути манифестирования духовного компонента, высвобожденного Мной, в процессе своей зрелости 
и продвижения оно подготавливается к другому духовному компоненту, который высвобождается  
из более глубокой области Моей Природы, таким образом помещая Моё Творение и его 
мультиленную   в  положение, которое  в  процессе  впитывания, интернализации и применения 
этого компонента, приводит его ближе к состоянию его собственной вовнутрьнаправленности, а 
также к Моему Собственному Состоянию Вовнутрьнаправленности. Итак, как следует из этого 
описания, каждое новое высвобождение такого духовного компонента знаменует окончание 
текущего цикла времени, и начало нового цикла времени.  

Вышеизложенное описание и определение термина “цикл времени” относится к его глобальному 
применению в отношении ко всему целиком Творению и его мультиленной. Однако, как вам 
известно, в Моём  Творении и его мультиленной существует много вселенных, галактик, солнечных 
систем, планет, миров, стран и индивидуальных сознательных сущностей. В этом смысле вы должны 
различать глобальный цикл времени, в применении ко всему целиком Моему Творению, и более 
локализованный цикл времени, в применении к каждой отдельной вселенной, или каждой галактике, 
или каждой солнечной системе, или каждой планете, или каждому миру, или к каждой стране или 
региону, или к каждой нации, или даже к каждой отдельной индивидуальности. Они все управляются 
природой своих собственных циклов времени, как и природой глобального цикла времени. Вы 
должны понимать эти локализованные циклы времени следующим образом: когда новый духовный 
компонент высвобождается из Моего Абсолютного Состояния и его Абсолютного Процесса, он 
перераспределяется среди всех духовных, промежуточных и физических миров и соответственных 
им сознательных сущностей. Это перераспределение происходит в соответствии с законом титрации. 
Определённая порция, или её подходящее качество, берётся из этого духовного компонента и 
делится на столько меньших компонентов, сколько существует вселенных, галактик, солнечных 
систем, планет, миров, стран, обществ, наций и индивидуальностей, и затем сообщается им, наделяя 
волной духовной энергии специального типа, которая делает  возможной их жизнь, 
функционирование и прогрессирование  в соответствии с их собственной индивидуализированной, 
персонализированной  и уникальной природой. Способом, которым эти меньшие духовные суб-

компоненты сообщаются всем и всему, является способ приведения их в соответствие с   качеством, 

уникальностью, природой, целью, задачей, позицией, положением, состоянием  и процессом  любой 
и каждой вышеупомянутой сущности и сознательной индивидуальности.  
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По мере того как каждая такая сущность и сознательная индивидуальность впитывает, принимает, 
понимает, усваивает, экстернализует и использует эти адаптированные-к-ней/нему духовные суб-

компоненты, фактором выполнения цели и назначения, ради которых этот суб-компонент был им 
сообщён, они все вносят вклад, с позиции своей собственной локализованности и индивидуальности, 
в выполнение и завершение глобального цикла времени.  В этот момент времени, внутри самих себя, 
и внутри своего собственного индивидуализированного и персонализированного цикла времени, а 
также внутри глобального цикла  времени, они готовы превзойти своё состояние и получить новый 
аспект  глобального  духовного  компонента, который управляет каждым текущим циклом времени. 
В этот момент они находятся в позиции начать новый цикл времени своего собственного 
индивидуализированного, персонализированного и уникального времени, управляемого вновь 
высвобожденным аспектом из глобального духовного компонента.  

Здесь вы должны понять следующее: один глобальный духовный компонент, который 
высвобождается из Моего Абсолютного Состояния, Процесса и Положения, содержит 
многочисленные  аспекты, суб-компоненты  и  разные другие компоненты, которые соответственным 
образом  перераспределяются  между  всеми и каждым.  В каждый конкретный момент объективного 
и субъективного времени определённый аспект, суб-компонент и их элементы высвобождаются   в 
прогрессивном  режиме и сообщаются всем и каждому на их собственном уровне 
функционирования, роли, предназначения и позиционирования.  Когда этот суб-компонент,  или 
аспект, или их элементы полностью манифестированы, интернализованы или усвоены, 

экстернализованы или проявлены и использованы, фактором того, что предыдущие были 
выполнены, в глобальном духовном компоненте запускается  новый суб-компонент,  или аспект, или 

их элементы,  и сообщается всем и всему, продлевая и продолжая их жизни, функции, роли и 
позиции. В этот момент для них начинается новый локализованный цикл времени, внутри текущего 
в данный момент глобального цикла времени. Чем крупнее сущность, как, например, целая 
вселенная, тем более продолжительное время и не-время, или субъективное время требуется для 
полной манифестации и использования высвобожденного аспекта, суб-компонента или элемента. В 
их конкретном случае их собственный локализованный цикл времени может длиться много 
миллионов или даже биллионов лет (в человеческих терминах времени). Чем меньше сущность, как, 
например, солнечная система или даже планета, тем меньше времени требуется для этой цели. И на 
индивидуальном и персональном уровне каждой сознательной сущности период времени очень 
небольшой, по сравнению со всеми остальными, более крупными сущностями.  

В определенный момент времени в рамках выделенных  пяти квинтиллионов лет, или в ходе одного 
глобального цикла времени, все суб-компоненты, аспекты и элементы этого одного духовного 
компонента становятся целиком и полностью исчерпанными с позиции Моего относительного 
Творения и его мультиленной. Другими словами, все они были впитаны, осмыслены, усвоены,  
экстернализованы, использованы и манифестированы всеми участниками в их собственных циклах 
времени. Как только это происходит, Я готов/а высвободить другой духовный компонент из Моей 
Абсолютной Природы, который будет  исходить из более глубокого уровня Моего Абсолютного 
Состояния, Процесса и Положения. В этот момент текущий цикл времени, вследствие исполнения 
своего предназначения, ради которого он был установлен в первую очередь, закрывается, и в своё 
бытие и существование вступает новый цикл времени, который будет нести этот вновь 
высвобожденный  духовный компонент. Именно таким образом  Моё Творение и его мультиленная, 
а также всё и все внутри них, продолжают своё бытие и существование, и именно таким образом 
духовное прогрессирование обеспечивается до вечности.  
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В отношении судьбы текущего цикла времени Моего Творения и его мультиленной, ситуация 
несколько иная. Как утверждалось в Новом Откровении Господа Иисуса Христа, специфика и 
необычность текущего цикла времени заключается в том, что внутри него вы имеете нечто, чего 
никогда не было в других циклах времени, и чего никогда не будет в других циклах времени – 

отрицательное состояние в его активном режиме и его конечный продукт – человеческую жизнь. 
Природа отрицательного состояния и человеческой жизни такова, что из-за того, что она была 
инициирована в относительном разуме, она не требует так много времени или бытия в своем 
собственном состоянии и процессе как это бывает с тем, что происходит из Абсолютного Состояния, 
Процесса и Положения. Поэтому этот цикл времени, в котором вы живете в данный момент, будет 
значительно сокращен по сравнению со всеми остальными. Природа отрицательного состояния и 
человеческой жизни исчерпывается гораздо быстрее, чем природа положительного состояния, 
которая управляется духовным компонентом, идущим напрямую от Меня. В этом одна из причин 
того, почему в процессе титрации её псевдо-природы, во всех её аспектах, суб-компонентах и 
элементах, все их носители имеют укороченную продолжительность жизни в той части, которая 
относится к их персонализированной и индивидуализированной функции, роли и позиции в Зоне 
Смещения и на планете Ноль. И также в отношении других, кто находится в положительном 
состоянии, духовный компонент, управляющий их жизнями, приведён в соответствие с требованием 
более короткого периода времени и не-времени, чем это бывает в других случаях. Это сделано в 
целях облегчения бремени, которое все вы несёте, как в положительном состоянии, так и в 
отрицательном состоянии и в человеческой жизни. Поэтому этот цикл времени не будет длиться так 
же долго, как все остальные.  

Я надеюсь, что это подробное   разъяснение полностью отвечает на вопрос о значении термина “цикл 
времени”.  Поскольку предмет этого Диалога, Питер, сложен, возможно, даже очень сложен, Я бы 
рекомендовал/ла остановиться здесь и не приступать к разъяснению некоторого возможного 
расхождения в наших предыдущих утверждениях, мысль о котором у тебя на уме. 

Питер: Я с удовольствием  отложу   любой из своих вопросов до более подходящего времени. 
Прими, пожалуйста, мою признательность и благодарность за Твою готовность разбираться с 
нашими вопросами.  

Господь Иисус Христос: Я могу уверить тебя, Питер, и всех, кого это касается, что это огромное 
удовольствие для Меня. Ступай с миром и продолжай свою добрую работу для Меня и для всех 
Моих представителей.  

687



Девяносто Девятый Диалог 

Август 28, 1999 

Питер:  Сегодня я бы хотел, если можно, задать свой собственный вопрос, который относится к 
возможному противоречию или несовпадению между тем, что было открыто некоторое время назад 
в одном из предыдущих Диалогов, и не так давно в Диалоге, записанном в Праге. В более раннем 
Диалоге говорилось, что в одно время, до Твоей инкарнации на планету Ноль, сознательные 
сущности с обеих сторон, как из положительного состояния,  так и из отрицательного состояния, 
имели непосредственный доступ к планете Ноль и могли быть видимы её обитателями. С другой 
стороны, в более позднем Диалоге говорится, что человеческая жизнь и псевдо-жизнь 
отрицательного состояния является нереальной и поэтому не содержится в истинной реальности 
Твоего Творения. Более того, несколько раз указывалось, что всё, происходящее в  отрицательном 
состоянии и в  человеческой  жизни, выглядит для них иероглифами, из-за чего они понятия не 
имеют о чем-либо, происходящем в отрицательном состоянии и в человеческой жизни. Как можно 
урегулировать это несоответствие? Разумеется, я знаю ответ на этот вопрос, но ради других, кто 
заметил это кажущееся противоречие, я бы хотел просить Тебя о разъяснении этой темы. Однако 
прежде чем отвечать на мой вопрос, возможно, Ты хотел/ла бы что-либо открыть нам или добавить к 
теме какой-либо предыдущей беседы.  

Господь Иисус Христос: Будет вполне приемлемо ответить на твой вопрос, Питер. Однако прежде 
чем это сделать, Я бы хотел/ла сначала воспользоваться возможностью поговорить  на другую тему. 
Есть две диаметрально противоположные темы, которых Я хотел/ла бы коснуться в форме 
напоминания. Как вам известно, человеческий язык и человеческие слова, в отношении своих 
выразительных, мыслительных возможностей, а также в отношении их содержания, смысла и 
значения, в тех случаях, когда речь идет об объяснении глубоких и чистых духовных идей и понятий, 
не в состоянии полно, а иногда даже отдаленно, сообщить истинную реальность обсуждаемого 
вопроса, относящегося  к духовным факторам. Проблема этой ситуации в том, что, когда вы 
пытаетесь сообщить человеческому разуму что-либо, относящееся к очень глубоким и наиболее 
вовнутрьнаправленным идеям и понятиям, он не в состоянии ухватить полное значение того, что ему 
сообщается. И не только это, но из-за тенденции типичного человеческого разума воспринимать и 
постигать  всё во внешнем, буквальном смысле, надлежащее понимание этих идей, такими, какими 
они  сообщаются ему, и их истинного значения, очень часто не достигает своего полного и 
надлежащего уровня осознавания.  

Эта ситуация может стать проблемой. Если что-то не может быть надлежащим образом понято и 
осмыслено, это может привести к принятию этих идей  таким путем, что человеческий разум либо 
исказит  их истинное значение – и это в лучшем случае – либо полностью  фальсифицирует – и это 
худший сценарий.  

Как же в таком случае вы сообщите людям что-то, что тотально превосходит их способности, или 
способности их языка и используемых слов, ухватить полный смысл и значение этого чего-то? 
Ограничения человеческого языка и слов, которые можно использовать для этого, огромны. Такая 
структура человеческого разума и языка была преднамеренно сфабрикована псевдо-творцами с 
единственной целью: устранить, в максимально возможной мере, способность людей к надлежащему 
и верному пониманию чего-либо истинно духовного, значительного и глубоковнутреннего.  

Необходимость этого напоминания в данное конкретное время объясняется тем, что Моё Новое 
Откровение во всех своих аспектах содержит глубокие духовные идеи. Одной из многих причин 
того, что любой и каждый из вас находится  на  разном уровне   понимания, восприятия, осмысления,  
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принятия и практикования Моего Нового Откровения, является то, что ваш человеческий разум, по 
своей  собственной индивидуализированной и персонализированной структуре, схватывает его идеи, 
правила, понятия и принципы с позиции ваших собственных псевдо-уникальных ограничений и 
запретов. Это в свою очередь ведет к возможности вашей собственной разновидности искажений и 
неверного понимания того, что содержит Моё Новое Откровение во всех его источниках. Из-за 
специфической структуры вашего человеческого разума, будет присутствовать очень сильная 
тенденция  принимать  некоторые  концепции  Моего Нового Откровения в буквальном смысле, или 
в том смысле, который содержат слова, используемые для сообщения таких духовых идей.  Мы 
говорим сейчас не о внутреннем и буквальном смысле, как это отражено, например, в том, как 
написана  христианская  Библия. То, о чем мы сейчас говорим, это значение буквального, внешнего 
человеческого языка и его слов, которые целиком и полностью  не в состоянии выразить истинное 
значение чего-нибудь духовного, внутреннего и Абсолютного.  

К сожалению, не существует никакого другого доступного вам способа сообщения в данное время – 

до тех пор, пока вы связаны человеческим языком и его словами. Возьмите, например, очень важное, 
но предельно абстрактное и философское понятие “цикл времени”, которое подробно объяснялось в 
Девяносто Восьмом Диалоге. В определенном месте этого объяснения было сказано, что Моё 
Творение и его мультиленная было помещено в наибольшем отдалении, или в наиболее 
вовненаправленном состоянии, процессе и положении от Моего Абсолютного Состояния, 
Положения и Процесса. Как вы на самом деле поняли это высказывание вашим типичным 
человеческим разумом? Очевидно, из-за того, что ваш человеческий разум структурирован в 
категориях пространства-времени, он будет склоняться к восприятию этого выражения в типичной, 
связанной пространством-временем, манере. Другими словами, ваш человеческий разум будет 
склонен видеть эти отношения так, как будто Я нахожусь где-то отдельно, в нескольких триллионах  
световых лет от вас, в некотором искривленном пространственно-временном положении, где 
дожидаюсь вашей зрелости, чтобы поместить вас всё ближе и ближе ко Мне.  

Но какие другие слова или выражения вы можете использовать, чтобы описать такое не-осязаемое, 
не-буквальное и не-физическое понятие, как отношения между Абсолютным и относительным, или 
между Мной и Моим Творением и его мультиленной? Нет другого способа – если вы хотите 
использовать человеческий язык и его слова для описания этих отношений, или любых других  
важных духовных концепций и идей.  

Однако, как вы помните, вам было указано несколько раз, что вы, как Мои представители на планете 
Ноль, были устроены несколько иначе, по сравнению со всеми остальными. Это особенное 
устройство ставит вас в позицию использования для понимания подобных концепций чего-то, что 
очень хорошо развито внутри вас – вашей интуиции, вне зависимости от того, какие слова 
использованы для описания этих концепций. Ваша интуиция, по сравнению с так называемой 
интуицией типичных человеков, исследователей и открывателей, имеет совершенно другую природу. 
Их интуиция ограничена только внезапным открытием явлений природного, не-духовного характера. 
Это совсем не тот тип интуиции, который имеете вы. Хотя в их интуиции Моё присутствие также 
есть, оно ограничено односторонним течением от Меня к ним, но не от них ко Мне, в результате чего 
они не могут воспринимать, осознать и принять  Моё присутствие в них и приписать  все свои 
открытия, и всё, что они придумывают и изобретают, Моему присутствию в их интуиции.  В этом 
фундаментальная разница между ними и  вами, или между их разновидностью интуиции и вашей.  

В вашем  конкретном  случае  ваша  интуиция  направлена   полностью, или   преимущественно     на 
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восприятие, улавливание, понимание и принятие всех Моих духовных идей в их верном содержании, 
в том виде, какие они в действительности, и что они означают на самом деле. Эта ваша интуиция 
предрасполагает вас, или делает для вас возможным видеть вещи такими, какие они  за сценой, 
несмотря на то, что очень часто вы не в состоянии выразить это типичным человеческим языком и 
его ограниченными, односторонними, буквальными и искажающими (а также разрушающими) 
словами; или видеть и воспринимать это вашим внешним разумом.  

Причина того, почему Я довожу это до вашего сведения в данное время в том, что та ваша часть, 
которая  называется  вашей  человеческой природой, будет предметом для наибольших искушений 
со  стороны  сил  отрицательного состояния. Я могу вас уверить, что ренегаты и все их приспешники 
будут яростно искушать человеческие аспекты вашей природы, чтобы заставить вас поверить, что 
это наиважнейшая часть вашей общей природы, в результате чего вы будете смотреть на всё не с 
позиции специального типа вашей интуиции, а с позиции вашей человеческой природы. Я также 
могу вас уверить, что они весьма напуганы,  почти в ужасе от вашей способности интуитивного 
проникновения, которой вы обладаете. Эта ваша способность доводит их до состояния безумия, 
поскольку подрывает их позиции и делает невозможным установление их правил, основанных на 
тотальной  экстернализации, буквализации и  на физическом выражении всего в их владениях. Их 
цель в этом отношении – полное устранение из своего способа жизни и из человеческой жизни всего  
духовного, внутреннего и истинно интуитивного. С  другими людьми они преуспевают в этом 
отношении очень быстро.  

Однако вы – это совершенно иная история. С вами, благодаря вашей интуиции, которая ставит вас в 
позицию получения, понимания, принятия и практикования Моего Нового Откровения, ренегаты и 
их многочисленные приспешники не в состоянии достичь своей цели в этом отношении. Но им 
известно, что вы все-таки имеете такой аспект в вашей природе, который является типично 
человеческим. Поэтому они будут усиленно, яростно и неистово целиться в этот аспект. Способ, 
которым они будут это делать, это заставить вас смотреть  на всё, и понимать всё в типично 
человеческой, не-духовной манере. Они будут пытаться принудить  вас забыть  о вашей интуиции и 
слушать то, что идет из человеческих аспектов. Один из способов сделать так – это всякий раз, когда 
вам сообщается какая-либо духовная идея, концепция или понятие, ограничить значение и смысл 

вашего человеческого внешнего языка и его слов только их буквальным значением и смыслом. В 
таком случае вы будете склонны концентрироваться на внешнем, буквальном значении слов, 
используемых  для  описания важных духовных концепций,  а не на  вашей специфической 
интуиции, которая ясно объясняет вам реальное значение, скрытое за этими словами.  

Если бы  ренегатам и их приспешникам удалось достичь этого, они бы успешно увели вас в сторону 
от надлежащего понимания идей, сообщаемых вам,  и вы бы закончили их искажением и даже 
фальсификацией.  Если бы случилось что-либо подобное, и если бы вы продолжали смотреть на все 
духовные факторы с позиции типичных человеческих аспектов вашей природы, то постепенно и 
почти незаметно, вы утратили бы свою способность чувствовать интуитивно или использовать вашу 
весьма специфическую интуицию, для того чтобы видеть истинное значение всех сообщаемых вам 
духовных идей,  которое скрыто за внешним смыслом слов человеческого ограниченного и 
ограничивающего языка. И это именно то, чего хотят добиться ренегаты и их приспешники.  

Таким образом, в свете этих фактов, чрезвычайно важно для вас иметь в виду эту опасность, и 
постоянно просить Меня о развитии и  усилении вашей специфической интуиции и о вашей  защите 

(посредством вашей самозащиты) от попадания в ловушку, скрытую в использовании человеческого 
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языка и его слов, как это отражено в типичных аспектах вашей человеческой природы.  Из-за 
наличия этой опасности, вам необходимо на ежедневной основе тренироваться в использовании 
вашей интуиции во всех делах вашей жизни, особенно тогда, когда вы получаете Моё откровение о 
глубоких духовных идеях, как это содержится в Моём Новом Откровении, или более определённо, 
как это содержится, например, в Девяносто Восьмом Диалоге. Только с помощью процесса вашей 
специфической интуиции вы будете в состоянии полностью ухватить истинный смысл всех таких 
духовных идей, концепций, терминов, наставлений и принципов.  

Другой вопрос, о котором Я бы хотел/ла поговорить, более практический с вашей человеческой 
точки зрения, чем обсуждённый выше. Он относится к вашей человеческой склонности приписывать 
внешним вещам, таким как различные ингредиенты пищевых продуктов, например, и подобным 
вещам, значение, которого они сами собой и сами по себе не имеют. Мы уже несколько раз касались 
этого предмета раньше. Однако теперь это снова доводится до вашего сведения, чтобы взглянуть на 
это с перспективы текущего сдвига. Вопрос здесь снова в искушениях, которым вы подвергаетесь, и 
будете подвергаться силами отрицательного состояния с целью удержать вас от надлежащего 
ведения и манифестирования вашей духовной жизни и от вашей роли, позиции и предназначения, 
которые вы имеете как Мои представители.  

  Опасность приписывания чего-либо тому, что этого не имеет, содержится в том факте, что, делая 
так, вы фактически поддерживаете лживость отрицательного состояния, видя вещи не такими, как 
они есть за сценой, а такими, как они выглядят на сцене. Любая крайняя озабоченность свойствами 

того, что само по себе нейтрально, может привести к приписыванию ему таких качеств, которых оно 
не имеет. Проецирование на ингредиенты обычной ежедневной пищи, из которых состоит 
привычная, нормальная еда, например, (и это только один пример из многих!)  каких-либо вредных 
свойств, веществ или элементов, губительных для вашего тела и души, ведёт к искажению и 
фальсификации истинной реальности. В этом случае это не ингредиенты, или какие-либо подобные 
вещи вызывают проблемы с вашим телом и душой и впоследствии  с вашим духовным 
благополучием, их вызывает ваше неправильное, неприемлемое и неадекватное отношение. Если 
только вы не имеете каких-либо очевидных медицинских показаний, которые оправдывают отказ от 
некоторых ингредиентов, вы не имеете никаких духовных оснований для того, чтобы налагать  
запреты и ограничения на свою жизнь и на ежедневные  удовольствия этой жизни, которая уже сама 
по себе и сама собой, вследствие самой своей природы, является до крайности  ограниченной  

всякими запретами, и которая приносит вам очень мало истинных удовольствий. 

Как упоминалось выше, любая  такая возможная тенденция с вашей стороны будет использоваться и 
уже используется ренегатами и их приспешниками для неблагоприятного воздействия на вашу 
жизнь. В конце концов, если вы вашим неправильным и неприемлемым отношением принимаете и 
отождествляете себя с ложностями, приписывая чему-либо внешнему то, чего оно не имеет, вы, с 
чисто практической  точки зрения, поддерживаете дело ренегатов, которые всегда рассматривают всё 

с позиции своей вовнеположенности. Хорошо зная человеческую тенденцию к приписыванию 
подобным внешним факторам и сущностям того, чего они не имеют, или не содержат, или чем не 
обладают сами по себе и сами собой, ренегаты и их приспешники будут усиленно нападать на вас, 
как только определят, что вы склонны иметь такую тенденцию, и что вы пытаетесь избегать 
определённых вещей в вашей жизни из-за ваших неверных и неприемлемых убеждений в отношении 
свойств этих вещей.  

Теперь, это только предостережение. На самом деле вы    можете    делать   всё, что    хотите. Вы    не 
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обязаны слушаться или следовать чему-либо, что вам предлагается в качестве напоминания или 
совета в ходе этих Диалогов. Однако, как упоминалось прежде, одна из многих целей, ради которых 

эти Диалоги делаются доступными вам – это донести до вашего внимания все эти важные вопросы. 
В настоящее время опасность весьма высока и реальна, искушения сильны и трудны, и ваши позиции 
атакуются по всем фронтам. Примите во внимание и будьте начеку в отношении всего, что может 
быть использовано, чтобы искушать вас. Помните, обращайтесь ко Мне в вашей специфической и 
уникальной интуиции! 

Питер:  Спасибо за это своевременное напоминание. Прежде чем ответить на мой вопрос, 
сформулированный в начале этого Диалога, я бы хотел смиренно попросить Тебя 
прокомментировать вопрос, который задала Хизер вчера в телефонном разговоре со мной, после 
прочтения Девяносто Восьмого Диалога. Её вопрос таков: как сочетается концепция линий 
прогрессирования с концепцией циклов времени, как они объяснялись в этом Диалоге?  

Господь Иисус Христос: Что ж, Питер, ты видишь, здесь мы снова встречаемся с проблемой 
выражения чего-либо духовного при помощи слов человеческого языка, что является крайне 
трудным, почти невозможным. Возьмём, например, слово “линия”. Что оно сообщает вашему 
типичному  человеческому уму? Что вы будете склонны увидеть за ним в первую очередь? На 
первый взгляд, из человеческой концептуализации этого слова будет выведено, что есть некая 
прямонаправленная линия в бытии и существовании, которая имеет какое-то начало, и, 
следовательно, какой-то конец. В истинной же реальности этого понятия, такой линии не 
существует. Однако это слово использовано для того, чтобы дать вам ориентир для улавливания и 
понимания того,  каким образом эволюционируют вещи в бытии и существовании, и как они псевдо - 
эволюционируют в псевдо-бытии и псевдо-существовании.  

 Первоначально этот термин был использован для опровержения концепции реинкарнации, за 
которую так отчаянно цепляются многие люди. В то время это указывало на то, что каждый участник 
следует определённой линии судьбы в рамках каждого цикла времени. Слово “линия” является 
теоретическим понятием, которое приводит немного ближе к возможностям вашего понимания 
концепцию наращивания определённого качества духовной реальности, или псевдо-духовной 
псевдо-реальности, и его весьма специфических аспектов, которому следуют сознательные 
сущности, выбирая  участвовать в эффективной реализации и  применении  этого высвобожденного 
аспекта духовного качества и внося вклад в выполнение задачи и назначения, для которого каждый 
цикл времени был установлен или устанавливается.  

Способом, которым вы должны понимать эту концепцию, является осознание того, что, как только 
любой аспект духовного компонента, высвобожденного из Моей Абсолютной Природы в рамках 
соответственного глобального  цикла времени, выпущен и устанавливает себя в каждом локальном 
специфическом  времени и не - времени, он производит свою собственную “линию” судьбы, которая 
требует своего выполнения до полного истечения своего срока, или до полного исчерпывания всех 
своих возможностей и всего своего содержания. Этот процесс выполняется за счёт добровольного 
вхождения сознательной сущности в эту  воображаемую “линию”, для того чтобы принять на себя её 
природу, судьбу и всё, что она содержит его/её собственным уникальным способом и путем. Две 
вещи, кроме многих других, происходят в этом процессе. Очень специфическим аспектом 
упомянутого духовного компонента гарантируется постоянная жизнь каждой  участвующей в этой 
“линии” сознательной сущности. Любая сознательная сущность в этой  линии живет и является 
живой,  фактически   благодаря   тому, что  непрерывно    обеспечивается       этой   “линией”, точнее,                    
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духовным аспектом этой линии. 

Поскольку каждая сознательная сущность в этой “линии”, по сравнению с самой линией или с 
аспектом духовного компонента этой линии, управляющим этой линией и её судьбой, находится в 
более коротком цикле времени, эта сознательная сущность выполняет свои задачи гораздо быстрее, 
чем целиком вся линия. И здесь происходит вторая вещь в этом процессе. Отбывающая из этой 
линии сознательная сущность оставляет после себя всё, связанное с её/его специфической природой 
и уникальностью своего вклада, который эта сознательная сущность внесла во время пребывания в 
этой линии. Такое оставление является необходимым для того, чтобы гарантировать продолжение 
текущего курса в рамках этой линии и для того, чтобы создать базу для вновь прибывшей 
сознательной сущности, в  которой она/он сможет заякориться и построить свой собственный 
уникальный способ жизни, этим самым внося свои собственные усилия в выполнение задач, ради 
которых эта линия была в первую очередь установлена.  

Из этого процесса взяла своё начало ложная концепция реинкарнации на планете Ноль и в Зоне 
Смещения. Как вам известно, псевдо-жизнь в отрицательном состоянии и на планете Ноль следует 
одному и тому же курсу. Поэтому она имеет свои собственные псевдо-линии, которые управляют 
судьбой всех, кто согласился участвовать в этих линиях.  Поскольку каждая сознательная сущность 
оставляет после себя всё, относящееся к её/его специфической и уникальной природе, вновь 
прибывающая сознательная сущность наследует все воспоминания из этой природы, на которых 
он/она и строит свою собственную псевдо-жизнь. Вследствие того, что он/она не имеет никаких 
сознательных воспоминаний или информации о любом из прежних участников этой линии, он/она 
предполагает, что это именно он/она был/была в этой линии много раз прежде.  

В положительном состоянии, однако, ситуация целиком иная. Здесь присутствует полная 
осведомленность обо всех прежних участниках этой линии и полное осознание того, что всё, 
унаследованное после них, принадлежит им и является доступным для вновь прибывших 

сознательных сущностей как необходимое звено в постоянном прогрессировании, для того чтобы 
выполнить всё, содержащееся в этом аспекте духовного компонента, который управляет как 
глобальным  текущим  циклом времени и локальным циклом времени, так и 
индивидуализированным  циклом  времени. Таким образом, в положительном состоянии концепция 
реинкарнации в одну и ту же линию не имеет реальности и смысла.  

Итак, как вы видите из этого объяснения, каждый цикл времени имеет много воображаемых линий 
прогрессирования, каждая из которых имеет свой собственный специфический аспект из духовного 
компонента, который управляет текущим циклом времени. Корреспондирующий этим линиям 
фактор может быть найден в существовании в вашем псевдо-мире  различных наций, которые в 
своей основе имеют общую задачу, цель, природу и функции.  Все они имеют нечто специфическое, 
присущее только этой, и никакой другой нации. Кто бы ни инкарнировался в  эту нацию, наследует 
всю её историю.  Впоследствии наследник продолжает следовать этой линии, которая  характерна 
для этой нации, внося в неё свой собственный вклад своей специфической и уникальной  природой, 
которая соответствует требованиям и специфике этой нации.  

Подобным образом в положительном состоянии существует много обществ, которые находятся в 
пределах их собственных воображаемых линий, где они выполняют свои задачи, ради которых они 
выбрали пребывание в этих линиях. Как видно из этого описания, цель существования этих 
воображаемых линий в гарантировании постоянного прогресса на всех уровнях бытия и 
существования Моего Творения и его мультиленной. Основная  их  функция    надлежащим   образом   
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направлять течение Моих духовных энергий, вытекающих из духовных компонентов и всех их 
аспектов, суб-компонентов и элементов, высвобожденных Мной, и обеспечивать всех сознательных 
сущностей ориентирами и субъективным ощущением пребывания в каком-то месте и в каком-то 
времени, для того чтобы иметь возможность относиться из их относительного положения, состояния 
и процесса к Моему Абсолютному Положению, Состоянию и Процессу. Таково значение этих 
воображаемых линий прогресса. Я надеюсь, это разъяснение удовлетворит Хизер. 

Питер: Я тоже на это надеюсь. И я признателен и благодарен за это разъяснение. А теперь, если 
можно, перейдём к моему вопросу.  

Господь Иисус Христос: Да, Питер, можно. Существует несколько уровней разъяснения и  
урегулирования кажущихся противоречий или несовпадений между Моим утверждением о том, что 
человеческая жизнь и отрицательное состояние нереальны, и только выглядят такими, и 
высказыванием о том, что сознательные сущности с обеих сторон, как из положительного состояния, 
так и из отрицательного состояния свободно перемещались по планете Ноль, и многие могли видеть 
их своими  глазами, так сказать. Как это возможно, если ни одна из сторон не располагала никакими 
средствами к узнаванию реальности или, соответственно,  псевдо-реальности друг друга? 

Во-первых, как вы помните, структурное устройство нервной системы и физического мозга людей 
того времени (до, и во время Моей инкарнации на планету Ноль), очень сильно отличалось. Это было 
изначальным соглашением псевдо-творцов, для того чтобы дать людям возможность видеть их и 
других  обитателей отрицательного состояния, благодаря чему они могли бы оказывать на людей 
своё влияние. Побочным эффектом такого устроения было то, что, имея возможность видеть 
некоторые  события в псевдо-измерении, благодаря этой же способности, вы будете иметь 
некоторую ограниченную способность видеть что-то и в других измерениях. Однако этот побочный 
эффект не считался псевдо-творцами побочным, так как они могли убедить людей того времени в 
том, что, те, кого они видели, независимо от их природы, были из того же измерения, только с 
другими задачами. Это устройство им также было нужно для того, чтобы склонить на свою сторону 
членов Моего  положительного состояния. 

Во-вторых, в то время псевдо-творцы, благодаря своей изначальной связи с положительным 
состоянием,  имели возможность, в течение длительного периода времени (до Моей инкарнации на 
планету Ноль), поддерживать эту связь, обеспечивая этим своего рода мост к положительному 
состоянию, благодаря чему некоторые из его обитателей могли являться людям, чтобы посмотреть, 
что у них происходит, и как псевдо-творцы справляются со своей задачей и целью. Таким образом, 
через псевдо-творцов не-реальность и иллюзия псевдо-бытия и псевдо-существования  их псевдо-

мира могли становиться  в тот момент реальностью для некоторых отобранных членов 
положительного состояния. 

В-третьих, как вы помните, Я всегда обеспечивал/ла присутствие Моих специальных агентов в 
вашем псевдо-мире и в Зоне Смещения, чьей ролью было  функционировать не только в качестве 
моста для перевода, но, в то определенное время, также в качестве средства, благодаря которому 
некоторые члены положительного состояния могли сойти вниз и сделать то, что было необходимо 
для Моей службы. 

В-четвёртых, в Старой Школе существовало специальное отделение, которое специализировалось на 
тренировке способностей некоторых, тщательно отобранных членов положительного состояния  
видеть, слышать, воспринимать и принимать участие в вашем псевдо-мире  и  в  псевдо-мирах   Зоны 
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Смещения как будто эти миры были реальными и ощутимыми, для того чтобы обеспечивать 
необходимый баланс между силами положительного состояния и силами отрицательного состояния. 
Эти тренировки проводились членами  той первоначальной группы сознательных сущностей, из 
которой произошли псевдо-творцы. 

И в-пятых, как вы помните, существовал специального типа промежуточный мир, который был 
переходной и тренировочной базой для всех, кто собирался инкарнироваться на планету Ноль, как из 
положительного состояния, так и из отрицательного состояния и человеческой жизни. Вследствие 
того, что этот промежуточный мир имел некоторую близость к планете Ноль, он функционировал 
как своего рода посредник  между всеми ними. Через него было возможно воспринимать псевдо-

реальность и иллюзии вашей планеты и всех миров Зоны Смещения как реальные и осязаемые. Все 
эти факторы в то время служили цели балансирования отрицательного состояния и положительного 
состояния. В настоящее время ситуация в этом отношении целиком иная. Но это уже другая тема, не 
относящаяся к нашей беседе. А также относящаяся не к этому, а к другому времени. Поэтому, Я бы 
рекомендовал/ла завершить сегодня и продолжить наши беседы в другое время.  

Питер:  Большое Тебе спасибо за это проясняющее разъяснение и откровение. 

Господь Иисус Христос: Пожалуйста, Питер. Ступай с миром, приятного тебе дня.  
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 Сотый Диалог 

Август 30-31, 1999 

Питер: Ну вот, мы записываем уже сотый Диалог. Это похоже на какой-то юбилей и могло бы стать 
поводом для празднования. Имеет ли какое-либо значение это число с Твоей точки зрения или с 
точки зрения Твоего положительного состояния и всех присутствующих? Или это число такое же, 
как и все остальные, и мы не должны приписывать ему чего-то особенного и значительного?  

Господь Иисус Христос: На самом деле, Питер, здесь, на нашем уровне мы уже в процессе 
празднования этого события. И хотя в истинном человеческом значении в этом числе нет ничего 
особенного по сравнению с любым другим числом, всё  же, с духовной точки зрения, в этом 
конкретном случае оно знаменует кое-что важное. Будет трудно передать вам важность этого 
события в человеческих словах. Только интуитивно вы будете знать, что нечто большее, чем просто 
очередная веха, устанавливается непосредственно в этот день, с записыванием этого Диалога. В 
духовном смысле, нечто завершается и закрывается, и другое, новое находится в процессе 
зарождения или начала. 

Это событие требует от всех вас повсюду в бытии и существовании, и псевдо-бытии и псевдо-

существовании, а также на планете Ноль, подготовиться к другому уровню понимания всех 
духовных концепций,  особенно, и что важнее всего, Моей Новой Природы.  

Прежде всего, да будет открыто то, что текущий цикл времени, в котором вы живете и 
функционируете, и особенность которого определяется существованием в своем процессе и 
развёртывании  отрицательного состояния  и человечества, подтягивается к своему закрытию. Как 
долго этот цикл времени находится в своем процессе и развёртывании?  Если считать человеческими 
мерками, то Зона Смещения существует примерно 20-30 биллионов лет. Что касается планеты Ноль, 
то  её возраст меньше, хотя и она существует несколько биллионов лет. Однако это  не значит, что 
человечество находится в существовании в течение такого же периода времени. Его существование 
насчитывает несколько миллионов лет. Не забывайте, что  активация отрицательного состояния, его 
полное  установление и последующее фабрикование  типичных человеков потребовало  длительного 
периода времени, с точки зрения пространственно-временного континуума. Однако наш отсчет, в 
этом отношении, начинается с того момента, когда произошло отделение куска материи от 
тотальности всей  материи. Поэтому истинное время начала этого цикла времени, или так 
называемого фабрикования Зоны Смещения и всего, что к ней относится, а также время начала 
фабрикования типичных человеков, будет сильно отличаться от общепринятых научных 
предположений о том, когда ваша вселенная (анти-вселенная, с нашей перспективы) начала свою 
псевдо-жизнь. Поэтому не ищите никакого подтверждения или соответствия между тем, что говорят 
вам ваши ученые астрономы, в этом отношении и тем, что сообщается вам в этих Диалогах.  

Теперь, в сравнении с другими циклами времени, которые могут длиться до пяти квинтиллионов лет, 
20-30 биллионов лет кажутся мигом. В этом смысле, когда мы говорим о закрытии этого цикла 
времени, или о том, что мы находимся в преддверии его окончания, мы подразумеваем 
астрономические временные мерки, а не типично человеческие мерки продолжительности жизни, 
которые насчитывают несколько десятков лет. Поэтому, последние несколько тысяч лет, или даже 
несколько миллионов лет, которые ещё потребуются,  или не потребуются,  этому циклу времени, по 
сравнению со многими биллионами лет, в течение которых он уже был, кажутся очень маленьким 
периодом времени. Разумеется, все эти подсчеты применимы только, и только к пространственно-

временному континууму мультиленной, но не к остальным вневременным и внепространственным 
измерениям.  Более того, несколько  иная   ситуация   в отношении   планеты   Ноль  и  её  позиции, а  
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следовательно, и человечества в целом. Как вы помните из «Нового Откровения Господа Иисуса 
Христа», в Главах 17 и 21 было сказано, что планета Ноль была помещена в такое место, которое не 
является   каким-либо местом и во время, которое не является  каким-либо временем. Её положение 

таково, что такая своеобразная и запутывающая позиция искажает возможность восприятия 
истинного времени и истинного пространства/места.  

О  чем говорит вам эта ситуация с планетой Ноль и человечеством? Это говорит вам о том, что 
любое описание пространственно-временных категорий в человеческом понимании и восприятии 
пространства и времени будет полностью несоответствующим, и поэтому не будет отражать 
истинного течения времени и истинного положения в пространстве. То, что будут иметь люди, 
является  иллюзиями  и  видимостью времени и пространства, а не их истинным восприятием 
такими, какими они являются по  своей природе и характеристикам в реальном пространственно-

временном континууме или в реальной физической мультиленной.  

Поэтому людям очень трудно понять, что такое истинное время и пространство/место. В этом 
отношении, когда мы говорим об окончании или закрытии этого цикла времени, мы не  пользуемся 
пространственно-временными мерками, как их понимают и используют люди. Для нас, в нашей 
концептуализации этих категорий, время, выделенное или оставшееся для существования  Зоны 
Смещения и планеты Ноль, или, точнее, время, оставшееся для псевдо-бытия и псевдо-

существования отрицательного состояния и человечества в его нынешнем положении, является 
очень коротким, исчисляемым почти днями или неделями.  Однако в человеческой 
концептуализации того же самого времени, или  той порции цикла времени, которая выделена 

отрицательному состоянию, и в особенности планете Ноль и людям, в их псевдо-времени эти дни и 
недели могут равняться нескольким тысячам или даже миллионам лет.  

Разумеется, независимо  от  того, с  какой позиции вы рассматриваете вопрос завершения этого 
цикла времени, либо с позиции нашего понимания времени, либо с типично человеческой позиции 
псевдо-времени, это, тем не  менее,  последняя фаза существования текущего цикла времени. В 
конце концов, если даже вы возьмете человеческую концептуализацию их псевдо-времени, 
несколько тысяч или даже миллионов лет, по сравнению со всем псевдо-временем, в течение 
которого  отрицательное состояние и всё, что к нему относится, находится в своем псевдо-бытии и 
псевдо-существовании, на самом деле будут как несколько дней или недель.  

Итак, не следует ожидать какого-либо радикального близкого конца этого цикла времени. С другой 
стороны, так как для людей недоступно подлинное восприятие и постижение  истинного времени и 
истинного пространства, вы также можете сказать, что эти тысячи и даже миллионы лет могут, в 
действительности, приравниваться к нескольким человеческим месяцам или годам. В этом 
отношении вы действительно можете сказать, что это окончание может произойти как в начале 
следующего тысячелетия, так и в течение следующего тысячелетия, или же через несколько 
миллионов лет. Вот до какой степени искажёнными  и искажающими являются человеческие 
измерения времени. Это отражает иллюзорность и внешнюю видимость их пространственно-

временной категоризации. Поскольку для людей это только иллюзия  и  видимость, обсуждаемый 
конец  этого  цикла  времени  может  произойти  как  в  пределах  нескольких  дней, месяцев и лет, 
так  и  в  пределах  многих  миллионов лет. Независимо от того, как вы посмотрите на эти сроки, они 
являются иллюзией и видимостью человеческого псевдо-времени. 

Между тем, у нас по всем фронтам проводится подготовка к завершению и закрытию этого цикла 
времени. Начиная с этого дня, в то время как записывается   этот  Диалог, этот   процесс    финальной  
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фазы и закрытия текущего цикла времени запускается в действие. Поэтому, в начале этого Диалога 
говорилось, что он отражает и представляет не просто очередную веху. На этом перекрестке всех 
событий, происходящих повсеместно и повсевременно в других измерениях в рамках текущего 
сдвига, вы можете считать, что это одно из важнейших событий, которые находятся в процессе 
своего возникновения в ходе этого цикла времени.  До сих пор не происходило ничего настолько же 
важного, как то, что происходит  прямо сейчас.  И в этом причина того, что мы празднуем это 
событие в духовном мире и во многих  других измерениях Моего Творения и его мультиленной. 
Поэтому, в сущности, вы тоже можете отпраздновать это, хотя это и достаточно трудно, или почти 
невозможно для человеческой порции вашего разума понять или осмыслить то, что в 
действительности происходит в этом отношении.  

Теперь, когда мы говорим об окончании или закрытии этого цикла времени, мы говорим о его 
глобальной  позиции и функции. Как вы помните из Девяносто Восьмого Диалога, каждый цикл 
времени управляется духовным компонентом, который Я высвобождаю из Моей Абсолютной 
Природы в прогрессивном режиме. В дальнейшем, как вы помните из того Диалога, этот духовный 
компонент разбивается на столько суб-компонентов, аспектов и элементов, сколько существует 
вселенных, галактик,  солнечных систем, планет, стран, наций, обществ и отдельных сознательных 
индивидуальностей. Поэтому, когда мы говорим о завершении или закрытии этого цикла времени, 
необходимо  понимать этот фактор в широком смысле. Это означает, что в глобальности этого 
окончания, внутри  этого  цикла   времени действует много временных факторов, адаптированных 
для  любого и каждого суб-компонента, аспекта и элемента, которые требуют их окончания и 
закрытия в первую очередь, чтобы  вызвать окончательное завершение или закрытие глобального 
цикла времени во всей его полноте. Этот временной фактор будет приспособлен к 
продолжительности жизни, выделенной для каждой упомянутой  сущности и сознательной 
индивидуальности. Таким образом, самый короткий временной фактор будет для отдельной 
индивидуальности, или для индивидуальностей. Для них, как это выглядит с позиции их 
собственного  субъективного времени, это завершение и окончание наступит гораздо раньше, чем 
для их сообщества, нации, страны, планеты, солнечной системы, галактики, вселенной, 
мультиленной или для целого Творения во всех его манифестациях.  

Как видно из этого описания, с точки зрения пространственно-временной позиции существует 
последовательный  ход  событий  обсуждаемого  завершения  или закрытия. Он  идет от 
наименьшего периода времени, нужного для совершения этого, как отражено в жизнях всех 
индивидуальностей в целом бытии и существовании и псевдо-бытии и псевдо-существовании, к 
наибольшему периоду времени, как отражается в жизни Моего Творения. На планете Ноль эти 
события  отражены  в  массовом отзыве людей из их мира и в размещении их где-то в другой 
позиции и в готовности к глобальному закрытию этого цикла времени.  

Самый  первый признак этого закрытия на уровне планеты и индивидуальностей проявился во время 

крупного землетрясения в Турции, например. По числу жертв это землетрясение многократно 
превосходит любое другое землетрясение, которое произошло в этом веке. Да, было одно 
землетрясение, которое привело к гораздо большему числу жертв. Оно произошло в Китае. Но оно 
произошло в другом веке, и имеет совершенно иное  значение и смысл. Итак, в дополнение к тому, 
что было сказано ранее о причинах землетрясения в Турции,  оно также имеет всецело иное значение 
и смысл, в отличие от любого другого землетрясения или подобного бедствия, которые происходили 
в этом веке на вашей планете. Вы можете рассматривать его как самый первый знак, знаменующий 
завершение   и  закрытие  этого  цикла  времени, и  внутри  него, завершение и  закрытие  типичной 
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человеческой жизни во всех её отрицательных аспектах.  

Тем не менее, есть прямое соответствие между тем, что было сказано о землетрясении в Турции в 
одном из предыдущих Диалогов и тем, что открывается о его смысле сейчас. Как было сказано ранее, 
это землетрясение было средством мести ренегатов псевдо-творцам.  Ярость и жестокость, 
проявленные ренегатами на этом этапе их псевдо-активности, были также ответом на завершение и 
закрытие их собственного индивидуализированного и персонализированного  цикла времени, а 
также цикла времени их псевдо-измерения, расположенного внутри Зоны Смещения. В своей 
невообразимой ярости они прилагают все возможные усилия, для того чтобы предотвратить 
выполнение этого завершения или закрытия. Но в их усилиях кроется парадокс. Парадокс 
заключается в том, что, чем более яростными и жестокими они становятся, чем больше они 
прилагают  усилий  для  того, чтобы  остановить тикающий в этом отношении будильник, самим 
этим  фактором  они   ускоряют  это  завершение  или  закрытие,  с  позиции их временного фактора 
– как  своего личного цикла времени, так и цикла времени их псевдо-измерения.  

Итак, с этого самого момента и далее, все события подобной природы, происходящие на вашей 
планете, будут результатом этого завершения или закрытия. По этой причине вам, как Моим 
представителям, советуется оценивать все подобные явления с позиции  этого завершения и 
закрытия.  

Какое  значение  и  смысл   имеют в действительности все эти разговоры о завершении или 

закрытии? Как вам известно, любой цикл времени является живым, живет, функционирует и 
управляется посредством  духовного компонента, высвобожденного для этой цели из Моей 
Абсолютной Природы. Когда мы говорим об этом завершении или закрытии, мы говорим 
фактически   о  духовном  компоненте, который в настоящее время подошел  к той точке, где 
полнота всего его содержания, как и все его суб-компоненты, аспекты и элементы, находятся в 
преддверии их полного усвоения, впитывания, интернализации, манифестации, ассимиляции и 

использования всеми вовлечёнными в жизнь этого цикла времени.  

Как вы знаете, кроме всего прочего, в течение  этого цикла времени имели место два наиболее 
важных события. Первое – это активация отрицательного состояния, появление Зоны Смещения, 
формирование  различных Преисподних, фабрикование человеков и установление иного  типа 
жизни, в отличие от жизни положительного состояния. Вторая из этих двух важных вещей – это Моя 
инкарнация на планету Ноль в человеческую жизнь, и через неё во все регионы Зоны Смещения и во 
все её Преисподние, и, что самое главное, обретение Моей Новой Природы и установление новой 
формы  взаимоотношений между Абсолютным – Мной, и относительным – всеми в Моём Творении 

и в псевдо-творении через средства, содержащиеся в трёх самых значительных словах – Господь 
Иисус Христос.  Эти два события определялись природой, характеристиками и содержанием 
высвобожденного духовного компонента, который управляет текущим циклом времени. 

Из-за этих двух событий, которые определили целиком всю природу текущего цикла времени, 
именно  они являются объектом глубоких изменений. В первую очередь, в процессе этого 
завершения  или закрытия отрицательное состояние во всех своих аспектах будет ликвидировано и, 

следовательно, его больше не будет. Во-вторых, отрицательные аспекты типичной человеческой 
природы  будут  также  ликвидированы, и  их также больше не будет. В-третьих, понимание того, 
чем является Моя Новая Природа, тоже претерпит значительные изменения.  

Как  вы  знаете, любое  подобное  событие, как  закрытие  и  окончание  каждого  цикла     времени, и 
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особенно текущего, не может произойти в мгновение ока. Закрыть или завершить один цикл 
времени, и немедленно начать другой невозможно. Резкое окончание или закрытие и внезапное 
начало чего-либо совершенно иного, чего  не было до сих пор в бытии и существовании, может 
вызвать  в относительном положении Моего Творения и его мультиленной губительный шок для 
всех участников текущего цикла времени.  Для того чтобы избежать такого губительного шока, 

сначала  устанавливается  переходный период от одного цикла времени к другому. В течение этого 
переходного периода имеет место медленное и постепенное предъявление каждому новых 
компонентов, аспектов и элементов наступающего глобального духовного компонента, который 
будет управлять новым циклом времени, для того чтобы приспособить и адаптировать каждого к 
совершенно иным требованиям духовной реальности, которая будет снабжать всё Творение и его 
мультиленную  новым  содержанием, формой, смыслом  и  пониманием  того, что  значит жизнь и 
что значит жить. 

Таким образом, как видите, каждый новый цикл времени предваряется переходным периодом. В 
этом периоде некоторые старые концепции и формы жизни временно остаются, а затем, по мере того 
как каждый осваивает понимание и способ применения всего вновь приходящего, все эти старые  
концепции, формы   и  условия жизни постепенно заменяются новыми. Как только все старые 
компоненты и формы устранены, а новые поняты и приняты, тогда, и только тогда, начинается 
новый цикл времени.  

Это всё выполняется с помощью предшествующих энергий, которые излучает всё новое, что 
вступает в своё бытие и существование. Как вам известно, любое событие вообще, прежде чем 
полностью установится, предваряется своими энергиями, которые излучаются и исходят из 
содержания этого события. В терминах физиков,  исходящие и излучаемые энергии 
распространяются  гораздо быстрее, чем само ядро, которое порождает эти энергии. Следовательно, 
по этим энергиям вы уже можете судить, или получить из них информацию, в какой-то степени, о 
природе того, что грядёт. 

В настоящее время вы вступаете в новую фазу текущего сдвига, в которой будет  испытываться 
первая волна этих предшествующих энергий, и которая знаменует собой события, связанные с 
завершением или закрытием всего старого, что было установлено в ходе этого цикла времени, и 
началом чего-то нового и тотально иного, что до сих пор ещё никогда не испытывалось. Первая 
волна этих энергий связана непосредственно с завершением или закрытием всего старого и 
устоявшегося. Вторая  волна  относится  к  характеру вновь вводимого переходного периода, 
который  предшествует  новому  восходящему циклу времени. И третья волна этих энергий 
относится непосредственно к природе нового духовного компонента, высвобождаемого из Моего 
Абсолютного Состояния, Положения и Процесса Моей Новой Природы. Внутрь этой третьей волны 
энергий  встроен специальный тип особой энергии, которая содержит нечто совершенно новое из 
Моей Новой Природы. Это связано с двумя ветвями изменений: одна ветвь – это новая форма 
взаимоотношений между  Абсолютом – Мной, и относительным – всеми сознательными 
сущностями. Вторая  ветвь – это динамические изменения внутри Моей Новой Природы в плане 
того, как  эти изменения  понимаются относительными сознательными сущностями. 

Вы должны понимать утверждение о динамических изменениях внутри Моей Новой Природы как 
необходимость Моего добровольного приспосабливания к нуждам Моего Творения и его 
мультиленной, и к нуждам всех относительных сознательных сущностей.  Как вы знаете, ни один не 
в состоянии  вместить  или  принять  в   себя   Абсолютность   Моей   Природы во всей её полноте.  
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Философски говоря, и это будет нелегко понять, внутри Моего Абсолютного Состояния, Процесса и 
Положения все изменения Моей Природы, как и динамика этих изменений, всегда присутствуют в 
дискретном, одновременном, вневременном и внепространственном режиме. В этом смысле, и 
только в этом смысле, вы можете сказать, что Я никогда не изменяюсь, поскольку все Мои 
изменения вечно присутствуют во Мне во все времена и не-времена. Однако этот способ Моего 
функционирования не может быть осмыслен и постигнут относительными сознательными 
сущностями. Для разрешения этой ситуации, с позиции относительных состояний и процессов, а 
также с позиции той порции Моего Творения и его мультиленной, которая связана пространством-

временем, необходимо проецировать эти изменения в постоянном, последовательном режиме.  

Для этой цели Мне нужно было сойти в ту порцию Моего Творения и его мультиленной, которая 
связана  пространством-временем, и облечь Себя  их способом восприятия реальности и усвоить их 
направленное течение времени. В результате этого Я получил/ла способность сообщать им Мои 
бесконечные прогрессивные изменения пользуясь их способом восприятия, осмысления и 
постижения, благодаря  чему  они могут не только относиться ко Мне с их собственной позиции, но 
и иметь основание также для своих собственных прогрессивных изменений во всех аспектах их 
жизней.  

Этот фактор также относится ко всем Моим сознательным сущностям, находящимся в не-

объективном  времени и пространстве. Как уже говорилось ранее, они живут в своем собственном 
субъективном времени и пространстве. С позиции их собственного субъективного пространства и 
времени, внутри себя, они воспринимают Мои изменения в прогрессивном, последовательном 
течении, почти так же, как это делают Мои сознательные сущности, которые находятся в 
пространственно-временном континууме. Причина, по которой мы говорим “почти”, заключается в 
том, что в объективном пространственно-временном континууме они имеют, по сравнению с 
остальными, полную осведомленность о субъективности своего восприятия, которое не отражает 
истинную объективную реальность Моей Природы. Однако они также осознают, что без этого 
субъективного восприятия и ощущения они не будут иметь базы или основания для их собственного 
духовного прогрессирования. В таком случае они будут навсегда заперты в одном ограниченном и 
ограничивающем способе восприятия, понимания, постижения и принятия Моей Новой Природы и 
того, что Она содержит, эффективно препятствуя своему дальнейшему прогрессированию. Такая 
неблагоприятная ситуация не только подорвет любую возможность  проявления их собственных 
творческих усилий и инициативы к дальнейшему продолжению, но, в сущности, поместит их 
посреди отрицательного состояния, которое основано на этих застойных, ограниченных и 
ограничивающих условиях. В таком случае отрицательное состояние должно будет оставаться 
навечно, и текущий цикл времени также вечно  не сможет быть завершен или закрыт.  

Как вы видите из открытых фактов, любое прогрессирование инициируется изменениями в Моей 
Собственной Природе и их проецированием в жизни всех сознательных сущностей. И хотя всё 
целиком отрицательное состояние и многие его приспешники среди людей отрицают то, что они 
имеют дело со Мной и Моим положительным состоянием, тем не менее, они могут функционировать 
в своей  псевдо-реальности  только благодаря этим изменениям, которые высвобождались в ходе 

всей  истории этого цикла времени, как и любого другого цикла времени. Эти изменения поставляют 
топливо для жизни всего и всех, независимо от того, где и когда они находятся.  

В данное время всем в бытии и существовании, и в псевдо-бытии и псевдо-существовании 
сообщаются самые  первые  признаки  волны  новой  энергии. Эти энергии излучаются и истекают из  
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ядра нового духовного компонента, который готовится к высвобождению в Моё Творение и его 
мультиленную. Когда эта энергия начинает воздействовать на всё и на всех, она готовит их к 
установлению переходного периода. С позиции пространственно-временного континуума, и с 
позиции людей на планете Ноль, время, необходимое для того чтобы почувствовалась и была 
испытана эта энергия, и время для установления переходного периода  может восприниматься 
многими  годами  или  даже  тысячелетиями. Однако прежде чем эта энергия установится и 
выполнит подготовительную работу для перехода, порция этой энергии выделяется процессу 
завершения  или  закрытия  всего, что связано с отрицательным состоянием, человеческой жизнью и 
в целом с этим циклом времени. И снова, процесс этого завершения или закрытия, с точки зрения 
человеческой концептуализации времени, может занять многие годы и даже тысячелетия. Но это 
также  может  занять  всего несколько месяцев или лет, если всеми вовлеченными будет сделан 
выбор  в  пользу   ускорения  этого процесса и достижения этого завершения или закрытия как 
можно быстрее в рамках сроков, заложенных в  доступной для этой цели энергии.  

Природа этой энергии и её мощность для достижения этой цели такова, что предусматривает как 
минимум, так и максимум времени, а также любое время в промежутке между ними, необходимое 
для этого процесса, адаптированного  и приспособленного под фактор совершения выборов всеми 
вовлечёнными. Однако в свойствах этой энергии закодирован фактор минимального и фактор 
максимального времени. Это означает, что этот процесс не может быть выполнен раньше  
минимального времени, необходимого для его совершения, но также он не может превысить 
максимальное время. Всё должно произойти  между двумя ограничителями в этой выделяемой 
энергии. Таким образом, вы видите, что для каждого выделено достаточно времени и энергии для 
совершения приемлемых выборов и выполнения всего, что должен выполнить каждый в рамках 
этого цикла времени. В этом причина того, что не может быть предсказана точная дата, когда 
произойдет  закрытие или завершение этого цикла времени; когда начнется переходный период, и 
как долго он будет длиться; и когда будет учрежден новый цикл времени.  

В процессе этого высвобождения, по мере того как предшествующая ему энергия регистрируется 
Моим Творением и его мультиленной, и по мере того как она входит   в осведомленность 
сознательных разумов, она несет с собой самое важное сообщение каждому из них. Сообщение о 
том, что  в фокусе внимания будет новое, иное, превосходящее понимание Моей Новой Природы и 
её содержания, а также о том, как она должна быть осмыслена, принята и применена в жизни 
каждого, что является интегральной частью очень важного духовного компонента, который-будет-

высвобожден-вскоре (во вневременном смысле) из Меня, и который придаст очертания, форму и 
даст  жизнь  следующему циклу времени, где  не будет места ничему из отрицательного состояния и 
отрицательных  аспектов  человеческой  природы, зачумляющих ход их духовного 
прогрессирования.  

Это  сообщение  подготовит  сознание  каждого   к  принятию  того  факта, что, хотя всё, 

относящееся к Моей Новой Природе и доступное до этого момента, является правильным и верным, 
тем не менее, это только очень малая часть тотальности всего, что истинно содержится в  Моей 
Новой  Природе, или из чего Она истинно состоит, или чем Она на самом деле является.  

В Зоне Смещения и на планете Ноль ситуация несколько иная. Сами по себе и сами собой они  не 
способны понять или считать из предшествующих энергий это сообщение и его смысл. Вы, как Мои 
истинные представители, информируетесь об этих  фактах посредством данного Диалога. Проблема 
с вами и со всеми обитателями Зоны Смещения и людьми в том, что никто из вас, или  из  них  не    в  
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состоянии распознать или определить эту волну энергии посредством вашего внешнего 
сознательного разума. Поскольку в вашем мире и во всей целиком Зоне Смещения всё является  
экстернализованным, они могут распознать только то, что имеет внешнюю природу. Но эта энергия 
и всё, что она содержит, вытекает из чистой внутриположенности – из Абсолютного Состояния 
Моей Абсолютной Внутриположенности или Моего Глубинновнутреннего. Поэтому она  может 
быть считана и зарегистрирована только в состоянии внутриположенности каждого, или в их 
глубинновнутреннем, а затем, из этой позиции эта информация может быть передана в сознательный 
разум и в состояние вовнеположенности.  

Чтобы не лишать кого-либо в отрицательном состоянии знаний об этих фактах, и сделать это 
сообщение  и то, что оно влечет за собой, доступным также и для них, Я выражаю и открываю эти 
факты в данном Диалоге через записывание внешних слов человеческого языка, которые будут 
прочитаны, в первую очередь, и прежде всего Моими представителями. Как вы помните, когда вы 
будете читать этот конкретный Диалог, и когда вы читаете все предыдущие Диалоги, если вы 
читаете или читали их с полной вовлеченностью всех аспектов вашего разума, осознавая Моё 
присутствие  в вашем разуме, или концентрируясь на Моём присутствии с вами во время чтения, 
прочитанные вами слова звучали, звучат и будут звучать Моим голосом в разумах тех из 
отрицательного состояния, кто назначен вам для этой цели. С каждым новым прочтением этих 
Диалогов, как уже говорилось, вам назначается новая группа отрицательных сущностей, благодаря 
чему это сообщение услышат так много сущностей, как только можно.  

В процессе вашего чтения, по мере того как это сообщение, и всё, что оно содержит, принимается 
отрицательными сущностями, назначенными вам, оно входит в их разум и запускает открывание 
дверей в их глубинновнутреннее, дверей, которые до этого момента были плотно закрыты. Это 
сообщение регистрируется и усваивается ими, благодаря чему они понимают его и  сообщают всем 
остальным в своём окружении. Важность этого сообщения настолько очевидна для них, что вслед за 
его получением и усвоением во внутреннем святилище своего разума, они страстно желают 
поделиться им со всеми остальными. И таким образом это сообщение будет распространяться по 
всем Преисподним и во всей целиком Зоне Смещения. Следовательно, сообщение, содержащееся в 
этой энергии, также будет подготавливать их к завершению или закрытию их собственного 
индивидуализированного и персонализированного цикла времени, локального цикла времени их 
Преисподних, а также цикла времени Зоны Смещения. И не только это, но через осведомленность о 
том, что представляет и будет представлять собой  Моя Новая Природа, они будут способны, 
впервые, знать, понимать, постигать и распознавать истину о Моей Истинной Природе, о том, Кто Я 
есть, и какова была цель Моей инкарнации на планету Ноль, и через планету Ноль и человеческую 
жизнь, во все их регионы. До этого момента они верили в ложности обо всех этих фактах.  

Из вышеизложенного откровения совершенно очевидно, насколько важна ваша роль, как Моих 
истинных представителей, и как важно для вас изучать эти Диалоги, а также все остальные 
источники Моего Нового Откровения  на непрерывной основе, и внедрять их содержание в ваши 
жизни через процесс их усваивания  во все аспекты вашего разума и в ваше поведение. Как видно из 
вышеизложенных фактов, вы делаете это не только для себя, но, что более важно, для всех 
остальных, чьим единственно возможным доступом к этой информации является процесс вашего 
чтения, изучения и проживания или практикования её содержания в вашем ежедневном поведении. 
Делая это, вы вносите вклад в дело закрытия или завершения этого цикла времени и подготовки 
многих в отрицательном состоянии к получению Нового Аспекта Моей Новой Природы и нового, 
превосходящего духовного компонента, который будет управлять наступающим циклом времени.  
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Иная  ситуация  с людьми на планете Ноль. К сожалению для них, они находятся в том же самом не-

псевдо-измерении, что и ваши физические тела, и ваш внешний сознательный разум. Таким образом, 

вы делите с ними одно и то же физическое не-размещение, имеющее свои собственные 
специфические псевдо-правила, которыми должны руководствоваться все в этом не-регионе, для 
того чтобы испытывать или чувствовать самих себя и других реальными, и действительно быть 
реальными  в  восприятии  их собственного разума.  Почему мы используем здесь такие 
непривычные  термины  как “не-псевдо-измерение”, “псевдо-правила”, “не-размещение”, “не-

регион” и тому подобное, потому что, как вы помните, планета Ноль, выражаясь парадоксально, 
расположена в месте, которое не является ни каким местом, и во времени, которое не является ни 

каким временем, в никаком регионе и в никаком размещении, и поэтому, логично, что она имеет 
правила, которые не являются ни какими правилами.  

Такая особая ситуация с планетой Ноль и её обитателями препятствует любому сознательному 
доступу  к чему-либо, что высвобождается из Меня или из Моего положительного состояния. Из-за 
этого люди не имеют сознательной осведомленности о том, что происходит или имеет место что-

либо, что имеет вышеописанную природу. Даже когда вы, Мои истинные представители, читаете эти 
Диалоги, или любую книгу Моего Нового Откровения, это не проникает в их разум таким же 
способом, как у всех тех, кто с вами связан – будь то из положительного состояния, или из 
отрицательного состояния, соответственно. Люди либо сами должны прийти к чтению источников 
Моего Нового Откровения, либо, наблюдая за отличиями в вашем внешнем поведении, или 
глубокими  изменениями  в  вас, прийти  к   исследованию причин этих изменений и затем к 
желанию ознакомиться с письменными источниками, которые вызвали такие изменения и 
установили ваше настоящее поведение и стиль жизни.  

Итак, как вы видите  из этой своеобразной ситуации с людьми – им нужны внешние примеры, для 
того чтобы заинтересоваться тем, что стало причиной этих внешних изменений. Эти примеры могут 
вызвать у них желание читать Моё Новое Откровение – источник и мотивирующий фактор этих 
изменений – и затем привести  к состоянию их внутриположенности. В настоящее время 
единственный ключ к состоянию внутриположенности для кого-либо из человеческого племени – 

это чтение и принятие Моего Нового Откровения. Больше не существует никаких других ключей, 
путей и способов. 

И снова, ваше поведение, жизненный стиль, позиция, отношения, ваше внешнее проявление и способ 
решения ваших ежедневных задач, и всё остальное, что вы делаете, или не делаете, становятся 
решающим средством для других людей, не имеющих  доступа ни к чему, что относится к истинным 
духовным вопросам, или к сообщению в обсуждаемой энергии, или непосредственно к вам, которое 

воздействует на уровень их бессознательного разума. Таким образом, ваша ответственность в этом 
отношении огромна.  

Невозможно переоценить значение и важность сообщения, которое несет в себе обсуждаемая 
предваряющая энергия повсеместно и повсевременно, в независимости от способа его передачи. Не 
забывайте, что основной вопрос здесь – грядущие изменения в Моей Новой Природе, или, вернее, с 
Моей точки зрения, грядущее высвобождение чего-то совершенно нового и иного из Моей Новой 
Природы, что до сих пор никому не было доступно. Когда происходит что-либо подобной 
значимости и важности, это  глубоко воздействует и изменяет каждого повсеместно и 
повсевременно. Нет ни единого уголка, где можно было бы укрыться от этого воздействия. 
Информация об этом факте нужна для того, чтобы   привести    каждого  в  бытии  и существовании, 
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 а через вас, как Моих истинных представителей, также и в псевдо-бытии и псевдо-существовании  и 
на планете Ноль, в состояние готовности к испытыванию полного воздействия этого высвобождения, 
когда придет время.  

Как видно из этого описания, первым шагом является испытывание влияния предваряющей энергии 
наступающих изменений, которая несет в себе сообщение о грядущем завершении или закрытии 
текущего цикла времени, о грядущем начале переходного периода, о грядущем высвобождении 
всецело нового аспекта, относящегося к Моей Новой Природе и о природе духовного компонента, 
который будет в силе в течение следующего цикла времени. Это сообщение является важным 
средством  для того, чтобы дать каждому достаточно времени подготовиться и быть готовым к 
выполнению следующего шага. Следующий шаг заключается в усваивании и ассимиляции всего  
содержащегося  в этом сообщении, что делает каждого подготовленным к получению самого ядра 
изменений, которое предваряется исходящими и излучаемыми из него энергиями. Как только все 
будут готовы, начинается переходная фаза. Во время переходного периода имеет место тотальная 
интернализация, усваивание, впитывание, ассимиляция и экстернализация всех изменений, что 
готовит каждого вступить во вновь открываемый цикл времени. Основным и самым важным 
моментом процесса этого усваивания является впитывание и ассимиляция нового аспекта Моей 
Новой Природы, или принятие Её превосходящей манифестации и последующее применение и 
реализация всех последствий, результатов и исходов этой Природы в персональной жизни каждого.  

Если вы примете во внимание много раз упомянутый фактор того, что самым важным вопросом для 
каждого в бытии и существовании является понимание и принятие Природы Бога – Моей Природы – 

то будет очевидным, что любые изменения, или, точнее, любое высвобождение чего-либо нового и 
иного из Моей Природы, ставит каждого в позицию их собственных фундаментальных и глубоких 
изменений.  Поскольку в их восприятии и понимании Природа Бога, вследствие этого 
высвобождения и манифестации, уже отличается от  прежней, из-за этого отличия они не могут 
продолжать оставаться прежними, какими они были до высвобождения, и, следовательно, они также 
меняются, чтобы адаптировать себя ко всему новому и иному. Это новое и иное проистекает из 
Нового и Иного в Моей Собственной Природе, в применении ко всем относительным сущностям.  

Как упоминалось ранее, в Моём Абсолютном Состоянии все изменения присутствуют в своей 
абсолютной тотальности во вневременном и внепространственном положении. Однако когда они 
применяются к относительным сущностям, которые находятся как в субъективном, так и в 
объективном пространственно-временном континууме, они воспринимают любое высвобождение 
чего-либо нового и иного как изменение в Природе Бога. В их восприятии Бог изменился и теперь 
Он/Она уже не является прежним/ей, тогда как в реальности Бог высвобождает из Своей 
Абсолютной Природы что-то, что до этого момента было недоступно. В результате этого 
высвобождения меняется восприятие и понимание относительных получателей этого 
высвобождения, а не Сам/Сама Бог, Кто вечно содержит внутри Него/Неё все изменения. Тем не 
менее, для относительных сущностей нет иного способа восприятия и понимания явления этого 
высвобождения, кроме как считать их изменениями в Природе Бога – в Моей Природе. И именно так 
это и предполагалось. 

Итак, в сущности, вы вступаете в  такую фазу этого сдвига, которая в вашем восприятии и 
понимании   её природы может считаться одной из самых важных и решающих, так как она 
содержит  получение  всех  вышеуказанных  энергий, которые предшествуют реальным изменениям 
и   завершению  или    закрытию текущего цикла  времени. Как  упоминалось в начале этого Диалога,  
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временной фактор для проявления влияния этих энергий будет разным, в зависимости от духовного 
положения и степени духовного прогресса всех вовлеченных и их соответственных миров.  

Питер: Это очень важное и наиболее значительное откровение, по крайней мере, в моем понимании 
и восприятии его  смысла. Как будет складываться ситуация в этом отношении в отрицательном 
состоянии и человеческой жизни? 

Господь Иисус Христос: Ну что ж, Питер, взгляни на это следующим образом: поскольку самый 
важный фактор жизни, любой жизни, это надлежащее понимание и принятие Моей Природы, как 
указывается на протяжении всего Моего Нового Откровения, то, для того чтобы отрицательное 
состояние и его конечный продукт – типичная человеческая жизнь, могли процветать и проявлять 
свою противоположность, им необходимо иметь тотально неправильное, искаженное и ложное 
восприятие и понимание Моей Природы. Неужели  ты думаешь, если бы отрицательное состояние 
имело или сохраняло надлежащее, верное понимание и восприятие того, Кто Я есть и какова  Моя 
Природа, для него было бы возможным быть, даже на долю секунды, в его псевдо-бытии и псевдо-

существовании  и сфабриковать что-либо настолько странное, нестабильное, запутанное, непонятное 
и хилое, как человеческая природа?  Ни в коем случае это ему  не удалось бы. 

Взгляни только на всю историю человечества, с самого момента его фабрикования, когда оно было 
запущено в действие, и до настоящего времени.  Ты думаешь, за всю свою историю человечество 
когда-либо имело надлежащее и верное понятие о том, какова Природа Бога – Моя Природа? Я могу 
тебя уверить, что помимо того, что было открыто о Моей Природе в писаниях Сведенборга, или в 
Моём  текущем Новом Откровении, как это отражено в книгах, которые ты, Питер, написал, ничего 
не было понято и принято в отношении Моей Природы. Но многие ли читают и принимают то, что 
было открыто о Моей Природе в книгах Сведенборга или в твоих книгах, Питер?  

Если ты тщательно проанализируешь историю человечества в этом отношении, ты найдешь 
многочисленные неразрешимые, противоречащие, невразумительные, запутанные и искаженные 
концептуализации Моей Природы и того, какой является  Моя позиция и  отношения с 
сознательными сущностями и людьми. В истинной реальности этого вопроса, ни одна из этих 
концептуализаций  даже близко не подходит к верному восприятию и пониманию того, Кто Я есть и 
какова Моя Истинная Природа. Этот фактор нашел отражение в многочисленных религиях и их ещё 
более многочисленных сектах, утверждающих, что их концептуализация Природы Бога и их 
отношение к Нему/Ней единственно верные.  

С типичной философской точки зрения вы имеете здесь несколько основных концепций, которые 
пытаются определить и описать Мою Природу и то, как Я участвую или не участвую в Моём 
Творении в целом, и в судьбе человечества, в частности.  В этом отношении вы имеете на вашей 
планете следующие основные концептуализации Моей Природы: атеизм, пантеизм, деизм и теизм. 

Как вам известно, атеизм отрицает существование какого-либо Бога; или то, что природа, вселенная 
и всё, что в ней содержится, является результатом какого-либо рода творящего усилия какого-нибудь 
сверхъестественного сознательного существа. Пантеизм приравнивает к Богу природу, или всю 
вселенную. Этот взгляд, практически, концептуализирует вселенную как самого Бога.  Таким 
образом, здесь присутствует определённая степень идентификации Бога и вселенной как одного и 
того же, в том смысле, что вселенная является манифестацией Бога, и Бог является манифестацией 
вселенной. Поэтому пантеизм недалеко ушел от атеизма.  Деизм допускает, что все и всё изначально 
было создано каким-то Богом, однако этот Бог мало интересуется делами Его/Её Творения и  
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предоставил/ла его самому себе, без какой-либо поддержки и снабжения информацией или 
откровениями.  И наконец, теизм утверждает, что Бог создал всех и всё, и не только это, но что 
Он/Она лично вовлечен/на в дела Его/Её Творения, снабжая его Своей информацией посредством 
разного рода откровений, как например, содержащиеся в христианской Библии или в Священных 
книгах  всех   других  религий. И  хотя  взгляд теизма на Моё личное участие в делах Моего 
Творения подходит ближе к реальности этого факта, тем не менее, способ, которым они понимают 
Мою Истинную Природу, сильно искажен, или даже полностью неверен, поскольку он вытекает из 
буквального смысла этих так называемых Священных Книг, которые описывают Меня через свои 
человеческие  проекции и  понимание того, каким/какой Я являюсь и каким/какой Я должен/на быть, 
вместо того, каким/какой Я являюсь на самом деле.  

Как видно из этой тяжелой ситуации, в человеческой концептуализации  Моей Природы не 
существует ничего, что хотя бы приближалось к реальности Моей Истинной Природы. Как ты  
думаешь, для чего было необходимо иметь Новое Откровение, которое началось книгами 
Сведенборга и продолжается твоими/Моими книгами, Питер, если не существовало ни капли 
надлежащего понимания и концептуализации Моей Природы? Основной целью Моего Нового 
Откровения, кроме многих других вещей, было донести до сведения каждого, что Моя Природа не 
такова, как каждый думает, или как его убеждают. Пока этот факт не будет доведён до сведения 
каждого в отрицательном  состоянии и человеческой жизни, не могут  быть сделаны никакие шаги в 
направлении устранения отрицательного состояния и человеческой жизни  в её отрицательных 
аспектах. Как ты думаешь, Питер, что является самым важным и мощным инструментом в процессе 
устранения отрицательного состояния и всех его аспектов и факторов? Это избавление или 
устранение из их разумов неверной, искаженной, неприемлемой, ложной и тотально 
несоответствующей концептуализации и понимания Моей Истинной Природы, и принятие Её  такой,   
какой  Она является  на самом деле. Моё Новое Откровение давалось и даётся именно с этой целью – 

дать знание о том, что такое Моя текущая Природа, или как Моя Природа манифестируется на самом 
деле в реальности Моего бытия и существования.  Я могу уверить тебя, Питер, и всех, кто читает эти 
слова, что это самая важная цель, ради которой Моё Новое Откровение давалось и даётся вам, и ради 
которой оно делалось и делается доступным для всех в отрицательном состоянии и в человеческой 
жизни. При помощи него, и только при помощи него, будет успешно и эффективно выполнено 
устранение отрицательного состояния и отрицательных аспектов человеческой жизни. 

Вследствие открытых выше важнейших фактов становится очевидным, где именно усилия ренегатов 
будут чувствоваться и испытываться в наибольшей степени человечеством в целом. Всеми 
доступными средствами ренегаты будут блокировать, насколько это возможно, осведомлённость и 
принятие человечеством, и всеми остальными в их владениях, того, что открывается в Моём Новом 
Откровении о Моей Истинной Новой Природе. Именно осведомлённость о Моей Новой Природе и о 
том, как высвобождаемая информация об изменениях в Ней сообщается всем, является самым 
опасным знанием, и также её принятие, которое представляет величайшую угрозу делу ренегатов.  

Прежняя концептуализация Моей Старой Природы не представляла такой опасности для ренегатов, 
поскольку изображала Меня в проекциях человеческих характеристик и черт, которые, в 
большинстве случаев, являются искаженными и ложными. До тех пор, пока вы поддерживаете  
старый образ Моей Старой Природы, как она отражена в человеческих так называемых Священных 
Книгах, вы цепко удерживаете людей в отрицательном состоянии, так как такой природы в истинной 
реальности не существует. Если её не существует в истинной реальности, следовательно, чему бы ни 
поклонялись  люди, они поклоняются   пустому   понятию, которого   уже   не   существует   нигде   и  
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никогда. Этим фактором  гарантируется  бесконечное продолжение жизни отрицательного  
состояния, в том виде, которого хотят ренегаты.  

Вследствие этих фактов, у ренегатов нет иного выхода в этом отношении, как только атаковать 
именно   распространение Моего Нового Откровения и искушать  Моих представителей всеми 
возможными способами, чтобы увести их от их миссии, в которую входит, кроме многих других 
вещей, сохранение  и несение в их разумах, сердцах и жизнях надлежащего, верного и точного 
образа того, Кто Я есть, и какова Моя Новая Природа, как это открывается в Моём Новом 
Откровении. Вы можете рассматривать эту часть миссии Моих истинных представителей на 
планете Ноль как наиболее значительную, наиболее важную и необходимую.  

Тема  атак на вас  ренегатов связана с вопросом, который задают многие читатели этих Диалогов. 
Каким образом  осуществляются эти атаки, знают ли они точно, кто вы, и кем вы являетесь лично и 
персонально? Они атакуют посредством различных искушений, теми способами, которые были 
обозначены в предыдущих Диалогах, и о которых вам будет рассказываться и напоминаться, время 
от времени, в последующих Диалогах. Поиск и обнаружение наиболее чувствительных и уязвимых 
точек в человеческих аспектах вашей природы и в ваших ежедневных приоритетах будет самым 
эффективным  способом  искушения с целью отвлечь вас от вовлечённости в Моё Новое Откровение 
и от постоянного  сохранения  и несения Моей Истинной Природы в вашем разуме и сердце, 
сообщая Её  каждому, кто вступает с вами в контакт; передавая Её всем через одно только ваше 
присутствие в их компании, даже если вы не говорите ни слова о своем понимании и принятии Моей 

Новой Природы. Одного вашего присутствия в их компании достаточно для влияния  на их 
бессознательный разум, обладающий  способностью считывать информацию о Моём Новом 
Откровении, Моей Новой Природе и Её принятии в вашем разуме и сердце, которая  навсегда 
зарегистрируется  в бессознательной части их разума, и в подходящее время будет использована для 
их спасения  при  завершении  псевдо-жизни  отрицательного  состояния  и человеческой жизни в её 
отрицательных аспектах.  

Знают ли они, кто вы лично, персонально и конкретно? Если бы даже они знали о вас всё, не 
забывайте об изоляции, в которую вы обёрнуты, и которая защищает вас, а также их, от нанесения 
любого вреда, как вам, так и им.  Единственный момент, когда они могут добраться до вас, это если 
вы поддадитесь их искушениям. Но даже в этом случае, если вы осознаете свою ошибку и исправите 
её по горячим следам, как говорится, они не будут иметь влияния на вас и потеряют 
осведомленность о вашей идентичности.  Но в действительности, они не имеют прямого знания о 
вашей идентичности. Способ, которым они пытаются искушать вас, это расстановка разнообразных 
ловушек вдоль дороги, по которой вы путешествуете, точно так, как это делают охотники в лесу или 
в поле, в надежде, что животное попадет в них. Ренегаты надеются, что, путешествуя по дороге 
вашей жизни, вы попадете в одну из многочисленных ловушек, которые они для вас расставили, 
рассчитывая, что типичные аспекты вашей человеческой природы приведут вас в их ловушки и, 
впоследствии, вы поддадитесь их искушениям.  Только в тот момент, когда вы попадаете в одну из 
этих ловушек, им становится известна ваша истинная идентичность.  

Итак, до тех пор, пока вы осведомлены о существовании этих ловушек, и до тех пор, пока вы не 
сделаете себя доступными своим ненадлежащим поведением и отношением к их искушениям, вам 
абсолютно нечего бояться. Никаким другим способом ренегаты не могут повлиять на вас. Как вы 
думаете, почему мы в последнее время так много говорим о различных формах искушений, которым 
вы можете подвергаться  со стороны  ренегатов? Предостеречь вас, подготовить  вас и уберечь вас от 
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попадания в состояние искушения из-за расставленных ренегатами ловушек.  

Человеческая порция вашей природы будет наиболее уязвимой и чувствительной к этим 
искушениям. Тем не менее, если вы полностью осознаёте эти факты и постоянно держите в ваших 
умах и сердцах  Меня в Моей Новой Природе, и если вы направляете все ваши мысли, чувства, 
эмоции, ощущения, и всё, что вы имеете, на Моё Присутствие в вас в Моей Новой Природе, и если 
вы сдаёте Мне человеческие аспекты вашей природы, то, Я уверяю вас, вы не поддадитесь 
искушениям ренегатов. Вы будете под охраной и в безопасности в любое время. В конце концов, 
никогда не забывайте, что вы нужны Мне в вашем положении, в вашей позиции и роли, как Мои 
истинные представители. Важность вашей роли и позиции много раз подчеркивалась на протяжении 
этих Диалогов. Если вы являетесь носителями правильного и точного восприятия, понимания и 
принятия Моей Новой Природы, а также всех принципов Моего Нового Откровения во всех его 
основных источниках, и если это несение является самой важной и решающей частью вашего 
предназначения, полученного от Меня, то вы можете быть уверены, что делается всё возможное для 
вашей защиты и предотвращения  любого вмешательства и помех выполнению вашей миссии в  этом 
отношении. Разумеется, как всегда, это всё зависит от вашего полного согласия, по вашей свободной 
воле и выбору, нести в своём разуме и сердце и проявлять в вашей ежедневной жизни Мою 
Истинную Новую Природу и всё, содержащееся в Моём Новом Откровении.  

Питер:  Я благодарю Тебя от имени каждого из нас за Твоё уверение в этом отношении. Что можно 
сказать в отношении высвобождения совершенно нового аспекта Твоей Новой Природы, который 
изменит или превзойдет тот способ, которым мы воспринимали и понимали Твою Природу в 
настоящий момент? Как энергии, предваряющие эти монументальные изменения, влияют на наши 
позиции и роли в этом отношении, если это вообще происходит? 

Господь Иисус Христос: Хорошо, Питер, во-первых, давай посмотрим на этот вопрос с иной, 
несколько исторической перспективы. Основной пункт здесь – три слова: Господь Иисус Христос. 

С позиции и перспективы Моего Нового Откровения и с Моей Собственной Перспективы эти слова 
включают в себя, мистическим  и тайным способом, всё, что содержится в Моей Новой Природе, 
или, точнее, в том аспекте Моей Новой Природы, который относится к природе текущего цикла 
времени. Природа этого конкретного цикла времени, в котором отрицательное состояние и 
человеческая жизнь находятся в своём псевдо-бытии  и псевдо-существовании, для достижения 
своей цели, ради которой они были в первую очередь инициированы и запущены в действие, 
требовала  установления  Моей Новой Природы, или  высвобождения того аспекта Моей 
Абсолютной Природы, который соответствовал бы нуждам этого цикла времени и нуждам 
окончательного  спасения  всех   от  иллюзий  и видимости отрицательного состояния и 
человеческой жизни в её отрицательных аспектах. 

 Существует гораздо больше факторов этого высвобождения, чем только эти, но те факторы имеют 
абсолютные пропорции, и поэтому не могут быть осмыслены относительным разумом. 
Относительный разум, однако, знает об их существовании  и принимает их как есть, не пытаясь 
понять их в текущем состоянии своего прогрессирования или на текущем уровне своего 
функционирования, на котором он находится в данный момент (в пределах этого цикла времени). 
Тем не менее, по мере продолжения прогрессирования, с каждым следующим циклом времени 

относительный  разум  подходит  всё  ближе  и  ближе к такому уровню своего функционирования, 
на котором он может ухватить всё больше и больше того, что относится к Моей Новой Природе, 
которая, с его перспективы  и с перспективы всей реальности, становится всё более и более Новой, и  
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всё  более и более постижимой и воспринимаемой в Своих Абсолютных Свойствах. Этот процесс 
осуществляется через вышеупомянутое постоянное и последовательное высвобождение новых 
аспектов из Моей Новой Природы таким способом, что они адаптируются и подстраиваются под 
любое превосходящее состояние сознательного разума.  

Итак, как упоминалось выше, этот  цикл времени управляется всем, что содержит в себе концепция, 
отраженная в этих трёх словах: Господь Иисус Христос, или, другими словами, Моей Новой 
Природой. Как вам понимать эти слова, если с вашей точки зрения, Моя Новая Природа находится в 
бытии и существовании только несколько лет (с Рождества 1987 года)? В положении  вневремени и 
внепространства, то есть в Моём Абсолютном Состоянии, Положении и Процессе, Моя Новая 
Природа, в отношении к этому циклу времени, или в отношении к пространственно-временному 
континууму, или в отношении  к  весьма  специфическим  и необычным нуждам этого цикла 
времени, всегда находилась в Моём Абсолютном Состоянии внутри Меня, но не в Процессе этого 
Состояния. С позиции этого Состояния, в той части, которая относится к Моей Новой Природе и 

которая стала Своим Собственным Абсолютным Процессом, Я постоянно управлял/ла этим циклом 
времени. В этом мистическом и философском смысле управление этим циклом времени всегда 
выполнялось из Моей Новой Природы, или из того, что содержится в этих трёх словах – Господь 
Иисус Христос. Итак, как вы видите, из вашей временной перспективы  само Состояние Моей 
Новой Природы было со Мной всегда, и Её высвобождение и применение Её силы с позиции этого 
Состояния началось в тот самый момент, когда этот цикл времени был установлен и пришел к 
своему осуществлению. В терминах вашего научного времени, по отношению к вашей собственной 
вселенной, или псевдо-вселенной, вы можете сказать, что это Состояние Моей Новой Природы 
управляло этим циклом времени, по крайней мере, в течение 20-30 биллионов лет.  

Однако сам Процесс этого Состояния, для установления Себя в пространственно-временном 
положении, и для эффективного установления Самого Себя в иллюзии и видимости псевдо-

реальности отрицательного состояния и человеческой жизни, благодаря чему они стали такой же  
реальностью для Меня Самого, как и для людей и всех остальных созданий и суб-созданий 
отрицательного состояния  и всех регионов Зоны Смещения, а также для всех остальных в других 
местах пространственно-временного континуума, потребовал Моей инкарнации на планету Ноль,  
обретения человеческой  природы, и  всего остального, относящегося к этому событию для перехода 
от Состояния Моей Новой Природы к самому Её Процессу. Иными словами, Я стал/стала  Моей 
Новой Природой  также  и осязаемым, конкретным, физическим, внешним и т.д. способом, как это 
воплощено в трёх словах – Господь Иисус Христос. 

Что же произошло, или происходит сейчас с Господом Иисусом Христом или с теми концепциями, 
которые содержатся в этих трёх словах? Как вам известно, способ, которым большинство людей и 
все в отрицательном состоянии, понимают и применяют эти слова, делает их совершенно 
бессмысленными, не содержащими никакой субстанции. Как часто в своих выражениях, во время 
беседы или разговора, эти слова, или некоторые из этих слов произносятся всуе, без приписывания 
им какого-либо значительного смысла? В их употреблении они становятся пустым понятием, 
которое используется для проклятий или для других, в основном отрицательных, целей. Многие 
люди питают неприязнь к этим словам. Я могу уверить тебя, Питер, если бы твои книги 
демонстрировались таким образом, чтобы каждый мог ясно  видеть их, и были в свободном доступе, 
большинство людей отвернулись бы прочь с отвращением только потому, что увидели бы эти три 
слова – Господь Иисус Христос. Вот до какой степени христианская религия и её многочисленные 
секты  испортили, загрязнили, исказили, извратили и унизили их истинное значение. Отрицательное  
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состояние, посредством всех существующих на планете Ноль религий, хорошо преуспело в 
достижении этой цели.  

Однако мы не будем здесь обсуждать причины того, почему это загрязнение, искажение, 
извращение, фальсификация и унижение было позволено Мной. Необходимость такого позволения 
была тщательно обсуждена в других книгах Моего Нового Откровения. Цель этого конкретного 
Диалога  другая. Мы выстраиваем основание для откровения о возможном влиянии на вас, Мои 
истинные представители, энергий, которые знаменуют приход чего-то совершенно нового, 
относящегося к Моей Новой Природе и к тому, как эта Природа будет меняться, влияя  впоследствии 

на всех.  

Более того, даже некоторые из Моих представителей сомневаются или имеют трудности с принятием 
необходимости обращаться ко Мне посредством этих трёх слов – Господь Иисус Христос. Это 
кажется им либо чересчур обычным, скучным, потерявшим смысл, банальным, утратившим свое 
значение в результате влияния отрицательного состояния на то, как  эти слова употреблялись 
людьми, либо они думают, что Я, будучи Абсолютом, называя Себя, должен/на  был/была придумать 
что-либо более вдохновляющее и воздействующее, чем эти три слова. Они хотели бы, чтобы Я 
называл/ла Себя одним словом, которое могло бы содержать в себе всё, и даже больше того, что 
содержится в этих трёх словах – Господь Иисус Христос. Почему же такие мысли приходят в 
голову некоторым  Моим представителям? Это  самые  первые косвенные признаки предваряющей 
энергии, содержащей сообщение об изменениях в Моей Новой Природе и о том, как эта Природа 
будет влиять на всех в бытии и существовании, а также в псевдо-бытии и псевдо-существовании  и 
на планете Ноль; эта  энергия  влияет  на их разумы и поднимает подобные вопросы. Интуитивно 
они ощущают, что надвигаются неизбежные изменения, и что эти изменения имеют какое-то 
отношение к Моей Природе, которая отражена в словах – Господь Иисус Христос. 

Вопрос, который у тебя на уме, Питер, и который возник в результате всего, о чем мы до сих пор 
говорили, следующий: будут ли оставлены в новом цикле времени, который последует за 
завершением  или  закрытием текущего цикла времени, эти три слова – Господь Иисус Христос – 

или будут заменены какими-либо другими словами, или идеями, или концепциями, или каким-либо 
другим способом выражения, необходимым для того времени в отношениях  между Мной и всеми 
сознательными сущностями.  

Питер: Да, Ты прав. Этот вопрос уже некоторое время занимает мой разум. Основания для него 
следующие: если Твоя Новая Природа, которая отражена в трех словах – Господь Иисус Христос – 

управляет текущим циклом времени, и если всё, что содержит их мистическое и таинственное 
значение относится  к устранению отрицательного состояния и отрицательных аспектов 
человеческой природы и к последующему спасению их всех, то будет ли необходимо в следующем 
цикле времени, в котором ничего из отрицательной природы не будет присутствовать, оставлять эти 
три слова для отношений с Тобой? И нет ли здесь противоречия с тем, что сказано во Второй Главе 
«Нового Откровения Господа Иисуса Христа», что Господь Иисус Христос будет управлять всеми 
и всем до вечности?  

Господь Иисус Христос: Помнишь ли ты, что было сказано в одном из предыдущих Диалогов, в 
котором мы отвечали на вопрос Милана Шульца о том, почему  Я не придумал/ла какое-либо одно 
слово для Моего Имени, которое содержало  бы всё, и даже больше, чем эти три слова – Господь 
Иисус Христос? Как ты помнишь, в том Диалоге указывалось, что в духовном мире, и в Моём 
Собственном Абсолютном  Состоянии, эти   три   слова, восходя    ко    Мне, превращаются   в   Одну  
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Прекрасную Идею, которая содержит всё, что вкладывается в  первоначальные три слова, когда они 
произносятся на человеческом уровне.  

Поэтому  все  в  духовном  мире  распознают  в  этой  Одной Идее слова – Господь Иисус Христос –  

в таком виде, что эта идея передаёт им всё, что содержалось в первоначальных трёх словах. Что это 
означает? В первую очередь, в упомянутой главе Моего Нового Откровения мы говорили о Моей 
Новой Природе в отношении того, что Я стал/стала Господом Иисусом Христом до вечности. В этом 
смысле эти слова означают, что всё то, что было достигнуто во время Моей инкарнации в отношении 
той порции Моей  Абсолютной Природы, которая называется людьми – Отец, будет оставаться 
навечно, и ситуация никогда не вернётся обратно в прежнее состояние, которое было до того, как 
Моя Новая Природа пришла к своему самому желаемому и всеми-ожидаемому  осуществлению.  

Во-вторых, достижения в этом отношении были отражены в изменении Моего Имени, для того 
чтобы дать каждому в Моём Творении и его мультиленной, а также в псевдо-творении и  на планете 
Ноль, возможность ощутимого восприятия, понимания и принятия того, что такое Моя Новая 
Природа. Духовное качество этих трех слов и их мистическая и таинственная сила позволяют 
установить такое сообщение и понимание в разуме каждого.  

В-третьих, хотя Моя Новая Природа имеет прямое отношение к нуждам текущего цикла времени, 
она не ограничивается только этими нуждами. То, что нужно очень ясно понять в этом отношении, 
Питер, это то, что без продолжения Моей Новой Природы, в том виде, как она была установлена в Её 
Процессе из Её Абсолютного Состояния, следующий цикл времени не смог бы прийти к своему 
бытию и существованию. В сущности, его установление находится в полном сопряжении с Моей 
Новой Природой, отраженной в этих трёх словах – Господь Иисус Христос. 

Однако это утверждение никоим образом не предполагает, что в Моей Новой Природе не 
содержится никаких других аспектов, которые были бы нужны, и которые будут использоваться для 
установления нового цикла времени. До сих пор вы знали только о тех аспектах Моей Новой 
Природы, которые относятся к нуждам этого цикла времени. До этого момента было 
преждевременным говорить о некоторых других аспектах этой Природы.  В первую очередь нужно 
было установить и внедрить в самое ядро этого цикла времени те аспекты Моей Новой Природы, 
которые  относятся  к устранению отрицательного состояния и спасению всех. Никогда не 
забывайте, даже  на  миг, что на протяжении   всего этого цикла времени тема спасения отражалась 
во всех  творящих  усилиях  и  писаниях  всех, кто участвует в нем. По этой причине, 
подчеркивались  и  выводились  на  передний план  только те аспекты Моей Новой Природы, 
которые относились  к этому  процессу спасения.  

Но  к настоящему моменту мы установили всё, что должно было быть установлено в этом 
отношении, и делаем самые первые  шаги к информированию каждого о том, что существует 
бесконечное число аспектов в Моей Новой Природе, которые будут высвобождаться для каждого 
нового цикла времени в последовательном и прогрессивном режиме.  

Как говорилось ранее, каждое такое высвобождение нового аспекта из Моей Новой Природы 
воспринимается и понимается, с позиции относительного сознательного разума, как изменение в 
самой Моей Природе. Поэтому, Моя Новая Природа с каждым новым циклом времени, в правильном 
её восприятии, становится всё новее и новее. Эта новизна мыслится всеми как Сама Новая и Иная 
Природа Моего Абсолютного Бытия и Существования. Эта одна из самых важных причин того, 
почему Я много раз утверждал/ла, что в  Моём Новом Откровении ничто не может стать устаревшим 
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Моё Новое Откровение должно всегда быть новым, обновляющим себя, регенерирующимся, для 
того чтобы отражать эти факты о Моей Новой Природе. Если Моя Природа всегда находится в 
процессе становления всё более и более новой, всё более и более иной, таковым же является Моё 
Новое Откровение. Иначе оно не было бы Моим Новым Откровением.  

Итак, будет ли оставлено  Имя Господь Иисус Христос в следующем цикле времени, когда 
некоторые другие аспекты Моей Новой Природы, которые будут им управлять, будут 
высвобождены, и в разумах всех сознательных сущностей Моя Новая Природа изменится, став ещё 
новее и ещё более иной?  Это всё зависит от того, с какой перспективы и как вы смотрите на вопрос 
этих изменений. Глядя на них с текущей человеческой перспективы, это Имя и всё, что оно в 
действительности содержит, не может никогда измениться. Это объясняется тем, что усвоенная, в 
тотальность Моей Абсолютной Природы человеческая природа, без её отрицательных аспектов, 
после испытывания их всех на опыте, никогда не может быть устранена. Следовательно, чтобы 
отразить этот факт,  Имя – Господь Иисус Христос  также должно быть оставлено до вечности. 

Однако фактор Моей Человеческой Природы, внедрённой в Мою общую Абсолютную Природу, 
имеет  гораздо более значительный смысл, чем просто отражение Моего испытывания на опыте 
всего человеческого и отрицательного. Его наиболее важная функция в том, что он позволяет Мне 
сойти вниз (символически выражаясь) до уровня всех сознательных сущностей и иметь с ними 
отношения с их собственной позиции, где они воспринимают Меня как одного из них. Без 
Человеческой порции Моей Новой Природы этот опыт был  бы невозможен. В таком случае все 
сознательные  сущности  были  бы лишены одного из самых важных опытов в жизни – быть со 
Мной, как с одним из них, и испытывать Моё личное участие во всей их внешней деятельности. С 
этой  точки зрения, поскольку эти слова – Господь Иисус Христос – отражают этот один из 
наиболее важных факторов, это Имя будет оставлено до вечности.  

С другой стороны, поскольку отрицательное состояние  устранено и больше нет отрицательных 
аспектов типичной человеческой жизни, ситуация с людьми и всеми созданиями и суб-созданиями 
отрицательного  состояния   глубоко  изменится. Они  все реактивируют свою способность, 
закрытую  и  замкнутую  на многие миллионы лет, общаться идеями от разума к разуму на том 
языке, на котором общаются сознательные сущности в положительном состоянии. И тогда 
примитивные  слова  типичного человеческого языка, которые отражают совсем мало верного 
смысла и истинного содержания любой идеи, больше не будут использоваться. Благодаря этому 
новому устроению, Одна Прекрасная Идея, которая содержит всё, что содержалось в этих трёх 
словах – Господь Иисус Христос, отменит необходимость произнесения этих слов в той  манере, как  
вы  делаете  это  сейчас. В  настоящее время, тем не менее, продолжайте использовать их, как и 
прежде, но имея в виду, что это временная ситуация, и что вы на пороге чего-то совсем нового и 
иного, что вскоре будет высвобождено (во вневременном смысле), и что предваряется своими 
энергиями. Эти  энергии  уже   скрыто влияют на ваши жизни, или будут неявно влиять, когда вы 
будете читать этот Сотый Диалог.  

Информация, содержащаяся во всех Ста Диалогах, имеет огромную важность, силу и значение, за 
рамками всех ваших способностей к постижению.  У вас нет понимания о том, что вы получаете и 
будете получать – если  ситуация потребует этого дальнейшего получения.  Вся информация, данная 
вам в этих Диалогах, независимо от того, насколько незначительной  и неважной она вам кажется, 
имеет самое наибольшее значение и влияние на всех уровнях Моего Творения и его мультиленной.  
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Поэтому не следует её недооценивать, а следует холить и лелеять как нечто уникальное и 
необходимое, идущее напрямую от Меня – Господа Иисуса Христа. 

В данный  момент  времени, Я  бы  рекомендовал/ла завершить этот том Диалогов, чтобы они 
выглядели как одна книга, и, если потребует ситуация, начать следующий том со Сто Первого 
Диалога. Однако  очень  важно  сделать  перерыв между завершением этой книги Диалогов и 
началом следующей. Все читатели этих Диалогов нуждаются во времени для впитывания, 
ассимиляции, интернализации, усваивания, экстернализации  и  практикования  всего, что было в 
них  открыто. Это  потребует времени. До тех пор, пока  не возникнет важных вопросов 
мультиверсального значения, мы сделаем перерыв на этом этапе времени.  

Это  был  самый длинный Диалог из записанных тобой до сих пор, Питер. Однако значение всего, 
что происходит в других измерениях  таково, что нужно было потратить некоторое время, чтобы 
объяснить все эти факторы. Итак, ступай с миром, отдохни, и мы возобновим наши беседы, как 
только будет нужно. Твоя интуиция подскажет тебе, когда. В заключение Я бы хотел/ла 
воспользоваться  возможностью выразить Мою личную признательность и благодарность всем 
Моим истинным представителям за их чтение Моего Нового Откровения во всех его трёх 
источниках  и  за  отражение  его  принципов  в своих жизнях. Продолжайте эти достойные усилия 
до самого конца.  

Питер: Прими мою глубокую признательность и благодарность Тебе за наши диалоги.  
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