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Введение 

Второй  том этой книги содержит 50 Диалогов с Господом Иисусом Христом. Они записывались 
последовательно и поэтому рекомендуется читать их также последовательно. В некоторых Диалогах 
обсуждаются темы, которые обсуждались  в предыдущих Диалогах, и по этой причине будет нелегко 
понять то, что в них содержится, без связи с предшествующими Диалогами.  

Эти Диалоги могут рассматриваться  как последовательное продолжение «Нового Откровения 
Господа Иисуса Христа»,  «Короллариев к Новому Откровению Господа Иисуса Христа» и  
первого тома «Диалогов с Господом Иисусом Христом».  Поскольку философия этих Диалогов и 
всего, что в них содержится, имеет прямое отношение к упомянутым трём книгам, будет невозможно 
правильно понять что-либо в этих Диалогах без предварительного чтения трёх этих предыдущих 
книг и без их тщательного изучения и практикования их содержания. Иначе всё, с чем имеют дело 
эти Диалоги, будет иметь для вас очень мало смысла.  И более того, имеется некоторая степень 
духовной опасности в чтении их без предварительного ознакомления и принятия содержания 
опубликованных ранее трёх книг. Непонимание и незнание того, о чем идет речь в этих Диалогах, 

может привести предполагаемого читателя к отрицанию того, что они предлагают. В этом отрицании 
скрыта  возможность отвержения духовной истины, исходящей напрямую от Господа Иисуса 
Христа, Кто является Абсолютной Истиной Сам/Сама Собой. Следовательно, по логике, отвержение 
содержания этих Диалогов может быть приравнено к отвержению Господа Иисуса Христа. В этом 
кроется упомянутая духовная опасность. 

Разумеется, по праву своей свободной воли и выбора, любой предполагаемый читатель может 
отвергнуть не только то, что содержится в  этих Диалогах, но и в любой другой из предыдущих трёх 
книг,  упомянутых выше. Ничто никому не навязывается насильно и принудительно. Однако чтобы 
быть честным и объективным, необходимо открыто предупредить о любых возможных 

последствиях, результатах и исходах любого выбора в этом отношении.  

Вышеупомянутые  условия  и требования полностью применимы к любому последующему тому  
этих  Диалогов – если они когда-либо последуют. Благодарю вас за принятие во внимание всего, что 
открывается в этих Диалогах. 

 

Д-р Питер Д. Францух 

Санта Барбара, Калифорния 

Сентябрь 20, 2000 
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ДИАЛОГИ С ГОСПОДОМ ИИСУСОМ ХРИСТОМ 

Том второй 

Сто Первый  Диалог 

Сентябрь 6, 1999 

Питер: Доброе утро, мой Господь Иисус Христос и все присутствующие. Итак, мы  начинаем второй 
том наших бесед. Любопытно, как только мы закончили первый том и думали, что будет сделан 
более-менее длительный перерыв между первым и вторым томом, как вдруг начали прибывать новые 
вопросы, как бы давая мне понять, что необходимо продолжать наши усилия в этом отношении.  
Некоторые из вопросов достаточно интересны. Однако мы также получили одно письмо от читателя, 
которое, как я это вижу и интерпретирую (а я могу сильно ошибаться в моей интерпретации!) полно 
горечи, разочарования и сарказма. Вы понимаете, я удивляюсь, до каких пор те, кто читает  эти 
Диалоги, будут проявлять какое-то недовольство и недопонимание того, о чем идет речь в этих 
Диалогах. Можно ли считать эти вопросы и это недовольство знаком того, что нам нужно 
продолжить наши диалоги? И если да, то чем бы Ты хотел/ла открыть второй цикл наших бесед, 
кроме ответов на поставленные вопросы или разбора содержания упомянутого письма с жалобами? 

Господь Иисус Христос: И тебе доброе утро, Питер, от всех нас. И конечно не случайно, что ты 
получил все эти вопросы и выражение недовольства. Это действительно означает, что мы должны 
начать второй цикл наших бесед. Это также очень ясно указывает на то, что всё значительно 
ускоряется, не только в нашем мире, но также и в вашем псевдо-мире, и во всей Зоне Смещения.  

Это  означает, что определённые вещи, концепции, идеи, иллюстрации, явления и события должны 
быть  интерпретированы, объяснены, сообщены и применены, благодаря чему происходит 
подготовка  для  принятия  самой первой, начальной волны энергии, вытекающей из ядра готового-к- 

высвобождению (во вневременном смысле) духовного компонента, который, прежде всего, закроет 
этот цикл времени; во-вторых, установит переходный период; и, в-третьих, подготовит каждого к 
получению нового аспекта Моей Абсолютной Природы, который существенно, до самого 
индивидуального и персонального ядра уникальной природы каждого, изменит восприятие того, Кто 
Я есть, и чем является Моя Природа.  

Поэтому, прежде чем приступить к рассмотрению письма с жалобами, Я бы хотел/ла 

воспользоваться возможностью, которую ты, Питер, так любезно предоставил Мне, и начать самый 
первый Диалог этого  второго цикла с разговора, ещё раз, о некоторых аспектах Моей Новой 
Природы. После этого мы приступим к упомянутому письму. Остальные заданные вопросы мы 
рассмотрим в следующих Диалогах – если эта последовательность приемлема для тебя, Питер. 

Питер: О, да, разумеется, я буду более чем счастлив продолжить любым из предложенных Тобой 
способов. 

Господь Иисус Христос:  В таком случае, продолжим, как было предложено. Итак, давай поговорим 
о самой важной концепции, надлежащее понимание и принятие которой определяет не только 
позицию и роль каждого в духовной реальности бытия и существования и псевдо-бытия и псевдо-

существования, но от  которой зависит жизнь, индивидуальность и уникальная персональность 
каждого. 

Как тебе известно, Питер, все эти вещи всегда зависели от того, как сознательные сущности 

воспринимают, понимают, распознают Меня и строят отношения со Мной лично.  В этом причина 
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того, почему тема Моей Новой Природы может считаться наиболее важной, многократно 
превосходящей важность и значение всех других тем. Если от чего-либо  подобного зависит ваша 
жизнь, становится очевидным, почему эта тема должна быть самой важной и решающей. Поэтому, 
давай поговорим сегодня сначала о Моей Новой Природе, а затем, для контраста, поговорим о 
письме с недовольствами.  

На протяжении всей истории планеты Ноль концепция Бога всегда волновала разумы всех её 
обитателей. Однако содержание  этой темы  зависит от верного определения концепции Бога. Но 
здесь возникает проблема: как дать верное определение тому, что или кто есть Бог? Какова Его/Её 
Природа? Как может относительное существо относиться к Тому, Кто в Его/Её Сущности и 
Субстанции является Абсолютным, и, следовательно, с позиции относительного, не поддаётся 
определению? И всё же, если вы хотите установить надлежащие и имеющие смысл отношения с 
вашим Богом, вы должны в первую очередь определить Его/Её Природу.  Поэтому, на протяжении 
всей истории, философы, мистики, священники, служители культа, проповедники, любители и 
многие другие, усердно пытались придумать какое-нибудь определение Бога, дающее им 
определённое основание, на котором они могли бы построить необходимые отношения с Ним/Ней. 
Многочисленные  разнообразные  определения Бога очень часто были противоречащими и 
противостоящими друг другу в их концептуализации этого вопроса.  Как вы уже знаете к 
настоящему моменту, ни одно из этих определений даже отдаленно не подходило к истинной 

реальности  того, Кто Я  есть,  каково Моё отношение к Моему Творению и Мои взаимоотношения с 
каждым в Моём Творении и псевдо-творении.  

Самая первая проблема в этом отношении, это определение двух концепций – “Абсолют” и  
“относительное”. Как вы определите эти две концепции? Что такое Абсолют и что такое 
относительное? Существует ли вообще какая-либо возможность осмысления  природы того, что 
является  Абсолютным с позиции того, что является относительным? Это всегда было проблемой. 
Эта проблема стала источником возникновения и установления такого большого числа 
ненадлежащих, искаженных, противоречащих и ложных концепций в понимании природы 
Абсолюта, и, следовательно, в том, каким должно быть определение Бога.  

Проблема с предложением какого-либо разумного и реалистичного определения этих концепций в 
том, что если в своих усилиях определить их мы  ограничены типичными человеческими терминами  

и  необходимостью  использовать слова такого ограниченного и ограничивающего языка, который не 
в состоянии вместить в себя полноту смысла этих концепций, то возникает возможность, что, 
несмотря на всю тщательность и приемлемость нашего определения с нашей точки зрения, с позиции 
относительного человеческого разума это может привести к искажениям и даже  к откровенной лжи. 
Причина такой возможности лежит в том факте, что каждый  будет склонен интерпретировать  
содержание  использованных  слов, исходя  из его/её субъективного понимания их смысла, 
содержания и значения.  

Итак, как  же нам устранить это непреодолимое препятствие? Единственный возможный способ – 

это прямое откровение о чем-либо, относящемся к такой природе, от Самого Абсолютного 
Источника – от Меня. Одной из многих целей Моей инкарнации на планету Ноль в человеческую 
жизнь было обретение их ограниченного и ограничивающего языка, который дал бы Мне средство 
для надлежащего и понимаемого общения с каждым, кто по самой своей природе является 
относительным.  

Разумеется, если  всё, открытое  Мной   в   этом  отношении, не    сопровождается   интуитивным 
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распознаванием смысла того, о чем мы говорим, смысл используемых слов может ускользнуть от 
человеческого внешнего разума, и он будет склонен либо к неверной интерпретации их, либо к 
неправильному пониманию. Это одна из многих причин того, почему Я оснастил/ла некоторых из 
породы людей – в частности, вас, Мои представители,  специальным типом интуиции, которая 
способна донести до вас правильное значение слов, употребляемых для определения любых 
духовных концепций. Без этого специального типа интуиции, они были бы непостижимы.  

Так  как  вы  имеете  эту  интуицию, вы  защищены   от  непонимания  и  неверной интерпретации 
всего, что открывается Мной в этом отношении, до тех пор, пока вы используете её с Моим 
присутствием  в  вашем  разуме. Сказав это, попытаемся  теперь  определить концепции 
“Абсолют” и “относительное”.  

Что такое Абсолют?  Является ли это абстрактным понятием? Многие человеческие философы, а 
также другие люди, посчитали бы это абстрактным понятием. В этом и состоит проблема. Подобное 
рассмотрение ведет к тотально неприемлемому и ложному восприятию истинной реальности 
Абсолюта.  

Позвольте Мне сказать вам кое-что: нет ничего более конкретного, осязаемого, реалистичного и 
реального, чем этот Абсолют. Без него и без всех его характеристик, ничто не могло бы обладать 
своей собственной  реальностью в своём собственном бытии и существовании. Исходя из этого 
факта, можно определить Абсолют как единственную реальную, конкретную и осязаемую, 

бесконечно Уникальную, Само-Содержащую, Само-Воспринимающую и Само-Осознающую 
Индивидуальность, а также как единственный Объект и Субъект, который является все-

содержащим, все-включающим, в котором  ничто  не отсутствует, и который, по своей 
природе, является   источником  всех и всего фактором того, что Он/Она содержит внутри 
Себя  тотальность  Бытия  и  Существования со всеми их чертами и характеристиками, а 
также  тотальность  всех  вообразимых и невообразимых Состояний и Процессов и Изменений 
с их специфическими чертами и характеристиками, и который, в то же самое время, 
превосходит  это  всё.  

Из этого определения Абсолюта можно вывести определение относительного. В этом смысле, 

относительное может быть определено, как производное от Абсолюта, содержащее 
определённые Его элементы, придающие относительному его собственный уникальный 
характер и определяющие для относительного позицию, состояние/место и процесс, которые 
являются относительными только и только к Абсолюту.   Природа относительного вытекает из 
фактора его зависимости от Абсолюта, в котором есть всё бытие и существование. В то время как 
Абсолют, в своём собственном субъективном Бытии и Существовании, которые содержатся в 
Нём/Ней, не зависит ни от кого и ни от  чего – иначе, по определению, он не был бы абсолютным – 

относительное  всегда  зависит  от этого Абсолюта, поскольку не содержит в самом себе и само 
собой своё собственное бытие и существование отдельно  и независимо от Абсолюта. 

 Определив концепции Абсолюта и относительного в терминах, которые в некоторой степени 
ограничены человеческим языком и словами, мы можем поговорить о Моей Новой Природе с 
несколько иной перспективы.  

Как ты знаешь, Питер, и все,  кто читает эти слова, очень часто Мою Природу определяют как 
Абсолютную Любовь, Мудрость, Добро, Истину, Энергию, Жизнь, Разум, Свет, Тепло, Огонь и т.д., 
и, с момента обретения Моей Новой Природы, как Единственного Абсолютного Человека, в 
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положительном значении этого термина. Но как вы концептуализируете и понимаете эти очень 
важные термины? Что они в действительности означают? В большинстве случаев эти термины, и то, 
что они содержат и означают, в типично человеческом разуме мыслятся как нечто неосязаемое, 
абстрактное, неконкретное, к чему невозможно прикоснуться и прочувствовать, что проявляет или 
манифестирует себя только в каких-либо чувствах, ощущениях и интеллектуальном распознавании. 
Такая концептуализация и понимание из-за прямой связи с самой Моей Природой приводит к 
парадоксу в отношении понимания Меня Самого/Самой в таком же виде – абстрактным, 
неосязаемым, неконкретным, к чему невозможно прикоснуться и включить в реальность 
человеческого разума.  

Я могу вас уверить, что нет ничего дальше от истины, чем такая концептуализация Моей Новой 
Природы.  Пришло время для всех вас осознать, что Любовь, Мудрость, Добро,  Истина, Энергия, 
Жизнь, Свет, Тепло, Огонь, Процесс, Состояние, Единственный Абсолютный Человек и все 
остальные Мои Имена не являются чем-то, что не имеет конкретного и осязаемого проявления и 
представления, но все они являются Одной Субъективной и Объективной Сознательно 
Чувствующей Сущностью – Мной.  Во Мне они все сознательночувствующе живы и живут, 

постоянно эманируя  и излучая  свои  характеристики, черты, субстанцию  и природу всем и 
каждому  в  бытии и существовании и в псевдо-бытии и псевдо-существовании, этим самым 
позволяя всем им быть теми, кто или что они есть и где они есть.  

Тайна этих важных терминов заключена в выделенном слове “сознательночувствующе”. Это 
необычное слово (которого нет ни в одном Английском словаре, его не существует, мы его только 
что придумали для наших собственных целей, выведя его из слов «сознательно чувствующий»!) 
означает, что  все  эти термины, которыми описывается или именуется Моя Новая Природа, 

являются само-осознающими, само-воспринимающими, само-осведомленными, само-

идентифицирующими, само-реальными, само-знающими, само-ощущающими и само-всё остальное. 
Они  все есть то,  что и кто Я есть, и Я есть то, кто и что есть они все в своих собственных 
состояниях  и  процессах Абсолютности. 

В понимании и применении этих важных терминов в разумах и жизнях всех относительных 
сознательно чувствующих сущностей необходимо осознавать, что в истинной духовной реальности 
их бытия и существования, или псевдо-бытия  и псевдо-существования, все они, независимо от того, 
где они находятся, являются своей собственной любовью, мудростью, добром, истиной, энергией и 
т.д., или же их противоположностями в псевдо-бытии и псевдо-существовании, благодаря которым 
они являются теми, кем они реально являются и такими, какие они есть.  

Таким образом, определение индивидуальности, персональности и уникальности  каждого вытекает 
из состояния, процесса, субстанции и характеристик его/её специфической любви, мудрости, добра, 
истины, энергии, жизни и т.д., или их противоположностей в отрицательном состоянии. В них эти 
термины являются не терминами, но сознательночувствующе осознающими себя, 
воспринимающими себя, само-осведомленными, само-идентифицирующими, само-реальными, само-

знающими, само-ощущающими  и  само-всё остальное. Они есть всё то, что или кто есть вы, а вы 

есть то, кто или что есть они. Такая природа этих терминов и природа всех сознательно 
чувствующих сущностей вытекает из Моей Абсолютной Природы.  

Если всё, чем или кем является каждый,  зависит от того, Кто есть Я и какова Моя Природа, то 
очевидно, что любой и каждый будет отражать это положение и природу в своем собственном 
относительном  положении  и природе. Поскольку все бесконечные уникальности в их тотальности и  
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во всех их разновидностях и производных содержатся во Мне в Абсолютном смысле, то любая и  

каждая сознательно чувствующая сущность, не важно, где и когда, отражает эти уникальности в 
его/её собственной индивидуализированной и персонализированной жизни. Этот факт означает, что 
любовь, мудрость, добро, истина, энергия, жизнь и т.д. любой и каждой индивидуальности также 
бесконечно уникальны и разнообразны в их собственной природе, содержании и манифестации.  Это 
также означает, что только с такой позиции любые значимые взаимоотношения между Мной и ними, 
и между ними и Мной, имеют возможность и право устанавливаться постоянно  и вечно. Это также 
говорит вам о том, насколько ошибочны и опасны все религиозные системы на вашей планете, когда 
навязывают своим последователям унифицированный, общий для всех способ отношения и 
поклонения их Богу. Делая это, они полностью разрушают любую возможность установить 
надлежащие взаимоотношения со Мной. Более того, такими унифицированными предписаниями они 
успешно создают контакт и поклоняются  созданиям Преисподен, которые пропагандируют и живут 
философией унификации, массового и общего поклонения, отвергая всеми средствами любую 
индивидуальность, персональность, уникальность и отличие. Такой неприемлемый способ вытекает 
из искаженного и ложного определения Бога и того, какова на самом деле Его/Её Природа.  

Другой важный фактор, который необходимо осознать о Моей Новой Природе, и  обо всех выше 
упомянутых  терминах, которыми  Меня определяют, относится к тайне Моей инкарнации на 
планету Ноль. До этого события Моё взаимодействие со всеми сознательно чувствующими 
сущностями было другим, не таким как сейчас, или каким оно стало после Моего возвращения с 
планеты Ноль. До этого присутствовала некоторая степень разобщенности, или, в определённом 
смысле, изолированности Моей Абсолютной Сущности и Моей Абсолютной Субстанции, а также 
всех описанных выше терминов, содержащихся в Моей Абсолютной Природе, от остального Моего 
Творения и псевдо-творения.  

Как вы помните из «Нового Откровения Господа Иисуса Христа», любое взаимодействие или 
общение между Мной и ними выполнялось через посредников, ангелов, которые были специально 
назначены и подготовлены Мной для этой цели. Эта ситуация очень часто приводила к неверному 
впечатлению, особенно у людей и других созданий Зоны Смещения, что Я являюсь 
недостижимым/ой и прямое общение со Мной невозможно. Это ставило Меня в позицию 
безличного, отдалённого, неосязаемого, холодного и очень строгого Бога, который не может 
спуститься на уровень относительных сознательно чувствующих сущностей или людей и общаться с 
ними лицом к лицу. Такая  ситуация   также вела к концептуализации терминов любовь, мудрость, 
добро, истина, энергия, жизнь и т.д., как чего-то абстрактного, что не имеет в своей природе и 
характеристиках никакого способа конкретной и осязаемой манифестации. Таким образом, 
вследствие такого понимания и интерпретации эти термины стали для многих пустыми понятиями, 
бессмысленными словами, теоретическими конструкциями и философскими или психологическими 
гипотезами, которыми описывались человеческие  эмоциональные состояния и процессы, и 
человеческое внешнее поведение.  

Для  того  чтобы изменить эту ситуацию, и для того чтобы сделать возможным определение 
истинной Природы Бога – Моей Природы, и всех Её сознательно чувствующих атрибутов, как 
отражено  в    упомянутых   выше    терминах,    в    конкретных, внешних,  фактических концепциях, 
Я должен/на  был/была сделать Себя и Свою Природу реальной, конкретной, осязаемой и ощутимой 
не только для Себя  Самого/Самой в Моём Абсолютном Само-Воспринимающем и Само-

Ощущающем Состоянии  и   Процессе, но   и  для   каждого в  Моём Творении, псевдо-творении, а   
также для людей. Для этого необходимо было инкарнироваться в самый отдаленный, самый низкий  
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из возможных   (в символическом смысле)    уровней  внешнеположенности,  тотально  

изолированный от Моего Творения, который был представлен человеками на планете Ноль.  

Как вам известно, существует много других важных причин, ради которых Я предпринял/ла эту 
инкарнацию  в  человеческую  жизнь. Но  вышеупомянутая  причина может считаться одной из 
самых важных. Это дало Мне самые плотные, самые конкретные, самые материальные (в смысле 
материи), самые   осязаемые, самые ощущаемые, тактильные и самые внешние средства для того, 
чтобы  сделать  Меня, Мою Природу  и  все  Мои Само-Осознающие  Атрибуты  тем, Чем  и  Кем 
Мы являемся в реальности – истинной Само-Воспринимающей и Само-Осознающей Реальностью, из 
которой происходят все остальные реальности, и от которой все они, включая псевдо-реальность, 
зависят. 

В результате  всего  этого  Моя Природа  полностью изменилась – как это видится из субъективного 
и объективного  пространственно-временного континуума и из псевдо-континуума – и Я обрел/ла, с 
их перспективы, а также фактически, Мою Новую Природу. С позиции Моей Новой Природы все 
такие термины как любовь, мудрость, добро, истина, реальность, жизнь, энергия, чувствование, 
правда, вера и всё остальное, становятся самостоятельно само-воспринимающими, само-

чувствующими и само-реальными. Ими все сознательно чувствующие сущности истинно живут, 
являются живыми и являются фактически, на опыте,  чувствующими. Поскольку во Мне все эти 
термины являются абсолютно живыми и живущими и, следовательно, сознательно чувствующими, 
учреждая Абсолютную Сущность и Субстанцию Моей Собственной Жизни; они также являются 
живыми и живущими, и, следовательно, полностью сознательно чувствующими, во всех сознательно 
чувствующих сущностях, учреждая собственную относительную сущность и субстанцию их 
собственных жизней.  

Итак, с этого момента и далее, когда вы будете говорить нечто вроде – Бог есть Любовь, это будет 
означать, что Любовь в Боге жива и живет,  и является  полностью  сознательно чувствующей в 
своем  субъективном  и  объективном  чувствовании,  и  поэтому Она в состоянии строить 
отношения с каждым из позиции чистоты своей сознательно чувствующей природы. Таким образом, 
Она является полностью осведомленной о своём собственном состоянии и процессе, и осознающей 
то, что Она излучает тепло и эманирует свет, влияя и поддерживая жизнь повсеместно и 
повсевременно. И это то, чем является Природа Бога  – Моя Новая Природа, кроме многих других 
вещей.  

Этот аспект Моей Новой Природы высвобождается прямо сейчас, как подготовка к высвобождению 
духовного компонента, который будет управлять наступающим новым циклом  времени, а также как 
подготовка к высвобождению всецело нового аспекта Моей Новой Природы. Это будет также 
отражать природу и содержание новой фазы текущего сдвига, который инициируется Мной прямо 
сейчас, в тот момент, когда Питер записывает эти слова. Фактором этого первого Диалога во втором 
цикле наших диалогов, все Мои представители подготавливаются к этому событию (это будет 
происходить для каждого в процессе его/её индивидуального чтения этого конкретного Диалога). 

А теперь, Питер, обратимся к содержанию письма-жалобы, которое ты получил по электронной 
почте на днях. Чтобы точнее передать его содержание Я бы рекомендовал/ла привести его дословно, 
сохраняя  анонимность автора. Его содержание  будет полностью контрастировать с темой, которую 
мы обсудили выше.  

Питер: Прежде чем я это сделаю, я бы хотел поблагодарить Тебя за откровение, записанное выше. 
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Оно имеет глубочайший смысл и в самом деле означает нечто новое и иное. А теперь я привожу 
полное   содержание  упомянутого  письма (имя  автора  я опускаю в целях сохранения  

конфиденциальности): 

« О чем поведал нам Господь Иисус Христос за этот год: 

1. За этот год мне было сказано, что я  живу в  климате, похожем на Сибирский, потому что я 
помещен сюда по причинам, связанным с тем, что происходит в новой вселенной или в 
каком-то другом месте,  которое мой хилый мозг не в состоянии осмыслить. Вывод: учись 
любить жить в Сибири.  

2. Не  занимайся любовью ни с кем, если они не практикуют и не читают Новое Откровение, но 
они могут быть не на твоём уровне, поэтому не занимайся любовью больше ни с кем – 

разумеется, это на  твой собственный выбор, но не беги потом ко мне, если обожжешься.         
3. Не пей алкоголь  или кофе, или не ешь шоколад. Если будешь это делать, на тебя может 

напасть отрицательное состояние. И отказ  от употребления этих вещей – дело твоей 
свободной воли и выбора, но не приходи потом ко мне жаловаться, если у тебя будут 
проблемы с этими вещами.  

4. Работай до тех пор, пока не окажешься при смерти, на работе, которая забирает всё твоё 
время  и  реально  не  имеет  никакого смысла, и ничего вообще не значит, потому что мир 
всё  равно  перевернут вверх ногами и вывернут наизнанку – просто это какой-то 
закрученный  иллюстрирующий  проект  для  кто-знает-какой-цели, которую твой хилый 
мозг  всё  равно не может осмыслить – ты же сам согласился на это перед приходом сюда, так 
что и на это не жалуйся. 

5. Проводи всё свое свободное время за чтением материалов, от которых можно заработать 
косоглазие, и которые касаются вопросов, непостижимых твоим хилым мозгом, или же они 
не могут быть объяснены тебе прямо сейчас. 

6. И, между прочим, избавься от своих домашних питомцев, если не хочешь быть атакованным 
силами отрицательного состояния. Если не сделаешь это, что ж,  это твой выбор, но не 
жалуйся мне потом, если что-то с тобой произойдет. И если даже это означает провести 
оставшиеся  годы  в одиночку, без  утешения  и  компании, ну что ж, ты же согласился на это 
перед приходом сюда. По своей собственной воле и выбору, разумеется.  
 

Я просто поражен, как я мог быть настолько глупым, чтобы согласиться на всё это.  
     

Вы всё ещё веселитесь???????? 

 

Я хочу выиграть в лотерею».     

Господь Иисус Христос: Прежде всего, Я бы хотел/ла выразить Мою личную признательность и 
благодарность автору этого письма за предоставленную нам возможность проиллюстрировать нечто 
духовно очень важное. Это письмо является превосходным примером, который очень ясно 
показывает, что происходит, когда кто-либо рассматривает жизнь, любую жизнь, а также Моё Новое 
Откровение, и то, что в нем содержится, не духовно, не с позиции своей истинной природы или из 
той порции своей природы, которая была смонтирована Мной, но из типичных, недуховных 
человеческих аспектов своей природы. Это ясная иллюстрация того, как подобное, типично 
человеческое  недуховное  рассмотрение  приводит  к открытым  искажениям и фальсификации 
всего, что содержится в Моём Новом Откровении, и в частности, в этих Диалогах. Это также  
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показывает вам, что происходит, когда кто-либо пренебрегает своей собственной интуицией и 
оценивает всё с позиции его/её внешнего человеческого разума и с позиции псевдо-ценностей  
типичной  человеческой жизни. В  таких случаях, весь смысл того, что вам сообщается в Моём 
Новом  Откровении, ускользает, теряется или игнорируется. Давайте рассмотрим все пункты этого 
письма один за другим.   

В первом  пункте  автор сетует на проживание в таком месте, которое можно сравнить с Сибирью, и 
что это связано с тем, что происходит в Новой Вселенной или в каких-то других местах, которые 
“хилый мозг”  автора не может реально осмыслить. Нужно обладать громадной духовной зрелостью 
и духовной осведомленностью, чтобы принять со всей скромностью, смирением и кротостью 
выбранную судьбу без жалобы на то, где каждый находится, почему он/она здесь, и что это значит 
для всех вовлеченных, с кем каждый интегрально соединен. Не так уж трудно понять, даже для 
“хилого человеческого  мозга”, факт  мультиверсальной взаимосвязи всего и всех и то, каким 
образом  жизнь  каждого, или то, как он справляется и проживает эту жизнь, неважно, где и при 
каких условиях, вносит  вклад в обучение и совершенствование всех.  Всё, что нужно сделать 
каждому, это войти вовнутрьнаправленно и просить Меня лично о просветлении его/её в этом 
вопросе, и о разъяснении причин всех сделанных в этом отношении выборов. Автор этого письма 
имеет такую возможность. Если автор не использует эту Богом-данную возможность, это его выбор. 
Ни Я, ни кто-либо другой в других измерениях не будет упрекать или обвинять его за 
неиспользование этой возможности. Мы поймем потребность автора испытать псевдо-жизнь с 
человеческой позиции, а не с позиции  истинной  реальности  внутреннего духовного «Я» автора. 
Никто не будет никого осуждать, и в особенности автора этого письма.  

Во втором пункте автор негодует по поводу нашего совета не заниматься любовью с кем-либо, если 
только они не практикуют и не читают Моё Новое Откровение, и даже тогда быть осторожным, 
поскольку, если ваш сексуальный партнер не на том же духовном уровне, вы можете обжечься. Итак, 
в сущности, автор заключил, что нельзя заниматься любовью больше ни с кем. Горечь по поводу 
нашего совета и его полное непонимание очевидны. Ни в коем случае вам не указывалось, что вы не 
должны  больше никогда ни с кем заниматься любовью. То, что вам советовалось, однако, это 
прежде чем сблизиться с кем-либо с целью занятия любовью, предпочтительно с тем, кто читает и 
принимает Моё Новое Откровение, и предпочтительно, если это вообще возможно, с тем, кто 
находится на том же или близком духовном уровне с вами, обратиться ко Мне в состоянии вашей 
внутриположенности  и проверить, будет ли этот сексуальный контакт полезным, нужным, 
выгодным  для  всех  вовлеченных   на всех  уровнях; и  является  ли это Моей волей для вас 
вступить в эти взаимоотношения; и будет ли это вносить вклад в ещё большее узнавание Меня, 
других и себя; и будет ли это истинным источником радости, наслаждения и удовольствия, а не 
ловушкой сил отрицательного состояния с целью сделать вашу жизнь неудобной, несчастной и 
сложной и использовать ваши драгоценные энергии  для их собственных целей, делая вас, через 
вашего сексуального партнера, своим рабом и последователем. 

Вам также ясно указывалось в  Восемьдесят Втором Диалоге, что при существующих в данное время 
духовных условиях, и условиях  в отрицательном состоянии и человеческой жизни в целом, когда 
ренегаты ищут любые возможные средства, чтобы выиграть сражение с псевдо-творцами и 
установить свою собственную разновидность псевдо-жизни, один из самых мощных инструментов, 
которые  они нашли, является ваша сексуальность. Поэтому, чтобы поймать вас в ловушку и 
склонить на свою сторону, они будут искушать вас вовлечением в сексуальную связь с самыми 
опасными и духовно  разрушительными партнерами, которые первоначально будут являться вам как 
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ангелы света. 

Теперь, ни одно из этих предостережений не означает, что вы никогда больше не должны 
вовлекаться сексуально ни с кем. В действительности, ваше сексуальное вовлечение с подходящим 
партнером, если это одобрено и благословлено Мной, и с Моим вовлечением в этот процесс, может 
стать  огромным  положительным  вкладом в дело Моего положительного состояния и, в частности, 
в вашу жизнь. Никогда  не упускайте этот фактор в процессе  чтения  этих Диалогов, или любой 
другой  книги  Моего Нового Откровения, когда мы обсуждаем в них вопросы сексуальности! 
Неужели  так трудно понять, что Мой совет давался/даётся только для вашей защиты, а не потому 
что Я запрещаю  что-либо? Поверьте Мне, Я не из тех, кто что-нибудь кому-нибудь запрещает. 
Верно как  раз обратное: независимо  от  того, какие выборы  вы делаете или будете делать, вы 
будете иметь Мою полную поддержку и помощь, а также поддержку и помощь вашей духовной 
семьи и Новой Вселенной.  

В третьем пункте автор жалуется на то, что ему нельзя пить алкоголь, кофе и есть шоколад. Между 
прочим, ни в одном месте Моего Нового Откровения или этих Диалогов ничего не было сказано о 
том, чтобы не  есть шоколад. Это пример огульного обобщения. И здесь поднимается вопрос о 
зависимости, которая мешает жизни и нарушает надлежащее, нормальное и здоровое 
функционирование. Алкоголь, никотин и крепкий черный кофе, который содержит высокую дозу 
кофеина, вызывающего привыкание, и подобные химические субстанции приводят к дисфункции 
клеток мозга, в результате чего они теряют свою независимую способность продуцировать вещества, 
необходимые для поддержания баланса вашего организма. У тех, кто использует их постоянно, как 
это происходит с большинством употребляющих алкоголь, крепкий черный кофе и с курильщиками 
сигарет, развивается серьёзная внешняя зависимость от них, и они теряют свою надежную 
внутреннюю зависимость от способности своего собственного организма заботиться о самом себе и 
поддерживать  надлежащее  и здоровое функционирование. Этот факт известен также и вашим 
ученым-медикам.  А насколько больше духовная опасность, содержащаяся в подобной зависимости! 

Отрицательная  духовная  корреспонденция  этого  факта заключена в том, что людей цепко держат в 
захвате  отрицательного  состояния, как можно дальше от самих себя и своей внутренней реальности, 
заставляя их полагаться на ввод извне, снаружи, где не существует никакой реальности. Именно 
таким путем устанавливается псевдо-реальность отрицательного состояния и типичной человеческой 
жизни, что впоследствии принимается ими за истинную реальность. Именно так иллюзии 
человеческой  жизни  и отрицательного состояния приходят к осуществлению, и так они считаются 
их пользователями единственно возможным жизненным стилем.  

Более того, как упоминалось в одном из предыдущих Диалогов, такие вещества как алкоголь, 
никотин (курение сигарет) и высокие дозы кофеина эффективно используются ренегатами  для 
неблагоприятного воздействия, если  это возможно, даже на Моих истинных представителей. 
Причина, по которой мы говорили об этом типе химической зависимости, была в том, что позиция 
ренегатов по отношению к вам, находящимся на планете Ноль, такова, что они нуждаются в 
направлении ваших энергий в свою сторону, для своих целей. Вы должны понять в этом отношении, 
что ренегаты находятся в процессе постоянной переработки своих собственных псевдо-энергий, 
которые  нужны  им для продления их собственной псевдо-жизни. В процессе постоянной 
переработки эти псевдо-энергии теряют некоторое количество своей силы. Таким образом, они 
становятся всё слабее и слабее и, следовательно, всё менее и менее эффективными в своих свойствах. 
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Поэтому они нуждаются в каких-либо новых источниках обеспечения энергиями, которые могут  
быть  предоставлены  только и только Моими представителями и вообще Моими людьми. Алкоголь, 
никотин,  крепкий черный кофе и все остальные химические вещества, которые обладают 
способностью изменять сознание и вызывать развитие физиологической и психологической 
зависимости от них, вплоть до проявления абстинентного синдрома, являются прекрасным 
инструментом в руках ренегатов для перенаправления ваших духовных энергий, которые идут 
напрямую  от  Меня, в свою сторону для своих целей. Уступая своей тяге к употреблению алкоголя, 
даже в малейшей дозе, или к курению сигарет, или к любой другой химической субстанции 
подобной  природы, вы  открываете  двери  для того, чтобы ренегаты искушали вас и склоняли вас на 
свою сторону, и этим самым позволяете им красть ваши духовные энергии, которые нужны в других 
местах.  

Что касается шоколада и подобных пищевых продуктов, то они не были упомянуты в Диалогах 
потому, что не обладают способностью изменять ваш сознательный разум и не вызывают 
физиологического и, корреспондирующего ему, духовного абстинентного синдрома, который 
позволил бы ренегатам использовать его в своих собственных неблагоприятных целях. Неужели 
истинное удовольствие человеческой жизни находится в поглощении алкоголя и кофе, в курении 
сигарет или в употреблении подобных веществ, изменяющих сознание? Подумайте об этом и 
сделайте свои выводы! 

В четвертом пункте автор сетует на то, что вы должны работать до самой смерти и выполнять 
работу, которая  не  имеет никакого смысла и ничего не значит, поскольку мир всё равно перевернут 
вверх ногами и вывернут наизнанку – это просто какой-то закрученный иллюстрирующий проект 
для кто-знает-какой-цели, которую твой “хилый” человеческий  мозг всё равно не сможет 
осмыслить. А это уже то, что тотально выпадает из контекста всего, что было открыто во всех 
источниках Моего Нового Откровения.  

Во-первых, на протяжении всего целиком Моего Нового Откровения смысл, цель, задача и исход 
всего, что связано с псевдо-существованием и псевдо-бытием отрицательного состояния и 
человеческой жизни подробно обсуждались в очень прямых и открытых терминах. Уделив немного 
больше внимания содержанию Моего Нового Откровения, каждый может ясно понять цель, ради 
которой отрицательному состоянию и человеческой жизни было позволено прийти к своему 
неблагоприятному существованию.  

 Во-вторых, в этих Диалогах, и в других местах  Моего Нового Откровения, ясно указывается – что 
бы вы ни делали, где бы вы ни находились, какую бы “бессмысленную”, на ваш взгляд, работу вы ни 
имели, в каком бы месте, климате, стране вы ни жили, если вы делаете это для Меня и со Мной в 
вашем разуме во время выполнения ваших обязанностей или в процессе вашей работы и труда, 
энергии, которые вы тратите на это, используются Мной для дела положительного состояния.  
Поэтому для вас, Мои истинные представители, нет такого понятия как бессмысленная или 
незначительная работа. На Мой взгляд, всё, что вы делаете, если вы делаете это по надлежащим 
духовным причинам, как описано выше, является самым значительным и важным. Никогда не 
стоит недооценивать этот факт! Этот факт может быть понят даже при помощи “хилого” 

человеческого мозга. Только на типичный человеческий взгляд, который не принимает в расчет 
никаких духовных факторов, всё  становится незначительным и бессмысленным. Не позволяйте себе 
попасть в ловушку, рассматривая свою жизнь с позиции вашей человеческой природы. В вашем 
индивидуализированном и персонализированном устройстве есть нечто большее. 
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В пятом пункте автор жалуется на то, что необходимо проводить всё, или только свое свободное 
время  за  чтением материалов, которые могут вызвать косоглазие, и связаны с темами, которые ваш 
“хилый” человеческий мозг не в состоянии постичь, или же которые не могут быть вам объяснены в 
полной мере в  данное время. И снова, это утверждение является искажением фактов. Больше чем 
две трети всего, что содержит Моё Новое Откровение, и особенно эти Диалоги, полностью 
постижимо, доступно и практично, понимаемо даже для вашего “хилого” человеческого мозга. Да, 
меньшая часть содержания является трудной для понимания, если вы подходите к ней с позиции 
вашего “хилого” человеческого мозга.  

Однако если вы подходите к ней с позиции вашей интуиции, которой Я так щедро вас наградил/ла, 

вы будете в состоянии  понять  или интуитивно уловить то, о чем мы говорим. Возможно, вы не 
сможете  выразить смысл этого человеческими  словами вашего внешнего языка, но внутренне 
будете знать, о чем идет речь. В то же время, по мере того как вы будете читать это снова и снова, 
смысл этого станет всё  яснее и яснее, и после нескольких раз чтения вы полностью уловите этот 
смысл. С другой стороны, определённые вещи не могут быть объяснены полностью в то время, когда 
мы о них говорим, по простой причине, связанной с вашей безопасностью. Мы делаем это для вашей 
защиты, чтобы  вы не стали мишенью для искушений силами отрицательного состояния. Неужели 
это так трудно понять, даже вашим “хилым” человеческим мозгом?  

К тому же, существуют определённые вещи, которые вытекают из Моего Абсолютного Состояния и 
Процесса и поэтому имеют Абсолютную Природу. Вследствие своей очевидной абсолютности, они 
не могут быть постигнуты вообще никаким относительным разумом, а не только “хилым” 

человеческим мозгом.  Сознательные разумы всех осведомлены и знают  о существовании многих 
факторов в бытии и существовании, которые вытекают из этого Абсолютного Аспекта и являются, 
таким образом, непостижимыми полностью в их истинной природе. Тем не менее, со всей своей 
скромностью и смирением сознательные разумы всех принимают эту необходимость, очень хорошо 
зная о том, что всё, что Я делаю с позиции Моего Абсолютного Состояния и Процесса, делается для 
пользы всех, и поэтому это может иметь только самые положительные, самые полезные и самые 
выгодные последствия и результаты для всех них.  

В то же самое время, никогда не забывайте о факте, который упоминался много раз на протяжении 
этих Диалогов и был особенно подчеркнут  в Сотом Диалоге, что ваше постоянное чтение Моего 
Нового Откровения очень важно не только для вашего собственного духовного развития, роста и 
прогрессирования, даже если некоторые его части трудноваты, или даже временно не поддаются 
пониманию, но, что более важно, для многих других сознательно чувствующих сущностей в других 
измерениях и псевдо-измерениях. Одна из важнейших целей того, что Я соединил/ла вас с таким 
количеством измерений и псевдо-измерений в том, чтобы сделать возможным этот процесс. Это 
особенно  важно  для  всех тех многочисленных отрицательных существ из разных псевдо-

измерений, которые назначены вам именно для этой цели. Теперь, Я повторяю это снова, чтобы 
настойчиво и  усиленно напомнить, так как, судя по этому недовольству, этот много раз упомянутый 

факт был удобно  забыт. 

В шестом пункте автор негодует по поводу совета избавиться от домашних любимцев и доживать 
свой век в одиночестве без утешения и комфорта. Ещё одним признаком духовной зрелости является 
умение рассчитывать  на себя, быть самодостаточным во всех ваших нуждах, без поиска утешения и 
комфорта во внешних объектах и субъектах, или без зависимости от получения этого утешения и 
комфорта от них. Как это ясно упомянуто в Восемьдесят Пятом Диалоге, в настоящее время  
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положение дел с позицией ренегатов и других сил отрицательного состояния таково, что они могут 
использовать ваших питомцев, для того чтобы поймать вас в ловушку, увести в сторону и 
обкрадывать  ваши энергии  и  время, которые должны идти на службу положительному состоянию  
и лично Мне.  

С другой стороны, а что же  произошло с вашей полной осведомленностью о том, что Я, а также все 
члены вашей истинной духовной семьи, как и члены Новой Вселенной, которые назначены вам, 
постоянно присутствуют с вами на 24-х часовой основе? Почему же тогда вы жалуетесь на 
отсутствие утешения и комфорта или на  одиночество – имея такую истинную духовную 
осведомленность? Это ваша внутренняя зависимость, которая является признаком истинной 
независимости, поскольку она основана на уверенности и доверии себе, доверии Мне и Моему 
положительному состоянию. 

Если учесть тот факт, что Я есть Абсолютная Независимость, то из этого логически следует, что 
фактором  такого  состояния, все, кто  рассчитывает на Меня, становятся совершенно независимыми 

самостоятельно. Все  остальные  факторы, такие  как  потребность во внешнем утешении и 
компании, если их ищут  для того, чтобы избежать так называемого одиночества и найти утешение, 
являются порабощающими, крадущими независимость, делающими каждого рабом внешних 
потребностей  и  отсутствия  свободы  выбора. В таком случае вы можете начать полагаться только 
на то, что приходит снаружи, а не изнутри вас.  

Снова, это не означает, что вы должны избегать находиться в любой компании или получать 
утешение  от пребывания с кем-либо или с чем-либо на вашем внешнем уровне. Однако именно 
фактор намерения и мотивации определяет, для чего вы ищите такую компанию или утешение, 
происходит ли это с единственной лишь целью избежать вашего так называемого одиночества.  

Истинным признаком духовной зрелости и прогресса является способность быть физически 
одному/одной, но при этом не быть одиноким/одинокой, зная, что Я всегда с вами, так же как и 
члены  вашей  духовной семьи  и  Новой Вселенной всегда с вами, и в то же время иметь 
способность наслаждаться компанией других, находя радость и утешение в любом из этих 
состояний. В истинной  духовной  реальности  истинного бытия  и существования находить 
утешение в пребывании в одиночестве, равно как и в пребывании с другими, является наиболее 
приемлемым духовным поведением.  

С другой стороны, в истинной недуховной  псевдо-реальности псевдо-бытия  и псевдо-

существования, это истинное мучение и несчастье – быть одному/одной, наедине с  самим/самой 
собой, поскольку у вас нет способа рассчитывать на Меня и на Моё положительное состояние в 
отношении обеспечения вам истинного утешения и компании. В конце концов, если каждый в 
отрицательном  состоянии, как  и  большинство  типичных  человеков, повернуты спиной ко Мне, 
они не в состоянии видеть, чувствовать, различать  и  ощущать  ни  Моё  присутствие, ни 
присутствие кого-либо ещё из положительного состояния. Поэтому они на самом деле чувствуют 
себя одинокими и несчастными.  

Из этого факта следует, что если кто-либо из вас до сих пор чувствует себя одиноко и безутешно 
наедине  с  собой, если  он/она  постоянно  ищет компанию и утешение вовне, только чтобы 
избежать самого себя,  и не для какой-либо иной цели, тогда, по той или иной причине, он/она 
обращены ко Мне спиной. Если бы произошло что-либо подобное, это означало бы, что вы в 
отрицательном  состоянии, и что вы заякорились в типичном человеческом аспекте вашей природы,  
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целиком и полностью игнорируя ваше духовное наследство, которым Я вас одарил/ла незадолго до 
вашей инкарнации на планету Ноль.  

Случись что-либо подобное с любым из вас, в этом случае Я бы смиренно рекомендовал/ла  вам 
изменить свой путь и начать работать над собой и своей потребностью  иметь подобные 
разрушающие зависимости, которые держат вас в отрицательном состоянии и в отрицательных 
аспектах  вашей  природы. К сожалению, всякий, кто обнаруживает себя в подобной 
неблагоприятной  ситуации, отдает  свои  духовные  энергии  делу отрицательного состояния,  чем 
бы он/она ни  занимался, и какой бы образ жизни  ни  вел, таким путем продлевая его псевдо-жизнь. 
Помните об этом! 

Далее, автор письма удивляется, как он мог быть настолько глупым, чтобы согласиться на всё это. 
Это высказывание говорит о том, что автор оценивает жизнь, которую он ведет, из отрицательного 
аспекта типичной человеческой природы. Если взглянуть на смысл человеческой жизни с 
человеческих позиций,  как человеки понимают и концептуализируют  то, какой должна  быть 
жизнь, что такое настоящая радость, счастье и удовольствие, то выбор вести надлежащий духовный 
образ  жизни будет казаться скучным, официальным, ограниченным и ограничивающим. В таком 
случае, если вы рассматриваете свою жизнь с этой отрицательной перспективы, то вы, конечно, 
будете считать себя глупцом, так как согласились на такую жизнь. То, что надлежащая духовная 
жизнь  кажется  автору  тягостной и не приносящей удовольствия, вытекает из его высказывания: 
“Вы всё ещё веселитесь” с восемью вопросительными знаками.  

Какой духовный смысл этого высказывания? Что же считается истинным весельем? Много ли 
весёлого вы находите в поглощении алкоголя, кофе, курении сигарет, уборке мочи и фекалий за 
вашими питомцами, в пребывании с людьми, которые пьют, курят, говорят о бессмысленных, 
банальных и скучных вещах, без какой-либо духовной осведомленности? Или в лотерейном 
выигрыше? Это ли истинное веселье, радость, счастье, удовольствие, удовлетворение, 
самореализация, и всё остальное, что вы имеете? Не являются ли все эти вещи временной, 
преходящей, исчезающей анти-радостью, анти-весельем, анти-удовольствием, анти-

удовлетворением? Не  являются  ли  они  иллюзией истинного, подлинного веселья, счастья, радости, 
удовольствия, удовлетворения  и  всего остального, что  у вас есть в этом отношении? Подумайте об 
этом, и вы увидите, за что вы в действительности так держитесь. Такое ли громадное на самом деле 
веселье, радость, удовольствие, счастье  и  т.д. просыпаться  по утрам после дикой вечеринки или 
ещё  чего-то и обнаруживать себя в тяжелом похмелье, в самом несчастном, мерзком и 
тошнотворном состоянии? Это состояние является хорошим показателем того, к чему приводит 
человеческая концептуализация  веселья, радости, счастья, удовольствия и всего остального, что у 
них есть в этом отношении. Вы всё ещё хотите продолжать такое веселье? 

Разумеется, это ваш собственный свободный выбор; и если вы выбираете этот вид типичной 
человеческой  жизни  по  своей  свободной воле и выбору, ни один, включая Меня, не будет 
осуждать  или  обвинять  вас. Однако поскольку мы все любим вас безусловно, мы не хотим, чтобы 
вы страдали или были несчастны ни в каком отношении. Помните об этом! 

Дело не том, что вам нельзя жаловаться на последствия ваших неверных выборов. Вы всегда можете 
пожаловаться.  Моя дверь всегда открыта для вас, и будет всегда открыта, что бы ни случилось.  Вы 
всегда можете прийти и пожаловаться на всё, что угодно.  И если вы просите Моей помощи в 
получении знаний обо всех этих фактах, о надлежащем понимании всего, что до  сих пор было 
открыто в Моём Новом Откровении (во всех его источниках),  помощи в изменении вашего пути, вы  
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непременно  получите  Мою  помощь. Вам никогда не будет отказано в  Моей помощи, независимо 
от того, что вы делали, делаете или будете делать. Всё, что вам нужно сделать – попросить об этом.  

В  заключение  этого  Диалога, позволь Мне напомнить тебе, Питер, о твоем опыте общения с 
Моими  представителями в России, Словакии, Чешской Республике и с  Людмилой и Манфредом. 
Ты помнишь, какую огромную, радость, удовольствие, удовлетворение, веселье, счастье и другие 
положительные  эмоции вы все испытывали в компании друг друга? Нуждались ли вы для этого в 
так  называемых  типичных  человеческих  средствах, таких  как, например, алкоголь, кофе, 
сигареты, наркотики, громкая  бессмысленная псевдо-музыка и любые другие подобные средства? 
Только лишь чисто духовные факторы играли роль, сопровождаемые безалкогольными напитками, 
хорошей едой и выпечкой, включая шоколад. И, тем не менее, каждый покидал эти встречи и 
компанию друг друга в состоянии высочайшей радости, удовольствия и счастья, находясь почти в 
состоянии положительной эйфории. И заметил ли ты, как все присутствующие гораздо больше 
сосредотачивались на духовной беседе, чем на своих безалкогольных напитках и угощении едой, 
выпечкой и шоколадом? 

Независимо  от того, как много участников присутствовало на этих встречах, всегда оставалось 
очень много напитков и еды. Не является ли это ясным показателем того, каковы истинные 
приоритеты  у  Моих  людей? Они находят насыщающее удовольствие в большей степени в 
духовной беседе, чем в самой физической еде и напитках. Тебе почти приходилось заставлять их 
пойти  и  поесть  или выпить что-либо, поскольку ты был очень хорошо осведомлен об их 
физических нуждах.  

Твой опыт в  этом отношении, Питер, является  очень  хорошей  иллюстрацией и демонстрацией 
того, где может быть найден истинный источник радости, веселья, удовольствия, счастья, 
удовлетворения  и  всего остального из положительной природы. Это прекрасное напоминание в 
этом  Диалоге, которое связано с темой поиска «прежде всего Царства Божия и праведности 
Его/Её, и все остальное будет добавлены к вам». Должен/на ли Я добавить ещё что-либо в этом 
отношении? 

Как бы то ни было, эти факты нужно было довести до вашего внимания, и мы все должны быть 
благодарны  автору  этого письма за возможность обратиться к этой важной практической теме. И 
это всё, о чем нам нужно было поговорить в этом вводном Диалоге ко второму тому наших бесед.  

Питер: Большое Тебе спасибо за Твоё сообщение, полное глубокого смысла. 

Господь Иисус Христос: Пожалуйста, Питер. А теперь, отправляйся на прогулку.  
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Сто Второй  Диалог 

Сентябрь 8, 1999 

Питер: Прежде чем приступить к вопросам, заданным некоторыми из Твоих представителей из 
Словакии и Чешской Республики, как  я понимаю, Ты хотел/ла бы продолжить обсуждение темы 
Сотого и Сто Первого Диалога о надлежащем понимании Твоей Новой Природы. Я буду более чем 
счастлив уступить Тебе это время.  

Господь Иисус Христос:  Да, Питер, ты прав. И Я очень благодарен/на тебе за то, что ты уступил 
Мне это время для дальнейшего разъяснения вопросов, поднятых в этих двух Диалогах. Как ты 
помнишь, мы дали подробное определение термину “Абсолют”, которое интегрально связано с Моей 
Новой Природой. Если ты внимательно проанализируешь это определение, ты заметишь два 
наиболее важных аспекта. Первый говорит о все-содержащей природе Абсолюта, что указывает на 
тот факт, что в Абсолюте ничто не отсутствует. Это понятие – “ничто не отсутствует”, может 
привести к неверному впечатлению, что Абсолют содержит также всё, присущее псевдо-природе 
отрицательного состояния; что означает, что он как добрый, так и злой – как утверждают глупые 
псевдо-философы и псевдо-духовники на вашей планете и в Зоне Смещения. Что они упускают из 
виду и не принимают во внимание в этом отношении, это то, что, как было подчеркнуто в одном из 
“европейских”  Диалогов, отрицательное  состояние и все его продукты и фабрикаты являются 
только иллюзией и видимостью реальности, но не реальностью самой по себе и самой собой. 
Поскольку они имеют такую нереальную природу, для любых практических целей в пределах 
истинной  реальности  они  не  существуют. Следовательно, всё, имеющее подобную псевдо-

природу, не может содержаться  во  все-содержащей истинной реальности Абсолюта – в Моей Новой 
Природе. Приписывание не-реальности к истинной реальности не имеет логического смысла.  

Однако, как  вам известно, основной упор отрицательное состояние и все его обитатели делают на 
то, чтобы  убедить  себя и всех в своих владениях, что оно реально и вечно. Таким образом, в 

течение длительного периода времени оно  вводило людей в заблуждение  верованием в то, что оно 
реально и вечно. А что является лучшим способом для превращения этого обмана и ухищрения в 
истину, как не заявление о том, что Абсолют – Я, является создателем обоих – добра и зла? Этим 
способом, фактором  того, что  что-либо  подобное может произойти от Меня, вы обеспечиваете 
свою собственную реальность и вечное продление. Если бы это было правдой, отрицательное 
состояние, со всеми его продуктами  и фабрикатами, было бы действительно реальным. Это 
заявление отрицательного состояния привело многих людей на вашей планете к учреждению 
всевозможных псевдо-духовных движений, пропагандирующих эту откровенную ложь. Тем не 
менее, в истинной реальности бытия и существования, которые единственно реальны и вечны, с их 
позиции Абсолют  является  все-содержащим, в котором ничто не отсутствует.  

Вторым из наиболее важных аспектов вышеупомянутого определения Абсолюта является 
следующее: “в то же самое время Абсолют превосходит это всё”. Что на самом деле означают эти 
заключительные слова нашего определения? Это утверждение отражает следующее: поскольку 

Абсолют является реально Абсолютным во всех своих аспектах, он не может быть ограничен только 
тем, что определено как все-содержащее, и в Чьей Природе  абсолютно ничто не отсутствует. 
Поэтому, в этом смысле, Абсолют есть нечто большее, чем всё это. Но что же это “нечто большее, 
чем это всё”? В относительном сознательном разуме присутствует идея об Абсолюте, которая 
говорит  этому разуму, что Абсолют в своём  превосхождении содержит в Своей Природе нечто, что 
не может быть названо ни одним из существующих слов, образов  или изображений, а также не 
имеет никаких доступных или возможных корреспондирующих идей, которые могли бы хоть 
отдаленно  приблизиться  к  пониманию или улавливанию того, что в действительности есть  
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Абсолют  в  Своей тотальности. Тем не менее, сознательный разум знает об этом, по существу, 
самом важном аспекте Абсолюта. Он также знает, что ни в коем случае эта часть Моего 
Абсолютного не может быть названа ничем, что содержится в репертуаре слов, выражений, идей, 
концепций и т.д., которые были доступны во все времена и не-времена, вплоть до настоящего 
момента.  

Тем не менее, есть ещё один момент в этом аспекте Моего Абсолюта, который не является 
предметом для именования и понимания любым относительным разумом. Как это было очень 
хорошо отмечено в «Писаниях» д-ра Питера Номена, где  описаны Мои содержательные беседы с 
ним (стр. 346), «это является безусловной гарантией того, что эта часть Меня недосягаема, и не 
может подвергаться воздействию искажений и лжи, как это было с другими Моими именами и 
аспектами. То, что неизвестно, не может быть отвергнуто или извращено». Если бы 
существовала возможность открыть или сообщить что-либо из этой части Моей Абсолютной 
Природы (что предельно невозможно!), то из-за отсутствия какой-либо  надлежащей основы, на 
которой сознательный разум мог бы построить верное определение или распознавание того, чем 
истинно является эта часть Моей Абсолютной Природы и что она истинно означает и содержит, у 
него не было бы иного выбора в этом отношении, как только исказить или фальсифицировать его 
смысл. В таком случае, вследствие исключительной зависимости его жизни  от этой Абсолютной 
Части, сознательный разум прекратил бы своё существование в абсолютном смысле. Более того,  
вследствие взаимосвязанности всех и всего, в процессе сообщения этих искажений и ложностей, все 
и всё остальное также прекратило бы своё существование.  

Ты помнишь высказывание из Христианской  Библии о прощении грехов?  И то, как Мной было 
сказано, что все грехи будут прощены, но грех против Святого Духа считается непростительным, и, 
следовательно, не может быть прощен? В контексте этого обсуждения Святой Дух есть та часть 
Абсолюта, которая, в своей сущности и субстанции, не может быть названа, постигнута, понята или 
осмыслена никаким сознательным разумом. Непростительный грех против этой Части означает, что 
если какое-либо искажение или фальсификация этой Части были бы возможны (что не  является 
возможным), это привело бы к тотальному, предельному прекращению сознательной жизни, как 
индивидуально, так и во все-включающем смысле. Итак,  фактором того, что сообщить 
сознательному  разуму  истинное значение Природы этой Части невозможно, сознательные 
сущности навсегда защищены от потери своих индивидуализированных и персонализированных  
жизней. Эти жизни имеют самое прямое отношение и связь с этой определённой Частью Абсолюта.  

Упомянутый  выше  фактор превосхождения устраняет любое понятие, которое может привести 
кого-либо к выведению пантеистической концепции  из нашего определения Абсолюта. Термин 
“все-содержащий” может привести некоторых людей к такому ложному заключению – как это 
происходит во многих случаях в среде философов и мыслителей на вашей планете. Если ты 
превосходишь  нечто, что включено в твою все-содержащую природу, ты не можешь быть этим 
нечто в своей тотальности, в то же самое время и в том же самом состоянии. Иначе ты будешь 
ограничен этим нечто. Фактор ограниченности чем-либо исключает Абсолютность.  

Возьмите, например, вашу идею  о  сотворении  или создании чего-либо.  Давайте рассмотрим идею 
о строительстве дома.  Вы придумываете план того, каким этот дом должен быть, что должен 
содержать, насколько функциональным он станет и т.д.  Это все ваши собственные идеи, 
содержащиеся в вас. Итак, следуя этим идеям, вы строите дом своей мечты. Дом происходит 
напрямую от вас, и все идеи о нем внутри вас, и вы внутри этого дома, и через эти идеи о доме, он  
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находится в вас, но вы больше, чем только ваш дом, так как вы не являетесь  домом, а дом не 
является вами. Ваш дом полностью зависит от вас в смысле обеспечения, ремонта, обновления и 
всего остального, что может понадобиться для его надлежащего функционирования, но, тем не 
менее, вы и ваш дом это две разные сущности. Итак, во всех аспектах своей природы вы 
превосходите свой дом. Вы не зависите от своего дома.  

Из вышеизложенного вы можете ясно понять, каким глупым и неприемлемым является понятие 
пантеизма. Оно совершенно не отражает реальных взаимоотношений между Абсолютом – Творцом, 
и относительным – Творением. Вышеизложенное также может дать вам понятие о том, что такое 
быть  Абсолютом, и  что значит превосходить всё,  обозначенное в нашем определении Абсолюта 
как  все-содержащее. Таким образом, это не настолько абстрактно или не настолько неосязаемо, как 
кажется на первый взгляд.  

Другим фактором Природы Абсолюта, который делает его истинно Абсолютным, и который 
полностью и тотально устраняет возможность пантеистической точки зрения, является его 
абсолютная независимость от кого или чего бы то ни было. Если вы зависите от вашего дома, а дом 
зависит от вас, если вы есть ваш дом, а дом есть вы, то вы не можете считаться абсолютно 
независимым ни от кого и ни от чего. В вашем бытии и существовании вы были бы зависимы от 
бытия и существования вашего дома, точно так же, как дом в своем бытии и существовании  зависел 
бы от вас. Такая взаимозависимость исключила бы существование Абсолюта в любом из его 
аспектов. Однако одной из основных характеристик Природы Абсолюта является то, что в своем 
собственном  Бытии  и  Существовании  Он полностью и тотально независим  от чего или   кого бы 
то ни было.  В то время как Творение  полностью  происходит из Творца и полностью зависит 
Него/Неё, Творец, в своей Абсолютной Природе, не происходит из Его/Её Творения и никоим 
образом от него не зависит.  

Почему мы говорим в этом Диалоге о таких, кажущихся абстрактными и чисто теоретическими и 
непрактичными, предметах как Абсолют? Потому что это имеет прямое отношение к Моей Новой 
Природе и к способу, которым Мои представители должны Её понимать, чтобы установить на 
планете Ноль правильную идею о том, Кто Я есть, и какова Моя Новая Природа. Для того чтобы 
могло иметь место высвобождение совершенно нового и иного аспекта Моей Новой Природы, 
прежде необходимо рассеять любое и всякое неверное понятие, содержащееся во взглядах, 
господствующих среди людей и всех обитателей Зоны Смещения, чтобы своими искажениями и 
ложностями они не смогли бы загрязнить приходящий новый аспект Моей Новой Природы и 
помешать надлежащему пониманию, восприятию и принятию его содержания.  

Такого  рода Диалогами, имеющими дело с Моей Новой Природой, мы строим основание, на 
котором устанавливается верное и надлежащее восприятие Моей Новой Природы. Это будет 
использовано для принятия нового и иного аспекта Моей Новой Природы всеми в бытии и 
существовании и в псевдо-бытии и псевдо-существовании. Причина того, почему это делается с 
вашей позиции, с позиции планеты Ноль, а не из какого-либо другого измерения в том, что 
производство  ненадлежащих  неверных концепций   и  идей  о Моей Новой Природе в сознательных 
разумах тех, кто находится или будет находиться в Зоне Смещения  и/или на планете Ноль во время 
этого высвобождения, будет искажать и фальсифицировать природу обсуждаемого аспекта, и 
посредством этого будет продолжать подпитывать псевдо-жизнь отрицательного состояния и 
человеческую жизнь, мешая закрытию этого цикла времени и началу переходного периода.  

Проблема здесь заключается в том, что, несмотря на то, что некоторые сознательные сущности 
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находятся в состоянии, месте и положении, которые были определены как не-место, не-состояние и 
не-положение, тем не менее, поскольку они содержат внутри себя истинный сознательный разум, 
этим фактором они связаны с истинной реальностью бытия и существования. Этой связью они 
поддерживают  свою  собственную субъективную  само-осведомленность  как  живые и живущие. 
Но,  через эту же связь они могут транслировать остальным сознательным сущностям в бытии и 
существовании неверные, искаженные и ложные идеи о том, Кто Я есть и какова Моя Новая 
Природа. И хотя в положительном состоянии ни одна из сознательных сущностей не может  быть 
заражена  и загрязнена такими неверными, искаженными и ложными идеями, тем не менее, они 
будут  поставлены  перед  необходимостью постоянно отрекаться от идеи в их разумах о том, что 
они могли бы, если бы  захотели по своей свободной воле и выбору, принять эти неверные, 
искаженные и ложные  идеи  как  правильные  и  истинные, и  для  любых практических целей, 
принятием  этих  идей  они  отвергли  бы Меня в Моей Новой Природе, как единственного 
Создателя, который превосходит Его/Её Творение.  

Как  вам известно из  «Нового Откровения Господа Иисуса Христа», до тех пор, пока подобная 
идея сохраняется в сознательных разумах, независимо от того, когда и где они находятся, 
отрицательное состояние и его конечный продукт – человеческая жизнь в своих отрицательных 
аспектах не могут быть ликвидированы.  В этом причина того, почему мы должны построить 
надлежащее  основание в самом внешнем факторе из самых внешних факторов сознательного 
разума, который представлен людьми на планете Ноль, и в котором может иметь место принятие 
надлежащих, верных и правильных идей о Моей Новой Природе и последующая их трансляция 
остальному бытию и существованию и псевдо-бытию и псевдо-существованию  в восходящей 
манере. Благодаря позиции Моих представителей на планете Ноль, которым все эти факты 
сообщаются через эти Диалоги, и через всё Моё Новое Откровение в целом, строится и надежно 
устанавливается такое основание.  

Как вы видите из этих фактов, ваша позиция на планете Ноль имеет мультиверсальное значение и 
функцию, через вас, с вами и благодаря вам Я готовлю всех и всё к получению, когда всё будет 
готово  и  займет  надлежащую позицию, нового и иного аспекта Моей Абсолютной Природы. В 
этом причина того, почему мы уделяем, и будем уделять столько времени обсуждению вопросов 
Моей Новой Природы.  

И это всё, на что Я хотел/ла обратить  сегодня  ваше  внимание. Ты можешь продолжить, Питер, и 
задать вопросы от имени Моих представителей из Европы.  

Питер: Большое Тебе спасибо за такое значительное и важное разъяснение. Вопрос пришел от 
Бориса Бэллы (Boris Bella) из Словакии. Он хотел бы знать, есть ли что-либо важное для нас и для 
текущей фазы происходящего сейчас сдвига в сцене, описанной в Евангелии от Матфея 26:36-41. 

Для большей ясности нашего обсуждения, разреши мне процитировать указанные стихи полностью: 

“Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: посидите 
тут, пока Я пойду, помолюсь там. И, взяв с Собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал 
скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и 
бодрствуйте со Мною. И, отойдя немного, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! если 
возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты.  И приходит к ученикам и 

находит их спящими, и говорит Петру: так ли не могли вы один час бодрствовать со Мною? 
бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна”. 

Господь Иисус Христос:  Сейчас ты уже знаешь, Питер, если задаются подобные вопросы, это 
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значит, что это имеет отношение к текущей фазе происходящего сдвига и к вашим – Мои 
представители – жизням, лично и персонально. Давай разберем упомянутый текст шаг за шагом и 
посмотрим, как это может быть применено к вашей настоящей ситуации. Я пришел со Своими 
учениками  на место, которое называется Гефсимания. Иногда говорят, что это был сад Гефсимании. 
Разумеется, это был сад не в вашем смысле. Это была иллюзия сада, но не сад в реальности. В общем 
смысле сад означает всё знание и его мудрость, собранные в одном  состоянии. Следовательно, в 
этом случае, это конкретное место не содержало никакого истинного знания и его мудрости. Мой 
приход в это место со всеми Моими учениками означает принесение в него того, что в истинной 
реальности оно не имело – Моей Истины и всех её производных (пришел с Моими учениками). 

Более  того, так как  это место отдалено от остального мира, это корреспондирует такому  
состоянию, которое не имеет надлежащей связи с чем-либо положительным. Если вы не имеете 
знания  и  истины, вы  не  имеете  ничего положительного в себе. Поэтому подобные места, такие 
как, например, пустыня, дикие чащи  и т.д., в дополнение к этим так называемым садам, также 
имеют  смысл  отделенности  от всего Божественного. Как вы заметили, всякий раз, когда Я 
приходил в подобные места, Я молился Моему Отцу, то есть Я был отделен от Моей Истинной 
Сущности  и  Субстанции  и  заякорен, на  тот  период времени, в Моей человеческой природе. В 
этом смысле, для любой практической цели, Я становился типичным человеком. Место Гефсимания 

корреспондирует  этому  состоянию. Это  позволило  состояться  Моей отделённости, и 
отделенности  всего  того, что  было  представлено  Моими  учениками,  от Моей  Божественности, с 
целью  дать возможность  произойти заключительному  и самому ужасному искушению в 
отношении Меня.  Искушение такого рода могло произойти только по отношению ко Мне как к 
человеку, а  не  как к Богу. Это было подготовкой для предельного человеческого испытания, 
которое  не  существует  больше нигде и никогда, к смерти физического человеческого  тела и 
Моему спуску в Преисподние. Это было нужно также для установления заключительной фазы Моей 
миссии на планете Ноль и Моей финальной  победы над отрицательным состоянием и 
отрицательными аспектами Моей человеческой природы.  

В  вашем  частном  случае эта сцена указывает на тот факт, что вы, как Мои истинные 
представители, также вступаете в заключительную фазу вашей миссии, которую вы получили от 
Меня. Поскольку это самый решающий аспект вашей миссии, он будет также и самым 
чувствительным  к  искушениям  силами  отрицательного состояния. Все  аспекты этой порции 
вашей  природы, которые  происходят  напрямую  из отрицательного состояния, будут предметом 
для  наиболее  интенсивных  искушений ренегатами и их приспешниками, и каждым в 
отрицательном состоянии. Для этого прилагаются всевозможные усилия, чтобы отделить вас от 
Моих  аспектов  в  вашей  природе  и заякорить вас в человеческих аспектах вашей природы, 
которые гораздо проще искушать и поколебать обещаниями отрицательного состояния, чем те 
аспекты вашей природы, которые происходят от Меня.  

То, что Я сказал Моим ученикам: “ посидите тут, пока Я пойду, помолюсь там” говорит о 
размещении  всего в определенной позиции, которая позволит полное, тотальное  отделение Моего 
Божественного от Моего человеческого, и Моего человеческого от Моего Божественного, в 
результате  чего  Я буду готов к началу Моего последнего искушения, завершающегося  физической 
смертью  Моего  человеческого  тела.  Итак, Я оставил  их  в  стороне, или сказал им побыть на 
одном месте, в то время как Я отошел немного дальше от них, чтобы установить это состояние 
отделённости и молился Моей Сущности и Субстанции – Моему Отцу.  
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То, что Я  взял  с  Собой  Петра  и двух сыновей  Зеведеевых (Иакова и Иоанна) в место, где Я 
должен быть в состоянии полной, тотальной отделенности от Моего Божественного и оставаться 
только в Моей человеческой  природе, означает необходимость в поддержке  Моей человеческой 
жизни  духовными  факторами, которые  были  представлены, и которым корреспондировали эти 
трое  учеников – любовью и добром, мудростью и истиной, положительными делами и верой, что 
позволяло такой жизни продолжать функционировать независимо от того, в каких бы ужасных, 
отчаянных и прискорбных условиях она ни протекала. Только эти факторы могут поддерживать 
любую форму жизни. Поэтому, оказавшись на тот момент только в человеческой  природе, как 
любой другой человек, зная, что Меня ожидает, Я почувствовал скорбь и безграничную, почти  
смертельную тоску. 

Это  положение, то есть пребывание в человеческой  шкуре, было для всех ясной иллюстрацией  
того, что значит быть человеком. Это было горькое, глубоко несчастное и смертельно тоскливое 
состояние, без  какой-либо  надежды  хоть  на что-либо, из которого, таким образом,  не было 
другого выхода, кроме смерти. В символическом смысле, всё, что имеет человеческую природу, 
должно сначала умереть, для того чтобы истинно жить. Фактором  человеческой  смерти смерть 
побеждается  и  превращается  в  истинную жизнь.  Таким образом, процессом Моей физической 
смерти  для людей был навечно установлен один из наиважнейших факторов для обретения 
истинной  жизни.  Для  того  чтобы  жить, они  должны сначала умереть. Поэтому Я тоже должен 
был сначала умереть, чтобы  дать  жизнь  людям  и  всем тем, кто дал себя захватить в ловушку 
отрицательного состояния.  

Однако  прежде  чем  это  выполнить, Я  должен  был  проиллюстрировать  все  человеческие 

аспекты   и  сам  процесс  умирания. Умирание было последним искушением, через которое Я 
должен был пройти, точно так же, как и любой из вас должен будет пройти через это. Это также 
будет  вашим последним искушением. Как типичный человек, Я боялся умирания и всего, что 
должно  было  со  Мной  произойти. С этой позиции Я молился Моему Отцу, прося Его уберечь 
Меня  от этой судьбы. В то же время, повторив три раза подряд:  “да сбудется воля Твоя, не Моя” 

(“не как Я хочу, но как Ты”), Я передал Моё человеческое  Моей Божественной Сущности и  
Субстанции и этим фактором мужественно подготовил Себя ко всему, через что Я должен был 
пройти, чтобы успешно  выполнить Мою миссию. Предавая Себя  Воле Моего Отца, Я успешно 
преодолел  все искушения и  был готов ко всему, что должно было произойти. Как вы заметили, 
такое  происходило три раза; и каждый раз Я обнаруживал троих Моих учеников спящими; и три 
раза Я говорил им: “Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же 
немощна”.  

“Три раза”, в обсуждаемом контексте, означает состояние интеграции всех аспектов Моей 
человеческой  природы, и  процесс  её  подготовки  к объединению с Моей Божественной 
Сущностью  и Субстанцией, которое  увенчалось обретением и установлением Моей Новой 
Природы. В  случае  с  Моими  учениками, то, что Я  три раза нашел их спящими, означает их 
полную отделенность от  функций, которые они представляли и возврат к прежнему состоянию, 
укорененному  в их человеческой  природе. Такое положение нужно было установить для того, 

чтобы дать возможность отрицательному состоянию  войти и подготовить человечество к 
предательству  всех истинных духовных принципов в отношении Моей Новой Природы.  
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Если вы спите, то есть, если вы пренебрегаете вашей духовной сущностью и субстанцией (что 
означает  погружение  в  глубокий  сон), значит  вы  заякоряете  себя  в вашей внешненаружности, 
где не существует ничего из истинной жизни, и поэтому в ней всё происходит как в глубоком сне.  

В  этом  конкретном  случае спящие ученики представляли  положение  человечества  в его 
состоянии  полной  отделённости   от  всех  аспектов  положительного состояния, которые 
укоренены в любви и добре, мудрости и истине, положительных делах и вере. Отсутствие этих 
самых основных условий жизни, любой жизни вообще, вызывает состояние схожее с глубоким 
беспробудным  сном. Чтобы избежать такого состояния, Мне необходимо было напоминать им о 
том, что только духовные факторы жизни в силах преодолеть любое состояние искушения и иметь 
какое-либо значение, силу и подлинность. Всё остальное, имеющее человеческую природу и 
представленное здесь плотью, немощно, и поэтому очень податливо и подвержено искушениям 
отрицательного состояния. 

Как упоминалось в одном из предыдущих Диалогов, это также означает, что, если вы заякорены 
только  в  человеческих  аспектах вашей природы, вы обнаружите себя в состоянии непрерывного 
искушения, так  как  человеческая  жизнь, как  и  всё  отрицательное  состояние в целом, 
представляет собой  не что  иное, как  состояние  непрерывного искушения. Конкретно для  вас, 
сцена, описанная в процитированных стихах, является предостережением о том, что в 
существующих в данное время условиях, в течение текущей фазы происходящего сдвига, вы 
вступили  в  своё  собственное заключительное  состояние  искушения, которое  будет длиться 
вплоть до вашего отзыва.  В процессе этой фазы силами отрицательного состояния будут 
прилагаться все возможные усилия усыпить вас и этим самым отделить вас от Меня, или от той 
порции вашей природы, которая происходит  из  Меня, и  в  которой  Я   присутствую; а  также  
отделить вас от вашей интуиции. Если вы пребываете в состоянии сна, ваша интуиция также 
дремлет.  

В каком  виде  это сонное  состояние  может  манифестировать себя в ваших 
индивидуализированных  и  персонализированных  жизнях  в  практическом смысле? Прежде всего, 
в  виде  пренебрежения  вашей  способностью  видеть  вещи  такими, как  они  происходят за сценой, 
а не на сцене. Другими словами, в оценивании  и  рассмотрении  всего  с типично человеческой 

точки зрения. Во-вторых, в трате всего вашего времени на деятельность, не имеющую духовной 
ценности и содержания. В-третьих, в пренебрежении вашими духовными ценностями из желания 

угодить кому-либо другому (вашим супругам, например, которые против вашей вовлеченности в 
Моё Новое Откровение) и в оправдании и объяснении вашего типичного человеческого  подхода, 
поведения, желаний, страстей, стремлений, требований и потребностей, которые сами по себе не 
имеют духовной ценности и являются преходящими и временными. В-четвертых, в том, что вы 
забываете общаться со Мной и с членами вашей духовной семьи и Новой Вселенной посредством 
чтения, размышления  и  медитации на тему всего, что содержится в Моём Новом Откровении. 
Пятое, в ненадлежащей расстановке приоритетов в вашей ежедневной деятельности, отдавая 
предпочтение не-духовной и не-положительной активности, которая помещается  вверху списка  

ваших приоритетов. Шестое, в проведении большей части вашего времени, по собственному 
желанию, в компании тех людей, которые находятся под обаянием отрицательного состояния, 
являясь его доверенными агентами, когда вы никоим образом не вынуждаетесь находиться в их 
компании. И седьмое, в  окружении  самих  себя  всевозможными  объектами  и  субъектами, 
живыми и неживыми, которые забирают большую часть ваших энергий и вашего  времени, в 
результате чего вы так устаёте, что не в силах уделить их духовным факторам вашей жизни.  
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Теперь, эти условия, и многие другие, подобные этим, будут погружать вас в сон, в духовном 
смысле. Отрицательное  состояние  будет  делать  всё, что в его силах, чтобы держать вас в 
состоянии сна, чтобы ни капли вашей энергии не пошло на выполнение вашей миссии на службе 
Мне. Именно в этом смысле обсуждаемое событие имеет отношение к текущей ситуации. Это 
полностью применимо к вам – Мои представители. Таким образом, для того чтобы избежать 
погружения  в  сон, бодрствуйте  и  молитесь (то есть, читайте, размышляйте, медитируйте над Моим 
Новым Откровением  и  регулярно общайтесь со Мной и членами вашей духовной семьи и Новой 
Вселенной, любыми доступными вам средствами).  Потому что дух, конечно, бодр, плоть же 
немощна. Иначе вы окончите так, как это сделали  Мои ученики – убежали прочь после  Моего 
ареста; или  как  это  сделал  Пётр, когда отрекся  от Меня три раза, сказав, что никогда не знал 
Меня. И это всё, о чем нужно было поговорить сегодня.  

Питер: Благодарю Тебя за это своевременное напоминание.  
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Сто Третий  Диалог 

Сентябрь 10, 1999 

Питер: Мне сегодня постоянно что-то досаждает и мешает начать процесс записывания этого 
Диалога. Я чувствую,  как будто кто-то или что-то не хочет, чтобы я записывал то, что мы должны 
обсудить сегодня. Я получил шквал вопросов от Твоих представителей из Европы. Один из них 
интересен тем, что пришел от очень молодого человека, Марка (моложе 14 лет) из Остравы, Чешская 
Республика, который  прочитал   некоторые книги Твоего Нового Откровения. Его вопросы 
относятся к теме сексуального вовлечения или контакта в положительном состоянии, которые 
требуют троих, а не двоих участников, третьим из которых должен/должна быть Ты. Вопросы от 
других людей, по крайней мере, двоих из  них, неприемлемо задавать вообще, так как они либо 
чересчур индивидуальны  и  относятся  только  к  личным  делам спрашивающего, либо мы не 
должны задавать их потому, что они относятся к специфическим корреспонденциям наций и 
национальностей (цыгане и их роль, в данном конкретном случае). Ты лично просил/ла, чтобы 
вопросы, подобные этому, не задавались по причинам безопасности. Разумеется, прежде чем 
приступить  к ответам на любой из этих вопросов, возможно у Тебя есть другие темы, которые 
нужно донести до нашего внимания этим беспокойным утром.  

Господь Иисус Христос: Ты прав, Питер, для тебя это действительно беспокойное утро, со всеми 
этими проблемами с компьютерными программами, которые постоянно сваливаются на тебя. Это 
знак  того, что  отрицательное   состояние не хочет, чтобы ты узнал то, что Я хочу сообщить вам 
всем этим утром, прежде чем обратиться к вопросу юного Марка и другим вопросам, если у нас 
останется время.  

Мы должны поговорить еще немного о тех терминах, которыми сознательные сущности и люди 
описывают Мою Абсолютную Природу. Прежде всего, когда мы определили такие термины как 
Жизнь, Любовь,  Добро, Мудрость, Истина, Положительные дела, Вера, Энергия, Тепло, Свет, 
Огонь, Свобода, Независимость, Радость, Наслаждение, Удовольствие, Смех, Веселье, Порядок, 
Манифестация, Сексуальность, Союз, Единство, Гармония и т.д., как имеющие внутри Меня свою 
собственную Абсолютную Реальность, в том смысле, что они являются само-осведомленными, само-

осознающими, само-реальными, само-воспринимающими, само-живущими. У некоторых людей и 
других обитателей Преисподних могло возникнуть неверное впечатление, что Я страдаю 
диссоциативным расстройством идентичности (в форме множественной личности). Вы должны 
понимать этот вопрос следующим образом: во Мне все эти категории полностью объединены в 
единство  в  своих  функциях  и, что  самое  важное, они  сознательночувствующе  живы. 
Поскольку Я есть Единственный/ая, Кто является сознательночувствующим, живым и живущим в 
Самом/Самой Себе, Сам/Сама по Себе, Сам/Сама Собой и через Самого/Саму Себя, всё, что 
содержится в Моей Природе, полностью отражает это положение и является таким же, как Я, 
поскольку  они  все – это Я, а Я – это они в полном смысле этой концептуализации. Они  все есть 
Моя Истинная Природа, а их Природа есть Я.  

В этом смысле можно с уверенностью  сказать, что в абсолютном содержании, значении и 
положении этих понятий Я есть Жизнь; Я есть Любовь; Я есть Добро; Я есть Мудрость; Я есть 
Истина; Я есть Положительные дела;  Я есть Вера; Я есть Энергия; Я есть Тепло; Я есть Свет; Я есть 
Огонь; Я есть Свобода;  Я есть Независимость; Я есть Радость; Я есть Наслаждение;  Я есть 
Удовольствие;  Я есть Смех; Я есть Веселье; Я есть Порядок; Я есть Манифестация; Я есть 
Сексуальность; Я есть Союз; Я есть Единство;  Я есть Гармония и т.д. Но в то же самое время, Я есть 
больше, чем всё это. Я имею кое-что внутри Себя, в самой сердцевине Моей Сущности и 
Субстанции, что превосходит всё это, и что не может быть названо; или что невозможно назвать  
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никакими словами, понятиями, идеями, образами или чем бы то ни было из доступных 
сознательному  разуму выразительных средств. Проблема с называнием любого из этих атрибутов в 
том, что, когда они называются, или концептуализируются, или воображаются, или постигаются 
каким-либо из доступных способов, вследствие того, что это делается относительным разумом 
сознательных сущностей, фактором этой относительности они ограничивают полное и всецелое 
понимание  и  осмысление Абсолютного Смысла этих терминов, и, следовательно, Моей 
Абсолютной Новой Природы. В этом причина того, почему Абсолютное Ядро самой Моей 
Абсолютной  Природы никем не может быть названо. Так как Оно Абсолютно, из этой 
Абсолютности логически вытекает, что Оно не может быть ничем и никем ограничено.  

В то же время можно сказать, что в своем абсолютном содержании и смысле, Жизнь это Я, Любовь 
это Я, Добро это Я, Мудрость это Я, Истина это Я, Положительные Дела это Я, Вера это Я, Энергия 
это Я, Тепло это Я, Свет это Я, Огонь это Я, Свобода это Я, Независимость это Я,  Радость это Я, 
Наслаждение это Я, Удовольствие это Я, Смех это Я, Веселье это Я, Порядок это Я, Манифестация 
это Я, Сексуальность это Я, Союз это Я, Единство это Я, Гармония это Я, и всё положительное это Я. 
И всё же, в то же время есть нечто большее, Кем Я истинно являюсь, чем только эти 
сознательночувствующе живые атрибуты Моей Истинной Новой Природы.  

Итак, это не то, что Я как будто разделен/на на много личностей, так как значение определения 

“Абсолют” указывает на то, что всё  во Мне, и что Я во всём, но что Я, в то же самое время, в своей 
Абсолютной Сущности и Субстанции, превосхожу их всех. Я больше, гораздо больше, чем все эти 
термины и то, что они подразумевают, содержат и означают. Этот факт должен постоянно 
сохраняться в вашем разуме, чтобы не впасть в ненадлежащее понимание истинного значения этих 
концепций и Моей Абсолютной Новой Природы. Очень важно быть осведомленным об этих фактах 
для подготовки к высвобождению нового и иного аспекта Моей Новой Природы.  

Более того, внутри Моего Абсолютного Состояния и Абсолютного Процесса все эти термины или 
атрибуты  являются  взаимозаменяемыми. Таким образом, вы можете, например, сказать, что Любовь 
есть Энергия и Энергия есть Любовь; Любовь есть Манифестация и Манифестация есть Любовь; 

Любовь есть Сексуальность и Сексуальность есть Любовь; Любовь есть Мудрость и Мудрость есть 

Любовь; Любовь  есть  Истина и Истина есть Любовь; Любовь есть Свобода и Свобода есть Любовь; 
Любовь  есть  Независимость  и  Независимость есть  Любовь и т.д. Вы можете использовать любой 
из этих атрибутов и всё, что содержится во Мне и заменить их друг на друга, потому что они 
интегрированы и объединены в тотальность Моего Единства и Единственности.  

Во-вторых, все вышеупомянутые термины и концепции, в том виде, как их понимают, 

концептуализируют  и  определяют  люди  и все остальные в Зоне Смещения, по сравнению с тем, 
как они  понимаются, концептуализируются и определяются в положительном состоянии, полностью 
и тотально искажены и фальсифицированы, и, следовательно, применяются крайне неприемлемо во 
всех своих свойствах. Как ты помнишь, Питер, много лет назад ты был информирован Мной, что в 
человеческой жизни  и в жизнях  всех  в отрицательном состоянии нет ни одной концепции, термина, 
идеи или чего бы то ни было, совершенно ничего, что не было бы хоть в какой-то степени искажено 
и/или фальсифицировано. В то время мы использовали термин “мириады искажений везде и во 
всём”. Это выражение, и то, что оно в действительность означает, применимо для настоящего 
времени  даже в гораздо большей степени, чем в то время. По мере того как отрицательное состояние 
продвигается  к  своей  финальной  и  наиболее  сильной концентрации  в своих владениях и на 
планете Ноль,  вышеупомянутые  термины  становятся  всё  более  и  более  искаженными,  
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фальсифицированными, неправильно понимаемыми, неправильно интерпретируемыми и неверно 
используемыми. Фактор ограниченности, который так присущ человеческой природе и природе 
отрицательного состояния,  дает возможность этому происходить. 

Для того чтобы вызвать полную псевдо-победу отрицательного состояния  на вашей планете, 
необходимо как можно дальше увести людей даже от отдаленного понимания и применения того, 
что в действительности означают и содержат эти идеи, термины и концепции. Чем более 
надлежащим и приемлемым будет понимание этих терминов человеческим разумом, и чем более 
эффективным будет применение их истинного значения, тем меньше шансов у отрицательного 
состояния одержать псевдо-победу на вашей планете.  Следовательно, имейте в виду, что в 
настоящее время силами отрицательного состояния  прилагаются все возможные усилия для того, 
чтобы в максимально возможной степени сделать искаженным и ложным понимание этих терминов, 
а также  то, как отражаются и применяются их свойства и аспекты в ежедневном человеческом 
поведении. Основной упор силами отрицательного состояния делается, разумеется, на то, чтобы 
полностью фальсифицировать восприятие, концептуализацию, понимание и принятие Меня и Моей 
Истинной Природы людьми и всеми созданиями и суб-созданиями во владениях отрицательного 
состояния. Поскольку все эти термины рассматриваются как сущностные и субстанциальные  
атрибуты Моей Новой Природы, их искажение, фальсификация и неприемлемая концептуализация 
ими ведет к наиболее безрассудному,  ложному, неразумному пониманию и принятию того, Кто Я 
есть, какова Моя Истинная Природа, и как Я отношусь к каждому в Моём Творении, в псевдо-

творении и к людям.  

Если Я есть всё то, что содержат все эти термины в истинной реальности их Абсолютного 
Состояния; и если они, в своем собственном Абсолютном Состоянии есть Я, и если Я есть нечто 
большее, гораздо большее чем все они, то для того чтобы отрицательное состояние имело хоть 
какой-то шанс на псевдо-победу, или на изначальную активацию, необходимо было разработать два 
фундаментальных фактора: во-первых, придумать тотальную противоположность тому, что 
подразумевают и означают эти термины в их подлинном состоянии и процессе, как это отражается 
во Мне и в Моих действиях.  В данном случае, активаторы отрицательного состояния успешно 
разработали и определили такие термины как ненависть, зло, ложь, неправда, зависимость, 
ограничения, разобщение и всё остальное, что имеет противоположные характеристики всему, что 
содержится в вышеупомянутых положительных терминах.  

Во-вторых, активаторы отрицательного состояния, зная о том, что будет предельно невозможно 
полностью и в необходимой степени удалить Моё Имя и то, что оно означает, из разумов своих 
фабрикатов и людей, исказили и фальсифицировали смысл этих терминов таким способом, чтобы в 
них ничего бы не осталось от их первоначального смысла.  

Хитрость  этой ситуации весьма очевидна. “Да”, – сказали они сами себе, “мы оставим все эти 
термины в словаре людей и всех остальных обитателей отрицательного состояния, но мы собираемся 
внедрить в их разумы тотально иной смысл этих терминов по сравнению с их реальным смыслом. И 
не только это, мы также сфабрикуем многочисленные религиозные и псевдо-религиозные 

направления в наших владениях и на планете Ноль, которые будут от имени Бога эффективно 
пропагандировать, поддерживать  и  внедрять этот совершенно ложный смысл в разумы всех людей 
и других обитателей  в наших владениях, благодаря чему все они будут надежно удерживаться в 
цепком захвате отрицательного состояния”.  

Самым извращенным обоснованием этого фактора в разумах активаторов отрицательного состояния 
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и фабрикаторов людей и остальных было то, что фальсификацией и искажением истинного смысла 
вышеупомянутых терминов и, следовательно, искажением истины о Моей Природе, а теперь и о 
Моей Новой Природе, они преуспеют в исключении Меня из их жизней. Другими словами, делая 
это, они повернутся ко Мне спиной, в результате чего Я не буду присутствовать напрямую в их 
жизнедеятельности. Сказано было “присутствовать напрямую”. Эти два слова указывают на то, что 
есть непрямое Моё присутствие в их жизнях, в том смысле, что любая жизнь, для того чтобы быть 
живой и жить в любом способе или псевдо-способе может происходить только из Абсолютной 
Энергии Моей Абсолютной Жизни. Эти Энергии, постоянно и непрерывно излучаемые и 
эманируемые  Мной, поддерживают жизни и псевдо-жизни всех и всего.  

Поскольку эти Энергии находятся повсюду вокруг (символически говоря), любой может взять их и 
использовать  для  каких-либо своих целей. В данном случае они были использованы для активации 
отрицательного состояния и фабрикования людей и всего остального отрицательной природы. И 
поскольку эти Энергии являются Моими Энергиями, Я присутствую в них как в Своих Собственных. 
То, что обитатели отрицательного состояния повернулись ко Мне спиной, не признавая и не 
принимая  истинного  первоначального  источника этих Энергий, это уже другой вопрос. Делая так, 
и Я повторяю это, они исключили Моё присутствие с ними и из них. Именно таким способом 
поддерживается и является возможной псевдо-жизнь каждого в отрицательном состоянии и 
человеческая  жизнь в её отрицательных  аспектах. Каждый, кому удается по своей свободной воле и 
выбору   исключить Моё присутствие  с ним/ней и из него/неё, одновременно исключает присутствие 
всех этих атрибутов, отраженных в вышеупомянутых терминах. В результате такого исключения они 
живут жизнью лжи, обмана и искажений. Так определяется псевдо-жизнь в её псевдо-сущности и 
псевдо-субстанции.  

Поэтому, в сущности, мы можем сказать со стопроцентной уверенностью, что на протяжении всей 
истории  человечества  и  всей истории существования отрицательного состояния, ни у кого никогда 
не было истинного, верного, правильного понимания, концептуализации, принятия Моей Истинной 
Природы, а также любого из Её Атрибутов, которые указаны и описаны выше. Таким образом, в 
концептуализации и понимании людей, такие термины, как жизнь, любовь, мудрость, истина, 
положительные дела, вера, энергия, свет, тепло, огонь, свобода, независимость, манифестация, 
радость, наслаждение, удовольствие, сексуальность, веселье, союз, единство, гармония и всё 

остальное  из  положительной  природы,  никогда не осмысливались, не понимались, не 
определялись и не применялись правильно и верно ни в одном из своих аспектов.  

Фактически, вы можете с уверенностью сказать, что для отражения истинной реальности этого 
факта, вы легко можете добавить к любому из этих терминов слово “анти -”. И таким образом, это 
будет анти-жизнь, анти-любовь, анти-добро, анти-истина, анти-положительные дела, анти-вера, 
анти-энергия, анти-свет, анти-тепло, анти-огонь, анти-свобода, анти-независимость, анти-

манифестация, анти-радость, анти-наслаждение, анти-удовольствие анти-сексуальность, анти-

веселье, анти-союз, анти-единство, анти-гармония и анти-всё остальное. Или вы можете также 
использовать  слово “псевдо-” перед каждым из них вместо слова “анти-”. Таким образом, в 
истинном смысле, в человеческой жизни и вокруг человеческой жизни, а также в отрицательном 
состоянии   нет ничего реального. Они не являются ничем иным, кроме фальшивки и подделки во 
всех аспектах своей псевдо-манифестации.  

Из-за этого неоспоримого фактора, то, что имеют люди и все обитатели отрицательного состояния не 
есть Бог – Я, но анти-Бог или псевдо-Бог – Не Я, кто предлагается им в качестве единственного  
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истинного Бога. И в результате усилий всех этих многочисленных псевдо-духовных религий и 
движений, они покупаются на эту ложь.  

Какое отношение имеет эта тема к текущему состоянию дел в отношении вас, Мои представители, и 
в отношении природы текущей фазы происходящего сдвига? Вы можете ожидать попытки сил 
отрицательного состояния соблазнить вас при помощи добрых, убедительных, терпимых, взаимо-

приемлемых и поддерживающих религиозных и псевдо-духовных разговоров, публикаций и 
заявлений, которые будут использовать все вышеперечисленные термины, притворяясь, что они 
знают, понимают, принимают и поддерживают их истинное значение именно таким способом, как 
они понимаются  и практикуются в положительном состоянии. Таким образом, они будут 
представлять  их  вам, как  положительное состояние. И из-за того, что они будут звучать так 
хорошо, так убедительно, так правдиво, так искренне, так по-доброму и так положительно, будет 
очень  трудно  не  купиться на это и не принять их, как приходящие от Меня истинного. Не 
забывайте о текущей изощренности отрицательного состояния и всех его приспешников. Эта 
изощренность  и искушенность вытекает из знания Моего Нового Откровения. Как вам известно, 
Моё Новое Откровение было сделано и является доступным любому. Оно также доступно силам 
отрицательного  состояния. Из него они научились всем этим хорошим словам, и тому, как 
правильно  говорить, что говорить  и  как вести себя внешне, чтобы их агенты и обманщики могли 
бы приниматься всеми как Мои истинные представители.  

Урок в этой угрожающей ситуации состоит в том, что далеко не все, кто в ближайшем будущем 
приблизится к вам под маской Моих истинных представителей, и кто будет утверждать, что 
принимает Моё Новое Откровение как источник Абсолютной Истины в текущем цикле времени, 
действительно будут ими являться. Они будут выглядеть такими, но это будет только видимость, но 
не истинная реальность. Усилия отрицательного состояния в этом отношении будут громадными. 
Разумеется, они не хотят, чтобы вы знали об этом. В этом одна из причин, Питер, почему у тебя 
столько проблем этим утром с твоим компьютером. Они усиленно пытаются предотвратить 
предоставление этого конкретного Диалога и того, что он содержит вашему вниманию.  Путь,  
которым вы должны идти, чтобы не  попасть в эту ловушку, это проверка любых таких утверждений 
с Моей помощью посредством вашей интуиции.  Те из  вас, кто заявляет, что мало ощущает свою 
интуицию, будет способен распознать эту опасность, постоянно прося Меня помочь  им определить 
любое несоответствие во внешнем поведении этих личностей, которое противоречит принципам 
Моего Нового Откровения, а также тому, что открывается и будет открываться в этих Диалогах. 

Разумеется, из этой ситуации также можно извлечь пользу. Как только вы распознали такой случай, 
вы можете помочь этой личности, доведя до его/её внимания  возможность его/её обращения в 
положительное состояние, таким образом, предлагая ему/ей стать в истинной реальности Моим 
истинным представителем. Такая возможность действительно существует, и она реальна даже в 
настоящее время. Можно уверенно сказать, что в данное время эта возможность даже более 
осуществима, чем это было раньше. Таким образом, вы не должны избегать кого-либо подобной 
природы, или вы  не должны разобщать себя с такой личностью, если только эта личность, после 
распознавания своей идентичности, не выберет сама, по своей свободной воле и выбору, отделиться 
от вас. Помните, вы находитесь здесь для того, чтобы показать яркий, конкретный и живой пример 
того, что значит быть Моим представителем – то есть тем, кто находится и живет своей душой и 
духом посреди положительного состояния, в то время как его/её человеческое тело находится 
посреди отрицательного состояния и в человеческой жизни с её отрицательными аспектами. 
Помните это! 
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Итак, чтобы повторить, это очень важно для вашей духовной осведомленности осознавать факты 
истинного значения вышеупомянутых терминов и  того, что в человеческом языке они неверно 

поняты, искажены, фальсифицированы и не отражают истинную реальность своего подлинного 
смысла. Этот факт уже был доведен до вашего внимания в одном из недавних Диалогов. Мы 
повторяем это для того, чтобы подчеркнуть.  

На основании этой информации, некоторые из вас, возможно, будут спрашивать о достоверности и 
подлинности, а также о надлежащем понимании всех идей, концепций, принципов и всего 
остального, что содержится в Моём Новом Откровении во всех его источниках. “В конце концов” – 

можете вы сказать,  “мы пользуемся  словами типичного искаженного и искажающего человеческого 
языка. Если эти слова не отражают истинной реальности того, что стоит за ними или истинное 
значение  сообщаемой  нам   информации, то как мы можем знать, что наше понимание содержания 
Нового  Откровения  правильно, верно и приемлемо и отражает истинную реальность мира Господа 
Иисуса Христа?” 

Для любого читателя Моего Нового Откровения, если он/она  подходит  к чтению с положительным 
и  добрым  намерением, ради  принципов, или ради изучения  истины  и практикования её 
принципов, без каких-либо скрытых причин, то в этом случае, Я лично наделяю такую личность 
специальным  типом интуиции, которая сообщит ему/ей правильное значение или правильный смысл 
того, что в действительности стоит за используемыми словами. Все мои истинные представители на 
планете Ноль снабжены Мной таким типом специфической интуиции в дополнение к общему типу 
интуиции, применяемой для улавливания других вопросов. Этот специальный тип интуиции 
относится только и только к надлежащему пониманию и принятию всех принципов Моего Нового 
Откровения. В этом причина того, что вы – Мои представители – были способны во время чтения 
узнать, понять и принять истину Моего Нового Откровения без каких-либо видимых трудностей. И 
если у некоторых из вас поначалу были какие-либо трудности в его понимании и/или принятии, вы 
были способны преодолеть их, благодаря наличию в вас этой специальной и специфической 
интуиции, в которой Моё присутствие проявляется в самой необычной и сильной степени. Через это 
Своё присутствие Я веду вас к надлежащему пониманию и принятию всего, что содержится в Моём 
Новом Откровении, вопреки тому, что приходится пользоваться типичными человеческими словами 
типичных человеческих языков (английского, русского, испанского, чешского или словацкого). 
Именно так и решается эта проблема. И таким же образом она будет решаться для каждого, кто 
подойдет к чтению Моего Нового Откровения в будущем (разумеется, ещё раз повторим, если это 
будет сделано с правильным и положительным намерением, в манере, подчеркнутой выше. Иначе 
это приведет к большему искажению и фальсификации и к полному отвержению всего, 
содержащегося в нём, чем это могло бы быть в другом случае). 

Содержание этого Диалога имеет прямое отношение к вопросу юного Марка из Чешской 
Республики. Его вопрос касается необходимости Моего прямого присутствия во время сексуального 
контакта двух положительных сущностей в положительном состоянии. Почему Моё персональное 
вовлечение в этот важный процесс  является таким жизненно важным и решающим? 

Как это очевидно из вышеизложенного, в своём истинном, положительном смысле сексуальность, 
как она воспринимается, понимается и практикуется в положительном состоянии, вытекает из 
Абсолютного Состояния Моей Сексуальности, таким образом, Я есть Абсолютная Сексуальность, и 
Абсолютная Сексуальность есть Я.  Она функционирует во Мне сознательночувствующим 

образом. Через неё и посредством неё сексуальные энергии излучаются и эманируются во всё бытие  
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и  существование, а также в псевдо-бытие и псевдо-существование, обеспечивая и поддерживая 
творящий процесс жизни повсюду в положительном состоянии; а также являясь побудительным 
стимулом для фабрикования людей и каждого в отрицательном состоянии, разумеется, без их 
осознавания и принятия этого факта их собственной псевдо-жизни.  

Теперь, в положительном состоянии, когда две индивидуальности противоположного пола 
приближаются друг к другу с целью сексуального контакта, они всегда осознают ограничения, 
которые они имеют вследствие своей относительности. Они также осознают, что любой сексуальный 
акт возможен только потому, что у него есть Абсолютный источник – Я, который дает им 
способность вступить в такой акт. Для того чтобы они могли испытать полный, не ограничивающий 
и безграничный опыт сексуальности в её истинной сущности и субстанции, так, как это и 
предполагалось быть, и для того чтобы  обрести  всё большее знание о Моей Природе и друг о друге, 
и для того чтобы испытать истинную радость, наслаждение, удовольствие, веселье, вдохновение  и  

всё остальное чисто положительное, что содержится в подобном акте, им необходимо пригласить 
Меня принять участие в этом процессе, поскольку Я являюсь единственным доступным источником 
всех этих блаженств в их абсолютном смысле, состоянии и процессе. Вследствие своего 
относительного положения эти две индивидуальности без Меня не смогли бы пережить полноту и 
завершенность сексуального вовлечения. Из-за этого, очень скоро их занятия любовью закончились 
бы скукой, опустошением, бессмысленностью, не-общительностью, неудовлетворенностью, без 
какой-либо возможности сообщить им новые знания обо Мне и друг о друге. Если бы произошло 
что-либо подобное, они неизбежно оказались бы в отрицательном состоянии, потому что только в 
отрицательном состоянии  сексуальный контакт приводит в конечном итоге к подобным 
последствиям.  

Причина того, почему в отрицательном состоянии и человеческой жизни сексуальный контакт 
приводит к таким отрицательным последствиям в том, что в их сексуальной практике тотально 
исключено Моё прямое присутствие. Если вы исключаете сам источник  всего, что содержится в 
истинной сексуальности, вы исключаете из неё способность передать вам её истинное значение и 
смысл.  В таком случае вы заканчиваете состоянием разочарования и опустошенности без какого-

либо подлинного удовлетворения и  истинного удовольствия. Вы получаете только временную 
видимость удовольствия и удовлетворенности. Из этой ситуации с человеческой сексуальной 
жизнью, и с сексуальной жизнью всех в отрицательном состоянии, происходят все виды извращений.  

Однако существует и другая тайна сексуальности в положительном состоянии в отношении 
необходимости Моего прямого  вовлечения в любой сексуальный акт между двумя 
индивидуальностями противоположного пола.  Сексуальность во Мне, будучи Абсолютно 
Сознательночувствующей и являясь основным и наиболее жизненно важным источником энергий 
жизненной силы, через которую и посредством которой Моему Творению и псевдо-творению 
передается вся суть жизни, исходит в основной и существенной своей части из самого Ядра Моей 
Новой Природы. Это именно то Ядро, которое не может быть названо, постигнуто, осмыслено и 
понято ни одним относительным сознательным разумом. Фактически, эта порция Моей 
Сексуальности поддерживает возможность существования любой сексуальной жизни вообще. Для 
того чтобы сексуальный акт имел место в своём чистом и только положительном смысле, Моё 

личное участие необходимо для полного передавания этим двум индивидуальностям всего, что 
содержится в положительной сексуальности из самого Ядра Моей Новой Природы. Без Моего 
вовлечения  из  позиции этого Ядра, ничего, что имеет положительную  и продолжительную 
природу, не могло бы иметь места во время такого сексуального акта. В этом случае, очень скоро  
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сексуальность  потеряла  бы  свое истинное значение и, как следствие, каждый потерял бы стимул 
для творчества и для своей собственной жизни.  

Связь  Моего  Ядра с каждой сознательной сущностью в положительном состоянии происходит 
через его/её сексуальность, которая является передавателем и доставщиком положительности в 
общем смысле. В этом утверждении содержится глубокая тайна. Сама природа положительного 
состояния, будучи положительной, как ты знаешь, Питер, происходит из Моей Абсолютной 
Природы, которая Абсолютно Положительна. Так вот, эта самая Положительность, посредством 
которой  жизнь  положительного состояния возможна вообще, и из которой оно происходит, 
вытекает и сообщается всем в положительном состоянии из самого Ядра Моего Абсолютного 
Положения, Состояния и Процесса. И хотя это Ядро, и сущность того, что Оно передает каждому,  
никаким образом   не может быть названо, постигнуто и понято никаким относительным 
сознательным  разумом, тем не менее, это должно быть интегрировано в относительную тотальность 
сознательного разума, чтобы поддерживать положительность его  природы, или поддерживать 
положительность в целом. Другими словами, для того чтобы положительное состояние было и 
существовало  вообще  оно  должно быть приёмником того, что постоянно передается из самого 
Ядра Моей Абсолютной Новой Природы. Или, чтобы сказать это другими словами, без этой связи с 
Моим Ядром положительное состояние не могло бы ни жить и быть живым, ни быть 
положительным, имея в себе, в относительном положении, всё то, что содержится в Моей Новой 
Природе в Абсолютном Положении.  

Итак, как упомянуто выше, относительный сознательный разум без этой связи не может выжить 

вообще. В то же самое время, своими собственными усилиями, вследствие своей относительности и 
из-за неспособности ухватить, понять и осмыслить ничего из того, что содержится в этом Ядре, сам 
относительный сознательный разум  не способен связать себя с этим Моим Ядром. Поэтому, для 
создания этой связи и поддержания жизни положительного состояния в её чистой 
положительности, Я должен/должна лично присутствовать в каждой сознательной сущности в 
положительном состоянии, чтобы обеспечивать их всем этим. Эта связь выполняется через 
сексуальное взаимодействие двух положительных сознательных сущностей, в котором Я лично 
участвую  как  третье Лицо, и  во  время которого Я в состоянии передать в них из этого Ядра всё, 

что им необходимо для продолжения их жизни, и самое важное, для того чтобы они продолжали 
быть положительными. И, поскольку в положительном состоянии в любой момент  есть какие-

нибудь  сознательные  сущности, которые занимаются любовью, то через их внутреннюю и 
внешнюю взаимосвязанность со всеми остальными в положительном состоянии Мои самые 
специфические Абсолютные Сексуальные Энергии, происходящие из их порции, которая находится 
в Моём Абсолютном Ядре, жизнь положительного состояния и его чистая и незагрязненная 
положительность поддерживается постоянно  и вечно. Она не только поддерживается, но и дает 
всем сознательным сущностям в положительном состоянии постоянный стимул быть творческими, 
созидательными, продуктивными, конструктивными, изобретательными, прогрессивными и всё 

более и более положительными в их собственной уникальной, неповторимой и не дублируемой 
природе в своих собственных правах и привилегиях. Итак, как вы видите из этой глубокой тайны, 
Моё участие в качестве третьего Лица в любом сексуальном акте, который происходит в Моём 
положительном состоянии в каждый данный момент в любой паре, абсолютно необходимо.  

Что касается ситуации с обитателями отрицательного состояния и с людьми, в этом отношении, 
несмотря на то, что во время их сексуального контакта нет Моего прямого присутствия, и поэтому 
отсутствует всякое положительное содержание в том виде, как это происходит в положительном  
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состоянии, тем не менее, есть Моё непрямое присутствие в том смысле, что любая жизнь вообще, 
даже если это псевдо-жизнь отрицательного состояния и человеческая жизнь, возможна только 
благодаря существованию положительного состояния. Поэтому, поскольку все сознательные 
сущности находятся в состоянии постоянного получения Моей Жизни через и посредством их 
собственных  сексуальных  контактов  или занятий любовью, энергии, производимые в процессе 
этих  контактов, распространяются  во  всех направлениях (в символическом смысле), и по мере того 

как они входят в Зону Смещения и достигают планеты Ноль, они позволяют всем их обитателям 
продолжать их псевдо-жизнь. Как эта тайна затрагивает вас, Мои представители на планете Ноль? 

Для того чтобы приблизить вас к вышеуказанному значению сексуального контакта или занятий 
любовью и снизить, насколько это возможно, воздействие отрицательного содержания человеческой 
сексуальности  и её различных извращений, которыми человеческая сексуальность так изобилует, 
вам  советуется  всегда  приглашать  Меня  участвовать в ваших сексуальных контактах. А также, 
для того чтобы сделать такой контакт более положительным и удовлетворяющим, вам также 
советуется  просить членов вашей духовной семьи и членов Новой Вселенной участвовать в 
процессе вашего сексуального акта.  

В результате такого приглашения Сексуальные Энергии из их порции, находящейся в Моём 
Абсолютном Ядре, будут  в состоянии установиться в ваших жизнях, давая вам лучший, более 
эффективный  стимул  и  желание  продолжать  на  планете Ноль вашу миссию, полученную от 
Меня. И не только это, но самое важное, такое участие всех, кто назначен вам из положительного 
состояния, как и Моё личное участие, приведет вашу интуицию на самый высокий из возможных 
уровней понимания, улавливания и распознавания истинного смысла и содержания всех этих 
терминов  и  атрибутов, о которых  мы  говорили  в первой части этого Диалога, а также к обретению 
большего знания Моей Абсолютной Природы, природы других и своей собственной природы на 
гораздо более высоком уровне понимания их истинного значения и смысла, чем тот, который был 
доступен вам до сих пор. Помните об этом! 

Что касается юного Марка, как ты помнишь, Питер, в вашем разговоре с Mgr. Kamil Brancik  из 
Чешской Республики, вы оба удивлялись тому, как это возможно для такого молодого человека, 
которому нет ещё и 14 лет, читать и понимать содержание Моего Нового Откровения. Более того, во 
время ваших встреч он внимательно присутствовал, полностью участвовал и даже задавал очень 
уместные и глубокие вопросы. Позднее ты узнал ещё об одном случае с юной 16-ти летней 
девушкой, практически слепой, которая также читает и принимает Моё Новое Откровение. 
Особенность её чтения в том, что она не может ясно видеть слова, но в процессе концентрации на 
этих словах она различает или читает их не при помощи своих глаз, но внутренним чутьем. О чем 
эти  примеры  говорят  вам? Они  говорят о том, что материалы Моего Нового Откровения, из-за 
того, что они содержат Моё истинное Слово в Его абсолютной Истине, излучают и эманируют 
прекрасную идею, постоянно обновляющую и возрождающую себя, которая в состоянии достичь 
разумов  этих  очень молодых людей и наделить их истинным смыслом своего содержания. Этот 
факт отражает тот способ, которым  «Новое Откровение Господа Иисуса Христа» читается и 
принимается в Моём положительном состоянии. И это всё, о чем мы должны были поговорить 
сегодня, Питер. Поэтому Я бы рекомендовал/ла отложить остальные вопросы до нашего следующего 
диалога – если ты согласен, Питер.  

Питер: Я согласен всем сердцем. И большое Тебе спасибо за все эти прекрасные слова.  
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Господь Иисус Христос: Пожалуйста, Питер. А теперь ступай с миром, желаю тебе очень приятного 
дня.  
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Питер: На протяжении некоторого времени меня немного волнует несколько философская природа 
последних Диалогов. Мне лично они нравятся больше всего. Но это только мои личные 
предпочтения. Я точно знаю, что многие читатели этих Диалогов предпочитают видеть в них 
обсуждение более практических вопросов ежедневной жизни на планете Ноль. У нас уже есть 
жалобы на трудности в понимании некоторых из этих Диалогов. Я также сам слышал о том, что 
некоторые  читатели  предпочитают, чтобы  их вниманию предоставлялось обсуждение 

практических  ежедневных тем. Будут ли какие-либо комментарии по поводу моего беспокойства, 
или что-либо другое с Твоей стороны, прежде чем приступить к конкретным вопросам? 

Господь Иисус Христос: Ну что ж, Питер, взгляни на это следующим образом: когда мы имеем дело 
с вопросами мультиверсального значения; когда  мы касаемся тем, относящихся к замысловатой 
структуре Творения и сложностям псевдо-творения; когда мы говорим о чем-либо таком, как  
природа  Абсолюта, и о подобных  жизненно важных темах, мы неизбежно рассматриваем  

философские  аспекты  этого, так как только при помощи такого метода их раскрытия  вы  можете  
прийти  к  некоторому верному пониманию того, что это всё означает. Я могу  тебя  уверить, не  

существует  другого  способа в человеческом языке или выражениях, который  мог  бы  надлежащим  
образом сообщить истинный смысл всех этих понятий. Не забывай об одном важном факте: в 
реальности целого бытия и существования не существует ничего более важного и более решающего, 
чем надлежащее понимание этих вопросов. От надлежащего их понимания  и концептуализации 
зависит  и  на  этом  базируется  позиция  каждого в Моём Творении. С этой позиции они Могут 
относиться ко Мне самым приемлемым способом.  

Одна из основных причин того, что мы должны иметь дело с таким типом тем  или вопросов, и 
разбирать  их  в  чисто  философской, или, выражаясь точнее, чисто духовно-философской манере, и 
иметь с ними дело именно с вашей позиции на планете Ноль, это установление надлежащего 
основания, на котором, в подходящее время, можно  будет успешно выполнить устранение и/или 
коррекцию всех искажений и ложностей в человеческой жизни. Даже если бы многие из вас 
жаловались на трудности в понимании содержания этого типа Диалогов, или на то, что они не 
понимают  их  вообще, вы  всё  равно  вносите вклад в строительство этого основания. С нашей 
точки зрения, темы подобного типа являются  гораздо более значительными для окончательного 
устранения отрицательного состояния, чем любые другие. И хотя с позиции вашей собственной 
личной  и   индивидуальной  жизни, в том виде, каким  вам  нужно  или от вас требуется её 
проживать в роли Моих представителей, практические вопросы вашего ежедневного поведения в 
вашей жизни в целом являются также важными и значительными, тем не менее, с позиции 
глобальных   мультиверсальных  потребностей, наши духовно-философские обсуждения 
необходимы и востребованы гораздо более любых других.  

Однако это не означает, что с этого времени мы будем избегать обсуждения практических вопросов. 
Когда нужно, и если нужно мы будем обращаться к ним параллельно с другими вопросами. В 
дополнение ко всему примите к сведению структуру типичного человеческого разума, такого, как он 
был изначально сфабрикован псевдо-творцами. В общем и целом, у большинства людей их разум 
тяготеет и предпочитает то, что ему знакомо. Поскольку их жизнь структурирована таким образом, 
чтобы заботиться о своем рациональном ежедневном выживании на планете Ноль, их разумы также 
предпочитают иметь дело  и понимать только предметы, имеющие отношение к этому выживанию. 
Эти вещи им знакомы. Это было преднамеренно устроено при изначальном фабриковании людей, с 
тем чтобы люди, в большинстве случаев, имели бы внедренную в них трудность при понимании  
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предметов мультиверсального значения, которые требуют духовно-философского мышления; и 
поэтому избегали бы, или даже полностью отвергали бы необходимость подобного мышления, 
чтобы вследствие процесса размышления над такими вопросами они не смогли бы неизбежно 
обнаружить реальную истину обо всём в бытии и существовании. Если бы они были способны 
сделать  это, у  отрицательного  состояния  не было бы шансов для установления его псевдо-жизни 
на достаточно долгий период времени.  

Однако в вашем конкретном случае, вы, как Мои истинные представители на планете Ноль, должны 
практиковаться  в таком  мышлении, которое будет превосходить типичной человеческий способ – 

привычный и практичный для вашего внешнего ежедневного типа жизни. Тем из вас, кто может 

иметь  трудности  в  этом  отношении  в  процессе чтения такого типа Диалогов, нужно просить 
Меня  лично  помочь  вам  обрести надлежащее понимание их содержания и того, как подобные 
темы могут внести вклад в ваше духовное прогрессирование и улучшение всей вашей жизни 
(духовной, ментальной, социальной, профессиональной, физической, материальной и т.д.). Никогда 
не забывайте о том, что внутри вас присутствует специальный тип интуиции, который может вам 
помочь надлежащим образом и полно осмыслить то, что содержится в подобных Диалогах. Просьба 
о  Моей помощи в этом отношении запустит  в действие ту порцию вашей интуиции, которая 
отвечает за способности к такому  постижению.  

Кроме того, существует определенная степень духовной опасности в обсуждении чисто 
практических вопросов вашей повседневной жизни и поведения. Как вам известно, поведение и 
жизненный стиль каждого являются неотъемлемым образом  персонализированными  и 
индивидуализированными. Поэтому, это личная ответственность каждого самостоятельно 
разобраться и выяснить, какой способ поведения и стиль жизни будет наилучшим для каждой 
отдельной индивидуальности. В подобных случаях, предоставление людям общего, все-

включающего руководства к тому, как жить их жизни будет поддерживать их зависимость от 
внешнего ввода. И тогда вы будете иметь дело с фактором навязывания, типичным для природы 
отрицательного состояния и человеческой жизни. Как вам известно, большинство людей любят, 
когда им говорят, что делать, как делать, как себя вести, как строить отношения и т.д. Они не хотят 
думать самостоятельно и не хотят брать на себя ответственность за самих себя. Именно таким 
образом  была изначально структурирована человеческая жизнь. Также вам известно, что все 
методы, руководства и практики, которые имеют подобную общую, всеохватную природу, были 
полностью и тотально подчинены отрицательному состоянию. Таким образом, советовать вам как 
решать ваши  проблемы, или как жить вашу жизнь, или как себя вести, или какой подход применять, 
значит пригласить в вашу  жизнь  отрицательное состояние и находиться под его влиянием и 
доминированием. Этот факт применяется в полной мере только к Моим представителям. Мы не 
говорим здесь о других людях,  которые не имеют другого способа действия в настоящее время. Во-

первых, они должны узнать о своем непростом положении в этом отношении и об альтернативе для 
решения  своих  проблем, какими бы они ни были. Если они примут эту альтернативу, тогда, и 
только тогда, вы можете применить к ним фактор индивидуализации и персонализации.  

Другая опасность в обсуждении таких практических вопросов заключается в том, что вы, как Мои 
представители, могли бы непреднамеренно поддаться  потребности вашей типичной человеческой 

природы зависеть от того, что говорится в этих Диалогах. Поскольку человеческая часть вашей 
природы предрасположена к ожиданию советов и подсказок в отношении таких практических тем, 

это могло бы  заставить вас вернуться к себе прежним, какими вы были до того, как стали Моими 
представителями.  Другими словами, вы не смогли бы в таком случае сделать самостоятельно ни  
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одного  шага, или  перестали  бы пытаться решить свои собственные проблемы своими усилиями, 
без обращения к кому-либо за помощью в этом вопросе.  

Возьми, например, твой опыт в этом отношении, Питер. Несколько дней назад тебя попросили 
помочь  или  посоветовать  в  решении одной  очень  личной проблемы.  Несмотря на то, что всем 
вам  говорилось, что это должна быть ваша личная ответственность работать над вашими 
проблемами своим собственным способом, с Моей помощью и с помощью членов вашей духовной 
семьи и Новой Вселенной, тем не менее, вы всё ещё проявляете склонность бежать к Питеру, или к 
кому-либо ещё, чтобы  они решили ваши  проблемы за вас, или, по крайней мере, указали  вам 
верное направление. В этой склонности скрывается двухуровневая опасность. Во-первых, это 
усиливает вашу зависимость от кого-либо другого и атрофирует вашу собственную способность 
решать  свои  проблемы, делая  вас, таким образом, рабом  отрицательного состояния; второе – вы не 
осмелитесь отвергнуть этот совет, если даже он будет совершенно неверным и неприемлемым для 
вашего конкретного случая, поскольку, раз уж он пришел от самого Питера, например, и раз уж 
Питер является передавателем Моего Нового Откровения, то в таком случае противоречить ему 
означало бы противоречить Мне. А кто же осмелится противоречить Мне?  

Но это совсем не означает, что вы должны избегать обсуждения своих проблем или чего-либо ещё в 
этом отношении с другими Моими представителями. В целях обучения приемлемо  делиться ими. 
Проблемы  начинаются  тогда, когда  вы  даже не пытаетесь сделать ни одной существенной 
попытки  чтобы решить свою проблему самостоятельно, обращаясь напрямую ко Мне, независимо 
ни от кого другого,  за помощью в решении ваших жизненных  задач  в соответствии с вашими 
наилучшими способностями и на максимуме ваших возможностей.  

Однако вы должны быть осторожны, когда делитесь своими вопросами и тем, как вам удается 
решить ваши проблемы или что-то другое. Что может произойти в этом случае? Допустим, вы 
получили некоего рода озарение, или понимание  природы вашей проблемы и того, как её решить. 
Затем вы  спрашиваете об этом у кого-либо ещё, или делитесь полученной вами самими 
информацией с кем-либо, кто, на ваш взгляд, является большим, чем вы, авторитетом в решении 
проблем.  Например, если это будет Питер, который является передавателем Моего Нового 
Откровения  и, следовательно, в  ваших глазах заслуживает гораздо большего доверия в этой 
области, чем  вы  сами. Более того, он ещё и психолог, что только усиливает ваше доверие к тому, 
как он может оценить ваши проблемы и к его предложениям по их решению.  В этом случае вы 
имели бы опасную тенденцию отвергнуть ваши собственные открытия и способы решения своих 
проблем и отдать предпочтение  предложениям  Питера. Питер, разумеется, будучи сочувствующим 
и имея трудности в том, чтобы сказать “нет”, будет вынужден неохотно сказать что-либо в 
отношении  вашей  проблемы и её  решения.  Если  даже  он  будет ошибаться, что весьма вероятно, 
а  ваше  первоначальное  решение будет верным, вы  все-таки  будете  склонны  скорее  
прислушаться  к Питеру, или кому-либо подобному, чем воспользоваться вашим собственным 
пониманием в отношении вашего вопроса и того, как поступить для его решения к вашему 
полнейшему удовлетворению. 

Это реальные опасности обсуждения практических вопросов ежедневной жизни, которые в основном 

имеют очень персонализированный и индивидуализированный характер. Да, конечно, есть 
некоторые практические вопросы, которые не имеют такого характера. Они относятся к общей 
природе того, что значит быть Моими представителями, например. Если каждый из Моих 
представителей своей  душой  и  духом находится посреди положительного состояния, очевидно,  
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что нам необходимо определить все общие признаки присущие таким представителям, и отличия от 
тех, кто находится посреди отрицательного состояния, или является типичным человеком, или 
агентом отрицательного состояния. Однако  их конкретное применение в жизни каждого, и то, как 
эти признаки проявляются в любом и каждом из Моих представителей, остаётся только и только 
между Мной и каждым из них и является делом индивидуализированной и персонализированной 
природы каждого. Не может быть дано или определено никаких специфических черт такого 
характера, поскольку это является  личной ответственностью каждого установить эти факторы из 
своего глубинновнутреннего – напрямую от Меня или через Мой личный ввод.  

Как  вы  видите  из этого обсуждения, очевидно, что Диалоги, имеющие чисто духовно-

философскую природу и касающиеся  общих вопросов, которые относятся к мультиверсальному 
положению дел, и особенно к Моей Абсолютной Природе, не несут такую опасность, которую 
имеют Диалоги, обсуждающие так называемые конкретные практические темы. Поэтому, вы 
поощряетесь  к немного большему желанию изучать их тщательнее, настойчивее и внимательнее, 
чем те, которые вам ясны и не вызывают проблем в их понимании.  Также не забывайте, что вы 
изучаете их не только для себя, но и для всех тех, кто с вами связан, особенно из отрицательного 
состояния. Не  следует недооценивать их способность осмыслить то, о чем идет речь в этих 
Диалогах, даже если вы, иногда, сильно недооцениваете свою. Помните об этом! 

Ещё  об  одной  вещи  Я хотел/ла бы напомнить читателям этих Диалогов, прежде чем перейти к 
ответам на конкретные вопросы читателей из Европы. И хотя этот вопрос не раз подчеркивался в 
значительной  степени  прежде, тем  не  менее, некоторые из вас всё  ещё не приняли это во 
внимание и продолжают нарушать требования  в этом отношении. Во-первых, Я просил/ла вас со 
всей Моей скромностью и смирением, не  задавать вопросы о нациях, национальностях, странах, 
местностях  и  т.д., о  том, что они представляют и чему корреспондируют, из-за духовной опасности 
для них и для вас в случае, если такой  ответ был бы дан. Во-вторых, вас просили тщательно  
проверять свои вопросы, действительно ли они имеют мультиверсальное значение и должны 
получить ответ для общей пользы, или же они вытекают из своего рода праздного любопытства. Вам 
было очень ясно указано, что это является вашей персональной ответственностью, а не Питера, 
выяснить  из своего глубинновнутреннего, имеют ли ваши вопросы такое мультиверсальное 
значение и, следовательно, должны быть заданы через Питера, или же ответы на них могут быть 
получены  в  вашей  внутриположенности, если  они  такого значения не имеют.  Очевидно, 

некоторые из вас забыли об этой просьбе и поэтому вы продолжаете задавать такие вопросы.  

Возьмите, например, вопрос, который пришел из Словакии,  от очень приятной, доброй и открытой 
леди (Helena V.) о цыганах и их роли. Это очень интересный вопрос  с точки зрения того, что 
происходит в лагере ренегатов и псевдо-творцов. Однако полный ответ на него подвергнет 
опасности ту роль, которую играют цыгане в этом отношении. Единственная вещь, которую Я могу 
сказать на данное время, это то, что они представляют и корреспондируют определенной фракции 
ренегатов, чья задача произвести, вызвать, причинить и манифестировать все крайние формы 
природы отрицательного состояния в самых низких слоях человеческой иерархии. Здесь есть 
некоторый обратный параллельный процесс между тем, что  они иллюстрируют и демонстрируют, и 
тем, что в прошлом представляли и иллюстрировали евреи. В то время как еврейский народ в 
прошлом  представлял и иллюстрировал, кроме многих других вещей, важность и значение 
обладания Моим Словом, которое имело в своём внутреннем смысле наивысший возможный 
уровень духовной осведомлённости и описания истинной природы положительного состояния, в 
наше время, цыгане делают то же самое, только из противоположных псевдо-духовных аспектов  
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псевдо-жизни отрицательного состояния, то есть, на протяжении их собственной истории, по мере 
того как они рассеивались между другими нациями, как и евреи, цыгане приносили с собой всё, что 
содержится  в жизненном стиле отрицательного состояния, иллюстрируя и демонстрируя  эту 
псевдо-жизнь своим поведением и позицией. Из-за своей особой роли в настоящее время они 
действуют как крепкие щупальца ренегатов,  вытянутые с целью причинить как можно больше 
беспокойства  тем странам на вашей планете, которые находятся под их контролем и влиянием, а 
также  псевдо-творцам. В этом причина того, почему в Восточной Европе, где популяция цыган 
самая большая, вы наблюдаете  формирование  некоторого  рода  Диаспоры с их стороны, через 
которую и при помощи которой они пытаются распространиться среди других наций и стран, 
которые находятся под влиянием псевдо-творцов. Итак, это не цыгане сами по себе, а фракция 
ренегатов являются теми, кто всё это исполняет, используя цыган в качестве внешнего средства. 

С другой стороны, вопрос Хелены о значении человеческого голоса и о том, почему некоторые могут 
быть привлечены им или быть им очарованы, это уже совершенно другая история. Этот вопрос 
имеет чисто персональный и индивидуальный характер. Да, действительно, человеческий голос, 
своим звучанием во время чьей-либо речи, может иметь значительное влияние на слушателей. Он 
может оказывать очень приятное, привлекательное, мягкое, положительное, чарующее, 
завораживающее, гипнотическое воздействие.  Или вызывать сексуальное или чувственное 
возбуждение. Или может быть коварным, обманчивым, холодным, отвергающим, гневным, 
неприятным, осуждающим, саркастичным  и  отрицательным  в целом.  О чем вам говорят эти 
факты? Они  говорят  вам о том, что человеческий голос некоторым образом отражает природу 
своего обладателя.  Однако то, почему он имеет определенное приятное, привлекательное, или 
отрицательное, или  любое другое влияние на вас лично, это уже слишком индивидуально и 
слишком лично для того, чтобы ответить на этот вопрос во всевключающей, общей манере.  

Это ваша личная обязанность и ответственность выяснить причину того, почему какой-либо 
человеческий голос имеет такое влияние на вас. Что произойдет, если Я открою вам причину 
сексуальной или какой-либо другой привлекательности чьего-то голоса? В конце концов, эта 
причина  будет действительна  только и только для вас лично и персонально, и ни для кого больше. 
Тем  не  менее, из-за того, что  это сказал/ла Я, а Я есть Абсолютный Бог, Кто знает всё в 
Абсолютном  смысле –  всё, что Я говорю в любом отношении, не важно что это, будет немедленно 
применено всеми вами и к вашей собственной ситуации. В этом случае вы будете находиться  под 
влиянием ложностей  и  неправды в отношении ваших собственных причин такого привлекающего  
или другого воздействия. В этом заключается духовная опасность ответов на вопросы, которые 
имеют подобное индивидуальное и персональное значение.  

Вы должны ясно различать эти  типы вопросов: первый тип это те вопросы, которые имеют чисто 
мультиверсальное значение, и ответ на которые действителен и применим для всех в бытии и 
существовании, в псевдо-бытии  и  псевдо-существовании  и на планете Ноль, поскольку он 
содержит мультиверсальную  Истину, исходящую из Моей Абсолютной Истины. Ответы на 
подобные вопросы имеют решающее значение и важность, так как дают верное направление, в 
котором  мультиленная должна идти дальше. Второй тип вопросов это те,  которые содержат часть, 
имеющую некоторое общее для всех значение –  либо для Моих представителей и положительного 
состояния в целом, либо даже для всего Творения; а другая же их часть  имеет чисто индивидуальное 
и персональное значение.  В том случае, когда задан такой вопрос, часть которого имеет 
мультиверсальное значение, ответ на него может быть и будет дан,  когда нужно и если нужно. 
Однако  индивидуальная  и персональная его часть не может получить ответ от Меня через Питера,  
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поскольку на эту часть вопроса Я могу ответить только и только через ту индивидуальность, которая 
его задает.  Третий  тип вопросов имеет только лишь чисто индивидуальное и персональное 
значение.  Подобный тип вопросов никогда не должен задаваться через посредников, в нашем 
случае, через Питера. Ответ на них является делом отношений между Мной и каждой 
индивидуальностью.  Поэтому, учитесь приходить с ними ко Мне, глядя Мне прямо в глаза, лицом к 
лицу в вашей внутриположенности, или в вашей интуиции, или посредством того способа, которым  
вы располагаете, и прося Меня о просветлении, вдохновении и проницательности в отношении 
причин и других обстоятельств, которые у вас на уме. Очень важно, чтобы вы делали это. 

Или возьмите, например, один из четырех вопросов, которые задала Monika J. из Чешской 
Республики (из бывшей Чехословакии). Её вопрос такой: вызвано ли такое физическое явление как 
храп отрицательными сущностями, с которыми вы должны работать, чтобы избавиться от этой 
проблемы? Имеют ли подобные вопросы какое-либо мультиверсальное значение? Конечно, храп 
довольно неприятное явление. Очевидно, если оно неприятное, оно не может иметь положительного 
значения. Поэтому это всегда имеет отрицательное значение, поскольку любое нарушение 
нормального функционирования чего бы то ни было, в данном случае сна, это влияние 
отрицательной  сущности.  Да, действительно, в Преисподних существует контингент 
отрицательных духов, которые специализируются на наведении подобных состояний, прикрепляя 
себя или воздействуя на человеческие органы дыхания, горло, рот и всё остальное в этой области 
человеческого тела, в результате чего они могут постоянно поддерживать в человеческой жизни 
всевозможные  дисфункции и вызывать  беспокойства, делая таким образом чью-то жизнь 
несчастной и неудобной.  

Однако причина того, почему некоторые люди храпят, а некоторые нет, является делом 
индивидуальным  и  персональным.  Должны ли вы работать с этими отрицательными сущностями, 
которые  вызывают  такие  состояния? Это  всецело зависит от ваших собственных индивидуальных 

и персональных  потребностей  и  предпочтений. И снова, почему бы вам не спросить у Меня в 
вашем  общении  со  Мной о том, как  вы  должны поступить в подобном случае? Иногда нужно 
всего лишь изменить  положение  тела во сне, чтобы  избавиться  от этого досадного явления. Или 
принять какое-либо  внешнее лекарственное средство, которое позволит смягчить проблему. Или 
что-либо ещё, что будет работать только в вашем случае, и ни в каком другом.  

А сейчас,  Питер, Я хотел/ла бы рекомендовать тебе сформулировать остальные вопросы Моники, 
чтобы можно было ответить на них по порядку.  

Питер:  Её первый вопрос относится к состоянию, вызываемому наркозом. Где находятся или 
обитают  душа  и  дух  Твоего представителя, когда он/она пребывает в состоянии наркотического 
сна при проведении какой-либо медицинской процедуры? В каких измерениях или мирах они 
размещаются, кроме пребывания в положительном состоянии? Второй вопрос: если наши дух и душа 
в настоящее время находятся в положительном состоянии, и если кто-либо из нас выберет  отойти 
или  отказаться  от Твоего Нового Откровения, то где, в таком случае, будут наши дух и душа? И 
если наши дух и душа на основании своей свободной воли и выбора примут решение вернуться 
обратно  к Твоему Новому Откровению, что произойдет с этим духом и душой? Её третий вопрос 
был  задан  по телефону: какова роль Твоих представителей мужчин, если такая есть вообще, в 
работе с псевдо-творцами  в Новой Школе по сравнению с ролью, которую играют Твои 
представители женщины? На её четвертый вопрос ответ был дан выше.  

Господь Иисус Христос: Во время любой медицинской процедуры, которая требует применения 
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общего  наркоза, ваши дух и душа находятся рядом с вашим телом, бдительно следя за тем, чтобы с 
этим  телом не произошло ничего, выходящего за пределы любого соглашения, которое было 
сделано  в этом  отношении перед вашей инкарнацией на планету Ноль. Здесь присутствует 
парадокс: наркоз является состоянием, вызванным искусственно. Оно не натурально. Всё, что не 
натурально, имеет отрицательное происхождение или источник. Однако в данном случае он 
используется для доброй цели – лечения. Бдительность духа и души  нужна для того, чтобы 
удостовериться, что если излечение было выбрано изначально, то ничто не будет вмешиваться в  его 

ход. Кроме того, вследствие отрицательной природы этого процесса, он может быть использован 

отрицательными сущностями для причинения вреда, сложностей и подобных отрицательных  
обстоятельств, на которые не было дано предварительного согласия. Присутствие духа и души 
необходимо для предотвращения чего-либо подобной неблагоприятной природы. 

Ответ  на  второй  вопрос  должен быть очевидным из одного из предыдущих Диалогов, в котором 
мы обсуждали тему милосердия  и  прощения  и вопрос одного из  Моих учеников, Апостола Петра, 
о том, как  много  раз можно прощать своего брата. Во-первых, если кто-либо решит отойти от 
Моего Нового Откровения  вслед  за  первоначальным  его  принятием, то его/её  дух и душа не 
могут оставаться  в  положительном  состоянии. Присутствие в положительном  состоянии кого-

либо, кто изначально принял Моё Новое Откровение,  возможно только благодаря Моему Новому 
Откровению. Если вы устраняете его из вашей жизни, вы также отвергаете положительное 
состояние. Таким образом, этим  фактором  вы  помещаете  себя в отрицательном состоянии. Если 
вы  решите  по  своей   свободной  воле и выбору вернуться обратно к Моему Новому Откровению, 
и, следовательно, ко Мне, и если вы попросите Меня о милосердии и прощении, ваши дух и душа  
будут помещены обратно в положительное состояние. Нет предела тому, как много раз это 
милосердие и прощение может быть проявлено для каждого. Помните, что Я ответил Петру в то 
время и Питеру в это время? Петру в то время: “не семь раз по семь, но семьдесят раз по семь”. 

Питеру в это время: “не семьдесят раз по семь, но семьдесят семь раз по семьдесят семь”. Вы можете 
применить этот сценарий к вопросу Моники.  

Чтобы ответить на вопрос Моники об участии Моих представителей мужского пола в работе с 
псевдо-творцами в специальном отделении Новой Школы, в сравнении с работой Моих 
представителей женского пола, да будет известно, что они также играют важную роль в процессе 
реструктуризации  и  трансформации  псевдо-творцов. В первую очередь, посредством своего чтения 
и принятия Моего Нового Откровения они учат псевдо-творцов тому, как применять их 
разновидность логики для понимания всех принципов Моего Нового Откровения и тому, как это 
возможно при помощи процесса размышления прийти к верному заключению о чем-то, что 
относится  к  истине. Во-вторых, они позволяют псевдо-творцам  увидеть  правильную связь между 
логикой, размышлением и интеллектом с одной стороны, и интуицией, чувствами, эмоциями и 
волей, с другой стороны. И, в-третьих, они иллюстрируют равенство мужских и женских принципов 
с позиции их собственной мужескости, в той же манере, как это делают Мои представители 
женщины с позиции своей женскости. Все эти факторы очень важно предоставить псевдо-творцам в 
процессе их переобучения и становления  со-творцами. Все Мои представители, будь это мужчины 
или женщины, своим персональным вкладом в этом отношении способствуют этому процессу.  

В данный момент, Питер,  Мне нужно обратиться к нескольким другим вопросам, вытекающим из 
письма  Хелены В.  Хотя содержание её письма преимущественно личное, всё же кое-что  из 
высказанного беспокойства может быть применено ко всем читателям этих Диалогов.  
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                Диалоги с Господом Иисусом Христом  -  Второй Том 

В некоторых ваших утверждениях и предположениях просматривается определенная степень 
недопонимания в отношении того стиля жизни, который должны вести Мои представители, живя на 
планете Ноль. Может сложиться впечатление, что ваша жизнь полна ограничений и запретов, и не 
позволяет вам делать некоторые  нормальные ежедневные вещи, которые делает большинство 
людей, и которые они считают необходимым элементом ежедневной жизни и/или расслабления 
после  тяжелого рабочего дня. Присутствует даже некоторая степень вины за то, что вы делаете 
вещи, которые, якобы, не должны делать, так как они, предположительно, противоречат требованиям 
Моего Нового Откровения в отношении того, как вы должны проживать вашу повседневную жизнь.  

Да, действительно, есть некоторые вещи, которые вы не должны делать или иметь. Одна из них, 
например, это то, что, возможно двое или трое из вас до сих пор курят или позволяют себе выпить 
бокал какого-либо алкогольного напитка, не важно в каком количестве и какой крепости. Такого 
рода проблема действительно является проблемой, представляя собой значительную духовную 
опасность  для  вашего  духовного, а также ментального и физического благополучия. Тем из вас, кто 
продолжает  подобную  практику (и ты, Питер, знаешь, по крайней мере, двоих таких людей, 
которые  очень преданы Мне и Моему Новому Откровению, но, тем не менее, продолжают курить) 
советуется отказаться от этой губительной привычки в целях сохранения своей связи со Мной и с 
Моим  положительным  состоянием. В  настоящее время ситуация в этом отношении очень 
серьезная. Вы  должны  быть ясно осведомлены о том, что своим курением и употреблением 
алкоголя вы позволяете отрицательным духам из клана ренегатов прикрепляться к вам с целью 
подорвать выполнение вашей миссии на Моей службе при помощи и посредством фактора подрыва 
вашего физического и ментального здоровья, забота о котором будет красть все ваши энергии, 
необходимые для служения Нашему делу.  Иными словами, если вы не перестанете потакать своим 
привычкам, у этих отрицательных сущностей будет возможность причинять вам всевозможные 
духовные, медицинские и психологические проблемы, которые приведут вас к гибели. А мы не 
хотим, чтобы это произошло. Вы нужны нам там, где вы находитесь. Разумеется, это предлагается 
только, и только потому, что вы являетесь Моими представителями и потому, что никто в 
положительном  состоянии, и тем  более Я, не хочет, чтобы вы лишний раз подвергались  
возможным атакам и разрушению вашей  жизни силами отрицательного состояния из-за вашего 
курения и употребления алкоголя. Вы не имеете ни малейшего представления, чему вы себя 
подвергаете, постоянно употребляя эти химические вещества. Время сейчас очень опасное.  

Из-за этого факта, тем из вас, кто всё ещё продолжает такую отрицательную практику настоятельно 
советуется использовать все возможные и доступные средства, чтобы избавиться от этого как 
можно скорее. У вас нет слишком много времени в этом отношении. Как только вы прочитаете эти 
слова, вам будет дан почти последний шанс расстаться с этими привычками. Если вы этого не 
сделаете, вы будете в серьезной опасности подвергнуться искушениям со стороны ренегатов.  

Теперь, это те привычки и практики, которые действительно могут не только вмешаться в вашу 
жизнь и миссию, но могут разрушить вашу духовную целостность и отвернуть вас от Меня и Моего 
Нового Откровения.  С другой стороны, существуют некоторые практики и привычки, которые 
совсем не обязательно будут иметь такого рода отрицательное содержание.  Однако некоторые из вас 
могут считать их такими. Некоторые испытывают чувство вины, когда смотрят телевизор или 
слушают радио, или идут в кино, на концерт, или на какое-либо другое развлекательное 
мероприятие, или читают художественную литературу или другие книги, или занимаются каким-

либо другим приятным, практичным и веселым делом, или едят еду, содержащую животные белки 
(мясо, например) в хорошем ресторане. Как вы помните, в одном из недавних Диалогов мы говорили  
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о  бесполезной  и опасной трате ваших  энергий во время чтения книг псевдо-духовного содержания, 
цель  которых  увести  вас  с  вашего  духовного пути или пустить в обход Моего Нового 
Откровения. Не было упомянуто никакого другого типа книг.  

Речь здесь идет о правильном балансировании вашей повседневной жизни. Невозможно для 
человеческой природы проводить всё время, занимаясь одним и тем же видом деятельности. 
Необходимо разнообразить эти виды деятельности. Такая необходимость вытекает из природы 
положительного  состояния  и из Моей Абсолютной Природы. Это признак  положительного 
влияния на вашу жизнь. Поэтому, это   приемлемо и приветствуется, время от времени почитать 
хорошую художественную, научно-художественную или фантастическую книгу, или посмотреть 
хорошую телевизионную передачу, или послушать радиопередачу, или сходить в кино или на 
концерт, прочитать  газету или поучаствовать  в других  видах  развлечений (прогулка, упражнения  
и т.д.). Проблемы  с занятиями  этими  видами  деятельности начинаются только тогда, когда вы 
становитесь зависимыми от них или проводите много времени, не делая ничего, кроме просмотра 
телевизионных  программ, например. И  потом  вы  жалуетесь на то, что у вас нет времени для 
чтения Моего Нового Откровения, или для медитации и общения со Мной и с членами  вашей 
духовной семьи и Новой Вселенной.  

Да, действительно, становится всё меньше и меньше хороших программ во всех мультимедийных 
источниках, которые вам доступны. В этом  отражается захват силами отрицательного состояния 
всего, что предоставляется людям, с целью держать их в отрицательном, экстернализованном и 
поверхностном стиле жизни.  Однако посредством вашей интуиции вы распознаете, какие 
программы вам смотреть, и как много времени в день или в неделю уделять подобным типам 
проведения  досуга. Лучший способ поступить  в  этом отношении будет, как всегда, попросить 
Меня  подсказать вам, как много времени и чему именно  его уделить в вашем индивидуальном и 
персональном  случае. Поскольку все вы разные, и имеете, очевидно, разные потребности в этом 
отношении, каждый ваш случай будет также отличаться.  

Итак, как видишь, Питер, этот Диалог весьма практический и содержит очень мало философских 
рассуждений. Надеюсь, это  удовлетворит  тех, кто нуждается в подобном типе бесед. И это будет 
всё на сегодня.  

Питер: Большое Тебе спасибо за эти практические предложения. У меня есть ещё несколько 
вопросов, заданных  некоторыми  здесь, в  Калифорнии, для  разнообразия, но, как я вижу, мне 
лучше отложить их до нашего следующего диалога.  

Господь Иисус Христос: Пожалуйста, Питер. И да, ты прав, будет полезнее и более приемлемо 
обратиться  к ним  в следующем Диалоге, тем более потому, что он будет иметь некоторое духовно-

философское содержание. А в настоящее время, желаю тебе приятного дня, и после еды отправляйся 
на свою длительную медитативную прогулку.  
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 Сто Пятый  Диалог 

Сентябрь 15, 1999 

Питер: Сегодня я бы хотел представить на Твое рассмотрение два вопроса, полученных от Ричарда 
Шумерта из Сан Франциско и один вопрос от Ольги из Майами, Флорида (матери Ольги Барба). 

Однако  прежде  чем сформулировать эти вопросы, я со смирением хочу спросить Тебя, нет ли у 
Тебя чего-либо, что Ты хотел бы сообщить нам для нашего просветления и просвещения.  

Господь Иисус Христос: Я буду счастлив ответить на вопросы Ольги и Ричарда. Однако Я 
воспользуюсь возможностью поговорить сначала кое о чем другом. Первое, что должно быть 
доведено до вашего внимания, или  что нужно повторить, это вопрос, который обсуждался в 102 
Диалоге и относился к теме Моего искушения в местности, называемой Гефсимания. Как вы 
помните  из  того  Диалога, для того чтобы быть искушаемым отрицательным состоянием Мне 
нужно было отделить Себя от Моей Божественной Сущности, называемой “Отец” и вместо неё 
заякориться  в  человеческой  порции  Моей Природы. В таком условии Я был способен испытать 
всё, что испытывают люди: тревогу, страх, беспокойство, сомнения и подобные 
ментальные/душевные состояния, присущие человеческой природе. Почему Я довожу до вашего 
сведения эти очевидные факты именно сейчас? Сейчас происходит параллельный процесс между 
тем, что Я испытывал, и что Я  иллюстрировал  и  демонстрировал  всему Творению  и тем, что 
время от времени вы испытываете в ваших собственных жизнях.  

Как  вы уже знаете, будучи Моими представителями, всегда, когда вы находитесь в этой функции 
или  роли, вы ощущаете себя в положительном состоянии, и в это время вы реально находитесь в 
положительном  состоянии. В  этом  состоянии у вас нет ни сомнений, ни страхов, ни беспокойств, 

ни каких-либо других неприятных эмоций или чувств. Однако как только вы спускаетесь вниз (в 
символическом смысле), вы возвращаетесь снова в ту порцию вашей природы, которая является 
типично  человеческой. В  вашем  человеческом состоянии у вас появляются сомнения, вы 
чувствуете неуверенность во всем и ведете себя, чувствуете, думаете, относитесь и т.д., как это 
делают типичные люди. 

Возьми, например, свою личную ситуацию в этом отношении, Питер. Одна из твоих основных 
проблем в том, что ты слишком часто обнаруживаешь себя сомневающимся по поводу 
достоверности  утверждений  Моего Нового Откровения  и по поводу того, действительно  ли тот, 
кто с тобой говорит это Я, и действительно ли это Я сообщаю тебе все эти идеи, содержащиеся во 
всех книгах  Моего Нового Откровения. Ты сомневаешься, часто находясь в  состоянии тревоги, 
страха  и  почти ужаса, в том, не обманываешь ли ты других и себя. В подобные моменты ты 
заякорен в человеческой порции твоей природы. Поэтому ты чувствуешь, думаешь, действуешь, 
относишься и т.д. как любой типичный человек. Или возьми, например, некоторых Моих 
представителей, которые, как ты сегодня узнал, имеют склонность плохо обращаться со своими 

супругами, которые  также являются  Моими  представителями, но на некоторые ситуации 
реагируют не как Мои представители, а  с  позиции  их  человеческой  природы. Парадокс этой 
ситуации  заключается  в  том, что  если  один  из супругов  реагирует на что-либо в другом с 
позиции  своей человеческой природы, то они оба реагируют друг на друга не из Меня в них, не с 
позиции  Моих  представителей, а  как типичные люди. В нашем конкретном случае один из 
супругов саркастичен, холоден, обособлен, насмешлив, унижает  другого супруга/супругу, проявляет 
высокомерие  и другие  отрицательные, но вполне типичные человеческие характеристики. Второй  

из супругов реагирует депрессией, тревогой, страхом, отчаянием и чувствует себя несчастным, 
отвергнутым, нежеланным и не знает, что ему/ей делать дальше.    

47



                                                                                                                        Диалог 105 

Как видно из этого примера, всякий раз, когда вы реагируете на чьё-либо типично человеческое 
поведение или отношение не с позиции Моих представителей, а как типичный человек, вы 
открываете  двери  для  наведения  силами  отрицательного состояния на ваше собственное 
поведение  ничего иного, как только того, что не  содержится  в положительном состоянии. 
Фактором своей человеческой природы вы помещаете себя посреди отрицательного состояния. 
Следовательно, вы становитесь отрицательным. Вы поддаётесь искушениям отрицательного 
состояния. С другой стороны, Питер, когда ты передаёшь наши Диалоги, или когда ты передавал 
другие книги Моего Нового Откровения; или когда ты находишься  в компании с другими Моими 
представителями, обсуждая  важные  духовные  вопросы, ты  обнаруживаешь себя заякоренным в 
той  порции  твоей  природы, которая происходит напрямую из Меня. В такие моменты ты не 
имеешь сомнений в том, кто является истинным Автором Моего Нового Откровения, или в том, 
обманываешь  ли ты себя и других. В такое время ты ощущаешь себя  Моим  посланником  или 
Моим  продолжением и процессом.   Ты становишься тем, кем ты на самом деле являешься в своей 
сущности и субстанции, без человеческой маски. Этот фактор применим ко всем Моим 
представителям.  

В  настоящий  момент  времени  является  очень важным и решающим, чтобы вы  осознали эти 
факты и научились реагировать друг на друга только и только с позиции вашей роли Моих 
представителей, а не с позиции вашей человеческой природы. Вы уже несколько раз были 
предупреждены, что в настоящее время силы отрицательного состояния прилагают все возможные 
усилия  для  отлучения  вас  от  роли и  позиции Моих истинных представителей и навсегда 
заякорить вас в вашей человеческой природе. Преуспевая в своих усилиях, они лишают вас 
способности исполнять ваши обязательства  и ответственность в качестве Моих представителей и 
используют ваши энергии в своих отрицательных и злых целях.  

Если  кто-либо  из  тех, кто утверждает, что является Моим представителем, всё ещё склонен 
попадать в ловушку своей человеческой природы и продолжает плохо обращаться с кем-либо, 
насмехаясь, унижая, выражая сарказм, неуважение, высокомерие и презрение по отношению к 
своему супругу/супруге, другу или кому бы то ни было, то фактором такого поведения он/она в 
такие моменты теряет привилегию быть Моим истинным представителем. В этом случае эта 
индивидуальность перемещает себя из положительного состояния в отрицательное состояние. 
Неважно, насколько  эта  личность чувствует себя правой в его/её поведении по отношению к 
другим; неважно, какие оправдания и обоснования своей правоты эта личность будет стараться 
привести; неважно, насколько неприемлемой была или является реакция и поведение другой 
личности –  не существует абсолютно никакого оправдания или извинения для такой реакции или 
поведения. Если  что-либо  подобное происходит с кем-то из вас, вам  настоятельно рекомендуется 
немедленно уйти с этого пути и разрешить эту неблагоприятную  ситуацию прося милосердия и 
прощения у того, с кем вы вели себя подобным образом, а также прося милосердия и прощения у 
Меня, и милосердия  и  прощения  у  вашего  истинного Я. Делая  так, вы  впоследствии  
возвратитесь  к  своей  роли  и  позиции Моих истинных представителей. Разумеется, как всегда, 
если только вы выберете сделать это по своей свободной воле и выбору.  

Рассмотренные выше вопросы могут считаться практическими, поскольку имеют дело с 
повседневным  поведением, отношением и положением каждого из вас. Второй вопрос, который Я 
хотел/ла бы обсудить является больше духовно-философским. И тогда у вас будет Диалог, который 
содержит  как  практические, так  и духовно-философские  аспекты. Темой нашего обсуждения будет  
важный  вопрос  об  интуиции.  На протяжении  некоторого  времени ты, Питер, размышляешь о том, 
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существует ли ещё какой-либо  способ  проверки истинности чего бы то ни было, кроме  интуиции. 
Два  дня  назад, когда  ты  читал “Писания” д-ра Питера Номена (“Writtings”  of  Dr. Pieter Noomen), 

этот  вопрос снова пришел к тебе на ум и ты справедливо подумал, что пришло  время  уделить  

внимание этому вопросу во время наших диалогов. В одном из более ранних  Диалогов  мы уже 
давали определение термину “интуиция”, как с духовной точки зрения, так и с типично научной. На 
этот раз, однако, речь идет не о природе интуиции, а о том, существует ли что-либо ещё кроме 
интуиции, что  доступно сознательному разуму для достижения  истины  в  любом  вопросе.  

Давайте взглянем на эту тему с несколько иной перспективы. Каковы методы, которыми 
сознательный разум может выяснить, является ли что-либо истинным или нет? В зависимости от 
позиции и размещения сознательного  разума в рамках структуры Творения или псевдо-творения, 
самый  первый способ укоренен в способности сознательного разума быть логичным, 
аналитическим, рациональным и способным к рассуждению. Процессом рассуждения, логики, 
анализа и интеллектуального  различения  сознательный разум может  прийти  к синтезу 
исследуемых факторов и сделать верные выводы о них. Эта важная способность  сознательного 
разума происходит из Моего Абсолютного Внешнего Разума, которым Я наделил/ла всех 
сознательных сущностей, для того чтобы они могли прийти к верным заключениям в отношении 
чего угодно вообще посредством своего собственного внешнего разума. Здесь присутствует 
корреспондирующий фактор. Как вы знаете, внешний разум любого  сознательного разума 

находится в корреспондирующей позиции по отношению к Моему Абсолютному Внешнему 
Сознательному Разуму. Этот Разум генерирует структурную целостность для Моего Творения и для 
всех его сознательных разумов. Природная структурная  целостность  состоит из логики, рассудка, 
интеллекта, рассуждения, анализа и синтеза. В этом смысле вы можете сказать, что с точки зрения 
структуры  и  способа, которым  оперирует  Мой Абсолютный Внешний Сознательный Разум, Я есть 
Абсолютная Логика, Рассудок, Рассуждение, Интеллект, Анализ и Синтез в абсолютном смысле. Из 
этого Моего Разума происходят все известные и неизвестные законы, принципы, порядок, 
элегантность, гармония, взаимосвязь и всё остальное, посредством чего и при помощи чего 
выполняется надлежащее функционирование и поддержание Моего Творения.  

Благодаря этому корреспондирующему фактору, который существует между Абсолютным Разумом 
и относительным сознательным разумом, относительный сознательный разум имеет возможность 
при помощи дедукции или индукции приходить к правильному заключению в отношении как 
наблюдаемых, так и некоторых других явлений. К сожалению именно эта способность была 
использована  для активации  и установления отрицательного состояния. Заметьте, пожалуйста, что 
это было сделано в самой внешней позиции в Творении, из самых внешних факторов, взятых из 
Моего Самого Внешнего Разума. Ничего  отрицательного  не могло быть выведено ни в коей мере, 

ни  из  какого  другого состояния и условия, как только из, через и при помощи внешнего разума. 

Это  только внешний разум находится в такой позиции, что  всегда  способен злоупотреблять тем, 
что содержится в его мыслительных способностях. Фактором такого злоупотребления внешний 
разум  может оправдать, извинить, подвести базу и обосновать по собственному желанию любое 
свое  заключение  и  позицию в отношении чего угодно вообще. Именно так сознательные сущности 
в отрицательном  состоянии  и люди  способны успешно убедить  себя в своей правоте. Используя 
эту способность сознательного разума, любой способен оправдать всё, что захочет.  

Возьмите, например, статистическое взаимоотношение между причиной и следствием. 
Действительно  ли  следствие  является результатом какой-либо причины? Или  это только случай  и  
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совпадение, из разряда случайных явлений? Любой исследователь, который пытается измерить это 
статистическое взаимоотношение, очень часто получает результаты, которые подтверждают его 
ожидания. Он/она может легко подтвердить и доказать, что его/её мнение и/или заключение может 
быть верным на основании его/её измерений. И таким образом этот фактор становится замкнутым 
кругом, поскольку ожидания подпитывают результаты, а результаты подтверждают ожидания. Не 
удивительно, что кто-либо другой, кто пытается повторить результаты предыдущих исследований в 
этой области, часто приходит к совершенно иным заключениям. Именно так способность, которой 
наделен  внешний разум, может быть использована неправильно, неприемлемо и ненадлежащим 
образом. И именно так псевдо-бытие и псевдо-существование отрицательного состояния и 
человеческой жизни  постоянно оправдывается и обосновывается.  

В настоящее время, единственный способ, с помощью которого вы можете прийти к верному  
заключению, используя этот конкретный метод исследования и проверки истинности, это через ваши 
надлежащие намерения и мотивацию, исключая любые и всякие ваши ожидания, проекции, 
субъективные потребности и желания. Если вы используете этот метод в отношении всего вообще с 
единственной целью узнать истину, ради самой истины, ради самого её реального объективного 
существования, этот метод может быть весьма эффективным и полезным. Он может привести вас к 
открытию реальной истины. Иначе он приведет вас только к искажениям и ложностям.  

Второй способ отыскания истины и выяснения, является ли что-либо истинным или нет, это 
интуиция. Интуиция, по своей природе, сущности и субстанции, превосходит первый  метод, 
обсужденный  выше. Или  она  предваряет логику, размышления, интеллект, анализ, синтез и 
процесс рассуждения внешнего разума и затем, впоследствии, использует их для дальнейшего 
подтверждения и проверки своих заключений. Эта способность вытекает из внутреннего 
сознательного разума (или промежуточного сознательного разума), который, в свою очередь, 
получает  эту способность из Моего Собственного Абсолютного Внутреннего Разума. Используя 
этот метод, каждый  обращается внутрь себя и пытается отыскать так называемое шестое чувство, 
которое подскажет ему/ей, вне всякого сомнения, является ли что-то истинным или нет. У этого 
метода, который называется интуицией, существуют различные степени и аспекты. Поскольку он 
происходит из Моего Абсолютного Внутреннего Разума, в своём источнике он обладает 
Абсолютным  Ментальным  Качеством. Это  Качество  генерирует  Свою Природу на уровень 
любого сознательного разума в соответствии с его/её индивидуализированной и 
персонализированной  структурой и уникальной природой его/её ментальности. Поскольку каждая 
индивидуальность  по своей сути различна и уникальна, таким же является и уровень его/её 
интуиции – уникальным и разным, в соответствии с потребностями  каждой  индивидуальности 
находиться на разных уровнях и в разных степенях.  

Вследствие такой очень специфической индивидуализации и персонализации интуиции, она не 
может быть неправильно  или  неприемлемо  использована  или  искажена чем-либо из 
отрицательной природы. Однако она легко может быть заблокирована, подавлена, сдержана, 
отвергнута или проигнорирована своим носителем. Поэтому, для того чтобы сработала 
эффективность этого метода, вы должны слушать её и следовать её указаниям, отвергая любые 
попытки вашего внешнего разума пренебречь голосом вашей интуиции.  

При сложившихся в данное время условиях на планете Ноль, этот метод является единственным, 
который  способен реально подтвердить и проверить истинность чего бы то ни было. Как вы 
помните, в вашей интуиции Моё присутствие в вас и с вами, с позиции Моего Абсолютного  
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Внутреннего Разума, наиболее  интенсивно и наиболее различимо. Это было преднамеренно 
установлено Мной, чтобы дать людям  инструмент, который позволит им обойти тенденцию их 
внешнего  разума  искажать  и фальсифицировать  вещи, и затем  использовать свои возможности 
для их оправдания и объяснения, убеждая себя  с помощью псевдо-логики, что это правда.  

Однако, как ты знаешь, Питер, в настоящее время, при сложившихся условиях на планете Ноль и в 
отрицательном состоянии в целом, этот метод, в большей части своих компонентов, устранен из их 
рассмотрения. Он сохранен только для Моих представителей и для скрытых агентов Моего 
положительного состояния, находящихся на планете Ноль. Более того, для обострения и усиления их 
интуиции, недавно Я высвободил/ла из Своего Внутреннего Разума другой аспект интуиции, 
относящийся к той порции их способностей, которые происходят напрямую от Меня. Этот тип 
интуиции, или один из её многочисленных аспектов, относится к вашей способности читать, 
понимать, принимать и применять всё, что содержится в Моём Новом Откровении. С этого момента 
и далее, каждый, кто будет подходить к чтению Моего Нового Откровения в любом из его 
источников   с  положительными  и  чистыми  намерениями  и мотивацией, ради  изучения, принятия 
и  практикования  Истины, которую оно содержит, будет наделен этим специальным типом 
интуиции  в дополнение ко всем другим её аспектам. С другой стороны, остальная часть 
человечества  и  все  в  отрицательном  состоянии всё больше и больше укореняются в своей 
внешней рассудительности, подтверждении, оправдании, обосновании и псевдо-логических 
доказательствах  в  отношении  правоты  их  дела и, таким образом, удаляются всё дальше и дальше 
от чего-либо интуитивного и внутреннего, а значит от того, что содержит реальную истину.  

Теперь  мы  подходим к вопросу о том, существует ли что-либо ещё, кроме описанных выше 
методов. Твоя  интуиция, Питер, говорила, что весьма вероятно существует ещё кое-что кроме 
только первого и второго способа для обретения любого типа знаний и для узнавания, принятия и 
практикования  истины  во  всех  её  аспектах в отношении чего угодно. Если первый способ – 

логика, рассудок, интеллект, размышление, анализ и синтез – происходит, в своём изначальном и 
подлинном  виде, из  Моего Абсолютного Внешнего Разума; и если второй метод – интуиция, во всех  

её аспектах и проявлениях – происходит из Моего Абсолютного Внутреннего Разума, то, очевидно, 
должно существовать  нечто, что  превосходит любой из этих методов и что, таким образом,  
происходит  из Моего Абсолютного Глубинновнутреннего Сознательного Разума. И это  истина  

данного  вопроса. В этом третьем методе есть два важных аспекта. Первый выводится  из общего 
Состояния и Положения Моего Абсолютного Духовного Разума. Им изначально и по 
происхождению  наделены  все  обитатели  самого глубинновнутреннего духовного измерения 
Моего Творения. Этот  метод  познавания  не  был доступен кому-либо ещё в других измерениях, 

или  человекам, или  вам, Мои  представители. Их  и  ваша позиция требует другого подхода. Если 
бы вы все могли иметь этот метод, то отрицательное состояние  и  человеческая жизнь во всех её 
аспектах никогда  не была бы активирована,  и никогда не смогла бы обеспечить всем самый 
жизненно важный ответ на мультиверсальный вопрос о природе иного типа жизни, отличного от  
жизни положительного состояния.  

В  этом  конкретном аспекте обитатели этого измерения используют свою собственную 
естественную и врожденную проницательность, которая позволяет им немедленно улавливать, 
понимать, принимать  и  практиковать  все аспекты истины, обходя любую логику, размышления, 
анализ, синтез  и  интуицию. Из-за своего особого состояния они не нуждаются в этих методах. Они 
просто  знают, является  ли  что-либо истинным или нет; или обстоит ли дело именно так или нет, 
без всякого ввода от логики и интуиции.  
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Второй важный аспект этого метода познавания укоренен в той порции Моей Природы, которая 
была определена в последних Диалогах как Моё Абсолютное Ядро. Как вы помните, это именно то 
Ядро, которое  является  неназываемым, непостижимым  и  недоступным никому, независимо от 
того, где и когда они находятся в любой данный  момент  времени. Этот определенный аспект до 
сего момента не был доступен никому. До сих пор он не высвобождался. Однако как вы знаете, с 
окончанием  этого цикла времени, с  установлением переходного периода перед началом 
следующего цикла времени и с приготовлением к высвобождению совершенно нового и иного 
Аспекта из Моей Абсолютно Новой Природы, этот метод станет доступным в то время. 
Предваряющие энергии всех этих факторов оказали влияние на твою интуицию, Питер, и на 
интуицию д-ра Питера Номена, благодаря чему вы смогли прийти к заключению, что существует 
нечто большее в этом отношении, чем только интуиция и логика, рассудок, интеллект и все их 
аспекты, при помощи которых они ищут и обнаруживают истину.  

Но полную природу этого метода, в любом из его аспектов, открывать преждевременно. 
Единственная  вещь, которая  может быть сказана об этом в данное время, это то, что это будет 
самой особенной, самой необычной, самой прекрасной, самой вдохновляющей комбинацией, 
объединением, соединением и применением указанных выше трёх методов, дающей рождение 
четвертому, который превзойдет всё, что было доступно до сих пор. В настоящее время, в 
существующих  в  данный  момент  условиях  вашего  позиционирования  и  роли, будучи людьми, 
вы  не   имеете  никакой возможной идеи, слов,  концепций, образов, изображений или чего-либо 
ещё, что могло бы дать  вам  хоть  отдаленное  понятие о том, что это будет за метод. Причина этого 
в том, что он интегрально связан с высвобождением нового и иного аспекта Моей Абсолютной 
Новой  Природы. Поскольку  он  будет  всецело  новым, он  не может быть осмыслен или воспринят 

с позиции старого, или с позиции того, что предшествует этому новому. Вы уже должны быть в 
новой позиции, для того чтобы иметь некоторое понятие об истинной природе нового метода 
познания. Вы всё ещё очень далеко от этой новой позиции. Тем не менее, этим откровением вы 
готовитесь к тому, чтобы это новое установилось в ваших жизнях, когда придет время. Этого не 
произойдет, однако, прежде, чем вы будете отозваны.  

И  это всё, Питер, что Я хотел/ла сообщить сегодня. Ты можешь продолжить и сформулировать 
вопросы от имени тех, кто их задал.  

Питер: Довольно любопытно, что вчера вечером меня попросили узнать значение, если таковое 
вообще присутствует, множественных  родов,  например двоих, троих или даже шестерых 
близнецов, а сегодня утром, когда я просматривал свою ежедневную газету, я нашел в ней статью, 
озаглавленную “Учащение случаев множественных родов”.  Этот факт интересен ещё и тем, что 
говорит о желании пожилых женщин забеременеть, и о том, что с этой целью они принимают 
средства, увеличивающие способность к деторождению. В результате они имеют множественные 
роды. Речь  не идет о случайном  совпадении, не  так  ли? Какие-либо комментарии  по этому 
поводу? Этот вопрос пришел от Ольги из Майами, штат Флорида.  

Господь Иисус Христос:  Что ж, Питер, к этому моменту ты очень хорошо знаешь, что случайных 
совпадений нет. В прошлом, когда для целей уравновешивания отрицательного состояния 
положительным состоянием, и положительного состояния  отрицательным состоянием, рождение 
двойни, и очень редко, троих или  четверых близнецов, инициировалось как положительным 
состоянием, так и отрицательным состоянием. Как тебе известно, близнецы могут быть как 
монозиготными, так и полизиготными. В те времена иногда существовало соглашение между теми,  
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кто собирался инкарнироваться на планету Ноль, как из положительного состояния, так и из 
отрицательного состояния, а также из какой-либо идеи двоих сексуально вовлеченных типичных 
людей. Они соглашались, по каким-либо очень важным духовным причинам, разделить одни и те же 
генетические, семейные, социальные, физические факторы и окружающую среду, в условиях 
которых они должны будут родиться. Одной из причин была иллюстрация и демонстрация фактора 
духовного и ментального отличия  духа и души каждой индивидуальности. Вопрос был в том, чтобы 
показать тотальную независимость уникальных характеристик духа и души от каких-либо 
физических, генетических, семейных, социальных или любых других внешних факторов. Вы должны 
понимать это следующим образом: независимо от того, насколько внешне были похожи эти 
близнецы, тройняшки, или кто-то ещё, даже до такой степени, что ни один не смог бы отличить на 
внешнем  физическом  уровне  кто из них кто, всё  же по своему духу, душе, отношению, поведению, 
пристрастиям и антипатиям, они были тотально разными.  Это нужно было продемонстрировать 
всему Моему Творению и псевдо-творению с целью опровергнуть возможность того, что одна 
индивидуальность может быть в точности такой же, как другая. Это было попыткой отрицательного 
состояния  доказать каждому, что индивидуальность это ничто, а похожесть и однообразие это всё. 

Все случаи с рождением множественных близнецов, которые были инициированы со стороны 
отрицательного состояния, были попыткой доказать это. Силы отрицательного состояния надеялись, 
что благодаря этим множественным рождениям им удастся достигнуть этой одинаковости и 
единообразия, и этим самым убедить себя и своих последователей, что они истинные 
родоначальники своего собственного вида псевдо-жизни, и Я не имею ничего общего с этим.  

Более того, это явление демонстрировало Мою Абсолютную Природу в том, что Моя Жизнь и 
Энергии этой Жизни, которые делают возможной любую жизнь, включая человеческую жизнь  и 
псевдо-жизнь каждого в отрицательном состоянии, проявлялись и проявляются в бесконечных 
вариантах  уникальных форм и содержаний в каждой сознательной сущности и, следовательно, 
никогда не бывают избыточными, независимо от того, каким похожим это выглядит внешне.  

Но, как тебе известно, фактор уравновешивания больше не действует. Больше никто не рождается на 
вашей планете из положительного состояния. Также не рождается больше ни одного типичного 
человека. Единственно возможным является рождение либо кого-либо из отрицательного состояния, 
либо из отрицательных идей двух людей.  Поскольку в действие вступил фактор псевдо-победы 
отрицательного состояния на планете Ноль, силы отрицательного состояния прикладывают все 
возможные усилия для того, чтобы как можно скорее заселить вашу планету своими агентами. 
Поэтому человеческим женщинам внушается непреодолимое желание, страсть, почти вожделение 
иметь детей. Это желание ты, Питер, к сожалению, наблюдаешь в Европе даже среди тех, кто читает 
и принимает «Новое Откровение Господа Иисуса Христа». Для тех женщин, которые до сего 
момента были бесплодны, силы отрицательного состояния через своих человеческих помощников- 

ученых, изобрели средство, стимулирующее детородную функцию, что позволяет рождение 
множественных близнецов. Однако уникальность и индивидуальность сохраняется  в  каждом из 
них, несмотря ни на что. Разумеется, цель этой ситуации уже не состоит в доказательстве  
вышеуказанного пункта. Цель лишь в заселении  вашей планеты собственными агентами 
отрицательного состояния, чтобы установить на ней стиль жизни чисто отрицательной природы.  

Одним из интересных фактов  этой псевдо-победы является то, что ресурсы планеты Ноль, 
необходимые для поддержания любой формы жизни на ней очень быстро истощаются. Если они 
совсем иссякнут, то никакая жизнь не сможет поддерживаться на вашей планете. В этом случае 

полная псевдо-победа отрицательного состояния была бы, в то же самое время, его полной кончиной,  
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поскольку паразит разрушил бы своего собственного хозяина, за счет которого он питался. То же 
самое  произошло  бы  и  с  отрицательным состоянием. Это один из возможных сценариев 
окончания  отрицательного  состояния. Как  видно из этого сценария, своей глупостью, упрямством 
и  безрассудством  отрицательное  состояние  способно разрушить само себя изнутри, без 
применения какой-либо внешней силы со стороны положительного состояния. И рождение 
множественных близнецов прекрасно способствует этому саморазрушению. И это всё, что может 
быть сказано в ответ на вопрос Ольги старшей.  

Питер: Большое Тебе спасибо за Твой содержательный ответ. Можем ли мы теперь обратиться к 
вопросу Ричарда? И я получил ещё одну дополнительную просьбу о разъяснении термина “Огонь”, 

который  использовался для описания Твоей Абсолютной Новой Природы. Каков его 
положительный смысл по отношению к Твоей Природе? 

 Господь Иисус Христос: Да, Питер, продолжай.  

Питер: Ричард Шумерт спрашивает о значении и смысле одноклеточных форм жизни, таких как 
бактерии, микробы, вирусы, микроорганизмы, протозоа, и подобные микроскопические и суб-

микроскопические существа. Его второй вопрос о Моисее. Почему ему не было позволено пересечь 
реку Иордан, несмотря на то, как сильно он просил прощения за свою единственную ошибку? 

Господь Иисус Христос: Смысл и значение этих одноклеточных суб-жизненных форм может быть 
выведен, в общем смысле,  из того, что было открыто о животных формах жизни в Восемьдесят 
Пятом Диалоге. Эти  одноклеточные  или  суб-клеточные формы жизни являются 
корреспонденциями самых базовых, суб-элементарных компонентов мыслительного процесса 
сознательного  разума. В положительном смысле, изначально они происходят из Моего 
Абсолютного Мыслительного Процесса как самые суб-элементарные и базовые частицы этого 
Процесса, необходимые для поддержания и надлежащего функционирования всех идей жизни во 
всех её манифестациях. В мыслительном  процессе относительного сознательного разума они 
являются  корреспонденциями  его  потребности  заботиться  об  окружающей среде и о 
поддержании  её  в  функциональной   целостности в  целях сохранения непрерывного потока 
энергий для здорового и нормального течения всех аспектов жизни – от самых базовых, суб-

элементарных, до  самых  замысловатых  макро-форм  жизни. Эти  аспекты  мыслительного  
процесса  сознательного  разума, в  процессе их проекции в самое внешнее или физическое 
измерение проявляются в виде различных микробов, бактерий и подобных одноклеточных форм 
жизни, которые  помогают  в  поддержании надлежащего баланса в живущем организме. 
Последствия и исходы этих суб-элементарных аспектов мыслительного процесса сознательных 
разумов генерируются на самом наименее сознательном уровне этих разумов.  

В отрицательном же смысле их значения, по мере того как начинатели и активаторы отрицательного 
состояния начали продуцировать отрицательный мыслительной процесс на самом элементарном  и 
суб-элементарном уровне, они дали рождение чему-то такому, что в своей сущности было 
направлено на разрушение всего положительного и доброго. В большинстве своем эти суб-

элементарные продукты мыслительного процесса являются подсознательными. Изначально 
присутствовало стремление имитировать процессы, происходившие в положительном состоянии, 
только с прямо противоположной целью. Таким образом, для того чтобы поддержать псевдо-жизнь в 
её отрицательном содержании по отношению к тому, как поддерживается жизнь в положительном 
состоянии  в своём положительном содержании, фактором отделения и противопоставления  всему 
положительному сознательный разум псевдо-творцов, на его суб-элементарном уровне, начал  
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производить все необходимые ингредиенты для такого поддержания.  В результате, через фактор 
корреспонденций, в физическом измерении Зоны Смещения и на  планете Ноль эти суб-

элементарные аспекты мыслительных процессов проявились как угрожающие жизни микробы, 

бациллы, вирусы, ретровирусы и подобные разрушительные одноклеточные суб-элементарные 
организмы. Продуцирование этих отрицательных и очень разрушительных суб-жизненных форм 
изначально применялось как оружие в целях отравления и разрушения атмосферы и сферы 
положительных  форм  жизни. Начинатели  и  активаторы отрицательного состояния  в своих 
усилиях  установить  тотально  иной  стиль  жизни, в отличие от жизни положительного состояния, 
надеялись  использовать  эти суб-элементарные мыслительные процессы, через их корреспонденции 
в эти суб-жизненные формы, для уничтожения всего положительного в своих владениях.  

К сожалению для них, их усилия в этом отношении обернулись против них самих, в том смысле, что 
когда что-либо подобной природы производится, вследствие своей неуправляемой природы оно 
имеет тенденцию к размножению в геометрической прогрессии и затем становится 
неконтролируемым. Более того, оно постоянно мутирует в другие комбинации, которые почти 
невозможно усмирить или уничтожить никакими известными средствами. Этот фактор ясно 
иллюстрирует природу  отрицательного состояния. Находясь в оппозиции к положительному 
состоянию, всё в отрицательном состоянии является неупорядоченным, неуправляемым, 
нерегулируемым и не подчиняется законам. Если вам нужно установить жизненный стиль, который 
будет  тотально противоположен всему, что содержится в этой другой жизни, с которой вы не хотите 
иметь ничего общего, у вас нет другого выхода, кроме как стать всем тем, что не положительно, не 
упорядоченно, не  законно,  не  прекрасно организовано и не элегантно. Этот фактор хорошо 
отражен  в  поведении  суб-элементарных  суб-одноклеточных  форм  жизни, произведенных по 
такой отрицательной схеме, созданной отрицательным и злым мыслительным процессом.  

С другой стороны, положительные суб-элементарные суб-жизненные формы, происходящие из 
положительного мыслительного процесса сознательного разума в положительном состоянии, не 
имеют такой тенденции, как  отрицательные. В своей собственной среде они ведут себя и 
функционируют упорядоченно, элегантно и в согласии с законами, помогая живому организму 
функционировать  надлежащим образом. Эта  фундаментальная разница в поведении этих двух 
групп  суб-существ ясно иллюстрирует истинную природу положительного и доброго 
мыслительного  процесса  и  истинную  природу  отрицательного и злого мыслительного процесса.  
И это всё, что можно сказать об этом в данное время.  

Теперь к вопросу о Моисее. Как ты помнишь, Питер, всякий раз, когда ты встречал это место в 
Библии, которое относится к Моему отказу Моисею в достижении так называемой Земли 
Обетованной, расположенной за рекой Иордан, ты всегда очень сочувствовал Моисею и почти 
сердился на Меня за то, что Я лишил/ла его привилегии достичь этой земли. Как ты знаешь, это было 
типичным человеческим подходом с твоей стороны. Иными словами, ты рассматривал всю ситуацию  
в том виде, как она происходила на сцене, а не за сценой. Но что происходило в реальности за 
сценой. Ответ на этот вопрос может быть найден в том, чему  корреспондировали роль и позиция 
Моисея в то время. В первую очередь, как тебе известно, в то время Моисей был самой скромной 
личностью на  планете Ноль. Этим он представлял Мою Абсолютную Скромность, Смирение и 
Кротость. Во-вторых,  вы можете рассматривать Моисея как Моего первого и единственного 
представителя на  планете Ноль в то время. В-третьих, он был воплощением Моего Абсолютного 
Закона  и  Порядка, посредством  которых поддерживалось и управлялось надлежащее течение 
жизни Моего Творения. В-четвертых, Моисей  представлял  как  Мою Божественную Сущность и  
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Субстанцию, так и Мою будущую Человеческую Природу. Его поведение, действия, способ 
мышления, отношения и то, что он сообщал – всё это представляло природу положительного 
состояния и Мою Абсолютную Природу в его относительном положении. В сущности, Моисей 
представлял тотальность всех Божественных Законов, Принципов и Учреждений, посредством 
которых  делается возможной любая функциональная и положительная жизнь. Это было 
представлением реальности положительного состояния. 

С другой стороны, никогда  не  забывай, с каким типом людей имел дело Моисей. Как ты помнишь 
из его финальной песни, в которой он должен был учить детей Израиля, незадолго до того, как Я 
забрал/ла его и спрятал его физическое тело от них, чтобы они не сделали из него идола для 
поклонения, в  ней он  очень живо описал  их  как  самых упрямых, неуправляемых, неподатливых, 
непослушных, ужасных, неразумных, высокомерных, тотально слепых духовно и полностью 
экстернализованных. Моисей заявил им прямо и открыто, что они были избраны Мной не потому, 
что  были  самыми  лучшими  и  заслуженными  среди  всех  остальных  народов, существовавших  в 
то время на  планете Ноль, но, на самом деле, потому  что они были худшими. На них могло быть 
самым лучшим образом продемонстрировано и проиллюстрировано Моё бесконечное 
долготерпение, многострадальность, милосердие и прощение.  

Но в то же самое время Моисей был также  человеком, со всеми аспектами, присущими природе 
человека. Этим  он иллюстрировал разницу в том, что значит быть типичным человеком, и что 
значит быть Моим истинным представителем.  В роли Моего истинного представителя, его 
поведение  шло  из  самой  Божественности, которая  была в нем от Меня. В этой позиции он вел 
себя как самая положительная и добрая личность. Однако когда упрямые и непослушные люди 
испытывали  пределы  его  способностей в роли Моего истинного представителя, он соскальзывал, 
на какой-то момент, в свою человеческую  природу и становился  разгневанным  на детей Израиля,   

не веря в то, что Я смогу произвести воду для питья из скалы посреди пустыни. Поэтому, вместо 
одного, он ударил о скалу два раза, надеясь на то, что из неё не пойдет никакой воды. Но вода 
полилась  из скалы с необычайной силой.  Какова здесь духовная корреспонденция? Скала, в данном 
конкретном случае, представляла природную истину, которая манифестируется в своей  вере. Вода 
была чистой духовной истиной, которая делалась доступной каждому вследствие принятия 
природной истины и веры в её существование. Двойной стук о скалу означал отвержение этой 
важной, дающей жизнь веры и неверие в существование какой-либо духовной истины. То, что 
несмотря ни на что, вода из скалы полилась в изобилии, означает, что Моя Божественная Истина 
Живет и доступна каждому независимо от того, как сильно она отвергается и игнорируется.  

Последствием этого неверия Моисея в данном конкретном случае было то, что он лишил себя 
возможности войти в Землю Обетованную, или, в нашем случае, в положительное состояние, 
поскольку вы можете войти туда только посредством принятия чистой духовной истины, через и 
благодаря своей собственной вере в её силу и мощь. Моисей здесь представлял последствия 
отвержения  Божественной  Истины  и  заякорения  в отрицательных аспектах типичной 
человеческой природы. Не забывай, каким людям он представлял все эти факты.  В его случае любое 
уклонение от испытывания последствий своих деяний установило бы очень плохой пример для  тех 
людей, которые были очень злыми по своей природе. Если бы Я ответил/ла на  просьбы Моисея и 
позволил/ла ему войти в так называемую Обетованную Землю, не показав ясно последствия его 
неверного отношения, Я бы навсегда укрепил/ла зло в детях Израиля, и они никогда не были бы 
спасены или обращены в положительное состояние.  Ради их будущего спасения, Я и Моисей 
договорились разыграть эту важную сцену. Более того, Я и он хорошо знали, что так называемая  
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Земля  Обетованная  не  являлась  реальным  положительным  состоянием, но  только видимостью 
его и его корреспонденцией. Иначе  бы дети Израиля  не закончили бы так, как они это сделали, 
вслед за их оккупацией этой земли. Вместо этого, Я уже через мгновение показал/ла Моисею все 
аспекты Обетованной Земли. Я взял/взяла его в реальное место в положительном состоянии 
духовного мира. Поэтому  лично  он  нисколько  не  страдал и не был ничего лишён. Всё, чего он был 
лишён, это дальнейшего пребывания в обществе высокомерных, твердолобых и упрямых людей с их 
непослушанием  и  постоянными  искушениями, которым  они  подвергали  Меня и его. И это всё, 

что может быть сказано в данное время об этом случае с Моисеем. Больше о Моисее будет в 
следующем Диалоге (106). 

Теперь о термине “Огонь” в его отношении к Моей Абсолютной Природе. Положительный смысл 
огня должен был быть очевидным к настоящему моменту. Возьмите, например, ваше Солнце, 
которое является огромным шаром постоянно и непрерывно горящего огня. Благодаря ему 
становится  возможной  жизнь  на  вашей  планете.  Тепло  и  свет вашего Солнца обеспечивает 
жизнь на  вашей  планете  необходимыми  условиями  для процветания этой жизни. Я являюсь 
Абсолютным  Солнцем  Моего  Творения. Огонь  Моей  Любви  и  её  Мудрости непрерывно 
излучает и  эманирует  тепло  и свет для всех живущих, дышащих и существующих сущностей, 
благодаря чему они имеют возможность жить, быть живыми  и  функционировать  надлежащим 
образом. В этом  положительное  содержание  термина “Огонь”. Даже в вашей повседневной жизни 
огонь  имеет  много  положительных  значений. Вы  готовите еду на огне, вы кипятите на нём воду, 
вы  отапливаете  ваши дома, вы  используете  огонь  в  производстве. Разумеется, как и всё 

остальное, огонь  имеет  и  отрицательные  корреспонденции, используемые силами отрицательного 
состояния  в  отрицательных  и  злых  целях. Но  даже в этом содержании, если вы взглянете на 
значение  этого  за сценой, огонь  имеет очищающий  эффект, сжигая  все загрязнения и 
устанавливая  условия для построения чего-то нового и свежего.  

Испытывали ли вы когда-либо пылающий огонь в вашей груди или в сердце? А как насчет огня 
любви, страсти и т.д., или в отрицательном смысле, огня ненависти? Огонь Моей Любви 
воспламеняет  саму  жизнь  в  Моём Творении  и  во всех живущих и дышащих в нем. В этом 
причина  того, что  Я  также могу быть назван/названа Абсолютным Огнем, и в этом смысле Огонь 
это Я, и Я это Огонь. Ответил/ла  ли  Я  на  твой  вопрос, Питер, который  ты задал от имени Бетти, 
Хизер, Ардис и Лейлани?  

Питер: Ну что ж, я  всегда  знал ответ на этот вопрос. Сказать по правде, я был немного удивлен, что 
им понадобился ответ на такой очевидный вопрос. Но, в конце концов, раз вопрос задан, очевидно, 
он нуждается в разъяснении, поскольку кто-либо ещё может иметь подобные вопросы. Есть ли ещё 
что-либо на сегодня? 

Господь Иисус Христос: Да, Питер, это  так. Термин “Огонь” нужно было разъяснить. И нет, 
больше ничего на сегодня. Теперь иди и отдохни.  
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Сто Шестой  Диалог 

Сентябрь 19, 1999 

Питер: Уже в течение некоторого времени несколько человек задают мне один и тот же вопрос. 
Поначалу я игнорировал этот вопрос и рассматривал его как праздное любопытство, не находя в нем 
ничего интересного. Однако после того как тот же вопрос был задан одной женщиной, доктором из 
Остравы, Чешская Республика, я решил предоставить его Тебе. Ты Сам/Сама решишь, заслуживает 
ли  этот вопрос рассмотрения и имеет ли он какое-либо мультиверсальное значение. Как всегда, 
прежде чем сформулировать этот  вопрос, я бы хотел спросить, нет ли у Тебя чего-либо, чтобы 
сообщить нам в первую очередь. Во время моей утренней медитативной прогулки мне было указано, 
что Ты хотел/ла бы продолжить комментировать или разъяснять тему, затронутую в Сто Пятом 
Диалоге.  

Господь Иисус Христос: Благодарю тебя, Питер, за то, что уступил Мне право говорить о том, что 
содержалось в предыдущих Диалогах, а также о некоторых других вещах. Прежде чем приступить к 
твоему вопросу и оценить, заслуживает ли он рассмотрения и будет ли полезным и нужным 
получить на него ответ, мы должны рассмотреть три вопроса. Два из них имеют отношение к 
содержанию предыдущего Диалога. Третий касается текущего положения с крайне правым 
консервативным крылом псевдо-творцов, которые находятся сейчас в Новой Школе.  

Давай начнем с двух вопросов, обсужденных в предыдущем Диалоге. Первый вопрос относится к 
существованию суб-элементарных суб-клеточных частиц или одноклеточных форм жизни, как со 
стороны положительного состояния, так и со стороны отрицательного состояния. Вашему 
человеческому  разуму  будет трудно полностью понять, как происходит процесс возникновения 
этих суб-жизненных форм в истинной реальности их манифестации. Тем не менее, позволь нам 
предоставить  для  вас следующую теоретическую  конструкцию, которая  может  подвести вас 
ближе к пониманию развития и эволюции этого процесса. Помните, это только теоретическая 
конструкция, но не истинная реальность этого процесса самого по себе. 

Как только в мыслительном процессе сознательного разума возникает какая-либо идея, она 

немедленно продвигается к своей реализации. Сам процесс возникновения идеи генерирует 
громадные энергии. В состоянии возникновения этой идеи внутри  сознательного разума 
присутствует общая цель, ради которой была рождена эта идея. Энергии, произведенные 
возникновением  этой  идеи,  продолжают  распространяться от центра, или ядра и направляются в 
окружение в виде сферы. Вы можете представить это как круги на воде, расходящиеся от 

брошенного в воду  камня. Как только он ударяется о поверхность воды, он создает круговое 
движение волны, которая распространяется увеличивающимися кругами во все стороны до края 
водоема.  Нечто похожее происходит и в нашем случае.  

Далее,  возникшая идея и энергии, произведённые процессом её возникновения, состоят из 
сердцевины  или  ядра, которое занимает центральную или наиболее вовнутрьнаправленную 
позицию в сознательном разуме, или, вернее, в одной из его мыслей, которая является узко 
специфичной и уникальной по отношению к возникающей идее и её содержанию. Вокруг этого 
центра или ядра формируются многочисленные слои, которые могут рассматриваться  как 
ментальность или тело этой  идеи  и её энергий. По мере того как идея продвигается в направлении 
своей реализации, она проникает во все измерения и  соответствующие им уровни, где она 
манифестируется в виде различных сознательных и несознательных форм жизни.  Чем ближе к 
центру или ядру этой идеи, тем более высокоорганизованные формы жизни образуются. 
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На духовном уровне, если эта идея возникает в мыслительном процессе кого-либо из тех, кто  

находится на этом уровне, она производит уникальные формы сознательной жизни.  По мере того 

как энергии этой идеи распространяются через духовное измерение, они производят различные 
последствия, результаты и исходы, соответствующие  качеству и содержанию этой идеи. Чем дальше 
от ядра этой идеи распространяются её энергии, тем более простые несознательные формы жизни 
инициируются. Один из аспектов этой идеи отвечает за окружающую среду и надлежащее её 
функционирование, в целях обеспечения сознательному разуму наиболее подходящих условий для 
его уникальной актуализации, реализации и творческих усилий.  Положительным побочным 
результатом  этого конкретного аспекта является  появление  различных компонентов, которые очень 
способствуют такому обеспечению. На самом элементарном и суб-элементарном уровне каждой 
конкретной идеи и её специфических энергий, или в самом отдаленном состоянии от состояния 
самого ядра или центра этой идеи, производятся определенные мельчайшие, суб-микроскопические  
элементы, дающие рождение духовным суб-клеткам  или духовным одноклеточным формам жизни, 
которые вносят вклад в поддержание надлежащего функционирования сознательного организма и 
его окружающей среды. Эти духовные суб-клетки или духовные одноклеточные формы жизни 

являются, фактически, минимальными или самыми мельчайшими частицами сознательных энергий 
сознательных идей мыслительного процесса сознательного разума. Таким образом, они являются 
самыми  мельчайшими  компонентами  сознательной мысли. Поэтому мы называем их духовными.  
В этом случае, на духовном уровне они не производят конкретных или физических форм.  Однако 
именно  их  постоянное и непрерывное возникновение вместе с их очень специфическими 
духовными энергиями дает импульс появлению таких конкретных и осязаемых физических суб-

существ – посредством и через специфический сознательный ментальный процесс сознательного 
разума на промежуточном уровне.  

Когда определенная идея с её специфическими энергиями входит в промежуточное измерение, из 
самого своего ядра или центра она также производит все сознательные ментальные процессы, 

которыми  наделены вновь созданные сознательные сущности, находящиеся  в этом измерении. 
Через это и посредством этого, эта  идея, вместе со своими чрезвычайно мощными энергиями, 
производит все свои последствия, результаты и исходы, в соответствии с природой, качеством и 
содержанием этой идеи, и в соответствии с потребностями промежуточного измерения. По мере того 

как эта идея распространяется в этом измерении, в процессе своего распространения она дает 
импульс  для возникновения всех черт, характеристик и аспектов специфических  ментальных 
компонентов, которые, в свою очередь, своими собственными специфическими энергиями, которые 
высвобождаются в результате этого возникновения, дают рождение всем другим  несознательным 
формам  жизни и их окружающим средам.  Как положительный побочный эффект этого процесса, на 
суб-элементарном уровне  этих ментальных процессов начинают излучаться суб-клеточные 
ментальные энергии, которые дают импульс возникновению суб-клеточным или одноклеточным 

ментальным  формам  жизни, которые своим изначальным духовным качеством  и содержанием 
дают рождение конкретным и осязаемым физическим одноклеточным и суб-клеточным формам 
жизни на уровне физического измерения.  

В тот момент, когда эта идея, со своими многократно увеличенными и приумноженными  духовными 
и ментальными энергиями входит в физическое измерение, она проходит тот же процесс, как 
описано выше, с единственной разницей, что на этом уровне все её последствия, результаты и 
исходы становятся экстернализованными  и физическими. Из самого ядра или центра этой идеи, 
теперь уже в его физическом аспекте, появляются внешние физические формы жизни, от самых 
физически, ментально и духовно продвинутых, до самых элементарных, суб-элементарных  

59



                                                                                                                        Диалог 106 

одноклеточных и суб-клеточных физических форм жизни.  Как положительный побочный эффект 
этого процесса, на самом  мельчайшем  уровне  этих  физических  энергий производятся  
всевозможные типы микробов, амёб, протозоа и подобных суб-жизненных существ,  которые 
впоследствии используются в целях надлежащего поддержания живущих организмов и их 
окружающих сред. В промежутке между самыми продвинутыми  формами жизни и самыми 
элементарными и суб-элементарными формами производятся мириады других форм жизни, таких 
как, например, животные, птицы, рыбы, насекомые и т.д., вместе со всеми местами их обитания, 
соответствующими их нуждам для их надлежащего функционирования, ради которого им и  было 
позволено прийти к бытию и существованию. Самые внешние и наиболее вовненаправленные 
компоненты процесса возникновения идеи и её энергий в сознательном разуме, по мере 
распространения их положительного побочного эффекта, в части, относящейся к  качеству 
окружающей среды, производят все органические и ботанические формы жизни, как отражено в  
положительных и полезных  фруктовых деревьях, цветах, кустарниках и всех видах растительности 
вообще.  Из мыслей  об  их потребностях, энергии этих мыслей производят для этих органических и 
ботанических сущностей надлежащую окружающую среду, в которой они могут процветать и 
размножаться, в свою очередь, внося этим самым вклад в  экологический баланс и украшая жилую 
среду,  необходимую для  сознательных сущностей и их творческих усилий.  

В положительном состоянии Моего Творения, поскольку имеют место только положительные 
мыслительные процессы и только положительные идеи генерируются сознательными разумами, 
производятся только полезные и нужные формы жизни. Они являются специфическими 
последствиями, результатами и исходами этих мыслительных процессов  и их постоянных и  
непрерывно возникающих идей. Это положение отражает Абсолютное Положение Моего 
Абсолютного  Сознательного Разума и  Его Абсолютную Природу, которая постоянно и непрерывно 
производит  и  генерирует  только Абсолютно Положительные Идеи и их Абсолютно 
Положительные Энергии, и которая позволяет иметь место подобным процессам во всех 
относительных сознательных разумах. 

В  отрицательном  состоянии  и  его Зоне Смещения и в большинстве случаев на  планете Ноль 
имеют место только отрицательные мыслительные  процессы  и  генерируются только 
отрицательные  и  злые идеи. По мере того как они распространяются через свои псевдо-измерения, в 
той же манере, как описано выше, они дают рождение формам жизни, которые являются 
преимущественно  отрицательными, ядовитыми, вредоносными и разрушительными, не только для 
истинной жизни, но также для своей собственной псевдо-жизни. Такова природа любой 
отрицательной  и злой мысли, идеи или концепции. Вы можете рассматривать это как их 
собственный отрицательный побочный эффект, который производит всевозможные суб-

элементарные, суб-клеточные и  одноклеточные  формы  жизни, которые уничтожают без разбору 

всё живое и дышащее, включая своих собственных создателей.  

Первоначально, на первых шагах активации отрицательного состояния его активаторы не имели 
представления о том, что могут произвести подобные мысли, идеи и концепции, или какими могут 
быть их последствия, результаты и исходы. В первую очередь им нужно было научиться, как 
производить эти отрицательные  и злые мысли, идеи и концепции. Как только они обнаружили, как 
их производить, в процессе такого производства стали генерироваться колоссальные энергии, 
которые, распространяясь в той же манере, как описано выше, в первую очередь установили все 
виды регионов Зоны Смещения и её Преисподних, во вторую очередь, привели к фабрикованию всех 
видов отрицательных и злых сознательных сущностей, которые генерировали свои собственные  
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отрицательные и злые мысли, идеи и концепции, что имело результатом, в процессе своего 
собственного распространения, появление отрицательных типов животных, птиц, рыб, насекомых и 
отрицательного типа растений, а также всех остальных отрицательных, ядовитых и вредоносных 
ботанических и биологических сущностей, до самых крайне отрицательных,  ядовитых и 
разрушительных бактерий, микробов, вирусов и подобных суб-клеточных форм жизни.  

На  планете Ноль, благодаря тому, что на ней присутствуют Мои положительные представители, как 
явно, так и скрыто, из-за их преимущественно положительных, добрых и полезных мыслей, идей и 
концепций,  вы можете найти оба вида жизненных форм, которые находятся в постоянной борьбе 
друг с другом. Отрицательные формы жизни непрестанно атакуют, убивают и поглощают 
положительные, а положительные защищают как  себя, так и все живущие организмы, а также их 
окружающую среду. 

Проблема  этого  положения в том, что как только какая-либо мысль, идея или концепция  

появляется  в сознательном разуме,  как  положительного, так и  отрицательного содержания,  своим 
возникновением  они  генерируют  колоссальные  энергии, которые побуждают качество и 
содержание этих мыслей, идей или концепций  распространяться во всех направлениях 
(символически выражаясь), через все измерения и соответственные им уровни. Как только этот 
процесс начался, он не может быть  остановлен  никакими  средствами. Мультиверсальный закон 
требует, чтобы их возникновение продолжалось до тех пор, пока они не станут своей собственной 
реальностью (в положительном состоянии). Или псевдо-реальностью (в отрицательном состоянии), 
чтобы они могли произвести все свои последствия, результаты и исходы.  

Итак, как видно из этих фактов, причиной всего и всех в бытии и существовании, как и в псевдо-

бытии и псевдо-существовании и на  планете Ноль, является деятельность или мыслительный 
процесс сознательного разума. В абсолютном смысле, и в своем чисто положительном значении, 
фактором причины всего и всех  является деятельность или  мыслительный процесс Моего 
Абсолютного Сознательного Разума. Поскольку базовая и фундаментальная структура любого 
относительного  сознательного  разума  происходит  из базовой и фундаментальной структуры 
Моего Абсолютного Сознательного Разума, то относительный сознательный разум способен и 
вправе производить всё, что ему угодно посредством своего собственного процесса мышления, 
своими идеями, элементами мысли и концепциями. Но, согласно тому же мультиверсальному 
закону, всё, что произведено сознательным разумом не только ведёт к своим независимым 
последствиям, исходам и  результатам, но через обратную связь воздействует на своего создателя 
или фабрикователи, каким бы ни был случай, и заставляет сознательный разум испытывать 
последствия, результаты и исходы его собственного продукта – будь то в  положительном или 
отрицательном смысле.  

Мультиверсальная взаимосвязь и взаимодействие всех сознательных сущностей, а также всех, кто 
находится  в отрицательном состоянии и на  планете Ноль такова, что инициирование и 
производство  любого  элемента мысли, идеи или концепции влияет на всех и на всё.  К счастью для 
положительного состояния, благодаря его отделённости и полной изоляции от всего, что 
инициируется в отрицательном состоянии, никто в нем не подвергается влиянию чего-либо 
отрицательного, плохого или злого. Из-за псевдо-реальности, иллюзорности и видимости 
отрицательного состояния, всё, что бы в нём ни инициировалось, выпадает из положительного 
состояния, не причинив никакого вреда или проблем кому-нибудь в нем, и  затем ударяет обратно по 
инициаторам и производителям этих отрицательных, плохих и злых мыслей, идей и  

61



                                                                                                                        Диалог 106 

концепций, в результате чего они переносят и испытывают последствия своей неблагоприятной 
деятельности.  

Но внутри отрицательного состояния, вследствие взаимосвязанности всего и всех, вы легко можете 
получить эпидемию плохих вещей, которые случаются со всеми, кто находится в позиции 
получателя  этих  отрицательных, плохих и злых мыслей, идей  и концепций. Кроме того,  на  
планете  Ноль  присутствие  таких отрицательных и злых мыслей, идей и концепций имеет широкое 
влияние, и воздействует не только на всех людей и агентов отрицательного состояния, но также на 
Моих скрытых и явных представителей, которые могут страдать от этого воздействия, когда они 
действуют не с позиции роли Моих представителей, а с позиции их человеческой природы. Однако 

даже когда они действуют с позиции роли Моих представителей, из-за того, что они несут на себе 
типичное человеческое тело, оно является предметом влияния таких отрицательных и злых мыслей, 
идей и концепций и всего, что они могут произвести и установить.  В этом причина того, что даже 
Мои представители могут подвергнуться воздействию и инфицированию и пострадать от этих 
неисчислимых микробов, микроорганизмов, бактерий, вирусов, ретровирусов и т.д., или чего-либо 
ещё, что является отрицательным побочным эффектом всех этих отрицательных и злых мыслей, 
идей и концепций, произведенных  сознательным разумом в отрицательном состоянии.  

Именно таким образом всё создается, производится и фабрикуется.  Почему мы говорим об этом 
сложном  для  вашего человеческого разума предмете? На  планете Ноль, среди большинства людей 
и  всех  ученых существует тенденция видеть всё независимым от деятельности сознательного 
разума  и его мыслительных процессов. Им кажется, что всё вокруг, будь то органическое, 
неорганическое, сознательное, несознательное, зоологическое, ботаническое, геологическое или 
какое-либо ещё, развивается и устанавливается без какой-либо связи с процессом мышления, 
идеями, концепциями и ещё чем-то, что происходит в  сознательном разуме. Это тот печально 
известный способ рассматривать  все  происходящие события и всё живущее, дышащее, 
органическое или неорганическое таким, как оно выглядит на сцене. Напротив, вышеописанная 
процедура возникновения всего и всех дает верный взгляд на то, как это происходило, происходит и 
будет происходить за сценой. Сложный предмет этого  разъяснения необходим для вашего 
просвещения, благодаря которому вы научитесь видеть  всё  происходящее таким, как оно 
происходит за сценой. Это поможет вам определить и понять всё в вашей жизни, в  псевдо-жизни 
отрицательного состояния в целом и в человеческой жизни, в частности, таким, каким оно является в 
реальности, а не таким, каким оно выглядит. Таким образом, это внесет вклад в вашу способность 
избегать принятия искажений и ложностей в отношении чего угодно, что предоставляется вам на  
планете Ноль. В предельном смысле, это  внесет вклад  в создание в человеческой жизни и в 
отрицательном состоянии в целом,  таких условий, которые будут эффективно устранять 
отвратительный способ, которым люди  и все остальные создания и существа в отрицательном 
состоянии рассматривают всё с позиции  внешненаружного, как независимое от их сознательного 
разума. Этим самым это возложит всю ответственность за происходящее в сознательной и 
несознательной  жизни, во всех её формах и  проявлениях на тех, кому она принадлежит – на 
процессы мышления сознательного разума, идеи, мысли и концепции,  генерируемые этими 
процессами, какой бы ни была их природа. И это всё в отношении этого конкретного вопроса.  

Вторая тема, которая нуждается в дальнейшем, более подробном рассмотрении, это вопрос о том, 
почему  Моисею не было позволено пересечь реку Иордан, как  рассматривалось в предыдущем 
Диалоге. Как вы помните, Моисей просил Меня позволить ему ввести  детей Израиля в так 
называемую Обетованную Землю.  Я попросил/ла его больше не беспокоить или не надоедать Мне с  
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этой просьбой. На самом деле, Я не употребил/ла в то время слова “не беспокоить Меня”. Я сказал/ла 

ему не упоминать больше этот вопрос. Но, с чисто практической точки зрения, для вас это могло 
прозвучать, как требование не беспокоить или не надоедать Мне больше.  Можно ли Меня 
обеспокоить или надоесть Мне вообще чем-либо? Разумеется, нет. Но здесь мы имеем дело с очень 
важной  иллюстрацией  того, как  не  нужно  смотреть на вещи. И снова речь идет о видении того, 
что происходит за сценой. Просьба Моисея ко Мне шла с позиции его внешнего разума, или с 
позиции его  человеческой природы. С этой позиции всё видится таким, как оно представлено на 
сцене. И что же он видел с этой позиции? Он видел, что существует эта  Обетованная Земля, которая 
выглядит как реальный рай, или в данном случае, как положительное состояние. Но является ли это 
реальностью, или только иллюзией и видимостью реальности? Внешне это выглядит как сама 
реальность.  Однако  внутри  это  лишь  корреспонденция,  физическое представление реальности 
или, в нашем случае, положительного состояния. 

Итак, что произошло бы, если бы при таких условиях Я ответил/ла бы на просьбу Моисея и 
позволил/ла бы ему войти в иллюзию или видимость положительного состояния? В этом случае, 
находясь в вовнеположенности, или воспринимая эту Землю с позиции своего внешненаружного, он 
бы ошибочно заключил, что это и есть реальное положительное состояние, а не его духовная 
корреспонденция. Какой пример он установил бы для детей Израиля в таком случае? Не забывайте, 
что их природа содержала всё внешненаружное их внешнего коллективного разума. Они не имели 
никакой  концепции или понятия о внутриположенности или о чем-либо истинно духовном. Итак, 

для них, находящихся в такой позиции, если бы кто-либо подобный Моисею, кто был Моим 
единственным  представителем на  планете Ноль в то время, вошел бы в эту Землю Обетованную, он 
запер бы детей Израиля в их внешней позиции  навсегда, до вечности. В таком случае, они отвергли 
бы существование вообще чего-либо истинно духовного, и вместо этого считали бы внешнюю жизнь 
и жизнь в Земле Обетованной, как и саму Землю Обетованную, истинным положительным 
состоянием, кроме которого и над которым не существует уже ничего. При таком положении ни 
один из клана детей Израиля никогда не мог бы быть спасён. Более того, в таком разрешении 
существовала реальная опасность и  для самого Моисея.  

Учитывайте следующее: Моисей представлял истинное духовное состояние, укорененное в его 
глубинновнутреннем, где Моё Божественное присутствовало в нем. Однако он обращался ко Мне из 
состояния своей человеческой природы, или из состояния внешнеположенности, с просьбой 
разрешить  ему  войти  в эту так называемую Землю Обетованную. Если  бы  Я позволил/ла ему это, 
Я бы запер/заперла  его также в состоянии его вовнеположенности  или  в его человеческой природе. 
В этом случае у Моисея не было бы другого выбора, кроме как считать его человеческую природу и 
его способ действия  и восприятия реальности истинной внутриположенностью и истинной 
духовностью; то есть, он предположил бы, что это истинная  и  единственная реальность. Если бы 
это с ним произошло, в тот же самый момент он потерял бы всякую связь со Мной, присутствие 
Моей Божественности в нем исчезло бы, и он прекратил бы быть Моим единственным 
представителем. Ты же не думаешь, что он этого хотел? Абсолютно нет! 

То, что  здесь произошло, было  необходимостью  установить  важную иллюстрацию и 
демонстрацию всему Моему Творению, которое  очень  внимательно наблюдало за Моей реакцией 
на поведение Моисея, а также за поведением и реакцией детей Израиля, того, как должно 
устанавливаться различение между истинной реальностью бытия и существования и её 
корреспондирующими факторами,  в том виде, как они проявляются на сцене. Можешь ли ты 
осознать и представить, какая грозила опасность  в то время, если бы Я согласился/лась на просьбу  
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Моисея? Дав ему разрешение в его внешнеположенности  из  позиции Моей  Абсолютной  Природы 
войти  в  эту так  называемую  Землю Обетованную, Я бы навечно установил/ла перевернутую 
позицию во  всём  Моём  Творении. Подтвердив  его позицию и позицию так называемой Земли 
Обетованной как истинную и как единственную реальность положительного состояния, Я бы твердо 
и безоговорочно определил/ла иллюзию  и  видимость реальности как истинную и единственную 
реальность, а истинную реальность, как иллюзию и видимость. Все обитатели положительного 
состояния в тот же самый момент  были  бы  вынуждены  считать  себя  нереальными, живущими в 
иллюзии и видимости, а тех, кто был в отрицательном состоянии и на  планете Ноль имеющими 
единственно реальную жизнь. Это была бы ложь мультиверсального уровня. В таком случае все 
обитатели Моего положительного состояния совершили бы экзистенциальное самоубийство. 
Отвергнув просьбу  Моисея, Я твердо  и  убедительно провел/ла черту между тем, что реально и тем, 
что является только иллюзией и видимостью реальности. Таким способом была навечно 
подтверждена реальность истинной жизни каждого в положительном состоянии  и 
переподтверждена  иллюзорность и видимость другой жизни, и её заявления о своей реальности 
были отвергнуты. И это то, как и предполагалось быть.  

И снова, этот дискурс может рассматриваться как хороший пример того, какими являются вещи, 
когда вы смотрите на то, как они происходят за сценой, а не на то, как они разыгрываются перед 
вами на сцене. И это всё, что Я хотел/ла сообщить об этой конкретной теме.  

Третий вопрос, который должен быть сегодня рассмотрен, это ситуация в лагере крайне правого 
крыла псевдо-творцов. Это касается как тех, кто находится в Новой Школе, вследствие своей 
конвертации в положительное состояние, так и тех, кто ещё не достиг этой точки. Те, которые 
находятся в Новой Школе, и к которым были прикреплены некоторые из Моих представителей 
женщин  с целью  изучения  истины о женскости, любви, чувстве близости и равноценности всех 
женских  и  мужских  принципов, на  данный  момент  выучили  свои уроки и, как следствие этого, 
их отношение и подход в этом плане драматически изменился. В этом отношении ваше 
взаимодействие  друг с другом, взаимоотношения между Моими представителями мужского пола и 
представительницами  женского  пола на  планете Ноль являются  средством  этого процесса. По 
мере того как  вы  меняли  ваши  взаимоотношения  истинно  положительным путем, обращаясь друг 
с другом с любовью и уважением, таким  же  образом поступали вместе с вами и псевдо-творцы. И 

наоборот, по мере того как они менялись в положительном смысле, вы также получали возможность  

делать  это. Это результат вашей синергетической работы с ними.  Мы поговорим ещё на эту тему 
когда-либо в ближайшем будущем, когда назреет время для более глубокого рассмотрения значения  
этих совместных усилий. А теперь, Питер, продолжай и задавай свои вопросы.  

Питер: Я несколько неохотно это делаю, поскольку ответ на этот вопрос должен был быть 
очевидным каждому читателю Твоего Нового Откровения, особенно Третьей Главы «Нового 
Откровения Господа Иисуса Христа». Это касается Твоего ученика Петра и способа его смерти. 
Сказано, что он выбрал распятие на кресте в положении вниз головой, так как не считал себя 
заслуживающим быть распятым тем же способом, как и Ты. Есть ли в этом событии какой-либо 
смысл или сообщение для нас?  Мне известен ответ на этот вопрос, но люди всё спрашивают и 
спрашивают, поэтому я его задал.  

Господь Иисус Христос: Ты прав, Питер, они должны бы знать ответ из содержания упомянутой 
Главы Моего Нового Откровения.  Как очевидно из этой Главы, Петр представлял целое  
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Христианское  движение  или  всю Христианскую Церковь во всех её религиозных формах и сектах, 

а также их судьбу. Поэтому его выбор способа своей смерти указывал на то, какими путями будет 
развиваться это движение. Как вы знаете, Христианская Церковь в своих доктринах перевернула 
мультиверсальный порядок, исказила и фальсифицировала Мою Божественную Истину. Они 
поместили внешние ритуалы и формы поклонения на вершину (вверх ногами), а внутреннее, или 
истинные духовные факторы жизни, укорененные в Моей Божественной Любви и Божественной 
Мудрости и в Моей Абсолютной Свободе и Независимости, они поместили в самый низ (вниз 
головой).  Сделав это, они разрушили любое духовное или какое-либо ещё значение всего, что 
относится  к  положительному  состоянию  и  к  Моей Истинной Новой Природе, как и к Моей 
Старой Природе. Таким образом, они установили на этой планете, а также в некоторых других 
регионах  Зоны  Смещения, мертвую  духовность, которая не имеет никакого отношения к чему бы 
то ни было, что происходит в истинной реальности Моего положительного состояния  и его 
духовности. Другими словами, в  Петре они ещё раз распяли Меня. В этом истинный смысл выбора 
Петром своего способа смерти, кроме других его персональных и индивидуальных причин. В 
данный момент времени больше ничего не требуется добавлять об этом событии. Я бы предложил/ла 

завершить на сегодня.  Ступай с миром и позаботься о других необходимых делах. 

Питер: Большое спасибо за всё, что Ты открыл/открыла нам сегодня.  
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Питер: Сегодня у меня нет никаких конкретных вопросов, ни своих, ни от кого-либо ещё. Однако 
снова я испытываю легкое огорчение по поводу того, что некоторые читатели этих Диалогов не в 
состоянии, или не желают, или, прошу прощения, чересчур ленивы, чтобы использовать свои 
собственные аналитические способности и вывести свои собственные ответы на вопросы, не 
предлагая их Тебе через меня. Я совсем не против того, что люди задают вопросы, ответы на 
которые не были включены ни в одну из книг Твоего Нового Откровения, особенно в «Новое 
Откровение Господа Иисуса Христа». Хотя я понимаю, что может быть обоснованная причина 
дополнить или рассмотреть глубже некоторые из них, поскольку может существовать 
дополнительная информация для улучшения нашего понимания каких-либо конкретных идей и 
вопросов.  Более  того, как  мне стало очевидно, некоторые читатели этих Диалогов делают 
неверные, или даже ложные заключения об определенных высказываниях, которые Ты сделал/ла в 
одном  из  Диалогов. Может  быть, у Тебя есть какие-либо комментарии  к  этой ситуации, или, 

может быть, Ты хотел/ла бы поговорить о чем-либо другом сегодня.  

Господь Иисус Христос: Твое легкое огорчение вполне понятно. Однако не забывай  о типичной 
человеческой  природе, которую вы все имеете и которую вынуждены  нести на себе на непрерывной 
ежедневной основе. Для  неё, с  её позиции, является  вполне естественным ожидать информации 
или ответа  на свои вопросы  и/или  волнения от  кого-то  ещё. Пожалуйста, помни, что человеческий 
разум  был структурирован  активаторами  отрицательного  состояния  и  фабрикователями 
человеков  в  таком  виде, чтобы сделать очень трудными или неинтересными для них поиски 
ответов в  их собственном разуме или в материалах, которые уже были предоставлены и уже 
содержат ответы  на  их  вопросы, хотя, возможно, и не напрямую, но вполне  выводимые  из  
содержания этих записанных  материалов. В конце концов, в этой их человеческой природе ты 
должен  смотреть  на  них  как  на  маленьких  детей, которые  нуждаются  в ответах на одни и те же 
вопросы снова и снова, несмотря на то, какими ясными были предыдущие ответы.  

К тому же не забывай и другой важный факт, который уже несколько раз был упомянут прежде – 

если ты  встречаешь какие-либо вопросы, даже если ответы на них  давались прежде, или, по 
крайней мере, эти ответы могут быть выведены  из того, что было записано ранее, вполне возможно, 
что нам нужно взглянуть на них с совершенно иной позиции. И в то же время можно ожидать, что 
некоторые читатели могут прийти  к неверному или полностью ложному заключению по поводу 
какой-либо информации, обсужденной ранее. Возьми, например, очень важную информацию, 
которая содержится в Сотом Диалоге. В этом Диалоге, который может считаться переломным 
моментом, и даже более чем просто вехой между тем, что было раньше, и тем, что будет потом, 
впервые была дана информация, касающаяся окончания этого цикла времени, установления 
переходного  периода и высвобождения всецело нового и иного аспекта Моей Абсолютной 
Природы, которая будет управлять наступающим циклом времени; а также о его специфических 
энергиях, предваряющих все эти шаги. Какая проблема могла возникнуть с этой информацией в 
глазах некоторых читателей этих диалогов? 

Одна из проблем это неприемлемое заключение, что все эти события произойдут в обратном 
порядке, по отношению к тому порядку, которым управляется Моё Творение, и в соответствии  с 
которым оно функционирует. Каким-то образом был сделан вывод, что эти события начнутся 
сначала  на  планете Ноль  в жизнях Моих представителей. Более того, что новый и иной аспект 
Моей Абсолютной Новой Природы будет высвобожден первым, вслед за чем будут предприняты все 
остальные шаги. Это действительно совершенно неприемлемое восприятие или заключение,  
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сделанное из содержания упомянутого Диалога. Реальность этого события в том, что, во-первых, 
есть   предшествующие этим событиям энергии. По мере того как эти энергии распространяются, 
они  попадают  в  первую очередь в самое глубинновнутреннее духовного измерения Моего 
Творения  и в корреспондирующий ему Духовный Разум каждой сознательной сущности. После того 

как они зарегистрируются  там, они направляются в промежуточное измерение и регистрируются в 
нем и в корреспондирующем  ему промежуточном разуме каждой сознательной сущности. Вслед  за  
этим, они  идут  во  внешнее или физическое измерение и в корреспондирующий ему внешний разум 
каждой сознательной сущности.  

Когда эти специфические энергии зарегистрируются во всех трёх измерениях и на всех уровнях 
сознательного разума, тогда, и только тогда, они становятся доступными Моим представителям на  
планете Ноль, и через них и с их помощью они помещаются  в подсознательную порцию 
человеческого разума, а также в подсознательные разумы всех обитателей Зоны Смещения. 

Теперь, эти энергии несут  только  информацию  об  этих событиях, но не сами события, для того 
чтобы подготовить каждого к тому, что грядет. Такая подготовка является очень важным и 
необходимым шагом в этом процессе, поскольку защищает каждого от возможного получения 
губительного шока. 

Другая проблема в этом отношении связана с неприемлемым пониманием, что  высвобождение 
нового  и  иного аспекта Моей Абсолютной Новой Природы предшествует всем этим событиям. 
Если бы это было так, он был бы высвобожден в течение жизни текущего цикла времени, который 
управляется и осуществляется посредством всецело иного аспекта Моей Абсолютной Новой 
Природы. Высвобождение чего-то нового и иного в то, что имеет совершенно другое содержание, 
смысл, цель и задачу, по сравнению с тем, что содержится в этом новом и ином, означало бы 
блокирование  его  от  выполнения  всего, что оно должно выполнить и совершить. Более того, таким 
преждевременным  высвобождением  вы  подвергли  бы  опасности  всех, кто  находится в этом 
цикле времени, так как их жизнь и её проживание полностью зависит от другого аспекта Моей 
Абсолютной Новой Природы, который управляет  и делает возможной жизнь этого конкретного 
цикла времени и всех его обитателей. Поэтому, для предотвращения такой опасности вы сначала 
устанавливаете переходный период, во время которого разум и жизнь каждого реструктурируется, 
обновляется и перестраивается и затем приводится в соответствие с новым и иным аспектом. Как 
только наступит момент выполнения этой реструктуризации, перестроения и обновления, тогда, и 
только тогда  Мной будет высвобожден Мой Новый и Иной Аспект, который будет управлять 
наступающим циклом  времени.  

Третья проблема просматривается в вашей склонности ожидать, что все эти важные события 
произойдут в течение вашей жизни на  планете Ноль. Существует вероятность, что вы совершаете ту 
же  ошибку, что  и  Мои ученики, которые  ожидали, что  Моё Второе Пришествие будет иметь 
место  во  время  их физической  жизни. Я могу вас уверить, что это весьма маловероятно, что все 
эти вещи произойдут до вашего отзыва с  планеты Ноль. Учтите,  ваше восприятие времени 
искажено.  Если вы примете во внимание тот факт, что этот цикл времени, если использовать его 
человеческие  временные  термины  с  нашей позиции (не научные!) длится  около  24 биллионов 
лет; и если поделить этот период на четыре равные части, то каждая из них будет иметь 
длительность  около шести биллионов лет. 

Далее, вы были информированы о том, что этот цикл времени вошёл в свою завершающую фазу. 
Фактически, в рамках этой завершающей фазы, он вошёл  в  её последний сегмент. Если вы  
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разделите  эту  последнюю  фазу на четыре сегмента, и если учесть, что этот цикл времени находится 
в своём последнем сегменте, то вы, как ни крути, все ещё будете иметь около одного с половиной 
биллиона лет до завершения его течения. Разумеется, это типично человеческое измерение. В 
истинной реальности, длительность  этого  цикла  времени  не измеряется человеческими 
элементами времени, но условиями его состояния и процесса. Помните, Мной лично было 
предсказано, что этот последний  сегмент будет значительно сокращен в своей манифестации и 
длительности  из-за  фактора  Великой  Скорби, который  является  псевдо-победой отрицательного 
состояния. Поэтому, в этом смысле, упомянутый  один  с половиной биллион лет может означать 
что-то совершенно другое в отношении времени, чем вы склонны думать. Таким образом, любые 
спекуляции  на  тему  времени в этом отношении были бы совершенно напрасным и 
непродуктивным занятием. Вы бы только зря потратили вашу драгоценную энергию. 

Я вижу вопрос у тебя на уме, Питер, о том, как соотносится Моё Второе Пришествие со всем этим. 

Питер: Да, Ты прав. Прошу прощения, но я несколько озадачен по поводу того, как всё это 
увязывается с Твоим Вторым Пришествием.  

Господь Иисус Христос: Вы можете рассматривать всё целиком содержание и значение Моего 
Второго  Пришествия  как сумму  всех  этих событий. Как вы помните из «Нового Откровения 
Господа Иисуса Христа», в нем указывалось, что Второе Пришествие имеет много фаз. Вы также 
можете  рассматривать  вышеописанные  фазы как  специфические фазы Моего Второго 
Пришествия, которое завершится закрытием этого цикла времени, упразднением и устранением 
отрицательного состояния и его конечного продукта – человеческой жизни в её отрицательных 
аспектах. Завершение высвобождения  нового и иного аспекта Моей Абсолютной Новой Природы 
будет самым последним сегментом последней фазы Моего Второго Пришествия. В этот момент 
начнется новый цикл времени и состояния.  

Важное разъясняющее замечание: когда мы говорим о различных циклах времени, мы 
используем терминологию  физической мультиленной. В нефизической мультиленной, которая 
не связана пространством и временем, нужно использовать другой термин – цикл состояния и 
цикл его процесса. Это означает, что устанавливается другое состояние, и как только оно 
установлено, оно начинает свой новый процесс. Поэтому, всякий раз, когда мы говорим о 
цикле времени, мы имеем в виду также цикл состояния и его процесса. Помните об этом! 

А теперь Я хотел/ла бы обратиться к некоторым другим темам. В твоем субботнем телефонном  
разговоре  c Томом (Tom Oudal), вы подняли вопрос о Девяти Кругах Творения, а также вопрос о 
том, собираюсь  ли  Я сотворить, в какой-либо момент состояния, процесса, времени и пространства 
и т.д., Десятый  Круг  Творения. В общем смысле вы правильно уловили идею о непрерывном 
процессе создания  и поддерживания Моего Творения. Как вы помните, в «Новом Откровении 
Господа Иисуса Христа» было ясно указано, что всякий раз, когда нечто новое выпускается из 
Моей  Новой  Природы; или  когда  Я  обрёл/обрела  Мою  Новую Природу, как следствие этого 
процесса, из энергий самого этого процесса, каждый раз сотворялось  что-либо новое, что 
добавлялось к текущему Творению. Это  естественное  следствие самой Моей Природы. Если Я 
являюсь Творцом, и если Моя Природа такова, что постоянно и непрерывно творит, то всё, что бы ни 
произошло внутри  Меня, проецируется  не  только на тех, кто уже находится в бытии и 
существовании, но также  имеет  результатом  всецело  новое  творение. Вы  можете с уверенностью 
сказать, что процесс сотворения внедрен в Мою Природу. Не существует другого состояния, кроме 
состояния творения и всего, что к этому относится.  
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Однако  позвольте  Мне сказать вам кое-что: когда несколько лет назад мы говорили о Девяти 
Кругах Творения (в книге «Реальность, Мифы и Иллюзии»), мы говорили об этом чисто 
теоретически. Мы использовали теоретическую конструкцию для описания структуры Моего 
Творения в терминах, понимаемых  вашим человеческим разумом. Эти термины были скорее 
точками  ориентира. Они не отражают действительную, реальную структуру Моего Творения. 
Однако  некоторые из вас ошибочно заключили, что эти Круги являются фактическими, 
конкретными физическими сущностями. Пришло время для вас превзойти это неприемлемое 
понимание и способ вашей визуализации структуры Творения. В реальности  их структуры и 
природы, они являются чистыми состояниями  и  соответственными  им  процессами, которые 
отражают духовные факторы Творения такими, как они воспринимаются, постигаются, 
манифестируются, проявляются и применяются в различных измерениях всей мультиленной.  

В тот момент, когда Моя Новая Природа пришла к своему осуществлению, и в тот момент, когда 
было  завершено  строительство  Новой Вселенной, установилось превосходящее состояние, 
процесс, положение  и  всё  остальное.  Как  вы  помните, и Моя Новая Природа в своём Абсолютном 
Состоянии, Положении и Процессе, и природа Новой Вселенной в её относительном состоянии, 
положении и процессе, отражают объединяющий, интегрирующий и гармонизирующий принцип. 
Этот принцип и его содержание  пронизал  и  просветил  насквозь  все  эти  теоретические Круги. По 
мере того как он окружал, проникал  и впитывался всеми этими Кругами, их дифференцированность, 
отделённость, разграничение и всё, что у них было до этого момента, было удалено, и они слились 
друг с другом, став Одним Бесконечно Разнообразным Состоянием, Положением, Процессом и 
Манифестацией Творения. Поэтому, в этом конкретном смысле, больше не существует  таких  

кругов. То, что  осталось, тем  не  менее, это их корреспондирующие факторы в духовном смысле, то 
есть: бесконечное разнообразие манифестации каждого имеет духовную корреспонденцию к 
различным духовным элементам, содержащимся в Новой Вселенной, и в высшем смысле, духовную 
корреспонденцию к различным Абсолютным Духовным Элементам, содержащимся в Моей 
Абсолютной Новой Природе.  

Это  индивидуальное  разнообразие  или  отличие  может дать неверное впечатление, что такие 
Круги всё ещё существуют, хотя на самом деле они являются  только аспектами одного и того же 
источника  и интегрального союза – Моей Абсолютной Новой Природы и природы Новой 
Вселенной. Однако на протяжении всего процесса передавания Моего Нового Откровения, во всех 
трех  его источниках вам много раз говорилось, что уже ничто не является прежним где-либо и 
когда-либо.  И всё же некоторые из вас продолжают цепляться за прежнюю, устаревшую 
концептуализацию  всего, о чем вам говорилось до сих пор.  Будет проявлением мудрости  и 
зрелости вашего восприятия и понимания, если вы осознаете эти факты и продвинетесь дальше к 
превосходящему  пониманию   всех  концепций, идей, слов, описаний, терминов, конструкций и 
всего остального, о чем мы говорили в прошлом.  

Да, действительно,  до того как установилась Моя Новая Природа, и до того как  была создана Новая 
Вселенная, существовала определённая степень разделения, изоляции, рассоединения, границ и 
различий. Линии этих границ могли легко создать впечатление существования конкретных и 
осязаемых  Кругов. И в некотором смысле, по крайней мере, с позиции внешнего разума, они такими 
были. Однако теперь это уже не так. Иначе обретение Моей Новой Природы было бы 
непродуктивным и напрасным мероприятием. Для чего было бы предпринимать этот жизненно 
важный и решающий шаг, если бы в результате этого изменения больше никто и ничто не 
изменилось бы? Если Моё Творение, во всех аспектах его бытия и существования, находится в  
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положении  абсолютной  зависимости  от всего, что происходит со Мной и во Мне, то в таком случае 

любое  изменение  во Мне и со Мной будет немедленно иметь громадное воздействие на всех и на 
всё  в  Моём Творении, и  в результате этого  Моё  Творение, в его относительном положении, также 
фундаментально изменится в соответствии с Моими Абсолютными Изменениями.  

Даже в вашем псевдо-мире  и  в  отрицательном  состоянии в целом ничто не осталось прежним, с 

тех пор как Я изменился/лась.  Вы можете убедиться в этом сами. Просто сравните, какой была 
жизнь сто или даже двадцать лет назад и вы увидите, что ничто не осталось прежним. Все эти 
изменения, либо положительные в положительном состоянии, либо отрицательные в отрицательном 
состоянии являются отражением или следствием изменений в Моей Абсолютной Природе. Как вы 
помните, любые изменения в положительном состоянии, которые являются отражением Моих 
изменений, производят болезненный волновой эффект на каждого в отрицательном состоянии и 
человеческой жизни. Поэтому обитатели отрицательного состояния и  планеты Ноль должны что-

либо сделать, чтобы устранить этот болезненный эффект. Как вы знаете, они не хотят ничего менять. 
Но по закону причины и следствия они поставлены в положение реагирования на любые события в 
положительном  состоянии. Поэтому они также фундаментально меняются.  Обычно они становятся  

ещё  более отрицательными, злыми, жестокими, разъяренными, кровожадными, хитрыми, 
изощренными и притворными. Во внешней технологии они могут прогрессировать.  

Этот фактор в отрицательном состоянии отражает противоположное направление всему, 
происходящему в положительном состоянии. Таким образом, в то время как каждый в 
положительном состоянии в результате изменений в Моей Природе становится всё более и более 
продуктивным, конструктивным, полезным, готовым помочь, положительным, добрым, любящим, 
мудрым, хорошим, понимающим, принимающим, сострадательным, сочувствующим, объективным, 
справедливым, праведным, милосердным, прощающим, радостным, веселым, счастливым, 
спокойным и миролюбивым, в отрицательном состоянии эти изменения носят совершенно 
противоположный характер. Как вы знаете, они вызывают усиление только того, что внедрено в 
природу отрицательного состояния. 

Итак, как вы видите из этих фактов, ничего, абсолютно ничего не осталось прежним ни в ком и ни в 
чём. Неизменность, которую вы испытываете в вашей человеческой жизни и в отрицательном 
состоянии вообще, только выглядит такой при внешнем наблюдении того, что происходит на сцене. 
Однако за сценой всё уже не такое же, и никогда не может быть таким же. И это то, как оно есть. Как 
видишь, Питер, твоё легкое огорчение, которое ты выразил во вступительной части этого Диалога, 
привело нас к необходимости поговорить об этих фактах. Поэтому, оно послужило хорошей цели.  

Питер: Я никогда бы не подумал, что это приведет нас сюда. Однако я вижу громадную важность 
этого  напоминания. Есть  ли  что-либо ещё на сегодня, о чем Ты хотел/ла бы поговорить или 
донести до нашего рассеянного и ненадёжного  внимания? 

Господь Иисус Христос: Да, Питер, есть. Нам необходимо поговорить ещё кое о чём, но прежде Я 
бы хотел/ла, чтобы ты сделал перерыв. 

Питер: Очень хорошо, я так и сделаю.  

(после перерыва) 

Питер: Этот перерыв получился довольно большим. Как Ты знаешь, в нашем районе произошло 
отключение  электричества  более  чем  на 14 часов. Ничего невозможно было делать в течение   
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этого  времени. Между  тем  я получил  два  вопроса от д-ра Ардис Норем, которая просит 
разъяснить некоторые темы, обсужденные в 106 Диалоге. Будут ли комментарии по поводу этого 
необычного инцидента? 

Господь Иисус Христос: Это  событие  очень ясно указывает на природу вашей человеческой 
жизни. Если вы внимательно проанализируете структуру человеческой жизни, вы не найдете ни 
одной, да, ни одной области, которая не зависела бы от внешних факторов. Вы лишились 
электричества, и всё  стало практически парализованным. Фактически вы не могли ничего делать, 
так как всё, что вы хотели бы предпринять, зависит от электричества. Итак, вы имеете здесь 
прекрасную иллюстрацию перевернутой вверх ногами позиции во всем, что составляет 
человеческую жизнь  и  жизнь  отрицательного состояния в целом. Вместо того чтобы окружающая 
среда регулировалась и зависела от сознательного разума, как это происходит в положительном 
состоянии Моего Творения, в отрицательном состоянии и человеческой жизни большинство 
факторов выводятся из, и зависят от какого-либо ввода из окружающей среды. Все человеческие  
технологии являются хорошим подтверждением этого факта. Всё сделано таким образом, чтобы 
человеческая  жизнь зависела от каких-либо приборов, устройств или конструкций технической 
и/или  технологической природы. Случись какому-нибудь из них выйти из строя, как ваша жизнь 
сразу же нарушается и вся деятельность практически замирает. В результате вы сидите в сильном 
замешательстве, ожидая ремонта. Какое расточительное и бесполезное положение!  

Однако если принять во внимание необходимость активирования отрицательного состояния и 
фабрикования человеческой жизни, то нет другого выхода, кроме как в существенной мере 
уклониться  от  того пути, которым  идет  и  структурируется жизнь  в положительном состоянии. 
Это имеет отношение к тому, как структурирован человеческий разум в  сравнении со структурой 
сознательного разума в положительном состоянии. Если бы  фабрикователи человеков следовали 
схеме сознательного разума  в положительном состоянии, они никогда бы не смогли установить 
жизненный стиль, который будет тотально отличаться от всего, что составляет жизнь в 
положительном  состоянии. И тогда  иллюстрирование  и демонстрирование типичной человеческой 
жизни и того, что значит быть человеком, никогда не смогло бы состояться.  

Как вам известно, в положительном состоянии сознательный разум всех его обитателей 
структурирован так, чтобы иметь полный, тотальный контроль над соответственной окружающей 
средой.  Специфические энергии, которые непрерывно излучаются в процессе деятельности любого 
сознательного разума (в результате его мыслительного процесса и других ментальных процессов), 
направляются, кроме многих других вещей, на регулирование окружающей  среды, состояние 
которой  зависит от того, какой  желает её видеть и чего ждет от неё сознательный разум. Итак, 
любая внутренняя духовная, промежуточная-ментальная или внешняя-физическая окружающая 
среда полностью отражает этот управляющий принцип сознательного разума. 

В человеческой жизни ситуация иная. Хотя изначально все изобретения любых технологических 
конструкций происходили из открытий человеческого сознательного разума, они направлялись и 
направляются  к  внешней  позиции, делая человеческую жизнь зависимой от них, вместо того чтобы  

быть  зависимыми от энергий человеческого сознательного разума. Таким образом, как можно 
видеть из этого, эти внешние технологические устройства регулируют большую часть аспектов  
ежедневной человеческой жизни, и люди стали зависеть от них. 

Эта ситуация является результатом структуры человеческого мозга и его нервной системы, через 
которые и при помощи которых человеческому духу и его ментальности позволено осуществлять  
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свою специфическую и уникальную жизнь.  Как вам известно, из вашей психологической и 
неврологической науки, человеческий мозг функционирует только из пяти процентов своих 
способностей. Остальная его часть находится в дремлющем или спящем состоянии. В некоторых 
редких случаях, у так называемых гениев, он может работать из десяти процентов своих 
возможностей, но никогда больше. Но даже эти десять процентов имеют ограничения в том, каким 
образом этот человеческий гений может проявить свои возможности. Практически невозможно 
найти гения, который был бы  в равной степени гениален в разных сферах человеческой 
деятельности. Обычно его/её гениальность ограниченна одной или двумя, реже тремя областями 

знаний.  

Итак, насколько же сильны энергии, которые человеческая мысль и процесс мышления может 
эманировать   и излучать в свою окружающую среду с целью её регулирования без применения 
каких-либо внешних средств для этого? Исходя из пяти, или даже десяти процентов, эти энергии 
настолько слабы, что имеют весьма незначительный эффект на свое окружение. Можете ли вы себе 
представить, что произошло бы, если бы человеческий мозг действовал из 80 или 90 процентов своих 
способностей – как это происходит в положительном состоянии? В подобном случае человеческий 
дух  и  его ментальность, посредством  своего мозга производил бы  такие мощные энергии, что 
легко мог бы регулировать все свои потребности в отношении окружающей среды изнутри самого 
себя, а не снаружи (как это происходит при нынешнем уровне его способностей). 

Возьми, например, ваше электричество. Энергия  любого духа  и его ментальности и, следовательно, 
физического мозга является практически электрической энергией, или тем, чему это духовно 
корреспондирует.  В высшем смысле электрическая энергия является ответвлением от духовной 
сексуальной энергии, которая транслируется всем живущим и дышащим сознательным, а также 
несознательным сущностям, для того чтобы сообщить им их индивидуализированную и 
персонализированную  специфическую  жизнь. Итак, если бы вы имели в вашем распоряжении 80 
или 90  процентов  способностей вашего мозга, то в процессе его духовной, ментальной и 
физической активности он производил бы такие мощные энергии, что, будучи направленным в вашу 
электрическую сеть, он произвел бы электричество для непрерывного   поддержания городка, 
подобного Санта Барбаре, на протяжении пяти лет. И вам бы не пришлось ждать, пока специалист 
починит  оборванный  электрический  кабель, или ещё какую-нибудь электрическую неисправность, 
а  вместо этого можно было бы только направить определённую порцию своей духовной, 
ментальной  и  физической  энергии  в электрическую сеть вашего дома, например, что немедленно 
обеспечило бы вам необходимую энергию. Именно так и происходит в положительном состоянии 
Моего Творения на всех его уровнях и во всех измерениях. Через и посредством 
корреспондирующих  факторов  эти процессы  распространяются  из  самого глубинновнутреннего 
духовного измерения до самого внешнего физического измерения. 

Разумеется, как было упомянуто выше, если бы человеческий мозг действовал из такого своего 
потенциала, никогда бы не смогла  произойти  иллюстрация и демонстрация природы 
отрицательного  состояния, или природы иного типа жизни, отличающейся от жизни 
положительного  состояния.  В этом случае, благодаря своей  искусности  человеческий разум смог 
бы  очень  быстро  обнаружить  истинную природу отрицательного состояния. Если бы он 
обнаружил  реальный  смысл, значение  и цель  активации отрицательного состояния, это 
немедленно обесценило бы весь процесс  эксперимента. В этом случае никакого подлинного и 
истинного изучения не было бы получено из всего устройства отрицательного состояния и его  
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псевдо-жизни, а также из человеческой жизни. В этом причина того, что необходимо было 
ограничить человеческий мозг 5-ю, или крайне редко 10-ю процентами его возможностей.  

Другой важный фактор этого отрицательного устройства это то, как было сфабриковано, через и  
посредством генов, человеческое  тело и его генетический код,. Если вы внимательно 
проанализируете человеческий генетический код, таким, как он известен вашим ученым, вы 
обнаружите очень интересный феномен. Девяносто девять и девять десятых (99,9) процента 
человеческих генов у всех людей, с самого начала их фабрикования и до каждого живущего сейчас, 
независимо от расы, цвета кожи, окружающей среды, семейных, социальных и др. факторов, в 
точности совпадают. Все различия вытекают всего из 0,1процента. Более того, большая часть 
вариаций в оставшейся одной десятой процента не проявляются сгруппированными  в 
географических регионах или расах, а распространяются  по планете. Другими словами, эта одна 
десятая процента, которая делает каждую личность уникальной, разделена между всеми остальными 
уникальными геномами по всей вашей планете, связывая всех людей в сложную систему 
взаимосвязанности и взаимозависимости. Эта система берет начало с самого низа. Все 
анатомические различия между людьми и шимпанзе, например, включая уникальность 
человеческого ментального процесса, происходят из мизерных изменений в нескольких генах, 
которые регулируют развитие эмбриона.  Девять десятых человеческих генов идентичны генам 
мыши; более чем одна треть генов червя совпадают с человеческими, и с точки зрения генома, даже 
бактерия приходится вам родственницей.  

О чем это вам говорит? Для  чего  вообще  существует такая ситуация, делая ваши человеческие тела 

генетически  такими  одинаковыми  не только  между собой, но также и с животными, начиная с 
приматов и до самых суб-клеточных, как, например, бактерия? Такое устройство было 
преднамеренно разработано первыми псевдо-творцами. Для этого существовали две основные 
причины (кроме многих других  второстепенных  причин). Первая состояла в научной 
необходимости уйти от копирования чего-либо из того, что было в положительном состоянии. 
Любое копирование обесценило бы, в научном смысле, результаты всего эксперимента. 
Отрицательное состояние никогда не смогло бы быть активировано, если бы следовало той же 
структуре, какая применялась в положительном состоянии.  

В положительном  состоянии Моего Творения  каждая  отдельная сознательная сущность, 
независимо от того где, когда или на каком уровне бытия и существования он/она находится, 
является  уникальной  во  всех  аспектах  своего  бытия – от самого глубинновнутреннего своего 
духа, до самого внешнего тела. Ни один ген, или то, чему этот ген корреспондирует на духовном и 
промежуточном уровне никогда не похож ни на один ген другой сознательной сущности. Да, эти 
уникальные гены, или их духовные корреспонденции, происходят из одного и того же источника – 

из Меня. Однако, как вы знаете, каждая сознательная сущность  происходит из уникального 
элемента  или  его  идеи, содержащейся в Моей Абсолютной Структурной Объединенности и 
дающей этой сущности уникальную жизнь. В Моём  Абсолютном Состоянии все эти элементы, 
присутствующие  в  бесконечном  и  неисчерпаемом  количестве, являются  бесконечно 
уникальными  и  различными  в своей  природе  и  содержании, поэтому  не существует ни одного, 
да, ни одного, который  имел бы одинаковую генетическую идентичность (символически говоря), 
или даже имел бы хоть какое-то сходство с  каким-либо  другим, кроме того сходства, что они все 
происходят из Меня. Как видите, ничто не может быть избыточным во Мне. Иначе Я не был/была бы 
Абсолютом. Любая избыточность или повторение, даже в мельчайшем элементе, прекратила бы 
Состояние Моей Абсолютности.  
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При  таком положении, если бы псевдо-творцы  последовали такому устроению, в случае если бы это 
вообще было возможно, они бы не смогли активировать отрицательное состояние никогда. В этом 
случае не было бы никакой разницы между двумя состояниями. Итак, в то время как положительное 
состояние основано на фундаментальном принципе уникальности, индивидуальности, 
персонализации и независимости от любых внешних факторов или факторов взаимозависимости  
каждой  отдельной  сущности, независимо от того, где и когда он/она находится, то для активации 
отрицательного состояния вам необходимо придумать идею похожести, одинаковости, 
единообразия, взаимозависимости и зависимости от внешних факторов.  

Было сказано “если бы это вообще было возможно”. Причина такой формулировки в том, что 
независимо от того, как усиленно кто-либо пытался бы произвести или сфабриковать любой тип 
жизни  по  своей  собственной  схеме или замыслу, независимо от того, каким совершенным бы он 
ни казался, это приведет к той же одинаковости, однообразию, взаимозависимости и зависимости от 
внешних факторов, как это получилось у псевдо-творцов. Причина такого исхода лежит в факторе 
относительности любого сознательного разума. Всё, что является относительным, не может 
содержать бесконечного и неисчерпаемого количества вариантов элементов, которые давали бы 
новым формам жизни бесконечное разнообразие, индивидуальность, независимость или что-либо 
ещё, содержащееся в формах жизни, происходящих из Моего Абсолютного Состояния.  

Вторым  основанием  для такого отрицательного устроения был научный подход к эксперименту. 
Для того чтобы результаты любого эксперимента были достоверными, вам нужно установить 
совершенно  одинаковые  условия  для любого предмета эксперимента, чтобы вы могли влиять на 
них всех на одном и том же уровне и в одной и  той же степени. Только представьте себе тот 
научный  кошмар, в случае  если  бы  каждый  сфабрикованный  человек  в своих физических 
данных, или  в своем физическом облачении, представленном его/её человеческим  телом, тотально 
отличался бы по своему генетическому коду от любого другого человеческого тела? Если бы это 
было так, то псевдо-творцы не смогли бы проследить за развитием и деятельностью людей, как они 
это задумали. Более того, они не смогли бы манипулировать и влиять на человеческое развитие в 
соответствии  со  своим  хорошо  продуманным  планом. Всё предприятие вышло бы из-под 
контроля. Таким образом, хотя дух и душа каждой  человеческой индивидуальности остается 
неповторимой и уникальной, тем не менее, они вынуждены функционировать и манифестировать 
себя  посредством  одного  и  того же  типа тела, которое ограничивает их способность выражать 
себя  исходя  из  полной мощности  и  делает  их  зависимыми  от возможностей  и ограничений 
этого тела, а не наоборот, как это происходит в положительном состоянии. 

Такое устройство было одной из главных задач экспериментального научного замысла первых 
псевдо-творцов. Как вам известно из «Нового Откровения Господа Иисуса Христа», вопрос, 
который они задавали себе в то время, был именно таким: что произойдет, если они сфабрикуют 
определенный тип физических тел, которые будут иметь одинаковый генетический набор во всех 
отношениях, и в эти тела они насильно поместят дух и душу, ограничив их функции возможностями 
этих тел, совершенно  одинаковых  генетически, и  в  то  же самое время, сделав эти тела 
зависимыми от факторов окружающей среды?  

Более того, что произойдет, если наделить таким же  геномом, который содержится в человеческом 
теле,  всех животных, вплоть до бактерий, микробов, одноклеточных и суб-клеточных форм жизни? 
Или  наоборот: если  использовать  все  гены  животных  и  сфабриковать  человеческие тела по 
такой  же  генетической  схеме, какую имеют животные, от одноклеточных форм жизни, или от суб- 
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элементарных суб-жизненных форм к более высокоорганизованным, вплоть до приматов. Они 
начали с одноклеточной суб-жизненной формы и производили  из неё методом эволюции все 
остальные формы  животной жизни до тех пор, пока не дошли до приматов, из генов которых, 
содержащих к этому времени гены всех остальных жизненных и суб-жизненных форм, они 
сфабриковали  типичное  человеческое тело, в которое насильно поместили дух и душу.  

Из такой ситуации мог быть сделан один очень важный вывод. Жизнь на  планете Ноль 
эволюционировала без вмешательства какого-либо Бога или Его/Её духовных факторов. Никакой 
духовности, никакой  индивидуальности, никакой  независимости, никакой  свободы выбора, 

никакой внутриположенности или чего-либо подобного не существовало или не принималось во 
внимание в процессе этой эволюции. Вместо этого, только неизбежность, однообразие, 
одинаковость, зависимость, внешние факторы и подобные характеристики были движущей силой 
развития человеческой жизни. И это тот путь, которым отрицательное состояние и его конечный 
продукт – человеческая жизнь могли быть установлены. Для того чтобы сохранить хоть какое-то 
подобие разнообразия, была оставлена одна десятая процента для обеспечения этого фактора, 
которое и дало начало образованию различных рас, цветов кожи и соответствующих этому 
социальных и культурных различий. Но все они являются поверхностными и внешними, не 
имеющими  влияния и возможности изменить первоначальное структурное устройство 
человеческого генетического кода.  Несмотря ни на что, у человеческого духа и души нет иного 
выхода, как функционировать посредством и через это специфическое человеческое тело. Отсюда 
все  ограничения  и  проблемы  человеческой  жизни.  И  на этом Я бы хотел/ла закончить разговор 
на эту тему и обратиться к вопросу Ардис, если можно. 

Питер:  Разумеется, можно. Она хотела бы получить разъяснение по следующим вопросам:  1. По 
поводу последствий, которые влекут за собой как  положительные, так и отрицательные мысли. 

Последователи Нью Эйдж говорят, что наши мысли создают нашу реальность и события нашей 
жизни на годы. В чем разница между тем, чему нас учат здесь, и тем, что предлагается ими? 2. О 
Моисее: как такое может быть, что  судьба  одной  личности может определять участь всего 
Израиля? Разве они не являются также уникальными и независимыми сознательными существами? 

Не наделяет  ли это слишком большой силой и влиянием одну личность и её роль?  Что если эта 
личность  совершит  серьезную  ошибку?  Действительно  ли  Израиль в таком случае был бы 
навечно заблокирован в отрицательном состоянии? 

Господь Иисус Христос: Сколько раз на протяжении передавания Моего Нового Откровения вам 
указывалось на то, что отрицательное состояние  любит брать некоторые идеи из Моего Старого 
Откровения, а теперь  и  из Моего Нового Откровения,  и использовать их для своих отрицательных 
и  злых целей, приукрашивая их своими собственными искажениями и ложностями, чтобы 
подкупить  ими  всех многочисленных  последователей  своих учений  и идей? И сколько раз мы уже 
употребляли метафору о ложке дегтя и бочке меда для иллюстрации того, что происходит с чем-либо 
добрым  и положительным, когда оно растворяется, поглощается  и  хоронится под горами 
искажений и ложностей, становясь совершенно непригодным, бессильным и бесполезным? О чем 
вам  говорят  эти факты?  О том, что любое учение, существующее  в данное  время на вашей 
планете, включая так называемое движение Нью Эйдж, может содержать в себе такие идеи или 
истины, которые они используют для того, чтобы подкупить, увести, запутать и подвергнуть 
обработке  разумы  людей  так, чтобы  они  поверили, что, если это содержит некоторые верные 
идеи, то и всё  остальное в этих учениях может быть правильным и надлежащим. Именно это и 
является  целью  использования  этих  украденных  положительных, истинных  идей – сделать так,  
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чтобы все их искажения и ложности были приняты как истина, отражающая реальность 
положительного  состояния. Не попадайтесь ни на какие из них.  Кроме того, их определение того, 
что является положительным, а что отрицательным отличается от нашего. Они исходят снаружи, 
извне, из позиции отрицательного состояния, в котором они укоренены. Мы исходим изнутри, из  
позиции  положительного  состояния, где не могут быть помыслены  никакие  искажения и 
ложности. Этот разный подход придает совершенно разный смысл одним и тем же утверждениям.  

Что касается Моисея, Ардис рассматривает это с перспективы настоящего времени, а не с 
перспективы того времени. Подобные концепции, как уникальность, индивидуальность, 
независимость, свобода  выбора  и  подобные  характеристики  никому  не  были  известны. Они 
были бы фактически осмеяны в то время. Во времена до Моего Первого Пришествия каждый 
приходил  на  планету Ноль (и мы повторяем это снова и снова) для иллюстрации жизни и 
проживания  по  принуждению и в отсутствии свободы выбора, а также на основании только 
внешних  примеров. При таких условиях одна  личность могла повлиять на судьбу целой нации на 
многие века вперед. Ваша человеческая история полна таких примеров. В случае с Моисеем 
ситуация была совсем иной и гораздо более опасной, поскольку он был Моим единственным 
представителем. В глазах детей Израиля он говорил и действовал от Моего имени. Как вы знаете, 
они  очень  боялись  его из-за  Моего интенсивного присутствия  в нем и с ним, и всякий раз, когда 
он говорил с ними, он был вынужден  прикрывать лицо, чтобы дать им возможность смотреть на 
него и слушать, что он говорит.  Поэтому, что бы он ни говорил, как бы он себя ни вел, это 
воспринималось, как  будто Я это говорю  и веду себя так. Следовательно, это не Моисей сам по 
себе, кто мог заблокировать их в отрицательном состоянии, но лично Я. Поэтому, если бы Я не 
лишил/ла  Моисея  привилегии  войти  в  так называемую  Землю Обетованную, когда он совершил 
свою единственную ошибку, это было бы воспринято, как будто Я совершил/ла эту ошибку. В таком 
случае  дети  Израиля  не имели  бы другого  выбора, кроме как заключить, что Я не Абсолютен, что 
Я  так же ограничен, как и они, и поэтому им не нужно ничего в себе менять.  Этим они бы запрели 
себя  в  отрицательном  состоянии  навечно. Поэтому  дело обстоит не так, как если бы одна 
личность  имела такую  громадную власть над  всеми (хотя ваша история полна подобных 
примеров), это Я, Тот/Та, кто в предельном смысле обладал этой властью, представленной ролью и 
позицией Моисея. 

Питер: Большое  Тебе спасибо за этот ответ  и за всё, что Ты открыл/ла нам в этом Диалоге. Есть ли 
ещё что-либо, о чем Ты хотел/ла бы поговорить сегодня?  

Господь Иисус Христос:  Пожалуйста, Питер. Нет, на сегодня нет. Есть одна тема, которую нам 
нужно  обсудить, но которую  ты  можешь посчитать  очень  деликатной, неприятной и  
беспокоящей. Поэтому Я бы рекомендовал/ла  рассмотреть  её  в  отдельном Диалоге. А теперь иди и 
займись другими  делами  и  хлопотами, которые  нуждаются в твоем внимании. Приятного и 
спокойного тебе дня.  
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Питер:  Если сказать чистую правду, я подхожу к этому конкретному Диалогу с большой неохотой и 
внутренней дрожью. Тема, которую Ты хотел/ла бы обсудить, может вызвать проблемы для  
некоторых читателей. Я очень боюсь, что это заставит некоторых читателей отвернуться, потерять 
интерес к дальнейшему чтению этих Диалогов или даже вообще отвергнуть  Твоё Новое Откровение. 
Как видишь, я в значительной мере блокирую себя от продолжения.  

Господь Иисус Христос:  Да, Питер, Я понимаю твои человеческие затруднения. Ты не хочешь быть 
отвергнутым, более того, ты не хочешь, чтобы кто-либо из читателей этих Диалогов отверг Моё 
Новое Откровение, или перестал его поддерживать любым из способов, который им доступен и 
который они предпочтут. Позволь Мне сказать тебе и всем читателям этих Диалогов нечто важное. 
Что бы ни последовало далее, это ни в коем случае не является осуждением, обвинением, 
отвержением, попыткой отвернуться или нанести обиду. Это делается в целях выяснения, 
прояснения, понимания и рассмотрения вещей такими, каковы они за сценой, чтобы дать 
возможность всем вовлеченным надлежащим образом изменить и скорректировать свою 
проницательность и способ, которым они воспринимают и принимают роли, позиции и 
предназначение некоторых других личностей, находясь под их влиянием, считая их теми, кем они, в 
их истинных реальных функциях,  не  являются.  А также чтобы дать этим личностям весьма 
ощутимую возможность изменить свои функции  и  принять их в новой роли, став Моими 
представителями на  планете Ноль. Разумеется, все  эти  необходимые  коррекции  и  изменения  

должны быть сделаны всеми вовлеченными только, и только если они выберут это по своей 
свободной воле и выбору, осознав и приняв тот факт, что  им необходимо отказаться от своей 
нынешней отрицательной роли и функции и принять от Меня новую.  

Здесь важно осознать тот важный момент, что вы вошли в решающую фазу, как для истории 
человечества, так и для вашей собственной роли и позиции. Для того чтобы всё продолжало идти 
дальше  в соответствии с Моим планом, очень важно, чтобы всё, и самое важное – каждый в вашем 
восприятии и понимании был распознан таким, каким он/она истинно является, и какова его/её 
изначальная цель стать тем, кем он/она является и принять ту роль и позицию, в которой он/она 
находится в данный момент.  

Другими словами, для того чтобы продвигаться дальше, вы должны сделать вещи правильными и 
скорректировать  любое  неприемлемое  восприятие кого бы то ни было и чего бы то ни было. 
Вопрос и  необходимость  заключается в том, чтобы выяснить истинное положение дел и принять 
эту истину как она есть, независимо от того, что вы думаете о ком-либо, или как воспринимаете 
кого-либо или что-либо в вашем уме; и независимо от того, каковы ваши текущие взаимоотношения.  

Рассмотрите следующий фактор: что произойдет, если вы будете продолжать верить и принимать 
кого-либо или что-либо за того или за то, кем/чем он/она/это не является? В этом случае вы бы 
принимали откровенную ложь и имели бы тотально искаженный взгляд на роль и позицию этой 
личности. Если во всех остальных аспектах вашей жизни вы находитесь на верном пути, но в 
отношениях с другими личностями вы держитесь за неверный взгляд на то, кем они являются и 
какова их истинная роль во всем этом и в отношении к Моему Новому Откровению, то в таком 
случае, посредством этого неприемлемого взгляда вы бы стали хорошей мишенью для ренегатов и 
они начали бы неприметно влиять на вашу жизнь и уводить вас с вашего верного духовного пути и 
продолжения  в роли Моего представителя. Из-за этой весьма реальной опасности нам необходимо  

77



                                                                                                                        Диалог 108 

поговорить на эту тему именно в данное время, несмотря на то, что ты, Питер, так неохотно идешь 
на это, страдая и мучаясь из-за необходимости делать это.  

Что ж, на  каждом этапе прихода чего-то нового и иного в центр внимания  на всех уровнях бытия и 
существования, а также на всех уровнях псевдо-бытия и псевдо-существования, каждый ставится в 
позицию совершения выбора по своей свободной воле – либо принять необходимость перемен, и 
затем  соответственно  измениться самому/самой, удалив из своего разума и жизни любые 
возможные неприемлемые взгляды, восприятия, мысли, чувства  и всё остальное, что каждый имеет 
в этом отношении, либо отвергнуть необходимость изменений и продолжать держаться за то, что 
они считали верным и правильным, даже если оно не является таким ни в одном аспекте своей 
манифестации. К сожалению, по самой природе и по закону любого выбора, он несет свои 
последствия, результаты и исходы. Но это говорится не в качестве устрашения или принуждения к 
совершению  этого жизненно важного выбора, но  единственно для вашего добра.  

Выразив эти предварительные предостережения, мы можем приступить к обсуждению самой темы. 
Однако прежде чем привести конкретные примеры обсуждаемого вопроса, необходимо вернуться к 
его истории. Эта история, в какой-то мере, будет повторением того, что было открыто прежде 
в «Короллариях…» и в некоторых других Диалогах. Нам необходимо повторить это для создания 
основы для понимания того, что реально произошло несколько лет назад с тобой, Питер, и 
некоторыми другими, кто порвал с тобой отношения в то время, и с кем тебе нужно было расстаться 
по некоторым твоим собственным  очень важным духовным причинам. Это будет взгляд на то, что 
происходило за сценой, а не на то, что было представлено в то время на сцене.  

Как  вы помните, когда  псевдо-творцы  вернулись и захватили  всю Зону Смещения  и  планету 
Ноль, произошли две вещи: первое, они заметили, что некоторые люди ведут себя, действуют, 
проживают свою жизнь не так, как это предполагалось, и как это делают остальные люди в 
соответствии  с тем, как их сфабриковали псевдо-творцы. Этот факт возбудил их любопытство, и они 
решили понаблюдать и поэкспериментировать с этой разновидностью людей. Все эти  люди были 
тем или иным образом связаны с Моим Новым Откровением.  Самый большой шок после своего 
возвращения они испытали от того, что вообще было возможным существование чего-то  
подобного «Новому Откровению Господа Иисуса Христа»  на  планете Ноль. Шокировал его 
прямой, открытый  буквальный смысл, который не содержал никакую скрытую, секретную 
информацию, что сделало бы  невозможным  понять её кем-либо с позиции внешнего человеческого 
разума, из которой действовали  все люди, и  которая была единственной доступной для них. 
Псевдо-творцы нисколько не беспокоились по поводу Моего Старого Откровения, как оно записано 

в Христианской Библии, например, так как оно записано языком чистых корреспонденций, истинный 
смысл которого ускользал от всех. В действительности им нравилось, что люди имеют эти так 
называемые Священные Книги, поскольку люди принимали всё в них буквально, а не духовно или в 
корреспонденциях. Из-за этого подхода люди удерживались в искажениях и ложностях в отношении 
смысла, открытого в этих книгах. Это гарантировало их постоянное пребывание в отрицательном 
состоянии или, по крайней мере, нахождение под его влиянием.  

Но всё же,  к великому их разочарованию, они обнаружили письменную форму этого Нового 
Откровения, которое, впервые за всю известную историю, говорило или открывало истину о 
реальности  положительного состояния, а также об отрицательном состоянии, как и об относящихся 
к этому духовных, ментальных и внешних вопросах, не на  каком-то неясном, сложном, 
закрученном, скрывающем,  маскирующем или секретном, озадачивающем языке загадок, как в  

78



                Диалоги с Господом Иисусом Христом  -  Второй Том 

Старом Откровении, а на внешнем языке, понятном каждому, кто его читает. И не только это, но и 
то, что некоторые читатели, прочитав его, были способны понять, принять и жить им, как чистой 
истиной, открытой напрямую Мной. Как вы помните, предполагалось, что ни один человек не 
сможет сделать этого сам/сама,  без предоставления ему/ей какого-либо впечатляющего внутреннего 
переживания, которое обошло бы их внешний человеческий разум.  

Для псевдо-творцов было шокирующим узнать, что кто-то вроде тебя, Питер, кто не имел ничего 
особенного и необычного во  внутреннем  наборе своих способностей, которые позволили  бы тебе 
видеть и слышать Меня напрямую, и дали бы тебе всю эту достоверную и истинную информацию, 
был избран Мной на роль передавателя Моего Нового Откровения на мультиверсальном   все-

включающем уровне. Это было что-то немыслимое. Самым загадочным в этом отношении для 
псевдо-творцов  было то, что твой метод отыскания  всей этой необычной, значительной и истинной 
информации был параллелен их собственным методам, методам чистой логики, размышления, 
интеллекта, дедукции, индукции, анализа и синтеза, без помощи каких-либо других доступных 
средств, которые помогли бы тебе сделать более легким и убедительным процесс получения этой 
информации. Псевдо-творцы ошибочно предполагали, что при помощи таких чисто научных 
средств, которые они сами применяли в своих собственных экспериментах и поисках Абсолютной 
Истины, будет предельно невозможно прийти к какому-либо верному, правильному и истинному 
заключению  в отношении чего-нибудь духовного  и  внутреннего.  Это было особенно трудно 
понять  для  них, учитывая то, что они преднамеренно ограничили способности человеческого 

разума надлежащим  образом  использовать такую методологию для открытия реальной истины в 
отношении чего угодно, а не только о внутренних, духовных вопросах.  

И всё же, вот, пожалуйста, ты сидишь у себя в комнате, или во внутреннем дворике, или перед 
компьютером, пишешь обо всех этих вещах, без каких-либо потрясающих, впечатляющих 
доказательств в виде Моей материализации прямо перед твоими глазами и Моей прямой диктовки, 
что  сказать  и  как это сказать. И более того, и это самая поразительная вещь  из всех, всё, что ты 
записал до сих пор, или всё, что ты записывал в любой момент времени, это чистая Истина, идущая  

напрямую от Меня. Этот факт был самым невероятным для псевдо-творцов, что, в некотором  

смысле, и  вынудило  их  провести  свои собственные эксперименты и манипуляции, как с тобой, 
Питер, так и с некоторыми другими, тщательно отобранными читателями и практикователями Моего 
Нового Откровения.  

Псевдо-творцам  в то время  было  трудно принять тот факт, что не только ты, Питер, обладал такой 
способностью,  но и многие другие читатели Моего Нового Откровения были способны читать его, 
понимать и принимать его принципы и практиковать их. По мере того как они наблюдали и 
исследовали всех вас, они обнаружили ваше “периферийное” устройство, которое делает вас 
отличными  от обычных человеческих существ. Когда они это обнаружили, они решили провести 
специальный эксперимент с вашими разумами. Мы поговорим об этом вскоре.  

Кроме этого, еще более загадочным и удивительным для псевдо-творцов было открытие того, как 
много человеческих женщин было способно понять, принять и практиковать всё, содержащееся в 
Моём Новом Откровении. То, что мужчины были способны это сделать, не произвело на них такого 
сильного  впечатления, хотя  этот факт  был также удивительным, так как мозг мужчин 
естественным  образом  склонялся  к  применению логики, рассуждения, размышления, интеллекта и 
подобных факторов, которыми, по мнению псевдо-творцов, человеческие  женщины не обладали в  

79



                                                                                                                        Диалог 108 

той же степени, как мужчины.  Как вы помните из предыдущих Диалогов, основным упором на 
начальной  стадии  активации отрицательного состояния, благодаря  которому  и стала возможной 
эта активация, было разделение и разъединение женских принципов от мужских принципов, и 
мужских принципов от женских принципов. В процессе этого разделения  женский принцип был 
поставлен в подчиненное, пренебрежительное, менее ценное и менее заслуживающее и достойное 
положение по сравнению с мужским принципом. Такое положение было необходимо для успешной 
активации отрицательного состояния. Как вы помните из тех Диалогов, с любовью, добром, 
мягкостью, любящей привязанностью, положительностью и подобными характеристиками 
женскости  в  равноправной  или  доминирующей позиции с мужескостью  активация 
отрицательного состояния была бы невозможна. Поэтому, женщины и их позиция были основной 
целью  переструктурирования  псевдо-творцами.  

Этот фактор отражен также в христианской философии, основанной на учениях Павла и его 
Посланиях, а также на учениях Ислама и других псевдо-духовных философий  и соответственных им 
религий, которые запрещали  женщинам  участвовать в процессах принятия  многих важных 
решений в духовной, политической, культурной и социальной жизни. Даже в настоящее время в 
некоторых исламских нациях эта мерзость продолжает оставаться одним из основных факторов 
образа жизни. В конце концов, именно таким  способом  псевдо-творцами был изначально 
установлен  человеческий  образ  жизни.  Как известно, это всё ещё имеет сильное влияние на жизнь 
многих  во  всех человеческих обществах и странах, а не только в мусульманских странах. 

Итак, когда псевдо-творцы увидели этих женщин, способных не только читать и принимать Моё 

Новое  Откровение, но и каким-то образом, очень часто способных интуитивно понимать его  даже 
лучше  некоторых  мужчин, они были настолько удивлены  и озадачены этим необычным 
феноменом, что решили провести некоторые свои собственные эксперименты, наблюдения и 
проверку, как с женщинами, так и с мужчинами, связанными с Моим Новым Откровением.  
Большинство из этих усилий, предпринятых псевдо-творцами, хотя и не все,  были не замечены 
теми, кто находился под научным наблюдением псевдо-творцов. Другими словами, они не имели 
сознательной осведомленности о том, что над ними проводятся эксперименты. И снова, мы вернемся 
к этой теме через момент.  

Второй  вещью, которая произошла после их освобождения и захвата власти, было то, что 
управители Преисподних, которые были поставлены у власти, пока были заперты псевдо-творцы,  и 
которые теперь обнаружили себя лишёнными  своей власти, силы и доминирования, восстали против 
псевдо-творцов и стали ренегатами, значительно осложнив всю ситуацию. Теперь уже ренегаты, в 
попытках вернуть свои позиции и  власть, из позиции соперничества с псевдо-творцами решили 
произвести  свои  собственные эксперименты, тесты и наблюдения, но уже с совершенно иной 
целью.  

И здесь начинается та часть, которую тебе, Питер, так трудно записывать. Кто, как и что было 
предметом  этого  наблюдения, экспериментирования  и  тестирования, и какой была роль, позиция и 
степень  участия тех, кто находился  под наблюдением  как псевдо-творцов, так и ренегатов; и 
какими были результаты, последствия и исходы для всех вовлеченных? А также, какова была 
основная цель этих экспериментов, наблюдений и тестирования у псевдо-творцов и у ренегатов?  

Псевдо-творцы хотели выяснить следующий  факт: что было на уме у тех, кто связан с Моим Новым 
Откровением, что позволило как женщинам, так и мужчинам понять его, распознать его истинность 
и принять его принципы в свои жизни? Как сильно, или до какой степени они отличались от всех  
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остальных людей в этом отношении? И в то же время они хотели выяснить следующее: насколько 
разным, если это вообще присутствовало, было восприятие, понимание и способ достижения верного 
и надлежащего заключения в отношении истинности Моего Нового Откровения у женщин, по 
сравнению с мужчинами. Никаких других злонамеренных целей не было у них на уме.  

Крайне правое крыло псевдо-творцов также добавило свой замысел  в  их схему экспериментов, 
наблюдений и тестирования. Не веря в способности  типичных человеков удерживать полученные 
новые  знания и понимание и жить в соответствии с их принципами, особенно в отношении чего-

либо подобного Моему Новому Откровению, идеи которого шли вразрез со всем, что было известно 
людям до сих пор, на протяжении их неспокойной и жестокой истории, они  заключили пари с 
другими фракциями клана псевдо-творцов. Им было любопытно, сколько времени понадобится 
людям, особенно женщинам, чтобы уйти в сторону или полностью отступить от своей преданности и 
постоянного принятия всего, что содержится в Моём Новом Откровении? И сколько времени 
потребуется, чтобы запустить в некоторых человеческих женщинах, связанных с Моим Новым 
Откровением, врожденное, непреодолимое, почти страстное желание забеременеть и иметь детей, 
несмотря на тот факт, что они так хорошо знают, что единственным типом детей, которые могут 
быть рождены, будут дети из отрицательной стороны? А также, сколько времени потребуется для 
того, чтобы ты, Питер, перестал  передавать что-либо, относящееся к  Моему Новому Откровению и 
вернулся обратно к своей типичной человеческой природе, которая  вынудит тебя оставить твою 
роль и позицию мультиверсального передавателя Моего Нового Откровения, или даже отвергнуть 
всё, что содержится в Моём Новом Откровении?  Они говорили себе: ”Если мы можем 
манипулировать их  разумами, а  также их ролями, позициями и всем, что они имеют; и если мы 
можем имплантировать в них некоторые  идеи, отличные  от  идей  Моего Нового Откровения; и 
сделаем это под прикрытием того, что это идет от Господа Иисуса  Христа  или от  кого-либо  из 
Его/Её  положительного  состояния, в  особенности  от  членов их истинной духовной семьи,  
сколько  тогда  потребуется  времени  для кого-либо  из них, чтобы  попасть  в  эту ловушку  и  
начать верить  в свою правоту и, постепенно, отвергнуть Новое Откровение как устаревшее и не 
имеющее больше истинного значения для настоящего времени, кроме исторического?” 

Крайне правое крыло псевдо-творцов заключило пари с остальными, что это не займет слишком 
много времени, чтобы достичь этой  цели. Если бы они преуспели в доказательстве своей точки 
зрения, то в  таком случае им всем пришлось бы заключить, что в действительности нет 
значительной разницы между последователями Моего Нового Откровения и всеми остальными 
людьми. В таком случае их принятие Моего Нового Откровения было поверхностным, без какого-

либо внутреннего, длительного воздействия на их жизни и они всё ещё под влиянием их 
человеческой природы, которая вынуждает их возвращаться обратно в их так называемое 
естественное состояние, в котором они видят и понимают  вещи именно так, как это задумали для 
них псевдо-творцы.  

С другой стороны, цель ренегатов, в их собственной серии экспериментов, наблюдений и тестов, 
была совершенно иной. Как только они поняли, что псевдо-творцы потеряли всякое желание или 
потребность  установить правление отрицательного состояния над всем Моим Творением, и что  
цель активации отрицательного состояния у них была совершенно иной, по сравнению с тем, что 
думали ренегаты (об истинной цели смотри Диалоги 89 и 90), они решили уничтожить лично тебя, 
Питер, и развратить, разделить и натравить друг на друга всех тех, кто был связан с Моим Новым 
Откровением. Ренегаты осознали, что основная опасность для их постоянного правления и 
бесконечного продления псевдо-жизни отрицательного состояния содержится в Моём Новом  
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Откровении  и в позиции и роли Моих Представителей (в то время, агентах Моего положительного 
состояния). 

Итак, вы имеете здесь параллельные усилия, прилагаемые примерно в одно и то же время в разных 
сферах и с тотально разными целями. В твоем конкретном случае, Питер, с самого начала твоей 
жизни на  планете Ноль, силы отрицательного состояния непреклонно пытались разрушить, и даже 
убить тебя, или, по крайней мере, подкупить  или  повлиять  каким  угодно способом, чтобы увести 
от выполнения твоей миссии. Позднее они посылали всяких людей на твои семинары, которые ты 
проводил  в  Калифорнийском Университете, а также и в твой дом, в качестве твоих пациентов или 
псевдо-друзей, с целью сбить тебя  с пути  или  увести  от твоей роли и основной задачи твоей 
жизни. Тем не менее, если даже в  некотором внешнем смысле, материально, например, они 
временно и поверхностно преуспевали в своих усилиях в этом отношении, это никогда не 
продолжалось  слишком  долго, пока ты не обнаруживал опасность и не отвергал их усилия. 
Поэтому, к  великому  разочарованию  сил отрицательного  состояния, эти  люди  быстро выпадали 
из круга твоих студентов и друзей. 

Однако, по мере того как шло время, и всё  больше и больше открывалось тебе Мной, в момент, 
когда ты завершил записывание «Нового Откровения Господа Иисуса Христа», после возвращения 
псевдо-творцов  и  установления  оппозиции  в  лице ренегатов, ими было изобретено гораздо 
больше  хитрых, коварных, изощренных и более эффективных способов достижения  их целей  в 
этом  отношении.  До освобождения псевдо-творцов все эти попытки предпринимались ренегатами, 
которые в то время не были в позиции ренегатов, а были правителями Преисподних.  

Итак, как же предполагалось провести эти эксперименты и тесты над тобой, Питер, и над теми, кто 
был связан с Моим Новым Откровением и отобран для этой цели, чтобы доказать гипотезу псевдо-

творцов в их споре? Как же они собирались поступить, чтобы выяснить, правы они или нет? 

На первом шаге их предприятия в этом отношении они внимательно и тщательно изучили 
генетическую, физическую, философскую и семейную историю, а также среду обитания всех тех, кто 
тем или иным способом был связан с Моим Новым Откровением. Эта история была  доступна им из 
хранилища памяти каждого, от времени его/её  зачатия, до времени начала эксперимента. Они 

рассматривали  возможность того, что некоторые члены Нового Откровения могут быть прежними, 
или даже нынешними агентами отрицательного состояния, которые либо конвертировались в 
положительное состояние посредством Моего Нового Откровения, либо прикрепились к нему, 

исходя из их собственных скрытых целей, или кто пришел к нему, чтобы скрыто или открыто 
исказить, загрязнить и фальсифицировать его; и с целью развратить или сбить с пути тех, кто был 
обычным  человеком, или  даже тех, кто  изначально  инкарнировался  из  положительного 
состояния. 

Если бы им удалось выяснить, что некоторые из последователей Моего Нового Откровения были 
прежними  или  текущими  агентами отрицательного состояния, в этом случае они имели бы доступ 
к их предыстории в месте и состоянии, из которого они инкарнировались на  планету Ноль. Из 

личных  архивов  этих  агентов, хранящихся  в псевдо-мире, они смогли бы  разузнать истинную 
цель  их  инкарнации, а также все их сильные и слабые стороны и проблемы, которые можно было 
бы  использовать,  чтобы  вернуть их обратно к их прежнему отрицательному содержанию, 
состоянию  и  роли. В  отношении тех, кто был из положительного состояния, они могли 
внимательно  изучить  и  проанализировать их личное устройство, их человеческие психологические, 
физические, социальные или любые другие   проблемы, их слабости, уязвимые места,  
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взаимоотношения, привязки, привычки и подобные факторы, которые могли бы быть эффективно 
использованы для того, чтобы сбить их с пути,  или даже для заманивания и увода их в сторону 
верования в то, что не будет идти от Меня, но будет лишь предполагаться идущим от Меня, 
поскольку  эксперимент  должен был  проводиться от Моего имени, и любая идея, имплантируемая в 
их разум, должна была считаться приходящей от Меня.  

Вопрос был в том, чтобы выяснить, как много времени потребуется тем, кто изначально имел 
положительную природу, и кто инкарнировался на  планету Ноль из положительного состояния, но 
кто был/является  обремененным  типичной  уязвимой  и  разлагающей человеческой природой, на 
то, чтобы обнаружить или осознать, что то, что им предлагается как идущее от Меня, шло, в 
действительности и в сущности, от отрицательного состояния (либо от псевдо-творцов, либо от 
ренегатов).  Кроме того, если бы им удалось найти кого-либо среди последователей Моего Нового 
Откровения, кто первоначально пришел из отрицательного состояния, или кто был прикреплен к 
нему с неправильной целью, или с ненадлежащими или даже злыми намерениями и мотивацией, 
были ли они сознательно осведомлены об этом или нет, то они могли бы использовать их как 
инструмент и средство, выдвинув их на влиятельную позицию трансляторов, либо от псевдо-

творцов, либо от ренегатов (разумеется, как всегда от Моего имени), с которой они будут оказывать 
влияние на тех, кто по тем или иным своим собственным причинам, или из-за своих собственных 
проблем, мог легче всего быть сбитым со своего надлежащего духовного пути, и кто мог быть 
поставлен в позицию отрицания Моего Нового Откровения и его передавателя, и вместо этого 
прислушаться к этим отрицательным агентам, считая их теперь избранными Мной.  

Кроме того, одним из важных аспектов этой схемы было подчеркивание и спекуляция на женском 
вопросе, чтобы  проверить  предположение о том, что женщины скорее, чем мужчины подвергнутся 
влиянию и примут роль якобы Моего транслятора, но также проверить, попадутся ли некоторые 
мужчины на эту уловку с женским вопросом. Предположение состояло в том, что если 
последователи Моего Нового Откровения способны осознать и принять полное и неоспоримое 
равенство  женского  и  мужского принципов, то с позиции их человеческой природы они легко 
могут поверить, что женщина-транслятор  реально является Моим посланником и поэтому будут с 
радостью  слушать  её  и следовать  её  распоряжениям, или, по крайней мере, считать то,  что она 
говорит,   словом Бога.  

Чтобы  иметь равное представительство с обеих сторон – женской и мужской – было бы идеальным 
вариантом, если бы псевдо-творцам и, по их следам, ренегатам удалось бы отыскать  хотя бы одну 
женщину  и  одного  мужчину  из  тех, кто первоначально пришел из  отрицательного состояния, или 
кто всё ещё являлся  агентом отрицательного состояния, не зная, или не будучи осведомленными о 
том, что они являются такими агентами; и чьей основной ролью и предназначением было 
взаимодействовать с людьми Нового Откровения, теперь Моими представителями, с целью 
нарушить, помешать, сбить с пути и повлиять отрицательно на каждого, кто вовлечен или связан с  
Моим Новым Откровением (опять же, без их сознательной осведомленности о том, что это их 
основная роль); но которые были бы убеждены, без тени сомнения, что они были и являются 
интегральной частью Моего Нового Откровения, и что они преданные последователи и 
практикователи его принципов, а также и  Мои – Господа Иисуса Христа. 

Если  они  смогут  найти такую пару, особенно, если  женская половина этой пары будет 
производить впечатление очень любящей, доброй, лучистой, ангелоподобной, положительной, 
мягкой, привлекательной; а мужчина в этой паре будет производить впечатление уверенного,  
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интеллигентного, логичного, рассудительного, хорошего оратора, мудрого и разбирающегося, и 
будет  также  с виду приятным и привлекательным, то эта пара очень хорошо подошла бы для этих 
целей. С такой парой возможность  сбить с пути и увести в сторону остальных последователей 
Моего Нового Откровения, или для захвата их в ловушку будет гораздо большей, чем с кем-либо 
другим. Желательным  псевдо-положительным  побочным эффектом этих усилий, если  бы такая 
пара нашлась, было бы то, что в результате их успешных усилий они бы дискредитировали тебя, 
Питер, как  Моего единственного истинного передавателя  Моего Нового Откровения; а также то, 
что остальные, кто теперь  слушал бы  эту пару, или, по крайней мере, одного из них, отвергли бы 
тебя, или  прекратили  с тобой отношения, считая тебя либо захваченным отрицательным 
состоянием, либо больше не являющимся  передавателем  Моего Нового Откровения. Таким 
образом, для того чтобы дискредитировать  тебя, нужно  было  убедить  некоторых  женщин, и даже 
мужчин, с  этой  же  целью, что  с  этого момента Господь Иисус Христос  выбрал/ла  говорить через 
женщину (женскую половину  гипотетической  пары), и поэтому ты, Питер, отпущен на вольные 
хлеба (в символическом смысле). 

Итак, таким был изначальный замысел. В процессе  тщательных поисков и внимательного изучения 
исторических  и  пред-исторических  материалов  обо  всех, кто связан с Моим Новым Откровением, 
к великому своему удовольствию они смогли найти двоих людей, оба из которых подходили для 
намеченной цели, а также нескольких других уязвимых и податливых к влиянию 
индивидуальностей, кто был  из положительного состояния, но кто готов был слушать кого-либо 
ещё, из-за неверного понимания концепции бесконечного числа вариантов подхода к духовным 
вопросам  и  к  вопросам  жизни вообще. Они сделали вывод, что применяя  такой подход возможно 
и  допустимо  отклониться  от  принципов Моего Нового Откровения и установить свою 
собственную  разновидность  духовности (псевдо-духовности, по существу). В таком предположении 
была скрыта духовная опасность, поскольку любое расхождение с принципами Моего Нового 
Откровения ведет к принятию псевдо-принципов отрицательного состояния. Эта путаница 
происходит из-за неприемлемого применения принципа индивидуализированного  и 
персонализированного понимания и применения Моего Нового Откровения и Моей Абсолютно 
Новой Природы, что противоположно уклонению от них. Индивидуализировать и 
персонализировать что-либо в рамках Моего Нового Откровения означает находиться в 
индивидуальном и персональном применении Моего Нового Откровения. И это духовно 
приемлемый и в высшей степени желательный подход. Однако отклонение от него означает 
отвергание  его  принципов  и замена их искажениями и ложностями по своему усмотрению. 
Помните об этом!    

Итак, вопрос  в  этом отношении состоял в том, сколько времени потребуется  Моим представителям 
(в то время агентам  Моего положительного состояния), чтобы осознать эту важную разницу и 
вернуться к надлежащему пониманию и концептуализации всех принципов Моего Нового 
Откровения  и  их  значения. А также в выяснении того, кому удастся первым осознать этот обман и 
уловку – Моим  представителям  женщинам или Моим представителям мужчинам, или 
одновременно обоим?  

 В то же время вопрос  был следующим: сможет ли кто-либо из тех, кто попал под влияние этой 
пары, или одного из этой пары, осознать и принять болезненный факт того, кем в реальности 
являются  члены  этой пары, или  какова была  их истинная роль в этом сценарии, написанном 
силами  отрицательного состояния; или будут ли они, после осознания своей ошибки (если они это 
смогут!) и возвращения к Моему Новому Откровению всё ещё считать эту пару, или, по крайней  
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мере, одного из них, Моими  представителями; таким образом, держась за неверное представление 
об их истинной природе и их истинной миссии в этом отношении?  

Теперь, с нашей позиции, распознавание и принятие истинной реальности этих фактов в отношении 
истинной  идентичности этой пары, и в отношении их истинной роли и миссии не означает, что они 
осуждаются, обвиняются, отвергаются, списываются со счетов или удаляются из нашей 
осведомленности. Это означает только, что вы должны учиться смотреть на вещи, как они 
происходят за сценой, чтобы избежать возможности находиться и действовать с ложным 
убеждением о том, кто есть кто, или что есть что. Иначе вы предоставите ренегатам прекрасную 
возможность захватить  вас, используя результаты и исходы этого эксперимента и того, что он 
произвел. У этого Диалога и всего, что здесь открыто,  нет другой цели. Не забывайте также и о том, 
что, открывая  все  эти факты, мы снова и снова даем этой паре величайшую возможность, во-

первых, осознать  и принять все эти факты в отношении их самих и их истинной миссии, и, во-

вторых, как следствие этого, отступить от своей отрицательной роли и предназначения и стать 
Моими  Истинными представителями на  планете Ноль. Со своими огромными ресурсами, 
талантами, дарованиями и способностями, они могли бы внести большой вклад в наше дело в 
процессе устранения отрицательного состояния. В то же самое время, этим  откровением мы 
предоставляем отличную  возможность  тем, кто связан с Моим Новым Откровением, и кто 
продолжает  находиться  под  влиянием одного, или второго, или обоих членов этой пары, считая их 
теми, кем  они  не  являются, вернуться  обратно  на верный путь, с которого они были уведены этой 
парой и очистить себя от их отрицательного воздействия.  

 Как только псевдо-творцы обнаружили такую пару, они приступили к экспериментированию и 
проверкам. Первым делом в этом отношении нужно было свести эту пару вместе. Поэтому, они 
возбудили в обсуждаемом мужчине интерес к Новому Откровению, и он запросил все книги, 
написанные тобой, Питер. Вслед за прочтением Моего Нового Откровения, в нем стимулировали 
желание заняться их переводом на его родной язык (русский). Поэтому ты пригласил его  в Санта 
Барбару и решил выделить ему финансовую помощь из средств фонда TNR (The New Revelation’s 

Foundation), чтобы он мог посвятить всё своё свободное время ничему иному, кроме работы над 
переводом. Когда он прибыл в эту страну, в один из дней ты познакомил его с той женщиной, о 
которой шла речь. Было удивительно видеть, как быстро они нашли общий язык и стали, что 
называется, тесно  общаться.  В тот момент, когда они стали очень близки, всё с ними и вокруг них 
стало меняться, и с твоей позиции, Питер, их отношение, поведение, идеи и всё остальное, 
постепенно  и  очевидно  искажалось, становилось всё более и более сомнительным и 
отрицательным.  

В то время усилия псевдо-творцов, а позднее и ренегатов, были направлены преимущественно на 
имплантирование различных необычных, странных и непонятных идей этой женщине, которую 
страстно  поддерживал  и  помогал  мужчина  из  этой пары. Медленно и постепенно в процессе 
этого  эксперимента, оба, как женщина, так и мужчина были полностью, тотально захвачены всем, 
что  было внедрено в них псевдо-творцами, и позднее, ренегатами. Поскольку они оба 
отождествляли себя с тем, что было имплантировано в их разум, Я, как истинный Господь Иисус 
Христос, был заменён  на ложного, и все члены их истинных духовных семей были также заменены 
на ложных. С этого момента все их действия, поведение, отношения, идеи и всё, что они 
приобретали, было  направлено  на  подавление  и подрыв истины Моего Нового Откровения, а 
также доверия к тебе, Питер, как к его передавателю, и на замену  его искажениями и ложностями 
под  флагом  Моего  Имени  и  Моего  положительного  состояния. Из-за  их  кажущегося  очень  
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любящего, доброго, мягкого и мудрого отношения, несколько членов Моего Нового Откровения, 
включая тех, кто был очень близок к тебе, Питер, попали под их влияние, отдавая им духовную, 
ментальную и финансовую поддержку, и отказав в этой поддержке тебе и фонду TNR.  

Что касается лично тебя, Питер, очень скоро ты почувствовал тревогу по поводу всей этой ситуации 
и поэтому  внутри  себя стал сомневаться  в отношении  правильности  их утверждений  и  

поведения. Но  не  желая  никого обидеть, и находясь под влиянием своего близкого друга, через 
которого Я часто говорил/ла с тобой, ты продолжал сомневаться в своих ощущениях и в своей 
интуиции  в  этом отношении и подавлял их, как  проявление неприемлемой, вызванной состоянием 
эго ревности от того, что Я решил/ла освободить тебя от роли Моего передавателя и отдать эту роль 
вышеупомянутой  женщине. Однако  вслед  за очень живым и убедительным видением, которое 
было у тебя об этой паре, особенно о женщине, тебе стало очевидным, что они оба были захвачены 
силами  отрицательного  состояния. Поэтому  ты  должен был предпринять шаги для разрешения 
этой  ситуации. Ты  разослал  письмо, информирующее  каждого  об  этой ситуации (это письмо 
было включено в «Королларии…»), и самое главное, дающее  этой  паре, а также каждому, кто 
попал под их влияние, возможность изменить свой путь и вернуться на правильную дорогу. 
Поскольку они отказались  сделать это в то время, ты почувствовал, что тебе нужно 
дистанцироваться  от  них, чтобы  у  каждого  из  них  была  возможность  установить свое 
понимание и проницательность в отношении этой ситуации.  

Как только твое письмо было отослано, консервативное  крыло псевдо-творцов  проиграло  свой 
спор в отношении тебя, Питер. Попросту говоря, ты не попался на их уловку. Однако ренегаты 
продолжали досаждать тебе всевозможными беспокойствами, тревогами, сомнениями, страхами, 
печалями и подобными отрицательными эмоциями в твоем ментальном состоянии, чтобы 
продолжать держать тебя в состоянии отчаяния, безнадежности и несчастья, таким способом 
удерживая тебя на некоторый период времени от служения Мне. Ты начал подвергать серьезному 
сомнению истинность Моего Нового Откровения, говоря самому себе, что, если читатели и 
практикователи Моего Нового Откровения могут вести себя подобным образом, если в своих 
отношениях друг к другу они также проявляют свою типичную человеческую природу, не в 
состоянии  взаимодействовать друг с другом, и не в состоянии прислушаться к объяснениям, то 
какая  тогда  разница между ними и типичными людьми, чьё ежедневное соперничество  между 
собой стало их стилем жизни? В таком случае Моё Новое Откровение бессильно  и не имеет 
влияния, или не производит  длительного воздействия на этих людей.  Тогда зачем вообще 
беспокоиться  и  продолжать что-либо в этом отношении? Более того, ты стал сомневаться, является 
ли  твое понимание  всей ситуации  верным  и не находится  ли  другая сторона, особенно 
упомянутая женщина, в позиции гораздо лучшего, чем ты, Питер,  осознавания истины вопроса. 

К тому же, в твоем случае, Питер, ты продолжал оставаться в нерешительности по поводу того, что 
возможно, оба, как мужчина, так  и женщина из упомянутой пары  не были агентами отрицательного 
состояния, а  только  невинными  агентами положительного состояния, которые стали жертвами 
псевдо-творцов, и теперь  ренегатов. И только  несколько дней  назад  тебе  пришлось  изменить  
своё  мнение  в  этом отношении, после того, как ты получил звонок от Людмилы из Москвы, 
которая поделилась с тобой пугающим ярким видением, которое было у неё, и в котором 
обсуждаемый мужчина предстал перед ней в обличии демона, кричащего на неё и обвиняющего в 
том, что она отрезала его от тебя, Питер, и  таким  способом  помешала ему выполнить его миссию 
по оказанию отрицательного  влияния  на  тебя  и перекачиванию скудных финансовых средств 
фонда TNR, чтобы  сделать  их недоступными для поддержания Моего дела в форме печатания и  
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распространения Моего Нового Откровения на  планете Ноль. С поступлением  этой информации 
был  завершен  полный  круг  экспериментирования. И несмотря  на то, что некоторые всё ещё верят, 
что упомянутая пара является положительной и имеющей на уме только Моё дело, тем не менее, 
большинство тех, кто был под их влиянием, увидели свет в конце туннеля.  

Итак, кроме тебя, Питер (кто не принимался и не принимается в расчет в проводимом псевдо-

творцами и ренегатами эксперименте), кто же первым понял, что с идеями, которые 
пропагандировала эта женщина, что-то сильно не в порядке? Псевдо-творцы и ренегаты 
предполагали, что  либо  ни  один  из них, либо кто-то из мужчин, которые находились или 
находятся под их влиянием. Их заключение было основано на неверной предпосылке, что только 
мужская рассудительность, логика, интеллект и аналитические способности смогут обнаружить и 
распознать эту уловку. С точки зрения псевдо-творцов и ренегатов, женщины, будучи 
иррациональными, эмоциональными и впечатлительными по их же собственному  замыслу, не 
смогут рассмотреть эту ловушку. К величайшему их удивлению они увидели, что первой, кто 
обнаружил эти факты,  была женщина. Разумеется, она, как и все остальные, толковала свои 
сомнения в пользу позиции и роли упомянутой женщины, не осознавая полностью, кем была эта 
женщина, а также её партнер изначально. 

Этот важный исход всего эксперимента и тестирования очень ясно и бесспорно убедил псевдо-

творцов  в том, что женщины, или женскость вообще, имеют способность прийти к верному 
заключению в той же мере, что и мужчины, или в некоторых случаях  даже лучше мужчин. Поэтому 
они  сделали  вывод, что  их  взгляд  и  отношение к женщинам тотально и  полностью ошибочен и 
не имеет основания в реальности Моего бытия и существования; и что это лишь их 
собственноручное  вмешательство  в генетическое устройство  женщин сделало  некоторых из них, 
но не всех, теми, кем они стали на  планете Ноль за всю её кровавую и безумную историю. Этот 
результат  их  эксперимента помогает им изменить их убеждения, и с помощью Моих 
представителей женщин, с совместными усилиями Моих представителей мужчин, они 
устанавливают очень значительные, содержательные  и удовлетворяющие отношения с ними, а 
также с женским принципом своих  персональностей  и индивидуальностей. Как вы знаете в 
процессе своих экспериментов  над  самими собой, они подавляли, сдерживали и отделяли его от 
генетического  набора, которым  были  наделены, ошибочно  убеждая себя в том, что они 
совершенно не нуждаются в своей женскости. 

Те псевдо-творцы, которые обратились в положительное состояние, вместе с теми, которые 
находятся сейчас в Новой Школе и изучают все эти факты, настроены весьма решительно в своих 
усилиях убедить, с помощью  Моих представителей на  планете Ноль,  необращенных псевдо-

творцов отказаться от их взглядов на женщин и женский принцип вообще, и на ту  роль, которую 
женщины играют в тотальности-этого-всего. Если им удастся убедить необращенных псевдо-

творцов, те тоже смогут конвертироваться в положительное состояние. Обращенные псевдо-творцы 
обрели ясное знание и понимание, что без изменения своего подхода к женскости и женскому 
принципу вообще, истинное  обращение  или  конвертация в положительное состояние и принятие 
Моей Абсолютной Новой Природы, которая в равной мере состоит из Моей Абсолютной Женскости 
и из Моей Абсолютной Мужескости, невозможно.  В этом причина того, почему обращенные 
псевдо-творцы и те, кто в настоящее время посещают Мою Новую Школу, поддерживают  очень 
тесный контакт с необращенными,  часто навещая их в сопровождении женщин – Моих 
представительниц, с целью продемонстрировать им истинную природу женскости. Этот факт был 
подтвержден Аленкой Бенешовой (Alenka Benesova) из Словакии, которая имела  
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яркое  видение, прекрасно показывающее  её  взаимодействие с конвертированным псевдо-творцом, 
который  взял  её  с собой  в  Преисподнюю или в псевдо-измерение, где в настоящее время 
находятся  необращенные  псевдо-творцы, их  совместный  ужин и ясную демонстрацию 
равноправия  женскости и мужескости.  

Итак, как ты видишь из  этих фактов, Питер,  эксперимент и тестирование, хотя  и весьма 
болезненные для  тебя и некоторых других, обернулись пользой для всех. И именно сейчас Я 
хотел/ла бы  воспользоваться возможностью и специально выразить Мою особую и глубокую 
признательность  д-ру Бэт Энн Войен, Моему преданному служителю и последователю, за её 
желание и  готовность пройти через все эти тревоги и выйти из них ещё более сильной, лучшей, 
более любящей и мудрой; а также за её более чем значительную духовную, ментальную и 
финансовую  поддержку  Моего  Нового Откровения и Моего Дела, Фонда  TNR и лично тебя, 
Питер. Все в положительном состоянии присоединяются ко Мне в этой благодарности и 
признательности  к  ней. В  то  же  самое время Я хотел/ла  бы выразить Мою глубокую 
признательность тем  индивидуальностям, которые, хотя и всё ещё могут иметь неверное 
представление о том, кем являются  упомянутые  женщина и мужчина, и каковы их роль и позиция, 
или которые  всё ещё могут находиться  под  их влиянием, тем не менее, прилагают  искренние  
усилия  читать эти Диалоги  и  учитывать  то, что в них говорится. Важность их усилий в этом 
отношении не может быть переоценена.  

В данный момент, хотя псевдо-творцы завершили свой эксперимент некоторое время назад, и 
консервативные псевдо-творцы проиграли свой спор, тем не менее, ренегаты продолжают свои 
усилия  по  подрыву всего, что относится к Моему Новому Откровению и Моим представителям. 
Они захватили обсуждаемую пару и держат её под своим влиянием, пытаясь восстановить 
утраченное  в  значительной степени доверие к ним в связи с выходом этих Диалогов. Эти Диалоги 
для них, как говорится, как кол в спине, поскольку они подрывают все их усилия удерживать как 
можно больше Моих представителей  под  влиянием  этой пары,  или, по крайней мере, под 
влиянием  этой женщины.  На данный момент, эта женщина не проявляет никаких признаков 
желания  возвратиться  обратно  на  правильный путь. И мы полностью уважаем её выбор. Те из вас, 
кто поддерживает  с ней контакт, имея  эти новые знания о ней  и о её роли, без какого-либо 
навязывания, были  бы  огромной  помощью для неё, иллюстрируя ей через своё поведение и 
отношение то, что эти Диалоги смогли сделать для вас в чисто положительном смысле.  

Есть ещё один момент, которого мы должны коснуться, прежде чем завершить этот Диалог. Это 
касается твоего прежнего  приятеля и соратника, Питер, через которого Я иногда говорил/ла с тобой. 
Я хочу, чтобы  ты был осведомлен о том, что тебе будет нелегко принять, Питер. В тот период 
времени, когда ты сомневался по поводу роли и позиции упомянутой пары, он был в значительной 
мере под их влиянием.  Поэтому, в процессе некоторых  сеансов, которые происходили у тебя с ним 
в то время, в какой-то момент контакта Я был/была заменен на ложного Иисуса Христа, который дал 
тебе ложную информацию о том, что больше нет необходимости когда-либо иметь новые материалы 
в письменном  виде  для сообщения  Моих откровений или Моей информации  Моим 
представителям (Моим агентам, в то время). Поскольку ты полностью принял эту информацию, как 
идущую от Меня, заглушая  голос  своей интуиции, который  кричал тебе, что это неправда, и что 
здесь идет речь о неправильном понимании смысла этого сообщения и того, что это каким-то 
образом относится только к моменту здесь-и-сейчас и ни к какому другому времени, ты 
заблокировал себя почти на пять лет от  передачи кому-либо того, что шло от Меня. И хотя эта 
ситуация была разрешена Мной в целях её использования и применения для установления  
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индивидуализации и персонализации и независимости каждого, кто связан с Моим Новым 
Откровением, как это было открыто в самом первом и во втором Диалогах, и что является истинным, 
тем не менее, ренегаты временно имели успех. Они также преуспели в удержании твоего соратника 
под влиянием той женщины, эффективно  блокируя его от восстановления какого-либо контакта  с 

тобой лично и от желания иметь с тобой дело в данный момент. Как ты знаешь, у него не нашлось 
даже достаточно вежливости подтвердить  получение этих Диалогов, которые ты высылал ему, или 
хоть как-то отреагировать на это. Разумеется, как всегда, мы принимаем его свободную волю и 
выбор делать то, что он хочет, без осуждения, обвинения, отвергания  или  списывания со счетов, а 
также в отношении всех остальных в этом вопросе.  

Оценивая эту ситуацию, в том виде, как она происходила за сценой, Я хотел/ла бы, чтобы вы 
осознали и приняли один очень важный факт, много раз повторённый ранее: ни один, нет, ни один не  
будет потерян, независимо  от  того, кем он/она является, или какую роль и позицию он/она имеет. И 
если, по  той или иной причине, кто-либо  решит, сознательно  или неосознанно, использовать свои 
энергии жизненной  силы  на какие-нибудь иные цели, кроме служения Мне или Моему Новому 
Откровению, это всего лишь временное отклонение от их надлежащего, правильного и полезного 
применения. В какой-то  момент  в  будущем, либо  в течение  их  жизни на  планете Ноль, либо 
после их отзыва, они вернутся  ко Мне. И тогда всё, что они делали, или  чего не делали, будет  
изглажено из их разума и из памяти. Также не забывайте один важный факт: они, и особенно 
упомянутая женщина, твердо верят, что общаются с  истинным  Господом Иисусом Христом и 
истинными членами своей духовной семьи.  

Под  влиянием такого убеждения будет очень трудно для них, и особенно для неё, осознать и 
принять тот факт, что истинная реальность в этом отношении может быть совершенно иной. В этом 
причина того, что на данный момент она отказалась принять во внимание эти факты и изменить свой 
путь. В конце концов, если вы твердо убеждены, что находитесь в контакте с истинным Господом 
Иисусом Христом, а кто-то ещё, например ты, Питер, утверждает то же самое, то вы будете  склонны 
заключить, что ваш Господь Иисус Христос правильный, а у другого лица, (в данном случае у тебя, 
Питер) ложный.  Не забывай также, что для неё самой, для её друзей и для тех, кто  всё  ещё  
находится  под её влиянием в той или иной мере, она выглядит очень любящей, мягкой, доброй, 
терпимой, дружелюбной, положительной и доброжелательной, создавая впечатление, что она 
никому ничего не навязывает. По этой причине будет очень нелегко, если не невозможно, принять  

эти  факты  о её природе и роли. Тем не менее, видимость остаётся видимостью  и  внешностью, тем, 
что проявлено на сцене. За  сценой реальность  чьей-либо истинной природы и роли в этом 
отношении может быть совершенно иной.  

Вследствие этих фактов, каково должно быть ваше отношение и поведение с кем-либо, кто 
находится  в подобной позиции? Полное  принятие того, кто они есть  и  какова их истинная роль, 
без отвергания  и отстранения  от них! Как было упомянуто  в одном из недавних Диалогов, в 
котором вы были предупреждены о возможном вторжении в ваш круг кого-либо, кто является 
агентом  ренегатов, нет необходимости  избегать  их, если, конечно, они сами не выберут 
отвернуться  от  вас. А   также, как  указано выше, ваше поведение и отношение, основанное на 
Моём Новом  Откровении, может внести вклад в их пробуждение и осознавание истинной 
реальности их ситуации, и, как результат этого, они могут выбрать возвращение на правильный путь. 

Пока мы обсуждаем эти-неприятные-для-тебя вопросы, Питер, ренегаты и их приспешники 
пребывают  в  ярости из-за  раскрытия  всех  секретов  их  игры  в  отношении  некоторых  Моих  
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представителей. У  них  нет  ни  желания, ни потребности в том, чтобы вы узнали истину об этом. 
Это подрывает их шансы на продолжение обмана Моих представителей, которые находятся под 
влиянием вышеупомянутых индивидуальностей. Особенно их приводит в ярость возможность и 
осуществимость наших Диалогов. Они считают их основным препятствием для их усилий 
установить полный контроль и управление над человечеством и во всех других местах. По этой 
причине  они  вынуждены  перегруппироваться,  переопределить и изменить свою стратегию. В 
связи с тем, что они любят имитировать некоторые стратегии, заимствованные у членов 
положительного  состояния, по крайней мере, внешне и поверхностно, они решили прямо сейчас, в 
то время, как ты записываешь эти слова, переименовать всех своих агентов и приспешников, 
находящихся  на  планете Ноль, в своих представителей. Таким образом, с сегодняшнего дня, они все 
будут не агентами отрицательного состояния, но его представителями.  

И еще одно финальное замечание в заключение этого Диалога, этой конкретной истории в твоей 
жизни, Питер и того, что произошло пять с половиной лет назад и причинило тебе столько боли, 
несчастья и страданий. Всё, что происходило здесь, в Калифорнии, и то, что теперь открывается об 
этом, ни в коем случае не может быть применено к тому, что происходило  в то же самое время в 
районе  Нью-Йорка  на  Восточном  побережье Соединенных Штатов. Та история имеет совершенно 
иной смысл и  значение. Это было бы огромной ошибкой проводить аналогию между теми 
событиями и тем, что произошло на твоей стороне, Питер. Любая попытка сделать это приведет к 
неприемлемому восприятию  и пониманию его истинного смысла. В таком случае, любой, кто 
попытается это сделать, будет действовать  исходя  из искажений и ложностей в отношении этих 
событий. Поскольку  ты, Питер  не  был прямо и лично вовлечен в ту ситуацию, будет 
неприемлемым говорить о ней через тебя. Если бы существовала необходимость разъяснения и 
понимания  той  ситуации, которая  была в Нью-Йорке, Мои представители, вовлеченные в неё, 
несли бы полную ответственность за выяснение истинного смысла тех событий.  

Однако  иногда  некоторые вещи, по каким-либо очень важным духовным причинам, не могут быть 
открыты, пока вы всё ещё находитесь на  планете Ноль. В таких случаях для вас будет лучше 
дождаться, пока вы прибудете в духовный мир. Относится ли та ситуация в Нью-Йорке к таким 
случаям, это должны выяснить участники тех событий. Это их ответственность.  

Вот теперь мы прошли полный круг и можем завершить эту неприятную историю, получив  из неё 
необходимые и полезные уроки для всех. И если кто-либо, прочтя  этот  особенный  и необычный  
Диалог, отвернется  и отвергнет его содержание, или что-либо из Моего Нового Откровения, мы 
будем уважать их выбор. На данный момент мы закрываем этот предмет. Я бы рекомендовал/ла, 

Питер, закончить на сегодня. Приятного тебе дня, и не беспокойся по поводу того, какие последствия  
или воздействие будет иметь  этого Диалог на его многочисленных читателей.  

Питер: Поверь мне, это будет нелегко. Я действительно боюсь, что далеко не все смогут принять 
это, как пришедшее от Тебя. В конце концов, что может помешать им заявить, что это не Ты 
говоришь  обо всех этих  вещах, а моё собственное  воображение, чтобы оправдать моё положение в 
этом случае? Тем не менее, я благодарен Тебе за то, что Ты показал/ла  мне и всем читателям этих 
Диалогов, как были разыграны все эти события за сценой.  

Господь Иисус Христос: Пожалуйста, Питер. И если некоторые читатели придут к такому 
ошибочному заключению, это будет означать только то, что они не смогли переподтвердить эти 
факты  через  собственное  глубинновнутреннее, при  помощи  своей  интуиции, или  другими,  
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доступными  им  средствами для этих целей. Пытался ли кто-либо, кроме тебя, Питер, спросить 
Меня  лично  об  истинной ситуации  в этом отношении, какой она была за сценой? Сделайте это и 
вы увидите Мой свет и истину этого вопроса. А теперь, Питер, ступай с миром и ни о чем не 
беспокойся.  
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 Сто Девятый  Диалог 

Сентябрь 29, 1999 

Питер:  Хотя лично я не имею никаких вопросов, кроме волнения по поводу реакции некоторых 
читателей, особенно вышеупомянутой пары (если они когда-либо прочтут это), на содержание 
предыдущего Диалога, но этим утром я получил несколько вопросов из Словакии. Похоже, наши 
друзья из Словакии вплотную занялись задаванием вопросов.  И ещё вчера, ближе к вечеру я 
получил телефонный звонок также из Словакии, с просьбой о разъяснении вопроса о 
взаимоотношениях  между  мужчиной-женщиной, женщиной-мужчиной, которые предположительно 
являются Твоими представителями. Что-то в этих отношениях до сих пор остается неправильным, 
особенно со стороны мужчин. Имеем ли мы здесь дело с тем, что называется тупым (прошу 
прощения за  такое выражение!) типом мужчины-мачо? Ты знаешь, иногда я чувствую такую 
усталость и отвращение, когда слышу о том, как кто-либо из наших людей, которые считаются 
Твоими представителями, обходятся друг с другом в такой манере, которая является унижающей, 
грубой, высокомерной, оскорбительной, язвительной  и безрассудной. В подобных случаях, чем они 
отличаются от любого другого типичного человека, или даже от так называемых представителей 
отрицательного  состояния/ренегатов? Ты  знаешь, я часто сомневаюсь, действительно ли они 

читают Твоё Новое Откровение; и если читают, то в какой мере они пытаются применять какие-

нибудь  из  его принципов в своих жизнях? Если те рассказы о таком типе взаимоотношений, 
которые  я  получаю, содержат  какие-либо объективные факты, то я вынужден буду заключить, что 
Твоё Новое Откровение оказало очень мало влияния на их поведение, или что их вовлеченность в 
Твоё Новое Откровение  происходит по какого-либо рода неприемлемым, эгоистичным причинам, с 
тотально неверными намерениями и мотивацией.  Итак, вот я и выразил Тебе свои тревоги этим 
утром. Не хотел/ла бы Ты прокомментировать что-либо из этого, или что-то другое, что Ты 
предпочтешь рассмотреть в первую очередь? 

Господь Иисус Христос: Разреши Мне сначала обратиться к твоему беспокойству по поводу 
возможной  нежелательной реакции, которую могут  иметь некоторые читатели, или упомянутая 
пара (если  они когда-либо это прочтут), на прочтение Сто Восьмого Диалога. После этого мы 
сможем поговорить о неприемлемом обращении друг с другом, которое до сих пор имеет место 
между вами; и после этого мы обратимся к вопросам из Словакии.  

 Твое беспокойство, Питер, в отношении содержания предыдущего Диалога, проистекает из твоего 
благородного желания обращаться с каждым с предельной добротой, вежливостью, любовью и 
принятием. Как  ты  помнишь, один  из  членов  твоей  духовной семьи представляет некоторые 
очень  важные  духовные  и  личные черты, с которыми ты тотально отождествлён, и которые 
хочешь  сделать  основной  управляющей  силой   твоей  жизни. Ими  являются, кроме  других 
вещей, любящая доброта, мягкость, нежность, терпимость, принятие, уважение, внимательность и 
принятие  всех  такими, какие  они есть, никого  не  раня, не осуждая, не обвиняя, не ожидая ничего 
ни от кого, никого  не  списывая со счетов. Итак, исходя из этих наилучших характеристик, ты 
боишься того, что некоторые читатели могут почувствовать себя задетыми или раненными 
содержанием того Диалога.  

Однако  не  забывай об обратной связи, которую ты получил уже от четверых человек, которые 
имели  возможность  прочитать  этот Диалог (те, у которых есть электронная почта –  Heather Oudal, 

Ardyth Norem, Dan Barba и Alice Good). Они ответили тебе очень положительной и поддерживающей 
обратной связью. Этот Диалог оказал надлежащее и положительное воздействие на них. Помните, 
пожалуйста, если вы истинно любите кого-то, вы желаете, чтобы эта личность находилась духовно, 

ментально, физически  и во всех  других отношениях в самой лучшей форме и кондиции. Мудрость  
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вашей  любви  и истина вашей справедливости, объективности и праведности ведет вас к тому, 
чтобы  довести до внимания этой личности любые моменты  в её/его жизни, поведении, отношениях, 
идеях или в  чём-либо ещё, которые подвергают опасности такое состояние и кондиции. Да, вы 
можете сказать самим себе, что сами эти индивидуальности не считают, что они чем-либо  
подвергают себя  опасности, особенно своими идеями, отношениями, поведением или образом 
жизни. Они могут сказать вам, что верно как раз обратное: они находятся в прекрасной, или, по 
крайней мере, в самой приемлемой духовной, ментальной, физической и любой другой форме и 
кондиции и, следовательно, им от вас ничего не нужно.  

Но  это как раз тот самый момент в нашем обсуждении, Питер: если кто-либо имеет подобное 
мнение  о себе, но реальность их ситуации, как она  происходит  за сценой, тотально иная, тебе 
нужно довести это до их внимания для того, чтобы разрешить эту ситуацию.  Примут ли они это или 
нет – это уже не должно быть твоей заботой. Это должно стать их собственной ответственностью и 
делом их собственного выбора, либо  принять это и впоследствии изменить свой путь, либо 
отвергнуть это и, следовательно, продолжить жить в искажениях и ложностях. Любовь твоей 
мудрости и мудрость твоей  любви  желают  только лучшего для всех участников. Их обязанность и 
ответственность в этом отношении, обратить внимание   всех вовлеченных на то, что является 
неприемлемым. И это особенно верно, если вы считаете, что кто-либо не является тем, за кого себя 
выдает. В ином случае, как указывалось в предыдущем Диалоге, вы продолжали бы держаться за 
неправду в этом отношении, таким образом, предоставляя огромные возможности силам 
отрицательного состояния влиять на вас, благодаря чему они цепко держали бы вас в захвате 
отрицательного состояния. В конце концов, если вы держитесь или принимаете что-либо за истину, а 
оно таковой не является, независимо от того, кто или что это, вы находитесь под влиянием 
отрицательного состояния. И поскольку вы прекрасно знаете, что находиться под влиянием 
отрицательного состояния  очень вредно для вашего духовного, ментального, физического и любого 
другого здоровья и благополучия – это может быть даже смертельно – вы желаете обратить их 
внимание на эти факты, чтобы в  результате этого они могли исцелиться. И снова, примут ли они 
предложенную возможность исцелиться или нет, это больше не является вашей ответственностью. 
Вы проявили и  исполнили долг вашей любви и мудрости. Остальное за ними.  

Если кому-либо удобно быть там, где они находятся, независимо от того, насколько они духовно, 
душевно или физически больны, это означает только то, что они любят своё отрицательное 
положение. Помните ли вы из тех утверждений, которые мы несколько раз делали ранее, о 
потребности отрицательного состояния в любви, для того чтобы оно вообще могло быть 
активировано в целях  иллюстрации и манифестирования природы своей псевдо-жизни? Как ещё 

может что-либо, содержащееся в природе отрицательного состояния, со всеми его мерзостями и 
гадостями  прийти  к своему неблагоприятному осуществлению, если никто не будет любить его? 
Это был Сведенборг, кто первым верно заявил, что жизнь каждого там, где его/её любовь. Если 
отрицательное  состояние должно было стать тем, чем ему предполагалось быть, кто-то должен был 
сделать его любовью своей жизни. Иначе ничто от отрицательного состояния не смогло бы быть 
активировано и актуализировано.   

Если вы внимательно проанализируете жизнь некоторых людей на  планете Ноль, или если бы вы 

имели  возможность  проанализировать  псевдо-жизнь  кого-либо из  ренегатов или их 
приспешников, вы были бы очень удивлены, обнаружив, что они наслаждаются  своей псевдо-

жизнью. Они любят её больше, чем что-либо ещё. Именно так поддерживается  псевдо-жизнь 
отрицательного состояния. Более того, они считают её единственно возможной жизнью вообще. И  
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если вы находитесь во временном положении, но считаете это положение нормальным и 
единственно возможным, у вас не будет никакого другого желания, как только продолжать 
находиться в этом положении. Для того чтобы вывести вас оттуда и произвести подходящее 
исцеление, кто-то  очень  авторитетный должен донести до вашего сведения, что ваша так 
называемая  любовь убивает вас. Одновременно вы предлагаете их вниманию средства для 
исцеления  и  для замены  этой ложной любви любовью к тому, что действительно является 
полезным и самым желанным – к положительному состоянию. Теперь у них есть выбор в этом 
вопросе. Именно об этом был наш предыдущий Диалог.  

Итак, если вы встречаете кого-либо очень положительного, очень приятного, очень счастливого, 
очень довольного, очень любящего, не имеющего внешне никаких  проблем с пребыванием в 
человеческой   жизни, например, и  если  эта  личность  никогда  не испытывала того, что значит 
быть в человеческой шкуре, как это испытывают те, кто пришел из положительного состояния, 
означает ли это на самом деле, что эта личность положительна и пришла/ёл из положительного 
состояния? Или же он/она такая потому, что любит этот  тип отрицательной или человеческой 
жизни? Только  тот, кто  изначально  пришёл из  отрицательного  состояния,  для того чтобы 
укрепить  позиции человеческой жизни и её привлекательность, может любить эту человеческую 

жизнь  больше  всех  и всего. Такая личность выглядит всегда счастливой, постоянно 
положительной, приятной, довольной и не имеющей никаких видимых проблем. Более того, эта 
личность, вероятнее всего, будет вам говорить, что  эта  человеческая жизнь  и  всё, что с ней 
связано, идет  от  Бога. И  что поэтому, в этом смысле нет  никакой  разницы  между  
положительным  и отрицательным. И что в сущности это всё одно и то же.  

Помнишь ли ты, Питер, что тебе было сказано одним из участников упомянутой пары о такой 
ситуации? И как этот участник пытался переиначить смысл сказанного, когда выяснилось, что этим 
открывается истинная идентичность этого участника, чтобы скрыть свою истинную идентичность? 
Разумеется, было уже поздно что-либо скрывать, так как слова уже были сказаны. Слова были как 
раз в духе того, о чем мы только что сказали: “Это одно и то же – положительное и отрицательное. 
Разницы нет”.  Когда твой шок был замечен автором этих слов, она усердно попыталась всё 
переиначить, непоследовательными разъяснениями и оправданиями, которые должны были убедить 
тебя, что в действительности она не это имела в виду. О да, именно это они и имеют в виду.  

Или возьмем, например, мужчину из этой пары. Ты помнишь, как ты, Вилфред  и Дэн сомневались 
по поводу уместности и разумности его поведения, когда вы  стояли у музыкального магазина в 
Нью- Йорке, где мужчина  из упомянутой пары фанатично потратил  несколько сотен долларов, 
которые он получил из фонда TNR для работы над переводом, на сомнительного сорта музыку 
(современный рок)? Или по поводу того, сколько времени ушло у  него на то, чтобы завершить 
перевод, по сравнению с другими переводчиками Моего Нового Откровения?  Какой, по вашему, 
была цель этого промедления и бессмысленных оправданий и объяснений, почему это занимает у 
него так много времени, если не было никаких объективных причин для такого поведения?  

Это всё  были  весьма  явные  признаки их истинной идентичности, которую ты не хотел принять, 
так как не хотел ранить или обвинить их в чем-либо. И как это было болезненно для тебя принять это 
в конце концов, когда ты увидел, что нет конца этому  манипулированию и использованию, как тебя, 
так  и средств фонда TNR? Что ж, если  все эти вещи, а также многие другие подобной природы, не 
могли открыть тебе истину этого вопроса, тогда ничто не смогло бы. Однако дело не в этом. Дело в 
том, чтобы перестать видеть вещи только так, как они разыгрываются на сцене.  
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А истинная  реальность происходящего за сценой была открыта в предыдущем Диалоге. А также 
дело в том, и мы повторяем это, чтобы предоставить им, а также всем, вовлеченным в то время, 
возможность  подойти  и  рассмотреть все эти события в правильном свете, чтобы они сумели 
сделать надлежащие  изменения  и  корректировки  в этом отношении. Мы предлагаем эту 
возможность всем вовлеченным, потому что любим их и заботимся о них, и мы  хотим, чтобы они 
были с нами и использовали свои драгоценные энергии для нашего дела.  

Теперь ты видишь, Питер, для чего нужно было иметь дело с этим вопросом, таким болезненным для 
тебя? 

Питер: Ох, интеллектуально, логически, рассудком я отлично понимаю эту необходимость, но 
эмоционально, в глубине своего сердца, я все ещё чувствую себя несчастным из-за всего, что 
произошло  в то время; из-за того, что я  не прислушался к своей  интуиции; из-за стольких глупых, 
упрямых и нелепых вещей, которые я сделал, написал или сказал; и из-за необходимости вновь 
оживлять этот вопрос. Я стараюсь бороться с этими чувствами как могу, но, вероятно, мне 
понадобится время, может быть много времени, чтобы справиться с ними и быть в покое в этом 
отношении, а также и в других отношениях.  

Господь Иисус Христос:  И у вас у всех будет это время. Я уверяю вас в этом. А теперь обратимся к 
вопросу об отношении друг к другу, особенно мужчин к женщинам и женщин к мужчинам, как это 
происходит иногда среди читателей и практикователей  Моего Нового Откровения. Как тебе 
известно, это отношение не всегда соответствует принципам позиции Моих истинных 
представителей.  Означает ли это, что те, кто время от времени поддается потребности относиться к 
кому-либо в такой  отрицательной манере, как было перечислено в начале этого Диалога, не 
являются Моими представителями, а только выглядят такими? Не обязательно. 

Помнишь ли ты из прошлого Диалога, что ренегаты также проводили свои собственные 
эксперименты и проверки, чтобы имитировать псевдо-творцов, только с тотально иной задачей и 
целью на уме? Так вот, в то время как псевдо-творцы оставили  свои усилия в этом отношении, после 
того как получили необходимые  им ответы, ренегаты продолжили свои попытки по этой части и 
решили продлить эксперимент на неопределённое время. Они продолжали свои усилия в надежде 
увидеть некоторые результаты в соответствии с задуманной целью.  

И снова, цель их усилий была очень отдаленной, но и очень многообещающей. У них на уме желание 
поддерживать  и, если  возможно, углублять  постоянное  разделение и вражду, которая 
существовала в той или иной форме с самого начало фабрикования людей, между мужчинами и 
женщинами, женщинами  и  мужчинами, мужескостью  и  женскостью, женскостью и мужескостью. 
В этом у них было значительное преимущество. Как известно, мужчины в своем генетическом 
устройстве имеют врожденную тенденцию, в позиции своей типично человеческой природы, 
смотреть  на  женщину,  как  на  подчиненное  создание, которое  нужно  только для секса и для 
ухода за их детьми и хозяйством. С другой стороны, женщины были изначально генетически 
наделены  чувством  материнства, потребностью  заботиться  о  детях и подобных вещах сверх 
всякой меры. При таком положении не так уж трудно, как это кажется, возбудить конфликт между 
двумя полами и поддерживать этот пресловутый раздел, который сделал возможным активацию 
отрицательного состояния.  

Как это относится к обсуждаемым мужчинам и женщинам, которые предположительно являются 
Моими представителями? Ренегаты атакуют человеческие аспекты их природы. Как вы помните, в  
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некоторых предыдущих Диалогах было сказано, что человеческие аспекты вашей природы будут 
самой уязвимой мишенью для ренегатов, с целью добраться до вас, досаждать вам и запускать в 
действие ваш типичный генетический набор в отношении врожденного подхода к женщинам или 
мужчинам, соответственно. Для  многих  мужчин особенно трудно видеть женщину равной или 
даже, в некоторых случаях, превосходящей мужчину. Для многих  женщин  очень трудно видеть 
самих  себя  равными, или  даже превосходящими мужчину. Эти трудности используются 
ренегатами для того, чтобы значительно усложнить вашу жизнь и влиять на ваши отношения и 
обхождение друг с другом. Как только возможно, как только возникает  подходящая возможность 
для  запуска  этого  типа  отношений, основанных  на изначальном генетическом наделении, 
ренегаты используют её, ставя вас в позицию вашей человеческой природы, из которой вы 
реагируете. В подобных ситуациях, вы  временно  забываете о том, что вам следует относиться не с 
позиции  вашей  типично  человеческой  природы, но  с  позиции  Моего изначального дара в вас. 
Чем  больше  вы  предрасположены  поддаваться такому отрицательному поведению, тем труднее 
для вас переключиться  на  поведение, которое соответствовало бы позиции Моих  истинных 
представителей.  

В  таком типичном человеческом поведении существует  огромная духовная опасность. По мере того 

как вы всё  больше и больше погружаетесь назад в свою человеческую природу, вы всё больше и 
больше становитесь рабом ренегатов и можете потерять свою позицию Моего представителя, даже 
не зная и не замечая, что это с вами происходит. В какой-то момент времени, по мере того как вы всё 

больше и  больше ведете себя как  типичный  человек  или  представитель  отрицательного 
состояния, будет всё труднее и труднее для вас вести себя как-то иначе. В этот момент вы 
поддадитесь  отрицательному  состоянию  до тех пор, пока  либо отрицательное состояние 
уничтожит  вас, либо  вы  пробудитесь  от вашего кошмара, навеянного вашим глупым поведением, 

и вернётесь в положительное состояние.  Однако каждое такое возвращение, из-за  врожденного  
привыкания  к отрицательным  образцам  поведения, будет  всё более и более болезненным. Когда 
вы  привыкаете  вести  себя  определённым образом, этот образец поведения  становится  
внедренным  в  ваш мозг до такой степени, что вы даже не подозреваете, что можно вести себя как-то 
по-другому. Преодолеть  такие  привычные  образцы поведения очень часто бывает также трудно 
или даже гораздо труднее, чем преодолеть  привязку или зависимость  от героина, алкоголя, табака и 
подобных химических веществ. В этом причина того, почему мы говорим, что чем больше вы 
укореняетесь  в  вашем  отрицательном поведении, тем труднее будет для вас отступить от этого 
типа поведения. В этом заключается духовная опасность. 

Я  могу  вас уверить, что ренегаты прилагают все возможные усилия, чтобы  навязать вам такой 
стиль поведения, чтобы  развить  в вас  зависимость   и  привычку так себя вести. Поэтому они 
атакуют ваше  генетическое устройство, которым вы наделены с самого начала фабрикования 
человеческой расы.  Им очень хорошо известно, что это самый чувствительный и уязвимый аспект 
вашей человеческой природы.  

Проблема с людьми вообще в том, что в результате выполнения  разделения и рассоединения 

мужескости от женскости, и женскости от мужескости, в каждом их этих полов противоположный 
признак не только был подавлен, но и во многих случаях индивидуальностью  испытывается чувство 
стыда за обладание ими.  Это хорошо известный факт, что любой мужчина содержит внутри себя как 
мужские, так и женские характеристики, одни  из  которых  предпочитаются  и подчеркиваются 
больше, чем другие; и каждая  женщина содержит внутри себя как женские, так и мужские 
характеристики, одни из которых  предпочитаются  и  подчеркиваются больше, чем другие. Если вы  
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мужчина, вы хотите вести  себя так, как это ожидается от мужчины. Если  вы  женщина, вы  

стараетесь  вести себя так, как  это ожидается  от  женщины. Здесь  присутствует  значительная 
степень отождествления каждого из полов с этими социальными, моральными, религиозными, 
личными и различными другими ожиданиями. Эти ожидания усиливают потребность вести себя в 
соответствии с тем, мужчина вы  или женщина.  

Чтобы  обойти  эту  отвратительную ситуацию на  планете Ноль, вы, как Мои представители, 
должны  изменить ваше отношение как к своим  собственным аспектам женскости и мужескости, 
или мужескости и женскости, так и к вашим собственным супругам, друзьям и другим 
индивидуальностям, которые относятся к другому полу. Как вам это сделать? И этот вопрос 
подводит  нас к тому, что спрашивали у тебя этим утром, Питер. Один из заданных вопросов имеет 
прямое отношение  к обсуждаемой теме. Прежде чем продолжить, Я бы хотел/ла, чтобы ты перевел 
эти вопросы на английский и затем сформулировал их.  

Питер:  Очень хорошо, вот они: (вопросы пришли от  Joseph Grygar): как Ты, Господь Иисус 
Христос функционируешь  внутри  Своей  собственной Абсолютности; например, когда 
рассматриваешь  наши  вопросы? Вот так вопрос! Каков Твой  подход или Твоё  отношение к 
Самому/Самой Себе?  Мог/могла бы  Ты сказать что-либо о нашем отношении к самим себе, будучи 
относительными существами, а также  к  другим  и к Тебе? Мы  понимаем, что существует 
абсолютная  необходимость  интегрального единства  или соединения мужских и женских 
принципов внутри каждой сознательной сущности. Несмотря  на это, есть ощущение, по крайней 
мере, здесь, на  планете Ноль, что Твои женщины склонны действовать скорее с позиции любви, а 
Твои мужчины – с позиции мудрости. В этом случае, в существующих  в  настоящее  время  

условиях, какой  будет  наилучший и  самый  приемлемый способ  ввести  в  жизнь мужчины 
женские аспекты, и мужские аспекты в жизнь женщины? 

 Господь Иисус Христос: Позволь Мне начать с ответа на последний вопрос, так как он имеет 
прямое отношение  к теме, обсуждённой выше. Как вам уравнять, объединить, интегрировать и 
усвоить  соответственно  женские  и  мужские  аспекты  внутри  себя? Или, по крайней мере, как вам 
не  упускать  из  виду, что вы имеете  эти  аспекты  внутри себя? Разумеется, как вам  известно, до 
тех пор, пока вы находитесь на  планете Ноль в человеческом обличье, полная интеграция, 
объединение  и  усвоение этих аспектов каждой индивидуальности не вполне возможно. Так 
устроено ваше человеческое  тело, и именно таким способом  вы вынуждены проживать вашу жизнь 
на этой планете. Однако уравнивание их в ваших разумах очень даже возможно. Поскольку, как 
известно, всё  в  человеческой  жизни  экстернализовано  и  спроецировано  на внешнее поведение и 
отношение к кому-то или чему-то, ваше отношение к самим себе в этом смысле должно будет 
отразиться  на  способе  вашего  отношения, обхождения, на ваших взглядах, мыслях, чувствовании 
и поведении по отношению к женщине, если вы мужчина, и к мужчине, если вы женщина.  

Если  ваше отношение и поведение по отношению к женщинам является высокомерным, грубым, 
неуважительным, унижающим, оскорбительным, отталкивающим, ироничным, презрительным, если 
вы смотрите на них как на менее достойных и ценных, или имеете любое другое отрицательное 
мнение, то эти же характерные признаки присутствуют и вашем отношении к вашей собственной 
женскости. Таким  стилем  поведения  и отношением вы отвергаете собственную женскость. С 
другой стороны, если вы обходитесь с женщинами с предельной внимательностью, уважением, 
равенством, любовью, добротой, мягкостью, пониманием, принятием и с другими подобными 
положительными характеристиками, вы обращаетесь подобным образом и с вашей собственной  
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женскостью. В этом случае, таким направленным вовне отношением к другим женщинам вы 
прокладываете путь для интеграции и объединения вашей женскости с вашей мужескостью, 
благодаря чему  они будут отражать условия, которые существуют в положительном состоянии. 
Поступая так, вы преодолеваете раздел и разъединение, навязанные вам посредством вашего 
генетического устройства, сфабрикованного с этой целью активаторами отрицательного состояния. 

 И то же самое верно для женщин в отношении их собственных мужских аспектов. Способ их 
отношения к мужчинам отражает их отношение к их собственной внутренней мужескости. Учась 
относиться друг к другу в положительной манере, как указано выше, при любых условиях, вы 
успешно будете противостоять попыткам ренегатов использовать отрицательные аспекты вашей 
человеческой природы и сделать вас своими рабами.  

Я могу вас уверить, что при существующих в настоящее время условиях на  планете Ноль, не 
существует  другого  пути  обойти  эту  ситуацию. Способ вашего отношения друг к другу 
определяет ваше отношение также и к себе, что приводит нас к ответу на второй вопрос, о вашем 
отношении к самим себе. С чисто духовной точки зрения, невозможно относиться к самому/самой  
себе никаким иным путем, кроме того, как вы относитесь к другим, независимо от того, кто они. 
Поэтому, в сущности, в отношении к  самим себе применимо то же самое, что было сказано об 
отношении  к другим. Для вас невозможно, что бы вы ни говорили и ни чувствовали, истинно 
любить  других, если вы   ненавидите или не любите себя. Невозможно уважать других, если вы не 
уважаете себя, и т.д. Невозможно любить Меня или уважать Меня, если вы не проявляете тех же 
чувств и эмоций по отношению к себе и другим. Если вы ненавидите себя, в конечном смысле вы 
ненавидите Меня в себе, или Моё присутствие внутри вас, и одновременно ненавидите всех 
остальных. Как упоминалось много раз прежде, для вас невозможно относиться ни с какой другой 
позиции, как только из самих себя. У вас нет никакой другой позиции или платформы. Логически 
говоря, если это единственная позиция, которая у вас есть, эта позиция и её содержание будут 
определять ваше отношение к другим и ко Мне в вас и в других.  

Как, по-вашему, Я отношусь  к  Самому/Самой Себе  в Моём Абсолютном Состоянии? Это в ответ 
на третий вопрос: в Моём Абсолютном Состоянии Я люблю Себя Абсолютно. Если бы Я не 
любил/любила  Себя в абсолютном смысле, Я  бы не смог/смогла любить никого другого. В таком 
случае, Я не смогла/смог бы сотворить никого и ничего. Но, самый решающий факт, что Я бы 
вообще  не  существовал/существовала. Я есть  Абсолютная Любовь и Абсолютная Мудрость. 
Фактор  этой  абсолютности  определяет  природу и содержание Моего отношения к Самой/Самому 
Себе и поведения по отношению к Самому/Самой Себе, а также отношение и поведение по 
отношению ко всем в Моём Творении и в псевдо-творении.  

Разумеется, способ Моего функционирования в Моей Абсолютности непостижим, даже отдаленно, 
никакими средствами, никаким относительным разумом. Единственная вещь, которая может быть 
сказана  об  этом, что Я всегда непрестанно  действую  только, и только с позиции Моей 
Абсолютной Любви и Абсолютной Мудрости. Не существует никакого другого состояния или 
положения,  из  которого  Я мог/могла бы действовать.  Поэтому, когда бы Я ни рассматривал/ла 
ваши  вопросы, это  всегда происходит с позиции Моей Абсолютной Любви и Абсолютной 
Мудрости.  Если  эти  вопросы  имеют  мультиверсальное  значение, и ответы на них принесут 
пользу  всем в Моём Творении и в псевдо-творении, и если эти ответы имеют природу, которая 
может  быть  понята  и  постигнута  любым   относительным  разумом, они  возбуждают  во   Мне  
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огромную радость и удовольствие, давая Мне возможность предоставить вам нечто новое и 
полезное. Поверьте Мне, Я люблю это делать.  

И  это  так, как  оно есть: обходитесь друг с другом так, как Я обхожусь Сам/Сама с Собой и со 
всеми    в  Моём Творении  и  в псевдо-творении. Если  вы будете так делать, вы будете в состоянии 
интуитивно ощутить, что значит быть Абсолютом. Секрет этого ощущения в таком отношении к 
самим себе и к другим. Вы все обладаете предрасположенностью делать так. Я лично наделил/ла вас 
этой способностью. Но вы должны  преодолеть вашу привычную склонность относиться друг к 
другу  с позиции отрицательных аспектов вашей человеческой природы.  

А сейчас, Питер, Я бы хотел/ла остановиться прямо в этой точке и закончить наше обсуждение на 
сегодня. Приятного тебе дня, и не расстраивайся.  

Питер:  Большое Тебе спасибо за то, что поделился/лась с нами всеми этими прекрасными идеями. 
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Питер: На данный момент ни от кого не было получено никаких вопросов мультиверсального 
значения. Однако я хотел бы просить Тебя, если я могу,  о дальнейшем рассмотрении вопроса о 
разнице в том, как Твои представители ведут себя, реагируют, относятся и что чувствуют по 
отношению к Тебе, положительному состоянию, человеческой жизни и своему проживанию в этом 
мире, полном несчастий и страданий, и  как это происходит у представителей отрицательного 
состояния/ренегатов. Разумеется, как всегда, если Ты хочешь поговорить сначала  о чем-либо 
другом, прежде чем ответить на мой вопрос, я  буду более чем счастлив уступить это время Тебе.  

Господь Иисус Христос: Конечно, ты можешь, Питер. И спасибо за то, что уступил время для 
вступления Мне. Прежде чем ответить на вопрос, Я бы хотел/хотела рассмотреть кое-что ещё. Как 
вам  уже  хорошо известно, самый важный вопрос в мультиленной это вопрос о том, как её члены 
или  обитатели мыслят  Мою Абсолютную Природу,  и  как они ко Мне относятся на основании 
этого осмысления  и знания. На вашей планете, до того как было даровано «Новое Откровение 
Господа Иисуса Христа», никогда не было приемлемого и верного восприятия, концептуализации,  
знания и понимания  Моей  истинной Природы и того, как люди должны относиться ко Мне. В 
большинстве случаев на  планете Ноль эта ситуация тянется без видимых изменений. Если бы не 
Моё Новое Откровение, и если бы не вы, Мои представители, которые читают, понимают, 
принимают и практикуют Моё Новое Откровение, никакая форма жизни или псевдо/жизни не могла 
бы поддерживаться на вашей планете.  

Как вы видите из этого утверждения, это жизненно важный и решающий момент, чтобы кто-то на 
вашей  планете имел  верное представление, знание, понимание и принятие того, Кто Я Есть, что 
есть  Моя  истинная  Природа и каковы Мои отношения со всеми сознательными сущностями. В то 
же  самое  время, параллельно  этому фактору  существует  фактор такой же важности: это то, как 
вы, Мои представители, относитесь ко Мне, что вы чувствуете по отношению ко Мне, что вы 
думаете обо Мне, как вы представляете Меня и Мою Природу всем остальным, и как вы ведете себя 
по отношению ко Мне.  

Как вы помните  из предыдущего Диалога (109), фактор вашего отношения к каждому, и не только 

ко Мне, определяется вашим отношением к самим себе. Это вопрос фундаментальной важности. 
Если  вы не имеете  никакого другого  основания  или платформы, кроме себя самих, с  которой вы 
можете относиться к кому-либо,  то в этом случае ваш подход, отношение  к самому/самой себе, 
само-принятие, само-восприятие, само-ощущение, само-осмысление  и  всё подобное само-

остальное, будет наиболее важным фактором вашего отношения ко Мне и ко всем другим.  

Поэтому, для  того  чтобы  жизнь на этой планете не угасала и выполнила свою  задачу, ради которой  
в первую очередь она была установлена, или было позволено её фабрикование, необходимо, чтобы 
кто-то на ней имел верное восприятие, концепцию, знание, принятие, отношение, поведение, 
мышление, чувствование, взаимоотношения  и всё  остальное по отношению ко Мне. Иначе никто не 
смог бы выжить здесь. Посредством Моего Нового Откровения вы, Мои представители, были 
поставлены  в эту жизненно важную и решающую позицию. В этом отношении ваша 
ответственность очень велика, грандиознее, чем может представить ваш человеческий разум.  

Теперь, если  этот  наиболее  жизненно  важный, ключевой  и решающий фактор определяется 
вашим  отношением  к самим себе, то вы должны тщательно проанализировать, как вы относитесь к 
самому/самой себе, что вы чувствуете к самим себе, что вы о самих себе думаете, как вы вообще 
относитесь   к  самим  себе. Если  все  эти факторы отношения к самому/самой себе оказались бы  
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отрицательными, это означало бы, что ваше отношение ко Мне и ко всем остальным также 
отрицательно. И следовательно, вам срочно необходимо заглянуть внутрь себя и выяснить истину о 
вашем отношении к самому/самой себе. В конце концов, если Я в вас, а вы во Мне, то любой способ 

вашего отношения к самим себе распространяется также на ваше отношение ко Мне. И через 
соединение  и взаимосвязь через Меня со всеми остальными, ваше само-отношение 
распространяется также на то, как вы относитесь ко всем другим, независимо от вашего внешнего, 
наружного, притворного поведения и от того, что вы можете говорить другим о своем отношении.  

Давайте возьмем, например, следующий гипотетический сценарий: вы очень сердиты на себя; вы 
чувствуете себя несчастным/ой; вы презираете себя; чувствуете себя униженным/ой; ваше чувство 
собственного достоинства, ваше само-восприятие, образ самого/самой  себя глубоко отрицательны и, 
следовательно, являются  само-отвергающими. Каким, по-вашему, будет на основании всех этих 
отрицательных само-характеристик ваше отношение, поведение, чувства, мысли и связанность со 
Мной и с другими? Могут ли они быть другими и отличаться от того, что  вы чувствуете по 
отношению к себе? Ни в коем случае не могут! У вас не  будет других вариантов, как только 
проецировать это отрицательное поведение и отношение на Меня и на всех других. Такое 
проецирование может зайти так далеко, что в конечном итоге вы можете заявить, что Я, а также все 
остальные, тоже такие же. Это значит, что может быть заявлено, что Я, как и любой другой, тоже  
сердитый, отвергающий, неуважающий, несдержанный, нетерпеливый и вообще отрицательный.  

Именно так ложное, искаженное и тотально нереалистичное восприятие Меня, Моей Абсолютной 
природы, Моего отношения, Моей связанности со всем  и  всеми и т.д. пришло в человеческую 
жизнь  и в отрицательное состояние в целом. Реальность этой ситуации такова, что если вы, по той 
или иной причине, сердитесь на Меня,  это значит, что вы сердитесь на себя и т.д.  

Однако существует ещё один момент в этом вопросе. Вопрос следующий: как Я отвечаю или 
реагирую  на  эти вспышки гнева, или любое другое отрицательное поведение по отношению ко 
Мне? Зная в абсолютном смысле источник и причину такого поведения по отношению ко Мне, в 
Моём  Абсолютном  Положении Я  принимаю это с предельным пониманием, любовью и 
мудростью. Я не отвечаю подобным отрицательным отношением и поведением. Однако ситуация 
несколько иная в отношении  изменения  такого отрицательного подхода к самому/самой себе со 
стороны  каждого, кто имеет  такое  отрицательное  отношение к себе. В то же самое время, каждый 
в Моём Творении  хотел бы узнать, как Я реагирую в каждом конкретном случае такого 
отрицательного поведения. Согласно тому, что в Моём Абсолютном Состоянии, Положении и 
Процессе  Я устанавливаю надлежащие примеры для любого поведения и реагирования в 
положительном, и  только в положительном смысле, каждая сознательная сущность в 
положительном  состоянии  наблюдает  за  тем, как Я отвечаю на это, чтобы научиться чему-либо 
для своего собственного поведения в подобных ситуациях.  

Итак, как и любой другой, Я имею абсолютный выбор в этом отношении. Я могу выбрать не 
отвечать вообще, или ответить в такой манере, что это даст возможность тому, кто ведёт себя в 
подобной отрицательной манере, выявить истинный источник его/её потребности вести себя так, 
благодаря чему эта индивидуальность сможет изменить своё поведение. Из-за Моей  Абсолютной 
Безусловной  Любви и Мудрости Я никогда не выбираю не отвечать. Мой ответ в положительной 
манере может прийти многими способами, в соответствии  с потребностями каждой уникальной 
индивидуальности и доступностью ресурсов и дарований, которые каждый имеет от Меня. Если 
такая ситуация складывается с кем-либо, кто не является Моим представителем, как явно, так и  
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скрыто, Мой ответ  может быть дан только через  пример надлежащего поведения в этом отношении 
через Моих представителей. Вы должны понимать это следующим образом: Мои представители, 
своим  положительным  и  надлежащим  само-отношением, при  помощи  ввода в них информации 
об этом  от Меня, проецируют такое  положительное поведение и отношение во вселенское 
человеческое сознание. Если даже во многих случаях другие люди могут не быть сознательно 
осведомлены о вашем положительном само-отношении и само-восприятии, тем не менее, это 
регистрируется их подсознательным разумом, из которого  они смогут, в подходящее время, 
изменить своё собственное отрицательное отношение и поведение  в отношении самих себя, и, 
следовательно, их поведение и отношение ко Мне, а также ко всем остальным.  

Ситуация  целиком  иная, если  такое  отрицательное  поведение и отношение к себе  
устанавливается в том/той, кто предполагался быть Моим представителем. Из-за особой и очень 
необычной позиции, которую  имеет каждый из Моих представителей в глазах всех в Моём 
Творении и в псевдо-творении, за их поведением в этом отношении очень внимательно наблюдают 

все. В то же самое время за Моим ответом и реакцией на это поведение также очень внимательно 
следят. Поскольку любой тип поведения Моих представителей имеет мультиверсальное влияние и 
значение, Мой  ответ  на  него  имеет решающее  значение и важность.  Посредством  чего Я отвечаю 
в подобных ситуациях? Если  что-либо подобное попадет к тебе на стол, Питер (образно выражаясь), 
или  тебе  станет  известно  о таком  поведении со  стороны кого-либо из тех, кто читает, принимает 

и обдумывает Моё Новое Откровение  и кто, в то же самое время, проявляет такое отрицательное 
поведение, в  этом случае Я выбираю отвечать через тебя, Питер. Поскольку такой ответ всегда 
имеет мультиверсальное  значение, устанавливая  примеры и образцы надлежащего поведения и 
отношения, он должен сообщаться через тебя, так как это твоя роль и позиция делать это 
посредством  этих  Диалогов. Как вы помните, вам уже указывалось ранее в этих Диалогах, что они 
даются  всем вам, кроме многих других причин, именно с такой целью. Однако если такое поведение 
проявляется в частных случаях и не доводится до твоего внимания тем или иным способом, это 
означает, что оно не имеет такого мультиверсального значения, и это остается только между Мной и 
этой индивидуальностью. В этом случае Мой ответ необходим только этой индивидуальности и тем, 
кто поддерживает с ним/ней связь из других измерений.  

Так вот, каждый раз, когда что-либо подобное доводится до твоего сведения, даже если 
непреднамеренно, это значит, что это не частный, а мультиверсальный случай. В подобном случае 

обсуждаемая индивидуальность должна принять тот факт, что во всей этой ситуации есть что-то 
очень важное и нужное, и поэтому Мой ответ должен быть дан не только частным образом на 
личном уровне, но на всевключающем, мультиверсальном уровне. Первоначальный, а не 
промежуточный,  выбор  был  таким, чтобы  эта   ситуация манифестировалась именно таким 
образом. Единственное, что  имеет обсуждаемая   индивидуальность, это  то, что  его/её 
идентичность  будет скрыта  от остальных Моих представителей и всех других, если только, 
конечно,  эта  индивидуальность сама/сам не  выберет по своему свободному выбору придать 
огласке свою идентичность. 

Теперь, у этой индивидуальности есть, по крайней мере, два выбора. Первый – он/она может выбрать 
быть   задетым/ой  и  обиженным/ой тем, что мы вынесли на всеобщее обсуждение посредством этих 
Диалогов вопрос такого отрицательного поведения, отношения, подхода или чего-либо ещё, что 
он/она имеет в этом отношении. В таком случае мы полностью примем потребность этой 
индивидуальности быть обиженной и задетой, или отвечать любым другим отрицательным 
способом, который  он/она  выберет. Никто  из  нас  не  будет осуждать, обвинять, отвергать   или  
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избегать его/её, если только, разумеется, сама эта индивидуальность не выберет обвинить, осудить, 
отвергнуть и избегать нас. В любом случае мы примем любой её/его выбор в этом отношении.  

Второй – эта индивидуальность выбирает взглянуть на все эти вещи с нашей, то есть с 
мультиверсальной  перспективы, как на что-то, имеющее жизненно важное и ключевое значение для 
обучения  всех; как на вклад в надлежащее понимание всех аспектов человеческого поведения и на 
то,  как оно определяет их отношение и связанность со Мной и со всеми. В таком случае Я, и все в 
Моём Творении, на всех уровнях его мультиленной будут безмерно благодарны и  признательны 
этой индивидуальности за то, что он/она стал/ла средством, с помощью которого эти факторы могли 
быть доведены до сведения каждого. Одновременно, через этот положительный и значительный 
выбор эта индивидуальность получит прекрасную возможность изменить своё отрицательное само-

восприятие, отношение к себе, представление о себе, самоидентификацию и всё  само-остальное в 
этом отношении на положительное и, следовательно, изменит в положительную сторону это всё в 
отношении Меня и всех остальных. Этот второй выбор подтвердил бы, что эта индивидуальность в 
действительности  является  Моим  истинным  представителем, который/которая готов извлечь урок 
из всего этого не только ради себя (что было бы в некоторой степени эгоистичным), но и ради всех 
остальных. И это именно то, чего могли  бы желать и  хотеть Мои истинные представители.  

В некотором смысле, вы можете считать, что выборы, которые каждая индивидуальность делает в 
этом отношении, определяют, до какой степени эта индивидуальность является Моим истинным 
представителем: а также, до какой степени эта индивидуальность принимает и внедряет в свою 
жизнь принципы Моего Нового Откровения.  Вследствие того факта, что степень принятия и 
практикования Моего Нового Откровения определяется по тому, как каждый относится к себе и, 
следовательно, ко Мне и ко всем остальным, единственный способ определить этот самый важный 
фактор  при существующих в настоящее время человеческих условиях и том способе, которым 
устроена и должна функционировать человеческая жизнь, это путем помещения Моих истинных 
представителей, время от времени,  в подобные ситуации в их собственной  повседневной жизни, 
которые потребуют от них совершать выборы, подобные описанным выше.  

Как разыгрываются эти ситуации? Из-за вашего человеческого панциря или оболочки, время от 
времени ваше поведение может быть очень типичным для человеческого. Например, вы можете 
рассердиться на себя, на Меня, на других. Вы можете быть настолько расстроены, что начнете 
кричать, вопить и ругаться с самим/ самой собой, со Мной или с другими, или со всеми сразу. Вслед 
за этой отрицательной вспышкой, какой бы она ни была, вы можете продолжить решать эту 
проблему либо индивидуально со Мной – и это осталось бы между Мной, вами  и  членами вашей 
духовной семьи и теми, кто связан с вами в других измерениях; либо, если такое поведение попадет в 
поле зрения Питера каким угодно способом, этот факт  будет означать, что в вашем поведении и 
реакции есть нечто, что имеет глубокий смысл и это должно быть рассмотрено,  или должен быть 
получен ответ на мультиверсальном уровне. 

И здесь следует определение того, будете ли вы реагировать на эту необходимую ситуацию 
посредством первого выбора или посредством второго выбора – как описано выше. Как Мои 
истинные представители, вы бы безо всякого промедления выбрали  второй вариант. Если бы ваша 
реакция имела природу отрицательного первого выбора, это было признаком того, что вы ещё не 
стали Моим истинным представителем. Поэтому, по сути, подобные ситуации действуют как 
решающий тест для определения того, где вы находитесь в вашей собственной жизни в отношении 
того, стали вы или ещё нет Моими истинными представителями на  планете Ноль. С точки зрения  
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потребностей положительного состояния, в подобных случаях ваш отклик или реакция, как и 
выборы в этом отношении, не являются больше личным делом, но имеют мультиверсальную 
природу. Помните об этом! 

Ещё  одно  краткое пояснение, которое должно быть вам дано, это вопрос понимания того, что 
значит быть Абсолютом. В предыдущем Диалоге (109) вам было указано, что если вы относитесь к 
себе, другим и ко Мне так же, как Я отношусь к Самому/Самой Себе, подобное отношение может 
подвести вас ближе к пониманию вашим относительным разумом того, что значит быть 
Абсолютным. Если вы обращаетесь с собой, со Мной и со всеми другими только, и только в 
максимально возможной положительной манере, которая идет из предельной любви, уважения, 
понимания,  принятия, доброты, мягкости, нежности, вежливости, справедливости, объективности, 
праведности, милосердия, прощения, сочувствия, сострадания  и, иногда, в случае необходимости, из 
любяще-доброй твердости, и из всех других положительных характеристик истинной любви и её 
истинной мудрости, то этим  поведением вы отражаете Меня и Моё Абсолютное Состояние.  
Динамика  и процесс Моего Абсолютного Состояния укоренены в этих характеристиках. 
Фактически, они составляют Мою Абсолютную Природу. Как вы помните из Моих прежних 
высказываний в этих Диалогах, они есть Я, а Я есть они. Поэтому, исходя из логики этого 
устройства, каждый, кто стремится быть таким в его/её собственной жизни, по отношению к 
самому/самой  себе, ко  Мне  и  к другим, отражает эту Абсолютную Природу в его/её 
относительном  положении. Такое  отражение  подводит  его/её всё ближе и ближе к пониманию 
того, что значит быть Абсолютным. Чем  меньше  таких  положительных характеристик содержится 
в чьем-либо поведении и отношении к самому/самой себе, ко Мне и к другим, тем меньше 
понимания  он/она  имеет, или в состоянии обрести, о том, Кто Я есть, какова Моя Истинная 
Природа, и что значит быть Абсолютным. В таком случае становятся всё дальше и дальше от 
пребывания со Мной или в Моём присутствии.  В то же самое время, из-за такого отрицательного 
отношения  к  себе, не  давая себе возможности узнать Меня и других лучше, теряют также 
истинную перспективу того, кем являются сами и какова их истинная природа.  

Итак, как видно из описанной ситуации, ваше знание о самих себе, само-восприятие, 
самоидентификация и всё остальное, относящееся к этому, прямо связано с вашим знанием и 
принятием  того, кто есть Я, и какова Моя истинная Природа. Таким образом, чем больше вы  знаете 
Меня, тем больше вы будете знать себя и других. И наоборот: чем лучше вы знаете себя, тем лучше 
вы будете знать Меня и других. В «Новом Откровении Господа Иисуса Христа» вам было ясно 
указано, что самое важное знание из всех, это знание самих себя, по причине того, что истинное 
знание  обо Мне пропорционально знанию о самих себе и наоборот: только истинное знание обо Мне 
и Моей Природе может привести и приведет вас к открытию вашего истинного Я есть, или вашей 
истинной идентичности, такой, какова она за сценой, а не такой, какова она на человеческой сцене.  

В ответ на твой вопрос, Питер, очевидно, что фундаментальная разница между теми, кто любит 
отрицательное состояние и считает его одним и тем же с положительным состоянием и Моими 
истинными представителями в том, что, в то время как любители отрицательного состояния не 
обладают надлежащими знаниями о себе, и, самое главное, обо Мне и Моей истинной Природе, о 
природе всех остальных, Мои истинные представители имеют такие знания. Более того, Мои 
истинные представители осознают истинную природу отрицательного состояния, человеческой 
жизни и своей позиции. Да, находясь посреди положительного состояния и функционируя из 
положительного состояния, в то время  как своими  телами они живут в отрицательном состоянии и в 
человеческой жизни, они не могут быть так же счастливы, чувствовать себя так же комфортно,  
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радостно и быть такими же довольными и всё остальное, как любители отрицательного состояния. 
Но они никогда не станут считать отрицательное состояние одним и тем же с положительным 
состоянием. Как только они снисходят (в символическом смысле) в свои телесные функции и в 
человеческие аспекты  своей природы, они ощущают давление, отрицательность, неприемлемость, 
зло и всё остальное, что присуще отрицательному состоянию и человеческой жизни в огромной 
мере. Однако с позиции своей положительной природы, которую они имеют от Меня, они в 
состоянии в большинстве случаев успешно справляться со всеми беспорядками и бедами своей 
человеческой  жизни, не поддаваясь ей и не попадая в её власть. Любители человеческой жизни не 
испытывают  подобных  чувств. В  конце  концов, они  чувствуют  себя очень комфортно,  находясь 
в человеческой жизни. Это один из признаков, по которым вы можете отличить тех, кто любит 

отрицательное состояние, тем  самым  являясь его истинным и подлинным представителем от тех, 
кто ими не является.  

Посредством  этих  Диалогов  вам дается колоссальная возможность и инструмент для узнавания 
всех этих вещей, и для того чтобы справляться со всем в вашей жизни  самым эффективным и 
успешным способом. Всё, что вам необходимо сделать, это принять, усвоить и внедрить все эти 
знания в вашу жизнь и считать их маяком, указывающим  вам верное направление, в котором вы 
можете  путешествовать  по  дороге  своей жизни. Возьмите  их и путешествуйте с ними! И это всё 

на сегодня, Питер. Ступай и отдохни, приятного тебе дня.  

Питер: Большое Тебе спасибо за эти вдохновляющие слова и идеи.  
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 Сто Одиннадцатый  Диалог 

Октябрь  2, 1999 

Питер: Сегодня у меня лично нет никаких  особенных  вопросов мультиверсального значения. Всё 
же  несколько вопросов  пришло из  Словакии, от Йозефа Бенеша и его жены Аленки (Jjoseph Benes, 

Alenka). Во время моей медитативной прогулки этим утром мне было сообщено, что Ты хотел/ла бы 
сделать некоторые комментарии по поводу  смысла, содержащегося в этих вопросах. Вопрос Йозефа 
довольно простой. Он интересуется, задают ли вопросы и ренегаты, и являемся ли  мы теми, кто, 

через пример своей  положительной жизни, создает для них условия, при которых они будут  иметь 
возможность в конечном итоге конвертироваться в положительное состояние. На вопрос Аленки, я 
полагаю, ответ был дан в одном из предыдущих Диалогов, в котором шла речь  об околосмертном 
опыте. Она хотела бы получить разъяснения по поводу одной индийской философской концепции, 
называемой «Нирвана». Не хотел/ла бы Ты рассмотреть эти или какие-нибудь другие вопросы этим 
утром? 

Господь Иисус Христос: Да, Питер,  Я бы хотел/ла. Как вам известно, одной из причин того, почему  
псевдо-творцы активировали  и  запустили  в действие псевдо-жизнь отрицательного состояния, 

было то, что они задавали вопросы.  Эти вопросы, на самом деле, были заданы ими от имени всех 
остальных существующих тогда сознательных сущностей. Когда вы задаете вопросы 
мультиверсальной значимости, ответы на них могут быть, и должны быть получены также на 
мультиверсальном уровне. Если  их вопрос  касается природы любой иной жизни, отличной от 
жизни  положительного состояния,  ответ  на него, имеющий реальное  воздействие и смысл, может 
быть  получен  только, и только одним способом – иллюстрацией и демонстрацией этого иного типа 
жизни на конкретных примерах жизней определенных сознательных сущностей, которые 
добровольно согласятся продемонстрировать эти примеры.  

Итак, активаторы отрицательного состояния сделали это из-за необходимости получить ответы на 
жизненно  важные  и  решающие  вопросы  в  этом  отношении. Но как же вам устроить такую 
жизнь, у которой  будет шанс выглядеть для её участников реальной и единственно возможной и 
осязаемой? Вы фабрикуете различные виды существ, которые обладают сознательным разумом, но 
которые, из-за  специфической  структуры  их разума, не имеют ни желания, ни потребности  

задавать  вопросы  не  только  мультиверсальной, но даже личной природы. Почему это так? 
Причина для такого устройства в том, что, если бы вы дали им способность задавать вопросы 
мультиверсального  значения, они  не  только  стали  бы их задавать, но несомненно получили бы на  

них ответы. Если бы они получили такие ответы, у отрицательного состояния не было бы никаких  
шансов  установить  свою псевдо-жизнь. В таком случае ответ на первоначальный вопрос, заданный 
псевдо-творцами от имени всех, никогда бы не был получен. И снова, в таком случае сознательные  

сущности  никогда бы не обрели  знаний об ином  типе жизни, кроме той, которую они  имеют, и  
навсегда  бы  пребывали в сомнении по поводу того, является ли их собственная жизнь на самом 
деле истинной жизнью положительного  состояния  или это что-либо другое. Другими  словами, как  
упоминалось прежде, у них  не  было  бы  возможности  сравнить свою жизнь с какой-либо другой 
жизнью, и, следовательно, они закончили бы тем, что не имели бы  никакого шанса в этом 
отношении, кроме как вынужденно быть запертыми  в одном выборе.  

Как ты знаешь, Питер, иметь один выбор означает не иметь никакого выбора. В таком случае, что 
это была бы за жизнь? Если ты живешь в постоянных сомнениях относительно чего угодно, а 
особенно относительно того типа жизни, которой ты живешь, то ты не можешь в достаточной мере 
считать свою жизнь положительной, так как сомнения могут быть весьма беспокоящими.  
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Положительное  состояние не имеет никакого состояния сомнений или беспокойства. Иначе оно 
было бы не положительным, а отрицательным.  

Поэтому, чтобы избежать любой неудачи в деле обеспечения ответов на свои вопросы, псевдо-

творцы сфабриковали всех в своих владениях, и первоначально людей, не имеющими желания и 
потребности задавать вопросы подобной природы. Фактически, фабрикование этих существ 
проходило на основе двух фундаментальных принципов: что отрицательное состояние является 
истинно положительным состоянием. Это единственная возможная жизнь, которая имеет смысл и 

значение и поэтому ничто другое или иное не нужно и не желаемо. Поэтому никакой нужды и 
потребности размышлять или задавать вопросы о возможности какого-либо другого типа  жизни не 
возникает. Второе, если даже и существует какой-либо другой тип жизни, он отрицателен, полон 
запретов и поэтому такая жизнь, провозглашающая себя положительной, на самом деле является 
истинным  отрицательным состоянием. Истинная цель такой другой жизни  –  разрушить  нашу 
жизнь, и поэтому мы должны защищаться от неё и разрушить её первыми, чтобы ей не удалось 
разрушить нас.  

Таким  было  обоснование  для  установления  этого  иного типа жизни. Только с таким 
обоснованием  и  устройством  могла установиться псевдо-жизнь отрицательного состояния. 
Никакая другая возможность не позволила бы достичь необходимой цели, ради которой 
отрицательному состоянию было позволено прийти к своему неблагоприятному осуществлению.  

Итак, если вы на сто процентов уверены, что ваша жизнь является единственно возможной и 
осуществимой и только положительной по природе, и что любой другой стиль жизни крайне 
отрицателен  и  озабочен  только  тем, чтобы разрушить вашу жизнь, то в таком случае вы не задаёте 
вопросов о вашей жизни и хотите продлить её до вечности всеми доступными вам средствами. И 
поскольку иной тип жизни в достижении этой цели в этом отношении стоит у вас поперёк  дороги, 
вы используете  все ваши  ресурсы, возможности и всё остальное, что у вас есть, для разрушения 
этой иной жизни. Таким вот способом каждый в  отрицательном состоянии был идеологически 
обработан, чтобы верить в эту басню.  

Ренегаты  являются  воплощением  этой  псевдо-философии. Поэтому, в данный момент времени они  
не  задают  никаких вопросов о своей жизни или о чем-либо ещё, относящемся к природе какого-

нибудь  другого  типа  жизни. Они тотально, без исключений и исключённостей, настроены на 
разрушение  положительного  состояния  и  на  сохранение  и продление  до вечности 
отрицательного состояния, или своей разновидности псевдо-жизни.  

Однако в настоящее время ситуация с созданиями в Преисподних несколько иная, по сравнению с 
ренегатами и их приспешниками. Благодаря Моему Новому Откровению, и особенно этим Диалогам, 
многие из тех, кто прикреплен к Моим представителям,  слышат и получают эти вещи в правильном 
виде. В первый раз они имеют информацию, которая значительно, диаметрально отличается от того, 
что  они  получали всё  это время от своих правителей. На основе этих фактов, они начинают 
задавать  свои  собственные  вопросы и, посредством этих Диалогов, если Мои представители 
читают их со Мной и с ними в своем разуме, они получают верные ответы. Этот фактор 
устанавливает в соответственных им Преисподних весьма своеобразную ситуацию. С одной 
стороны,  они слышат непрерывный пропагандистский барабанный бой, который старается убедить 
этих существ продолжать их образ жизни, который  был установлен много миллионов лет назад,  и 
который  длился  вплоть до настоящего времени, и который был единственным доступным, 
известным  и  испытываемым  способом  жизни, и  который они считали предельно положительным  
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и  хорошим, и продолжать бороться против всего, что имеет положительную природу, которую они, 
исходя из своей  природы, считали крайней степенью  отрицательности и разрушительности. И с 
другой стороны, они слышат эту новую информацию, которая доносится до них Моим голосом 
посредством этих Диалогов, и которая говорит им что-то совершенно другое. В сущности, это 
говорит им прямо противоположное тому, что они считали истинным, но что оказалось, в 
соответствии с этой информацией, тотальной ложью.  

В тот самый момент, когда вы начинаете получать противоречащую информацию, вы впервые 
помещаетесь в такую позицию, чтобы начать задавать свои собственные вопросы. Как только вы 
начали задавать свои собственные вопросы, это означает, что теперь вы начинаете реально 
сомневаться, является ли прежняя и единственно доступная информация истинной или нет. И это 
первый шаг к тому, чтобы осознать, что может быть, всего лишь может быть, ваша жизнь совсем не 
то, что вы о ней думали до сих пор. И возможно то, что вам говорили и то, во что вы верили в 
отношении природы того, иного типа жизни, также не было правдой.  

Теперь, в отношении людей на  планете Ноль ситуация была и является несколько  иной. 
Первоначально, до Моего Первого Пришествия, люди находились в похожем положении, в каком 
были или находятся все создания Преисподних. Они также не задавали никаких вопросов, 
поскольку, как вы помните, силы отрицательного состояния убедили людей, что их жизнь является 
положительной, единственно возможной, и что планета Ноль это то место, где стоит находиться, 
потому что это самое лучшее и желаемое место во всей вселенной. Ничего лучше никогда не 
существовало, и  не  будет  когда-либо существовать. С такими убеждениями, кто вообще захочет 
или будет иметь потребность подвергать сомнению что-либо в отношении своей жизни и чего-

нибудь ещё, что важно в этом смысле? Перед фабрикователями людей в этом отношении стояла 
трудновыполнимая  задача  по   совмещению  двух вещей: первое, установить человеческую жизнь 
на принципе  принуждения  и  отсутствия  свободы  выбора. Второе, в то же самое время убедить 
людей, или поместить  в  их  генетическое  устройство  такой код, который заставит их поверить  в 
то, что их жизнь наилучшая из  возможных жизней, и что планета Ноль единственная желанная и 
хорошая планета для жизни в целой видимой и невидимой вселенной. На основании такого 
убеждения люди полюбят свою человеческую жизнь и, следовательно, ничего не  будут желать 
большего и лучшего, чем оставаться здесь как можно дольше, и будут цепляться за свою 
человеческую  жизнь  всеми доступными средствами. При таких условиях никаких вопросов не 
будет задано.  

Моё  Первое  Пришествие на  планету Ноль, как вам известно, положило конец этому принуждению.  
Впервые  людям  был дан выбор в этом отношении: либо продолжать верить в ложности в 
отношении истинного происхождения и природы человеческой жизни, либо узнать правду о ней. 
Однако для того, чтобы отрицательное состояние и человеческая жизнь установили жизненный 
стиль, основанный на свободе воли и свободе выбора, а не на принуждении, было необходимо 
позволить им некоторое время продолжать в их прежнем  жизненном стиле, всё ещё продолжая 
считать, что их жизнь самая лучшая.  В это время, тем не менее, фактором свободного выбора было 
установлено основание, которое дало людям возможность задавать свои собственные вопросы и 
получать свои собственные ответы. Однако силы отрицательного состояния, зная, какая огромная 
опасность для их дела заключалась в этой новой возможности, разработали различные способы для 
того, чтобы помешать людям задавать их собственные вопросы. Как вам известно, на  планете Ноль 
и в других местах было установлено множество религий и различных псевдо-духовных течений, 
взявших  на себя роль навязывать людям свои собственные системы верований, которые не  
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позволили бы людям задавать свои собственные вопросы и получать свои собственные ответы. 
Вместо  этого люди были вынуждены  верить, что  все  необходимые  им ответы содержатся в догмах 
и доктринах соответственных религий и псевдо-духовных движений. Таким образом, последователи  

этих  направлений и движений были успешно блокированы от желания и потребности  задавать  свои  
собственные  вопросы и получать свои собственные ответы. И если даже у них возникала хоть  
какая-то склонность к задаванию таких вопросов, их убеждали, что ответы на них могут быть 
найдены в догмах и доктринах соответственных религий или в том, что они принимают в качестве 
предпочтительной системы верования. Это был очень надёжный способ удерживания  людей от 
самостоятельного мышления  и  убеждения  их в том, что всё, что содержится в доктринах и догмах 
их  систем является единственной истиной, и ничто другое не может содержать правду. По этой 
причине люди до сих пор пребывают в искажениях и ложностях  в отношении их жизни, в 
отношении Меня, положительного состояния и всего остального.  

Именно это и происходит, если кто-либо удерживается от желания и потребности задавать свои 
собственные вопросы и получать свои собственные ответы. Вы ясно видите, что удерживание от 
задавания своих собственных вопросов и получения своих собственных ответов ведет к 
установлению зла и ложностей, то есть это ведет к установлению псевдо-жизни отрицательного 
состояния. И в этом причина того, почему при первоначальном устройстве все, кого бы ни 
фабриковали псевдо-творцы, были сфабрикованы безо всякой нужды и желания задавать свои 
собственные вопросы и получать свои собственные ответы. Иначе отрицательное состояние не 
смогло бы быть установлено.  

И только с того момента, как Моё Новое Откровение  начало передаваться через тебя, Питер, эти 
факты  начали   постепенно, прогрессивными  шагами  доводиться до твоего внимания и до 
внимания всех его читателей. Самым первым шагом было необходимо открыть истину о 
происхождении  людей  и  отрицательного состояния в целом. По мере того как всё больше и больше 
открывалось в этом отношении, фактором этого нового знания вы подготавливались для получения  

наиболее  важной  новости – об обретении Моей Новой Природы. Как только  Моя Новая Природа 
была установлена,  и как только вы приняли это как самый важный фактор любой сознательной 
жизни, был сделан следующий шаг, снова  постепенно, по одному шагу в каждый данный момент, 
для  строительства  следующего важного основания для ваших дальнейших действий –  обучение 
задаванию  своих собственных  вопросов  и получению  своих собственных ответов.  На первом 
этапе этого обучения вам необходимо обрести способность индивидуализировать и 
персонализировать вашу жизнь, чтобы с этой позиции задавать ваши индивидуализированные  и  

персонализированные  вопросы  независимо, самостоятельно, без какого-либо  ввода от других. 

Вопросы такого типа всегда относятся к вашим собственным духовным  или любым другим 
потребностям, а также к потребностям всех тех, кто связан с вами именно для этой цели в других 
измерениях и псевдо-измерениях.  

Как  только  вы  заякорились  в этом способе индивидуализированной и персонализированной 
жизни, следующим  шагом  нужно  было  активировать  вашу способность задавать вопросы, 
которые имели бы  мультиверсальное  значение  и  важность. Такие вопросы  и ответы на них, 
всегда, в той или иной мере, касаются или представляют интерес для каждого в бытии и 
существовании  и  в  псевдо-бытии  и псевдо-существовании. Из-за мультиверсальности содержания 
и  смысла  этих  вопросов, единственным, через кого они могут быть заданы, и через кого могут быть 
получены ответы на них, является тот, кто помещен в позицию  мультиверсального связующего 
звена – передаватель Моего Нового Откровения. Тем не менее, вы являетесь теми, кто задает свои  
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собственные  вопросы, которые  пробуждаются в вас  Мной, или членами вашей духовной семьи, 
или  членами Новой Вселенной, и  вы  получаете  ваши  ответы напрямую от Меня через Питера.  
Это делается через Питера, для того чтобы ваши вопросы и ответы на них могли быть услышаны и 
зарегистрированы  каждым  в Моём Творении и псевдо-творении без исключения и исключенности. 
Только тот, кто находится в такой позиции мультиверсального связующего звена, установленного 
Мной именно с этой целью, может   быть услышан и распознан каждым.  

Устройство  такого  способа  сообщения  Новых  Идей Моего Нового Откровения,  или идей, 
которые находятся в  постоянном процессе своего обновления и регенерации,  установило тотально 
новую ситуацию не только повсюду в Моём Творении, но, самое важное, на  планете Ноль, и через  
планету Ноль, целиком во всей  Зоне Смещения со всеми её соответственными псевдо-мирами, 
псевдо-измерениями и всеми Преисподними.  Благодаря этой тотально новой ситуации, медленно и 
постепенно каждый в отрицательном состоянии постигает пользу и громадную выгоду умения 
задавать свои собственные  вопросы и получать свои собственные ответы, независимо от любых 
доступных догм, доктрин или чего-либо другого, что они имеют в этом отношении, и  что было 
управляющим  и доминирующим  в их псевдо-жизнях. Под влиянием этой новой ситуации у каждого 
в  отрицательном состоянии пробуждается желание и потребность продвигаться вперед и 
продолжать задавать свои собственные  вопросы и получать на них свои собственные ответы.  

 Поэтому, начиная с этого момента, следует ожидать, что вы будете вдохновляться ими на задавание 
их собственных вопросов, которые будут иметь мультиверсальное значение. Если у них будут 
возникать некоторые индивидуальные и персональные вопросы, относящиеся к их личным нуждам, 
ответы на подобные вопросы будут получаться как с помощью ваших личных усилий по задаванию 
ваших индивидуальных и персональных вопросов  (в таких случаях ваши вопросы также будут 
соответствовать их потребностям), так и с помощью некоторых членов положительного состояния, 
которые находятся на аванпостах  в соответственных псевдо-мирах  именно с этой целью. В случаях 
с вопросами мультиверсального значения, ответы на них будут приходить от Меня через 
мультиверсальное связующее звено – передавателя Моего Нового Откровения. В любом случае вы 
будете вдохновляться на задавание этих вопросов от их имени, но так, как будто они пришли от вас.  

Я со всей Своей скромностью прошу вас, Как Моих представителей на  планете Ноль, принять эту 

конкретную миссию в дополнение ко всему остальному, что вы должны делать. Это будет одним из 
важных аспектов вашей роли и миссии. Разумеется, на сознательном уровне вы не всегда  будете 
осознавать, что некоторые вопросы, приходящие  вам на ум, будут приходить от членов 
отрицательного состояния, которые учатся задавать важные вопросы. В этой способности и желании 
задавать их укоренено их будущее спасение и конвертация в положительное состояние. 

Что касается самих ренегатов и их приспешников, на данный момент они очень далеки от желания 
или потребности воспользоваться этой возможностью. В действительности, они просто в ярости от 
того, что эта новая ситуация установлена также и в их мире и владениях. Они будут прилагать все 
усилия, чтобы помешать как вам, так и их людям, задавать вообще какие-нибудь вопросы, а также 
получать на них ответы. Но в один момент времени, когда всё, относящееся к отрицательному 
состоянию и его псевдо-жизни будет подходить к своему финалу, ренегаты очнутся и начнут 
задавать свои собственные вопросы, особенно о том, как это происходит, что, несмотря на то, что 
они делают, несмотря на то, какие усилия они прилагают, несмотря на то, как много различных 
уловок они придумывают, несмотря ни на что вообще, они не могут преуспеть ни в чем этом на  
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достаточно длительной основе. Если даже иногда им удается преуспеть в каком-либо из своих  
предприятий в этом отношении, это всё равно заканчивается тотальной неудачей и поражением.  

Если  вы  постоянно  переживаете тотальную неудачу во всем, что вы делаете, независимо от того, 
что  это и как много усилий вы  в  это вкладываете, в какой-то момент времени у вас не будет 
другого выхода, как задать себе вопрос, почему же так получается и что же вы делаете неправильно? 
И здесь начинается работа с ренегатами Моих истинных представителей. Устанавливая множество 
примеров своим поведением, отношением и готовностью не только задавать Мне вопросы, но и 
слушать ответы и применять в своих жизнях то, что эти ответы содержат и указывают, вы 
демонстрируете ренегатам и их приспешникам как это делать и как это применять. Такое 
иллюстрирование и демонстрирование от каждого из вас, из-за того, что оно имеет такую 
индивидуализированную, уникальную и персонализированную природу, подведет ренегатов и их 
приспешников к процессу их собственной персонализации и индивидуализации.  Поскольку этот 
процесс является процессом положительного состояния, они начнут пробуждаться от своих 
иллюзий, обмана и кошмара и начнут принимать в свою жизнь положительное состояние. 

Конечно, мы  всё  ещё  далеки, в смысле времени, от этого, но,  тем не менее, мы продвигаемся в 
этом направлении. И вы, Мои истинные представители, и ваши жизни на  планете Ноль, 
содействуете этому процессу. Почва для этого готовится прямо сейчас.  

Питер: Большое Тебе спасибо за это захватывающее откровение. Как Тебе известно, во время 
записывания этого Диалога произошло нечто важное и вдохновляющее. Хотел/ла бы Ты обратиться 
к этому событию сейчас, или Ты хотел/ла бы сначала обратиться к вопросу Аленки о Нирване? 

Господь Иисус Христос: Позволь Мне сначала поговорить о концепции «Нирваны». В основном 
ответ на этот вопрос может быть легко выведен из содержания некоторых предыдущих Диалогов, в 
которых шла речь об околосмертном опыте,  области пред-входа  в духовный мир и о том, что 
происходит после того, как кто-либо умирает и  не может уже вернуться в своё физическое тело.  

Однако давайте взглянем на этот вопрос с текущей перспективы. В сущности, Нирвана, в том виде, 
как её представляют индийские философы, не существует. Но с другой стороны, что происходит с 
людьми, которые входят в духовный мир после отзыва с  планеты Ноль с усвоенными, принятыми и 
исповедуемыми-ими-самими идеями, в истинности которых они так уверены, что никто не сможет 
убедить их, что истинная реальность отличается от того, что они исповедовали  и во что верили в 
течение их жизни на этой планете? Конечно, как  ты хорошо знаешь, Питер, они ожидают, из 
тотальности всего своего бытия и существования, обнаружить именно такой мир, в который они 
верили. Их ожидания, в этой точке их состояния и времени (в человеческом восприятии времени) 
проецируются вовне и создают для них иллюзию пребывания в мире, который создан ими самими.  
Поэтому, если вы верили и отождествляли себя с концепцией Нирваны, реинкарнации или ещё чего-

либо подобного, что не отражает истинной реальности духовного мира, вы примете свои иллюзии за 
истинную реальность и субъективно будете ощущать себя в Нирване или в области, которая, якобы, 
готовит  вас  к  реинкарнации  обратно на  планету Ноль.  Эти ложные системы верования, поскольку 
они являются ложными, и поскольку вы находитесь в иллюзии реальности, а не в истинной 
реальности самой по себе, привлекают всякого рода отрицательных сущностей из Преисподних, 
которые  способны войти в ваши иллюзии и подпитывать ощущение реальности вашего 
иллюзорного мира. Поэтому, в течение долгого периода времени, в вашем собственном 
субъективном восприятии времени  (в рамках выделенных трех лет  человеческого планетарного 
времени, но в вашем восприятии это может быть много столетий и даже больше),  у вас не возникнет  

111



                                                                                                                        Диалог 111 

сомнений, что вы  находитесь  в  Нирване  или  любом другом мире, соответствующем вашей 
системе верований.  

Пока  вы  находитесь в этом состоянии, кроме отрицательных духов, никто больше не может 
слышать  или  понимать вас до тех пор, пока вы держитесь за свои иллюзии. В этом причина того, 
что  Аленка  в своих  видениях  наблюдала,  как люди  в таких местах пытались общаться с ней, но 
она не могла их понять. Поскольку они пытались говорить с ней с позиции своих иллюзий, их слова 
не могли быть восприняты теми, кто действует с позиции Моих представителей, с позиции, которая 
является реальной.  

Однако в некоторый момент времени или состояния в процессе проживания в своих  иллюзиях, 

после того как они будут ждать и ждать, когда же что-либо произойдет (слияние с Богом, например, 
или реинкарнация), и ничего из ожидаемого так и не случится, им станет скучно почти до смерти. 
Именно  в это время они возопят о помощи. Поскольку эти люди могут слышать и понимать вас, 
даже  если  вы  не слышите и не понимаете их, вы можете помочь им, посоветовав обратиться ко 
Мне – Господу Иисусу Христу – за помощью и освобождением от их иллюзий, а также от всех 
отрицательных  духов, прикрепившихся  к ним. Если они прислушаются к вашему совету и 
обратятся  за  помощью  ко Мне, то они будут освобождены от своих иллюзий и затем будут 
представлены  истинной реальности духовного мира. Поэтому, если кто-либо из вас будет иметь  
подобный  опыт  или  видение, с этого момента вы знаете, что вам делать в этом отношении. И это 
всё, что нужно было сказать в отношении концепции Нирваны.  

А теперь несколько слов о том, что произошло сегодня в процессе записывания этих Диалогов. В 
самой  середине  этого  записывания  был получен звонок от Маргарет Бур (Margaret Buhr).  Её 
звонок  был  одним  из  самых  радостных событий за последние несколько лет на всех уровнях 
бытия и существования, а также на твоем уровне, Питер. Она полностью приняла содержание Сто 
Восьмого Диалога  и  сделала самый желательный и положительный выбор вернуться ко Мне, к 
Моему Новому Откровению, к тебе, Питер и ко всем нам. Значение этого события колоссально. 
Нечто новое и иное, и только в самом положительном смысле этих слов, выполнилось и 
установилось. Поскольку  это новое и иное находится в процессе своего развертывания, его 

истинный и глубокий смысл не может быть открыт в данный момент. Должны произойти ещё 
некоторые вещи,  прежде чем установится  полное воздействие этого события  и всего остального, 
что  относится  к этому событию и к некоторым другим людям, которые были вовлечены в 
ситуацию,  описанную  в  вышеупомянутом  Диалоге. Мы  ещё вернемся к этой теме позднее, либо 
во  время  вашей  с Глорией встречи с Манфредом, Маргарет и некоторыми другими в Санта 
Барбаре, либо после их визита. Ты будешь знать, когда возникнет необходимость обратиться к этой,  
одной из самых важных тем и её самому положительному  и  желаемому смыслу и значению. А 
также позднее будет открыто, как это событие повлияет на псевдо-творцов, ренегатов и их 
приспешников.  

А пока, если  ты  получишь  какие-либо  вопросы  мультиверсального  значения, они  получат  

ответы  в последующих Диалогах. Таким образом, на сегодня Я хотел/ла бы рекомендовать 
завершить этот Диалог и заняться другими делами, которые ты должен сделать. Ступай с миром и 
радуйся всему, что произошло сегодня, и будет происходить в дальнейшем.  

Питер: Большое Тебе спасибо за каждое слово в этом Диалоге. Как мне ясно теперь, наши диалоги  
оказывают огромное положительное влияние на большинство читателей.  
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Господь Иисус Христос: Это на самом деле так, Питер. И это одна из основных причин, ради 
которых мы ведем наши диалоги.  
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Питер: После того, как я записал Сто Одиннадцатый Диалог и перечитал его, мне на ум пришел 
вопрос: какова  природа  отличия   между  последователями  этих  многочисленный  религий, их сект 
и  различных  псевдо-духовных  движений, которых кормят  соответственными догмами, 
доктринами и так называемыми Священными Книгами, и  нами, Твоими истинными 
представителями, которые получают эти Диалоги и всё что они содержат, а также всё, что 
содержится во всём Твоём Новом Откровении. И ещё, этой  ночью я видел очень тревожный, 
вызывающий страх сон, который оставил меня  в полном  недоумении и беспокойстве. Разумеется, 
прежде чем отвечать на мои вопросы, может  быть  Ты  хотел/ла бы сообщить что-либо более 
важное, чем мои малозначительные проблемы или вопросы. 

Господь Иисус Христос: Спасибо, Питер, что позволил Мне говорить первым/первой. Да, Я 
хотел/ла бы сообщить кое-что, прежде чем приступить к ответам на твои вопросы и к причинам и 
источнику твоего тревожного сна и беспокойства.  

Разреши  Мне  начать  с вопроса, который присутствовал у вас на уме, но который ни ты, ни кто-

либо другой не задал Мне напрямую.  И хотя вы обсуждали его между собой, вы не решились его 
задать. Однако этот вопрос должен быть коротко прокомментирован. Это касается необычных, 
происходящих одно за другим бедствий, которые происходят на вашей планете. Как вы знаете, 
недавно  вы  были  свидетелями четырех крупных землетрясений, произошедших в различных 
местах планеты. Все  эти землетрясения имели необычайную силу и большое количество жертв, 
доходящее  в  некоторых  местах  до нескольких тысяч. Два из этих землетрясений, с самым 
большим числом жертв, произошли в так называемых  не-христианских странах, и два в так 
называемых христианских странах, с очень небольшим числом жертв, несоответствующим 
зафиксированной  силе  толчков. Более  того, в  Японии  сложилась очень опасная ситуация с 
утечкой радиации в результате несчастного случая на уранодобывающем заводе. 

Имеется ли какое-либо духовное значение у этих трагических событий? Когда вы имеете такое 
огромное количество жертв, погибших в этих несчастных случаях, очевидно, что эти так  
называемые несчастные случаи совершенно не случайны. В действительности, к вашему 
разочарованию, эти явления обычно хорошо спланированы. Разумеется, иногда может возникнуть 
ситуация, при которой из-за небрежности при выполнении какого-либо эксперимента, через его 
духовные корреспонденции и связь с определенным местом на  планете Ноль происходят 
катастрофы, в которых погибают несколько сотен или даже тысяч человек. Однако в случае 
упомянутых выше происшествий таких ситуаций не возникало. На самом деле они были отражением 
того, что происходило в других псевдо-измерениях, где находятся псевдо-творцы  и ренегаты в своих 
собственных состояниях и условиях. Регионы этих псевдо-измерений имеют корреспондирующее 
приближение к тем местам на  планете Ноль, где произошли упомянутые бедствия.  

И хотя духовно  неприемлемо для вас знать конкретный смысл этих корреспонденций – это было бы 
даже духовно опасно для вас – тем не менее, вы можете знать, что эти события, и ещё многие другие, 
которые грядут, являются результатом, кроме некоторых других духовных причин, гражданской 
войны, происходящей между псевдо-творцами и ренегатами, а также между различными 
группировками самих ренегатов. Кроме того имеет место фактор возмездия и наказания.  

В конечном смысле, все эти катастрофические события, независимо от того, кто или что является их 
причиной, есть  результат  ненадлежащей, ложной  или  искаженной концептуализации жизни, 
любой жизни. Такая концептуализация, когда она полностью  исчерпала меру своего применения и  
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интернализации, своим продолжением в жизнях тех, кто стал жертвой таких бедствий, подвергла бы 
опасности не только их будущие позиции и спасение в духовном мире, но также каждого на вашей 
планете. Как только мера такой ненадлежащей концептуализации исчерпана, запускается процесс 
возмездия и наказания за поддерживание того, что является ложным, и, следовательно, злым. Этот 
процесс гарантирует, что на мультиверсальном уровне, а также во владениях авторов этих ложностей 
и зла, эта специфическая ложная  и искаженная духовная концепция будет тотально стерта из 
разумов всех сознательных сущностей. Это также помещает погибших в позицию получения 
милосердия и прощения за поддерживание такой ложной концепции, давая им возможность 
изменить свой путь и обратиться в положительное состояние.  

Как только имеет место такое стирание, это значительно ослабляет позиции отрицательного 
состояния, поскольку в этот момент все его обитатели теряют нечто важное из своего арсенала зла и 
ложностей, которыми они соблазняли, наводняли и промывали мозг своим членам, как в своих 
владениях, так и на  планете Ноль. Как вам известно, большая часть этих ложностей, искажений и 
ненадлежащих духовных концептуализаций содержится в так называемых не-христианских 
философиях. Причина этого в том, что они либо вообще полностью отрицают Моё Абсолютное 
Существование, либо отвергают Мою Божественность и Мою Абсолютную Новую Природу. Как вам 
известно, ненадлежащая  концептуализация  Моей  Новой  Природы, когда  она достигает 
пропорций, непереносимых для мультиленной, запускает необходимость возмездия и наказания, в 
результате  чего ослабляется  громадное давление и напряжение, которые подобная отрицательная  и 
злая концептуализация создает в ткани мультиленной.  

Теперь, это ни в коей мере не означает, что так называемые христианские философии чем-то лучше, 
чем не-христианские.  Единственное  искупительное качество, которое они имеют, это то, что они 
принимают Меня как единственного порожденного Сына Божьего, который обладает Его/Её 
собственной Божественностью. Фактор такого принятия Меня смягчает шок от этих бедствий, 
благодаря чему, пока, число жертв этих катастроф не такое большое, как в не-христианских странах. 
Однако долго такая ситуация не может позволяться,  из-за текущей тенденции прийти к 
компромиссу  с  другими  не-христианскими религиями и низвести Мою Природу до уровня 
простого  человека, представляя  Меня  пророком, не обладающим никакой божественностью. Этот 
компромисс наводнит  все  христианские страны той же мерой зла и ложностей, как и в других 
странах, что может поставить их на тот же уровень и в ту же степень потребности возмездия и 
наказания, как всех остальных. Поэтому не удивляйтесь, если в ближайшем или отдаленном 
будущем, эти так называемые  христианские  страны  будут  переживать  похожие  условия в этом 
отношении, как и не-христианские.  

Разумеется, это уровень  восприятия вещей такими, как они разыгрываются на сцене на  планете 
Ноль и на человеческом уровне. За сценой во время таких событий, как и во время чего-либо 
другого, ситуация  целиком  иная. В прошлом, до того  как в действие вступил процесс  
концентрации  отрицательного состояния, и когда все усилия и энергии отрицательного состояния и 
положительного состояния были направлены на уравновешивание друг друга, всякий раз, когда 
баланс нарушался в пользу отрицательного состояния, должен был произойти сдвиг, в процессе 
которого инициировалось перераспределение количества сознательных сущностей таким способом, 
что недостающее количество на положительной стороне восполнялось за счет новичков, как с  
планеты Ноль, в случае если нарушался баланс человеческих положительных качеств в духовном 
мире, что, в свою очередь, могло подвергнуть опасности жизнь всего человечества повсюду, так и из  
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других мест, состояний и условий, которые страдали от перекоса в своем положении по сравнению с 
отрицательным  состоянием.  

Если баланс нарушался в пользу положительного состояния, силы отрицательного состояния 
инициировали какое-либо бедствие на вашей планете или в другом регионе Зоны Смещения, где  
произошло нарушение баланса,  в котором много существ погибло бы и было бы перемещено в их 
владения, восстанавливая  баланс по отношению к положительному состоянию. 

Однако, как вам известно, процесс поддержания баланса уже не действует. Установилась другая 
ситуация во всех вовлеченных  измерениях и псевдо-измерениях. Все усилия, энергии и всё 

остальное в отрицательном состоянии  направлены на псевдо-победу на  планете Ноль и в других 
местах. С другой стороны, все усилия, энергии и всё остальное в положительном состоянии 
направлены на устранение отрицательного состояния и на установление своей жизни в полноте и 
завершённости своего содержания. 

Эта новая ситуация ставит всё в тотально иную перспективу. По мере того как ренегаты сдают одну 
позицию  за  другой, в этом процессе они исчерпывают необходимые ресурсы для продолжения 
своих войн с псевдо-творцами, между собой и  положительным состоянием.  Итак, как видите, вы 
имеете в этом отношении  фронт по трем направлениям. Из-за ситуации с  этими тремя фронтами 
ресурсы ренегатов истощаются очень быстро. Для того  чтобы пополнить их новой кровью, как 
говорится, они устраивают различные крупные бедствия на вашей планете и переправляют  тысячи  

людей в своё псевдо-измерение, таким путем усиливая свои позиции, которые  представлены 
специфическими  качествами  духовных  искажений  и ложностей, усвоенных теми, кто погибает  во 
время этих бедствий, устроенных ренегатами.  

То, что вам нужно ясно понять в этом отношении, это то, что все эти войны имеют духовную 
природу. Что это означает – духовную природу? Это означает, что эти войны ведутся посредством 
различных концепций, идей, мыслей, чувств, эмоций, желаний, которые являются тотально злыми и 
отрицательными по природе. Каждая такая отрицательная, злая, ложная или искаженная черта или 
характеристика имеет своё очень специфическое псевдо-качество, которое обладает своей 
собственной  псевдо-силой.  Поэтому, как только какое-либо из этих псевдо-качеств  исчерпывается 
в результате растрачивания их на эти духовные войны, оно должно быть восстановлено. Чтобы это 
сделать, ренегаты ищут такие места на  планете Ноль, и соответствующих людей, которые их 
занимают, которые являются носителями этих псевдо-качеств, так необходимых для продолжения их 
духовных войн. Как только они находят такие регионы и таких людей, они устраивают бедствие 
какого-либо вида, которое переправит этих людей в промежуточное измерение. Во время этого 
перемещения  в  промежуточное  измерение, эти  специфические псевдо-качества извлекаются ими 
из этих людей и транспортируются в их владения, где пополняют исчерпанные псевдо-энергии.  

Как видно из этого объяснения, дело не в том, что им нужны человеческие  дух или душа или 
многочисленные  тела  как  таковые, а в том, что они используют фактор их специфических 
духовных  корреспонденций, которые содержат необходимые специфические псевдо-качества в их 
весьма специфических ложных, злых и искаженных идеях. Что касается каждой отдельной 
индивидуальности, которая погибает в этих бедствиях, его/её судьба как индивидуальности 
определяется  выборами, которые он/она делала и степенью усвоения и отождествления с любой из 
этих отрицательных идей, мыслей, чувств, эмоций, желаний, концепций и всего остального, что 
он/она имеет в этом отношении. 
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 В случае  любой  положительной  сущности, которая погибает в этих катастрофах, выбор был 
сделан уйти с  планеты Ноль этим определенным способом в основном ради помощи другим 
погибшим  вместе  с  ним/ней, которые нуждаются в сопровождении кем-либо, кто пришел из того 
же региона, состояния и условия, как и они. Примером, иллюстрированием и демонстрированием 
своего поведения, отношения и готовности помочь, эти положительные сущности обеспечивают 
очень важную поддержку всем остальным, кто оказался в состоянии крайнего замешательства, 
тревоги и страха. Ради такой важной и очень нужной службы, кроме некоторых других, более 
личных  и  индивидуализированных  причин, эти положительные сущности согласились погибнуть 
со всеми остальными в этих катастрофах.  

Тем не менее, проблема с этими  процессами в том факте, что они также используются для запуска 
требуемого возмездия и наказания, которые выражаются  в способе смерти, посредством которого 

все  погибшие индивидуальности, за исключением положительных, подвергаются наказанию. В то 
же время, как указывалось выше, специфическое духовное псевдо-качество, представленное в 
каждой  индивидуальности, после исполнения этого специфического возмездия и наказания 
стирается из запасов мультиверсального сознания. Этот фактор осложняет всю ситуацию для 
ренегатов и их приспешников. Для того чтобы разрешить эту проблему они вынуждены 
комбинировать, перекомбинировать, видоизменять и манипулировать различными извлеченными 
ложными, искаженными и злыми идеями или псевдо-качествами каждой индивидуальности, 

придумывая новую деформацию, которая будет более эффективной в сражении с силами 
положительного состояния, псевдо-творцами и со своими многочисленными группировками. В 
процессе  такого  манипулирования  может  возникнуть множество неудач, которые на вашей 
планете отражаются  в различных локальных бедствиях, несчастных случаях, чрезвычайных 
происшествиях  и подобных явлениях, похожих на то, что произошло в Японии несколько дней 
назад. Псевдо-духовные факторы таких манипуляций пробуждают отклик в тех странах и 
индивидуальностях, которые находятся в корреспондирующей позиции и приближении к природе 
этих факторов. Их взаимосвязанность вызывает проявление этих манипуляций и их возможных 
неудач на  планете Ноль,  в своих специфических местах в конкретной, физической и осязаемой 
манере – в виде физических бедствий.  

Из вышеописанного становится очевидным, как опасно держаться, отождествлять себя, и считать 
истиной любую ложность, искажение или неприемлемую идею, концепцию, восприятие, чувство, 
мысли, отношения,  поведение и всё остальное, что вы имеете в этом отношении.  

И  это  подводит нас  косвенным образом к  ответу на твой вопрос, Питер, о том, какая разница 
между тем, что имеете вы, Мои представители в Моём Новом Откровении и тем, что имеет 
большинство людей в своих догмах и доктринах. Твой вопрос, Питер, содержит зерно страха, что 
Моё Новое Откровение, или всё, что  написано  во  всех твоих книгах и в этих Диалогах, может 
также считаться доктриной и догмой. Если бы это предположение было верным, то, очевидно, 
никакой разницы между ними не существовало бы.  

Однако рассмотри следующий фактор: с самого начала твоего осознания того, что с традиционной 
религиозной  концептуализацией жизни, положительного состояния, Моей Природы и всего 
остального  что-то не в порядке, ты начал отчаянно задавать  вопросы  и  искать ответы, осознавая 
тот факт, что нужно Новое Откровение, чтобы  получить надлежащие, верные и истинные ответы на 
все эти темы и объяснения того, почему все  эти вещи происходят на протяжении всей истории 
человечества на  планете Ноль именно таким образом, как это было и происходит до сих пор. Ты  
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начал  задавать  вопросы. Сначала  ты искал ответы во всех книгах традиционных религий, и в 
других различных псевдо-духовных источниках, которые никуда тебя не привели. В тот момент 
времени ты очень ясно осознал, что они не содержат никаких ответов на твои вопросы. Итак, ты 
обратился  ко  Мне напрямую и задал свой первый вопрос: будет ли дано Новое Откровение, которое 
объяснит все эти таинственные вещи в отношении чего бы то ни было, включая Меня и Мою 
Истинную  Природу? Поскольку  ты   задал  свои  вопросы, они открыли дверь для получения 
ответов на них не из догматичных, доктринальных и традиционных источников, а напрямую от 
Меня. В процессе  записывания Моего Нового Откровения ты был в состоянии постоянного 
задавания вопросов и получения ответов, опять же, напрямую от Меня, обходя все остальные 
источники в этом отношении.  

 Тем  не менее, взгляни  на  процесс передавания Моего Нового Откровения. Это процесс 
построения, продвижения  вперед, превосхождения всего, что  было открыто ранее. Это процесс 
либо постоянного сообщения чего-то нового и иного, либо обновления и регенерации ранее 
открытых  концепций, чтобы  ничто  в  них  не  осталось бы старым или не  устарело. И не только 
это, но  в  процессе  записывания  этих  Диалогов многие другие Мои  представители 
присоединились к тебе, задавая  свои  собственные вопросы, очень часто мультиверсального  
значения, что  дает  возможность  новому  озарению  и  новому пониманию  многих других  

жизненно  важных  духовных  тем, которые  касаются  каждого  в Моём Творении и псевдо-

творении. Делая это таким способом, постоянно обновляя, совершенствуя  и превосходя всё, что 
должно быть приведено к более высокому  уровню  понимания, мы  предотвращаем  всё  в Моём 
Новом Откровении от догматизации, доктринальности, устаревания и регресса.  

С другой стороны, взгляни на то, что происходит во всех других религиозных системах. Они 
основывают все свои учения на том, что было провозглашено много тысяч лет назад, не позволяя 
ничему  новому  или  иному быть принятым во внимание. Если они встречают вопросы, толкователи 
этих доктрин и догм всегда пытаются найти ответы на них в рамках этих догм и доктрин. Они не 
позволяют отходить от них ни в коем случае. И если кто-либо сделает это, он объявляется еретиком 
и отлучается от их церкви. Поэтому всё в них постоянно поддерживается тем же самым, и 
посредством  этого  фактора,  какие бы вопросы или ответы они ни получали, они идут по 
замкнутому кругу, в том смысле, что они  никогда  не  отклоняются от того, что было сказано об 
этом  несколько тысяч лет назад. Таким образом, они не только находятся в застойном положении, 
но  и  в  процессе постоянного регресса, продвигаясь в духовном отношении назад. Ничего 
подобного не мыслится в отношении Моего Нового Откровения; и это так благодаря вашему 
желанию  и  потребности  задавать  ваши  собственные вопросы и получать ваши собственные 
ответы. Поэтому  совет  будет  следующий: пожалуйста, продолжайте  в том же направлении, 
никогда не переставая задавать вопросы и получать ответы.  

И в  заключение, Питер, твой беспокойный сон и тревожные чувства были вызваны у тебя 
ренегатами, которые очень разгневаны на тебя за то, что посредством этих Диалогов ты даешь 
возможность  всем, кто  находился  в  какой-то  степени  под их влиянием, выйти из-под их контроля 
и вернуться обратно ко Мне и к Моему Новому Откровению. Готовность с их стороны сделать это 
означает грандиозное поражение для ренегатов и для их псевдо-дела. Они видят в тебе виновника 
своих  неудач в попытках поддержать их статус-кво. Поэтому, в приступе бессильной ярости, не 
имея  возможности  сделать тебе ничего другого, они используют твои сомнения  и неуверенность, а 
также твой страх, что ты можешь ошибаться в своих заключениях по поводу всего, открытого в  
Моём  Новом Откровении, а также по поводу истинной идентичности  индивидуальностей, которые  
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в той или иной степени находились под их влиянием, для того чтобы вызывать в тебе  сны подобного 
рода и беспокойные ощущения во время сна и в период пробуждения. Это самое чувствительное и 
уязвимое время для тебя. Не попадайся ни на что подобное, чего ты в любом случае не делаешь. 
Иначе ты бы не сидел прямо сейчас перед своим компьютером, записывая этот Диалог. 

И с этими словами Я бы хотел/ла предложить тебе  закончить на сегодня и пойти на солнце, 
разогнать  страхи,  беспокойства, волнения  и тревожные ощущения. Я могу уверить тебя, Питер, что 
вещи будут работать самым лучшим и желательным из возможных способов во всех отношениях. 
Пребывай в покое со Мной.  

Питер: Я выражаю Тебе мою благодарность  и признательность  за  всё, что было рассмотрено в 
этом Диалоге. Я последую Твоему совету и сделаю так, как Ты советуешь.  
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Питер: Вот уже несколько дней мы не вели никаких бесед. Ты знаешь, я всегда чувствую себя 
несколько странно и неудовлетворённо, когда мы прерываем наши Диалоги. Как Ты знаешь, 
прошлой ночью я даже видел сон, в котором мы возобновили нашу совместную работу. С другой 
стороны, я ни от кого не получил  никаких вопросов мультиверсального значения, по крайней мере 
до вчерашнего дня.  

Господь Иисус Христос: Такие перерывы очень нужны и полезны для всех читателей этих 
Диалогов, Питер, а не только для тебя. Они должны усвоить и впитать всё, что в них содержится. 

Для этого требуется время. Ты сам говорил, Питер, что из-за непрерывного записывания Диалогов у 
тебя  нет времени их перечитывать. Имея типичные человеческие проблемы с памятью, ты хорошо 
осознаешь, что не слишком хорошо помнишь о чем-либо, содержащемся в этих Диалогах. Это 
огромный объем информации, очень важной, значительной, решающей информации, которая 
нуждается  в  осмыслении, принятии  и применении, и на основе которой каждым читателем должны 
быть сделаны решающие выводы и заключения. Для этого ты должен дать им время. Кроме того, 
приезжает Манфред (Manfred) из Ульма, Германия, важно, чтобы вы провели время вместе. Его 
встреча с тобой и с остальными имеет очень важное духовное значение. Это значение будет 
очевидно после завершения его визита к тебе.  

Что касается твоего сна, это был сигнал для тебя, что пришло время поговорить о том, что должно 
быть  выведено  на  передний план твоего внимания (внимания всех читателей!) с целью применения 
и внедрения, по вашей свободной воле и выбору, разумеется, в ваше ежедневное поведение и в ваше 
отношение друг к другу,  ко всем остальным людям и/или к представителям отрицательного 
состояния, с которыми время от времени вы сталкиваетесь в вашей повседневной жизни.  

Питер: Я понимаю. И полностью  принимаю эту необходимость. Лично я не имею никаких 
вопросов.  Вчера я получил прекрасное письмо от д-ра Бэт Энн Войен, в котором она описывает 
некоторые свои опыты в отношении собственного само-восприятия в качестве женщины и своё 
отношение  к  вопросам  мужескости  и  женскости  вообще. Это было откликом  на  содержание  

109-го Диалога. В заключение  своего  письма  она обратилась с просьбой о разъяснении термина 
“со-творцы” – если Ты посчитаешь это нужным и  приемлемым, конечно. Однако прежде чем 
приступить  к  ответу, относящемуся  к  этому термину, как я понимаю, Ты бы хотел/ла донести что-

то до нашего внимания.  

Господь Иисус Христос: Да, Питер, ты прав. И также это приемлемо дать некоторые разъяснения в 
отношении   термина “со-творцы”.  В действительности, один  из аспектов  нашей беседы  этим 
утром имеет прямое отношение к вопросу Бэт Энн. Так что, как видишь, не случайно, что она его 
задала.  

Сегодня Я бы хотел/ла предложить вашему вниманию рассмотрение некоторых других атрибутов 
стиля жизни и поведения обитателей положительного состояния, а также Моей Абсолютно Новой 
Природы  и  того, как это касается всех вас, Моих представителей на  планете Ноль. Как ты 
помнишь, на протяжении  наших бесед  мы  подробно обсуждали такие атрибуты как объективность, 
беспристрастность, праведность, справедливость, милосердие, прощение, сострадание, сочувствие, 
понимание и принятие. Во время нашего обсуждения этих важный духовных и поведенческих 
атрибутов вам было указано, что в вашей позиции как агентов положительного состояния  акцент 
делался  преимущественно на объективность, беспристрастность, праведность и справедливость. В 
то время такой акцент требовался  для  установления осведомлённости и узнавания всех  
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последствий, исходов и результатов любого поведения, подхода и взаимоотношений, основанных на 
псевдо-принципах отрицательного состояния, как это было отражено в жизни людей и всех 
обитателей Зоны Смещения. Такое требование  основывалось на законе причины и следствия. Вы 
создаете причину своим поведением, подходом или отношением, и в результате вы получаете 
следствие. Следствие этих факторов влияет на всю вашу  жизнь в целом.  

Как только эти факторы были полностью установлены и зарегистрированы в разумах всех 
сознательных сущностей, (у людей и у остальных в отрицательном состоянии - на уровне 
подсознательной  порции  их  разума), и как только ваша роль как агентов положительного 
состояния исчерпала свою полезность в этом отношении, имел место монументальный сдвиг, 
природа которого потребовала  изменений в отношении того, что вам нужно установить и с чем 
соединиться в процессе этого сдвига и всех его фаз, происходящих в то время. В то время как до 
этого сдвига  объективность, беспристрастность, праведность, справедливость и последующее 
воздаяние  или возмездие и наказание были на первом плане, то во время текущего сдвига, на самой 
его начальной стадии, на первый план осознанности и внимания каждого необходимо  выдвинуть 
нечто  совершенно иное. Этот фактор отразился в изменении ваших ролей и позиций с агентов 
Моего положительного состояния на Моих истинных представителей на  планете Ноль. Как от Моих 
истинных представителей от вас потребовалось вашим поведением, подходом, отношениями и 
образом жизни  в  целом  начать  устанавливать примеры истинной природы  жизни в 
положительном  состоянии, и особенно Моей Новой Природы в вашем относительном положении. 
Отсюда просьба сдвинуть акцент вашего внимания и поведения с  объективности, 

беспристрастности, праведности и справедливости на  милосердие, прощение, сострадание, 
сочувствие, понимание и принятие.  

Эти наиболее важные и наиболее значительные атрибуты Моей Абсолютной Новой Природы, а 
также природы Моего положительного состояния, нужно было установить в ваших жизнях на  
планете Ноль,  для  того чтобы  построить  основание  для спасения и освобождения всех, 
пойманных  в  ловушку  отрицательного  состояния, независимо от того, кто  они. Как вам известно 
из Моего Нового  Откровения, только на основании  этих  положительных  атрибутов  возможно 
освобождение  и спасение  всех  в отрицательном состоянии и в человеческой жизни. Никакие 
другие факторы не могут этого сделать.  

Что произошло бы, если  бы мы продолжали подчеркивать такие атрибуты как  объективность, 
беспристрастность, праведность и справедливость? В этом случае, на основании их природы и 
требований, никто не  смог бы быть спасен и освобожден из отрицательного состояния, потому что 
из-за своих отрицательных и злых деяний, и по природе самого отрицательного состояния, и из-за 
того, что они отрицают, что они являются отрицательными и/или злыми, и из-за непризнания не-

реальности  их  псевдо-жизни, и из-за нежелания принять факт их отрицательности и зла, каждый в 
отрицательном состоянии и в типичной человеческой жизни должен был быть заперт в своем 
способе псевдо-жизни навечно. В таком случае полнота и завершенность истинной жизни 
положительного состояния также не могла бы быть установлена до вечности.  

Вы должны понимать это утверждение следующим образом: если бы объективность, 
беспристрастность, праведность и справедливость применялись бы постоянно, по самой своей 
природе они не дали бы вам никакого шанса в этом вопросе, так как они не показали бы вам выход 
из отрицательного состояния. Они только говорят вам, что вам необходимо переносить последствия 
ваших поступков, поведения, подхода, отношений или чего угодно, что вы имеете в этом отношении.  
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Если вы не видите пути выхода из своего отрицательного и злого положения, вы не получаете 
никакого  импульса  или  даже потребности изменить свой жизненный стиль. Проще говоря, у вас 
нет  фундамента, на   котором вы могли бы построить изменения своего отрицательного и злого 
стиля жизни. Более того, осознание и узнавание всех последствий, исходов и результатов такой 
псевдо-жизни  приведет  вас к ощущению, и даже сильному желанию быть наказанными до 
вечности, так как на основании принципов объективности, беспристрастности, праведности и 

справедливости   вы  не  заслуживаете ничего другого кроме вечного наказания. В этом случае 
вопрос спасения и освобождения  вообще  не  может  прийти в вашу осведомленность. Как 
следствие, вы   будете  вынуждены  оставаться  в  режиме наказания и возмездия навечно. Именно 
так была придумана концепция вечного наказания в Преисподних отрицательного состояния, 
которая, впоследствии, была записана в Христианской Библии, например, а также в некоторых 
других, так называемых Священных книгах.  

Ваша роль, как Моих представителей на  планете Ноль, состояла и состоит в том, чтобы своим 
примером, тем, как вы поступаете и относитесь к себе и другим, донести до внимания каждого в 
отрицательном состоянии и человеческой жизни, что из отрицательного состояния есть выход. Этот 
выход ясно виден в самом полном применении в вашем относительном положении Моих 
Абсолютных Принципов, укорененных в Моём Абсолютном Милосердии, Прощении, Сострадании, 
Сочувствии, Понимании и Принятии. Эти Абсолютные Атрибуты непрерывно генерируются, 
излучаются, эманируются и распространяются на всё и на всех в бытии и существовании и в псевдо-

бытии и псевдо-существовании. Вы, Мои истинные представители, становитесь их носителями в 
вашем относительном положении. Разумеется, если вы выбрали нести их в своей собственной жизни, 
в способе вашего поведения, действия, мышления, чувствования и восприятия себя и всех 
остальных, независимо от того, кто они и какого рода индивидуальностями они являются.  

Тем не менее, с прибытием Манфреда в ваше физическое место жительства в Санта Барбаре, Питер, 
с тем фактором, который он представляет, содержащимся в корреспондирующем значении имени 
“Манфред”, в действие вступает новая фаза текущего сдвига. Природа этого сдвига требует довести 
до вашего внимания необходимость пополнить такие атрибуты как милосердие, прощение, 
сострадание, сочувствие, понимание и принятие некоторыми дополнительными, очень важными 
атрибутами, которые должны стать неотъемлемой частью вашего отношения к себе и к другим – 

независимо от того, кто они и какого рода индивидуальностями они являются. Этот фактор стал 
теперь жизненно важным и решающим.  

Каковы эти новые атрибуты, и как они должны применяться в ваших собственных 
индивидуализированных  и  персонализированных жизнях? В действительности они не являются 
новыми, но они должны очень четко войти в фокус вашей осведомленности. Эти атрибуты 
содержатся в Моей Абсолютной Новой Природе в их абсолютном положении. Они непрерывно 
распространяются на ваше относительное положение.  Это доброта, терпимость, уважение и 
признательность. Они должны  быть полно применены как к себе самим, так и ко всем остальным.  

Как вы знаете, было бы  очень трудно, если вообще возможно, распространить эту доброту, 
терпимость, уважение и признательность на других, если вы не испытываете этого по отношению к 
самим себе. Это так, поскольку, как уже было много раз упомянуто, ваш подход, поведение, 
отношение, действия  и  всё остальное  по отношению к самим себе определяет то, как вы относитесь 
к остальным. В реальности не имеет значения, как вы поступаете с остальными внешне, если 
внутренне вы чувствуете прямо противоположное тому, что изображаете внешне в этом  
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отношении. Ваша  внутренняя  предрасположенность, чувства, отношение, мысли и соображения это 
то, что учитывается, а не то, что вы изображаете внешне, уступая фактору навязывания со стороны 
ваших  социальных требований, как это установлено и ожидается от вас в вашей человеческой 
жизни.  

Как  вы знаете, природа  отрицательного состояния была установлена на противоположных 
факторах: недоброжелательность, нетерпимость, неуважение и злобность. Если вы должны когда-

либо  устранить  отрицательное состояние, вам необходимо сфокусировать осведомленность 
каждого в отрицательном состоянии  и человеческой жизни на характеристиках и атрибутах, которые 
противоположны их стилю жизни. Отсюда необходимость иллюстрации и демонстрации  
совершенно иной жизни, основанной – в дополнение к справедливости, объективности, 
беспристрастности, правосудию, милосердию, прощению, состраданию, сочувствию, пониманию и 
принятию – на доброте, терпимости, уважении и признательности.  

Ваша роль, как Моих представителей на  планете Ноль, стать примерами такой иллюстрации и 
демонстрации. Теперь,  Я не говорю, что поступать так  будет легкой задачей, как по отношению к 
самим  себе, так и к другим. Но, с другой стороны, невозможен другой  путь достижения  цели, если 
вы понимаете важность такого подхода, поведения и отношения к себе и другим.  

Возьмите, например, даже кого-либо среди вас, кто выглядит отчужденно, холодно, отстраненно, 
странно или необычно в вашем понимании его/её личности, природы или характера в целом, в том 
виде, как  индивидуальность  и  персональность этой личности выглядит для вас. В обществе такой 
индивидуальности вы чувствуете себя очень некомфортно, неуютно, стесненно, зажато и тому 
подобное. Поэтому вы избегаете их общества, вы не хотите находиться поблизости, иметь с ними 
дело или связываться с ними. Вам крайне трудно переносить их присутствие, выражать 
доброжелательность  к ним, уважать и ценить. Какого рода это  отношение? Очевидно, если вам 
неудобно, неуютно, вы ощущаете стесненность или  что-либо подобное, вы испытываете 
отрицательные эмоции. Это эмоции отрицательного состояния, или они происходят из 
отрицательного  состояния. Согласно тому факту, что они из отрицательного состояния, если вы их 
испытываете, если вы их чувствуете, если вы их выражаете, независимо от того, насколько вы 
считаете  их  оправданными  по отношению  к  такой невыносимой индивидуальности, вы 
находитесь  под  влиянием отрицательного состояния.  В таком случае вы подвергаете опасности 
себя и свою миссию, так как широко открываете двери влиянию ренегатов, которые ничего так 
сильно не желают, как такого открывания, чтобы перенаправить вашу энергию от Меня и Моего дела 
к себе и своему делу.  

Во время твоих встреч в Европе, Питер, а также во время встреч с некоторыми индивидуальностями 
в этой стране, ты встретился с такой проблемой среди Моих представителей. Даже ты сам, Питер, 
чувствуешь себя очень некомфортно с таким типом индивидуальностей и склонен избегать их, если 
это возможно, либо  говорить с ними по телефону, либо как-то иначе. До нынешнего момента такое 
поведение  и  отношение  с вашей стороны позволялось, поскольку необходимо было избегать 
потери  вашего времени  и энергии на тех, кто, на ваш взгляд, имел невыносимую природу. Однако 
начиная с этого времени, прямо с этого момента, такого рода поведение не является больше 
возможным, позволительным или приемлемым. Очень важно, чтобы все вы научились доброте, 
терпимости, уважению и признательности, как по отношению к себе, так и по отношению к другим.  

Как ты помнишь, Питер, из своих встреч в Европе, в двух случаях, как ты, так и все участники встреч 
с тобой испытывали подобные неудобства, дискомфорт и склонность избегать двоих  
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индивидуальностей в двух различных местах. Интересно в этом отношении то, что снаружи, или 
внешне они никак не обнаруживали свою склонность избегать этих индивидуальностей. Однако 
один за другим, они приходили к тебе и жаловались на то, как ведут себя эти индивидуальности. То 
же самое присутствует в отношениях к некоторым индивидуальностям на вашей стороне глобуса. 
Другими словами, им и тебе, Питер, было крайне тяжело находиться в присутствии упомянутых 
индивидуальностей. Проблема с таким типом вполне понятного поведения и отношения в том, что 
это не только подвергает вас влиянию отрицательного состояния, но ваша склонность избегать их 
только усиливает и подкрепляет их стиль поведения. И мы говорим здесь только о тех 
индивидуальностях, которые считаются интегральной частью Моего Нового Откровения, или кто 
заявляет, что является ею. И насколько же чаще подобное поведение может проявляться по 
отношению к тем, кто никоим образом не связан с Моим Новым Откровением!  Только проверьте 
себя и всех, кого вы знаете, не важно, имеют или не имеют они связь с Моим Новым Откровением, 
как много из них попадут в эту категорию невыносимых, нетерпимых, встреча с кем нежелательна? 
Если вы будете продолжать обращаться с ними подобным образом, независимо от того, кто они, это 
не даст им возможность увидеть примеры доброты, терпимости, уважения и признательности, а 
значит, вы сделаете для них невозможным  измениться  в этом отношении,   или, по крайней мере, 
увидеть другой тип отношений, кроме того, к которому они привыкли. Не забывайте один важный 
факт, о котором много раз упоминалось в Моём Новом Откровении, что любые изменения в 
человеческой жизни  возможны только через иллюстративные и демонстративные примеры 
поведения   и  отношений  других. Если у вас нет таких примеров, никакие изменения не будут иметь 
места в человеческой жизни и в псевдо-жизни отрицательного состояния в целом. Как вы думаете, 
почему вы называетесь Моими представителями? Именно поэтому. Примерами своей собственной 
жизни, способом своего отношения к себе и другим, вы устанавливаете такие важные примеры, 
которые будут использованы для начала фундаментальных, существенных изменений в поведении 
всех других, кто в настоящее время, на ваш взгляд, невыносим, несносен и тому подобное.  

Однако есть ещё один пункт в этом вопросе. Как вам известно, каждая индивидуальность  
согласилась стать тем, кем она является, вести такой образ жизни и проявлять такое поведение, 
которое у него/неё есть. В этом выборе присутствует четко определенная цель. Из-за наличия этой 
цели, и поскольку она служит определенной пользе, для того чтобы эта цель и польза 
манифестировались, вы должны проявлять доброжелательность по отношению к их потребности 
быть такими, какие они есть. Вы должны быть терпимыми, уважающими и признательными за их 
стиль жизни, индивидуальность и персональность, независимо от того, как трудно вам будет это 
проявлять.  

В этом отношении вы должны понять следующее: некоторым мистическим образом вы помещены в 
ту фазу жизни, которая находится в самом своем окончании: объективно и субъективно (во 
вневременном и непространственном смысле). Это окончание также означает завершение роли и 
позиции обсуждаемых индивидуальностей. Для того чтобы приблизить это окончание и сделать для 
них доступным нечто иное, более соответствующее природе положительного состояния, кто-то 
должен показать им пример того, какими  нужно быть в дальнейшем,  и какими больше не нужно 
быть. Из-за этого завершения  их  прежний  жизненный стиль не имеет больше смысла, поскольку он 
находится в точке исчерпания своей полезности, поскольку он уже выполнил свое предназначение. 
Поэтому продолжать их жизнь в том же духе будет  непродуктивным. Более того, это будет 
препятствовать устранению отрицательного состояния.  

Другой   момент  их  добровольного  соглашения  на  эту  неприятную,  на  ваш  взгляд, роль, это 
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необходимость вызвать в вас потребность обучаться доброте, терпимости, уважению и 
признательности каждому. В конце концов, они делали в точности то, что и предполагалось для них 
делать, вплоть до этого момента. Поэтому, косвенным образом, своей  индивидуальностью  и  
персональностью, тем, какими они являются, они запускают в вас, или предоставляют вам 
возможность проявить атрибуты положительного состояния и, таким образом, Мои Абсолютные 
Атрибуты, посредством  которых Я обращаюсь со всеми и отношусь ко всем, независимо от того, 
какого рода индивидуальностями они являются. Поскольку вы Мои представители – если вы 
согласны быть ими по своей свободной воле и выбору – вы являетесь очень важным средством, через 
которое Я проявляю или манифестирую Мои Абсолютные Атрибуты в вашем относительном 
положении. Своим новым образом жизни вы создаете возможность, когда придет время, помочь 
этим индивидуальностям стать интегральной частью Моего положительного состояния – если не 
сейчас, на  планете Ноль, то после того, как они придут в духовный мир.  

Для того чтобы вам было легче общаться с индивидуальностями такой природы, независимо от того, 
имеют ли они отношение к Моему Новому Откровению, вам советуется применять метод, 
описанный в  «Новом Откровении Господа Иисуса Христа». Как вы помните, там говорилось, что 
в случаях такого рода вам следует обращаться ко Мне в них.  Вы знаете, что Я полно представлен/на 

в способности каждого выбирать и изменяться. Если вы сконцентрируетесь на этом факторе, даже 
если иногда очень трудно представить Моё присутствие в индивидуальностях подобной 
неблагоприятной, на ваш взгляд, природы (помнишь, Питер, того человека, которого ты встретил на 
улице в Москве?), вам будет  гораздо легче быть добрее, терпимее, уважительнее и признательнее по 
отношению  к  ним, чем это могло бы быть в другом случае. В конце концов, помните один важный 
фактор: если  Я  присутствую  в  способности  каждого выбирать и изменяться, и от этой 
способности зависит их жизнь, или, выражаясь точнее, если жизнь каждого зависит от Моего 
присутствия  в нем/ней, то в таком случае, если  вы  недоброжелательны, нетерпимы, не испытываете 
уважения и признательности к индивидуальностям подобной природы, вы, в конечном итоге, 
нетерпимы, недоброжелательны, не испытываете  уважения  и  признательности ко Мне в них. И 
если продолжить далее, глубоко внутрь  вас, если вы являетесь такими, то в таком случае вы 
нетерпимы, недоброжелательны, не испытываете уважения  и  признательности к себе и ко Мне в 
вас. Помните, пожалуйста, как это упоминалось в одном из последних Диалогов  –  как вы 
относитесь к себе, так   вы  относитесь  ко  Мне и к другим, и наоборот: как вы обращаетесь с 

другими и со Мной, так вы обращаетесь с собой. На высшем духовном уровне присутствует 
непрерывная взаимосвязь между всеми вами через и посредством Моего присутствия в каждом – 

общий знаменатель  для  всех   и всего в бытии и существовании  и в псевдо-бытии и псевдо-

существовании. По этой причине мы говорим, как   вы  относитесь к себе, так вы относитесь к 
другим и ко Мне; и как вы относитесь к другим и ко Мне, так вы относитесь к себе.  

Другим  важным  моментом здесь является вопрос индивидуализации и   персонализации, на 
который столько раз обращалось ваше внимание. Как вы знаете, истинная жизнь положительного 
состояния и функционирование каждого в положительном состоянии, в отношении их ролей, 
позиций  и размещения, определяется на основе индивидуализации  и  персонализации. Каждый из 
вас, здесь, там и повсюду является различной и уникальной индивидуальностью передо Мной. Ни 
один из вас не бывает таким же, как другой. Причина этого может быть найдена в том процессе, 
каким продолжается и имеет место Моё Творение. Как вы знаете, Я содержу бесконечное и 
неисчерпаемое  количество элементов  и соответствующих им частиц, из которых и посредством 
которых каждая индивидуальность создается или получает возможность прийти в его/её бытие и 
существование. Эти элементы и частицы бесконечно уникальны и различны. Не существует ни  

125



                                                                                                                        Диалог 113 

одного элемента или частицы, которая была бы такой же или похожей природы. Таким образом, 
является  невозможным  для любой  индивидуальности, чья  природа проистекает из того или 
другого элемента или частицы, быть такой же или похожей по своей природе на любую другую 
индивидуальность. Любая инициатива, мотивация, стремление, творчество, уникальный вклад в 
жизнь, и всё остальное, вообразимое и невообразимое, происходит из этого фактора бесконечной 
уникальности и разнообразия. И это способ, которым структурировано Моё Творение и все его 
обитатели или сознательные сущности. Эта структура отражает Мою Абсолютную Природу. 
Абсолютность Моей Природы проецируется в относительное путем установления бесконечного 
разнообразия уникальностей и отличий в их собственном способе действия.  

Однако если бы этот способ  продолжался неизменным, отрицательное состояние, со всеми его 
проявлениями  и  псевдо-стилем жизни,  никогда  не смогло бы установиться. Поэтому, для 
активации  отрицательного состояния  необходимо было уйти от такого устроения как можно 
дальше. И  хотя в конечном результате установленной псевдо-жизни отрицательного состояния 
невозможно было устроить полное сходство и однообразие всех созданий и людей, сфабрикованных 
псевдо-творцами для этой цели, им удалось переместить акцент и важность жизненных ценностей на 
то, что противоположно устроению в положительном состоянии. Причина того, почему невозможно 
было установить такое сходство и однообразие, которое тотально пренебрегало бы или стерло бы 
природу истинной жизни, отраженную в этом бесконечном разнообразии уникальностей и отличий, 

состояла в том, что,  как вы помните, не позволяется установление любого типа жизни или псевдо-

жизни ни при каких других условиях, кроме условия сохранения свободы выбора и способности 
выбирать и изменяться. Независимо от того, как сильно, и с какой изобретательностью 
фабрикователи этого иного типа жизни  старались что-либо придумать, любое их изделие,  
сфабрикованное на основе отсутствия этого фактора, заканчивало самопроизвольным абортом. Это 
правило любых творческих и псевдо-творческих усилий.  Никакой другой возможности не 
существует. Только так – и точка. Кто бы ни захотел создать или сфабриковать любой тип 
сознательной жизни,  для того чтобы преуспеть,  у него/неё не  будет никакого другого выбора, 
кроме как основывать свои творческие или псевдо-творческие усилия на этой необходимой 
предпосылке для любой жизни – свободе выбора и способности выбирать и изменяться.  

Итак, для  того чтобы дать  возможность отрицательному состоянию  процветать и демонстрировать 
природу своей псевдо-жизни, необходимо было отклониться от надлежащей  иерархии в духовной 
организации жизни, провозгласив, что индивидуальность, уникальность и отличие – это ничто, или, 
по крайней мере, что они наименее важные факторы жизни, а вместо этого заявить, что 
коллективность, цельность всего общества, однообразие, сходство, общность и подобные факторы, 
несовместимые  с  жизнью  положительного состояния  – это всё.  Таким образом, 
индивидуальность, уникальность, отличие и всё остальное, присущее жизни положительного 
состояния, должно быть принесено в жертву общности, коллективности и подобным факторам 
отрицательного состояния, которые управляют жизнью всех его обитателей.  

Попытка установить такую жизнь отразилась, в некоторой степени, в устройстве некоторых видов на 
вашей планете – пчелиный рой или муравейник, например. На уровне людей этот факт отразился на 
примере  коммунистических  стран, особенно в бывшем  Советском  Союзе и в бывших фашистских 
странах, особенно в нацистской  Германии. Это также отражается,  в некоторой степени, на примере  
всех политических систем с диктаторским режимом.  

Однако, как вы знаете, для поддержания подобных деструктивных политических систем требуется 
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много усилий, власти и принуждения со сложной системой шпионажа и контроля над жителями 
таких стран. Как только этот контроль ослабляется, это означает конец такой системы. 
Индивидуальность и отличия в жизнях граждан этих стран восстанавливаются. Таким образом, в 
сущности, подобные системы никогда очень эффективно не работали. Они не только не работали 

эффективно, но, в конечном итоге, подавляли и удушали любую инициативу, мотивацию и 
творческий потенциал каждой индивидуальности в такой стране. Истинные творческие усилия, 
инициатива, вдохновение и мотивация к любой полезной деятельности может идти только из 
уникальности и отличия каждой индивидуальности. И причина этого в том, что Я Сам/Сама 
отражаюсь Моей Собственной Природой в этой уникальной индивидуальности и в бесконечном 
отличии каждой сознательной сущности. Этот факт подводит нас к надлежащему пониманию и 
восприятию  того, что есть Моя  Истинная Абсолютная Природа. Если каждая сознательная 
сущность  является  уникальной  и бесконечно  разной  индивидуальностью и личностью сам/сама по 
себе, и если в истинной реальности бытия и существования, а также в псевдо-бытии и псевдо-

существовании, никто не может быть таким же или одинаковым, то откуда же они получили эту 
уникальную  индивидуализированную  и  персонализированную  природу? От Одной и 
Единственной Абсолютной Индивидуальности, Кто есть Его/Её Собственный Абсолют и 
единственная  Индивидуальность, Уникальность и Отличие в бесконечном количестве аспектов 
Его/Её Природы – от Меня – Господа Иисуса Христа. Все сознательные сущности, таким образом, 
отражают эту Природу в их собственном относительном положении.  

Этот фактор  рассказывает  вам еще одну историю о том, как исказить, отрицать или отвергнуть 
Меня и Мою Истинную Абсолютную Природу. Если вы отвергаете, или пренебрегаете, или 
унижаете, или подавляете индивидуальность, отличие, уникальность любой и каждой 
индивидуальности, и если вы возвышаете и ставите превыше всего так называемый коллектив, 
сходство, однообразие и подобные характеристики, то в этом случае вы отрицаете Мою Природу. В 
этом причина того, что так сильно подчеркивалось превосходящее значение  коллектива и общества 
в целом, и почему на индивидуальность и отличие смотрели свысока. С недавнего времени эта 
тенденция сильно выдвинулась на передний план всех усилий на вашей планете, включая 
Соединенные Штаты. Всё, что вы теперь слышите – это  так называемая командная работа, 
коллективные усилия и общие интересы, на всё остальное смотрят недоброжелательно. Вы даже 
можете быть уволены со своей работы по той причине, что вы плохо работаете в команде, или 
чересчур отличаетесь от всех и слишком индивидуальны. Эта ситуация знаменует полную  псевдо-

победу отрицательного состояния на вашей планете, которое базируется на подобной командной 
философии.  

Но вернемся обратно к теме доброты, терпимости, уважения и признательности. Эти характеристики, 
атрибуты  и  черты  очень важны для того, чтобы противостоять тенденции отрицательного 
состояния  к стиранию  индивидуальности, различия  и  уникальности  в  людях и во всех остальных 
в их владениях. Если вы будете развивать в пределах вашей собственной жизни эти атрибуты 
положительного состояния, и, в конечном итоге, Моей Абсолютной Новой Природы, вы будете в 
состоянии принять всех с полным пониманием такими, какие они есть, в их собственном 
индивидуальном проявлении и роли, независимо от того, какими бы странными, особенными, 
другими, холодными, отчужденными  и замкнутыми они ни были, и независимо от того, насколько 
неуютно, некомфортно, неловко и плохо вы себя чувствуете в их компании; и независимо от того, 
как сильно вы стараетесь избегать их общества или вычеркнуть их из своей жизни. Пожалуйста, 
поймите, некоторым  таинственным  образом, подобные индивидуальности выражают 
неповиновение установленным порядкам отрицательного состояния, которое вынуждает их быть  

127



                                                                                                                        Диалог 113 

такими, как все в их владениях. Они являются нонконформистами, которые своим особенным, 
индивидуалистичным поведением отвергают жизненный стиль отрицательного состояния. То, что 
они выражают это в несколько отрицательной манере, или  совершенно отрицательным способом – 

уже другая история.  В этом отношении ваша роль, как Моих истинных представителей – установить 
для них пример того, как быть индивидуальностью передо Мной в положительной манере. Эта 
положительная манера заключена в том, что вы являетесь милосердными, прощающими, 
сострадательными, сочувствующими, понимающими, принимающими, добрыми, терпимыми, 
уважающими и признательными по отношении к их, и  к своей собственной позиции, судьбе, 

индивидуальности, уникальности и отличию. Будучи такими вы приносите в их жизнь, а также в 
свою собственную жизнь, Мою Истинную Природу, которая укоренена в Моей Абсолютной 
Индивидуальности, Уникальности  и  Отличии, поскольку Я Есть единственная Индивидуальность, 
из Кого происходят и устанавливаются все остальные индивидуальности, уникальности и отличия. 
Этим фактором вы готовите путь для успешного и эффективного устранения  псевдо-жизни  

отрицательного состояния и человеческой жизни в её отрицательных аспектах.  

И это подводит нас к ответу на вопрос Бэт Энн. Если каждая уникальная индивидуальность стоит 

передо Мной как бесконечно отличная и уникальная сознательная сущность,  которая не только 
несет в себе Мой уникальный и специфический элемент и частицу, но чья жизнь зависит от этого 
элемента и частицы, и чья способность быть тем/той, кто он/она есть, тотально зависит от этой 

уникальности  и  индивидуальности, вытекающей  из  Моего уникального и специфического 
элемента и частицы, то в таком случае любая его/её инициатива, мотивация, стремление и 
творческие  усилия  будут определяться природой этого Источника, из которого он/она были 

созданы.  Он/она  будут  полностью  отражать  природу  этой  специфической, уникальной и 
отличной частицы и элемента. Согласно тому, что Я содержусь в Моей Абсолютной полноте в 
каждой такой частице и элементе, особенность и уникальность любого творящего усилия с Моей 
Стороны будет манифестироваться через и посредством уникальных индивидуальностей, которые 
являются  носителями  этой  особенности  и  уникальности. Как  Я творю? При помощи, 
посредством, через и из Себя, и в то же время при помощи, посредством, через и со всеми 
остальными, кого Я наделил/ла Моим Специфическим, Уникальным и Отличным Элементом и 
Частицей именно для этой цели – со-творять вместе со Мной.  

Смысл здесь состоит в следующем: благодаря уникальной, специфической, отличной и 
неповторимой или неподражаемой природе любого такого элемента или частицы, Моё Личное 
Творческое Усилие, которое является постоянным и непрерывным, распространяется среди всех 
сознательных сущностей. Поэтому каждая сознательная сущность ответственна передо Мной и 
перед самим/самой собой за сотворение, с позиции этого уникального, различного и 
индивидуализированного элемента или частицы, которая содержится в нем/ней и делает его/её 
тем/той, кем он/она реально является в своей собственной индивидуальности, уникальности и 
отличии, всегда  чего-то  нового и различного. Это специфическое, новое и отличное, по самой своей 
природе не может прийти  от кого-либо ещё, кроме этой индивидуальности. В тотальности 
творческих  усилий  всех  сознательных  сущностей  из  их  собственных  специфических 
уникальных  и  отличных позиций и ролей полностью манифестируется Моё Абсолютное 
Творческое Усилие. Поскольку по Самой Моей Природе Я есть Абсолютный Творец, каждый, кто 
происходит  из  Моих бесконечно  уникальных  и различных  творческих  элементов или частиц, 
этим фактором  становится  Моим  со-творцом. И это то, как вы должны понимать значение и смысл 

термина “со-творцы”. 
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Питер: Большое Тебе спасибо за это разъяснение и за всё, что было сообщено нам в этом Диалоге. 
Есть ли ещё что-нибудь, что Ты хотел/ла бы предоставить нашему вниманию сегодня? 

Господь Иисус Христос: Пожалуйста, Питер. Нет, не сегодня. В другое ближайшее время. 
Проведите некоторое время с Манфредом. Приятного вам времени вместе. 
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Сто Четырнадцатый   Диалог 

Октябрь  10, 1999 

Питер: Во время моей ранней утренней медитативной прогулки мне стало очевидным, что Ты 
хотел/ла бы продолжить обсуждение тех вопросов, которые поднимались в Сто Тринадцатом 
Диалоге. Лично я чувствую, как будто что-то не было завершено в обсуждении этих тем. Поэтому я 
хотел бы попросить Тебя, со всей скромностью, продолжить обсуждение темы, поднятой в 
предыдущем Диалоге.  

Господь Иисус Христос: Да, Питер, ты прав. Нам нужно продолжить упомянутое обсуждение. И Я 
благодарю тебя за то, что ты приготовил себя для этого обсуждения этим воскресным утром.  

Существует, в основном, два аспекта, которых мы должны коснуться. Один из этих аспектов 
относится к философско-духовному размещению обсуждаемых атрибутов в тотальности Моей 
Абсолютной Природы, а также в тотальности вашей относительной природы. Как вы помните, в том 
Диалоге мы подняли вопрос о важности упомянутых атрибутов для Моего отношения к 
Самому/Самой Себе и к другим, и для вашего отношения к самим себе и другим. Это были: доброта, 
терпимость, уважение и признательность.  

Второй аспект относится к внутренней и внешней взаимосвязанности, которая существует между 
всеми вами через ваше отношение ко Мне, к самим себе и к другим. Давайте начнем с первого 
аспекта, и затем коснемся второго.  

Если вы посмотрите на истинное значение обсуждаемых атрибутов, на их природу и на то, какое 
место они занимают в тотальности Моей Абсолютной Природы и в вашей собственной природе, то 
вы придете к заключению, что они неотъемлемо относятся к двум основным компонентам, из 
которых состоит не только Моя Абсолютная Природа, но также и природа всех сознательных 
сущностей. Как вы знаете, этими двумя компонентами являются Моя Абсолютная Женскость и Моя 
Абсолютная Мужескость. В более широком и высоком смысле вы можете концептуализировать Мою 
Абсолютную Женскость как происходящую из Моей Абсолютной Божественной Любви и 
Божественного Добра, а Мою Абсолютную Мужескость, как происходящую из Моей Абсолютной 
Мудрости и Абсолютной Истины.  

Итак, если вы соотнесете обсуждаемые атрибуты с этими компонентами, то придете к верному 
заключению о том, что доброта и признательность идут из Моей Абсолютной Божественной 
Любви  и  Божественного  Добра  и, следовательно, из Моей Абсолютной Божественной Женскости; 
а терпимость и уважение идут из Моей Абсолютной Божественной Мудрости и Божественной 
Истины и, следовательно, из Моей Абсолютной Божественной Мужескости. Что касается 
применения  этих  атрибутов  к  вашей  собственной  индивидуальности  и персональности, они 

также относятся к вашей собственной женскости и мужескости и к разновидности вашей 
собственной  любви, добра, мудрости и истины, из которых строится ваше “Я есть”. 

Если вы наполнены истинной любовью, добром, мудростью и истиной, которые происходят и 
наделяются  вам  из  Моей Абсолютной Божественной Любви, Добра, Мудрости и Истины, то в 
таком случае вы естественно  будете обладать и проявлять в вашей ежедневной жизни, функциях, 
отношениях, мыслях, чувствах, желаниях и поступках только  доброту, терпимость, уважение и 
признательность, а также все другие атрибуты чисто положительной природы (объективность, 
справедливость, беспристрастность, праведность, милосердие, прощение, сострадание, сочувствие, 
понимание, принятие и все остальные положительные черты и характеристики, которые происходят 
из Моей Абсолютной Абсолютно Положительной Природы). 
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Итак, что происходит, когда вы находите себя в ситуации или в отношениях, которые вызывают в 
вас неудобство, дискомфорт, нетерпимость, неуважение и недоброжелательность, которые 
вынуждают вас избегать людей, вызывающих подобные чувства? Очевидно, что в этом случае вы не 
действуете из Меня в вас, но из тех аспектов вашего наделения, которые идут не из Моей 
Положительной  Природы. Другими словами, в этом случае вы действуете с позиции вашей типично 
человеческой природы, или с позиции отрицательного состояния. В конце концов, никогда не 
забывайте о том, что такие чувства как недоброжелательность, нетерпимость, неуважение и 
непризнательность были изобретены и помещены в сознательный разум активаторами 
отрицательного состояния. Поскольку этот тип отрицательных атрибутов совсем не существует в 
пределах жизни положительного состояния, если вы их имеете, вы находитесь под влиянием 
отрицательного состояния. Я знаю, что это весьма неприятное заявление для вас. Но, в конце концов, 
находясь  в  человеческой жизни, время  от  времени вы все испытываете внутри себя и проявляете 
эти отрицательные эмоции, состояния и условия. Поэтому, логическим заключением из этого будет 
то, что, всякий раз, когда вы их испытываете или проявляете, вы неизбежно находитесь под 
влиянием  отрицательного  состояния. 

Как  видно  из  этого  утверждения, совсем  не  просто находиться в человеческой шкуре. 
Человеческая порция вашей природы преднамеренно структурирована таким способом, чтобы 
сделать вас недоброжелательными, нетерпимыми, непризнательными,  неуважающими и многое 
другое, что противоположно вышеупомянутым чертам и характеристикам положительного 
состояния. Одной из основных причин того, почему люди структурированы подобным образом, была 
необходимость истребить концепцию индивидуальности, уникальности и бесконечного 
разнообразия. Так как любой и каждый из вас, независимо от того, где и когда в Творении, в псевдо-

творении  или  на  планете Ноль, является  бесконечно  уникальной  и  особенной 
индивидуальностью предо Мной как перед Одной и Единственной Индивидуальностью, чтобы 
противостоять такому устройству положительного состояния необходимо было разработать, 
установить и применить что-то такое, что будет заставлять людей испытывать дискомфорт, 
неудобство, нетерпимость, недоброжелательность, неуважение, непризнательность, ненависть и 
презрение друг к другу и к уникальности каждой индивидуальности. Поскольку вы отличаетесь от 
других, это ваше очевидное отличие от них является достаточным основанием, оправданием и 
объяснением  для  отвержения, ненависти, презрения по отношению к ним, для склонности избегать 
их общества, для нежелания иметь с ними дела, для нетерпимости, недоброжелательности, 
непризнательности, неуважения их собственной индивидуальности и для подобного  вашего 
отрицательного  поведения, отношения  и поступков по отношению к ним и их отличию.  

И это подводит нас ко второму аспекту нашей дискуссии. В своих взаимоотношениях с другими, в 
том, что вы думаете, чувствуете, как действуете, поступаете и воспринимаете других, вы должны 
принимать  в  расчет  то, что любые взаимоотношения это дорога с двусторонним движением. Что 
мы подразумеваем  под этим утверждением? Рассмотрите следующее: в какой-либо компании вы 
чувствуете себя неловко, некомфортно, плохо и делаете всё, что в ваших силах, чтобы избежать 
компании  этих  людей, отказываясь  с  ними встречаться и т.д. Другими словами, независимо от 
того, что вы думаете, таким поведением вы проявляете недоброжелательность, нетерпимость, 
неуважение  и  непризнательность  по  отношению  к таким индивидуальностям. Однако приходил 
ли вам когда-либо на ум вопрос о том, как кто-то другой относится к вам, что думает  о том, 
какой/какая вы, что вы за личность, как вы себя ведете, говорите, относитесь, ходите или всё 

остальное? 
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Итак, как вы видите из этих фактов, дело не только в том, что вы чувствуете по отношению к кому-

либо, но и в том, что остальные думают о вас. Задавали ли вы себе когда-либо вопрос о том, почему 
некоторые люди вас избегают, чувствуют себя некомфортно и неловко в вашей компании из-за 
вашего поведения, манеры разговора, отношения, способа действия? Подумайте об этом, проверьте 
себя в этом отношении и спросите себя, что в  вас, в вашем поведении есть такого, что заставляет 
некоторых людей отвернуться от вас? С типично человеческой позиции вы будете естественным 
образом  стремиться обвинить кого-то другого, а не себя или свое поведение. Гораздо проще  
увидеть проблему в ком-либо другом, проблему, которая заставляет вас отвернуться от них, чем в то 
же самое время увидеть и в себе проблему, которая вынуждает других индивидуальностей 
отвернуться от вас.  По их мнению, именно вы являетесь недоброжелательными, нетерпимыми, 
неуважающими и непризнательными, а не они. 

Проблема здесь в том, что вы не в состоянии выйти за пределы себя и осмотреть или пронаблюдать 
за собой, за своим собственным поведением, отношением, действиями и всем, что вы делаете. Вы 
видите только то, какими являются другие индивидуальности, как они ведут себя, относятся или 
действуют. По этой причине вы будете склонны оправдывать себя и обосновывать своё поведение, 
несмотря на тот факт, что это вполне может быть ваша индивидуальность и отличие, что также 
вынуждает  других  избегать  вас, отвергать вас, вызывает нежелание иметь  с вами дело, быть с вами 
недоброжелательными, неуважающими, нетерпимыми,  непризнательными и т.д. И после этого вы 
удивляетесь, почему некоторые люди, которых вы даже любите и считаете очень близкими, избегают 
вас, не перезванивают вам, не отвечают на ваши письма и т.д.  

В чем здесь реально вопрос? Причина того, что мы обсуждаем  этот  вопрос в том, что вам, как Моим 
истинным представителям, необходимо смотреть не только на других, но, что самое важное и 
первостепенное, на самих себя, с целью  определить, что в вас есть такого, что может вынудить 
других людей отвернуться от вас. Как вы знаете, вы не можете изменить других людей. 
Единственный/ая, кого вы можете изменить, это вы. Изменяя себя в этом отношении, вы подаете 
пример того, как измениться другим. Одновременно, изменяясь сами, вы даете возможность другим, 
тем, кого вы отвергали прежде, изменить их поведение в отношении вас. Мой истинный 
представитель, по самой природе роли Моего истинного представителя, всегда  будет стараться в 
первую очередь отыскать в себе то, что всё ещё мешает другим индивидуальностям относиться к 
нему/ней в чисто положительной, любящей, доброжелательной, уважительной манере, проявлять 
терпимость  и  выражать  признательность. Вместо  того чтобы пытаться определить, что же это 
такое  в  других  индивидуальностях, что мешает этому произойти, он/она будет обращать внимание 
на себя самого/саму и решать проблему со своей стороны, не ожидая, что кто-либо другой первым 
изменится или произведет такое самоисследование. 

Мы вошли в такую фазу этого сдвига, возвещенную прибытием Манфреда в Санта-Барбару, для 
которой является решающим  и жизненно важным  потребовать от всех и каждого, кто принял на 
себя  роль  Моего истинного представителя, пересмотреть своё  собственное поведение, отношение, 
чувства, мысли  и  всё  остальное, что касается  их  отношений  к  другим, к себе, и, в конечном 
итоге, ко Мне. Как вы хорошо знаете, и мы повторяем это снова и снова, вы не можете относиться в 
любящей, доброжелательной, уважительной  манере, испытывать терпимость и  признательность, 
быть  положительными  в  целом  по  отношению ко Мне, если вы не относитесь в подобной манере 
к другим и к себе. Мы все взаимосвязаны в этом отношении. Поэтому вам необходимо как можно 
быстрее научиться терпимости, уважению, признательности и доброте по отношению к своей 
собственной  уникальности, индивидуальности  и  отличию, а также, в равной степени по  
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отношению к другим уникальностям, индивидуальностям, отличиям, особенностям и, в высшем 
смысле, по отношению к Моей Абсолютной Уникальности, Индивидуальности, Отличию и 
Особенности. Это ваш самый важный общий знаменатель. Как следует из этого факта, вашим общим 
знаменателем, кроме всего, что было об этом сказано ранее, является  ваша бесконечно 
разнообразная уникальность, индивидуальность, отличие и особенность. В этом вы абсолютно 
равны. И в этом, в своем относительном положении, вы приближаетесь к Моей Абсолютной 
Природе, которая Абсолютно Уникальна, Абсолютно Индивидуальна и Абсолютно Особенна, 

превосходя всё и всех.  

Поэтому,  для  того чтобы создать на  планете Ноль такие условия, при которых она станет планетой  
с Положительным  Номером, или для того, чтобы Зона Смещения стала Зоной Размещения, 

необходимо установить иное основание, на котором могли бы формироваться любые 
взаимоотношения между её обитателями. Если она должна когда-либо обрести чисто 
положительную природу, как это и предполагалось быть в первую очередь,  всем её обитателям 
необходимо  научиться относиться друг к другу в такой манере, как это происходит в 
положительном  состоянии. На основании всего, что было сказано выше, такие отношения должны 
формироваться с позиции одной бесконечно уникальной и особенной индивидуальности к другой 
бесконечно уникальной и особенной индивидуальности. Не зависимо от того, какой особенной 
является каждая индивидуальность по сравнению с вашей собственной индивидуальностью и 
особенностью, эта  индивидуальность отражает тот аспект Моего уникального и особенного 
элемента или частицы, который не существует больше ни в ком и ни в чем. Исходя из этого, это 
имеет решающее и жизненно важное значение научиться уважать, испытывать признательность, 
терпимость и доброжелательность к каждой такой индивидуальности, независимо от того, 
каким/какой  он/она  выглядит  для вас, или независимо от того, насколько замкнутым, 
отчужденным, нетерпимым  или  непонятным является  его/её  поведение, отношения, обхождение и 
всё  остальное. Ваша роль в этом отношении, как Моих истинных представителей, установить в 
вашей  собственной  жизни  и во всех аспектах ваших отношений к другим такой тип 
положительного поведения, обхождения и жизненного стиля. Делая так, вы готовите эту планету, а 
также Зону Смещения, к избавлению от их отвратительной позиции.  

На человеческом уровне вашей жизни, как и в отрицательном состоянии в целом, ситуация 
несколько  иная. Для  того чтобы помешать или обойти вашу способность быть добрыми, 
терпимыми, уважающими и признательными по отношению к  другим, а также способность 
принимать их такими, какие они есть, в их собственной уникальной индивидуальности и 
особенности, без ожидания чего-либо иного или более соответствующего вашему собственному 
представлению о том, какими они должны быть или как себя вести, отрицательное состояние 
придумало различные тактики.  Как вы знаете, все их попытки искоренить индивидуальность, 
уникальность  и отличия, и  установить  вместо  этого  однообразие, сходство, общность, 
разбивались о принципы и законы, по которым может быть создана или  сфабрикована любая 
сознательная жизнь. Поскольку любая жизнь может быть установлена только на базе свободы 
выбора  и способности  выбирать  и изменяться, и  поскольку  в этой способности  и  в этом условии 
в каждом есть Моё уникальное, особенное, индивидуальное присутствие, фактором этого Моего 
присутствия  и  фактором  того, что Я  являюсь бесконечно Индивидуальным/ной, Уникальным/ной, 
и  Особенным/ой, то что  бы вы ни делали, как бы вы ни старались манипулировать любыми 
духовными, ментальными, генетическими, физическими или другими факторами, любая такая 
индивидуальность  будет  получаться  как  бесконечно уникальная, особенная и индивидуальная 
сама по себе.  
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Однако, хотя вы и не можете искоренить этот важный фактор и условие жизни, тем не менее, вы 
можете изменить способ поведения, черты и характеристики личности, которыми вы будете 
устанавливать  свою  разновидность  уникальных, особенных  и индивидуальных образцов 
поведения  в  отношениях с другими  индивидуальностями. Зная  это, силы отрицательного 
состояния придумали много разных отрицательных типов личности и разных образцов их поведения, 
схем взаимоотношений, которые навязали многим людям. Одной из целей такого устройства было 
подавление способности людей относиться  ко всем другим в равной степени доброжелательности, 

терпимости, уважения и признательности. Поэтому вы имеете среди вас индивидуальностей, 
которые являются скучными, холодными, отчужденными, закрытыми, неспособными должным 
образом  общаться  или  выражать себя; кто-то из них надоедливый, назойливый, подавляющий, 
грубый, несдержанный, другие социально, ментально и профессионально пассивны; в то же время 
одни  из  них  чересчур  интровертивны, а  другие экстравертивны, или  ментально 
неуравновешенны, или слишком что-то ещё. Каким бы ни был случай, находиться  в обществе этих 
индивидуальностей, иметь  с  ними дело, общаться  с ними или делать что-либо вместе, либо трудно, 
либо совсем невыносимо, некомфортно, неудобно и откровенно плохо для вас.  

С другой стороны, как упоминалось  выше, ваша собственная  индивидуальность, то, какой/какая  

вы, способ вашего поведения, действия, отношений или чего-либо ещё, может быть таким же 
невыносимым, некомфортным, неудобным для кого-то другого в той же самой манере, как и их 
поведение  для вас. В любом случае, если вы оказались в этой точке, это означает только, что вы 
откликаетесь  преимущественно  на устройство отрицательного состояния, которое сфабриковало 
эти  отрицательные  отличия  с целью подавить вашу способность или желание, или, по крайней 
мере, сделать это очень трудным, если не невозможным для вас, быть добрыми, терпимыми, 
уважающими и признательными, и всё остальное в положительном смысле.  С этой важной 
осведомленностью, необходимо раз и навсегда расстаться с подобным типом отношения с вашей 
стороны. Если  вы  реально озабочены  устранением  отрицательного состояния и всех 
отрицательных аспектов типичной человеческой природы, и если установление полноты и 
завершенности  жизни  положительного  состояния  действительно в вашем разуме  и в вашем 
сердце, то в таком случае вы должны учиться быть терпимыми, добрыми, уважающими и 
признательными  по отношению к  другим, независимо от того, насколько странными, необычными, 
холодными, отчужденными, замкнутыми, надоедливыми, невыносимыми, навязчивыми  или  
какими-либо ещё они бы ни были.  

Очень часто вы слышите, как люди заявляют, что они уважают и принимают людей такими, какие 
они есть, а также их выбор быть такими в их собственной индивидуальности, но они не имеют 
никакого  желания  или  потребности общаться  с  ними  или  находиться  в их обществе. И очень 
часто вы слышите подобные заявления также и от Моих представителей. Если вы находитесь в 
подобном способе отношений, то вы всё ещё под влиянием отрицательного состояния. На самом 
деле  невозможно  уважать  или принимать кого-либо, если вы не желаете общаться, или 
испытываете  огромные трудности в общении с ними. Мои представители, являясь теми, кто они 
есть, и, имея эту роль и позицию на  планете Ноль в этом отношении, никогда не должны иметь 
подобных отношений.  Мои представители на  планете Ноль должны всегда держать двери 
открытыми для каждого, кто захочет войти.  Не бойтесь, что в вашу дверь войдет кто-либо очень 
отрицательный, кто  причинит  вам  вред  или  зло, или  нанесет непоправимый ущерб. Вы 
находитесь под Моей защитой. Даже для подобных индивидуальностей вы можете 
продемонстрировать  предельную доброжелательность, терпимость, уважение и признательность, 
так  как  они  всего  лишь  исполняют  свое  задание, которое имеют от отрицательного состояния.  
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Вы не можете знать, может быть, благодаря вашему доброму и уважительному отношению подобные  
индивидуальности переменят свои отрицательные планы и задание, и в результате обратятся  в  
положительное состояние. Как ещё вы можете продемонстрировать  им пример того, что значит быть 
положительным, любящим, хорошим, терпимым, добрым, уважающим, признательным, 
понимающим и  принимающим, если не своим собственным поведением и отношением, которое 
манифестирует эти положительные атрибуты?  

Совершенно  иная  история, если кто-либо сам/сама выбирает избегать вас, не общаться с вами или 
не иметь с вами дела по каким-либо  своим причинам. Вашей обязанностью  в этом отношении 
будет, в первую очередь, уважать потребность этой индивидуальности избегать вас; и, во-вторых, 
вам  советуется проанализировать и исследовать себя, чтобы проверить, нет ли чего-либо в вас 
самих, в вашем поведении, позиции,  действиях, способе отношений или в чем-то ещё, что 
отвернуло, как говорится,  эту индивидуальность от вас, или что заставляет эту индивидуальность 
избегать вас.  

В заключение этого Диалога, пожалуйста, будьте осведомлены о громадной опасности 
оправдывания, объяснения и обоснования потребности иметь такие неблагоприятные чувства, 
мысли, позицию, поведение  или  что-либо подобное в отношении кого угодно. Помните, 
пожалуйста, люди являются мастерами  в оправдывании и обосновании всех своих зверств, 
мерзостей  и практик, которые они применяли на протяжении всей своей грязной и кровавой 
истории. Никогда не попадайте в это затруднительное положение. Искушение будет огромным 
оправдать  и  объяснить вашу позицию в этом отношении. Если вы будете продолжать это, вы 
станете  очень заметной  и легко распознаваемой мишенью для ренегатов. Помните об этом! И это 
всё, что Я хотел/ла добавить этим утром к обсуждаемой теме. Я бы рекомендовал/ла закончить на 
сегодня. Приятного тебе дня.  

Питер: Спасибо Тебе большое за это очень своевременное и крайне важное напоминание.  
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Питер:  Вчера днем я получил два вопроса от Бориса Бэллы (Boris Bella) из Словакии. Его первый 
вопрос относится к тому, что происходило во время Твоей встречи с грешницей, как это записано в 
Евангелии от Луки 7:36-50 и к Твоему отношению к женщинам вообще; и второй вопрос касается 
притчи  о  блудном сыне, также  записанной в Евангелии от Луки 15:11-32. Он хотел бы знать, есть 
ли какое-нибудь соответствие  между этими двумя событиями  и нашими текущими духовными 
потребностями, или какое-либо сообщение в них, которое может быть применено к нашей нынешней 
ситуации в рамках текущего сдвига и его фазы здесь-и-сейчас. Разумеется, как всегда, прежде чем 
отвечать на эти вопросы, возможно, Ты хотел/ла бы  что-либо добавить или рассмотреть подробнее 
из того, что Ты посчитаешь нужным для нас узнать или лучше понять. 

Господь Иисус Христос: Спасибо, Питер, что попросил Меня говорить первым/ой, прежде ответов 
на вопросы Бориса. Нам действительно необходимо рассмотреть подробнее или проработать глубже 
вопрос взаимоотношений между вами – Моими представителями, а также вопрос об отношении к 
другим индивидуальностям, которые не относятся к категории Моих представителей на вашей 
планете и в других местах. Иными словами, нам нужно продолжить обсуждение темы, поднятой в 
Диалогах 113 и 114. 

Анализируя то, что было сказано в этих двух Диалогах об этих атрибутах – доброта, терпимость, 
уважение  и признательность, можно легко прийти к заключению, что они должны применяться 
без разбора, во всевключающей манере ко всем аспектам целой личности и персональности любого, 
с кем вы вступаете в контакт в ваших ежедневных встречах на всех уровнях вашей деятельности. 
Было бы ошибкой в суждениях прийти к такому неприемлемому заключению. 

Существует  два  аспекта в понимании того, как применять эти  атрибуты в вашей ежедневной 
жизни, и как  в  ваших взаимоотношениях подходить  к каждому, кто попадает в поле вашего зрения. 
Первый аспект относится к определению терминов “доброта”, “терпимость”, “уважение” и 
“признательность” и  к  их смыслу и значению. Второй  аспект относится к  необходимости 
различения между индивидуальностью, уникальностью и отличием каждой личности и его/её 
поступками, действиями, продуктами и результатами его/её деяний. Другими словами, вы должны 
рассматривать два пункта в отношении к каждой личности: первое – вы должны научиться быть 
добрыми, терпимыми, уважающими и признательными к индивидуальности, уникальности и 
отличию каждой личности, когда речь идет об устройстве и  структуре его/её персональности; и 
второе – вы должны научиться правильно оценивать его/её поступки, действия, поведение и 
результаты его/её деяний. Эти два важных пункта в отношении к каждому/ой должны быть 
внимательно проанализированы и оценены с целью различения между ними и применения 
упомянутых атрибутов отдельно к каждому пункту.  

В первом пункте, когда вы имеете дело с индивидуальностью, уникальностью и особенностью 
каждой  личности и с устройством и структурой  его/её персональности, необходимо 
придерживаться позиции безусловной доброты, терпимости, уважения и признательности. Как 
указывалось  много раз прежде, каждая индивидуальность в том, как он/она устроен/на  и какой/ая 
он/она  есть в своем собственном “Я есть” стоит передо Мной в своей собственной уникальности, 
индивидуальности  и особенности. Независимо от того, как  он/она выглядит для вас в своей 
внешней манифестации, он/она выполняет предназначение, ради которого он/она  был/была либо 
создан/на, либо получил/ла разрешение на свое фабрикование, соответственно. В любом случае 
он/она  служит  цели, ради  которой он/она выбрал/ла быть и существовать или псевдо-быть и  
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псевдо-существовать. Это именно тот контекст и понимание, в котором  вы должны проявлять вашу 
безусловную доброту, терпимость, уважение и признательность к любой рассматриваемой 
индивидуальности.  

С другой стороны, каким должно быть ваше отношение к поступкам, действиям, результатам и 
исходам деятельности каждой такой индивидуальности? Для того чтобы надлежащим образом 
ответить на этот вопрос мы должны в первую очередь дать определение тому, что означают и 
подразумевают рассматриваемые атрибуты. Как должен пониматься и применяться каждый из 
обсуждаемых  терминов,  исходя  из  его  смысла  и концептуализации? 

Давайте  рассмотрим  их  один  за другим. Что вы на самом деле понимаете под словом “доброта” 
или что означает быть добрым по отношению к кому-либо или к чему-либо? В нашей 
концептуализации “доброта”  означает  способность показать  кому-либо  нашу безусловную теплоту 
и положительные чувства, которые сообщат рассматриваемой индивидуальности наше признание  

его/её  потребности  быть  самим/самой  собой  в  его/её истинной сущности и субстанции, или в 
его/её уникальном “Я есть”. Мы доброжелательно принимаем его/её “Я есть” таким, какое  оно  есть, 
без каких-либо условий. С другой стороны, если я добр к кому-то, и если этот кто-то в его/её 
действиях, поступках, результатах и исходах своих деяний не соответствует тому,  что требует  

природа  каждой  ситуации, в которой функционирует эта индивидуальность, моя доброта требует от 
меня обратить его/её внимание на это, благодаря чему он/она получит возможность исправить это 
положение и начать функционировать в большем соответствии с ситуацией. Если же он/она 
отказывается отвечать на этот аспект вашей доброты, ваша доброта требует от вас удалить его/её из 
этой ситуации, поскольку иначе результаты его/её ненадлежащей деятельности  могут нанести  вред  
не  только  процессу этой деятельности и  помешать надлежащему  функционированию каждого, 
вовлеченного в эту деятельность, но и, в конечном итоге, могут  причинить  вред  самому/самой  
обсуждаемой  индивидуальности. Не устранив его/её из рассматриваемой ситуации, вы этим 
фактором поддержите и укрепите его/её в этой непродуктивной, напрасной, некомпетентной и 
разрушительной деятельности. В то же время вы поддержите ненадлежащее функционирование всех 
остальных, вовлеченных в любую подобную деятельность, поскольку им будет мешать и затруднять 
их функционирование непригодность этой индивидуальности для данной конкретной функции. 

Итак, как вы видите из этого описания, доброта не обязательно означает позволение людям 
продолжать делать то, что они совсем не могут делать, или делают неэффективно и некомпетентно. 
Истинная доброта не желает никому быть в  такой позиции, где они не могут функционировать 
надлежащим  образом  по каким-то  своим собственным  причинам, или из-за того, что они пытаются 

делать что-то, для чего у них мало или вообще нет никакой предрасположенности.  

Следующий термин, который нуждается в пояснении – “терпимость”. Как мы концептуализируем 
“терпимость”? Терпимость может рассматриваться как относительно количественная мера, в том 
смысле, что она может иметь много уровней. Возьмите, например, такой медицинский термин, как 
болевой порог (уровень способности терпеть боль) и порог фрустрации (уровень психологического 
терпения). Как долго, или до какой степени вы способны терпеть что-то, или в нашем случае, кого-

то, в контексте обсуждаемой в этом Диалоге темы? В нашей концептуализации “терпимость” 
означает или подразумевает нашу способность безусловно переносить индивидуальность, 
уникальность и особенность каждого/ой личности, без любых  ожиданий или проекций наших 
собственных желаний, стремлений и мыслей о том, какой должна быть эта личность в его/её  
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собственном “Я есть”. Другими словами, мы полностью и всецело терпим или переносим эту 
личность  такой, какая она есть в его/её собственной индивидуальности, уникальности и 
особенности. В этом отношении, наше терпение не знает границ.  

С другой стороны, степень терпимости по отношению к делам, поступкам, результатам и продуктам 
деятельности каждой индивидуальности определяется его/её вкладом, в положительной и 
конструктивной манере, в любую деятельность, которая предпринимается ради общей пользы и 
добра. Мы предоставляем различные возможности каждой личности для обучения, улучшения, 
прогрессирования, для становления более продуктивной, конструктивной, творческой и полезной в 
любых усилиях в своей жизни. Если результаты и продукты деятельности этой личности не 
соответствуют тому, что требуется от функционирования в каждой конкретной ситуации, и могут 
неблагоприятно повлиять на работу многих других людей, в этом случае делом нашей доброты, 
любви и мудрости является устранение такой личности из этой ситуации и от этой деятельности. 
Делая так, мы предлагаем этой личности возможность выполнять какую-либо иную функцию, в 
которой он/она сможет быть компетентной, продуктивной, конструктивной, творческой и полезной, 
внося  этим самым свой уникальный вклад в общую пользу, а также принося пользу самому/самой 
себе. Если бы мы продолжали бесконечно терпеть его/её  несоответствие в этом отношении, мы бы 
не только навредили остальным, вовлеченным в любую такую деятельность, но поддержали и 
усилили неприемлемые поступки, действия, результаты и продукты деятельности этой личности.  
Поступая таким образом, мы бы оградили эту личность от любых других возможностей, в которых 
он/она мог/могла бы функционировать намного более продуктивно, эффективно и с большей 
пользой. 

Следующий термин, который нам необходимо разъяснить – “уважение”. В нашей концептуализации 
этого термина, “уважение” означает или подразумевает наше безусловное признание того, что 
каждая личность является целой вселенной в самом/самой себе. Эта вселенная неотъемлемо 
уникальна, особенна  и в высшей степени индивидуальна. Он/она находится в своем 
самостоятельном праве, как обладающая своим собственным состоянием, процессом, местом и 
временем, с  весьма  специфической  и  нужной целью на уме. В связи с этим, мы безусловно 
уважаем индивидуальность, уникальность и особенность каждой личности. И поскольку мы 
действительно безусловно уважаем эти самые важные и значительные факторы, которые делают 
каждую личность тем/той, кто он/она есть, мы не желаем ничего другого, как предоставить все 
возможности этой личности для манифестации, актуализации,  реализации и наилучшего 
применения  его/её  индивидуальности, уникальности  и особенности.  Если бы мы увидели, что 
такая  личность  находится в какой-либо ситуации, функционировании, деятельности, которая 
мешает  или  не  соответствует  специфической  структуре  его/её  индивидуальности, уникальности 
и особенности, как и его/ её способностям в целом, из глубокого и безусловного уважения к его/её 
уникальной и особенной личности, мы обращаем его/её внимание на эти факторы. Если он/она 
принимает  их, он/она  улучшит результаты и исходы своей деятельности. Если нет, исходя из 
нашего глубокого и безусловного уважения к нему/ней, мы устраняем его/её от любой такой 
деятельности,  предоставляя ему/ей возможность найти для себя что-либо иное, где он/она сможет 
функционировать в большем соответствии со своими способностями в этом отношении. 
Воспользуется  ли  он/она  этой  возможностью или нет, это уже не наша забота. Это  будет уже 
его/её выбор. Как и последствия. Нашей обязанностью в этом отношении, с позиции нашего 
безусловного  уважения к его/её индивидуальности, предоставить ему/ей все возможные выборы. 
Как только мы сделали это – наша обязанность выполнена.  
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И в заключение давайте рассмотрим термин “признательность”. В нашей концептуализации этого 
термина, “признательность”  означает  или подразумевает наше глубокое ощущение и осознание 
того, что каждая индивидуальность бесконечно уникальна и особенна в своей индивидуальности, и 
что из-за фактора этой индивидуальности, уникальности и особенности, он/она стоит среди всех и 
всего  как  тот/та, кто никогда не может быть повторён, копирован, дублирован или быть в точности 
таким/такой же, как кто-либо ещё.  В этом факторе отражен Мой уникальный элемент или частица, 
которыми Я наделил/ла его/её с вполне определённой целью. Поэтому наша безусловная 
признательность полностью распространяется на необходимость  иметь кого-то такого, как эта 
индивидуальность, поскольку  без его/её бытия и существования не хватало бы чего-то очень 
важного  в  тотальности бытия и существования, а также псевдо-бытия и псевдо-существования. 
Этот фактор полностью применим к индивидуальностям, которые являются отрицательными и 
находятся  в отрицательном состоянии, а также ко всем людям. Они все имеют уникальную 
функцию, состояние, процесс и размещение и играют важные роли в общей схеме событий, 
происходящих в Моём Творении и псевдо-творении. Поэтому мы также очень признательны  им за 
их  собственную  индивидуальность, уникальность  и особенность, и за ту причину, ради которой им 
было позволено прийти к их неблагоприятному осуществлению. 

Однако, поскольку  мы  уважаем их и признательны им, и признаем их такими,  какие они есть, тем  

не  менее, если  их  поступки, действия, результаты  и исходы  их  деятельности наносят вред, ущерб 
и повреждения  не только всем другим, но и им самим, исходя из глубокой признательности  того, 
кто они есть, мы обращаем  их внимание на эти факты, этим самым давая им разнообразные  

возможности  изменить  их путь. Если они соглашаются, то мы исполнили долг своей  
признательности  в том виде, как это предполагалось. Если  они не учтут это и продолжат свою  
непродуктивную, наносящую  вред  и  ущерб  деятельность, в этом случае в обязанности нашей  

признательности  входит потребовать от нас устранить их от этой деятельности или из этой 
ситуации, предоставляя  им  выбор  и возможность найти себе другую функцию, в которой они 
могли бы  проявить  лучшие  результаты  и  исходы  в соответствии с  природой этой новой функции.  
Иначе, если бы мы продолжали мириться с любым таким  несоответствием рассматриваемой 
личности, мы бы только усилили и укрепили его/её ненадлежащее, вредоносное, приносящее ущерб 
функционирование  в этой ситуации. В таком случае мы бы потерпели неудачу в выражении нашей 
признательности к его/её индивидуальности, уникальности и особенности.  

Итак, как ясно видно  из  этого разъяснения, одно дело быть добрым, уважающим и  признательным 
к индивидуальности, уникальности  и особенности, и совершенно другое дело иметь тот же подход к 
делам, действиям, поступкам, результатам и исходам деятельности. Это имеет жизненно важное и 
решающее значение, ясно различать эти два фактора. Мудрость этой ситуации требует от вас делать 
это различие. Иначе вы закончите тем, что будете поддерживать отрицательное состояние, терпя  и 
смиряясь с тем, чего терпеть нельзя, не только ради вашего блага или блага всех в положительном 
состоянии, но, что  самое важное, ради всех, кто находится в таком отрицательном положении.   

Возьмите, например, кого-либо, чьи дела, поступки, действия  и результаты деятельности являются 
злыми, отрицательными, плохими, неверными, наносящими вред,  причиняющими ущерб, опасными 
и, в целом, бесполезными. Мудрость вашей доброты, уважения, терпимости и признательности 
потребует от вас полностью и категорически не согласиться,  отвергнуть  или  отделиться от этих 
дел, поступков, результатов и подобного отношения в целом. Если вы будете применять доброту, 
уважение, терпимость и признательность без разделения индивидуальности, уникальности и 
особенности, с одной стороны, и дел, поступков, результатов и исходов деятельности, с другой  
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стороны, то в таком случае, вы будете поддерживать отрицательное состояние, поскольку только 
отрицательное  состояние  может  быть  таким. С другой стороны, если вы ясно выражаете 
несогласие  или  отвергаете подобные действия и т.д.,  ради блага всех, а также ради блага самой 
этой личности, которая производит такие действия и т.д., вы проявите по отношению к нему/ней 
истинную  доброту, терпимость, уважение и признательность, поскольку вы очень хорошо знаете, 
что  подобные  действия  разрушают, или, по крайней мере, препятствуют надлежащей 
манифестации  и  функционированию истинной индивидуальности, уникальности и особенности 
этой личности. В конце концов, через такие действия отрицательное состояние пытается 
противостоять концепции и проявлению индивидуальности, уникальности и особенности.  

Помнишь, Питер, случаи с двумя твоими секретарями, которые работали с тобой на твоем прежнем 
рабочем месте несколько лет назад? Или с секретарем  Манфреда, с которой он имеет дело в 
настоящее время, и которая проявляет непригодность и некомпетентность в отношении её 
обязанностей, качества и результатов её  работы? В твоем случае ты был вынужден не поручать им 
работу, так как они либо не выполнили бы её вовремя, или, если бы выполнили, работа была бы 
сделана  так  некомпетентно  и  некачественно, что тебе приходилось  переделывать  всё заново, 
теряя  своё  драгоценное время. Какое у тебя было отношение к ним в то время? Хотя ты и 
поддержал решение их начальства отпустить их, тем не менее, ты поддерживал доброе, терпимое, 
уважительное и признательное отношение к их индивидуальности, уникальности и особенности, 
одновременно испытывая полное несогласие и отвергая недопустимое качество их работы и 
результаты их деятельности. Поддержав их увольнение, ты ясно сделал разделение между их 
индивидуальностью, уникальностью и особенностью и их делами, поступками, действиями и 
результатами их деятельности. Манфреду тоже советуется поступить так же, после 
консультирования лично со Мной о наилучшем способе сделать это. Именно так и предполагается 
поступать. Это правильный  и  надлежащий  духовный способ, который происходит  из  истинной  

любви и мудрости и их атрибутов – доброты, терпимости, уважения и признательности в том виде, 
как они определяются, понимаются и практикуются в положительном состоянии.  

Поскольку  вы являетесь Моими истинными представителями, и поскольку вы действуете из 
позиции положительного состояния, и в конечном итоге из Моей Собственной Позиции, вам 
советуется усвоить этот метод отношений, как это отражено в природе всех взаимоотношений в 
положительном состоянии. Ваша роль в этом отношении – принести в псевдо-жизнь людей на  
планете Ноль этот способ и метод функционирования, поведения и отношений.  Делая это, вы 
построите надлежащее основание, на котором можно выполнить окончательное устранение 
невозможного  и  отвратительного  способа  человеческих  взаимоотношений и заменить их 
способом чисто положительной природы, как описано выше.  

И это всё, что Я хотел/ла  разъяснить этим утром всем вам, Питер.  

Питер: Большое Тебе спасибо за это необходимое и содержательное разъяснение. Можем ли мы 
продолжить теперь с ответами на вопросы Бориса? 

Господь Иисус Христос: Да, Питер, конечно, можем. В ответе на эти два вопроса в отношении 
событий, описанных в Евангелии от Луки, Я перефразирую упомянутый текст. Давай рассмотрим 
сначала историю о грешной женщине. После этого мы обсудим Притчу о Блудном Сыне.  

Как известно, однажды Я был приглашен к одному фарисею на обед. Здесь описывается попытка 
того, кто думает, что он обладает надлежащими знаниями об истине и обо всех тайнах иерархии  
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духовной организации жизни, поделиться этими знаниями и пониманием с Тем, Кто есть 
Абсолютный Источник Истины и всех Знаний и Тайн Сам/Сама по Себе и Сам/Сама в Себе – со 
Мной, Господом Иисусом Христом. Этот фактор отражен в том, что фарисей пригласил Меня для 
соразделения пищи. Пища,  в этом контексте,  означает соразделение всех духовных ценностей. 
Причина того, что Я принял это приглашение, заключалась  в  необходимости показать ему 
истинную  реальность природы  положительного  состояния, а также Мою Истинную Природу, 
такой, какой она в действительности была за сценой, а не такой, какой выглядела на сцене, как это 
отражалось в  восприятии этой реальности фарисеем.  

Итак, в  то время, пока происходило это соразделение, представленное здесь вкушением нашей 
пищи, женщина  из этого города, которая была грешницей, зная, что Я нахожусь в доме фарисея, 
принесла  алебастровый  сосуд  с  миром  и, встав у Моих ног позади Меня, начала омывать Мои 
ноги своими слезами и отирать их волосами с её головы, при этом целуя Мои ноги и натирая их 
миром.  

Глубокая  духовная  тайна  и  корреспонденция  содержится  в  этой  сцене. Женщина из этого 
города, в контексте обсуждаемого события, символизирует первоначальное состояние всех тех, кто 
обладал надлежащими знаниями и пониманием всех духовных корреспонденций и тайн процесса 
создания  жизни. “Женщина”, в этом частном значении, означает три вещи: первое – это тело знания 
и  понимания; второе – это  глубокая  любовь  к надлежащим знаниям и пониманию. То, что она 
была в городе, означает то, что она находилась в практическом применении этих знаний и 
понимания. “Город” означает  применение  и  практикование, поскольку проживание требует места, 
где вы будете  жить  и  практиковать. Третье – “женщина” символизирует также истинную природу 
каждого. Только  с позиции знания того, кто вы есть, и какова цель вашей жизни вы можете 
постигать  любые  другие  знания. Однако  важнее  всего  то, что только с позиции своей 
собственной  истинной  природы, представленной  здесь этой женщиной, вы  можете приближаться 
ко  Мне по какой бы то ни было причине. Описанная здесь ситуация указывает или демонстрирует 
надлежащий путь приближения ко Мне.  

То, что она была грешницей, означает, что знание и понимание духовных корреспонденций и всего 
остального были использованы теми, кто их имел, для активации отрицательного состояния. Сделать 
это  значит согрешить, или быть грешным. То, что она принесла с собой алебастровый сосуд с 
миром, означает, что она обладала очень небольшими, но драгоценными остатками самого  высоко 
ценимого добра. Алебастровый  сосуд  означает очень  маленькое количество этих остатков. Мир 
или  благовония  представляют  собой  добро  любви и любовь добра, которые сохраняются в 
каждом, кто принимал участие в активации отрицательного состояния. Тайна этого описания 
содержится  в  том, что, как  было  много  раз упомянуто ранее, никто не может быть абсолютно 
злым  или иметь что-то, что мыслилось бы как абсолютная ложь. Как не существует абсолютного 
зла, так же не существует  и  абсолютной лжи. Вы должны понять в этом отношении, что, если бы 
кто-либо был чисто злым или находился в чистых ложностях без малейшего остатка того, что 
происходит  из  добра  и  истины, или любви и мудрости, он не смог бы выжить и доли секунды. 
Этот факт очень ясно указывает на то, что каждый, кто живет во зле и ложностях, может жить так 
только, и только благодаря тому, что содержит внутри себя некоторые элементы добра и истины и 
любви  и  мудрости. То, что они не осознают и не признают, что это является источником их жизни – 

это совершенно другая история. Поэтому они описываются как грешники или мертвые.  

Тем  не  менее, однажды  они  осознают  и  признают, что они вообще могут быть кем-либо или чем- 
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либо только, и только благодаря наличию этих минимальных остатков внутри них, которые 
поместил/ла  в  них  Я Сам/Сама. Поскольку  они от и из  Меня, Я есть в них во все времена, 
позволяя их обладателям иметь их собственную жизнь и жить. Этот факт олицетворяется 
обсуждаемой  женщиной, которая  знала, что  Я  нахожусь в доме фарисея. Это знание 
символизирует  признание  того, что Я есть в каждом, в их самой интимной глубине, описанной 
здесь  как  дом  фарисея. То, что это был дом фарисея, означает, что Я есть также и в тех, кто верит в 
то, что  обладает  надлежащим  знанием  добра  и  истины  и всех остальных духовных принципов, 
но на самом деле обладает только видимостью таких знаний.   

То, что женщина принесла с собой алебастровый сосуд с миром, означает, что только с позиции этих 
остатков мог и может каждый приблизиться ко Мне, независимо от того, насколько он/она может 
быть грешен/грешна. То, что она стояла позади Меня у Моих ног рыдая, означает, что ничто 
отрицательное и грешное не было и не является частью и не имело/не имеет ничего общего с 
истинной  природой  Положительного Состояния  или с Моей Истинной Абсолютной Природой.  
Это было отделено от  Меня  и находится позади Меня во все времена. То, что она стояла у Моих 
ног, указывает на точку контакта, в которой отрицательное состояние должно находиться при 
контакте со Мной, чтобы избежать аннигиляции в  этом процессе. Ноги, в этом контексте, 
корреспондируют Самой Внешней Степени Моего Внешнего Разума, из которой было создано 
физическое  измерение. Именно  из  наиболее  внешней  ступени этого измерения было 
сфабриковано  отрицательное  состояние. Таким  образом, в  некотором  смысле, Мои ноги, или 
самая внешняя область Моего Внешнего Разума, имеет некоторую близость к отрицательному 
состоянию, в  том  смысле, что  на  этом уровне для отрицательного состояния возможен контакт, 
при условии, что любой, кто приближается ко Мне для этого контакта, несет с собой свою истинную 
природу – женщина, обладающая остатками любви и добра – миром – и готов признать, что Я есть 
источник  этой любви и добра. 

То, что женщина рыдала, означает, что истинная природа каждого осознает, откуда происходят 
его/её  проблемы,  и  что без Меня ни у кого нет шансов  жить  или  быть живым. Плач это первый 
шаг  к  осознанию  источника  проблем  и необходимости избавиться от них. Помните, проблемы – 

это  грехи, и грехи – это проблемы. То, что она  начала омывать Мои ноги своими слезами и 
вытирать волосами своей головы, означает, что она соразделяет со Мной своё самое дорогое и 
глубинное, представленное здесь слезами, которые имеют очень личную и индивидуальную 
природу. То, что она вытирала их своими волосами, означает, что это делалось из самой глубинной 
силы её любви. Волосы символизируют личную духовную силу и энергию, которая позволяет 
каждому  функционировать  как  своя собственная  индивидуальность, уникальность и особенность. 
И, поскольку это была именно женщина, кто делил со Мной свою личную духовную силу и энергию, 
вытирая Мои ноги после омовения, то это означает, что только с позиции женского принципа, 
который является принципом любви и добра, подобный акт может иметь смысл и значение.  

То, что женщина целовала Мои ноги и натирала их миром, означает признание и принятие Моего 
Человеческого  Божественного  и  Божественного  Человеческого, приписывая  этому истинную 
силу, которой  Я мог/могла  начать спасение всех так называемых грешников, представленных здесь 
этой женщиной. Целование Моих ног означает принятие человеческих аспектов Моей Природы. 
Натирание  их  миром означает, что спасение может прийти только через фактор того, что Я 
сделал/ла  Моё  Божественное Человеческим, и  затем  Я сделал/ла Моё Человеческое 
Божественным. Но это также означает, что от Моих ног, то есть, из человеческой порции Моей 
Природы, которые омываются слезами, вытираются её волосами, целуются и натираются  миром,  
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произойдет Моя Новая Природа, после того как она будет очищена от всего зла и ложностей, 
которыми так изобилует типичная человеческая природа. Она омывала их слезами, то есть отмывала 
Мои  человеческие аспекты, этим  признавая то, что  Я не обладаю ничем отрицательным или злым, 
и что всё  отрицательное  в человеческих  аспектах Моей Природы устраняется чистотой Моей 
любви и доброты, которая  взаимосоразделяется  с каждым, кто приближается ко Мне в Моей Новой 
Природе. В этом отношении, вся сцена с женщиной указывает на то, что независимо от того, каким 
злым и отрицательным может быть кто-либо, если он/она признаёт Мою Новую Природу – целует 
Мои ноги и натирает их миром, то есть остатками своей любви и добра – с этой позиции Я смогу 
спасти  их  без  всяких оговорок. Итак, в сущности, эта сцена предсказывает обретение Моей Новой 
Природы, которая заменит Мою Старую Природу и станет для каждого единственным источником 
спасения и освобождения от отрицательного состояния и отрицательных аспектов человеческой 
природы.   

Так как то, что женщина проживает в городе, означает также пребывание в ложных доктринах и 
догматичных  псевдо-знаниях, то приход  из города, признание и принятие Моей Новой Природы, 
как это представлено Моими ногами и тем, что женщина делала с ними, также  символизирует, что 
только  посредством  Моего Нового Откровения, которое открывает факты о Моей Новой Природе и 
обо всем, что относится к истинным духовным принципам, то есть  посредством Моей Новой 
Природы и идей Нового Откровения, которое неотъемлемо связано с Моей Новой Природой, можно 
обратиться в положительное состояние, независимо от того,  как много кто-либо грешил или грешит 
или как велики его/её грехи. Чтобы подчеркнуть этот факт, к концу  этого события  Я сказал: “А 
потому сказываю тебе: прощаются грехи её многие за то, что она возлюбила много”, и уже в самом 
конце: “Прощаются тебе грехи”. Именно таким путем делалось и делается возможным спасение и 
освобождение из отрицательного состояния.  И эта женщина своим узнаванием, признанием, 
принятием  и  усвоением  этого  факта  представляла этот самый важный фактор. Своим поведением, 
тем, что она делала для Меня, она проиллюстрировала и продемонстрировала путь из 
отрицательного состояния. Можно сказать, что она была первой, кто достиг этой цели, благодаря 
духовному  символизму  того, что представляло её поведение в то время. Делая основной акцент на 
Моём Человеческом, что  символизировалось  Моими  ногами и стало катализатором обретения 
Моей Новой Природы, она, в сущности, была самой первой, кто был спасен и освобожден из 
отрицательного состояния благодаря Моей Новой Природе, с точки зрения вневременной и 
внепространственной концептуализации. С точки зрения пространственно-временной 
концептуализации, она была спасена Моей Будущей Новой Природой.  

Последующие события, отраженные в реакции фарисея на всю эту сцену, корреспондируют тем 
индивидуальностям, которые думают, что обладают надлежащими знаниями и надлежащим смыслом 
и пытаются изобрести иной путь освобождения и спасения всех, тотальным образом отвергая 
единственно возможный путь – Меня и Мою Новую Природу. В этом причина того, что они смотрят 
на всех остальных так называемых грешников  с презрением, считая себя праведными и 
богоугодными, тогда как, в действительности, отвергая Меня и Мой путь, не делая того, что сделала 
для  Меня  эта женщина  в этом символическом описании, они ставят себя в позицию 
исключённости, на данный момент, из жизни положительного состояния. Поведение и действия  
женщины  могут считаться самым прекрасным изображением, иллюстрацией и демонстрацией  
путей и средств выхода из отрицательного состояния. Благодаря  вере в Мою Божественную 
Человечность  и Человеческую Божественность, то есть, благодаря  вере в Мою Будущую Новую 
Природу и в то, что всем Этим будет сделано и произведено, она была спасена из отрицательного 
состояния. Поэтому Я сказал ей: “Вера твоя спасла тебя, иди с миром”. Повторим: не существует  
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иного пути из отрицательного состояния. И это то, что указанное событие в Евангелии от Луки в 
действительности  означает и подразумевает, кроме некоторых других вещей, имеющих отношение к 
персональной жизни этой женщины, а также к ситуации с фарисеем.  

Однако здесь присутствует другой важный духовный аспект, относящийся к тому, что представляет 
упомянутая женщина. Эта женщина была названа грешницей. Какие же грехи она совершила? Все 
они  относятся  к  сексуальным взаимоотношениям с мужчинами. Это вопрос взаимосвязанности. 
Как вы знаете, вы можете связываться  с  другими  на многих уровнях вовлеченности. 
Сексуальность, однако, была определена как всевключающее соразделение с позиции одной 
женскости к позиции одной мужескости, и с позиции одной мужескости к позиции одной женскости. 
Качество  любого такого  соразделения определяется мотивацией и намерениями, с которыми 
каждый подходит к этому вовлечению и соразделению. Как вам известно, одной из самых важных 
задач  Творения и всех, находящихся в нем, является соразделение того, что имеет каждый, и кем 
он/она является с позиции его/её и её/его собственной индивидуальности, уникальности и 
особенности. Фундаментальная  цель, смысл и задача сексуальности в этом отношении, кроме 
многих прочих вещей, быть путем или средством для того чтобы такое интимное соразделение 
имело место. Важность  этого  соразделения  может быть  подчеркнута тем фактом, что 
единственный способ манифестировать и разделить уникальный, особенный и очень 
индивидуальный  элемент или частицу Моей Абсолютной Индивидуальной, Уникальной и 
Особенной Природы, которыми была наделена каждая индивидуальность в его/её относительном 
положении, это через соразделение того, что он/она имеет и того, кем он/она является со всеми 
остальными.  Именно таким способом различные аспекты, элементы и частицы Моей Абсолютной 
Природы соразделяются между всеми сознательными сущностями. Это также способ, которым Я 
сообщаю Себя всему Моему Творению. Сексуальность в этом отношении  играет центральную роль 
в процессе этого соразделения.  

Качество, содержание и приемлемость такого соразделения определяется целью, ради которой такое 
соразделение имеет место. С какой позиции инициируется каждое такое соразделение? Что оно 
принимает во внимание? Кто, и как каждый вовлекается в процесс этого соразделения? Чистота и 
безгрешность  каждого такого соразделения определяется фактором Моего персонального 
вовлечения  в каждый такой акт. Это также определяется фактором мотивации и намерений в 
каждом таком соразделении. В случае с женщиной из этой истории, её подход к такому 
соразделению исходил из любви к мужчинам и из потребности давать эту любовь каждому, кто 
подходил к ней с этой целью. 

Однако проблема в этой любви в этом отношении заключалась в том, что  в ней не хватало мудрости. 
Она делилась своей женскостью, уникальностью, индивидуальностью и особенностью без всякого 
учета  источника  этого – без Меня. Вместо этого она делала это от себя, посредством себя и из себя. 
Исключая Меня из любого такого акта. Поэтому, её поведение в этом отношении рассматривалось 
как грешное. Тем не менее, она делала это из любви, без каких-либо других эгоистичных намерений.  
Благодаря этому она имела право на безусловное милосердие и прощение, как только она осознала 
проблему в своем способе соразделения, и как только она осознала, что только Я могу решить эту 
ситуацию для неё через её принятие Моей Абсолютной Божественности и Моей Будущей Новой 
Природы. И вот, она принесла свою индивидуальность, уникальность и особенность, и всё что 
содержалось в доброте её сердца, разума и персональности ко Мне, осознавая, кто является их 
Источником. Сделав это, она аннулировала любое отрицательное и грешное содержание своих 

поступков, деяний, поведения и результатов деятельности. Поэтому Я сказал фарисею, что её грехи,  
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которых было много, прощены, так как она много любила. И поэтому также Я не говорил ей идти и 
не грешить больше. Если вы со Мной, и если вы делаете всё  в своей жизни, независимо от того, что 
это,  со Мной, из Меня, через Меня и для Меня, и если вы делаете это с позиции вашей 
индивидуальности, уникальности и особенности, признавая  их истинный источник – Меня, вы 
никогда не ошибётесь. Благодаря этому фактору, любое   возможное греховное или отрицательное 
содержание в каких-либо ваших действиях даже не предполагается. Поскольку Я не содержу 
никакого греха, то есть, ничего отрицательного, злого или ложного, всё, что делается из Меня, от 
Меня, со Мной  и для Меня не может быть греховным, злым, отрицательным или неправильным.  

Упомянутая женщина и её взаимодействие со Мной, и Моё взаимодействие  с ней ясно 
иллюстрирует и демонстрирует  этот важный фактор всем в Творении и псевдо-творении. 

Из вышеприведенного объяснения вы можете вывести значение этого события для вашей текущей 
ситуации в качестве Моих представителей на  планете Ноль. Как вы понимаете, не случайно,  что 
ваше внимание было обращено на  это событие именно в это время. Уже в течение некоторого 
времени вы осведомлены о  ситуации, которая существует на  планете Ноль между всеми религиями 
и другими псевдо-религиозными движениями. Прилагаются все усилия  для дискредитации Моей 
Истинной Новой Природы. Это делается через отрицание Моей Божественности, или того, что Я 
сделал/ла Моё Человеческое Божественным, что послужило основным средством для изменения 
Моей Природы в абсолютном смысле. Причина того, почему это делается силами отрицательного 
состояния в том, что благодаря этому они смогут помешать своим последователям, членам и 
приверженцам освободиться и спастись из псевдо-жизни в отрицательном состоянии. Если вы 
примете во внимание много раз упомянутый факт, что единственный путь обратиться в 
положительное состояние пролегает только  через Мою Новую Абсолютную Природу и, 
следовательно, через Моё Новое Откровение, в котором Моя Новая Природа полно представлена и 
содержится  –  в самих его Идеях, которые непрестанно обновляются и регенерируются – то в таком 
случае, если вы примете ложные учения обо Мне и Моей Природе, которые пропагандируются всеми 
этими многочисленными религиями и псевдо-духовными движениями, вы никогда не выйдете из 
отрицательного состояния. И это именно та цель, которую преследуют силы отрицательного 
состояния, и  в особенности и наиболее усиленно,  ренегаты.  Именно так они надеются продлить 
псевдо-жизнь отрицательного состояния навечно.  

Ваша роль в этом отношении – нести идеи  Моей Новой Природы,  Моего Нового Откровения и 
принципов  всевключающего  соразделения  в ваших  жизнях, сердцах и практиках, становясь 
опорой и сверкающим светом, который символизирует эти добрые  новости и радостные вести о 
Моей Новой Природе и Моём Новом Откровении всем заинтересованным. Вы делаете это способом 
и методом ваших жизней и отношений друг к другу и ко всем остальным в той манере, которая 
описана в этих Диалогах и во всем Моём Новом Откровении в его полноте.   Путь для спасения и 
освобождения каждого в отрицательном состоянии демонстрируется  на примерах ваших 
собственных жизней,  и на примере того, что было представлено обсуждаемой женщиной, которая 
приблизилась ко Мне с этой целью во время Моей жизни на вашей планете.  

В этом месте Диалога Мы можем кратко коснуться Моих отношений с женщинами во время Моего 
пребывания на  планете Ноль. Если вы внимательно  проанализируете то, как Я относился к 
каждому, вы заметите, что всем Моим поведением Я тотально уравнивал значение, как мужчин, так 
и женщин. Поэтому, хотя в Евангелиях об этом записано не очень много, Меня постоянно окружали, 
слушали, и Я постоянно был/была вовлечен/на на всех уровнях Моей Абсолютной  
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Мужескости и Моей Абсолютной Женскости одинаково, как с мужчинами, так и с  женщинами. 
Делая так, Я отвергал/ла  и  отрицал/ла  отвратительную, унизительную и менее ценимую позицию, 
которую занимали женщины и женскость в целом в то время, а также будут занимать после Моего 
ухода с  планеты Ноль. Заметьте, пожалуйста, что большинство самых важных духовно-

философских  дискуссий, которые Я вел, происходили с женщинами. Самой первой личностью, 
перед которой Я появился после Моего воскресения, была женщина. Не случайно Лука в своём 
Евангелии, вслед за описанным событием с обсуждаемой женщиной, начал свою следующую Главу, 
Главу 8, с утверждения о том, что многие женщины были со Мной, служа Мне и обеспечивая Меня 
“своим имением”, что означает, своей женскостью. Все эти факты указывают на  решающее значение 
необходимости равноправия всех женских и мужских, и мужских и женских принципов. В их 
равнозначности, союзе, единстве, интеграции, гармонии и взаимном соразделении состоит полнота 
Моего  присутствия  и  полнота  жизни  положительного состояния и его истинной природы. 
Помните Мои слова о том, что Я даю вам Свой пример?  Как Я  относился к другим, особенно к 
женщинам, так же и вы по Моему примеру должны относиться друг к другу, особенно к женщинам, 
если вы мужчина. Делая так, вы следуете Моему примеру, поступая так, вы манифестируете на 
вашей безрассудной, порочной и жестокой планете надлежащую жизнь, жизнь положительного 
состояния, и, в конечном итоге, Мою Новую Абсолютную Природу.  

Моё  взаимодействие  с  Марией Магдалиной, на которое намекает  Борис в своём вопросе, было уже 
рассмотрено в Третьем Диалоге первого Тома. Больше ничего не может быть добавлено к этому в 
данное время.  

И мы подошли ко второму вопросу и ответам на него – к притче о Потерянном или Блудном Сыне 
(Евангелие от Луки 15:11-32). Эта  притча содержит, по крайней мере, два символических описания. 
Прежде всего, она символически описывает активацию отрицательного состояния и её исходы. Во-

вторых, она описывает различные уровни взаимосвязи, которые могут возникнуть и возникают 
между  теми, кто считает  себя  самого/саму  положительным/ой и теми, кого считают 
отрицательным или духовно мертвым.  

“Некоторый человек” в этом контексте значит Творец – Я. То, что у него было два сына, означает два 
качества Творения – Любовь и Мудрость, Добро и Истину, Положительные Дела и Веру и 
Мужескость и Женскость. Здесь описывается ситуация разделения, раздела и отсоединения этих 
двух сущностных и субстанциальных  качеств с целью активации отрицательного состояния или 
иного типа жизни, для проверки гипотезы о том, может ли этот иной тип жизни иметь такое же 
качество, смысл и исходы, как жизнь положительного состояния. То, что именно  младший сын 
пришел к своему отцу и попросил его отдать причитающуюся ему часть наследства, описывает то, 
что  мужской  принцип хочет  отделиться  от женского. Причина того, что он младший, содержится в 
том факте, что любовь, или женскость, предшествует и дает рождение мудрости, или мужескости. 
Хотя  во вневременном и внепространственном восприятии и в Моём Абсолютном Состоянии и 
Процессе  эти  фундаментальные  атрибуты  или качества возникают одновременно и синхронно, в 
их применении к пространственно-временному континууму и к сознательному разуму они выглядят 
так, как будто одно предшествует другому, в такой же манере, как происходит рождение близнецов, 
когда один из пары покидает материнское лоно первым, а следом за ним немедленно появляется 
второй. Тот, кто рождается вторым, будет считаться младшим, несмотря на то, что они  
одновременно и равнозначно развивались в утробе матери. Поэтому, в этом смысле, поскольку 
любовь  предшествует  и дает рождение мудрости, или женскость предшествует мужескости, это был 

именно мужской аспект, который требовал свою часть наследства, чтобы он смог отделиться от  
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своей женскости и Моего Абсолютного Состояния. Это отделение символически описано в том, как 
человек  выделил  часть своего  имения своему младшему сыну. “Имение” здесь означает одну часть 
творческого материала, который был изъят из тотальности всего творческого материала и 
использован для фабрикования Зоны Смещения. 

После того как это было сделано, младший сын, или  истинный смысл того, чему он 
корреспондировал – тот контингент из положительного состояния, который согласился активировать 
отрицательное состояние ради той причины и цели, которая была открыта в 89 и 90 Диалогах 
первого Тома и в Моём Новом Откровении вообще – отделился от остального Творения и 
отправился в дальнюю сторону. “В дальнюю сторону”, здесь означает в Зону Смещения и 
отрицательное  состояние. В той стороне он растратил всё своё имение, живя распутно. Как только 
вы активируете отрицательное состояние, и как только вы становитесь неотъемлемой частью его 
псевдо-жизни, всё, что вы имеете из положительного состояния, растрачивается и замещается 
противоположным этому. В тот самый момент, когда вы истратите всё, в вас не останется ничего, 
что могло бы поддерживать истинную духовную жизнь, которая давала вам возможность жить и 
быть живым. В этот момент, после полного истощения всего положительного и доброго в вас, вы 
начинаете  испытывать  голод. Кроме того, фактором отрицания  всего положительного и доброго, 
вы навлекаете  голод на всю Зону Смещения. “Голод”, в этом контексте, означает отсутствие хоть 
какого-нибудь добра и истины, которые питают жизнь, любую жизнь, делая её живой и живущей. 
Именно в этот момент каждый в отрицательном состоянии становится духовно мертвым. Итак, в 
этой точке своего удаления в отрицательное состояние у вас не остается иного выхода, как только 
присоединиться к самой субстанции его природы, представленной здесь жителями той страны и 
начать кормить свиней – всё зло отрицательного состояния. “Кормить свиней” означает 
распространять зло.  

По мере того, как этот сын испытывал всё  больший и больший голод, он был уже рад наполнить 
свой желудок очистками, которыми кормили  свиней, но никто ничего не давал ему. Очистки, 
которыми кормили свиней, означают наиболее внешние элементы зла и ложностей, которыми 
поддерживается псевдо-жизнь отрицательного состояния. Но, поскольку псевдо-жизнь 
отрицательного  состояния основана на не-соразделении и на не-распространении, то ничего в нем не 
доступно никому для такого соразделения. В этом причина того, что никто ему ничего не давал.  

В какой-то момент времени, по мере того как  отрицательное состояние исчерпывает свою 
полезность и уже не  может ничего больше предложить для обучения, его обитатели приходят к 
осознанию, что псевдо-жизнь  их отрицательного состояния ведёт  в никуда, и что оно полностью 
исчерпало всё, что, по его мнению, оно имело. Более того, приходит осознание, что оно абсолютно 
ничего и не имело, что оно даже не живо, в истинном понимании этого слова. Именно в этот момент 
времени ответ на вопрос  о  природе  иного  типа жизни, по сравнению с изначальной жизнью, 
становится полностью и  исчерпывающе  ясным  для разума каждого, вместе с пониманием, что 
только изначальная жизнь, со  всеми  её неисчерпаемыми богатствами и содержанием является 
единственной истинной жизнью, которую  можно жить, и что никакая другая жизнь не имеет 
смысла. Она не только не имеет никакого смысла, но не может считаться истинной жизнью ни в 
одном из своих аспектов. Этот факт отражен в том, что младший сын  осознал или вспомнил жизнь в 
отцовском доме – в Моём положительном состоянии. И не только это, он осознал также, что, 
активировав отрицательное состояние, он согрешил и не заслуживает больше называться Моим 
сыном. Это осознание является предпосылкой для спасения и освобождения каждого из не-жизни 
или мертвой жизни отрицательного состояния. Это дает право каждому в отрицательном состоянии  
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на Моё милосердие и прощение и на возвращение их обратно в положительное состояние через 
процесс их воскрешения, трансформации и наделения истинной жизнью в положительном 
состоянии. 

Второй уровень понимания смысла этой притчи относится к тем, кто был агентом положительного 
состояния и к тем, кто перестал ими быть. Вопрос здесь в том, с какой позиции вы относитесь ко 
всем  остальным. В данном случае  предлагается иллюстрация того, что происходит, когда кто-либо 
рассматривает ситуацию  с позиции своей человеческой природы, считая кого-либо более 
заслуживающим, более ценным, чем любой другой, а не с позиции своей истинной природы, то есть 
с Моей позиции.  Поскольку  вы  имеете  то, чего не имеет никто другой, в вашем конкретном 
случае, как  Мои  представители  вы  имеете  Моё  Новое Откровение  и всё, что оно содержит во 
всех его трёх источниках, вы можете впасть в духовное высокомерие, считая себя из-за этого 
фактора  более  заслуживающими, нужными, более ценными, и более что-либо ещё, чем те, кто его 
не имеет.  

 Итак, если вы видите кого-либо, кто вернулся ко Мне и был принят так же как вы, с большой 
радостью, удовольствием и счастьем – в конце концов,  на Небесах больше радуются одному 
грешнику, обратившемуся в положительное состояние, чем сотне праведных индивидуальностей, 
или, в нашем случае, Моих представителей, – вы можете рассердиться или  почувствовать себя 
отвергнутым.  Эта притча является предостережением от того, чтобы что-либо подобное могло 
случиться в вашей жизни и вашем отношении к самим себе и к другим.  Она подчеркивает 
необходимость  видеть вещи и относиться ко всему так, как это делаю Я, как это описано в 
поведении отца по отношению к его младшему сыну и в ответе отца старшему сыну.  

 В вашем  случае, ваша роль, как  Моих  истинных  представителей на  планете Ноль, 
иллюстрировать  и  демонстрировать  в ваших отношениях, поведении и подходе к самим себе и 
всем  остальным, а  также в ваших отношениях между собой, такой способ, который был 
представлен отцом этих двух сыновей. Другими словами, вы должны иллюстрировать и 
демонстрировать  своей  собственной  жизнью  Мой способ, способ, которым  Я веду себя и 
действую  по  отношению  к  каждому, повсеместно и повсевременно. Делая это, вы выполняете 
свою миссию и предназначение, находясь в роли Моих истинных представителей. И это всё, что 
должно быть сказано о значении этой Притчи на данный момент. А сейчас, Питер, Я хотел/ла бы 
рекомендовать закончить на сегодня. Приятного тебе дня и общения с нашим Манфредом. Ступай с 
миром.  

Питер: Я очень благодарен Тебе за это прекрасное разъяснение.  
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Питер: Во время перечитывания 115-го Диалога мне на ум пришёл вопрос о разнице, в духовном 
отношении, между той женщиной, которая пришла к Тебе в городе, когда Ты обедал в доме у 
фарисея, и женщиной, которая была уличена в измене, и которую привели к Тебе за ответом и 
советом в отношении того, как с ней поступить. Мы уже обсуждали её случай в одном из 
предыдущих Диалогов. Уместно  ли обратиться этим утром к этому вопросу, или к какой-либо 
другой теме, которую Ты собираешься обсудить? Я знаю ответ, но я хотел бы обратиться к Тебе с 
просьбой  рассмотреть  этот ответ, или что-либо другое, относящееся к этой теме, подробнее, чтобы 
читатели  этих  Диалогов имели надлежащее представление о фундаментальной разнице между 
этими двумя событиями.  

Господь Иисус Христос: Да, Питер, это было бы уместно. Однако прежде чем показать разницу 
между этими двумя событиями, кое-что другое нуждается в Моём пояснении. Это имеет отношение 
к вопросу о женскости и мужескости. Из одного из твоих телефонных разговоров с читателем этих 
Диалогов тебе стало очевидно, что, возможно, существует некоторая путаница и недопонимание в 
разумах  некоторых  читателей  в отношении  гендерных  вопросов и характеристик, черт и 
атрибутов женскости и мужескости, соответственно. Когда мы говорим о женскости и мужескости и 
о соответственных им чертах, характеристиках и атрибутах, мы ни в коем случае не имеем в виду 
гендерные различия, или мужской или женский пол. Это две совершенно разные вещи. Как мы уже 
упоминали много раз прежде, мужчины содержат внутри себя как мужские, так и женские  
характеристики, черты и атрибуты в разных пропорциях и в разной степени. И женщины также 
содержат внутри себя как женские, так и мужские характеристики, черты и аспекты – в разных 
пропорциях и в разной степени. Их распределение внутри каждого – мужчины или женщины – 

определяет природу ментальности, характера, поведения, физического внешнего вида и всего 
остального, что так характерно для каждого пола. Всякое уклонение в крайнюю степень одного или 
другого – как в сторону слишком большой женскости у мужчин, или слишком большой мужескости 
у женщин – может привести к развитию гомосексуальности, так часто встречающейся на вашей 
планете. С другой стороны, неразвитые, или чересчур подавленные  женские черты, характеристики 
и аспекты у мужчины, или мужские черты, характеристики и аспекты у женщины, или чрезмерное 
преобладание одних над другими может привести к развитию  жизненного стиля, который 
характеризуется  как грубый мужчина-самец или как крайняя форма маскулинности, с присущей 
этому самонадеянностью, холодностью, чувством превосходства, сверх-рассудительностью, 
подавлением эмоций, неспособностью проявить нежность, доброту и любовь и другими 
характеристиками, типичными для мужского пола; или, с другой стороны, это может привести к 
развитию такой личности, которая будет чересчур мягкой, мечтательной, непрактичной, 
эмоциональной, нереалистичной, неспособной  быть  независимой, позаботиться о себе самом/самой 
и всё остальное, что часто приписывают женщинам.  

Итак, как видно из этого описания, для надлежащего функционирования любой сознательной 
сущности повсеместно и повсевременно очень важно, чтобы характеристики, черты и атрибуты, как 
женскости, так и мужескости содержались в них в сбалансированном состоянии. Вопрос их 
сбалансированности не имеет ничего общего с их полом, или с тем, как они физически выглядят друг 
для друга – мужчиной или женщиной. Речь идет о способности проявлять необходимые 
характеристики, черты и атрибуты, как женскости, так и мужескости в тех и других, когда это 
необходимо  или  когда ситуация требует их манифестации. Таким образом, мужчина может быть 
как  очень любящим, добрым, признательным, сострадательным, мягким, творческим, положительно  
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эмоциональным и интуитивным, так и  в то же самое время, мудрым, логичным, рассудительным, 
интеллектуальным, умным, понимающим  и  различающим истину. Если он такой, это значит, что он 
содержит  внутри  себя, в сбалансированной и пропорциональной манере, характеристики, черты и 
атрибуты, как женскости, так и мужескости. В то же самое время, женщина может быть мудрой, 
умной, логичной, рассудительной, интеллектуальной, знающей, понимающей  и различающей 
истину, одновременно оставаясь очень любящей, доброй, признательной, сострадательной, мягкой, 
творческой, интуитивной и положительно эмоциональной. Если она такая, значит, она содержит 
внутри себя, в сбалансированной и пропорциональной манере, характеристики, черты и атрибуты, 
как женскости, так и мужескости. 

Другими словами, когда ситуация того заслуживает или требует, любая сознательная сущность 
может проявлять либо одни, либо другие черты, либо одновременно оба образца поведения. Одно не 
исключает другого. Верно как раз обратное: одно поддерживает и обогащает другое. Такими 
являются сознательные сущности в положительном состоянии. Как вы видите из этого описания, 
природа положительного состояния и всех его обитателей – это  баланс, равенство, союз, единство, 
гармония и интеграция всех характеристик, черт и атрибутов мужескости и женскости, женскости  и 
мужескости. Эта природа отражает Мою Абсолютную Природу во всех её Мужских и Женских, 
Женских и Мужских Аспектах. Никакое другое состояние или процесс не мыслим в положительном 
состоянии. Для того чтобы проиллюстрировать эту природу положительного состояния некоторые 
сознательные сущности выбрали внешнюю физическую форму, которую вы назвали бы 
андрогинной. Однако в истинном смысле слова  андрогинность – его духовные, ментальные и 
физические характеристики не такие, как думаете вы. В вашей человеческой жизни термин 
“андрогинность” и то, что он означает, очень часто имеет обидное, презрительное и неприязненное 
значение для вас. Какой-либо человек, который проявляет так называемые андрогинные черты, не 
имеет  соответствующего духовного, ментального и физического содержания, аналогичного тому, 
что  имеет любой андрогин в положительном состоянии, например. Вы можете рассматривать 
человеческую  андрогинность  как карикатуру, искажение и фальсификацию истинной 
андрогинности   положительного  состояния, сфабрикованную  силами отрицательного состояния 
для того, чтобы вызвать чувство отвращения, неприязни и отвержения концепции и смысла 
истинного объединения, интеграции, гармонии и единства мужских и женских, женских и мужских 

характеристик, черт  и атрибутов. Это была выходка сил отрицательного состояния с целью 
удержать людей и все свои создания от всего, даже отдаленно напоминающего то, что содержится в 
природе положительного состояния в этом отношении.  

Итак, как выглядит или какой является андрогинная сознательная сущность в восприятии других 
сознательных сущностей, которые имеют либо мужской, либо женский пол? В действительности, это 
не столько дело внешнего вида, сколько манифестация тех или других характеристик, черт и 
атрибутов либо мужескости, либо женскости, либо того и другого одновременно. В этом смысле в 
положительном  состоянии  сознательная  сущность может быть женщиной или мужчиной, 
насколько это касается внешних гендерных признаков, и, тем не менее, если он/она или она/он 
содержит в пропорциональной, равной  и сбалансированной форме как мужские, так и женские, или 
как женские, так и мужские характеристики, черты и атрибуты – что всегда и происходит в 
положительном состоянии – он/она или она/он будет считаться андрогином. Это то, как 
андрогинность определяется и манифестируется в своем истинном смысле в положительном 
состоянии.  
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Однако есть еще один момент в концепции андрогинности в положительном состоянии. Эта 
концепция  относится к тем, кто является на самом деле андрогином в смысле структуры его/её или 
её/его природы или индивидуальности, и наделён способностью усилием воли меняться в ту или 
другую сторону. Таким образом, в любое время, когда это требуется, нужно или желательно, он 
может проявлять себя как она, в самой прекрасной внешней женской  форме и внутреннем женском 
содержании, или она может проявлять себя как он, во внешней мужской форме и с внутренним 
мужским содержанием. Поэтому может происходить полное, удовлетворяющее, продуктивное, 

творческое и изобретательное соразделение, когда андрогин приближается к женщине как мужчина; 
или когда она/он приближается к мужчине как женщина. Во время такого соразделения у мужчины, 
например, нет иного восприятия, чем то, что она является истинной женщиной, и у женщины, что он 
является истинным мужчиной. В то же самое  время, если двое андрогинов приближаются друг к 
другу с целью соразделения, они испытывают друг друга с позиции обоих наборов своих 
характеристик, черт и атрибутов одновременно. Мужские аспекты каждого соразделяют себя 
женскими аспектами другого, и женские аспекты каждого соразделяют себя с мужскими аспектами 
другого.  Во время такого соразделения не присутствует никаких ощущений, которые можно 
сравнить с вашей человеческой гомосексуальностью или бисексуальностью. Они испытывают 
наиболее уникальные, индивидуальные, персональные  и неотъемлемо особенные аспекты 
тотального объединения, интеграции, гармонизации, равенства, сбалансированности и единства 
соответственных каждому характеристик, черт и атрибутов. В результате такого соразделения они 
обретают более высокий уровень знания Меня, самих себя и других, и дают рождение необычной и 
очень высокоразвитой идее, используемой для наделения новой сознательной жизни, которая 
превосходит в рамках своего  содержания, по своим способностям и природе  всё, что было доступно 
прежде. И это то, как обстоит дело в положительном состоянии. Поэтому, никогда больше не 
рассматривайте  концепцию и смысл  андрогинности  с неприязнью, отвращением и брезгливостью. 
И опять, Я повторяю это снова и снова, вам необходимо научиться видеть  вещи такими, какие они за 
сценой, а не такими, как они выглядят на сцене.  

Разумеется, подобная организация положительного состояния не могла дать шанс отрицательному 
состоянию и типичной человеческой жизни быть активированными. Для того чтобы активировать 
отрицательное состояние и сфабриковать людей необходимо было отойти от такого устройства. 
Поэтому, если в положительном состоянии всё  находится в балансе, равенстве, интеграции, 
единстве и гармонии, то для активации отрицательного состояния и фабрикования людей 
необходимо было придумать нечто, что было бы противоположно всему, существующему в 
положительном состоянии. Как вы помните из предыдущего обсуждения, первым шагом к этому 
было разделение всех атрибутов, характеристик, черт и всего остального, что содержалось в 
женскости  и  мужескости. Требовалось провести черту и четко определить границу между 
мужскими  и  женскими  принципами, и ясно  распределить роли, которые будут играть те или 
другие  соответственно.  

Для того чтобы усилить это разделение и заставить людей чувствовать стыд и отвращение к тому, 
что они имеют как те, так и другие черты внутри себя, и заставить их быть только теми, кем они 
являются по своей принадлежности к определенному полу, активаторы отрицательного состояния 
изобрели всевозможные сексуальные отклонения и ненормальности, которые подвергались бы 
генетической, ментальной, физической и социальной манипуляции, что могло бы привести 
большинство людей к отделению и отстранению от любого, кто не соответствует общепринятым 
нормам   взаимоотношений  на любом из уровней. Такое отделение и отстранение только укрепило 
бы их самоотождествление либо только чисто с мужским, либо только чисто с женским полом, с  

151



                                                                                                                        Диалог 116 

полным  отрицанием всего, что  считается  гомосексуальным, бисексуальным  или чем-либо иным по 
сравнению с их концептуализацией и ожиданиями того, каким должен быть каждый в этом 
отношении.  

Именно таким образом был установлен капкан для людей и других созданий. Фабрикованием 
всевозможных отклонений и ненормальностей в структурном устройстве некоторых людей и 
созданий в Преисподних, силы отрицательного состояния преуспели в поддержании строгого 
разделения и раздела мужескости от женскости и женскости от мужескости внутри каждой 
индивидуальности   и внутри его/её или её/его типичного самоотождествления с тем или иным 
полом. Таким методом поддерживается, до поры до времени, псевдо-жизнь отрицательного 
состояния. Навязывая путаницу и неверное восприятие истинного значения каждого из двух  
принципов, экстернализуя  их во внешнюю форму, делая ударение  на  вторичных половых 
признаках  человеческого тела, силы отрицательного  состояния  искоренили из человеческого 
разума  истинное  значение того, что представляет собой мужескость и женскость и  
соответственные им характеристики, черты и атрибуты. Крайность такой маскулинизации или 
феминизации людей отражена также в таких человеческих терминах как мужчина-самец или 
женщина-самка. На самом деле эти, и подобные термины  могут рассматриваться как мерзости 
отрицательного  состояния. Эти отклонения поддерживают, питают и продлевают до бесконечности 
раздел, разъединение, раскол и изоляцию одного принципа от другого.  

 В свете этих фактов, очень важно для вас, как для Моих истинных представителей на  планете Ноль, 

противостоять  этим  отвратительным условиям и тенденциям, существующим в человеческой 
жизни. Способ, которым вы можете это сделать, это в первую очередь, отказаться  признавать 
устройство человеческой жизни в этом отрицательном значении. И, во вторую очередь, изменить 
отношение к своей собственной мужескости и женскости, женскости и мужескости внутри самих 
себя, уравнивая и балансируя их  таким способом, чтобы вы могли манифестировать в своем 
внутреннем и внешнем поведении любовь, мудрость, добро, истину, положительные дела, веру, 
доброту, мягкость, нежность, терпимость, уважение, признательность, интуицию, творчество, 
логику, рассудительность, разум и все остальные характеристики, черты и атрибуты мужескости и 
женскости. Как вы видите, являясь мужчиной или женщиной, вы не ограничены от обладания или 
проявления в вашем поведении и отношениях как одного, так и другого. Все эти черты, 
характеристики и атрибуты равнозначно важны и равнозначно нужны. В то же самое время, как 
упоминалось в одном из недавних Диалогов (106-м), относясь друг к другу одновременно с 
уважением, любовью, признательностью, терпимостью, добротой и рассудительностью, независимо 
от того, мужчина вы или женщина, вы успешно преодолеете ваше одностороннее отношение к 
вопросу о мужескости и женскости, и женскости и мужескости не только внутри самих себя, но и 
между собой  и, самое главное, в отношении к другим. И это то, что должно быть сделано, кроме 
многих  других  вещей  подобной  положительной  природы, на вашей планете. И это то, что входит 
в обязанности Моих истинных представителей.  

Питер:  Огромное Тебе спасибо за это прекрасное откровение и разъяснение. Кое-что из этого было 
совершенно новым.  Готов/ва ли Ты продолжить с моими вопросами?  

Господь Иисус Христос: Определенно, Питер. И, да, действительно, некоторые из открытых 
концепций, и то, как они понимаются, определяются и манифестируются в положительном 
состоянии, являются  новыми  для тебя и для остальных читателей. Вместе с тем, некоторые другие, 
которые  уже обсуждались прежде несколько раз, были рассмотрены с полностью иной перспективы. 
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В этом смысле, рассмотренные с этой иной перспективы, они тоже могут считаться новыми.  

Давай теперь обратимся к вопросу о фундаментальной разнице между двумя обсуждаемыми 
женщинами, с которыми Я взаимодействовал/ла во время Моей жизни на  планете Ноль. При каких 
условиях  одна  из  них была  доставлена ко Мне? Во-первых, из самих этих слов становится ясно, 
что она не пришла ко Мне по своей собственной воле. Она была доставлена силой, так как была 
поймана в момент прелюбодеяния. В подобном случае закон Моисея требовал  забить её камнями до 
смерти. Как вы помните, Я отверг эту необходимость. Но дело не в этом. Этот вопрос мы уже 
рассмотрели в одном из предыдущих Диалогов. Нет необходимости повторять это здесь. В данном 
случае речь идет о манифестации, иллюстрации и демонстрации определённых духовных 
корреспонденций, которые представляла первая женщина. Как очевидно из текста, эта женщина 
была прелюбодейкой. Что означает быть прелюбодеем или прелюбодейкой в духовном смысле этого 
слова, а не в типичном понимании внешнего человеческого поведения? Чтобы понять духовный 
смысл этого слова вам нужно, в первую очередь, понять, что означает слово “женщина” в данном 
конкретном случае. Как вы помните, одним  из духовных  корреспондирующих  значений этого 
слова является пребывание в своей собственной истинной природе, или в своей индивидуальности, 
уникальности  и  особенности. Другими словами, “женщина” корреспондирует собственной 
истинной природе каждого, или душе или ментальности каждого. В данном конкретном случае 
женщина отвергла свою собственную индивидуальность, уникальность и особенность, или свою 
истинную  природу, душу или ментальность. Вместо этого она бродила в поисках, пытаясь 

присвоить  или  перенять  чью-либо чужую природу, уникальность, индивидуальность, особенность, 
душу  или ментальность. Делая это, она стала прелюбодействующей. Как вы видите из этого 
примера, отвергать свою собственную природу и индивидуальность, уникальность, особенность, 
душу или ментальность, и иметь страсть, желание, или охоту присвоить или украсть чью-либо 
чужую  природу  и индивидуальность, уникальность, особенность, душу или ментальность, означает 
прелюбодеяние. Вот каков  истинный духовный смысл прелюбодеяния. Другими словами, страстно 
желать  или стремиться  быть таким, как кто-либо другой, и становиться  в результате этих попыток 
таким же, как кто-то другой, и, в то же самое время предавать,  отвергать, презирать и изменять 
своей  собственной  идентификации, тому, кто ты есть, значит совершать прелюбодеяние. Поскольку 
Я присутствую  в уникальности и особенности каждой индивидуальности и личности, всякая 
попытка отказаться от неё приравнивается к измене, совершению  предательства  или  вероломства 
не только по отношению к самим себе, но и по отношению ко Мне.  

Далее, женщина  пришла ко Мне не по своей свободной воле или желанию. Поэтому не 
существовало никакой основы для её осуждения или обвинения, но также для того, чтобы её 
отвергать. В конце концов, она не просила Меня о прощении или об оценке её поведения. Таким 
образом, она пришла или была приведена ко Мне не с позиции своей собственной 
индивидуальности, уникальности  и особенности. В подобных ситуациях у Меня нет иного выхода, 
кроме как сказать ей только одну вещь: “Я не могу судить Тебя. Иди и не греши больше”. Я 
предложил ей альтернативу: не делать больше того, что она делала; что означает, прекратить 
отвергать, презирать и не желать свою собственную природу, прекратить следовать за природой 
других индивидуальностей, а вместо этого принять то, кто она есть в её собственной 
индивидуальности, уникальности и особенности и отождествлять себя со своей собственной 
природой.  Речь здесь о том, что эта женщина приближалась к мужчинам не с позиции любви, а с 
позиции   желания  перенять  или  украсть  их идентичность, чтобы  присвоить эту идентичность 
себе. Нет ничего хуже, чем делать это по отношению к другим. Повторим снова, это наихудшая  
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форма духовного прелюбодеяния. Прислушается ли эта женщина к Моему совету, это уже 
совершенно иная история.  

С другой стороны, взгляните на то, что произошло с другой женщиной. Никто не принуждал её 
приходить ко Мне. Она пришла ко Мне по своему желанию и по своей свободной воле и выбору. 
Она пришла с позиции своей собственной идентичности, индивидуальности, уникальности и 
особенности. Её подход к другим исходил из позиции любви к ним. Это ни в коем случае не было 
попыткой стать такой же, как они, присвоить или украсть их идентичность. Поэтому, в этом смысле 
она ни в какой мере не была прелюбодейкой, как другая женщина. Её проблема была в том, что она 
делала это из себя и от себя самой, а не из Меня в ней или со Мной. Она осознала свою ошибку. 
Поэтому Я сказал ей, что её ошибка прощена. В то же самое время Я не сказал ей идти и не грешить 
больше, как другой женщине. Её проблема была в любви без мудрости. Она осознала этот факт и 
исправила  ситуацию. Поскольку с того момента, всё, что она собиралась сделать было со Мной, из 
Меня, посредством Меня и для Меня, не было причин для того, чтобы сказать “не греши больше”. 

Сказать так означало бы, что Я буду грешить вместе с ней. Такая вещь была бы предельно 
невозможна. Ты видишь, Питер, фундаментальную разницу между этими двумя случаями?  

Питер: Да, очень ясно. Спасибо  за такое глубокое  рассмотрение этих вопросов. Я очень 
признателен Тебе за это. 

Господь Иисус Христос: Пожалуйста, Питер. Я с удовольствием делаю это. И теперь Я бы 
хотел/хотела довести до вашего внимания некоторые другие вещи, если можно. 

Питер: Разумеется, можно, в любое время. 

Господь Иисус Христос: Поскольку в этих Диалогах мы говорим о вопросах соразделения, 
мужескости, женскости, адюльтере  или  прелюбодеянии, и об остальных вещах, относящихся  к  
этой  теме, пришло время  переопределить  и  дать  другую интерпретацию концепции 
сексуальности. Как уже много раз упоминалось, концепция сексуальности самая неверно 
понимаемая и искаженная в человеческом восприятии. Что думает  или воспринимает любой 
человек, когда вы произносите слова “секс” или  “сексуальность”? Ничего больше и ничего меньше, 
чем занятие любовью, половое сношение или сексуальный акт между женщиной  и мужчиной, а 
также, на вашей планете, между мужчиной и другим мужчиной или женщиной и другой  женщиной, 
а иногда даже между человеком и животным. Другими словами значение этого  термина было в 
крайней мере сведёно к тому, что в положительном состоянии имеет совсем мало, или не имеет 
совсем никакого значения. На вашей планете это значение низведено до уровня чисто физического, 
внешнего, чувственного акта, или очень часто воспроизведения потомства, что вообще не имеет 
никакого духовного значения. В результате, эта концепция в человеческом понимании потеряла свое 
истинное значение полностью.  

В  положительном  состоянии  концепция  секса  или сексуальности имеет тотально иное 
содержание. Она не обязательно привязана к определённому полу. Быть сексуальным не означает 
быть сексуально вовлеченным.  В сущности, это означает глубоко любить, уважать и быть 
признательным кому-либо, независимо от его/её половой принадлежности. Это желание и 
потребность делиться с кем-либо тем, что имеешь, и тем, кем ты являешься. В этом смысле любые 
взаимоотношения  вообще, на всех уровнях их манифестации вытекают из уникальной 
сексуальности  каждой личности, укорененной в его/её собственной уникальности, 
индивидуальности и особенности. Это не обязательно означает необходимость иметь сексуальный  
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акт с объектом или субъектом своей любви. Сексуальный акт имеет тотально иное значение по 
сравнению  с  сексуальностью вообще. Более того, в  положительном  состоянии сексуальный 
контакт происходит не в такой манере, как в отрицательном состоянии или в вашей человеческой 
жизни. Они не имеют ничего общего. Эта манера была надлежащим способом описана в Главе 
20 «Нового Откровения Господа Иисуса Христа». Нет необходимости повторять это здесь. Тем не 
менее, вы должны обратить ваше внимание на  то, как вам следует концептуализировать 

сексуальность в дальнейшем.  

В первую  очередь, решающе  и  жизненно  важно для вас  превзойти  ваше понимание 
сексуальности в том виде, к которому вы привыкли к настоящему моменту, низведя её до уровня 
сексуального акта и только. Теперь, это не означает ни в коей мере, что вам следует избегать 
сексуального акта, если нужно и когда нужно. Это тоже имеет колоссальное положительное 
содержание, если вы делаете это из Меня, со Мной, через Меня и посредством Меня. Однако это 
означает, что вам нужно научиться рассматривать сексуальность как средство соразделения, 
сообщения, излучения и эманирования энергии жизненной силы, в первую очередь, из Моей 
Собственной Абсолютной Уникальности, Индивидуальности и Особенности и, во вторую очередь, 
из вашей собственной индивидуальности, уникальности и особенности.  

Однако, как  вам  известно, существует много уровней соразделения. Сексуальность была 
определена  как всевключающее средство соразделения. Таким образом, любое соразделение 
вообще, независимо от уровня, на котором это происходит, и независимо от того, с кем оно 
происходит, возможно только благодаря наличию этой энергии жизненной силы, которая имеет 
чисто сексуальную природу. В данный момент времени мы подошли к перекрёстку, к новой фазе 
текущего  сдвига. Эта  фаза требует, чтобы  вы все  получили информацию, которая относится к 
тому, что   упоминалось  ранее  о средствах  и способах обретения знаний и истины в отношении 
чего  бы то ни было.  Вам было указано, что с высвобождением нового аспекта из Моей Абсолютно 
Новой Абсолютной Природы, который будет управлять наступающим циклом 
времени/состояния/процесса, к осуществлению придет превосходящий способ обретения знаний и 
истин, который соединит в себе  и  вместит в  себя  все  ранее доступные способы. То же самое 
может быть сказано о концепции соразделения и сексуальности. Энергии, предваряющие это 
высвобождение, требуют, чтобы  вы  были осведомлены о том, что с высвобождением нового 
аспекта  Моей  Новой  Природы для всего Моего Творения станет доступным и установится 
тотально иной уровень соразделения, который превзойдет всё, доступное до сих пор.  Это превзойдет 
значение  сексуальности  как  всевключающего средства и способа  соразделения, а также значение и 
смысл самого сексуального акта. Этот новый и тотально иной способ  и уровень соразделения 
объединит и включит в себя  все доступные ранее средства и способы соразделения, а также 
полностью  всё  значение, все цели, задачи и практики, как сексуальности в целом, так и 
сексуального акта, или занятия любовью. Это поднимет их на новый, более любящий, более 
вдохновляющий, более возвышающий, воодушевляющий и тотально превосходящий уровень, по 
сравнению с тем, что было когда-либо мыслимо, понимаемо, воспринимаемо, постижимо и 
практикуемо кем-либо в Моём Творении, не говоря о псевдо-творении.  

Этот  новый  и  иной  аспект  переопределит, и, в сущности, заменит старое значение и 
практикование соразделения и его сексуальности, а также сексуального контакта. Приготовьтесь к 
тому, что это не будет иметь ничего общего с тем, что вам было известно до сих пор, как вы 
понимали  и  практиковали  вашу  сексуальность, занятия  любовью  на всех их  уровнях. В 
настоящее  время ничего больше не может быть открыто о природе этого нового и иного аспекта.  
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Мы говорим здесь об этом потому,  что вам необходимо приготовиться к тому, что грядет, и быть 
готовыми  к изменениям, когда придет время для таких изменений.  Мы говорим об этом также для 
того, чтобы помочь вам превзойти ваше  понимание  обсуждаемых концепций  и избежать привязки 
и привычки к вашим старым способам. Разумеется, любыми  средствами вы можете продолжать 
ваше  текущее практикование  с  этим  новым пониманием. Но будьте осведомлены, что вещи в  
этом, и не только в этом, отношении, не будут больше прежними ни в одном из своих аспектов. Зная 
это, и подготовив себя к этому, вы не будете шокированы или не будете удерживаться от принятия 
того, что грядет, когда вы придете в духовный мир, или когда придет время для высвобождения 
нового и иного аспекта. Это очень важная информация. Важнее, чем вы можете представить или 
помыслить в настоящее время. Я готовлю вас ко всему новому и иному, что придет вскоре (во 
вневременном и непространственном  смысле, конечно). И это всё, о чем нам нужно было 
поговорить сегодня. Ступай с миром, Питер, приятного тебе дня.  

Питер: Большое Тебе спасибо за эту интересную информацию. 
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Питер: Лично у меня нет никаких вопросов этим утром. Однако вчера, поздним днем я получил 
вопрос от Майкла Малдонадо (Michael Maldonado) о природе “желания”,  как это касается Твоих 
представителей  на  планете Ноль, и как это можно сравнить с желанием в положительном 
состоянии. Что инициирует его и т.д.? Разумеется, как всегда, прежде чем отвечать на эти вопросы, 
если вообще уместно отвечать на них, возможно, Ты хотел/ла бы поговорить в первую очередь о 
чем-либо другом. 

Господь Иисус Христос: Спасибо, Питер, что предложил Мне говорить первым/ой. Да, 
действительно, у Меня есть кое-что на уме, что Я хотел/ла бы донести до твоего внимания этим 
утром, а также до внимания всех читателей. Что касается вопроса Майкла, хотя некоторые его 
аспекты имеют чисто индивидуальное и личное значение, тем не менее, некоторые пункты, 
относящиеся к природе и содержанию желания, имеют мультиверсальное применение. Однако 
прежде чем приступить к обсуждению темы “желаний”, нужно рассмотреть кое-что ещё.  

Несколько дней назад вы узнали, что население  планеты Ноль достигло шести миллиардов. На 
сегодняшний день вы имеете на вашей планете шесть миллиардов обитателей. В определенном 
смысле это историческая веха для вашей планеты. Разумеется, учитывая то, чем является ваша 
планета, и что она представляет в универсальности-этого-всего, эта веха имеет предельно 
отрицательное значение. Ничего положительного не содержится в этом “достижении”. Заметьте, 
пожалуйста, независимо от того, как много жителей умирает, или как много их забирается в то или 
иное время, даже  в результате недавних разрушительных  катастроф, которые так часто случаются 
на вашей планете, и будут случаться всё чаще и чаще, численность населения всё увеличивается. 
Рождаемость на вашей планете в среднем всё ещё многократно превышает смертность. В 
определенном смысле вы можете считать этот феномен предзнаменованием будущей участи  
планеты Ноль.  

Если вы внимательно исследуете природу этих шести миллиардов жителей, вы будете вынуждены 
прийти к неприятному заключению, что подавляющее большинство из них являются либо 
представителями отрицательного состояния вообще, либо ренегатов, в частности, или являются 
людьми, трансмогрифицированными в таких представителей. Какова же ситуация с Моими 
представителями на этой планете? Для вашего сведения, в не-количественном смысле, на вашей 
планете  находится  около  семи тысяч тех, кто изначально имеет положительное происхождение, 
или кто стал положительным в результате конвертации в положительное состояние. Из этого числа 
подавляющее большинство является Моими скрытыми представителями.  Они не связаны открыто с 
Моим Новым Откровением или не имеют знаний о Моём Новом Откровении. Совсем немногие из 
этого  числа  являются Моими явными представителями, поскольку они связаны, или будут связаны 
в будущем, с Моим Новым Откровением.  Эти представители разбросаны по всему земному шару 
так, чтобы благодаря этому они занимали  духовно очень важные позиции, которые будут 
обеспечивать на этой планете связь с положительным состоянием, таким образом поддерживая 
функционирование  и жизнь всех, живущих на ней. Вы не должны понимать утверждение о 

важности позиций, занимаемых ими,  в политическом, социальном, научном, экономическом, 
предпринимательском  или  каком-либо ином смысле. Мы говорим здесь о духовно важных 
позициях. Это может означать, что кто-либо, кто занимает  самую низкую  или  наименее значимую 
позицию  в  социальном, политическом, экономическом или в любом другом смысле, занимает, в то 
же самое время, такую духовную позицию, которая может или является наиболее важной и  нужной 
в стратегическом смысле. 
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В действительности, эта самая стратегически и духовно важная позиция сильно замаскирована от 
любого в отрицательном состоянии, включая иногда даже того, кто занимает эту позицию. Эта 
неосведомленность или маскировка необходима для безопасности. Если бы силы отрицательного 
состояния или ренегаты знали точно кто это, и где он/она находится в этой духовно важной позиции, 
они предприняли бы все возможные  действия для разрушения, или, по крайней мере, подавления 
функционирования тех, кто находится в такой стратегической и решающей позиции. Им мало что 
известно о том, что если бы они преуспели в этих разрушительных усилиях, они бы также разрушили 
свою способность функционировать и оказывать свое доминирующее влияние на эти, без семи 
тысяч, шесть миллиардов.  

Корреспондирующее значение числа семь, в этом контексте, означает полное количество 
представителей  Моего положительного состояния, которое необходимо для выполнения целей и 
задач Моего Великого Плана спасения всех в отрицательном состоянии и на  планете Ноль самыми 

подходящими и самыми желательными средствами. С другой стороны, корреспондирующее 
значение числа шесть, в текущем содержании, является знаком пребывания в точке выполнения 
своей задачи, ради которой было позволено установление человеческой жизни на  планете Ноль. 
Если  использовать  библейские термины, это число имеет апокалипсическое значение. Будьте 
готовы ко многим неожиданным и  разрушительным вещам, которые могут произойти в ближайшем 
и в отдаленном будущем. Фактически, как вы видели на примере последних событий, подобные 
вещи уже происходят в ускоряющемся  темпе. В этой неблагоприятной ситуации, независимо от 
того, насколько разрушительным  или трагичным это будет,  или  насколько это будет таким 

казаться, до тех пор, пока вы не теряете постоянную осведомленность обо Мне и контакт со Мной 
внутри вас, вы будете полностью защищены и ограждены от всяких разрушительных событий. 
Теперь  и  потом  вы будете испытывать  всевозможные виды недомоганий, болезней или 
неприятных  ментальных и/или физических симптомов, которые могут быть раздражающими и в 
некоторой степени могут усложнять ваше ежедневное функционирование; тем не менее, они ни в 
коем случае не  будут жизненно опасны, или не смогут помешать или прекратить вашу работу для 
Меня  в  качестве Моих истинных представителей. Фактически, такие условия будут действовать как 
отвлекающий маневр, который сможет отвлечь внимание сил отрицательного состояния от вас, в 
результате чего они оставят вас в покое, предоставив вам самим, как они думают,  вариться в ваших 
“бедах”. При таких условиях, независимо от того, что будет происходить, каким бы  
разрушительным и трагичным это бы ни было, вашей обязанностью и ответственностью во все 
времена  будет  оставаться  в текущей позиции  и  вести себя, действовать, относиться, соразделяться 

и делать всё так, как  это должны делать Мои истинные представители в соответствии со всеми 
духовными принципами, как они открыты и описаны во всех трех источниках Моего Нового 
Откровения. Делая так, и стремясь жить в соответствии с этими принципами, вы будете эффективно 
защищены от любого вреда и последствий этих разрушительных явлений.  

Второй пункт, на который Я хотел/ла обратить ваше внимание, относится к вашей тенденции быть 
озабоченными  прошлыми  событиями. Несколько дней назад тебя, Питер, попросили разобраться с 
одним из таких прошлых событий, относящихся к одной личности, которая, по мнению всех (кто 
его/её знал), оставил/ла Моё Новое Откровение, в результате чего прекратил/ла все связи и/или 
взаимодействия со всеми вами, или с большинством из вас.  

Существует значительная духовная опасность в застревании на этом, или любом другом подобном 
событии вашего прошлого. Это уже случилось много лет назад. Если кто-либо продолжает 
задерживаться на этом, или беспокоиться о своем прошлом, или о своих прошлых  
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взаимоотношениях, которые  уже  не  имеют  места в  вашей жизни, он/она подвергает себя 
опасности находиться под влиянием отрицательного состояния/ренегатов. Что бы ни случилось в 
прошлом, если  вы  постоянно  озабочены  значением  этого, это означает, что  вы застреваете в 
своем прошлом, что вы  привязаны к своему прошлому, что вы зависимы от своего прошлого и 
прикреплены к нему. В таком случае ваше прошлое неизбежно и отрицательно влияет на ваше 
настоящее, и будет влиять  на  ваше  будущее. Однако  основная опасность в этой ситуации в том, 
что это крадет ваши драгоценные и жизненно важные энергии жизненной силы на то, что уже не 
имеет никакого значения и смысла с позиции настоящего  или  будущего  времени. Это только 
внутри вашего  субъективного  разума эти события все ещё сохраняют значение и смысл. Я могу вас 
уверить, если бы это всё ещё было так, любое такое событие или, в данном случае, любые такие 
взаимоотношения всё еще продолжались или сохранялись бы. Но, поскольку это уже не так, это 
означает, что их цель и полезность были исчерпаны уже давно и они не будут больше служить 
положительной, полезной, выгодной и желанной цели в настоящее время. Более того, они будут  
разрушительными и катастрофическими для вашего духовного, ментального и физического 
благополучия.  

Проблема  с  такого рода  привязанностями в том, что вы истощаете свою важную духовную 
энергию, которая нужна в другом месте, а не для вашей озабоченности, зависимости и 
привязанности  к чему-либо  или  к кому-либо из вашего прошлого. Если что-либо или кто-либо 
ушел из вашей жизни, независимо от того, какими близкими, любящими, полезными и  
продуктивными были или казались ваши отношения в то время, этот кто-то или что-то уже не 
находится  в  той  же  позиции   в  настоящем по отношению к вам или к кому-либо, кто был 
вовлечен в эту ситуацию. Поэтому очень важно, чтобы вы отпустили все подобное из вашего 
прошлого. Я могу вас уверить, что ренегаты ничего так сильно не желают, как того, чтобы вы были 
озабочены, привязаны и зависимы от вашего прошлого. Таким образом, все ваши энергии будут 
служить их цели, поскольку все их надежды преуспеть в своём непродуктивном предприятии 
коренятся в их прошлом. Кроме того, каждый в положительном состоянии живет и действует в 
настоящем, обращая свой взгляд в будущее, оставляя позади всё, что случилось в прошлом. Девиз 
сознательных  сущностей   в  положительном  состоянии: прошлое  минуло, прошлое не имеет места 
в настоящем или в будущем. Тащить что-либо из прошлого в настоящее или будущее, значит 
препятствовать или сделать невозможным прогрессирование в какой-либо значимой степени. Как 
могло бы иметь место какое-нибудь  духовное  прогрессирование, улучшение, рост и 
продуктивность кого бы то ни было, если бы вы  продолжали цепляться, зависеть, и быть 
привязанными к вашему прошлому, или к чему-либо или кому-либо из вашего прошлого, кто/что 
уже больше не с вами в настоящем, и не будет в будущем?  

Пришло время для вас расстаться с вашим прошлым, оставаясь признательными и благодарными за 
уроки, которые  были  вам предоставлены для обучения любым из этих прошлых событий, или 
ваших прошлых  взаимоотношений, и  двигаться  дальше, оставляя  всё  позади. Если вы 
испытываете обиду, горечь, разочарование, боль или печаль из-за чего-то или кого-то из ваших 
прошлых взаимоотношений, это значит, что внутри себя вы ещё не разрешили свои проблемы с 
прошлым. В этом случае  вам советуется проверить себя с целью обнаружения того, что именно в вас 
держит вас в прошлом, или заставляет вас цепляться,  быть привязанным и зависимым от ваших 
прошлых взаимоотношений, чтобы избавиться от этого навсегда.  

Это  совсем  другая история, если  кто-либо из вашего прошлого, кто прекратил эти 
взаимоотношения с вами, по своей собственной свободной воле и выбору решит вернуться к вам,  
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осознав, что он/она  был/была уведен/на в сторону от Моего Нового Откровения и в результате  
этого  прекратил/ла всякие отношения с вами или с любым из нынешних Моих представителей. 
Такое осознание будет означать, что установился новый уровень осознанности внутри этой 
личности. И что он/она теперь готов/ва возобновить взаимоотношения с вами на совершенно ином 
уровне и основе, чем это было прежде. Но даже в этом случае, ничего из природы прежних 
взаимоотношений  не будет возобновлено или не вернется  к жизни. Любая попытка их повторения 
на прежнем уровне и основе, как это было прежде, закончится ещё более худшим результатом, чем 
это было в момент разрыва этих прошлых взаимоотношений. Более того, это будет полностью и 
совершенно регрессивным.  Согласно тому, что регресс является признаком доминирования 
отрицательного состояния – поскольку только отрицательное состояние находится в постоянном 
регрессивном режиме своей псевдо-жизни – возвращаясь к своим прежним отношениям, вы 
эффективно попадетесь в ловушку отрицательного состояния, неизбежно став отрицательным. В 
этом случае вы теряете статус Моего представителя и будете трансмогрифицированы в 
представителя отрицательного состояния. А Я знаю, что вы не  хотите, чтобы это произошло.  

Поскольку вы являетесь Моими представителями, и поскольку, благодаря этому фактору, вы 
находитесь  в положительном состоянии, ваш образ жизни должен отражать жизнь положительного 
состояния. Этот образ жизни никогда не бывает регрессивным, но только прогрессивным. Ваша 
ситуация и позиция на  планете Ноль, при существующих в настоящее время условиях, которые 
являются  губительными, нестабильна. Все очень внимательно наблюдают за вами. Ренегаты делают 
всё возможное для того, чтобы обнаружить в вашей жизни или в вас что-то, что могло бы 
эффективно увести вас в сторону от вашей миссии, роли и позиции. Помните, пожалуйста, они 
отчаянно нуждаются в ваших энергиях. Одним из возможных способов красть вашу энергию 
является  удерживание вас в постоянной озабоченности  и зависимости от вашего  прошлого любыми 
доступными  им средствами. Не попадайте в эту ловушку. Вы можете попросить Меня лично, если 
пожелаете, помочь вам поместить всё, что исчерпало свою полезность и отслужило своей цели в 
вашем  прошлом, позади  вас. Если  кто-либо не присутствует  в  вашей жизни в настоящий момент, 
но был в ней в прошлом, это, скорее всего, означает, что  взаимоотношения, которые  вы имели с 
этой личностью на самом деле истощили свою полезность и отслужили своей цели.   

Более того, любые взаимоотношения, или всё,  что у вас есть, имеют в своей основе относительность   
вашей природы. Это взаимоотношения одной относительной личности с другой относительной 
личностью. Поэтому они не  имеют абсолютной ценности. Это тем более верно, если принять во 
внимание  очень важный духовный факт: любые взаимоотношения, построенные на каком-либо 
ином основании, кроме Меня или из Меня и посредством Меня, не имеют никаких шансов 
продолжаться  достаточно  долго. Только с позиции Абсолюта, которая является Моей позицией, вы 
можете построить взаимоотношения, которые могут иметь продолжительную полезность и смысл. 
Таким образом, будучи относительными, вы не можете построить таких продолжительных 
взаимоотношений с вашей собственной позиции. Что это означает? Если вы  теряете ваши 
отношения с кем-либо, это означает только то, что вы, или вторая личность, или вы оба строили 
ваши отношения не из Меня, посредством Меня, со Мной и на Мне, но из самих себя, из своего 
относительного положения. В таком случае не ожидайте, что эти взаимоотношении будут длиться 
достаточно долго или будут иметь неисчерпаемую полезность и смысл.  

Проблема  с  человеческим  разумом  в  том, что он был изначально структурирован 
фабрикователями  таким  способом, чтобы  быть  как  исторически, так и в перспективе заякоренным 
в прошлом, выводя любой смысл жизни из того, что происходило  с ним с момента его рождения и  
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до недавнего прошлого. Этот  фактор зависимости от прошлых событий был преднамеренно 
вживлен в человеческую природу с целью удерживания людей в духовном застое. Поскольку 
истинная основа положительной жизни и её творческих усилий зависит от непрерывного роста, 
прогресса и улучшения, то для активирования отрицательного состояния и фабрикования 
человеческой жизни необходимо было отклониться от такого течения жизни. До тех пока вы 
прогрессируете, растете и становитесь  всё лучше и лучше в процессе выполнения своих 
обязательств  в  различных ситуациях, условиях  и  жизненных  установлениях, вы становитесь более 
и более положительным, или, лучше сказать, вы становитесь всё ближе и ближе к образу и подобию 
Меня Самого/Самой в вашем относительном положении. При таких условиях не существует  
никаких  шансов  для  активирования  отрицательного состояния. Таким образом, необходимо было 
установить фактор зависимости от вашего прошлого, с момента вашего рождения, чтобы в 
результате этого ваша привязанность, озабоченность, цепляние за то, что происходило  в вашем 
личном  прошлом, эффективно блокировало  бы вас от положительного способа проживания жизни. 
Таким способом вы эффективно заблокированы от ведения прогрессивного способа жизни.  

Однако вы должны делать различие между двумя моментами в этом отношении. Одно дело быть 
привязанным, цепляться, зависеть  от  своего прошлого  в такой манере, что ваше прошлое 
постоянно присутствует в вашем разуме, влияя на ваше духовное, ментальное, социальное или 
другое поведение, действия или отношения, ограждая вас от необходимого духовного роста, 
прогрессирования и улучшения; и совсем другое дело, когда вам необходимо оценить всё, что 
происходило  в вашем прошлом, благодаря чему вы должны извлечь свои уроки из этого и понять, 

почему что-либо из того, что произошло с вами, должно было произойти именно так, и каковы 
последствия любого из этих событий для вашего духовного положения и вашего образа жизни в 
целом. Это очень благоразумно предпринять переоценку и анализ этих событий с тем, чтобы 
определить, как  эти  события  могут  быть  интерпретированы  с текущей позиции вашей жизни, 
если смотреть на то, что происходит за сценой, а не на то, что показано на сцене. Итак, как видите, 
одно дело переоценка и анализ, и совсем другое дело  –  застревание, обеспокоенность, зависимость 
и привязанность к своему прошлому. Надлежащий анализ и переоценка ведет к  освобождению от 
отрицательного влияния вашего прошлого, благодаря чему всё, что произошло с вами в прошлом, 

отпускается и эта глава становится закрытой. Это то, как это должно быть. Иначе, застревание, 
привязанность  и  зависимость приводит к мучительным проблемам и неуверенности по поводу 
всего, что происходило в то время. Более того, это вмешивается в ваше нормальное, здоровое, 
продуктивное, творческое  и  конструктивное  функционирование  в  настоящее  время. Это 
отравляет ваш разум, ваше поведение, отношение к себе и к другим. Это не имеет никакой другой 
цели, кроме удерживания вас в цепком захвате отрицательного состояния.  

Не забывайте, также, много-раз-упомянутый факт, что всё в вашей жизни, все ваши 
взаимоотношения или то, что у вас было, происходило и происходит либо по вашему 
предварительному  соглашению со Мной перед инкарнацией на  планету Ноль, или этому Мной 
было  разрешено произойти  именно таким образом, как это произошло.  Именно таким способом эти 
события служили своей цели и выполняли то, что необходимо. Итак, в процессе оценивания и 
анализа событий вашего  прошлого, вы должны принимать этот факт во внимание и подходить к 
этому с позиции осознавания, что события вашего прошлого дают вам отличную возможность 
извлечь нечто важное и духовно значимое, что защитит вас от попадания в любую следующую 
ловушку, установленную  силами  отрицательного состояния, и позволит отпустить всё, что больше 
не является полезным и значимым. Вместо того чтобы быть постоянно озабоченными этими  
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событиями, вы будете в состоянии извлечь необходимую пользу и выгоду из них и одновременно 
освободиться от их отрицательного влияния на вашу настоящую и будущую жизнь.  

Итак, всякий раз, когда вы переоцениваете и анализируете события вашей  прошлой жизни, вам 
советуется  смотреть  на  неё  с точки зрения их пользы и задач, которым они служили,  вклада в ваш 
духовный рост, прогрессирование и улучшение, а также анализа того, получили ли вы в результате 
этих событий  возможность  стать ещё лучше как человеческое существо: более любящим, мудрым, 
добрым, терпимым, уважающим, признательным, понимающим, принимающим, сострадательным, 
сочувствующим, милосердным, прощающим и всё более и более самим/самой собой в истинной 
сущности  и  субстанции  вашего  истинного “Я есть”. В то же время вы должны осознать, поскольку 
эти  события  выполнили  выбранную  задачу  в вашей жизни, сделав вас более лучшим 
человеческим  существом, вы больше не должны быть заняты ими. Любая дальнейшая 
озабоченность  ими  только повернет обратно  этот  процесс становления  более  лучшим существом. 
В таком случае, вместо того чтобы продвигаться вдоль линии только что упомянутых 
положительных атрибутов, вы можете становиться   всё  более  противоположными  к  ним. 
Подумайте об этом и вы увидите мудрость этого предупреждения.  

Второй пункт в этом вопросе относится к тебе лично, Питер. Поскольку ты находишься в роли 
передавателя Моего Нового Откровения, среди читателей  существует тенденция вовлекать тебя в их 
личные проблемы, или в проблемы, которыми ты мог делиться с ними в прошлом. Эта тенденция с 
их стороны используется силами отрицательного состояния для того, чтобы отвлекать тебя от 
работы на Моей службе. В твоем случае, ты уже  давно решил эти проблемы. Обращая твое 
внимание  на  них  в  данный момент, когда они уже больше не имеют значения, пользы и выгоды 
для тебя, эти люди, не будучи сознательно осведомленными об этом, или, в некоторых случаях, 
осознавая это (что было бы для них очень опасной в духовном смысле ситуацией, в случае 
сознательных попыток сделать так), вносят  вклад  в  дело  отрицательного  состояния, отвлекая тебя 
и твои энергии, которые нужны в другом месте и для другого.  

Поэтому, мы бы хотели попросить каждого читателя этих Диалогов удерживать себя, по 
возможности, от того, чтобы обращать твое внимание, Питер, на их личные проблемы, или проблемы 
из их прошлого и от просьб обратиться ко Мне от их имени за помощью в понимании причин их 
проблем и событий прошлого и путей их решения и избавления от них. Это не является ни твоей 
обязанностью, ни твоим предназначением. Ты больше не психолог и не психиатр (больше не сушишь 
мозг!), как это было в прошлом. Это прошлое навсегда ушло  из твоей жизни.  Это ответственность 
каждой индивидуальности – предоставить их проблемы и прошлые события Моему личному 
вниманию и попросить Меня, любым, доступным им способом коммуникации, помочь им обрести 
проницательность  и понимание в отношении причин всего, что происходило в их прошлом, и 
помочь им решить эти проблемы, избавиться от них, оставить их в покое, оставить позади себя, где 
им и место, и закрыть эту  главу в их жизни. Я согласен/на быть Психологом или Психиатром. Это  
больше не является ролью Питера. И это действительно даже в том случае, если Питер сам принимал 
участие или присутствовал во время этих событий. Однако вы можете, если захотите, поделиться 
этими проблемами и тем, как вам удалось их решить, с Питером или любым другим, на ваше 
усмотрение. Это совсем иной способ делиться ими, по сравнению с желанием, чтобы кто-нибудь 
другой разрешил ваши прошлые проблемы за вас. И это всё, что Я хотел/ла сказать вам сегодня.  

Питер: Большое Тебе спасибо за это значительное и своевременное сообщение. Не хотел/ла бы Ты 
теперь обратиться к вопросу Майкла?  
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Господь Иисус Христос: Да, Питер, кратко и сжато. Вопрос о желаниях, какими бы они ни были, 
имеет  в большинстве случаев чисто персональное и индивидуальное значение. Качество, 
содержание  и цель любого желания имеют различное значение и смысл у каждой 
индивидуальности. Они могут быть как очень положительными, так и очень отрицательными, в 
зависимости от фактора мотивации и намерений, которые находятся в основе каждого желания. 
Однако существует один важный аспект, который касается происхождения желания и имеет 
мультиверсальное значение. Мы обратимся только к этому аспекту и никакому другому. В 
отношении  остальных  аспектов, это  ответственность  каждой  индивидуальности определить, 
какую  роль и функцию они выполняют в его/её жизни. Происхождение или начало желания 
вытекает из  Моей Абсолютной Природы. Какова Моя Природа в этом отношении? Это безусловное 
соразделение того, Кто Я есть, и того что Я имею с каждым в бытии и существовании. Моё 

Абсолютное  Желание  должно было создать  этих  существ  или сознательных сущностей именно 
для этой цели – соразделять с ними Себя и всё, что содержит Моя Абсолютная Природа. Поскольку 
Я создал/ла их Сам/Сама из Себя Самой/Самого, посредством Себя, из Себя и Собой, каждая 
сознательная  сущность, вследствие  этого самого факта, содержит  те же  атрибуты, которые имею 
Я, с той только разницей, как вы знаете, что в них они являются относительными, а во Мне они 
Абсолютны. Из-за такого структурного устройства всех сознательных сущностей, они также 
содержат  внутри себя постоянное желание делиться тем, кто они есть, своей природой, а также 
всеми  продуктами своих творческих, продуктивных и полезных усилий и дарований. Причина 
такого желания в том, что если каждая сознательная сущность врожденно и бесконечно уникальна, 
особенна и индивидуальна, и если она содержит в себе врожденный и бесконечно уникальный, 
особенный и индивидуальный элемент или частицу, которой Я наделил/ла его/её, то в таком случае 
такое желание делить себя с остальными является исполнением потребности Моего желания 
разделять Себя со всеми в абсолютном смысле.  

Вы должны здесь понять, что Я не могу соразделять Себя в абсолютном смысле ни с одной из 
сознательных сущностей. Такое соразделение убило бы эту сущность. Однако, поскольку Я 
создал/создала бесконечное число сознательных сущностей, наделив их различными  Моими 
элементами и частицами, через них всех, с их помощью и вместе с ними, через их взаимное 
соразделение друг с другом, во время которого Я постоянно присутствую, все аспекты Моей 
Абсолютной Природы, перераспределенные среди всех сознательных сущностей, соразделяются со 
всеми.  Такой способ соразделения  исполняет  Моё самое большое желание разделить всё, что Я 
имею, и всё, Кем/Чем Я являюсь, с каждым. Это отражено в желании всех сознательных сущностей 
быть друг с другом, находиться в компании друг друга и делиться не только самими собой, но и 
продуктами своих творческих способностей (живопись, музыка и т.д.). Это тот способ, как вещи  
происходят в положительном состоянии. И это то, что отражается или должно отражаться в жизнях 
Моих представителей.  Ваше желание быть друг с другом и делиться собой и продуктами вашего 
творчества, какими бы они ни были, происходит из этого устройства. В этом причина того, что, 
когда у вас нет возможности быть в компании с Моими представителями, вы грустите и желаете 
быть  с  ними  и делить с ними всё, что вы имеете, что вы создаете и самими собой. И это 
правильный способ быть и желать.  

Даже  создания  в  отрицательном  состоянии и люди имеют множество желаний, которые 
происходят  из  первоначального  псевдо-наделения  их  фабрикователями. Их желания, разумеется, в 
большинстве случаев имеют отрицательную природу: быть материально богатыми, иметь власть, 
находиться  в  доминирующей  позиции, управлять, превосходить  других и подобные 
отрицательные желания. Это было установлено как противоположность тому, как желание  
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структурировано в положительном состоянии. И это всё, что должно быть сказано на  эту тему. А 
теперь, Питер, Я бы хотел/ла рекомендовать завершить на сегодня и сделать перерыв на несколько 
дней, если будет нужно и желательно.  

Питер: Большое спасибо Тебе за это разъяснение. Это имеет глубокий смысл для меня. Я 
прислушаюсь к Твоему совету и сделаю то, что Ты рекомендуешь, если только, конечно, не 
возникнет каких-либо вопросов мультиверсального значения.  
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Питер: Итак, вчера Манфред уехал от нас и вернулся в Германию. Это была очень приятная и 
продуктивная встреча. Мы получили огромное удовольствие от общения с ним. Я осознаю, что во 
время его визита было сделано очень много работы на всех уровнях бытия и существования и 
псевдо-бытия псевдо-существования. Не хочешь ли Ты сейчас рассмотреть этот вопрос, или Ты 
считаешь, что  в первую очередь нам нужно рассмотреть что-либо другое? Я буду более чем рад, 

если Ты примешь управление на себя и сообщишь всё, что Ты считаешь нужным. 

Господь Иисус Христос: Спасибо, Питер, что предложил Мне говорить первым/ой. Прежде чем 
обратиться к теме значения вашей встречи с Манфредом в Санта Барбаре, а также в Атаскадеро с 
некоторыми другими, Я бы хотел/ла коротко упомянуть кое-что ещё. Это касается  некоторых 
утверждений, высказанных в предыдущем Диалоге (117-м) в отношении количества Моих 
представителей на  планете Ноль, а также в отношении общего числа жителей, живущих на ней в 
настоящее время. Почему-то некоторые из вас восприняли это утверждение в количественном 
смысле, без учета его духовного содержания и вопреки предупреждению и подчеркиванию не-

количественного значения этого числа.  

Как вам известно, в положительном состоянии не существует статистики. Поэтому любое 
утверждение подобной природы, когда вы говорите о цифрах, и когда эти цифры относятся к чему-

либо в положительном состоянии, в данном случае к Моим представителям на  планете Ноль, они не 
могут применяться к ним в количественном смысле. Вы должны учитывать духовные 
корреспонденции и смысл, которые имеют любые такие количественные определения, а не их 
количественное или статистическое содержание. В данном случае, когда мы говорим, что на  планете 
Ноль присутствует семь тысяч жителей, которые скрыто или явно являются Моими 
представителями, это не обязательно означает семь тысяч в количественном измерении. Это 
означает, что существует именно то количество индивидуальностей, которое необходимо для 
поддержания связи этой планеты с положительным состоянием и для выполнения Моих задач и 
планов, которые Я имею в отношении её судьбы и участи. Таким образом, в этом смысле число семь 
означает полноту этого присутствия. Не больше и не меньше, а ровно столько, сколько нужно 
именно для этой цели. Поэтому в действительности, в  статистическом  или количественном смысле, 
число Моих истинных  представителей на  планете Ноль может быть намного меньше или намного 
больше, в соответствии с задачами, которые у Меня на уме. Вам советуется не беспокоиться по 
поводу этого числа в его статистическом  смысле.  

С другой стороны, ситуация с представителями отрицательного состояния и с 
трансмогрифицированными  людьми на этой планете является совершенно иной. В их случае 
применимы оба – как статистический смысл,  так  и смысл корреспонденций или духовный.  
Причина этого в том, что отрицательное состояние привязывает свою жизнь к числам, статистике и  
большим количествам, пренебрегая необходимостью принимать во внимание каждую отдельную 
индивидуальность  в  её  уникальности  и особенности. Таким образом, в их случае шесть 
миллиардов  в  действительности  означает  шесть миллиардов, кроме того, какую корреспонденцию 
имеет число шесть.  

Поэтому, пожалуйста, удалите  из  своего  разума всякое восприятие статистического или 
численного  значения, если речь идет о количестве Моих истинных представителей, 
присутствующих на  планете Ноль. Иначе вы можете обнаружить себя совершающим большую 
ошибку. В  таком  случае  вы можете стать отличной мишенью для ренегатов, которые приведут вас  
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к принятию искажений или даже ложностей в этом отношении. И это всё, что Я хотел/ла сказать в 
отношении этой конкретной темы.  

Питер: Большое Тебе спасибо за это своевременное напоминание. Это наша человеческая порция 
любит заниматься числами в их абсолютно математическом значении. Как я понимаю, это также 
вопрос рассмотрения вещей такими, какие они на сцене, а не за сценой.  

Господь Иисус Христос: Да, Питер, ты прав. Теперь давай обратимся к некоторым другим 

вопросам, на которые следует обратить твое внимание, а также внимание всех читателей. Я чувствую 
некоторое беспокойство в тебе, Питер, по поводу содержания этих вопросов. Они в некоторой 
степени неприятны для тебя, потому что вещи оказались не такими, как ты ожидал, что, к твоему 
великому разочарованию, кажется не соответствующим  тому, что было сказано в отношении  
Маргарет  в  Сто  Одиннадцатом Диалоге на самой последней странице. Ты спрашиваешь себя, как в 
том Диалоге могло быть сказано что-либо подобное, если  реальность в этом отношении в данное 
время несколько иная.  

Давай  проанализируем  то  высказывание. Если кто-либо говорит тебе, что он/она признал/ла свою  
истинную миссию, как это  было в случае с Маргарет, когда она позвонила Глории и тебе, 
независимо  от  того, что она/он подразумевает на самом деле, самим фактом этого принятия, или 
сам фактор этого принятия имеет чисто положительное содержание в глазах всех обитателей 
положительного  состояния  и  лично в Моих Глазах. Это первый шаг и важная предпосылка для 
того, чтобы произошло нечто важное. Даже если это не произойдет немедленно, или даже не в 
течение вашей жизни на  планете Ноль, тем не менее, это закладывает фундамент, на котором не 
только возможно, но и становится истинно реальным спасение или обращение этой 
индивидуальности  в  положительное состояние. Поэтому мы высказали в 111 Диалоге, что 
“значение этого события колоссально”, и что “ Нечто новое и иное, и только в самом положительном 
смысле этих  слов, выполнилось  и установилось ”.  Но, одновременно  там  было  указано,  что  
“поскольку  это  новое  и иное находится в процессе своего развертывания, его истинный и 
глубокий смысл (ударение здесь Моё!) не может быть открыт в данный момент”. 

Проблема с вашим осмыслением этого события и возможных его исходов, а также с восприятием 
того, что о нем было сказано с нашей перспективы, с перспективы  положительного мира, в том, что 
вы  воспринимаете  это  в  пространственно-временном  режиме, а не в режиме внепространства и 
вне времени. Вы привязываете это к немедленным результатам и последствиям в типично 
человеческой манере. Этому было позволено случиться для извлечения некоторых важных уроков.  

И здесь настает черёд Манфреда и той  роли, которую он сыграл в этом отношении. Как вы знаете, 
Манфред может рассматриваться, исходя из духовной корреспонденции имени “Манфред”, в его 
частном случае, и только в его частном случае, кроме многих других вещей, как миротворец, 
посредник и собиратель чистых фактов. В данном конкретном случае он имел миссию собирателя 
чистых фактов для выяснения того, имеются ли здесь какие-либо основания для установления 
примирения и мира. Вы не можете установить надлежащее примирение или мир, пока, в первую 
очередь, не выясните, имеются ли для этого предпосылки или основания.  

Целью  той  роли, которую  имел  Манфред в этом отношении, было обнаружение истины. Какими 
бы ни были последствия этой миссии, если истина реально установлена, как это было в данном 
случае, это имело громадную важность  и  значение. Вспомните, пожалуйста, Моё высказывание: “И 
вы узнаете истину, и истина сделает вас свободными”. Даже если, с вашей человеческой позиции,  
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истина будет горькой, и не такой, как вы бы хотели, или ожидаемые результаты пока не проявили 
себя, тем не менее, истина была установлена, следовательно, миссия была успешно выполнена. Нет 
ничего более вдохновляющего для членов положительного состояния, чем обнаружение и 
установление  истины  в любом отношении, обо всем и обо всех. И это то, что означало 
высказывание в 111 Диалоге.  

Итак, каков же результат визита Манфреда в роли собирателя фактов и твоего, а также нашего 
посланника, Питер? Самым первым результатом было его замешательство по поводу того, что он 
услышал и по поводу того, что происходило во время его взаимодействия с Маргарет. Факт его 
замешательства сам по себе указывает на то, что вещи происходят не так, как вы оба ожидали. Для 
него было очевидно, и мы подтверждаем это с нашей позиции, что существует серьезное 
противоречие между тем, что Я говорю в этих Диалогах, и тем, что она говорила Манфреду. И 
только после того, как он вернулся в Санта Барбару после визита к ней, когда он очищал черную 
смолу, прилипшую к нему во время их прогулки с Маргарет вдоль пляжа, он осознал духовное 
корреспондирующее значение этой черноты и того, как трудно было от неё избавиться. Через 
духовную корреспонденцию этого вам обоим стало очевидно, что искажения и ложности все ещё 
преобладают  в её разуме, и что её восприятие духовной реальности продолжает оставаться 
неверным или полностью ложным. Этот фактор отразился в  том, что ты и Глория почувствовали 
себя плохо через несколько минут после вашего телефонного разговора с Маргарет.  

Давай  рассмотрим  некоторые важные духовные вопросы, которые могут быть выведены из того, 
как  вещи в действительности происходят за сценой в реальности, с точки зрения и понимания 
положительного состояния. В первую очередь, у некоторых индивидуальностей существует опасная 
тенденция  извинять, оправдывать или обосновывать своё пребывание в роли агентов 
отрицательного  состояния, или теперь уже в роли его представителей. Это извинение, оправдание и 
обоснование  идет  из  того, что Мной лично много раз утверждалось, что любой, кем бы он/она ни 
был/была, и какую бы роль ни играл/ла, является таким по  личному и индивидуальному соглашению 
со Мной, или исключительно по  Моему разрешению.  Это, разумеется,  является истиной,  что всё  в 
бытии  и существовании  и  в  псевдо-бытии  и псевдо-существовании существует либо по нашему 
взаимному соглашению (в случае с представителями Моего положительного состояния), либо  

исключительно  по  Моему разрешению (в случае представителей отрицательного состояния). Также 
является абсолютной истиной то, что никто никогда не будет потерян, независимо от того, кто это, 
что он/она сделал/ла или собирается сделать. Однако никто никогда  не  говорил или не помышлял о 
том, что из-за этого важного соглашения или разрешения кому-либо можно оправдывать или 
обосновывать то, кем или чем он/она является или что он/она делает. Это две совершенно разные 
вещи.  

Давайте рассмотрим  этот вопрос ближе и несколько с иной духовной перспективы. Какова была 
истинная  причина  для разрешения начать активирование отрицательного состояния? Многие из 
этих причин были открыты в процессе передавания Моего Нового Откровения, и особенно в этих 
Диалогах (смотрите, например Диалоги 89 и 90, два последних Диалога, записанных в Москве). 
Открытые там причины  объясняли необходимость активирования отрицательного состояния с 
духовно-философской  перспективы. Они остаются  действительными и своевременными. Однако 
мы ещё не рассматривали их с духовной морально-этической точки зрения. Зачем вообще было 
нужно активировать отрицательное состояние, если Я Сам/Сама, Тот/Та, Кто является Абсолютом, 

уверял/ла каждую сознательную сущность  в том, что они находятся в положительном состоянии, 
что  жизнь  в  положительном  состоянии, такая, какой они её испытывали, является  действительно   
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и истинно положительной, так как, в конце концов, Я был/была  и есть Абсолютная 
Положительность, и поэтому ничего другого, кроме положительности  не  может быть помыслено и 
установлено Мной?  

Что у нас тут получается? С одной стороны Я постоянно давал/ла им всем гарантии того, что они 
были в положительном состоянии; но с другой стороны, являясь относительными, они все-таки 
просили разрешения активировать отрицательное состояние. Какого рода морально-этическая 
дилемма  вытекает из этой ситуации? Недостаток веры и доверия Моему Слову или Моим 

уверениям!  Если  вы  не  верите  в то, что Я говорю или предлагаю вам, в то, что это именно так, то 
в таком случае вы, некоторым образом, делаете из Меня лжеца. В тот момент, когда вы это делаете, 
вы создаёте тотально иную реальность, которая фактически является псевдо-реальностью, и в 
результате  этого, вы  становитесь  тем, что проецируете на  Меня – лжецами. Принимая вашу 
псевдо-реальность за истинную реальность, вы становитесь лжецами. Как только вы начинаете 
думать, что Я могу быть лжецом, этим фактором вы даете рождение тому, что в библейских 
терминах  называется  грехом. И это истинное происхождение так называемого греха, или, в нашей 
концептуализации, всех проблем, которые мучают человечество на  планете Ноль, а также всех в  
Зоне Смещения со всеми её Преисподними, на протяжении всей их истории.  

Какое оправдание, извинение или обоснование вы можете предложить чему-нибудь подобному? 
Никакого! На протяжении всего Моего Нового Откровения  много раз ясно утверждалось, что всё 

что угодно, как только  рождается идея этого, должно переносить свои последствия, результаты и 
исходы. Даже если, с нашей точки зрения, существование отрицательного состояния и человеческой 
жизни не реально, и фактически является иллюзией, тем не менее, для тех, кто живет в этих 
злодеяниях и мерзостях, оно весьма реально и осязаемо. Субъективное восприятие и опыт каждой 
индивидуальности  значит  для  него/неё больше, чем объективная реальность, которая  может быть, 
а может и не быть, реальной. Разве беды, страдания и мучения, которые терзают больного 
шизофреника  в его/её  галлюцинациях, например, становятся менее реальными для него/неё только 
из-за того, что в так называемой объективной реальности они не существуют? Конечно, нет. Для 
него/неё  они  реальны, и для него/неё именно они имеют значение, а не ваши утверждения и 
уверения в том, что его иллюзии и галлюцинации не реальны. Вы понимаете, что Я имею в виду?  

Как можно вообще оправдать, извинить, обосновать что-либо, что происходило и происходит на 
протяжении всей истории псевдо-бытия и псевдо-существования отрицательного состояния и 
человеческой жизни, со всеми их ужасными, отвратительными и подлыми деяниями, войнами, 
нищетой, страданиями, мучениями, кровопролитиями  и другими  невыразимыми  и  

невообразимыми  зверствами  и мерзостями, которые так преобладают в природе псевдо-жизни?  Да, 
этому разрешено было случиться, для того чтобы ясно показать, проиллюстрировать и 
продемонстрировать,  что происходит в тех случаях, когда некоторые сознательные сущности 
придумывают  идею о том, что может быть, ну просто может быть, Я являюсь лжецом и 
обманщиком, поскольку они не имеют возможности сравнить свой образ жизни с каким-либо 
другим, который был бы тотально иным и диаметрально противоположным по отношению к их 
текущей и единственной жизни. Тем не менее, поскольку этот подход был аморален, неэтичен и 
неразумен, он не извиняем, не подлежит оправданию и обоснованию независимо от того, что об этом 
договаривались, или на это было дано разрешение. В конце концов, это иллюстрация  и 
демонстрация последствий, исходов и результатов реализации и актуализации аморального, 
неэтичного  и  неразумного подхода. В то же самое время, это ясно утверждает или указывает на тот  
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факт, что ничего, абсолютно ничего подобного не может быть оправдано, получить извинения или 
быть обосновано никакими средствами.  

Как эта ситуация применима к индивидуальности, которая обнаруживает себя в затруднительном 
положении, узнав, что он/она является агентом или представителем отрицательного состояния? 
Очевидно, что в этой роли всё, что было только  что сказано, будет  также  полностью действительно 
для него/неё. В конце концов, отрицательное состояние состоит из индивидуальностей, которые 
своей ролью и псевдо-жизненным стилем решили распространять, подпитывать и продлевать псевдо-

жизнь отрицательного состояния, независимо от того, осведомлены ли они на сознательном уровне о 
том, что они делали и делают на протяжении всего времени. Поэтому,  независимо от того, 
насколько фактор соглашения и  разрешения позволяет им быть такими, какие они есть и делать то, 
что они делают, их поведение, их роль, само их бытие и существование ни в коем случае не может 
быть извиняемо, не может  обосновываться и оправдываться.   

Примите во внимание всё то, что натворило активирование отрицательного состояния и 
человеческой жизни  во всем целиком Творении и во всех аспектах его бытия и существования, как 
много ограничений, запретов и средств безопасности необходимо было разработать  из-за их 
кровожадных,  безрассудных, неразумных  и  разрушительных  устремлений; и примите  во 
внимание то, что каждая индивидуальность, участвующая в их псевдо-жизни, вызывает эту 
необходимость, и поэтому все они являются виновными в невыразимых преступлениях против всех 
сознательных сущностей и против самих себя. Не существует никаких объективных, и даже  
субъективных оправданий или обоснований ничему подобному. И в этом заключена духовная 
морально-этическая дилемма этой ситуации. В таком случае, какой же выход существует из такой 
ужасной ситуации?  

Если бы мы судили всё устройство, продукты, изобретения и псевдо-жизнь отрицательного 
состояния  и  человеческой жизни  с позиции того, что они натворили во всем Моём Творении; и 
если бы мы судили по последствиям, результатам  и исходам их манифестации; и если бы это 
суждение делалось бы с духовной морально-этической позиции, то в таком случае, учитывая все 
невыразимые  преступления, каждый, принимающий в них участие должен был быть приговорен к 
Преисподним навечно, чтобы перенести все последствия своих деяний, как это подразумевает  
библейское  понимание  этой  ситуации. Именно таким  образом были  созданы все эти идеи о 
вечном наказании, о которых говорится в Библии и в других, так называемых священных книгах.  

И здесь  на первый план выходит тема Моей Безусловной Любви, Мудрости, Милосердия, 
Прощения, Сострадания, Понимания, Принятия, Доброты, Уважения, Признательности и подобных 
факторов, врожденных в  Мою Абсолютно Положительную Новую Природу. Ими вымощена дорога, 
которая  дает  возможность каждому, кто попал  в ловушку отрицательного состояния и 
человеческой жизни, освободиться из неё и обратиться в положительное состояние. Существуют 
определенные шаги, благодаря которым это обращение может стать возможным. Эти шаги 
действительны  для  каждой  индивидуальности, которая  находится  в отрицательном состоянии, 
или является его представителем. И позвольте Мне сказать вам наперёд: не существует никаких 
других  шагов, или  путей, или  средств, которые  позволили  бы  кому-либо выйти из 
отрицательного состояния, независимо от того, что говорится об этом и какие средства или пути  
кто-либо  хотел  бы  применить. Я могу вас уверить, что любые другие шаги, средства, пути или что-

либо еще, не только не выведут вас из отрицательного состояния, но заведут ещё глубже в него. И 
это так, независимо от того, каково  ваше промежуточное положение – насколько хорошим и  
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приятным оно бы вам ни казалось. Помните Моё  высказывание в Евангелиях о входе через дверь?  
Кто  бы  ни  вошел  в  другие  двери, кроме  установленных  Мной (Я есть единственная дверь!)  это 
вор и разбойник. Вор и разбойник только укрепит псевдо-бытие и псевдо-существование 
отрицательного  состояния  и никогда не будет иметь возможности войти в положительное 
состояние, или, в наших терминах, конвертироваться в положительное состояние. 

Итак, какие шаги, средства и пути должны быть предприняты каждым, кто обнаруживает, что он/она 
является  представителем  отрицательного состояния? Самый первый шаг – это узнавание и 
принятие того, что он/она является таким представителем. После выяснения этого факта он/она 
очень тщательно исследует и анализирует себя с целью установить этот факт из позиции своего 
глубинновнутреннего. Другими словами, он/она приходит к принятию этого факта не потому, что Я 
говорю, или   Моё Новое Откровение говорит об этом, как, например, в случае с Маргарет, а потому, 
что это объективный факт, установленный в результате само-исследования, само-проверки и само-

анализа. Любой другой способ прихода к этому заключению будет только навязыванием, а не 
результатом свободного выбора установить истину этой серьезной ситуации. Если это будет сделано 
по принуждению, никакие шаги в направлении конвертации не смогут быть приписаны или усвоены 
в глубинновнутреннем,  где это только и учитывается. Еще раз, в этом случае конвертация была бы   
только кажущейся, экстернализованной, не усвоенной в глубинновнутреннее, и подобная 
индивидуальность   не только оставалась бы  представителем отрицательного состояния, но вносила 
бы искажения, ложности, неразбериху и другие атрибуты отрицательного состояния, которые 
содержались бы  в его/её идеях и которыми он/она неизбежно загрязнял/ла бы и лишал/ла законной 
силы всё, что включено или  что открыто в Моём Новом Откровении.  

Как  только в подобной ситуации происходит полное осознание и принятие, указывающие ему/ей, 
что он/она действительно является представителем отрицательного состояния  и что он/она 
действительно по своей воле и выбору инкарнировался/лась на эту планету, или в какое-либо другое 
место Зоны Смещения, с четко определенной миссией, цель которой состояла в том, чтобы  любыми 
доступными средствами и путями продлевать, распространять, применять и навязывать всё, что 
содержится в природе отрицательного состояния, только тогда можно предпринять второй шаг. На 
этом этапе он/она должен/на пережить сильное раскаяние и понять и осознать, что, независимо от 
того, насколько или до какой степени его/её роль и предназначение  согласовано со Мной или 
позволено Мной, тем не менее, не может быть никакого извинения, оправдания и обоснования для 
его/её роли, миссии и назначения, а также для того, что он/она делал/ла и делает – несмотря на то, 
настолько бы хорошей, добродетельной или положительной его/её роль ни выглядела бы в его/её 
собственных глазах или восприятии, или в глазах и восприятии других, кто близок к нему/ней.  

Когда достигают этой точки осознания и принятия, получают право на  то, чтобы обратиться лично 
ко Мне, на  основе своей собственной свободы воли и выбора и со всей своей скромностью, 
смирением и кротостью с прошением о Моём Безусловном Милосердии, Прощении, Сострадании, 
Сочувствии, Понимании, Доброте, Принятии, Терпимости, Признательности и обо всем остальном, 
что нужно для такой цели. Одновременно он/она может попросить Меня об освобождении его/её от 
любых неверных, искаженных, ложных, злых и отрицательных идей, концепций, восприятия, 
понимания и всего остального, что проникало в его/её разум и использовалось  отрицательным 
состоянием, через и при помощи него/неё, для загрязнения, отравления, засорения, подрыва и 
опровержения Моих истинных Идей, Принципов, Концепций, Утверждений и всего остального, что 
Я делал/ла и предлагал/ла на протяжении всего Моего Нового Откровения (во всех его трех 
источниках), и получить напрямую от Меня высокую дозу истинной внутренней интуиции, которая  
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позволит ему/ей отличать истину от ложностей и сделает для него/неё возможным полностью и 
безусловно принять всё, что содержится в Моём Новом Откровении.  

После обращения с таким прошением он/она мог/ла бы получить Моё безусловное милосердие и 
прощение,  и на основе этого он/она мог/могла бы также проявить милосердие по отношению к 
самому/самой себе. В результате этого ничего из прошлого, из отрицательного и злого ему/ей не 
напоминалось бы и не присваивалось бы больше никогда, если только, разумеется, по своей 
свободной воле и выбору он/она не возвратится снова в отрицательное состояние – весьма 
маловероятный  сценарий, если  он/она  в действительности  обращался/лась  с прошением искренне 
и из глубины своего сердца и разума.  

В данное время подобная личность посещала бы Новую Школу, либо ещё при жизни на этой планете 
(в этом случае, без его/её сознательной осведомленности), либо в течение своего пребывания в 
духовном мире (в этом случае, с полной сознательной осведомленностью и вовлечением). Во время 
пребывания  в  Новой Школе происходит процесс истинной духовной трансформации и выполняется 
полная конвертация в положительное состояние. 

Одной из фундаментальных предпосылок конвертации в положительное состояние, упомянутых 
Мной лично уже много раз, является принятие и применение всех принципов Моего Нового 
Откровения. Как вы помните, мы много раз заявляли, что ни один не может быть конвертирован в 
положительное состояние никакими другими средствами, кроме средств Моей Новой Природы и 
Моего Нового Откровения. Любая попытка сделать  это каким-либо иным путем, как указано выше, 
сделала бы вас вором и разбойником. Моя Абсолютная Новая Природа и Моё Новое Откровение, 
вытекающее из Неё, являются единственным средством, единственным путем и единственной 
дверью для такой конвертации.  

Если вы случайно подумали, что те псевдо-творцы, которые конвертировались в положительное 
состояние, предпринимали какие-либо иные шаги, кроме тех, что указаны выше, то вы сильно 
ошибаетесь. Они должны были пройти через них, как это делает любой другой. И поверьте Мне, им 
было совсем не  легко это сделать, из-за их чувства предполагаемого превосходства над всеми и 
каждым, которое было у них на протяжении многих тысячелетий. Такие понятия, как скромность, 
смирение, кротость – основа, на которой может состояться конвертация –  были весьма далеки от 
устройства их ментальности и личности. Но они полностью осознали и приняли как неоспоримый  
факт, что то, что они делали и как они это делали, было невыразимым преступлением и что, 
несмотря ни на что, несмотря на то, что мы договорились обо всем этом, с духовной морально-

этической перспективы  не существовало извинения, оправдания и обоснования  для активации 
отрицательного состояния.  

Другое искажение, или даже откровенная ложь, стало очевидным, когда было сделано заявление, что 
не существует необходимости в конвертации в положительное состояние, поскольку конвертация в 
истинного человека без его отрицательного содержания  заменяет такую необходимость. Такой 
взгляд ведет к другому, даже ещё более опасному искажению и ложности. В нем предполагается, что 
члены Новой Вселенной и сама Новая Вселенная находятся в процессе поглощения всего 
положительного состояния, превращая каждого в нем в истинного человека, и таким образом, 

целиком замещает все иные способы и средства манифестации бесконечного числа особенных, 
уникальных и индивидуализированных существ, каждое из которых изначально было сотворено в 
своей собственной, уникальной и неповторимой идентичности. Иными словами, это привело бы к 
установлению скучного, тусклого, не-вдохновляющего, не-мотивирующего и не-продуктивного  
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однообразия во всем и в каждом, без какого-либо понятия о бесконечном разнообразии 
индивидуальностей, уникальностей и особенностей. И снова, не приводя никуда, кроме 
переутверждения полноты псевдо-жизни отрицательного состояния. 

Позвольте Мне сказать вам кое-что по поводу источника этой откровенной и вопиющей ложности: 
помните ли вы о том, что мы говорили о копировании ренегатами всего, что делают и 
предпринимают псевдо-творцы? И о том, как ренегаты создали свою собственную квази-псевдо-

новую вселенную со всеми её дикими, безумными и невообразимыми созданиями и суб-созданиями? 
Так вот, не так давно они поручили определенному контингенту этих созданий взять на себя роль 
представителей истинной Новой Вселенной и прикрепиться к некоторым индивидуальностям, 
которые с неверными и ненадлежащими намерениями были и остаются связанными с Новым 
Откровением, и внушить им идею о том, что никто не должен больше конвертироваться в 
положительное  состояние, поскольку каждый в Моём Творении будет конвертирован в истинного 
человека; и что Новая Вселенная заменит Моё положительное состояние. Какое отвратительное 

отклонение от истинного положения дел! Кто бы ни работал с этой идеей на уме, находится под 
влиянием и в рабстве у этого упомянутого контингента созданий. Таким личностям Я бы 
рекомендовал/ла то, что было символически описано Мной в Откровении 3:18, Я цитирую: 
“Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую 
одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь 
глаза твои, чтобы видеть”. Символизм этого совета должен быть очевиден каждому, кто имеет 
открытый разум, без необходимости его интерпретировать.  

Давайте проанализируем эту опасную псевдо-идею несколько подробнее: эта идея использует в 
своих  интересах  фактор Моей Новой Природы. Как вам известно, катализатором для обретения  и 
установления  этой  Природы  было Моё  человеческое  тело и духовные корреспонденции этого 
тела, которое Я сделал/ла Божественным, используя очень  необычный и  специфический процесс. 
Теперь, попытки ренегатов направлены на умаление и низведение сущности и субстанции Моей 
Новой Природы до этого Человеческого Аспекта Моей Божественности. Другими словами, они 
говорят, что для всех практических целей, Я отказался/лась от всей Моей прошлой Природы и 
заместил/ла  или  заменил/ла  её только человеческой Природой, не имея  больше никаких других 
аспектов. Если ближе присмотреться к этой идее, это приведет вас к неизбежному и логичному 
заключению, что в Своей Природе Я тоже стал/ла относительным/ой, отказавшись, таким образом, 
от Моей Абсолютности. Если бы это могло произойти, отрицательное состояние выиграло бы свое 
дело, поскольку ничего не было бы доступно в бытии и существовании, что  имело бы Абсолютное 
Значение и, следовательно, никакого положительного состояния также не могло бы существовать. 
Ведь в конце концов, предполагается, что положительное состояние может вытекать только из бытия 
и существования Абсолютного  Состояния, которое постулируется как Абсолютная 

Положительность. Следовательно, если Я отказываюсь от Моего Абсолютного Состояния с целью 
стать только Человеком, хотя и в чисто положительном смысле, в этом случае Я аннулирую 
положительное состояние как таковое, либо свожу его к относительному состоянию, которое не 
имеет шансов на вечное продолжение, так же как и отрицательное состояние. Таким образом, не 
существует разницы между двумя этими состояниями. Более того,  Моё Человеческое в своём чисто 
положительном  смысле  является  выдумкой, в том, что касается его положительности, так как 
ничто из относительной природы не может быть положительным само по себе и само собой, без 
своего Абсолютного Положительного Источника.  
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То, что эта ложная и безрассудная идея отказывается принять во внимание, это то, что человеческий 
аспект  Моей  Новой Природы является только одним маленьким аспектом Моей Природы, и что 
Моя Природа, будучи Абсолютной, состоит из Бесконечного Разнообразия Аспектов, находящихся в, 
и происходящих из Моего Абсолютного Духовного Разума, Моего Абсолютного Промежуточного 
Разума, Моего Абсолютного Внешнего Разума и из Моего Абсолютного Неназываемого Ядра, из 
которого всё и все живут и являются живыми. Благодаря этому Абсолютному Бесконечному 
Разнообразию, в бытии и существовании существует бесконечное разнообразие вселенных, которые 
составляют мультиленную, а также бесконечное разнообразие сознательных сущностей, населяющих 
эти вселенные по своей собственной свободной воле и выбору. Это не случайно, что в последних 
Диалогах  мы  интенсивно  обсуждали тему индивидуальности, уникальности и особенности, а также 
Моей Собственной Индивидуальности, Уникальности и Особенности. Кроме многих других вещей 
это обсуждение было в предвидении  фабрикования ложных и безрассудных идей о сведении всего и 
всех только к  одному маленькому аспекту Моей Природы – Её Человеческому Аспекту.  

И то же самое верно в отношении природы Новой Вселенной. Это правда, что Новая Вселенная была 
сотворена из Моей Новой Природы. Но заметьте, пожалуйста, её сотворение происходило не только 
из человеческого аспекта Моей Природы, хотя он и сыграл значительную роль в этом процессе, а из 
полноты всей Моей Новой Природы. Таким образом, Новая Вселенная и все её члены, хотя и  
являются  истинным  воплощением  истинной  человечности, тем не менее, не ограничены только 
ею, но имеют всё остальное, что содержится в Моей Новой Абсолютной Природе в своём 
относительном положении. Поскольку Моя Новая Абсолютная Природа не ограничена только 
человеческим  аспектом, такой же является Новая Вселенная и все её обитатели. В тотальности-

этого-всего Новая Вселенная занимает только один важный аспект всей полноты Творения. Творение 
не может ограничиваться только одной такой Вселенной. Существует множество других аспектов; на 
самом деле, существует бесконечное множество таких аспектов, придающих каждой Вселенной 
специфическую, индивидуальную  и врожденно  уникальную  природу. Этот фактор отражает Мою 
Абсолютную Новую Природу. Функция Новой Вселенной, вытекающая из функции Моей Новой 
Абсолютной Природы, иллюстрировать  и демонстрировать на конкретном  примере в своём 
относительном положении то, что представляет собой Моя Истинная Природа  в Её Абсолютном 
Положении. Это делается не с целью заместить, заменить или отменить уникальность, 
индивидуальность  и  особенность  каждой  Вселенной  и  соответственных ей  обитателей, а для 
того, чтобы обогатить и улучшить их в их собственной индивидуальности, уникальности и 
особенности, делая их благодаря этому ещё более индивидуальными, уникальными и особенными, 
чем когда-либо прежде.  

Более того, никто из Новой Вселенной никогда не инкарнировался на  планету Ноль. Как вам 
известно, позиция и размещение Новой Вселенной таково, что она имеет полный прямой доступ к 
каждому и ко всему на этой планете – когда необходимо и если необходимо. Итак, кто бы ни 
находился на этой планете, он/она пришел/пришла либо из положительного состояния, либо из 
отрицательного состояния, либо был/была рожден/на изначально  как человек. В любом из этих 
случаев он/она пришел/ла сюда со своей собственной четко определенной идентичностью и четко 
определенной целью, и это не может быть стерто или заменено ничем и никем другим. Не забывайте 
того, что каждая индивидуальность, тем или иным образом, независимо, из какого он/она места и 
времени, несет в себе уникальный, индивидуальный и бесконечно особенный элемент или частицу, 
которые были высвобождены из Моей Абсолютной Уникальной, Особенной и Индивидуальной 
Природы. Даже в случае с индивидуальностями, сфабрикованными силами отрицательного 
состояния, изначальные энергии, необходимые для этого, берутся из Моей Абсолютной Энергии,  
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которая поддерживает и обеспечивает жизнь каждому повсеместно и повсевременно. В этих 
энергиях неотъемлемым образом содержатся Мои уникальные, индивидуальные и особенные 
элементы и частицы, которые были использованы для фабрикования всего этого множества созданий  
и суб-созданий. То, что всё положительное содержание из этих элементов и частиц было удалено 
фабрикователями, уже другая история. И всё же, несмотря на это удаление, изначальная идея 
индивидуальности, уникальности и особенности, которые составляют уникальную идентичность 
каждого, полностью сохраняется в каждом/каждой из них. Однако эта идентичность была задвинута 
назад в самую  отдаленную область бессознательного разума, с целью дать рождение совершенно 
иной цели, в отличие от той, для которой изначальная идентичность пришла в бытие и 
существование. 

Итак, о чем же говорят все эти факты? Они говорят о том, что вопрос не в том, чтобы стать таким же, 
как кто-либо другой, в данном случае, как истинный человек подобный тому, какими являются 
члены Новой Вселенной в некоторых своих аспектах, или тому, каким/какой являюсь Я в Одном из 

Моих Аспектов; вопрос в том, чтобы вернуть изначальную истинную природу этих элементов или 
частиц, которые служат фундаментом или основанием для установления индивидуальности, 
уникальности, особенности и идентичности в каждом, и которые были настолько искалечены, 
подавлены и скрыты фабрикователями отрицательного состояния, что им потребовалось провести 
громадную  трансформирующую работу, для того чтобы стать теми, кем им  предполагалось быть.  

Что касается тех индивидуальностей, которые пришли из положительного состояния и которые 
являются либо скрытыми, либо явными Моими представителями, а также всех тех из 
положительного состояния, кто потерялся и поддался отрицательному состоянию и стал, в 
результате этого, рабом отрицательного состояния, то человеческие аспекты их природы в их 
отрицательном содержании, в подходящее время будут удалены из них, и их истинная природа, 
идентичность, уникальность, индивидуальность и особенность будут воскрешены, для того чтобы 
нести дальше, в продуктивной, конструктивной, творческой и уникальной манере тот элемент или ту 
частицу, которыми Я изначально их наделил/ла.  Вам нужно понять одну важную вещь в этом 
отношении: невозможно никакими  средствами  заменить, заместить или отказаться от этого 
элемента или частицы. Но они могут быть обогащены и улучшены всеми опытами пребывания в 
человеческой  природе  и усвоением  примеров  истинной  человечности от членов Новой Вселенной, 
без каких-либо попыток стать такими же или подобными им, и без попыток обойти необходимость  
конвертации в положительное состояние. Подобные попытки приравнивались бы к отказу от своей 
собственной идентичности и природы. И это было бы духовным прелюбодеянием. Итак, целью 
является обнаружение и возвращение к своей истинной природе. Делая это, каждый должен понять, 
что невозможно вернуться в истинную реальность своей идентичности без конвертации прежде в 
положительное состояние. Помните ли вы очень важное утверждение в  Дополнительном 
Разъяснении 3 в «Короллариях…» о необходимости возвращения к вашей истинной природе, 
которая изначально проистекает из Меня? И о том, что эти усилия – возвращение обратно к вашей 
истинной природе, а значит к своей истинной индивидуальности, уникальности и особенности, будет 
основным  усилием  и  задачей  для вас до конца вашей жизни на  планете Ноль? Сейчас выполнение 
содержания  этого  утверждения  вступило в полную силу.  Ваше внимание в то время было 
обращено  на это для того, чтобы отвергать любые неверные, отрицательные и ложные идеи о том, 
что вы можете отказаться от своей истинной природы, обрести какую-либо другую или обойти 
необходимость конвертации в положительное состояние. 

Что бы произошло в том случае, если бы такая вещь – замена или замещение   вашей    истинной 
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природы и её индивидуальности, уникальности и особенности – была возможна? В этом случае вы 
бы отвергли Меня в себе, Того/Ту, Кто присутствует в вашей уникальной, индивидуальной и  
особенной идентичности. Более того, вы помешали  бы каждому в Моём Творении иметь доступ к 
этому Моему важному уникальному, индивидуальному и особенному  элементу или частице, 
представленной и  манифестированной  через  вас персонально и индивидуально.  По этой причине 
вашей целью должно стать не конвертирование в истинного человека в обход конвертации в  
положительное состояние, а отыскание вашей изначальной природы, такой, какая она была до 
превращения в существо отрицательного  состояния  или до инкарнации  в человеческую  жизнь с 
какой-либо целью, и стремление  восстановить свою оригинальную природу, чтобы в результате вы 
могли бы стать полной манифестацией одного важного  элемента или частицы Моей Новой Природы 
в их бесконечной, не-заменяемой, не-замещаемой, уникальной, индивидуальной и особенной 
природе, которая  составляет  вашу  истинную  идентичность. Делая так, вы вносили бы вклад в 
общую пользу и выгоду для всех в Моём Творении, отвергая и устраняя псевдо-жизнь 
отрицательного состояния, которая укоренена в отрицании этих фактов. Итак, как ты видишь из 
этого, довольно длинного разъяснения,  Питер, визит Манфреда и его миссия  по выявлению фактов 
позволила нам довести до вашего сведения этот жизненно важный и решающий вопрос, и выявить 
реальную истину, стоящую за всем этим. Собственно говоря, несколько последних Диалогов, 
записанных со времени его прибытия к вам, были инициированы тем, что он представляет в роли 
миротворца,    и выявителя фактов.  И мы все признательны ему за успешное и эффективное 
выполнение его роли и миссии в этом отношении.  

Теперь, важно то, что этим  конкретным  Диалогом, который тебе, Питер, было нелегко записывать, 
каждому, кто обнаруживает себя в подобной позиции, зараженным такими ложными и 
безрассудными идеями, дается огромная возможность, на основании их свободной воли и выбора, 
изменить свой путь, предприняв шаги, описанные выше.  Если они выберут сделать так, этим 
фактором они  будут освобождены от влияния и порабощения этим специальным контингентом 
ренегатов, которые внедряют в них эти ложные и безрассудные идеи. И единственный путь 
сохранять  себя  чистым  и свободным от них, это принятие, следование  и практикование идей 
Моего  Нового Откровения  во  всех трёх его источниках, всегда внимательно проверяя, находится 
ли любая  из идей, попадающих в ваш разум, в соответствии с тем, что было открыто, что 
открывается  и  будет открываться  в  Моём Новом Откровении  в  каждое конкретное время. Если 
нет, то Я уверяю вас, что она не приходит от Меня, независимо от того, сколько будет уверений в 
том, что это от Меня. В этом случае, очевидным будет то, что она приходит из уводящего в сторону 
источника ренегатов.  

Что ж, Питер, Я думаю, мы сказали достаточно  на сегодня. Если потребуется  добавить что-либо 
ещё к этой теме, ты узнаешь об этом. А пока, мы будем ждать отклика на это предложение об 
изменении  своего  пути  и  о  необходимости измениться и конвертироваться в наше дело, или в 
дело  положительного  состояния, от тех, кто находится  в роли, ситуации и позиции, открытой в 
108-м и, частично, в 109-м Диалогах. Тем временем, если будет нужно и когда будет нужно, мы 
будем обращаться к некоторым другим вопросам. Теперь же ступай и отдохни, и будь спокоен. Не 
тревожься по поводу исходов всей этой ситуации.  Помни, истина в каждом деле гораздо важнее 
всего остального. И Я повторяю: “Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными”. 

Питер:  Большое  спасибо  за  этот  очень важный и решающий дискурс. Я очень признателен Тебе 
за него.  
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 Сто Девятнадцатый Диалог 

Октябрь  25, 1999 

Питер:  Мой Господь Иисус Христос, если говорить честно, то я испытываю громадные трудности, 
записывая Диалоги, которые относятся к поведению и репутации некоторых отдельных 
индивидуальностей, связанных, тем или иным образом, с Твоим Новым Откровением и 
находящихся, как утверждается, под  влиянием  отрицательного  состояния/ренегатов. Разговор о 
них и  их духовной и псевдо-духовной позиции, а также о том, что они распространяют  своими 
сомнительными или даже духовно опасными идеями  кажется мне, в значительной степени, 

навязыванием  с моей стороны. В конце концов, разве  они  не  имеют права быть такими, какими 
они хотят быть и пропагандировать всё, что они хотят, независимо от того, насколько духовно 
опасным  это  может  быть? Я бы лично предпочел в процессе записывания этих Диалогов иметь 
дело  с  вопросами, не  относящимися конкретно к чьей-либо позиции, поведению или репутации. 
Но, разумеется, что я могу  на самом деле знать  о  том, что будет лучшим  и наиболее приемлемым в 
этом отношении с Твоей, а не с моей точки зрения? 

Господь Иисус Христос:  Я понимаю и ценю твоё беспокойство по этому поводу, Питер. Они были 
бы законны и приемлемы, если бы относились  к  кому-либо из тех, кто не был связан, или  не связан 
сейчас, тем  или  иным образом, с Моим Новым Откровением. Но как только речь заходит о ком-

либо, кто утверждает, что является  Моим последователем, или кто предполагает или думает, что  
он/она  находится  в  контакте  со Мной, и что идеи, которые он/она распространяет,  приходят от 
Меня, но это не так, и он/она  не  находится в контакте ни со Мной, ни с кем-либо из 
положительного  состояния, то тогда это тотально иная ситуация. И это особенно относится к таким 
индивидуальностям, которые имеют сильное влияние на других членов Моего Нового Откровения 
или Моих представителей. В конце концов, любой, кто искажает, фальсифицирует, неверно 

представляет и  уклоняется  от  идей  Моего Нового Откровения и заявляет, что его/её идеи являются 
неотъемлемой его частью и приходят напрямую от Меня, должен/должна быть предостережен/на о 
своём неверном восприятии, неверной интерпретации, и о том, что он/она находится под влиянием 
отрицательного состояния/ренегатов. В конце концов, речь идет о Моём Новом Откровении! 

Мы имеем здесь три вопроса: первое, такое предостережение предоставляет возможность тому, кто 
находится  в  этой  неблагоприятной ситуации изменить свой путь и избавиться от его/её 
искаженных  и  ложных  идей, таким  способом возвращаясь обратно в положительное состояние и к  
истине  Моего Нового Откровения.  Как ещё  может  подобная  индивидуальность узнать тот факт, 
что он/она находится под влиянием отрицательного состояния? Если вы твердо убеждены и 
непоколебимо верите в то, что ваши ложные и духовно опасные идеи приходят от Меня, или от кого-

либо из положительного состояния, вы не будете иметь потребности, желания и мотивации 
избавиться от них.  Поэтому вы доводите эти факты до их сведения и предлагаете им возможность 
отказаться  от  их духовно отрицательной позиции в этом отношении. Примут ли они это во 
внимание или нет, это уже совершенно иная история. Именно в этой точке они должны принять 
решение, на основании своей свободной воли и выбора, принять или не принять наше предложение.  

Второе, истина этого вопроса должна быть обнажена, иначе существует опасность, что некоторые 
другие люди, которые  знают эту индивидуальность, будут считать его/её Моим посланником и 
будут склонны соглашаться с его/её ложными и искаженными идеями только потому, что поверят, 
что они приходят от Меня через эту индивидуальность, невзирая на то, что очень часто они не могут 
понять ни слова из того, что  эта индивидуальность говорит или сообщает им. Многие люди 
говорили тебе, Питер, о том, что они искренне верили, что обсуждаемая индивидуальность  
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находится в контакте со Мной и причина того, что они не могли понять ни слова из тех идей, 
которые  им  сообщались  этой индивидуальностью в том, что она/он  была на гораздо  более 
высоком духовном уровне понимания истинной реальности духовных фактов, чем они. И в этом 
реальная  ложь  такого  предположения. Это очень опасное предположение, поддерживающее 
ложное само-восприятие и ложную роль обсуждаемой индивидуальности. Любой, кто так говорил 
или думал, в сущности, усиливал позицию этой индивидуальности.  В прошлом даже ты, Питер, 
имел  временные  сомнения  в  этом отношении, говоря себе, а что  если твое восприятие в 
отношении  этой  индивидуальности  было  неверным, и  что  вполне возможно,  причина твоих 
очень неприятных  ощущений  по  поводу идей, высказанных  этой  индивидуальностью в том, что 
она была на гораздо более высоком духовном уровне чем ты в то время.  

Вам нужно понять в этом отношении,  что если кто-либо на самом деле находится на так называемом 
более высоком духовном уровне, чем кто-то  другой, то такое положение не означает, что идеи, 
высказываемые такой индивидуальностью, будут недостижимы, сложны или труднодоступны для 
понимания. Верно как раз обратное: чем  выше  находится  кто-либо  духовно, тем проще и понятнее 
его/её идеи, выражения, поведение, отношение и всё остальное. Более того, подобная 
индивидуальность со всем своим смирением, скромностью и кротостью будет снисходить на 
духовный уровень других, и приспосабливать свои духовные идеи к уровню их восприятия и 
понимания.  

Поэтому, в этом смысле, если чьи-либо “духовные” идеи настолько сложны, перекручены и 
непонятны, что никто не может уловить их смысл и содержание, или понять, что они пытаются 
сообщить  вам, то вы можете быть уверены, что подобная индивидуальность находится под 
влиянием отрицательного состояния, или он/она явный представитель отрицательного состояния. 
Только отрицательное состояние способно продуцировать и сообщать такие сложные, 
перекрученные, смущающие  и  недоступные-для-понимания псевдо-духовные идеи. И в этом, 
Питер, причина того, что каждый, кто был в контакте или находился под влиянием упомянутой 
индивидуальности, говорили тебе, что не могут понять ни слова из того, что высказывала эта 
индивидуальность.  

Я хочу, чтобы все вы знали, что подобное восприятие кого-либо, как имеющего более высокий 
духовный  уровень, чем вы, это одна из самых опасных позиций которую вы можете занимать. Это 
один из излюбленных способов отрицательного состояния поймать вас в ловушку и  поверить и 
принять  ложности  или  неправду  о  ком-либо или  о чем-либо. Итак, как ещё кто-либо может 
узнать, что дело обстоит именно так, если мы будем избегать раскрытия этих фактов для каждого 
посредством  этих Диалогов, например? Если бы Я шел/шла на поводу у твоих трудностей и 
проблем, Питер, и не  доводил/ла эти факты до внимания всех остальных, то истинное положение 
дел  никогда  бы  не  открылось, и это медленно кипело бы где-то в глубине твоего разума, 
постоянно  вызывая  в  тебе  неприятные  ощущения неуверенности и нерешительности и 
эффективно  подрывая  твою  способность  выявлять, различать  и принимать истину любого 
вопроса.  

Третье, вынося эту ситуацию на свет, мы предоставляем необходимую возможность всем тем, кто 
был  или  находится  под влиянием любой подобной индивидуальности, обрести надлежащее, верное 
и реалистичное  восприятие  в  отношении позиции таких индивидуальностей и их истинной 
природы  и  роли, которую они играют в этом отношении. Благодаря этому они могут, если захотят, 

избавиться от усвоенного ими ложного восприятия, которое они имеют в отношении упомянутой  
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индивидуальности. Поступая таким образом, они освободятся от любого отрицательного влияния, 
которое возможно они испытывали со стороны этой индивидуальности. Этим путем они могут 
избавиться от ложностей и вместо них вновь обрести истину в отношении этого вопроса. В конце 
концов, если вы верите во что-либо, что не совсем или вообще не является правдой, то вы 
оперируете ложностями в этом отношении. Принятие  любого типа ложностей ставит вас под 
влияние отрицательного состояния. А это наилучший способ постоянно находиться в состоянии 
искушения  отрицательным  состоянием.  Фактически, держась за это ложное восприятие, вы 
держите свои двери широко открытыми для того, чтобы имело место такое искушение. А Я очень 
хорошо знаю, что вы не хотите быть в такой ситуации. В этом причина того, почему нам нужно 
говорить об этих вещах, когда ситуация того стоит.  

Но есть  ещё  один аспект в этом вопросе. Речь идет об ответственности и подотчетности каждой 
индивидуальности  за то, что он/она  делала/делает или будет делать. Хотя  эта тема тщательно 
обсуждалась  в  Моём Новом Откровении, особенно в «Короллариях к Новому Откровению 
Господа Иисуса Христа», (Дополнительное Разъяснение 13, например), необходимо напомнить об 
этом ещё раз. Это имеет прямое отношение к тому, что обсуждалось в предыдущем (118-м) Диалоге, 
где речь шла о факторе морально-этического рассмотрения любого предпринимаемого или 
выполняемого действия.  Как вы помните, в этом Диалоге говорилось, что независимо от того, что 
всё  происходит  по  предварительному соглашению или разрешению, тем не менее, не может 
применяться никакого оправдания, извинения или обоснования в любом из этих случаев. И причина 
такого требования в том, что каждый согласился  также нести ответственность и быть подотчетным 
за его/её поведение, поступки, действия, взаимоотношения, подход и за все продукты своей 
деятельности.  Фактор ответственности и подотчетности предотвращает возможность применения 
любого извинения, оправдания и обоснования в отношении того, что не соответствует природе 
положительного состояния и его предельной Абсолютной Истине – Мне.  

Здесь вы должны понять, что в то время было также сделано соглашение, или даровано разрешение 
на  демонстрирование  и иллюстрирование последствий, результатов и исходов всего, относящегося 
к активации отрицательного состояния. И не только это, но каждая индивидуальность, которая 
обнаруживает  себя  в позиции  представителя  отрицательного  состояния, по своей свободной воле 
и выбору согласилась также нести ответственность и быть подотчетной за всё, что  она/он будет 
делать во время своего пребывания в роли такого представителя. Другими словами, он/она 
согласился/лась  перенести  в  полной  мере  все  последствия  своих  действий, поступков, поведения 
и  продуктов своей деятельности (ложных идей, например, и т.д.), согласившись на то, что не будет 
основания или базы для извинения, оправдания и обоснования для всего, что он/она произведет в 
этом отрицательном отношении. Таким образом, будет весьма неприемлемо в духовном смысле 
относиться к этому легко, не беспокоясь ни о чем, что относится к вопросу о соглашении и 
разрешении и к необходимости нести ответственность и отчитываться за свои выборы и за свой 
способ жизни в целом.  

Помните, что было сказано об этом в Дополнительном Разъяснении 13 (в самом конце)? Что жизнь 
положительного состояния укоренена в ответственности и отчетности каждого за все свои выборы, и 
что каждый должен переносить в полной мере все последствия, исходы  и  результаты таких 
выборов.  И поскольку жизнь в положительном состоянии основана на этих важных духовных 
факторах, то для того чтобы отрицательное состояние могло прийти к своему неблагоприятному 
осуществлению, было необходимо отказаться  от  такого способа и вместо этого установить псевдо-

жизнь, которая избегает всякой ответственности и отчетности за любые исходы, результаты и  
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последствия своей деятельности.  То есть, в подобных случаях в отрицательном состоянии либо кто-

либо другой обвиняется в любых таких последствиях, исходах и результатах, либо существование 
положительного состояния обвиняется в них. Как вы помните, в «Новом Откровении Господа 
Иисуса Христа» говорилось, что отрицательное состояние верит в то, что его проблемой является 
существование положительного состояния. Разрушь  и уничтожь положительное состояние, и 
отрицательное  состояние  не будет иметь проблем. Кроме того, если отрицательное состояние и все 
в псевдо-жизни находятся  здесь   с  Моего разрешения и по соглашению с псевдо-творцами, тогда в 
чем проблема? Мы делаем только то, что предполагалось, и поэтому мы не должны отвечать  или 
отчитываться  за свои деяния. В таком случае Я являюсь тем, кто несет  ответственность и должен/на 
отчитывается за всё происходящее в отрицательном состоянии, потому что, в конце концов, Я 
согласился/лась  или разрешил/ла этому произойти.  

Это типичный способ оправдывания, извинения и обоснования, который так распространен в 
поведении каждого в отрицательном состоянии. Одну только вещь забывают эти  обоснователи, 
оправдывая самих себя - это фактор соглашения нести ответственность и отчитываться за свои 
действия и поступки, а также фактор необходимости  переносить все последствия, результаты и 
исходы, без какого-либо извинения, оправдывания и обоснования всего того, что они произвели в 
течение всей своей псевдо-жизни.  

Из того, что сказано выше может возникнуть  вопрос: в какой момент применяется Моя безусловная 
любовь, милосердие, сострадание, сочувствие, понимание, принятие, прощение, доброта, уважение, 
терпимость и признательность в таких случаях?  Как вы хорошо помните (или не помните!) из 
Диалога 51 (стр. 338), там было указано, что мудрость этой ситуации требует, чтобы эти атрибуты 
были применены только после иллюстрирования и демонстрирования всех последствий, исходов и 
результатов любых злых, неправильных или плохих деяний. Другими словами, после того как 
каждый перенесет и испытает  все последствия  подобных деяний. Этот фактор предотвращает 
любую возможность спускать с рук или извинять, оправдывать и обосновывать чьи-либо злые 
поступки, действия, идеи, поведение или продукты деятельности. И это духовный морально-

этический аспект всей ситуации с отрицательным состоянием и с каждым в отрицательном 
состоянии, а также с вопросом о соглашении и разрешении. Ничего больше не может быть 
приписано к этому. Поэтому, никогда больше не используйте фактор соглашения и разрешения для 
извинения, оправдания и обоснования своего поведения, отношения, поступков, жизненного стиля и 
всего остального, что у вас есть, чтобы  не оказаться в результате этого под влиянием 
отрицательного состояния. Мой истинный представитель, или представитель Моего положительного 
состояния,  по самой природе этой роли, всегда будет нести полную ответственность и будет 
полностью подотчетен за всё в своей жизни, поведении, отношениях, действиях  и  за продукты 
своей деятельности, какими бы они ни были. Он/она никогда не будет применять фактор нашего 
соглашения  или  разрешения  для их извинения, оправдания и обоснования. И это всё, что Я 
хотел/ла сказать тебе по поводу твоих тревог и затруднений в этом отношении, Питер.  

Питер: Большое Тебе спасибо за разъяснение этой ситуации и за то, что Ты терпишь мои личные 
затруднения и проблемы в этом отношении. Прежде чем приступить к вопросам, может быть Ты 
хотел/ла бы поговорить ещё о чем-либо в данное время?  

Господь Иисус Христос: Только короткое пояснение по поводу того, что произошло во время 
записывания этой порции нашей беседы. Когда ты уже приближался к концу записывания этой 
порции, зазвонил твой телефон. Ты был удивлен, так как было слишком рано для того, чтобы кто-то  
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захотел поговорить с  тобой. Когда ты поднял трубку, ты обнаружил на другом конце провода 
Маргарет. На этот раз она выглядела значительно  более обеспокоенной и более искренней в своём 
желании получить помощь или избавиться от влияния идей ренегатов, чем это было во время её 
первого  звонка. Как мы все надеялись, она предприняла  второй, очень важный шаг в своих усилиях 
вернуться в положительное состояние, и отказаться от своей текущей позиции и сделать другой 
выбор.  

Третий шаг, который она, или кто-либо в подобной позиции, должен будет сделать, является самым 
важным  и  решающим. Именно  на этом шаге  необходимо  признать и принять факт того, кем 
он/она  был/была   или  является, какова  его/её роль  и позиция в этом отношении и прочувствовать 
и выразить из глубины своего сердца, на основе своей свободной воли и выбора, готовность и 
сильное  желание сделать другой выбор, отказаться от всех идей, концепций, отношений и 
продуктов, которые он/она выражал/ла и с которыми он/она отождествил/ла себя, считая их 
истинными и положительными, в то время как они такими не являются; и вместо этого принять, 
усвоить  и  пропагандировать  на примере своей жизни  и  поведения  все идеи, концепции, 
принципы и предписания Моего Нового Откровения во всех его трех источниках так, чтобы они 
стали управляющим фактором его/её жизни. Как вам известно, и как это повторялось много раз 
прежде, любой может выйти из своей отрицательной роли или чего-либо ещё отрицательной 
природы, только посредством Моего Нового Откровения, то есть,  в предельном смысле, 
посредством  Моей  Новой  Природы, из которой Моё Новое Откровение происходит. Таким 
образом, избавление от всех других идей, концепций и мыслей, которые не соответствуют Моему 
Новому Откровению, готовит путь для вхождения в такую индивидуальность идей Моего Нового 
Откровения  и  для  инициирования  процесса  его/её истинной трансформации. Мы все надеемся, 
что этот третий шаг будет предпринят и эффективно выполнен.  

Питер:  Я также искренне надеюсь на это. Ну а теперь мой вопрос. Я не уверен, что он имеет какое-

либо отношение к обсужденной выше теме, хотя некоторые его аспекты могут иметь. Как Тебе 
известно, некоторое время уже я размышляю и думаю о второй и третьей главе Апокалипсиса из 
христианской Библии. В этих главах Ты посылаешь сообщения различным церквям. Сведенборг 
подробно описал эти вопросы в двух своих книгах “Апокалипсис объясненный” и  “Апокалипсис 
открытый”.  Я не хочу повторять содержание  этих книг.  Мой вопрос в том, есть ли в них что-

нибудь, что имеет хоть какое-либо отношение к  нашей позиции, роли и положению как Твоих 
представителей, или всё, что открыто Сведенборгом, остаётся в прошлом и не имеет значения для 
настоящего времени или для природы происходящего в данное время сдвига и его текущей фазы? 
Насколько современным  и актуальным может быть содержание этих глав по отношению к нашим 
жизням? 

Господь Иисус Христос:  Существует очень большая степень соответствия между тем, что было  
сообщено выше и твоим вопросом, Питер. Хотя описания Сведенборга имеют несколько иной смысл 
и относятся  к состоянию дел в так называемых церквях, как в промежуточном мире, так и на  
планете Ноль, некоторые идеи, высказанные им в этом отношении, могли бы быть приложены к 
текущей ситуации. Разумеется, как вам известно, слово “церковь” в его текущем значении больше не 
применимо к вам. Вместо этого вы можете понимать его как духовное положение любой 
индивидуальности, которая выражает и отождествляет себя с какими-либо духовными или псевдо-

духовными  идеями  и  концепциями, усвоенными  им/ею  под влиянием того или иного учения, 
догмы, доктрины или принципов. В этом аспекте это имеет связь с обсужденным выше вопросом.  
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Давайте коротко повторим то, что было открыто в этом отношении в книге Сведенборга 
“Апокалипсис открытый”. Как  известно, Я послал/ла сообщения семи церквям. В текущем 
понимании  слов “семь церквей” они означают совокупность всех учений, доктрин и догм, 
усвоенных различными индивидуальностями, группами, обществами и то, до какой степени они 
влияют на,  или применяются в персональных и индивидуализированных жизнях. Прежде чем 
приступить  к  нашему, очень  краткому повторению, необходимо сделать предупреждение: название 
городов в этих двух главах никоим образом не имеет отношения к действительным городам, 
разбросанным по вашей планете. Пожалуйста, помните, всё, что было сказано Сведенборгом, или 
говорится  о  них  прямо  сейчас, не имеет никакой связи с этими физическими сущностями. 
Поэтому, ни в коем случае вы не должны беспокоиться по поводу их физических названий. Они не 
имеют никакого значения.  

Ефесская церковь означает всех тех, кто первоначально был предан истине своей доктрины  или 

истине  своего понимания  всех духовных  идей  и концепций, но при этом отрицал или игнорировал 
добро жизни. Другими словами, это те, кто знает и принимает духовную истину, но кому не удается 
применять эти знания в деяниях своей жизни.  

Смирнская церковь означает всех тех, кто находится в добре, когда речь идет об их жизни, но 
пребывают в ложностях, когда речь идет о понимании реальности истинной духовности, или, если 
использовать слова Сведенборга, тех, кто находится в ложностях в своих доктринах. Иными 
словами, это те люди, которые учитывают только добро, но отрицают или игнорируют истину. Это 
то, что может рассматриваться как любовь без мудрости или добро без истины.  

Пергамская церковь описывает всех тех, кто сводит смысл жизни только к тому, что является 
добрым и отвергает то, что надлежащее знание, понимание и принятие истины может иметь какое-

либо искупительное качество или значение вообще, и, следовательно,  истина играет 
незначительную  роль  в  жизни каждого. Другими словами, эти люди считают, что не имеет 
никакого значения, с какими духовными идеями, концепциями и доктринами себя отождествлять, 
если  вы  хорошая личность, или если  ваша жизнь  укоренена  в добре  и любви, этого достаточно 
для ведения надлежащей духовной жизни. В этом случае, в такой любви отсутствует всякая 
мудрость.  

Фиатирская церковь описывает тех индивидуальностей, кто пребывает в вере и  в положительных 
делах (благотворительности), а также тех, кто в вере, но без положительных дел 
(благотворительности). Это люди, которые действуют с позиции только веры, убежденные в том, что 
либо одна только вера имеет значение, либо вера в сочетании с положительными делами является 
наиболее  значительным  ингредиентом  надлежащей  духовной  жизни. В этом конкретном случае 
вы имеете  два разных понимания  смысла истинной духовной жизни. С одной стороны 
утверждается, что только вера имеет вообще какое-либо значение, а всё остальное излишне; в то 
время как с другой стороны верно предполагается, что вера должна сочетаться  с положительными 
делами, для того чтобы иметь хоть какое-то духовное значение.   

Сардийская церковь описывает всех тех индивидуальностей, кто пребывает в мертвом поклонении, 
поклонении, которое не содержит ничего, ни от веры, ни от положительных дел. Эти 
индивидуальности озабочены только ритуальными, догматичными и процедурными аспектами 
поклонения Богу, но не имеют никакой склонности  или желания  знать истину и применять её в 
своей повседневной  жизни через совершение положительных дел или поступков. В этом смысле 
подобные индивидуальности являются мёртвыми.  
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Филадельфийская церковь описывает тех людей, которые знают истину и её источник, и которые 
пребывают в истине и добре и в добре и истине. Другими словами, эти индивидуальности осознают, 
что  вся  истина  и  её  добро, и всё  добро и его истина происходят из Меня – Господа Иисуса 
Христа, и  что смысл  жизни  не только в знании и понимании истины, но в том, чтобы быть добрым 
из этой истины,  и приписывать  это  правильному  источнику – Мне.  

И, наконец, Лаодикийская церковь  означает всех тех индивидуальностей, кто поочередно верит, 
либо в то, что всё исходит только из них самих, без всякого учета Моего Слова или Меня как 
источника всего истинного и доброго; либо, время от времени, они верят, что всё,  относящееся к 
духовным вопросам должно происходить из Меня. Поступая так, колеблясь от одной крайности к 
другой, они ставят себя в позицию профанации всего, что является истинно святым, надлежащим и 
верным. Эти индивидуальности, время от времени, также верят, что они не нуждаются во Мне или в 
чем-либо, что относится к Моему Слову, для ведения надлежащей духовной жизни, и что они сами 
по себе, своими силами могут это сделать. В другой момент, однако, они принимают, что только из 
Меня, посредством Меня, благодаря Мне, через Меня и со Мной можно вести такую духовную 
жизнь. На примере этих индивидуальностей вы можете увидеть, как происходит профанация всего 
святого, надлежащего  и верного. Они, попеременно,  то отрицают Моё Слово, то принимают Меня и 
Моё Слово.  

Итак, это было краткое напоминание смысла этих двух глав  Апокалипсиса, как было описано 
Сведенборгом. Как это всё можно приложить к вашей текущей ситуации и к вам, как к  Моим 
истинным  представителям? Прежде всего, вы должны понять структуру упомянутых двух глав 
(Глава Вторая и Глава Третья Апокалипсиса). Если вы взглянете на них внимательно, вы 
обнаружите, что их содержание имеет четыре уровня. Первый уровень содержит описание Меня и 
Моей Будущей Новой Природы. Если вы заметили, когда Я обращался/лась к каждой из церквей или 
к тому, что они представляют в духовном смысле, Я говорил/ла из  совершенно иного аспекта Моей 
Природы. Это зависело от той духовной позиции, которую имела в то время каждая соответственная 
церковь и от степени её духовных искажений, ложностей или, в некоторых случаях, духовной 
приемлемости. Эта позиция  и её ситуация и условия требовали подхода из различных аспектов 
Моей  Природы, чтобы донести до сведения каждого, какие  духовные аспекты были нарушены, или 
какие были усвоены каждой из этих церквей, соответственно.  

Второй уровень имеет дело с описанием истинного духовного состояния каждой церкви. В какой 
степени её концептуализация, понимание и применение истинных духовных факторов жизни 
находятся  в  согласии  и соответствии с истинной духовной реальностью этой жизни? Является ли 
её духовность действительно такой, какой предполагается быть? Каковы факторы и степень 
уклонения, фальсификации, игнорирования и искажений в усвоенных ими доктринах и догмах? 
Какие именно аспекты их духовности находятся в таком состоянии и  поэтому нуждаются в 
немедленном исправлении, коррекции и замене?  

Третий уровень показывает путь или описывает надлежащие шаги или процедуры для исправления, 
коррекции и замены, или для избавления, когда это нужно, от их текущей ненадлежащей 
концептуализации, понимания  и  применения  всех  духовных  принципов, а также  нужную 
позицию и способы того, как это можно сделать. 

И четвертый уровень описывает все последствия, результаты и исходы их жизненных практик, 
основанных  на  их концептуализации, понимании и применении всех духовных идей, усвоенных 
ими  из  своих  учений, доктрин и догм. Другими словами, на них возлагается полная  
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ответственность и требуется отчетность за всё, что они в них провозглашают и за способ проживания 
своей жизни.  Видишь ли ты, Питер, как всё в этой порции нашего Диалога связано с тем, что мы 
обсуждали в первой части Диалога, а также в предыдущем (118-м) Диалоге? 

Питер: Да, я ясно это вижу. Это имеет ясный смысл для меня. Если кто-либо пребывает в 
искажениях, ложностях, неверно интерпретирует или неверно представляет любые духовные идеи,  
приходящие от Тебя, то такая индивидуальность подпадает под описание  состояния и условий 
одной из вышеуказанных семи церквей. В таком случае всё, что сказано в четырех уровнях этих двух  
глав, будет  полностью применимо  к любому из нас, кто может находиться в подобной позиции – 

как в положительной, так и в отрицательной.  

Господь Иисус Христос:  Совершенно верно, Питер. То, что мы здесь имеем дело с чисто 
духовными вопросами обозначено словом “ангел”. Обратите внимание, пожалуйста, Мои послания 
давались ангелам каждой церкви, а не самим церквям напрямую. Слово “ангел”, в данном частном 
содержании, означает сочетание духовных идей, концепций и принципов, а также способ их 
применения на уровне тех, кто их принял и следует им в своей повседневной жизни. Из-за этого 
содержания  послания  предназначались тем, кто был ответственным за производство, 
генерирование, интерпретацию и соблюдение всех этих идей, концепций и принципов. Как все эти 
вещи относятся к  Моим истинным представителям на  планете Ноль вообще, и к тому, что 
содержится  в  Моём Новом Откровении, а также к Моей Новой Абсолютной Природе, в частности? 
Дело в том, что Мои представители, которые либо явно, либо скрыто связаны с Моим Новым 
Откровением, способом своего восприятия, осмысления, принятия, усвоения и практики в своей 
повседневной жизни; способом манифестации их поведения, отношения, поступков, действий и 
результатов их деятельности, а также  способом своего понимания, принятия  и  видения Моей 
Новой Абсолютной Природы определяют свою текущую духовную позицию и положение. Поэтому 
всё, что  предполагается  в любой из  этих семи возможностей, которые представлены 
обсуждаемыми церквями, также полностью применимо к вашей духовной жизни.  

Ваша обязанность, ответственность и подотчетность, в этом отношении, внимательно исследовать и 
рассматривать ваше конкретное отношение ко Мне, Моему Новому Откровению и ко всему, что 
относится к духовным вопросам. Возьмите, например, тех, кто поначалу был страстным 
последователем Моего Нового Откровения, и кто глубоко любил всё, относящееся к нему (Ефес). Но 
по мере того как шло время и ничего особенно значительного не происходило с вами, или вокруг вас, 
и повседневные хлопоты  и проблемы выживания на  планете Ноль непрестанно донимали вас, ваша 
первая любовь и одержимость Моим Новым Откровением постепенно таяла. В определенный 
момент времени  вы  теряли ваш интенсивный интерес ко всему, что относится ко Мне  и  Моему 
Новому Откровению, и ваша связь с этим оставалась только на словах, без глубокого чувства ко 
всему, что с этим связано. Посланием  или  заданием вам, в таком случае, будет раскаяться  или  
изменить  свой  путь  и  вспомнить или вернуться к своей прежней работе или первой любви и 
страстному следованию и практикованию всего, связанного со Мной и Моим Новым Откровением.  

Или возьмите, например, ситуацию, в которой вы обнаруживаете себя выброшенным из дома 
вашим/вашей  супругом/ой  или  другом/подругой, или  с вашей работы, или потерявшим   
положение в обществе, в своей церкви, или лишившимся какого-либо другого важного фактора 
вашей жизни на  планете Ноль из-за вашей преданности Мне и Моему Новому Откровению 
(Смирна). Опасность этой ситуации может находиться в вашей склонности скрывать вашу  
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принадлежность  Мне и Моему Новому Откровению, ради того, чтобы с вами не случилось чего-

либо подобной природы. Или  вы будете склоняться  уступать тому, что ваши супруги, друзья или 
кто-то/что-то  требует  от  вас, идя на компромисс  со своей духовной целостностью, и этим 
фактором  значительно  повреждая  ваши взаимоотношения  со  Мной и с Моим Новым 
Откровением, ошибочно предполагая,  что если вы будете тайно сохранять внутри самих себя всё, 
что относится ко Мне и Моему Новому Откровению и, в то же время, уступать этим  требованиям, то 
ваша духовная целостность и чистота останется невредимой и ваши взаимоотношения со Мной и 
Моим  Новым  Откровением  полностью сохранятся  и будут надлежащими. Как вы можете 
надеяться  на  что-либо  подобное, если ваши  взаимоотношения с внешними факторами вашей 
жизни стали боле важными, чем ваши взаимоотношения со Мной и Моим Новым Откровением? Или 
возьмите, например, склонность  некоторых  из вас принимать во внимание какие-либо иные идеи, 
концепции  и  учения, кроме, или в дополнение к Моему Новому Откровению, как нечто, либо также 
приходящее  от Меня, либо как то, практикование чего может послужить улучшению и обогащению 
вашей  духовной  жизни, укорененной  в Моём  Новом Откровении и в Моей Новой  Природе 
(Пергам и Фиатира). Другими словами, вы смешивали бы эти идеи, концепции, продукты и всё 

остальное, что они имеют, со всем, что содержится в Моём Новом Откровении и в Моей Новой 
Природе. Это привело бы к полному заражению, загрязнению, отравлению и порче всего, что 
содержится в Моём Новом Откровении, делая его пустой оболочкой для хранения искажений и 
ложностей этих иных учений.  

Или возьмите, например, такую возможность, что некоторые из вас могут считать Моё Новое 
Откровение догматичным,  ритуалистичным  руководством  для  исполнения  определенных 
внешних  действий  без какого-либо  истинного духовного  внутреннего фактора, на котором стоит и 
из которого функционирует  всё  Моё положительное состояние, и на котором построено Моё Новое 
Откровение. Если бы  это происходило  с кем-либо из вас, и если вы посчитали бы его догматичным 
и экстернализованным и принимали его именно так, вы бы стали духовно мертвым (Сардис). Это 
предостережение от того, чтобы когда-либо считать Моё Новое Откровение догматичным, 
католическим, протестантским или каким-либо другим из того, что преобладает в вашей внешней 
манифестации среди всех ваших религиозных и псевдо-духовных направлений. Или возьмите, 
например, тех  из  вас, кто может  иметь  тенденцию считать, что они смогли бы сами по себе, 
своими усилиями, без Моего участия, или без Моего Нового Откровения прийти к принятию Моего 
Нового Откровения (Лаодисея). Приняв подобное отношение, вы бы стали духовно слепы и наги. 
Это предостережение о том, чтобы  никогда  не  попадаться в подобную ловушку. Конечно, среди 
вас есть те, кто из глубины своего сердца, из любви к добру и истине и из их духовного брака, 
полностью принимают, ради самих принципов, без каких-либо эгоистичных причин, Мою Новую 
Природу  и  всё,  что содержится в трех источниках Моего Нового Откровения и помещает это в 
свою практику и во  все аспекты своей жизни (Филадельфия).  Таким образом, в сущности, мы 
можем сказать словами текста из этих двух глав: “Имеющий уши да услышит то, что Я говорю вам 
всем”. (Я перефразировал/ла это!).  И это всё, что нам нужно было сказать на эту тему, или на какую-

либо ещё на сегодня. Приятного вам дня с нашей Розмари, которая гостит у вас в Санта Барбаре. 

Питер:  Большое, пребольшое Тебе спасибо за это откровение.  

 

 

 
184



Сто Двадцатый Диалог 

Октябрь  27, 1999 

Питер:  Этим утром мне стало интересно, не захочешь ли Ты продолжить обсуждение нескольких 
других вопросов, относящихся к содержанию Второй и Третьей Главы Апокалипсиса. Меня 
особенно интересуют семь аспектов Твоей Природы, из которых Ты обращался/лась к каждой 
конкретной церкви. Есть ли в них что-либо ещё, кроме того, или в добавление к тому, что было 
открыто о них Сведенборгом, и что можно было бы приложить к современной или текущей 
ситуации, существующей во всех мирах бытия и существования, псевдо-бытия и псевдо-

существования, на  планете Ноль, а также к нам, Твоим представителям? И как эти аспекты 
относились к Твоей Настоящей Абсолютной Новой Природе, которая в то время ещё не была 
обретена? Позволь Мне кратко упомянуть все эти аспекты, для пользы всех читателей этих 
Диалогов: первое,  Ты, “ Держащий семь звезд в правой руке Своей, Ходящий посреди семи золотых 
светильников”.  Второе, Ты  –  “Первый и Последний, Который был мертв, и се, жив”. Третье, Ты – 

“Имеющий острый с обеих сторон меч”. Четвертое, Ты  –  “Сын Божий, у Которого очи, как пламень 
огненный, и ноги  как из бронзы, раскаленной в печи”.  Пятое, Ты  – “Имеющий семь духов Божиих 
и семь звезд”. Шестое,  Ты  –  “Святой, Истинный, имеющий ключ Давидов, Который отворяет – и 
никто не затворит, затворяет – и никто не отворит”. И седьмое, Ты  –  “Аминь, свидетель верный и 
истинный, начало создания Божия”.  Итак, вот  они все. Не хотел/ла бы Ты это прокомментировать  
сегодня утром? 

Господь Иисус Христос:  Да, Питер, хотел/ла  бы. Однако  имей  в виду, что в это время может быть 
предложено только весьма ограниченное объяснение. Некоторые аспекты смысла и значения 
процитированного текста будут либо непостижимы для человеческой порции вашего разума, либо 
открывать их ещё преждевременно.  Итак, давайте  сконцентрируемся  на тех, которые могут быть  
поняты  и осмыслены, и которые имеют некоторое отношение к современной ситуации, в которой 
все из вас находятся на  планете Ноль и в других местах. Как вы знаете, всякий раз, когда мы 
говорим о каких-либо аспектах Моей прежней или текущей Абсолютной Природы, мы встречаемся с 
непреодолимыми трудностями в подборе наиболее подходящих слов вашего человеческого языка 
для выражения их истинного содержания и смысла. Как могут какие-либо внешние, человеческие 
относительные слова выразить или сообщить что-то, что имеет Абсолютную Природу, Смысл и 
Содержание? Поэтому, всё, что бы мы ни сказали в этом отношении, будет лишь отдаленным 
приближением  к  истинной природе и реальности этих аспектов. Поэтому, в процессе этого 
дискурса постоянно  сохраняйте в уме эти факторы. Иначе вы закончите тем, что будете 
отождествлять  себя  с  чем-то, что  является  лишь  приближением к истинной реальности, а не 
самой истинной реальностью в её сущности и субстанции. 

Сказав это, давайте разберем эти аспекты один за другим.  Как вы знаете из первой части 
Апокалипсиса, семь звезд в Моей правой руке и семь золотых светильников относились к 
упомянутым  церквям. Таким  образом, семь звезд  это ангелы  семи церквей, а семь светильников 
это семь церквей. Разумеется, это объяснение дано  с  одной позиции духовных  корреспонденций к 
другой позиции духовных корреспонденций, без какого-либо проникновения в актуальный и 
фактический, реальный  смысл  и  значение  того, что Я держу семь звезд в Моей правой руке и хожу 
посреди семи золотых светильников, а также в смысл и значение самих семи звезд и семи золотых 
светильников.  

Семь звезд, в текущем смысле их содержания, означают все духовные идеи, концепции, мысли, 
чувства, понятия, принципы, заповеди и всё, что к ним относится  в  исчерпывающей полноте, а 
также способ их применения в тотальности Моего Творения и во всех аспектах его бытия и  
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существования, как  и  в  тотальности  всего  псевдо-бытия и псевдо-существования, на  планете 
Ноль и в  Зоне Смещения в целом. То, что Я держу их в Моей правой руке, означает, что Я знаю в 
Абсолютном  смысле, в силу Моего Всемогущества, Всеприсутствия и Все-знания (Моя правая 
рука), всё вместе и каждое по отдельности из того, что распространяется и пропагандируется 
повсеместно и повсевременно в этом отношении. Семь золотых светильников, в этом частном 
случае, означают всех тех индивидуальностей повсеместно и повсевременно, которые являются 
распространителями, пропагандистами  и  практикователями  подобных  духовных  идей, концепций, 
понятий, принципов и т.д. на  всех  уровнях  их  добра  и истины, или зла и ложностей, но которых Я, 
независимо от их духовной позиции, люблю и о которых забочусь (слово “золотой” корреспондирует 
добру Моего Сердца и любви  Моей Мудрости). То, что Я хожу посреди семи золотых светильников, 
означает, что они все, независимо от того, где и когда они находятся, от того, насколько 
положительными и хорошими, или отрицательными и плохими они являются, от того, насколько  
истинны  или  ложны  их  концепции, идеи, понятия и т.д., а также каков стиль их жизни, они  
действуют и  имеют возможность быть в своей ситуации, позиции и жизни, а также в своей 
собственной  идентичности, только благодаря фактору Моего непрестанного присутствия с ними и 
внутри них. Моё хождение посреди них генерирует все жизненные энергии, проистекающие 
напрямую из Меня, посредством которых они действуют, живут и являются живыми в своих 
собственных глазах.  

С  позиции  этого  Моего  все-знания  и  всеприсутствия  Я постоянно обеспечиваю  все возможности 
для творческого, продуктивного и конструктивного прогрессирования, для всех положительных, 
надлежащих и добрых идей, концепций, понятий и жизненных стилей, как и для раскаяния, 
исправления и отказа от любых плохих, отрицательных и злых, которые подвергают опасности 
духовную жизнь их носителей, распространителей, пропагандистов и практикователей.  Как вы 
заметили из текста этих двух глав Апокалипсиса, всякий раз, когда Я обнаруживаю что-либо 
неприемлемое, ложное, искаженное, злое  или даже  смертельное в чьих-либо идеях и практиках, Я 
всегда довожу эти факты до их сведения  и говорю им, что если они не раскаются, Я покараю их 
всех. Фактор кары никогда не применяется прежде, чем каждому будут обеспечены  все 
возможности для раскаяния  и  исправления  своего пути. Из чего же состоит раскаяние? Оно 
состоит, кроме всего прочего, из  признания  и  принятия, из  глубины своего сердца, того, что 
живут, распространяют, пропагандируют и практикуют ложности и зло, и, одновременно, из 
выражения  желания  навсегда  избавиться  от  них, заменяя  их  только тем, что приходит напрямую 
от Меня, или, если исходить из современной и текущей ситуации, что происходит из Моей Новой 
Природы посредством Моего Нового Откровения.  Как вы помните, в настоящее время только 
посредством Моего Нового Откровения и через принятие Моей Новой Природы может кто-либо 
быть выведен из его/её зла, ложностей и помещен в положительное состояние.  

Что касается того, как эта ситуация связана с Моей Абсолютной Новой Природой, то все эти 
факторы, а именно: что Я держу семь звезд в Моей правой руке и хожу посреди семи золотых 
светильников, указывают на то, что только с позиции Моей Новой Природы все эти предложения о 
раскаянии и исправлении могут воплотиться в истинную реальность.  Без Моей Новой Природы 
такая возможность никогда не могла бы существовать. С позиции Моей Старой Природы каждый 
был бы приговорен  к  вечной смерти. Причина  такого  сурового и невозможного исхода лежит в 
том факте, что в  условиях Моей Абсолютной Чистоты и Положительности, безо всякого опыта 
отрицательного  состояния  и  человеческой  жизни, Я бы не смог/смогла перенести ничего ложного 
и злого и доли секунды. Однако для того, чтобы предотвратить такой случай, Я решил/ла изменить 
Свою Природу и  обрести  Новую. Таким образом, с позиции Моей Новой Природы Я  в  силах,  
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вправе и желаю постоянно обеспечивать каждому неисчислимое множество возможностей для 
раскаяния и исправления их отрицательного и злого пути. И это то, что означает аспект Моей 
природы, отраженный в первой цитате.  

Во второй цитате Я описан/на как Первый и Последний, кто был мертв и вновь вернулся  к жизни. В 
этом  вопросе  есть  два  уровня. В первую очередь, быть Первым и Последним означает, что никто 
до  Меня  и никто после Меня не может быть и существовать,  не мог быть и не будет. Кто бы ни был   
или что бы ни было и ни существовало, есть и существует внутри, или лучше сказать, между Первым 
и Последним. В этом смысле очевидно, что никто и ничто не может или не в состоянии быть и 
существовать вне, или до или после Первого и Последнего – Меня. Это фактор всесодержания и 
всевключения. Для того чтобы осуществить этот фактор всевключения, Мне было необходимо 
испытать нечто, что никогда не было включено в опыт Моей Старой Природы – отрицательное 
состояние и его человеческую жизнь. И теперь мы подошли ко второму уровню. Для того, кто 
Абсолютно Чисто Положителен, безо всякого содержания чего-либо отрицательного внутри Его/Её 
Природы, войти в отрицательное состояние и его человеческую жизнь означает умереть или 
испытать смерть. Процессом покорения всех аспектов отрицательного состояния и человеческой 
жизни  и  удаления  всего отрицательного, злого и ложного из человеческих аспектов Моей 
Природы, Я снова стал/ла  живым/живой, сохраняя  непосредственные  опыты всего, что 
содержалось в природе отрицательного состояния и человеческой жизни.  

Этот конкретный аспект имеет прямое отношение к Моей Новой Природе. Это пророческое 
предсказание процесса обретения Моей Новой Природы. Без этого Я бы никогда не смог/смогла 
сойти на уровень относительных сознательных существ и стать истинным и единственным 
(символически  выражаясь, Первым и Последним) Спасителем  всех от отрицательного состояния и 
от отрицательных  аспектов  человеческой природы. Если бы  этого никогда не произошло, никто не 
смог бы вечно выдерживать бремя псевдо-бытия  и  псевдо-существования отрицательного 
состояния и его человеческой жизни. Поскольку Я предвидел/ла, что без этого фактора 
отрицательное состояние и человеческая жизнь не смогут быть трансформированы, спасены или 
устранены, и  что  их  постоянное  присутствие  не только усложнит  жизнь каждого в 
положительном состоянии, но, при таких неблагоприятных условиях, сделает невозможным 
продолжение этой жизни, или любой жизни вообще, Я добровольно согласился/лась стать 
мертвым/ой, чтобы  вновь стать живым/ой  и таким образом, Своим собственным опытом и 
примером предложить каждому, кто является  мёртвым, стать  живым тоже. Понимаете ли вы, 
почему это было так важно и решающе обрести Мою Новую Природу? Как вы видите, это был 
вопрос  жизни  и смерти для всех повсеместно и повсевременно.  

В вашем текущем положении, если кто-либо из вас держится за то, что определено в Моих  
посланиях семи церквям как отрицательное, злое, ложное или искаженное, как это записано во 
второй и третьей главах Апокалипсиса, этим фактором он/она является мертвым. Или, если вы 
смешиваете что-либо из Моего Нового Откровения с тем, что не относится к его идеям и 
содержанию, то  в таком  случае вы смертельно больны и находитесь в процессе духовного 
умирания. Делать  так  или  пребывать  в подобном положении, значит пытаться сделать 
невозможное – быть вне, либо до, либо после Первого и Последнего. Любая подобная попытка 
сделает вас мертвым. Но, поскольку Я тоже умирал/ла   и  в  этом процессе покорил/ла саму смерть, 
став  через  это  живым навсегда, Я вымостил/ла  путь  для  исцеления  от вашей смертельной 
болезни и для прихода в истинную жизнь, если вы уже духовно мертвы.  
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В этом конкретном смысле, быть Первым и Последним также означает быть единственным, кто 
является  Первым и Последним живым и живущим в абсолютном смысле. Таким образом, любой, 
кто относителен, может быть живым и живущим  только  посредством того, что Я являюсь 
абсолютно живым/живой   и живу вечно. Не возможен и не осуществим никакой другой путь. В 
вашем положении в качестве Моих представителей на  планете Ноль, вам следует отражать этот 
важный духовный  фактор,  распространяя  его  смысл  и содержание в ваших собственных жизнях и 
в способе вашего отношения ко Мне и ко всем остальным повсеместно и повсевременно.  

В третьем аспекте Я представлен/на как имеющий обоюдоострый меч. Что означает в духовном 
смысле иметь такой меч? Это напрямую связано с тем аспектом Моей Новой Природы, который 
имеет абсолютную способность обнаруживать, раскрывать, очерчивать, отделять и удалять всё 

ложное, злое, отрицательное и неблагоприятное от всего доброго, положительного, истинного и 
надлежащего, несмотря на то, как сильно и до какой степени всё в отрицательном состоянии 
замаскировано, спрятано, засекречено  и  выглядит добрым, надлежащим, верным и правильным; и 
несмотря на то, как оно старается делать всё от Моего Имени. Но это также означает абсолютную 
защиту и изоляцию каждого с обеих сторон от нанесения вреда, ранения, разрушения или вечного 
наказания. Поскольку острый  с  обеих  сторон меч означает Абсолютную, Чистую и 
Незагрязненную Истину, которая успешно побеждает всё  зло и ложности, это также означает ту 
специальную силу в Моей Новой Природе, которая обладает абсолютной способностью устранить 
отрицательное  состояние  навсегда, до вечности, и спасти всех  и  каждого из его захвата, 
независимо от того, что они делали и какими были; таким  способом возвращая их обратно в 
положительное  состояние. Именно  эта порция Моей Новой Природы показывает каждому 

истинную  природу  положительного  состояния, как и истинную природу отрицательного состояния, 
и устанавливает надлежащие условия каждому в отрицательном состоянии и человеческой жизни 
для раскаяния и исправления своего пути, показывая им истинную реальность Моей Абсолютной 
Истины из Моего Абсолютного Добра или Моей Абсолютной Мудрости из Моей Абсолютной 
Любви, и, в то же самое время, иллюстрируя им разницу между положительным состоянием и 
отрицательным состоянием, соответственно.  Эта способность даёт возможность каждому сделать 
надлежащий выбор, основанный на решающем знании этой разницы, а не на слепоте.  

В вашей конкретной позиции Моих представителей вы ставитесь в положение продолжения этого 
Моего обоюдоострого меча, чтобы вы были способны остро различать и отделять истину от 
ложностей и искажений, добра от зла, положительное от отрицательного и преодолевать и 
избавляться  от любых  возможных  остатков чего-либо, имеющего отрицательную  и злую природу в 
вашей личной жизни; а также от их влияния на надлежащее понимание Моей Новой Природы, Моего  
Нового Откровения, Моего положительного состояния и способа жизни и практикования всего, что 
содержится в Моём Новом Откровении. Благодаря этой вашей способности вы будете в состоянии  

установить  для всех остальных пример и основание для того, чтобы они в конечном итоге сделали 
то же самое, когда придет время.  

Четвертый аспект Моей Будущей Новой Природы описывает Меня как Сына Божьего, который 
имеет  глаза, как  горящее пламя, и чьи ноги, как раскаленная медь. Причина, по которой мы говорим 

“будущей” в том, что в тот момент времени, до завершения обретения Моей Новой Природы, Я  
был/была в позиции единственного Сына Божьего. Процесс  объединения с Моей Сущностью и 
Субстанцией – Отцом, из позиции Моей Человеческой Природы, был ещё далек во времени от 
завершения (в человеческом планетарном понимании времени). Здесь Я действовал/ла из позиции 
той порции Моей Природы, которая относилась к обретению человеческих аспектов. Поскольку в  
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процессе их дивинизации  они  освобождались от загрязнения  отрицательными аспектами 
человеческой природы, они  получили  возможность  называться  здесь Сыном Божьим. Сын 
приносит обратно всё, что Он имеет, Своему Отцу и отдает Ему. Отец берёт это и усваивает не 
только то, что было принесено Ему  Его Сыном, но и принимает  Своего Сына в Своё лоно и 
становится  одним с Ним. Делая это, Отец отказывается от Своей Отцовской идентификации и Сын 
отказывается от Его Сыновней идентификации. В этом слиянии они становятся Кем-то иным – Моей 
Истинной Абсолютной Новой Природой.  

Теперь, в этой Новой Природе Мои  глаза становятся как горящее пламя и Мои ноги, как 
расплавленная медь. Иметь  глаза как горящее пламя, в данном понимании, означает смотреть на 
всех и на всё с самой сильной и чистой любовью, пламя которой горит вечно и неистощимо и 
никогда  не  прекратит  излучать жар своей жизни всему Моему Творению и псевдо-творению. 
Иметь  ноги, как  расплавленная  медь, в текущем  контексте означает Мою способность, 
внедренную в Мою Новую Природу, спуститься на уровень каждого в отрицательном состоянии и 
человеческой жизни  и  быть  с  ними, ходить среди них  и общаться с ними без какой-либо 
опасности, ни для них, ни для Моей Новой Природы. Эта Моя новая способность, представленная 
здесь как ноги, подобные расплавленной меди, очень важна и существенна, если Я собираюсь 
освободить и спасти каждого из отрицательного состояния и от отрицательных аспектов  
человеческой жизни. Здесь выстраивается основание для выполнения этой самой желанной цели.  

В вашем конкретном случае, вам, как Моим истинным представителям на  планете Ноль, следует 
научиться  иметь  подобные  глаза – как  горящее  пламя, чтобы вы могли смотреть на каждого 
только, и только с позиции Моей Абсолютной Безусловной Любви и её Абсолютной Мудрости, и 
относиться  к  каждому только, и только с этой позиции, никого не избегая, никого не осуждая и не 
обвиняя, а  вместо этого, ходить  Моими ногами, подобными расплавленной меди, сходя до их 
уровня понимания, иллюстрируя и демонстрируя им истинную жизнь положительного состояния, 
благодаря  чему  они смогут различать, узнавать  и распознавать разницу между тем, что имеет  
чисто положительную природу, и  тем, что исходит от их отрицательной природы, и делать 
надлежащие выборы в этом важном деле.  

Пятый аспект имеет дело с Моей Новой Природой, которая содержит семь Духов Божьих и семь 
звезд. Семь Духов Божьих, в контексте обсуждаемой темы, обозначает ту порцию Моей Новой 
Природы, которая раньше определялась как не-называемая, не-достижимая, и тотально не-

постижимая  ни  одним  относительным  разумом. Вы можете рассматривать её как Абсолютное 
Ядро Моей Абсолютной Сущности и Абсолютной Субстанции, из которого исходит и 
распространяется специальный тип энергии, дающий рождение полноте Моего Творения и 

установлению всех форм жизни. Это тот аспект Моей Новой Природы, который заполняет всё и 
каждого, который  знает  до мельчайших подробностей абсолютно всё, что происходит с каждым и 
со всеми в любое время их постоянного и непрерывного функционирования и манифестирования. Он 

постоянно присутствует  везде, от самых высочайших Небес до нижайших Преисподних, заполняя  

все  уголки  и  укромные места, благодаря  чему никто  и ничто не выпадает из поля зрения и 
восприятия. Не существует такого места во всем Моём Творении и псевдо-творении, где кто-либо 
или что-либо могло бы утаиться или быть вне Его осведомленности и активного восприятия. И семь 
звезд, в этом контексте, означают Моё  Абсолютное Знание о каждой и обо всех  идеях, концепциях, 
понятиях, мыслях, чувствах, желаниях, действиях, о поведении, подходе, взаимоотношениях, обо 
всех установлениях и обо всем остальном, что имеет каждый в положительном состоянии, в 
отрицательном состоянии или в человеческой жизни. 
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Этот аспект Моей Природы очень важен и существенен для того, чтобы вынести справедливое, 
объективное и честное суждение о каждом в этом отношении. Только имея абсолютное знание о 
каждом  и  обо всем,  о состоянии разума каждого, о том, что он/она проповедует, к чему привержен 
и что практикует, или с чем себя отождествляет, может быть вынесено такое справедливое суждение. 
И снова, этот аспект Моей Природы имеет прямое отношение к Моей Новой Природе, так как только 
с позиции этой Природы могут быть обретены и вечно сохраняться во Мне любые такие опытные 
знания обо всём и о каждом. В этом причина того, почему только имея эту Новую Абсолютную 
Природу, Я могу свершить объективный и справедливый Последний Суд над  этим циклом 
времени/состояния/условий. Никакая другая Природа не может этого сделать, так как ей будет 
недоставать опытного знания всех аспектов природы отрицательного состояния и человеческой 
жизни. 

В вашей конкретной  позиции  в  качестве Моих истинных представителей, вам следует 
подчеркивать этот факт о Моей Новой Природе, чтобы люди имели надлежащее представление о 
том, Кто Я есть и как Я функционирую во взаимоотношениях с ними, зная о них всё во всех деталях, 
включая их самые секретные и личные мысли, чувства, желания, стремления, хотения и всё 

остальное, что у них есть и что они могут прятать.  

Шестой аспект имеет дело с той порцией Моей Природы, которая описана здесь как  Святой, Тот, 
Кто есть истина, и кто имеет ключ Давидов, Который отворяет — и никто не затворит, затворяет — и 
никто не отворит. Этот аспект Моей Новой Природы, в контексте обсуждаемой темы, подтверждает 
тот факт, что, хотя Я полностью  и исчерпывающе испытал/ла все аспекты отрицательного состояния 
и человеческой жизни, и как результат этого был/была в контакте со всеми их многочисленными 
ложностями, злом, искажениями, гадостями и жестокостями, ничто из этой природы не загрязнило, 
не заразило, не испортило и не отравило ни одного аспекта Моей Природы. Поскольку Я 
единственный/ая, кто остался  в этом незагрязненном, нетронутом и неиспорченном состоянии, Я 
есть единственный/ая, Кто является абсолютно Святым. Состояние святости определяется фактором 
того, до какой степени кто-либо загрязнен, или поддался, или подкуплен, или впитал в себя и, 
впоследствии, усвоил что-либо, содержащееся в природе отрицательного состояния и в 
отрицательных аспектах человеческой жизни. Поскольку Я единственный/ая, Кто смог/смогла 

успешно избежать этой гибельной возможности, Я являюсь единственным/ой, кто есть Абсолютно 
Святой. В этом смысле это утверждение означает, что любой другой/другая сам/сама по себе не 
может быть святым/святой, а только посредством, через, вместе с, из и  от Меня. Способом для 
обретения этой святости является отбрасывание от себя  всех  зол и ложностей путем отказа от  
отождествления с чем бы то ни было, что приходит из отрицательного состояния  и отрицательных 
аспектов человеческой жизни и принятия Моей Личной  Абсолютной Святости в ваше 
относительное положение. 

Тем не менее, существует  другой аспект в понятии Святости в отношении Меня. Это самый центр, 
сущность и субстанция Моего Абсолютного Ядра, которое является тем, что никакое слово, идея, 
образ, мысль, чувство, интуиция или что угодно ещё не может ни выразить, ни понять, ни различить, 
ни воспринять, ни осмыслить, ни постичь Его истинную Природу и то, что это собой представляет. 
Следовательно, невозможно было бы сказать об этом больше.  

Ключи Давида, которые Я имею, в данном контексте означают источник Абсолютной Духовной 
Истины. “Давид” корреспондирует духовной истине. Иметь его ключи, значит иметь единственное 
средство для открывания  всех бесконечных тайн и секретов, содержащихся в духовной истине.  
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Поскольку они бесконечны, исходя из того, что Я есть единственная Абсолютная Истина, только Я в 
силах и вправе открывать их или держать их закрытыми, иными словами, только Я могу 
надлежащим образом интерпретировать их и объяснять каждому, кто интересуется ими и 
приближается к ним с положительными и добрыми намерениями и верной мотивацией, для того 

чтобы узнать истину ради практикования всех её аспектов в своей жизни, и ради самих принципов. 
Ни одна относительная сущность не может этого сделать сама/сам по себе, без Меня.  

Что касается вашей позиции как Моих истинных представителей на  планете Ноль, то Я делюсь с 
вами Моими ключами Давида, открывая вам посредством Моего Нового Откровения, во всех трех 
его  источниках, Мою Духовную Истину  и многие  её тайны  и секреты, которые вам надлежит знать 
и которые своевременны  и безопасны для вас.  В этом отношении, те немногие, кто имеют Моё 

Новое Откровение, или Мои ключи,  имеют привилегии, как никто другой на  планете Ноль. Таким 
образом, вам следует нести эти знания в себе и с собой со всей вашей скромностью, смирением и 
кротостью, как нечто самое священное и необыкновенное, и помещать их в центре вашей жизни  и 
проживания через их практикование; и вам следует делиться этими знаниями друг с другом и с 
каждым, кто проявляет желание их иметь ради вышеупомянутых принципов, и только ради них, и ни 
по каким иным причинам.   

И, наконец, седьмой аспект описывает Меня как Аминь, Верного и Истинного Свидетеля, Начало 
создания  Божия. “Аминь”, в значении обсуждаемой темы, означает предельное подтверждение того, 
что Я ЕСТЬ ТОТ/ТА, КТО Я ЕСТЬ, и никого нет кроме Меня на том же уровне или в том же 
Абсолютном Состоянии, Процессе и Условиях. Это также означает, что всё, что бы Я ни сказал/ла – 

абсолютно так и есть, и не существует никаких “но”,  “если”, “как бы”, “если бы” и “может  быть”. 

Поэтому, с позиции абсолютного знания того, Кто Я Есть, и кем является каждый, Я есть 
единственный/ая  Верный  и  Истинный Свидетель всему и всем в бытии и существовании и в 
псевдо-бытии и псевдо-существовании. Только Я способен/способна  свидетельствовать об 
истинных намерениях и  мотивации каждого, и о том, что содержится внутри них. И поскольку Я 
есть Верный и Истинный Свидетель, Я никогда не могу ошибиться, представляя их истинную 
природу  и способ их существования. И снова, этот фактор Моей Природы является очень важным, 
так как дает возможность каждому получить его/её личный, справедливый и объективный 
Последний Суд. Это имеет прямое отношение к Моей Новой Природе, которая является самой 
основой для такого личного, а также для глобального Последнего Суда.  

Начало  создания  Божьего описывает тот аспект Моей Абсолютной Природы, который инициировал 
из  Себя творящее усилие, приведшее к установлению Моего возлюбленного Творения. Этот аспект 
относится  к Моему Абсолютному Желанию делиться с другими тем, что Я имею и тем, Кто Я есть. 
Таким образом, в этом смысле это Абсолютное Желание есть само начало творения, так как без него 
Я бы не имел/ла потребности или мотивации создавать что-либо вообще (что, между прочим, 
никогда не приходило в Мой Абсолютный Разум).  

В вашем конкретном случае, как Мои истинные представители, вы должны своей личной и 
индивидуальной жизнью подтверждать достоверность Моего Нового Откровения, становясь его 
“Аминь” – утверждением. А также, пусть ваши утверждения будут только “да” или “нет”, без 
колебаний, сомнений, неуверенности и неопределённого смысла. Практикуя принципы  Моего 
Нового Откровения в вашей повседневной жизни, вы будете становиться верными и истинными 
свидетелями  Моей  Новой Природы и всего, содержащегося в Моём Новом Откровении. В этом 
ваша  истинная  роль и предназначение, если вы желаете нести его по своей свободной воле и  
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выбору. В заключение, Я бы хотел/ла, чтобы вы знали, что в данное время это максимальная степень 
того, что может быть открыто в отношении обсуждаемой темы. Поэтому Я хочу порекомендовать 

закончить на сегодня, для того чтобы ты отдохнул. Ступай с миром и сохраняй бодрость. 

Питер: Большое Тебе спасибо за это прекрасное откровение. Знаешь, подобные беседы я люблю 
больше всего. Ничего личного, и, тем не менее, касается каждого.   
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 Сто Двадцать Первый  Диалог 

Октябрь  29, 1999 

Питер:  Ну что ж, снова  поднимается  вопрос  корреспонденций. Несмотря на то, что мы обсуждали 
этот вопрос уже несколько раз ранее, вероятно какие-то его аспекты могут быть рассмотрены 
глубже, если Ты посчитаешь уместным сделать это. Вопрос поступил от Эрин Мэрц (Erin Martz). Не 
удивительно, что она пришла к подобным вопросам, как человек, выросший на учениях так 
называемой  Сведенборгианской   церкви. Её  вопросы  звучат следующим образом: по  планете Ноль 
распространены корреспонденции с положительным состоянием. Учитывая то, что собой 
представляет  планета Ноль, не стало ли в последнее время больше корреспонденций к 
отрицательному состоянию? Остались ли ещё чистые корреспонденции к положительному 
состоянию на этой планете? Являются ли все корреспонденции субъективными, или есть “набор” 
объектов, имеющих собственные корреспонденции? Являются ли корреспонденции  на  планете 
Ноль результатом свободного выбора? В дополнение к этим вопросам она интересуется 
корреспонденцией  эпидемии  ВИЧ. Разумеется, как всегда, если Ты хочешь что-либо сообщить или 
рассмотреть подробнее этим утром, я с удовольствием уступаю Тебе возможность говорить 
первым/ой.  

Господь Иисус Христос:  Благодарю тебя, Питер, что предложил Мне говорить первым/ой. Однако 
сегодня Я предпочел/ла бы обсудить сначала вопросы Эрин. Затем, если останется время, мы 
обратимся к другим темам.  

Для того чтобы надлежащим образом ответить на поставленные вопросы, необходимо прояснить 
значение слова “корреспонденция”. Несмотря на то, что этот термин был обсужден прежде, как в 
этих Диалогах, так и на протяжении всех остальных книг Моего Нового Откровения, тем не менее, 
нам  нужно  рассмотреть это под  несколько иным углом зрения. Как вы помните, корреспонденции 
были введены  как средство для конкретного  обозначения  или представления  в 
вовнеположенности, или в так называемой объективной реальности, всех идей, абстрактных 
концепций, понятий, образов, мыслей и эмоций сознательного разума и, в абсолютном смысле, 
Моего Абсолютного Сознательного Разума.  Это одна из функций корреспонденций. Другая 
функция связана со способом взаимосвязи со всеми мирами и измерениями, которые имеют 
различную функцию, роль, структуру, позицию, состояние и т.д., по сравнению с любым другим 
миром и/или измерением. Посредством корреспонденций они могут иметь связь друг с другом и 
влиять друг на друга, если нужно и когда нужно. И третья функция корреспонденций – делать 
возможными определенные духовные, ментальные, физические возникновения и возникновения в 
окружающих средах, лежащие в основе всех духовных, ментальных и физических законов и 
принципов, которыми гармонично управляются все процессы в Творении.  

Самым  высшим смыслом термина “корреспонденция”  является то, что посредством 
корреспонденций Я проецирую и сообщаю Моему Творению во всей Его полноте конкретность 
Моего Состояния, Процесса, Условий, Отношений и  Заботы. Возьмите, например, такое понятие, 
как  Абсолютная Любовь. Когда Моя Абсолютная Любовь постоянно генерируется и направляется 
вовне к каждому и ко всему в Моём Творении и в псевдо-творении, то что она производит, 

фактически и осязаемо? Как конкретно манифестируются её  проекции? По мере того как она 
снисходит  от одного уровня к другому, на каждом уровне она производит нечто, что позволяет 
этому уровню функционировать в его собственной уникальной, бесконечно особенной и 
специальной природе. Это “нечто” отличается по своей природе и манифестации от природы и 
манифестации  изначального  смысла  и содержания Абсолютной Любви, но без Неё этот уровень не 
только не мог бы  быть установлен вообще, но даже не мог бы быть помыслен. Таким образом, в  
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этом смысле это “нечто” является корреспонденцией, или корреспондирует Абсолютной Любви в 
своём собственном относительном условии, процессе и состоянии.  

В этом понимании смысла корреспонденций вы можете сказать, что любовь вообще 
корреспондирует  добру, поскольку, в своей сущности  и субстанции, любовь производит только то, 
что является добрым. Далее по нисходящей,  можно сказать, что добро из любви производит 
положительные дела, так как слово “добро” означает, что только то, что производит нечто доброе 
для каждого – положительные дела – может быть его истинной природой и стремлением.  Таким 
образом, можно сказать, что как добро корреспондирует любви, так же и положительные дела 
корреспондируют добру, и через добро – любви, и любовь корреспондирует через добро 
положительным делам. В этом отношении вы имеете здесь корреспонденцию между духовным 
состоянием любви, ментальным состоянием добра и их практическим результатом в форме 
положительных дел. Их взаимосвязь такова, что одно без другого не может существовать. Это 
процесс мультиверсального закона из глубинновнутреннего к внешненаружному. Любовь есть 
состояние самого глубинновнутреннего или духа, добро есть состояние внутреннего или 
души/ментальности, и положительные дела есть состояние внешненаружного или конкретность в 

физическом смысле, где производятся осязаемые результаты. Или, по-другому говоря, любовь есть 
возникновение, добро есть процесс, и положительные дела есть становление (в том смысле, что Мои 
дела становятся ощутимой, осязаемой, конкретной, фактической реальностью для всех и каждого). В 
этом процессе они корреспондируют друг другу.  

Это один из аспектов значения термина “корреспонденция”. Другой, который появился позднее, 
укоренен  в  необходимости выразить духовные идеи в таком виде, чтобы они также имели смысл 
для любого внешнего разума. Были разработаны и интерпретированы определённые символы. На 
основе  этого были построены определенные внешние объекты, физические тела и различные 
органы, неодушевленные  структуры, которые стали воплощением всех соответственных духовных 
идей. В  этом  смысле именно функции этих внешних объектов, физических тел и различных 
органов, неодушевленных структур, а не их внешний вид и проявление отражают истинную 
духовную  реальность  этих  идей. То есть они были построены именно ради их функций и целей, а 
не ради них  самих отдельно от их функций и целей, которые корреспондируют духовной реальности 
и бесконечному разнообразию её идей.  

Независимо от того, как вы смотрите на смысл корреспонденций,  по своей природе они являются 
только  продуктами сознательного разума и его идей, и в конечном смысле, они являются 
продуктами  Моего Абсолютного Сознательного Разума. Поэтому, корреспонденции сами по себе и 
сами собой немыслимы без бытия и существования  сознательного разума или без Моего 
Абсолютного Сознательного Разума, соответственно. В этом конкретном смысле все 
корреспонденции  субъективны и не  существует “набора” корреспонденций  самих по себе и самих 
собой.  Любой “набор” корреспонденций  создан и произведен сознательным разумом или Моим 
Абсолютным Сознательным Разумом, и,  следовательно, так называемые объективные 
манифестации, отдельно  и обособленно от какой-либо сознательной сущности, не могут  быть 
помыслены. Проще говоря, они не могли бы стать тем, чем они являются. Таким образом, их 
объективное существование абсолютно зависит  от субъективного бытия и существования 
сознательного разума, или, в конечном итоге, от Моего Абсолютного Сознательного Разума.  

Из этого факта вытекает истинная природа корреспонденций. Если все они, и то, что они 
представляют,  абсолютно  зависит от бытия  и существования сознательного разума, то в этом  
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случае они будут отражать, в своей сущности и субстанции, природу самого сознательного разума. И 

поскольку природа сознательного разума отражает, в своем относительном положении, саму 
природу Моего Абсолютного Сознательного Разума, она  будет нести внутри себя те же атрибуты, 
характеристики  и черты, которые имеет Моя Абсолютная Природа. Как вы помните, одним из этих 
атрибутов  является Моя Абсолютная Свобода и Мой Абсолютный Свободный Выбор производить 
всё, что Я желаю или что Мне угодно. Этот фактор  отражён, разумеется,  в природе  любого другого 

относительного сознательного существа. Поскольку это истинное устройство  всех и всего, в этом 
смысле любые корреспонденции, независимо от их природы, вследствие их абсолютной зависимости 
от активности сознательного разума всегда являются результатом свободного выбора.  

Из этого можно отчетливо вывести один из наиболее важных  духовно-философско-мистических 
факторов жизни: всё, что есть и существует, или псевдо-есть и псевдо-существует, есть и 
существует, или псевдо-есть и псевдо-существует только, и только по свободному выбору 
сознательного разума. Никакое бытие и существование немыслимо и невозможно без бытия и 
существования сознательного разума, равно как и бытие и существование сознательного 
разума невозможно без Моего Абсолютного Бытия и Абсолютного Существования в том 
смысле, что Бытие и Существование  Абсолютно Пребывают во Мне навечно.  

Из-за этой абсолютной зависимости всех корреспонденций от сознательного разума, их природа 
определяется фактором намерений и мотивации этого разума. Несмотря на то, что все 
первоначальные  корреспонденции происходят из Моей Абсолютной Положительности, по мере того 

как они нисходят ко всем другим относительным сознательным сущностям, под влиянием их 
собственных  намерений  и  мотивации  любая  такая корреспонденция может обернуться во что-

либо  имеющее  противоположный  смысл  по отношению к тому, что замышлялось в их 
изначальном источнике. Это истинное происхождение так называемых отрицательных 
корреспонденций. Поскольку любой тип жизни и псевдо-жизни управляется только тем, что 
помещается в природе корреспонденций, активация отрицательного состояния возможна путем 
переопределения  смысла  начальных  положительных  корреспонденций  в противоположный 
смысл. Это то, что было названо манипулированием корреспонденциями с целью создания 
отрицательного  состояния. Из этого реального положения дел с корреспонденциями вы можете ясно 
видеть, что производство отрицательных корреспонденций не было бы возможным без 
первоначального производства положительных. Это много-раз-упомянутый-ранее фактор 
зависимости  псевдо-бытия  и  псевдо-существования  отрицательного состояния  от истинного 
бытия  и существования  положительного состояния. Таким образом,  из этого следует, что ни в коем 
случае отрицательное состояние и его человеческая жизнь не могли прийти к своему 
неблагоприятному осуществлению, если бы не было и не существовало положительное состояние. 

Что касается  планеты Ноль  и  рассеянных по ней корреспонденций к положительному состоянию, 

то из-за её своеобразной позиции в тотальности-этого-всего, а также из-за её очень необычной и 
своеобразной  человеческой  жизни, как и всего  остального на ней, какие  бы  корреспонденции 
здесь ни присутствовали, они перекручены и искажены. Только при таком типе устройства могла 
быть произведена или сфабрикована типичная человеческая жизнь и её необычная и своеобразная 
природа. Перекрученная и искаженная позиция не позволяет проявиться никаким  четко 
очерченным, ясным, прямым  и  сконцентрированным положительным корреспонденциям на  
планете Ноль  и  в  человеческой жизни вообще. Иначе люди не были бы такими, какие они есть, и не 
имели бы эту типичную человеческую природу. Такая позиция человеческой природы и  
человеческой жизни  делает возможной полную, конкретную и осязаемую манифестацию всех  
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аспектов отрицательного  состояния  на этой планете. Это именно та цель, ради которой 
своеобразная  человеческая жизнь была сфабрикована. Отсюда рассеянные корреспонденции  к или с 
положительным состоянием. В этом отношении вы можете быть уверены в том, что, чем более 
отрицательной  становится  человеческая жизнь, тем более рассеянными, расплывчатыми или более 
перекрученными  и  искаженными  будут  корреспонденции  с  или  к  положительному  состоянию. 

Причина того, почему даже в отрицательном состоянии и человеческой жизни манифестируются 
некоторые элементы положительных корреспонденций, хотя и укрытые всевозможными 
отрицательными, состоит  в том, что, во-первых, никто не может жить или быть живым, независимо 
от того, какого типа эта жизнь и проживание жизни (псевдо-жизнь и псевдо-проживание), без 
присутствия чего-либо положительного и доброго; и, во-вторых,  потому что никто не может быть 
абсолютно плохим, отрицательным и злым. Человеческая жизнь представляет, иллюстрирует и 
демонстрирует этот фактор относительности, недолгосрочности, временности (она существует 
только до поры до времени) всего, что содержится в отрицательном состоянии и во всех его 
обитателях. Отсюда  присутствие  рассеянных  корреспонденций к или с положительным 
состоянием. Этот фактор ясно показывает, что только положительное состояние имеет абсолютную 
значимость  и длительность, поскольку вытекает напрямую из Моей Абсолютной Значимости и 
вечной длительности (от вечности до вечности), в то время как отрицательное состояние и его 
человеческая  жизнь  этим  не  обладает. 

Силы  отрицательного  состояния, хотя  и  смутно, осведомлены об этом факторе своего 
преходящего положения и временности – им позволено быть в их специфической псевдо-жизни 
только определенное время, тем не менее, они прилагают все возможные усилия, чтобы избежать 
своей неминуемой участи. В процессе этих усилий они генерируют всевозможные новые и новые 
идеи в своих разумах, которые должны будут обеспечить бесконечное продление их псевдо-жизни 
или их отрицательного состояния. И здесь заключён парадокс: поскольку по  самой своей природе, 
из-за  самой  своей цели, задачи, намерений и мотиваций они способны и желают производить 
только  отрицательные  и  злые  идеи для этой цели – иначе они не были бы злыми и 
отрицательными, эти идеи всегда разрушительны и не несут ничего, кроме беспорядка, бед, 
страданий   и  всего  остального, что  так  присуще  природе  отрицательного  состояния.  

Как  вы  знаете, любой  тип  идей любого сознательного разума производит свои последствия, 
исходы  и  конечные  результаты  в  форме  своих корреспонденций. Если ваши идеи являются 
злыми, плохими и тому подобное, они производят только отрицательные корреспонденции. Одним 
из самых эффективных способов передачи этих идей и их отрицательных корреспонденций в 
конкретную манифестацию является использование сексуальности. Для того чтобы продолжать 
манифестировать свою псевдо-жизнь, и чтобы гарантировать, что их псевдо-жизнь будет  
поддерживаться бесконечно, силы отрицательного состояния, в процессе их значительной 
концентрации  на  планете Ноль  и в человеческой жизни, используют сексуальность как средство  
для достижения этих целей.  Они генерируют  новые, очень хитрые и отрицательные идеи, 
относящиеся  к  этой  цели,  и  проецируют их, посредством корреспонденций, в человеческую 
жизнь. На  планете Ноль эти идеи дают рождение новым, необычным смертельным вирусам, ретро-

вирусам, вирусам Эбола, вирусам ВИЧ и их многочисленным мутациям, которые способны вызывать 
в человеческом  теле  неизлечимые  болезни, недомогания  и состояния, как, например, СПИД и 
новые формы туберкулеза. Эпидемии подобных состояний в человеческой жизни и являются 
корреспонденциями  фактора  предельной  концентрации  и псевдо-победы отрицательного 
состояния на  планете Ноль и в человеческой жизни. В этом и состоит парадокс такой ситуации: чем  
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больше  преуспевают силы отрицательного состояния  в своих  отрицательных  и  злых 
предприятиях, тем больше они становятся само-разрушительными. Если они будут продолжать эти 
усилия, в определенный момент времени они неизбежно разрушат себя окончательно, без следа 
своего псевдо-бытия и псевдо-существования.  

Итак, как следует из такого исхода, это не Я, или кто-либо ещё из положительного состояния, кто 
будет  устранять  отрицательное состояние навсегда до вечности, но тот самый сбой в природе 
самого отрицательного состояния является тем, что выполнит эту задачу само-устранения и само-

разрушения навечно. Наше присутствие посреди отрицательного состояния только служит 
катализатором для этого процесса само-разрушения и само-устранения. Вы должны понимать это 
утверждение следующим образом: присутствие положительного состояния посреди отрицательного 
состояния  вынуждает его силы/ренегатов  придумывать  всё  больше  и больше, и всё  новые  и 
новые хитроумные и эффективные отрицательные и злые идеи, чтобы защитить себя от присутствия 
и влияния положительного состояния. Как следствие этих новых изобретений появляются всё более 
разрушительные отрицательные и злые идеи и их корреспонденции, что неизбежно приведёт к  
окончательному и вечному само-разрушению и само-устранению отрицательного состояния  и  

отрицательных  аспектов человеческой жизни.  

Как видно из этого разъяснения, все формы неизлечимых, а также излечимых состояний в 
человеческой жизни являются результатами описанного выше процесса. Снова повторим, эпидемия 
СПИДа, и любая другая эпидемия, а также другие разнообразные и многочисленные 
разрушительные события  на  вашей  планете являются результатами  и последствиями 
концентрации  и  псевдо-победы  отрицательного  состояния  в человеческой жизни и в других 
местах Зоны Смещения. В этом отношении можно также сказать, что целью отрицательного 
состояния  является  устранение  любых  следов каких-либо положительных корреспонденций. До 
тех пор, пока вы имеете некоторое присутствие положительных корреспонденций,  даже в их 
рассеянном и слабо выраженном состоянии, отрицательное состояние не в состоянии победить. 
Поэтому, оно отчаянно пытается заменить все такие положительные корреспонденции на чисто 
отрицательные. По этой причине  его  силы  производят всевозможные злые, плохие и 
отрицательные идеи, проецируемые посредством корреспонденций в человеческую жизнь, что и 
приводит, в свою очередь,  к различным неблагоприятным состояниям на вашей планете.  

И в этом ловушка: в тот самый момент, когда все положительные корреспонденции будут устранены 
из их псевдо-жизни, в них не останется ничего, что могло бы поддерживать её продолжение. Как вы 
помните, только  с  этим  присутствием  они могут продолжить  свои непродуктивные, 
отрицательные  и  злые  усилия. Причина этого неоспоримого  условия  лежит  в том факте, что Я, 
как Абсолютная Жизнь, присутствую во всех таких положительных корреспонденциях, так как, в 
конце концов, в предельном смысле Я их Производитель и Излучатель. Таким образом, без Моего 
присутствия  в  таких  корреспонденциях  и, следовательно, без присутствия  их самих, независимо 
от их состояния, никто не может выжить и доли секунды. Поэтому вы должны ясно понимать, что в 
тот самый момент, когда силы отрицательного состояния/ренегаты преуспеют в устранении всех 
положительных  корреспонденций  в своих владениях  и в сфере своего влияния, они само-разрушат 
и само-устранят свою собственную псевдо-жизнь. В этот момент они пробудятся от своего 
смертельного сна и обнаружат себя нагими, без какого-либо источника  или возможности 
продолжать свой прежний псевдо-жизненный стиль. Именно в этот момент будут открыты все их 
воспоминания и все эти факты достигнут их полной сознательной осведомленности посредством 
Моего Нового Откровения. Имея полный доступ к своим воспоминаниям и к Моему Новому  
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Откровению, через него они будут иметь возможность обратиться к Моей Новой Абсолютной  
Природе с просьбой об одежде для их наготы и о новом источнике жизни, который будет иметь 
только чисто положительное содержание.  

Присутствие положительных корреспонденций на  планете Ноль, хотя и в рассеянном, 
перекрученном  и  искаженном состоянии, в настоящее время зависит от присутствия Моих 
истинных  представителей. Поскольку их дух находится в положительном состоянии, то, благодаря 
этому, они в состоянии генерировать и поддерживать положительное значение таких 
корреспонденций через свои положительные мысли, идеи, концепции, понятия, эмоции, желания, 
поведение, взаимоотношения и практикование Моего Нового Откровения. Это продолжает быть 
сдерживающим  фактором  для  полной  псевдо-победы  отрицательного состояния на  планете Ноль. 
В некоторой степени ренегаты осведомлены об этом факторе. Поэтому, всеми средствами они 
стараются  обнаружить  Моих  представителей  и, зная, что они не в силах полностью их 
уничтожить, они пытаются предотвратить их влияние и сделать невозможным выполнение их 
предназначения и роли в этом отношении. Итак, если Мои представители, производя только 
положительные  идеи, мысли, концепции, понятия, эмоции, желания, поведение, взаимоотношения и 
всё остальное из положительной природы, делают возможным присутствие положительных 
корреспонденций на  планете Ноль, то с целью помешать им генерировать и распространять эти 
положительные атрибуты, силы отрицательного состояния/ренегаты будут пытаться навести на 
Моих представителей, насколько это возможно, всё противоположное этим атрибутам. Наиболее 
чувствительной частью будет в этом отношении их физическое тело и энергии жизненной силы.  

Недавно ты сам, Питер, пережил  эти  непонятные физические проблемы. Даже во время 
записывания этого Диалога присутствует постоянное вмешательство в процесс через физические 
симптомы, которые требуют твоего постоянного внимания, прерывая этот процесс и вмешиваясь в 
течение мыслей, необходимое для записывания нашей беседы. Твое состояние является 
иллюстрацией  и  демонстрацией того, что в тактиках и приёмах  ренегатов произошел сдвиг, и что 
их мишенью становится  ваше  физическое тело, и если будет возможно, ваше ментальное состояние. 
Делая ваше физическое тело больным, даже если это не смертельно, ренегаты надеются, что смогут 
нарушить вашу способность производить что-либо положительное и доброе для поддержания 
влияния положительного состояния на эту планету.  В конце концов, если вы чувствуете  себя 
нехорошо физически или ментально, если вы постоянно кашляете, или у вас высокая температура, 
или головная  боль, или  любая  другая боль, или когда вы расстроены, несчастны  и  постоянно  

чувствуете  усталость, как вы можете произвести что-либо положительное и доброе при таких или 
подобных условиях? Вот  чего  добиваются ренегаты, кроме всего прочего. Они надеются, что 
такими симптомами им удастся удерживать вас от выполнения вашей роли и миссии в этом 

отношении. Но всё  же, как ты  видишь  из  своей ситуации, Питер, несмотря на то, что ты был болен 
в течение некоторого времени, тем не менее, в течение этого времени ты был в состоянии записать 
ещё три Диалога наиболее значительного содержания, таким образом,  делая напрасными всякие 
попытки ренегатов повлиять на тебя и твою работу в этом отношении.  

Питер:  Очень “мило” с их стороны  поступать так со мной и с остальными Твоими 
представителями. Я прощаю их полностью и безусловно, независимо от  того, какой вред они 
нанесли моему горлу, или даже легким, так как они не знают, что делают, и не знают, что, делая так,  
они ускоряют не наше, а собственное поражение. 
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Господь Иисус Христос:  И это правильно, Питер, иметь такой подход, поскольку это усиливает  

присутствие положительного состояния посреди отрицательного состояния. Тем не менее, 
существует ещё один способ понимания роли и позиции Моих представителей.  Кроме того, что 
было сказано выше, существует ещё один мощный инструмент, доступный ренегатам в этом 
отношении. Мы можем назвать этот инструмент идеологическим оружием. Он способствует 
внедрению сомнений, неуверенности и колебаниям в отношении правдивости идей и концепций 
Моего Нового Откровения, Моей Новой Природы и того, кем Я в реальности являюсь, с одной 
стороны, и заражению неверными, ненадлежащими идеями, мыслями, понятиями, концепциями, 
поступками  и  отношением, с  другой  стороны. Позволь Мне кое-что сказать тебе, Питер, и всем, 

кто  читает  эти  слова: это не случайно, что в последних  Диалогах (119-ом и 120-ом) мы говорили о 
некоторых  аспектах  содержания  Главы  Второй  и Третьей Апокалипсиса.  В  настоящее время 
ваше внимание обращается на те аспекты этих глав, которые имеют дело именно с духовно-

идеологическими  проблемами  соответственных  церквей. Позволь Мне повторить некоторые из 
них, чтобы  вы  имели  ясное  представление о том, как ренегаты пытаются увести вас от 
правильного  понимания  и  применения  всего, что содержится в Моём  Новом  Откровении, с  
целью  помешать  вам  поддерживать положительные корреспонденции на  планете Ноль, в 
результате  чего  они  смогут  установить  полный и неоспоримый контроль над ней. В первом 
случае, по мере того как вы  все ждете и ждете конца отрицательного состояния, или все  ждете и 
ждете, когда в вашей личной жизни произойдет что-либо значительное и необычное в 
положительном  смысле, а ничего из ожидаемого  не происходит, ваша сильная увлеченность Моим 
Новым Откровением, или, если использовать библейское выражение, ваша первая любовь к нему 
покидает вас, или вы покидаете вашу первую любовь к нему, и вместо этого вы отдаете 
предпочтение  чему-либо другому. Если вы станете так делать, вы эффективно устранитесь от роли 
Моего  представителя и перестанете быть проводником положительных корреспонденций на  
планете  Ноль. 

Во втором случае, многочисленные препятствия, ловушки, искушения и неудачи во всех аспектах 
вашей жизни могут встречаться на вашем пути. Постоянно находясь под давлением вашей 
человеческой  жизни, не имея достаточных  материальных средств, чтобы свести концы с концами на 
ежедневной основе, проводя большую часть времени в повседневных заботах и в типичных  

человеческих проблемах, а также имея дело с типичными человеками (как же это трудно!), вы 
можете почувствовать истощение ваших жизненных энергий, необходимых для духовной работы, 
развития и прогрессирования. В такие моменты ренегаты будут особенно настойчивы  в  

искушениях, соблазняя  вас  сдаться  и прислушаться  к их идеологической пропаганде  о 
достоинствах  человеческой  жизни  и отрицательного  состояния. Именно  в этой точке  они будут  
присылать  к вам разного рода своих представителей, которые будут появляться под  маской  Моих 
представителей, на первый взгляд, принимающих Моё Новое Откровение, но чьей целью будет 
загрязнение, заражение, искажение и отравление всех его надлежащих идей, концепций, понятий  и  
принципов и  уничтожение  в  вас любого верного понимания его содержания  и  истин. В  терминах  
библии  эти люди названы синагогой Сатаны (концентрированное состояние ложностей и 
искажений). Также в библейских выражениях они называют себя Иудеями (в нашем понимании, они 
называют себя Моими истинными представителями), но они не таковы.  

В третьем случае, очевидно, что вы, те, кто является Моими истинными представителями, обитаете 
так, где, по библейскому выражению, находится трон Сатаны. В наших терминах, вы находитесь 
там, где правит отрицательное состояние. Находясь в  окружении всевозможных ложностей и  
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искажений (Сатана), и под их непрестанной,  24-х часовой бомбардировкой, вы можете, если не 
будете достаточно осторожны, принять в свою жизнь некоторые из их идей и концепций и 
скомбинировать  их  с  идеями  Моего  Нового  Откровения. Это  пресловутый камень преткновения 
на  вашем  духовном  пути. Когда вы так много слышите  о  различных новых концепциях Нью 
Эйдж, многочисленных восточных и западных псевдо-духовных движениях (Буддизм, Индуизм, 
Ислам, Даоизм, Христианство и всех остальных), и наблюдаете некоторые “положительные” 
результаты  их  практикования, будет  нелегко  не поддаться их очарованию и не попытаться 
смешать их с тем, что вам известно и что вы имеете из Моего Нового Откровения. Сделать так, в 
библейских терминах означает, совершать сексуальное любодеяние и есть идоложертвенное. 
Совершать сексуальное любодеяние, означает изменять  истине  и извращать истину Моего Нового 
Откровения, путем  принятия  в  неё искажений и ложностей отрицательного состояния, 
устанавливая  этим  фактом  извращенное поклонение Моей Новой Природе.  

Другой стороной этой медали, в этом отношении, является приближение к Моему Новому 
Откровению  по неправильной причине и с ненадлежащим, или даже злым намерением и 
мотивацией, ради  себя  самого/самой, ради  выгоды, ради получения специального места на 
Небесах, или даже во время жизни на  планете Ноль. В таком случае ренегаты будут пытаться 
внушить вам такую мысль, говоря вам о том, как вы достойны, как вы особенны и как вы 
заслуживаете  быть  на  самой  высокой  из  возможных  позиций на Небесах и на  планете Ноль за 
то, что являетесь такими преданными и верными служителями Господа Иисуса Христа. Другими 
словами, принимая эту идею, вы будете использовать Моё Новое Откровение  ради собственной 
выгоды. В  библии  эти  люди  названы как “держащиеся учения Николаитов”. Там также сказано, 
что Я ненавижу  это учение. Причина того, что Я использую человеческий термин “ненависть” в 
этом отношении, лежит в том, что подобный подход разрушает вашу духовную целостность, делая 
отрицательное  состояние  сильнее и успешнее в его стремлениях. Я не желаю, чтобы нечто 

подобное стало частью вашей жизни. Если только вещи не делаются ради принципа, без поиска 
какой-либо выгоды, с духовной точки зрения они не имеют никакого смысла и пользы. В таком 
случае вы надолго можете потеряться. Моя ненависть не означает ненависть в человеческом 
понимании  этого  термина, но  означает  то, что Я не имею желания, чтобы каким-либо способом 
или какими-либо средствами вам был бы причинен вред, потому что Я люблю вас безусловно и с 
мудростью.  

В четвертом случае ренегаты будут пытаться внедрить в ваш разум опасную идею о том, что знание 
и понимание Моего Нового Откровения уже само по себе достаточно для того, чтобы считаться 
Моим истинным представителем и настоящим духовным мужчиной/женщиной Бога. И по этой 
причине, на самом деле не важно, какого качества ваш жизненный стиль, или как вы поступаете, 
действуете или относитесь, или что вы производите или каковы результаты вашей деятельности. 
Если  вы  знаете Моё  Новое Откровение  и способны выражать его принципы  в ясных и понятных 
терминах, то вы соответствуете  требованиям  к  роли  Моих истинных представителей. В 
библейских терминах этот фактор описан как позволение Иезавели, которая называет себя 
пророчицею, учит и вводит в заблуждение Моих служителей (Моих представителей) совершать 
сексуальный блуд и есть идоложертвенное. Иными словами речь идет об отделении любви от 
мудрости, добра  от  истины  и  положительных  дел от веры. Отделять их, означает совершать один 
из видов сексуального блуда и есть идоложертвенное. На нашем языке, разделять их  означает 
устанавливать псевдо-жизнь отрицательного состояния. Как вы помните из Моего Нового 
Откровения,  единственным  способом  активировать  и установить отрицательное состояние, или 
тот иной тип жизни, который отличается  от жизни положительного состояния, было отделение  
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любви от мудрости, добра от истины, веры от положительных дел, или мужских принципов от 
женских, и женских принципов от мужских. Повторим: это именно то, что в действительности  
означают выражения “совершать сексуальный блуд” или также “есть идоложертвенное ” в своих 
разных формах. Если  бы  ренегаты  смогли  выполнить и поддерживать  это разделение в каждом, 
кто  является  Моим  представителем  на  планете Ноль, они бы  эффективно  разрушили  
способность любого такого представителя быть в этой роли и, таким образом поддерживать 
положительные корреспонденции на этой планете. Поэтому, вам настоятельно советуется строго 
проверять  себя с целью определить, в какой мере теоретическое принятие Моего Нового 
Откровения  отражается  в вашем повседневном поведении, поступках, отношениях, действиях, 
делах  и  продуктах  вашей  деятельности. До тех пор, пока вы прикладываете максимальные усилия, 
чтобы делать так, вы находитесь в позиции Моих истинных представителей. То, что вы являетесь 
Моими истинными представителями и находитесь  посреди положительного состояния, означает  
духовный брак теории и практики.  

В пятом случае, ренегаты будут пытаться соблазнить вас верой в то, что чтение Моего Нового 
Откровения  на  ежедневной основе, в форме ритуала, без размышлений, медитирования, 
осмысления  и  интуитивных  озарений  на  основе  его идей  и принципов, или без каких-либо 
усилий понять, что это всё  означает, или без каких-либо попыток практикования, будет достаточно 
для того, чтобы быть духовно живым и, следовательно, быть Моим истинным представителем. 
Другими  словами, в данном  конкретном случае, с вашей стороны не будет сделано никаких 
попыток  усвоить, персонализировать, индивидуализировать,  актуализировать и отождествить себя   
с чем-либо из содержания Моего Нового Откровения. В библейских терминах подобные люди 
считаются  теми, кто носит  имя  живых, но  на самом деле мертвы. Если вы мертвы, фактом того, 
что вы заняли такую позицию, вы не можете исполнять роль Моего истинного представителя 
надлежащим  образом  и поддерживать какие-либо положительные корреспонденции на этой 
планете. И это то, как ренегаты могут выполнять свою разрушительную работу в этом отношении.  

И, наконец, в шестом случае, ренегаты  будут  пытаться  убедить  вас в том, что  это здорово, 
отлично  и  то, что надо иметь Моё  Новое Откровение  в вашей жизни, но его важность не является 
столь решающей и значительной, как вы думаете. Существует много других вещей, не менее 
значительных  и  важных, или, на самом  деле, гораздо более значительных и важных, чем Моё 

Новое Откровение или роль Моего истинного представителя. Поэтому вам не стоит быть такими 
рьяными и пылкими по отношению к этому. Пусть это тихо теплится на заднем плане, со слабой 
осведомленностью  о том, что оно там есть, но что оно не имеет  такого большого значения, чтобы 
вы уделяли этому слишком много внимания. В библейских выражениях эти люди названы ни 
горячими, ни холодными. Они только теплы. Подобное состояние не позволяет генерировать через 
этих людей ничего, что имеет положительную природу. Таким подходом каждый, кто обнаружит 
себя  в  подобном  положении, будет осквернять всё, что относится к Моей Новой Природе и к  
Моему  Новому  Откровению. В этом случае  такая индивидуальность не будет способна передавать 
какие-либо  положительные  корреспонденции на  планету Ноль и потеряет привилегию находиться 
в роли Моего истинного представителя. Именно этого и хотят ренегаты  и их приспешники. Мы не 
упоминаем здесь седьмой случай по той причине, что он относится к тем Моим истинным 
представителям, кто полностью, явно и неявно, совершенно, с любовью и мудростью выполняет 
свою роль и миссию Моих истинных представителей, и этим поддерживают присутствие 
положительных корреспонденций  на  планете Ноль, а также всего остального, что относится к 
положительному состоянию. Как Мои истинные представители, вы практикуете, живете, 
манифестируете,  поддерживаете, показываете  пример  и  отождествляете  себя  со  всем, что  
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содержится  в Моём Новом Откровении. Вы можете сказать, что вы, если вы действительно Мои 
истинные представители, составляете то, что в библии названо Моей Святой Церковью. И это, 
Питер, то, что всё  это значит. И на этом мы на сегодня закончили. Ступай, Питер, и дай отдых 
своему  больному  телу. Сделай перерыв на несколько дней, Питер, если только не возникнет 
никаких вопросов мультиверсального значения. 

Питер: Большое Тебе спасибо за эту содержательную беседу.         
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Сто Двадцать Второй Диалог 

 

Февраль 24, 2000 

 

Питер: Со дня нашего последнего диалога прошло почти четыре месяца. За это время произошло 
много событий. С человеческой точки зрения они могут считаться  ночным  кошмаром.  На внешнем 
уровне существует очень малая степень понимания этих событий и способа их проявления. Я не буду 
останавливаться  на  подробностях  происшедшего, т.к. Ты отлично знаешь все детали этих событий. 
Кроме того, большая часть их имеет слишком  личный характер, чтобы быть обнародованной. Будут 
ли какие-либо комментарии по поводу этих событий или что-либо ещё, что Ты сочтешь 
своевременным обсудить  на данный момент, после столь длительного перерыва в диалогах?  
Кроме того, наш последний Диалог (121), который был записан 29 Октября 1999, заканчивался 
советом  для  меня сделать перерыв  на несколько дней. И вот, вместо нескольких дней прошло 
почти 4 месяца. Как мы уладим эту проблему? 

 

Господь Иисус Христос:  Прежде  чем прямо ответить на этот вопрос, давай рассмотрим некоторые 
факторы  и  события  этого  периода  времени. Они будут иметь прямое отношение к твоему вопросу 
и ко всей ситуации, которая имела место в течение этих четырёх месяцев. С целью надлежащего 
понимания данной темы, позволь Мне напомнить тебе о том, что содержится в  Диалоге 100.  Всё 
происходящее  в  настоящее  время, каким бы частным или общим оно ни было – имеет прямую 
связь  и отношение к тому, что было открыто в том Диалоге. Начиная с того времени и далее вам 
всем  необходимо  учиться  смотреть  на события и на всё, происходящее в каждый отдельный 
период  времени, из позиции и из понимания того, что изложено в том Диалоге.  По  этой причине 
было бы неплохо освежить вашу память перечитыванием  этого Диалога. 
 

Итак, в сущности,  мы здесь имеем дело с закрытием текущего цикла времени/состояния/условий/ 
процесса и с установлением  переходного  периода и подготовкой к началу следующего цикла 
времени/состояния/условий/процесса.  Разумеется, мы здесь говорим  с  позиций вне-времени и вне-

пространства, а не с позиции вашего пространственно-временного континуума. Тем не менее, когда 
мы проецируем что-либо с нашей стороны забора, так сказать, или из нашего мира на вашу сторону 
или в ваш мир, всё переданное приводится в соответствие с законами и условиями вашего псевдо-

мира. Другими словами,  оно  становится связанным пространством-временем. Мы упоминаем этот 
очевидный факт с целью избежать вашего человеческого стремления считать или ожидать, что 
события произойдут в течение времени вашей жизни на планете Ноль. Я могу вас уверить, 
большинство из них – нет. 
 

Но не в этом дело. Это только предупреждение о том, чтобы вы не поддавались вашей псевдо-

естественной  склонности оценивать всё с позиции вашего внешнего разума и ваших человеческих 
ожиданий. Важно, однако, правильно оценивать все события ваших частных  жизней и жизни в 
целом, так же как и псевдо-жизни,  повсеместно и повсевременно вообще, с нашей позиции и  с 
позиции того, что было открыто  вам в Диалоге 100.  Итак, повторим, что бы ни произошло в ваших 
жизнях, и в частности в твоей жизни, Питер, и что бы  ни намеревалось произойти в дальнейшем, 
имеет непосредственное отношение к тому, что было вам открыто в том Диалоге. 
 

С  позиции  вашего внешнего разума, так же  как  и с позиции вашей типичной человеческой 
природы будет казаться, что ничего из этой  природы не имеет отношения к содержанию того 
Диалога.  И не только это, но очень часто большая часть событий вашей жизни с этой позиции, или 
не будет иметь смысла вообще, или иметь очень мало смысла. Причина такого ограничения  в том,  
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что внешний разум и человеческая природа не снабжены даже отдаленно чем-либо, что позволило 
бы  видеть вещи с определенной перспективы. С другой стороны, если бы это было возможно, это 
сразу бы стало достоянием  ренегатов и их приспешников и они могли бы и стали бы вмешиваться в 
процесс, неоправданно  растягивая его и необходимое для него время с точки зрения 
пространственно-временного континуума и с вашей личной перспективы. Так что здесь имеют место 
вопросы безопасности. 
 

Вернемся, однако, к теме завершения этого цикла  времени/состояния/условий/процесса, 
установления  переходного  периода  и  подготовки  условий  для начала следующего цикла  
времени/ состояния/ условий/ процесса.  Как  вы знаете, в вашем конкретном случае, вам, как  Моим 
истинным  представителям на планете Ноль, по нашему взаимному соглашению  была дана роль 
отражать всё происходящее в событиях вашей частной  жизни.  Одним из аспектов этого 
соглашения, который упоминался прежде несколько раз (например,  в   «Короллариях …», 

Дополнение 3) было согласие на нечто, что не будет содержаться в первоначальном варианте  
договора перед вашей инкарнацией  на планету Ноль, и согласие взять на себя другую или новую 
миссию, или дополнение к вашей текущей миссии,  что будет необходимо, решающе, жизненно 
важно принять на себя с целью отражения изменений, происходящих в ткани Творения и псевдо-

творения, или в случае необходимости изменить направление действий  в отличие от первоначально 
запланированного. 
 

Как вам известно, существует  несметное количество выборов, которые  совершаются во все времена 
всеми в бытии и существовании, как и в псевдо-бытии и псевдо-существовании. Но, с другой 
стороны, вам необходимо знать, что кроме делающихся выборов есть еще делающиеся  не-выборы.  

Другими словами, важно не только то, что выбирается, важно так же и то, что не-выбирается.  

Процесс не-выбора  чего-либо, что было выбрано первоначально, требует изменений или 
модификаций  в миссии, которых не было в исходном соглашении.  Это необходимое требование, 
так  как  всё  из этой природы актуализируется и реализуется или отражается в условиях  жизни 
Моих  представителей  на планете Ноль, которые пошли на это соглашение с открытым разумом и 
готовностью  взять  на себя  то, что не предусмотрено  в первоначальном варианте договора. В конце 
концов, кто-либо должен  был  согласиться  в  этой  ситуации на вашей планете, путем отражения в 
их частной жизни  всего, происходящего в других измерениях, где фактически и  делаются выборы и 
не-выборы,  сделать возможным для человеков  освобождение от их типичной  отвратительной  
человековости. 
 

Как вам известно, ничто в Моём Творении не является фиксированным, неподвижным,  застойным 

или    регрессирующим. В процессе духовного прогрессирования, в каждом шаге или в точке, всеми 
должны совершаться выборы. Каждый такой выбор имеет отношение только к данному шагу или 
точке. Он не может быть перенесен или применен в другом шаге или в другой точке внутри 
конкретного шага. Тем не менее, если выбор сделан, он следует своим курсом.  Его течение не может 
быть  остановлено  или  ограниченно  временем до тех пор, пока сознательный разум не изменит 
свой первоначальный  выбор  и не  сделает не-выбор. Это активный процесс. Сознательный  разум 
должен осознанно и активно, по своей свободной воле и выбору  не-выбрать первоначальный 
выбор, применимый только к данному конкретному шагу или точке. Если он этого не сделал, 
первоначальный  выбор будет  постоянно выполняться, тормозя прогрессирование на следующий 
шаг или в следующую точку, где этот  первоначальный выбор не может быть применён. 
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В свете этих фактов и с целью завершения этого цикла времени/состояния/условий/процесса и 
установления переходного периода и начала   следующего  цикла времени/состояния/условий/ 
процесса, жизненно важно и необходимо, чтобы все выборы, совершенные всеми участниками и   
управлявшие  и определявшие природу  текущего цикла времени/состояния/условий/процесса, были 
не-выбраны  всеми  участниками  повсеместно  и  повсевременно.  Иначе невозможно будет сделать 
следующий шаг в этом важном процессе. Исходные выборы, которые позволили активацию и 
доминирование отрицательного состояния  в этом  цикле времени/состояния/условий/процесса, 
будут  “естественным образом” влиять на следующий цикл, делая невозможным уничтожение 
отрицательного  состояния  и  негативных аспектов  человеческой жизни и установление новой 
жизни  положительного  состояния  во всей её полноте и завершённости. 
 

Позвольте Мне открыть вам, что текущее время/состояние/условия/процесс в жизни каждого 
повсеместно и повсевремённо полностью посвящены  не-выбору  всего, что способствовало 
вхождению в псевдо-бытие и псевдо-существование отрицательного состояния и негативных 
аспектов человеческой жизни.  Этот процесс происходит прямо сейчас. Природа этого процесса 
такова, что это требует огромного количества времени (в вашем понимании времени) и усилий от 
всех  для  выполнения  этой очень важной и решающей задачи  – не-выбора всего того, что 
относится к текущему  циклу времени/состоянию/условиям/процессу. Этот процесс является  самым 
первым  шагом  к окончанию  текущего цикла времени/состояния/условий/процесса,  к 
установлению переходного периода и к подготовке условий  для начала следующего цикла  
времени/состояния/условий/процесса.  И ещё более важно, решающе и необходимо это для того, 
чтобы обеспечить возможность для высвобождения того полностью нового и отличающегося из 
Абсолютного Ядра Моей Абсолютной Новой Природы, что будет определять качество, содержание и 
природу жизни нового  цикла  времени/состояния/условий/процесса. 
 

Теперь, оценивая эту ситуацию в отношении того, что происходит прямо сейчас или в данный 
период времени (с 29октября, 1999 года по сегодняшний день и в течение следующего периода 
времени, который может длиться годы, века или тысячелетия) необходимо помнить, что большая 
часть, если не все аспекты этого процесса, будут происходить в другом измерении с необходимым 
влиянием на Зону Смещения, планету Ноль и на человеческую жизнь в целом.  Однако это влияние 
не будет моментально и ощутимо восприниматься вашим сознательным разумом. Большая часть 
этого  будет  происходить на  уровне  Духовного и  подсознательного Разума. Это утверждение 
верно для подавляющего большинства человеков. Что касается вас,  Моих истинных представителей,  
некоторые из вас, но не все, почувствуют это влияние и его последствия, результаты и исходы  на 
сознательном уровне. Особенно и в частности на событиях ежедневной жизни. Поскольку любой 
процесс не-выбирания чего-либо не легок, будьте готовы к тому, что внешне это будет 
осознаваться, как нечто неприятное. На самом деле, большинство из аспектов этого будут 
неприятны, а некоторые из них иногда даже очень. Большая часть неприятностей будет 
переживаться  на  физическом уровне вашим  физическим  телом, которое привязано к тому, что 
было выбрано для текущего цикла времени/ состояния/ условий/ процесса. 
 

В процессе этого жизненно важного, решающего, необходимого не-выбирания ваши физические 
аспекты, тела, и состояние вашей внешней жизни (ваша работа, финансовая ситуация и подобные 
факторы) могут быть поражены в какой то мере этим процессом. Как результат, может страдать и 
ваша ментальность.  Поэтому, не удивляйтесь, если некоторые из вас должны будут пройти через 
физические, ментальные, финансовые, связанные с работой, и другие неприятные ситуации. Это всё  
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будет отражением  процесса не-выбора, который имеет место во всех измерениях и  на всех  
уровнях Моего Творения. 
 

И это подводит нас к ответу на твой вопрос, Питер, и к твоему личному кошмару – как ты это 
определяешь и воспринимаешь. Разумеется, являясь тем, кто ты есть и какова твоя роль и 
положение, это  не  только личное, но имеет гораздо более широкое приложение, которое вовлекает 
все измерения в бытии и существовании, как и в псевдо-бытии и псевдо-существовании. 
 

С тем, чтобы процесс не-выбирания мог иметь место на уровне псевдо-бытия и псевдо-

существования и в частности в Зоне Смещения  и во всех соответствующих ей псевдо-измерениях, в 
особенности – в псевдо-владениях  ренегатов, необходимо  создать определенные условия в первую  
очередь там. Эти условия позволят создать основу для начала процесса не-выбирания также  и 
внутри сферы  влияния  ренегатов  и их приспешников, как и во всех остальных частях Зоны 
Смещения. Без создания таких условий никто своими собственными усилиями не сможет принять 
решение о не-выборе чего бы то ни было, что принадлежит их текущему стилю жизни. Природа 
этих условий, как  и то, что они содержат в своей сущности и субстанции, не может быть открыта и 
объяснена в это время. Если бы она стала известна вам, она сразу же стала бы видимой для ренегатов 
и их приспешников. В этом случае они сразу же предприняли бы контрмеры, которые обнулили бы 
возможность установления этих, столь необходимых, условий  в их псевдо-владениях. Если бы что-

либо этой природы могло произойти, оно бы вполне эффективно предотвратило также и  запуск 
процесса не-выбирания на их уровне. В таком случае никто из ренегатов и их приспешников не мог 
бы быть спасен или вытащен из их жалкого и извращенного состояния. Учитывая то, что они не 
могут быть уничтожены – что противоречило бы Моей Новой Природе, – они были бы вынуждены 
навечно  оставаться в текущем положении и  состоянии. Такие последствия предотвратили бы 
полное  и  вечное  уничтожение  отрицательного состояния и установление полноты и 
завершённости положительного состояния. 
 

Нынешняя природа этого псевдо-мира такова, что никто из положительного состояния не может в 
него войти. Я лично и Обитатели Моей Новой Вселенной  могут в него войти, но это было бы 
сделано с позиций всецело положительного состояния. С такой позиции установление требуемых 
условий  не будет  соответствовать  задаче  не-выбора  чего бы то ни было. Причина этого относится 
к теме принуждения  или свободы воли и выбора. Наше вхождение носило бы характер 
принуждения.  В  этом  случае, всё,  что бы ни было выполнено в псевдо-мире ренегатов – это не 
было бы присвоено им и усвоено ими, а принято только на внешнем уровне. Как вы знаете, до тех 
пор, пока нечто не усвоено (интернализовано) сознательным разумом, оно не может закрепиться  и 
иллюстрировать свои последствия, итоги, результаты в чьей-либо жизни. 
 

Итак, с целью успешного  установления  этих  необходимых, жизненно важных и решающих 
условий на всех уровнях Зоны Смещения и в псевдо-мире ренегатов и их приспешников было 
необходимо кому-либо  с вашей планеты войти туда своей душой и духом, без сознательной 
осведомленности  об  этом  и  установить  нужные  условия. Вхождение кого-либо  из этого мира  в 
их псевдо-владения  не рассматривается как принуждение, а как проявление  свободной воли и 
выбора. С этой позиции  необходимые  условия  могут   безопасно закрепиться  в псевдо-владениях и 
могут быть использованы, в подходящее время, для начала процесса не-выбора. 
 

Есть только одна очень серьезная проблема для вхождения в этот псевдо-мир – только посредством   
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души и духа. Единственный способ сделать это – через смерть физического тела. Это условие 
успешного вхождения в псевдо-мир ренегатов. Это правило было установлено ими во время их 
становления ренегатами.  Они установили его намеренно именно с целью предотвращения 
вхождения кого-либо в их мир только посредством духа. Они боялись – если они разрешат такое 
вхождение, они не смогут контролировать деятельность этих духов и не смогут знать, что эти духи 
собираются делать. Слишком большое количество духов, войдя в их псевдо-мир, может серьезно 
подорвать их усилия в их гражданской войне с псевдо-творцами и в войне с положительным 
состоянием. Но когда кто-либо физически умирает, в индивидуальной и персональной манере, 
только одна персона может войти в их псевдо-мир в определенный промежуток времени. В этом 
случае они легко могут контролировать действия этой персоны как они пожелают. 
 

Итак,  на планете Ноль был найден доброволец  для этой цели. Разумеется, это должен был  быть 
некто, имеющий мультиверсальную связь, потому что только с этой позиции необходимые условия 
могли  быть помещены в псевдо-мир ренегатов путем одного только его присутствия там. Вы 
должны  понимать здесь, что необходимые условия внедрены в персональное строение этой 
персоны. Её присутствие там, фактором такого строения и его содержания, закрепляет или 
запечатляет  в самой ткани того псевдо-мира всё, что содержится в этом персональном строении или 
структуре. Так как с позиции внешнего восприятия ренегатов эта личность не приносит с собой 
ничего, кроме себя самой, они не могут видеть или воспринимать фактор запечатления в ткань 
своего псевдо-мира всего, что содержится в персональном строении этой личности. Не забывайте, 
что в персональном строении этой личности содержится преимущественно то, что относится к 
Моему Новому Откровению и Моей Абсолютной Новой Природе. Поскольку, как вам известно, 
никто  не  может  быть  спасен  никакими другими средствами кроме Моей Новой Природы и  Моего 
Нового Откровения, которое открывает эти факты, только тот, кто является носителем  и  
передавателем  Моего Нового Откровения  и Моей  Новой  Природы может эффективно установить 
требуемые условия в псевдо-мире ренегатов и во всех остальных псевдо-измерениях Зоны 
Смещения. 
 

К сожалению для тебя, или с нашей точки зрения к счастью,  Питер, ты был единственным на  
планете Ноль, кто мог войти в псевдо-владения ренегатов и во все остальные измерения Зоны 
Смещения и внедрить туда требуемые условия, для того чтобы процесс не-выбирания 

отрицательного  состояния   и  псевдо-стиля  жизни смог совершиться, когда время и состояние 
будут подходящими. Чтобы  выполнить  эту  очень  важную задачу, твоя роль и твое назначение 
было несколько  изменено  и  дополнено в самый последний момент тем, что не входило в 
предварительное изначальное соглашение.  Фактически, в последний момент тебя спросили, не 
согласишься ли ты войти в неоговоренную-заранее-ситуацию и выполнить эту, одну из 
наиважнейших миссий твоей жизни на  планете Ноль.  
 

Как ты помнишь из сказанного выше, единственная возможность войти в псевдо-мир и во все 
остальные места Зоны Смещения, если это будет  воспринято как твоя физическая смерть. Прежняя 
проблема из твоей юности с твоим правым легким была использована для этой цели. Как тебе 
известно, Питер, ты лично всегда был болезненным жалом в теле ренегатов. Как много раз они 
хотели убить тебя. Это их стремление было использовано и им было разрешено внести в твое 
поврежденное  раньше  правое  легкое раковые клетки, нарушить кровоснабжение  в правой 
легочной  артерии, сдавить  верхнюю  полую  вену и вызвать все остальные физические и 
ментальные проблемы, ведущие к твоей физической смерти. Во время операции и остановки сердца, 
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пока ты находился под действием анестезии в течение шести часов, и твое сердце было остановлено 
для того, чтобы заменить верхнюю полую вену веной, взятой из твоего левого бедра, с практической 
точки зрения ренегатов, ты  был физически мертв. Искусственное поддержание жизни во время 
операции при помощи аппарата  искусственного  сердца  не  считалось ренегатами истинной жизнью 
– по крайней мере, во время основной, сложнейшей, длительной и высокотехнологичной операции. 
Как ты знаешь, операция длилась шесть часов в терминах вашего планетарного времени. Однако на 
уровне псевдо-мира ренегатов это время длилось несколько лет. Поэтому в течение этого времени 
ренегаты считали, что ты мертв. Такое восприятие и ощущение с их стороны позволило тебе 
запечатлеть и внедрить всё необходимое для установления тех жизненно важных, решающих 
условий для того, чтобы мог  начаться процесс не-выбирания, когда время/состояние/условие будет 
подходящим, и когда это будет необходимо в целях устранения отрицательного состояния и 
закрытия текущего цикла времени/состояния/условий/процесса. 
 

Самый важный аспект твоей работы, Питер, в этом отношении, относится  к вопросу начала 
закрытия  этого  цикла  времени/состояния/условий/процесса, установления  переходного периода и 
к  подготовке  к началу следующего  цикла  времени/состояния/условий/процесса, соответствующего 
высвобождению нового и иного аспекта Моей Абсолютной Новой Природы. Без установления 
определенных условий в псевдо-владениях ренегатов и во всех остальных псевдо-измерениях Зоны 
Смещения процесс закрытия, перехода и высвобождения не может иметь места – никогда. Поэтому, 
все мы на нашем уровне с огромным удовольствием выражаем тебе, Питер,  нашу глубокую 
признательность  и благодарность за то, что ты согласился перенести  эту боль, страдания и 
несчастье и пройти через эту тяжелую, но очень важную, необходимую ситуацию с твоим 
физическим телом, и за то, что ты согласился в последний момент испытать и преодолеть то, что не 
содержалось в твоем первоначальном соглашении до твоей инкарнации на  планету Ноль в типичную 
человеческую жизнь.   
 

В процессе выполнения этой тяжкой части твоей миссии, Питер, необходимо было отрезать тебя от 
сознательного или любого другого доступа к нам и к истинной духовной реальности твоего бытия и 
существования. Иначе миссия не была бы успешной. Причина для такой весьма неприятной 
необходимости состояла в том, что, если бы ты был сознательно или как-либо иначе осведомлен о 
нашем присутствии с тобой, и если бы ты поддерживал с нами связь, то сработал бы фактор 
навязывания и принуждения, как описано выше. Что-либо такой природы сделало бы 
недействительным всё, что ты запечатлел и внедрил в псевдо-мир ренегатов. В таком случае твоя 
миссия потерпела бы полный провал.  
 

Ты не имеешь представления, как велико было удивление ренегатов, когда они обнаружили, что ты в 
действительности  не  умер, но был возвращен назад в твое физическое тело, продолжая быть 
живым, хотя и в очень слабом и болезненном состоянии. Однако в то время было уже поздно что-

либо предпринимать. Миссия была выполнена и необходимые условия были установлены.  И, 
независимо от того, что предприняли бы ренегаты, как бы они не пытались выяснить, что же было 
установлено в их псевдо-мире в результате твоего присутствия, они никогда не смогут прийти к 
пониманию или обнаружению, что же это в действительности, какова его природа и что это на самом 
деле означает.  
 

Питер: Сказать по правде, эта информация и её содержание никогда бы не пришла мне на ум, даже в 

моих самых диких фантазиях. 
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Господь Иисус Христос: Что ж, Питер, так это и предполагалось. Если бы ты знал наперед о твоем 
дополнительном соглашении в этом отношении, это знание стало бы доступным также другим, 
особенно ренегатам. В таком случае они бы на самом деле убили бы тебя, и ты бы умер до 
выполнения своей важной миссии в псевдо-регионе ренегатов.  
 

Ты знаешь, отвлечемся ненадолго, эта ситуация с тобой, Питер, имеет свою историю. Помнишь ли 
ты, что с тобой произошло  после завершения  твоей первой книги из серии книг Нового Откровения 
– «Основы человеческой духовности»? В то время, почти на шесть месяцев ты потерял доступ к 
нам, потому  что  своим  духом ты сопровождал Меня  в  преисподние псевдо-творцов. Это было 
впервые за всю историю их заточения, когда кто-либо их посещал. В то время также были 
установлены определенные условия в их псевдо-владениях, завершившиеся, впоследствии, их 
освобождением и конвертацией многих из них в положительное состояние. В том случае твое 
физическое тело не было задействовано в процессе, только твой дух и душа. Такое положение было 
необходимо в то время, поскольку  только с позиции чистого духовного состояния и с позиции того, 
чему корреспондировало  положение псевдо-творцов, было возможно выполнение чего-либо в их 
псевдо-владениях. Как тебе известно, в то время духовные бои велись на уровне духовного и 
ментального состояния.  
 

Однако ренегаты представляют крайнюю внешнеположенность внешнеположенности, которой 
корреспондирует физическое тело, как самое крайнее проявление и манифестация всего, 
внедренного во внешнеположенность. Потому, для того чтобы запустить необходимые 
корреспонденции, которые  позволят  нам  установить хоть что-либо важное в псевдо-мире 
ренегатов, необходимо было использовать физическое тело, которое является отражением и 
воплощением  этих  корреспонденций. Твоё  физическое    тело    хорошо послужило этой цели.  
 

В  этом также причина того, почему некоторые Мои представители испытывали,  и будут 
испытывать время от времени, возможные физические, материальные, финансовые и подобные 
серьезные  внешние  трудности,  для  того чтобы продемонстрировать определенные важные 
факторы ренегатам и их приспешникам. Только такими средствами ренегаты и их приспешники 
смогут усвоить определенные важные уроки, которые приведут их к важному решению не-

выбирания их псевдо-жизни и, в конечном итоге, самого отрицательного состояния. Поэтому, 
будьте терпеливы и держитесь до самого конца.  
 

Разумеется, существует много других причин для твоего сурового физического испытания, Питер. 
Опять, это относится к содержанию Сотого Диалога. Прежде чем что-нибудь подобной природы 
сможет начаться, необходимо  расстаться со всем,  что исчерпало свою полезность и отслужило 
своей цели. Иначе это будет вмешиваться в процесс установления чего-либо нового и иного. Из-за 
твоей позиции  в  тотальности-этого-всего, Питер, удаление твоего правого легкого и замена верхней 
полой вены на вену, взятую  из твоей левой ноги, корреспондирует удалению всего, что не может 
больше служить доброй и положительной цели. 
 

Как  вы знаете, человеческое  тело и его нервная система были структурированы таким образом, что 
они находятся в перевернутой вверх ногами и вывернутой наизнанку позиции.  Поэтому правая 
сторона тела регулируется левым полушарием мозга, а левая сторона тела – правым полушарием. 
Это отражает те ложности, на которых основано отрицательное состояние. Для того чтобы устранить 
отрицательное состояние, вы должны в первую очередь устранить ложности. Как вы  
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знаете, в положительном содержании  легкие  корреспондируют пониманию истины и мудрости 
этого понимания. Если вы меняете порядок, согласно которому функционирует сознательный разум 
во  всех  своих  аспектах, вы  разрушаете его способность понимать истину и обретать мудрость 
этого понимания. Для того чтобы отрицательное состояние было активировано и запущено в 
действие, необходимо было перевернуть или перекрестить первоначальную структуру, согласно 
которой функционирует  и  действует сознательный разум. Это переворачивание или 
перекрещивание отражено в той манере, которой активаторы отрицательного состояния 
структурировали  человеческое тело и его нервную систему. Целью было сделать невозможным 
понимание  какой-либо истины и обретение мудрости этого понимания. До тех пор, пока вы имеете 
ясное понимание истины и до тех пор, пока вы имеете мудрость этого понимания, не существует 
возможности для активации отрицательного состояния. 
 

Для того чтобы преуспеть в этом, производились  поиски  решения  для установления таких условий, 
при которых понимание истины было бы невозможным. Как следствие этого, не может быть также 
обретена и мудрость этого понимания.  Если вы не в состоянии понять истину, и на основании  этого  

понимания стать мудрым, то в таком случае единственное, что вам остается, это принять ложности и, 
в результате этого, стать глупым или неразумным. Как только установлены духовные и ментальные 
аспекты такой структуры, вы проецируете их в жизнь тех, кто согласился принять участие в жизни 
отрицательного состояния.  Из идей этой структуры автоматически происходит физическая 
манифестация, которой корреспондирует физическое тело. В этом случае, правое  легкое, которое  
управляется  левым  полушарием  (левое полушарие корреспондирует, в этом конкретном 
отрицательном значении, всем псевдо-духовным принципам, которыми управляется псевдо-жизнь 
отрицательного состояния), будет корреспондировать неспособности понимать истину и становиться 
мудрым от этого понимания.  
 

В твоем случае, Питер, вследствие твоей мультиверсальной позиции в качестве фокусирующей 
точки для всех и от всех Моих представителей на  планете Ноль, удаление твоего правого легкого 
означает первый шаг в процессе устранения отрицательного состояния, что является удалением 
неспособности  понимать истину и становиться мудрым. Это вопрос не личного, а 

мультиверсального значения. Это не означает, что ты лично не в состоянии понимать истину или 
быть мудрым. Это означает всеобщую неспособность каждого в отрицательном состоянии, и в 
особенности, ренегатов, понимать  какую-либо  истину  и быть мудрыми. С удалением твоего 
правого лёгкого, или того, чему оно корреспондирует, в псевдо-владениях и в других местах 
устанавливается условие, которое навсегда устранит, когда придет время, эту неспособность 
понимать истину и становиться истинно мудрыми.  
 

Далее, верхняя полая вена является корреспонденцией к связующему звену, при помощи которого 
делается возможным понимание истины. Это не само по себе понимание истины, как в случае с 
легкими, а то, что поставляет  или обеспечивает все необходимые ингредиенты для понимания 
любой истины. Как только средство обеспечения повреждено, не могут быть установлены 
надлежащие  условия  для различения и понимания истины. Поэтому, поврежденное связующее 
звено или линия обеспечения должна быть заменена. Не забывайте о том, что эта линия обеспечения 
идет от сердца. Сердце  корреспондирует  добру  жизни, или  любви жизни. Именно из добра и 
любви жизни может быть выполнено или достигнуто такое понимание истины  и обретение 

мудрости. Если эта линия повреждена, невозможно сообщать это добро и любовь никому  и ничему. 
В таком случае, поскольку от этого обеспечения зависит жизнь каждого, постепенно жизнь в таком  
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теле и разуме атрофируется, приводя  к  духовной, ментальной  и физической смерти – если, 
конечно, вы не восстановите или не замените разрушенную линию обеспечения.  
 

На твоем  внешнем примере, Питер, им было проиллюстрировано и продемонстрировано, как может 
быть произведена такая  замена и как может быть восстановлено надлежащее понимание истины и 
обретение мудрости у каждого, кто попал в ловушку отрицательного состояния. Каждый в 
отрицательном  состоянии  нуждается в таком конкретном внешнем примере, поскольку такой 
способ демонстрирования и иллюстрирования является для них единственным, имеющим смысл. 
Любой другой способ был бы для них непостижим. Это было бы для них как иероглифы.  
 

Однако, как ты заметил, такая замена должна быть произведена из твоего собственного тела, или из 
твоей собственной  позиции внутриположенности. Это не должно было прийти извне, так как всё, 

что бы ни пришло извне, только  подтвердит и усилит эту тотальную неспособность понимать 
истину из добра сердца и обрести мудрость из любви жизни. Это вопрос корреспонденций. Этот 
фактор  корреспондирует  взятию  вены  из твоего собственного тела, в данном случае, из твоей 
левой ноги, которая находилась ближе к твоему сердцу, или к любви твоей жизни. Только с этой 
позиции, с позиции корреспонденции любви жизни, может быть  выполнено что-либо 
положительное и доброе или, в данном случае, может  быть произведено восстановление линии 
обеспечения. Ничего другого не могло бы работать на длительной основе. Ноги корреспондируют 
основанию, на котором истина мудрости и добро любви строится и манифестируется. Таким 
образом, ноги являются воплощением того основания, на котором любое строение может стоять 
постоянно. Поэтому, если вы  возьмете что-либо из этого основания, из-за его корреспондирующего 
фактора, вы сможете построить на этом нечто новое и иное. Не забывайте, что любая часть от целого 
несет внутри себя все атрибуты этого целого. Следовательно,  взяв одну часть от целого, в нашем 
случае от того основания, на котором стоит вся структура, вы можете использовать все атрибуты 
целого, полностью содержащиеся в его части, и произвести все необходимые работы по 
восстановлению надлежащего течения ингредиентов, которые делают возможным правильное 
понимание истины и обретение мудрости для такого понимания.  
 

К тому же, другой важной причиной твоего  тяжелого испытания  и страданий  является 
иллюстрация  и  демонстрация того факта, что независимо от вашего состояния, независимо от того, 
что вы испытываете, независимо от того, насколько серьезно или даже смертельно вы больны, 
независимо от того, какие трудности и страдания вы испытываете в любом из аспектов вашей 
человеческой  жизни и независимо от того, имеете вы или нет какой-либо сознательный доступ к 
нам, вашей реакцией, как Моих истинных представителей, на все эти неблагоприятные условия 
будет принятие того, что всё это происходит либо по нашему предварительному соглашению  и с 
Моего разрешения, либо согласно дополнительному соглашению, которое необходимо было 
предпринять по некоторым очень важным духовным причинам. И не только это, но и, несмотря на 
все  эти  неблагоприятные  и мучительные  состояния, симптомы  и переживания, независимо от 
того, насколько  они тяжелы  и  неприятны, они ни в коем случае не могут удержать или увести вас в 
сторону от следования и практикования принципов Моего Нового Откровения, содержащихся во 
всех его трех источниках. 
 

Фактор  разрешения  или модификации изначального соглашения является очень важным с позиции  
каждого в отрицательном состоянии. Как упоминалось в предыдущих случаях, ваше поведение, 
отношение и отклик на такие неблагоприятные условия посылают очень важное сообщение всем 
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членам отрицательного состояния. Это очень ясно  сообщает им, что, несмотря на все их попытки 
сделать вашу жизнь несчастной, или на всё то, что они делают с вами с целью вынудить сдаться и 
отказаться от роли Моих истинных представителей или перестать быть интегральной частью 
положительного состояния, они не в состоянии добиться успеха в этом. В определенный момент 
времени  эта ситуация с вами поможет им использовать установленные в их псевдо-мире условия, 
как это описано выше, и они не-выберут отрицательное состояние навсегда, до вечности.  
 

Итак, как видишь, Питер, существуют некоторые важные причины для того,  почему было,  и всё 
ещё остается необходимым для тебя проходить через все эти тяжелые физические испытания. 
Разумеется, это не все причины. Однако некоторые из них открывать преждевременно, поскольку 
процесс ещё не завершен. Другие являются  слишком личными. Они останутся между Мной и тобой 
и не могут быть открыты – никогда. Есть ещё и другие, находящиеся в процессе развертывания. От 
их  исхода будет зависеть нечто очень важное в отношении твоей жизни и миссии. Мы поговорим об 
этом чуть позже, после обсуждения того, что относится к твоим вопросам.  
 

Итак, как ты понимаешь исходя из твоего нынешнего состояния, тема ещё не закончена. Есть ещё 
определенные вещи, через которые ты должен пройти и испытать, с целью проиллюстрировать и 
продемонстрировать нечто очень важное. Поэтому Я прошу тебя, и каждого, кто находится в 
процессе переживания любого типа трудностей, быть очень терпеливыми и не сдаваться.  
 

Теперь  давай  рассмотрим  кое-что ещё. Ты переживал огромные трудности и мучительные 
сомнения по поводу окончания 121-го Диалога, где тебе советовалось сделать перерыв на несколько 
дней, хотя прошло  почти четыре месяца до этого момента. Ты был не уверен в источнике 
информации  и сильно сомневался в том, что именно Я беседую с тобой. Давай взглянем на 
истинную  реальность этой ситуации. Интуитивно, Питер, ты очень хорошо понимал, что ты 
серьезно и почти смертельно болен, и что за этим последуют серьезные физические проблемы. Но 
всё  же, с твоей человеческой позиции, с  позиции жизни твоего тела, ты не хотел принимать того, 
что с твоими легкими происходит нечто весьма серьезное. По существу, ты находился в состоянии 
отрицания. В этой позиции, в конце нашего диалога в тот день (29 октября 1999 года) ты 
спроецировал свое отрицание на Мои последние слова, услышав то, что ты хотел услышать с 
позиции того  отрицания, а не с позиции того, что Я реально  говорил. Поскольку ты отчаянно хотел, 
чтобы твое физическое состояние было бы только незначительным, поверхностным и скоротечным, 
для того чтобы этого добиться, ты услышал, что Я советую сделать перерыв на несколько дней, тогда 
как на самом деле, в истинной реальности этой ситуации, то, что Я говорил/ла было советом сделать 
перерыв настолько, насколько это потребуется для решения твоих физических проблем. Однако в  

твоём серьезном положении, находясь в состоянии отрицания, ты не хотел этого услышать, потому 
что это означало бы принять, что с твоим физическим состоянием происходит нечто очень серьезное. 
 

Именно таким образом функционирует типичный человеческий разум. Мной было позволено 
случиться этому, в целях демонстрирования и иллюстрирования для каждого того, что может 
произойти, если слушать  и слышать  вещи не из самого источника, без какого-либо личного 
фильтра, но из позиции  отрицания  и  принятия  желаемого  за действительное, не желая посмотреть 
в лицо  реальности своей ситуации.  С другой стороны, не забывайте, что для нас здесь, четыре 
ваших месяца вполне  могут восприниматься как несколько дней или даже несколько часов. 
Поэтому, в этом смысле также не имело места введение в заблуждение. Таким образом, было бы  
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неприемлемо для тебя, Питер, продолжать мучить себя сомнениями в том, что именно Я беседую с 
тобой. Делая так, ты доставляешь удовольствие только отрицательному состоянию и делаешь свою 
жизнь более несчастной, чем это нужно. 
 

Теперь пришло время поговорить об очень серьезных вещах. Это относится к твоему текущему 
духовному, ментальному и физическому положению. Два дня назад, когда ты проходил проверку у 
своего пульмонолога, после обследования она сделала заключение о том, что ты еще не находишься 
вне опасности. Не отдавая отчета в духовном значении своих заключений, она коснулась вопроса, 
который мы должны серьезно обсудить. 
 

Как ты уже знаешь интуитивно, в ткани целого Творения, псевдо-творения и человеческой жизни  
происходят громадные изменения. Находясь в своей позиции ты, Питер, играешь очень важную роль 
в этих изменениях,  участвуя своим способом жизни и предназначением, которое ты имеешь. В 
данный момент времени происходит важный процесс определения, совершаются важные выборы, 
которые  установят  нечто значительное в отношении твоей жизни на  планете Ноль. Разумеется, 
речь  идет о том, насколько  твоя жизнь на этой планете остается полезной и нужной для нашего 
дела, по сравнению с тем, если ты будешь отозван в ближайшем будущем. Поскольку это 
определение находится в процессе прямо сейчас, до тех пор, пока он длится, твое физическое 
состояние будет тяжелым. Твой пульс постоянно значительно  превышает норму. Дыхание 
продолжает  прерываться. Ты быстро устаешь, нога немеет и доставляет тебе много неприятностей. 
Голос слабый и тебе трудно говорить. Горло постоянно раздражено. Все эти симптомы являются 
признаками финального определения, должен ли ты продолжать жить на  планете Ноль или ты 
должен быть отозван и вернёшься домой к нам, так как ты будешь гораздо более эффективен, 
работая с этой позиции, а не с позиции  планеты Ноль.  
 

В настоящее время будет преждевременным сообщить, как долго будет продолжаться процесс этого 
определения.  Если будет принято решение о твоем отзыве, твое физическое состояние будет 
ухудшаться. В таком случае этот Диалог (122-й) будет либо последним, либо одним из последних – 

если будет выявлена необходимость записать ещё несколько диалогов в процессе этого важного 
определения и принятия решения, или в этот промежуточный период.  
 

Иначе, если будет принято решение, что было бы полезнее, если ты останешься работать на  планете 
Ноль, то в таком случае, медленно  и  постепенно твоё общее состояние начнет заметно улучшаться 
и, в конце концов, ты полностью выздоровеешь.  В таком случае мы продолжим наши диалоги – 

когда нужно  и  если нужно, если к тебе будут приходить вопросы мультиверсального значения, или 
ты сам захочешь задать подобные вопросы. Итак, как видишь, ты находишься на очень важном 
перекрестке своей жизни. Пусть никто не пытается предугадать, каким будет наше определение и 
решение. Всем вам советуется занять следующую позицию:  что Воля Господа Иисуса Христа 
исполнится в любом отношении.  
 

И это подводит  нас  к короткому замечанию по поводу молитвы. Во время твоей болезни и 
операции, Питер, некоторые, или большинство людей усиленно молились за тебя. Было ли это 
неприемлемым? В тех случаях, когда ты находишься без сознания, в коме, под анестезией, или по 
той или иной причине не способен молиться сам за себя, Моим представителям позволено 
обращаться ко Мне с молитвой, произнося что-либо подобное тому, что Я говорил во время Моей 
молитвы в саду Гефсимании: если возможно, исцели Питера (или кого-либо другого в подобном  
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состоянии). В любом случае, да сбудется воля Твоя, а не наша. Иначе, если ты в состоянии молиться  
сам за себя, находишься  в  сознании всё время и осведомлен о своей ситуации, какой бы она ни 
была, это является твоей ответственностью, молиться за себя самого. Никто не сделает это за тебя.  
И это всё, о чем бы Я хотел/ла поговорить сегодня. Если появится необходимость продолжить наши 
беседы в этот промежуточный период, ты будешь об этом знать, Питер, интуитивно. А пока 
подготовь  все  эти Диалоги к печати, чтобы они были готовы до твоего возможного отзыва. Во 
время этого промежуточного периода, ты не будешь иметь доступа к нам, как это было до сего 
момента. Этот доступ будет восстановлен только в случае, если будет нужно продолжить диалоги. 
Во время определения  и  принятия решения, доступ к нам не может поддерживаться.  
 

Существуют очень важные духовные причины того, почему во время этого промежуточного 
периода, как и в  период с 19-го октября 1999 года и до того, как ты записал 121-й Диалог, ты был и 
будешь полностью отрезан от любого доступа к нам или от общения с кем-либо из нас. Ты 
чувствовал себя оставленным, забытым и отвергнутым нами, и особенно Мной. Позволь Мне 
уверить  тебя, это не было так. Это только  восприятие  твоего  сознательного разума. Для того чтобы  
преуспеть  в  твоей миссии, было  необходимо  устранить твой сознательный доступ не только к нам 
и к общению с нами, но и к твоему Духовному Разуму.  
 

Итак, в течение того периода времени, как  и  в этот промежуточный период, пока осуществляется 
это важное определение  и  принимается решение, должно сохраняться текущее положение дел. Если 
бы ты имел сознательный доступ к нам и к твоему Духовному Разуму в этот период, это позволило 
бы ренегатам  и  их приспешникам очень эффективно вмешиваться в процесс определения и 
решения, и всё, что  связано с твоей ситуацией, бесконечно откладывалось бы. Такое промедление 
никак не служило бы нуждам положительного состояния. По существу, это служило бы на руку 
отрицательному состоянию. 
 

Я очень хорошо осознаю, насколько трудно и мучительно для тебя находиться в твоем текущем 
тяжелом положении. Когда ты активно вовлечен во взаимодействие с нами на всех уровнях твоего 
разума, и когда ты принимаешь участие в событиях при полной осведомленности, ты чувствуешь 
себя прекрасно, ощущаешь себя и  на самом деле являешься живым. Твоя текущая ситуация 
ощущается так, как будто ты  мертв, не востребован и не нужен. Поверь Мне, это не так. В 
действительности, Я  хочу, чтобы ты знал, что верно как раз обратное: ты необходим в твоей 
текущей позиции и во всем, через что тебе приходится проходить. Итак, ещё раз, Я прошу тебя не 
сдаваться   и  выдержать до самого конца. Конечно, Я совершенно уверен/уверена, что ты не сдашься 
и что ты выдержишь всё до самого конца. Я говорю это тебе только для того, чтобы поддержать и 
укрепить твою решимость продолжать в этом направлении и в твоем назначении.  
 

Как  долго  будет  продолжаться  этот промежуточный период, в течение которого будет 
приниматься окончательное решение и определение, не может быть известно. Это будет 
продолжаться так долго, сколько потребуется для того, чтобы было принято и определено самое 
приемлемое и желаемое решение. Это могут быть дни, недели, месяцы и возможно даже годы. На 
самом деле, ты будешь знать об этом определении и решении по состоянию твоего здоровья, по 
тому, какими будут симптомы твоего тела, становясь хуже или лучше. Пусть тебя не беспокоит 
временной фактор. Это не имеет значения. И это всё на сегодня. А пока, отдыхай, читай, редактируй, 
смотри телевизор, ходи на медосмотры и делай всё, что ты считаешь нужным, даже можешь 
путешествовать, если тебе позволит твое физическое состояние. И помни, мы все очень любим тебя. 
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Ступай с миром.  
 

Питер: Я понимаю, принимаю и благодарю за этот, возможно, последний, или один из последних 
Диалогов. Я готов возобновить наши беседы в любое время, когда Ты захочешь и сочтешь уместным. 
Большое спасибо Тебе за то, что позволил мне  записать этот Диалог. Он был очень важным для 
спокойствия моего ума.  
 

Господь Иисус Христос: Пожалуйста, Питер, всегда  рад/рада. Это  также  одна из причин, почему 
Я  выбрал/ла  по  Своей  свободной  Воле и Выбору позволить тебе временно восстановить контакт 
со  Мной, как  и  со всеми остальными здесь, чтобы предоставить тебе наши уверения. Но не 
забывай, что мы всегда с тобой, а ты всегда с нами здесь с позиции своего Духа и души. Только твои 

человеческие  аспекты пока отрезаны от контакта. Но это тоже пройдет. Ну, теперь это 
действительно всё на сегодня.  
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Сто Двадцать Третий Диалог 

Март 10, 2000 

Господь Иисус Христос:  Мы собираемся возобновить твой доступ к нам на сознательном уровне на 
короткий период времени, Питер,  и в ответ на твой запрос сообщить некоторую информацию и дать 
разъяснения  для  пользы всех тех, кто желает читать и слушать то, что сообщается в этом, или 
любом другом, Диалоге. А также для того, чтобы поддержать и утешить тебя.  

Питер: Спасибо Тебе огромное за эту возможность и за передышку в моем мучительном физическом  

состоянии. Как Ты знаешь, несколько вопросов пришло мне в голову и они нуждаются в Твоём 
ответе в форме разъяснения. Разумеется, как всегда, прежде чем к ним приступить, я спрашиваю 
Тебя, нет ли у Тебя чего-либо, чтобы сообщить нам или рассмотреть подробнее в данное время. В 
конце концов, если уж мне дана возможность беседовать с Тобой, хоть и на короткий период 
времени, я могу использовать это драгоценное время также для Твоего Личного ввода информации 
на любую тему, которую Ты пожелаешь – если есть что-либо важное в этом отношении.  

Господь Иисус Христос:  Большое спасибо, Питер, что позволил Мне говорить первым/первой. Как 
ты знаешь, фактически  всегда  есть  нечто важное, что происходит в нашем мире и во всех 
остальных измерениях, и что имеет вневременную и внепространственную природу. С другой 
стороны, реальные миры, связанные пространством-временем, также находятся в процессе их 
собственных важных событий, которые являются отражением того, что происходит на нашей 
стороне. Что же касается Зоны Смещения и  планеты Ноль, как обычно они отстают в своем отклике 
на эти события. В этом смысле ты можешь легко сказать, что на поверхности ничего не происходит 
на их конце, или с их стороны забора.  

Разумеется, это  кажущаяся  ситуация, поскольку  в  глубине, под поверхностью  в них закипает 
нечто очень важное, что является  последовательным отражением тех событий, которые происходят 
с нашей стороны забора, как говорится. Итак, есть ли какие-нибудь аспекты этих событий, которые 
должны  и  могут быть открыты вам в данное время? И да, и нет. На внутреннем, интуитивном 
уровне ты можешь знать ответ на этот вопрос. Однако природа этих важных событий такова, что 
понимание  этой природы на внешнем, сознательном уровне не может проникнуть в их истинную 
сердцевину, смысл, процесс  и способ манифестации в процессе их развертывания.  

Это связано с  условиями  изоляции  и  замкнутой  на себя петли, в которых Зона Смещения и 
планета Ноль оперируют в настоящее время. Это означает, что безопасность и выполнение  задачи и 
миссии  каждого  в  положительном  состоянии, как  и в отрицательном состоянии и на  планете 
Ноль, требуют такого устроения.  Другими словами, любой, кто находится в  Зоне Смещения и на  
планете Ноль, для  их собственной безопасности отрезан от доступа к чему бы то ни было из того, 
что происходит за пределами соответственных им сфер и миров.  

С другой стороны, поддерживая отрицательное состояние в режиме изоляции и замкнутой петли, 
каждый в положительном состоянии защищается от вмешательства в свои дела обитателей 
отрицательного  состояния  и людей. Иначе, если бы они знали, что происходит на нашей стороне и 
как это воздействует на саму ткань бытия и существования, а также псевдо-бытия и псевдо-

существования, и на обитателей Зоны Смещения и  планеты Ноль, они изобретали бы какие-нибудь 
средства  для  вмешательства,  подрыва  или  аннулирования  этого  воздействия, которое эти 
события могут иметь на них. Одновременно, благодаря такому устроению члены положительного 
состояния  имеют  возможность продолжать свои усилия, не беспокоясь о том, что кто-то извне 
может отрицательно повлиять на течение событий, которые являются жизненно важными и 
решающими для исполнения их миссии и задачи, ради которых они согласились быть и  
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существовать. Итак, как  видите, польза  такого  устроения  взаимна  и  выгодна для всех 
повсеместно и повсевременно.  

Решительное  вмешательство  в эти события  на стороне обитателей Зоны Смещения и  планеты Ноль 
могло бы вызвать их разрушение. Это помешало бы им быть спасенными от их разновидности 
псевдо-жизни и  возвращенными  обратно в положительное состояние, которому, в конечном итоге, 
каждый принадлежит. 

 Итак, сказав это, мы можем продолжить и обрисовать некоторые ограниченные аспекты событий, 
которые происходят прямо сейчас на нашей стороне. Прежде всего, одним из самых важных 
аспектов этих событий является процесс построения основы для того, чтобы повернуть всё 

относящееся к отрицательному состоянию и человеческой жизни таким образом, чтобы они могли 
быть спасены от всего, что в них содержится. Интегральной частью этого процесса является 
постепенное доведение до сведения каждого наиважнейшего факта, что,  в сущности, они все 
принадлежат положительному состоянию. Теперь, до этого момента, до момента того, как Я говорю 

это тебе, Питер, а ты записываешь, никто не знал, что каждый, независимо из какого он/она места 
или времени,  истинно принадлежит положительному состоянию. Или, говоря другими словами, 
каждый принадлежит истинной жизни. Истинная жизнь всегда приравнивается к положительному 
состоянию. Интегральной частью этого сообщения является информирование и уверение каждого в 

отрицательном состоянии и человеческой жизни в том, что, во-первых, их жизнь не является 
истинной жизнью, а во-вторых, что фактором  изначального  и  исходного соглашения они все имеют 
право на вход в реальную жизнь. 

Как вы знаете, до этого момента всех обитателей Зоны Смещения  и  человеческой жизни на  планете 
Ноль убеждали в том, что они живут реальной жизнью. До тех пор, пока они находятся в этом 
ложном веровании, у них нет никакого намерения или мотивации изменить свой статус-кво. Более 
того, считая свою  разновидность жизни единственно возможной и осуществимой, они считают всё 
остальное, за пределами их разновидности псевдо-жизни, чем-то, либо не существующим, либо 
иллюзорным.  Другими словами, поскольку они считают свою жизнь  истинной жизнью, на их 
взгляд, любые  другие  формы и манифестации жизни не могут быть истинной  жизнью. До тех пор, 
пока они находятся в этой иллюзии, ни один в этой жизни (псевдо-жизни) не может находиться  в  
позиции желания изменить это восприятие и понимание того, что же такое истинная жизнь. 

По этой причине  несколько  аспектов  событий, происходящих  на нашей стороне, или в нашем 
мире,  посвящены  установлению очень важных условий, которые сообщат им очень ясно и 
ощутимо, в  убедительной и хорошо различимой манере, что, несмотря на то, что их жизнь не 
является  истинной  жизнью, и они никогда не имели никакой истинной жизни, или никогда не были 
в истинной жизни, тем не менее они живы и живут, хотя и не в той манере, как живут в истинной 
жизни, только  фактором  того,   что, фактически и по существу, они принадлежат положительному 
состоянию. Информация, которая помещается на передний план их внимания, говорит о том, что 
жизнь, любая  жизнь, включая  их псевдо-жизнь, невозможна без бытия и существования 
Абсолютной Жизни, которая позволяет любой жизни удержаться и начать свое уникальное 
движение. До этого момента они не предполагали, что это так.  

Как  интегральная часть этого информирования и сообщения некоторые другие аспекты этих 
событий направляются на строительство фундамента, на котором невыбирание отрицательного 
состояния и его разновидности псевдо-жизни может быть реализовано и актуализовано. Как вы  
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помните  из предыдущего Диалога (122-го), для того чтобы что-либо вообще из выбранного прежде 
было завершено или остановило свое продолжение и манифестацию в жизнях каждого, это сначала 
должно быть невыбрано. Итак, ничего нового и иного не может быть запущено в действие, пока 
предыдущие факторы, понимание текущей жизни или псевдо-жизни, не станет невыбранным всеми 
участвующими в этой жизни или псевдо-жизни, и не установится надлежащее основание для 
совершения свежего выбора в отношении истинной жизни.  

Интегральной частью этих событий является новое назначение, которое получают члены Новой 
Вселенной и конвертировавшиеся псевдо-творцы. Посредством Моего Нового Откровения, в 
особенности и в частности посредством этих Диалогов, и, что самое главное, посредством Моей 
Новой Природы они получают задание доставить все эти факты до сознательной части внимания 
всех обитателей Зоны Смещения и всех соответственных  миров. Они должны сообщить им любыми 
средствами, не нарушая свободы их воли и выбора о том, что, прежде всего, их жизнь не является 
истинной жизнью и, второе, что фактором их собственной уникальности, индивидуальности и 
особенности, и фактором обладания  собственным “Я есть”, они не принадлежат ничему, кроме 
положительного состояния. В конце концов, положительное состояние является тем, что истинно 
реально и живо. Всё остальное, не  принадлежащее положительному состоянию, не может быть 
таким по закону Творения, который ясно утверждает, что существует только одна реальность в 
бытии и существовании – реальность положительного состояния, которая вытекает из Абсолютной 
Реальности Господа Иисуса Христа, в Ком Абсолютное Бытие и Существование  находится навечно. 
Вследствие того факта, что Природа Господа Иисуса Христа это Абсолютная Положительность, и 
что Он/Она, в то же самое время, превосходит это, единственная жизнь, которая  возможна и 
осуществима, это жизнь положительного состояния. Всё остальное, не происходящее из этой жизни, 
в своей сущности и субстанции является нереальным. Однако из-за того, что все участники 
отрицательного состояния и человеческой жизни несут в себе концепцию и восприятие своего 
собственного “Я есть”, этим фактором они принадлежат положительному состоянию. Не существует 
другого места, состояния, условий, источника или чего-либо другого в этом отношении, из чего 
можно было бы обрести концепцию, понятие, восприятие, суждение и осмысление “Я есть”.  Это 
может быть обретено только, и только из Абсолютного Источника Абсолютного “Я  ЕСТЬ”, 
Которым является Господь Иисус Христос.  

Если это так, и всё в истинном  бытии и существовании подтверждает, что это так, согласно 
неоспоримой  логике  этого  вечного  устройства, любой, кто  способен  помыслить концепцию 
своего собственного, уникального, индивидуального и особенного “Я есть”, независимо от того, где 
и когда он/она находится, независимо от того типа жизни или псевдо-жизни, в котором он/она 
пребывает  в  каждый конкретный момент времени, эта личность в конечном итоге не принадлежит 
ничему, кроме положительного состояния. Это самая основная причина того, почему на протяжении 
всего Моего Нового Откровения столько раз подчеркивалось, что никто никогда не будет потерян – 

независимо от того, где или когда он/она находится. До тех пор, пока концепция “Я есть” 
сохраняется  внутри  любой  и  каждой  индивидуальности, такая индивидуальность в конечном 
итоге принадлежит положительному состоянию. 

Итак, как вы видите из этого дискурса, наиболее важным событием, происходящим  с нашей 
стороны  забора, как говорится, является  построение  основания  и условий для возвращения 
каждого в то, чему он/она истинно принадлежит – в Моё положительное состояние, и в конечном 
итоге, ко Мне. Я уверяю тебя, Питер, что это один из самых важных процессов, которые происходят 
в настоящее время. Однако средства, с помощью которых всё это будет выполнено, и фактор  
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времени, необходимого для выполнения этого (с точки зрения вашей концептуализации времени),  
не могут быть открыты по причинам безопасности. Что является важным, однако, это осознание 
каждым  заинтересованным  того, что эта работа выполняется и что её результатом будет 
устранение, или лучше сказать, невыбирание псевдо-жизни отрицательного состояния и 
отрицательных аспектов человеческой жизни во всех её формах, условиях и проявлениях и выбор 
только истинной жизни положительного состояния, которой принадлежит каждый.  

Итак, фактически мы ищем наиболее подходящие средства, не вовлекая фактор навязывания и 
принуждения, для установления условий, которые позволят каждому в отрицательном состоянии и 
человеческой  жизни  невыбрать  ложности, которые пронизывают их разум, говоря о том, что они 
не принадлежат ничему, кроме того, где они находятся, и чем и кем они являются. Вопрос здесь в 
выполнении самой грандиозной задачи: позволить всем и каждому в отрицательном состоянии и 
человеческой жизни осознать  и  принять  тот факт, что они живут жизнью ложностей и зла. В конце 
концов, пока вы убеждены в том, что ваша жизнь истинная и добрая, вы не имеете желания менять 
вообще что-либо в этом отношении. В этом случае понятие невыбора  никогда не посетит ваш 
разум. По этой причине, на первом этапе этих усилий вам нужно убедиться на самом явном, 
опытном примере, что то, что вы считали истинным и добрым, на самом деле как раз 
противоположное – это ложное и злое.  

Однако как вы собираетесь убедить их в этом на примере ясного и неоспоримого опыта? Если они 
считают их разновидность псевдо-жизни единственной истинной жизнью, которая есть сама по себе 
и сама собой, независимо ни от кого и ни от чего, в таком случае вам нужно разработать средства, 
которые докажут им без тени сомнения, что их заключение является чистой ложью. И значит, они не 
имеют или не живут истинной жизнью. Итак, чтобы достичь этой цели, вы помещаете каждого в 
отрицательном  состоянии  в специально разработанные условия, в которых на их собственных 
глазах и опыте, источник их жизни на какой-то момент времени и не-времени удаляется из них, и 
они обнаруживают себя без питающего источника их жизни. Как только ничто не будет подпитывать 
их энергиями, которые обеспечивали им возможность жить в их разновидности жизни – псевдо-

жизни, они испытают самое чудовищное страдание и чувство умирания навечно, наряду с 
обретением полного, тотального осознания того, что их жизнь не может быть сама по себе и сама 
собой, безо всякого источника питания, приходящего откуда-то или от кого-то ещё.  И поскольку 
предельным  источником  любой  жизни, независимо от её типа, формы, очертаний, условий и всего 
остального, является Моя Абсолютная Жизнь, жизненные энергии которой непрерывно и 
неистощимо эманируются  и излучаются  ко  всем  и ко всему в бытии и существовании, и в псевдо - 
бытии и псевдо-существовании, в этот момент времени и не-времени они смогут ясно увидеть, что 
их жизнь никоим образом не может быть и существовать сама собой и сама по себе, но делается 
возможной только, и только потому, что Я обеспечиваю её возможностью для каждого быть тем, кто 
или что они есть фактором Моего временного разрешения воспринимать их жизнь как реальную и 
независимую от её изначального источника.  

В тот самый момент, когда каждый в отрицательном состоянии и человеческой жизни окажется на 
этом важном перекрестке, фактором этого опытного переживания и обретения надлежащего 
понимания происхождения их псевдо-жизни они смогут полностью осознать ложность своего 
предположения, относящегося к природе их псевдо-жизни, и вслед за этим, реальная  истина о жизни 
вообще и о том, кто является  источником любой жизни, в частности, войдет в их разум. Эта 
осведомленность и осознание поставит их в такие условия, которые дадут им возможность 
невыбрать все ложности и зло, на которых  основывалась и  строилась их псевдо-жизнь. Согласно  
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тому факту, что их способность иметь их собственное уникальное, индивидуальное и особенное “Я 
есть”, вытекает, в предельном смысле, из Моего Абсолютного “Я ЕСТЬ”, и согласно тому, что Моё 
“Я ЕСТЬ” Абсолютно Положительно и дает рождение и жизнь Моему положительному состоянию, 
по логике этого факта, любой, кто в состоянии воспринимать своё собственное “Я есть”, не 
принадлежит ничему, кроме положительного состояния. 

И в этом заключается первоочередная философская и мистическая причина того, почему было 
позволено изобрести  и затем активировать отрицательное состояние. Как видно из этих слов, 
отрицательное состояние в первую очередь  необходимо было  изобрести, и как только оно было 
изобретено, активировать и запустить  его в собственное, кажущееся независимым,  действие. Как 
могла идея  изобретения чего-либо подобного отрицательному состоянию, которая не существовала 
ни в какой форме и очертаниях, и не содержалась в репертуаре идей сознательного разума, прийти в 
этот разум? Кроме того, что было сказано об этом на протяжении всего Моего Нового Откровения, 
особенно в московских Диалогах 89 и 90, кое-что ещё способствовало этому изобретению. 
Сознательный разум, укорененный в своем собственном относительном "Я есть", относительном к 
Моему "Я ЕСТЬ",  посредством само-восприятия и само-осознания себя как "Я есть", находился в 
поиске смысла своей индивидуальной, уникальной и особенной жизни, а также смысла  жизни  
вообще. Как вы ответите на этот важный вопрос о смысле индивидуальной жизни или жизни вообще, 
если  у  вас нет ничего, что имело бы тотально иную природу и смысл, и  с чем вы могли бы сравнить 
природу своей собственной жизни и жизни вообще?  Если у вас есть только один смысл, если у вас 
нет никакого опыта другого возможного смысла, то как вы можете быть уверены, что ваше "Я есть" 
поистине "Я есть", а не что-либо иное? И что ваша индивидуальная жизнь является истинной? 

Вопрос был в том, чтобы выяснить, является ли само-восприятие, само-осознание, само-

идентификация, и само-жизнь в индивидуальном, уникальном и особенном способе жизни "Я есть" 
реальной  и фактической, и находится ли она действительно в истинном бытии и существовании, а 
не где-то или в чем-то другом. Однако это где-то или что-то другое в тот момент времени и не-

времени не существовало. Если ничего такой природы не существовало, то в таком случае 

существовала вероятность помыслить  идею, что "Я есть", в его/её собственной уникальной, 
индивидуальной и особенной жизни, а также жизнь вообще, тоже вероятно может не быть и не 
существовать. В таком случае, что бы это "Я есть" ни испытывало, могло бы быть иллюзией и 
обманом; и  идея о том, что это происходит в истинной жизни, могла быть, таким образом, также 
иллюзией.  

Для  разрешения  этой  дилеммы "Я есть" сознательного разума отправилось на исследование каких-

либо  других  возможностей, которые  могли бы  привести  к ответу  на этот жизненно важный 
вопрос о реальности и смысле жизни вообще, и её "Я есть", в частности. Ничто из того, что было 
доступно тому сознательному разуму до того момента, и всё, что было в режиме испытывания на 
опыте  не могло использоваться  для  исследования  других  возможностей  и для надлежащего 
ответа на вопрос. Нужно было изобрести что-то, чего вообще не существовало, и что могло бы быть 
установлено  в своем собственном бытии и существовании, как независимое и отличающееся от 
всего, что было доступно сознательному разуму до этого момента.  

Основным вопросом здесь был вопрос о принадлежности и структуре "Я есть". А также вопрос о 
происхождении  жизни  и  концепции  "Я есть" из Абсолютного Состояния Жизни и его 
Абсолютного "Я ЕСТЬ". Если я принадлежу чему-то, кому-то или где-то, и если моя жизнь и моё 
уникальное, особенное и индивидуальное "Я есть" находится в режиме тотальной    зависимости   от 
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кого-либо или чего-либо, что имеет Абсолютную Природу, в данном случае от Меня, и если не 
существует  другого  способа жизни, состояния и процесса моего "Я есть", то как я вообще могу 
быть  уверен/на  в том, что я истинно принадлежу положительному состоянию и что моя жизнь и моё 
уникальное, индивидуальное и особенное "Я есть" действительно происходит из Абсолютного 
Состояния? Поскольку я являюсь относительным/ой  к этому Абсолюту, для меня было бы трудно, 
или даже невозможно узнать, что эта ситуация и условия моей жизни являются абсолютно 
истинными. В конце концов, мне не доступно ничего, с чем я могу сравнить в отношении 
принадлежности  и  зависимости моего "Я есть"  от Абсолютной Жизни и Её Абсолютного "Я 
ЕСТЬ". Не доступны никакие другие состояния, процессы, условия, стили жизни и всё остальное в 
этом отношении, которые могли бы меня уверить, что я на самом деле принадлежу  кому-то, Кто 
Абсолютно Положителен/на, и что я нахожусь в том, что называется положительным состоянием. 
Как мне узнать, что это истинная ситуация? Как я узнаю, что то, что мне представляется как 
положительное состояние и как моё "Я есть" на самом деле так и есть, и что никакого другого 
состояния, условий, процессов или чего-либо ещё невозможно и не осуществимо?  

Для того чтобы ответить на этот жизненно важный экзистенциальный  вопрос, необходимо было 
изобрести нечто иное, то, что сможет устранить  фактор и необходимость принадлежности и 
зависимости "Я есть" от жизни, состояния, условий и процесса Абсолютной Жизни и её 
Абсолютного "Я ЕСТЬ".  Прежде всего, вопрос был в том, возможно ли вообще создать условия, 
которые устранят такую принадлежность и зависимость от кого-то или чего-то и будут тотально 
иными  по сравнению с тем, что было доступно до сих пор? Как вы собираетесь устанавливать нечто, 
что в истинной реальности не существует? Вы это изобретаете! Если всё, что вам доступно, 

определено как положительное состояние, то вы изобретаете что-то, что не является положительным 
состоянием. Для этого вам нужно придумать идею отделения от всего и всех, что или кто является 
интегральной частью того, что называется положительным состоянием. 

Классифицируя все аспекты положительного состояния, вы устанавливаете иной способ жизни, 
который не имеет ничего общего с тем, из чего состоит и что является  характерным для 
положительного состояния. Если это не положительное состояние, значит это должно называться 
отрицательным состоянием. Поскольку всё в отрицательном состоянии строится на принципе 
противоположности тому, что содержится в положительном состоянии, и поскольку ничего в 
положительном состоянии не содержится из того, что является типичной характеристикой   
отрицательного состояния, каждый, кто выбирает быть интегральной частью отрицательного 
состояния, не может больше принадлежать положительному состоянию. Не принадлежа больше 
положительному состоянию, "Я есть" теряет всякую ощутимую связь со своим оригинальным 
источником. 

Однако проблема здесь в том, что сохраняется осведомленность о том, что чья-либо жизнь, 
индивидуальность, уникальность и особенность, укорененные в природе  и структуре "Я есть", 
принадлежала положительному состоянию и произошла из Абсолютного Состояния и Его 
Абсолютного "Я ЕСТЬ". До тех пор пока существует эта осведомленность, предполагаемая 
реальность  отрицательного  состояния  не может установиться. Для того чтобы обойти эту проблему 
или эту осведомленность, вам нужно удалить любую осведомленность и память о такой 
принадлежности и зависимости. Если вы будете способны выполнить эту задачу, то вы сможете 
установить стиль жизни, который, с позиции вашей осведомленности и само-осведомленности,  не 
принадлежит      положительному    состоянию   и   не   зависит   от  чего-либо, что  определяется как  
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Абсолютно Положительное. Установив такой стиль жизни, вы теперь имеете экспериментальный 
режим  не-принадлежности  и  не-зависимости.  Установлением такого состояния, условий и 
процесса вы получили в своем репертуаре нечто, что дает вам возможность сравнить то, что 
называется положительным состоянием, или что построено на принципе принадлежности 
положительному состоянию с тем, что не принадлежит ему. Кроме того, теперь вы имеете средства 
для  испытывания  на  опыте  предположения, что ваше уникальное, особенное и индивидуальное "Я 
есть" является независимым от Абсолютного "Я ЕСТЬ".  В конце концов, если Абсолютное   "Я 
ЕСТЬ" имеет чисто и  абсолютно  положительную  природу, то любое другое относительное "Я 
есть", которое в своей собственной осведомленности и само-восприятии и восприятии вообще, не 
принадлежит  больше  положительному состоянию, не может иметь никакой связи с Ним, поскольку 
ничто из этой иной природы, отличной от природы положительного состояния, не может 
содержаться  в  или  происходить  из этого Абсолютного "Я ЕСТЬ". Иначе оно не было бы 
абсолютно положительным. 

В этом понимании упомянутых выше фактов ничто не может быть выведено или происходить из 
Состояния Абсолютной Положительности, что не является интегральным компонентом Его 
Собственной Природы, Состояния и Условий. Чтобы повторить снова, иначе оно не было бы 
абсолютно положительным. Однако, поскольку ничего другого, кроме положительного, не может 
быть выведено из Абсолютного Состояния, всё, что не вытекает из Него, может быть выведено, 

установлено, проявлено на примере и прожито тем, кто является только относительным к этому 
Абсолюту.  

Логика такого устроения доказывает без тени сомнения, что всё, что не способно произойти из 
Абсолютного Состояния, не может нести в себе никаких элементов этого Абсолюта. В таком случае, 
оно может состоять только из относительных элементов. Любое относительное, которое не 
происходит из Абсолютного, ограничено в своем бытии и существовании и исчерпывает или 
заканчивает все и всякие возможности для вечного продолжения. Такова природа того, что не 
происходит из Абсолютно Положительного, а только из относительного.  

В этом ответ на вопрос, что значит быть в состоянии предполагаемой не-зависимости и не-

принадлежности.  Тот или то, кто/что не принадлежит и не зависит, или отделен и изолирован от 
состояния принадлежности и зависимости от своего Абсолютного Источника, не может быть и 
существовать всегда,  вечно, сам/сама по себе,  сам/сама собой, из самого/самой себя. Поскольку 
каждый, кроме Абсолютного Состояния, является относительным, то по определению смысла 
термина “относительный”, в своем относительном положении никто не дает себе свою жизнь 
сам/сама,  и, следовательно, не может быть и существовать в себе, из себя, посредством себя и 
сам/сама собой. Иначе он/она  был/была бы не относительным, а Абсолютным. Логика и принцип 
жизни ясно утверждает, что только Один Абсолют может быть и существовать. Непостижимо иметь 
более одного Абсолюта. Как вы хорошо помните, несколько абсолютов уничтожили бы друг друга, 
поскольку были бы взаимоисключающими. 

С установлением  этой относительной и иной жизни, в отличие от оригинальной жизни – жизни 
положительного состояния, может  начаться  испытывание  и изучение того, что значит быть в жизни 
не-принадлежности  и  не-зависимости. Теперь  каждый  в  состоянии  узнать  на опыте и 
фактически, к чему ведёт такой тип жизни, на самом деле, не-жизни, и как быть и существовать в 
том, что не происходит  из  Абсолютного Источника Жизни и его положительного состояния. 
Почему мы называем эту иную жизнь  не-жизнью? Философский момент здесь очевиден: если  
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существует только один Истинный Источник жизни, любой жизни, то всё, что не происходит 
напрямую из этого Источника, который является Жизнью в Себе, из Себя, посредством Себя 
Самого/Самой, не может называться жизнью. Если это не истинная жизнь, то это не-жизнь. 

Ты видишь, Питер, и все, кто читают эти слова, самым важным и решающим экзистенциальным 
вопросом здесь является вопрос о сравнении истинной жизни с не-жизнью. Изначально вопрос 
звучал так:  как нам узнать, что мы имеем или находимся в истинной жизни, если у нас нет опыта, 
нет  знания  и  нет  сравнения  с тем, что есть не-жизнь? У нас есть только жизнь. Но как нам узнать, 
что это на самом деле жизнь? Итак, как видите, вопрос гораздо глубже, чем только узнать, что вы 
находитесь в жизни положительного состояния. 

Вопрос в том, чтобы узнать, имеете  и  испытываете ли вы реальную жизнь как таковую, а не  только 
в том, что эта жизнь положительного состояния. Для того чтобы ответить на этот наиважнейший 
вопрос, было абсолютно необходимо разрешить то, что не является истинной жизнью, но, по 
существу, является не-жизнью. До тех пор, пока вы осведомлены о природе вашей текущей жизни, 
состояние, условия  и  процесс не-жизни не могут быть установлены. Если на переднем плане вашей 
сознательной осведомленности содержится что-либо вообще из реальной жизни, не-жизнь не может 
прийти к своему неблагоприятному осуществлению. Таким образом, для того чтобы установить эту 
не-жизнь, вам необходимо исключить из неё всё, что содержалось в реальной жизни.  

Как видно из этого описания, определение не-жизни состоит не в том, что она не является жизнью, 
как указывает  смысл этого термина  и содержание не-жизни, но в том, что она не содержит никаких 
характеристик  истинной  жизни. Жизнь, по определению, это то, что есть из себя, посредством себя, 
собой и в себе и что всегда есть  состояние и условие своего Абсолютного Источника. По этой 
причине жизнь  всегда  была, есть и будет, от вечности и до вечности. С другой стороны, всё вообще, 
что не было от вечности, и не может быть  до вечности, само по себе и само собой, является не-

жизнью. Поскольку отрицательное состояние не было от вечности, и не может быть до вечности – в 
конце концов, его происхождение может быть прослежено до исследования относительным 
сознательным  разумом  смысла  его  жизни и его "Я есть" – оно не имеет в своей природе ничего, 
что происходит из жизни как таковой. Таким образом, по логике этого факта, это есть не-жизнь. В 
этом отношении, любая сознательная сущность сама по себе, из самой себя и сама собой не имеет 
жизни, так как она не была от вечности. Для того чтобы сделать её живой и живущей, она получает 
эту  жизнь  из  Абсолютного Источника Жизни, который был от вечности и будет до вечности. До 
тех пор, пока вы признаете  и осознаете фактор принадлежности и зависимости от этого 
Абсолютного Источника, хотя вы и не живете от вечности, но фактором этого признания и 
осознания, будучи осведомленным и сознательно чувствующим носителем этой жизни, вы будете 
жить до вечности. В тот момент, когда вы отрицаете эти факты, процессом этого отрицания вы 
устанавливаете, говоря парадоксально, псевдо-жизнь не-жизни. Эта не-жизнь, не имея в себе ничего 
от истинной жизни, не в состоянии оставаться до вечности. Таким образом, как видно из этого 
устройства, только то или тот, что/кто содержит в себе элементы истинной жизни, посредством 
которых он/она/оно  является  живым  и  живет, может жить вечно.  

Итак, какое обучение можно вывести из всего этого? Это дает каждому в бытии и существовании 
ясное понимание, что их жизнь реальна, что они живут истинную жизнь, что они действительно 
имеют  жизнь  как  таковую, так  как теперь они имеют опытное сравнение между своей жизнью и 
не-жизнью – которой является отрицательное состояние. Если бы такое сравнение не было бы им 
доступно, никто   в    положительном    состоянии    никогда   не   смог   бы  прийти к обоснованному 
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заключению, что они на самом деле проживают жизнь, и что их жизнь является, по существу, 
жизнью  положительного  состояния. Таким образом, то, что они имеют, есть жизнь. Всё остальное, 
за  пределами  этой  жизни,  есть  не-жизнь. Последствия этой не-жизни иллюстрируются  в 
поведении и стиле жизни всех тех, кто живет в этой не-жизни. Результат этого изучения очевиден: 
истинная жизнь и каждое "Я есть", которое дает любому ощущение жизни, может быть и 
существовать  только  из, от, в  и посредством Абсолютной Жизни – Господа Иисуса Христа. Всё, 

что не происходит и не зависит от этого Источника, не имеет никакой жизни, а только не-жизнь. И 
это есть Абсолютная Истина этого вопроса.  Имея такую жизнь, вы принадлежите и зависите от 
всего, что эманируется  и  излучается  из  Абсолютного Источника Жизни – Господа Иисуса Христа 
и Его/Её положительного состояния. Истинное значение жизни укоренено в этом факторе.  

Учитывая  эти  факты, почему же в начале этого Диалога утверждалось, что каждый, повсеместно и 
повсевременно, включая тех, кто в отрицательном состоянии и человеческой жизни, в конечном 
итоге  принадлежат  положительному  состоянию? Ведь тот, кто в отрицательном состоянии или в 
не-жизни, фактором своей не-принадлежности, парадоксально говоря, не принадлежит 
положительному состоянию. Как вы уже заметили, выше было сказано, что осведомленность о 
принадлежности и зависимости от положительного состояния была стерта из их памяти и 
осведомленности. Иначе они  не смогли бы изобрести и установить отрицательное состояние и его 
не-жизнь. Процесс  изобретения  и установления, независимо от того, что это и каким 
отрицательным  оно  может  быть, является  творческим процессом.  Способность сделать это 
зависит от Абсолютного Творческого Усилия Абсолютной Жизни – Господа Иисуса Христа.  
Непризнание этого, или неосведомленность об этом не устраняет истинности этого неоспоримого 
факта. Любое движение, дело, поступок, деятельность и всё остальное, что у вас есть, невозможно 
испытывать  или  иметь  без Абсолютного Бытия и Абсолютного Существования Высшего 
Источника Жизни, который  дает  им возможность  быть манифестированными, актуализированными 
и реализованными.  

Другое дело отрицать, что это так. Фактор этого отрицания устанавливает иллюзию, которая 
приводит вас к вере в то, что вы не принадлежите и не зависите, в восприятии своего собственного 
уникального, индивидуального и особенного "Я есть", ни от кого и ни от чего. В результате 
отождествления себя с этой идеей и усвоения  её как истинной реальности, лично для вас она 
становится  реальной и единственной реальностью. Однако, поскольку это только иллюзия, с 
позиции истинной жизни, всё, что вы испытываете,  это не-жизнь. Это то, как была установлена 
псевдо-жизнь не-жизни.  Но, так как ваше уникальное, индивидуальное и особенное "Я есть" 
продолжает оставаться зависимым от всего, что излучается и эманируется из Абсолютного 
Источника  Жизни, любой  жизни, то, несмотря  на ваше отрицание этого факта, и несмотря на вашу 
иллюзию, что вы  обладаете  реальной жизнью, и что вы живете сами собой, из себя, через себя и 
посредством себя самих, ваша способность думать и верить в это тотально зависит от того, что  
энергии  Моей  Абсолютной  Жизни несут, излучают и эманируют Мою Жизнь каждому 
повсеместно и повсевременно. Таким образом, независимо ни от чего, по логике этих фактов, в 
конечном итоге вы не принадлежите ничему, кроме положительного состояния и истинной жизни.  

Итак, как  видишь, Питер, в настоящее время, одним из главных событий в положительном 
состоянии  является  доведение  всех этих фактов до сведения каждого повсеместно и 
повсевременно. Для  людей  в отрицательном  состоянии  и человеческой жизни это будет 
достигнуто  путем  восстановления  их   осведомленности  об  этих  фактах  и открытия  их памяти  в  
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отношении происхождения не-жизни  и необходимости  её  изобретения и запуска в действие с 
целью надлежащим образом, исчерпывающе, на фактическом опыте ответить на их вопросы о 
смысле  жизни  вообще  и  их  персональных  и  индивидуальных  жизнях, укорененных  в  их  "Я 
есть", в частности. 

Для достижения этой цели члены положительного состояния находятся в процессе разработки 
наиболее подходящих и безопасных средств для того, чтобы донести эти факты до сознательной 
осведомленности каждого и для открывания их памяти без какого-либо шока и вреда для них; а 
также для установления временных и не-временных рамок, в пределах которых все эти вещи могут 
быть  выполнены  самым  эффективным, приемлемым, безвредным способом и со стойким 
эффектом. Как вам известно, такие громадные усилия, как эти, требуют массу времени (в вашем 
понимании  времени) или того, чему оно корреспондирует в не-временном измерении. Поэтому, не 
ожидайте, что это произойдет в мгновение ока, как говорится. Это займет много времени, с вашей 
точки зрения, и может продлиться годы, века и даже тысячелетия.  

В  вашей  позиции, как  Моих  истинных представителей на этой планете, одним из ваших 
назначений в этом отношении является установление примера того, как быть и что значит 
принадлежать положительному состоянию и быть зависимым от Абсолютной Жизни Моего 
Абсолютного "Я ЕСТЬ". Как вы знаете, и Я повторяю это снова и снова, быть зависимым от Меня 
значит, в истинной реальности, быть тотально независимым и свободным, вследствие того, что Я 
Абсолютно Свободен/Свободна и Независим/Независима, поскольку Я есть в Моей Абсолютной 
Природе,  сама Абсолютная Свобода и сама Абсолютная Независимость. 

Всякий, кто  зависит  от Меня в этом, или любом другом отношении, фактором того, что он/она 
несет в себе  Мою Природу в своём относительном положении, также свободен и независим.  В 
конце концов, единственное, что Я могу дать или чем наделить любого, это только то, что 
содержится  в  Моей Абсолютной Природе. С другой стороны, всякий, кто считает себя независимым 
и свободным от Меня, как это происходит в случае со всеми в отрицательном состоянии и 
человеческой жизни, несвободен и зависим, являясь рабом своих собственных иллюзий. В этом 
смысле он/она зависит от подкрепления своих собственных иллюзий, пытаясь убедить себя в том, 
что имеет и живет истинную жизнь.  

Образом своей собственной жизни вы должны передавать это сообщение всякому, кто вступает с 
вами  в  контакт. Находясь  посреди  положительного состояния и будучи связанными с Моим 
Новым Откровением, и, самое главное, с Моей Новой Природой, вы можете подготовить 
человечество  на  планете  Ноль  к  обретению  полной осведомленности об этих фактах и к 
открытию  их  памяти, благодаря  чему они смогут  вспомнить всё, связанное со всеми этими 
вещами. Для того чтобы это сделать, вам следует очень твердо переподтверждать, на ежедневной 
основе, внутри себя самих, что вы на самом деле не принадлежите ничему  другому, кроме 
положительного  состояния, и что ваше уникальное, индивидуальное и особенное "Я есть" 
абсолютно зависит от Моей Абсолютной Жизни, укорененной в Моём Абсолютном "Я ЕСТЬ". 
Постоянно  переподтверждая  эти  факты  внутри  себя, и передавая это сообщение другим через 
свой образ жизни, вы сможете установить такие условия в человеческом разуме, в его 
подсознательной  части, которые  сделают все эти вещи знакомыми и узнаваемыми для них, когда 
всё  это  будет  доведено  до их сознательной осведомленности, и когда будут полностью открыты 
все их воспоминания. Узнавание  этой ситуации предотвратит их от попадания в возможный 
фатальный шок. В то же самое время, благодаря вашей мультиверсальной соединенности с  
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различными  регионами  Зоны Смещения, ваше переподтверждение в этом отношении поможет 
также тем, кто находится в отрицательном состоянии.  

Итак, как  видите, вы  являетесь  полноправными участниками событий, происходящих в нашем 
мире в  настоящее время  и (с нашей перспективы) не-время, независимо от того, осведомлены вы об 
этом сознательно  или нет. В большинстве случаев с вами, вы не осведомлены о вашем участии  в 
этих событиях. Этот порядок необходим для того, чтобы сознательная порция вашего разума не 
вмешивалась в этот процесс. А также для того, чтобы ренегаты и их приспешники не имели 
возможности помешать вам в этой работе.  

Это одно из важных событий, происходящих прямо  сейчас  в положительном состоянии или в 
нашем мире. Есть ещё и другие важные действия, которые имеют место в текущее время с нашей 
стороны забора, так сказать. Эти действия не имеют прямого отношения к чему-либо в 
отрицательном состоянии или в его не-жизни и человеческой жизни. Как вы помните из «Нового 
Откровения Господа Иисуса Христа», из-за  псевдо-бытия и псевдо-существования 
отрицательного состояния  и его не-жизни, многие вещи были также скрыты от членов 
положительного состояния. 

Таким образом, члены Моего положительного состояния долгое время – с момента изобретения и 
активирования  отрицательного  состояния  и его не-жизни – находились  в состоянии ограничения 
от жизненно важной и решающей информации почти обо всём, что касалось Моего позволения на 
изобретение, активирование  и запуск в действие отрицательного состояния и его не-жизни. Из-за 
этого, как   вы  помните, даже их жизнь была в некоторой степени ограничена и обременена 
запретом, который накладывался на них в связи с  необходимостью такого позволения с Моей 
стороны. Это в первую очередь было сделано по причинам безопасности.  

Однако есть и другая важная причина необходимости установить такое ограничение, запреты и 
недоступность  жизненно важной информации, относящейся к этим вопросам. Эта причина не 
относится к вопросам безопасности. Это относится к тому, что может быть определено как 
предотвращение их от желания или стремления установить полноту и завершенность истинной  
жизни  положительного  состояния. Такое желание, спроецированное на мультиверсальное сознание, 
предотвратило  бы  получение  ответов  на все эти вопросы, относящиеся к необходимости 
изобрести, активировать и запустить в действие не-жизнь отрицательного состояния и его 
человеческую жизнь.  Проецирование такого  желания и стремления установить полноту и 
завершенность истинной  жизни положительного состояния при отсутствии надлежащих ответов на 
эти экзистенциальные вопросы сделало бы навсегда  невозможным установление  такого типа жизни. 
Причина такого исхода может быть найдена в факте свободного выбора принять или отвергнуть  

идею  об  отрицании  того, что жизнь может происходить из какого-то другого источника, кроме 
Абсолютного Источника Жизни – из Меня, Господа Иисуса Христа. Это было первоначальное 
устройство жизни в положительном состоянии.  

Как   вы  знаете, для  того чтобы отказываться  от этой идеи на ежедневной основе, необходимо было 
изобрести и запустить  в действие специальные состояние, условия и процесс, которые позволили  
бы  этой  идее  выпадать  и, в то же время, которые иллюстрировали и демонстрировали бы 
жизненный стиль, соответствующий этой идее и её принятию, как единственно возможную 
реальность – отсюда отрицательное состояние, человеческая жизнь и их не-жизнь. Для того чтобы 
иметь возможность, когда придет время, избавиться от этой идеи на постоянной основе, в первую 
очередь  нужно  было  разрешить  установить  жизненный  стиль, находящийся  в  соответствии    с  
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принятием  природы  этой идеи; то  есть с полным отождествлением себя с самой природой этой 
идеи. Проецированное желание и стремление установить полноту и завершенность истинной  жизни 
положительного  состояния помешало бы этому. Парадокс этой ситуации заключается в том, что 
если вы хотите и стремитесь установить полноту и завершенность положительного состояния, 
оставляя  эту  идею в разуме – ведь у неё не будет  места, куда она может выпадать – вы вынуждены 
попасть  в  неизбежное  условие, которое  сделает невозможным установление такой жизни. 
Поэтому, необходимо было скрыть многие вещи от членов положительного состояния обо всех этих 
фактах, чтобы дать им возможность в первую очередь найти надлежащие ответы на все вопросы о 
жизни, не-жизни, о принадлежности, зависимости и всего остального, относящегося к ним.  

В настоящее время, когда вы информируетесь Мной об этих фактах, Я инициировал/ла постепенное 
и полное устранение всех этих ограничений, запретов и скрытие  информации, которое было 
наложено на членов Моего положительного состояния из-за псевдо-бытия и псевдо-существования  
отрицательного  состояния, человеческой  жизни  и  их  не-жизни. Это  работа грандиозной 
важности. Эту работу необходимо  выполнить  для построения прочного основания, на базе  
которого каждый, повсеместно  и повсевременно будет возвращен в Моё положительное состояние, 
которому каждый   и принадлежит. Этот процесс, происходящий прямо сейчас, и который будет 
продолжаться  ещё  долгий период времени и не-времени, имеет прямое отношение к закрытию 
этого цикла времени/состояния/условий/процесса, к установлению промежуточного периода и к 
открытию следующего цикла времени/состояния/условий/процесса  – как было открыто в Сотом 
Диалоге. В результате этого процесса, все пробелы в знаниях членов положительного состояния 
находятся в процессе устранения навечно. Вы не представляете, как сильно это устранение может 
улучшить  и  обогатить жизнь каждого в положительном состоянии, когда эти пробелы будут 
навечно  устранены. Итак, начат  процесс  этого устранения. И это основные события, происходящие 
в нашем мире прямо сейчас.  

Питер: Большое Тебе спасибо за эту важную и значительную информацию. 

Господь Иисус Христос:  Пожалуйста, Питер. Мы временно прервали  твою сознательную 
изоляцию,  отсутствие  доступа к нам, чтобы донести эти важные факты до твоего личного внимания, 
а также до внимания всех читателей этих Диалогов. Человеческим  аспектам вашей природы было 
бы  трудно  предположить  невообразимую важность  и  значительность этой информации. 
Позвольте Мне уверить вас, что это важно и должно быть известно вам всем, поскольку это 
установит определенные условия в вашей жизни, на внутреннем уровне, что изменит ваше 
представление обо всем, что относится  к  жизни  вообще  и  вашему  уникальному, 
индивидуальному и особенному  "Я есть", в частности.  

Питер:  Я хорошо понимаю и очень ценю эту информацию. Есть ли что-либо ещё, что Ты хотел/ла 
бы сообщить нам в это время?  

Господь Иисус Христос:  Да, Питер, есть. Это имеет некоторое отношение к нашей беседе о жизни 
и не-жизни, как было очерчено выше. Это также  вызвало  у тебя, как и у некоторых других 
читателей  Диалогов, беспокойство. Это вопросы, которые пришли тебе на ум. Как ты помнишь, на 
протяжении этих Диалогов несколько раз упоминалось, что независимо от того, что с вами 
собирается произойти, в частности и в особенности на уровне вашего физического здоровья, не 
будет  угрожающим  жизни. И, тем не менее, очевидно, что конкретно в твоем случае, Питер,  как и в 
случаях  с  некоторыми  другими Моими представителями, развиваются так называемые 
угрожающие  жизни  симптомы. Противоречит  ли  твое  физическое  состояние Моему  
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утверждению, что ничего подобного не будет вами испытываться, так как вы полностью защищены 
от  чего-либо подобной природы? Эта ситуация является хорошим примером и иллюстрацией того, 
как воспринимаются некоторые утверждения и их смысл, либо как абсолютные, либо их применение 
сужается до рамок человеческой жизни. Пожалуйста, помните, мы говорим здесь об угрозе для 
жизни. Какую жизнь мы имеем в виду? Говорим ли мы о жизни вашего физического тела, или о 
вашей жизни как таковой, которая не имеет ничего общего с так называемой жизнью физического 
тела? Здесь существует несколько возможностей. В случае с жизнью вашего физического тела, 
несмотря на то, что некоторые из вас прошли через самые тяжелые испытания, пережив так 
называемые  угрожающие  жизни  состояния (рак), вы продолжаете жить в своих физических  телах 
и  полностью  функционируете  в  том режиме и тем способом,  на который вы согласились, 
выполняя свою миссию и назначение. Взгляни только на свое состояние, Питер. Твоё физическое 

положение было одним из самых тяжелых и серьезных, хотя у Хизер и Эрнеста рак был тоже 
серьезным и сложным. Однако, несмотря  на  это, ты всё еще здесь и имеешь некоторую 
возможность  беседовать  со Мной, записывая эти Диалоги, и продолжаешь работать над 
подготовкой  этих  Диалогов  к  публикации, проводя  почти  половину  дня за этой важной работой. 
Хотя  физически  это является для  тебя  очень  утомительной  работой, тем не менее, ты стараешься 
делать  всё  возможное. Так что, даже с этой стороны, отрицательному состоянию не удалось 
обратить твоё  угрожающее жизни состояние в физическую гибель.  

Другой аспект этой ситуации касается нашего взаимного соглашения о средствах и способах, 
которыми  вы  должны  покидать  планету Ноль  в  случае вашего отзыва. В некоторых случаях ваши  
угрожающие  жизни  болезни  могут быть использованы для вашего отзыва. Если пришло ваше 
время быть отозванным с помощью этого метода, ваше состояние приведет к прекращению жизни  
вашего  физического  тела. В конце концов, вы не можете жить вечно в вашей человеческой жизни 
из-за её временности и  преходящего условия. Поэтому, должен быть какой-то способ, которым  вы  
покинете  свое  тело  и вернетесь на свою домашнюю базу. Однако есть ещё один, более  духовный  
аспект  этой  дилеммы. Если вы примете во внимание то, что было сказано выше об истинной жизни 
и не-жизни, то в таком случае, о какой жизни мы говорим? Является ли жизнь в физическом теле 
истинной жизнью? Ни в коем случае она не является истинной жизнью. Ваша истинная жизнь это 
жизнь вашего духа и души, которые  никогда не могут подвергаться угрозе потерять свою жизнь. 
Поскольку жизнь вашего духа и души происходит напрямую из Моей Абсолютной Жизни, она 
никогда не может испытывать никаких опасных для жизни условий. Отрицательное состояние не 
имеет абсолютно никаких средств и способов угрожать этой жизни, независимо от того, как много 
устройств оно придумает для того, чтобы разрушить вашу истинную жизнь. Так что в этом смысле, 
ваша жизнь неразрушима.  И это то, что в действительности подразумевалось под Моим 
утверждением о том, что у вас не будет угрожающих жизни условий. Вашей  проблемой  в  этом  
отношении  было то, что, как и во многих других случаях, вы приняли это  Моё  утверждение  

буквально, а не духовно и свели его применение к физическому телу. Это обычная  для  всех  людей  

ошибка. В вашем случае, до тех пор, пока смотрите на эти вещи с позиции аспектов вашей 
человеческой  природы,  вы  склонны неверно интерпретировать такие утверждения в типично 
человеческой  манере. Это все та же тема о рассмотрении вещей такими, какими  они  выглядят  на 
сцене, а не за ней. В этом смысле можно сказать, что всякий раз, когда вы пытаетесь свести значение 
жизни только к человеческим   аспектам вашего физического тела, вы рассматриваете  жизнь  такой, 
какой  она  выглядит  на сцене. В этом отношении она только выглядит  как реальная жизнь, но в 
истинной реальности, которая прячется за сценой, это не является жизнью, а только не-жизнью. 
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Вы очень легко  попадаете в ловушку человеческого рассмотрения того, что есть жизнь на самом 
деле. Они  считают  свою  человеческую жизнь как единственно возможную и осуществимую. В 
этом ложность  и иллюзия их восприятия и понимания. Поэтому вам, как Моим истинным 
представителям, необходимо учиться смотреть на вопрос жизни и её проживания в гораздо более 
широком смысле и с  совершенно иной перспективы, не как это делают типичные люди. Если вы 
будете продолжать думать о вашей жизни в терминах её человеческих  аспектов, особенно в 
терминах жизни вашего тела, вы создаете себе условия для попадания в ловушку ренегатов и их 
приспешников. В конце концов, рассматривать жизнь в узком человеческом понимании, означает 
рассматривать её с позиции внешненаружного. В этом случае вы пренебрегаете духовным 
содержанием жизни и проживания. Любое пренебрежение её духовным содержанием помещает 
вас в отрицательное состояние. Отсюда возможность быть атакованными ренегатами и их 
приспешниками. Это самое горячее время для вас, как Моих представителей, начать смотреть на 
свою жизнь как духовное существо, которое неразрушимо, и не может подвергаться смертельной 
угрозе ни от кого, и ни от чего. Это только человеческие аспекты, аспекты человеческого тела, могут 
быть предметом таких угроз. Однако в таком случае, то, что подвергается угрозе не является 
подлинной неразрушимой жизнью, но только не-жизнью, которая выглядит для ограниченного 
человеческого  восприятия  как  реальная  истинная жизнь, но не является таковой, никогда не была 
и не будет. И это реальная истина. Итак, как вы видите из этого дискурса, не существует 
противоречия между Моим высказыванием об отсутствии угрозы вашей жизни и вашей ситуацией в 
любое время, пока вы находитесь  на задании на  планете Ноль. 

Очень важно осознать, что одним из самых важных аспектов вашей роли, позиции, назначения и 
стиля жизни, как Моих истинных представителей, является избавление от вашей типично 
человеческой тенденции  оценивать всё, рассматривать всё и считать всё, независимо от того, что 
это, с вашей типичной человеческой перспективы. Моё Новое Откровение  говорит вам очень ясно, 
что человеческая перспектива ложна, что в ней нет истины или понимания того, каковы вещи, что 
это за вещи, почему они такие, какие есть. Тенденция типичной человеческой природы смотреть на 
всё с внешней позиции, находясь не в состоянии проникнуть в самую суть и субстанцию всего и 
всех. Поэтому люди, на протяжении  всей  истории человечества, никогда не были способны прийти 

к  какому-либо верному заключению в отношении чего бы то ни было вообще. Их заключения в этом 
отношении были либо чистым искажением истинной реальности любого явления, либо были 
тотально ложными. К сожалению, любой, кто обладает типичной человеческой природой, не важно, 
в какой степени и в какой мере, по самой структуре этой природы и изначального  устройства, на 
котором установлена человеческая жизнь,  генетически “естественно” склоняется видеть вещи в 
искаженной и/или ложной манере. Это поистине трагедия человеческой жизни, которая ведет 
человечество ко многим бедствиям и неразрешимым противоречиям и неверному пониманию и 
интерпретации  в отношении всего вообще.  

Теперь, вам, как Моим истинным представителям, следует в этом отношении научиться полностью, 
тотально  избавиться  от рассмотрения  вещей таким способом, как это делает большинство людей.  
В конце концов, как вы думаете, почему Я сделал/ла вас, и вы на это согласились  по собственной 
воле и выбору, Моими истинными представителями? Чтобы установить жизненный стиль, в 
котором, в процессе его манифестации, вы будете смотреть на всё и на всех в их истинной сущности 
и субстанции. Другими словами, вы должны смотреть на всё с чисто духовной перспективы, а не с 
типично человеческой. Эта  духовная перспектива, которая воспринимает и осмысливает все 
события в их истинной духовной природе, такими, какие они реально являются, должна быть 
проиллюстрирована, продемонстрирована  и  установлена  в человеческой жизни кем-либо, кто  
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живет на  планете Ноль, чтобы сделать возможным для людей, когда придет время, избавиться от их 
злополучной  тенденции  не  учитывать, или даже полностью игнорировать духовные факторы 
жизни. Они  должны  как можно скорее научиться тому, что в их типичной человеческой 
перспективе не содержится ничего, что отражает истинную неискаженную и не-ложную реальность 
чего-либо вообще. И, поскольку в их типичной человеческой природе они даже к духовным 
вопросам  подходят  с позиции внешненаружного, по этой причине, ничего в их понимании 
духовных  факторов  не  имеет  ценности, так как оно либо катастрофически искажено, либо 
тотально ложно. Как вам известно, эта ситуация с людьми не ведет никуда, кроме той ситуации, 
которую  испытывали  люди  на протяжении всей своей кровавой, жестокой, отвратительной 
истории. До тех пор, пока вы цепляетесь за свою типично человеческую перспективу, рассматривая 
всех и всё из человеческих аспектов вашей природы, вы неизбежно поддерживаете искажения  и 
ложности человеческой не-жизни. Таким образом, вы переподтверждаете типично человеческий 
стиль жизни. Для того чтобы избавиться от  этой тенденции на постоянной основе, вам, как Моим 
истинным представителям, советуется в первую очередь,  по вашей свободной воле и выбору, 
сделать  невыбор  быть, действовать, поступать, относиться, смотреть, считать и всё  остальное так, 
как это делают типичные люди. Благодаря  вашему  специальному  особому устройству вы обладаете 
способностью сделать это. Вы можете, если захотите, попросить Меня помочь вам в ваших  усилиях  
избавиться  от  тенденции  быть такими, как остальные люди. Как вы знаете, обладая также и 
человеческой природой, в дополнение к вашему особому устройству, трудно избежать проявления 
типично человеческого поведения. Но это может быть сделано, и это может быть сделано, если вы 
постоянно, на ежедневной основе будете подтверждать, что вы Мои представители, и что вы 
принадлежите Моему положительному состоянию и Лично Мне.  

Во-вторых, как Мои истинные представители, вы должны приложить все возможные усилия для 
того, чтобы открыть ваш разум и сердце духовной реальности жизни, любой жизни. Вы должны 
научиться  оценивать  все  вещи  только  с духовной перспективы жизни. Делая так, вы, как это 
много раз упоминалось ранее, устанавливаете для остального человечества очень важный пример 
того, как  им  следует смотреть  на  все вещи  и явления  в  их собственной жизни. До тех пор, пока 
вы не сделаете это в своих собственных жизнях, вы не сможете превзойти вашу типично 
человеческую  тенденцию видеть вещи такими, какими они выглядят на сцене, а не такими, какие 
они есть за сценой. Это очень важно осознать. Назрело время для вас установить жизненный стиль, 
соответствующий  роли Моих истинных  представителей. И это всё, что Я хотел/хотела сообщить 
вам в этом Диалоге. Что касается твоего состояния, Питер, мы очень быстро приближаемся к 
моменту окончательного определения и решения по поводу твоей судьбы – оставаться ли тебе на  
планете Ноль или быть отозванным с неё. А пока сохраняй терпение и выдержку до самого конца. 
Если возникнет необходимость провести беседу в течение  этого промежуточного периода, ты 
узнаешь об этом интуитивно и запишешь следующий Диалог (-ги), если и когда будет нужно. Итак, 
ступай с миром.  

Питер: Большое Тебе спасибо за эту прекрасную возможность беседовать с Тобой. Это было 
огромным удовольствием. Я снова чувствую себя нужным.  

Господь Иисус Христос: Пожалуйста, Питер. Тем не менее, Я хочу, чтобы ты знал, что ты нужен, 
даже если ты не записываешь наши диалоги. Даже если на уровне твоей внешней сознательной 
жизни  ты  чувствуешь  себя неактивным и не-востребованным, даже когда ты читаешь или 
смотришь телевизор или ничего не делаешь, ты очень востребован на других уровнях бытия и 
существования  и  псевдо-бытия и псевдо-существования. Никогда об этом не забывай.  
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Питер: Я приму это к сведению и сделаю все возможное для того, чтобы помнить об этом. Спасибо 
ещё раз. И до связи.  
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Питер: Как я понимаю, Ты хотел/ла бы продолжить обсуждение темы, затронутой в предыдущем 
(123-ем) Диалоге, а также дать пояснение и интерпретировать заявление, сделанное Папой Римской 
Католической Церкви. Я прав? 

Господь Иисус Христос: Да, Питер, ты прав. Прежде всего, мы должны продолжить обсуждение 
темы о жизни как таковой вообще и об индивидуальном, уникальном и особенном "Я есть" и его 
личной жизни, в частности. После этого мы можем обратиться к разъяснению смысла заявления 
Папы – если он есть вообще.  

Как ты помнишь из предыдущего Диалога, одним из самых важных вопросов, имевшихся в разуме  
каждой, когда-либо созданной сознательной сущности в то время и не-время, был вопрос о том, 
является ли их понимание и определение жизни верным, и является ли их индивидуальное, 
уникальное и особенное "Я есть" таким в реальности. В этом отношении, вопрос был не только в 
том, является ли их жизнь жизнью положительного состояния, а в том, является ли то, что они 
испытывают жизнью как таковой. Как вы можете знать, действительно ли то, что вы имеете и 
испытываете это реальная жизнь, и ваше восприятие того, что вы обладаете истинным 
индивидуальным, уникальным и особенным  "Я есть" в действительности является верным? С чем 
вы можете сравнить то, что вы имеете, и кто вы в вашем "Я есть", если ничего иного вам не доступно 
для такого сравнения? 

Существует  фактор  зависимости  между  жизнью  и  каждым "Я есть". Как вы помните, 
сознательная осведомленность об обладании само-осведомленностью, то есть об осведомленности, 
что вы являетесь "Я есть", составляет осведомленность об обладании жизнью как таковой. В конце 
концов, если я осведомлен о том, что я нахожусь в моем собственном  бытии и существовании, 
значит, я должен быть живым или иметь жизнь, чтобы быть в состоянии воспринимать и осмыслять 
себя самого/саму как имеющего жизнь.  Итак, когда мы говорим  о жизни вообще и о "Я есть" как о 
носителе этой жизни, очевидно, что жизнь не может быть и существовать без её носителя, и носитель 
этой жизни не может быть и существовать без своей жизни. Следовательно, существует 
взаимозависимость. Разумеется, вопрос состоял не в этом. Мы подчеркнули это только  для того, 
чтобы дать вам ясное представление  и  понимание того, что жизнь и "Я есть" неразделимы и одно 
без другого немыслимо и не выводимо. Итак, в данном случае вопрос был о том, является ли жизнь 
как таковая действительно жизнью, или это что-то другое, и, вследствие взаимного соответствия и 
взаимозависимости, является ли "Я есть" действительно "Я есть", или чем-то другим. Не может ли 
что-нибудь такое, как не-жизнь и не-"Я есть", а также не-бытие и не-существование быть и 
существовать в своем собственном положении и процессе без всякой связи и отношения к тому, что 
называется жизнью и "Я есть"? И если может, на что это было бы похоже, если сравнивать с тем, что 
называется жизнью и "Я есть"? Возможно ли такое положение вообще? 

Проблема с этим вопросом для сознательного разума  в том, что, не являясь абсолютным и не 
являясь источником  и  инициатором своей жизни и своего "Я есть", он не может иметь абсолютного 
знания о том, является ли то, что он испытывает как жизнь и "Я есть" в действительности таким или 
нет. Это может быть чем-то другим. Ты видишь, Питер, не являясь источником или инициатором 
своей собственной жизни и своего собственного "Я есть", сознательный разум имеет возможность 
подвергать сомнению то, что он действительно имеет жизнь и обладает своим собственным "Я есть", 
благодаря  которому  возможно и мыслимо  восприятие и ощущение  жизни. Центральная  тема  и  
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проблема здесь в том, что сознательный разум  не является инициатором или источником своей 
собственной жизни и "Я есть". Если вы не являетесь инициатором и источником себя или своего "Я 
есть", то есть того внутри вас, что называется жизнью, то как вы можете быть уверенным в том, что 
то, что вы имеете это действительно жизнь? В конце концов, вы не тот, кто дает жизнь сам/сама себе 
и ваша жизнь не из вас, от вас, посредством вас и вами самими. Вместо этого, вы имеете ясное 
ощущение, что она пришла или вы были наделены ею Кем-то другим. То, что вы вообще можете 
воспринимать себя как "Я есть" или что  вы вообще можете говорить о себе “Я” зависит, таким 
образом, от Кого-то, Кто есть именно из, от, посредством Его/Её Абсолютного "Я ЕСТЬ". Поскольку 
вы  никоим  образом  не  являетесь  инициатором или источником  этой  жизни  в вас, и этого "Я 
есть" в вас, вы не имеете опытной основы или базы, из которых вы могли бы обретать какие-либо 
истинные знания о том, как это, и что значит быть источником  и  инициатором жизни и своего 
собственного "Я есть"  из себя, от себя, посредством себя самого/самой. Такое  положение способно 
и вселяет сомнения в вашем разуме о том, является ли то, что вы имеете и испытываете, на самом 

деле реальной жизнью и вашим "Я есть". Итак, как же вы собираетесь выяснить, является ли жизнь 
как таковая и ваше "Я есть" в действительности тем, что и предполагается, или это что-то 
совершенно иное? В конце концов, не существует ничего другого вне вас или внутри вас, что 
отличается  и  не зависит от того, что называется жизнью вообще, и вашим "Я есть", в частности. 
При таких условиях вы застреваете в единственном способе восприятия и опытного переживания. 
Единственный способ, исходя из логики того, что он один, не дает вам никакого выбора, или 
варианта, или какого-либо иного опытного переживания. Таким образом, вам не доступно ничего, 
что давало бы вам гарантию, что то, что у вас есть и то, какие вы есть, в действительности является 
истинной реальностью вашего опытного способа обладания жизнью и бытия вашим истинным "Я 
есть". Отсюда сомнения в вашем разуме по поводу этих важных вопросов.  

Жить в состоянии постоянного  сомнения, независимо от того, к чему это сомнение относится, 
означает быть неуверенным вообще ни в чем. Иметь эти сомнения, означает не только ограничивать 
ваши  творческие  способности, но и напрасно тратить сами жизненные энергии, ограничивая свою 
способность полностью использовать их для каких-то иных, более творческих целей, и, самое 
главное, для вашего роста, улучшения  и  духовного прогрессирования. В этом случае ваши 
сомнения стоят на вашем пути к испытыванию жизни и вашего "Я есть" в их полноте и 
завершенности. Любое  распыление  энергии  на  что-либо, что не  является интегральной частью и 
не служит такому установлению,  предотвращает испытывание жизни и своего "Я есть" в их полноте 
и совершенстве. Такая жизнь является слабым приближением к истинной жизни.  

Для того чтобы обойти эту губительную ситуацию, необходимо было разрешить сознательному 
разуму эксперимент с какими-нибудь другими вариантами. Поскольку в этом случае вопрос состоял 
в том, является  ли жизнь как таковая  реальной  жизнью и  является ли "Я есть" этой жизни 
реальным "Я есть", направлением, в котором такой эксперимент должен был пойти, было изобрести 
и установить нечто, что не происходит из, и не инициируется в источнике текущей жизни  и "Я есть". 
Чтобы доказать, что сознательная сущность действительно имеет жизнь и его собственное "Я есть", 
и что она  в состоянии  инициировать, или быть источником чего-либо из себя, от себя, посредством 
себя самой, точно в той же манере, как и сама сознательная сущность, её жизнь и её "Я есть" 
происходят из Кого-то  другого, она решалась изобрести, разработать и произвести это нечто, что не 
имеет ничего общего и не приходит из того же источника, из которого пришла эта сознательная 
сущность. Другими словами она изобрела, разработала, произвела и запустила в действие нечто, что 
шло от неё самой. И, поскольку сознательная сущность, фактором того, что она сама создана из и 
посредством Абсолютного Источника, является относительной к этому Абсолютному Источнику, 
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будучи относительной по своей природе и своему "Я есть", она изобрела, разработала и установила 
нечто, что стало относительным к её собственному относительному положению, состоянию и 
процессу. Это то, как относительное только к относительному было придумано и начало своё 
развитие, манифестацию и проявление. Это стало основой для установления не-жизни 
отрицательного состояния.  

При оценке  и анализе  этого процесса становится ясно, что если вы хотите  изобрести, установить  и 
манифестировать нечто,  полностью противоположное тому, что вы имеете и  испытываете в 
качестве  жизни и своего "Я есть", то для того чтобы это было другим, не имеющим ничего общего  с 
доступным способом бытия и существования, это должно исключить из своей природы вообще всё 

из того, что содержится в природе доступных и испытываемых в данный момент условий.  
Поскольку это не имеет вообще ничего общего с изначальным способом испытывания жизни и "Я 
есть", и поскольку изначальный способ был назван истинной жизнью, положительным состоянием и 
истинным "Я есть", следовательно, это стало не-жизнью, отрицательным состоянием и ложным, 
притворным "Я есть", определяемым как эго. Таким образом, к своему неблагоприятному 
осуществлению пришла замена  подлинной истинной жизни, подлинного истинного "Я есть" и 
подлинного, истинного положительного состояния на не-жизнь, отрицательное состояние и эго. 

Если положительное состояние основано на истинной жизни и на истинном индивидуальном, 
уникальном и особенном "Я есть", тогда отрицательное состояние должно быть основано на не-

жизни и на эго-состоянии, которое общепринято для всех и каждого, кто находится в не-жизни, и 
которое препятствует любому проявлению индивидуальности, уникальности  и особенности. Как 
только такая не-жизнь была установлена, и как только она начала манифестацию, иллюстрацию и   
демонстрацию своей истинной природы, всем сознательным сущностям была дана возможность 
сравнить изначальную жизнь и их изначальное "Я есть" с чем-то, что не содержит ничего из этого 
изначального. Поэтому, теперь они имеют осязаемые знания того, что значит быть как в подлинном, 
так и в другом, не-подлинном условии. Так как они имеют возможность анализировать не-

подлинную жизнь и ясно видеть её природу, это даёт им логическое основание, из  которого они 
могут сделать надлежащее заключение о природе истинной жизни и её истинного "Я есть", а также о 
природе не-жизни и её  эго-состояния (эго-состояние стало замещением подлинного "Я есть"). Через 
процесс этого анализа они смогут убедиться, что изначальная жизнь и изначальное "Я есть" 
являются  истинной жизнью и истинным "Я есть". Из этого заключения логически следует, что они 
действительно  имеют  жизнь как таковую, и что эта жизнь укоренена в их  уникальном, особенном и 
индивидуальном "Я есть". По этой причине их "Я есть" является истинным "Я есть", а не какого-

либо рода нереалистичной  конструкцией, которая не имеет никакой опоры в реальности.  

Итак, как вы видите из этого примера, подлинное и изначальное "Я есть" должно было быть 
подавлено и забыто и заменено тем, что не имеет ничего общего с ним. Таким образом, оно было 
заменено  эго (вонючим эго, как ты любишь говорить, Питер). Если подлинное и изначальное "Я 
есть" происходит из Абсолютного "Я ЕСТЬ",  которое определено как Абсолютная 
Положительность, то эго должно было иметь тотально иное качество. Качество, противоположное 
Абсолютной Положительности будет тотально отрицательным. Как видишь, мы не говорим 
абсолютная отрицательность. Причина этого в том, что эта отрицательность не происходит из 
Абсолютной Положительности. Как уже много раз упоминалось ранее, Абсолютная 
Положительность не может содержать ничего из отрицательности, поскольку иначе она не была бы 
Абсолютной Положительностью. Если отрицательность не происходит из Абсолютной 
Положительности, то она не может иметь внутри своей природы ничего из того, что содержится в  
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Абсолютной Положительности и её "Я ЕСТЬ", или в любом другом положительном "Я есть". По 
этой  причине, рассуждая логически, эго-состояние не содержит ничего положительного или 
доброго. Следовательно, его природа чисто и совершенно отрицательна и противоположна всему, 
что является  добрым  и положительным, и что содержится в истинной жизни и её "Я есть". Если это 
так, а природа не-жизни ясно подтверждает, что это так, то в таком случае эго является носителем 
не-жизни  отрицательного  состояния  и  её человеческой жизни.  А так как его происхождение 
может быть прослежено до сознательной сущности, то его не-жизнь имеет только временную 
длительность и не может оставаться навечно в той же самой манере, как истинное "Я есть", 
происхождение которого может быть прослежено до Абсолютной Жизни и её Абсолютного "Я 
ЕСТЬ" – Господа Иисуса Христа.  

Далее, почему мы говорим об этих, кажущихся малопонятными, незначительными и абстрактными, 
концепциях, которые не имеют явного или очевидного отношения к чему-либо, происходящему в 
текущее время, или к вашей персональной жизни и вашему "Я есть"? Как вы помните в «Новом 
Откровении Господа Иисуса Христа», в Главе 7 было указано, что перед тем как отрицательное 
состояние и его не-жизнь, а также человеческая жизнь смогут быть устранены постоянно и навечно, 
процесс  их  активирования  должен быть пройден  от А до Я. Для того чтобы эта не-жизнь и всё, что 
относится к ней и её природе, имело бы шанс проиллюстрировать и продемонстрировать все свои 
аспекты, требовалось  скрыть причину её изобретения, активирования и реализации. Иначе не могло 
бы иметь места  надлежащее изучение и сравнение между жизнью как таковой и её "Я есть" и не-

жизнью и её эго. Из-за этого требования необходимо было подавить надлежащее знание о том, кто  

или  что было инициирующим  источником  этой не-жизни и её эго-состояния. Как вам известно, 
много разных предположений существовало на эту тему и предлагалось вниманию каждого. Однако 
ни одно из них не было и не является  правдой. Если вы не осведомлены об этом источнике и о 
причинах необходимости иметь нечто такое, как отрицательное состояние, его не-жизнь и эго-

состояние, вы не можете устранить его, так как его происхождение приписывается  неверному 
источнику.  

Поэтому, в определенный момент времени и не-времени, когда всё, относящееся к данному вопросу 
будет близко к завершению, постепенно, определенными шагами и с нарастанием начинает 
открываться  причина, происхождение  и  источник  отрицательного состояния и его не-жизни. 
Одной из основных  задач  того, что Моё Новое Откровение  дается каждому в положительном 
состоянии, и делается  доступным  каждому  в отрицательном состоянии и всем людям, является 
задача донести до внимания каждого причину, по которой было разрешено изобретение, 
активирование  и запуск в действие отрицательного состояния  и  его не-жизни, а также 
человеческой жизни и её эго-состояний, а также  то, кто или что было их инициирующим 
источником.  

Здесь важно понять, что отсутствие надлежащих знаний об этих фактах, обладание только 
искаженным или тотально ложным взглядом на них, делает невозможным сделать что-нибудь для 
процесса их тотального и вечного устранения. Если вы имеете искаженные или ложные знания о чем 
бы то ни было, вследствие того, что они искаженные и ложные, до тех пор, пока вы их имеете, 
отрицательное состояние не может быть ликвидировано. В конце концов, не-жизнь отрицательного 
состояния  и его эго, а также человеческая  жизнь укоренена в искажениях и ложностях. Они не 
могут  иметь никакой другой концепции, поскольку их псевдо-бытие и псевдо-существование было 
построено на отрицании, отвержении и устранении всего, что содержится в положительном 
состоянии, его  истинной  жизни  и его  "Я есть". Таким образом, если положительное состояние, или  
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жизнь как таковая с её "Я есть", основаны на принципе истины и правды, в таком случае 

противоположными факторами будут искажения и ложности. Поэтому, до тех пор, пока вы имеете  
искаженный и ложный взгляд на эти факты, вы находитесь в отрицательном состоянии, и вы 
являетесь отрицательным состоянием, вы имеете не-жизнь, и вместо "Я есть" вы обладаете эго-

состоянием.  

Одна  из  наиболее  важных  работ  в этом отношении, которая проводится членами Новой 
Вселенной  и  конвертированными  псевдо-творцами, а также вами, Мои истинные представители на  
планете Ноль,  это довести  до сведения и сделать доступным для каждого в не-жизни 
отрицательного  состояния  и  в  человеческой не-жизни фактор "Я есть" в противовес их эго. 
Каждый в отрицательном состоянии и в человеческой жизни ошибочно убежден, что их эго либо 
взаимозаменяемо с "Я есть", либо является истинным и единственно возможным "Я есть". В 
настоящее время до вашего сведения доводится, что это не так, и что истинная жизнь никогда не 
строится  на  эго. Более того, эго является источником многих, если не большинства их проблем. В 
то же время им дается возможность избавиться от своего эго, отвергая  псевдо-факт, что их эго имеет 
какую-либо истинную жизнь само по себе и само собой. Любой, кто признаёт и соглашается с 
процессом такого избавления, ставится в условия, при которых его/её подлинное "Я есть", 
подавленное  и похороненное  глубоко в подсознании, но которое, тем не менее, является 
источником их способности воспринимать себя самих как живых и имеющих жизнь – хотя 
первоначально они и отвергли  этот факт – будет пробуждаться и становиться истинной 
идентичностью  их  собственной  уникальности, особенности и индивидуальности, становясь снова 
их жизнью в истиной жизни и в подлинном "Я есть". 

В этом отношении вам необходимо ясно понять, Питер, что в процессе изначального изобретения, 
активирования и установления не-жизни и не-"Я есть", для того чтобы преуспеть в этом, необходимо 
было подавить, сдержать, инкапсулировать и запереть истинное "Я есть" и поместить его в режим 
недосягаемости для сознательного разума, чтобы ни один в не-жизни не смог бы иметь знаний  и  

доступа  к  самой  важной информации о том, кто они есть и что такое истинная жизнь. Как вам 
известно, только с позиции истинного "Я есть" могут постигаться, пониматься, восприниматься, 
осознаваться и приниматься ясные знания о своей идентичности, своей уникальности, особенности  и  

индивидуальности, а также о смысле своей жизни, как и о том, что есть  жизнь  вообще. Итак, до тех 
пор, пока вы осведомлены о, и имеете полный доступ к своему "Я есть", не  существует  

возможности изобрести, активировать и установить никакой другой тип жизни, то есть не-жизнь, но 
только истинную жизнь положительного состояния. Чтобы иметь такую возможность, с целью 
получить сравнение между жизнью как таковой и её истинным "Я есть", с одной стороны и не-

жизнью и не-"Я есть", с другой стороны, необходимо было каким-то образом избавиться от этого "Я 
есть". Однако было не достаточно просто избавиться от него, или, точнее, закрыть к нему доступ, 
жизненно важно было заменить его чем-то, что будет похоже, в определенной степени, на подлинное 
"Я есть", но что по своей природе не будет иметь ничего общего с природой истинного ""Я есть". 
Более того, что будет содержать в своей природе всё, противоположное  тому, из  чего состоит  

истинное "Я есть". Только  в результате такого изобретения могло состояться активирование и 
установление не-жизни и её эго, или ложного "Я есть". Как вы видите из этих фактов, эго стало 
ложным "Я есть".  Причина того, что мы определяем эго как ложное "Я есть" лежит в необходимости  
ввести каждого в не-жизни в заблуждение и убедить, что их эго является в действительности их 
истинным "Я есть". В конце концов, с позиции их эго они в состоянии сказать "Я есть". Но говорить 
так – это одно, и совершенно другое – быть этим.  То, что  эго  не  имеет  ничего общего с истинным 
"Я есть" может быть выведено из того факта, что ни один в человеческой жизни и в любом другом  
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регионе Зоны Смещения и во всех её Преисподних  не  имеет  абсолютно никаких  надлежащих и  

верных знаний, или никаких знаний  вообще, о том, кто они и почему они там, где они есть, и такие, 
какие они есть. Как вам известно из Дополнительного Разъяснения 15  «Короллариев…», если бы 
они точно знали, кто они, их индивидуальная не-жизнь в частности, и не-жизнь отрицательного 
состояния вообще просто перестала бы существовать. Или даже она не смогла бы быть изобретена, 
активирована и установлена.  

Из логики  этих  фактов очевидно, что для того чтобы что-либо сделать в отношении отрицательного 
состояния, не-жизни, человеческой жизни и эго-состояния, вам в первую очередь необходимо  
разрешить  ситуацию  с  ненадлежащими  и неверными знаниями того, что, кто и почему  был  

инициатором, источником не-жизни и эго-состояния. Это самый первый этап в процессе их 
ликвидации. Этот этап является самым нужным основанием, на котором базируется выполнение  

процесса ликвидации. В человеческой жизни, вам, как Моим истинным представителям, необходимо  

изучить  эти  факты, чтобы вы могли создать необходимые условия для доступа к ним всего  
человечества. И не только это, но и для  всех тех псевдо-миров, где эта не-жизнь и эго процветают и 
разрастаются. В то время как для человеческого племени и для всех других обитателей  планеты 
Ноль эти знания, до поры, будут в состоянии доступности, регистрируясь  в отдаленных уголках 
подсознательного разума, для тех созданий и других сущностей  в  Зоне Смещения, которые связаны 
с вами  и кто обретает эти решающие знания в процессе  вашего  чтения  этой  информации, это 
регистрируется напрямую в их сознательном разуме в той же самой манере, как и у вас, Моих 
представителей, которые читают эти слова, а также для каждого в положительном состоянии, во всех 
его мирах и измерениях эта информация немедленно  регистрируется  в  их сознательном  разуме 
(разумеется, они не имеют подсознательного разума!). 

Итак, как  видно  из  этих  фактов, хотя на первый  взгляд  всё, что было открыто на эту тему здесь и 
в предыдущем Диалоге (123), а также в некоторых других Диалогах и во всём Новом Откровении в 
целом,  кажется  абстрактным  и неосязаемым, не имеющим никакого практического применения, в 
истинной  реальности  их  содержания  верно как раз обратное. Это наиболее важная информация 
для  всех, чтобы  начать  процесс ликвидации  отрицательного состояния, его не-жизни, 
человеческой жизни в её отрицательных аспектах и эго-состояний. И вы, как Мои истинные 
представители, являетесь  носителями  и  выразителями  этих  жизненно  важных и решающих 
знаний и информации. Вы не  имеете представления, на уровне вашего человеческого разума, что 
значит  нести  и  возвещать  эти знания  и информацию для всех, кто с вами связан. Помните об этом 
и не умаляйте значения  наших философских обсуждений. И это подводит нас к вопросу о заявлении 
Папы. Несколько дней тому назад  Папа  Римской  Католической  Церкви попросил прощения у 
всего человечества за все грехи (зверства и мерзости), которые совершила Римская Католическая 
Церковь за последние две тысячи лет. Имеет ли это заявление какое-либо духовное значение? И если 
да, то какое, и  как оно  относится к содержанию этих Диалогов и Моего Нового Откровения в 
целом?  

Два важных аспекта могут быть выведены из заявления Папы. Один из них относится к тому, о чем  
много раз повторялось в этих Диалогах и что касается выполнения вашей задачи сделать всю 
информацию и знания, содержащиеся в Моём Новом Откровении,  доступными для человечества. 
Первым результатом этой доступности, которая является предвестником тотальной ликвидации 
отрицательного состояния и человеческой жизни в её отрицательных аспектах, было признание 
Папой  того, что его церковь согрешила  или  совершила  невыразимые зверства против человечества 
(в какой бы то ни было форме и степени). Если что-нибудь, подобное  церкви, которая считается  
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воплощением    и носителем   наиболее важных   аспектов  духовной жизни и  её истины и добра, 
способно на подобные зверства и мерзости, которые совершила Римская Католическая Церковь за 
два  тысячелетия, то эта  церковь, в частности, как  и  вся  религия в целом, изобретение Преисподен 
и не содержит никакой  истины  и никакого добра внутри своей организации. Это самые первые 
зерна истины, которые доводятся до внимания каждого в человеческой жизни и в отрицательном 
состоянии. Этот шаг был возможен в первую очередь только благодаря тому, что было открыто в 
Моём Новом Откровении, и особенно  в этих Диалогах. Без их доступности Папе было бы 
совершенно  невозможно помыслить идею о том, что его церковь, которая считалась непогрешимой 
в своих  действиях  и доктринах, могла совершить грех. Это положительный результат его заявления 
и признания, а также Моего Нового Откровения и этих Диалогов. И ещё больше произойдет в этом 
отношении. Теперь, всё человечество благодаря заявлению Папы имеет сознательное знание об 
истинном положении дел, видя вещи такими, какие они есть, а не как их преподносили 
соответственные религии.  

Второй  аспект  имеет отрицательное содержание. Несмотря на то, что Папа признал – и попросил у 
человечества прощения – что его церковь согрешила, тем не менее, ему не удалось представить 
вниманию  каждого, какие  причины скрываются за  мерзкими деяниями церкви. И что же за 
причины скрываются за этим мерзким поведением и деяниями, которые совершила Римская 
Католическая Церковь, а также  все остальные церкви? Они могут быть найдены в их доктринах, 
учениях и догмах, которые не содержат ничего кроме искажений и ложностей обо всех духовных 
вопросах: о том, Кто Я  ЕСТЬ, и какова Моя Истинная Природа; о природе положительного 
состояния, о природе отрицательного  состояния  и природе человеческой жизни.  Такие искажения и 
ложности полностью объясняют любые деяния, которые совершает соответственная церковь, 
держась за свои доктрины, учения и догмы. Папа не проявил никакой склонности к разоблачению 
доктрин, догм  и  учений  Римской  Католической  Церкви. И  это  ловушка отрицательного 
состояния и ренегатов. До тех пор, пока вы держитесь за все эти искажения и ложности, ничего 
внутренне не изменяется. Только внешние изменения возможны в результате таких заявлений и 
признаний. Но такие изменения не учитываются, поскольку они не усвоены и, следовательно,  не 
имеют силы для того, чтобы произошли реальные изменения. Вы можете рассматривать эту 
ситуацию, как обман всего человечества, так как теперь отрицательное состояние будет выглядеть 
искренним, добродетельным, смиренным и раскаявшимся во всём, что было им развязано в целом 
Творении. И поскольку причина и источник всех этих зверств и мерзостей, которые отражены в 
жизни   Римской Католической Церкви, а также всех других церквей, не была представлена 
вниманию  всех  и каждого, и, следовательно, не была устранена и заменена Абсолютной Истиной, 
то  никаких  истинных  изменений не произошло. В действительности верно как раз обратное: 
теперь, когда они  признали  и заявили о своих грехах и выглядят внешне раскаявшимися, они только 
подтвердили в умах людей, что их учения, доктрины и догмы верны и действительно отражают  

истинную  реальность  положительного  состояния, духовных  принципов, Моей Истинной Природы, 
смысла отрицательного состояния и смысла человеческой жизни. В конце концов, если бы это было 
не так, они бы никогда не смогли выйти с таким положительным и желанным признанием и 
заявлением.  

Итак, до тех пор, пока все церкви продолжают неослабно держаться за свои учения, доктрины и 
догмы, не зависимо  от  того, как много заявлений  и признаний они сделают о своих грехах, и 
какими   раскаявшимися они будут выглядеть, ничего не изменится  в способе их жизни. В 
сущности, этим фактором они делают значительный вклад в псевдо-победу отрицательного 
состояния на  планете Ноль и в других местах. В этом и состоит упомянутая ловушка ренегатов,  
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расставленная   посредством  заявления  и  признания  Папы. Это  возвещает  об    установлении  

финальной фазы в процессе псевдо-победы отрицательного состояния. Таким образом, не 
попадайтесь  на  эту  удочку. Отрицательное  состояние  всегда  озабочено попытками убедить 
людей  в  том, какое  оно доброе  и добродетельное. Иначе люди не приняли бы его. Хороший 
пример  этих  усилий может быть найден в таком действии, как экзорцизм, выполняемом 
некоторыми католическими священниками с так называемыми одержимыми людьми. Этот вопрос 
изначально  задал  Дэн из Нью-Йорка, незадолго до того как начались твои физические проблемы и 
несчастья, Питер. Вы должны воспринимать подобные деяния и экзорцизм в той же манере, как  
описано выше – в двух аспектах. Положительное  содержание  этого  действия, независимо от того, 
кто  его выполняет, и с какой доктринальной позиции оно выполняется, содержится в демонстрации 
и иллюстрации того, что отрицательное состояние действительно существует, и что его члены 
способны, в ограниченных случаях, обладать некоторыми людьми, по их предварительному 
соглашению проиллюстрировать этот факт.  В то же самое время, этот факт иллюстрирует, что 
можно освободиться от подобной одержимости и начать вести нормальный образ жизни, без 
ограничений, накладываемых такой одержимостью. Это положительный аспект. 

Однако подобные акты имеют больше отрицательных аспектов, чем положительных. Вам следует 
понимать  это следующим образом: отрицательному состоянию необходимо всегда представлять 
себя своим последователям как благотворительную и благодетельную организацию. Иначе оно 
никем  не будет принято. Поэтому оно позволяет своим демонам  или  злым и отрицательным духам, 
в зависимости от случая, входить в  человеческое тело с единственной целью – быть изгнанными при 
помощи религиозного ритуала экзорцизма, благодаря чему, в первую очередь, отрицательное 
состояние будет  восприниматься только в положительном смысле; а во-вторых, и что самое главное, 
это подтвердит  истинность  всех  их  учений, доктрин  и догм, на которых построена 
соответственная  церковь. В конце концов, если священник, или любой другой церковнослужитель, 
используя доктрины, догмы и учения своей церкви способен изгнать демона или злого и 
отрицательного  духа из человеческого тела, особенно если это делается от имени Бога, или, в 
данном  случае, во имя Отца и Сына и Святого Духа, или Иисуса Христа, или другого имени, 
которое  они используют, то  все  учения, доктрины  или догмы соответственной церкви должны 
быть истинными. Иначе экзорцизм не сработал бы. 

Это и есть ловушка отрицательного состояния, установленная чтобы держать людей и других 
созданий  и суб-созданий в своих владениях в густой тьме и полном неведении в отношении 
реальной истины о Моей Природе, о природе отрицательного состояния и человеческой жизни. 
Поэтому, управители отрицательного состояния не только позволили ритуалам экзорцизма быть 
успешными, но, по существу, они разработали  их в этом виде для бесконечного продления своего 
дела. Так что, дело не в том, что одна фракция отрицательного состояния борется с другой, как это 
может быть во многих других случаях, но, как вы видите из вышесказанного, это хорошо 
разработанная  хитрость,  для того чтобы держать каждого в своих владениях и в человеческой 
жизни  в  том же положении, не  позволяя  им видеть никакой правды в этом, или любом другом 
деле. Итак, подведем итог, если любые подобные акты не делаются из позиции Моей Новой 
Природы и средствами Моего Нового Откровения, они будут иметь чисто отрицательное 
происхождение  и  их  целью  будет  сделать невозможной для любого конвертацию в 
положительное состояние. Подобные акты специально разработаны для этой цели. Если они 
работают, ни один не подумает о конвертации в положительное состояние, поскольку из-за 
кажущегося положительного эффекта таких актов, они будут считать себя находящимися в 
положительном  состоянии. Конкретные  примеры  говорят в миллионы раз громче, чем любые  
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слова. В  конце  концов, если  экзорцизм  разрешен, или   даже     разработан         управителями  
отрицательного  состояния, то тогда отрицательное состояние является положительным. И это то, 
как  работают хитрости отрицательного состояния – представляя людям отрицательное состояние 
как положительное, чтобы ни у кого не возникло желания или стремления изменить что-либо в их 
псевдо-жизни или не-жизни. И снова Я повторяю, не попадайтесь на эту удочку. Существует 
множество таких разработок, состряпанных членами отрицательного состояния, а теперь и 
ренегатами  и  их  приспешниками, при  помощи  которых они пытаются держать своих членов и 
всех людей там, где они есть, без возможности даже помыслить о том варианте, что иной тип жизни, 
тотально отличающийся от их не-жизни, реально существует и доступен для конвертации в него. 
Вопрос здесь ясен: всё  сводится  к  искажениям и ложностям, содержащимся во всех учениях, 
догмах  и  доктринах  соответственных  церквей  и  их  религий. Поскольку  подобные учения, догмы 
и доктрины представлены их последователям как вдохновленные или пришедшие от Бога, Иисуса 
Христа, Аллаха, Будды, Кришны, или с использованием любого другого имени в этих целях, в их 
разумах и на их взгляд, они должны быть неоспоримыми и истинными во всех своих аспектах. 
Ничего другого не осуществимо и даже не желаемо. До тех пор, пока люди держатся за неверные, 
искаженные  и  ложные взгляды в отношении Моей Новой Природы и всего, что к Ней относится, а 

также в отношении того, кто они в действительности есть и какова их природа, а также какова 
природа  положительного  состояния, отрицательного  состояния  и  человеческой  жизни, их  

участие в отрицательном состоянии, или в не-жизни и в не-"Я есть",  будет гарантировано на 
постоянной и непрерывной основе.  

И здесь выходит на передний план та роль,  которую вы, как Мои истинные представители на  
планете Ноль, должны исполнить. Обладая такими важными знаниями обо всех  надлежащих 
духовных факторах  жизни  как таковой, о Моей Новой Природе, о Моём Абсолютном "Я ЕСТЬ"  и о 
вашем истинном "Я есть", о природе человеческой жизни и отрицательного состояния в целом, и 

применяя  их во всех аспектах вашей жизни, вы устанавливаете для всех людей и остальных 
созданий  и суб-созданий отрицательного состояния пример того, какова реальная истина всех этих 
вещей. Делая это, вы готовите их к тому, чтобы  осознать и увидеть, в определенное время, что их 
взгляд на все эти вещи был полностью искаженным и ложным. Делая надлежащее сравнение того, 
что есть у вас, и что есть у них, они смогут прийти к правильному заключению в этом отношении и 
избавятся от своей не-жизни, своего не-"Я есть"  – то есть своего эго, и смогут вновь обрести 
истинную жизнь, жизнь как таковую и вновь обнаружить свое истинное "Я есть". С этим 
обнаружением  они смогут ясно увидеть, что они принадлежат положительному состоянию или 
истинной жизни и, таким образом, в конечном итоге, Мне. Как вы видите из  этих фактов, ваша роль 
в этом отношении очень важна, гораздо более, чем вы в состоянии представить вашим сознательным 
разумом  или  человеческими аспектами вашей природы. До тех пор, пока вы продолжаете изучать и 
применять всё, что содержится во всех трех источниках Моего Нового Откровения  в ваших 
персональных, индивидуальных, уникальных и особенных жизнях, вы выполняете  вашу миссию, 
ради которой вы согласились быть на  планете Ноль  в типичной человеческой жизни. И это всё, что 
Я хотел/ла сообщить вам всем в это время.  

Питер: Большое Тебе спасибо за это откровение. Я получил удовольствие и признателен Тебе за 
него. Есть ли что-нибудь ещё, что Ты хотел/ла бы сообщить сегодня?  

Господь Иисус Христос:  Пожалуйста, Питер. Нет, не сегодня. На сегодня нам достаточно. Тебе 
нужен отдых из-за твоего слабого физического состояния.  
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Питер: По моему восприятию и ощущениям, происходит что-то необычное. Я понимаю, что это 
относится скорее к чему-то, происходящему в духовном мире, чем на  планете Ноль и в  Зоне 
Смещения. Хотя и с возможными дальнейшими последствиями также и для них. Некоторым 
образом, это отражается на моем текущем духовном и физическом состоянии. И д-р Бэт Энн Войен 
попросила разъяснения некоторых терминов, которые встретились в Сотом Диалоге. Поскольку я 
сейчас имею сознательный доступ к Тебе и членам моей духовной семьи, возможно, это означает, 
что Ты хотел/ла бы  поговорить об этих вопросах. Разумеется, как всегда, прежде чем ответить на 
мой запрос, возможно, Ты считаешь нужным поговорить о чем-либо другом в это время.  

Господь Иисус Христос:  Да, Питер, ты прав в отношении того, что происходит нечто необычное на 
нашей стороне, что очень сильно отражается в изменениях в восприятии и на твоем персональном 
духовном и физическом состоянии. Мы поговорим об этом чуть позднее в этом Диалоге. И да, 
Питер, Я бы хотел/ла поговорить сначала на другую тему, прежде чем объяснить твои ощущения и 
состояние и обратиться к запросу Бэт Энн и разъяснить определенные термины, которые появились в 
упомянутом Сотом Диалоге.  

В настоящий момент Я бы хотел/ла коснуться вопроса балансирования.  Этот вопрос поднимался 
много раз в книгах «Нового Откровения Господа Иисуса Христа». Тем не менее, текущее 
содержание этого слова имеет несколько иной смысл и значение. Речь идет не о балансировке 
положительного состояния по отношению к отрицательному состоянию  и наоборот, а о другом. 
Лучшим определением  в этом отношении было бы –  равенство всех принципов, которые лежат в 
основе  полноты  и завершенности жизни любой индивидуальности, где бы то ни было, но особенно 
в  положительном  состоянии  и  в  жизнях  Моих  представителей  на  планете Ноль. Как вы 
помните, и как упоминалось много раз прежде, принцип равенства всех аспектов жизни является 
основным  строительным  блоком, от которого  зависит истинная и подлинная жизнь каждого и 
жизнь  положительного  состояния. Это является отражением того факта, что всё  во Мне находится 
в  состоянии и процессе Абсолютного Равенства. Если  все сознательные  сущности в 
положительном  состоянии  берут свою жизнь из Моей Абсолютной Природы, которая, среди многих 
других вещей, укоренена в этом решающем и жизненно важном равенстве, значит, они несут и 
отражают такое же положение – стремление к полному и совершенному равенству всего, что они 
содержат и из чего состоят. Этот принцип не только делает их жизнь возможной вообще, но 
обеспечивает её гармоничность, соединенность и хорошую сбалансированность. 

Итак, как вам известно, для того чтобы отрицательное состояние пришло к своему 
неблагоприятному осуществлению, необходимо было уйти от такого устройства. Если истинная 
жизнь, или  жизнь  как таковая, основана  на  принципе  равенства, и если смысл этой жизни 
укоренен в равной возможности для всего, что содержится в этой жизни, манифестироваться, 
актуализироваться, реализоваться  и  распространяться, тогда не-жизнь отрицательного состояния и 
человеческая не-жизнь  должны быть основаны на тотально противоположном принципе – не-

равенства,  односторонности, кривобокости  и  предпочтении одного принципа какому-либо 
другому, что и будет лежать в основе их не-жизни. До тех пор, пока вы продолжаете жить и 
держаться за жизнь равенства, невозможно изобрести, активировать и установить что-либо, что 
содержало бы или имело бы природу не-жизни отрицательного состояния.  

Другим моментом для понимания является то, что истинная природа  концепции "Я есть", и 
истинная  жизнь любого "Я есть" основана   на   принципе   равенства  всего, из  чего  состоит  любое  
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"Я есть". Поэтому, для того чтобы кто-то мог быть кем-то, или для того, чтобы этот кто-то мог  
мыслить себя и иметь привилегию быть своим собственным "Я есть", всё, из чего это "Я есть" 
состоит, должно находиться в состоянии постоянного уравновешивания и балансирования.  В тот 
момент, когда этот фундаментальный принцип нарушается каким бы то ни было способом и 
методом, этот кто-то и его/её "Я есть" лишается привилегии быть тем, кем он/она является и тем, кто 
он/она есть в своём уникальном, особенном  и индивидуальном "Я есть". В этот момент  эта 
личность теряет его/её жизнь  и его/её истинное "Я есть" и оказывается  в  не-жизни  и эго-состоянии. 
Итак, как вы видите из этого фундаментального принципа, не-жизнь и его эго основаны на 
тотальном нарушении всех аспектов этого принципа. Это одно из многих средств, с помощью 
которых стало возможным изобретение, активирование  и  установление  не-жизни  отрицательного  
состояния, человеческой не-жизни и её эго. 

В этом отношении можно сказать, что вопрос, который, кроме других вопросов, обсуждался в 
предыдущих  Диалогах, состоял  в  подтверждении реальности  равенства  и баланса.  И снова, 
вопрос  состоял  в том, является ли этот принцип равенства и баланса в действительности одним из 
самых  фундаментальных  и  основополагающих  принципов  истинной жизни, или жизни как 
таковой и "Я есть", и является ли то, что испытывали все сознательные сущности в то время в 
действительности  тем, что  называется  равенством  и  балансом. Повторим ещё раз, вопрос звучал 
так: как вы можете быть уверенным на сто процентов в том, что то, что вы имеете и что 
испытываете, и что лежит в основе вашей способности иметь жизнь и ваше уникальное, 
индивидуальное  и  особенное "Я есть", в действительности является реальным, если вы не имеете 
сравнения с чем-либо, что имеет другую природу?  Другими словами, как вы узнаете, что ваша 
жизнь  зависит  и укоренена в принципе  равенства  и  баланса, если вокруг ничего нет, что могло бы 
подтвердить истинность этого принципа? В конце концов, что такое равенство и баланс? Как вы 
можете осмыслить, понять и воспринимать эти термины, если нет ничего, что было бы тотально 
иным  по  сравнению  с  тем, что  вы  имеете, или, вернее, предполагаете,  что  имеете? 
Действительно ли ваша жизнь и ваше "Я есть" укоренены в этих принципах? Как вы можете их 
определить, если у вас нет основы или базы, чтобы сформулировать такое определение?  

Это был философский  и  мистический вопрос, ответ на который необходимо было дать только 
одним способом, который мог быть убедительным и подтверждающим на опыте – разрешением 
установить жизненный стиль не-жизни и его эго, которые были бы построены на тотально 
противоположном принципе – чтобы ничто не было  равным и сбалансированным в них и всё 

находилось  бы  в  тотальном  беспорядке  и в противоречии со всем, что даже отдаленно 
напоминало  бы  равенство  и баланс.  В то же время, чтобы  успешно установить эту не-жизнь и эго, 
всем  участникам  этой  не-жизни  было  необходимо  установить две вещи: первое, что не 
существует никакой другой истинной жизни вообще, и второе, то, что они имеют и испытывают, 
является единственно возможной жизнью, и что способ, которым они живут свою не-жизнь это 
совершенно и полностью нормальное положение дел. Ничего другого невозможно и неосуществимо. 
Такое устройство было необходимым, чтобы  сделать эту не-жизнь и её эго вообще возможными. 
Любая  осведомленность  о принципе равенства и баланса, и о том, как это и что значит быть в таком 
положении или состоянии и процессе, сделала бы тщетной любую попытку установить  на  
постоянной  основе  что-либо, что содержится  в не-жизни и её эго. В то же время, что касается 
членов истинной жизни, или жизни как таковой, то от них также было  необходимо временно скрыть 
реальную причину, источник и происхождение не-жизни не-равенства и не-баланса, чтобы  никто  в 
истинной жизни  не был  потревожен  прямым знанием того, почему вообще такой вещи как не-

жизнь было позволено прийти к своей не-жизни.  
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Причина такого необходимого устроения в том, что если бы такое знание было им доступно, или 
содержалось в их полной памяти, они бы испытывали нечто, что не могло бы быть интегральным 
компонентом их истинной жизни и их "Я есть" – вину и раскаяние за то, что позволили себе 
подвергнуть сомнению истинность своей жизни  и всех тех условий, при которых эта жизнь имеет 
возможность устанавливаться, реализовываться и актуализироваться. Если бы они испытывали 
подобные эмоции, они не смогли бы больше испытывать ничего из того, что содержится в истинной 
жизни. Они сразу же выпали бы в не-жизнь – в отрицательное состояние и в Зону Смещения. 

В этом отношении вы должны понять, если сможете – и это нечто новое – что в Моём Абсолютном 
предвидении  и  Знании  всего и всех, Я ясно мог/могла предвидеть, какие вопросы будут заданы, 
или какого рода сомнения посетят разумы сознательных сущностей  об их положении, их жизни и 
обо всем, что к ним относится. Поэтому Я предусмотрел/ла необходимые меры и установил/ла 
подходящие условия для получения надлежащих,  убедительных, опытных ответов на все их 
возможные вопросы  и  возможные сомнения, разрешив нечто такое, что убедит их без тени 
сомнений  в том, что то, что они имеют и из чего состоят, и на чем основана их истинная жизнь и 
построено их "Я есть", является реальным и истинным.  

В этом причина того, почему истинное происхождение этих вопросов и сомнений было скрыто от 
них, и почему способы и причины установления и манифестации не-жизни отрицательного 
состояния, человеческой  не-жизни  и  их  эго были  покрыты глубокой тайной до этого момента. 
Всё, что было известно каждому, это то, что существует  истинная  жизнь, истинная  жизнь "Я есть" 
и не-жизнь, человеческая не-жизнь  и не-жизнь не-"Я есть", или эго. А также, тем, кто с 
положительной стороны забора было известно, что они имеют возможность сравнить свою 
разновидность истинной жизни, или жизни как таковой, с тем, что содержится в не-жизни и в 
человеческой не-жизни.  

Одновременно, те, кто с  отрицательной стороны забора, не имели знаний о том, что значит быть и 
существовать в том, что называется жизнью положительного состояния. Если бы они знали, что 
такое быть на положительной стороне, и что такое положительное состояние и его истинная жизнь, 
не существовало бы никакой возможности для не-жизни отрицательного состояния и его 
человеческой не-жизни, а также для их эго, быть  когда-либо установленными и проявленными. В 
этом случае вопросы и сомнения, которые посещали бы сознательный разум, никогда не смогли бы 
получить  надлежащие  ответы  или  не решились бы к полному всеобщему удовлетворению. Если 
бы такое произошло, сознательный разум был бы постоянно обеспокоен своими сомнениями и 
неуверенностью.  Любые такие сомнения и беспокойства помешали бы истинной жизни в полной 
мере  проживаться, испытываться  и манифестироваться. Но никто до сих пор не знал, почему вещам 
такой природы было позволено произойти или  установиться таким способом. Более того, они 

предположили, что подобный порядок будет продолжаться вечно.  

Необходимо было позволить сохранять такое предположение до тех пор, пока Моё Новое 
Откровение, которое имеет дело со всеми этими важными вопросами, не стало доступным, чтобы 
благодаря этому существовало впечатление, что псевдо-бытие и псевдо-существование не-жизни 
отрицательного состояния и его человеческой не-жизни предполагалось до вечности, и что 
невозможен и неосуществим никакой другой порядок. Любое знание о временности и 
непостоянности их псевдо-жизни сделало бы недействительным  такое необходимое изучение их 
природы. Не существовало бы никакого стремления и мотивации продолжать иллюстрировать и 
демонстрировать  подобную  не-жизнь. С другой стороны, такое полное знание у тех, кто находится  
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в истинной жизни положительного состояния сделало бы невозможным такое положение вещей, 
каким оно было, и всё происходило бы “как будто”, а не как “на самом деле”.  Как вы знаете, 
ничего решающего, жизненно важного не может быть извлечено из того, что “как будто”, а не как 
“на самом деле”.   

В этом причина того, что в Моём Абсолютном Предвидении Я организовал/ла вещи таки образом, 
как они были до сего момента, чтобы обеспечить  возможность  полной и завершенной 
манифестации  всего, что было необходимо для ответов на все возможные  вопросы  и для 
устранения всех возможных сомнений в сознательных разумах всех тех сознательных сущностей, 
которые  мучились  бы  ими. Сказано мучились бы, так как это и есть важный вопрос предвидения. 
Не было необходимости ждать, пока эти вопросы и сомнения проникнут в их разумы. Если бы этим 
вопросам и сомнениям было позволено полностью войти в их разумы, они бы устранили всякую 
возможность для их выживания в рамках доступной истинной жизни, или жизни как таковой, 

положительного состояния. Вопросы и сомнения подобной природы не принадлежат истинной 
жизни положительного состояния, поскольку эта жизнь основана на полной ясности и понимании 
всего, что им доступно. Поэтому, для того чтобы предотвратить дезинтеграцию истинной жизни 
положительного   состояния  и  сохранить её целостность, Я ответил/ла на все их вопросы до того как 
они проникли в их разумы субъективно, устроив всё в пределах этого цикла времени таким путем, 
каким они шли до этого момента.  

Теперь, это очень  трудная  концепция  для понимания человеческим аспектом вашего разума.  До 
тех пор, пока вы мыслите и воспринимаете вещи  пространственно-временным-линейным способом, 
эта концепция не будет иметь для вас много смысла, или вообще никакого. Тем не менее, не 
забывайте ни на секунду, что всё это происходило во вневременном  и внепространственном 
положении. Таким образом, предвидение  этих вопросов и сомнений самих по себе, как они должны 
были быть заданы и манифестированы сознательными  сущностями  в том вневремени, происходило 
в дискретном режиме одновременности и синхронности. Что это означает – одновременность и 
синхронность? Это означает, что в дискретном режиме возникновения, они происходили в одном и 
том же времени/состоянии. Однако когда вы применяете их для субъективного восприятия  своего 
собственного бытия и существования по отношению к Абсолютному Состоянию, они становятся 
последовательными, предшествуя одно другому, или следуя одно за другим. Итак, в истинной 
реальности  жизни, до того как будет иметь место предшествование или следование, в дискретном 
режиме  вне-времени и вне-пространства все ответы обеспечиваются в таком виде и  таким 
способом,  чтобы затем стало возможным субъективное восприятие всех этих событий в 
сознательном разуме – последовательно, предшествуя одно другому или следуя друг за другом.  

В дискретном режиме, из-за его одновременной и синхронной природы и из-за полной 
изолированности  друг  от друга событий, происходящих в нем, возможно и осуществимо ответить 
на все вопросы и сомнения до того, как они проникнут в сознательный разум с его субъективным 
последовательным режимом восприятия. В этом причина того, почему существование не-жизни 
отрицательного состояния и его человеческой не-жизни  воспринималось как существующее 
параллельно  истинной  жизни положительного состояния, без всякой зависимости одного от 
другого, как будто они существовали каждое само по себе и само собой, без какой-либо причины для 
своего существования, особенно  в случае  не-жизни  отрицательного  состояния, как вытекающего 
из вопросов и сомнений; также воспринималось, что это устройство предполагается быть таким 
всегда, и никогда не возникнет никаких изменений в текущем способе жизни и не-жизни. Как вы  
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знаете это предположение поддерживалось различными высказываниями в так называемых 
Священных Книгах,  например, в Святой Библии.  

Как вы можете предположить из вышесказанного, существует объективный, дискретный способ 
бытия и существования, в котором все вещи и события происходят одновременно и синхронно, 
являясь всегда независимыми и отделенными друг от друга, не имея никакого контакта, кроме как 
посредством  таинственных корреспонденций: и субъективный способ, в котором все вещи и 
события  происходят в последовательном и непрерывном режиме, являясь зависимыми друг от 
друга, в том смысле, что одно предшествует второму, а второе следует за предшествующим. В 
объективном  дискретном способе, поскольку всё в нем происходит всегда здесь и сейчас, без 
участия  фактора  времени  и места, и поскольку здесь  нет очевидной взаимосвязи между 
событиями, существует возможность воспринимать все ответы на любые вопросы и сомнения, 
которые  возникают  в  субъективном  способе  восприятия сознательного разума в 
последовательном и непрерывном режиме, как существующие ещё до своего актуального 
проникновения в субъективный  режим сознательного разума. Субъективный последовательный и 
непрерывный  режим сознательного разума не в состоянии напрямую воспринимать что-либо из 
того, что имеет место в объективном дискретном режиме.  Следовательно, в этом режиме 
сознательный разум имеет очень мало или не имеет совсем никаких знаний об одновременном и 
синхронном  возникновении  всех вопросов и сомнений, которые его посещают, и обо всех ответах 
на них в тот же самый момент,  не сходя  с места, как говорится, ещё до того, как они проникнут в 
субъективный способ восприятия. 

Однако  вследствие  того, что  субъективный  режим функционирования сознательного разума всегда 
направлен на  восприятие вещей в последовательном и непрерывном режиме, то всякий раз, когда  

что-либо из  происходящего  в дискретном  режиме одновременности и синхронности входит в 
субъективный режим этого разума, это испытывается как нечто, что было, есть и будет независимым 
от этого разума. В этом случае оно уступает требованиям субъективного способа восприятия, 
который нуждается в испытывании вещей таким образом, как будто они переходят из одного 
времени/состояния в другое время/состояние. Отсюда последовательность и непрерывность вместо 
одновременности и синхронности.  В субъективном способе восприятия события продолжаются от 
одного к другому, в то время как в объективном режиме они не идут одно за другим, а всегда 
возникают в одном и том же времени/состоянии, без какого-либо ощущения предшествования и 
следования.  

Согласно  этому факту,  субъективный  способ  восприятия не содержит знаний о том, как 
происходят или возникают вещи и события в объективном способе восприятия или  об их 
дискретности. Однако  поскольку  эти события и происшествия всегда проецируются в 
субъективный способ из объективного, объективный способ всегда знает в точности всё, что 
происходит  в  субъективном. В конце  концов, все вещи происходят из того  и  вызваны всем тем, 
что происходит в объективном способе. Но когда они проецируются в субъективный способ 
восприятия, вследствие того, что этот способ не способен воспринимать и постигать вещи, 
происходящие в объективном  дискретном  режиме или  реальности, он имеет очень мало, или не 
имеет  вообще  знания  о том, почему  и по  какой причине  вещи происходят так, как они 
происходят, и когда и где они происходят.  Поэтому вы можете сказать, что многие вещи были 
скрыты от субъективного способа восприятия или от субъективной реальности.  

Как указывалось ранее, этот порядок был необходим для того, чтобы  не  беспокоить  субъективный 
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способ  восприятия уникального, особенного и индивидуального сознательного разума  и его "Я 
есть" осознанием  последствий, исходов  и  результатов  вопросов  и  сомнений по поводу 
истинности  жизни и всего остального, относящегося к этому, что могло бы привести к 
дезинтеграции  их  истинной  жизни  и  жизни  положительного  состояния  вообще.  

Поскольку в дискретном способе восприятия вещи происходят одновременно и синхронно, не 
существует   опасности  такой дезинтеграции. У него нет никаких средств или субъективного 
личного времени/состояния, чтобы там зарегистрироваться и воздействовать на уровне 
субъективного способа восприятия и реальности. 

Однако такая ситуация была установлена только на временной и преходящей основе. Необходимо 

было, чтобы такая структура – существование объективного и субъективного способа – пришла к 
существованию, для того чтобы сделать возможным получение опытным путем всех надлежащих 
ответов и рассевание всех сомнений. Иначе отрицательное состояние в его не-жизни и в его 
человеческой не-жизни никогда не смогло бы прийти к своему установлению и манифестации. В 
таком случае, при отсутствии  этих  надлежащих ответов, все  эти  вопросы и сомнения на самом 
деле  вошли  бы  в  субъективный способ  восприятия  сознательного  разума и вызвали бы такой 
хаос в нем, что он не смог бы  пережить их  влияния  и осознания всех возможных последствий, 
результатов и исходов, которые будет  иметь получение ответов на них. 

Это устройство и структура является специфичной для текущего цикла 

времени/состояния/условий/процесса. Эта  структура  присутствует  только, и  только ради ответов 
на  все  эти  вопросы и ради  устранения всех этих сомнений. Но как только на все вопросы будут  

получены  исчерпывающие ответы; и как только все сомнения обернутся  уверенностью  в том, что 
вещи в действительности такие, какими предполагались быть, и что жизнь как таковая в 
действительности  является  реальной  жизнью и ничем другим; и что "Я есть" на самом деле 
является реальным "Я есть" и никаким другим положением; и что основа Творения на самом деле 
укоренена в равенстве и балансе и во всем остальном, присущем структуре и природе  жизни как 
таковой; в тот момент отпадет необходимость поддерживать эту структуру и устройство. В таком 
случае, нечто  новое и тотально иное будет вступать в  свое бытие и существование. Это новое и 
иное ляжет в основу природы, структуры и манифестации следующего цикла 
времени/состояния/условий/процесса, который последует за текущим. Таким образом, можно 
сказать, что  в  новом цикле  времени/состояния/условий/процесса  будет  присутствовать нечто 
вроде смешения, интеграции, объединения и единства объективного дискретного способа и 

субъективного непрерывного способа восприятия. Этот новый способ не позволит никаким 
сокрытиям, запретам, отделению, изоляции или чему-либо подобному такой нежелательной 
природы, продолжать досаждать истинной жизни положительного состояния и его сознательным 
сущностям.  

И это то, что ты, Питер, назвал  необычным  и  мистическим  в начале этого Диалога. Да, в 
настоящее  время  происходит  нечто необычное и мистическое на всех уровнях Моего Творения. 
Это запускается  всей этой ценной, новой и необычной информацией, содержащейся в этих 
Диалогах, особенно  в тех Диалогах, которые имеют дело с причинами и необходимостью того, 
чтобы Я разрешил/ла изобретение, активирование и установление не-жизни отрицательного 
состояния, человеческой  не-жизни  и эго-состояний. Медленно  и  постепенно эти знания  
становятся  доступными  каждому повсеместно и повсевременно. Никто никогда не будет лишён 
этих важных знаний, без которых закрытие этого цикла времени/состояния/условий/процесса,  
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учреждение  переходного  периода, высвобождение  нового  и  иного аспекта Моей Новой Природы 
и открытие следующего цикла времени/состояния/условий/процесса было бы предельно 
невозможным.  

Вот почему так важно иметь дело с такими темами  посредством  этих Диалогов, даже если на 
первый взгляд они кажутся абстрактными и слишком трудными для понимания для человеческой 
порции вашего разума, и совсем не имеющими практического значения для вас. Как видно из 
вышеуказанных фактов, верно как раз обратное: это наиболее нужные и наиболее практические 
вопросы из всех, какие у вас могут быть.  

Итак, необычные вещи, которые имеют место прямо сейчас в положительном состоянии, это то, что 
каждый информируется об этих важных фактах напрямую, и что постепенно, на основании этого 
откровения  учреждается  процесс  интеграции  объективного  и  субъективного способов 
восприятия. Такая интеграция является необходимой предпосылкой, если должно быть обретено 
полное знание о том, почему и как не-жизнь отрицательного состояния и человеческая не-жизнь  и 
соответствующее  ему эго, были изобретены, активированы и установлены, и если эта не-жизнь во 

всех своих аспектах и проявлениях должна быть устранена.  

По  мере того  как эти  решающие и  жизненно важные знания открываются и становятся 
доступными для всех сознательных сущностей в других измерениях, открывается дверь для 
инициации глубокого, тщательного, всестороннего обсуждения ими всех этих вещей и всех 
факторов, относящихся к самой структуре и природе этого цикла 
времени/состояния/условий/процесса, а также того, как они могут своими жизнями внести вклад  в 
закрытие  или  в  окончание  этого  цикла и в приближение конца не-жизни отрицательного 
состояния и человеческой не-жизни, и всего остального, что к этому относится.   

Эта информация и откровение также будут становиться  доступными для каждого в не-жизни 
отрицательного  состояния  в  процессе чтения этих Диалогов Моими истинными представителями 
на  планете Ноль. Ваше чтение и применение этого, и ваше прямое участие в этом захватывающем 
обсуждении, которое открывается прямо сейчас в других измерениях (хотя это обсуждение для вас 
будет  происходить  по  большей  части  на уровне вашего подсознательного разума), будет 
услышано в псевдо-измерениях всеми, кто связан с вами для этой цели.  

Для  человеческого  племени  на этой  планете, благодаря  вашему активному чтению, 
практикованию и участию в упомянутых обсуждениях эта информация и откровение будут 
находиться  в состоянии доступности, по мере того как она будет помещаться в отдаленные уголки 
их бессознательного разума. В надлежащее время она войдет в их сознание как нечто знакомое и 
узнаваемое для их восприятия. Повторим снова, в этом причина того, почему ваша позиция как 
Моих истинных представителей на  планете Ноль  и ваше чтение и практикование того, что вам было 
открыто в Моём Новом Откровении, и особенно в этих Диалогах, имеет такое большое и решающее 
значение. Помните об этом! Старайтесь избегать ловушки ненадлежащего рассмотрения последних 
Диалогов как слишком абстрактных или философских. Поверьте Мне, с точки  зрения каждого в 
истинной  жизни  положительного  состояния, они рассматривают самые необходимые практические 
вопросы, которые у них только могут быть. Я прошу вас со всей скромностью, как Моих 
представителей на  планете Ноль, представлять или отражать истинное значение этих фактов. 
Способом, которым вы можете это выполнять, является ваше тщательное изучение всего, что 
содержится в этих конкретных Диалогах и обсуждение их содержания между собой.  
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И это подводит нас к тому, что было предметом твоих личных беспокойств, Питер. Из информации, 
которую ты получил из одной из Европейских стран, тебе стало очевидным, что всякий раз, когда 
Мои представители в этой стране собираются вместе, всё, что они обсуждают, это сексуальные 
взаимоотношения  между  ними  и их влияние на их жизни. Это кривобокая, односторонняя, 
неравная  и  несбалансированная  ситуация. Проводить  всё  свое время за обсуждением только 
одной ограниченной  и ограничивающей темы, игнорируя  все остальные важные духовные вопросы, 
означает находиться под влиянием отрицательного состояния. В конце концов, как вам хорошо 
известно, односторонность, однобокость и ограничение только одной темой обсуждения является 
типичным  для природы не-жизни отрицательного состояния. Если вы так поступаете, вы 
становитесь  объектом для атак ренегатов  и их приспешников. Это очень опасное направление. И 
хотя важно включать в обсуждение сексуальные взаимоотношения между вами, тем не менее, это не 
более важно, и не менее важно, чем любая другая духовная тема.  

Чтобы  удовлетворить  требование  уравновешивания  и баланса в вашей жизни и 
проиллюстрировать и продемонстрировать всем людям и всем остальным в не-жизни 
отрицательного состояния, на примере своего стиля жизни, что значит соблюдение принципа 
равенства и баланса, вам  настоятельно  советуется  изменить  природу своей жизни  и своих встреч, 
и включить в неё в равной мере    обсуждение и медитации  на все духовные вопросы, как они 
открываются  в этих Диалогах, в частности, и в остальных источниках Моего Нового Откровения, в 
целом – как это делается в истинной жизни в Моём положительном состоянии. Если вы должны 
подтвердить, что вы находитесь в положительном состоянии своим  духом и душой, то вы должны 
вести себя внешне, в вашей человеческой жизни и между собой, в соответствии с вашим 
присутствием в положительном состоянии. Следовательно, вы будете уравновешивать и 
балансировать вашу жизнь, и будете включать в ваши беседы в равной мере все остальные духовные 
вопросы, которые  так  же важны  и так  же нужны, как  и обсуждение сексуальных вопросов и 
ваших сексуальных взаимоотношений. Иначе вы обнаружите себя в состоянии постоянного 
искушения  со стороны ренегатов  и  их  приспешников. Это сделает вашу человеческую жизнь более 
чем несчастной. А вы этого не хотите, не правда ли? 

Необычная ситуация, происходящая прямо сейчас в истинной жизни положительного состояния, 
имеет прямое отношение к твоим физическим кондициям, Питер. Как ты заметил, в последние два 
дня ты испытываешь заметное улучшение своего здоровья, за исключением твоей левой ноги, 
которая постоянно создает для тебя значительные проблемы.  

Твоя  левая нога имеет интересную духовную корреспонденцию. Проблема  локализована в 
основном в ступне и пятке этой ноги. Как ты знаешь, контакт с Преисподними, в символическом 
смысле, происходит через стопу и пятку левой ноги. Твоя  ступня и пятка пострадали во время 
твоего последнего пребывания  в  Преисподних  ренегатов. Это побочный эффект твоего 
присутствия в том аду. До тех пор, пока будет необходимость в этом контакте, по некоторым 
важным  причинам, состояние  твоей  ноги будет оставаться  таким, как теперь.  Этим объясняется 
то, что обезболивание, предпринимаемое твоим неврологом, не работает. Ничто не будет работать, 
не важно, что это будет, пока ты нужен в том регионе, или месте, или состоянии. 

С другой стороны, в настоящее время выявлено, что ты освободился от рака. Поэтому наблюдается 
медленное и постепенное улучшение на уровне твоей энергии и запаса жизненных сил. Что это 
означает? Твое текущее состояние указывает на то, что было сделано определение и принято 
решение в отношении твоего размещения. В данное время  и  на некоторый  период было выяснено  
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и решено, что ты ещё нужен на  планете Ноль в твоем физическом теле, поскольку существует 
необходимость сообщать или записывать информацию и откровения обо всех вещах, которые 
содержатся в этих Диалогах; а также необходимость в будущих беседах обо всех этих вопросах с 
Моими представителями в Европе и в этой стране. Однако держи в уме то, что вещи могут 
измениться, и измениться очень быстро, в той же манере, как они изменились для тебя в ноябре 
прошлого года. В случае если возникнет  необходимость срочного  и неожиданного способа для 
прекращения твоей службы  на  планете Ноль в твоем физическом теле, тогда ты будешь отозван без 
дальнейших  уведомлений  и приготовлений. В этом отношении  ты должен научиться жить без 
своих  собственных  предположений, как ты любишь говорить другим: делай всё в своей жизни так, 
как будто ты будешь в ней долго, но в то же время, будь готов уйти хоть завтра, или в любую 
минуту, если потребуется. С данного момента и далее, так и должно происходить в твоей жизни на  
планете Ноль, Питер.  

Однако не ожидай, что твоё физическое состояние когда-либо вернется к прежнему уровню, как это 
было до операции. Оно уже никогда не сможет стать таким. Поэтому должно быть выполнено 

определенное приспосабливание и перестроение в манере и способе твоего функционирования. 
Например, если тебе понадобится долгий  перелет, для тебя будет невозможно путешествовать  
эконом  классом. Такой перелет может стать губительным для твоего физического состояния. И хотя 
путешествие в более комфортных условиях (первым классом, например) является гораздо более 
дорогостоящим, средства будут тебе предоставлены вовремя, чтобы ты мог перемещаться, не 
подвергая опасности свое физическое здоровье. Существует еще очень много ситуаций, которые 
потребуют  подобного  перестроения  и приведения  в соответствие  с  твоим физическим 
состоянием, чтобы не ухудшать его без необходимости.  

Итак, повторим, не ожидай иметь то же физическое состояние, которое было раньше. Я знаю, что ты 
относишься  противоречиво и с разочарованием к Моему решению в отношении ухудшения твоего 
состояния. Хотя, к счастью, твой основной подход в этом, как и во многом другом  – да сбудется 
Моя Воля, а не твоя. Поэтому эта противоречивость и разочарованность пройдет.  

Питер: Большое Тебе спасибо за это откровение и информацию. Да, я полностью признаю, что 
испытываю неоднозначное и несколько разочарованное чувство по поводу Твоего решения, но 
воистину – да сбудется Воля Твоя, независимо от моих желаний.  А теперь, не хотел/ла бы Ты 
коротко  пояснить  упомянутые  Бэт Энн термины? Речь идет о терминах “впитывать” и  “полностью 
использовать”, которые употреблялись в утверждении “это преддверие их полного усвоения, 
впитывания, интернализации, манифестации, ассимиляции и использования всеми вовлечёнными в 
жизнь этого цикла времени” (Сотый Диалог). 

Господь Иисус Христос: Да, Я поясню. Хотя ответ на этот вопрос должен быть очевидным из 
контекста этого конкретного Диалога, все же давайте рассмотрим эту тему подробнее. Как вам 
известно, этот конкретный цикл времени/состояния/условий/процесса  и содержание его жизни 
характеризуется  параллельным  со-существованием  истинной жизни положительного состояния, 
не-жизни отрицательного состояния и человеческой не-жизни, как описано выше в этом и в 
предыдущих Диалогах. Из-за этого так называемого со-существования, этот цикл управляется 
определенными принципами, выпущенными из Моей Абсолютной Природы, которые учитывают 
необходимость этого со-существования. Другими словами, каждый в истинной жизни 
положительного  состояния, в  не-жизни  отрицательного состояния  и  в  человеческой  не-жизни  
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выполняет какую-то определенную, очень важную задачу в содержании духовных принципов, 
управляющих этим циклом времени/состояния.  

Для того чтобы этот цикл выполнил свою задачу, ради которой он пришел к своему собственному 
бытию  и существованию, и для того чтобы  исчерпалась   его полезность, каждый в нем, независимо 
от того, где и когда он/она находится, как в положительном состоянии, так и в отрицательном 
состоянии  и  в  человеческой жизни, соответственно, должен впитать и использовать всё, что 
касается  его/её  задачи  и  миссии, как это определено духовными принципами, которые управляют 
этим циклом времени/состояния. Впитать что-то означает, что для полного выполнения задачи 
каждого,  это что-то должно стать интегральной частью каждой  отдельной частицы и клеточки 
его/её "Я есть", или, в случае с отрицательными сущностями и типичными людьми, его/её не-"Я 
есть".  

Иными словами, это принимается внутрь как неотъемлемый компонент всех аспектов того, что 
составляет его/её "Я есть" или не-"Я есть". Полное использование всех аспектов этих духовных 
принципов означает, что ничего не осталось из того, что содержится в природе этих духовных 
принципов, и ничто  не осталось  неучтенным, или не усвоенным, или не претворенным  в 
реальность в жизнях и псевдо-жизнях всех и всего в бытии и существовании  и в псевдо-бытии и 
псевдо-существовании. И это действительно как для жизни положительного состояния, так и для не-

жизни отрицательного состояния и человеческой не-жизни. 

Итак, мы  говорим здесь обо всех аспектах, которыми определяется этот цикл времени/состояния. 
Это  принимает  во внимание  не только тех, кто находится  в положительном  состоянии и 
выполняет свою собственную задачу и миссию, но и тех, кто в отрицательном состоянии и в 
человеческой жизни, кто также выполняет их собственную задачу и миссию.  Не имеет значения, 
осведомлены  ли они об этом сознательно или нет. Посредством их жизненного стиля, каким бы он 
ни был, либо положительным  и добрым, либо отрицательным  и злым, происходит выполнение этих 
задач и миссий. Без впитывания и полного использования всех аспектов духовных принципов, 
управляющих  этим  циклом времени/состояния, они не смогут выполнить ничего в этом отношении. 
Вы должны рассматривать природу этого цикла времени/состояния с той позиции, что в нем в 
параллельной  манере происходит развертывание как истинной жизни положительного состояния, 
так и не-жизни отрицательного состояния и человеческой не-жизни. 

Как вам известно, текущий цикл времени/состояния/условий/процесса является очень необычным и 
уникальным  в  том  смысле, что только в этом цикле времени/состояния и т.д., и ни в каком другом, 
все вопросы о возможности существования какого-либо другого типа жизни, кроме жизни 
положительного состояния, получают ответы опытным путем; и все сомнения по поводу того, что  
они  находятся  в  истинной  жизни, в истинном "Я есть", и по поводу всего остального, что 
относится  к  ним,  медленно и постепенно рассеиваются.  Однако для того, чтобы достичь этой 
самой желанной для всех цели раз и навсегда, абсолютно необходимо, чтобы всё, что относится к 
этому циклу времени/состояния/условий/процесса, было выполнено, впитано, полностью 

использовано, усвоено, экстернализовано, манифестировано, проиллюстрировано, 
продемонстрировано и ассимилировано всем и каждым что/кто является интегральной частью или 
кто участвует, по своей свободной воле и выбору, в этом цикле времени/ 
состояния/условий/процесса.  

Как вы знаете также, этот цикл времени/состояния/условий/процесса управляется специальным 
видом  или  набором  духовных  принципов, высвобожденных  из  Моей  Абсолютной  Природы,  
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которые имеют отношение ко всем выше упомянутым факторам и должны быть помещены в жизнь 
каждого в положительном состоянии, а также в не-жизнь отрицательного состояния и в 
человеческую не-жизнь. Этот набор духовных принципов не является чем-то неосязаемым и не 
конкретным. Не забывайте, что этот набор делает возможным чему-либо вообще иметь место или 
происходить в течение этого цикла времени/состояния/условий/процесса. 

Более  того, этот  набор  очень  специфических  и  необычных  духовных  принципов  создает  
именно те условия, при которых жизнь всех и всего в положительном состоянии, а также всех и 
всего  в не-жизни отрицательного состояния и в человеческой не-жизни,  делается вообще 
возможной  в  рамках текущего цикла, в том виде,  как  она манифестируется в процессе выполнения 
своей задачи, ради которой она изначально была  активирована и установлена. Никакой другой 
набор духовных  принципов не смог бы этого сделать из-за специфического и необычного 
содержания и смысла этого конкретного цикла.  

Теперь, все эти духовные принципы выполняются посредством специфических жизней всех 
индивидуальностей, которые были и которые будут приписаны к этому определенному циклу, 
независимо от того, где они находятся, или в каком типе жизни или не-жизни они выбрали 
манифестировать, иллюстрировать  и демонстрировать  все  требования  этих  духовных  принципов, 
или их содержание, или их истинную природу.  

Для того чтобы  было  вообще  возможно  выполнить всё, содержащееся в этих духовных принципах, 
крайне важно, чтобы  всё, что в них содержится или из чего они состоят, было полностью впитано и 
полностью использовано всеми, кто участвует в этом цикле времени/состояния/условий/процесса. 
Другими словами, эти принципы, или то, из чего они состоят, и что в них содержится, должны быть 
не только интернализованы и экстернализованы  всеми заинтересованными, но, и впитаны ими в той 
же  манере, как, например, губка впитывает воду.  

Таким образом, эти принципы проникают в каждую живую клетку духа, души и тела каждого, 
становясь неотъемлемой частью любой и каждой клетки, посредством чего эта клетка является 
живой и способной функционировать в своем собственном уникальном положении. Именно это и 
означает термин “впитывание”. И поскольку каждый аспект этих специфических и необычных 
духовных  принципов  нуждается  в полном развертывании и раскрытии своего содержания, 
значения и задачи, ради которых он и был установлен в первую очередь; и поскольку он может 
сделать  это только  посредством  всех  тех, кто подписался быть в своей собственной 
специфической, индивидуальной, уникальной и особенной жизни, не-жизни и человеческой не-

жизни, как определено и обусловлено природой обсуждаемых  духовных  принципов; эти принципы 
должны  быть полностью использованы ими в их собственных частных жизнях, не-жизнях и 
человеческих  не-жизнях, для того чтобы исчерпать  свою полезность и выполнить свою задачу, ради 
которых в первую очередь они и были инициированы и установлены. И это то, что в 
действительности означает термин “полностью использованы”. 

Итак, как вы видите из этого дискурса, речь идет не о чьем-либо сознании или подсознании в 
отношении всех этих вопросов, а о выполнении задачи, ради которой чья-либо жизнь, не-жизнь и 
человеческая не-жизнь   была инициирована, активирована и установлена в рамках этого цикла 
времени/состояния/условий/процесса. 

 И это всё, что может быть сказано по этой теме. Я думаю, мы должны закончить на сегодня, Питер, 
так  как  ты очень  устал и истощен физически. Поэтому сделай перерыв до тех пор, пока  
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тебе не станет очевидным, что ты должен записать очередной Диалог со Мной – если такая 
необходимость вообще возникнет. А пока отдыхай, читай, редактируй, смотри  телевизор и делай 
всё, что делает твою жизнь, особенно в её физических аспектах, комфортной и спокойной.  

Питер: Спасибо Тебе за всё, что было открыто в этом Диалоге. Я воспользуюсь Твоим советом и 
сделаю, как Ты предложил/ла. До следующей беседы – если она будет. 
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Сто Двадцать Шестой Диалог 

Март 25, 2000 

Питер: Как я понимаю, есть необходимость предложить дальнейшие разъяснения некоторых 
аспектов  очень  трудной  темы,  обсужденной  в предыдущем  Диалоге. И ещё я получил вопрос от 
д-ра Ардис Норем, которая хотела бы узнать следующее, я цитирую: “Если энергии Господа Иисуса 
Христа изымаются из всех в отрицательном состоянии и в человеческой жизни, какого эффекта 
могут ожидать практикователи Нового Откровения в отношении нашего доступа к этой энергии, 

пока мы доживаем остаток нашей жизни  здесь?” С чего Ты предпочитаешь начать нашу беседу? 

Господь Иисус Христос:  Давай сначала обсудим тему, поднятую в предыдущем Диалоге, которую 
ты, Питер, назвал очень трудной. После этого рассмотрим вопрос Ардис. 

Некоторые важные разъяснения должны быть вам даны о том, как понимать концепцию 
объективного восприятия реальности и о том, как происходят вещи в этом режиме; а также о 
концепции субъективного восприятия реальности и о способе, которым происходят вещи в этом 
режиме. А также о том, как понимать Моё утверждение о Моём Предвидении в отношении 
изобретения, активирования  и  установления  не-жизни  отрицательного состояния, человеческой 
не-жизни  и всего, что к ним относится;  и что Я позволил/ла или разрешил/ла начать это 
изобретение, активирование и установление еще до того, как все эти вопросы, касающиеся темы  
жизни, "Я есть", положительного состояния и всего, относящегося к этому, как было 
сформулировано в предыдущем Диалоге и на протяжении всего Моего Нового Откровения,  
проникли в сознательный разум. 

Как вы помните из одного из предыдущих Диалогов, как и из других источников Моего Нового 
Откровения, одним из самых важных условий, при котором может быть установлена жизнь 
сознательных  сущностей, была свобода выбора и способность принимать свои собственные 
решения. Для того чтобы эти факторы, лежащие в основе жизни сознательных разумов, были 
установлены, необходимо  было  создать  для  них  впечатление, что они независимы или свободны 
от  любой  зависимости  от  кого-либо  и чего-либо, и что они  имеют жизнь и являются живыми 
сами по себе и сами собой без видимой связи с чем-либо или с кем-либо. Такой порядок был 
абсолютно необходим, чтобы поставить всех сознательных сущностей в позицию совершения  

выбора в отношении того, желают они или нет продолжать в их собственной уникальной  и  

индивидуальной жизни  и установить значимые и удовлетворяющие взаимоотношения со Мной, как 
со своим Творцом. Для этого всем сознательным сущностям  было дано впечатление, что они 
находятся в некотором своём собственном субъективном времени и пространстве, отдельно от Меня 
– их Творца, благодаря чему они имеют ясное ощущение, что Я и они находимся в  четко 
отличающихся  позициях и размещении, из которых мы можем взаимодействовать. 

При таком  порядке  всё  выглядит так, как будто приходит извне  или  совершается  где-то и когда-

то ещё.  Если вы имеете такое восприятие или для вас всё выглядит таким образом, то всё, что бы ни 
происходило, имеет свое место и время. Поэтому, все события и явления воспринимаются и 
ощущаются в этом способе как последовательные  и непрерывные, то есть, одно предшествует 
другому, и другое следует за первым. При таком  порядке  есть ощущение течения событий и 
явлений и зависимости  одного  последующего события от предшествующего. Это то, как возник 
закон причины и следствия в истинной реальности субъективного восприятия этой реальности. В 
этом субъективном восприятии реальности,  для того чтобы иметь четкое впечатление, что всё  
происходит    как    независимое    от    восприятия    сознательного    разума,  всё  
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выглядит для него, как манифестирующееся вне сознательных сущностей, отдельно от их 
собственных  персональных, субъективных, индивидуальных, уникальных  и особенных  жизней. 
При таких условиях, если все вещи имеют последовательное и непрерывное течение, то 
определенные события могут быть организованы таким способом, что до того как что-либо будет 

готово  войти в это последовательное и непрерывное течение, можно остановить его 
регистрирование  в воспринимающем поле сознательного разума, благодаря чему этот разум не 
будет ощущать, что собирается произойти или уже произошло что-либо такой природы. Если вы 
собираетесь  задать решающие, жизненно  важные вопросы, относящиеся к вашей собственной 
жизни и вашему "Я есть", и если природа этих вопросов может быть разрушительной и губительной 
для здравого рассудка (и, тем не менее, очень важно их задать и рассмотреть), то для того чтобы 
предотвратить это разрушение, можно организовать всё таким образом, чтобы ответы были даны 
прежде, чем вопросы проникнут в ваш субъективный разум. В таком случае у вас не будет другого 
восприятия, как  если  бы  не  вы  были  инициаторами  этих  вопросов.  

И это то, как функционирует  и действует субъективное восприятие реальности. Но поскольку оно 
субъективное, и поскольку оно касается только индивидуального понимания того, как происходят 
события в их последовательном и непрерывном режиме следования, то в истинной реальности бытия 
и существования, если смотреть не из субъективного и индивидуального восприятия и понимания, 
они возникают в совершенно ином режиме своего манифестирования.  Этот иной способ, раз он не 
имеет ничего общего с субъективным восприятием реальности, называется объективным способом 
восприятия реальности.  В этом способе восприятия нет необходимости иметь впечатление, что что-

то или кто-то находится в другом месте или в другом времени, отдельно и независимо от  состояния 
и процесса Творения. Поскольку в этом способе нет ощущения течения времени или продолжения в 
пространстве в последовательном и непрерывном режиме, то очень ясно воспринимается, что все 
вещи, независимо от того, какие они, происходят здесь-и-сейчас в одновременном и синхронном 
режиме, без какого-либо ощущения субъективного времени и пространства. Таким образом, все 
события и явления являются дискретными в своей природе  и во взаимоотношениях друг с другом. В 
этом объективном способе восприятия реальности, вследствие  его  дискретной  природы  каждый  и 
все  вопросы  со-существуют с  каждым и со всеми своими ответами в одном и том же времени, или 
вернее, не-времени.  Однако в тот момент, когда вы проецируете их в субъективное восприятие 
реальности, в котором находятся все  сознательные  сущности  с целью установления  ясной  
осведомленности  о своей свободной воле и выборе, все эти события и явления проявляются 
последовательно, одно предшествует другому, и другое следует за предшествующим.  

Парадокс этой ситуации по отношению ко всем сознательным сущностям состоит в том, что они 
находятся по своей структуре и природе, как в объективном, так и в субъективном способе 
восприятия  реальности. Во  взаимоотношениях  со своей индивидуальной, уникальной и особенной 
жизнью и её "Я есть" они всегда в субъективном  режиме восприятия реальности. Однако,  как 
интегральные части Моего Творения и во взаимоотношениях со Мной и Моей Абсолютной 
Природой, они находятся  в объективном способе восприятия реальности. Итак, как видно из этого 
устройства, все  сознательные сущности функционируют одновременно в обоих способах 
восприятия реальности. В любом случае, вопросы, которые они задают, и ответы, которые они 
получают, в одном режиме происходят одновременно, а в другом они манифестируются и 

запускаются в действие до того как они проникают в субъективный способ восприятия, или 
незадолго до того как сознательный разум собирается задать эти вопросы. В любом случае при таком  
порядке  сознательные  сущности  защищены  от  всех  отрицательных  последствий задавания  
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подобных вопросов в их собственных субъективных, индивидуальных, уникальных и особенных 
жизнях и их "Я есть".  

Итак, в свете этих фактов, каким может  быть порядок получения ответов на эти важные вопросы 
опытным и практическим путем, без непосредственного прямого участия всех сознательных 
сущностей  в процессе  задавания  этих  вопросов, чтобы они не  были потревожены  в  своих 
частных жизнях  и чтобы  не произошла  дезинтеграция  жизни  положительного  состояния? Как вы 
помните, в то время, или не-время, только  положительное  состояние было в бытии и 
существовании. Никакого иного типа жизнь  или  не-жизнь не была им доступна для сравнения. И 
всё  же, в Моём  Абсолютном  Предвидении Я осознавал/ла, что такие вопросы могут возникнуть 
или будут  досаждать сознательному разуму. По этой причине Я организовал/ла всё для получения 
надлежащих  ответов  до  того как  эти вопросы  проникнут  во  все  сознательные  разумы. Для этого 
Я отобрал/ла  определенную группу сознательных сущностей, которые по своей свободной воле и 
выбору согласились разыграть все аспекты задаваемых вопросов и создать условия  для получения  
ответов в обоих способах восприятия реальности.  

Эта  группа  людей  согласилась не только задать все соответственные вопросы, но также 
согласилась  быть теми, кто  изобретёт, активирует  и  установит  не-жизнь отрицательного 
состояния  и  человеческую не-жизнь, чтобы проиллюстрировать  и  продемонстрировать на живом  
и  опытном примере  все  последствия, исходы  и результаты  задавания  подобных  вопросов и 
получить на каждый из них убедительные ответы. Более того, они согласились установить очень 
конкретную, фактическую ситуацию, которая сможет позволить всем сознательным сущностям   
сделать самое необходимое  и  желаемое сравнение их типа жизни, или жизни как таковой,  и  их  "Я 
есть" с  тотально иной не-жизнью, которая не имеет ничего общего с тем, что у них есть. Такая 
важная ситуация и устройство смогли бы убедить всех в истинной жизни, через сравнение  обоих  

типов  жизни  и  не-жизни, что их жизнь была истинной и подлинной жизнью, и что их "Я есть" было 
в  действительности   истинным  "Я есть".  

Теперь, как вы помните из Моего Нового Откровения, эта группа людей, давших Мне согласие на 
всё это, позднее была названа псевдо-творцами. А также вы ясно помните из 111-го Диалога, что 
псевдо-творцы  согласились  задать эти вопросы за всех остальных. Единственная разница между 
тем, что было сказано в 111-ом Диалоге и тем, что открывается сейчас, состоит в том, что в том 
Диалоге не указывалось, что эти вопросы будут заданы, и ответы на них будут даны до того как они  
проникнут в сознательные разумы всех остальных. Это решающая разница.  

Когда мы говорим о парадоксе пребывания сознательных сущностей в обоих – объективном и 
субъективном –  способах восприятия  реальности одновременно, вы должны понимать этот 
парадокс  следующим  образом: в своем само-восприятии, само-осведомленности, само-"Я есть" и во 
всем  остальном, что к ним относится, они всегда функционируют из позиции субъективного 
способа. Поскольку, как вам известно, в этом способе всё случается и происходит в 
последовательном и непрерывном режиме, это дает каждой сознательной сущности в её/его 
субъективных  временных  рамках  достаточно  времени, необходимого для оценивания, 
взвешивания и понимания природы текущих  событий и явлений, благодаря чему он/она может 
принимать  решения  о  том, какие  должны  быть  сделаны выборы, и как реагировать на эти 
события  в  соответствии со своей свободной волей и выбором. Таким образом, этим фактором и 
этим способом постоянно подтверждается  его/её  свобода  выбора.  

С другой стороны, во взаимоотношениях со всеми и со всем в Моём Творении, лично со Мной и с 
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Моим Творением в целом, а также со всеми событиями и явлениями за пределами его/её само-

восприятия, само-"Я есть" и всего остального, относящегося к ним,  каждая сознательная сущность в 
истинной  жизни положительного состояния функционирует с позиции объективного способа. В 
этом способе он/она осведомлен/на  о дискретности всех событий и явлений, о режиме здесь-и-

сейчас, о манифестации  в  не-времени  и  в  не-пространстве, и об одновременности  и  
синхронности всех возникновений в бытии и существовании. В этом способе процесс принятия 
решений  и совершения выборов, задаваемые вопросы и получаемые ответы, а также все 
последствия, результаты  и исходы всего, что вообще происходит, возникают в один и тот же 
момент, или, точнее, в одном и том же состоянии, манифестируясь в одновременной и синхронной 
манере.  

Теперь, человеческому разуму предельно трудно, если не невозможно вообще, ухватить этот 
объективный способ функционирования. Причина этой трудности заключается в том, что 
человеческий разум был структурирован таким образом, чтобы воспринимать всё в непрерывном и 
последовательном, а не в дискретном режиме. Поэтому, в общем и целом, люди не в состоянии быть 
осведомленными о том, что происходит в дискретном режиме. Этот режим был закрыт для их 
сознательных воспринимающих способностей. Если бы он был им полностью доступен, они не 
смогли  бы манифестировать природу и структуру человеческой не-жизни, в которой эта 
способность отсутствует. Человеческая  жизнь, в этом отношении, является сценой, на которой 
может быть сделано сравнение истинной жизни всех возможных восприятий и объединений, с  не-

жизнью, в которой возможно только одностороннее и однобокое восприятие всего и всех, и, 
разумеется, со всеми последствиями, исходами и результатами такого устройства, каким является 
человеческая не-жизнь. С другой стороны, повсюду в других местах не-жизни отрицательного 
состояния каждый находится в режиме перевернутого и извращенного восприятия этих двух 
способов. На их  взгляд, объективный способ  искажен  таким образом, что события, происходящие в 
их не-мирах, воспринимаются и постигаются так, как будто они происходят в непрерывном и 
последовательном  течении  вне их, а субъективный способ, как будто они имеют место также вне 
их, но в дискретном режиме. Это типичная перевернутая позиция структуры, природы и динамики 
не-жизни отрицательного состояния. Это конкретное устройство было необходимо в рамках не-

жизни  отрицательного  состояния,  для того чтобы каждый там смог бы оправдать и обосновать свои 
злые деяния, укорененные в непрерывном продуцировании ими всего зла, искажений и ложностей. 
При  таком  устройстве для  них самих это выглядит так, как будто не они, а кто-либо или что-либо 
другое несет ответственность или является источником этого зла, искажений и ложностей. 

Фундаментальное  отличие этих двух способов восприятия, а также то, каким образом устроены 
вещи в не-жизни отрицательного состояния и в человеческой не-жизни, и фактор Моего 
Предвидения – всё это создает неверное представление у авторов  духовных книг, кроме 
Сведенборга, что Я являюсь тем/той, кто придумал, инициировал, установил и запустил в действие 
не-жизнь  отрицательного  состояния, человеческую  не-жизнь  и их эго, точно так же, как Я 
сделал/ла это с истинной  жизнью  положительного  состояния  и  с  "Я есть" всех её обитателей. 
Иметь предвидение в отношении чего-то, и на основании этого позволить изобретение, установление 
и манифестацию этого  чего-то не значит быть инициатором или причиной этого чего-то. Моё  
Предвидение не было инициатором  или  порождающим  фактором не-жизни отрицательного  

состояния и человеческой не-жизни. Этот факт  может быть четко и логично выведен из того, что 
Моя Природа, как уже много раз упоминалось, является Абсолютной Положительностью и 
Абсолютной Чистой Жизнью как таковой, из Меня, Мной, во Мне, посредством Меня 
Самого/Самой. Следовательно, такая  Природа   не  может изобрести, инициировать, установить  и 
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манифестировать ничего другого кроме положительного, и того, что  является  истинной  жизнью  
как таковой. Однако в Моём Предвидении, поскольку  оно имеет вневременную и 
внепространственную природу, и поскольку оно  находится  в  чисто объективном  способе  
функционирования  и манифестации,  Я предвидел/ла, что все сознательные сущности, в своем 
положении, относительном к Моему Абсолюту, неизбежно зададут эти жизненные вопросы, и что  
для сохранения их целостности и положительной природы их истинной  жизни, необходимо будет 
найти  наиболее   приемлемые и самые убедительные ответы на них. Такие ответы 
манифестируются, иллюстрируются и демонстрируются в жизненных стилях не-жизни 
отрицательного состояния и человеческой не-жизни. В этом причина того, что Я позволил/ла им 
прийти к их  неблагоприятному осуществлению на временной основе. В тот момент, когда  они 
полностью и исчерпывающие обеспечат все надлежащие  ответы на эти вопросы, у них не будет 
больше энергии, жизненных сил, мотивации, стимула и желания продолжать их способ не-жизни. 
Как только произойдет это самое желаемое событие, не-жизнь  отрицательного состояния и 
человеческая не-жизнь, в своих чисто отрицательных  аспектах с её эго-состояниями, будет 
ликвидирована.  

Здесь  открывается, что мы  вступаем в такую фазу текущего сдвига (во вневременном смысле), 
которая может быть определена как обеспечивающая окончательные ответы на все эти вопросы. Это 
позволяет нам открывать все тайны, секреты и скрытые вещи, которые относятся к изобретению, 
источнику, установлению  и манифестации  не-жизни  отрицательного  состояния, человеческой  не-

жизни и её эго-состояний. И в то же  время это позволяет нам начать интеграцию, объединение и 
слияние, внутри истинной жизни положительного состояния и внутри сознательного разума каждого, 

как объективного так и субъективного способа восприятия в их различимое единство.  

Теперь, как вы знаете, эта  информация  дается  вам и  всем  остальным  в положительном состоянии, 
и делается доступной всем в не-жизни отрицательного состояния и в человеческой не-жизни в 
качестве предвестника того, что собирается вскоре произойти (во вневременном смысле, конечно) в 
целом бытии и существовании и в псевдо-бытии и псевдо-существовании.   Это также дается вам в 
качестве иллюстрации и демонстрации того, как были изобретены, активированы, установлены  и 
запущены  в действие   не-жизнь отрицательного  состояния, человеческая не-жизнь и её эго,  чтобы  
обеспечить  надлежащие ответы от А до Я, как было указано в книге «Новое Откровение Господа 
Иисуса Христа». Вы, как Мои истинные представители на  планете Ноль, взяли  на  себя  роль  
нести  эту информацию  всем  остальным в не-жизни  отрицательного состояния в процессе чтения и 
размышления над содержанием этих Диалогов со Мной в вашем разуме, и этим фактором  вы  также  

делаете  её доступной для всех людей на  планете Ноль, помещая её в их подсознательный разум.  

Питер:  Большое Тебе спасибо за это интереснейшее откровение. Готовы ли мы обратиться к 
вопросу Ардис?  

Господь Иисус Христос: Да, Питер, готовы. Ответ не её вопрос очень прост. Он должен быть 
очевиден из факта о позиции  Моих истинных представителей, или, как она называет их, 
практикователей  Моего  Нового  Откровения. Как вы помните  из  нескольких последних Диалогов, 
в них ясно указывалось, что своим духом и душой вы находитесь посреди положительного 
состояния. Из-за такого размещения вы имеете и будете иметь постоянный доступ к жизненным 
энергиям, которые  эманируются  напрямую  от  Меня. Вам  известно  также, что всё,  что 
происходит  с  остальным  человечеством, не  применимо  к  вам, к  тем, кто  является  Моими  
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истинными представителями и практикователями Моего Нового Откровения. Это была одна из 
многих причин, ради которой вы были помещены в положительное состояние. Единственной 
уязвимой  точкой  в вашей жизни является ваше физическое тело, которое остается субъектом 
псевдо-законов  и  псевдо-установок  отрицательного  состояния  и типичной  человеческой  не-

жизни. Поэтому ваше тело может стать предметом различных проблем, осложнений, инфекций, 
болезней  и  всевозможных  инвазий, которыми  изобилует  человеческая  жизнь. Тем не менее, даже 
в случае проблем с вашим человеческим телом вы можете быть излечены, или вещи могут быть 
вполне переносимыми, чтобы выдержать  все эти неблагоприятные состояния, благодаря 
доступности  энергии жизненной силы, идущей от Меня и от Моего положительного состояния; 
если, конечно, не было сделано предварительного соглашения о вашем отбытии с  планеты Ноль и 
возвращении обратно домой посредством какой-либо физической  болезни. 

Итак, чтобы  ответить  на  вопрос  Ардис – на вас лично, Мои истинные представители, изъятие 
Моих  энергий  жизненной  силы  из  отрицательного состояния и с  планеты Ноль не будет 
оказывать  влияния. Единственной  вещью, которую  вы  можете испытать в результате этого 
изъятия, будет постоянное  разрушение  всех  человеческих систем и всего, чем поддерживается и 
подпитывается  не-жизнь  отрицательного  состояния. Вы уже  испытываете нечто подобной 
природы и будете испытывать всё больше с каждым днем.  

Питер: Спасибо за ответ и за Твою поддержку в этом отношении. Есть ли что-нибудь ещё, что Ты 
хотел/ла сообщить нам сегодня? 

Господь Иисус Христос: Пожалуйста, Питер. И да, есть ещё кое-что важное, что нам нужно 
обсудить. Это касается того, что было указано тебе о твоей левой ноге, о  том, что твоя ступня и 
пятка  пострадали в результате контакта с Преисподними ренегатов и их приспешников. Это 
указание вытекает из того, что было написано в Христианской Библии и что было в значительной 
мере  неправильно понято и интерпретировано. Я бы хотел/ла процитировать соответствующий 
текст, как он записан  в первом  издании  Новой  Версии  Библии  Короля  Якова, в Бытии, Глава 
3:14-15, где написано следующее: “И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят 
ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем, и 
будешь есть прах во все дни жизни твоей;  и вражду положу между тобою и между женою, и 
между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь 
жалить его в пяту”. 

Как ты знаешь, Питер, христиане интерпретируют это утверждение как предсказание Моей 
инкарнации на  планету Ноль, для того чтобы принести спасение человечеству от всего того, что 
было совершено в Райском  Саду змеем, женщиной и мужчиной.  И хотя в этом предположении есть 
зерно правды, в основном этот текст подразумевает нечто полностью иное. В истинном значении 
процитированного текста описывается  активирование отрицательного состояния  и все последствия, 
исходы и результаты этой активации. Змей представляет страстное стремление к знаниям и 
пониманию  всех  секретов, тайн и скрытых вещей и к внешнему их исследованию с целью открыть 
процесс сотворения жизни и всего, что  относится к  этому и ко всем остальным факторам. В этом 
смысле он представляет псевдо-творцов, которые стали так называемыми самыми великими 
учеными  всех  времен. Скот, только в этом частном значении, означает страсть  к познанию 
реальной  истины  и  к  восприятию реальности истинной жизни, или жизни как таковой. Женщина, в 
частном  значении  процитированного  текста, означает  душу  или  внутренний  разум.  
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Как  вы  помните  из Моего Нового Откровения, змей также означает  исследование  внешнего мира 
и законов  и  принципов, при  помощи которых  он функционирует. В определенный момент времени 
исследование привело ко всем этим вопросам, которые мы описали в предыдущих Диалогах и в 
целом во всем Моём Новом Откровении. Процесс изобретения, активирования, установления и 
запуска  в  действие  не-жизни  отрицательного  состояния и человеческой не-жизни описывается 
тем, что было сделано змеем, или псевдо-творцами, которые согласились задать все эти вопросы от 
имени всех, и получить на них все необходимые и убедительные ответы  опытным,  самым 
очевидным  и  убедительным  путем.  

То, что змей  проклят  перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми, означает 
необходимость  установить  иной  тип  страстного  желания  и средств к исследованию всех 
факторов  жизни, исключающий принятие в расчет реальности духовной истины и страстное 
желание  к  её  практикованию (скот), а также реальности природной истины и страстное желание к 
её применению (звери полевые). Быть проклятым, в этом частном значении, означает потерю  
любого желания принимать в расчет эту духовную и природную истину и устранить любую страсть 
к её практикованию и применению. Последствия этой потери описываются словами: “ты будешь 
ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей”. Ходить на чреве означает 
установить такой стиль жизни, в котором  всё  видится  в перевернутой  вверх ногами позиции. 
Чтобы ходить на чреве, или ползать на животе, нужно потерять ноги, на которых каждый стоит и 
смотрит  наверх, где  истинная  реальность жизни, или жизнь как таковая и её реальная истина, 
может быть обнаружена и усвоена  внутрь  каждой индивидуальной, уникальной и особенной жизни. 
Таким образом, ползание  на животе означает неспособность больше воспринимать реальность 
истинной  жизни и её реальную истину. В такой позиции  невозможно  смотреть  наверх, или, точнее, 
в своё глубинновнутреннее (термин “наверх” в этом отношении означает состояние 
внутриположенности, или  взгляд  в своё  глубинновнутреннее), где  содержится  реальная правда 
обо всем, и где различимы и постижимы реальные ответы на все вопросы. 

То, что здесь описывается, является процессом отказа от выведения всего из, и обращения за 
ответами к своему глубинновнутреннему, и замена этого процесса на выведение всего из, и 
обращение  за  ответами  и  за всем остальным к вовнеположенности. Как вы знаете, чтобы 
изобрести, активировать, установить и манифестировать не-жизнь отрицательного состояния и 
человеческую не-жизнь с её эго, необходимо было отказаться от того способа исследования и 
поисков Абсолютной Истины через обнаружение всего, что не является Абсолютной Истиной, 
который строился на вовнутрьвхождении или на состоянии внутриположенности каждого. При 
помощи этой методологии истинной жизни положительного состояния, всё, что вы можете 
обнаружить, будет только истиной и её производными. Таким образом, здесь не существует ничего 
из не-истины. По этой причине, для того чтобы собрать информацию о том, что есть не-истина, 
необходимо и жизненно важно было установить метод, противоположный тому, который 
использовался в положительном состоянии и искать всё, что не является истиной, в состоянии 
вовнеположенности  или  вовне. И это то, что означают слова “ты будешь ходить на чреве твоем”,  

в  их истинном значении.  

И то, что ты “будешь есть прах во все дни жизни твоей” означает очень ясно две вещи: первое, 
ничего другого, кроме не-истины, а значит, искажений и ложностей не может быть  выведено из 
такой позиции (ползание на животе и поедание праха). “Есть прах” означает в данном контексте, 
собирать  все  искажения  и  ложности  в качестве средства для обнаружения того, что не есть 
истина, и  что не содержится  или не является частью Абсолютной Истины. Второе, значение слов:  
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“во все дни жизни твоей” ясно указывает, что изобретение, активирование, установление и запуск в 
действие не-жизни отрицательного состояния, человеческой не-жизни и их эго будет длиться только 
один цикл времени/состояния/условий/процесса. “Все дни” означает один цикл 
времени/состояния/процесса. Слова “твоей жизни” относятся к активаторам не-жизни 
отрицательного  состояния, которые  согласились  начать  поиски  ответов на все те вопросы, 
которые могли проникнуть во все сознательные разумы. Но они также означают, что эта жизнь не 
может  продолжаться вечно, но ограничена тем временем, когда будут получены все надлежащие, 
верные, экспериментальные, опытные и фактические  ответы, ко всеобщему удовлетворению. 
Продолжать в таком типе жизни сверх этого невозможно и неосуществимо. 

Как вы знаете, как  только  что-либо исчерпает свою полезность и отслужит своей цели, ради 
которой в первую очередь ему позволено было прийти к своему осуществлению, это не может 
больше служить никакой пользе и, таким образом, это устраняется или от этого отказываются как от 
бесполезного и непродуктивного. Продолжение этого будет только задерживать или делать 
невозможным продвижение по линии духовного прогресса. В этом случае истинная жизнь 

положительного  состояния  может дезинтегрироваться, поскольку истинная жизнь укоренена в 
своей способности прогрессировать до вечности в духовном, ментальном и во всех других 
отношениях, беспрерывно. Как вы помните  из  предыдущих утверждений Моего Нового 
Откровения, для того чтобы гарантировать такое духовное, ментальное и любое другое 
прогрессирование навечно, необходимо было позволить, на временной и преходящей основе, 
изобретение, активирование, установление  и  манифестирование  не-жизни отрицательного 
состояния, человеческой не-жизни и её эго, чтобы иллюстрация и демонстрация их собственной 
разновидности  не-жизни  могла быть зарегистрирована  во всех  сознательных  разумах  и помещена 
в Универсальность-Этого-Всего для  вечного знания, чего не выбирать  и  для сравнения  реальности  
истинной  жизни  с  нереальностью  не-жизни. Истинное прогрессирование, рост и улучшение могут 
быть достигнуты только если вы точно знаете, что ваша жизнь является истинной жизнью, и что 
ваше "Я есть" является  истинным "Я есть", и что ваша жизнь происходит из Абсолютного 
Источника Абсолютной Жизни – Господа Иисуса Христа, Кто есть Жизнь Сам/Сама Собой, из 
Самого/Самой Себя, в Самом/Самой Себе. И это Абсолютная Истина.  

Это  фундаментальное  знание является единственным источником и инициатором любого 
духовного, ментального, индивидуального, личного и всякого другого прогрессирования. И 
поскольку  иллюстрация, демонстрация и знания о не-жизни отрицательного состояния, 
человеческой  не-жизни  и их эго дают каждому возможность узнать, принять и усвоить в свою 
жизнь знание о том, что является и что не является реальной истиной, и что содержится, а что не 
содержится в Абсолютной Истине, было необходимо разрешить или позволить отрицательному 
состоянию и его не-жизни, человеческой не-жизни и их эго прийти к их неблагоприятному 
осуществлению.  

“И вражду положу между тобою и между женою”, в  данном конкретном содержании означает, 
что ничего из истинной природы, из истинной ментальности или истинной душевности не 
существует в не-жизни отрицательного состояния и в её производных (человеческой не-жизни, их 
эго и во всем остальном, что к ним относится). Фактически, всё, что имеет не-жизнь (змей), и всё, 

что содержится в истинной природе положительного состояния и его ментальности (женщина), 
противостоит  друг  другу, являясь  врагами. Нет  ничего  общего  между  ними. 

“И между семенем  твоим  и  между  семенем  ее” означает, в этом  контексте, что не может быть 
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ничего общего между последствиями, исходами и результатами всего, что содержится в не-жизни  
(твоё семя) и в истинной жизни (её Семя). Именно в этих словах, и в следующих за ними, 
христианские  догматики  и  философы  усмотрели  пророчество  Моей инкарнации на  планету Ноль 
и  процесса  покорения, усмирения, подавления  и  отвержения  не-жизни отрицательного состояния 
и  предложения  спасения  всех  тех, кто принимает факт о Моих деяниях во время Моего 
пребывания  на  вашей  планете. Это правда, что эти факты, в  ограниченной мере, содержатся в этом 
утверждении. В  конце  концов, Я на самом деле пришел/ла в ваш псевдо-мир через женщину. 
Однако  это  буквальная интерпретация смысла процитированного предложения. Совсем другое 
дело, если  вы  интерпретируете  это утверждение с точки зрения его внутреннего, духовного 
смысла. Семя  Женщины  означает все положительные, добрые и надлежащие черты, 
характеристики, состояния  и  динамику  чьей-либо  истинной  природы и её  ментальности или 
души. Поэтому, то, что Я был рожден на эту планету через женщину, означает, что Моё  рождение 
было возможно только через всё положительное, доброе, надлежащее, верное и истинное, так как 
только такой  тип Ментальности  содержится  в  Моей  Абсолютной  Природе, как представлено 
здесь женщиной и её Семенем.  

Всё  это  означает  здесь, что именно Я был Тем/Той, Кто принес в этот псевдо-мир и во все регионы 
Зоны Смещения то, что у них тотально отсутствовало, и что содержалось в Моей всецелой 
Ментальности. Я принес/ла им и внедрил/ла в них концепцию любви, добра, истины, положительных 
дел и веры. Ничего из этих черт и  характеристик не содержалось в том, что они имели и чем 
обладали.  Благодаря этим чертам и характеристикам Я создал/ла очень важные условия, при  
которых  все, находящиеся  в  не-жизни отрицательного состояния и в человеческой не-жизни,  могут  

быть  спасены  и  выведены  из  их  не-реальности  и  не-жизни.  

“Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить Его в пяту” определяет единственную 
точку соприкосновения, которая возможна между кем-либо в истинной жизни положительного 
состояния  и кем-либо из не-жизни отрицательного состояния. Пятка, в этом частном случае, 
означает самое  наивнешнее  самого  внешнего  истинной  реальности, что может контактировать с 
сущностью  и  субстанцией того, что называется не-жизнью отрицательного состояния (его головой). 
То, что Я, или кто-то другой из положительного состояния, поражает голову не-жизни 
отрицательного состояния (или его сущность и субстанцию) означает, что посредством Моего  

присутствия  во  всех Преисподних (и посредством твоего присутствия, Питер, в Преисподних 
ренегатов  и  их  приспешников),  в них внедряются наиболее важные условия и средства 
(поражается их голова), с помощью которых не-жизнь отрицательного состояния и все его 
производные будут устранены  и все его участники будут спасены навечно. В то же самое время, 
Моё  присутствие в этих Преисподних и твое присутствие, Питер, в Преисподних ренегатов, или 
присутствие  любого  из  Моих  представителей на  планете Ноль в различных регионах 
Преисподних воспринимается обитателями не-жизни отрицательного состояния как очень 
болезненный опыт.  

Когда  вы внедряете  в их псевдо-сущность  и  псевдо-субстанцию (их голову) что-то, чего никогда 
не было частью их не-жизни, это поражает их, или наносит рану всей их структурной псевдо-

интеграции. Но это также означает, что строится мост, по которому  они могут выйти и покинуть 
свою  не-жизнь  и свою  не-реальность и воссоединиться с истинной жизнью и истинной 
реальностью  положительного  состояния.  
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“А ты будешь жалить Его в пяту”, означает, в данном контексте, что псевдо-бытие и псевдо-

существование не-жизни отрицательного состояния, человеческой не-жизни и их эго 
воспринимаются  и испытываются кем-либо в истинной жизни положительного состояния, на их 

самом  внешнем уровне (пятка), как тяжкий крест, который они согласились нести до конца этого 
цикла времени/состояния/условий/процесса. Что касается  Меня, то  в Моём случае это 
высказывание  описывает  фактор  позволения  изобретения, активирования, установления  и запуска 
в действие не-жизни  отрицательного  состояния, человеческой  не-жизни  и  их  эго. 

Я терплю их не-жизнь с позиции самого наивнешнего слоя Моего Абсолютного Внешнего Разума 
(Моя пята), независимо от того, какой болезненной, непереносимой, тяжкой является их не-жизнь 
для всех нас (жалит Мою пяту).  И единственная причина того, почему мы все в истинной жизни 
положительного состояния терпим эту не-жизнь со всеми её зверствами и мерзостями, 
укорененными  в зле  и  ложностях, это  необходимость получить  жизненно  важные ответы на все 
те вопросы, которые собирались проникнуть в разумы всех сознательных сущностей. 

 Никакой другой причины не существует для псевдо-бытия и псевдо-существования не-жизни 
отрицательного состояния, человеческой не-жизни и их эго. И это то, что на самом деле означает 
процитированный  текст в  одном  из многих  его  истинных смыслов. И это всё, что мы должны 
были обсудить сегодня, Питер. Иди и отдохни, позаботься о своем хрупком и нестабильном 
физическом  состоянии (ужаленной  пятке).  

Питер:  Большое  Тебе спасибо  за  такое  значительное  откровение.  
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Питер:  Сегодня у меня нет никаких особенных вопросов мультиверсального значения, тем не 
менее, у меня на уме желание узнать больше о концепции "Я есть" и эго. Что на самом деле они 
означают и подразумевают и как преодолевать или, по крайней мере, сдерживать влияние и 
доминирование, которое  оказывает человеческое эго на типичную человеческую  жизнь  в 
частности, и в особенности на наше поведение, подход и отношения.  Также, некоторые  Твои 
представители  жалуются  на  значительное  переутомление, неспособность заснуть или 
расслабиться, наряду с неприятными физическими симптомами и с ощущением, что они не имеют 
доступа к своему глубинновнутреннему, для того чтобы выяснить духовные причины своих 
беспокоящих  состояний.  Будут ли какие-либо комментарии по этим вопросам, или по каким-либо 
другим, которые Ты посчитаешь уместными, чтобы нам сообщить или открыть?  

Господь Иисус Христос:  Прежде, чем рассмотреть твой вопрос, Питер, нам нужно кое-что 
обсудить. После этого мы обратимся к твоим вопросам и к жалобам, выраженным Моими 
представителями.  

Важный  духовный  климат  находится  в процессе установления в нашем мире, или на нашей 
стороне  забора, как говорится. Его влияние на всех и каждого в вашем псевдо-мире и в псевдо-

мирах Зоны Смещения не будет пока ощущаться в течение некоторого времени, тем не менее, его 
значительность  будет  различима в личных и персональных жизнях Моих представителей на  
планете Ноль. Такая различимость должна ощущаться  некоторыми из вас, в целях установления 
подходящих условий для последующего оказания этого влияния на остальное человечество и на 
каждого в псевдо-жизни или не-жизни отрицательного состояния.  Вследствие вашего необычного 
положения приготовьте себя к тому, что в большинстве случаев это не будет зарегистрировано на 
уровне вашего человеческого сознательного разума. Однако вы будете иметь определенное 
внутреннее или интуитивное чувство, что происходит нечто решающее и важное, не имея 
возможности  понять, что именно. 

Духовный  климат, который  сейчас устанавливается, или собирается устанавливаться в наших 
мирах, определяется  тем, что  носит  название  многомерного и мультимодального  обсуждения 
всего, что относится  к  жизням  всех  сознательных сущностей, их позиций, их ролей, их 
размещения в иерархии духовной организации;  всех причин, ради которых было позволено 
изобрести, установить, манифестировать  и запустить в действие не-жизнь отрицательного 
состояния, человеческую не-жизнь и их эго;  Моей роли во всем этом и того, какими будут, или 
какими должны быть результаты этого цикла времени/состояния/процесса, после того как будут 
сделаны  и  применены  все  выборы  каждым, независимо от его/её природы и роли.  

Это духовное обсуждение, о котором Я упоминал/ла в одном из предыдущих Диалогов, является 
необходимым  событием, так как оно строит надлежащее основание, на котором всё, относящееся к 
природе и роли этого цикла времени/состояния/процесса, сможет подойти к своему завершению и 
сможет  установиться  переходный  период, благодаря  чему сможет иметь место и стать 
реальностью высвобождение нового и иного духовного аспекта и чего-то нового и иного, 
относящегося к высвобождению из самого Ядра Моей Новой Природы, что будет управлять 
наступающим  циклом времени/состояния/процесса. Без надлежащего понимания всех этих 
вопросов; без открывания причин бытия и существования  этого конкретного необычного цикла 
времени/состояния/процесса, в котором со-существуют не-жизнь отрицательного состояния, 
человеческая  не-жизнь  и их эго и истинная жизнь положительного состояния, ни один шаг не  
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может быть сделан для продолжения закрытия этого цикла и открытия нового, после завершения 
необходимого курса переходного периода.  

Поскольку существует много разных аспектов в тайне природы и роли этого цикла 
времени/состояния/процесса, то  их значение и  влияние, которое  они  оказывали  на всё и на всех 
без  исключения  и исключенности, требует глубокого понимания, надежного улавливания, 
узнавания  и  принятия  всеми сознательными разумами в истинной жизни положительного 
состояния  необходимости их манифестации именно тем путем, каким они манифестировались в 
течение этого цикла времени/состояния/процесса. Эта ситуация подчиняется мультиверсальному 
закону о том, что всё  продолжается от глубинновнутреннего к внешненаружному. Согласно тому, 
что истинная жизнь положительного состояния в тотальности-этого-всего начинается или 
устанавливается, во-первых, на духовном уровне, во-вторых, на промежуточном, и, в-третьих, на 
внешнем, обсуждение  этого решающего и жизненно важного вопроса  начинается, в первую 
очередь, на духовном уровне, во вторую –  на промежуточном, и в третью – на внешнем уровне. 
После этого, влияние  этого обсуждения ощущается или отражается в не-жизни отрицательного 
состояния, человеческой не-жизни  и в их эго.  

Теперь, вам  следует понимать  процесс этого события следующим способом: это важное 

обсуждение происходит по правилам объективного способа восприятия. Это означает, что, хотя с 
позиции субъективного способа восприятия это происходит последовательно, как будто что-то 
случается в одном месте/состоянии, затем во втором месте/состоянии, и затем в третьем 
месте/состоянии, с последующим последовательным отражением и воздействием на не-жизнь 

отрицательного состояния, человеческую не-жизнь и на эго,  в объективном способе всё это 
обсуждение происходит дискретно; то есть одновременно и синхронно, в одном и том же 
времени/состоянии/процессе/условии. Интенсивное обсуждение всех этих важных вопросов, 
которые позволят закрыть этот цикл времени/состояния/процесса, с вовлечением всех на нашем 
уровне, во всех соответственных мирах и измерениях, характеризует текущий климат, который 
устанавливается в этих мирах и измерениях. Это нечто совершенно новое, что никогда не  
испытывалось  в  такой  мере  и до такой степени важности до этого времени/состояния/процесса. 

Это повлияет на само ядро и ткань природы и структуры Творения и на всех соответственных 
сознательных сущностей  и их сознательные разумы.  

То, что вам нужно понять в этом отношении, это то, что исход этого обсуждения и способ его 
влияния  на  разумы  всех  вовлеченных  в него значительно и глубоко перестроит и перемонтирует, 
так сказать, всё целиком Моё Творение и все уникальные, индивидуальные и особенные "Я есть" 
всех сознательных сущностей. В этом смысле, ничто не будет прежним в целом списке, и всё станет 
тотально иным и необычным. Это иное и необычное невозможно осмыслить до тех пор, пока эти 
обсуждения не завершатся.  

Так как этот цикл времени/состояния/процесса управлялся и будет управляться до самого конца 
выпущенным Мной специальным и необычным духовным принципом,  позволяющим со-

существование двух совершенно  разных способов функционирования – истинной жизни 
положительного состояния  и фальшивки  или не-жизни  отрицательного состояния, человеческой 
не-жизни и их эго – ничего вообще не может быть перенесено или взято из него и внедрено в 
следующий цикл времени/состояния/процесса. И так как все обитатели этого текущего цикла, 
находящиеся  повсеместно  и  повсевременно, были специально и особым образом структурированы 
и    смонтированы так, чтобы   всё   в  них   было    приспособлено  к  весьма  специфическим  
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требованиям, которые управляют этим циклом, ничего из их текущей структуры и монтажа, или 
соответственного  жизненного  стиля, не может быть перенесено в следующий цикл. 

Пожалуйста, поймите, если хоть что-либо вообще было бы  взято или перенесено в следующий цикл, 
это означало бы перенесение всего, что относится к не-жизни отрицательного состояния, 
человеческой  не-жизни  и  их эго (вонючего эго, как ты, Питер, любишь называть его). В этом 
случае  не  может существовать особой разницы между текущим и следующим циклом. 
Сознательные  сущности будут так же обременены псевдо-бытием и псевдо-существованием не-

жизни  отрицательного  состояния, человеческой не-жизни (с её отрицательными аспектами) и их 
эго. Из-за такого положения, полнота  и завершенность истинной жизни положительного состояния 
также не сможет установиться. Кроме того, одной из основных характеристик следующего цикла 
времени/состояния/процесса  является  тотальное  отсутствие чего бы то ни  было, относящегося к 
не-жизни  отрицательного состояния, человеческой  не-жизни  в  её отрицательных аспектах  и их эго 
и установление полноты и завершенности истинной жизни положительного состояния во всей 
чистоте её аспектов.  

Этот факт очень ясно говорит вам о том, что ни один из членов текущего цикла не может войти в 
следующий цикл с текущей структурой и устройством своей индивидуальности, уникальности и 
особенности, укорененных в их специфическом и весьма необычном "Я есть", приспособленном к 
требованиям природы этого цикла времени/состояния/процесса. Эта информация и откровение 
доводится  до  сведения  каждого  и  является самым важным предметом установившейся в 
настоящее время дискуссии. Каждому в этом цикле времени необходимо принять одно из самых 
важных  решений  и  выборов  в  их жизни  о том, хотят они или нет подвергнуться 
фундаментальной, абсолютной и самой тщательной реструктуризации и переустройству самой 
сущности  и  субстанции  их "Я есть", чтобы быть перенесенными  или перемещенными в 
следующий  цикл  времени/состояния/процесса  без  всякой возможности  оставить что-либо в себе 
из того, что они имели, какими были, кем были и как мыслили и воспринимали своё "Я есть". 

Для того чтобы сделать такой выбор или принять решение, этот процесс должен предваряться 
тщательным, глубоким и длительным (длительным с точки зрения вашей концептуализации 
времени) обсуждением  всех  тайн, секретов  и скрытых вещей, относящихся, в первую очередь, к 
ним  самим, к  их  природе  и к их "Я есть", и, во вторую очередь, ко всему, что было открыто в Моём 
Новом Откровении, и особенно в этих Диалогах о природе и структуре этого цикла 
времени/состояния/процесса. И это то, что мы подразумевали под новым климатом, который 
устанавливается во всех наших мирах и соответственных им измерениях. Этот климат будет 
характеризоваться природой этого обсуждения, которое приведет каждого к принятию одного из 
самых  важных  решений  и  выборов  из всех, какие они когда-либо имели. В конце концов, речь 
идет о вопросах жизни и смерти, как говорится. Разумеется, те решения и выборы, которые они 
будут  совершать, весьма  предсказуемы, так как после того как у них будет вся необходимая и очень 
ясная информация  о том, почему было позволено или разрешено прийти к своему неблагоприятному 
осуществлению этому таинственному и обременительному циклу времени, полному беспорядка, они 
примут самое верное  и  надлежащее  решение  и выбор, который приведет их к полноценному 
участию в истинной жизни следующего цикла времени/состояния/процесса, в котором не будет 
больше присутствовать ничего из не-жизни отрицательного состояния, человеческой  не-жизни и их  
эго.  

Однако  как  указывалось  выше, такой  выбор    и   такое   решение  не  может  быть   принято     без  
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надлежащих  и  верных знаний или откровения обо всех этих вещах. С другой стороны, не 
достаточно только иметь такие знания или откровение и на основе этого сделать выбор в таком 
важном  вопросе  жизни-и-смерти. Принятие  этой  информации  или  откровения, которое приходит 
в основном извне, будет считаться навязанным. В таком случае, ничего из этой информации и 
откровения  не сможет  быть  присвоено  или  приписано  кому бы  то ни было. Поэтому должен 
быть учрежден  длительный  период обсуждения, в течение которого все аспекты открытой 
информации будут рассмотрены вдоль и поперек, обсуждены с каждым и затем  интернализованы, 
впитаны  и сделаны  неотъемлемой  частью их "Я есть”, давая им ясную и прочную  основу, на 
которой  они могут  сделать  свои  выборы и принять решения изнутри себя, а не с позиции 
навязывания извне.  

Установление этого обсуждения на нашей стороне, и все его последствия, исходы и результаты, 

создают болезненный волновой эффект в самой ткани не-жизни отрицательного состояния, 
человеческой не-жизни  и их эго. Это происходит  в объективном  способе восприятия как 
дискретное  явление, то есть  на нашей стороне это одновременно и синхронно. Тем не менее, когда 
это применяется к линейному человеческому способу восприятия, с точки зрения человеческого  
сознательного  разума  присутствует  ощущение  длительной отсрочки (на десятилетия, века, и даже 
тысячелетия), прежде чем это будет иметь место. В этом причина того, почему все эти факторы, 
регистрирующиеся и, впоследствии,   влияющие на человеческий разум, будут очень медленно 

приходить к людям и вступать в их не-жизни.   

И здесь вступает  в  игру ваша важная роль, как Моих истинных представителей на  планете Ноль. 
Вы являетесь теми немногими, кто привилегирован этой информацией или откровением. Как вы 
помните из  одного из предыдущих Диалогов, вам сообщалось, что вам  позволено знать все эти 
тайны, открытые  в Моём  Новом Откровении, но не остальному человечеству, поэтому они смотрят, 
но не видят, слышат, но не понимают того, что сообщает  им  услышанное – до тех пор, пока они не 
будут готовы к спасению от своей слепоты и глухоты. Их спасение от этой гибельной ситуации 
пропорционально зависит от вашего, Мои представители, знания этой информации и откровения. 
Имея его и ведя образ жизни в соответствии со всем, открытым в Моём Новом Откровении, вы  

помещаете  это знание в отдаленные уголки человеческого подсознательного разума, благодаря 
чему, когда придет время, оно сможет быть перемещено или перенесено в их сознательный  разум, и 
будет выглядеть для них как нечто знакомое; и на основании этого они смогут начать свое 
собственное обсуждение всех этих вопросов и принимать свои собственные решения  и  делать  
выборы  в отношении того, как и каким путём они хотят идти дальше. Разумеется, имея такую 
важную информацию и откровение, осознавая добровольный статус своего положения; имея 
открытыми все свои воспоминания, благодаря чему у них будет надлежащее и верное  основание  
для совершения надлежащих выборов и принятия решения; имея возможность для тщательного 
обсуждения между собой, они сделают весьма предсказуемые выборы. 

В этом отношении вы, как Мои представители, будете предшествовать им в этом обсуждении, 
которое начнется в далеком (или близком) будущем – с точки зрения вашей концептуализации 
времени – обсуждая  вопросы, связанные  с  этой  информацией  и откровением между собой и 
вместе с  Питером, лицом к лицу, если потребуется и  будет необходимо, и если отзыв Питера не 
произойдет в обозримом времени, очень скоро или в ближайшем будущем. Приготовьтесь к этой 
возможности и необходимости. Если Питер не будет доступен для таких обсуждений вследствие 
возможного отзыва, то  вы должны начать это обсуждение между собой, без его присутствия. В 
таком  случае присутствие  Питера в ваших дискуссиях будет из духовного мира. В любом случае,  
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либо физически, либо не-физически, он будет активным участником в вашем обсуждении этих 
важных вопросов.  

Помните ли вы, что было сказано об этом в «Короллариях…», в главе Введение? Среди вас должно 
иметь  место обсуждение лицом к лицу всех важных духовных вопросов, которые содержатся в 
Моём  Новом  Откровении.  Теперь,  Мной  открывается  напрямую, что требование, упомянутое 
там, применяется к этому времени или к ближайшему будущему, а не к тому времени и условиям, 
которые существовали в то время. Сейчас наступает реальное время для его применения. До этого 
момента было не осуществимо проводить такие обсуждения лицом к лицу, поскольку вам не 
доставало  решающей  и  жизненно важной  информации и откровения. До сих пор, без этих 
Диалогов и без того, что они содержат, такое обсуждение не могло бы состояться или быть 
продуктивным и полезным. Но теперь всё  находится на своих местах для того, чтобы начать эту 
важную фазу текущего сдвига, в преддверие всего того, что собирается произойти, или что будет 
происходить  в будущем (очень вероятно, не ранее того, как вы все будете отозваны с  планеты 
Ноль). 

Ваше  обсуждение  в  этом отношении будет  необходимо  для того, чтобы установить  или  
перенести  этот весьма  специфический  климат, который устанавливается прямо сейчас в духовном 
мире и в других мирах и измерениях на нашей стороне, как было очерчено выше. Поскольку, как 
было упомянуто ранее в одном из предыдущих Диалогов, вы участвуете в этих обсуждениях на 
нашей  стороне  без  вашей  человеческой  сознательной  осведомленности, и  являетесь 
интегральной  частью  процесса установления упомянутого специфического климата, то для 
переноса или перемещения  его  влияния  на уровень  вашей сознательной осведомленности, и 
посредством  этого для  помещения  в  подсознательный  разум остальных людей, вам советуется, и 
даже необходимо для вас проводить  подобные обсуждения также между собой, на вашем 
сознательном уровне.  

То, о чем мы здесь говорим, является очень важным фактором. Для того чтобы отразить в ваших 
жизнях  всё,  что  происходит  на нашей стороне забора, как говорится; и для того чтобы подготовить 
остальное человечество к тому, что собирается произойти в этом отношении, очень важно, чтобы вы 
установили этот новый климат, который находится в процессе установления в наших мирах, в ваших 
личных,  индивидуализированных  и  особенных  жизнях  и "Я есть", а также, и в  особенности,  

между собой, когда вы участвуете в ваших групповых встречах. Это очень важно. Это также говорит 
вам о том, как неприемлемо ограничивать  ваши обсуждения сексуальными вопросами – как это 
было до сих пор, по крайней мере, в одной из стран Европы. Такое ограничение будет 
препятствовать  всякой  возможности установить необходимый климат, который находится в 
процессе  учреждения   прямо   сейчас   в  нашем  мире, и  во  всех  соответственных  измерениях. 

Вышеупомянутое требование будет также служить вам как подготовка для вашего собственного 
индивидуального  и  персонального процесса принятия решения и совершения выбора в 
соответствии с  вашей позицией, местом, состоянием и ситуацией, как в рамках вашего 
персонального и индивидуального цикла времени/состояния/процесса, так и глобального и 
всевключающего. Как  вы  знаете, и  как  очевидно из вышеописанного откровения, ничего из того 
что  вы содержите, кем и чем  вы  являетесь, из того, какой структурой  обладает  природа и 
динамика вашего "Я есть", или из чего оно состоит, не может быть перенесено или перемещено в 

следующий цикл времени. Всё то, что вы имеете и кем являетесь, или из чего состоите вы и ваше "Я 
есть", определяется  очень  специфической, уникальной  и совершенно  особенной   природой,  
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структурой и динамикой духовного принципа, который управляет текущим циклом 
времени/состояния/процесса. Поэтому, для того чтобы вы имели возможность войти в следующий 
цикл  времени/состояния/процесса  и  т.д., вы  должны будете избавиться или отказаться от всего, 
что  вы  имеете  и  кем  являетесь  в  вашем  собственном  уникальном, индивидуальном  и 
особенном "Я есть".  

В этом смысле и в этом отношении, вы должны будете получить или обрести из высвобожденного 
вновь духовного принципа, происходящего из другого аспекта Моей Абсолютной Природы, 
тотально  новую  индивидуальность, личность, уникальность  и особенность, которая  будет лежать  

в основе и составлять структуру вашего "Я есть". В этом смысле вы получите тотально иное  и 
фундаментально новое "Я есть", которое будет находиться в полном соответствии с вновь 
высвобожденным духовным принципом, который будет управлять следующим циклом 
времени/состояния/процесса. Другими словами, ваше новое  и иное "Я есть", в его 
индивидуальности, персонализации и уникальности будет построено из всех элементов вновь 
высвобожденного духовного принципа. Этот фактор позволит вам полноценно участвовать в 
наступающем  цикле  времени/состояния/процесса. 

Итак, как  вы  видите  из этого откровения,  ваши будущие дискуссии по всем этим вопросам 
помогут вам подготовиться к избавлению от всего, что относится к этому циклу времени, как 
индивидуально и персонально для вас, так и глобально   для всех, и обрести вместо этого всё, 

относящееся к природе и структуре следующего цикла. Это  также устанавливает подходящие 
условия  для  всего человечества, а также для всех тех, кто связан с вами во время вашего чтения 
этих Диалогов и всего остального, что содержится в Моём Новом Откровении, из других псевдо-

измерений отрицательного состояния, подготовить себя и быть готовыми к тому, что грядет в этом 
отношении. И это то, что представляет собой очень необычный и волнующий новый климат, 
который  прямо  сейчас находится в процессе установления в наших мирах и во всех 
соответственных измерениях. И вы можете участвовать во всем  этом, если вы выберете это делать 
по своей свободной воле и выбору, в вашей позиции и роли Моих истинных представителей на  
планете Ноль. Я могу вас уверить, что в настоящее время нет ничего более важного, чем это участие.  

И это подводит нас, Питер, к твоим размышлениям  об  истинном смысле концепций "Я есть" и 
“эго”.  Как вы определяете  и понимаете эти важные концепции? Как видно из всего открытого до 
сих пор в этих Диалогах, всё  вообще, включая "Я есть" и “эго”, определяется  природой и 
структурой  духовного  принципа, который  управляет   текущим  циклом времени. В этом 
отношении вы можете определить концепцию "Я есть" как структурное и динамичное само-

осознание, само-восприятие и само-идентифицирующуюся  сознательную  осведомленность  о само-

осведомленности  по отношению ко всем аспектам духовного принципа, который управляет 
текущим циклом времени. Это относительная производная того аспекта, или элемента, или суб-

элемента  Моего Абсолютного "Я ЕСТЬ", который определяет  всю природу, структуру, содержание 
всего  и  всех  остальных, что/кто  находится  внутри  и в течение  каждого  определенного цикла. 
Итак, как видно из этого определения, любое "Я есть" и его природа, структура, динамика, само его 
бытие и существование  зависят от того, что высвобождено из Моего Абсолютного "Я ЕСТЬ". По 
этой причине, в тот момент, когда этот аспект Моего Абсолютного "Я ЕСТЬ", из которого 
наделяются  все относительные "Я есть", исчерпывает всё  целиком  своё содержание и полезность, 
как  и  содержание  и полезность духовного принципа, управляющего каждым определенным 
циклом, от  него необходимо  отказаться, для  того  чтобы дать возможность новому и иному 
аспекту, элементу  или  суб-элементу  войти  в его  бытие и существование, с новым и иным "Я есть", 
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которое, в  своей  структуре  и  динамике,  будет  полностью  отражать  содержание  и  смысл  
наступающего  цикла.  

Итак, как  вы  видите из этого описания, любое относительное "Я есть", поскольку оно 
относительное  и поскольку его структура, природа, динамика и содержание всецело зависят от 
очень специфической природы и содержания духовного принципа, который управляет всяким 
текущим циклом времени/состояния/процесса, оно не может иметь постоянную, не-

модифицируемую   и  не-замещаемую   природу. В конце каждого цикла времени/ состояния/ 
процесса  оно должно быть удалено и заменено новым, которое будет в полном соответствии с 
другим аспектом, элементом или суб-элементом Моего Абсолютного "Я ЕСТЬ", выпущенным  для 
управления наступающим циклом времени/состояния/процесса. 

Из  этого  логически  следует, что если  каждый цикл времени/состояния/процесса управляется очень  
специфическим  и совершенно  особым  духовным принципом, то ничто из него не может быть  

полезным  или  пригодным в наступающем цикле. И это особенно относится к циклу, в котором  вы 
живете и функционируете. Из-за упомянутого со-существования двух форм внутри этого цикла – 

истинной  жизни  и  фальшивой  не-жизни, а также человеческой не-жизни, любая попытка  
перенести  или  использовать что-либо из его содержания неизбежно загрязнит всех и всё до такой 
степени, что будет  невозможно  удержаться  ни одному аспекту нового духовного принципа. В 
таком  случае  новый  цикл времени/состояния/процесса не сможет выполнить своего назначения и 
не сможет установиться, иллюстрировать и демонстрировать свою специфическую структуру, 
природу и динамику.  

Несколько иная ситуация может сложиться или осуществиться с циклом 
времени/состояния/процесса, который последует за тем, который наступает за текущим, в котором 
манифестировано  и установлено со-существование упомянутых двух форм – истинной жизни 
положительного  состояния  и  не-жизни  отрицательного состояния, человеческой не-жизни и их 
эго. Так как этот новый цикл не будет испорчен или загрязнен ничем  из  содержания текущего 
цикла, всё, что он будет иметь и иллюстрировать, сможет быть использовано, в новой форме и 
положении, в следующем. В этом случае, прежде чем открыть последующий цикл, каждый, кто 
находится  в  любом  текущем цикле, будет внимательно и тщательно взвешивать, что и в какой 
мере, если вообще что-то, может быть с пользой применено в следующем цикле. Но даже в этом 
случае, какая  бы  польза  ни была обнаружена, она будет тотально трансформирована таким 
образом, чтобы подходить природе и структуре наступающего цикла. Так что даже в этом случае, 
вещи, а также все сознательные сущности не останутся прежними, такими, какими они были в 
прежнем цикле. 

Тем не менее, Я могу вас уверить – ничто вообще из содержания вашего цикла 
времени/состояния/процесса  не может быть с пользой применено ни в какой манере и никаким 
способом  в  следующем  цикле. Однако  все  его  опыты, манифестации, демонстрации, 
иллюстрации  и  всё,  что  в нем есть, помещается и будет помещаться в Универсальность-Этого-

Всего для  вечного  изучения  всех  ответов  на все вопросы, которые были сформулированы и 
заданы в процессе этого цикла, чтобы каждый узнал, что не выбирать и каким не быть.  И только 
логично будет предположить, что если этот цикл времени/состояния/процесса был учрежден для 
того, чтобы  задать  эти  вопросы  и  получить на них все необходимые и требуемые ответы, и если 
он  ясно  демонстрирует,  что  не  выбирать  и как не быть, то ничего из него не может быть с 
пользой  применено  в  следующем  цикле, ни  в  какой  манере  и   никаким  способом. И  не  только    
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это, но каждый, кто участвовал и будет участвовать в этом процессе, такими, как они есть и с тем "Я 
есть", которое они имеют, в их нынешнем состоянии и положении, также не может быть перенесен в 
следующий цикл. Таким образом, им нужно обрести нечто совершенно новое и совершенно иное, 
которое станет доступно им  и всем вам  в свое время, в течение переходного периода.  

Теперь, что касается концепции “эго”: Каково его определение и как оно пришло к своему 
установлению? Как вы помните из одного из предыдущих Диалогов, эго было сфабриковано в 
процессе изобретения и активирования не-жизни отрицательного состояния  и человеческой не-

жизни, для того чтобы заменить или вытеснить истинное "Я есть" фальшивым, которое будет 
содержать  и нести тотально иной смысл и значение по сравнению с тем, что содержалось в 
истинном "Я есть". Как вы помните также, с сохранением полного "Я есть" изобретение и 
активирование  не-жизни не было бы возможным. Истинное "Я есть", по своей природе, структуре, 
функции  и  динамике, несет  в  себе  все аспекты истинной жизни и полное знание того, кем 
является  каждый, и какова  цель  и смысл его/её индивидуальной, уникальной и особенной жизни в 
каждом  цикле  времени/состояния/процесса. С таким полным знанием  ничто из псевдо-природы  
не-жизни, что бы она ни содержала, не могло бы никогда прийти к своему псевдо-бытию и псевдо-

существованию. В то время как любое "Я есть" сотворено из тех аспектов Моего Абсолютного "Я 
ЕСТЬ", которые действуют  в  течение  каждого определенного  цикла  времени/состояния/процесса, 
и в то время как оно отражает Мою Истинную Природу в своем относительном положении, или тот 
аспект Моей Истинной Природы, который действует в течение каждого текущего цикла 
времени/состояния/процесса, эго  основано и базируется на отрицании, что что-либо из этой 
природы вообще существует. 

Вопрос  здесь, как вы помните,  был  в  иллюстрации и демонстрации псевдо-жизни, которая не 
будет иметь ничего общего с чем-либо, содержащимся в положительном состоянии и его стиле 
жизни. И  поскольку  любой  смысл и значение такой жизни укоренены в природе, структуре, 
динамике и функции "Я есть", в соответствии с природой, структурой, динамикой и функциями 
каждого цикла времени/состояния/процесса, необходимо было придумать  конструкцию  
специального типа, которая  будет  нести внутри себя природу, структуру, динамику и функцию 
того, что не только не будет содержать в себе ничего из природы, структуры, динамики  и  функции 
истинной жизни  и  её  "Я есть", но и будет противоположно всему в них, и будет иметь тотально 
иной смысл и цель. А поскольку  истинная  жизнь "Я есть" укоренена в любящем и заботливом 
соразделении всего, что оно имеет и чем является,  то по этой причине, фальшивая жизнь или не-

жизнь  любого  “эго” находится  в  отрицании  того, что в таком любящем и заботливом 
соразделении состоит истинный смысл жизни.  

Вам  здесь  необходимо  понять,  что если  истинное  "Я есть",  в любой  и в каждой своей функции,  
в  течение  любого и каждого цикла времени/состояния/процесса находится в полном осознании 
того, кем оно является и какова его истинная природа, то  “эго” не имеет никакого понятия о том, 
кем  или  чем  является его носитель.  Здесь нужно осознать следующий момент: для того чтобы 
быть способным делиться вообще чем-либо, или в данном случае, тем, что вы имеете, и кем вы 
являетесь, вы  должны  обладать  полным  знанием  о  том, что у вас есть и кто вы такой/такая. Иначе 
вы не  сможете делиться  вообще  ничем. В то же время вы  не  будете иметь понятия о цели и 
смысле вашей жизни, укорененной  в вашем "Я есть". Чтобы продемонстрировать и 
проиллюстрировать  нечто, что  в своей истинной сущности и субстанции не имеет смысла и цели, 
вы  придумываете  сфабриковать  что-то  подобное  “эго”, цель  которого  и  есть  иллюстрирование и  
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демонстрирование этого факта. Говоря парадоксально, именно в этой иллюстрации и демонстрации 

может быть найден истинный смысл и цель сфабрикованного  “эго”. 

Итак, на основании этого логичного фактора, “эго” может быть определено как конструкция 
специального типа, сфабрикованная для того, чтобы вытеснить и заменить истинное "Я есть", с 
целью закрыть доступ и уничтожить всякое знание  в выбранных сознательных разумах о том, кто 
они есть и какова цель и смысл их жизней.  Чтобы повторить, до тех пор, пока вы имеете полную 
информацию, которая  хранится  в вашем "Я есть", о том, кто вы есть и какова цель вашей жизни, 
невозможно  установить  ничего даже отдаленно из того, что содержит структура, природа, динамика 
и функция любой формы не-жизни и её эго. И поскольку одна из основных функций истинного "Я 
есть" любить и быть любимым/любимой, соразделяться и соразделять, знать и понимать  и  быть 
мудрым; и с этим знанием   и пониманием нести всё, чем оно было наделено из духовного принципа  

каждого  цикла времени/состояния/процесса; то в этом случае основная цель  любого “эго” любить 
себя, любить внешненаружное, приобретать  всё  только для себя, быть неразумным и принимать в 
расчет только свои собственные нужды, доминировать и иметь власть над всем и каждым, без 
какого-либо знания и понимания о том, что оно должно нести, иллюстрировать и демонстрировать  в  

течение  этого  цикла  времени/состояния/процесса. 

Теперь, поскольку истинное "Я есть" всегда происходит из Состояния и Положения Моего 
Абсолютного "Я ЕСТЬ", или из той Его порции, которая управляет каждым циклом 
времени/состояния/процесса, то оно имеет вечное продолжение, хотя и в разных формах, 
очертаниях,  состояниях,  процессах  и  условиях, в  соответствии  со специфическими 
потребностями  структуры, природы, динамики и функции каждого конкретного времени. С другой 
стороны, “эго”, из-за того что оно инициируется из относительного положения и имеет тотально 
иную цель на уме, лимитировано в своих функциях только рамками текущего цикла 
времени/состояния/процесса.  Таким образом, по завершении этого цикла, оно будет отменено и 
тотально ликвидировано во всех своих функциях.  

Чтобы  проиллюстрировать  и  продемонстрировать  истинную природу и функции человеческого 
эго как такового, несколько  избранных  Моих  представителей  согласились испытать, что это 
значит быть в  таком состоянии, условии и процессе, с полным сознательным пониманием его 
жалких  и мерзких условий. В то же самое время, в течение  этого опыта, для того чтобы его 
получить  и  находиться  в  нем  непосредственно,  было сделано так, чтобы  они не были 
сознательно  осведомлены  об  их  связи  со  Мной и с членами своей духовной семьи, благодаря 
чему могла прийти к своей полной манифестации и реализации подлинность  и достоверность их 
опыта  в  отношении  того, что  значит  быть в человеческой шкуре, укорененной в “эго”, ради 
пользы  каждого  в  Моём  Творении  и в других местах. В течение всего времени, пока они 
находятся  в  таких условиях, они чувствуют себя переутомленными, не могут расслабиться, не 
могут как следует спать и имеют всевозможные неприятные физические симптомы, особенно 
головную  боль, боль  в сердце и в желудке. Разумеется, ни один из этих симптомов не смертелен и 
не  может  серьезно  навредить  тому, кто их испытывает. Специфические аспекты этого опыта 
будут, разумеется, разными для разных случаев. В этом отношении, они  имеют чисто 
индивидуальный  и  персональный характер, в соответствии с каждой отдельной 
индивидуальностью. По этой причине они не могут быть открыты. Однако они будут становиться 
очевидными для этой индивидуальности в тот момент, когда закончится период этой важной 
иллюстрации и демонстрации.  
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Поэтому, кто бы ни обнаружил себя в таком трудном положении, ему/ей советуется быть 
терпеливым/ой  и держаться  до самого конца с полным осознанием того, что их состояние и 
условия, а также то, что  они  демонстрируют  и иллюстрируют в этом отношении, несмотря на то, 
насколько  это  тяжело  и  непереносимо, служит  какой-то  очень  важной духовной цели.  Ты, 
Питер, знаешь это по своему собственному тяжелому и очень неприятному физическому состоянию. 
Единственная  вещь, которая  может быть  сказана о подобных опытах, это то, что среди прочего, 
они служат иллюстрации и демонстрации псевдо-жизни человеческого эго в противоположность 
истинному "Я есть". А теперь мы заканчиваем  на сегодня, потому что ты, Питер, очень сильно устал 
и истощен физически. Кстати,  на вопрос Джозефа Бенеша (Joseph Benes) о том, приемлемо ли 
задавать вопросы через тебя, Питер, ответ будет “да”, если эти вопросы будет иметь 
мультиверсальную   значимость. Никакие другие вопросы не будут приняты. Я желаю тебе всего 
самого наилучшего.  

Питер:  Большое Тебе спасибо за это содержательное и глубокое откровение. До следующего раза – 

если он будет.  
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Питер:  Я понимаю, что Ты хотел/ла бы продолжить обсуждение вопроса, поднятого в предыдущем 
Диалоге (127-м), который относится к "Я есть" и “эго”. Я прав? А также, что Ты бы хотел/ла 
упомянуть  что-то ещё, относящееся  к  Твоей Истинной Новой Природе. Более того, Ардис 
удивлена, почему в Диалоге 126 на стр. 261 пропущена концепция “мудрость” в обсуждении 
принципов, внедренных в псевдо-мир и все регионы Зоны Смещения. И почему перечисленные 
принципы  написаны  не с заглавной буквы. Она спрашивает, пропущена ли Мудрость умышленно. 
Не хочешь  ли  Ты обратиться к этим вопросам или к чему-либо ещё? 

Господь Иисус Христос: Да, Питер, ты прав. Нам действительно нужно рассмотреть подробнее 
концепции  "Я есть" и  “эго”. И да, нам нужно также коснуться некоторых вопросов, относящихся к 
Моей Новой Природе. А также Я буду более чем рад/рада объяснить, почему концепция мудрости 
была умышленно пропущена в упомянутом предложении. 

Давай начнем с ответа на беспокойство Ардис. В первую очередь, причина того, почему эти 
принципы не написаны с заглавной буквы в том, что они относятся ко всем тем, кто находится в  
Зоне Смещения  и её псевдо-мирах, а также к людям на  планете Ноль и в других местах. В тех 
случаях, когда мы упоминаем эти концепции в связи с кем-то ещё, не связанным со Мной, они не 
могут писаться с заглавной буквы. Если вы применяете эти принципы к тем, кто не только не 
является Абсолютным, а лишь относительным, но и находится  в не-жизни отрицательного 
состояния  и человеческой  не-жизни, эти  принципы  по отношению к ним также относительны. 
Этот важный фактор  нужно отчетливо подчеркивать для них, чтобы они не впали в заблуждение и 
не  рассматривали  себя  ни  как  абсолютных, ни как богов. Только если мы обсуждаем эти 
принципы  во  взаимосвязи  с  их Абсолютным Источником, способ их размещения в этом 
Источнике, из-за  того, что в Нём они находятся в Абсолютном  Состоянии и Положении, для того 
чтобы отразить это Состояние  и  Положение, они должны быть написаны с заглавной буквы.  

Кроме того, умышленный пропуск концепции “Мудрость” в упомянутой последовательности 
относится  к  условиям, которые должны были быть установлены вслед за Моим отбытием с  
планеты  Ноль. Как  вы  знаете, первым  шагом  в процессе внедрения  этих принципов во что-либо 
или  в кого-либо, что/кто находится в так называемой не-жизни, является необходимость 
подчеркнуть любовь, добро, истину, положительные дела и веру. Вторым шагом является их 
желание быть готовыми усвоить в их не-жизнь эти принципы, посредством которых они обретут 
истинную жизнь. Применяя и манифестируя эти принципы надлежащим образом в своем 
глубинновнутреннем, о  существовании  которого  они  даже не подозревали,  –  в конце концов, их 
не-жизнь была основана на отрицании бытия и существования  глубинновнутреннего и на 
подчеркивании  псевдо-реальности  внешненаружного,  которое, на  их взгляд, является 
единственной  вещью, принимаемой  в расчет – и этим самым обнаруживая своё 
глубинновнутреннее, благодаря этому фактору, и только благодаря ему, они будут способны стать 
мудрыми. В этом причина того, что в то предложение концепция “мудрость” не была включена. 

Важным  моментом   здесь  является  применение  мультиверсального закона, который утверждает, 

что всё зарождается в глубинновнутреннем или во внутриположенности, и из этой позиции, 
продолжается  или  идет  в  вовнеположенность  или  внешненаружность. Процессом  принятия  
этого важного духовного принципа и его внедрения и практического применения в своей жизни 
становятся мудрыми.  

Этот  принцип  должен  быть  выведен   на  передний  план    внимания  каждого   в      не-жизни 
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отрицательного состояния и человеческой не-жизни в первую очередь, чтобы они могли иметь 
надлежащее  основание  для отступления от своего способа псевдо-жизни или не-жизни, 
укорененной в вовнеположенности, и начать искать смысл истинной жизни и своего "Я есть" во 
внутриположенности, путь к которому был закрыт и запечатан.  Только когда  они установят этот 
новый способ жизни, они становятся мудрыми. Этим объясняется необходимость пропустить 
концепцию  “мудрость”  в  упомянутом  предложении. Как вы видите из этого объяснения, в этом, 
как и в любом другом отношении,  это не случайно.  Всё, что сообщается и как сообщается, имеет 
свою цель.  

Питер:  Сказать по правде, я даже не был сознательно осведомлен, что слово “мудрость” пропущено 
в упомянутом предложении.  

Господь Иисус Христос: Что ж, Питер, это говорит только о том, что записывание происходит 
способом помещения Мной каждой отдельной идеи в словах напрямую в твой разум. Этот способ 
очень часто минует твою непосредственную сознательную осведомленность. И это тот способ, 
который предполагался для процесса передавания и записывания содержания наших Диалогов.  

Питер:  Спасибо Тебе большое за это разъяснение. Готовы ли мы продолжить с другими темами? 

Господь Иисус Христос:  Да, Питер, мы готовы. Далее  давай поговорим  ещё  немного  о 
концепции "Я есть" и "эго". Как Я заметил/ла, прошлой ночью, во время  твоей прогулки вокруг дома 
твой ум посетил серьезный вопрос о возможности нарушения принципа уникальности, 
индивидуальности  и  особенности  каждого  отдельного "Я есть", в том виде как оно происходит  из 
некоторого очень специфического аспекта, элемента или суб-элемента Моего Абсолютного "Я 
ЕСТЬ". В  твоем  понимании  этого производного ты опасаешься того, что вследствие удаления 
всего, что содержится в природе и структуре  каждого и любого "Я есть" в конце каждого цикла 
времени/состояния/процесса, происходит потеря уникальной индивидуальности, личности и 
особенности, и  в  результате  тот  аспект  или суб-элемент, который в первую очередь позволяет 
этой индивидуальности, уникальности и особенности каждого и любого "Я есть" быть и 
существовать, также будет стерт из Моего Абсолютного Состояния. Если бы произошло что-либо 
подобное, фактором того, что удаляется нечто Абсолютное, весь целиком Абсолют был бы также 
уничтожен. 

Здесь присутствует значительная степень непонимания процесса того, как происходит или 
выполняется удаление всего, что каждый содержит и из чего состоит, то есть "Я есть" каждого. 
Когда мы говорим о необходимости избавиться  от всего, что  каждый имеет, или кем или каким 
он/она  является  в  своем  уникальном, индивидуальном  и особенном "Я есть", мы говорим обо 
всем, что лежит в основе очень специфического способа  функционирования  и  жизненного  стиля, 
который определялся и определяется природой, структурой и динамикой духовного принципа, 
управляющего каждым циклом времени/состояния/процесса. Специфичность, уникальность, 
индивидуальность  и  особенность  любого  и  каждого  "Я есть" строится  и  затем устанавливается 
из  всего, что  содержится  в  этом  специфическом  духовном  принципе. Этим  духовным 
принципом  и  посредством  него  каждый является  тем  и  таким, кто  и  какой  он/она есть   в своем 
"Я есть". Ощущение и очень сильная сознательная осведомленность о своей способности иметь 
само-осведомленность о своем "Я есть", во всех его аспектах и манифестациях, зависят от 
доступности духовного принципа, который сообщается Моей Абсолютной Природой и от его 
надлежащего использования и манифестации в специфических жизненных стилях всех, кто 
находится  внутри  каждого  данного  цикла  времени/состояния/процесса. Поскольку любое и 
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каждое "Я есть" во всех аспектах своей природы, структуры, динамики  и манифестации является 
относительным по отношению к Моей Абсолютной Природе, по самой природе этой 
относительности, оно не может иметь абсолютную, неизменную, немодифицируемую и 
незамещаемую-до-вечности природу. Сама природа каждого "Я есть" определяет фактор её 
исчерпаемости  и истощения почти до полной остановки его функций и манифестации. Другими 
словами, в этот момент оно подвергается  опасности вечной смерти. Для того чтобы это 
предотвратить,  и  для  того  чтобы  сохранить  очень  специфическую, уникальную, индивидуальную 
и особенную природу любого и каждого "Я есть", а также для того, чтобы предотвратить 
дезинтеграцию  того  Моего  специфического  аспекта, элемента  или суб-элемента, внедренного в 
это "Я есть", посредством  которого оно живет и функционирует, оно извлекается обратно в Меня, 
его копия помещается в Универсальность-Этого-Всего для вечного хранения и высвобождается 
новый  аспект, элемент  или  суб-элемент  из Моей  Абсолютной Природы, который наделяет 
каждого  новым  и  иным "Я есть", соответствующим нуждам совершенно новой структуры, 
природы,  динамики и манифестации вновь приходящего цикла времени/состояния/ 
процесса/условий. 

То, что вы должны здесь понять, если сможете, это то, что само чувство и восприятие своего 
собственного  уникального, индивидуального и особенного  "Я есть" сохраняется всегда, до 
вечности. Твое  замешательство в этом отношении, Питер, вытекает из неверного предположения, 
что  это  важное  чувство  и восприятие само по себе и само собой, также исчезнет. Необходимо 
очень  ясно  различать  необходимость  избавиться  и  заменить  всё, из  чего  состоит любое и 
каждое "Я есть", кем и чем оно является и необходимость  сохранять чувство и восприятие своего 
уникального, индивидуального, особенного и неповторимого "Я есть". Это две разные вещи. Это 
чувство и восприятие никогда не может исчезнуть или быть уничтоженным. Без этого чувства и 
восприятия  любой   навечно  умер  бы  в  реальном  смысле, а не только в относительном 
физическом смысле. То, что удаляется, тем не менее, это само содержание, природа, структура, 
динамика и способ манифестации каждого "Я есть", но не чувство и восприятие того, что оно 
продолжает быть и существовать в своем собственном "Я есть", хотя теперь и в совершенно иной 
форме, стиле, природе, структуре, динамике и манифестации по отношению к тому, что было 
прежде.  

Итак, происходит следующее: в тот момент, когда Я осознаю, что все и каждое "Я есть" готово 

истощиться  или  исчерпать  всё, из  чего  оно  состоит или что содержит (и это относится к 
закрытию как любого текущего цикла времени/состояния/процесса и  его природы, структуры, 
динамики   и манифестации, так и к закрытию каждого индивидуального цикла  времени/ 
состояния/процесса), для предотвращения смерти каждой индивидуальности в его/её  текущем  "Я 
есть", Я  немедленно  наделяю  его/её  новым  аспектом, элементом или суб-элементом, в 
соответствии с требованиями природы, структуры, динамики и  манифестации нового цикла.  
Однако чувство и восприятие своего собственного "Я есть" никогда, до вечности не может быть 
уничтожено, изменено, заменено или не может исчезнуть. Оно всегда сохраняется  невредимым, 
благодаря  чему осведомленность о само-осведомленности, в том смысле, который содержится в 
этих терминах, непрерывно остается. Если бы это чувство и осведомленность могли исчезнуть, в 
этом  случае  индивидуальность  реально  умерла  бы навечно. Такое, как вам известно,  никогда 
даже  не  могло прийти в Мой Абсолютный Разум вообще. Я не мог/могла позволить случиться 
ничему  подобной  природы. Видишь ли ты фундаментальную разницу между двумя этими 
аспектами бытия и существования каждого в обсуждаемой теме, Питер? 
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Питер:  Да, очень ясно. И спасибо за разъяснение этой разницы. 

Господь Иисус Христос:  Пожалуйста, Питер. И теперь давай перейдем к обсуждению концепций 
"Я есть" и "эго". Как ты заметил, всякий раз, когда мы обсуждаем концепцию "Я есть", мы всегда 
сопровождаем эту концепцию атрибутами его уникальности, индивидуальности, особенности и 
неповторимости. Термины, подобные этим, лежат в основе самой жизни "Я есть" и делают 
возможным   вообще  восприятие  осведомленности  о само-осведомленности, то есть о том, что оно 
есть  и существует как оно само.  Однако может ли существовать в рамках положительного 
состояния что-либо подобное так называемому коллективному "Я есть", которое дало бы 
специфический  климат, стиль, природу и способ жизни и лежало бы в основе функционирования и 
существования каждого отдельного общества, группы или страны? Возможна ли такая вещь, как 
коллективное "Я есть" в рамках истинной жизни положительного состояния? 

Как вы помните из Моего Нового Откровения, в Главе 25, стр.716  был сформулирован очень 
важный принцип. Позвольте Мне повторить его здесь дословно: 

“Каждая сознательная сущность бесконечно уникальна и не может быть повторена. Но, в то 
же самое время, каждая сознательно чувствующая сущность имеет что-то общее с 
некоторыми, но не со всеми, сознательно чувствующими сущностями. И наконец, каждая 
сознательно чувствующая сущность содержит в своей природе что-то, что является общим 
для всех сознательно чувствующих сущностей где угодно, когда угодно и при любом условии. 
Это – принцип уникальности, схожести и общего знаменателя”. 

Первое отличие этого принципа и того, о чем мы говорим в этих Диалогах, состоит в том, что в 
формулировке этого принципа  используется термин “сознательные сущности”.  В данном 
конкретном Диалоге мы используем термин "Я есть". Термин “сознательная сущность” означает 
совокупность всего, из чего она состоит в своей тотальности и полноте, или во всех аспектах своей 
природы. С другой стороны, термин "Я есть", в текущем смысле своего содержания, означает 
средства, при помощи которых любая сознательная сущность  функционирует, манифестирует и  
высвобождает всё, что она имеет и всё, чем является, в своей уникальной, индивидуальной, 
особенной и неповторимой манере. Это очень специфическая манера функционирования, 
манифестации и высвобождения. В этом смысле и в  этом значении, ни один не может быть 
таким/такой же, или функционировать, манифестировать и высвобождать себя в такой же манере и 
стиле, как любое другое "Я есть". 

В этом смысле, поскольку каждое "Я есть" проявляется таким путем, все индивидуальности имеют 
нечто общее с некоторыми  другими индивидуальностями, и иногда со всеми остальными 
индивидуальностями. В этом смысле, все они имеют свое собственное "Я есть", которое точно также 
уникально, индивидуально, особенно и неповторимо, как и любое другое "Я есть" любой другой 
индивидуальности. В отдельных случаях, однако, некоторые индивидуальности, но не все, имеют 
нечто общее, проявляя определенное ограниченное сходство и похожесть в способе и своего 
функционирования,  и манифестирования. Это сходство и похожесть дают  возможность 
установиться определенным обществам и группам. В этом отношении они разделяют некоторые 
общие  интересы, которые лежат в основе функционирования и целей, ради которых  эти общества 
установились.  

Такой порядок и структура может создать впечатление, что существует нечто такое, как 
коллективное "Я есть", которое и делает возможным установление таких обществ,  групп и стран.  
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Однако  это  не  имеет  места в рамках истинной жизни положительного состояния. Каждая 
отдельная  индивидуальность в его/её "Я есть" функционирует внутри любой такой группы, 
общества и страны из позиции его/её собственного уникального, индивидуального, особенного и 
неповторимого "Я есть", внося вклад в общую цель и задачу, для которой каждая такая группа, 
общество или страна были установлены. Итак, в этом смысле они действительно имеют общую 
задачу и цель. Однако способ и манера, которыми выполняется эта задача и достигается эта цель с 
позиции каждой индивидуальности и его/её "Я есть", являются бесконечно особенными и 
уникальными. В  этом  отношении  они не имеют ничего общего. Именно таким образом 
бесконечное разнообразие и богатство вклада каждого индивидуального "Я есть" обогащает и 
насыщает жизнь каждой конкретной группы, общества или страны.  

Поскольку  каждая такая группа, общество, страна имеет некоторую определенную цель и задачу, 
для которой она/оно установилась/ось, по отношению друг к другу они все имеют нечто общее: в 
своей собственной уникальной и особенной цели и задаче они все стремятся внести вклад в 
благополучие всех в бытии и существовании Моего Творения. Это то, что в действительности 
означает термин общий знаменатель, плюс к тому, что все они  берут свои уникальные, 
индивидуальные  и  особенные жизни и свои неповторимые "Я есть" напрямую от Меня. И это то, 
что значит иметь нечто общее с некоторыми, но не со всеми, сознательными сущностями и нечто 
общее со всеми сознательными сущностями. 

А теперь  давай  обратимся  к некоторым другим вопросам, которые относятся к концепции "эго". 
Мы дали определение этой концепции в предыдущем Диалоге (127-м). Как вы помните из того 
Диалога, для того чтобы "эго" пришло  в свое собственное  псевдо-бытие  и псевдо-существование и 
к  своему  собственному  псевдо-функционированию,  необходимо  было сначала подавить, 
вытеснить  и изолировать истинное "Я есть" внутри  сознательных разумов всех обитателей не-

жизни  отрицательного  состояния  и всех людей в их человеческой не-жизни. Другими словами, 
было  необходимо  поставить  "Я есть" в  тотально недосягаемое положение. Как вам известно, 
любой доступ к "Я есть" сделал бы невозможным установление не-жизни во всех её формах, 
очертаниях и условиях. 

Как вы помните, одной из основных характеристик этого эго является то, что оно не содержит 
никаких  знаний о том, кто  есть  его носитель, и что он/она содержит внутри него/неё. Такие знания 
содержатся только в истинном "Я есть" каждой индивидуальности. Обладание таким важным 
знанием  предотвращает  возможность  прихода к осуществлению любого другого типа жизни или 
не-жизни. Причина этого может быть найдена в природе, структуре и динамике  "Я есть". Как вам 
известно, это истинное "Я есть", во всех своих аспектах, вытекает или происходит из Моего 
Абсолютного "Я ЕСТЬ". В этом происхождении  заключено  всё  целиком истинное знание о том, 
кем является это "Я есть" и какова его миссия, цель, предназначение, роль и функция. Поскольку 
такое "Я есть" знает, что Я есть Абсолютный Источник его жизни, а также всего остального в бытии 
и существовании и Моего Творения в целом, оно сделало бы недействительной любую попытку 
установить любой другой тип жизни кроме истинной жизни положительного состояния. 

Если вы  хотите установить нечто, что не имеет ничего общего с тем, что до сих пор было вам 
доступно, вам  будет  необходимо  изобрести  средства, которые устранят любые знания об 
источнике происхождения всего, что вы до сих пор имели. В то же время, чтобы достичь успеха в 
подобном изобретении и установлении, вам всё же нужно сохранить хоть какую-то слабую 
осведомленность, или  лучше сказать, способность  сказать "Я есть", или просто “Я”, чтобы вы могли  
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иметь  некоторое  ощущение того, что вы есть то, что вы есть, не зная, кто вы есть на самом деле. 
Это парадоксальный вывод: для того чтобы вы могли вообще функционировать, вы должны иметь 
способность  мыслить  и  говорить "Я есть" или просто “Я”. По-другому это не работает. Иначе вы не 
будете отличаться от животного. Истинное различие между вами и любым животным укоренено в 
вашей способности мыслить и говорить "Я есть" или “Я”. Однако эта концепция и способность 
говорить  эти  слова  не дает вам никакого ощущения, восприятия, понимания или знания того, кто 
вы есть на самом деле, в вашей собственной сущности и субстанции, и того, каков истинный смысл, 
цель и задача вашей жизни.  

Изобретенное и сфабрикованное устройство было названо "эго". И поскольку его природа, 
структура, динамика, манифестация и функции лежат в основе всей не-жизни отрицательного 
состояния  и  человеческой  не-жизни, оно не имеет внутри себя ничего, что содержало бы что-либо 
из  истинной  жизни  положительного  состояния, или  из  жизни  как таковой.  Так как оно 
находится  в  оппозиции  ко всему, что содержится  в истинном "Я есть", а значит и в истинной 
жизни как таковой, то его характеристики могут быть найдены только в том, что никогда не могло 
бы  произойти  из  Природы  Того, Кто есть Абсолютная Положительность.  Из этого следует, что 
всё, из чего состоит эго, является чистой отрицательностью. Эта специфическая отрицательность 
дала рождение таким чертам, характеристикам и образцам поведения, которые прежде никогда не 
существовали  и  могут  быть  определены  как  любовь  к себе или себялюбие, любовь к этому миру 
(к внешненаружному), ревность, чувство собственничества, жадность, скупость, высокомерие, 
грубость, мания величия,  самовозвеличивание,  раздутое эго, само-исключительность, контроль над 
другими, доминирование, само-значительность, хвастовство, бахвальство, поиски внимания, ложная 
гордость, погоня за выгодой, агрессивность, нападение, нетерпимость, невежество, расизм, 
односторонность, недоверие, подозрительность, нечестность, потребность в признании и славе и 
другие подобные отрицательные черты и характеристики. Они определяют отвратительную 
истинную природу не-жизни отрицательного состояния и человеческой не-жизни. Они являются 
источником всего, что вы испытывали, или что испытывало человечество в целом на протяжении 
всей истории своего кровавого и ужасного псевдо-существования.  

Крайние  случаи   проявления  вышеупомянутых  черт  манифестируются  во  всех Преисподних 
Зоны Смещения в гораздо более худших условиях по сравнению с планетой Ноль. В сущности, их 
не-жизнь возможна только, и только потому, что они полностью отождествили себя с этими чертами, 
как с единственным источником их не-жизни или псевдо-жизни. К несчастью для вас, ваша 
человеческая  не-жизнь  или псевдо-жизнь также возможна только благодаря преобладанию этих 
черт и характеристик в её псевдо-природе. Единственная существенная разница между вашей 
человеческой  не-жизнью  и не-жизнью  всего  остального  племени  отрицательного состояния в 
том, что внутри вашей не-жизни  присутствует  некоторое количество Моих представителей, 
скрытых или явных, которые несут в себе некоторые черты и характеристики истинной жизни 
положительного  состояния  и своего "Я есть".  Однако даже в их случае, для того чтобы сохранить 
анонимность в отношении того, кто они в действительности и какова их истинная природа, цель, 
функция, роль  и предназначение, в большинстве своих аспектов это  было скрыто от них по 
соображениям безопасности и по другим важным причинам. Так что в сущности, даже вы, Мои 
явные  истинные  представители, не знаете, кто  вы  есть  в  действительности и какова ваша 
истинная природа, укорененная в вашем истинном "Я есть". 

Поэтому, из-за весьма ограниченных знаний об этих фактах  и из-за того, что всё то, что вам было 
известно, в  основном  относилось  к  вашей  человеческой  природе или, фактически, к вашему "эго",  
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в   котором  укоренена  ваша человеческая природа, очень часто или в большинстве случаев в 
течение вашей жизни на  этой планете вы имели тенденцию функционировать с позиции своего эго.  
Таким функционированием, в той или иной степени, вы поддерживали псевдо-бытие и псевдо-

существование человеческой не-жизни и, косвенно, не-жизнь отрицательного состояния. До 
недавнего времени, или до того, как стало доступно Моё Новое Откровение,  такое 
функционирование с вашей стороны было допустимым, для того чтобы у вас была возможность 
транслировать  всем  в  истинной  жизни  положительного состояния информацию о том, что 
означает ваше эго в сравнении с истинным "Я есть", и на основании этого также информацию о 
природе не-жизни отрицательного состояния и человеческой не-жизни. Манифестируя эти факты 
посредством  человеческой порции вашей природы, вы обеспечивали возможность важного  
изучения  для  всех  в  истинной жизни положительного состояния в отношении того, как не быть, 
как не действовать, не строить отношения и т.д. 

Однако в связи с доступностью Моего Нового Откровения, и особенно этих Диалогов, которые 
завершают  полноту  текущего Нового Откровения, подобный подход, поведение, функционирование 
и  жизненный  стиль  больше  не нужен  и не допустим. Вы вступаете в новый способ жизни, 
который требует от вас начать открытие чего-то всецело иного – кто вы есть, что такое ваше 
истинное "Я есть", и  какова  ваша  истинная  природа.  Для  того чтобы достичь этой самой 
желанной  цели, вы должны  расстаться  со своим эго и научиться функционировать с совершенно 
иной  позиции – с  позиции вашего истинного "Я есть". Теперь, это не будет легкой задачей. Если 
всю свою жизнь вы преимущественно функционировали с позиции своего "эго", будет трудно 
изменить эту позицию и начать действовать с другой, которая не имеет ничего общего с тем, что 
было мотивирующей  и  движущей  силой  в  вашей человеческой не-жизни. Но зачем, по-вашему, 
мы говорим обо всех этих вещах  и открываем вам всё, содержащееся в Моём Новом Откровении, 

особенно  в  этих  Диалогах? Для того чтобы натренировать и научить вас  избавляться, насколько 
это  возможно  в  данных  условиях, от  всего, что относится к вашему "эго" и его 
функционированию  и  начать, небольшими шажками, функционировать с позиции вашего 
истинного "Я есть", которая  является  Моей позицией и позицией Моего Нового Откровения, а 
также позицией истинной жизни положительного состояния. 

Для достижения этой благородной цели вам советуется, по вашей свободной воле и выбору, и только 
по вашей свободной воле и выбору, просить Меня о помощи, чтобы ваше истинное "Я есть", по 
крайней мере,  в некоторых своих функциях, природе  и  структуре, было пробуждено или 
перенесено и помещено на передний план вашей жизни, и чтобы ваше "эго" было помещено на 

задний план вашего сознания, для того чтобы оно не могло больше вмешиваться в значительной 
степени в  вашу жизнь и в ваше уникальное, индивидуальное и особенное функционирование и 
поведение. 

Далее,  несмотря  на  то, что, как  уже  упоминалось, полное знание о природе, структуре, динамике  
и функциях вашего "Я есть", а значит и полное знание о том, кто вы есть на самом деле и какова 
ваша истинная природа, невозможно будет обрести до тех пор, пока вы физически живете на  
планете  Ноль, тем не менее, возможно и осуществимо установить в вашей ежедневной жизни 
манеру  поведения  с  позиции  вашего  "Я есть". В  некотором смысле вы можете сказать, что пока 
вы действуете, ведете себя, относитесь, чувствуете, думаете, желаете или всё остальное, в 
поведенческой манере вашего "Я есть", а не вашего "эго", вы сможете всё больше и больше 
приближаться  к  образу  и  подобию  структуры  вашего  истинного  "Я есть". 
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Таким  образом, вы  сможете  всё  больше и больше становиться и быть такими, какие вы есть в 
вашей  истинной  сущности  и  субстанции, укорененной в вашем "Я есть", и таким путем вы 
сможете всё  больше и больше приближаться к истинной жизни положительного состояния и, в 
конечном счете, к Моему Истинному "Я ЕСТЬ" в его относительном положении.  По мере того как 
вы всё больше и больше становитесь такими, ваше "эго" будет иметь всё меньше и меньше 
возможности проявлять  свою неразумную, отвратительную, мерзкую, жалкую, невозможную и 
презренную природу. Один из возможных путей добиться успеха в этих усилиях это изучение, 
размышление, медитация  и обсуждение межу собой всех вопросов,  относящихся к Моему Новому 
Откровению, и особенно к этим Диалогам. Такие действия помогут в достижении этой самой 
желаемой  цели. Однако это потребует от вас приложить массу усилий с вашей стороны и принять на 
себя  твердое  и  решительное  обязательство  продолжать  в упомянутом выше направлении. 
Никакой  другой  путь  не  приведет  вас  к намеченной цели. В данный момент вы понятия не 
имеете, как это важно для вас, и для всех остальных, осознать необходимость приложить все 
возможные усилия, чтобы  действовать, вести себя, относиться  и  т.д. с позиции вашего истинного 
"Я есть", а не с позиции вашего "эго". Если вы преуспеете в этих благородных усилиях, вы 
проложите путь остальному человечеству и всем в не-жизни отрицательного состояния, для того 
чтобы они также отправились этим путем к избавлению от своих эго и к пробуждению или 
воскрешению  их глубоко похороненного "Я есть".  Ваш образ жизни и поведение в согласии с 
вашим "Я есть" очень хорошо поможет в этих усилиях. Итак, выбор как всегда за вами.  

Теперь, когда  вы стремитесь действовать всё больше и больше с позиции вашего истинного "Я 
есть", в  процессе  этих  усилий, время  от времени вы всё ещё будете попадать в ловушку 
привычных чувств, мыслей, поведения, действий, отношений и делания всего с позиции вашего 
"эго". Привычный способ вашей жизни, управляемый требованиями вашего "эго", не так легко 
преодолеть  на  постоянной  основе.  В сущности, вы можете считать ваши нынешние усилия в этом 
отношении как ваш персональный переходный период, во время которого неизбежны рецидивы 
вашего эго-состояния.  Однако это вопрос осознания того, что такие рецидивы возможны и, 

следовательно, это является вашей персональной ответственностью немедленно поймать себя на 
этом способе поведения и отвергнуть его, заменив его на другой, который происходит из вашего 
истинного "Я есть". По мере того как  вы  всё  чаще  и чаще будете это делать, этих рецидивов станет  
всё  меньше  и  меньше,  и  в результате, в определенный момент  времени вы обнаружите себя не 
только всё больше действующим/ей с позиции своего истинного "Я есть", которая, по существу, 
является Моей позицией и позицией истинной жизни как таковой, но и любой такой рецидив и даже 

воспоминание о том, что значит  вести себя с позиции вашего “вонючего” эго, станут  для  вас  
невыносимыми. Этот факт приведет вас к ещё большему желанию стать вашим истинным "Я есть" 
во всех аспектах его уникальной, индивидуальной, особенной природы, структуры и динамики, 
функций  и  манифестации. Выполняя  это, вы  будете  вносить  значительный  вклад  в дело 
истинной жизни положительного состояния и вечное  устранение не-жизни отрицательного 
состояния, человеческой  не-жизни и их эго. И именно это является самым необходимым в 
настоящее время.  

Питер: Большое спасибо Тебе за этот содержательный дискурс. Есть ли что-либо ещё, что Ты 
хотел/ла бы донести до нашего внимания? 

Господь Иисус Христос: Пожалуйста, Питер, это было удовольствием для Меня. И да, Я бы 
хотел/ла дать небольшой комментарий к тому, что произошло уже несколько месяцев назад, но 
нуждается  в  рассмотрении  в  настоящее  время. Ещё  до  того, как  начались  твои    физические  
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испытания  и страдания, Питер, ты получил по электронной почте письмо одного из читателей 
Моего Нового Откровения и этих Диалогов, который, в своих поисках правды, перечитал 
всевозможные  другие  источники, кроме  тех, которые  содержат  Моё  Новое Откровение  и 
который выразил определенные сомнения, относящиеся непосредственно ко Мне Лично. Он 
написал, что  дело не  в  том, что они подвергают сомнению  то, что Я являюсь автором и 
источником этих Диалогов и всего в целом Моего Нового Откровения, и то, что ты, Питер, 
действительно  общаешься  со  Мной, или  Я  именно тот, кто помещает  все эти идеи в твой разум, 
но в том, что он мучительно  сомневается  в принятии того факта, что Я – Господь Иисус Христос -  

есть  один Единственный  Истинный Бог и других не существует.  Полное принятие Моего Нового 
Откровения и его содержания основано на принятии Меня – Господа Иисуса Христа, как Единого 
Бога Неделимого.  

Этот случай иллюстрирует опасность загрязнения, отравления и заражения всем тем, что эти 
многочисленные  книги  философской, духовной, религиозной  и  подобной природы  могут сделать 
с вами, если вы хоть отдаленно предположите,  что возможно, ну просто может быть, в их 
содержании  или  их  учении  есть  какая-то правда или они в действительности имеют дело с 
истиной. Это то, как устанавливается ловушка отрицательного состояния. В данном конкретном 
случае продолжительное изучение и рассмотрение книг подобного сомнительного содержания и 
природы препятствует возможности принять Абсолютную Истину в отношении Моей Истинной 
Природы. 

Как вы знаете, кроме писаний Сведенборга и кроме Моего Нового Откровения во всех трех его 
источниках, как  оно передается через тебя, Питер, ни одна из книг такой природы даже отдаленно 
не  подошла  к  истинной реальности того, какова Моя Природа. Они полностью не о том. Проблема 
с этими книгами в том, что в других вопросах, не относящихся к истинной реальности Моей 
Природы, они могут содержать  в  ограниченной  степени  некоторые зерна истины. Эти зерна 
истины  запускают  в  читателях  нужный  резонанс и откликаются в их сердцах и разумах, говоря 
им, что они наконец-то нашли то, что искали всю свою жизнь. Поэтому существует опасность 
принять  всю  не-истину, которую  они  содержат  в таком изобилии, в  отношении  всего остального, 

в частности, и в особенности, в отношении  истинной реальности Моей Истинной Природы. 

Поэтому, когда подобные люди встречаются с Моим Новым Откровением, они имеют огромные 
трудности в принятии всего, что касается  Моей Истинной Природы, как она определена в его 
книгах. Они  готовы  принять  всё  остальное, но имеют мучительные сомнения в том, принять или 
не  принять  также  и то, что открыто обо Мне и Моей Истинной Природе. А поскольку центральная 
и  самая  значительная  идея  Моего Нового Откровения относится  к тому, Кто Я Есть, и какова Моя 
Новая Природа, то неспособность принять Абсолютную Истину  обо Мне, как определено в Моём 
Новом  Откровении, делает тотально недействительным всё, что они готовы были бы принять в 
Моём  Новом  Откровении  из того, что не относится  к вопросу Моей Природы. В конце концов, все 
эти остальные идеи выводятся из фактора Моей Новой Природы. Без этого они не будут иметь ни 
смысла, ни значения.  

Почему мы упоминаем эти факты в это конкретное время? В первую очередь для того, чтобы дать 
этой  личности  возможность  пересмотреть свой подход ко Мне через принятие, разумеется, по 
своей свободной воле и выбору, Меня как Единственного Истинного Бога, Кто имеет Новую 
Природу, и то, что всё в его, как и в чьей-либо ещё жизни, зависит от принятия этой Абсолютной 
Истины  о  Моей Природе.  Во  вторую  очередь, дать  кому-либо  ещё  возможность  отказаться   от  
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его/её собственных идей и концепций, основанных на чтении всех этих многочисленных книг, 
имеющих дело с подобными вопросами обо Мне и Моей Истинной Природе. В-третьих, 
предупредить  вас, что в настоящее время чтение таких книг может стать отравляющим для вашего 
духовного здоровья, помещая в ваш разум всевозможные сомнения в достоверности содержания и 
идей Моего Нового Откровения, особенно в отношении Меня и Моей Новой Природы. Будьте 
осведомлены об этих ловушках. Ренегаты снабжают и будут снабжать вас всевозможной 
информацией об этих вопросах, чтобы заманить вас, Мои представители, если возможно, на свою 
сторону  через  отвергание  всего, содержащегося в Моём Новом Откровении, в особенности того, 
что относится ко Мне и к Моей Новой Природе. Мы уже обсуждали этот вопрос в одном из 
предыдущих Диалогов. Здесь мы повторяем эти факты с несколько иной перспективы. В то же 
время, уместно время от времени напоминать вам об этих ловушках, установленных для вас 
ренегатами  и  их  приспешниками.  

И это подводит нас к тому, что было упомянуто в  электронном письме, которое ты, Питер, получил 
от Джо (Joe) и Алёнки из Словакии. Алёна упоминает о конвертировании некоторого существа, 
которое, по её предположению, могло быть ренегатом. Ни один из ренегатов не находится пока в 
такой позиции.  Существо, которое она конвертировала, было  из  приспешников ренегатов, но не 
сам ренегат. Вы можете считать этот факт важным духовным достижением, так как это означает 
некоторый раскол в лагере ренегатов, который позволит некоторым из их приспешников начать 
процесс конвертации с вашей помощью. Этот фактор в конечном итоге приведет к конвертации 
некоторых  ренегатов. Однако  мы  всё  ещё  далеки  от  этого  времени.  

И это всё, что Я хотел/ла сообщить вам сегодня. Тебе необходимо отдохнуть, Питер. Твое тело 
истощено до опасного предела.  

Питер: Большое Тебе спасибо за этот Диалог. Я последую Твоему совету и отдохну.  
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Питер: Лично у меня нет никаких вопросов мультиверсального значения. Я понимаю, что Ты 
хотел/ла бы что-то добавить к теме, обсужденной  в 128-м Диалоге. А также Лейлани Хенри (Leilani 

Henry) задала несколько вопросов. Хочешь ли Ты продолжить обсуждение этих тем или чего-либо 
ещё, что соответствует нашим духовным нуждам?  

Господь Иисус Христос: Благодарю тебя, Питер, что дал Мне эту возможность обратиться к 
дополнительной  информации, которая  относится  к  вопросам, поднятым в предыдущих Диалогах. 
В сущности, Я хотел/ла бы предложить разъяснение в отношении концепции "эго" и в отношении 
всех тех вопросов, которые были готовы проникнуть во все сознательные разумы, но ответы на 
которые были обеспечены до актуального проникновения вопросов в эти разумы. То есть до того, 
как они сформулировали их внутри своих разумов. После этого мы обратимся к вопросам Лейлани. 

Как вы помните, в прошлом Диалоге был задан вопрос о том, существует ли в истинной жизни 
положительного  состояния  такая концепция, как  коллективное "Я есть". Как вам известно, 
истинная жизнь положительного состояния основана на принципах индивидуализации, 
персонализации, уникальности и бесконечного отличия и особенности всех, кто находится в этой 
жизни. Вследствие  этого факта, такое понятие как коллективное "Я есть", или что-либо 
коллективное  вообще, никогда  не  может войти в чей-либо разум. Единственная  вещь, которую  
они там имеют в этом отношении, это некоторые общие цели и задачи, к которым они стремятся 
определённым специфическим способом, который лежит в основе специфики жизни их группы, 
общества или страны. Однако, как упоминалось в том Диалоге, даже в этом конкретном случае 
функционирование каждого в любой из этих так называемых социальных сущностей тотально 
индивидуализировано, персонализировано и является совершенно уникальным и особенным. 
Никакое однообразие, формальность  или  применение каких-либо уставов для всех и каждого 
внутри своей сферы влияния не имеют возможности и права на существование.  Так что в этом 
смысле, на основании этих фактов мы делаем заключение, что в истинной жизни положительного 
состояния  не существует такой вещи, как коллективное "Я есть". 

Тем не менее, остается вопрос: есть ли что-либо подобное коллективному "эго" внутри сферы 
влияния  псевдо-бытия  и  псевдо-существования  отрицательного  состояния  и  его  человеческой 
не-жизни?  Если вы примете во внимание то, что эта псевдо-жизнь или не-жизнь отрицательного 
состояния  и его человеческая не-жизнь основана на всем противоположном тому, что лежит в 
основе  истинной  жизни  положительного  состояния  или  жизни  как таковой, то такие термины, 
как индивидуальность, персонализация, уникальность, особенность и бесконечное разнообразие, 

будут  ядовитыми  для  псевдо-жизни  или  не-жизни. Сохранение  подобных  характеристик или 
черт в любой степени сделало бы невозможным установление чего-либо даже  отдаленно 
напоминающего  псевдо-жизнь  или  не-жизнь. Поэтому, для  того чтобы  преуспеть  в 
фабриковании, активировании и манифестации этой псевдо-жизни или не-жизни, в любых её 
очертаниях или формах, необходимо было подавить, вытеснить, изолировать и вывести из 
употребления эти характеристики и черты и вместо них придумать такие черты, как однообразие, 
сходство, коллективность, общность, командный дух и подобные черты и сущности, которые 
уничтожат всякую потребность в само-актуализиции, само-реализации, и само-манифестации, 
основанных  на  своем  личном, собственном  понимании  этих концепций. В то время как в 
истинной  жизни  положительного  состояния одним из основных стремлений является 
наиполнейшая  само-актуализиция, само-реализация, само-манифестация  в  наиболее  персональной, 
неповторимой  манере  и  виде, как   это   идет    из    каждого    уникального,   индивидуального, 
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особенного  и личного "Я есть", в не-жизни отрицательного состояния прикладываются все 
возможные усилия для того чтобы избежать характеристик такой природы.  

В этом отношении вы должны понять, что если вы позволяете нечто  такое  как персональная, 
личная, уникальная и бесконечно особенная само-актуализация, само-реализация и само-

манифестация  каждой индивидуальности, вы делаете предельно невозможным контроль над ними, 
доминирование  над  ними  при  помощи  псевдо-принципов, или любых принципов, установленных 
именно для этой цели – доминировать и управлять. Таким образом, на основании  этих фактов вы 
можете сказать, что  внутри  сферы  не-жизни отрицательного состояния и его человеческой не-

жизни есть такая вещь, как коллективное "эго". Люди внутри этой сферы, из-за подавления, 
вытеснения и препятствования манифестированию своей собственной  уникальности, 
индивидуальности  и  особенности, склонны  к  объединению вокруг различного рода групп, 
обществ, клубов, стран  или каких-либо подобных сущностей, которые управляются  
определенными, очень строгими законами, уставами, правилами и установками, которые должны 
выполняться  и  которым  нужно  подчиняться  каждому   в равной мере.   Никакие отклонения от 
них  невозможны  и  нетерпимы. Из-за  однообразия  и похожести этих сущностей  и их правил, они 
несут в своей природе все признаки, характеристики, черты и стиль жизни, характерный для 
типичного "эго".  

В этом смысле мы легко можем постулировать, что внутри сферы не-жизни отрицательного 
состояния   и  человеческой  не-жизни  есть  такая  вещь, как  коллективное  "эго". Внутри этой 
сферы  от  каждого  ожидается, что он/она  будет  вести себя, действовать, относиться, думать, 
желать  и  т.д., как любой другой/ая, на основании четко определенных и четко предписанных 
правил, законов, уставов или чего-то ещё, что у них есть в этом отношении. Любое отклонение от 
такого порядка делает вас изгоем, отверженным, индивидуалистом и неподходящим командным 
игроком. Такая индивидуальность преследуется и исключается из продолжения успешного 
существования (псевдо-существования). И это то, как в основном процветает и манифестируется не-

жизнь  отрицательного  состояния  и  его   человеческая  не-жизнь.  Итак, повторим: всё, что 
истинная жизнь положительного состояния или жизнь как таковая делает возможным и 
осуществимым, то же самое делает невозможной не-жизнь отрицательного состояния и его 
человеческую  не-жизнь и наоборот; ничто из не-жизни отрицательного состояния и его 
человеческой  не-жизни не могло бы сделать возможным истинную жизнь положительного 
состояния  или  жизнь  как  таковую. И эти факты действительны для всех соответственных 
истинных  жизней  и ложных  не-жизней. Они внедрены в каждую соответственную сферу.  

И это подводит нас ко второму вопросу, которого  Я коротко хотел/ла бы коснуться. В процессе 
предвиденного  фабрикования  не-жизни  отрицательного  состояния  и последующего  

фабрикования человеческой не-жизни, ещё до того как чему-либо подобной природы было 
позволено прийти к своему неблагоприятному осуществлению, и до того как любой из вопросов 
относительно  реальности  или не-реальности истинной жизни положительного состояния, или 
жизни  как  таковой и истинного "Я есть", проник в разум каждого, был произведен тщательный 
отбор ограниченного числа индивидуальностей, которые согласились бы не только задать все эти 
нужные вопросы, но также обеспечить все необходимые, экспериментальные и реалистичные, 
убедительные ответы на них. Как вам известно, эти индивидуальности стали племенем псевдо-

творцов. Поскольку  такие  вопросы, в  их первоначальном возникновении, могли быть заданы 
только с позиции субъективного способа восприятия реальности, который корреспондирует  
внешним аспектам сознательного разума, а также  внешней физической вселенной, обсуждаемые  
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индивидуальности  были  изначально помещены в то, что называется внешней физической 
вселенной.  Как вы помните из Моего Нового Откровения, только из такой позиции эти вопросы 
могли быть заданы, или вообще могли возникнуть и войти  в их разумы, а также могли быть 
обеспечены  ответы на них.  

Поскольку  формулировка  этих  вопросов  возникла  в субъективном способе восприятия 
реальности, ответы также должны были быть получены в этом определённом способе. Как вы 
помните, фундаментальными характеристиками этого конкретного способа являются 
последовательность  и  непрерывность, или  линейное продолжение, внутри которого всё имеет 
место во времени и пространстве последовательно, в результате чего одно событие предшествует 
другому, а другое следует за предшествующим. Этот способ манифестации или ответов на все те 
вопросы определяет временные рамки, в течение которых возможна опытная реализация и 
актуализация всех ответов на поставленные вопросы. Поэтому с точки зрения человеческой 
концептуализации  пространства  и  времени, требуется  несколько  миллионов, или даже 
миллиардов лет, для получения этих ответов. И, разумеется, поскольку этот способ восприятия 
основан на конкретных, живых иллюстрациях для всего, о чем спрашивалось, то ответы должны 
быть предоставлены в наиболее конкретном, живом, фактическом, опытном виде.  

Вследствие того факта, что изначально количество псевдо-творцов было очень небольшим, 
проникновение  в  их разумы этих вопросов, которые были  готовы задать все сознательные 
сущности  в обоих способах восприятия в бытии и существовании – как в субъективном, так и в 
объективном, или в истинной жизни как таковой, было ограничено рамками этих нескольких 
упомянутых индивидуальностей. Благодаря такому устроению, подавляющее большинство  
сознательных  сущностей  убереглись не только от необходимости задавать эти вопросы, но и от 

того, что эти вопросы вообще проникнут в их разумы. Вы должны очень ясно понять, что если бы 
эти вопросы вошли во все существующие сознательные разумы без исключения в одно и то же 
время/состояние, что и собиралось произойти, под воздействием громадной энергии сомнений и 
неуверенности, содержащейся в этих вопросах, они все погибли бы. В таком случае цель, ради 
которой Я сотворил Моё Творение, также исчезла бы. Если бы произошло что-либо подобной 
природы, всё Моё Творение целиком тоже перестало бы быть и существовать. Для того чтобы 
предотвратить эту дезинтеграцию Я согласился/лась, вместе с упомянутыми несколькими 
индивидуальностями, что  они  будут  теми  единственными, которые  позволят  этим вопросам 
войти в их разумы и, впоследствии, они не только зададут эти вопросы, но и обеспечат все 
необходимые и требуемые ответы в самом живом, конкретном, фактическом и опытном виде.  
Именно так и было предотвращена упомянутая дезинтеграция.  

Теперь, в объективном способе восприятия реальности, где всё дискретно, одновременно и 
синхронно, из-за того, что ответы на все вопросы случаются в то же самое время/состояние, 
вероятность такой дезинтеграции избегается фактором того, что полное воздействие 
разрушительных последствий этой  неуверенности и сомнений о  реальности  истинной жизни 
положительного  состояния, жизни  всех сознательных сущностей   и их соответственных "Я есть", 
не имеет достаточно времени/состояния (и это очень трудно объяснить ограниченными 
человеческими терминами!) для того, чтобы вызвать какое-либо разрушение, поскольку все они 
имеют  немедленные  ответы  в  том  же  самом времени/состоянии, как эти вопросы возникают. 
Итак, в обоих способах восприятия имеет место фактор полного предотвращения.  

Теперь, с  тем  чтобы  успешно  ответить  на  все  вопросы, которые  были  готовы  войти  в  разумы 
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сознательных  сущностей, псевдо-творцам необходимо было создать обстановку, сравнимую с той, 
которая существовала внутри истинной жизни положительного состояния. Глядя на это с 
количественной  точки зрения, вопрос стоял следующим образом: каким  будет наиболее 
приемлемое число сознательных сущностей, которое обеспечит иллюстрирование, 
демонстрирование и манифестацию полного содержания и смысла всех необходимых ответов в 
такой манере, что  это полностью удовлетворит всех и каждого? Поскольку изначально для этой 
цели было отобрано всего несколько индивидуальностей, с таким количеством мало чего можно 
было достигнуть. Для того чтобы обойти  эту проблему, псевдо-творцы в первую очередь 
попытались  убедить  как можно  больше  из  уже  существующих  сущностей  перейти на их 
сторону. Но поскольку они очень мало преуспели в этом конкретном предприятии, им пришлось 
придумывать другой способ. В процессе экспериментов с этой целью, после многих неудач   и  
ошибок, как  вы знаете, они преуспели в фабриковании многочисленных созданий и суб-созданий, а 
также человеческого племени, численность которых была такой же, или даже намного 
превосходящей число тех, кто находился в истинной жизни положительного состояния. 

Это фабрикование служило нескольким важным целям. Первое, была установлена очень 
убедительная обстановка для получения одного из ответов о природе, структуре, динамике и 
манифестации псевдо-жизни или не-жизни, которая не происходит из, и не инициируется в Моём 
Абсолютном Состоянии. Второе, научное  требование  к достоверности и смыслу эксперимента в 
том, что вы должны иметь сопоставимое количество созданий, которое будет равно или  намного 
превосходить число сознательных сущностей, которые уже находятся в своем бытии и 
существовании. Меньшее количество полностью лишило бы достоверности любые результаты  
такого эксперимента. Третье, иллюстрация внешнего научного подхода любого 
экспериментирования, который основан на количестве, а не на качестве, как обстоит дело в 
состоянии знания без внешнего ввода. Другими словами, в то время как  природа и структура 
истинной  жизни  как  таковой  основана  на  качестве носителей такой жизни, и особенно на 
качестве  уникальности, индивидуальности  и  бесконечной  особенности  их  "Я есть", то  в не-

жизни отрицательного состояния и его человеческой не-жизни всё должно устанавливаться на 
количестве, многочисленности  и  статистической  вероятности.  

Это ясная иллюстрация различия между внутренним и внешним подходом. Используя этот 
количественный подход, можно было обеспечить убедительный, опытный ответ на вопрос о 
жизненном стиле, основанном на, и происходящем из глубинновнутреннего, с одной стороны и 
жизненном стиле, основанном на, и происходящем из внешненаружного, с другой стороны. 
Четвертое, это иллюстрация и демонстрация  жизненного стиля, который основан на принципе 
сообщества, однообразия, сходства и  одинаковости, по сравнению со стилем, который основан на 
индивидуальности, персонализации, уникальности  и  особенности. Другими словами, демонстрация 
и иллюстрация жизненного стиля, укорененного в "эго" и во всех его отвратительных, ужасных, 
невозможных и тому подобных чертах и характеристиках, по сравнению с жизненным стилем, 
укорененным в "Я есть" и всех его добрых, мягких, уважающих и тому подобных чертах и  
характеристиках. И пятое, демонстрация и иллюстрация того факта, что если качество может 
достичь чего угодно посредством одной только природы своей качественной структуры и 
содержания, не  слишком завися от того, как много в наличии кого-либо или чего-либо, то 
количество может достичь чего-либо вообще только если это количество намного превосходит 
требования  качества. И поскольку научное требование  к  эксперименту таково, что все должны 
быть в равных, одинаковых условиях, без какого-либо отличия хоть в чем-то – иначе результаты 
будут недействительны –  необходимо было отказаться от любых отличий, индивидуальности и  
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уникальности и закрыть доступ к исходному "Я есть". Вместо этого было сфабриковано "эго", 
которое дало каждому чувство одинаковости, похожести, однообразия и общинности. 

Выше было упомянуто, что любые вопросы такого рода, и всё, что к ним относится, могли  
возникнуть только во внешней вселенной и во внешних разумах сознательных сущностей, 
находящихся в этой вселенной. Это утверждение может быть воспринято как противоречие к 
высказыванию о том, что эти вопросы были готовы проникнуть в разумы всех остальных, 
находящихся повсеместно и повсевременно, как в субъективном, так и в объективном способе 
восприятия и различения своих соответственных реальностей. Как разрешить это кажущееся 
противоречие? 

Во-первых,  до  активации  отрицательного  состояния и его человеческой псевдо-жизни между 
всеми уровнями бытия и существования была взаимосвязь, от самого глубинновнутреннего 
духовного уровня до самого внешнего физического уровня. Эта взаимосвязь определяла фактор 
сообщения или распространения информации по всему Моему Творению к разумам всех 
сознательных  сущностей. Поэтому, какие  бы вопросы ни проникли в какой  угодно  сознательный 
разум  на  любом уровне Творения, они зарегистрируются  во  всех остальных  сознательных 
разумах. Во-вторых, как вы помните из предыдущих Диалогов, каждая сознательная сущность во 
взаимоотношениях с самой/самим собой помещена в непрерывный и последовательный способ 
восприятия любой информации или чего угодно ещё. Другими словами, каждая сознательная 
сущность  находится в своем собственном субъективном времени и пространстве или в 
субъективном  способе  восприятия  реальности. В этом способе  присутствует  впечатление, что  всё 

происходит  где-то  и  когда-то  и  из  точки своего происхождения, возникая в каком-то 
сознательном разуме, это распространяется, в последовательной и непрерывной манере, на всех 
остальных сознательных сущностей, в чьих разумах  это возникновение  регистрируется и 
становится  их  собственной  реальностью, или  в  нашем случае, это становится сформулированным 
вопросом.  

Вопросы, готовые  к тому, чтобы их задали, и сомнения и неуверенность, готовые быть 
выраженными  и  испытанными, по самой  природе  своего  содержания, могли  инициироваться 
только на самом внешнем уровне Моего Творения и в самых внешних аспектах сознательных 
разумов. Никакой другой уровень Моего Творения, как и никакой другой уровень сознательного 
разума не мог придумать подобного вопроса или иметь такого типа сомнения и неуверенность. 
Проще говоря, эти  другие  уровни  были  помещены  в состояние знания. В таком типе состояния у 
вас  нет  даже опыта необходимости задавать вопросы, имеющие природу сомнений и 
неуверенности. Однако  вследствие  существующей  в  то  время  взаимосвязанности  всех  и 
каждого, в  тот  самый  момент как эти вопросы, сомнения и неуверенность проникли бы во внешний 
разум сознательных сущностей, находящихся во внешнем физическом измерении, они немедленно 
распространились бы на всё Творение  и  проникли бы во все остальные сознательные разумы, 
находящиеся во всех остальных измерениях. Если бы произошло что-либо подобной природы, то  
его  разрушительное  влияние  вызвало бы  тотальную дезинтеграцию Моего Творения и всех 
сознательных сущностей. Те сознательные сущности, которые находились в состоянии знания, с  

позиции  своего  объективного  или  одновременного и синхронного способа восприятия не смогли 
бы перенести противоречия между двумя состояниями – состоянием знания и состоянием не знания, 

в одно и то же время.  

Как   вы  уже  знаете  из  вышесказанного, для  того  чтобы  это  предотвратить, Я   организовал/ла   
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специальную  договоренность  с  отобранной  группой  людей во  внешней вселенной  и  в их 
внешнем разуме, о том, что они станут теми, кто задаст эти вопросы, выразит сомнение и 
неуверенность, а также  обеспечит на них все необходимые убедительные ответы.  В то же время, 

для того чтобы, из-за их согласия задать и выразить всё  это  и  вследствие взаимосвязанности всех и 
всего, это не смогло распространиться  и зарегистрироваться в остальных разумах всех сознательных 
сущностей, необходимо было переструктурировать существующую  организацию, в условиях  

которой  оперировали  все  измерения Моего Творения. С этой целью существующий тогда цикл 
времени/состояния/процесса был закрыт и начался новый цикл, с тотально иной структурой и 
организацией. В этой новой структуре и организации различные измерения Моего Творения  были  
помещены  в  режим  разделения  и  изоляции один от другого, благодаря чему всё, что  происходило  

в  одном  измерении, особенно  в псевдо-измерении Зоны Смещения, не проникало ни в какие другие 
измерения без предварительной надлежащей, тщательной проверки всей входящей информации в 
целях  безопасности.  

В отношении Зоны Смещения и людей на  планете Ноль такая организация безопасности шла ещё 
дальше, как вы помните, всё, что происходило в сфере их влияния, делалось таким, что 
воспринималось  всеми   в  истинном Творении  как  иероглифы, которые  не  имели никакого 
смысла для них. Снова, только через Моих специальных агентов то, что необходимо было 
транслировать  для  них, передавалось  через пример реагирования, поведения, действий, стиля 
жизни и т.д. Моих специальных агентов. Таким способом остальное Моё Творение и все 
соответственные  измерения  были  защищены от разрушительного влияния последствий, 
результатов и исходов задавания такого рода вопросов, выражения такого рода сомнений и 
неуверенности, и  в то же время получали  необходимые ответы и имели возможность сравнить всё, 

что  содержалось  в  их  способе  истинной  жизни  и  в  их "Я есть" с тем, что не имело ничего 
общего с ними, с их жизнью и с их "Я есть".  

Вы должны очень ясно понимать, что если бы в этом цикле времени/состояния/процесса и т.д. 
существующее разделение и изоляция различных уровней Моего Творения, а также различных 
уровней Зоны Смещения, не были бы установлены, то в таком случае заданные вопросы и 
выраженные  сомнения  и  неуверенности  неизбежно проникли бы в каждый сознательный разум, 
как в субъективном, так и в объективном  способе восприятия реальности. Результатом этого была 
бы  упомянутая  дезинтеграция Моего Творения. По этой причине, по предварительному 
соглашению между Мной и упомянутой немногочисленной группой людей, называемых теперь 
псевдо-творцами, незадолго до того как они были готовы задать эти вопросы и выразить эти 
сомнения  и  неуверенность, они  были  изолированы  и  отделены  от  всех  и  всего в Моём 
Творении и помещены в специальную защитную сферу и атмосферу, которая не позволила бы 
распространение  и регистрацию этих вопросов, сомнений и неуверенности в разумах всех 
остальных сознательных сущностей. В библейских терминах процесс изоляции и отделения был 
описан как выбрасывание их вон, во внешнюю тьму.  Внешней тьмой была, конечно, Зона 

Смещения. Термин “тьма”, в этом контексте,  означает сохранение всех их вопросов, сомнений и 
неуверенности  в  режиме  недоступности для всех остальных, кто находился за пределами этой 
тьмы, или по существу,  кто находился  в  истинном  свете. Как вы знаете, что бы ни происходило во 
тьме, не может быть увидено теми, кто находится за пределами этой тьмы. Она непроницаема для 
любых глаз.  

Поэтому, из-за последовательного и непрерывного способа восприятия реальности каждый 
находится  в  своем  субъективном  состоянии  и  условии, которое   характеризуется    субъективным  
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временем  и  пространством, следовательно,  прежде  чем  любые вопросы, сомнения, неуверенность, 
чувства  или что-либо другое подобной природы будут готовы войти в сознательный разум кого-

либо  из  тех, кто  находится  в  его/её собственном  субъективном  времени  и  пространстве, или 
где-то  и  когда-то ещё, они могут быть отделены и изолированы таким способом, что их вхождение 
в  поток  сознания  всех  остальных  сознательных  сущностей  будет  предотвращено  и остановлено. 
С другой стороны, в объективном  или дискретном одновременном и синхронном способе 
восприятия любого такого фактора, в силу того, что вхождение и регистрирование в этом способе 
происходит  в  состоянии  вне-пространства  и  вне-времени, надлежащие  ответы  на все эти 
вопросы, сомнения и неуверенность становятся доступными в то же самое время/состояние, как 
возникли вопросы. Из-за этой одновременности и синхронности, как было упомянуто ранее, не 
может быть нанесен  какой-нибудь  вред, так как в этом состоянии  и условии присутствует 
параллельное  знание  всех  ответов на любой подобный вопрос и неуверенность, или на что-либо 
другое, что может  возникнуть в этом отношении.  

Я надеюсь, Питер, что это разъяснение  достаточно ясно для того, чтобы ты и все остальные 
читатели этих Диалогов имели полное понимание в отношении всего,  что говорилось в нескольких 
последних  Диалогах. Эта  важная информация необходима всем в Моём Творении и псевдо-

творении,  как  неотъемлемая  часть  подготовки к закрытию этого цикла времени/ 
состояния/процесса, установления  переходного  периода  и для открытия следующего цикла 
времени/состояния/процесса, природа, структура и манифестация которого будет всецело отличаться 
от всего, что содержится в текущем цикле. В первую очередь, и это самое важное, всё разделение, 
изоляция, замкнутость  и  всё  остальное, что  вы  имеете  в  этом цикле, будут полностью  и  

навсегда ликвидированы в следующем цикле. И во вторую очередь, наступающий цикл не будет 
содержать ничего вообще, что даже отдаленно напоминало бы что-либо из не-жизни отрицательного 
состояния, человеческой не-жизни и их "эго". 

Питер: Большое спасибо за это глубокое и содержательное откровение и информацию. Для меня 
лично всё это совершенно ясно и понятно. Готовы ли мы теперь обратиться к вопросам Лейлани? 

Господь Иисус Христос: Мне было в удовольствие, Питер, говорить на эти важные темы. И да, мы 
готовы. Продолжай и сформулируй её вопросы.  

Питер: Вот они: “Мне кажется, что мое тело дает мне информацию о том, что происходит с 
моим эго, и затем я прошу Господа Иисуса Христа помочь мне в избавлении от данного 
конкретного состояния эго. Можно ли предположить, что эта информация сохраняет 
принадлежащие нам, как представителям,  тела от движения в сторону, противоположную  нашей 
душе и  духу, которые находятся в положительном состоянии. Я не предлагаю какой-то метод,  а 
только спрашиваю о взаимоотношениях, которые мы имеем с движениями нашего тела, которые 
снижают отрицательный эффект, производимый на нас нашим телом. Также меня интересует 
контакт, который мы имеем, сознательно или неосознанно, с сущностями из положительного 
состояния или со скрытыми агентами положительного состояния. Участвуют ли они в 
приближении конца этого цикла времени/состояния/процесса  и каким образом? Есть ли еще что-

либо, что нам нужно знать о духовной иерархии и как она проявляется для нас здесь и сейчас?” 

Конец вопроса.  Очередь за Тобой.  

Господь Иисус Христос: Первая часть вопроса об информации, которую дает тело в отношении 
чьего-нибудь эго-состояния, слишком индивидуальна и персональна. В этом отношении не 
существует всевключающего, применяемого ко всем ответа. Некоторые из Моих представителей  
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будут иметь такую особенность, другие нет. Это зависит от предварительного соглашения, которое 
было  сделано  в  отношении природы и способа определения того, как функционирует чье-либо 
"эго" и как оно влияет на его/её жизнь.  Однако есть некоторая степень корреспондирующей 
взаимосвязи  между  типичным человеческим телом и его функциями и типичным человеческим 
"эго" и его функциями.  Как вы помните, изначально  человеческое  тело  было  сфабриковано из 
идей зла и ложностей, или лучше сказать, из необходимости проиллюстрировать и 
продемонстрировать природу и структуру человеческого тела во всех аспектах его 
функционирования, его временность и недолговечность, по сравнению с другим типом тел и 
способом  их  функционирования  в  истинной  жизни  положительного  состояния. 

В то же самое время, типичное человеческое "эго" также было сфабриковано из идей зла и 
ложностей, или лучше сказать, из необходимости иметь нечто, что будет тотально отличаться, а 
также противостоять всему, что содержится в истинном "Я есть", с целью вышеупомянутого 
сравнения и обучения. В этом отношении вы можете сказать, что функции человеческого тела 
зависят от человеческого "эго", а функции человеческого "эго",  в некоторой степени, зависят от 
функций человеческого тела. Некоторые из Моих представителей (в прошлом Моих агентов), 
согласились проиллюстрировать фактор этой  взаимозависимости в  своих жизнях. В этом смысле 
можно сказать, что их тело дает им информацию о том, что происходит с их эго-состоянием. 

С  другой  стороны, состояние  эго  может определять  реакцию  человеческого тела до такой 
степени, что оно откликается на состояние эго в соответствии с его содержанием, природой и 
причиной, по которой  это определенное состояние эго возникло. Итак, в этом конкретном смысле, 
некоторые  из  вас будут  реагировать  не с позиции вашего тела, а с позиции вашего эго. 
Надлежащее знание и восприятие того, что существует такая взаимосвязь между эго и вашим 
физическим телом может стать эффективным инструментом для работы не только с вашим эго – 

которое всегда отрицательно и неприемлемо – но также с состоянием вашего тела. Эго состояние 
может  отрицательно,  вредным  для  здоровья  образом, влиять на состояние и кондиции вашего 
тела, в результате чего оно может заболеть. Зная это заранее, вы можете сдерживать 
функционирование своего эго, чтобы оно оказывало как можно меньше влияния и воздействия на 
вашу персональную, индивидуальную, частную жизнь, а также на жизнь вашего тела.  

Итак, как вы видите из этих фактов, любые усилия с вашей стороны усмирить ваше эго и не 
позволять  ему  доминировать  и  управлять  вашей повседневной жизнью каким-либо путем и 
способом, могут оказать очень положительное влияние не только на ваше общее благополучие, но 
также, в ограниченной степени, на функции вашего тела. Итак, это в ваших же интересах 
действовать  не  с позиции вашего “вонючего” эго, а с позиции  вашего истинного "Я есть", в 
котором  укоренена ваша изначальная природа.  

Природа ваших контактов с другими сознательными сущностями много раз описывалась на 
протяжении этих Диалогов. Было также ясно указано, что в настоящее время, при существующих 
сейчас  условиях  и  в  рамках  текущей  фазы  происходящего сдвига, все и всё повсеместно 
движется в общих усилиях по направлению к закрытию или окончанию этого цикла 
времени/состояния/процесса. Как было открыто в последних Диалогах, для того чтобы эти 
совместные усилия всех были эффективными и успешными в своих исходах необходимо, чтобы  
важная  информация и откровение, содержащееся в Моём Новом Откровении, и особенно в этих 
Диалогах, предваряла окончание  этого цикла, установление переходного периода и открытие 
следующего цикла. Без этой информации  и  откровения, которое  не  было доступно до сего момента  
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(и это, в частности и в особенности, касается информации о том, почему были заданы вопросы; 
почему сомнения и неуверенность могли войти в разумы всех; почему, в первую очередь, было 
позволено изобретение, активация и запуск в действие не-жизни отрицательного состояния и 
человеческой не-жизни с их эго), любые такие усилия были бы бесполезны. Не было бы 
надлежащего основания, на котором совместное  стремление закрыть или завершить текущий цикл 
времени/состояния/процесса могло бы быть построено. Попросту говоря, без этих знаний, 
информации  и  откровения  не  существовало  бы  потребности  завершить  этот цикл. В таком 
случае не-жизнь отрицательного состояния, человеческая не-жизнь и их эго должны были бы 

продолжать своё псевдо-функционирование  и поэтому полнота и завершенность истинной жизни 
положительного состояния, или жизни как таковой, не могла бы быть установлена.  

Далее, то, как этот процесс протекает у людей в положительном состоянии, не может быть открыто 
по причинам безопасности. Вы должны очень ясно понять, что в тот самый момент, когда вы 
прочтете информацию об этом “как”, в том виде, как она была бы открыта в этом Диалоге, в 
результате чтения вашим внешним разумом она немедленно бы стала достоянием ренегатов и их 
приспешников. Со своей позиции они смогли бы изобрести всевозможные отвратительные меры, 

чтобы вмешаться, сдержать и подорвать в максимально возможной степени их усилия, или лучше 
будет сказать,  их влияние на закрытие этого цикла времени/состояния/процесса и т.д. 

Однако на основании того, что было открыто в Диалоге 127, вы уже знаете о некоторых аспектах 
этого “как”. Как вы знаете из того Диалога, мульти-измерительное  и мультиверсальное обсуждение 
находится  в процессе своего развертывания. Природа этого обсуждения напрямую относится к 
этому “как”. Это самый первый шаг, очень важный шаг в направлении закрытия этого цикла 
времени/состояния/процесса и т.д. Возможно, было бы неплохо освежить вашу память 
перечитыванием того Диалога.  

Что касается вопроса о духовной иерархии и о том, как он проявляется здесь и сейчас для вас, в 
данное время и при существующих в настоящее время духовных условиях в ваших собственных 
индивидуальных, частных, уникальных  и особенных жизнях, ничего более, кроме того, что уже 
было сообщено вам, не может быть открыто. Вы должны научиться удовлетворяться той 
информацией, которая  вам  доступна  на  каждом  этапе вашей жизни. Что-либо сверх этого не 
имело бы для вас никакого смысла  в  данное  время. И это не только не имело бы для вас смысла, но 
и могло бы представлять определенную опасность для вашего текущего духовного состояния. Так 
что будьте благодарны за то, что вам доступно.  

Питер:  Большое Тебе спасибо за эти ответы. Я надеюсь, Лейлани будет удовлетворена. Есть ли что-

либо ещё, что Ты хотел/ла бы сообщить нам сегодня? 

Господь Иисус Христос:  Пожалуйста, Питер. Я также надеюсь, что Лейлани будет удовлетворена 
этими ответами. И да, есть ещё кое-что, о чем  Я хотел/ла бы вкратце упомянуть. Приблизительно 
год назад ты, Питер, получил интересное письмо от одного из читателей Моего Нового Откровения 
(на этот раз речь идет о Большой Книге, которую она читала в Австралии). Эта леди фактически 
обвиняла тебя, или нас обоих в том, что в Моём Новом Откровении не присутствует любви. На её 
взгляд,  оно холодно и чересчур интеллектуально, без какого-либо упоминания Моей Любви. 
Причина того, что Я обращаю ваше внимание на это именно в данное время в том, что Я хочу 
предостеречь вас, или лучше сказать, напомнить вам о намерении и мотивации, с которым некоторые 
люди подходят к чтению Моего Нового Откровения. 
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Каждый  раз, когда кто-либо приближается к чтению с любой другой целью, кроме узнавания 
истины ради самой этой истины и ради реального узнавания Меня в Моей Абсолютной Новой 
Природе, он/она  будет  заблокирован/на  или станет слепым/ой к тому факту, что 
фундаментальными принципами, на которых основано и построено Моё Новое Откровение,   

являются  Моя Абсолютная Божественная Любовь и Моя Абсолютная  Божественная Мудрость и все 
их производные. Если какой-нибудь читатель Моего Нового Откровения во всех  трех его 
источниках  не  способен  ясно видеть, что всё  целиком Моё Новое Откровение  постоянно 
ссылается  на  эти  Мои  фундаментальные духовные принципы, эта индивидуальность духовно 
слепа и глуха и его/её подход к чтению предельно предвзят и не имеет основы в желании узнать 
Мою Истину, с целью её практикования  ради  самой Моей Истины.  

Этот  фактор  может  быть использован для узнавания того, кто есть кто – в отношении Моего 
Нового  Откровения. Можно ожидать, что некоторые люди захотят читать Моё Новое Откровение  
по любой другой причине кроме узнавания  и применения всего, что в нем содержится. В этом 
случае они упустят  весь  смысл того, почему и для чего Моё Новое Откровение  было дано и дается 
вам; а также  не способны будут увидеть основные принципы, на которых основано и построено Моё 

Новое Откровение. Это именно тот случай, когда некоторые люди находятся в позиции, в которой 
видят вещи, но не распознают их, слышат вещи, но не понимают их, поэтому они не могут быть 
спасены в данное время.  

Любой, кто приближается к чтению Моего Нового Откровения по скрытым причинам, не может 
быть спасен посредством него. Только чтение ради самих принципов, содержащихся в Моём Новом 
Откровении, может привести кого угодно в позицию видения и слышания этих принципов 
надлежащим образом, благодаря чему, на их основании он/она может быть спасен/спасена от своей 
духовной слепоты  и  глухоты. 

И это всё, о чем Я хотел/ла упомянуть в заключение этого Диалога. А теперь, Питер, Я бы 
рекомендовал/ла  тебе  закончить  на  сегодня. Ступай  и  отдохни.  

Питер: Спасибо  Тебе  большое  за  всё, что  содержится  в  этом  Диалоге.  
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Питер: Несколько дней назад я получил восемь вопросов, которые, по мнению их авторов, могут 
иметь мультиверсальное значение. Все эти вопросы пришли из Словакии, от разных людей. На мой 
взгляд, ответы на некоторые из этих вопросов могут быть легко  выведены из того, что открывалось 
до сих пор в этих Диалогах и в Твоем Новом Откровении в целом. Другие, возможно, не могут быть 
рассмотрены  по причинам безопасности, или по другим важным духовным причинам, как 
указывалось, например, в предыдущем (129-м) Диалоге.  Я оставляю на Твое усмотрение решить, 
имеют ли эти вопросы достаточно духовного и мультиверсального значения, чтобы быть предметом 
этого конкретного Диалога. Разумеется, прежде чем перейти к формулированию (переводу) этих 
вопросов, я бы хотел, чтобы Ты взял/ла руководство на Себя и сообщил/ла нам всё, что Ты считаешь  
нужным и своевременным для нас. 

Господь Иисус Христос: Спасибо, Питер, что попросил Меня говорить первым/ой. Я бы хотел/ла 
коротко коснуться двух предметов. Первый из них относится к тому, что ты обсуждал с Хизер 
позавчера. Это касается воспоминаний о чем бы то ни было, и особенно о чем-либо добром и 
положительном, что имело место в течение этого цикла времени/состояния/процесса в ваших жизнях 
или в жизнях кого-либо в других местах или временах этого цикла.  Подлежит ли что-либо из 
положительных  и  добрых достижений переносу в следующий цикл? Или могут ли они сохраниться 
в открытом банке памяти тех, кто перейдет в следующий цикл? В данном случае, в вашей памяти? 

Как вы помните, в предыдущих Диалогах указывалось, что вообще ничего не может быть перенесено 
или перемещено в следующий цикл. Причина этого в том факте, что, тем или иным образом, всё, что 
происходило или будет происходить во время этого цикла, имело и будет иметь некоторое 
отношение к не-жизни отрицательного состояния и к человеческой не-жизни. иными словами, все 
аспекты этого цикла, в той или иной мере, запятнаны псевдо-бытием и псевдо-существованием 
отрицательного состояния и человеческой не-жизни.  Поэтому, для того чтобы дать следующему 
циклу возможность развиться в свою полноту и завершенность, в том, что касается  природы 
истинной жизни положительного состояния, необходимо будет предотвратить перенос или 
перемещение  в  следующий цикл чего угодно из жизней резидентов этого цикла. Любые вообще 
воспоминания о природе текущего цикла будут связанными,  в той или иной степени, с псевдо-

бытием и псевдо-существованием не-жизни отрицательного состояния, человеческой не-жизни и их 
эго. Эти воспоминания будут вносить беспокойство в жизни  всех, кто будет находиться в 
следующем цикле. 

Вы должны запомнить один важный факт, относящийся к этому вопросу: даже что-то очень 
положительное, или  очень добрые или положительные достижения  в этом цикле будут всё же иметь 
отношение к природе, структуре, процессу, динамике и манифестации специфики этого цикла. 
Вследствие того, что этот конкретный цикл был устроен с идеями о не-жизни отрицательного 
состояния и человеческой не-жизни в уме, с целью найти ответ на все вопросы, рассеять все 
сомнения и неуверенность, и предоставить каждому возможность изучить нечто важное, по 
сравнению с чем-то тотально отличающимся от всего, что они имели или имеют, в этом смысле, 
вообще  всё в этом цикле, независимо от того, насколько оно положительное или доброе, будет 
иметь  отношение  к  этой специфической природе текущего цикла. Если рассматривать этот вопрос 
под таким углом зрения, становится очевидным, что независимо от того, какими вы считаете эти 
факты и воспоминания, какими бы положительными и добрыми они ни были, сохранение их в 
открытой  памяти  обитателей этого цикла неизбежно приведет также к воспоминанию обо всем, что 
относится  к не-жизни  отрицательного состояния и человеческой не-жизни. В конце концов,  
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несмотря ни на что, ваши добрые дела и достижения, все ваши усилия в этом отношении, в своем 
конечном смысле и значении связаны, тем или иным образом, с ликвидацией отрицательного 
состояния и его  не-жизни и человеческой не-жизни с их  эго. 

Тем не менее, как вы помните, всё, что бы ни было выполнено каждой индивидуальностью в рамках 
этого цикла, независимо от того, где и когда и в какой позиции они были или будут находиться, 
сохраняется  и будет сохраняться  в Универсальности-Этого-Всего для целей вечного изучения того, 
что никогда не выбирать и какими никогда не быть; а также для изучения всех достижений, 
поступков, действий, поведения, отношения  и  всего остального, что привело к ликвидации не-

жизни отрицательного состояния  и человеческой не-жизни, а также их эго-состояний.  Поэтому, 
если возникнет необходимость обратить чье-то внимание на что-либо из его/её прошлого, 
относящегося  к  этому циклу, в  этом случае эта индивидуальность войдет в Универсальность-

Этого-Всего и вновь испытает или вспомнит то, что будет необходимо вновь испытать или 
вспомнить. Когда бы вы ни входили в сферу и атмосферу Универсальности-Этого-Всего, в  этом 
состоянии  вы полностью изолированы и отделены от всех и всего, кто/что находится или 
содержится в новом цикле. Когда вы находитесь в таком состоянии изоляции и отделения, ваши 
воспоминания, относящиеся к чему-либо из этого цикла, не будут иметь неблагоприятного влияния 
на остальных обитателей нового цикла.  

Как вы знаете, всё, что относится к этому циклу, из-за его, в основном,  отрицательной природы, 
будет оказывать беспокоящее влияние на разумы резидентов нового цикла. По этой причине, кто бы 
ни входил в Универсальность-Этого-Всего, обнаружит себя в состоянии отделения и изоляции от 
остальных,  для того чтобы не допустить переживание такого беспокоящего опыта. С другой 
стороны, как вы помните, природа, структура, динамика и манифестация предыдущих и 
последующих циклов, которые не содержат ничего из не-жизни отрицательного состояния, 
человеческой не-жизни и их эго, могут быть сохранены в открытой памяти или в воспоминаниях 
каждого. Если они входят в Универсальность-Этого-Всего  с позиции любого другого цикла, кроме 
текущего, они не попадают в состояние отделения и изоляции. Их воспоминания не могут оказать 
никакого беспокоящего влияния на кого бы то ни было. В действительности, такие воспоминания 
будут приветствоваться всеми, так как они  будут обогащать их индивидуальные жизни – в чисто 
положительном смысле, не  содержа в себе ничего, что относилось бы к отрицательному состоянию  
и человеческой не-жизни  – через процесс соразделения этих воспоминаний между собой.  

В сущности, единственная вещь, которая подлежит переносу или перемещению в следующий цикл, 
это уникальность, индивидуальность и особенность каждого, и чувство и восприятие своего 
собственного "Я есть", хотя и во всецело ином содержании, смысле и значении. Такие положения, 

как  уникальность, индивидуальность  и особенность, чувство  и  восприятие своего собственного "Я 
есть", не содержат ничего, даже отдаленно напоминающего что-либо отрицательное или 
неблагоприятное. Фактически, они имеют только чисто положительное содержание. Поэтому они 
сохраняются навечно без изменений. Единственное, что будет изменяться в них, это их содержание, 
значение, смысл, манифестация, динамика  и процесс. В этом конкретном отношении, ничего в них 
не останется прежним.  

Вторая тема, которой Я хотел/ла бы коснуться этим утром, касается предсказаний страшного суда 
или  конца света. Мы уже обсуждали эту тему в рамках этих Диалогов и в других книгах. Однако 
есть необходимость напомнить об этом. Как вы поняли из того, что произошло в Уганде, 
предсказание  конца света 31 декабря 1999, или в самом начале  2000 года привело к трагедии, в  
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которой все члены культа конца света (более 1000) были убиты или убили себя. Для чего мы 
напоминаем вам об этом неприятном событии? Для того, чтобы подчеркнуть или усилить 
утверждение  Моего Нового Откровения о том, что все и каждое предсказание о чем бы то ни было, 
всегда  имеют отрицательное происхождение; во-вторых, что подобные предсказания могут 
привести  к очень трагическим  последствиям; и в-третьих, что те предсказания, которые относятся к 
сценарию конца света, никогда до сих пор не сбывались.  

Возьмите, например, предсказание глобальной, всепланетной катастрофы, которая 
предположительно ожидалась 1 января 2000 года в результате компьютерного сбоя. К сожалению, 
даже некоторые Мои представители купились на этот сценарий конца света, поддавшись панике, 
несмотря на то, что было указано об этом в 23-м Диалоге первого тома «Диалогов с Господом 
Иисусом Христом». Они ринулись покупать запасы провизии и других товаров, доставляя 
удовольствие торговцам, которые использовали тактику запугивания, навязанную всем этими 
предсказателями,  и набили карманы деньгами, потраченными теми, кто поверил этому 
предсказанию. Итак, каков был исход этого конкретного предсказания? Как вы знаете, вообще 
ничего не случилось. И не только вообще ничего не случилось, но те страны и те индивидуальности, 

кто  почти  или  совсем  ничего  не стал делать со своими компьютерами, и не  тратили миллионы 
или даже миллиарды долларов, как это сделали США, не пережили вообще никакого сбоя. 
Единственное, что им пришлось сделать со своими старыми компьютерами, это вручную поменять 
дату.  

Как видно из этих примеров, эти предсказания являются ловушками, установленными силами 
отрицательного состояния с целью держать людей в вере в то, что приходит извне, снаружи, таким 
способом держа их постоянно во внешненаружном, чтобы они не имели желания и потребности 
слушать свое глубинновнутреннее. До тех пор, пока силам отрицательного состояния удается 
держать  людей во внешненаружном, этим фактором они обеспечивают бесконечное продолжение 
не-жизни отрицательного состояния, человеческой не-жизни и их эго. Желание и потребность в 
предсказаниях, ожидание их исполнения происходит из "эго". Ничего подобного не содержится в 
природе "Я есть".  В истинном "Я есть" присутствует полное, абсолютное доверие Моему 
Божественному  Провидению, которое всегда ведет  вас  в состояние  вашей внутриположенности 
или  в  ваше  глубинновнутреннее, и  которое  устраивает  все вещи таким образом, чтобы 
обеспечить вам всё необходимое с точки зрения вашего вечного продления; а также с точки зрения 
того, что будет наилучшим для вашего истинного "Я есть",  а не для вашего "эго", желания и 
стремления   которого  пагубны для  вашей  истинной  жизни.  В этом причина того, почему каждый 
в отрицательном состоянии и  в  человеческой не-жизни так сильно любят эти предсказания.  

На основании этих фактов, во избежание ловушек сил отрицательного состояния, вам, как Моим 
истинным  представителям,  никогда  не  следует принимать  во внимание никакие предсказания и 
то, что они предсказывают. Веря в предсказания и действуя в соответствии с ними вы, в конечном 
итоге, поддерживаете отрицательное состояние. Более того, такими действиями вы склонны 
функционировать не с позиции вашего "Я есть", или с позиции истинной жизни положительного 
состояния, но с позиции вашего "эго", а значит, с позиции отрицательного состояния. Последствия 
такой склонности, которую проявили также некоторые Мои представители в то время, могли бы 
быть очень неприятными, создавая всевозможные личные проблемы для них. 

Вследствие  этих факторов, вам, как  Моим истинным представителям, советуется, если вы 
выбираете  это по своей свободной воле и выбору, устанавливать тотально иной пример для людей  
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вокруг вас, а также для всех тех, кто связан с вами в других измерениях и псевдо-измерениях, 
пример, которым вы демонстрируете и иллюстрируете что это значит, или какие бывают 
последствия  для  всего, если  вы полагаетесь  не  на подобные предсказания, какими бы они ни 
были, а на Моё Божественное Провидение. Такое иллюстрирование и демонстрирование является 
очень важным аспектом вашей роли и предназначения, которые вы согласились нести, живя в 
человеческой не-жизни  на  планете Ноль. До тех пор пока вы слушаете и следуете этим 
предсказаниям, вы  пренебрегаете  этой ролью  и  предназначением  и  вместо этого отдаете всю 
вашу положительную и добрую энергию, которая нужна для работы Великого Альянса, на дело сил 
отрицательного состояния. А вы этого не  хотите, не так ли? 

И это всё, о чем Я хотел/ла бы поговорить сегодня. Теперь, Питер, ты можешь сформулировать 
вопросы от имени Словаков.  

Питер: Большое Тебе спасибо за это своевременное напоминание. Позволь мне начать с вопроса, 
заданного  Джозефом Поломски (Joseph Polomsky) (это единственный вопрос, который был задан на 
английском).  Вопрос следующий: может ли наше  –  Твоих представителей, очень положительное и 
совершенное поведение (без видимых отрицательных ошибок), повлиять на некоторых людей так, 
что в течение относительно короткого периода  времени (недели или месяцы), они смогут 
значительно изменить своё отношение  к Новому Откровению? Или, по крайней мере, начать 
уважать и терпеть его, например? 

Господь Иисус Христос: Ответ на этот вопрос будет неоднозначный. Это и “да” и  “нет”. Мы 
говорим здесь о кратковременном периоде воздействия такого поведения, а не о длительном (более 
чем месяцы). Это зависит от того, с какой позиции вы приближаетесь к ответу на этот вопрос. С 
типично человеческой позиции, и  исходя из короткого периода времени, ответ будет – это зависит 
от каждой отдельной человеческой индивидуальности.  Этот аспект в большой степени 
индивидуализирован  и персонализирован. Это значит, что в некоторых случаях это может 
произойти таким путем, а в других случаях это может быть иначе. Однако с позиции вечного 
продолжения каждой индивидуальности подобные примеры положительного поведения с вашей 
стороны, основанные  на  Моём Новом Откровении, могут быть и будут использованы после того, 
как они покинут  планету Ноль и прибудут в духовный мир. Поэтому не следует недооценивать 
такую  возможность, даже если ваше положительное поведение может  не иметь никакого влияния 
на потребность этих людей измениться, пока они живут на  планете Ноль. Ваше положительное 
поведение будет использовано именно в то время, а не в течение их жизни на  этой планете. 

С другой стороны, примите во внимание следующий фактор: в случае с некоторыми супругами, в то 
время когда вы вступили с ними в брак, какой индивидуальностью вы были, или какого типа 
индивидуальность они полюбили или с кем заключили брак? В то время вы были тотально иной 
личностью, со всеми признаками типичного человека и с эго-мировоззрением. Они полюбили и 
вступили в брак с личностью именно такого, и только такого типа и никакой другой. Итак, что же 
происходит, когда вдруг, под влиянием Моего Нового Откровения, вы полностью и совершенно 
меняетесь  таким  образом, что почти, или вообще ничего не остается от той личности, которую они 
полюбили  и впоследствии  вступили  в  брак? В этом случае они совершенно не узнают вас. 
Поэтому  они  хотят  вернуть вас обратно в то состояние, в котором вы были, когда они вас 
полюбили  и вступили в брак с вами.  И если вы не возвращаетесь обратно к тому состоянию, 
которое было привычным раньше, они возлагают всю вину на Моё Новое Откровение и сильно 
гневаются  на  него и отвергают его. Более того, они могут впасть в ярость по отношению ко всему,  
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что  в нем содержится, а также по отношению к вашему поведению и ко всем тем новым людям, с 
которыми вы общаетесь. В подобных случаях, с их стороны нет ни желания, ни потребности принять 
ваше новое поведение, как что-то хорошее и положительное и изменить свое отношение к вам, а 
также к Моему Новому Откровению, соответственно начав относиться к нему с уважением и 
терпимостью. В  конце концов, вы уже не та личность, которую они любили и лелеяли. Та как вы 
уже больше не являетесь той личностью, они не могут больше  ни  любить, ни уважать вас. Не 
забывайте, пожалуйста, что в подобных случаях они любили и вступали в брак с отрицательным 
состоянием  внутри  вас. Таким  образом, они  любили  отрицательное состояние в вас. Как только 
вы  расстались  с отрицательными аспектами вашей природы, в вас ничего больше не осталось, что 
они могли бы любить и ценить. 

Никогда  не  забывайте, что на их взгляд, из-за их  индивидуализированного  и 
персонализированного отрицательного состояния, ваше новое положительное поведение и 
отношение воспринимается ими как отрицательное, а ваше прежнее воспринималось как 
положительное. Это перевернутая позиция отрицательного состояния. И поскольку ваши 
положительные изменения, или, на их взгляд, отрицательные изменения, возникли на почве Моего 
Нового Откровения и принятия вами его идей и принципов в свою жизнь, по этой причине они 
считают всё содержащееся в Моём Новом Откровении также очень отрицательным и 
разрушительным. Такие люди ни в коей мере не готовы, и не будут готовы еще долгое время, в 
большинстве случаев до тех пор, пока не покинут  планету Ноль, увидеть свет  ваших 
положительных изменений и ваш новый стиль жизни, или увидеть, что содержит Моё Новое 
Откровение.  В случаях, подобных этому, если ваш супруг/га продолжает препятствовать или 
значительно вмешиваться в вашу вовлеченность в Моё Новое Откровение, и в результате этого 
делает вашу жизнь сложной или несчастной, у вас всегда есть возможность прервать эти 
взаимоотношения. В этом случае это будет означать лишь то, что эти взаимоотношения исчерпали 
свою полезность, отслужили своей цели, и поддерживание  их не послужит доброй цели ни для кого, 
кто в них вовлечен.  

Разумеется, если вы обнаружили себя в подобном затруднительном положении, вследствие 
индивидуальной и персональной природы ваших взаимоотношений в этом отношении, вам 
советуется  обратиться  ко  Мне  в  ваших  мыслях, чувствах, интуиции, или  что вы имеете, и 
просить Меня о наделении  вас надлежащей проницательностью, для того чтобы вы могли найти 
наиболее приемлемый способ  действий, который  вам необходимо предпринять  в случае ситуации  
с вашим/ей супругом/ой, или другом/подругой, или с кем-либо ещё, кто создает для вас проблемы 

такого типа. И это всё, что можно сказать об этой ситуации. Ты можешь продолжать, Питер, и задать 
следующий вопрос.  

Питер: Спасибо Тебе большое за этот содержательный ответ. Следующий вопрос/сы пришли от 
Алёны. Её вопросы несколько сложнее. Я даже  не уверен, можно ли на них ответить при 
существующих в настоящее время духовных условиях. Вот они (я перевожу): можно ли узнать 
подробнее и детальнее, насколько это возможно, о взаимоотношениях между людьми на  планете 
Ноль и измерениями Зоны Смещения (отношения истинного "Я есть" к ним, а также отношение к 
ним "эго")? Второе, как манифестируется взаимодействие  измерений Зоны Смещения и истинных 
духовных семей положительного состояния на духовном, ментальном и физическом уровнях 
человеческих существ  планеты Ноль? И третье, не мог/могла бы Ты объяснить что-либо в 
отношении интеграции различных измерений, как это относится к нашему времени? 
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Господь Иисус Христос: Как вы помните из многих утверждений Моего Нового Откровения, и 

особенно  из  этих  Диалогов, мультиизмерительное  взаимодействие с вашей стороны, или с  
планеты  Ноль, происходит  преимущественно без вашей сознательной осведомленности. 
Существует  две  позиции, в которых  это  взаимодействие  имеет место. С позиции человеческого 
эго взаимодействие происходит между чьим-либо эго и различными регионами или измерениями 
Зоны Смещения. С позиции "Я есть" взаимодействие осуществляется между чьим-либо "Я есть" и 
различными регионами или измерениями положительного состояния. Вы должны понимать это 
высказывание следующим образом: как в вашем "Я есть", так и в вашем "эго" существует много 
аспектов. Каждый их аспект соединен с различным регионом или измерением положительного 
состояния или Зоны Смещения, соответственно. Природа и структура каждого такого аспекта 
корреспондирует природе или характеру того определенного измерения, которое несет в себе 
порождающий  фактор любого такого аспекта, благодаря которому этот аспект вообще может стать 
своей собственной реальностью. В этом смысле любое такое определенное измерение содержит в 
своей природе нечто родственное соответственному аспекту или даже является источником 
возникновения любого такого аспекта. Из-за фактора причинности, любой такой аспект, для того 
чтобы манифестировать свою природу или быть тем, что он есть и какой он есть, должен быть 
соединен со своим соответственным измерением, из которого он получает необходимую энергию 
для своей манифестации в чьей-либо жизни.  

Поскольку характер  и природа всякого такого измерения определяется характером и природой её 
обитателей, каждый на  планете Ноль соединен с теми обитателями, которые подпитывают или 
обеспечивают  стимул не только для возникновения такого аспекта, но и для его манифестации в 
самой полной мере,  а также обеспечивают необходимую и решающую обратную связь со своим 
порождающим источником. Такой порядок или взаимосвязь удовлетворяет требования закона 
причины и следствия и закона обратной связи. Их взаимная соединенность поддерживает 
возможность их бытия и существования (в случае с "Я есть"), или псевдо-бытия и псевдо-

существования (в случае с "эго"). С позиции Зоны Смещения и людей на  планете Ноль 
взаимодействие происходит, в  большинстве случаев, на подсознательном уровне. С позиции Моего 
Творения  и  его  положительного состояния  такое  взаимодействие всегда осознанно с их стороны. 
Со стороны людей, за некоторым минимальным исключением, это происходит без их осознанной 
осведомленности.  

Как  вы  помните, одна  из  основных  целей того, почему большая часть этого взаимодействия 
между вашим псевдо-миром и другими мирами и псевдо-мирами происходит без человеческой 
сознательной осведомленности, это необходимость оградить людей и других созданий и суб-

созданий не-жизни отрицательного состояния  от знания любой истины об истинной природе 
положительного состояния, а также об истинной природе отрицательного состояния. Если бы они 
были сознательно  осведомлены  об  истинной  природе их обоих, то отрицательное состояние во 
всех его аспектах, а также человеческая не-жизнь  имели бы очень мало возможностей выжить 
сколько-нибудь продолжительное время или не-время.  

 Что касается  позиции "Я есть" в отношении к  Зоне Смещения, то все аспекты этого "Я есть" 
устанавливают  в этой Зоне определенные элементы уникальности, индивидуальности и 
особенности, укорененные  в  этом "Я есть", и  элементы истинной жизни  положительного 
состояния  или  жизни  как  таковой, что делает возможным  для  каждого в  Зоне Смещения выжить 
и быть тем, кем и чем они являются. Без этих элементов никто и ничто в этой Зоне не смогло бы 
функционировать или выжить и доли секунды. Разумеется, никто в этой Зоне не осведомлен  
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сознательно о том, что такая поддержка является истинным источником их псевдо-жизни или не-

жизни. И это одна из важнейших функций истинного "Я есть" во взаимодействии с различными 
псевдо-измерениями Зоны Смещения и её обитателями.  

С другой стороны, что касается человеческого "эго", то его взаимодействие с различными псевдо-

измерениями  Зоны  Смещения  и  с  её обитателями происходит с целью обеспечить возможность 
для  возникновения  такого "эго " вообще. Без  подпитывания  всем  тем, что содержится в 
обитателях этих псевдо-измерений, типичное человеческое "эго" не имело бы никаких шансов или 
возможностей для выражения своей отвратительной природы. Только благодаря связи с этими 
псевдо-измерениями  и  с  соответственными  их обитателями человеческое "эго" способно 
появиться  и  функционировать  вообще. Итак, для сравнения, в то время как "Я есть" обеспечивает 
все необходимые элементы и ингредиенты для не-жизни отрицательного состояния, человеческой 
не-жизни  и их эго, для того чтобы они могли вообще функционировать (и самое важное, для 
установления подходящих условий для конвертирования в положительное состояние в конечном 
итоге каждого, кто находится в этой не-жизни), человеческое "эго" зависит в своих функциях и 
выражении  от  всего, что  обеспечивается  обитателями  этих псевдо-измерений. В то же самое 
время человеческое "эго" обеспечивает очень нужную обратную связь к своему порождающему 
источнику или ко всем псевдо-измерениям Зоны Смещения так, чтобы  они имели стимул и 
мотивацию  продолжать  не-жизнь отрицательного состояния, человеческую не-жизнь  и эго. И 
снова, во всех этих случаях всё такое взаимодействие с этими целями происходит без их 
сознательной осведомленности. 

Взаимодействие  всех  псевдо-измерений Зоны Смещения с членами истинных духовных семей в 
положительном состоянии и способ, которым оно воздействует на духовный, ментальный и 
физический  уровни  людей  на  планете Ноль, всецело зависит от их соответственной миссии, роли, 
предназначения  или  всего  остального, что у них есть в этом отношении. Это в большой степени 
индивидуализированный  и  персонализированный фактор в отношении  к каждой 
индивидуальности, к его/её духовной семье и к способу, которым они взаимодействуют с псевдо-

измерениями  Зоны  Смещения. Поэтому  очень мало что может быть открыто или понято из того, 
что  имело  бы общие для всех правила и всевключающее применение. Единственное, что может 
быть  сказано  об этом,  это  то, что члены истинной духовной семьи, независимо от того, кем 
является каждая человеческая индивидуальность, работают с псевдо-измерениям Зоны Смещения  
так, чтобы удерживать, насколько это возможно, отрицательное воздействие на духовный, 
ментальный  и  физический  уровень  каждой  человеческой  индивидуальности в рамках 
соглашения, которое они имеют со Мной  в отношении их роли, миссии, позиции и предназначения. 
Другими словами, одной из наиболее важных функций членов истинной духовной семьи является 
гарантирование того, что не происходит ничего, что выходит за пределы этого важного соглашения; 
или за пределы дополнительного соглашения или модификации или дополнений к изначальному 
соглашению. Как вам известно, одной из целей членов псевдо-измерений Зоны Смещения является 
навязывание  любому чего-либо такого, что выходило бы за рамки изначального соглашения. Если 
бы они добились успеха в чем-либо подобном, это было бы нарушением  свободы  выбора любого, 
кто сделал и подписал такое соглашение. В подобном случае они оба погибли бы. Одна из 
многочисленных функций членов истинной духовной семьи это защита от, или предотвращение 
всего, что может иметь такую разрушительную природу. 

Что  касается просьбы объяснить подробнее интеграцию различных измерений, то ничего, кроме 
того, что было открыто до сих пор в этом отношении в Моём Новом Откровении, и особенно в этих  
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Диалогах, не может быть понято ни одним человеческим разумом. А также было бы духовно 
опасным  знать больше об этой интеграции. Единственная вещь, которая может быть сказана об 
этом, это то, что Новая Вселенная и её обитатели обеспечивают все необходимые средства и пути 
для того, чтобы  эта интеграция имела место. Как они это делают, не может быть открыто в 
настоящее  время. В этом отношении вам советуется обратиться  к членам Новой Вселенной, 
которые к вам прикреплены, и просить их объяснить это, если они смогут, со своей собственной 
позиции, как они выполняют эту задачу. И это всё, что можно ответить на вопросы Алёнки. 

Питер:  Благодарю Тебя за эти ответы. Следующий вопрос поступил от Джозефа Бенеша. Он звучит 
так: во-первых, он хотел бы знать больше о концепции СВОБОДЫ  и том, как она 
концептуализируется в положительном состоянии, в отрицательном состоянии и на  планете Ноль. 
Второй вопрос: являешься ли Ты, Господь Иисус Христос, ответственным/ой и подотчетным/ой за 
Твои деяния только перед Самим/Самой Собой или также в какой-то степени и перед Твоим 
Творением (какой интересный вопрос!)? Третий вопрос: мы постоянно наблюдаем и встречаемся  с 
ухудшением  условий   наших жизней – в соответствии с тем, о чем информируют нас Диалоги: 
болезни, финансы, трудоустройство и другие трудности духовной, ментальной и физической 
природы. Будет ли это направление  сохраняться до нашего отзыва с планеты Ноль? Соответствуют 
ли эти проблемы Твоему высказыванию в Большой Книге, в котором говорилось, что наши 
проблемы не будут нас контролировать, но мы будем контролировать их? Конец вопроса.  

Господь Иисус Христос:  Тема свободы подробно обсуждалась в Большой Книге, а также в этих 
Диалогах. Слово “свобода” и слова “свобода выбора” взаимозаменяемы. Как вам известно, 
концепция  свободы  описывается  и  определяется духовным принципом, который управляет 
каждым текущим циклом времени. Вы также знаете, что в конечном смысле Я есть Абсолютная 
Свобода Сам/Сама по Себе, Самим/Самой Собой, в Самом/Самой Себе и из Самого/Самой Себя. 
Поэтому, кого бы Я ни создавал/ла, Я делаю это только с позиции этой свободы. Никакое другое 
основание  для  создания  Творения  и  всех остальных, находящихся в нем, невозможно. Это 
позиция  истинной  жизни  положительного состояния, или жизни как таковой. Однако вы помните, 
что текущий цикл  времени/состояния/процесса управляется весьма необычным и специфическим 
духовным принципом, который позволяет сосуществование положительного состояния, 
отрицательного  состояния  и  его человеческой  псевдо-жизни. Поэтому каждый в Моём Творении, а 
также  каждый  в  отрицательном  состоянии  и  человеческой  жизни на всем протяжении их 
истории, согласились, по своей свободной  воле  и  выбору, то  есть  из СВОБОДЫ, внедренной в 
них, подвергаться запретам и ограничениям  своей полной и тотальной свободы в   течение этого 
цикла. Причина для такого свободного выбора состоит в том, что если бы они не согласились на 
такой порядок, то ничего  из  отрицательного  состояния, его псевдо-жизни, человеческой  не-жизни 
и  их  эго не могло бы быть когда-либо изобретено, активировано, манифестировано или запущено в 
действие. Сама природа этой свободы не позволила бы установиться ничему другому, кроме 
истинной жизни положительного состояния, или жизни как таковой.  

Тем не менее, парадокс этой ситуации в том, что только исходя из свободной воли и выбора каждого, 
или исходя из их свободы, можно было изобрести и активировать отрицательное состояние. В этом 
отношении вы можете сказать, что в отрицательном состоянии их свобода манифестируется в их 
свободном  выборе не быть свободными. Они свободно выбрали ограничить и лимитировать себя во 
всех аспектах своей псевдо-жизни или не-жизни. Отсюда свобода быть несвободным. В 
человеческой  не-жизни, поскольку это конечный продует  псевдо-творческих усилий 
отрицательного состояния, кто  бы  ни  инкарнировался  в  неё, также  свободно    согласился   на  
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ограничения во всех аспектах человеческой жизни. В этом смысле, так как люди согласились, по 
своей  свободной воле и выбору, функционировать главным образом или только с позиции своего 
эго, они также согласились не иметь никакой свободы вообще в рамках своей человеческой не-

жизни. До тех пор, пока они находятся и функционируют внутри параметров человеческой жизни, 
они не могут быть свободными, поскольку основанием, на котором стоит человеческая не-жизнь, а 
также вся целиком не-жизнь отрицательного состояния, является вынужденность, а не свобода 
выбора. Их свобода манифестируется  в том, что они свободно выбрали, по некоторым своим очень 
важным  духовным  причинам, до поры  до времени, и только в течение своих персональных жизней, 
не быть свободными. В этом отношении они связаны соглашением иллюстрировать и 
демонстрировать  природу  жизни, в  сущности, не-жизни, которая не происходит из Состояния 
Моей Абсолютной Свободы.  

Как вы помните, для того чтобы изобрести  и  активировать  отрицательное  состояние и его не-

жизнь во всех его аспектах и манифестациях, необходимо было придумать иной порядок, 
отличающийся  от  того, который  существовал  в  истинной  жизни положительного состояния, или 
в жизни как таковой, и основывался  на свободе. В этом отношении, в рамках субъективного 
времени, или  в  субъективном  способе восприятия реальности, одним из вопросов и связанные с 
ним сомнения и неуверенность,  которые были готовы войти в сознательный разум, был вопрос о 
том, как они могут вообще знать, свободны ли они и  является ли в действительности  СВОБОДА 
основой их жизни, если они не могут сравнить свою так называемую свободную жизнь, или свою 
свободу с чем-либо, что не являлось бы  такой жизнью и что не имело бы такой свободы. Как вы 
помните  из  предыдущих  Диалогов, была  отобрана  небольшая  группа индивидуальностей, 
которые  согласились задать этот вопрос и обеспечить необходимый ответ на него фабрикованием 
не-жизни, основанной на противоположности всему, на чем основывалась и строилась истинная 
жизнь. Но изначально этот акт должен был совершаться исходя из их свободного выбора, или из 
состояния  их  собственной  свободы. То, что  впоследствии им пришлось ограничить и 
лимитировать  эту свободу  и  навязать тотально иной стиль жизни своим фабрикатам, 
отличающийся от стиля жизни каждого в положительном состоянии, уже совершенно другая 
история.  

С другой стороны, внутри сферы истинной жизни положительного состояния, или жизни как 
таковой, свобода каждого полностью сохраняется с их свободной волей и  выбором  иметь 
множество скрытых, замаскированных, ограничивающих и лимитирующих  факторов, которые 
защищают  их  от  влияния  и  принятия не-свободы  отрицательного состояния и его человеческой 
не-жизни. Итак, как видно из этого устройства, в этом цикле времени/состояния/процесса, пока он 
длится, даже  в  положительном  состоянии  присутствуют определенные  ограничения  на 
выражение и  испытывание  полноты  и завершенности  свободной  жизни положительного 
состояния, и истинная  свобода, такой, какой она  предполагалась быть, всё ещё  не может быть 
выражена. Полная свобода возможна только в полноте  и завершенности жизни положительного 
состояния. Как вам известно, такая полная жизнь ещё не была активирована, чтобы дать 
возможность всем остальным формам и очертаниям  не-жизни продемонстрировать и 
проиллюстрировать какими не быть, что не выбирать, как не поступать и как не 
концептуализировать свободу и жизнь как таковую. Только после того как эта обременительная и 
несчастная не-свободная не-жизнь будет ликвидирована, может быть установлена и полностью 
испытана полная свобода. Однако, снова, это должно быть выбрано по свободной воле и выбору 
каждого, после того как не-жизнь отрицательного состояния, человеческая не-жизнь и их эго-

состояния  будут  не-выбраны  на  основании  той  же  свободы  воли  и  выбора.  И  это  то, как  вы  
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можете концептуализировать вопрос свободы на всех уровнях бытия и существования,  псевдо-

бытия и псевдо-существования и человеческой не-жизни.  

Тем  не менее, внутри сферы каждого типа жизни и не-жизни, и особенно внутри сферы 
человеческой не-жизни, свобода выбора всегда сохраняется. Вы должны понимать это следующим 
образом: если вы вошли в человеческую не-жизнь, или если вы находитесь в не-жизни 
отрицательного состояния, вы должны выполнить свои обязательства и соглашения, которые вы 
приняли на себя по своему изначальному свободному выбору и воле прежде, чем вошли в них, и 
которыми  вы  ограничили  себя, следуя этому соглашению, или разрешению, которое вы 
согласились  принять  на  себя. В таком случае, до тех пор, пока это соглашение, или разрешение, 
или дополнительная модификация какого-либо аспекта такого соглашения или разрешения, идёт 
своим ходом, ничто не может быть изменено в этом отношении до срока его истечения. С другой 
стороны, внутри  вашей  позиции, в каком бы типе жизни или не-жизни вы себя ни обнаружили, у 
вас есть свобода реагировать на ваши условия многими различными способами. Вы, например, 
можете принять или отвергнуть любую вещь из Моего Нового Откровения; вы можете принять или 
отвергнуть Меня как единственного истинного Бога; вы можете принять или отвергнуть стиль 
поведения, действий, отношений к кому-либо или к чему-либо, как с позиции положительного 

состояния, укорененного  в  вашем  "Я есть", так и с позиции вашей типичной человеческой 
природы, укорененной  в  вашем "эго”; вы свободны оставаться  в браке или вне брачных отношений 
столько, сколько хотите; вы можете прервать ваше служебное положение в любое время; вы можете 
откликаться на ваши жизненные проблемы, как поддаваясь им и попадая под их управление, так и 
учась, со всей скромностью, смирением и кротостью, справляться с ними без жалоб и сетования на 
них. Выбор за вами. Как и последствия. И вы свободны делать много других вещей, как 
положительным, так и отрицательным способом, соответственно. В этом смысле ваша свобода 
полностью сохраняется. Это те альтернативы, которые доступны в любой жизни или не-жизни.  

Как вы знаете, Моя инкарнация на  планету Ноль сделала эти альтернативы возможными, 
доступными и осуществимыми для всех в человеческой не-жизни и  в не-жизни отрицательного 
состояния. В  истинной жизни  положительного  состояния эти альтернативы всегда были доступны 
и используемы.  В конце концов, Я всегда присутствую с ними и внутри них. Но в случае с  
обитателями не-жизни отрицательного состояния, человеческой не-жизни и их эго-состояний это 
было не так. Поэтому, так как никакая  альтернатива не была  им доступна, они жили свои жизни по 
принуждению и необходимости, без какого-либо чувства свободной воли и выбора. Это чувство 
присутствовало только первоначально, в то время, когда они решили, с разрешения, изобрести, 
активировать и манифестировать не-жизнь во всех её аспектах и условиях. Вслед за этим они 
отказались  иметь  что-либо  общее  со Мной или с Моим положительным состоянием. И поскольку 
Я и Моё  положительное  состояние  функционирует только на принципе свободы, отвергая Меня и 
Моё положительное состояние, они отвергли также и свободу. 

Тот  тип  свободы, который  управляет  текущим  циклом  времени/состояния/процесса  и очень ясно 
и  наглядно  манифестируется  и демонстрируется  внутри сферы человеческой не-жизни, может 
быть назван относительной свободой. Тем не менее, реальная свобода – СВОБОДА – в своей 
полноте  и  завершенности, как она содержится  в Моей Абсолютной Природе, не будет доступна до 
конца  этого цикла времени/состояния/процесса. Только  в следующем цикле она займет свое место в 
своей  полной  манифестации  и  реализации. Природа и структура  необычного  духовного 
принципа, который управляет этим циклом, не позволит манифестироваться этому типу 
безотносительной  свободы, которая   происходит  напрямую из Моего Абсолютного Состояния.  
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Ответ  на второй вопрос о Моей ответственности и подотчетности должен быть очевидным: если 
каждый  ответственен  и  подотчетен  за всё, что он/она делает, как и каким способом выполняет 
свои обязательства, роль,  предназначение и пункты нашего взаимного соглашения, то, как вы 
думаете, откуда такие концепции как ответственность и подотчетность берутся или исходят? Из 
Моего Абсолютного Состояния Ответственности  и  Подотчетности. Просто  подумайте о том, что 
вы  создали своими  собственными  личными усилиями. Ваше личное творение зависит от вас во 
всех  аспектах  его манифестации. Прежде всего, вы ответственны и подотчетны перед самим/самой 
собой  за  всё, что вы создали  или произвели, и второе, вы ответственны и подотчетны перед вашим 
творением, обеспечивая его всем необходимым для его манифестирования и функционирования.  

 Итак, отвечая на вопрос Джозефа Бенеша – ясно, что Я, прежде всего, ответственен/на и 
подотчетен/на  перед Самим/Самой Собой за всё, что Я делаю, создаю или устанавливаю; и второе, в 
то же самое время Я ответственен/на и подотчетен/на перед Своим Творением в том смысле, что Я 
обеспечиваю на непрерывной основе все необходимые условия, требования и возможности для 
ровного  течения  Моего Творения, для его непрерывного обогащения, улучшения, 
прогрессирования, обновления и  создания всегда чего-либо нового и иного, так, чтобы Моё 

Творение никогда не исчерпало стимулирующих, творческих и мотивирующих факторов, 
посредством которых оно может быть тем, чем оно является, и посредством которых оно может 
выполнять задачу, ради которой, прежде всего, оно было создано.  

Что касается третьего вопроса Джозефа, в некотором смысле это требует предсказания будущего. 
Это действительно правда, что по мере продвижения отрицательного состояния к своей псевдо-

победе на  планете Ноль, условия  во всех аспектах псевдо-жизни  или  не-жизни становятся всё хуже 
и хуже. Теперь, в ваших персональных жизнях, как Моих истинных представителей, такое 

ухудшение или трудности, какими бы они ни были, духовными, ментальными, физическими, 
материальными, профессиональными, социальными, относящимися к трудоустройству или к чему 

угодно ещё, могут продолжаться, а могут и не продолжаться  до конца вашей жизни на  планете 
Ноль. Это  очень  индивидуальный  и  персональный  вопрос. Это всецело зависит от вашего выбора 
и соглашения о том, как должна протекать ваша жизнь на  планете Ноль, и какого рода опыты и 
трудности  вы  должны  будете  испытать. В некоторых случаях эти проблемы могут продолжаться 
до самого момента вашего отзыва с  планеты Ноль. В других случаях они могут быть только 
временными, до тех пор, пока  идет какое-то важное обучение, иллюстрирование и 
демонстрирование, или  до  его  успешного  завершения. В любом случае, все ваши проблемы 
зависят от  природы  и  содержания  соглашения, к  которому вы пришли со Мной перед 
инкарнацией на  планету Ноль.  

Как  указано выше, вопрос о том, как эти проблемы будут влиять на вашу персональную жизнь, 
зависит от вашей свободной воли и выбора в отношении реагирования  на них, либо с позиции 
вашего  "эго", которая  является  позицией отрицательного состояния, или с позиции вашего "Я 
есть", которая  является позицией положительного состояния, или Моей позицией.  У вас есть эти 
два  варианта  ответа  на  ваши  проблемы. Если  вы  отвечаете с позиции вашего человеческого 
"эго", то в этом случае проблемы будут управлять вашей жизнью, и вы будете несчастны и 
безрадостны  несмотря  ни  на  что. С другой стороны, если вы отвечаете с позиции вашего 
истинного "Я есть", которое  проистекает из Меня, вы будете управлять вашими проблемами и 
будете их контролировать.  Второй вариант не означает, что вы будете свободны от всех проблем. 
Как вы помните из Большой Книги, до тех пор, пока вы находитесь в человеческой шкуре, так 
сказать, вы   всегда  будете  иметь  некоторые  проблемы  и  трудности. Разница, в  этом  отношении,  
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состоит  в  том, как  вы  справляетесь  со  своими проблемами и какого рода отношение имеете к 
ним. Если вы непрерывно жалуетесь, переживаете, становитесь несчастными из-за них, то в этом 
случае вы будете подавлены вашими проблемами и станете их рабом. С другой стороны, если вы 
принимаете, со всей скромностью, смирением и кротостью необходимость иметь такие проблемы, 
осознавая факт того, что ваши проблемы в конечном итоге служат той или иной доброй цели; 
например, обеспечивают  для  всех  важное  изучение  способов и методов того, как вы справляетесь 
с вашими проблемами, и каково иметь их, в этом случае вы будете их хозяином, а не рабом. Итак, 
еще раз, выбор ваш; как  и последствия. И это всё, что Я хотел/ла бы сказать в ответ на вопросы 
Джозефа. Ты можешь продолжать, Питер, и задать следующий вопрос. 

Питер:  Большое Тебе спасибо за эти содержательные ответы. Следующий вопрос пришел от Бориса 
Беллы. Во время сексуального вовлечения в положительном состоянии возникает идея, которая 
наделяется  Тобой  жизнью и приводит к рождению трех сознательных сущностей: одной  в 
духовном мире, одной в промежуточном мире и одной в физическом мире. Как они влияют друг на 
друга, как происходит их интеграция в настоящее время и какое влияние они имеют на Твоих 
представителей на  планете Ноль (если мы своей душой и духом находимся в положительном 
состоянии)? Как  мы  функционируем в настоящее время как мультиизмерительные сущности? 
Каким  будет  развитие  в этой области в полноте и завершенности положительного состояния в 
связи с высвобождением нового духовного аспекта, вытекающего из Тебя, в новом цикле 
времени/состояния/процесса? Будут ли эти три сущности в новом цикле функционировать как три 
независимые сущности или станут одной сущностью? Конец вопроса. 

Господь Иисус Христос: Некоторые аспекты этого вопроса содержат требование предсказать 
будущее. Ответ на такого рода аспекты никогда не может быть дан. Почему? Потому что это всё 

будет зависеть от того, какого рода выборы в этом отношении сделают все вовлеченные на всех 
уровнях. С вашей позиции,  с позиции субъективного способа восприятия вашего субъективного 
времени и места, такие вещи тотально непредсказуемы, поскольку выборы, относящиеся к этому 
времени/состоянию не вошли ещё в поток мультиверсального сознания. И также не был ещё 
высвобожден Мой Новый Духовный Аспект, который будет управлять следующим циклом. Пока 
дело обстоит  так, ничего не может быть сказано о природе, структуре, динамике и способе 
манифестации следующего цикла времени/состояния/процесса и о том, как будет выполняться 
позиционирование  всех  и  каждого в этом цикле. Не забывайте, что было сказано об этом в 
Большой Книге. До окончания этого цикла и до того как будет совершена активация полноты и 
завершенности  истинной жизни положительного состояния должен быть установлен 
промежуточный период, в течение которого будут иметь место длительные обсуждения и 
консультации, которые  тщательно  и  глубоко  рассмотрят  вопросы  природы, структуры, динамики 
и процесса наступающего цикла.  

Что касается вопроса о трёх сущностях и того, как осуществляется процесс их взаимодействия и 
интеграции, всё зависит от их уникальной, индивидуальной, особенной позиции; природы, 
структуры, динамики, процесса  и  манифестации  их уникального, индивидуального и особенного 
"Я есть"; а также от роли, миссии и предназначения, которые они согласились манифестировать или 
принять на себя. Каждые такие три сущности функционируют внутри параметров  этих  требований 
в соответствии с природой и содержанием идеи, из которой они были созданы. Эта идея, в своей 
природе  и  структуре, также определяет  и  устанавливает то, как эти три сущности 
взаимодействуют  и  как   они  интегрированы  в своих функциях.  А также способ их влияния друг 
на друга зависит от, и определяется  целью, ради которой такая идея возникла в первую очередь.  
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Поскольку каждая такая идея бесконечно различна по своей природе, структуре, цели и задаче, не 
существует общего знаменателя, который дал бы вам надлежащее и реалистичное понимание того, 
как они функционируют, как взаимодействуют и как интегрируются. Единственный общий 
знаменатель это то, что все эти идеи служат общему добру и вносят вклад своими уникальными, 
индивидуальными и особенными аспектами в единство, союз, соединенность и гармонию всех в 
Моём Творении.  

Ваше  вовлечение с этими тремя сущностями, их влияние на вас, или ваше взаимное влияние 
зависит, опять же, от вашей специфической миссии, роли, предназначения и позиции и от общей 
цели и задачи,  которая  у вас  с  ними есть, если  таковая  вообще  имеется. Поскольку, так или 
иначе, всё, что бы вы ни делали, или что бы они ни делали, служит, в конечном смысле, цели 
устранения  и  вечной  ликвидации  не-жизни  отрицательного состояния, человеческой не-жизни и 
их эго-состояний, в этом смысле вы находитесь  в  непрерывном  взаимодействии  со всеми ними. 
Это взаимодействие происходит внутри параметров Великого Альянса, функции и цели которого 
были описаны вам в предыдущих Диалогах. Ничего больше не может быть сказано об этом по 
причинам  безопасности  и  некоторым другим очень важным духовным причинам. Теперь, 
поскольку каждая сознательная сущность внутри этой триады является уникальной, 
индивидуальной, особенной сущностью, и поскольку каждая из них была создана из различного 
аспекта упомянутой  идеи, они никогда не смогут стать одной сущностью. Их уникальность, 
индивидуальность и особенность, укорененные в их собственном отдельном "Я есть", будет 
сохраняться  до  вечности, и они всегда будут функционировать как три независимые  и свободные 
сознательные сущности. И это всё, что может быть сказано в данное время в ответ на вопросы 
Бориса. 

Питер:  Спасибо Тебе большое за Твои ответы. Как Ты знаешь, вчера я получил вопрос от Майкла 
Малдонадо. Его  вопрос сопровождался рисунками, на которых изображены некоторые сущности, 
как бы подающие знаки  о том,  что единственной  верной  религией  на этой планете является 
Ислам, и что единственный истинный Бог это Аллах. Вот его вопрос: будут ли еще читатели и 
последователи  «Нового Откровения Господа Иисуса Христа»? Мне кажется, что нет. Может быть 
мы “последние из Могикан”. И когда мы все будем отозваны, останутся ли только скрытые 
представители? Не хотел/ла бы Ты рассмотреть этот вопрос в этом Диалоге? 

Господь Иисус Христос:  Да, Я бы хотел/ла. Давай, в первую очередь, обратимся к вопросу о 
знаках, которые якобы подтверждают правильность и единственную истину, содержащуюся в 
исламской религии. Помнишь ли ты, что Я сказал Фарисеям, когда они потребовали от Меня 
показать  какой-либо  знак в поддержку Моих утверждений о том, Кто Я есть? Что Я ответил им? 
Что не будет дано никаких знаков. Причина того, почему Я так сказал, в том, что любые внешние 
знаки имеют только внешнюю природу и поэтому, вследствие своей внешней природы, они из 
отрицательного состояния. Так как они из отрицательного состояния, они всегда являются 
навязанными. Они принуждают кого бы то ни было  принять или поверить  во что-либо по 
принуждению, а  не по свободному выбору. Поэтому, в этом отношении, ты можешь с уверенностью 
сказать, что любые такие  знаки указывают как раз на обратное: они доказывают ложность и зло 
любой  религии, которая  нуждается  в подтверждении своей истинности такими внешними знаками.  

Майкл Малдонадо совершенно верно предположил, что подобные знаки являются отчаянной 
попыткой этих религий удержаться за свои ложности и зло и поймать в свои сети наивных и 
доверчивых людей, которые нуждаются в таких знаках и подтверждениях. Тем не менее, вопрос  
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здесь гораздо глубже. Вопрос здесь  –   Господь Иисус Христос – Я.  Как вы видите, отрицательным 
состоянием  – ренегатами и их приспешниками –  прилагаются все возможные усилия для 
отвлечения или увода людей в сторону от Меня – Господа Иисуса Христа. Эти разрушительные 
усилия  являются  интегральной  частью  псевдо-победы отрицательного состояния на вашей 
планете.  

Как  вы  помните  из  предыдущих  утверждений  в Моём Новом Откровении, основными 
признаками этой победы является отрицание Моей Божественности;  отрицание того, что Я 
единственный истинный Бог; что Я сделал/ла Моё Божественное человеческим и Моё Человеческое 
Божественным; что Я обрёл/обрела Мою Новую Природу, укорененную в том, что означают и 
содержат слова “Господь Иисус Христос”. Найдется ли лучшая религия, чем ислам, буддизм, 
индуизм или любая другая не-христианская религия, которая может так хорошо послужить этой 
цели? И поскольку силы отрицательного состояния хорошо осведомлены о том, как отчаянно люди 
ищут и ждут всевозможных видимых знаков подтверждения того, что какой-либо Бог существует и 
заботится о них, они обеспечивают людям такие бесполезные, но весьма убедительные знаки. Что 
касается  христианской  религии и её многочисленных сект, они недалеко ушли от остальных, так 
как они считают Меня единственным порожденным Сыном Бога, но не единственным и истинным 
Богом. Более того, не так давно среди последователей христианской религии появилась тенденция 
идти на компромисс с другими религиями в отношении их ложных и духовно разрушительных 
заявлений  о  том, что Я был/была всего лишь  просветленным человеческим существом и что 
большинство Моих утверждений, которые записаны в Четырех Евангелиях, никогда не делались 
Мной.  

Итак, как видите, тот, кто принимает эти внешние знаки как  неоспоримое подтверждение 
истинности  той  или  иной  религии, этим  фактором  становится  последователем и поддерживает 
не-жизнь отрицательного  состояния, человеческую не-жизнь и соответственные им эго. Вы должны 
ясно понять, что все желания, требования, склонности, ожидания  и всё  остальное в этом 
отношении, иметь внешние знаки или подтверждения истинности чего угодно, и не только Бога, 
сфабрикованные по образу и подобию соответственных религий, происходят из самой природы 
"эго". Поскольку, как вы помните, эго было сфабриковано из идей чистого зла и ложностей, которые 
всегда  укоренены  в  вовнеположенности  или во внешненаружном, всё, что предназначается для 
эго, должно быть представлено извне или из внешненаружного. Отсюда потребность во внешних 
знаках или внешних чудесах. Следуя логике  и в виду того, что внешненаружное или внешнее 
укоренено  в чистых ложностях  и зле, и того, что эго способно принять только то, что является злом 
и ложностью, любые такие знаки, чудеса и средства подтверждения чего угодно в конечном итоге 
также являются злом и ложностями. Поэтому, будьте очень внимательны и не попадайтесь в эту 
ловушку отрицательного состояния. Подобные знаки в последнее время могут быть очень 
убедительными, и противостоять им может быть трудно. В конце концов, как вам известно, 
картинки, знаки и всё остальное подобной природы, говорят в миллионы раз громче любых слов.  

Учитывая эти факторы, Мои мудрые и осторожные представители никогда не попадут в эту 
ловушку. И не только это, Мои истинные представители  будут ясно видеть, что любой такой 
внешний  знак  или  чудо уводит  в  сторону, нарушая  истинную свободу выбора.  Все Мои 
истинные представители на  планете Ноль смогут распознать истинную цель  таких знаков и чудес. 
Для  них  такие  знаки  и чудеса будут служить неоспоримым доказательством того, что они 
приходят от сил отрицательного состояния, и что каждый, кто увлечен и принимает их как 
подтверждение   истинности    чего    угодно, является   рабом   или    представителем         не-жизни  
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отрицательного  состояния. Поэтому, пожалуйста, не попадайтесь на удочку этих знаков или чудес. 
На данном этапе развития дело в духовном мире, на  планете Ноль и во всех регионах  Зоны 
Смещения обстоит так, что источник таких знаков и чудес всегда из зла и ложностей. Будьте 
осведомлены об этом факте! 

Теперь, в ответ на вопрос Майкла: некоторые его аспекты требуют предсказания будущего. Как вы 
знаете, это не может быть сделано из-за несметного количества возможностей и выборов, перед 
лицом которых каждый стоит в финальной фазе текущего цикла. Да, вполне возможно, что если 
понадобится, то будут ещё читатели и последователи Моего Нового Откровения, хотя и 
немногочисленные  –  всего  несколько. Из этого высказывания вы можете предположить, что 
нужное  количество  в этом  отношении не было и не будет в ближайшем будущем достигнуто. 
После того, как все вы будете отозваны, возможны два варианта, в зависимости от выборов всех 
вовлеченных: первый – ни одного представителя, явного или скрытого, не останется на  планете 
Ноль. Этот вариант будет знаменовать тотальную победу отрицательного состояния на вашей 
планете. Второй – некоторые новые молодые люди будут читать и принимать Моё Новое 
Откровение, становясь Моими новыми представителями, и будут нести дальше миссию по 
обеспечению  их  связи  с  положительным  состоянием. Если будет выбран второй вариант, это 
будет  означать только, что ещё не все аспекты природы отрицательного состояния были проявлены 
и манифестированы. Эта ситуация потребовала бы присутствия Моих представителей на  планете 
Ноль – молодых  или  даже  пожилых людей, которые были бы связаны с Моим Новым 
Откровением, скрыто или явно, или и то и другое. И это всё, что может быть открыто в это время в 
ответ  на вопрос Майкла. В этом месте Я бы рекомендовал/ла тебе, Питер, закончить на сегодня. 
Тебе необходим продолжительный перерыв из-за твоих физических проблем. Ты поймешь, когда 
нужно будет  возобновить  наши  беседы – если  вообще  понадобится.  

Питер: Спасибо Тебе большое за всё. До следующей встречи – если это вообще возможно.  
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Питер:  Как  Ты знаешь, вчера  я  получил следующий вопрос от Моники из Чешской Республики: 
“В  Большой  Книге  было сказано, что для физического рождения Господа Иисуса Христа на 
планете Ноль был использован один сперматозоид Иосифа. Почему этот сперматозоид не был 
использован в процессе нормального сексуального контакта между Иосифом и Марией?  Почему  
Иосиф  и  Мария  не  могли  иметь сексуальный контакт перед рождением Господа Иисуса Христа?”.  

Вскоре после того как прибыл вопрос Моники, Дэн Барба из Нью-Йорка попросил разъяснения 
следующего вопроса: какова будет ситуация в следующем цикле времени/состояния/процесса с 
прежними взаимоотношениями, которые манифестируются или происходят между некоторыми 
людьми в текущем цикле? Вскоре после того как Дэн задал свой вопрос, Ричард Шумерт из Сан-

Франциско позвонил  и сообщил свой  вопрос о духовном смысле или значении Ковчега Завета или 
Откровения и всего, что с ним произошло. Я также хотел бы выразить  некоторое  моё  персональное  
беспокойство. Как Тебе известно, недавно я подумал о том, что  некоторые  люди  почувствовали  
себя  задетыми или отвергнутыми, или огорчились в результате  моего  поведения в период моих 
суровых испытаний в ноябре 1999 года и в последующие  месяцы,  потому  что  я  избегал  

разговаривать  с  ними  или отвечать на их беспокойства по поводу моего состояния. Если это так, 
кто  бы  ни  почувствовал  себя  подобным образом, я прошу  их милосердия и прощения 
посредством  этого конкретного Диалога. Я не желал этого. Есть  ли какой-то духовный смысл в 
моей тенденции отделиться и изолироваться почти от всех  в  любое  время, когда  я переживаю 
какие-либо  духовные, ментальные или физические (или все сразу) проблемы? Разумеется, как 
всегда, прежде чем ответить на любой из этих вопросов, возможно, Ты хотел/ла бы сообщить нам 
что-либо из того, что Ты считаешь нужным  донести до нашего внимания в данное время. Как Ты 
видишь по этим вопросам и волнениям, Твои представители не дали мне слишком много времени 
для физического отдыха, о необходимости которого Ты упоминал/ла в конце предыдущего 130-го 
Диалога. А я и не против.  

Господь Иисус Христос: Прежде чем приступить к вышеупомянутым вопросам, Я хотел/ла бы 
предложить  короткое  замечание. В сущности, Я хотел/ла бы  попросить, со всей Своей 
скромностью, смирением  и  кротостью  всех, кто испытывает необходимость задать вопрос, какой 
бы он ни был, не включать в него ничего из того, что относится к предсказанию будущего. Будьте 
очень  осторожны  с  такой  тенденцией. Несмотря на тот факт, что на протяжении всего Моего 

Нового Откровения, по многочисленным поводам вам ясно указывалось на то, что вы не должны 
быть  озабочены  будущим   и  не  переживали  о том, что собирается произойти в будущем и 
поэтому  не  должны  задавать  подобных  вопросов; и всё  же многие из вас игнорируют это 
указание и несмотря ни на что продолжают задавать подобные вопросы, которые относятся к 
предсказанию будущего.  

Как вам было указано в 130-м Диалоге, подобная потребность или любопытство о том, что 
собирается  произойти, и как будут развиваться события в будущем, в основном происходит из 
вашего эго-состояния и таким образом оно псевдо-вдохновляется  отрицательным состоянием. 
Фактически, задавая  эти  вопросы, вы, некоторым образом, поддерживаете отрицательное состояние 

на планете Ноль. Для  того чтобы избежать неприятных последствий задавания такого типа 
вопросов, пожалуйста, постарайтесь воздержаться  от представления их Мне через Питера. Вы 
можете  спросить  Меня  лично  в отношении  вашей  персональной  жизни  о чем угодно, включая 
то, как  будут  развиваться  события или в каком направлении пойдет развитие ситуации в 
отношении  вас  персонально  и индивидуально, и только в отношении вас и никого больше. В этом  
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случае вы либо получите ответ от Меня каким-либо доступным для вас способом, либо вам будет 
сказано не направлять Мне никаких запросов, которые специально касаются темы вашей будущей 
судьбы. Как вы знаете, обладание такими знаниями является крайне опасным для вашей 
индивидуальной и персональной миссии, роли и предназначения. Как только вы будете знать это, 
каждый  в  отрицательном состоянии, особенно ренегаты  и  их приспешники, будут немедленно 
знать об этом также. Вы уже были предупреждены об этом в Моём Новом Откровении. Я только 
повторяю этот факт, чтобы подчеркнуть  огромную духовную опасность, которой вы можете 
подвергать себя, если будете иметь эти знания заранее. Как вы помните, ранее вам указывалось о 
том, что когда вы имеете  эти знания на вашем сознательном уровне, этим фактором ренегаты  и их 
приспешники, как и все остальные в отрицательном состоянии, будут также иметь к ним  полный 
доступ. В этом случае они будут способны разработать всевозможные средства, при помощи 
которых они смогут мешать выполнению вашей миссии, и посредством чего смогут сделать вашу 
жизнь несчастной и невыносимой.  

Следующий  вопрос, который  Я  хотел/ла бы  предложить  всем  тем, кто пожелает задать Мне 
какой-либо вопрос через Питера, следующий: прежде, чем предоставить их Питеру, им следует 
поискать ответа на него внутри себя в первую очередь – либо посредством своей интуиции, либо 
посредством  логики, рассудительности, анализа и т.д., либо  посредством  прямого общения со 
Мной  в  состоянии своей внутриположенности; либо любым другим доступным им способом. Я 
могу уверить вас в одном: независимо от того, что вы думаете или чувствуете по  поводу  вашей 
способности  общаться  со Мной, задавать  свои  собственные  вопросы и получать ваши 
собственные ответы, у вас есть эта способность и вы можете использовать её в максимальной 
степени. Только  если  в  процессе  задавания этих вопросов, какими бы они ни были, вам будет 
ясное  указание  на  то, что  вы должны предоставить их через Питера,  только в этом случае, и 
только в этом случае, вы можете так сделать. Любой другой путь будет способствовать  развитию 
духовно  очень  опасной  зависимости  от  Питера, а не от вашего собственного 
глубинновнутреннего.  Подобная  зависимость  указывает  на  зависимость  от внешнего ввода, а не 
от ввода из вашего собственного глубинновнутреннего. С другой стороны, если вам будет сказано 
или  предложено  из вашего глубинновнутреннего  предоставить какой-либо из ваших вопросов 
через Питера, в этом случае это будет идти из вашего глубинновнутреннего. Фактором этого 
происхождения  или инициирования из  глубинновнутреннего  вы избегаете попадания в 
зависимость  от  внешнего ввода или, в данном случае, от Питера. Помните об этом. А также 
помните о том, что вы являетесь единственным/ой, кто ответственен/на и подотчетен/на за свою 
жизнь  и  за всё, что  в  ней происходит, независимо от того, что это, и ни за что  больше.  Поэтому 
вы также ответственны и подотчетны за определение природы ваших вопросов и за то, каким 
способом  или  средствами вам следует  искать ответ на них.  

Время  вам, как  Моим  представителям, полностью  применять  в  вашей повседневной жизни 
фактор  вашей  собственной  персональной  и  индивидуальной  ответственности  и подотчетности.  
В конце концов, вы на это согласились перед вашей инкарнацией на планету Ноль. Помните, 
пожалуйста, также о том, что отрицательное состояние  страстно  ненавидит  любую ответственность 
и подотчетность (как вам было указано некоторое время назад в одном из Дополнительных 
Разъяснений  в  «Короллариях…»). Эта ненависть или нежелание брать их на себя в определенной 
степени была внедрена также в вашу человеческую  природу. Поэтому  вашим первым стремлением 
в  этом  отношении, с позиции вашей типичной  человеческой природы, будет желание избежать 
любой  ценой  своей  ответственности  и  подотчетности.  Если вы поддадитесь этой тенденции 
вашей типично человеческой природы, этим фактом вы поддержите отрицательное состояние,  
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поскольку это типичная  природа отрицательного  состояния отвергать любую ответственность и 
подотчетность  за  свои  отвратительные  действия. Как вы знаете, отрицательное состояние любит 
обвинять кого-то другого  или что-то другое за все его деяния и их последствия, результаты и 
исходы. Во многих случаях, или всегда, оно обвиняет Меня или Моё  положительное состояние. И 
это всё, что Я хотел/ла бы сообщить этим утром с Моей позиции.  

Питер: Большое Тебе спасибо за   это очень своевременное напоминание о том, в какой области 
лежит наша ответственность и подотчетность. Готовы ли мы продолжить с ответами на 
сформулированные ранее вопросы? 

Господь Иисус Христос: Да, Питер, мы готовы. Давай начнем с ответа на вопрос Моники из 
Чешской  Республики  и  вслед за этим обратимся к вопросу Ричарда, просьбе Дэна и к твоим 
личным беспокойствам, Питер.  

В  ответ на вопрос Моники: необходимо осознавать, какая ситуация или условия  существовали 
перед  Моей инкарнацией на планету Ноль, а также какую роль играла сексуальность  в то время. Как 
вы  помните, в то  время  всё  происходило  по  необходимости  и принуждению. Такие концепции 
как  свободная воля и выбор даже не содержались в разумах на планете Ноль. Факторами, которыми 
управлялась  и  функционировала  человеческая не-жизнь, были зло, ложности и  искажения в 
отношении  всего вообще, а особенно в отношении природы положительного состояния и Моей 
Природы. Роль сексуальности в то время состояла в том, чтобы передавать и подкреплять всё, что  
было злым, ложным и искаженным. Посредством этого фактора, через своё корреспондирующее 
значение сексуальность  была  одним  из  основных  мощных факторов для развития, установления, 
поддержки, манифестации, продления и обеспечения всего злого, ложного и искаженного. Таким 
образом, каждый, кто вступал в сексуальное сношение в то время на планете Ноль, способствовал 
рождению  идей, относящихся только к чему-либо злому, ложному и искаженному. Как вам 
известно, такие идеи приводили к физическому рождению либо человеков, либо агентов 
отрицательного состояния. В то время сексуальность в типичной человеческой жизни не имела 
положительного содержания. 

В  процессе  сексуального  контакта  двух людей (мужчины и женщины), корреспондирующий 
фактор  этого  контакта  запускал  весьма специфическое состояние, приводящее к псевдо-

интеграции зла и ложностей, искажений  и извращений  и  всего внешнего и наружного по 
отношению  к  состоянию  человеческого разума. Итак, что произошло бы, если бы Я извлек/ла 
сперматозоид Иосифа в процессе его сексуального сношения с Марией, а не вне этого? В этом 
процессе произошло бы необратимое соединение всего злого и ложного и всего остального, 
укорененного в псевдо-природе не-жизни отрицательного состояния и человеческой  не-жизни. При 
таких условиях, если бы  Я прикрепил/ла или внедрил/ла хоть что-либо из Состояния Моей 
Абсолютной Положительности и из Моего Абсолютного Разума, это привело бы не только к 
тотальной аннигиляции Иосифа и Марии, но и всей Зоны Смещения  и планеты Ноль. В таком случае 
никто  не  мог  бы  быть  спасен. Такой  невозможный сценарий привел бы также к аннигиляции 
всего  Моего  положительного состояния  или всего Моего Творения, поскольку, как вы знаете, 
члены  Моего  положительного  состояния  не  имели бы места/состояния для избавления от их идеи 
о своем праве и привилегии отвергнуть Меня как единственный истинный Источник их жизней.  

Теперь, в  состоянии отделённости сперматозоида Иосифа и яйцеклетки Марии до совершения 
между ними любого сексуального сношения, или прежде, чем  имело место какое-либо слияние 
между соответственным сперматозоидом и яйцеклеткой,   или представление псевдо-интеграции  зла  
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и ложностей  и всего, что к ним относилось,  символически  говоря, не было ещё выполнено. Для 
того чтобы этого не произошло, как вы помните, Я взял/ла сперматозоид от Иосифа и яйцеклетку от 
Марии  и поместил/ла их в специальный промежуточный мир, где было произведено их 
определенное изменение, непостижимое для человеческого разума, которое позволило Моему 
элементу, взятому из Моего Внешнего Разума быть скомбинированным  и гибридизированным  с 
ними. В таком новом состоянии этот специальный гибрид был помещен в матку Марии.  Этот 
процесс  позволил   Мне  инкарнироваться  на планету Ноль  и  в Зону Смещения  в целом без какой-

либо опасности для тех, кто там находился или для Моего Абсолютного состояния.  

Еще  одним  важным  вопросом в отношении того, почему между Марией и Иосифом не 
происходило сексуального сношения до Моего физического рождения, была необходимость 
установления  состояния  девственности  у женщины, через которую Я должен/на был/была 
родиться. Состояние девственности было ближайшим состоянием к природе положительного 
состояния, которое  только  могло  существовать  в какой-либо женщине в то время. В этом 
состоянии  ещё  не  установлено  соединение зла, ложностей, искажений и экстернализованности 
всего вообще. Это состояние своим  корреспондирующим значением отражает состояние 
невинности, чистоты, святости, добра, любви, мудрости, веры  и  положительных  дел, укорененных 
в природе  Моего положительного состояния, а также, в их абсолютном положении, в Моей 
Собственной Природе. Как вы помните, женщина корреспондирует, кроме многих других вещей, 
собственной   природе  каждого, и  всем  аспектам его/её ментальности. В состоянии девственности 
эти аспекты природы и ментальности каждого еще не испорчены ничем из отрицательного 
состояния. Однако в момент потери этого состояния девственности, символически говоря, при 
существующих в то время условиях на планете Ноль и в Зоне Смещения вообще, положительное 
содержание и корреспонденция к положительному состоянию и к Моей Природе также теряется. 
Вместо  этого установятся условия и правила не-жизни отрицательного состояния  и его 
человеческой не-жизни.  

Инкарнируясь  на планету Ноль через девственницу, Я  инкарнировался/лась в нечто, что было 
самым близким отражением природы Моего положительного состояния и Моей Собственной 
Природы, и что было им сродни. Это состояние приближалось ко всему положительному, таким 
образом  защищая  Меня  от возможного немедленного развращения чем-либо злым и ложным; и, в 
то же время, это  защищало  каждого, кто  находился  в  не-жизни  отрицательного  состояния и 
человеческой не-жизни, от вечного разрушения. В тот момент, когда между Марией и Иосифом 
произошел  бы  сексуальный  контакт  прежде  Моей инкарнации  на  планету Ноль, все необходимые 
условия для такой инкарнации были бы уничтожены фактором псевдо-духовного слияния всего 
злого  и ложного и потери всякого положительного значения, которое имела девственность в то 
время и в этом отношении. Вы должны  рассматривать всю ситуацию, связанную с Моей 
инкарнацией  на  планету Ноль  без  вовлечения  в  сексуальный контакт мужчины и женщины, с 
чисто духовной точки зрения и с точки зрения того, чему это корреспондирует.  

Другая  причина  для  такого  устроения может быть найдена в условиях, существовавших в то время. 
Как вы знаете, в то время в полной  силе была крайняя экстернализация и ритуализации всех 
духовных принципов и способов ведения духовной жизни. Сексуальное сношение было вершиной 
этой  экстернализации  и  ритуализации  духовности. С другой стороны, состояние девственности 
корреспондировало  в  то время состоянию чистоты глубинновнутреннего, где было установлено 
Моё  присутствие. Если  бы  Я инкарнировался/лась  на планету Ноль через состояние не-

девственности, а   через   процесс   так    называемого     нормального    и   обычного     человеческого  
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сексуального сношения (разумеется, ничего нормального и обычного в этом отношении не 
существовало в то время), кроме разрушительных последствий этого акта, как описано выше, 
процессом такого рождения в подобные  условия, Я бы навечно отверг/ла состояние 
глубинновнутреннего или состояние Моего присутствия внутри каждого и установил/ла бы 
состояние вовнеположенности и ритуалов как единственно реальное, реалистичное и возможное 
условие, при  котором  любая жизнь  может установиться  и функционировать. В таком случае, 
члены  Моего положительного состояния или  Моего Творения не имели бы места для бытия и 
существования. Этим  фактором  Я  бы  убил/ла их. Избежав инкарнации на планету Ноль 

посредством обычного сексуального контакта между двумя людьми, Я переподтвердил/ла 
надлежащие духовные условия и состояние Моего присутствия, которое всегда находится в 
состоянии глубинновнутреннего каждого, и через это состояние также и в состоянии 
внешненаружного, через промежуточное состояние каждого. В результате такого устроения был 
соблюден  закон  из глубинновнутреннего к внешненаружному. Состояние девственности, в то 
время, корреспондировало  этому  закону и условиям. Отсюда необходимость  в инкарнации на 
планету Ноль без привлечения  двоих  людей  и  акта  их  сексуального  сношения.  

Как  вы  заметили, слова “в то время” постоянно использовались в процессе ответа на вопрос 
Моники. Причина такого повторения в том, что духовная ситуация и условия в то время были 
совершенно иными по сравнению с настоящим временем. И это истинно для всех и всего, 
находящихся  повсеместно  и  повсевременно. Любая  духовная  корреспонденция, соответствующая 
условиям и духовности в то время, не обязательно применима к вашему времени и условиям. 
Поэтому, любой  ценой  избегайте применения их в настоящее время/состояние. Такие  концепции 
как  девственность, сексуальность, сексуальный  контакт  и  всё, относящееся к ним и то, чему они 
корреспондируют   в  настоящее  время, а  также и всё  остальное, может иметь совершенно иной 
смысл и значение по сравнению с тем, что было во время Моей физической инкарнации на планету 
Ноль.  Поэтому  избегайте  проводить  аналогию  с  вашей ситуацией. Это может быть опасным. И 
это всё, что Я хотел/ла сказать в ответ на вопрос Моники.  

Питер: Большое Тебе спасибо за этот интересный ответ на первый вопрос.  

Господь Иисус Христос: Пожалуйста, Питер. А теперь обратимся к вопросу Ричарда. Как ты 
знаешь, Ричард поступил правильно в этом отношении. Он задал этот вопрос Мне, и ему было 
указано, чтобы  он  передал  этот  вопрос  через  тебя, Питер, что он и сделал. Ответ на этот вопрос, 
на самом деле, содержится во всех деталях в книге Сведенборга “Ковчег Завета”, том 11. Нет 
необходимости  повторять здесь то, что описано в этой книге. Мы посмотрим на это с несколько 
иной перспективы, в дополнение к тому, что было описано Сведенборгом. В сущности, мы 
рассмотрим  значение  и смысл  Ковчега  в  его   общем  представлении, иллюстрации и 
демонстрации  им  некоторых очень важных духовных факторов.  

Для того чтобы надлежащим образом понять полное значение Ковчега Завета (Откровения), 
необходимо понять роль, которую играли дети Израиля в то время. Эта роль была тщательно и 
подробно описана  в Дополнительном Разъяснении 9 «Короллариев..». Если захотите, вы можете 
освежить вашу память перечитыванием этого конкретного Дополнительного Разъяснения. Из того 
что  было открыто в том Дополнительном Разъяснении очевидно, что в то  время евреи, или дети 
Израиля, представляли, иллюстрировали и демонстрировали крайнюю степень экстернализации, 
ритуализации и манифестации духовных принципов без какой-либо их связи с  состоянием 
глубинновнутреннего   и, следовательно, с   положительным   состоянием   и  с   Моей    Истинной  
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Природой. Из-за этой роли, которую они согласились играть, всё, что имело хоть какое-нибудь 
духовное значение, должно было отображаться какими-либо внешними и ритуалистическими 
символами и представлением и своими корреспондирующими факторами  в истинной реальности 
духовного мира. Для того чтобы обеспечивать какую-либо связь обитателей планеты Ноль с 
истинным  духовным  состоянием  и условиями – и это был вопрос их выживания посредством этих 
отображений и корреспонденций – и для того, чтобы у Меня была возможность общаться с 
некоторыми из них, в данном случае с Моисеем, Аароном и некоторыми другими 
священнослужителями, было необходимо создать определенные внешние сущности, которые будут 
полностью  отражать, в  мельчайших  подробностях, все духовные принципы, которые управляют и 
на которых основана истинная жизнь Моего положительного состояния, а также Моя Истинная 
Природа.  

Для  этой  цели, чтобы  представлять  природу  истинной духовности, а также Мою Природу, Я 
дал/ла Моисею подробную схему Ковчега, который он должен  был построить и который должен  
был  служить средством для отношений и общения со Мной. В общем смысле, этот Ковчег 
корреспондировал  состоянию глубинновнутреннего, в котором находилось Моё положительное 
состояние  и  Я  Сам/Сама. Из-за этой важной корреспонденции, у Меня была возможность  сойти 
вниз  в  этот  Ковчег  и  сообщить Моисею, и позднее всем остальным, назначенным на эту роль, всё, 

что было необходимо в этом отношении, о надлежащей духовной жизни. Как ты знаешь, различные  

детали  этого Ковчега корреспондировали таким важным духовным принципам, как самые  

сокровенные  небеса, или  Моё  Самое  Сокровенное; как праведность; как любовь и мудрость; как  

добро  и  истина; как положительные дела и вера; как различные состояния интеграции духовных 
принципов; как стабильность, согласованность, союз, единство, гармония и соединенность Моего 
Творения; как мощь Моей Сферы и Атмосферы и как много других очень значительных аспектов 
Моей Природы и природы положительного состояния. Только в чем-либо таком, что отображало и 
представляло эти самые важные духовные принципы и состояния, Моё присутствие  могло  

поддерживаться  и  манифестироваться  среди  некоторых  людей, в этом случае, среди детей 
Израиля, чьей ролью было нести это конкретное представление, экстернализацию, иллюстрацию и 
демонстрацию. Это и есть истинное значение и смысл упомянутого Ковчега.  

Далее, как  тебе  известно, через  некоторое  время  Ковчег  полностью исчез с лица вашей планеты. 
У вас даже есть популярный фильм с  Харрисоном  Фордом, который называется “Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега”, где отражен факт его исчезновения. Какова причина этого 
исчезновения?  В настоящее время могут быть открыты две причины. Прежде всего, Ковчег был 
только внешним отображением реальности Моего положительного состояния Небес или истинного 
духовного состояния. Если бы внешнее существование этого Ковчега на планете Ноль 

обеспечивалось  даже после того, как завершилась иллюстративная роль детей Израиля, и они 
приступили к выполнению другой роли и представления, в этом  случае, было бы сделано 
заключение, что истинная  реальность положительного состояния, Моей Природы и истинных 
духовных принципов укоренена в состоянии внешненаружного, а не в состоянии 
глубинновнутреннего. Если  бы произошло что-либо в таком роде, все люди поклонялись бы 
Ковчегу,  как единственному истинному Богу – Мне. Таким образом, возникло бы постоянное 

состояние  идолопоклонничества  и  отрицания  истинного Бога – Меня. Такое возникновение 
сделало бы невозможным спасение людей, поскольку они интернализовали бы состояние 
внеположенности, сделав его  единственным истинным источником своей жизни. Экстернализация 
глубинновнутреннего  и, одновременно, интернализация  внешненаружного  привела  бы к тому, что 
в библейских терминах называется непростительным грехом. В таком случае, никто из человеческого  
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племени  не  был  бы  прощен  и, как следствие, отрицательное  состояние   в своей  не-жизни 
никогда не могло бы быть ликвидировано. Для того чтобы предотвратить это, Моим Божьим 
Провидением было предусмотрено, что Ковчег исчезнет  с  лица  планеты Ноль навсегда, до 
вечности.  

Вторая  причина  для  этого  исчезновения  может быть найдена в том, что Ковчег представлял Меня 
во всех Моих Абсолютных Атрибутах. До тех пор, пока Я был  в Моём  Абсолютном  Состоянии, и 
Моя инкарнация в относительное состояние на планете Ноль еще не была в действии, фактор и 
пророчество  этого, одного  из наиболее  важных событий в бытии и существовании и в псевдо-

бытии и  псевдо-существовании, иллюстрировались и демонстрировались всем, из чего состоял 
упомянутый  Ковчег. Если бы этот Ковчег сохранялся даже после того, как истекла необходимость 
такого представления, люди поклонялись бы Ковчегу, как Мне, а не Мне Самому/Самой. Снова, в 
таком случае они совершили бы  непростительный  грех, который  навечно помешал бы их спасению. 
Такой нежелательный исход  никогда не может быть допущен Мной. Поэтому Я удалил/ла этот  

Ковчег  с лица вашей планеты. И это всё, что может быть сказано по поводу вопроса Ричарда в 
данное время.  

Питер: Большое спасибо Тебе за этот ответ.  

Господь Иисус Христос:  Мне это в удовольствие, Питер. А теперь обратимся к вопросу, поднятому 
Дэном. Хотя некоторые аспекты этого вопроса содержат фактор предсказания будущего, с другой 
стороны, он  имеет  связь  с  прошлым  и настоящим. Поэтому, его просьба о разъяснении может 
быть  рассмотрена  без  какой-либо опасности открыть что-либо из того, что произойдет в 
следующем цикле времени. Вы должны понять в этом отношении, что многие взаимоотношения, 
которые вы имеете между собой, были инициированы или установлены задолго до вашей 
инкарнации  на  планету Ноль. Ваша одновременная или последовательная инкарнация на эту 
планету была по соглашению участвовать напрямую в  иллюстрировании и демонстрировании 
природы,  характера и условий типичной человеческой  не-жизни  и  того, как вы справляетесь  с 
этой  не-жизнью, ради  важного  обучения  всех  в  положительном состоянии  и в других местах.  В 
этом  смысле  соглашение  было о том, чтобы продолжать  ваши  отношения даже в течение вашей 
не-жизни, в большинстве случаев, без  вашей  сознательной  осведомленности (хотя некоторые из вас 
имеют эту осведомленность) о том, что был сделан такой важный выбор. Это было сделано в 
основном  для  взаимной  поддержки, помощи, усиления  и  содействия и ради многих других 
важных  вещей. Ваши  взаимоотношения  из  прошлого  в этих иных условиях и состоянии 
указывают  на  то, что было, и существует сейчас, очень важное соединение (Я не хочу употреблять 
слово “связь”, поскольку оно имеет отрицательное содержание) среди  многих  из  вас, которое 
может иметь продолжительность жизни в течение многих циклов времени/состояния/процесса, и 
которое  имеет  в  своей природе, структуре и динамике нечто, что необходимо для всех циклов 
бытия и существования.  Вследствие этого важного фактора и ситуации, ваши взаимоотношения 
могут  продолжаться  даже  в следующем  цикле  времени. Это будет зависеть от ваших 
персональных  и индивидуальных  выборов, которые вы совершите после или во время вашего 
отзыва  с  планеты Ноль. Однако  любые  отрицательные, неприятные, неблагоприятные  и  подобные 
переживания  и  опыты, которые  вы  имели  в  этом  цикле, а также связанные с вашим эго, в 
котором  укоренена  ваша  человеческая природа, не будут перенесены или перемещены в 
следующий цикл по причине, описанной в последнем Диалоге. Они будут помещены в 
Универсальность-Этого-Всего.   
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Описанная  выше ситуация  относится преимущественно к Моим явным и скрытым представителям 
на планете Ноль. Однако  не все из  возможных ваших вовлечений и прежних взаимоотношений 
были установлены до вашей инкарнации на планете Ноль. На самом деле многие из них были или 
будут установлены только во время вашего пребывания на этой планете без какой-либо связи с 
вашим прошлым. Этот тип вовлечения и взаимоотношений имеет только временное и преходящее 
значение. Они служат различным целям и  урокам. Согласно тому, что они возникают или 
происходят  внутри  параметров  вашей  типичной человеческой не-жизни, они имеют дело с не-

жизнью отрицательного состояния, человеческой не-жизнью и их эго. В таких случаях, независимо 
от того, насколько желательными  и полезными они выглядят внешне, они не могут быть перенесены 
или перемещены в следующий цикл из-за их чисто отрицательного содержания, в том смысле, что 
они относятся к чему-то, что происходит во внешней человеческой не-жизни. Из-за отношения 
только к внешнему, они не интернализуются, или не усваиваются и поэтому в следующем цикле они  
не будут иметь никакого смысла. В действительности они только помешали бы  индивидуальной  и 
личной целостности и прогрессу. И снова, опыты такой природы также сохранялись бы в 
Универсальности-Этого-Всего.  

С другой стороны, многие  агенты/представители  отрицательного состояния, которые 
инкарнировали  на эту планету  из различных регионов Преисподен и Зоны Смещения,  

действительно имеют отношения и вовлеченность с  кем-то из тех, с кем они имели их до своей 
инкарнации на планету Ноль. Поскольку  этот  тип  отношений  всегда чисто отрицательного и злого 
содержания, они никогда не могут быть перенесены или перемещены в следующий цикл. И хотя 
существует вероятность, что некоторые из них могли бы продолжать свои взаимоотношения в 
следующем цикле времени, но воспоминания, установившиеся внутри не-жизни отрицательного 
состояния, не были бы  оставлены внутри них индивидуально. Они были бы оставлены только в 
Универсальности-Этого-Всего. И это всё, что может быть разъяснено по вопросу Дэна. Открыть 
больше  в отношении  любого другого  аспекта, означало бы затронуть тему предсказания будущего. 
А вы не хотите, чтобы это произошло.  

Питер:  Спасибо за Твоё разъяснение по вопросу Дэна. Что ж, можем ли мы продолжить с моими 
личными беспокойствами?  

Господь Иисус Христос:  Да, можем. Прежде всего, с нашей позиции и с позиции весьма сложной, 
решающей и трудной ситуации, которая существовала во время твоего тяжелого духовного, 
ментального и физического положения, Питер, даже несмотря на то, что это приемлемо просить 
милосердия  и прощения  у тех, кто может считать себя обиженным и огорченным твоим поведением 
в то время, делать это не было необходимости. Ни один, кроме Меня, не знает в точности, какова 
была  истинная  природа  и  причина для такой ситуации. В течение того времени на всех уровнях 
бытия и существования и псевдо-бытия и псевдо-существования установилась очень необычная 
ситуация, которая требовала очень специфического, внешне очень опасного и почти угрожающего 
жизни (в  истинном смысле  этого слова, а не только в смысле потери человеческой не-жизни!) 
вмешательства с нашей стороны для предотвращения такой ситуации. Истинная природа этой 
ситуации была  бы  непостижима  для вашего человеческого  разума. Вы узнаете некоторые аспекты 
этого только    после вашего отзыва с планеты Ноль.  

С  позиции  этой  необычной ситуации, единственно возможным типом поведения, который не 
только был необходим и возможен, но который был бы полезен чему-либо в  этой ситуации, было 
поведение, в которое ты, Питер, был  помещен  и  посредством  которого  ты   отвечал   на    просьбы  

315



                                                                                                                        Диалог 131 

людей об общении или разговорах с тобой. Ничего другого при сложившейся ситуации не могло 
быть приемлемо, что бы кто-либо ни говорил, и как бы некоторые из вас, или даже вы все,  ни 
чувствовали себя задетыми или огорченными. То, что каждый из вас должен понимать в этом 
отношении, это то, что, как указывалось ранее, если кому-либо предназначена роль   передавателя 
Моего Нового Откровения  во всех его аспектах и источниках, то жизнь такой личности и всё, что 
происходит  в  течение  этой  жизни, независимо от того, что это, независимо  от  того, каким 
личным, субъективным, индивидуальным и человеческим по природе   оно является, всегда имеет 
какое-то отношение к Моему Новому Откровению  и к духовным делам, имеющим место в каких-то 
других местах с последующим  воздействием на человеческие аспекты жизни той личности на 
планете Ноль. Другими словами этим поведением манифестируется, иллюстрируется и 
демонстрируется нечто очень важное.  

Если смотреть на ситуацию с этого определенного угла зрения, то становится совершенно ясно, 
почему  твое  поведение  в то время, Питер, каким  бы оно ни было, и как бы оно ни воспринималось 
другими, имело  важные  духовные причины, и ничего другого не было бы приемлемо и 
осуществимо в то время. Поэтому мы сказали выше, что нет ничего, за что тебе нужно просить 
прощения  и милосердия. Проблема  в ситуации  и  условии  того, кто является передавателем Моего 

Нового Откровения    в том, что другие люди, которые не находятся в такой позиции, склонны 
оценивать и судить  о ситуации и поведении передавателя со своей собственной позиции, а не с 
позиции, которая  предназначена  передавателю. Поэтому они ошибаются в  своей оценке. Когда бы 
ни  предпринималась попытка дать оценку или судить  о чьем-либо поведении или реакции, 
особенно о поведении и реакции передавателя Моего Нового Откровения  с вашей собственной 
позиции, как вы воспринимаете или что чувствуете в отношении её, в  этот момент вы неизбежно 
впадаете в вашу человеческую  природу, укорененную в вашем “эго”. 

Проблема этой позиции в том, что такая оценка и суждение основано на определенном ожидании 
того, как некто должен себя вести, действовать  или  реагировать по отношению к другим, 
независимо  от  того, где они себя обнаруживают  в  каждый момент времени. Это позиция 
ожиданий. Вы  определяете  свои  собственные  идеи, или принимаете общие идеи большинства 
людей, основанные  на  вашем  социальном  или  ином положении,  о том, как некто должен вести 
себя  по отношению  к вам, и  впоследствии  вы  ожидаете, а  иногда  даже требуете от них  вести 
себя  с  вами  в соответствии  с  этими ожиданиями. В таких ожиданиях  может возникнуть тотальное 
игнорирование причин и необходимости такого поведения другой личности.  

Вопрос  ожиданий  обсуждался  ранее.  Много  раз  вы предупреждались об их последствиях.  В 
конце концов, если люди не ведут себя или не отвечают в соответствии с вашими ожиданиями, вы 
чувствуете себя обиженным, огорченным, отвергнутым и не уважаемым.  Подобные чувства 
являются отрицательными. Поскольку они отрицательные, независимо от того, насколько они 
кажутся  оправданными, они происходят из вашего эго-состояния. Только ваше человеческое эго 
может чувствовать себя подобным образом. В подлинном положении вашего истинного “Я Есть” не 
содержится таких чувств. Вместо этого, в вашем “Я Есть”  содержатся только чувства понимания, 
принятия, терпимости, уважения, признательности, сострадания, сочувствия, глубокой любви, 
объективности, милосердия, прощения  и  другие  подобные  чувства, которыми пропитано 

положительное состояние внутри вас. Типичные человеческие ожидания, проекции и требования не 
имеют места в истинном “я есть”. В позиции передавателя Моего Нового Откровения иногда 
неприемлемое  поведение, с позиции вашего восприятия его неприемлемости, должно иметь место 
для  того, чтобы вызвать  в ком-то отклик, обусловленный эго-состоянием, чтобы показать ему/ей,  
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что ему/ей необходимо исправить эту  ситуацию  и  начать вести себя как Мой истинный 
представитель, а не  как типичный человек. Это делается  с целью  предоставить возможность 
любому в этой позиции  изменить или скорректировать свою тенденцию откликаться в такой 
типично  человеческой  манере  на  то, что такое поведение со стороны  Питера должно иметь место. 
Я знаю, это непростая задача, поскольку вы находитесь в человеческой не-жизни, но именно в этом 
причина того, что такое поведение Моего передавателя необходимо.  

Далее, причина того, что ты имеешь такую, кажущуюся неприемлемой, тенденцию уединяться или 
не отвечать, или избегать всех, когда ты испытываешь какого-либо рода духовные, ментальные, 
физические  или  любые  другие  проблемы, Питер в том, что в такие времена происходит   что-то 
духовно важное, что требует от тебя находиться в состоянии такого рода. Любое вовлечение с кем-

либо в это время вмешивалось бы в то, что происходит, и в тот вклад, который ты вносишь на других 
уровнях бытия и существования и псевдо-бытия и псевдо-существования.  Существуют и  некоторые 
другие очень важные духовные причины, почему такое поведение с твоей стороны, Питер, 
необходимо  в такие времена, но знание о них было бы духовно опасно для твоей жизни. Они станут 
известны после твоего отзыва с планеты Ноль.  

Из-за этой необычной ситуации,  со всей скромностью, смирением и кротостью каждого просят  
иметь  понимание  этого  положения  с  Питером  и  уважать его потребность вести себя так, как он 
это делает. Это всё связано и определено его позицией передавателя Моего Нового Откровения. 

Ничего в его личной и индивидуальной жизни не имеет другого значения. Помните об  этом!  И это 
всё, о чем мы должны были поговорить в рамках этого Диалога.  

Я бы хотел/ла предложить не проводить бесед во время наступающих выходных, или даже дольше, 
если будет необходимо, даже если Мне будут передаваться через тебя  какие-либо вопросы. 
Благодарю вас за ваше внимание к этому вопросу.  

Питер:  И я очень благодарен Тебе за Твои  Слова. Я последую Твоему совету.  
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Питер:  Несколько дней назад я получил следующий вопрос от Дэна из Нью-Йорка: “Как переход 
положительного представителя манифестируется для него/неё во время отбытия с планеты 
Ноль? Не в индивидуальных аспектах, поскольку они всегда уникальны, но в общих для всех 
аспектах? Например, во время того как мы покидаем свое тело или    непосредственно перед этим 
испытываем ли мы что-либо прекрасное и/или особенное, не испытываемое другими людьми, как, 
например, приветственная встреча еще во время нашего пребывания в осознанности здесь, или что-

нибудь подобное? И ещё, что происходит, когда мы находимся в туннеле света и сразу после этого, 
когда нас принимают?” Если  я  не  ошибаюсь, этот вопрос подробно обсуждался, может и не в 
полной мере в отношении Твоих представителей, в Диалогах 15, 17, 18, и 19. И также, недавно я 
снова размышлял  на  некоторые  темы  космологии,  такие как, например, разница между 
пространственно-временным континуумом (субъективным способом восприятия реальности) и 
вневременным-внепространственным состоянием и процессом (объективным способом восприятия 
реальности); а также о спорах между     нашими учеными космологами о том, что ждет нашу так 
называемую видимую вселенную. Схлопнется ли вся материя сама в себя и  вселенная закончит 
огненным “Большим Сжатием”, или её расширение никогда не закончится и т.д.? И ещё, теория 
Большого Взрыва не покидает моего ума. Считаешь ли Ты, что мы готовы обсудить некоторые из 
этих вопросов? Разумеется, как всегда, если Ты захочешь сообщить нам что-либо со своей позиции, я 
с радостью отдам предпочтение всему, что Ты скажешь нам.  

Господь Иисус Христос: Я признателен/на тебе, Питер, за твое любезное предложение  Мне 
говорить первым. Как ты знаешь, недавно ты размышлял о том, почему отбывшие с планеты Ноль не 
имеют  возможности  общаться  напрямую с кем-либо на вашей планете. Выглядит так, как будто 
они исчезают без следа и только в вашей  памяти остается то, что они были здесь. Конечно, есть 
люди, которые видят их во сне, или в некоторых случаях, видят их и общаются с ними в состоянии 
своего глубинновнутреннего. Однако эти редкие случаи не имеют достаточной достоверности и 
убедительности, которая  подтвердила  бы  для вас, что отбывшие с планеты Ноль  в духовный мир 
на самом деле продолжают своё бытие и существование в их уникальных, индивидуальных, 
особенных  и  неповторимых “я есть”, с полным сохранением своих жизней, или будучи живыми в 
той  же манере, или, на самом деле, в гораздо лучшей  и полной манере, чем та, в которой они  жили 
на планете Ноль в своих физических телах. 

Эти факты помещают все виды сомнений в разумы людей в отношении возможности жизни после 
смерти. Более того, на основании недоступности какого-либо осязаемого и объективного 
доказательства о существовании загробной жизни, некоторые люди думают, что не существует 
никакого другого типа жизни, и если ты умер – это конец. Тебя больше нет навечно.  Вопрос в 
следующем: почему никому, кто уже ушел, не позволено общаться с вами  напрямую, или в 
убедительно ощутимой манере, независимо от того, куда они ушли – в истинную жизнь 
положительного состояния – небеса, или в не-жизнь отрицательного состояния – преисподнюю?  

Существует много причин для такой необходимости, или для такого устройства в отношении 
человеческой  не-жизни. Некоторые из этих причин не могут быть открыты в данное время. Поэтому 
мы сосредоточимся на тех, которые могут иметь для вас ясный смысл.  

Прежде всего, как вы помните, планета Ноль была помещена в месте, которое определяется как 
никакое  место и во времени, которое определяется как никакое время. По крайней мере, в том 
смысле, в  котором это  считается  временем и пространством  на  планете  Ноль, это  является  
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искажением времени и пространства; или это может определяться как никакое время и никакое 
пространство.  Из-за этой специфической позиции  в  человеческих  органах  чувств необходимо 
было проделать переструктурирование таким образом, чтобы привести их в соответствие с 
физическим  размещением  на  планете Ноль. Одновременно фабрикование человеческих  органов 
чувств  очень  сильно  ограничило  их в функционировании и восприятии вещей в том, как и до 
какой степени люди могут воспринимать что-либо вообще. Из-за такого особенного устройства 
человеческие  органы  чувств  не  оборудованы ничем, что позволило бы им видеть или ощущать 
что-либо за пределами их структурной природы. Все остальные измерения, находящиеся в истинном 
времени  и  пространстве, а также в истинном состоянии и истинных условиях, видят и 
воспринимают вещи и существ, которые существуют только внутри их собственного состояния и 
условий.  

Логически говоря, поскольку планета Ноль  и  человеческие  органы чувств функционируют в чем-

то, что было определено как никакое время и никакое пространство, и поскольку они не 
оборудованы для восприятия чего-либо вообще, что находится за пределами их сферы и 
ограничений, по  этой  причине  люди  не  способны различать существование чего-либо, что не из 
их мира. С другой стороны, сознательные  сущности из других миров, и те, кто отбыл с вашей 
планеты  и  живет  теперь  в этих мирах, вследствие того, что их органы  чувств  стали 
приспособленными  к  реальному  состоянию/месту  и условию/времени, а люди находятся в 
никаком  времени и никаком пространстве, они не могут контактировать друг с другом напрямую 
или  в  какой-нибудь убедительной  и осязаемой манере. Вы должны понять в этом отношении то, 
что для тех, кто живет в реальности состояния/места и условия/ времени, никакое пространство и 
никакое время людей и их планеты как будто не существуют вообще. И то же самое верно для 
людей: всё, что находится  вне  границ  их  восприятия, или вне того, что позволяют им 
воспринимать  их  органы  чувств, для них просто не существует. Поэтому, они не в состоянии ни 
видеть  друг  друга, ни общаться друг с другом. Для всех практических целей, с точки зрения 
каждого из них, никто из них не существует.  

Теперь, этот порядок может быть рассмотрен как физическое свидетельство вашей неспособности 
общаться  с  ушедшими, или с кем-либо из других измерений, в прямой и убедительной манере. 
Такое  общение возможно  в  очень  ограниченном смысле, посредством какого-либо рода 
посредника – снов, видений в состоянии погружения в глубинновнутреннее, или через людей-

медиумов в состоянии транса. Как указывалось выше, ни одно из этих средств не является 
убедительным и подлинным доказательством того, что отбывшие действительно продолжают  в 
своих полных жизнях за пределами планеты Ноль. В конце концов, можно сказать, что такие 
средства или возможности являются результатом принятия желаемого за действительное или 
проекций  ожиданий  вашего  разума,  не имеющих под собой никакого реального основания. С 
точки зрения психологии, поскольку ваш разум содержит живую информацию об ушедших, вы 
способны  воссоздать   из сохраненных воспоминаний о них всё, что угодно. В таком случае, те, с 
кем вы общаетесь, не реальные ушедшие, но только ваше воображение и ожидания того, как это 
было, когда они жили на планете Ноль, или того, какими они должны быть в этом ином мире.    

Однако такое устройство может рассматриваться как следствие духовных причин этой  
неспособности  и  ограничений  для  общения  с ними в истинной реальности их состояния и 
условий. Это  только  следствие, а не сама необходимость. Духовной причиной для такого 
устройства является то, что в действительности устанавливается такими условиями на планете Ноль.  
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Как  вам  известно, существует  весьма специфическая  причина  для того, почему люди на планете 
Ноль, вместе  с их планетой, были  помещены в тотальную изоляцию и отделение от всех и всего в 
других  измерениях, а также в псевдо-измерениях. Как вы помните из Главы 23 Большой Книги, 
люди не находятся  в состоянии своего окончательного выбора. Таким образом, истинная природа 
всей  целиком  их  не-жизни  или  псевдо-жизни  на планете Ноль может быть найдена в условии её 
временности и недолговечности. Только в состоянии окончательного выбора может существовать 
постоянство и бесконечное продолжение. Человеческая псевдо-жизнь не является окончательным 
выбором.  До тех пор, пока люди находятся  в такой ситуации, они не должны подвергаться  
влиянию никаких сил, находящихся где-либо в других местах, чтобы они не были поставлены в 
позицию  совершения  окончательного выбора, пока  они  все  ещё  в человеческой не-жизни. Если 
бы произошло нечто подобное, люди были бы навсегда заперты в их не-жизни. В таком случае, они 
никогда не смогли бы быть спасены. И, поскольку человеческая не-жизнь является конечным 
продуктом  псевдо-творческих  усилий  сил  отрицательного состояния, любой, кто находится в  не-

жизни отрицательного состояния также не смог  бы быть спасен.  В таком случае, отрицательное 
состояние  с  его  человеческим компонентом должно было бы оставаться навечно.  Если бы что-

либо подобное было возможно, полнота и завершенность жизни положительного состояния  также 
не смогла бы быть установлена.   

Как  вы  знаете, человеческая  не-жизнь  является  иллюстрацией,  демонстрацией и манифестацией 

того, что не выбирать; какими не быть; как не вести себя; как не относиться; как не 
концептуализировать духовные принципы и Мою Истинную Природу; как не верить; как не 
поклоняться;  как  не  заниматься  любовью  или  как не следует любить вообще; как не 
воспринимать и не понимать реальность вообще; как не жить и как не действовать; и как не делать 
все остальные вещи, из которых состоит вся человеческая  не-жизнь.  Для того чтобы 
продемонстрировать,  проиллюстрировать и манифестировать  эти и все остальные факторы 
человеческой жизни,  люди  должны  были  быть  помещены  в особенные и специфические условия 
и состояние, которое позволит им делать именно так, без какого-либо влияния из состояния и 
условия  окончательного  выбора. Поэтому, если бы кто-либо  явился  им в осязаемой и 
убедительной  манере  из  других  измерений или  псевдо-измерений, они были бы вынуждены  
отказаться  от  условий  иллюстрирования и демонстрирования   и принять нечто, что не входило в 
их  первоначальное  соглашение  быть  такими, какими  они должны быть  в процессе их не-жизни  
на планете Ноль.  

Другими  словами, они  были  бы  вынуждены  верить и принимать что-то не по своей свободной 
воле и выбору, но по принуждению и навязыванию в результате каких-либо особых опытов, в 
данном  случае, они  вынуждены  были  бы принять  факт того, что жизнь продолжается за 
пределами их человеческого типа жизни (не-жизни). Что-либо, испытанное  по навязыванию или 
принуждению, никому не может быть приписано или присвоено. Оно не может удержаться в 
человеческом глубинновнутреннем, где оно и учитывается. Это было бы принято только в их 
внешненаружном.  В этом случае, внешненаружное могло бы стать единственной возможной 
реальностью  для людей навечно. В конце концов, если кто-либо является вам извне или снаружи 
вас, это снаружи становится своей собственной реальностью, отдельно от всего, что находится 
внутри. Для  того чтобы этого никогда не произошло, единственная возможность для такого 
общения, в  весьма ограниченной и лимитированной манере, и только для очень ограниченного 
числа людей, существует в вашем собственном состоянии глубинновнутреннего. Эта манера 
общения предотвращает запирание в состоянии внешненаружного и этим самым избегает 
возможности  принять  что-либо по навязыванию или принуждению, а не по свободному выбору.   
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Как  вы  знаете, сама  природа  состояния  глубинновнутреннего  является  состоянием свободной 
воли и выбора. Таким образом, любые навязывания и принуждения обнуляются в этом состоянии. 

Другой  причиной  человеческих ограничений, изоляции и лимитирования  является  функция 
защиты  для всех тех, кто находится в истинной жизни положительного состояния. Люди, по самой 
своей  природе, любят  навязывать  остальным  свои взгляды, мнения, ожидания и всё, что они 
имеют и во что верят. Любое общение с существами из других измерений может привести к их 
загрязнению, отравлению, развращению и отрицательному влиянию человеческого способа не-

жизни. В подобном  случае  эти  сознательные  сущности должны были бы принять не-реальность 
человеческой не-жизни  как  истинную  реальность  и  как интегральный компонент истинной жизни. 
Таким  принятием  они  обосновали бы то, что не имеет обоснованности и истинности само по себе и 
само собой. Из-за этого обоснования они были бы вынуждены  усвоить все аспекты человеческой  
не-жизни  в свое глубинновнутреннее. Делая так, они отвергли бы истинную жизнь положительного  
состояния  и стали бы отрицательными, выпав в Зону Смещения. В то же время, для людей такой 
исход был бы также губительным, так как этим фактором они заперли бы себя в своем  способе  не-

жизни, поскольку  получили  бы  обоснование их не-жизни как истинной жизни.  В  этот момент они 
были бы вынуждены  принять  свою человеческую не-жизнь  как окончательный выбор. Как только 
вы находитесь  в состоянии  вашего окончательного выбора, ничего не может быть сделано для того, 
чтобы вернуть эти условия обратно. К счастью, такой исход невозможен, поскольку, как вы помните, 
такой окончательный выбор был бы сделан на совершенно ложной предпосылке – что человеческая 

не-жизнь является истинной  и единственно возможной жизнью. Что-либо вообще, принятое  на   
базе такой ложной предпосылки, может быть аннулировано в своем окончательном  исходе, 
поскольку  оно ложное. Однако  оно может растянуть бытие и существование этого цикла 
времени/состояния/процесса на достаточно долгое время – свыше изначально запланированного. 
Итак,  из-за существования  такой возможности, любое осязаемое, конкретное и фактическое 
общение с ушедшими, или с кем-либо из других измерений, было бы губительным для всех, а не 
только для людей.  

В то же время, было также запрещено любое общение в осязаемой, конкретной и фактической 
манере с обитателями Зоны Смещения, потому что, являясь конечным продуктом отрицательного 
состояния, люди  могли легко подвергаться  влиянию чего угодно, приходящего из этой Зоны 
Смещения, считая это истинной и единственно возможной вещью. Более того, силы отрицательного 
состояния  обладают  неординарной  способностью  навязывать свой образ жизни (свою 
собственную не-жизнь) силой и прямым убеждением, заставляя людей верить, что это истинная 
жизнь положительного  состояния  и  что никакая другая жизнь вообще невозможна.  Принятие чего-

либо подобного привело бы, опять же, к запиранию людей в позиции отсутствия свободы выбора  и  

они были  бы  вынуждены  принять  свою человеческую  не-жизнь как окончательный выбор.  В этом 
случае, иллюстративная  и демонстративная  природа человеческой не-жизни прекратила  бы  быть  

такой, и люди перестали бы обеспечивать необходимое, решающее и жизненно важное обучение о 
том, чего не выбирать, какими не быть, как не относиться,  не поступать, не действовать и т.д. 
Перестав функционировать в этой важной роли, люди не дали бы каждому  повсеместно  и  
повсевременно  получать  некоторые другие уроки, которые до сих пор ещё  не были  

проиллюстрированы  и  продемонстрированы  в отношении этих факторов. Однако и для  обитателей  
Зоны Смещения такое общение было бы губительным, так как, навязывая людям что-либо из того, 
что не предполагалось быть частью человеческого опыта, они поместили бы себя в состояние 
продолжительного наказания и возмездия за такие действия.  

321



                                                                                                                        Диалог 132 

Поскольку мы говорим об ушедших, мы можем также обратиться к вопросу Дэна. В самом начале  
нашего ответа на вопрос Дэна, да будет известно каждому, что не существует абсолютно ничего в 
процессе  переживания  момента смерти, что имело бы общий знаменатель.  Процесс умирания 
может рассматриваться как один из самых интимных, личных, персональных, индивидуальных, 
уникальных, неповторимых, неописуемых и бесконечно особенных процессов, которые вы только 
можете представить. Поэтому они не имеют никакого общего знаменателя. Говоря парадоксально, 
общим является то, что они не имеют ничего общего. Для того чтобы иметь возможность знать, 
чувствовать, ощущать  и  испытывать  то, через что проходит каждая индивидуальность в тот 
период, вам необходимо быть этой индивидуальностью. А это то, чего невозможно достичь. 
Испытывают ли они нечто прекрасное, особенное и необычное, независимо от того, кто они (либо 
Мои представители, либо кто-то ещё)? Это всё зависит от их духовного состояния и позиции на 
момент их умирания, а также от нашего взаимного соглашения (между Мной и каждым из них) о 
том, что должно быть испытано ими в это время с целью иллюстрирования и демонстрирования 

чего-то  очень  важного  этим процессом. Некоторые  из вас могут иметь такие переживания, а 

другие будут переживать что-либо иное, неописуемое человеческими  словами.  

Существует  значительная  доля  духовной  опасности  в открывании чего-либо об этом процессе. 
Как вам известно, люди, в своей типично человеческой природе, которая также внедрена и в вас, 
Мои представители, имеют весьма специфическую тенденцию ожидать, что с ними произойдут 
определенные вещи, в той же самой манере и тем же путем, как это происходит с кем-то другим. 
Итак, предположим, что Я захотел/ла бы описать в деталях все шаги и точный опыт умирающего, 
скажем, Вилфреда Грюнау (Wilfred Grunau), который был/является Моим представителем. Что 
произошло бы в таком случае? Каждый, кто прочитал бы слова, описывающие этот процесс, 
немедленно внедрил  бы  в свой разум (сознательно и подсознательно!) этот определенный опыт и на 
основании этого, а также, и что самое важное, на основании того, что Я истинный и единственный  

Бог, отношу  к  вам  подобный опыт, немедленно  бы впал в ожидание того, что он/она  должен/на 
иметь в точности такой же опыт, какой был у Вилфреда. В этом была бы опасность отождествления 
себя с этим опытом, и на основании этого возникла бы потребность проецировать его в свои 
собственные ожидания. Другими словами, вследствие такого отождествления эти ожидания  должны 
были бы стать истинными также и в его/её случае. Здесь и скрывается духовная опасность. 
Проецируя  эти ожидания  в поток  своего восприятия, такая  индивидуальность  подавила и 
сдержала бы важную потребность пережить этот процесс в его/её собственной интимной, личной, 
персональной, индивидуальной, уникальной, неповторимой и неописуемой  и бесконечно 
отличающейся манере и способе.  

Другими словами, такая  индивидуальность  не  только  помешала  бы  своему “я есть”, 

укорененному  в  этих  опытных  переживаниях, проявиться, он/она  также  отвергла бы то, кто 
он/она есть  в истинной сущности и субстанции своего собственного бытия и существования. 

Одновременно  он/она  воспрепятствовал/ла  бы  целому  Творению  изучить   что-то очень важное 
об этом процессе, что могло быть обеспечено только и только им/ею и никем другим. Если бы это 
могло хоть когда-либо произойти, такая индивидуальность значительно бы нарушила изначальное 
соглашение в отношении этого опыта. Последствия такого нарушения могли бы быть очень 
неприятными на длительное время. Для того чтобы этого никогда не произошло, Моим 
Божественным Провидением было  предусмотрено, что любые опытные переживания в момент 
фактической смерти будут скрыты.  

 

322



                Диалоги с Господом Иисусом Христом  -  Второй Том 

Возможно  ли что в момент перед смертью, в процессе умирания или по прибытию в духовный мир 
вас может приветствовать кто-либо из тех, кто был вам близок. Или кто-то другой, не из вашего 
прежнего  псевдо-мира? Что ж, некоторые люди способны видеть кого-то, кто приходит за ними за 
несколько секунд до их фактической смерти. Другие не испытывают ничего.  И снова, это всё 

зависит  от  первоначального выбора и соглашения, которое они сделали в этом отношении. Да, 
вслед за воскрешением, поскольку оно выполняется либо Мной лично, либо кем-либо из 
назначенных Мной, каждый приветствуется и знакомится с  другим миром  при помощи тех, кто 
выполняет акт воскрешения. Рядом с ними может быть некто, кто  хорошо знаком и любим 
воскрешаемым, для того чтобы помочь ему преодолеть возможный шок от пребывания в тотально 
ином  и  очень малознакомом  мире и сделать  его/её  переход  комфортным и приятным. Сам  
момент умирания  может  рассматриваться  и  восприниматься как самый таинственный и 
невыразимый опыт.  

Существует ли такая вещь, как так называемый туннель, в конце которого светит ослепительный 
белый свет? Вы можете рассматривать этот туннель, как конструкцию или корреспонденцию 
переходу  из  одного  места/состояния  в другое место/состояние. Проблема с этим туннелем в том, 
что  если кто-либо испытал нечто подобное этому туннелю в то или иное время, этот опыт, 
поскольку  он  изначально  возник в процессе так называемого околосмертного опыта, и 
обсуждаемая индивидуальность вернулась обратно, был зарегистрирован во вселенском сознании 
каждого.  

Более того, если такой важный опыт  был записан человеческими  словами и затем опубликован и 
этим  фактором  стал  доступен всем остальным, он становится внедренным в их разум настолько, 
что остальные ожидают иметь такой же опыт. Итак, они все ожидают  прохождение  через какого-то 
рода туннель, в конце которого будет упомянутый свет.  И снова, здесь присутствует опасность 
ожидания того, какими должны быть вещи в этом отношении. Поскольку вы ожидаете, что ваши 
опыты будут такими же, вы будете фабриковать свои собственные иллюзии туннеля света, сквозь 
который  вы идете на другую сторону.  

Однако истинная  реальность  может  очень  сильно  отличаться, особенно  для Моих 
представителей.  Более чем вероятно, что вы не будете иметь никакого переживания туннеля.  Вы 
можете  также  обнаружить  себя воскрешенным в своей собственной комнате или в другом месте, 
где вы любили находиться. Существует бесконечное  количество  возможностей  в этом отношении, 
и все они связаны с вашим  собственным уникальным,  интимным, индивидуальным,  частным, 
личным, персональным, неповторимым, неописуемым и бесконечно разным способом и манерой, в 

которой  вы  пойдете на другую сторону; и это относится к тому, что с вами будет происходить, 
когда вы будете находиться на другой стороне. Итак, как видно из этих фактов, будет предельно 
невозможно  сказать вам о том, чего ожидать в то время.  

С другой стороны, одной из основных причин того, почему так мало может быть сказано в 
отношении  этого  вопроса  является то, что, как вы помните из некоторых предыдущих 
утверждений, ничто  не  является  прежним. Это утверждение  в значительной  степени  относится и 
к  этому  вопросу.  Что бы ни испытывали люди в момент их физической смерти и вскоре после 
входа  в другой  мир до сих пор, или до недавнего времени, значительно изменилось  и поэтому не 
может  быть  установлено или рассмотрено никакой аналогии в таких опытах. Нечто совершенно 
новое и совершенно иное вводится также и в этот тип опытов. Поскольку они будут еще более 
интимными, частными, личными, уникальными, персональными, индивидуальными,   
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неповторимыми, неописуемыми и бесконечно разными чем прежде, было бы неприемлемым 
описывать то, на что они могут быть похожи. В некотором смысле это стало бы  предсказанием 
будущего. Поэтому, ничего больше не может быть сказано по этой теме.  

Питер: Я очень признателен Тебе за информацию по этому вопросу. И я благодарю Тебя  за Твою 
готовность мириться с нашими вопросами.  

Господь Иисус Христос: Для Меня это удовольствие, Питер. А теперь обратимся к твоим 
космологическим вопросам. Эта тема может считаться одной из самых сложных для понимания 
вашим  ограниченным  и ограничивающим человеческим разумом.  Как вы помните из Главы 21 
«Нового  Откровения Господа  Иисуса  Христа», одной  из  основных и наиболее важных целей 
для  сотворения Творения в состояние его процесса была цель соразделять всё, что содержится в 
Абсолютной Природе Творца. Вы помните также, что Творение само по себе находилось в 
Состоянии  Творца  от  вечности. Это  его процесс был не всегда.  В этой частной позиции, 
поскольку  Творец  находится  в  условиях  вне-времени  и вне-пространства, единственным 
способом восприятия реальности является объективный способ. Таким образом, каждый, кто 
находился  в  состоянии  Творения, каким оно содержалось в Абсолютном Творце, до введения 
своего процесса был также в объективном способе.  

С целью установить наиболее подходящие условия для процесса соразделения, необходимо было 
сдвинуть состояние Творения в процесс Творения.  Как вам известно, слово “соразделение” 
предполагает  или  требует  взаимности. Если  Я хочу  дать  вам  что-то, вам нужно признать, что вы 
с  желанием  принимаете  это что-то. Вам также  нужно сообщить Мне, хотите ли вы делить со 
Мной, в  вашем относительном положении, всё, чем Я являюсь, и что Я имею. Для того чтобы 
сделать возможным такое соразделение, взаимность и обратную связь, необходимо было ввести в 
действие иной способ восприятия  реальности  кроме объективного, который манифестируется вне 
пространственно-временного континуума.  Вам необходимо создать ощущение индивидуального 
времени и пространства, в котором каждая индивидуальность   помещается таким образом, что 
он/она явно воспринимает себя самого/саму как находящегося/уюся где-то и когда-то. В такой  
позиции  эта индивидуальность устанавливает важное ощущение независимости, нахождения в 
своем собственном состоянии, процессе, месте и времени.  В таких условиях он/она в состоянии 
воспринимать  себя  как находящегося/уюся   вне Меня или отдельно от Меня. Такое восприятие 
дает  ему/ей  возможность принимать свои собственные решения на тему о соразделении, 
взаимности и обратной связи. Поскольку в этих условиях такая индивидуальность воспринимает 
себя как находящуюся где-то и когда-то ещё по отношению ко Мне, появляется ощущение  
расстояния  между  одной и другой точкой, и устанавливается ощущение времени, в течение 
которого  должно что-либо происходить во взаимоотношении к этой точке на расстоянии. Так  
возникла линейная последовательность. В этой линейности укоренен смысл субъективного 
восприятия  реальности. Теперь  у вас есть  ощущение, что вы идете из одной точки в другую, и что 
это занимает определенное время, чтобы пройти расстояние  между этими точками.  

Скажем, вам нужно отправиться в место, которое расположено в пяти милях от того, где вы себя 
воспринимаете в своем собственном месте и времени. Если вы пойдете пешком, в зависимости от 
того, как быстро вы способны идти, это может занять у вас около часа. Если вы поедете на 
велосипеде, это займет у вас половину времени, по сравнению с передвижением пешком. Если вы 
поедете на машине с разрешенной скоростью, это займет у вас всего пять минут. Однако если вы 
перемещаетесь на очень большое расстояние, и летите  на самолете, то вы можете преодолеть это  
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расстояние за несколько часов, по сравнению с  месяцами и даже годами передвижения пешком или 
на велосипеде.  Если ваш самолет способен передвигаться со сверхзвуковой скоростью, то 
шестичасовой  перелет  на регулярном рейсе до Нью-Йорка, например, займет у вас всего  пару 
часов. 

Можете ли вы себе вообразить, что произошло бы, если бы вы были способны перемещаться из 
одного места в другое, очень отдаленное, со скоростью света? Например, долететь из Санта Барбары 
до Нью-Йорка со скоростью света было бы почти мгновенным событием. Это заняло бы долю 
секунды. Здесь мы сократили субъективное время и расстояние до такого предела, что это почти 
приблизилось  к  природе  объективного  способа восприятия реальности, в котором вещи 
происходят  одновременно  и синхронно. Представьте себе, если сможете, что произошло бы, если 
бы  вы  смогли  перемещаться  со скоростью мысли?   Эта скорость не может быть измерена таким 
же способом, как любая другая, даже скорость света.  И причина того, что она не может быть 
измерена  в  том, что  это  явление  мгновенное.  Предположим, вы  хотите отправиться в некое 
место, расположенное в созвездии Андромеды. Если бы вы двигались  со скоростью света, это 
заняло бы много миллионов лет. Однако перемещаясь со скоростью мысли, вы будете там в тот 
самый момент, когда спроецируете в ваш мыслительный процесс свое желание быть там. Это не 
займет  ни  времени, ни  пространства, чтобы  оказаться на этой планете. В этом смысле, 
посредством  своей  мысли  вы  можете  мгновенно быть на этой планете, в то время как физически 
вы  сидите  в  Санта Барбаре  в  вашем  собственном  времени и месте.  Таким образом, вы 
находитесь  в  обоих местах одновременно. Или подумайте о вашем прошлом, настоящем и 
будущем.  В  ваших мыслях вы можете быть одновременно в трех позициях – в прошлом, в 
настоящем и в будущем.  

Таким образом, из этих фактов вы можете логически предположить, что ваши мысли находятся в 
объективном  способе  восприятия  реальности, поскольку  они  могут  быть в один и тот же момент 
– одновременно  и  синхронно – во  многих разных местах и временах. Однако в тот момент, когда 
вы  сдвигаетесь  из  этого способа мышления в само-ощущение и само-восприятие, вы 
обнаруживаете  себя  в  последовательном, линейном, с  предшествованием  и следованием, способе, 
который является вашим собственным субъективным  способом восприятия.  В этом смысле вы 
можете сказать, что  каждый, кто находится в духовном измерении положительного состояния, 
перемещается из одной точки в другую посредством объективного способа восприятия – со 
скоростью мысли. Поэтому все выглядит для них происходящим здесь-и-сейчас.  

Но  если  понадобится, в  то же время, для  того чтобы дать им субъективную и индивидуальную 
возможность разобраться в вещах по мере того как они происходят в режиме здесь-и-сейчас, они 
сдвигаются  в  субъективный  способ,  в котором они в состоянии различать все события в их 
течении  из  прошлого  в настоящее и затем в будущее, или как будто одно предшествует  другому, а 
второе  следует  за первым. И  это самое тесное приближение к тому, как эти два способа могут быть 
представлены  для  человеческого  понимания  и осмысления. Будет трудно сказать что-либо больше 
об этом. 

В  теоретической  квантовой  физике (или квантовой механике), которая имеет дело с суб-атомными 
частицами и суб-частицами, существует некоторая степень осведомленности о том, как 
взаимодействуют  эти два способа. Теоретики этой определенной науки постулируют так 
называемый неявный порядок, согласно которому эти частицы действуют. Эта гипотеза пытается 
объяснить  феномен того, что любое изменение в функционировании одной частицы или суб- 
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частицы  вызывает немедленное и одновременное такое же изменение в функционировании 
подобной  частицы  или  суб-частицы, которая находится на расстоянии во много миллионов 
световых лет. Каким-то  образом  произошедшее  изменение сообщается отдаленной частице или 
суб-частице вне времени и пространства, или обходя пространство и время. Если бы это 
происходило  во  времени  и  пространстве, то потребовалось бы  много  миллионов  лет для 
передачи  этого  изменения  на другой  конец  вселенной. Итак, как вы видите из этих фактов, даже с 
точки  зрения  чистой  науки  квантовой  физики можно  постулировать существование объективного 
и субъективного способа восприятия и понимания реальности.  

А теперь давайте обратимся к чисто космологическим вопросам. Был ли на самом деле Большой 
Взрыв? И  если да, то произошла  ли физическая вселенная из физической мультиленной 
посредством и в процессе Большого Взрыва, и каков будет исход или способ завершения её бытия и 

существования? Проблема в рассмотрении этих вопросов в том, что вы имеете два параллельных 
фактора – реальное Творение и псевдо-творение Зоны Смещения. Реальное Творение было 
продуктом  интенсивной, невообразимо глубокой и проникновенной любви к Творению.  Эта 
любовь,  по  своей  истинной природе и глубине, может сравниться с самым интенсивным огнем в 
его  не-разрушительном  содержании. С  позиции такого типа любви, через процесс её мудрости 
было  произведено  усилие, которое  выделило  Моё  Творение  из его вечного состояния во Мне в 
его процесс становления отдельным от Меня для осуществления вышеупомянутого соразделения, 
взаимности и обратной связи. Через корреспондирующее значение такого усилия или отделения, 
поскольку это было сделано посредством огня любви, это могло выглядеть как невообразимый 
гигантский взрыв – Большой Взрыв, который дал рождение физической мультиленной со всеми 
соответственными вселенными, галактиками, солнечными системами, планетами, различными 
небесными телами и их обитателями. Таким образом, по существу, такое сотворение могло 
выглядеть  так, как  будто оно произошло в результате этого Большого Взрыва.  Однако в 
реальности, в истинной реальности процесса этого сотворения, именно огонь любви и свет её 
мудрости сделали сотворение Творения возможным. С этой позиции вы не можете заключить, что 
какой-либо Большой Взрыв был инициирующим фактором сотворения Творения. Это  только 
выглядит  так  с  позиции  человеческого восприятия этого акта. Огонь любви, который зажег 
процесс сотворения Творения, не мог быть угрожающим, насильственным актом. Подобный акт 
несовместим с природой этой любви и её мудрости.  

С  другой стороны, как  сфабриковать  нечто, что будет полностью отличаться от истинного 
Творения  и от процесса, посредством которого было выполнено сотворение Творения? Вы не 
можете сделать это с позиции любви, так как в этом случае, оно не будет отличаться от того, что 
создано  этой любовью. Поэтому, вы фабрикуете  это нечто, в данном случае Зону Смещения, 

посредством того, что противоположно истинной любви. Вы фабрикуете это пылающим огнем 
ненависти, как противоположность пылающему огню любви. При таких условиях в процессе 
отделения  определенного  куска  материи  и  не-материи   из тотальности всей материи и не-

материи, имел  место  угрожающий,  насильственный  акт  и  был возможен реальный взрыв, 
который  дал толчок  началу того, что было названо анти-вселенной, или в нашей терминологии, 
Зоной Смещения.  

Проблема с вашими учеными-космологами в том, что то, что они видят и измеряют, не является 
процессом сотворения реального Творения, но процессом фабрикования  Зоны Смещения. Более 
того, их наблюдения в этом отношении ограничены только физическими аспектами этого 
фабрикования  и  не  учитывают остальные его псевдо-духовные аспекты.  Однако недавно  
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некоторые ученые постулировали, что, вероятно, начало того, что они называют Творением (в наших 
терминах анти-творением) не было инициировано Большим Взрывом, а было результатом 
некоторого постепенного процесса. Итак, как видно из этих фактов, споры по поводу того, как 
возникла  физическая  вселенная (анти-вселенная) продолжаются нескончаемо.  

Если  вы  посмотрите  на  объяснение того, как  произошло сотворение Творения с типично 
человеческой  точки зрения и с точки зрения человеческой  науки, то всё, что они вам говорят об 
этом, будет полностью  искаженным  и  ложным. И  причина  этих  научных  искажений и ложностей 
в первую очередь в  том, что все их теории, гипотезы, предположения и  научные доказательства 
относятся только к тому, что они называют физической вселенной. Никакие другие не-физические 
сущности ими не принимаются в расчет. Поскольку теми инструментами, которые им доступны в 
настоящее время, они могут исследовать только  так называемую физическую вселенную, и 
поскольку  этот  вид инструментов и этот научный подход, при помощи которого они судят обо 
всём,  не  в состоянии исследовать или выявить существование никакого другого типа вселенной, 
они неизбежно отрицают существование чего-либо ещё, кроме физической вселенной. Ложность их 
заключений  вытекает  из их предположения  о том, что причинными факторами всех событий 
внутри их физической  вселенной  является  функционирование  самой физической  вселенной; в то 
время как в истинной реальности эти факторы не принадлежат явно этой вселенной,  а 
инициируются где-то в другом месте – в данном случае, в духовной и промежуточной вселенной.  

Во  вторую  очередь, ложности  их  предположений  вытекают  из того факта, что то, что они 
считают истинным Творением, на самом деле является не истинным Творением, а Зоной Смещения, 

которая  управляется совершенно иными законами и принципами (псевдо-законами и псевдо-

принципами) в отличие от истинного Творения. И, в-третьих, их ложные заключения вытекают из 
того, что  они  смотрят на эти  космологические  вопросы  с позиции  планеты  Ноль. Как вы 
помните, эта позиция делает  невозможным восприятие, понимание и осмысление  чего-либо в его 
истинной  реальности,  таким, каким  оно  реально является, а не таким, каким оно кажется. 
Поскольку  все  их  инструменты  и  методы наблюдения и исследования происходят из элементов 
планеты Ноль, они могут наблюдать и видеть только те вещи, и на основе этого делать только те 
заключения, которые  внедрены в природу планеты Ноль и её позицию. Так как эта позиция 
искажает и фальсифицирует истинную реальность чего бы то ни было, любые заключения, 
сделанные  на  основе  этих  факторов, будут  искаженными и ложными. Поэтому всё, что вы узнаёте 
от своих ученых, если это лежит за пределами их сферы и условий, например, заключения по 
космологическим вопросам, будет врожденно искаженным и ложным. Для того чтобы понять эти 
вопросы надлежащим образом, вы должны обойти то, что постулируется вашими учеными в этом 
отношении. Научные  заключения  могут быть  применены, в очень ограниченной степени,  только к 
структурной  природе  вещей, находящихся  на  планете Ноль. Всё, что не относится к специфике 
устройства  планеты  Ноль, не может быть оценено надлежащим образом вашей естественной 
наукой. В этом причина того, почему существует так много споров по поводу различных гипотез, 
теорий и постулатов, предлагаемых вашими учеными.  

Возьмите, например, один из наиболее важных космологических вопросов о количестве материи, 
представленной  во  вселенной (анти-вселенной). По мнению ваших ученых, будет ли вселенная 
(анти-вселенная) расширяться вечно, или схлопнется в себя в результате огненного “Большого 
Сжатия” зависит от того, как много материи в ней содержится. При достаточном количестве 
материи, гравитация постепенно замедлит, или даже повернет обратно это расширение. При 
слишком малом количестве, и, следовательно, недостаточной гравитации, расширение может  
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никогда  не  закончиться. В этом случае, галактики будут постепенно рассеиваться, до тех пор, пока 
вся вселенная (анти-вселенная) не погаснет и не станет куском вечного льда, или в ней будет 
отсутствовать  любая жизнь, в том виде, как она была известна этой анти-вселенной, в результате 
чего, для всех практических целей, она превратиться в ничто.  

Как  вам  известно, ваши  ученые  десятилетиями  пытаются  измерить  количество материи в их 
вселенной (анти-вселенной).  Они  пытаются выяснить  это, изучая движение галактик и вычисляя, 
как  много  материи и гравитации необходимо, чтобы вызвать наблюдаемое движение. Проблема 
этой ситуации в том, что согласно их вычислениям, видимая материя – звезды и галактики – 

насчитывают  менее десяти (10) процентов требуемой гравитации. Итак, как же это возможно, что 
все эти звезды и галактики удерживаются на своих позициях, если они насчитывают всего менее 
десяти процентов этой гравитации? 

Чтобы  объяснить недостающую необходимую материю (более 90 %), ваши ученые предположили 
существование так называемой невидимой темной материи, которая находится и распределяется   
где-то внутри,  среди “пустого” пространства их вселенной (анти-вселенной). О чем говорит  вам эта 
ситуация? С нашей позиции это говорит вам о том, насколько ограниченной является  Зона  
Смещения, которую  они называют  вселенной.  Только  менее десяти процентов всего её объёма 
заполнено некоторыми небесными телами. А многие ли  из них могут реально обеспечить 
необходимые условия для удержания какого-либо  типа жизни?  

Как  вам  известно, многие, или  большинство  из  них, не могут поддерживать  никакой  жизни, 
такой жизни, которая известна вам. О чем это говорит вам? Эта ситуация отражает истинную 
природу отрицательного  состояния, которое  заполняет  Зону Смещения  только на менее, чем 
десять процентов её вместимости. Как вы можете предположить, глядя на эти небесные тела и на 
условия, в которых они находятся, отрицательное состояние может произвести, в подавляющем 
большинстве своих псевдо-творческих усилий, только то, что является угрожающим, 
катастрофическим, разрушительным и крайне опасным для всего живого и дышащего. Таковы 
духовные  корреспонденции  истинной  природы  отрицательного  состояния в своих проекциях в 
физические аспекты (в физической анти-вселенной). 

Тем не менее, независимо от того, как вы смотрите на эту ситуацию, независимо от того, какую 
теорию вы принимаете – закончится ли эта вселенная (анти-вселенная) огненным “Большим 
Сжатием” или погрузится в полную тьму и лед,  в любом случае её так называемая жизнь (с нашей 
перспективы, не-жизнь) закончится  раз и навсегда.  А как вы знаете, то, что делает любую 
вселенную истинной вселенной, что имеет какой-либо смысл и может регистрироваться  в 
субъективном  и  объективном  способе  её  бытия и существования и псевдо-бытия и псевдо-

существования, это  степень её способности поддерживать сознательную и/или любую другую 
разновидность жизни во всех её формах, очертаниях и манифестациях. Как только ничего уже в 
каком-либо месте больше не в состоянии поддерживать такую жизнь, вследствие того, что оно 
больше не регистрируется ни в каком сознательном разуме, для всех практических целей, оно 
прекращает быть и существовать.  

Итак, как ясно видно из этой ситуации, даже с позиции вашей науки, Зона Смещения, планета Ноль 

и, следовательно, не-жизнь отрицательного состояния  как таковая, человеческая не-жизнь и их эго, а 
также всё, что к ним относится, не могут существовать вечно. Даже по мнению ваших ученых, всё во 
вселенной (анти-вселенной) и на планете Ноль, в любой форме и очертаниях их жизней (не-жизней) 
является  только  временным  и преходящим. Их  позиции  только  подтверждают  то, о чем мы  
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говорили  в процессе передавания Моего Нового Откровения, что не-жизнь отрицательного 
состояния и человеческая  не-жизнь со всеми их производными и манифестациями не может 
оставаться навсегда.  

Независимо от  того, какую теорию поддерживать как истинную, при любом сценарии всё будет 
разрушено  без  следа. Ничего  не  останется  ни  в каком положении и условии. И это то, каким 
будет  истинный исход для Зоны Смещения и планеты Ноль с их псевдо-жизнью. 

Далее, то, какая  будет  выбрана  альтернатива  для конца не-жизни отрицательного состояния и 
человеческой  не-жизни зависит от выборов, которые сделают все вовлеченные. Как вы видите, с 
истинно  духовной точки зрения, то, какая  альтернатива  манифестируется, зависит  не от 
количества   материи,  или не от того, достаточно или нет гравитации для такого навечного 
завершения, а от  выборов всех сознательных разумов повсеместно и повсевременно.  

Усилиями всех выборов всех сознательных разумов будет либо генерировано  достаточно 
гравитации, в  результате  чего анти-вселенная  или  Зона Смещения в своей физической 
манифестации  схлопнется  в  себя  и  превратится  в  пепел, либо нужное количество гравитации 
будет  извлечено  из  неё, в  результате чего она закончит в полной тьме и во льду.  Поскольку все 
эти выборы будут сделаны в духовном и промежуточном измерении и в их антиподах в Зоне 
Смещения, их корреспондирующие факторы будут влиять на перераспределение необходимой 
гравитации для любого сценария.  

Я думаю, Питер,  это всё, что может быть сказано по этому вопросу в данное время. 
Если  потребуется, будет  нужно  и  возможно, мы сможем вернуться к этой теме в будущем. А 
сейчас тебе необходимо сделать перерыв.  

Питер:  Большое Тебе спасибо за это подробное объяснение. Мне оно очень понравилось. До 
следующей встречи – если она будет.  
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Питер:  Сегодня  лично у меня нет вопросов  мультиверсального значения.  И я не получил 
подобных  вопросов  ни  от кого. Я просто решил проверить, не хочешь ли Ты сообщить нам что-

либо в это время. В действительности у меня есть одно обычное беспокойство по поводу того, что 
было сказано в конце 131-го  Диалога о причинах  моего поведения, которое могло бы вызвать 
чувство  обиды  и  огорчения, вытекающее  из  состояния  эго. Я беспокоюсь, что некоторые 
читатели этого конкретного текста могут почувствовать себя обиженными таким заключением, 
особенно  если внутри  себя они убеждены, что это не так, и они реагировали с правильной позиции, 
не относящейся к эго.  

Господь Иисус Христос:  Что ж, Питер, в  одном  из предыдущих  Диалогов   второго тома всем вам 
было сказано  нечто  очень  важное  в  этом отношении.  Давайте  повторим это.  Как вы знаете, 
очень часто  с  позиции  вашей  человеческой  природы  вы  можете  быть настолько  твердо, без 
каких-либо сомнений, уверены  в  правоте  своих  чувств и/или заключений, относящихся к чему 
угодно, что, несмотря  на  то, что вам говорят, несмотря на то, какими неверными и неприемлемыми 
они могут быть, ничто не может изменить ваше мнение по этому поводу. Не забывайте, что 
некоторые люди  имеют неординарные способности оправдывать, извинять и обосновывать всё, что 
они захотят.  Как только они  впадают в режим такого оправдания, извинения и обоснования своих 
чувств или систем  верования  в отношении  чего угодно, это  становится  настолько внедренным в 
их  разум, что они непоколебимо верят в то, что они правы, а все остальные ошибаются в данном 
вопросе. В этот момент они настолько убеждены в правоте своего дела, или чего-либо другого, что 
всё, даже  в  их  личной  интуиции, подчиняется их вере или убеждению. В таких случаях их эго 
берет верх над их интуицией, или, лучше будет сказать,  их интуиция становится инструментом 
оправдания и обоснования того, что указывает им их эго.  

Это обычная опасность для тех, кто функционирует с позиции их человеческой природы.  И 
поскольку вы, Мои представители, тоже имеете эту человеческую  природу, несмотря на то, что вы 
так сильно  стараетесь функционировать вне её влияния и навязываний, тем не менее, вы склонны, 
время от времени, действовать с этой позиции. И поскольку ваша человеческая  природа  укоренена в 
вашем эго, то, логически рассуждая, вы действуете с позиции вашего эго, и ни с какой другой.  

Чтобы снова повторить: подобные чувства, как обида или огорчение, по сути своей природы 
являются отрицательными чувствами.  Если они отрицательные, то в таком случае они не могут 
происходить  ни  из  какого  другого источника, как только из вашей человеческой природы, а 

следовательно, из вашего эго.  

Далее, каждый, кто  обнаруживает себя в таком затруднительном положении, имеет, по крайней 
мере, два выбора:  отвергнуть всё, что было сказано по этому вопросу в конце 131-го Диалога. 
Отвергая  это, он/она  будет  продолжать  пребывать в своих неприемлемых убеждениях в 
отношении этого вопроса.  В таком случае он/она будет действовать, находясь под неверным 
впечатлением об истинности этих заключительных замечаний в упомянутом Диалоге, либо чего-

либо ещё в этом отношении, и, как следствие, он/она будет придерживаться  искажений или даже 
ложностей  в отношении  своей собственной позиции в данном вопросе. Если бы это произошло, это 
означало бы только то, что  эта  индивидуальность продолжает находиться под влиянием 
отрицательного состояния  и своего эго. Тем не менее, его/её тенденция к оправданию и 
обоснованию  своей  точки  зрения будет ослеплять его/её настолько, что он/она  будет  видеть  свою 
позицию  оправданной, надлежащей  и  верной, а позицию всех остальных, которые заявляют что-то  
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совершенно иное, или даже противоположное, неприемлемой, неверной и необоснованной. Это то, 
как действует типичная  человеческая  природа и её  эго в большинстве случаев.  

Второе, вашей реакцией  на то, что было сказано в заключительных замечаниях 131-го Диалога, 
может  быть  принятие  и  признание   их  правильности  и приемлемости, что дает вам возможность 
исправить  вашу  позицию  и  увидеть  вещи  такими, какие они есть в действительности, а не 
такими, какими  заставляет  видеть  или оценивать  их  ваша человеческая природа и её эго. 
Проблема  с человеческим эго в том, что оно не может вынести принятия того, что то, что оно 
чувствует, может быть неверным, неприемлемым или ложным. В этих случаях, для того чтобы 
избежать  этих  непереносимых чувств, оно использует свою собственную разновидность “логики”, 

ощущений,  “интуиции”, оправданий, подтверждений и извинений, чтобы чувствовать себя 
комфортно и непоколебимо в своей собственной позиции в этом отношении. Нет ничего  более 
трудного  для человеческого эго, чем признаться себе, что оно ошибается  в том, что оно  
ощущает, думает  или  считает. Это то, как была структурирована человеческая природа и её эго-

состояние. Одной из самых важных причин того, почему такие замечания или напоминания 
делаются в таких ситуациях, является необходимость обратить ваше внимание на эти факты о 
человеческой  природе и её эго, и научить обходить  их влияние на вас и на то, что вы думаете, 
чувствуете, считаете, видите, слышите, читаете, и всё остальное, что вы делаете в этом отношении.  

Да, действительно, первой реакцией на подобные напоминания могут быть чувства обиды, 
отверженности, огорчения и подобные неблагоприятные реакции. Обычно в подобных ситуациях 

первый  ответ  на  них бывает с позиции вашего эго. Причина того, почему самая первая реакция 
идёт обычно  с позиции вашего эго, содержится во внешней позиции этих напоминаний. В конце 
концов, эти  напоминания, в  подобных  случаях, идут не из вашего глубинновнутреннего, а 
приходят  от кого-то  ещё, находящегося  вовне  по отношению к вашей собственной 
индивидуальной позиции. Вследствие такого положения, поскольку эти напоминания приходят 
извне, а  не из вашего  собственного  глубинновнутреннего, они запускают самую первую реакцию 
из вашего эго, которое находится в вашем собственном состоянии внешнеположенности.  В 
истинном  глубинновнутреннем управляет  ваше истинное “я есть”. Как только вы распознаете, 
откуда  идет  ваша первая реакция на подобные напоминания, и как только вы признаете, что 
реакция вашего эго никогда не бывает приемлемой, верной и уместной, в тот же момент вы 
получаете право реагировать с позиции своего истинного  “я есть”, которая является позицией 
вашего  истинного  глубинновнутреннего, что  и будет вашей второй, наиболее приемлемой 
реакцией или ответом. И поскольку, рассуждая логически, Я присутствую в вашем 
глубинновнутреннем, то подобная реакция будет идти из Моей позиции в вашем 
глубинновнутреннем.  В этом случае, всё, что вы получите относительно данного или любого 
другого вопроса, будет идти с позиции реальной истины.  

Итак, как  вы  видите из этого дискурса, имея типичную человеческую природу, вы неизбежно 
будете  иметь  самую  первую реакцию или отклик на что угодно с позиции вашего эго. 
Подавляющее  число  людей  будут  удовлетворены  такой  реакцией  и   позицией своего эго.  У них 
не будет желания, мотивации, намерения или склонности идти дальше или исследовать истинность 
их эго-реакции. И причина того, что они не будут иметь желания идти дальше в этом отношении  в 
том, что в большинстве случаев они принимают свое эго за истинное “я есть”. Эта ложная позиция 
дает им очень удобное оправдание, обоснование и извинение любой их реакции, которую  они  могут  
иметь  по отношению к чему угодно.  Из-за такого положения они не чувствуют потребности идти 
дальше в проверке истинности своей реакции.  
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Однако  в вашей  индивидуальной  позиции, вы, как  Мои  истинные  представители  на планете 
Ноль, не являетесь только типичными людьми.  Поэтому вы обладаете огромным желанием и 
склонностью  идти  дальше своей первой реакции на что-либо, полностью осознавая, что ваша 
первая реакция идет от вашего эго-состояния. И вы не только обладаете этой склонностью, но и 
ответственны  и подотчетны перед всем Моим положительным состоянием, перед  самими собой и 
передо  Мной  лично, согласно вашему предварительному соглашению и вашему свободному 
выбору, идти в этом отношении дальше, далеко за пределы реакций вашего эго.  В сущности, вы 
должны  манифестировать, иллюстрировать  и демонстрировать  вашу способность делать это в 
целях  обучения  всех  той  фундаментальной разнице, которая существует между реакцией с 
позиции  вашего  эго-состояния и реакцией из вашего истинного “Я есть”. Для того чтобы это 
сделать  и  с этой целью  вам  создаются  различные  ситуации, такие  как, например, та, что описана 
в  конце 131-го Диалога. Ситуация  подобной  природы  дает вам возможность обеспечить это 
важное обучение и различение.  

Теперь, как указано выше, у вас всегда есть два варианта реакции на такие напоминания: либо 
принять их, и как следствие, изменить вашу позицию  с позиции вашего эго на позицию вашего 
истинного “я есть”, либо отвергнуть их и продолжать чувствовать себя задетым, огорченным и 
сердитым по какой бы то ни было причине. Соответственными будут и последствия.  В этом 
отношении  альтернатива  очень ясная. И поэтому ничего больше не может быть сказано в 
отношении данного вопроса.  

Питер:  Большое Тебе спасибо за это разъяснение. Однако, как Ты знаешь, будучи типичными 
людьми, любой, кто обнаружит себя в подобной позиции, может легко заявить или обвинить меня в 
том, что с Твоей помощью – с помощью Господа Иисуса Христа –  я сам пытаюсь оправдать, 
извинить и обосновать мое поведение и позицию, действуя, таким образом, из позиции моего 
собственного эго.  

Господь Иисус Христос:  Что ж, Питер, в твоем конкретном случае существуют, по крайней мере, 
два  предохраняющих средства, которые значительно снижают возможность такого случая. Во-

первых, ты  постоянно находишься в состоянии  проверки истинности всего, что проходит через 
тебя, отыскивая  и  исследуя, нет  ли  чего-либо  вообще, что идет от, инициировано  в,  и  

происходит из  твоего эго в форме оправдывания, обоснования  и  извинения  в отношении всего, что 
ты пишешь и того, как ты себя ведёшь, относишься и реагируешь. В твоем случае, Питер, это 
конкретное  состояние  и  процесс  твоего  разума  является почти 24-х часовым явлением. Во-

вторых, и что наиболее важно, как было указано в упомянутом Диалоге    (131-м), и во многих 
других местах  на протяжении Моего Нового Откровения, твоя позиция, как передавателя Моего 
Нового Откровения  является  полностью  отличающейся  от позиции любого другого. Теперь, это 
ни в коем случае не означает, что позиция кого-либо другого менее ценна, менее нужна, менее 
значительна или менее важна, чем твоя, Питер.  Это означает только, что она другая – и точка. 
Любой, кто находится в позиции Моего передавателя, имеет тотально иную ответственность и 
жизненный стиль по сравнению со всеми остальными. Таким образом, что бы ни происходило в 
твоей жизни, Питер, независимо от того, что это,  каким бы оно ни было личным, персональным, 
интимным, частным, индивидуальным и не относящимся, на первый взгляд, к Моему Новому 
Откровению, это  всё  всегда  имеет отношение к чему-либо очень важному, что касается либо  
Моего Нового Откровения и  Меня лично, либо некоторых духовных вопросов, которые 
используются  для  запуска  осведомленности всех тех, кто связан с тобой, Питер, или с Моим 
Новым Откровением  о необходимости  переоценить, пересмотреть, перестроить или изменить их  
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поведение, отношение, жизненный стиль, позицию, взаимоотношения, вовлеченности или что-то 
еще, что необходимо в этом отношении. Это истинная роль передавателя Моего Нового Откровения. 

Поэтому вопрос оправдывания, обоснования и извинения в данном случае не рассматривается.  

И снова, любой, кто читает эти слова, имеет возможность либо отвергнуть истинность этих 
высказываний, либо принять  их как истину. Я могу вас уверить, никто  не обязан принимать ничего 
в  отношении  этого  вопроса, а также в отношении чего бы то ни было, что содержится во всем 
Моём Новом Откровении. И это так и есть. По этой причине, ничего больше  не может быть сказано 
по этой теме.  

Питер:  Я  признателен  и благодарен за информацию по этому вопросу. Как я понимаю,  Ты 
хотел/ла бы поговорить о чем-то ещё, в форме важного напоминания.  

Господь Иисус Христос:  Совершенно верно, Питер, совершенно верно. Нам снова необходимо 
довести  до  внимания  каждого (из Моих представителей) вопрос  о  необходимости приписывать 
всё  правильному  источнику. В условиях человеческой  не-жизни и её эго-состояний, которые 
происходят из общих условий не-жизни отрицательного состояния и его эго-состояний, как вам 
известно, привычным явлением, внедренным в их жизненный стиль,   является склонность 
приписывать всё вообще неверному источнику.  Эта тенденция – приписывать вещи неверному 
источнику – является логическим следствием самой природы и структуры не-жизни отрицательного 
состояния, человеческой  не-жизни  и их  эго. Как  вы  помните, всё в отрицательном состоянии и в 
человеческой  жизни  представлено  в  такой манере, чтобы  создать  у вас убедительное 
впечатление, что вещи инициируются где-либо ещё, не в том месте, где они зарождаются в первую 
очередь. Например, отрицательное состояние и его человеческая  не-жизнь приписывает  
происхождение  вещей, условий, состояний, атрибутов, черт, характеристик и всего остального 
своим  собственным  усилиям  или  изобретениям. С другой стороны, например, всё, что отображает  
отрицательное состояние и его человеческая  не-жизнь в каких-либо отрицательных терминах и 
понятиях,  приписывается  кому-то  или  чему-то  ещё, не из их псевдо-жизни или не-жизни. Итак, вы  
имеете  здесь две очевидные крайности: одна крайность – это приписывание себе вещей, условий, 
состояний, процессов, атрибутов, черт, характеристик,  процессов, отношений, поведения и т.д., 
которые им не принадлежат, и которые ни в коем случае не происходят из них; и другая крайность – 

приписывание всего отрицательного  в  отрицательном  состоянии и его человеческой не-жизни 

кому-то или чему-то другому. На самом деле, в своей основе, это то, как отрицательное состояние и 
все его производные и человеческая  не-жизнь были структурированы и функционируют. Другими 
словами, быть такими это сама их природа. Это то, как был сделан возможным  фактор  изобретения, 
активирования, установления и манифестирования не-жизни отрицательного состояния, 

человеческой  не-жизни и их соответственных эго.  

Например, если  в истинной жизни положительное  состояние основано на приписывании всех 
вещей, явлений, условий, состояний, процессов, атрибутов и всего остального вообще правильному 
источнику, то для того чтобы  уклониться  от такого  порядка с целью произвести нечто, что не будет 
иметь ничего общего с этим порядком, необходимо было повернуть его, приписывая всё неверному 
источнику.  И это то, как произошло зло, искажения и ложности. Приписывание  или присваивание 
чего-либо  вообще кому-либо или чему-либо, что или кто не является его истинным источником  или  

инициатором, рассматривается  как  злое  деяние. Устанавливать  подобные условия  и  делать  на 
основе  их  все  утверждения или предположения есть ложь.  С другой стороны, приписывать, 
присваивать   или  относить  всё   вообще   к   правильному   и    истинному источнику  является 
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хорошим и положительным деянием, поскольку это истинно. В этом отношении, один аспект 
определения истины вообще может быть  выведен из этого  устроения. Истина, в  одном из своих 
аспектов, определяется как приписывание, отнесение или присвоение всего и всех их верному 
источнику или инициатору по всем направлениям.  

Давайте рассмотрим простой пример:  кто, или что является источником всего положительного, 
доброго, полезного, плодотворного, истинного, счастливого, радостного и приятного во всех 
аспектах и производных этих понятий? Как возможно испытывать что-либо подобной природы? 
Подобные состояния, условия и атрибуты должны иметь какой-то подлинный источник и 
происхождение. Они  не происходят просто сами по себе и сами собой из ниоткуда. Как вам 
известно, всё вообще, для того чтобы быть и существовать, зависит от осведомленности о само-

осведомленности  о  “Я есть”, или в данном случае, от бытия  и  существования сознательного 
разума. Кто-то должен распознавать, признавать и принимать эти атрибуты, характеристики  или 
черты. Однако  проблема  с  таким  порядком в том, что любой сознательный разум не содержит 
идеи  о  том, что он является  инициирующим  источником  этих  атрибутов, характеристик  или 
черт. И причина  того, что  сознательный  разум не имеет такую идею в том, что он  ясно осведомлен, 

что он не является источником самого себя, или не является источником своей собственной жизни. 
Поэтому, сознательный  разум  помещен, в  первую очередь, в  позицию осознания, признания  и  

принятия  того  факта, что  его  инициирующим  источником  является Кто-то другой, и, во вторую 
очередь, все такие атрибуты, характеристики или черты идут из того же Источника. Если какой-либо 
сознательный разум принимает этот факт как осязаемое, реальное, логичное и реалистичное  

явление, то  он устанавливает  жизнь истины и становится  носителем  добра и всех его блаженств. 
Знать  и  практиковать  истину есть добро. Истина в том, что доброта жизни укоренена в осознании, 
признании,  принятии и практиковании этой аксиоматичной истины. Любое отклонение  от этих 
фактов устанавливает нечто, что  имеет иные, тотально противоположные характеристики, черты и 
атрибуты, которые не имеют абсолютно ничего общего с чем-либо из реальности истинной жизни 
положительного состояния.  

Теперь, почему  мы говорим о таких очевидных вещах именно в данное время? Чтобы напомнить 
вам  снова  и  снова, что никто  из  тех, кто является относительным, независимо от того, в каком 
типе  жизни  или  не-жизни  он/она  ни  находился бы, не может быть своим собственным 
источником  чего-либо положительного, доброго, полезного, благотворного, истинного и т.д. 
Проблема  с  отрицательным состоянием и его человеческой не-жизнью  в том, что они 
приписывают, относят или присваивают их самим себе; в то время как что-либо злое, ложное, 
искаженное и т.д. присваивают, приписывают или относят кому-либо и чему-либо ещё. Хороший 
пример  этой  ситуации  может быть  найден в ком-либо на вашей планете, или в любом в Зоне 
Смещения, кто  не  только  выглядит положительным, добрым, полезным, благотворным, правдивым 
и т.д., но кто ведет себя подобным  образом – с точки зрения  внешнего наблюдения. Теперь, что 
является  определяющим  фактором того, является или нет подобная индивидуальность на самом 
деле такой в истинной реальности его/её собственного индивидуального, персонального, 
уникального и бесконечно особенного бытия и существования или псевдо-бытия и псевдо-

существования? Эти  факторы  укоренены  в том, кому  или чему приписываются, присваиваются 
или относятся  подобные  характеристики,  черты, действия  или  поведение. Если он/она, из глубины 
своего сердца, в состоянии своего глубинновнутреннего, и только из позиции этого 
глубинновнутреннего, с полным отождествлением с этим глубинновнутренним, приписывает, 
относит или присваивает их правильному источнику, в этом случае, вы можете считать его/её 
добрые, положительные, благотворные, полезные, продуктивные, конструктивные и творческие  
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поступки, поведения, действия, результаты  деятельности и всё остальное, истинными и 
подлинными, а  его/её  членом  положительного состояния, независимо от того, когда и где он/она 
физически находится или размещается в каждый конкретный момент времени/состояния.  В этом 
случае, его/её внешнее поведение и проявление, поскольку оно проистекает из его/её 
глубинновнутреннего, подтверждается и проверяется его/её глубинновнутренним как истинное и 
подлинное.  

С  другой  стороны, если он/она приписывает их неверному источнику, либо  себе  самому/самой, 
либо  кому-либо  или  чему-либо, кто или что не является их источником или причиной, в этом 
случае он/она живет в ложностях в отношении этой ситуации, независимо от того, как он/она 
выглядит внешне. Поскольку признание и принятие этой ложной ситуации за истинную является 
ложностью, то  процессом  действия в ней он/она устанавливает зло этого действия. Другими 
словами, принятие чего–либо ложного за чистую истину, процессом самого этого принятия 
производит  зло. Таким образом, начинают жить жизнь (не-жизнь) зла и ложностей. 

О чем вам говорит эта ситуация? Она говорит о двух вещах: первое, если кто-либо выглядит, или 
даже  реально  является  таким  внешне, это совсем не означает, что в самом/самой  себе и сам/сама 
по  себе  он/она  действительно  является таким внутренне. А поскольку только внутреннее 
состояние  разума  рассматривается  при  оценке  того, кто кем является, или по какой причине 
он/она  делает  что-либо  вообще, и  почему  он/она выглядит  тем или иным образом, то только с 
этой позиции может быть определено, является или нет эта индивидуальность такой, какой 
выглядит. Если он/она, со всей скромностью, смирением  и  кротостью присваивает, приписывает 
или  относит  свою положительность, доброту, полезность, благотворность и всё остальное подобной  
природы  правильному источнику, в данном случае Мне, как их Абсолютному источнику, в  этом  
случае  он/она  действительно такой/такая  и  действительно является членом положительного 

состояния.  Однако если он/она внутри себя делает так ради своей собственной славы, репутации, 
признания, возвеличивания и хвастовства, и этим самым он/она присваивает, приписывает  и  

относит  все  эти  положительные  черты  себе самому/самой, как  их источнику, как  бы сильно 
он/она не отрицал/ла  внешне, что это так, если даже внешне он/она будет утверждать, что они идут 
от Меня, он/она не будет являться таким в истинной реальности своего персонального, 
индивидуального, личного, интимного глубинновнутреннего. 

Второе, эта ситуация используется Моим Божественным Провидением для того, чтобы позволить 
подобным индивидуальностям выполнять положительную, добрую, полезную, благотворную, 
продуктивную, конструктивную, творческую и другую  работу   подобной природы, даже если их 
мотивация  и  намерения  в  этом отношении  являются  неверными, ложными и злыми, чтобы  
обеспечить  всех  чем-то таким, что  проистекает  напрямую от Меня и не является следствием  того, 
что  они  являются  интегральными компонентами не-жизни отрицательного состояния, 
человеческой  не-жизни и их эго. Вы должны понимать это утверждение  следующим  образом: 
любая возможность выполнять такую работу, действовать и быть такими, независимо от внутреннего 
и/или внешнего  состояния чьего-либо разума, происходит из Моего присутствия в способности этой 
индивидуальности выбирать и изменяться. Поскольку в предельном смысле, и вообще во всех 
смыслах, Я, Господь Иисус Христос, есть единственный Абсолютный Источник, Начало и 

Возможность любой такой работы или  положительности, доброты, творчества, продуктивности, 
конструктивности и т.д., фактором того, что Я являюсь этим Источником и Началом  Сам/Сама по 
Себе, Самим/Самой Собой, из Самого/Самой Себя, никто вообще, и это истина в абсолютном 
смысле, не   может  быть  положительным, добрым, благотворным, полезным, творческим   и   т.д. 
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сам/сама по себе, самим/самой  собой, из самого/самой себя. Он/она может быть таким  только и 
только из, от, через и посредством Меня в нем/ней. Распознаёт, признаёт и принимает ли он/она это 
как Абсолютную Истину – это уже совершенно иная история.  

Теперь, Я  хочу  вас заверить, что это требование  исходит  не  из Моей личной выгоды, и 
необходимо  не  ради  желания  получить  от  вас  славу, признание  или возвеличивание, или что-

либо  подобной природы,  но ради  Самой Абсолютной Истины. Если вы знаете и принимаете 
истину, это  делает  вас  свободными от влияния чего-либо ложного, злого и отрицательного. Если 
вы  находитесь  в  истине любого вопроса, и если вы живете этой истиной, вы находитесь  в добре 
любви и этим фактором вы находитесь в положительном состоянии.  Это единственный путь 
избежать влияния и доминирования отрицательного состояния, человеческая не-жизнь которого 
укоренена в зле, ложностях и искажениях.  Итак, в сущности, и в истинной реальности этого 
требования, знать,  признавать  и  принимать этот факт – это ради вашего  собственного добра, так 
как это истина.   А если это истина, то это из положительного состояния, и, таким образом, это из 
Меня. Принятие  этой  истины   на самом деле приравнивается  к принятию Меня как  единственного 
Источника  Абсолютного Добра  и  Истины.  Фактором  этого  принятия  вы непрерывно 
насыщаетесь Моей Истинной Жизнью. Таким образом, этим фактором вы являетесь живым и 
живете. Что  угодно  другое  производит  не-жизнь отрицательного состояния, человеческую не-

жизнь  и  их  эго, которые любят присваивать, относить, приписывать  что-либо  подобной природы 
самим себе. 

При  настоящем  положении дел, в том состоянии, как это устроено ренегатами  и их 
приспешниками, вы  будете  видеть  всё больше и больше манифестаций такого типа на планете 
Ноль и в других местах. Другими словами, для того чтобы держать  всех  в отрицательном 
состоянии, и  для  того  чтобы  изображать отрицательное состояние как положительное и доброе, 
его  силы  будут позволять  всему доброму  и положительному проявляться между людьми и 
другими созданиями и суб-созданиями с уверением в том, что именно они являются источником 
всего этого. Принимая эти ложности, каждый будет продолжать оставаться в не-жизни 
отрицательного  состояния. И поверьте Мне, будет трудно даже для вас, Мои представители на 
планете Ноль, не попасть в эту определенную ловушку. Когда вы видите, как кто-либо настолько 
добр, положителен, благотворителен, полезен, отзывчив и т.д., вы будете склонны рассматривать эту 
личность как того, кто представляет Меня.  В некотором смысле в таком рассмотрении  есть зерно 
истины. Вы должны понимать это следующим образом: способность индивидуальности быть такой 
происходит из Меня, так как Я позволяю ему/ей быть такой.  Однако в отношении к самой этой 
индивидуальности, всё  будет  зависеть  от  того, кому  он/она  приписывает, относит или 
присваивает эти черты и характеристики.  Это будет определять его позицию или положение в 
иерархии духовной организации, или то, находится ли он/она в положительном состоянии или в 
отрицательном состоянии. 

Я хочу, чтобы вы поняли, если бы Я не был/была Абсолютно Добрым/ой, Положительным/ой, 

Благотворным/ой, Полезным/ой  и  т.д., в таком случае никто вообще, независимо от того, где и 
когда он/она находится или  располагается, также  не  смог/смогла бы быть таким/такой. То, что кто-

либо вообще может быть таким, независимо от того, кому он/она приписывает, присваивает или 
относит эти черты и характеристики, возможно только,  и  только потому, что Я являюсь таким/такой 
в абсолютном смысле.  Иначе никакие идеи  о том, чтобы быть таким/такой, и последующее 
поведение в соответствии  с  такими  идеями, никогда  бы не смогли проникнуть ни в чей разум даже 
отдаленно. В то же самое время, позволяя подобное поведение, отношение,  действия,  
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продуктивность и т.д., независимо  от  того, кто  это  и насколько  эта  индивидуальность узнаёт, 
признаёт и принимает Меня за их единственный  Источник, Я обеспечиваю всем уровням  бытия и 
существования  и псевдо-бытия и псевдо-существования  приход и сияние истинной природы 
положительного состояния  и Моей Истинной Абсолютной Природы (даже если этот факт 
отрицается внутри сферы отрицательного состояния и очень часто даже среди людей). Этим 
фактором ни один не может впасть в состояние тотального, или даже абсолютного зла и ложностей. 
Это вопрос сохранения в каждом  остатков  или  следов  чего-либо из того, что приходит напрямую 
от Меня. Благодаря такому  сохранению, каждый  в не-жизни отрицательного состояния и 
человеческой  не-жизни будет иметь  возможность быть спасенным – когда для этого придет время.  
И это всё, что Я хотел/ла бы сообщить в данное время.  

Питер:  Большое Тебе спасибо за это своевременное напоминание.  Как Тебе известно, в процессе 
записывания  этого  Диалога  я  получил  интересное письмо  (по электронной почте) от джентльмена 
из Германии, который выражал серьезные сомнения в отношении того, что Ты – Господь Иисус 
Христос – являешься единственным истинным Богом. Этот случай был рассмотрен в 
заключительной части 128-го Диалога. Упомянутый джентльмен узнал себя в том обсуждении и 
ответил письмом. Позволь мне процитировать некоторые отрывки из этого письма. Оно также 

содержит вопрос к Тебе, который имеет чисто философскую природу. Итак: “Во-первых, я 
совершенно НЕ ЗНАЮ, кем или чем на самом деле Господь Иисус Христос ЯВЛЯЕТСЯ или НЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ, разумеется,  кроме  той корреспондирующей информации, данной Им/Ею в книгах 
Нового Откровения. Во-вторых, я просто не могу поверить утверждению Господа Иисуса Христа о 
том, что Он/Она есть Единственный Истинный Бог – в том смысле, что Он/Она есть 
Единственный Истинный  Творец Всего и Всех, включая лично меня, - не имея никакого опытного 
свидетельства, ни одного доказательства! Если бы я ПРОСТО поверил такому утверждению 
Автора идей этих Диалогов, это было  бы вопреки любому процессу моего рационального 
рассуждения! В-третьих, это не означает, что я отрицаю то, что Господь Иисус Христос есть 
Единственный Истинный Бог; то есть я НЕ верю в то, что Он/Она  Им/Ею не  является…!  И все 
же, как мне быть с утверждением  Господа  Иисуса Христа о том, что Он/Она есть 
Единственный/ая Истинный Бог?! Рассуждая логически,  я вижу следующие варианты: 1. Он/Она 
говорит абсолютную правду! 2. Он/Она преднамеренно не всегда говорит правду – по некоторым, 
известным только Ему/Ей причинам! Или потому что Он/Она есть какого-либо рода супер эго… 3. 
Он/Она неосознанно ошибается, когда думает, что является Единственным Истинным Богом! 
Может быть, Он/Она является бессознательной частью самого Питера или каким-либо очень 
умным духовным существом, верящим в то, что является Единственным Истинным Богом.” 

“ Теперь, как же решить, что правильно? Предположительно, было бы только последовательным 
попросить Господа Иисуса Христа доказать, что Он/Она является Единственным Истинным 
Богом, или позволить кому-либо иметь ясные, шаг за шагом, опыты, чтобы становиться всё более 
и более убежденным. Итак, мой вопрос таков: как, или какими средствами,  опытами, 
проницательностью или  чем-либо ещё может читатель книг Нового Откровения прийти к 
определенному заключению о том, что Ты -  Господь Иисус Христос -  являешься Единственным 
Истинным Богом? Какая могла бы быть разница для читателя Нового Откровения и для его 
отношения  между  ВЕРОЙ в то, что Ты – Господь Иисус Христос – есть Единственный 
Истинный Бог;  ЗНАНИЕМ этого; ПРИНЯТИЕМ  этого и ИСПЫТЫВАНИЕМ этого? Может ли 
быть польза для читателя книг Нового Откровения в изучении их без веры в то, что Ты, Господь 
Иисус Христос, есть Единственный Истинный Бог? Как можно выяснить истину?”   Конец  
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отобранным  выдержкам из письма этого автора. Не хочешь ли Ты дать какой-либо ответ на 
вопросы, поднятые в этом письме? Как мне видится, это имеет отношение к самому важному 
вопросу из всех – Твоей Истинной Природе и к тому, Кто Ты в действительности Есть.  

Господь Иисус Христос:  Прежде чем обратиться к этой теме, поднятой джентльменом из 
Германии, Я бы хотел/хотела выразить Мою персональную признательность ему за то, что он 
прислал это письмо и за его открытость и честность в отношении наиболее важных духовных 
факторов, относящихся к Моей Истинной Природе.  Как вы знаете, в Главе Второй «Нового 
Откровения Господа Иисуса Христа»  было открыто многое об этих вопросах. И не только об этих, 
было рассмотрено семь различных вариантов того, как люди на планете Ноль и другие создания и 
суб-создания в Зоне Смещения концептуализируют Мою Природу. Эта Глава, а также всё 

содержание  Большой  Книги,  ясно  описывает, как  возникла или была обретена Моя Новая 
Природа, и  как  Я  стал/стала  единственным/ой  ИСТИННЫМ БОГОМ. Разумеется, для 
упомянутого джентльмена что-либо предложенное обо Мне, Моей Природе и о том, что Я Есть 
Единственный Истинный Бог в этой книге, или в любом другом источнике Моего Нового 
Откровения,  не  является  достаточным   опытным  свидетельством или доказательством этих 
фактов. По  существу, всё его письмо об отсутствии личного, шаг за шагом, опытного 
подтверждения или какого-либо  убедительного  доказательства  того, что Я на самом деле 
Единственный Истинный Бог и других нет.  

Давайте посмотрим, с какой позиции идет эта потребность? Это типично человеческая позиция. С 
этой  позиции  существует восприятие, что всё предлагаемое Автором идей этих Диалогов находится  

вне  какого-либо процесса разумного  рассуждения,  и поэтому всё в Моём Новом Откровении  
должно  быть  принято на веру, без опытного или экспериментального свидетельства или 
доказательства.  Такое  предположение помещает Моё Новое Откровение  на одну полку с любой 
другой религией, существующей на вашей планете и в Зоне Смещения, или с любым другим 
духовным  движением, которое  требует  от  своих  преданных  поклонников  принимать  всё, чему 
их обучают, на веру.  Как вы знаете, такой подход полностью отвергается на протяжении всего 
Моего Нового Откровения.  Он не только отвергается, но от каждого читателя требуется 
персональное, индивидуальное  и внутреннее  подтверждение, проверка  и  обоснование  при 
помощи логики, рассуждения, процесса размышления  и интуиции с позиции его/её собственного 
глубинновнутреннего.  

С другой стороны, как был сформирован процесс типично  человеческого  разумного  рассуждения и 
размышления? Какого рода эти размышления и рассуждения? Вам следует искать ответ на этот 
вопрос  в  структуре, динамике  и  природе  типичного человеческого разума и в том, как и какими 
средствами,  и  для  какой  цели  он был  сфабрикован  первоначальными фабрикователями, так 
называемыми псевдо-творцами.  Как вы помните,  изначальным условием при этом фабриковании 
была  необходимость  отказаться  или  сделать  очень трудным, если вообще возможным, 
нахождение ответов на любые вопросы в истинном духовном источнике, находящемся в 
глубинновнутреннем  каждого, или  в их истинном  духовном  разуме. Проще  говоря, для того чтобы  

поместить  в  человеческий  разум всевозможные сомнения  и неуверенность  в отношении самых 
важных факторов их бытия и существования  – надлежащей   концептуализации, понимания  и  

принятия  Моей  Истинной  Природы  и того, что Я Есть единственный Истинный Бог, необходимо  

было  закрыть  всякий  доступ к состоянию их внутриположенности, или к их духовному разуму и 
сделать невозможным  отыскание любого экспериментального, опытного, рационального, 
логического, разумного, интуитивного   или    любого     другого    свидетельства       или  
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доказательства  того, что Я есть Тот/Та, за Кого Себя выдаю – Единственный Абсолютный Бог, и 
других нет. Такие свидетельства или доказательства могут быть найдены только, и только  в 
глубинновнутреннем каждого, или в их духовном разуме.  

Как  вы  знаете, для того чтобы придумать, активировать  и установить  псевдо-жизнь 

отрицательного состояния  и его человеческие не-жизни  или  псевдо-жизни, было необходимо 
отойти  от такого устроения  –  поиска  всех  ответов на все свои вопросы в истинном источнике 
всего знания – во Мне, в состоянии духовного разума каждого или в состоянии их 
внутриположенности. Таким образом, необходимо было полностью закрыть доступ к этому 
состоянию  и  установить  иной  способ  обретения  знаний о чем угодно, а не только обо Мне и 
Моей Природе.  Для  этого был установлен другой тип разумности и процесса рассуждения – 

типично человеческий, который вынуждает искать ответы на все вопросы из состояния 
вовнеположенности  или  вовне  себя. Если  бы такой процесс не был бы устроен, отрицательное 
состояние, человеческая не-жизнь  и их эго никогда не смогли бы прийти к своему 
неблагоприятному осуществлению. 

Исходя  из  этих фактов, вы  можете  видеть, что существующая  структура и природа человеческой 

разумности  и  процесса  размышления  была  сформирована так, чтобы требовать подтверждения 
или доказательства для всего вообще из чего-либо или откуда-либо, где никаких реальных 
подтверждений  или  доказательств  не  может быть доступно вообще. В дополнение к этому, чтобы 
склонить человеческий  разум  в  процессе  его  размышлений и рассуждений к верованию  в  то, что 
единственные истинные ответы на любые их вопросы с эмпирической и опытной убедительностью 
содержатся снаружи их собственных состояний и условий, они были поставлены в позицию не иметь 
никакой склонности принимать как логичное, разумное и обоснованное то, что не поддержано 
каким-либо видом внешнего подтверждения или доказательства.  И поскольку во внешних факторах 
не существует ничего вообще, что могло бы полностью и совершенно, без каких-либо сомнений, 
обеспечить такие подтверждения и доказательства, человеческий  разум, в  его текущей  природе и 
структуре, не имеет никакого другого выхода, как  отвергать  и подвергать сомнению любое 
заключение, которое предлагается  ему из какого-либо другого состояния и позиции.  

 Вследствие того, что путь к истинному источнику любого верного, правильного и надлежащего 
знания  был закрыт для людей, всё, что им предоставляется, не имеет силы в истинной реальности 
бытия и существования. По этой причине, для того чтобы дать людям какой-либо выход из этого 
неблагоприятного затруднения, время от времени им должно даваться Откровение об этих фактах 
напрямую от Меня. По самой своей природе, в этом отношении они ставятся в позицию свободы 
воли и выбора – принять  или  не принять что-либо  из того, что предлагается  им  такими 
средствами.  Это определенное требование вытекает из той цели, ради которой человеческой не-

жизни было позволено прийти к осуществлению, и из той специфической роли, которую люди 
играют в тотальности-этого-всего. Повторим снова и снова: человеческая жизнь (не-жизнь) не 
является  окончательным  выбором сама по себе и сама собой. Это то, что должно постоянно быть у 
каждого на уме. Иначе не будет обретено надлежащего понимания истинной цели человеческой  
жизни (не-жизни).  Как вы помните,  и   Я повторяю это снова и снова, роль людей и вся их жизнь 
(не-жизнь) укоренена в демонстрации и иллюстрации  того, что не выбирать, какими не быть, как не 
рассуждать, как  не  обосновывать, где не искать  никаких подтверждений или доказательств ничему 
вообще, как не вести себя, как не концептуализировать духовные факторы чего бы то ни было, 
особенно Моей Истинной Природы, и как не делать  всё остальное вообще. На этой роли людей 
основано значение их человеческой жизни (не-жизни).  
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Из-за  этой  роли  и позиции, которую  занимают  люди, любая попытка отыскать  подтверждение 
или  доказательство  при  помощи  типично человеческой логики, разумности и процесса 
размышления приведет в никуда. Это не только приведет в никуда, но поставит в положение 
отвергания всего, что предлагается кому-либо так называемыми человеческими 
экспериментальными  подтверждениями или доказательствами чего-либо вообще. Проблема с 
обеспечением  людей подобными экспериментальными подтверждениями или доказательствами в 
том, что они  приходили  бы извне, из их внешненаружного, где укоренен смысл и 
функционирование  их  собственной  жизни (не-жизни). Если вы обеспечите им какое-либо 
осязаемое и убедительное подтверждение  или доказательство  в  отношении  Меня и Моей 
Истинной Природы, или в отношении того, что Я есть единственный Истинный Бог, при 
существующей  в  данное  время  роли  и функции людей, фактором того, что это  подтверждение  
или доказательство пришло  бы  из  их  внешненаружного, посредством их внешней 
рассудительности, логики  и  процесса  размышлений  и посредством их внешнего 
экспериментального или эмпирического способа, они бы были навечно заперты в этом внешнем 
способе не-жизни и были бы помещены в положение окончательного выбора навечно. Принять 
человеческое  состояние, условия, роль, позицию  или  что-либо из того, из чего состоит 
человеческая не-жизнь, в качестве окончательного выбора, означало бы запереть  их навсегда в 
состоянии  внеположенности  и  подтвердить истинность и подлинность того, что само по себе и 
само  собой  не имеет истинности и подлинности. Если бы что-либо подобное могло произойти, 
люди  не  смогли  бы  обрести истинного знания в отношении чего угодно. По этой причине они 
были бы приговорены  жить в зле, ложностях и искажениях своей не-жизни. Такой исход 
аннулировал бы для них любую возможность быть спасенными от их разновидности жизни (не-

жизни), поскольку, как упоминалось много раз прежде, этим  фактором они интернализовали бы  
своё внешненаружное и экстернализовали бы своё глубинновнутреннее. Сделав так, они навечно 
установили бы перевернутый стиль  восприятия, понимания и осмысления истинной реальности 
всего и всех. 

 В этом причина того, почему людям, до тех пор, пока они находятся в состоянии и роли 
демонстрирования и иллюстрирования того, что не выбирать и какими не  быть в целом, не может 
быть дано никаких внешних, по-человечески разумных, эмпирических, логических или 
экспериментальных подтверждений   или  доказательств  в  отношении  любых духовных вопросов,  
в  частности  и,  в  особенности  обо Мне  и о том, что Я есть единственный Истинный Бог. Помните 
ли вы, что Я сказал фарисеям, которые требовали от Меня таких свидетельств или доказательств 

(знаков) подтверждающих Мои слова  о том, откуда Я пришел и кем Я реально был?  Смысл этой 
cцены  был разъяснен в одном из недавних Диалогов. Причина того, почему никому в  человеческой 
жизни (не-жизни), пока они находятся в человеческом состоянии, условиях и роли, не может быть 
дано  таких  внешних, так называемых разумных, обоснованных, экспериментальных  

подтверждений и  доказательств, была объяснена ранее, а также   в этом Диалоге. 

 С  другой  стороны,  неужели  вы на самом деле думаете, что, будучи типичными людьми, вы 
примете безусловно, без сомнений, как Абсолютную Правду что-либо из того, что Я говорю, или 
что-либо относящееся к тому, Кто Я  Есть, и какова Моя Истинная Природа, или что Я Есть 
единственный  Истинный Бог, если Я удовлетворю ваше желание иметь  подтверждение  или 
доказательства  этих факторов с помощью вашего типичного способа  испытывания чего угодно – 

экспериментально, разумно, через процесс размышлений, эмпирически, через внешние органы 
чувств  или через что угодно ещё, что доступно для вашего человеческого разума? Не обманывайте 
себя! Будучи типичным человеком, в своей человеческой  природе, вы придумаете всевозможные  
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псевдо-правдоподобные  объяснения, оправдания и  обоснования  для  того, чтобы не учитывать, или 
не принимать, или не верить ничему, что вам предлагается такими средствами в качестве истинной 
реальности и в качестве того, что могло бы вас убедить вне всяких сомнений, что теперь вы имеете 
неопровержимое подтверждение или доказательство  того, что Я Есть Тот/Та, за Кого Я Себя выдаю 
или вообще чего-либо в этом отношении. Очень скоро, или сразу же, вы начнете сомневаться в 
ваших собственных ощущениях и собственных персональных опытах в этом отношении и будете 
склонны отвергнуть их, как продукт вашего воображения или как принятие желаемого за 
действительное, или как результат вашего субъективного желания иметь такой опыт. 

Позвольте  Мне  напомнить  вам то, на что Я обратил внимание тех, кто слушал Меня во время 
Моего пребывания на планете Ноль. Помните ли вы притчу о богаче и о нищем Лазаре, записанную в 
Евангелии от Луки, Глава 16, стих 19-31? В  этом  событии  содержится тайна ситуации, о которой 
мы  говорим  сейчас. Богач находился в аду в своих персональных мучениях и страданиях. В то 
время  как  бедняк  находился  на благословенных небесах со своим праотцом Авраамом. Когда 
богач увидел Лазаря в том месте, он умолял Авраама послать Лазаря на помощь и смягчить его 
мучения. Разумеется, Авраам ответил, что не существует никакого соединения и связи между 
состоянием и условиями этого богача и состоянием и условиями Лазаря. Тогда богач, приняв этот 
факт, умолял Авраама, который  представлял  Меня, послать  Лазаря в его прежний дом на планете 
Ноль, ко всей своей родне, чтобы предупредить их о последствиях, исходах и результатах их 
отрицательного  и злого стиля жизни, чтобы уберечь их от попадания в такое же состояние и 
условия, в которых обнаружил  себя  богач. На эту просьбу Авраам ответил богачу, что у его родни 
(в данном случае это всё человечество) есть Моисей и пророки.  Если они будут слушать  их, они  
уберегутся  от  попадания  в такое состояние  и условия. В ответ богач сказал, что если бы кто-

нибудь  вернулся  к  ним  из  мертвых, они  бы  раскаялись. И  Авраам  ответил, если  они не 
слушают Моисея и пророков, их не убедит и восставший из мертвых.  

Что  может  быть  более  экспериментальным и убедительным, чем возвращение кого-либо из 
мертвых и его рассказы обо всём, что происходит на другой стороне, а также о том, что Я Есть 
единственный Истинный Бог, например? Однако, будучи типичными людьми, вы будете склонны 
игнорировать всё, что данная индивидуальность говорила бы вам. Вы можете провести параллель  
между этим событием и ситуацией с джентльменом из Германии. Я дал вам Моё Новое Откровение  
и  все  его  принципы  и  идеи. Если они, со  всей  своей логикой, цельностью, красотой, 
разумностью, рассудительностью  и всем остальным, что в них содержится, не могут  убедить вас в 
истинности  того, что  они говорят, в особенности о том, Кто Я Есть и какова Моя Истинная 
Природа, и  что  Я Есть единственный Истинный Бог и других нет, то в таком случае, до тех пор, 
пока  вы  в  человеческой  жизни (не-жизни), ничто  другое, каким бы разумным, 
экспериментальным, эмпирическим, ощутимым  или каким угодно ещё оно ни было бы, не сможет 
этого сделать. И снова, не обманывайте себя, что это приведет вас к ожидаемому и желаемому 
результату.  Я могу вас уверить, что это не так! 

Это тот способ, которым был структурирован человеческий  разум с упомянутыми выше целями. И 
данный джентльмен, очевидно, согласился проиллюстрировать и продемонстрировать эту ситуацию 
своей персональной, личной, интимной, индивидуальной, уникальной и бесконечно особенной 
позицией  по отношению ко Мне и Моей Истинной Природе и к вопросу о том, являюсь ли Я – 

Господь Иисус Христос – единственным Истинным Богом. Это то, что он согласился сделать, или 
каким  он  согласился  быть. Теперь, примет  ли  он  эти  факты или нет, целиком зависит от него. 
Тем не менее, в его позиции и роли, а также в позиции и роли любого человека на планете Ноль,  
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никаких  других  средств  не может быть для того, чтобы обеспечить  кого-либо, пока он/она 
находится  в  человеческой  жизни (не-жизни),  требуемыми эмпирическими или 
экспериментальными  подтверждениями или доказательствами того,  является ли что-либо в Моём  
Новом Откровении  истинным или нет. Поэтому, было бы очень опасно в духовном отношении  для  

него  и  для  любого  другого, во  время исполнения их обязательств на планете Ноль,  обеспечить  
его/их  ясными, шаг  за шагом, опытами, чтобы больше и больше убедить их, что Я Есть 
единственный Истинный Бог. Такое подтверждение или доказательство, полученное подобными 
внешними средствами, было бы навязыванием. 

Поэтому  их  достоверность  была бы аннулирована  в их глубинновнутреннем, где и учитывается 
что-либо вообще. Единственный путь, которым что-либо вообще может стать действительным и 
убедительным в отношении духовных вопросов и в том, что касается Меня и Моей Истинной 
Природы, это  если  оно приходит из состояния самого глубинновнутреннего собственного 
духовного  Я  каждого,  в  процессе  внутреннего интуитивного, логического  и  разумного 
различения  и  ясного  ощущения того, что что-либо является или не является истиной. Любой 
другой способ в этом вопросе является тотально уводящим в сторону и совершенно ложным. И 

снова, либо  вы  принимаете  эти  факты, либо  вы отвергаете, что это так. В любом случае, это ваш 
выбор. И больше ничего не может быть сказано об этом.  

Как вы заметили, в процессе обсуждения этих вопросов, много раз было подчеркнуто, что эта 
ситуация  с  потребностью иметь какие-либо экспериментальные или основанные на опыте 
подтверждения  или  доказательства в отношении Меня и  всех остальных духовных вопросов, 
касающихся  Меня  или  чего-то  ещё, существует  только  во  время  исполнения  ваших 
обязательств  на  планете  Ноль  или  пока  вы живете в человеческой  не-жизни. Необходимость для 
такого устроения была определена выше, а также много раз прежде в этих Диалогах  и в других 
источниках  Моего Нового Откровения. С другой стороны, ни в одном месте Моего Нового 
Откровения  не  указывается, что  вы  не  будете  иметь таких подтверждений и доказательств  в 
любом  другом  состоянии, месте или условии, за исключением только  вашей человеческой  жизни 
(не-жизни).  Я могу вас уверить, что эти необходимые и требуемые подтверждения или 
доказательства  будут  вам  обеспечены, без  всяких сомнений, после того как  вы покинете вашу 
человеческую  не-жизнь, или завершите ваше специфическое задание на планете Ноль. Как вы 
помните из Большой Книги, там было указано, что Я лично и индивидуально являюсь каждому во 
время его/её Последнего Суда и предоставляю им такие подтверждающие свидетельства или 
доказательства, что они не будут иметь никаких сомнений в этом, или в любом другом вопросе.  

Как только вы находитесь в состоянии вашего окончательного выбора, и как только вы вне 
иллюстративной  и  демонстративной  фазы вашей миссии, предоставление таких  убедительных 
подтверждений  и доказательств  не может быть навязыванием. Если Я являюсь кому угодно в 
состоянии  его/её  самого глубинновнутреннего, то  в  этом  случае  этот опыт распространяется 
далее  из  состояния  их глубинновнутреннего. В этом состоянии не существует фактора 
навязывания.  Всё здесь по свободе выбора и свободной  воле. Поэтому, достоверность  любого 
опыта  в  этом  состоянии  абсолютна. В  таком  состоянии  не могут зародиться  никакие сомнения. 
В человеческой  не-жизни, состоянии и условиях верно совершенно противоположное. Поэтому, 
ради  спасения  человечества  из  их  злополучного  положения, подобные опыты, которые дали бы 
им  такие  убедительные  экспериментальные  или  основанные  на  опыте подтверждения  или 
доказательства  в отношении этих вопросов, не доступны им. Иначе, как упоминалось выше, они 
были бы заперты навсегда в своем злополучном положении. И снова, вы можете  принять или не  
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принять  это логическое утверждение. Выбор ваш. А также  и  последствия  – как мы любим 

говорить это, и что отражает истинное положение дел. Как вы видите из этих фактов, одной  из 
наиболее трудных задач, если не самой трудной,  для всего человечества, или для подавляющего 
большинства, является принятие Меня – Господа Иисуса Христа, в качестве Единственного 
Истинного Бога, и нет никаких других. Как  указывалось много раз прежде, несметное  количество 
причин  предлагается  отрицательным состоянием человеческому так называемому сознательному 
здравому разуму, почему  Я не могу считаться Единственным Истинным Богом. В то же время, 
чтобы  повторить  то, что Я сказал фарисеям, когда они требовали от Меня таких подтверждений  
или  доказательств, пока вы на планете Ноль, ни одного не будет вам дано, кроме Моего Нового 
Откровения  и  всех его идей и принципов. В этом отношении, это является полной 
ответственностью и подотчетностью каждого, кто читает Моё  Новое Откровение, сделать 
собственное заключение, основанное на своей свободной воле и выборе, а также на своем 
собственном  персональном   и  индивидуальном  интуитивном  различении, является ли то, что в 
нем  содержится,  истиной  или  нет. Повторим: никаких  иных  средств  подтверждения  или 
проверки этих фактов никому не будет дано, пока они находятся на планете Ноль. Таковы факты 
вашей человеческой жизни (не-жизни). 

Если  читатель  Моего  Нового  Откровения  обладает здравым рассудком, он/она может легко 
прийти  к  заключению, что  то, что  содержится  в  Моём  Новом Откровении, то, что в нем 
говорится обо Мне и Моей Абсолютной Истинной Природе и о том, что Я Есть Единственный 
Истинный Бог, является  единственной здравой мыслью – в сравнении со всем остальным, 
доступным  в этом отношении на планете Ноль и во всей Зоне Смещения. Если вы внимательно 
сравните  то, как  изображается  Моя  Природа  всеми  этими  многочисленными  религиями  и их 
еще более  многочисленными  сектами, а  также  различными  псевдо-духовными  учениями  на 
планете  Ноль  и  в других местах отрицательного состояния,  с тем, как Она изображается в Моём  
Новом Откровении, вы обнаружите  неразрешимые различия. В Моём  Новом Откровении Моя 
Природа описывается в абсолютно положительных терминах и в таких Абсолютных Состояниях, 
Условиях, Характеристиках, Чертах и Характере, как Любовь, Мудрость, Добро, Положительные 
Дела, Вера, Радость, Удовольствие, Наслаждение, Счастье, Милосердие, Прощение, Доброта, 
Сострадание, Бесконечное Терпение, Сочувствие, Справедливость, Объективность, Правосудие, 
Уважение, Терпимость, Признательность, Праведность, Принятие и всё остальное, чисто 
положительной  природы, со всеми их бесконечными, абсолютно положительными производными. 
Другими  словами,  Моя Природа концептуализируется как Абсолютная Положительность, которая 
не содержит ничего из отрицательной, неблагоприятной природы. В то же самое время, Моё  Новое 
Откровение, описывая  эти  Абсолютные  Атрибуты  Моей Абсолютной Природы, очень ясно 

признает, что в чисто Абсолютном Положительном Смысле, Я превосхожу все эти Атрибуты и Я 
Есть больше, чем все они вместе взятые или каждый из них в отдельности – опять, только в Моей 
Абсолютной Положительности.  

С другой стороны  все  другие  религии и так называемые духовные учения концептуализируют 
Меня  в  этом  отношении  как того, кто содержит в  Его/Её Природе смесь всего вышеуказанного со 
многими отрицательными чертами.  Поэтому в их описании Я могу быть сердитым, гневным, 
ревнивым, карающим, отвергающим, безрассудным, осуждающим, мстительным и нетерпимым и 
иметь многие другие отрицательные характеристики.  Нелогичное комбинирование  этих  
противоположных и взаимоисключающих характеристик, атрибутов и черт делает возможным 
восприятие  Меня  как  некого  монстроподобного  существа, которое не знает, чего оно хочет. Тем  
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не менее, подобного  рода концептуализация  Моей Природы, за  исключением писаний 
Сведенборга, наводняет все их так называемы священные книги, включая христианскую Библию.  

Способ, которым Моя Истинная Природа описывается и концептуализируется в Моём  Новом 
Откровении,   должен  предоставлять  достаточно  внушающих доверие подтверждений и 
доказательств любому, кто имеет открытый разум и сердце, что Я истинно Есть Тот/Та, за Кого Я 
Себя выдаю. Другая фундаментальная и существенная разница между их учениями и учениями 
Моего Нового  Откровения  может быть  обнаружена  в способе, которым они интерпретируют 
любое  понятие, утверждение, идею и принцип, содержащиеся в обоих. В то время как во всех 
других  учениях  всё  берется  и интерпретируется  как неизменная, застойная, негибкая, 
неподвижная и непрогрессивная догма и доктрина, которой нужно подчиняться и практиковать 
безусловно и беспрекословно без тени сомнения и неуверенности, или не пытаясь подвергать 
сомнению  истинность  или  достоверность  этих  догм  и  доктрин, иначе будешь приговорен 
навечно  к адскому огню, учения Моего Нового  Откровения находятся в режиме постоянного 
обновления, восстановления, дополнения, изменения, прогресса, движения вперед и далее, с 
ударением на свободную волю и выбор каждого принять или не принимать то, что содержится в 
Моём Новом Откровении и с заявлением, что никто не будет потерян или оставлен, или не может 
быть  приговорен  к  нахождению  в  одном  и  том же  состоянии или условии, независимо какого 
оно  рода, до вечности.  

По этой причине, каждому даются  многочисленные  возможности  исправить  свой  путь и 
вернуться  обратно в положительное состояние. Из-за этой чисто положительной природы Моего 
Нового Откровения, заявлять  о  том, что  его  идеи  и принципы являются догматичными, 
негибкими, застойными и не-прогрессирующими, такими как у всех других, было бы весьма 
неприемлемым  и несправедливым. Такая структура и природа Моего Нового Откровения может 
служить для  любого с открытым разумом и сердцем дополнительным свидетельством, 
подтверждением или доказательством того, что всё, содержащееся в нем, является Абсолютной 
Истиной в Её прогрессивном, регенерирующем и непрерывно обновляющемся режиме.  

На  основании  всех  этих  факторов, не доказуемых с точки зрения требований типично 
человеческого  внешнего  разума,  с его  желанием иметь подтверждение, проверку, свидетельство 
или доказательство с позиции его собственной разновидности так называемой разумности или 

процесса размышления (по причинам, объясненным выше), очевидно то, что первый вариант, 
предложенный  джентльменом  из  Германии, является верным: в отношении Моего утверждения, 
что Я Есть единственный Истинный Бог, Я говорю Абсолютную Истину.  

Второй  вариант, что  Я  преднамеренно не всегда говорю правду – по какой-либо причине, 
известной только Мне, или  из-за  какого-либо  супер-эго, является  ложным  по той простой 
причине, что, будучи Абсолютной Истиной в Себе, из Себя,  посредством Себя и  Самим/Самой 
Собой, было бы  предельно  невозможно  и  немыслимо для Меня обманывать кого-либо в 
отношении чего угодно, а не только в отношении того, Кто Я Есть на самом деле. Предположить 
что-либо  подобное,  значит  сделать  Меня  отрицательным. Такая отрицательность опровергла бы 
то, что Я Абсолютно Положителен/на,  или Мою Абсолютную Положительность. Единственная 
вещь, которую время от времени приходится делать в этом отношении во взаимоотношениях со 
всеми остальными относительными индивидуальностями, это говорить им с позиции Моей 
Абсолютной Любви и Абсолютной Мудрости, что они не готовы слышать то или иное в какой-то 
определенный момент, в интересах их собственной защиты и безопасности.  
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Теперь скажите Мне, какая польза или выгода была бы  для Меня или для любого другого в том, 
чтобы лгать о том, Кто Я Есть, и какова Моя Истинная Природа и что Я Есть единственный/ая 
Истинный  Бог? Чего можно добиться  этой  глупостью или обманом? Являюсь ли Я какого-либо 
рода  супер-эго? Что такое супер-эго?  В  истинном  понимании  его природы, это ничего больше, как  

приукрашенное, усовершенствованное, продвинутое  и моралистическое эго, с  помощью чего это 
эго отчаянно пытается скрыть свою истинную “вонючую” природу, для того чтобы перестать 
“вонять” или выглядеть отрицательным  и нежеланным.  Итак, по существу, будь Я некоего рода 
супер-эго, это сделало бы Меня таким же отрицательным, как и любую другую человеческую 
индивидуальность, или  кого-либо в отрицательном состоянии с их соответственным эго.  Это 
опровергало бы понятие о Моей Абсолютной Положительности.  

Третий вариант, предложенный упомянутым джентльменом, это предположение, что Я 

непреднамеренно  ошибаюсь, когда  думаю, что Я являюсь Единственным Истинным Богом. Если вы 
принимаете  идею о том, что Я являюсь Единственным  Абсолютом, то в этом случае Я знаю всё, без 
исключения и исключённости в Абсолютном Смысле. Поэтому во Мне не может быть ничего 
неизвестного.  В то же время, Я не могу быть подсознательной частью  Питера  или другого 
опытного духовного существа или кого-то или чего-то ещё, верящего в то, что оно является 
Единственным  Истинным  Богом. То, что содержится в Моём Новом Откровении, все его идеи, 
принципы, информация и всё остальное, с их значением и мощью, и способ, которым оно 
передавалось и передается, никогда не могли проникнуть ни в один человеческий  разум, а также в 
разум  какого-либо опытного духовного существа, даже в их самых смелых мечтах. То,  что 
содержит Моё  Новое Откровение, как, в  каких  временных  рамках  и каким способом оно было 
дано  Питеру, предельно невозможно придумать никому, кроме Абсолютно Знающего Абсолютного 
Существа – Меня, Единственного Истинного Бога. Если эти факты недостаточно убедительны, Я 
могу вас уверить, что ничто другое не сможет вас убедить, каким бы логичным, разумным, опытным, 
экспериментальным оно ни казалось бы. Не обманывайте себя, что это было бы лучше! 

Итак, в ответ  на вопрос джентльмена из Германии о том, как и при помощи каких средств, опытов, 
озарений или ещё чего-либо может читатель книг «Нового Откровения Господа Иисуса Христа»  

прийти к твердому заключению, что Я, Господь Иисус Христос, Есть единственный/ая Истинный 
Бог, из всего что сказано выше становится очевидно, что такое заключение возможно, пока вы 
находитесь в человеческой жизни (не-жизни), только, и только посредством Моего Нового 
Откровения и того, что оно содержит, открывает и объясняет. Никаких других средств во время 
вашего  пребывания  на  планете Ноль не может быть доступно.  Для чего, по-вашему, это 
откровение вообще дается? Если бы существовали какие-либо другие средства кроме Моего Нового 
Откровения, доступные для людей и для всех других, находящихся где-либо в отрицательном 
состоянии  и в некоторых других местах и состояниях, не было бы необходимости передавать  Моё  
Новое Откровение. Моё  Новое Откровение единственный доступный  достоверный источник, из 
которого  люди  и все остальные могут узнать истину обо всех духовных вопросах, а также обо Мне 
и о том, кто Я Есть на самом деле.  

В этом отношении вы можете сказать, что любой читатель Моего Нового Откровения, если будет 
подходить к нему с открытым разумом и сердцем, ради отыскания, узнавания и принятия самой 
истины, на основании всего, что в нем содержится, обязательно обретет внутреннее, глубинное, 
полное УЗНАВАНИЕ того, что  Я Есть Единственный Истинный Бог, и на основании этого этот 
читатель обнаружит себя ПРИНИМАЮЩИМ этот факт; и на основании этого, он/она будет 
ИСПЫТЫВАТЬ этот факт; и впоследствии, он/она полностью ПОВЕРИТ, что Я Есть Единственный  
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Истинный Бог. Как вы видите, в этой последовательности духовной логики, фактор ВЕРЫ, в 
противоположность  любым другим учениям и их требованиям (слепо верить во что-либо, 
например), является следствием, исходом и результатом  УЗНАВАНИЯ, ПРИНЯТИЯ и 
ИСПЫТЫВАНИЯ, а не наоборот.  

Как можно определить истину? На основе всего, что содержится в Моём  Новом Откровении, 

очевидно, что истина может быть определена, как внутреннее, интуитивное узнавание, знание, 
понимание и различение, вне всяких сомнений, с тотальной уверенностью, что всё в целом 
бытии и существовании  и псевдо-бытии и псевдо-существовании, без исключений и 
исключенности, является или не является таким или другим, или таким или не таким, каким 
выглядит. И  поскольку  Я  есть  единственный/ая, Кто знает  абсолютно всё обо всех и обо всем, в 
этом смысле и с этой позиции Я Есть Абсолютная Истина. Этим фактором истина может быть 
определена так: Абсолютная Истина это Господь Иисус Христос.  И это Абсолютная Истина.   

Может ли читатель идей, содержащихся в книгах Моего Нового Откровения получить какую-либо 
пользу  от их изучения, не веря в то, что Я, Господь Иисус Христос, есть Единственный Истинный 
Бог?  Это зависит от причин, намерений  и  мотивации  с  которыми этот читатель подходит к 
чтению Моего Нового Откровения. Если предполагаемый читатель держит его/ её ум открытым и 
если он/она не отвергает категорически идею о том, что Я действительно могу быть единственным 
Истинным Богом, и  если не существует никаких других скрытых причин для такого изучения, в 
этом случае он/она может извлечь пользу из чтения.  

Это  в  частности  и  в  особенности  верно  с  точки  зрения его/её вечной жизни. В этом случае, 
вслед  за  отбытием  этого  читателя  с планеты Ноль и по прибытии в духовный мир, ему/ей будет 
намного легче принять истину о том, что Я Есть Единственный Истинный Бог, во время его/её 
личной  и персональной  встречи со Мной лицом к лицу. Поэтому, любой ценой продолжайте 
изучать  эти  книги. Это даже может в результате доказать вам, как неопровержимый факт, что Я 
Есть действительно Единственный Истинный Бог.  

В заключение  этого, немного длинного Диалога, позвольте Мне напомнить вам о том, что 
произошло  между  Мной  и  Моим учеником Фомой после Моего воскресения. Это событие 
записано  в  Евангелии  от Иоанна, Глава 20, стих 24-29.  Как вы помните, после Моего воскресения 
Я явился Моим ученикам в первый раз. Во время этой первой встречи Фома не присутствовал с 
ними.  Когда остальные ученики рассказали Фоме, что видели Меня во плоти, как говорится, что 
ответил на это Фома? “Пока не увижу на Его руках следы от гвоздей и не вложу перста своего в 
раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю”. О чем говорит вам этот ответ Фомы? 
Фома, точно так  же как и джентльмен из Германии (на самом деле, он уроженец Словакии, но живет 
и является гражданином Германии) требовал от Меня подтвержденных опытным путем, 
эмпирических, осязаемых, ощутимых, разумных  внешних  подтверждений  или  доказательств того, 
что  это  был  действительно  Я, Кто  явился  остальным Моим ученикам во время первого явления 
им после Моего воскресения. Никаким другим путем Фома не хотел принимать этот факт. Итак, 
когда  Я явился Моим ученикам  во  второй  раз после Моего воскресения, Фома также 
присутствовал  с  ними. Увидев  также и его, Я сказал Фоме: “Подай перст твой сюда и посмотри 
руки Мои, подай руку твою и вложи в рёбра Мои; и не будь неверующим, но верующим”. В этом 
отношении можно сказать, что Фома представляет всех тех людей, которые, как упомянутый  
джентльмен, требуют от Меня опытного, разумного, логического, рассудительного, осязаемого, 
внешнего, основанного на опыте подтверждения  или доказательства  того, что Я действительно Есть  
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Единственный Истинный Бог. Удовлетворив желание Фомы, Я уверил всех, кто находится  в 
подобной  позиции, и  Я лично уверяю джентльмена из Германии в том, что требуемые 
подтверждения  или доказательства  будут,  в конце концов, даны им, и лично и индивидуально ему, 
когда они вернутся в другой мир после отбытия с планеты Ноль.  

Если, конечно, продолжая изучать идеи, содержащиеся в Моём  Новом Откровении, они сами не 
придут к этому заключению и принятию до своего отбытия с планеты Ноль. Такая вероятность 
существует. 

На основании такого осязаемого  и физического опыта Фома признал и принял Меня как своего 
Единственного Господа  и Бога, сказав “Господь мой и Бог мой!” Что Я ответил ему на его 
признание и принятие Меня как Единственного Господа и Бога? Позвольте Мне процитировать: 
“Фома, ты поверил, потому что увидел Меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие” (выделено 
Мной). 

На основании всех этих фактов, Я бы хотел/хотела сказать нечто подобное всем нынешним и 
предполагаемым читателям книг Моего Нового Откровения: Блаженны вы, если вы узнаёте, 
признаёте и принимаете Меня, по своей собственной свободной воле и выбору, на основании 
идей и информации, содержащейся в Моём  Новом Откровении, без какой-либо потребности и 
желания  иметь рациональное, подтвержденное опытным путем, осязаемое, 
экспериментальное или любое другое внешнее подтверждение или доказательство того, что Я 
Есть в действительности Единственный Истинный Бог и других нет. Такое узнавание, 
признавание и принятие является признаком истинной мудрости. И это всё, что может быть 
сообщено  в данное время  в  ответ  на письмо джентльмена, а также на всё остальное, что 
содержится в этом Диалоге. 

Питер:   Большое Тебе спасибо за это откровение.  Есть ли что-либо ещё, что нам нужно обсудить 
сегодня? 

Господь Иисус Христос: Пожалуйста, Питер. Нет, не сегодня. На сегодня достаточно. Ступай и 
сделай длительный перерыв. Ты в этом нуждаешься. До следующей встречи – если понадобится и 
будет возможно.  
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Питер: Хотя лично у меня нет  никаких вопросов мультиверсального значения, всё же некоторые 
космологические вопросы  продолжают  оставаться у меня на уме, а также вопрос о полезности 
человеческого термина "Бог"  и о его истинном значении. Каким-то образом я чувствую сильную 
связь между космологией и концепцией "Бога", в том виде, как она понимается и 
концептуализируется людьми.  Эта тема пришла мне на ум из высказывания – много раз 
упомянутого Тобой в рамках Твоего Нового Откровения, что Ты, Господь Иисус Христос, Есть 
Единственный Истинный Бог. Будут ли какие-либо комментарии по этому, или любому другому 
вопросу, который Ты посчитаешь уместным обсудить этим утром? 

Господь Иисус Христос: Ты совершенно прав, Питер, в своём  предположении о том, что 
существует определенная связь между тем, что в действительности означает термин "Бог" и всеми 
этими  космологическими вопросами, которые присутствуют в твоем уме, а также в уме Ардис. 
Давай сначала обратимся к термину "Бог" и к тому, как он возник вообще. Уместно ли его 
употребление  или на данный момент он уже устарел? Это  очень интересный вопрос. Это знаменует  
нечто совершенно новое, что до сих пор никогда не было доступно никому и ничему. Этот  вопрос  в  
отношении  термина  "Бог" вытекает  из  позиционирования или положения Того, Кто  по  Его/Её  

Природе является Абсолютным во всех Своих Аспектах и Манифестациях и того, кто был  создан из 
этого Абсолюта, и вследствие того, что  он/она не пребывает в своем собственном  персональном  и  

индивидуальном бытии и существовании в, из, от и посредством самого/самой себя, является 
относительным к этому Абсолюту. Как вам поступить для установления взаимоотношений между 
этими двумя важными Сущностями – одним, предельно Абсолютным и другим, предельно 
относительным к этому Абсолюту?  

Как вы помните из недавних Диалогов, в которых шла речь об этих вопросах, для того чтобы 
обеспечить этому предельно относительному некоторого рода ощущение того, что оно находится 
отдельно  и  отличается  от  этого  Абсолюта, необходимо  было отделить относительное от 
Абсолюта и дать ему субъективное ощущение, что он/она находится где-то и когда-то ещё по 
отношению  к  этому  Абсолюту. Это то, как  появилось  субъективное восприятие  реальности. Итак, 
в  практическом смысле, с точки зрения субъективного восприятия этой ситуации, вы имеете здесь 
две точки во времени и пространстве, отделенные одна от другой в такой манере, что у них есть 
возможность воспринимать друг друга отдельно и за пределами друг друга. Однако, как вам 
известно, такого рода восприятие и  различение является только субъективным и, в сущности,  может 
быть приравнено, в определенной степени, к иллюзии – с точки зрения объективного восприятия 
реальности. Как  согласуются  эти два способа восприятия? Возьмите, например, лист бумаги, 
нарисуйте  на противоположных  краях  небольшие фигурки, изображающие двух существ. Если 
лист бумаги лежит на плоской поверхности, на столе, например, эти две фигурки выглядят как 
находящиеся  далеко друг от  друга. Но если  вы  согнете этот лист пополам, они соприкоснутся, или 
наложатся одна на другую, как если бы они занимали одно и то же место и время. В этой новой 
позиции вы вдруг покинули субъективный способ восприятия и вернулись в объективный, в котором 
две совершенно разные индивидуальности обнаруживают себя в одновременных  и  синхронных  
взаимоотношениях  друг  с  другом, занимая, в философском смысле, одно и то же место и время.  

Тем не менее, в нашей конкретной ситуации, одна из упомянутых индивидуальностей находится в 
Абсолютном  Состоянии  и  условии, а  другая в относительном состоянии и условии. С позиции 
того, кто  является относительным, Тот, Кто является  Абсолютным  выглядит  находящимся  
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значительно выше и на расстоянии от относительного. В этом отношении, этот Абсолют в Своей 
Абсолютной  Природе  и  Структуре, выглядит для относительного  непостижимым, недостижимым 
и значительно отдалённым от  всего, что может постичь  относительное. В этой ситуации, со 
стороны  относительного  возникает  иллюзия, что Абсолют  всегда находится или располагается 
где-то и когда-то, куда относительное никогда не сможет добраться или приблизиться со своей 
собственной позиции и ситуации. Чтобы как-то  определить эту ситуацию, или создать для этой 
ситуации  некоторое  сходство  с  реальностью, относительному  необходимо было придумать 
какого-либо  рода  обозначение или ярлык,  отображающий способ, которым относительное может 
постигать  и  относиться к Абсолюту. Итак, этот ярлык был разработан или установлен 
относительным  с целью  обеспечить  себе  какого-либо рода  осязаемое  и конкретное ощущение, 
или лучше сказать, фиксированную ориентировочную точку, из которой относительное могло бы 
постигать, и  на  основе  этого, относиться  к  Абсолюту со своей собственной субъективной 
позиции. Термином, который использовался для такого обозначения, стало слово "Бог". 

Проблема с этим термином, в том виде, в котором он был разработан и установлен относительным 
сознательным разумом, состоит в том, что этим определением Абсолют помещается отдельно и за 
пределы позиции, места, пространства, времени, условия и т.д. самого относительного. 
Относительное не в состоянии распознать возможность того, что Абсолют может занимать то же 
самое место, состояние, условие, процесс и т.д., как и относительное.  Из этого ограничения и 
неспособности относительное сфабриковало иллюзию субъективного способа восприятия этого 
факта, и на основе этого игнорировало  возможность одновременного и синхронного объективного 
способа со-бытия и со-существования их обоих. Таким образом, Бог, как Абсолютное Существо, 
концептуализируется относительным существом как Тот/Та, Кто находится в Своём Собственном 
Состоянии, Условии,  Процессе, Месте, Времени и т.д. очень далеко от того, что может постичь и 
осмыслить относительное существо. Это, разумеется, полная противоположность истинной 
реальности  того, в какой позиции, месте, состоянии, времени,  условии и всё остальное находится 
Бог. Противоречие такого предположения о Боге, в том виде, как оно концептуализируется 

относительным, очевидно из того факта, что Бог, как таковой, есть Абсолют. Если Он/Она Есть 
Абсолют, в этом случае Он/Она находится повсеместно, повсевременно, в каждом, с каждым, со 
всем и во всём. Если бы можно было концептуализировать Бога, как Того, Кто отделен/на и 
изолирован/на от вас и Кто не находится в вас, то в таком случае Он/Она не будет Абсолютом. 
Однако это именно то, что подразумевается под обозначением или ярлыком "Бог", которым 
относительное определяет Абсолют.  

Согласно тому, что термин "Бог" был разработан и установлен на такой ложной или иллюзорной 
предпосылке, он не может отражать истинную реальность Природы и Структуры Абсолютного 
Существа, в данном случае Меня,  как  Господа Иисуса Христа. Из этих очевидных фактов вы 
можете ясно  почувствовать  несуразность  этой ситуации или несуразность употребления 
обозначения "Бог". Это обозначение  помещает Меня в отдаление от каждого, кто является 
относительным. Между  тем, исходя  из  самого определения  Моей Абсолютной Природы, если Я 
Есть Абсолют – а Я и Есть Абсолют, в этом случае что угодно относительное не смогло бы 
существовать и доли наносекунды само по себе, само собой, посредством самого себя и из самого 
себя, без Моего персонального и индивидуального присутствия в этом относительном, которое и 
делает вообще  возможным  бытие и существование  этого относительного. В то же самое время, 
совершенно верно и то, что Я присутствую где-то и когда-то ещё, отдельно от всего и всех, 
одновременно находясь также и в них, во всех временах и не-временах.  Итак, как вы видите, оба 
предположения верны.  
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Однако  тот способ, которым  термин "Бог" концептуализируется в разумах сознательных 
сущностей, в  частности  способ  концептуализации  подавляющего  большинства людей, не 
содержит  важного  понятия  о том, что Бог есть везде и всегда, наполняя  всех  и всё вместе, и 
каждого  в отдельности, без  исключения  и  исключенности, находясь  вовне, внутри,  в пределах  и 
за  пределами  всего  и  всех, как  и внутри Его/Её Собственного Состояния, Условия, Процесса и т.д. 
В некотором  ограниченном  смысле  вы  могли бы сказать, что это было частично верно до 
инкарнации Бога на планету Ноль в форме и условии Иисуса Христа. Как вы помните, Бог не мог 
прямо присутствовать  в  процессе активирования, установления и манифестирования 

отрицательного состояния – в том, что не было инициировано или не произошло из Его/Её 
Абсолютного Состояния. В этом ограниченном смысле, с позиции тех, кто занимает отрицательное 
состояние и человеческую  жизнь (не-жизнь) Бог на самом деле выглядит, как находящийся на 
расстоянии  огромного количества  световых  лет от них. Или даже они просто отвергают, что 
Он/Она  вообще  существует. Какую  бы  позицию  вы  не заняли в этом отношении, Бог, как 
таковой, в  содержании  этого  термина, либо  помещается  очень далеко от всех и всего, либо 
Он/Она просто не существует.  

Для того  чтобы  сделать вещи правильными, а также для того, чтобы обеспечить прямое 
присутствие Бога в том, в чем оно отсутствовало, Богу было необходимо освоить субъективный 
способ  восприятия  реальности  в той же манере, в которой все относительные разумы, даже те, кто 
исключили себя из положительного состояния,  концептуализируют  себя и всё остальное. Этим  

фактором, или в результате этого события, идея о том, что Бог не присутствует напрямую в них, с 
ними, а также во всем, что их окружает, была навсегда изменена. Теперь, в форме и условии того, 
что теперь известно как Господь Иисус Христос, Он/Она поистине присутствует повсеместно и 
повсевременно, включая тех и то, кто/что было определено как находящееся в никаком-бытии и 
никаком-существовании  и в никаком времени и никаком пространстве. Из-за этого 
фундаментального изменения Бог оставил Его/Её Божественность, в том виде, в котором она 
концептуализировалась  относительным,  и стал/стала Кем-то тотально иным/иной.  Как вам 
известно, Он/Она стал Господом Иисусом Христом с тотально Новой Природой, в которой больше 
ничего не отсутствует. Громадный прогресс был достигнут с тех пор как была обретена и 
установлена Новая Природа Бога, и в результате того, что положительное состояние окружило и 
сжало отрицательное состояние  и человечество на планете Ноль, и в результате доступности для 
всех Моего Нового Откровения, термин "Бог", в описанной выше концептуализации всеми 
относительными, стал  устаревшим. Он не только устарел, но и при существующем положении дел 
он  искажает  истинную  реальность того, Кто Я Есть и какова Моя Новая Природа. Как вы помните 
из  Большой  Книги, новый термин был установлен и пущен в оборот в этом отношении  – “Господь 
Иисус Христос”. Этот термин, по своей природе и структуре, включает в себя всё то же и гораздо 
более, чем то, что означает и содержит термин "Бог".  

Из-за этого очень важного факта, начиная с этого момента, если вы выбираете это по вашей 
свободной воле и выбору, вы можете отказаться от использования термина "Бог" в вашем 
ежедневном  лексиконе. Я  хочу,  чтобы вы, Мои истинные представители на планете Ноль, были 
ясно осведомлены о том, что прямо сейчас, по мере того как записываются эти слова, 
устанавливается  нечто совершенно новое и иное в отношении Моей Природы. Это новое и иное 
заменит  всё  устаревшее и отжившее в способе, которым люди и все остальные 
концептуализировали Мою Природу, поскольку этот способ выполнил своё предназначение и 
исчерпал свою полезность. Это новое и иное имеет прямое отношение к эволюции Моей Новой 
Природы  с  того  времени  и  не-времени, когда Она  была  установлена  или  обретена. Поэтому  
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термин “Господь Иисус Христос” обретает новое, более глубокое, а также более объективное и 
субъективное  значение  и смысл. Никогда больше не будет существовать такого состояния, условия, 
места, времени, пара-места, пара-времени  или  чего-либо  вообще  в  целом  бытии  и  

существовании и псевдо-бытии  и  псевдо-существовании, как  в  объективном, так  и в 
субъективном способе, которые могли бы скрыть от них, особенно от их сознательной 
осведомленности, Моё прямое, постоянное и неоспоримое присутствие.  

Как  вам известно, до сего момента, по некоторым очень важным духовным причинам, многим в 
Зоне Смещения, и до некоторой степени также на планете Ноль, было позволено не быть 
сознательно осведомленными о Моём присутствии в них, с ними и при них. Исключение из их 
сознательного восприятия Моего присутствия  в них, с ними и при них давало им субъективное 
ощущение, что Я, если и существую вообще, то нахожусь очень далеко от них, объективно и 
субъективно, и что Я не имею желания что-либо с ними делать, оставляя их на произвол судьбы, 

справляться по их усмотрению с их ложной жизнью или не-жизнью. Такое восприятие было 
терпимым  до  сих  пор  для  того, чтобы дать им возможность проиллюстрировать и 
продемонстрировать  в  полной  мере, что значит быть  в таких  специфических условиях, которые не 
имеют  никакого смысла для любого, в ком  содержится  хоть капля здравого рассудка. Как вы 
знаете, даже  совсем  малая  доля сознательной осведомленности о Моём присутствии в них и с 
ними, сделала бы для них невозможным выполнение той задачи, ради которой они согласились 
иллюстрировать  и  демонстрировать  эти факторы. В этом причина того, почему до сих пор Моим 
Божественным  Провидением  позволялось  иметь подобное восприятие или ощущение  с их 
стороны, что  могло  позволить  им  постичь  нелепость  идеи  о том, что Я не присутствовал/ла в 
них, с ними и при них. Эта ситуация полностью отражалась в термине, которым они Меня 
описывали – в термине "Бог". Да, Я никогда не присутствовал/ла в их злых, отрицательных, 
отвратительных  и  мерзких  деяниях, поступках  и поведении. Поэтому Мной  было дано 
разрешение  иметь такое  впечатление. Как вы знаете, Моё присутствие всегда было в их 
способности  выбирать  и  изменяться. Однако они никогда не признавали это как неоспоримый 
факт.  Поэтому для них, для всех практических целей, Я либо находился/лась  где-либо или когда-

либо ещё, либо вообще не существовал/ла.  

Теперь, как  было  упомянуто  выше, ситуация  в  корне  изменилась. Чтобы  медленно  и  
постепенно,  в  их собственном  темпе, ликвидировать  это впечатление и условие в них, с ними и 
при них, Я решил/ла подстроить и приспособить Мою Абсолютную Природу к их специфическим 
условиям в такой манере, чтобы они полностью прекратили считать  Меня за Того, Кто либо не 
существует вообще, либо находится так далеко от них и так неосязаем для них, что они могут 
думать, что Я не существую. Начиная с этого момента, благодаря этому подстраиванию и 
приспосабливанию  Моей Новой Природы, Я буду персонально присутствовать во всем, что они 
делают, как они делают, как они думают, как они чувствуют, как они относятся, как они занимаются 
любовью  и  всё  остальное, без  исключения  и исключенности – без какого-либо участия, 
поддержки и подкрепления чего-либо злого, отрицательного, ложного или искаженного в том, что 
они делают или думают. В сущности, Моё  присутствие в них будет с единственной целью дать им 
возможность  отказаться  быть такими, какие они сейчас. Под “ними” мы подразумеваем всех тех, 
кто  находится  во всей Зоне Смещения  со всеми её Преисподними и псевдо-мирами, а также тех, 
кто  не  является  Моими явными или скрытыми представителями на планете Ноль и в других 
местах.  До тех пор, пока они придерживаются той концептуализации Моей Природы, которая 
заключена  в слове "Бог", для них будет невозможно изменить своё отношение ко Мне. Они будут 
продолжать считать Меня за Того/Ту, Кто либо вообще не существует, либо не присутствует в них, с  
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ними  и  при  них. Но в таком случае, ни один из них не может быть спасен от такого неприемлемого 
восприятия, а также от злого, ложного, отвратительного, искаженного и извращенного подхода и 
стиля жизни (псевдо-стиля жизни). 

Посредством  этих  Диалогов, вследствие  того, что они являются интегральной частью Моего 
Нового Откровения, и посредством вашего чтения в качестве Моих представителей, со Мной в 
вашем разуме, для всех в отрицательном состоянии станут очевидными две вещи: первое – что Я 
подстроил/ла и приспособил/ла Мою Новую Природу к ним в такой манере, чтобы они смогли 
воспринимать Моё присутствие с ними, в них и при них во время любых их действий и в их 
поведении, без какого-либо участия в  отрицательном, злом, ложном и т.д. стиле жизни (псевдо-

стиле  жизни), благодаря чему они не будут больше иметь впечатление обо Мне как о Том/Той, Кто 
либо не существует вообще, либо так далек/далека от них, что не существует никакой возможности, 
что Он/Она будет заинтересован/на хоть в чем-то, что они делают или не делают.  Второе, Моё 

присутствие в них и с ними даст им основание, при помощи которого они смогут отказаться от 
своего мерзкого и отвратительного псевдо-стиля жизни и навсегда конвертироваться в 
положительное состояние. Без такого Моего присутствия они никогда бы не смогли от этого 
отказаться или быть спасенными из своего отрицательного состояния. 

Чтобы отразить эти изменения, необходимо было избавиться от всего, что концептуализировало 
Мою Природу  в манере, содержащейся в термине "Бог". Посредством этих Диалогов эта 
необходимость  доводится  до  сведения  каждого. Вы, как Мои представители,  являетесь  первыми 

на  планете  Ноль  и  в пределах Зоны Смещения, кто будет иметь эту информацию в процессе 
вашего чтения этого конкретного Диалога. Этим процессом вы будете делать эту информацию 
доступной для всех в этих пределах, а также для подсознательной части разумов всех остальных 
людей.  На основании этого, они будут поставлены в позицию переопределения  Моей Новой 
Природы  в соответствии  с концептуализацией Моего Нового Откровения. Таким образом, термин 
"Бог", в том виде, как они его  понимали  и  концептуализировали, не  будет больше присутствовать 
в их разумах. Термин “Господь Иисус Христос” будет внедрен  в их разумы в том виде, как он 
концептуализируется в Моём Новом Откровении, заменяя всё старое и ненадлежащее, этим 
фактором  готовя их к окончательному спасению. 

Теперь, упомянутая подстройка и приспосабливание Моей Новой Природы имеют абсолютные 
пропорции, как предпринятые  с позиции Моего Абсолютного Состояния  и Абсолютного Процесса. 
Поэтому то, чем они являются, и какова их истинная природа невозможно будет понять или 
осмыслить вашим относительным разумом. Достаточно будет сказать, что они являются 
необходимыми в абсолютном смысле, для успешного выполнения вечного устранения 
отрицательного состояния и его человеческой не-жизни с их эго, и установления полноты и 
завершенности  истинной  жизни  положительного  состояния. Как вы видите из этой ситуации, 
Мной был сделан ещё один важный шаг в достижении этой самой желанной цели, который 
терпеливо  ожидался  всеми заинтересованными.  Этот шаг подводит всех нас ближе к этому 
времени (не в человеческой концептуализации времени).  

На  основании всех этих факторов, с позиции истинной  реальности, объективно и субъективно, 
какое  определение  может  быть  дано термину “Господь Иисус Христос”?  Если  термин "Бог", как 
он  понимался и концептуализировался  до сих пор всеми обитателями Зоны Смещения и планеты 
Ноль, больше  неприемлемо и неправильно оставлять (в сущности, вы можете сказать, что для всех 
практических целей тот тип Бога мертв), в этом случае, какое определение мы можем предложить  
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для термина “Господь Иисус Христос”, в том виде, в котором он должен пониматься и 
концептуализироваться  всеми  повсеместно  и  повсевременно? Прежде  всего, как вы знаете, всё, 

что содержалось в термине "Бог", в чисто положительном значении, полностью включается и 
содержится  в  термине  “Господь Иисус Христос”. Во-вторых, этот  термин теперь содержит  
гораздо  больше, чем  термин "Бог". В-третьих, как  вы  помните, он  отражает всевключённость, то, 
в  чем  ничего больше не отсутствует, включая практически всё, содержащееся в природе и 
структуре  отрицательного  состояния  и человеческой не-жизни. И, в-четвертых, всё, что содержится 
и  обозначается  этим  термином, находится в позиции Абсолютного Состояния и Смысла.  

Из этого факта мы можем вывести следующее определение термина “Господь Иисус Христос”: 

Господь Иисус Христос есть Единственное Истинное Абсолютное “Я ЕСТЬ КТО Я ЕСТЬ  
АБСОЛЮТНО”, без начала или конца, Тот/Та, Кто опытным путем включает в себя всё и всех 
в  бытии и существовании  и в псевдо-бытии и псевдо-существовании, со всеми их 
состояниями, условиями, процессами, опытами и всем остальным, что они имеют, чем 
обладают  и  что  содержат, находясь  внутри  всех  и всего, со всеми и всем,  и при всех и всём, 
в то же  время  превосходя всех и всё  в абсолютном смысле; и Кто дает возможность,  по 
Его/Её  Собственной  Свободной  Воле и Свободному Выбору,  быть и существовать или 
псевдо-быть и псевдо-существовать всем и всему в их собственных уникальностях, 
индивидуальностях, особенностях, и в их собственных персонализированных, 
индивидуализированных  и  бесконечно особенных “Я Есть”.   

В  связи  с  этим  Новым  Определением  вам советовалось бы, как Моим истинным представителям 
на планете Ноль,  помимо тех, кто находится  в  Моём  положительном состоянии, начать 
обращаться или приближаться ко Мне, когда вы призываете Меня, медитируете, молитесь или 
делаете  что-либо  ещё  в  этом  отношении, в соответствии с содержанием  этого  определения. С 
этого момента, вместо того, чтобы произносить или думать обо Мне как о Единственном Истинном 
Боге и других нет, вы можете думать обо Мне как о Единственном Истинном Абсолютном Я Есть 
Кто Я Есть и других нет. Это очень важный сдвиг, который должен проникнуть в ваш разум и 
должен  установить иной подход в отношениях со Мной и всеми остальными (особенно между вами 
самими).  

Теперь, как  это  подстраивание  и  приспосабливание Моей Новой Природы и способ, которым 
выше определяется термин “Господь Иисус Христос”,  относятся к каким-либо космологическим 
вопросам? Я могу вас уверить, что они имеют к ним прямое отношение.  Как вы помните, любые 
изменения  или  высвобождения  чего  угодно  из Моей Новой Природы имеют последующее 
влияние  на всё и всех в  бытии и существовании, псевдо-бытии и псевдо-существовании и на 
планете Ноль. Поскольку во всех аспектах своего  бытия и существования Моё Творение, а также 
псевдо-творение   в   своём   собственном  псевдо-бытии  и псевдо-существовании, абсолютно 
зависят   от Меня  в том, что они есть и как они структурированы, форматированы  и установлены, 
по этой причине, всё, что происходит  со  Мной  и  во Мне и имеет подобную значимость, 
перестраивает саму ткань Моего Творения и псевдо-творения, чтобы подстроить, приспособить и 
привести  их в соответствие с этими изменениями. Иначе они не смогут продолжаться и быть 
такими, какими им предполагалось быть.  

Это перестроение требует иного перераспределения и размещения духовной, ментальной, 
сексуальной и физической энергии, что даст возможность произойти необходимой подстройке и 
приспосабливанию. В  результате  все  вселенные, галактики,  солнечные системы, планеты и  
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небесные тела мультиленной, со всеми их соответственными обитателями и формами жизни 
перепозиционируются  и  переорганизуются  таким способом, чтобы находиться в состоянии полной 
готовности для того, чтобы сделать возможным совершение следующего, наиболее важного и 
решающего  шага  в истории своего  бытия и существования и псевдо-бытия и псевдо-

существования.  Как вы помните, этот определенный шаг имеет прямое отношение к вечному 
завершению этого цикла времени/состояния/процесса, в рамках которого были придуманы, 
установлены  и  манифестированы  отрицательное  состояние, человеческая не-жизнь и их эго. В 
этом причина того, что мы называем этот шаг наиболее важным и решающим.  

 В свете этих фактов, какой будет роль каждой отдельной индивидуальности, независимо от того, 
где,  когда, в каком месте, состоянии, условии, времени, пара-времени и в чем-либо ещё, где может 
обнаружить  себя  эта  индивидуальность  в  каждое  конкретное время/состояние, в общей схеме 
этих  важных  событий,  переорганизаций  и  перераспределения  упомянутых духовных, 
ментальных, сексуальных и физических энергий? С позиции человеческой индивидуальности, 
независимо от того, кто он/она есть, и какова его/её внешняя и внутренняя позиция, существует 
огромная  недооценка  важности  каждой  отдельной  сознательной  сущности или человеческой 
роли, которую он/она играет. Эта недооценка происходит из внешнего сравнения так называемой 

необъятности  и  грандиозности видимой физической вселенной (псевдо-вселенной), которая 
содержит миллиарды и миллиарды галактик, звезд, планет с их соответственными обитателями с 
одной “ маленькой”, кажущейся  незначительной, индивидуальностью. Собственно говоря, такой 
неприемлемый и даже ложный взгляд является результатом непрерывной пропаганды 
отрицательного состояния, которое считает каждую индивидуальность и всё, что к ней/нему 
относится, то, кем она/он  является  и  что в себе содержит, незначительным, неважным, 
малоценным, ненужным и нежеланным.  

Причина такого ложного взгляда в том, что силы отрицательного состояния   ни в коем случае не 
хотят, чтобы  какая-либо индивидуальность в их владениях и на планете Ноль обнаружила 
безмерную важность роли каждой отдельной индивидуальности, которую она/он играет в общей 
схеме всех событий, которые постоянно и непрерывно происходят в  бытии и существовании и 
псевдо-бытии и псевдо-существовании. Обнаружение этого факта сделает псевдо-жизнь 
отрицательного состояния недействительной, потому что, как вы помните, оно основано на 
отрицании важности каждой отдельной индивидуальности, в отличие от той позиции, которую 
занимает каждая индивидуальность в положительном состоянии. Итак, силы отрицательного 
состояния  сфабриковали  иллюзию  необъятности  и  бескрайности  времени/пространства, в 
которых находится их псевдо-вселенная, чтобы осознание этой необъятности и бескрайности 
умаляло бы почти до ничтожности каждую отдельную индивидуальность, когда он/она будет 
сравнивать  свои  размеры  с  размерами  вселенной (псевдо-вселенной) по  внешней линейной 
шкале, по которой всё в ней или внутри неё измеряется.   

Проблема  с  концептуализацией  в  человеческом  разуме, организованной таким образом состоит в 
том, что  она  не  отражает  истинного объективного способа  восприятия  реальности. Она 
принимает в расчёт только так называемый  субъективный способ, в котором  всё выглядит 
линейным и последовательным. Тогда как в истинной структуре и природе Творения и псевдо-

творения не существует такой линейности и последовательности. Как вам известно, Творение и 
псевдо-творение сформировано и структурировано кругами. Поэтому пространство, время, 
состояние, условия  и  всё остальное, что вы имеете в Творении, может быть свернутым, 
развернутым  и  переорганизованным  таким  образом, что  любая  точка, позиция, размещение,  
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состояние, условие и т.д., находится там же, где любая другая. Другими словами, вы можете 
спокойно сказать, что любая такая точка, позиция, размещение, состояние, условие, время, пара-

время и т.д. находится на расстоянии вашей индивидуальной вытянутой  руки, как говорится. 
Однако когда вы в вашем субъективном способе восприятия реальности разворачиваете этот круг 
таким способом, что он становится плоским, от одного края до другого, вы вдруг получаете перед 
собой  умопомрачительную  необъятность, бескрайность  и  непостижимость пространства и 
времени, которую  невозможно  вообразить  или охватить вашим “хилым” человеческим разумом. А 
мы  говорим здесь только о так называемой физической  вселенной (псевдо-вселенной). Насколько 
же более непостижимой была бы для субъективного способа восприятия реальности или псевдо-

реальности  любого  человеческого разума природа и структура духовной и промежуточной 
вселенных и псевдо-вселенных.  

Однако даже с точки зрения  человеческих ученых астрономов вещи не так просты. Существуют 
значительные разногласия среди них по этому вопросу. Позвольте Мне процитировать одно из их 
экстравагантных предположений: “Возможно, то представление, которое имеют астрономы о 
бесконечном  пространстве, заполненном сотнями миллиардов различных галактик, звезд, 
солнечных систем и планет, является иллюзией. Вместо этого, вселенная может быть 
структурирована  как  огромный зал с зеркалами. Среди самых отдаленных галактик люди, 
возможно, видят призрачные отражения своей собственной галактики. То, что выглядит как 
отдаленная галактика, может быть в действительности светом от очень ранней версии Млечного 
Пути, который сделал полный цикл в 13 миллиардов лет вокруг ограниченной вселенной. Вместо  
содержания миллиардов и миллиардов различных галактик, вселенная, возможно, содержит по 
большей части миражи, повторяющиеся отражения гораздо меньшего количества галактик. 
Отражения могут быть результатом преломления света на пути сквозь космос в различных точках 
истории галактики. Поэтому где-то могут существовать двойники Млечного Пути, но если они 
существуют, они лежат за пределами того, что люди когда-либо могли бы наблюдать”. Что 
напоминает  вам  эта  цитата? Помните ли вы, что говорилось по этому вопросу в «Новом 

Откровении Господа Иисуса Христа»? В Главе 17, стр.510 говорится, что “…каждая планета, 
солнечная система, галактика и вселенная имеет свою собственную подлинную физическую 
компактность  в  определенном пространстве, времени и измерении. Эта подлинная 
пространственно-временная физическая компактность в определенном измерении генерирует 
многочисленные  образы  и копии самой себя, занимающие то же самое место, а иногда и то же 
самое  время, но разные измерения и, очень часто также разное время”. В то время,   когда эти слова 
были  записаны, вышеупомянутое  предположение  ваших  астрономов ещё не было 
сформулировано. Они пришли к этому гораздо позже.  

С другой стороны, не забывайте, что много раз указывалось в Моём Новом Откровении по этому 
вопросу. Бытие  и  существование  Творения, как  и  псевдо-бытие и псевдо-существование псевдо-

творения, во всех их аспектах и функциях тотально зависит от осведомленности о 
самоосведомленности всех “Я есть” и их постоянного и непрерывного функционирования и 
деятельности.  

Как  это  возможно, что  дело  обстоит  именно  так? Любой  сознательный  разум, включая  

человеческий  разум и разумы всех, кто размещается и находится внутри псевдо-жизни 
отрицательного  состояния, содержит  в  себе, как  в ореховой скорлупе, схему или чертеж 
структуры, природы и динамики Творения, а также псевдо-творения (для людей и всех остальных 
обитателей  Зона Смещения – псевдо-творения). Или точнее: всё целиком Творение и псевдо- 
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творение отражают в своей структурной схеме природу, структуру и композицию сознательного 
разума. Поскольку  повсюду (символически говоря) существует  бесконечное  количество  
различных  и  бесконечно  разнообразных, уникальных и индивидуальных сознательных разумов, 
для отражения этого фактора разнообразия, уникальности и особенности и многочисленности вы 
имеете  повсюду  внутри  мультиленной  бесконечное количество весьма разнообразных, 
уникальных и бесконечно особенных вселенных, галактик, солнечных систем, планет и других 
небесных тел на всех уровнях мультиленной – духовном, промежуточном и физическом. То же 
правило действует и для псевдо-вселенной Зоны Смещения, построенной по образцу тех 
сознательных  разумов, которые  решили  отделиться  от истинного Творения, построить свои 
псевдо-миры  из извращенных идей своих собственных разумов.  

Теперь, вам следует понимать вышесказанное о зависимости Творения и псевдо-творения от 
осведомленности о самоосведомленности всех “Я есть” всех сознательны разумов и от их 
функционирования и деятельности следующим образом: в абсолютном смысле, всё Творение и 
псевдо-творение, все и каждый, находящийся, размещенный  или  присутствующий  в них, 
абсолютно  зависит  от  Моего Абсолютного Сознательного Разума в Моей Собственной 
Абсолютной Осведомленности о Самоосведомленности о Моём Абсолютном “Я ЕСТЬ”. В этом 
смысле структурная  схема и природа, и функционирование Творения, весь  целиком его план или 
чертеж отражает в своём относительном положении Структуру, Природу и Динамику Моего 
Абсолютного  Сознательного  Разума. Или  точнее: структурная  схема  любого сознательного 
разума в своей природе, композиции, динамике, функционировании, само-восприятии и во всем 
остальном  построена по образцу Моего Абсолютного Сознательного Разума. В своем 
относительном  положении любой  сознательный разум отражает и несет внутри себя схему 
Природы, Структуры, Динамики, Функционирования и всего остального из Моего Абсолютного 
Сознательного Разума. Вследствие и посредством такого устроения всё целиком Творение и его 
мультиленная со всем, что она содержит, а также псевдо-вселенная  и то, что она содержит, имеют 
возможность  быть и существовать или псевдо-быть и псевдо-существовать. 

 Из-за фактора  этой  зависимости, Творение  и  псевдо-творение, для того чтобы быть и 
существовать или псевдо-быть и псевдо-существовать вообще, не могут иметь никакой другой 
природы, структуры, композиции  и  всего  остального, кроме тех, что имеет сознательный разум, 
или в конечном смысле, тех, что имеет Мой Абсолютный Сознательный Разум.  

Итак, если  вы  примете  во внимание этот фактор, важность каждого индивидуального 
сознательного разума, независимо от того, является ли он истинным сознательным разумом, или 
сознательным разумом человека, или любым другим сознательным  разумом в отрицательном 
состоянии, становится очевидной. Если любой сознательный разум в его/её индивидуальности и 
природе  является  уникальным, бесконечно  особенным, неповторимым, являясь своей собственной 
причудливой, многоуровневой вселенной в самом/самой  себе, и, если из-за этого фактора он/она 
генерирует  и  делает  возможным, посредством этой решающей уникальности, бесконечного 
отличия  и  индивидуальности, бытие  и существование мультиленной, которая отражает этот 
фактор, то в таком случае этот компонент мультиленной, отражающий структурную схему 
соответственного сознательного разума, делается возможным вообще только, и только благодаря 
существованию этого очень специфического, очень уникального, очень индивидуального и очень 
особенного отдельного сознательного существа, или человека, или кого угодно другого, кто 
содержит внутри себя этот сознательный разум, независимо от того, осведомлен ли этот разум 
сознательно об этом или нет. 
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Из  этого  факта  очевидно, что ваша деятельность, функционирование, роли, размещение, 
поведение, отношение  или всё, что вы делаете или не делаете, независимо от того, что это, делает 
возможным  бытие и существование  того компонента мультиленной, который  вам 
корреспондирует, в его собственном функционировании, деятельности, роли, размещении и т.д. 
Фактор  этой  зависимости  может  быть описан, довольно упрощенно и ограниченно, словами 
одного из ваших известных астрономов о том, что если ребенок, играющий с мячиком в своей 
коляске, выбросит этот мячик из коляски, этим действием он воздействует на гравитацию и 
движение самой дальней звезды видимой вселенной.  

Понимаете  ли вы, насколько вы  важны во взаимоотношениях с мультиленной и псевдо-мирами?  
Без  вас и вашего бытия и существования они не могли бы быть и существовать также. Если бы вы 
по  какой-либо  невозможной  случайности  исчезли  из вашего бытия и существования, или 
потеряли бы свою индивидуальную, персональную и интимную осведомленность о 
самоосведомленности  о  вашем  “Я есть”, то  компонент  вселенной, который  корреспондирует вам 
и  связан  с  вами,  также исчез  бы.  И поскольку существует взаимозависимость всех компонентов, 
из  которых  состоит мультиленная, исчезновение одного из этих компонентов, представленных 
вами, будет  равнозначно  исчезновению  всех  остальных компонентов. В таком случае 
мультиленная дезинтегрируется  и прекратит быть и существовать. В этом смысле, вы гораздо более 
важны, чем эта  так  называемая  беспредельность и необъятность видимой вселенной (в вашем 
случае псевдо-вселенной). Без вас эта беспредельность и необъятность превратится в ничто.  

Как  вы  видите  из  всех  этих  фактов, верно как раз обратное: вы есть те, кто беспределен, 
неохватен и всё остальное, что относится к этому сравнению, и беспредельность и необъятность 
мультиленной вытекает из вашей собственной беспредельности и необъятности. И поскольку вы 
отражаете в вашем собственном личном, интимном, индивидуальном, уникальном и бесконечно 
особенном “Я есть” Моё Абсолютное “Я ЕСТЬ” в Состоянии и Условии этих характеристик, то в 
конечном итоге это именно Я даю вам природу и структуру, которую Я имею.  Следовательно, 
мультиленная  отражает эту природу и структуру. И это всё, что нужно было открыть в данное 
время.  

Питер:  Большое Тебе спасибо за это подробное откровение.  Как Ты знаешь, во время записывания 
этого Диалога я получил несколько вопросов. Хочешь ли Ты, чтобы я к ним обратился или нам 
следует пока отложить получение Твоих ответов на них? 

Господь Иисус Христос:  В данное время Я бы рекомендовал/ла отложить Мои ответы на них до 
более подходящего времени – если будет вообще возможно. Ты слишком устал.  
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 Сто Тридцать Пятый Диалог 

Апрель 21, 2000 

Питер:  Что ж, как  было упомянуто в конце 134-го Диалога, мы получили несколько вопросов, как 
из Словакии (от Джозефа Григора), так и из этой страны (от Ардис). Ответ на второй вопрос 
Джозефа  подробно дается  на  протяжении  всей Главы 9 «Нового Откровения Господа Иисуса 
Христа»   и  в  Диалогах 62 и 63 Первого тома. Я также  получил очень интересное письмо от Дэна, 
в  котором  он  выражает свою реакцию на письмо джентльмена из Германии и на Твой ответ ему, 
как  это  записано  в 133-м Диалоге. Я  бы хотел включить в этот Диалог всё содержание письма 
Дэна, если можно. Разумеется, как всегда, я со всем смирением спрашиваю у Тебя, нет ли у Тебя 
чего-либо сообщить нам сегодня  с  Твоей Собственной Перспективы.  

Господь Иисус Христос:  Спасибо, Питер, за твое любезное предложение Мне говорить 
первым/первой.  Да, можно, и это было бы неплохой идеей включить письмо Дэна в этот Диалог 
целиком.  Однако прежде чем это сделать и перед тем как обратиться к заданным вопросам, Я бы 
хотел/ла сделать короткое дополнение к теме, обсужденной в 134-м Диалоге, в отношении 
космологических  вопросов. Прошлой  ночью, когда ты размышлял о позиции, важности и значении 
каждой  отдельной индивидуальности  для  надлежащего  поддержания  всех  функций,  
деятельности  и  развития  мультиленной  и псевдо-творения, а также всего остального, 
относящегося к ним, ты недоумевал о том, какую роль, позицию, размещение и т.д. в этом 
отношении имеют на вашей планете те, кто либо страдает тяжелой формой умственной отсталости, 

либо является законченным хроническим шизофреником, например. При таких условиях, какого 
рода вклад  они  вносят  или как они влияют, если это вообще происходит, на процессы во вселенной 
и/или псевдо-вселенной? 

Как вы знаете, на вашей планете, кто бы ни находился на ней, независимо от того, в какого рода 
духовном, ментальном  или  физическом  условии  он/она бы ни был/была  в течение своей жизни на 
планете Ноль, своими условиями он/она служит какой-либо важной иллюстративной и 
демонстративной  цели. Какого рода цели может служить кто-либо, кто страдает тяжелой 
умственной отсталостью или является хроническим шизофреником; или другими словами, кто 
является, с вашей внешней точки зрения наблюдения за этой личностью, пустой раковиной без 
каких-либо  остатков  разума  или  интеллекта? Прежде всего, люди подобного типа иллюстрируют и 
демонстрируют  истинное внутреннее состояние природы и структуры отрицательного состояния, а 
также  реальное  значение человеческой не-жизни, которая основана на неверных духовных 
принципах и всех их извращенных предпосылках. Любое состояние этой природы, которое 
представлено людьми, находящимися в таких бедственных и печальных условиях, это  не что иное, 
как  пустая  раковина, в которой отсутствует любое сходство с истинной жизнью. Во вторую 
очередь,  их условия отражают окончательный итог не-жизни отрицательного состояния и 
человеческой  не-жизни  с  их  соответственными  эго. Каков  исход кого-либо или чего-либо 
вообще, кто/что укоренен в том, что не содержит ничего из истинной реальности положительного 
состояния или из жизни как таковой? По мере того как всё, подпитывающее  эту не-жизнь, 

истощается, их положение ухудшается до такой степени, что становится пустой раковиной, в 
которой  отсутствует  любой  разум  или  интеллект, точно так же, как это отражают, демонстрируют 
и иллюстрируют страдающие умственной отсталостью или хронические шизофреники. 

Из этих примеров вы можете увидеть, что подобные условия, которые отражены в описанных 
состояниях некоторых людей, являются, в сущности, исходом природы, структуры и динамики 
псевдо-жизни отрицательного состояния и человеческой не-жизни и их соответственных эго. В их 
истинном  прогнозе  и  в их истинном  внутреннем  содержании, не-жизнь отрицательного состояния  
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и человеческая не-жизнь не являются ничем иным, кроме того, что представлено страдающими 
тяжелой формой умственной отсталости  и хроническими шизофрениками, у которых отсутствует 
любая истинная рассудительность, логика, интеллект, творчество и инициатива к чему-либо 
положительному и доброму, представляя собой только пустую раковину без какой-либо истинной 
жизни  внутри  них. Однако эти люди представляются вам такими только с позиции вашего 
внешнего наблюдения  и оценивания, в том виде, в котором вы в состоянии  определить их кондиции 
посредством разнообразных психологических тестов, доступных вашим медикам и ученым 
социологам. Внутри самих себя они могут быть полны ярости, примитивных эмоций, 
непредсказуемых всплесков и подобных, в основном отрицательных, реакций на уровне своих 
животных, примитивных базовых потребностей. И снова, это внутреннее состояние их разума, 
очищенного от всего положительного и разумного, является хорошим отражением природы и 
структуры  не-жизни  отрицательного состояния, человеческой не-жизни и их соответственных эго. 
Это бесплодная жизнь (не-жизнь), которая не в состоянии дать никакой поддержки чему-либо 
истинно живому, способному удержаться в ней. И это та польза, которой служат подобные 
состояния  и  условия, существующие  только в пределах человеческой не-жизни и не-жизни 

отрицательного  состояния и в их соответственных эго, иллюстрируя и демонстрируя  то, что 
никогда не выбирать и какими никогда не быть.  

Теперь, в  отношении  видимой  вселенной, или, на самом деле, только  в отношении видимой 
псевдо-вселенной (в истинной вселенной ничего подобного не может происходить!), условия 
подобной природы дают рождение галактикам, солнечным системам и планетам, на которых 
отсутствует  что-либо  способное  поддержать  какую-либо  жизнь. В  действительности, они 
ядовиты  и  губительны  для  всего  живого и живущего. Таким образом, вы можете сказать, что 
человеческие  кондиции  описанной выше природы делают возможным бытие и существование 
таких галактик, солнечных систем и планет внутри сферы псевдо-вселенной (в Зоне Смещения). 
Такими человеческими кондициями поддерживается, и будет поддерживаться курс 
корреспондирующих им небесных (псевдо-небесных) тел до момента исчерпания их полезности. 
Почему мы используем слово “полезность”, если для всех практических целей ничего полезного в 
них нет?  Давайте  возьмем, например, вашу солнечную систему.  Вы имеете здесь несколько планет 
с их лунами, которые являются, за исключением планеты Ноль, либо пылающим жаром адом 
(Меркурий и Венера), либо они невообразимо холодны, пустынны, изобилуют вулканами или 
другим  видом  напастей (ураганы), или подобными условиями, неспособными поддерживать ничто 
живое даже  долю наносекунды (Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон и соответственные 
им  луны). И всё  же в структуре вашей солнечной системы их полезность может быть найдена в их 
вкладе  в  создание надлежащего гравитационного поля, которое удерживает вашу планету на 
орбите, сохраняющей от слишком сильного приближения или удаления от  Солнца; таким образом 
позволяя  развиваться  на  ней  человеческой  не-жизни.  Итак, независимо от того, как вы смотрите 
на  эту  структурную  ситуацию; независимо  от того, насколько что-то выглядит бесполезным, тем 
не  менее,  это служит некоторой доброй цели в общей схеме событий, которые имеют место в 
рамках текущего цикла времени/состояния/условия/процесса.  

В состоянии ли вы из данного выше описания вывести причинную взаимосвязанность между 
состоянием и условиями вашей солнечной системы, например, и состоянием и условиями людей, 
проявляющих  умственную  отсталость  или  хроническую  шизофрению, или любое другое 
подобное состояние? Без них, или без того, какие они есть, планеты вашей солнечной системы не 
смогли бы быть такими и находиться в своих условиях. Разумеется, вы можете сказать, что Мои 
утверждения  об этой причинной взаимосвязанности не имеют большого смысла, так как эти  
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планеты  или  галактики, или  что-то ещё, что вы имеете  в вашей псевдо-вселенной, существовали за 
много миллиардов лет до того как появился человек или любое сознательное существо. Это законное  
предположение, если брать ваш субъективный способ восприятия реальности.  Однако в 
объективном  способе  их появление имеет место параллельно, одновременно и синхронно – одно в  
зависимости от другого, или одно, вызываемое другим.  

Более того, даже в субъективном способе вы имеете предшествующие идеи о таких состояниях, 
рождающиеся  из  потребности  изобрести, активировать, установить и манифестировать не-жизнь 
отрицательного состояния, человеческую не-жизнь и соответственные им эго.  Как вам известно, 
любая  идея предшествует своей манифестации в некоторой конкретной форме или условии.  По 
этой причине, до её манифестации в этой форме или условии, для того чтобы установить 
корреспондирующую  окружающую  среду для её манифестации в конкретности её возникновения, 
появляются различные небесные (псевдо-небесные в данном случае) тела и структуры, которые 
являются  воплощением содержания этой идеи, и которые  могут появляться задолго до того как 
какой-либо человек придет к своей псевдо-жизни. Всё же, как вам известно, любые такие идеи 
возникают  в сознательном разуме. Если возникает идея об умственно отсталом или о хроническом 
шизофренике, она производит свои последствия, исходы и результаты. Одним  из них является 
установление  псевдо-небесных тел, которые отражают природу, структуру и содержание этой идеи. 
Этим содержанием соответственные псевдо-небесные тела устанавливаются и впоследствии 
поддерживаются. Воплощение  содержания рассматриваемой идеи в форме, например, 
человеческого  существа, может произойти  в любой другой момент временной или пара-временной 
последовательности (с точки зрения субъективного способа). Тем не менее, посредством такой идеи 
упомянутая псевдо-вселенная, со всеми её псевдо-небесными телами, делается возможной и 
поддерживается такими людьми в своей конкретной и осязаемой манифестации даже прежде чем 
возникнет  их  физическое  появление в пространственно-временном континууме (в данном случае, в 
псевдо-пространственно-временном континууме).  

И это всё, что Я хотел/хотела прояснить сегодня для вас этим утром. А теперь, Питер, пожалуйста, 
включи письмо  Дэна в содержание этого Диалога. Вслед за этим мы обратимся к ответам на 
вопросы Джозефа и Ардис.  

Питер: Большое Тебе спасибо за подробное рассмотрение этих космологических вопросов. Вот 
письмо Дэна, слово в слово: 

“В отношении ответа Господа Иисуса Христа на письмо из Германии; это может быть  
окончательным и самым лучшим навеки объяснением, необходимым каждому, почему не может 
быть (или не должно быть) никаких осязаемых “доказательств”. Этот трактат делает 
очевидным, что “доказательство”, которое удовлетворило бы каждого, должно базироваться на 
одном только принципе (принципе Нового Откровения), на вере в него, принятии его и Господа 
Иисуса Христа – именно в том виде, как Он/Она и Его/Её Природа и все остальное описано в нём, - 
на одном только принципе, в независимости от любого типа человеческих осязаемых 
доказательств (иметь которые, разумеется, было бы замечательно, с точки зрения потребностей 
человеческой природы), но становится ясным, что в таком случае это сделало бы всю полезность  
существования отрицательного состояния спорным вопросом. Я пришел к убеждению, что 
окончательная вера в него и принятие его должны быть основаны только на принципе, а не на 
осязаемых доказательствах. В этом высочайшее качество веры или неверия в его достоверность. 
Да, это правда, что у нас нет подтверждения  достоверности Нового Откровения в человеческих  
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терминах или средствах, которые могли бы быть приняты человеческими способами 
подтверждения. Но у нас есть наша интуиция, которая сообщает нам просто непреодолимое 
чувство, что “это должно быть истиной”. У нас есть логика, рассудок и различение, которые 
говорят нам то же самое, и хотя они ничего не “подтверждают” – опять же, в человеческих 
терминах – они дают нам самое сильное из возможных основание для веры в него, как в Истину, 
поскольку все иное выпадает или очень быстро будет выпадать из его содержания. Просто не 
может быть ничего другого настолько же чистого и величественного.  

И, в конце концов, я бы не сказал, что у нас нет никаких доказательств. В нашей жизни 

существуют  многочисленные случаи и проявления, которые не могут быть просто совпадениями 
ни при каких усилиях воображения. Каждый из нас имеет свои собственные личные детали. 

В отношении последней части вопроса, где спрашивается: “Как может быть определена 
истина?”, можно ответить, что самое “определённое” определение того, что такое истина, 
может  быть  найдено на протяжении всего  самого Нового Откровения. Что может быть 
лучшим “определением” для того, что такое истина,  если не все бесчисленные, подробные 
формулировки в нем,  относящиеся и объясняющие каждый важный предмет, который только 
можно  вообразить, с точки зрения того, истина  это или нет? Где и как ещё можно найти лучшее 
определение Истины? Один только этот факт сам по себе дает тот тип “доказательства”, 
который не принадлежит типично человеческому способу “подтверждения”, но является гораздо 
лучшим: это тип, который, по одной только своей природе, делает невозможным его 
опровержение. Это “доказательство”, которое может быть понято на человеческом уровне, но 
которое, в то же самое время, превосходит этот уровень и не исходит из него.  

Ого, Питер! Я только что написал все это, и мне кажется, что это было вдохновлено 
Господом Иисусом Христом, для того чтобы иметь простое и скромно представленное 
объяснение для всех “остальных”, кому необходимо услышать это с иной перспективы.  

Я уверен, что раз и навсегда, если у кого-либо возникнут любые сомнения, они могут 
обратиться  к  тому  конкретному  Диалогу и расстаться с ними навсегда. Тот Диалог, я 
думаю, является  очень своевременным, важным  и успокаивающим, потому что он 
обращается, как Вы говорите, Питер, к самым важным вопросам. 

Как Вы думаете? 

С любовью, Дэн и Ольга”.  

Господь Иисус Христос:  Точка  зрения  Дэна  очень хорошо принята. В этом отношении  именно 
сам  принцип  является тем, что учитывается. И не только это, но кроме того, что было открыто в 
133-м  Диалоге    и   в других местах Моего Нового Откровения  о причинах, по которым людям, 
пока они живут на планете Ноль, не может быть дано никаких осязаемых, рациональных, 
логических, внешних экспериментальных или полученных опытным путем доказательств, 
свидетельств     или    подтверждений    в   отношении  истинных  духовных  вопросов, истины   
самой по себе, и в особенности обо Мне, Господе Иисусе Христе, как о том, Кто является 
Единственным/ой  Истинным/ой  Абсолютным/ой   Я  ЕСТЬ  КТО Я ЕСТЬ, есть  еще  другие важные 
духовные   цели, ради  которых  было  позволено  фабрикование и установление человечества. Как 
вы  помните, человечество  первоначально  было  сфабриковано  и  установлено  псевдо-творцами. В  

своих  поисках Абсолютной Истины, а также для получения  ответов     на  те   экзистенциальные 
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вопросы, которые готовы  были  войти  в  существовавшие  в то время/состояние  сознательные  

разумы, они нуждались  в  решающем ответе – возможно это или нет, что кто-либо при помощи 
своего разума, сфабрикованного  ими  для  этой  цели, в данном случае, при  помощи типично 
человеческого разума,  смог  бы  прийти  к  верному, надлежащему  и  истинному  заключению о 
духовных вопросах и о Моей Истинной Природе, не имея никаких внешних осязаемых, 
рациональных, логических, экспериментальных или полученных опытным путем доказательств, 
подтверждений  или  свидетельств, но на основании одного только принципа; путем различения что 
истинно, а что нет. Их  предположение состояло в том, что при наличии такого типичного 
человеческого разума, это предельно невозможно. 

Не забывайте ни на минуту, что способ, которым псевдо-творцы структурировали человеческий 

разум, делает невозможным для людей приход к какому-либо верному заключению на основании 
функций их человеческого разума в отношении чего-либо  вообще. В конце концов, человеческий 
разум был структурирован таким образом, чтобы искать ответы на что угодно вообще из 
внешненаружного, а не в своём собственном глубинновнутреннем, путь к которому они так хитро 
закрыли. При таком устройстве, на их взгляд, людям было бы невозможно прийти к пониманию и 
принятию любой истины на основании только одного принципа. Итак, что произошло бы, если бы Я 
удовлетворил/ла просьбу Десайдера (Desider, джентльмен из Германии) например, доказать 
последовательно, шаг за шагом, при помощи внешних осязаемых, рациональных, логических, 
экспериментальных или полученных опытным путем средств, подлинность Моих утверждений о 
том, что Я Есть Единственный Истинный Бог (или в новой терминологии, Единственное Абсолютное 
Я ЕСТЬ КТО Я ЕСТЬ)? В таком случае, кроме того, что они оказались бы запертыми  в состоянии 
своего окончательного выбора, как указывалось в 133-м Диалоге и в других местах, люди дали бы 
неверные ответы для самих псевдо-творцов. Псевдо-творцы могли бы сказать что-либо подобное: 
“Ага, мы же говорили. Мы были правы. Люди не в состоянии обнаружить или подтвердить  что-либо  
в отношении  духовных вопросов или в отношении Твоей истинной Природы, Господь Иисус 
Христос, на основании только лишь самого принципа, изнутри себя. Им необходимы  всякого  рода  
внешние  доказательства и свидетельства того, что что-то является или не является истиной”. Если 
бы это произошло, мы бы подтвердили как истину неверное предположение псевдо-творцов, и в 
результате этого  подтверждения они приняли бы то, что является неверным, за правильное  и 
истинное. В этом случае псевдо-творцы, и впоследствии вся целиком псевдо-жизнь отрицательного 
состояния  и  человеческая не-жизнь, не смогли бы никогда конвертироваться обратно в 
положительное состояние, поскольку таким подтверждением мы бы заперли их в их собственных 
ложностях, которые принимались бы ими за единственную истину.  

Но теперь, имея ясный пример того, чего никогда не могло бы прийти им в голову, псевдо-творцы 
могут  ясно  осознать, что их предположение о человеческом  разуме, о том, что он может и чего не 
может, было ошибочным или ложным и, таким образом, возможно достичь верного заключения в 
отношении  духовных  вопросов  или  любых других вопросов на основании одного только 
принципа, без каких-либо внешних  доказательств или свидетельств, даже при наличии типичного 

человеческого разума. Такая  способность  человеческого  разума происходит из Моего присутствия 
в этом разуме. Понимаете, псевдо-творцы неверно предположили, что посредством фабрикования 
типичного человеческого  разума Моё присутствие в людях будет навсегда отвергнуто. И снова, 
даже  в  этом  отношении  им было доказано, что они ошибались. Итак, как вы видите из этих 
важных  фактов, ваша  способность  принять  Истину Моего Нового Откровения  и истину того, что 
Я Есть Единственное  Я ЕСТЬ  КТО Я ЕСТЬ, помогает псевдо-творцам получить верные  
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ответы. Если бы это было не так, псевдо-творцы заключили бы, что это слишком легко для людей 
принять  то, что дается им в соответствии с требованиями их типичного человеческого разума, а не 
на  основании  только  самого  принципа. В таком случае, опять  же, они сказали бы, что были правы 
и поэтому не существует необходимости иметь состояние внутриположенности. Каждый может 
прийти из состояния своей вовнеположенности к тому же заключению, что и из состояния своей 
внутриположенности. Как видите, в этом предположении вовнеположенность приравнивается к 
внутриположенности, или, как упоминалось ранее, внешнее интернализируется, а внутреннее 
экстернализируется.  Установление  такой  ситуации, когда  ни  один в течение своей человеческой 

не-жизни не сможет прийти к верному заключению на основании только принципа, различая, 
узнавая, принимая  и  применяя  то, что  является  истинным, в отличие  от не истины, без каких-

либо внешних свидетельств или доказательств, привело бы человечество и псевдо-творцов, а также 
всех остальных в Зоне Смещения,  к их вечной гибели. В таком случае они попали бы в необратимую 
ситуацию, считая ложности единственно возможной истиной, а истину откровенной ложью.   

Однако благодаря вам, Мои представители  на  планете Ноль, посредством вашей способности 
видеть, узнавать, принимать и применять всё, что содержится в Моём Новом Откровении, как 
реальную Истину на основании одного только принципа, вы доказываете псевдо-творцам, что они 
ошибались/ошибаются  в  своём  ложном  предположении в данном или любом другом вопросе. 
Этим  самым  вы  ставите  их в позицию, из которой они могут получить только верные ответы на 
все свои вопросы. И это одна из важнейших ролей, которую вы играете в этом отношении, пока вы 
находитесь  в человеческой жизни на планете Ноль. И мы все должны быть признательны и 
выражаем  нашу  благодарность  Дэну и Ольге за то, что они донесли эти факты до внимания 
каждого в своем содержательном письме. 

Питер: Я полностью согласен. Готовы ли мы продолжить с ответами на предложенные вопросы? 

Господь Иисус Христос: Да, Питер, готовы.  

Питер: В таком случае, вот они. Позволь мне начать с вопроса Джозефа. Он спрашивает о духовном 
значении Твоего странного поведения, когда, проголодавшись, Ты искал смоквы на смоковнице, 

хотя время для созревания фруктов ещё не пришло. Не найдя на дереве никаких фруктов, Ты 
проклял его, из-за чего оно навсегда засохло. Его второй вопрос относится к теме Твоего 
воскресения  и  последующей встречи с Твоими учениками. А теперь вопрос Ардис: “В 132-м 
Диалоге было указано, что выборы, сделанные в духовном и промежуточном измерениях, 

определяют последствия в  физическом измерении. Таким образом, причина, в конечном итоге, 
всегда лежит в сознании. Как Твой Разум участвует в процессе (какова его роль), определяющем 
результаты или продукт Творения?” Второй вопрос Ардис: “ Здесь, на этой планете, наше 
сознание, как представителей, является очень значительным фактором в нашей работе. Как мы, в 
качестве представителей, можем быть наиболее ответственной “причиной”, принимая 
надлежащие решения в сфере нашего собственного жизненного пространства? Несем ли мы 
частичную ответственность за планету в целом? За какие-либо события или аспекты Зоны 
Смещения? За события или аспекты Положительного Состояния?” Её третий вопрос: “Наиболее 

полно мы проявляем себя в нашем истинном “Я есть”, избавляясь от своего эго. Каким-то образом 
мы должны ощущать себя в  позиции нашего истинного “Я есть”, для того чтобы наиболее 
приемлемым способом выполнять наши задачи. Какие инструкции или поддержку Ты можешь нам 
предложить, чтобы лучше осуществить этот переход?” И четвертый вопрос Ардис: 
“Последователи Нью Эйдж много говорят о том, что мысль или убеждения являются причинным  
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фактором. Всё  же мне кажется, что они обманывают себя, когда произносят аффирмации, 
которые, на мой взгляд, противоречат объективной реальности, и вероятно, тем факторам, 
которые определяются  силами, находящимися  за  пределами  нашей планеты (такие, как 
деятельность в других измерениях). Как  положительный  духовный  мир сопротивляется 
процессам и  содержанию  тех  усилий, которые совершают люди на этой планете?” Конец 
вопроса. Очередь за Тобой.  

Господь Иисус Христос:  Давай начнем  с ответов на вопросы Джозефа.  Ответ на его второй 
вопрос, как ты заметил, Питер, был подробно рассмотрен в Главе 9 «Нового Откровения Господа 
Иисуса Христа» – всё,  что  касается  значения  Последней  Вечери, Моих действий и встреч  с 
Моими учениками, было тщательно описано в упомянутых Диалогах. Джозефу рекомендуется 
внимательно перечитать упомянутую Главу и Диалоги, чтобы освежить память в отношении этого 
вопроса. В данное время не будет полезно открыть или узнать что-либо ещё. Информация, 
содержащаяся в упомянутых текстах по поводу этих вопросов, является достаточной и 
исчерпывающей на данный момент. Его второй вопрос заслуживает внимания для текущего 
состояния дел. Упомянутый инцидент с  Моим  поведением кратко описан у Матфея 21:18-19; и чуть 
более подробно у Марка 11:12-14. Позволь Мне процитировать версию Марка:  “На другой день, 
когда они вышли из Вифании, Он взалкал; и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, 
пошел, не найдет ли чего на ней; но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо ещё не время 
было собирания смокв. И сказал ей Иисус: отныне да не вкушает никто от тебя вовек ”. В тексте 
Матфея добавлено ещё несколько слов после: “да не будет же впредь от тебя плода вовек”. И 
смоковница тотчас засохла. 

Описанный  инцидент содержит как некоторый общий глубокий смысл и значительные духовные 
корреспонденции, относящиеся ко всему этому циклу времени/состояния/процесса, так и 
специфические, относящиеся ко времени Моего физического пребывания на планете Ноль. В общем 
смысле  смоковница  представляет или корреспондирует природному добру. Природное добро 
является  ногами, на  которых стоит духовное  добро и контейнером, который  содержит, 
посредством  духовного  добра, небесное  добро. Эти  три значительных аспекта добра являются 
теми сосудами, в которых, посредством которых и через которые возможна манифестация и 
сообщение всему Моему Творению и псевдо-творению (в псевдо-творении это происходит в смысле, 
который упомянут у Матфея 5:45:”ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и 
добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.”). В то же самое время, во Мне эти три 
аспекта добра находятся в состоянии их Абсолютного Объединения и Единства. Однако по мере 
того, как они сообщаются остальному Творению и во все остальные места и всем другим, это 
Абсолютное Добро  манифестирует своё значение  приспособленным  и подстроенным к 
содержанию и значению каждого соответственного измерения или псевдо-измерения в их 
относительном  положении. Из  этих  фактов  становится очевидным, что  любая  жизнь  вообще, как 
и псевдо-жизнь вообще,  непрерывно поддерживается постоянным эманированием Моего 
Абсолютного Добра для всех и для  всего.  

В рассматриваемом инциденте, прежде чем Я сделал то, что сделал, Я со своими учениками выходил 
из Вифании. “Вифания”, в контексте данного конкретного инцидента, корреспондирует 
фальсифицированной  духовной  истине, которая не в состоянии содержать вообще никакого добра 
(ни небесного, ни духовного, ни природного). Добро всегда манифестирует себя через свою истину, 
как любовь манифестируется посредством своей мудрости; и наоборот. Следовательно, если 
отсутствует  духовная  истина, или  любая  истина  вообще, добро  не имеет средств  
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манифестировать себя, или стать живым и действующим. То, что Я выходил из Вифании, 
символизирует выход из состояния, в котором нет ничего от истины и, таким образом, также и от 
добра. Находясь  в таком состоянии,  Я  изголодался  по природному добру, которое, в данном 
случае, не  имело возможности передать свою небесную и духовную природу, как и Моё 
Абсолютное  Добро. То, что Я увидел дерево смоковницы с зелеными листьями на нем, означает 
Мою  надежду  отыскать  что-либо  на  этой планете и в Зоне Смещения, что позволит Моему 
Абсолютному Добру, через его небесный, духовный и природный аспекты, манифестироваться и 
удержаться в жизнях (не-жизнях) людей и всех остальных в Зоне Смещения. 

Разумеется, ничего из этой природы не могло быть найдено в состоянии и условиях, которые 
склонялись  к  продуцированию  только  зла и ложностей. То, что не наступил еще сезон появления 
фруктов  на  смоковнице, означает, что текущий цикл времени/состояния/процесса, в котором 
отрицательное  состояние  и  его  человеческий  продукт с их соответственными эго размахнулись в 
полную силу, не исполнил еще своего предназначения, не выполнил свою задачу и не обеспечил все 
необходимые  ответы  на  вопросы  о природе какого-либо иного типа жизни (не-жизни), отличного 
от  истинной жизни положительного состояния. То, что Я сделал это дерево засохшим, чтобы оно 
никогда  больше  не имело фруктов,  означает предотвращение  Мной  всех  и всего в отрицательном 
состоянии  и в человеческой не-жизни от получения чего-либо духовно верного и правильного, что 
позволило бы им продолжать свои усилия в продуцировании их зла и ложностей на постоянной 
основе до вечности. Даровать им что-либо из Моего Абсолютного Добра, сделав доступным для них 
небесное, духовное и природное добро, в то время, когда они находятся в своём зле и ложностях, 
означало бы только усилить  и подкрепить их зло и ложности, как  если бы это было добро и истина. 
Если бы чему-либо подобной природы было позволено случиться, все производители таких злых 
деяний были бы навсегда заперты в своем состоянии и не смогли бы быть спасены вообще.  

Следовательно, в этом случае отрицательное состояние и этот цикл времени/состояния/процесса 
никогда не смог бы закончиться. И, как вы знаете,  полнота и завершенность истинной жизни 
положительного состояния также никогда бы не смогла прийти к своему желанному осуществлению.  

То, что Я сделал дерево смоковницы засохшим,  также означает пророческое предсказание того, что 
отрицательному состоянию, во всех его аспектах, а также человеческой  не-жизни, во всех её 

собственных аспектах, со всеми их соответственными эго, было позволено процветать и нести их 
злые  деяния  только  на  временной  и  преходящей основе, до тех пор, пока все необходимые  
ответы  на  все  экзистенциальные  вопросы  сознательных разумов не будут обеспечены 
надлежащим образом, опытным путем, к удовлетворению всех. То, что ещё не наступил сезон для 
смоквы, также означает Мои превентивные меры, которые не позволили бы преждевременное 
поступление Моего Абсолютного  Добра, в данном случае,  посредством природного добра,  через 
небесное и духовное добро, в состояние и условия, которые не имели надлежащей основы для его 
получения. Получить полноту этого Добра во всех его аспектах в состояние зла и ложностей 
означает осквернение Абсолютного Добра и всех его Абсолютных, а также относительных аспектов. 
Осквернение Абсолютного Добра означало бы в этом случае, в библейских терминах, совершение 
непростительного греха. Последствием такого акта была бы полная потеря права и привилегии 
каждым, кто обнаружил бы себя в таком состоянии, на бытие и существование, или на псевдо-бытие 
и псевдо-существование. Таким  образом, если бы случилось что-либо подобное, тогда все те, кто 
участвовал в подобном акте, должны были бы погибнуть навечно; то есть они потеряли бы свои 
жизни, или то, что они имели, в истинном смысле этого слова; что означает, их не стало бы больше 
навсегда. Для того чтобы предотвратить такой ужасный исход, Я принял/ла все меры, чтобы ничего  
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подобного не смогло материализоваться в жизни или не-жизни каждого. В этом причина того, 
почему Я предотвратил/ла появление  каких-либо плодов на упомянутом дереве смоковницы 
заранее, до наступления сезона появления плодов.  

Теперь, как  вы видите из  этого объяснения, всё, что Я выполнял/ла  или делал/делала во время 
Моей  жизни  на планете Ноль, имеет глубокое и значительное духовное содержание, смысл и 
корреспонденции. Вышеупомянутое значение рассматриваемого инцидента имеет очень широкое 
применение для всех и каждого в бытии и существовании и в  псевдо-бытии и псевдо-

существовании. Тем не менее, это имеет также более узкое значение, относящееся к еврейской 
нации, которая имела Моё Слово, но которая экстернализовала и ритуализовала все духовные 
принципы, которые  содержались  в Моём  Слове, до такой степени, что ничего от реальной истины, 
и, следовательно, из реального природного добра, не осталось ни в чем, что они делали и 
производили. Дерево смоковницы, в этом частном случае, представляет еврейскую нацию и её 
экстернализованную и ритуализованную псевдо-духовность. Зеленые листья означают то, что они 
имели  Моё  Слово, благодаря  которому  они  жили (псевдо-жили), были живыми (псевдо-живыми) 
и функционировали. То, что на дереве не нашлось никаких плодов, означает их неспособность 
произвести что-либо положительное и доброе ни в каких аспектах их жизни (псевдо-жизни), из-за 
тотальной  экстернализации  и  ритуализации всей духовности, в результате чего в ней  
отсутствовала  какая-либо  истинная  жизнь. То, что еще не пришло время для плодов, означало, что 
в  тот  момент  времени  представительская  фаза  их деяний и поступков ещё не была в своей 
полноте  и завершенности. В конце концов, на тот момент они ещё не распяли Меня. То, что Я 
сделал  дерево  сухим, и этим самым навсегда лишил его способности приносить плоды, означает, 
что  Я  предусмотрительно  положил конец проявлению в будущем всего, что представляла 
еврейская нация, чтобы оно не могло быть перенесено или перемещено в следующий цикл 
времени/состояния/процесса, что не даст возможности любой экстернализации,  ритуализации и 
другим подобным отрицательным факторам удержаться в следующем цикле.  

Из этих примеров вы можете легко вывести, что еврейская нация и её экстернализованная и 
ритуализованная  псевдо-духовность,  со всем её злом и ложностями, представляла и 
символизировала  своими  деяниями  и  поведением  не только всё человечество в целом, но также 
всё отрицательное состояние в целом и его окончательный исход. И в этом истинный смысл 
инцидента с деревом смоковницы.  

Питер: Большое спасибо Тебе за это содержательное объяснение. Теперь это происшествие 
действительно имеет смысл. Раньше это было для меня проблемой, почему Ты, являясь 
единственным Источником любой жизни, решил/ла сделать такую ужасную вещь, как 
немилосердное  лишение  жизни  живущего и дышащего существа, хотя и дерева, несмотря на то, 
что время для урожая ещё не пришло. После Твоего объяснения, это событие приобрело смысл.  

Господь Иисус Христос:  Да, Питер, действительно  приобрело, не так ли? А теперь давай 
обратимся  к  вопросам Ардис. Ответы на многие аспекты её вопросов могли бы быть легко 
выведены из того, что было сообщено вам в последних Диалогах, которые предшествовали тому, 
который  мы записываем прямо сейчас, а также из первой части этого Диалога. Все последствия 
всего вообще подчиняются мультиверсальному  закону Творения, который определяет, что всё 

продолжается из внутреннего духовного, через промежуточное ментальное к внешнему 
физическому. Если Я являюсь Абсолютным/ной во всех аспектах Моей деятельности, 
функционирования  и  активности, а значит  и  в  Моём  Абсолютном Разуме, и если этим фактором  
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Я  полностью  присутствую  внутри, около, вместе  и во всем и в каждом, и если этим присутствием 
Я даю возможность иметь  место  любому результату или продукту, в этом случае, Я Есть Тот/Та, 
Кто определяет любые результаты или продукты Творения и псевдо-творения. Из Абсолютного 
Функционирования Моего Абсолютного Разума и  из той конечной цели, ради которой было 
сотворено Моё Творение, и из цели, ради которой Мной было позволено фабрикование псевдо-

творения, становится  очевидно, что Я определяю в абсолютном смысле все и каждый результат или 
продукт, независимо  от  того, где  и когда они манифестируются. Такие результаты или продукты, 
их  специфическая природа  и содержание, а также польза, которой они могут служить для всех, 
зависят от содержания Моего Великого Плана, который Я имею в отношении значения и цели 
текущего цикла времени/состояния/процесса.  

Мои представители на планете Ноль согласились в своем относительном положении 
продемонстрировать  и  проиллюстрировать  эти факты. Через их стиль жизни, поступки, поведение, 
действия, продукты деятельности и всё остальное, что они делают или не делают, Я передаю все 
аспекты  упомянутых  целей  и Моего Великого Плана в состояние, место и условия, где не-жизнь 
отрицательного состояния и человеческая не-жизнь, с их соответственными эго, находятся в 
состоянии  полной активации и манифестации. Таким образом, через них и благодаря им Я 
постоянно  устанавливаю  нечто (что именно – не может быть открыто по причинам безопасности; 
вы узнаете об этом, когда отрицательного состояния и человечества  в его нынешнем условии 
больше не будет), что приведет к окончательной ликвидации отрицательного состояния  и 
человеческой  не-жизни. В то же время, будучи соединенными с различными регионами других 
миров и псевдо-миров, Мои представители,  совокупностью своих функций и позиций, независимо 
от того, осведомлены они или нет сознательно (по большей части бессознательно) об этом факте, 
вносят  значительный  вклад, с позиции своих уникальных, индивидуальных и бесконечно 
особенных  аспектов  своих  сознательных  разумов, в надлежащее функционирование и 
поддержание этих миров и псевдо-миров, этим самым внося вклад в их результаты и продукты. 

Ваша  ответственность, как  Моих  представителей  на планете Ноль, иллюстрировать и 
демонстрировать истинную жизнь положительного состояния  в  вашей уникальной, 
индивидуальной, персональной и особенной манере в способе вашего поведения, действий, 
функционирования, мышления, воления, отношений и продуцирования.  Модель для этого 
сообщается  вам  в  Моём  Новом  Откровении. Одной из важных целей того, что вам даровано Моим 
Новым Откровением,  является  обеспечение вас такой моделью. На основе этого, если вы 
принимаете  и  применяете  то, что содержится  во всех трех источниках Моего Нового Откровения, 

вы будете в состоянии принять верное решение “в сфере вашего собственного жизненного 
пространства”. По этой причине и держа это в уме, а также по причинам, открытым в этом 
отношении в последних Диалогах, вы также частично ответственны за планету в целом, за любое 
событие или аспект Зоны Смещения; как и за события или аспекты положительного состояния. Не 
забывайте, что  смысл  слов  “Мои представители”  означает ваше позиционирование посреди 
положительного состояния,  для того чтобы из этой позиции вы могли бы влиять, в соответствии с 
Моим  Великим  Планом, на  тот  курс, которым следует  ваша планета, Зона Смещения и 
положительное  состояние в рамках текущего цикла времени/состояния/процесса. Если вы 
посвящаете  всю  вашу  жизнь, во  всех  её  индивидуальных, персональных, уникальных и 
особенных аспектах применению и практикованию всех принципов и идей  Моего Нового 
Откровения, то в этом случае ваш вклад в этом отношении будет значительным в положительном  
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смысле.  Но  если  вам  не  удастся это сделать, ваш вклад будет  значительным в отрицательном 
смысле.  

Я хочу, чтобы вы знали, что структурная схема вашего разума, в том виде, как она была устроена 
Мной со специфической  целью вашей инкарнации, такова, что она отражает или содержит все 
необходимые  ингредиенты и мощности, которые требуются для жизни и псевдо-жизни всех 
соответственных вселенных  мультиленной и псевдо-вселенной Зоны Смещения и планеты Ноль, 
чтобы  проиллюстрировать, продемонстрировать, манифестировать  и обеспечить всё необходимое 
для их бытия и существования  и псевдо-бытия и псевдо-существования, в том виде, как они есть и 
как они  функционируют. Повторим: ничто не возможно без функционирования сознательного 
разума вообще и вашего сознательного разума, в частности. И снова, как уже упоминалось, вы 
ответственны и подотчетны за тот специфический, уникальный и особенный компонент 
мультиленной  и её соответственные вселенные, галактики, солнечные системы, планеты или всё, 

что они имеют, а также  за их противоположности в Зоне Смещения и на планете Ноль, которые 
всецело зависят от вашего собственного специфического, уникального и особенного 
индивидуального  сознательного  разума. Посредством  вашего  истинного “Я есть”, и того, что в нем 
содержится, а также  посредством  вашего  истинного и подлинного сознательного разума, вы 
влияете на всё в этом специфическом, уникальном и особенном компоненте на положительной 
стороне. С другой стороны, посредством типичных человеческих аспектов вашего сознательного 
разума, вы влияете на всё в Зоне Смещения и на планете Ноль.  

В действительности, в Зоне Смещения и на планете Ноль ваше влияние идет из обоих аспектов 
вашего сознательного разума – его человеческих  аспектов  и  из  аспектов положительного 
состояния. Своими человеческими  аспектами  вы даете им возможность быть такими, какие они 
есть, с целью обеспечения надлежащих ответов на все экзистенциальные вопросы их псевдо-

жизнями; и через аспекты положительного состояния вашего сознательного разума вы 
устанавливаете условия, которые приведут к ликвидации всего отрицательного, злого, ложного, 
искаженного в их владениях и в их личных и индивидуальных псевдо-жизнях. Итак, как видите, 
ваша ответственность и подотчетность в этом отношении грандиозна.  

Из-за этой двойной функции, которую вы имеете как Мои представители на планете Ноль, или из-за 
вашего позиционирования на планете Ноль, невозможно будет полностью  задействовать ваше  
истинное “Я есть” и отпустить  или  избавиться  от  вашего эго-состояния. До тех пор, пока вы 
живете на этой планете, для того чтобы обеспечить необходимую поддержку для продолжения этой 
планеты и Зоны Смещения до того времени, когда будут даны все ответы на упомянутые 
экзистенциальные  вопросы, вам будет необходимо сохранять ваше эго. Именно с позиции вашего 
эго возможно это продолжение. Однако в ваших личных и индивидуальных жизнях, и в том, что 
касается положительного состояния, Меня и друг друга, как Мои представители, вы должны 
функционировать  только с позиции вашего истинного “Я есть”. Итак, на данный момент вопрос не в 
том, чтобы избавиться от своего эго, что сделать невозможно, пока вы находитесь в человеческой не-

жизни на планете Ноль, вопрос в том, чтобы научиться контролировать ваше эго таким образом, 
чтобы  не позволять ему неблагоприятно влиять, управлять или доминировать в вашей жизни.  Как 
это сделать, описывается на протяжении всего Моего Нового Откровения.  Вам даются все 
необходимые принципы и ингредиенты в Моём Новом Откровении, для того чтобы сделать 
возможным ваше функционирование с позиции  вашего истинного “Я есть” и успешно 
контролировать ваше эго, не попадая под его влияние, контроль и доминирование. Просто следуйте 
этим принципам, и вы не ошибетесь. И это Моя инструкция и поддержка в этом отношении.  
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Тем не менее, этот конкретный вопрос  предельно индивидуализирован и персонализирован. 

Поэтому такие специфические  инструкции и  поддержка не может быть дана Мной во 
всеохватывающей манере для всеобщего применения одним общим высказыванием, которое 
подошло бы любому, без исключения. Как только Я предложил/ла бы что-либо подобное, это сразу 
стало бы достоянием отрицательного состояния/ренегатов. Поэтому, больше не просите Меня дать 
вам  какие-либо  инструкции и поддержку, применимую для каждого из вас.  Это было бы 
нарушением  вашей собственной индивидуальности, уникальности и бесконечной особенности, на 
которых основано положительное состояние. Вместо этого, если вам понадобится Моя поддержка 
и/или  инструкции  в этом отношении, вам  советуется  попросить  Меня  лично, в вашем 
собственном индивидуальном обращении ко Мне, обеспечить их вам в самой надлежащей и 
приемлемой манере и способом, приспособленным к вашим специфическим потребностям и к 
вашему истинному “Я есть”. Поскольку этот способ и манера  будут  особенными и уникальными и 
будут  сильно отличаться  для каждой индивидуальности, было бы очень опасно в духовном 
отношении указывать  с  платформы этих Диалогов и Моего Нового Откровения  в целом, какими 
они могут быть или будут.  Это полностью  ответственность каждого из вас, выяснить всё в 
отношении такой необходимости из вашего собственного глубинновнутреннего, любым доступным 
вам способом.  

Если вы сравните духовный мир в его процессе и содержании с теми усилиями, которые 
предпринимают  люди  на вашей планете, то в общем смысле можно сказать, что всё в 
положительном состоянии в настоящее время движется в направлении к окончанию этого цикла 
времени/состояния/процесса, и, как следствие, к полному и окончательному устранению 
отрицательного  состояния  и  человеческой  не-жизни с их  соответственными эго, и  к 
установлению полноты  и завершенности  истинной  жизни  положительного состояния. Вообще 
говоря, мы все работаем над достижением этой цели.  Нельзя дать каких-либо уточнений по этому 
вопросу из соображений  безопасности. Это было бы всё  равно, что указать  вашим врагам все 
входы и выходы в вашей крепости.  С другой стороны, все усилия, предпринимаемые людьми на 
вашей  планете  и  во  всем  отрицательном  состоянии  в целом, за исключением Моих явных и 
скрытых  представителей  внутри  их  владений, ведут  в  направлении к сохранению, продолжению 
и  поддержанию, всеми  доступными  для  них  средствами, их псевдо-жизни или не-жизни.  Никакой 
другой формы активности не существует у них в настоящее время.  Другими словами, все их 
действия  направлены на псевдо-победу отрицательного состояния на этой планете и на 
гарантирование  того, что отрицательное состояние,  во всех его формах и проявлениях, будет 
сохранено навечно. И это всё, что нам следовало  обсудить в рамках этого Диалога. Я хочу, чтобы 
ты, Питер, сделал недельный перерыв и не записывал никаких Диалогов в течение этого времени, 
если они вообще будут.  

Питер: Большое  Тебе  спасибо. И я с радостью последую  Твоему совету. Моя поясница меня 
просто убивает. 
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Питер:  В ответ на содержание 135-го Диалога и на несколько предыдущих, Ардис задает вопрос о 
будущей судьбе эго как такового. Как я понимаю, вопрос в том, что произойдет с типичным эго 
после устранения отрицательного состояния  и человеческой не-жизни? Предполагается, что эго 
имеет  некую  форму  и  условие  сознания. Если принять во внимание то, что сознание как таковое 
не может быть разрушено до вечности (в конце концов, оно происходит из Твоего Абсолютного 
Сознания), тогда каков удел  любого типа эго, как человеческого, так и того, которым обладают все 
остальные создания и суб-создания Зоны Смещения? Кроме того, было бы любопытно узнать, есть 
ли разница между человеческим типом эго и их типом эго. Разумеется, как всегда, прежде чем 
обратиться  к этим вопросам, нет ли у Тебя чего-либо, о чем бы Ты хотел/ла поговорить в первую 
очередь? 

Господь Иисус Христос: Как всегда Я признателен/на тебе, Питер, за предложение говорить 
первым/ой. У  Меня  действительно  есть кое-что, что Я хотел/ла бы предложить вашему вниманию 
(всех читателей этих Диалогов). Пришло время подробно рассмотреть такие понятия как вера, 
слепая  вера, доверие, уверенность  и  убежденность. Существует очень много путаницы в том, 
как  эти  концепции  определяются, понимаются  и концептуализируются людьми и всеми 
остальными  в  Зоне Смещения. Очень часто эти термины употребляются как взаимозаменяемые. 
Тем не менее, с  духовной точки зрения, в том способе, которым эти термины применяются в 
положительном состоянии, они никогда не заменяют один другого, или ни один из них не может 
применяться вместо какого-нибудь другого.  Каждый из них имеет свой значительный смысл, 
независимый  от других. В то же время они действительно имеют нечто общее, в том смысле, что 
они  обращаются  к  одним и тем же  важным аспектам познаваемого, но под разным углом зрения.  

Если вы внимательно рассмотрите эти концепции, то заметите, что они обращаются к состоянию 
сознательного  разума, который  использует их для установления отношения к кому-либо или к 
чему-либо. В то же время, эти  концепции используются для установления отношения к себе и к 
тому, что каждый сам делает, производит, выражает, как себя ведет или относится. Итак, в данном 
случае  вы  имеете  двунаправленное  использование этих концепций:  одно направлено на самих 
себя  и  на то, как каждый воспринимает своё собственное состояние, положение и функцию; а 
второе  направлено  на  других  индивидуальностей  и  их  состояния, положения  и  функции; а 
также на любое возникновение, которое имеет место вне рассматриваемых индивидуальностей. 

Согласно  тому, что эти концепции  являются  производными  сознательного разума; следовательно, 
в их абсолютном положении, они являются производными Абсолютного Разума, то есть Моими – 

Господа Иисуса Христа. И поскольку любой сознательный разум, как и Мой Абсолютный 
Сознательный Разум, состоит из самого глубинновнутреннего Духовного Аспекта, из 
промежуточного  и  из  внешнего  аспекта, то  существует духовная иерархия того, как эти 
концепции  производятся  и манифестируются на каждом уровне или в аспекте сознательного 
разума, и как они взаимодействуют между аспектами, а также между собой. Единственной 
концепцией, которая не содержится в сознательном разуме, является концепция слепой веры. Эта 
концепция появилась гораздо позднее, после изобретения, активирования и манифестирования 
отрицательного состояния, человеческой  не-жизни  и их эго. Поэтому, термин “слепая вера” 

применим  только к ним. Ему нет места в истинной жизни положительного состояния. Мы 
поговорим об этом позже.  

Итак, если вы  посмотрите на эти концепции с точки зрения духовной иерархии их возникновения, 
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продолжения и становления тем, что они есть, поскольку их результаты манифестируются в 
направлении от кого-то к кому-то или чему-то, они могут рассматриваться как интегральные части 
внешних  аспектов  сознательного разума. Однако, как вам известно, всё, что имеет место во 
внешнем разуме, является следствием того, что имеет место в промежуточном разуме. Всё, что 
происходит  в промежуточном разуме, является продуктом Духовного Разума. С другой стороны, 
всё, что бы ни происходило в Духовном Разуме, всегда происходит за счет притока из Моего 
Интегрированного Сознательного Разума. В этом случае вопрос стоит так: что же это, что дает 
рождение   таким  концепциям  как  вера, доверие, уверенность  и  убежденность, если  эти 
концепции  являются  собственностью  внешнего  разума, который  действует из поступлений и 
ввода из Духовного Разума через промежуточный разум; и если Духовный Разум, в свою очередь, 
действует из поступлений и ввода от Моего Интегрированного Сознательного Разума? 

Самый первый процесс, который является неотъемлемой собственностью Духовного Разума это 
процесс  мудрости, который происходит из процесса Моей Абсолютной Мудрости посредством 
Моей Абсолютной Любви. В этом смысле, мудрость может быть концептуализирована как 
фундаментальное  и  субстанциальное (в смысле бытия субстанцией) возникновение, из которого 

происходит  всё, относящееся  к пониманию и принятию чего-либо вообще, что происходит внутри и 
снаружи любого субъекта и объекта. Это положение  абсолютного  знания всего, самим процессом 
различения изнутри своего собственного состояния и процесса, обо всех возникновениях и их 
природе, структуре, динамике  и функциях. Посредством  этого абсолютного знания, по мере того 

как  оно  продолжается  по  направлению  к промежуточному разуму и влияет на него, на этом 
уровне  такое  знание  дает  рождение  истине  всех вещей.  Итак, в этом смысле, мудрость 
Духовного Разума дает рождение истине промежуточного разума. Если вы знаете что-либо в 
абсолютном  смысле  или в смысле того, что что-либо действительно так или не так, в этом случае 
вы устанавливаете жизнь истины. Промежуточный разум живет и функционирует своей истиной. 
Знание истины, происходящей из всезнающей мудрости, устанавливает подходящие условия для 
рождения  и  манифестирования  всех  последствий, исходов  и  результатов возникающей мудрости 
и продолжающейся истины, благодаря чему они могут стать актуализированной и реализованной 
реальностью. И поскольку именно внешний разум является платформой  и манифестацией этого 
важного становления, то именно на этом уровне истина мудрости дает рождение вере, доверию, 
уверенности и убежденности. Таким образом, как видите, эти концепции являются одной  из 
основных  собственностей внешнего разума.  

Следуя  логической цепочке этой духовной иерархии, вы можете ясно видеть, что, являясь мудрым, 
вы приходите к знанию истины; имея знание истины, вы получаете веру в то,  что ваши знания 
истинны; знание того, что они истинны, дает вам доверие своей способности  распознавать, узнавать, 
различать и принимать истину; обладание таким доверием дает вам уверенность в себе и в своей 
собственной позиции, как в самом ценном и необходимом вместилище всего, вытекающего из 
мудрости, посредством  её  истины, устанавливает вашу систему убеждений, которая сообщает вам 
внутреннее ощущение, что то, в чем вы убеждены, является действительно таким, поскольку это 
истина  данного  вопроса, и  что  вы  именно тот, кто ответственен  и  подотчетен за принятие 
истины. В конце концов, такие важные концепции, как мудрость, истина, вера, доверие, уверенность 
и убежденность немыслимы без бытия и существования сознательного разума. Эти концепции не 
могут  возникнуть  вне  сознательного  разума или отдельно от него, как независимые сущности, 
сами по себе и сами собой.  Они являются продуктами и манифестациями состояний, процессов и 
динамики сознательного разума. 
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Если  вы имеете веру, доверие, уверенность и убежденность в знании мудрости через  её истину, 
этим  процессом  вы  устанавливаете такие условия внутри сознательного разума, которые могут 
быть описаны как логика, размышление, рассудок, интеллект и ум. Как видно из этой духовной 
иерархии, всезнающая мудрость, посредством своей истины, через её веру, доверие, уверенность и 
убежденность, дает рождение логике, размышлению, рассудку и уму. В этом смысле, логика, 
рассудок, размышление, ум, интеллект внешнего сознательного разума могут рассматриваться как 
важные инструменты в руках мудрости и истины для обоснования и подтверждения её веры, 
доверия, уверенности и убежденности. Таким образом, логика, рассудок, размышление, ум, 
интеллект, с духовной точки зрения, в истинной природе своих функций, не могут дать рождение 
или быть инициаторами мудрости и истины и их производных – веры, доверия, уверенности и 
убежденности, наоборот, мудрость через свою истину, посредством веры, доверия, уверенности и 
убежденности делает вообще возможными возникновение и установление логики, рассудка, 
размышления, ума и интеллекта. Это и есть самый  надлежащий путь  осмысления всех 
вышеупомянутых концепций и их взаимодействий. Это то, как вещи концептуализируются и 
понимаются в положительном состоянии.  

Однако до тех пор, пока поддерживается этот определенный порядок, не существует возможности 
для  установления  никакого другого типа жизни, кроме жизни положительного состояния. И снова, в 
сознательный  разум  был  готов войти важный экзистенциальный вопрос. Это был вопрос: как 
может кто-либо знать, что этот порядок действительно является единственно возможным и 
осуществимым, и является ли он реальной основой истинной жизни положительного состояния? С 
чем мы можем сравнить истину этого положения, если  вокруг ничего нет, что сделало бы ясным и 
понятным, что дело обстоит именно так? Для того чтобы дать ответ на этот вопрос, необходимо 
было изобрести и установить нечто весьма отличающееся. Если текущая иерархия духовной 
организации основана на принципе из глубинновнутреннего к внешненаружному, или, в нашем 
случае, если  мудрость  является возникновением, истина продолжением и вера, доверие, 
уверенность и убежденность являются их становлением реальностью (другими словами, 
глубинновнутреннее, внутреннее  и  внешнее); и если в конгломерации их природы и 
взаимодействия они производят свои собственные инструменты в форме логики, рассудка, 
рассудительности, ума и интеллекта, в этом случае нужно избавиться от этого устройства и 
установить  противоположную  направленность  всех возникновений, продолжений и их 
становления.  

В этой противоположной направленности, вам необходимо поставить логику, рассудок, 
рассудительность, ум и интеллект на первое место (они возникают первыми), что дает рождение 
вере, доверию, уверенности и убеждению в их силе и заключениях, которые, в свою очередь, 
продолжаются к установлению истины, ведущей к становлению мудрым. Это то, как искажения и 
ложности  отрицательного  состояния  и человеческой  не-жизни  пришли к своему 
неблагоприятному осуществлению. Однако это был единственный путь для установления какого-

нибудь иного  типа жизни (не-жизни), отличающегося от истинной жизни положительного 
состояния. Итак, из этой ситуации становится ясно, что требовать каких-либо подтверждений, 
свидетельств  или  доказательств  при помощи  порядка, существующего  в  отрицательном 
состоянии и человеческой жизни ( не-жизни), не может привести  ни к чему иному, кроме искажений 
и ложностей. К сожалению, обретение любых знаний (псевдо-знаний) такими средствами или при 
помощи таких инструментов, из-за их полнейшей веры, доверия, уверенности и убежденности в 
достоверности их заключений, ведет того, кто полагается на эти методы обретения знаний, к 
принятию искажений  и  ложностей  в  качестве единственно возможной истины. Это то, как была  
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установлена ловушка отрицательного состояния для всех людей и для своих собственных  
обитателей, которые приняли эту научную подделку.  

Как вам известно, эта научная псевдо-методология ищет ответы на свои вопросы вовне. 
Единственный путь для них считать что-либо достоверным, только если это получено путем 
внешнего наблюдения, сбора и классификации внешних данных и их количественного учета, без 
какого-либо расчета на ввод изнутри. В действительности, она стремится игнорировать или 
отвергнуть  всё, приходящее  изнутри, как  субъективное, недоказуемое  никакими  так  

называемыми объективными методами. Эта методология, изначально изобретённая  псевдо-

творцами, была установлена  с одной только целью: удерживать всех своих субъектов и людей от 
узнавания реальной  истины, путем  заявления, что  любая истина может быть получена только на 
основе такого научного подхода (перевернутый подход). 

С другой стороны, в положительном состоянии и в жизнях Моих представителей на планете Ноль 

установлен  другой  подход. Ответы  ищутся  в  состоянии своего собственного 
глубинновнутреннего, где присутствует мудрость, производящая истину и все необходимые 
ингредиенты для внутреннего интуитивного различения, что это истина, без какого-либо 
изначального  ввода снаружи. Имея знание истины из её мудрости, приходят к полной вере, 
доверию, уверенности и убежденности в том, что это истина. Логика, рассудок, размышление, ум, 
интеллект  каждой  индивидуальности  показывает  ему/ей  очень ясно, что обретенные им/ею 
важные  знания  не  только открывают реальную истину, но и дают ему/ей уверенность, веру, 
доверие и убежденность в том, что это единственный путь, которым можно прийти или обрести 
реальную истину. Итак, таким  надлежащим путем Мои люди в положительном состоянии и Мои 
представители на планете Ноль, всякий раз, когда они встречают какое-либо утверждение или 
заявление в отношении чего угодно, в состоянии узнать, применяя свою верную методологию, 
является ли это истиной или нет, без потребности в каких-либо внешних размышлениях 
рассуждениях, логике,  опытных  или осязательных свидетельствах  или  доказательствах. В 
действительности, как только они распознают своим внутренним состоянием, что что-то является 
таким или не таким, тут же их логика, рассудок, размышления, интеллект, ум полностью 
раскрываются  в  положительном  смысле  своих  функций, и они могут видеть истину так же и с 
этой позиции. Но невозможно прийти ни к чему истинному, если вы подходите к проверке 
достоверности обратным путем – из внешненаружного, или из упомянутой перевернутой позиции.  

Итак, как вы видите из вышеизложенного, в одном случае вы имеете надлежащую 
последовательность  возникновения, продолжения  и становления  мудрости, истины, веры, доверия, 
уверенности, убежденности и их производных – логики, рассудка, процесса размышления, ума, 
интеллекта  и т.д.; а в другом случае присутствует попытка перевернуть  эту  последовательность, 
этим самым нарушить мультиверсальный закон, который устанавливает реальность чего и кого 
угодно. Во  втором  случае, поскольку  мудрость, истина, вера, доверие, уверенность, убежденность 
и т.д., происходят, парадоксальным образом, из своих производных – из логики, рассудка, 
размышления, ума, интеллекта  и  подобных факторов, то всё, что вы получаете при этом в 
окончательном итоге, является псевдо-логикой, иррациональностью, псевдо-рассудительностью, 
псевдо-умом, псевдо-интеллектом и псевдо-всем остальным. В своей истинной природе они 
являются  только  иллюзией  и  видимостью  истинной логики, рассудка, процесса размышления, 
ума, интеллекта. Согласно тому, что мудрость, истина, вера, доверие, уверенность, убежденность и 
всё  остальное, относящееся  к  ним, а  также  логика, рассудок, рассудительность, интеллект, ум и 
всё  остальное, относящееся  к  ним, в  предельном  смысле  происходят  из  Моей  Абсолютной  
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Мудрости, Истины, Веры, Доверия, Уверенности, Убежденности, Логики, Рассудка, 
Рассудительности, Ума, Интеллекта  и всего остального, что они содержат и производят, Я являюсь 
Единственным/ой, Кто может наделить этими атрибутами все сознательные разумы. И поскольку, 
как вы помните, Я изначально создал/ла  все сознательные разумы по Моему Образу и Подобию, в 
их структурной схеме они отражают  то  же  самое  состояние, условия  и процесс в своей 
относительной природе. По этой причине, любой другой подход к обретению знания о чем или о 
ком-либо вообще, который  не  принимает во внимание этот надлежащий духовный фактор, 
приводит каждого к установлению прямо противоположного тому, что в реальности означают и 
подразумевают все эти Мои Характеристики.  

Поскольку отрицательное состояние и его приспешники-ученые отрицают, что это является 
единственным разумным и логичным фактом, они приходят к тому, что становятся 
иррациональными, алогичными, глупыми, упрямыми, неразумными и псевдо-интеллектуальными, 
без какого-либо следа того, в чем  мог бы проявиться истинный процесс рассуждения или 
размышления. Разумеется, в их собственных глазах, поскольку они действуют с позиции своего 
высокомерного эго, которое ослепляет все их надлежащие ощущения, они воспринимают все свои 
псевдо-характеристики  как  истинные  и  подлинные. Как вы помните, это был единственный способ 
установить зло, искажения и ложности, а также все их многочисленные производные. Таким 
образом, это то, как возникло отрицательное состояние. 

Однако в отрицательном состоянии и в человеческой не-жизни присутствует и другая крайность, 
которая  процветает в изобилии. Если так называемый научный подход требует, чтобы всё было 
подтверждено их разновидностью псевдо-логики, псевдо-рассудка, процесса псевдо-

рассудительности, псевдо-умом и псевдо-интеллектом, которые полностью основываются на 
внешнем наблюдении, сборе данных, классифицировании и количественном учете, то их так 
называемый псевдо-духовный и религиозный подход основан на слепой вере. Слепая вера была 
сфабрикована в Преисподних силами отрицательного состояния, чтобы прикрывать глупость, 
иррациональность, псевдо-логичность, псевдо-рассудительность  и псевдо-всё остальное, на чем 
основано отрицательное состояние и человеческая не-жизнь. Это было установлено так же для того, 
чтобы удержать людей из их владений от способности обнаружить состояние своего 
глубинновнутреннего, где содержится истина, а в ней – Моё присутствие.  

Итак, поскольку большинство утверждений, содержащихся в различных религиозных догмах и 
доктринах, не содержат слишком большого смысла, если вообще он присутствует, и поскольку их 
утверждения противоречат даже самым простым, основным, общепринятым понятиям, для того 

чтобы  заставить  людей  принять  их, необходимо  было изобрести понятие слепой веры, или 
слепого следования чему-либо. Эти концепции должны были убедить верующих в том, что любая 
попытка отвергнуть их по причине их бессмысленности, идет от самого дьявола. Угрозой вечного 
проклятия  последователи  этих  религиозных  догм и доктрин принуждаются слепо верить во всё, 

что предоставляется им, без какого-либо желания или потребности использовать 
глубинновнутреннее состояние своего ума или свою интуицию, чтобы поднять вопрос о 
достоверности  таких  заявлений. Итак, в  этом смысле слепая  вера отрицает  вообще всё, что идет от  
истинной мудрости, истины, веры, доверия, уверенности, убежденности и их логики, рассудка, 
процесса  размышления, ума  и  интеллекта. И  не только это, но этим фактором приверженцы слепой 
веры  также  отвергают  научный подход, пропагандируемый  учеными  отрицательного состояния. 
Как видно из этих фактов, независимо от того, как вы рассматриваете ситуацию в отрицательном 
состоянии  и  в  человеческой  не-жизни, во всех  их  проявлениях, манифестациях, методах,  
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подходах и стремлениях, отрицательное состояние и человеческая не-жизнь  не содержат и малой 
доли истинной мудрости, истины, веры, доверия, уверенности, убежденности, логики, рассудка, 
рассудительности, ума, интеллекта  и  любых  их  производных. Они думают, что  содержат, но это 
не так. Иначе  вещи на вашей планете и повсюду в Зоне Смещения  сильно отличались бы от того, 
какими они были и будут на протяжении всей их истории и в будущем – пока они продолжатся в 
своей не-жизни до момента исчерпания своей полезности и до полного исполнения своей задачи.  

На основании этих фактов, как мы определяем или концептуализируем понятия веры, доверия, 
уверенности и убежденности с нашей позиции? Вера может рассматриваться как интегральный 
компонент мудрости Духовного Разума, устанавливаемый во внешнем разуме, посредством и при 
помощи её истины в промежуточном разуме, и дающий тотальности всякого разума гарантию 
истинности его восприятия глубинновнутренней, внутренней и внешней реальности во всех её 
аспектах и манифестациях. Доверие является интегральным компонентом Духовного Разума, 
который устанавливается во внешнем разуме посредством и при помощи его истины через 
промежуточный разум, давая тотальности всякого разума ощущение его способности правильно 
концептуализировать  все  события, происшествия и возникновения глубинновнутренней, 
внутренней и внешней реальности, такими, какие они есть, без каких-либо искажений и 
недопонимания их истинной природы.  Уверенность является интегральным компонентом 
Духовного Разума, который посредством и при помощи своей истины в промежуточном разуме 

устанавливается во внешнем разуме, рождая тот аспект ментальности, который сообщает 
тотальности всякого разума с его душой ощущение его собственной способности приходить к 
верному  и  надлежащему  заключению  в  отношении самого себя и чего-либо или кого-либо ещё,  
во всех аспектах их глубинновнутреннего, внутреннего и внешнего состояния и условий. 
Убежденность может концептуализироваться как интегральный компонент Духовного Разума, 
который  посредством  и  через  чистую  истину промежуточного разума устанавливается во 
внешнем  разуме, давая  тотальности  всякого  разума  основание, на котором он способен 
интуитивно понимать, что то, что предоставляется этому разуму как истина во всех её аспектах, в 
действительности является такой, без каких-либо сомнений и неуверенности. Из совокупности и 
взаимосвязи  всех  аспектов этих концепций или состояний и процессов рождаются рассудок, 
процесс размышления, логика, ум и интеллект.  

Независимо от  того, как  вы  смотрите на концептуализацию и определение этих важных понятий, 
вы  можете  ясно осознавать, что  все  они  происходят из структуры и природы сознательного 
разума, как отражение структуры и природы Моего Абсолютного Сознательного Разума. Они не 
являются  чем-то, что  находится  где-то отдельно и независимо от сознательного разума. Поэтому, 
до тех пор, пока  эти  факты  не  будут  признаны  и приняты, и всё  вообще не будет строиться на 
этой  надлежащей  концептуализации,  как это происходит в истинной реальности Моего Творения, 
вы будете иметь то, что является интегральной частью псевдо-жизни отрицательного состояния, 
человеческой псевдо-жизни и их соответственных эго.  В этом смысле в отношении космологии, 
поскольку видимая вселенная (в вашем случае также видимая псевдо-вселенная) появляется 
отдельной  и  независимой от сознательного  разума, не имеющей в самой себе и сама по себе таких 
сознательных компонентов, которые были бы  интегральными частями этой вселенной (а также 
псевдо-вселенной), что означает без бытия и существования сознательного разума в его  
объективном и субъективном способе, вселенная (как и псевдо-вселенная), во всех её аспектах и 
манифестациях, это  просто абсолютное ничто – как будто она вообще не существует. Из этих 
фактов  вы  можете  ясно видеть, что вселенная (и псевдо-вселенная) не является сознательной сама  
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по себе, сама собой и сама из себя. Следовательно, в ней отсутствует самое важное условие, 
необходимое для её независимости – осведомленность о само-осведомленности о том, что она 

реально есть и существует в своем собственном ощущении “Я есть”. 

Как  вы  видите, любое бытие  и  существование  зависит от бытия и существования 
осведомленности  и  само-осведомленности “Я есть”. Этот фактор определяется Абсолютным 
Бытием и Абсолютным Существованием Моей Абсолютной Осведомленности и Само-

Осведомленности  “Я ЕСТЬ”. Все остальные сознательные разумы, как вам известно, отражают это 
важное положение в своем собственном относительном состоянии и манифестации. Поэтому 
Творение, как и псевдо-творение, в своем собственном бытии и существовании и псевдо-бытии и 
псевдо-существовании, зависит  во  всех своих функциях и манифестациях от бытия и 
существования  сознательного  разума  и его функционирования, активности и манифестаций. 
Долгое время  этот фактор был скрыт от людей. Если вы хотите установить какой-то тип жизни, 
тотально отличающийся от уже хорошо известной и прочно установившейся реальности, вы не 
можете  позволить  этой  другой  жизни (не-жизни) воспринимать себя тем же способом, как 
реальная жизнь. В таком случае вы фабрикуете тотально иные условия, а также восприятие  
взаимозависимости, в которое заложено, что вещи происходят иным образом, по сравнению с 
реальными  условиями  в  реальной  жизни. С целью достичь этого, вы фабрикуете тело 
специального типа, в нашем случае типичное человеческое тело, функционирование которого 
полностью  зависит  от  внешнего ввода из его окружающей среды. При таких условиях,  у 
человеческого  разума  нет  иного  выхода, как считать, что видимая  вселенная  и псевдо-вселенная 
являются  независимыми  от  человеческого  сознательного разума  и  что на самом деле 
человеческая  жизнь, во  всех  её  аспектах, зависит  от бытия и существования вселенной или 
псевдо-вселенной, а  не  наоборот –  бытие  вселенной  и  псевдо-вселенной  зависит от 
сознательного разума. 

И это то, как  удалось  установить  не-жизнь  отрицательного  состояния, человеческую не-жизнь и 
их соответственные эго.  В таких условиях прочно устанавливается тотальная зависимость от 
внешних факторов, при полном игнорировании внутренних факторов. Таким способом люди и 
остальные создания  и  суб-создания  удерживаются  в  стороне  от состояния их 
внутриположенности и делаются рабами всего, что находится отдельно от них – в 
вовнеположенности. При  установлении  такой  жизни, всё, что  содержится  в сознательном разуме, 
в состоянии его истинной внутриположенности, заблокировано, что дает рождение ложному 
восприятию реальности с иллюзией и видимостью или подделкой таких  концепций, как вера, 
доверие, уверенность и убежденность. То, что дело обстоит именно так и сознательный разум в 
действительности тотально контролирует внешний мир, независимо от того, как сильно это 
отрицается  во  владениях  отрицательного состояния, хорошо проиллюстрировано Моим 
поведением  и  тем, что Я заявил/ла в отношении упомянутого дерева смоковницы (Диалог 135).  

Обратили ли вы внимание на то, что в то время Я не предложил Моим ученикам никакого 
объяснения истинному значению Моего поведения по отношению к этому дереву, в том виде, в 
котором оно было дано Мной в 135-м Диалоге? Почему? Потому что они находились в состоянии 
вовнеположенности, или  экстернализации  и  ритуализации  всего, что  происходило  с ними. В 
таких условиях надлежащее объяснение, которое было описано в 135-м Диалоге, не имело бы для 
них никакого смысла. У них не было никакого понятия о состоянии внутриположенности 
человеческого разума. Поэтому, прежде чем говорить им о чем-либо, имеющем внутреннюю 
природу, вы должны установить или научить их тому, что они имеют эту внутриположенность, и  
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этим фактором поставить их в позицию осознавания того, что внешненаружное зависит от 
внутреннего, или, в их случае, от сознательного разума, а не наоборот – как они ошибочно верили. 
Итак, когда Мой ученик Петр сказал Мне: “смоковница, которую Ты проклял, засохла”, каким был 
Мой ответ на это? Вместо объяснения истинного смысла символизма, представления и 
корреспонденции  Моего поведения  в  отношении  упомянутого  дерева, Я  сказал Моим ученикам в 
ответ: “имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и 
ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, – будет 
ему, что ни скажет ” (Марк 11:21-23). 

Две вещи становятся очевидными из приведенной цитаты. Первая относится к необходимости 
установить  условие веры и убежденности в том виде,  как это было определено выше. Кто имеет 
веру  и  убежденность? В  данном  случае их сознательный разум. Любой сознательный разум в 
своем  само-восприятии  и  само-осведомленности, является  состоянием  своей 
внутриположенности, укорененной  в  своем  истинном “Я есть”. Поэтому, прежде всего, нужно 
было  подчеркнуть  необходимость  иметь  веру в свои собственные способности сделать что-либо, 
то  есть  иметь  веру  в себя. Причина  необходимости подчеркнуть в первую очередь этот факт в 
том, что, если вы верите или думаете, что не имеете абсолютно никакого контроля над внешними 
силами, а также над внешней материей, из которой состоит ваша окружающая среда и видимая 
вселенная (а также псевдо-вселенная), вы не будете иметь  веры в себя или в свои способности иметь  

такой  контроль. Вторым  вопросом, который  необходимо было донести до их внимания, была  

иллюзия  и обман (уловка) отрицательного состояния, навязанные человеческому разуму, чтобы он 
думал, что не имеет контроля над материей. Этот факт проиллюстрирован  поведением людей того 
времени  в  их  отношениях с внешней вселенной и/или псевдо-вселенной. Не имея никакого  

понятия  о  том, что они могут контролировать, манипулировать, влиять  и  определять ход 
вселенной (и псевдо-вселенной)  во всех  её  аспектах, веря в то, что они являются рабами её сил, они  
установили  мерзость идолопоклонничества, поклоняясь  как богам таким внешним объектам или 
сущностям, как солнце, луна, природа, деревья, одушевленные и неодушевленные предметы. 
Разумеется, если  вы  думаете, что не имеете контроля над ними, и если верите, что они являются 
тем, что контролирует, манипулирует, влияет и определяет все аспекты вашей жизни, то у вас нет 
иного выхода, как поклоняться им, ублажать их, в надежде, что они сделают вашу человеческую 
жизнь (не-жизнь) более переносимой и выживаемой. 

С  другой  стороны, как  достичь  чего-либо  настолько  отвратительного и ложного, как 
принуждение  людей  к  вере  в  то, что  их  зависимость  от этих внешних объектов, в нашем случае 

от  внешней видимой вселенной или псевдо-вселенной, является абсолютной и неизбежной, и что 
нет никакого способа контролировать их вашим собственным разумом? Что ж, вы фабрикуете 
человеческий  тип тела; вы блокируете сознательный доступ к вашему истинному разуму и вашему 
истинному “Я есть”; вы  захватываете  в  ловушку этого тела ваш дух и душу, делая их зависимыми 
от  функций  этого  тела, позволяя  им  проявлять свою активность только средствами этого тела; и 

вы  делаете  это тело тотально зависимым  от внешней среды, из которой это тело было 
сфабриковано  изначально. Отрезав  это  тело от управления вашим собственным разумом, сделав 
это тело зависимым от внешнего ввода, вы  имеете  теперь  надежное  основание, на котором 
строится иллюзия и видимость, что вы подчинены внешнему, и что ничего из вашей 
внутриположенности не имеет влияния  на  то, что вокруг вас. И это то, как устанавливалось  
отрицательное состояние, человеческая не-жизнь и их соответственные эго.  

Моим  поведением  по отношению  к  упомянутому  дереву смоковницы  и  Моим специфическим 
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ответом ученикам, Я отверг ложность зависимости сознательного разума от чего-либо внешнего. 
Вместо этого, Я довел/ла до их сведения то, что если они имеют веру, доверие, уверенность и 
убежденность  в  самих себя и в самих себе, они являются теми, кто контролирует и не находятся под  
контролем  любых  внешних сил.  В этом отношении “гора” представляет всю целиком материю, из 
которой состоит видимая вселенная и псевдо-вселенная, со всеми их галактиками, солнечными 
системами, планетами и всеми остальными небесными телами. Говоря Моим ученикам о том, что 
если они имеют веру в Бога и через это в самих себя, и если они верят в то, что всё, что они  
проецируют  во  внешненаружное, сбудется, Я сообщал/ла всем и каждому, что окончательный 
контроль над вселенной и псевдо-вселенной, со всем, что она имеет и что в ней содержится, 
опирается на состояние, условие, функцию и деятельность сознательного разума и его 
осведомленность о само-осведомленности о “Я есть”. Таким образом, мультиленная, во всех её 
компонентах  и манифестациях, является следствием, исходом и результатом сознательного разума 
средствами Моего Абсолютного Сознательного Разума, и что без сознательного разума, а 

следовательно, без Моего Абсолютного Сознательного Разума, она не может быть и существовать.  

Как  вы  помните, несколько  десятилетий  назад, или  не так давно, как  результат доступности 
Моего Нового Откровения, а также как результат Моего высказывания, процитированного выше, 
некоторые  из  ваших  ученых социологов высказали концепцию о первичности разума по 
отношению к материи. Эта концепция, хотя в ней и отсутствует надлежащая духовная основа, 
отражает  реальность  положения  дел  в  вопросе  о том, кто или что управляет или контролирует 
или определяет исход всего вообще. Потому что, даже хотя в этой концептуализации материя 
является тем, из чего состоит, или что составляет видимую физическую вселенную и псевдо-

вселенную, именно сознательный разум является тем, что их контролирует. Разумеется, в 
человеческой  не-жизни, из-за её структурной организации и её типичной природы, невозможно 
сознательно помыслить о том, что это так. В конце концов, как много людей способно сознательно 
контролировать своим разумом даже функции своего тела, не говоря уже о функциях ближайшей 
окружающей среды и безграничной и необъятной, на их взгляд, внешней вселенной или псевдо-

вселенной? Только  очень  небольшое  число, или  только  в исключительных случаях. Но даже в 
этих исключительных случаях, для того чтобы выполнить этот сознательный контроль или 
управление, они должны пройти через очень сложные, хитроумные, замысловатые процедуры и 
длительные  трудные  тренировки (медитации, йога, глубокие  трансовые состояния, 
сопровождаемое воображение и подобные методы, разработанные социологами для этих целей). 

Итак, как видно из этих фактов, человеческая не-жизнь была установлена как средство для 
доказательства, что ничего не зависит от внутренних духовных факторов жизни, но наоборот, она 
зависит  от  внешних, не-духовных  материальных  вещей псевдо-жизни  или не-жизни. Всё целиком 
человечество было сфабриковано именно с такой целью. В этом отношении, ваша роль, как Моих 
представителей  на  планете Ноль, вашим стилем жизни, который  описан в Моём Новом 
Откровении, и вашими усилиями выводить всё из вашего глубинновнутреннего, что означает из 
Меня  в  вашем  глубинновнутреннем, отвергнуть  эту проклятую  позицию  человечества. Принимая 
на  себя эту роль, вы установите постоянное условие в человеческих разумах, которое в итоге 
приведет их к обнаружению реальной истины в отношении этого вопроса, и благодаря этому 
процессу они смогут, когда придет время, обрести подлинную и истинную веру, доверие, 
уверенность  и  убежденность, в  том  виде, как  они  концептуализируются  и понимаются в 
истинной жизни положительного состояния.  

И это приводит нас к ответу на вопрос Ардис о сознательности типичного человеческого эго, и к 
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твоему вопросу, Питер, об отличиях, если таковые имеются, между человеческим эго и эго всех тех, 
кто находится в Зоне. Смещения.  Как ты помнишь, сознание  эго является компонентом, 
украденным  из  общего  сознания положительной природы. Во время отделения упомянутого 
прежде  куска материи  и  не-материи, который  был  нужен  для фабрикования псевдо-вселенной 
или Зоны Смещения, ингредиентом в порции не-материи при этом отделении было сознание. 

Из этого определенного ингредиента, путем сложных и замысловатых манипуляций и 
корреспонденций и при помощи других законов и принципов сознательной жизни, всё, что 
относилось к истинной реальности бытия и существования, было либо устранено, либо, если 
устранить было невозможно, было подавлено и скрыто таким образом, что доступ к нему был 
полностью  блокирован. Из  этого  типа  значительно  видоизмененного  сознания было 
сфабриковано эго. В  окончательном итоге псевдо-жизни эго, как только этот тип псевдо-жизни 
исчерпает свою  полезность и отслужит своей цели, отделённая часть сознания будет извлечена из 
эго и возвращена на своё правильное место, из которого оно было украдено и отделено таким 
грубым и насильственным путем.  Извлечение этого сознания из эго вызовет тотальную его 
дезинтеграцию и восстановление управления истинного “Я есть”. 

Что касается какого-либо отличия между природой человеческого эго и природой любого другого 
эго  во владениях отрицательного состояния, то оно может быть найдено не в их структурных 
схемах, а в степени их манифестации. В этом смысле вы можете сказать, что всё то, что вы 
наблюдаете в поведении типичного человеческого эго, в других псевдо-мирах доведено до 
невообразимых пропорций.  Никаких других отличий не существует или не может быть найдено. 

Что ж, Питер, Я бы рекомендовал/ла  тебе  на  этом  закончить  на  сегодня. Как  ты знаешь, завтра  к  

вам  приезжает  наша Людмила (Люси) из Москвы. Тебе нужно провести с ней время, чтобы 
выполнить важную совместную работу на Моей службе. Если возникнет необходимость в диалоге  в  

течение  этого  времени, Я дам  тебе знать. А сейчас, сделай длительный перерыв на отдых и 
наслаждайся приездом Людмилы (Люси). 

Питер:  Я благодарю Тебя за всё, что было открыто сегодня. Я последую Твоему совету и сделаю 
так, как Ты говоришь. 
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Питер: Итак, несколько дней назад я получил несколько вопросов от Твоих представителей из 
Чешской и Словацкой Республик. Мне кажется, что эти читатели не выполняют Твоё требование, 
записанное в 131-м Диалоге, о необходимости получать ответы на свои вопросы в первую очередь 
самим, не перенаправляя их Тебе через меня. Только если им будет указано, что определенный 
вопрос  должен  получить  ответ через меня, им следует сделать так. Конечно, те Твои 
представители, которые задали эти вопросы, не знают английского языка. Я предполагаю, что на 
данный момент 131-й Диалог еще не переведен на их язык. Поэтому они не знают об этом 
требовании. Кроме того, у нас дома серьезные проблемы. На следующий день после прибытия 
Людмилы (Люси) в Санта Барбару Глория была вынуждена доставить её в скорую помощь с 
серьезной  болью  в  почках  из-за начавшего выходить камня. Она всё ещё испытывает боль и 
камень до сих пор не вышел. В тот же самый день, среди ясного неба, моё физическое состояние 
ухудшилось. Поднялась  температура, и  я  почувствовал  необычное давление в верхней части 
груди. Мой доктор выписал мне антибиотики. Итак, как  Ты видишь, происходят довольно 
неприятные  вещи. Не  хотел/ла бы Ты предложить какие-либо комментарии по поводу этой 
ситуации перед тем, как я сформулирую упомянутые вопросы от имени Твоих представителей из 
Восточной Европы? Или, возможно, у Тебя есть что-либо, о чем Ты хотел/ла бы поговорить в 
первую очередь, и что нам необходимо узнать?  

Господь Иисус Христос: Мы обратимся к заданным вопросам немного позднее. Что касается 
состояния  Людмилы, а  также  твоего, реальная причина  возникновения такого состояния, с нашей 
позиции, на данный момент не может быть открыта. Вы узнаете о ней немного позднее.  Однако 
держите  у себя на уме, что это не случайно, что Людмиле потребовалось приехать в Санта Барбару 
именно  в  это  время. Ухудшение  её  и  твоего  состояния, которое  возникло одновременно, по 
очень  важной  духовной причине должно было произойти тогда, когда она была с Глорией и с 
тобой, Питер.  

Однако, хотя будет преждевременным для вас знать реальную причину этого, Я хочу, чтобы вы 
знали: несмотря на то, что внешне кажется, что никакой работы не было выполнено, пока вы трое 
были вместе, тем не менее, нечто очень важное происходило в духовном мире, в чем вы трое 
принимали очень активное участие.    Ваше участие в этих событиях в духовном мире требовало 
Моего  разрешения  на то, чтобы Людмила и ты, Питер, заболели, и на то, чтобы Глория 
позаботилась  о  Людмиле, доставив  её к доктору. Всё это имеет важное духовное значение. 
Поэтому  не  беспокойтесь  и не расстраивайтесь по поводу этих неприятных событий, поскольку 
они на самом деле служат очень доброй и важной цели. Как всегда, всё пройдет.  

В  твоем частном случае, Питер, твое физическое состояние несколько ухудшилось и его исход всё 

ещё  рассматривается, в зависимости  от  некоторых  важных выборов, которые должны быть 
сделаны всеми участниками твоего случая. Поэтому будь терпелив и держись до самого конца.  

Перед тем, как формулировать упомянутые вопросы, Я бы хотел/ла обратить ваше внимание 
(внимание  всех  читателей  этого  Диалога) на следующие факты: как вы помните, в последних 
Диалогах мы много говорили о зависимости мультиленной и всех миров в Зоне Смещения  от бытия 
и существования  и активности сознательного разума и, в частности, об их зависимости от Моего 
Абсолютного Сознательного Разума. Хотя эту концепцию трудно, если вообще возможно, постичь 
вашим человеческим сознательным разумом, однако простота этого факта весьма очевидна. 
Конечно, как ты очень хорошо знаешь, Питер, чем проще ответ на какой- либо вопрос, тем труднее 
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людям принять его как истинное объяснение наблюдаемых явлений. Человеческий разум привык к 
сложным, замысловатым и трудным для понимания объяснениям всего, что ему предоставляется, 
особенно в духовных и космологических вопросах. Поэтому, если что-либо просто и очевидно, он 
склонен отвергать это как неверное.  

И всё  же, фактор зависимости мультиленной и псевдо-вселенной от сознательного разума, или в 
данном случае от Моего Абсолютного Сознательного Разума, через  отражение природы и структуры  
Моего Абсолютного Сознательного Разума во  всех остальных сознательных разумах в их  

относительном  положении, становится  вполне очевидным простым признанием  аксиоматичного  
факта того, что Творение было сотворено Мной или из Моего Абсолютного Сознательного Разума, а 
псевдо-творение было сфабриковано относительными сознательными сущностями или из их 
сознательных разумов. Если вы создаете или фабрикуете нечто, это нечто абсолютно зависит  от вас, 
и без ваших сознательных, а также бессознательных усилий, оно не может быть и существовать 
вообще.  

Почему мы повторяем этот очевидный и простой факт? Если вы принимаете это утверждение за 
истину, в этом случае, своими действиями, поведением, подходом, способом мышления, 
чувствования, стилем  жизни  и т.д., вы несете ответственность за то, как соответственный 
компонент  Творения  и/или  псевдо-творения, которому вы корреспондируете  и который  зависит  

от вашего сознательного разума, функционирует и каковы его природа, структура и динамика. В 
этом  случае, любые изменения в вашем состоянии на всех уровнях вашего разума, или на каком-

либо из его уровней, будут вызывать  изменения  в  природе, структуре и динамике этого 
компонента. И  в следствие  всё-включающей взаимосвязанности между всеми такими 
компонентами, ваши изменения, тем или иным образом, будут влиять или воздействовать на 
тотальность всех этих компонентов, из которых состоит мультиленная и псевдо-вселенная.  

Вы, как  Мои  истинные  представители  на  планете  Ноль, имея сознательное знание об этих 
важных фактах, ставитесь в  позицию способности влиять в положительной манере на 
манифестацию и функции всех упомянутых компонентов, и особенно на те компоненты псевдо-

творения, которые зависят от функций вашего человеческого эго. Как вам уже очень хорошо 
известно, ничего положительного и хорошего не может быть присвоено вашему человеческому эго. 
Поэтому, всякий раз, когда вы действуете из позиции вашего эго, которая всегда отрицательна, 
такими действиями вы поддерживаете или даете возможность тем компонентам псевдо-творения, 
которые  зависят  от  вашего человеческого эго, также быть отрицательными; или такими, какими 

они  являются  в их неблагоприятных, жестоких, тревожных и других нежелательных условиях. 
Итак, в этом смысле, до тех пор, пока вы действуете  с позиции вашего человеческого эго, вы 
вносите вклад  в поддержку псевдо-жизни или не-жизни отрицательного состояния и человеческой  
не-жизни. 

Но, зная об этих фактах, вы можете изменить ситуацию таким образом, что все отрицательные и 
жестокие аспекты в упомянутых компонентах будут значительно снижены, благодаря чему их 
последствия не будут настолько неблагоприятными или отрицательными. Приучая себя 
контролировать ваше эго-состояние, не позволяя ему контролировать вашу жизнь, всё больше 
переключаясь в своем функционировании, поведении и отношении на ваше истинное “Я есть”, 

становясь  всё  более  положительными, добрыми, любящими, мудрыми, терпеливыми, 
уважающими, понимающими, милосердными, прощающими, терпимыми, внимательными, 
признательными, сострадающими, сочувствующими, принимающими и обретая другие подобные  
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положительные атрибуты в своем поведении по отношению к другим и к самим себе, вы 
положительно влияете на ход событий и судьбу упомянутых компонентов и устанавливаете в них 
условия, которые позволят им вернуться в положительное состояние. Другими словами, этими 
факторами  вы  вносите  значительный вклад в способность Зоны Смещения стать Зоной 
Размещения, или вернуться  в состояние, условие и место, от которого она была насильно отделена.  

Итак, как  вы  видите  из  этих  фактов, ваша  ответственность  в  этом  отношении громадна. 
Поэтому не следует недооценивать себя; и следует много раз подумать, прежде чем принять любое 
решение в вашей жизни. Как видите, ваши решения, независимо от того, какие они, оказывают 
незамедлительное  влияние на упомянутые компоненты мультиленной и псевдо-вселенной.  И 
всякий  раз, когда вы  действуете  или предпринимаете какой-либо шаг, постарайтесь 
удостовериться, что  ваши  действия  и  любой шаг  вытекают не из вашего эго, а из вашего 
истинного  “Я есть”.  Таким  способом  вы  подготовите  упомянутые  компоненты  псевдо-вселенной 
к изменениям, благодаря которым они станут подходящими для того, чтобы вернуть их обратно в 
положительное состояние.  

И это всё, что Я хотел/ла сообщить этим утром. Ты можешь продолжить, Питер, и сформулировать 
все вопросы, заданные Моими представителями из Восточной Европы. 

Питер:  Большое  Тебе  спасибо за это своевременное напоминание. Его важность просто 
грандиозна. Я надеюсь, что каждый, кто будет читать эти слова, полностью осознает и признает  
важность  и  ответственность, которую  мы  имеем  в  этом отношении. Теперь приступим к 
вопросам. Я сохраню ту последовательность, в которой они поступали.  Первый вопрос пришел от 
Романа Мороза (Roman Moroz). Он бы хотел знать, каково значение, если таковое имеется, термина 
“альтер-эго” (второе я)? Второй вопрос задала Петра (Petra) из Чешской Республики. Она 
спрашивает, может  ли  Твой  представитель на планете Ноль, после того как он/она заменит свое эго 
на Твою волю, и после того как он/она будет способен/на контролировать свое эго, либо полностью, 
либо  частично, в  такие  моменты пережить  своё  истинное “Я есть” таким, как оно было создано из 
изначального Абсолютного “Я ЕСТЬ”? Третий и четвертый вопрос пришли от Коломана Пушки 
(Koloman Pushka). Он спрашивает: в условиях текущего сдвига энергий, как эти энергии 
используются во время сексуального контакта между тем, кто является Твоим представителем  и  

тем, кто  не  из  Твоего Нового Откровения? Используются ли эти энергии на дело Великого 
Альянса, или ими злоупотребляют   ренегаты? Может ли подобный сексуальный контакт  иметь  

положительное  влияние  на  ту  личность, которая не из Твоего Нового Откровения, и на то 
измерение, с которым он/она связан/на? Второй вопрос Коломана: каково значение Твоего совета  

для  текущего  сдвига, или  для  нашего времени, который записан в Евангелии от Луки 12:22-31? 

Это всё. Очередь за Тобой. 

Господь Иисус Христос: Спасибо, Питер. Давай начнем с вопроса Романа об альтер-эго. В самом 
начале  Моего  ответа  на  его вопрос, позвольте  Мне уверить всех вас, что никакой 
положительности не содержится в этом понятии. Эго есть эго, оригинальное оно или второе. В 
человеческом  понимании  этого  термина, он  может  казаться  положительным  и  приятным. 
Однако  в  истинной  реальности положительного состояния, он не содержит ничего 
положительного. Какое определение люди дают этому термину? Под ним подразумевается 
неразлучный друг; второе я; совершенная замена; иной аспект чьей-либо личности. Если вы 
внимательно посмотрите на смысл этого определения, то ясно увидите, что оно вытекает из 
структуры, природы   и   динамики  оригинального   эго. Всё,  что  является  производным  
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оригинального  состояния, несет  в  себе  все  отрицательные аспекты оригинала, и является таким же  

отрицательным и злым, как и оригинал. Более того, в восприятии этого термина как неразлучного 
друга включен фактор зависимости. И не только это, но в этом случае, существует тенденция  
отказаться  от своей собственной изначальной персональности и от всего, что в ней содержится, и  
искусственно пытаться походить на кого-либо другого, или иметь другую персональность.  Как вы 
помните из Моего Нового Откровения, любая попытка быть как кто-то другой, и этим фактом 
отрицать то, кем являешься, приравнивается к духовному прелюбодеянию.  Таким образом, чтобы 
повторить, в альтер-эго нет ничего положительного вообще.  И это всё, что может быть сказано об 
альтер-эго на данный момент.  

Теперь  обратимся к вопросу Петры. В общем, ответ на её вопрос – “да”, такой опыт можно 
пережить. Однако, как всегда, всё зависит от вашей личной  и индивидуальной мотивации и 
намерений, с которыми вы подходите к этому вопросу. В конце концов, не забывайте, что ваше 
истинное  "Я есть", которое  в  своей  сущности  и субстанции происходит из  Моего Абсолютного 
“Я ЕСТЬ”, глубоко похоронено в недрах вашего сознательного разума. Поэтому подобный опыт 
возможен  только  в  состоянии  глубочайшей  внутриположенности в состоянии глубокой 
медитации. И поскольку результаты  и значение  состояния вашей глубокой медитации зависят от 
вашего  намерения  и  мотивации, с которыми вы подходите к этому состоянию, то контакт и 
опытное переживание вашего истинного "Я есть" будет зависеть от этих факторов. Если ваши 
намерения и мотивация чисты, если вы делаете это ради принципов, с целью стать лучше, более 
любящим, мудрым, добрым, внимательным, понимающим и т.д. представителем, то в этом случае, 
вероятность  испытать  ваше  истинное "Я есть", таким, каким  оно создано из Моего Абсолютного 
“Я ЕСТЬ”, весьма  высока  и осуществима. С другой стороны, если этот подход лишен такой 
чистоты, то вы испытаете какого-либо рода отрицательную замену, которая будет выглядеть и 
ощущаться, как  ваше  истинное  "Я есть", но  которое будет являться только вышеописанным 
альтер-эго.  

Итак, как  видно  из  этих  фактов, по  существу, всё  зависит от вас и вашего подхода. Согласно 
тому, что  было  сказано  о  вашей  ответственности и подотчетности в отношении 
функционирования  и  деятельности  мультиленной  и  псевдо-вселенной, и в отношении того, как вы 
можете  изменить  их  удел, это  будет на пользу не только лично вам, но также на пользу всех и 
всего  в бытии и существовании и псевдо-бытии и псевдо-существовании, если вы будете иметь 
такие контакты с вашим истинным "Я есть", благодаря чему вы будете учиться действовать с его 
позиции, а не с позиции вашего человеческого эго. С этой позиции вы научитесь также 
контролировать свое эго-состояние, его функционирование  и его отрицательное влияние на вашу 
ежедневную  жизнь. И хотя до тех пор, пока  вы  находитесь  в  человеческой жизни  на планете 
Ноль, будет  нелегко  достичь  этой  цели; тем не менее, если вы будете настойчивы и не будете 
легко сдаваться всякий раз, когда расстроитесь из-за того, что вам не удается установить в вашей 
повседневной  жизни  функционирование  из  вашего  истинного "Я есть", вы добьетесь успеха в 
этом отношении.  

Поэтому, пожалуйста, не  сдавайтесь. В то же время эта ситуация говорит вам о том, как важно для 
вас сознательно поддерживать состояние вашей вовнутрьнаправленности, чтобы благодаря этому 
сдерживать  ваше  эго  от доминирования в вашей жизни в любых её аспектах.  В данное время, 
таким  образом, не  существует иного способа контактировать с вашим истинным "Я есть", как 
только в состоянии вашей вовнутрьнаправленности. В конце концов, его истинная природа это 
состояние  вовнутрьнаправленности. В сущности, по своей природе ваше "Я есть" устанавливает и  
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поддерживает это состояние. Эта природа и функция вашего истинного "Я есть" вытекает из 
Природы и  Функции Моего Абсолютного “Я ЕСТЬ”. Ваше "Я есть" отражает это условие.  Как вы 
помните, изначально Я был/была в Состоянии и Условии Моей Абсолютной 
Вовнутрьнаправленности, где находится Моё Абсолютное “Я ЕСТЬ”, поддерживающее это 
состояние  на  постоянной  основе. Из  этой позиции Я  поддерживаю Моё Творение и  управляю Им. 
Поэтому, ваше "Я есть", во всех его функциях и манифестациях, в вашем относительном положении, 
находится  точно  в такой же позиции. Таким образом, поскольку Я  ответственен/на за всё и за всех 
в  Моём  Творении  и  в  псевдо-творении  в Абсолютном Смысле, так же и вы несете 
ответственность за всё в вашем относительном положении. Помните об этом важном факте!  

Давайте теперь обратимся к вопросу, заданному Коломаном (Коломан полицейский и цыган, но 
самое главное, он Мой истинный представитель на планете Ноль, потому что он посвящает свою 
жизнь делу Моего Нового Откровения).  Первый его вопрос относится к использованию энергий,  
производимых в сексуальном контакте между Моим представителем и тем, кто не связан с Моим 
Новым Откровением. Не существует простого и общего для всех ответа на этот вопрос. Это, в 
некоторой степени,  персонализированная  и  индивидуализированная тема. Это всё зависит от той 
мотивации и намерений, с которыми они вступают в этот сексуальный контакт. Если в этом 
отсутствуют  отрицательные, манипулятивные, себялюбивые, скрытые или любые другие подобные 
причины, и если они подходят  к  этому  ради  взаимной  пользы, радости, наслаждения, 
удовольствия и соразделения, без скрытых эгоистичных намерений, в этом случае, производимые 
при таком взаимодействии энергии могут быть использованы Великим Альянсом или пойти на 
служение Мне. 

Однако если один или оба партнера имеют на уме или в поведении что-либо отрицательное  и 
скрытое  в этом отношении, то эти энергии будут потеряны или могут быть использованы 
ренегатами для своих собственных отрицательных и злых целей. С другой стороны, что могло бы 
произойти, если Мой представитель имел бы чисто положительные, чисто духовные намерения и 
мотивацию, а  второй  партнер  не  имел бы их? Как могли бы использоваться энергии, 
производимые  в  таком  сексуальном контакте? Помните ли вы метафору о бочке дегтя и ложке 
меда, или  в  другом  варианте, бочке меда  и ложке дегтя? Эта метафора полностью подходит к 
этому случаю. Всё, что бы вы ни произвели  положительного и доброго с вашей позиции,  в случае 

если ваш партнер отрицательный и злой, ваша положительность и доброта будет эффективно 
поглощаться дегтем, не оказывая никакого влияния на свойства дегтя. Кроме того, существует 
ощутимая опасность в таком сексуальном контакте, когда  ваш партнер является явно или скрыто 
отрицательным  и  злым, то  это может весьма вероятно отравить и загрязнить вашу 
положительность  и  доброту  до  такой  степени, что от неё ничего не останется. В этом случае, 
бочка меда будет полностью испорчена и сделана бесполезной вышеупомянутым дегтем. В любом 
случае, энергии, производимые во время такого взаимодействия, легко могут быть использованы 
ренегатами. Итак, вы должны быть очень осторожны в том, с кем вы вступаете в этот сексуальный 
контакт. Это очень легко может быть использовано отрицательным состоянием.  

Вторая  часть вопроса  Коломана относится  к  теме  положительного влияния такого сексуального 
акта  на  личность, которая не связана с Моим Новым Откровением. Ответ на этот вопрос также 
непрост. И снова, это будет зависеть от природы второй личности и от духовного устройства и 
предназначения, которые он/она  имеет. Возможно, такая личность является скрытым 
представителем положительного состояния. Но он/она также может быть  и  скрытым 
представителем  отрицательного  состояния, который внешне выглядит добрым и положительным,  
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но который в истинной сущности и субстанции его/её персонального устройства таким/такой не 
является. С другой стороны, в любом случае, даже если последствия этого положительного влияния 
не  проявятся  немедленно, или  даже  в  течение всего периода жизни этой личности на планете 
Ноль, это может быть с успехом использовано после  ухода  этой личности  с планеты Ноль. 
Поэтому, как вы видите, ваше положительное, доброе, любящее и мудрое поведение и отношение в 
подобных случаях, может сослужить очень хорошую службу.  Но не ожидайте, что это произойдет 
обязательно  в  течение  вашей жизни на планете Ноль. Это может произойти, а может и не 
произойти в течение этого времени.  

Однако если такая личность не имеет внутренней или внешней враждебности или отвергающего 
отношения к Моему Новому Откровению (если он/она знает о его существовании, или о том,  что вы 
являетесь  его последователем и практикователем), в таком случае, ваше положительное и доброе 
поведение во время такого сексуального акта, или в любое время вообще, может иметь 
положительное  влияние на такую личность. Он/она может заинтересоваться подлинными 
причинами   вашего  положительного  и  доброго поведения и отношения и попросить вас дать 
ему/её экземпляр Моего Нового Откровения. Но, даже если эта личность не знает о том, что Моё 
Новое Откровение доступно, или о том, что вы являетесь  его последователем и практикователем,  
ваше положительное  и  доброе  поведение  и  отношение в это время, и в любое время вообще, 
может  послужить  основой  для  положительных  и добрых изменений в этой личности.  Каким бы 
ни  был  случай, это  всё  зависит от изначального соглашения и выборов, которые были сделаны 
этой личностью перед его/её инкарнацией на планету Ноль. 

Позвольте Мне повторить ещё  и ещё: всякий раз, когда вы собираетесь вступить в такой 
сексуальный  контакт, или  что  угодно ещё в этом отношении, вам настоятельно рекомендуется, 
если вы выбираете это по своей свободной воле и выбору, всегда спрашивать Меня лично и 
персонально, любым доступным вам для такого обращения способом, будет ли полезным и 
продуктивным  для  всех  заинтересованных  и  вовлеченных, совершить  этот  акт. Всегда 
поступайте  в  соответствии  с  ответом, который вы получите изнутри себя, под Моим влиянием и 
при  помощи  вашей  интуиции. Если  вы  будете  поступать таким образом, вы никогда не 
ошибетесь.  

Несколько иная ситуация с теми из вас, кто состоит в браке и чей супруг/супруга не вовлечен/на в 
Моё Новое Откровение. Снова, последствия сексуального вовлечения с вашими супругами, и какие 
энергии  производятся  при  этом, будет зависеть от природы и назначения ваших супругов. 
Открытая враждебность и неприятие чего-либо, относящегося к Моему Новому Откровению, не 
может  произвести  никаких  энергий, которые  могли  бы быть использованы Великим Альянсом 
или чем-либо положительной природы. В подобном случае вам рекомендовалось бы  переоценить 
ваш брачный статус, со Мной в вашем уме, с целью определить, не исчерпал ли ваш брак свою 
полезность и не отслужил ли своей цели, и будет ли продуктивным продолжать его. С другой 
стороны, если ваш супруг/супруга  не  имеет  враждебности и не отвергает тот факт, что вы 
являетесь  Моим  представителем, не  испытывает враждебности и отвергающего отношения  в 
целом  к  Моему Новому Откровению, и  если  он/она  никоим  образом не использует сексуальный 
акт  с  вами  для  скрытого  или  явного влияния на вас в такой манере, что это могло бы помешать 
вам быть Моим представителем или последователем Моего Нового Откровения, то в этом случае, 
энергии, производимые во время вашего сексуального контакта с вашими супругами, могут быть 
использованы на службу Моему положительному состоянию. 
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Итак, как  вы  видите  из  этих  примеров, это  всё  зависит  от того, какого рода отношение имеет 
ваш  супруг/супруга  к Моему Новому Откровению, и как он/она ведет себя по отношению к вам, 
имея  полное  знание  о  том, что вы связаны с Моим Новым Откровением, и фактом практикования 
его принципов, вы  являетесь  Моим представителем на планете Ноль. Поскольку обсуждаемый 
вопрос имеет больше индивидуализированную и персонализированную природу, чем все-

включающую, применимую для всех, это является ответственностью каждого Моего истинного 
представителя, выяснить  изнутри  себя, каким  будет  наилучший курс следования в этом 
отношении. Тем не менее, как указывалось выше, ваше положительное и доброе  поведение, ваши 
положительные примеры в соответствии с принципами Моего Нового Откровения, обязательно 
будут использованы для того, чтобы вернуть такую личность обратно в положительное состояние, 
если  не  во время вашей жизни на планете Ноль, то после ухода с неё. Поэтому, это благоприятно 
для всех вас, как и для всех нас, если вы всегда ведете себя и действуете в соответствии с 
принципами Моего Нового Откровения. Таким поведением и действиями вы также устанавливаете 
хорошую  основу  самим себе для контроля и управления вашим эго-состоянием. Действовать и 
вести себя в соответствии с принципами и идеями Моего Нового Откровения можно только из 
позиции  вашего  истинного "Я есть", содержащей  Моё присутствие  в вас, и это присутствие 
создает  для  вас  возможность  быть  истинным "Я есть", и, следовательно,  делает  также 
возможным для вас действовать и вести себя соответственно.  

Прежде чем приступить  к ответу на второй вопрос Коломана, могу ли Я попросить тебя, Питер, 
процитировать  упомянутый  библейский  текст из Евангелия от Луки полностью. Заранее 
благодарю.  

Питер:  С удовольствием это сделаю. Итак: Лука 12:22-34: “ И сказал ученикам Своим: посему 
говорю вам, - не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться:  
 душа больше пищи, и тело - одежды. Посмотрите на воронов: они не сеют, не жнут; нет у них ни 
хранилищ, ни житниц, и Бог питает их; сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, 
может прибавить себе роста хотя на один локоть?  Итак, если и малейшего сделать не можете, 
что заботитесь о прочем?  Посмотрите на лилии, как они растут: не трудятся, не прядут; но 
говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на 
поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, 
маловеры! Итак, не ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего 
этого ищут люди мира сего; ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том; наипаче ищите 
Царствия Божия, и это все приложится вам.  Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил 
дать вам Царство. Продавайте имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе 
влагалища не ветшающие, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где 
моль не съедает, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет”. Конец цитаты. Я думаю, 
некоторые аспекты  значения этого текста были рассмотрены раньше в московских Диалогах 87 и 88.  

Господь Иисус Христос:   Да, были, и Коломану, а также и всем остальным, советуется перечитать 
те  части этих двух Диалогов, которые адресованы данному вопросу. Центральная мысль этого 
текста  содержится  в  стихах  31 и 34. Смысл этих двух стихов был подробно обсужден в 
упомянутых московских Диалогах. Тем не менее, давайте рассмотрим процитированный текст 
подробнее, с существующей сейчас духовной позиции. Прежде всего, обратите внимание на 
различие, которое Я провел/ла между Моими учениками и остальным миром. Итак, Я 
обращался/лась  преимущественно  к своим ученикам. И поскольку в содержании упомянутого 
текста Мои  ученики  представляли  всех  обитателей  положительного состояния, и, в частности,  
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обитателей  природного  измерения  положительного  состояния, Я обращался/лась в основном к 
ним. По существу, различие здесь проводится между природой Моего истинного Творения, Зоной 
Смещения и планетой Ноль. Фактически, в метафорическом смысле этот текст описывает стиль 
жизни каждого из них.  

На первый взгляд, если принимать во внимание только буквальный смысл процитированного текста, 
выглядит так, что Я вынуждаю слушающих Меня стать пассивными автоматами; как будто они 
должны бездейственно сидеть и ждать, когда всё необходимое им для комфортной жизни будет 
предоставлено им Богом – Небесным Отцом. Однако в истинном содержании этих слов их смысл 
гораздо глубже. Самым важным аспектом, который подчеркивается на протяжении всего текста, 
является  необходимость  установить  надлежащие приоритеты  или надлежащую иерархию 
духовной организации жизни каждого.   

Как вы знаете, в отрицательном состоянии и в человеческой  не-жизни эта иерархия и 
приоритетность были в огромной степени нарушены. Вы не смогли бы успешно установить никакой 
иной  тип жизни (не-жизни), который не имел бы ничего общего с природой истинной жизни, если 
бы следовали той же структурной схеме, приоритетности и иерархии. Чтобы преуспеть в 
установлении такой не-жизни, необходимо было уйти от первоначального устроения, которое 
существовало в истинной жизни. Итак, как вы знаете, акцент был поставлен на внешненаружном, 
устанавливая полную зависимость от него. Внешние вещи были сделаны наиболее важными и 
наиболее ценными, в то время как всё остальное  либо отрицалось полностью, либо помещалось в 
самом  конце списка приоритетов. Таким способом и развивается не-жизнь отрицательного 
состояния  и  человеческая не-жизнь.  

Однако  существует ещё несколько важных моментов в истинном значении упомянутого 
библейского текста. Первый относится к необходимости довести  до внимания каждого, что 
истинная жизнь это больше, чем пища, и что окружающая среда, в которой эта жизнь 
манифестируется (представленная здесь телом), больше, чем то, что показывается внешнему разуму. 
Другими словами, если жизнь есть состояние внутриположенности, а тело есть средство, при 
помощи  которого эта жизнь манифестирует или проявляет себя, то в таком случае всё, что 
находится  за  их  пределами, пребывает  в состоянии вовнеположенности. Истинное содержание 
чего бы то ни было лежит в состоянии внутриположенности, так как оно определяет природу, 
структуру, динамику и ценность всего того, что находится за пределами внутриположенности – 

жизни и форм её проявления или манифестации. Этот фактор должен быть доведен до сведения 
каждого. И поскольку Мои ученики в то время должны были стать Моими представителями на 
планете Ноль, и в целом во владениях отрицательного состояния, именно они должны были 
установить  пример того, какими должны быть вещи, и каково истинное значение чего бы то ни 
было, или какой должна быть надлежащая приоритетность  и истинная духовная иерархия.  

Такие примеры были необходимы во владениях отрицательного состояния для постоянного 
поддержания  возможности  для  каждого  в будущем быть спасенным от псевдо-жизни или не-

жизни. Как вы знаете, ради этой важной цели Я всегда обеспечивал/ла  присутствие  кого-либо во 
владениях  отрицательного состояния и на планете Ноль, кто непрерывно нес бы эту важную 
миссию. И поскольку в типичном человеческом стиле жизни людей и всех остальных в 
отрицательном  состоянии  ничего  не  изменилось  в  этом  отношении, то есть в отношении того, 
как  они  расставляют  приоритеты  и  ценности  в  своей  жизни (не-жизни), в настоящее время  
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задача по установлению  примеров надлежащей жизни и её приоритетов  и иерархии ложится на 
ваши плечи – Мои представители.  

Самый  важный смысл процитированного текста, тем не менее, может быть найден в том, что не 
было доступным для представления в то время.  В ходе  истории человечества и истории 
отрицательного состояния, должны были произойти многие решающие и значительные духовные 
события, прежде  чем  что-либо из этой природы могло быть открыто и доведено до сведения тех, 
кто  был  и находится в роли Моих истинных представителей (бывших Моих агентов). Самые 
важные аспекты соглашения и выбора не были открыты до того момента, когда Моё Новое 
Откровение было даровано на планете Ноль, и посредством этого стало доступным  также всем в 
отрицательном состоянии. В этом отношении, было впервые открыто, что каждый повсеместно и 
повсевременно, без  исключения  и  исключенности, находится в любой позиции, ситуации, месте 
или  что вы имеете,  по предварительному соглашению, выбору или разрешению. Ни один вообще, 
кто есть и существует, не мог/могла бы быть и существовать в каком бы то ни было способе, 
состоянии, условии  и  процессе жизни или не-жизни, в которых они находятся, без 
предварительного выбора, соглашения или разрешения. Это то, что в окончательном смысле 
находится между Мной и каждым. 

Итак, если  вы  посмотрите  на  эту  ситуацию  с позиции такого выбора, соглашения или 
разрешения, и  если  каждый, в любое время  и  не-время  находится в роли, предназначении, 
позиции или что у вас ещё имеется, о которых договаривались перед инкарнацией в любое 
состояние, условие, место или ситуацию, в таком случае, независимо от того, как сильно кто-то 
желает быть или иметь что-либо из того, что не является интегральной частью этого соглашения, 
выбора или разрешения, ему/ей невозможно будет получить ничего, что выходит за эти рамки. 
Одновременно, когда  делалось это соглашение, совершался выбор или получалось разрешение, 
было ясно определено и обещано, что всё, что потребуется для надлежащего и успешного 
выполнения  всех  аспектов  того, на что каждый согласился, выбрал  или на что получил 
разрешение, будет полностью обеспечено в соответствии с необходимостью, без недостатка ни в 
чем,  чтобы добиться истинной цели их жизни или не-жизни.  

 По этой причине, стремиться или терять время на желание чего-либо большего или иного, или 
беспокоиться, в символическом смысле, о том, что есть, что надеть или что делать и т.д., значит 
препятствовать   той  цели, ради которой  вы согласились  быть  и  существовать  в той роли, 
позиции, месте, состоянии, или что у вас имеется (как положительной, так и отрицательной), 
вследствие  своего  выбора  или  соглашения, которое было сделано по вашей собственной 
свободной  воле  и  свободному  выбору, до их принятия.  

В этом смысле, или в значении  текущего понимания всего этого, вы можете интерпретировать 
слова:  ищите Царствия Божия, и это все приложится вам, как рекомендацию искать все средства 
для того, чтобы находиться на том пути, какой предполагался для вас и делать всё то, что 
предполагалось нашим взаимным предварительным соглашением.  Если вы  это делаете и 
концентрируетесь только и только на этом, то всё остальное, что вам потребуется, будет вам 
обеспечено, или  приложится  к  вам. И  не  только это, делая приоритетом номер один в вашей 
жизни нахождение на том пути,  на котором вам  предполагалось быть, и делая то, что для вас 
предполагалось делать, вы устанавливаете надлежащую иерархию духовной организации в том 
состоянии, условии и месте, которые постоянно нарушают и отвергают её.  
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Поэтому, в сущности, речь  не  идёт о том, что вам нужно всё оставить в вашей жизни или пассивно 
сидеть и ждать, когда Я дам вам всё необходимое. Речь идёт о признании и принятии того, кто вы 
есть, какова ваша роль и позиция во всех аспектах вашей жизни, до наиполнейшего вашего 
потенциала, без ожидания чего-либо взамен, или без желания каких-либо материальных благ или 
чего-либо ещё, что находится  за пределами нашего  взаимного предварительного соглашения. В 
этом смысле  вы  должны  признать  и  принять  следующий важный факт: что бы вы ни делали, в 
какой бы  позиции, роли, профессии, работе, отношениях и т.д., вы бы ни обнаруживали  себя в 
каждый определенной момент времени (будь оно очень положительным или очень отрицательным), 
вы находитесь в них потому, что так и  предполагалось для вас. Ничего другого не было бы 

продуктивным или полезным, каким бы мрачным, бессмысленным, плохим, отрицательным, 
напрасным, неудовлетворяющим, непродуктивным или бесполезным это ни казалось в вашем 
восприятии. Помните об этом! 

Поэтому, великой мудростью с вашей стороны было бы со всей скромностью, смирением и 
кротостью, принять  вашу роль, позицию, назначение  и  всё  остальное, что  относится  к ним и к 
вам, в том виде, как они есть, без страстного желания, требования, ожидания или поисков чего-либо 
ещё или чего-либо другого, чего вам не предполагалось иметь. Если бы вы стали это делать, вы бы 
игнорировали пункты нашего взаимного соглашения и этим самым стали бы поддерживать 
отрицательное состояние. Не забывайте о том, что Я сказал/ла в конце процитированного текста: 
“ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет ”. 

В ответ на вопрос Коломана, очевидно, что в настоящее время, в жизнях Моих представителей на 
планете Ноль, всё, что Я говорил/ла в то время, применимо именно в вышеуказанном смысле. Если 
вы это делаете, вы переутверждаете надлежащую иерархию духовной организации, тем, что в 
первую очередь и как самое важное ищете царство Божие. В таком случае, всё остальное, что вам 
необходимо (а не то, что вы хотели и желали бы) к вам приложится без оговорок или условий. И это 
всё, что нужно было сказать в этом отношении.  

Питер: Большое Тебе спасибо за эту интерпретацию. Есть ли ещё что-нибудь для обсуждения 
сегодня? 

Господь Иисус Христос:  Пожалуйста, Питер. Единственное, что Я хотел/ла бы подчеркнуть  
сегодня, это твоё  и Людмилы физическое состояние. Как ты знаешь, на сегодняшний день, 
почечный камень у Людмилы не вышел. Поэтому она продолжает испытывать физическую боль и 
тошноту. В твоем случае, в  результате  приема  антибиотиков  ситуация  улучшилась. Эта ситуация, 
в которой вы оба страдаете, будет ещё продолжаться до тех пор, пока не будет выполнена важная 
духовная  работа в других измерениях. К несчастью для вас, эта работа требует, чтобы вы 
находились в вашем текущем физическом состоянии. Ничто другое не будет подходящим.  

Как  упоминалось в  начале этого Диалога – причина этого всего будет известна позднее, после того 

как  всё  необходимое  будет  выполнено. Поэтому  будьте оба терпеливы и мужественны до конца. 
А пока прекратим наши беседы до того как всё это пройдет; или если исход будет иным для тебя 
лично, Питер, ты можешь считать этот Диалог последним. Будем надеяться, что, к счастью для тебя 
и для всех Моих представителей, до этого не дойдет в ближайшее время. Однако всё это зависит от 
высшей потребности и  выборов во всем, что происходит за пределами вашей планеты. На этом всё. 

Питер: И ещё раз спасибо за всё.  
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Питер:  Хотя я не имею никаких определенных вопросов мультиверсального значения, и никто 
другой не спрашивал ничего подобной значимости, всё же, как я понимаю, Ты хотел/ла бы 
предложить дальнейшее разъяснение важных духовных вопросов. А также, как Тебе известно, 
состояние Людмилы ухудшилось и в результате ей пришлось сделать операцию в больнице. На 
данный момент она выглядит очень слабой, потерявшей энергию и жизненные силы. Я также 
чувствую  себя  значительно ослабевшим и бездыханным, как говорится. Мне кажется, что кто-то 
или что-то прилагает все возможные усилия, чтобы помешать нам выполнять важную работу на 
этом, внешнем уровне (перевод, редактирование или какие-либо другие действия). Будут ли 
комментарии по этим или каким-либо другим темам? 

Господь Иисус Христос:  Хотя  ты, Питер, прав в своем  предположении о том, что кто-то 
(ренегаты) прилагает  все возможные усилия, чтобы помешать вам делать то, что вы с Людмилой 
запланировали, тем не менее, причина вашего состояния находится где-то или в чем-то ещё. Не 
забывайте  ни  на  минуту, что  со стороны  сил отрицательного состояния (особенно ренегатов) 
всегда были и будут попытки вмешаться в то, что вы делаете в каждый момент времени. Это 
происходит на 24-х часовой основе. И это относится не только к вам двоим, но ко всем Моим 

представителям на планете Ноль. Поэтому, в данном случае дело не в их попытках. Дело в другом. 
Должен быть установлен определенный пример и определенное важное корреспондирующее 
значение должно быть повторено или доведено до внимания каждого в это конкретное время. Это 
относится к функциям человеческих почек и к их духовной корреспонденции.  

Как  вы  помните, Сведенборг был  первым  в истории человечества, кто надлежащим образом 
описал  или  открыл  духовную  корреспонденцию  почек. Каковы основные и самые важные задачи 
и функции почек? Их  можно заключить в двух словах: очищение и удаление. Вопрос в том, что 
должно быть очищено и удалено, от чего и куда? В типичном буквальном смысле, кровь в 
человеческом теле очищается от всех загрязнений и побочных продуктов, производимых в 
результате  употребления  различных  продуктов, необходимых для выживания человеческого тела. 
При этом  многие  компоненты  этих продуктов  не  совместимы с истинными нуждами тела. 
Поэтому эти компоненты должны быть удалены из тех, которые могут быть использованы для 
надлежащего поддержания функций всех органов тела и их клеток, и впоследствии выведены с 
нечистотами. Иными словами они становятся тем, что называется отходами человеческой 
жизнедеятельности.   

С  типичной  внешней  позиции вы  можете  сказать, что  независимо от того, что люди употребляют 
внутрь тела, это никогда не бывает свободным от загрязняющих  и отравляющих веществ, которые 
должны быть удалены с человеческой мочой и фекалиями. О чем вам говорит эта ситуация с 
людьми? Она говорит о том, что в человеческой жизни (не-жизни) не существует  ничего, что было 
бы  чистым, ясным, незагрязненным  и свободным от таких неблагоприятных примесей. Эта 
ситуация  является  одной  из  важных  характеристик  типичной человеческой жизни (не-жизни). 
Она требует сложных сооружений, которые имеют дело с отходами жизнедеятельности человека. 
Итак, можно сказать, что человеческое тело это фабрика, которая постоянно работает на само-

сохранение путем отделения  и удаления из себя того, что не совместимо с его надлежащим 
функционированием и выживанием.  

Как  вы  заметили, вышеописанная  функция рассмотрена с типичной не-духовной, внешней 
позиции. Однако  за  ней  есть  некоторая  очень  важная  духовная  корреспонденция (как было  
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открыто Сведенборгом, например). Что же это, что подпитывает и поддерживает жизнь любого 
сознательного  разума? Это Истина  Добра  и  Мудрость Любви, вытекающие  напрямую из Меня, 
как   из  их  Абсолютного  Источника. В этом отношении, всё, что могло бы подвергнуть и 
подвергает опасности жизнь любого сознательного разума, удерживается от выполнения этого 
знанием  и  принятием  реальной Истины. Исходя  из  этого  можно сказать, что то, что представлено 
здесь функциями почек, например, в общем смысле является борьбой истины с  ложностями, 
которые  пытаются  заразить  сознательный разум с целью его разрушения, или разрушения 
истинной жизни в целом. Эта позиция или представление означает способность каждой 
индивидуальности отличить истину от ложности. Если вы способны различать их, вы имеете 
надлежащие средства или основу для отделения одного от другого и выведения всех ложностей в 
отходы.  Отходы здесь представляют отрицательное состояние. В этом смысле вы можете сказать, 
что истина веры очищает каждую индивидуальность от его/её ложностей, таким образом держа 
его/её  вдалеке от отрицательного состояния/отходов. 

В этом смысле можно сказать, что фактором этого представления и духовной корреспонденции, 
которую имеют почки, в общем и все-включающем смысле Я, Господь Иисус Христос, постоянно 
снабжаю  каждого в отрицательном состоянии средствами для очищения и освобождения от их 
ложностей, благодаря  чему они могут быть наполнены реальной истиной положительного 
состояния. Это условие доступно каждому  в  отрицательном  состоянии и человеческой  не-жизни 
на постоянной основе, в той же манере, как почки обеспечивают постоянное очищение и отделение 
всего, что может быть отравляющим для человеческого тела. 

В этом отношении вы можете сказать, что таким снабжением было установлено основание во 
время/не-время изобретения, активирования и манифестирования не-жизни отрицательного 
состояния и человеческой  не-жизни, для того чтобы они могли иметь постоянную возможность 
освобождать себя от всех своих ложностей и таким способом, могли бы быть спасены от своей 
разновидности  не-жизни. Эта  ситуация  или  порядок, по аналогии, будет использован в 
подходящее время для открытия Духовного Разума каждого, кто находится в отрицательном 
состоянии и человеческой  не-жизни, благодаря чему они будут в состоянии увидеть и осознать, в 
первую очередь, своё зло и ложности, и затем то, как и какими средствами избавиться от них 
навсегда. Разумеется, как вам известно, вследствие того, что их зло и ложности являются 
источником  самой  их  не-жизни и того, что они цепляются за них, заражая и заполняя весь их 
разум, эти  зло  и ложности  сопротивляются  любым попыткам отделения и удаления их из всего, 
что составляет истинную жизнь. Не забывайте, что, поскольку никто не является абсолютно злым 
или  не  находится в абсолютной ложности (не существует абсолютного зла и абсолютной 
ложности),  они все содержат внутри себя что-то, что является добрым и истинным; то есть 
происходит напрямую  из Меня, и в чем Я присутствую. Моё присутствие в них дает им 
возможность не только выжить в их разновидности не-жизни, но и обеспечивает средства для 
сохранения остатков этого добра и истины от заражения, загрязнения, отравления их злом и 
ложностями. Таким  образом, внутри них происходит постоянный процесс очищения и отделения, 
без  их сознательной осведомленности или знания. Этим процессом, какие бы остатки добра и 
истины в них ни содержались, они сохраняются невредимыми в своей чистоте и в безопасных 
условиях.  Как вам известно, именно из этих остатков каждый в отрицательном состоянии и в 
человеческой  не-жизни будет, в конце концов, спасен. 

Как упоминалось выше, их зло и ложности не хотят быть отделенными от своих носителей и 
выброшенными  наружу. Поэтому  они  стремятся    концентрироваться    или      формироваться     в  
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конгломерат, который способен блокировать его выведение из системы. Этот фактор представлен 
или  корреспондирует  почечным  камням. Хотя  в большинстве случаев эти камни могут проходить 
и выводиться из человеческого тела, в некоторых случаях, они застревают на своем пути наружу, 
нарушая  нормальное  течение  жидкости, которая  должна быть выведена. В таких случаях 
возникает  угроза отравления и даже смерти физического тела, если  эти камни тщательно не 
удалить. Если происходит что-либо подобное, требуется хирургическое удаление этих камней.  
Именно это и произошло с нашей Людмилой.  В отрицательном состоянии есть контингент 
определенных сущностей, которые готовятся пройти процесс их собственной осведомленности о 
своём  зле и ложностях. В первую очередь, в этом отношении,  необходимо иметь дело с 
ложностями, которые подпитывают и являются стимулом для жизни их зла. Как только вы в 
состоянии удалить все такие ложности, не остается никакого стимула и подпитывания.  В этом 
случае это  зло  становится громадной загрязняющей и отравляющей ношей для своего носителя и он 
желает избавиться от них. Обращаясь ко Мне за помощью в этом процессе, они становятся 
способными  освободить  себя  от всего, что относится не только к ложностям, но и к злу. Однако 
для того, чтобы это сделать, им нужен какой-нибудь конкретный и осязаемый пример того, как это 
сделать или как происходит процесс избавления от них.  

Своим тяжелым испытанием в этом отношении, Людмила проиллюстрировала и 
продемонстрировала путь выхода из затруднительного положения для упомянутого контингента. 
Процесс постепенного и болезненного избавления от их ложностей был показан на примере 
Людмилы. Также ею была продемонстрирована опасность концентрированной ложности в форме 
корреспондирующих  ей  почечных камней, которые не желали выходить прочь, а также то, что  и 
как делать для избавления от них. Это общее значение испытаний, через которые проходит 
Людмила. Однако существуют также некоторые персональные  и индивидуальные вопросы, 
относящиеся  лично к ней самой. Поскольку они имеют такую природу, только она сама может 
узнать  из Моего присутствия в ней самой, что это и как от этого избавиться. Единственное, что 
может быть открыто в этом отношении, это то, что существует, по крайней мере, пять определенных 
специфических ложностей, которые должны быть отделены и выброшены наружу из её разума. 
Через  корреспондирующий  смысл  они  сконцентрировались  в двух её почечных камнях. Три из 
них  содержались  в  камне покрупнее, и две остальные в камне поменьше. В процессе этого 
тяжелого испытания Людмила была освобождена от них. И снова, специфика и природа этих 
ложностей должны быть определены лично ею самой. Никто не может сделать это за неё. 

 В общем смысле, для некоторых индивидуальностей отрицательного состояния обсуждаемые 
духовные корреспонденции означают, что истина, о которой они знают, содержится  только в их 
внешней  памяти, но не в их воле и действиях. Другими словами, они могут знать истину, но не 
иметь  воли  делать что-либо конкретное в соответствии с этими знаниями. Следовательно, 
поскольку их воля находится где-то ещё или направляется на что-то другое, что противостоит их 
знаниям  об  истине, они  не  имеют  желания  применять её в своих индивидуальных и 
персональных жизнях. 

Вышеописанная  ситуация  с  иллюстрированием и демонстрированием полностью действительна 
для,  и применима к Моим представителям. Как вы знаете, все вы находитесь в позиции, кроме 
многих  других  вещей, иллюстрирования  и  демонстрирования  на примере того или иного фактора 
в отношении избавления от определенных специфических проявлений зла и ложностей и 
корреспондирующих  им  состояний  и условий. Таким образом, вы все добровольно согласились, 
или  находитесь  в  процессе  соглашения, добровольно  стать  такими  примерами, пройдя   через  
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различные ментальные, физические, социальные, финансовые и подобные трудности в ваших 
собственных  персонализированных и индивидуализированных жизнях. С другой стороны, 
некоторые из вас имеют совершенно другую задачу в этом отношении. Не имея никаких видимых 
трудностей и будучи обеспеченными вполне безопасной и комфортной жизнью (в человеческом 
понимании этого. Например, имея больше, чем необходимо денег и/или других предметов 
потребления), вы  обеспечиваете  очень  важное  иллюстрирование и демонстрирование, что, 

несмотря на изобилие материальных и финансовых средств, вы не являетесь их рабом и они не 
служат  вам  препятствием  на  надлежащем  духовном пути, или, в данном случае, не уводят от 
Меня и Моего Нового Откровения. И не только это, но вы ясно иллюстрируете, что эти блага 
являются  Моими  подарками  вам  и, таким образом, они не принадлежат вам, или вы не являетесь 
их  владельцами, но только управляете ими по  Моему поручению.  

Итак, как вы видите из этих примеров, все вы, как Мои представители, посредством  событий в 
ваших индивидуальных жизнях находитесь в постоянном режиме иллюстрирования и 
демонстрирования  чего-либо  духовно  очень важного, что может и будет использовано для 
спасения  тех, кто является представителем отрицательного состояния и человеческой  не-жизни. 

Раз  уж мы говорим  о духовных  корреспонденциях  функций человеческих  почек, давайте  

коснемся некоторых других их духовных значений. Как вы помните из предыдущих Диалогов, 
истина  является  принадлежностью внутреннего разума от мудрости Духовного Разума. 
Посредством этой истины, содержащейся во внутреннем разуме, внешний разум в состоянии 
исследовать, очищать и исправлять всё, что не принадлежит этой истине. Другими словами, 
исследование, очищение и исправление  являются  принадлежностью  внешнего разума. 
Концентрируясь на истине внутреннего разума от мудрости Духовного Разума, внешний разум с 
этой позиции в состоянии ясно видеть, что является и что не является надлежащим, верным и 
правильным. Эта  способность  внешнего разума  в целом проистекает  и отражает Мою 
Абсолютную Способность видеть качество истины в каждом и знать ложности и  истину каждой 
индивидуальности. И снова, речь здесь идет о способности различать и отличать истину от 
ложности. Моя Абсолютная Функция в этом отношении, Своей Абсолютной Способностью знать 
Истину, поскольку Я есть Абсолютная Истина, делает возможным для каждой относительной 
индивидуальности иметь такую же способность к различению. Из этой Моей Абсолютной 
Способности происходит структурное устройство почек, которые, на самом внешнем физическом 
уровне, отражают эту корреспонденцию в своей способности различать то, что является и  что не 
является надлежащим, верным,  правильным и полезным для здоровья человеческого тела. Более 
того, они способны  избавиться  или  вывести  всё, что не соответствует и не принадлежит этому 
телу. Видите ли вы, как духовные корреспонденции определяют функции всего вообще, и как любая 
функция делается возможной благодаря наличию таких важных духовных корреспонденций?  

Однако  есть и ещё более высокое  понимание  этого  вопроса. Как  вам известно, любая истина 
живет  и  функционирует  через её добро. Любая мудрость живет и функционирует её любовью. 
Любая любовь  утверждается  и  делается  возможной её положительными делами. Таким образом, 
как видно из этого примера, существует абсолютная взаимосвязанность и интеграция всех и всего 
посредством  взаимозависимости этих наиважнейших духовных атрибутов и характеристик. Одно 
без другого не может быть и существовать.  В этом отношении можно сказать, что любовь, добро, 
положительные  дела  и их производные  – это первое; а мудрость, истина, вера  и все их 
производные являются формами и контейнерами, через которые и при помощи которых любовь, 
добро  и  положительные  дела, и  все  их  производные получают возможность манифестировать  
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себя  в  жизнях  всех  сознательных  сущностей. Как  эта  взаимосвязанность  и  интеграция 
относятся к функции почек? Если бы почки своим функционированием не были бы способны 
определять, узнавать, отделять  и выводить из систем человеческого тела то, что ему не 
принадлежит, остальные органы  тела  постепенно  отравлялись  бы и утрачивали свои функции. 
Иными словами, тело погибло бы. 

С другой стороны, если бы почки не обеспечивались необходимыми питательными веществами, 
которые обеспечиваются им функциями некоторых других органов, они не смогли бы выполнять 
задачу, ради которой в первую очередь они были установлены. Эти необходимее питательные 
вещества  корреспондируют  доброте  любви  и  её положительным делам, которым 
корреспондируют некоторые другие органы, и которые гарантируют, что все функции тела (или в 
данном случае, сознательного разума) выполняются гладко и эффективно, обеспечивая организм 
всем необходимым для того чтобы быть живым и жить.  

Итак, как  вы  видите, всё  в  бытии и существовании  служит какой-либо очень доброй цели и 
пользе. Эта польза и цель проистекают из природы любви, добра, положительных дел и их 
производных  посредством мудрости, истины, веры  и их производных. В сущности, все органы и 
инструменты, посредством  которых  и  через  которые  манифестируется  жизнь и проживание 
жизни  в  том  виде, как им предполагалось, созданы или инициированы из природы этих 
изысканных и превосходных атрибутов или характеристик.  И это всё, что было необходимо 
обсудить по данной теме в это время. 

Питер: Большое спасибо за это объяснение. Готовы ли мы приступить к некоторым другим 
вопросам? 

Господь Иисус Христос:  Да, Питер, готовы. В этом пункте записи Я бы хотел/ла сделать 
небольшой  экскурс  в  историю  ранних  лет развития так называемого Христианства. Как ты 
знаешь, вслед  за  Моим  отбытием  с  планеты  Ноль, силы отрицательного  состояния приложили 
все  усилия  для  предотвращения  распространения  Моего  Слова  и  истинного смысла Моей 
Работы  и  Моей  инкарнации  на  планету  Ноль. Как они это делали? На первом этапе, спустя 330 
лет  после  Моего  отбытия они пытались физически стереть память о Христианской церкви. 
Поэтому они жестоко  преследовали, мучили, увечили, уничижали  и  убивали  всех, кто 
принадлежал этой церкви. Таким путём в обиход вошло понятие мученичества. Но чем больше  они  

делали  это, тем  больше  увеличивалось число членов этой церкви. Видя, что их тактика  и  методы  
в  этом  отношении  терпят  провал и ни к чему не приводят, силы отрицательного состояния решают 
изменить  свой подход. Вместо того чтобы  стараться  уничтожить  их  физически  на  внешнем 
уровне, они изобретают способ, при помощи которого они могут успешно извратить, исказить, 
отравить,  загрязнить и фальсифицировать его изначальные и подлинные  духовные принципы 
изнутри самого Христианского движения. Для этого они принимают Христианские доктрины в свою 
собственную сферу. Как вам известно, с этой целью Римский Император Константин I (Флавий 
Валерий Аврелий Константин), разрешил легальное христианское  вероисповедание,  сделав  его  

официальной  духовной доктриной Римской Империи. С этой новой позиции оставался один шаг до 
развращения, искалечения, искажения и фальсифицирования  всего, что принадлежит  реальной 
небесной, духовной и природной истине и соответствующему ей добру. Другими словами силам  
отрицательного  состояния  удалось  взять  власть  над  будущим развитием Христианского 
движения и сделать его излюбленным оружием в борьбе с положительным состоянием и с Моей 
Истинной  Абсолютной  Природой. Причина  такого  взятия  власти  разъяснялась  много  раз   на 
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протяжении всех книг Моего Нового Откровения. Нет необходимости повторять это здесь.  

На самом первом этапе истории Христианства, его члены считали за честь мученичество во имя 
Моего  дела, следуя Моему примеру. Раз Я умер/умерла таким мучительным  способом, они желали 
идти тем  же путем, отождествляя себя со всем, через что Я должен/на был/была пройти в этом 
отношении. Эти мученики устанавливали самый первый пример, иллюстрирование и 
демонстрирование, что, несмотря на то, что делают с ними силы отрицательного состояния, 
несмотря на то, как сильно они хотели бы уничтожить всё, что относится ко Мне и Моему 
положительному  состоянию, несмотря  на методы, которые они применяют, они не добьются 
успеха. На самом деле, своими  отвратительными  действиями  в этом отношении они добиваются 
как  раз  обратного  тому, чего  они  хотят  добиться. В настоящее время, вы, как Мои представители 
на планете Ноль, являетесь  носителями  этих иллюстративных  и демонстративных примеров. И 
хотя  текущий  духовный климат не требует от вас быть мучениками в физическом смысле, какими  

были  первые  Христиане, тем  не  менее, всё  то, что вам приходится  сносить  на этой планете  и  в  
ваших  персональных  и  индивидуальных  жизнях, может считаться особым видом мученичества, 
которое, в  некотором  смысле, приравнивается  к  мученичеству первых Христиан. Помните об 
этом! На этом месте мы собираемся завершить наш исторический  экскурс и обратиться к другим 
вопросам. 

Я  бы  хотел/ла  коротко  остановиться  на  некоторых  аспектах вопроса Коломана относительно 
текста  из  Луки 12:22-34. На  данный  момент  Я бы хотел/ла сделать ударение на двух аспектах 
этого  текста. Из того, что Я сказал/ла в то время очевидно, что истинной духовной или любой 
другой  ценностью  всякой жизни является сознательный разум. Все остальные формы жизни, 
формы, не содержащие никаких признаков сознательности внутри них, и, следовательно, не 
имеющие осведомленности о своей само-осведомленности посредством своего "Я есть", имеют 
только преходящее и временное значение. Их ценность лежит в преходящей и временной пользе, 
которой  они  служат  для  сознательного  разума. Как только их полезность исчерпана, как 
отдельной  не-сознательной  сущности, будь  это животное или растение  –  их больше нет, в 
реальном смысле этих слов. Как вы помните из московского Диалога 85, эта ситуация отражает 
фактор зависимости от всего того, что проецирует сознательный разум посредством своих идей, 

посредством качества их персонализированной и индивидуализированной жизни,  посредством 
других подобных факторов, каждый из которых относится к структуре, природе и динамике 
сознательного разума. В то время как, в предельном смысле, говоря теоретически, сознательный 
разум, в  своей  сущности  и  субстанции, не зависит от бытия и существования этих  не-

сознательных  форм  жизни, эти  формы  полностью зависят от бытия и существования 
сознательного разума и без него они не могут быть и существовать. Фактор зависимости 
сознательного разума содержится в порождающем его Абсолютном Источнике – Господе Иисусе 
Христе. В этом смысле можно сказать, что, так же, как не-сознательные  формы  жизни не могут 
быть и существовать без бытия и существования сознательного разума, точно так же бытие и 
существование сознательного разума  немыслимо без Абсолютного Бытия и Абсолютного 
Существования Абсолютного Сознательного Разума. Не-сознательные формы жизни отражают, 
иллюстрируют  и демонстрируют этот фактор зависимости.  

Однако поскольку сознательный разум является истинным производным от Абсолютного 
Сознательного Разума, а не-сознательные формы жизни являются производными относительного 
сознательного  разума, сознательный  разум  имеет  абсолютное  значение  и  ценность  в   своем  
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относительном  положении, а  не-сознательные  формы жизни имеют только относительную 
ценность  в своем относительном  к  относительному положении. Таким образом, тот, кто 
присваивает  абсолютную  ценность  чему-то, что её не имеет, сотворяет из этого бесполезного 
идола, позволяя ему управлять своей жизнью. Это один из многих источников духовного 
прелюбодеяния  и  мерзостей  идолопоклонничества. Поэтому, тот, кто  поклоняется  природе и 
тому, что она содержит в виде не-сознательных форм жизни, как чему-то, имеющему абсолютную 
ценность, без всякой связи с истинным порождающим источником их преходящего и временного 
бытия  и существования, совершает духовное прелюбодеяние и поклоняется идолам. В 
определенном  смысле  эта тенденция распространяется некоторыми последователями движения 
Нью Эйдж. Пожалуйста, будьте внимательны и не попадайтесь в их "привлекательную" ловушку.  

Второй   аспект  упомянутого  текста  из  Луки   относится   к     стиху 33, в котором   говорится:        
"Продавайте имения ваши и давайте милостыню, приготовляйте себе вместилища не 
ветшающие…" Интерпретаторы  буквального  смысла  считают, что  вам на самом деле советуется  

продавать  то, что вы имеете в виде материальной  собственности  и раздавать милостыню  нищим и 
нуждающимся, становясь, в результате, тоже нищими. Однако истинный смысл  этого  совета  

совершенно  иной. Он не имеет ничего общего  с продажей вашей материальной  или  любой  другой  
собственности  и с раздачей всего так называемым нуждающимся. "Продать то, что  у вас есть", 

означает  избавиться от всего того в вашей жизни, что вмешивается в надлежащее духовное 
восприятие смысла жизни и её истинных ценностей и в ваше  надлежащее  духовное  
прогрессирование и развитие. И поскольку всё, что вмешивается  в этот  важный  процесс, 
навязывается  вам и вашей жизни отрицательным состоянием, или происходит из отрицательного 
состояния, вам необходимо избавиться от этого, или продать тому, кому это принадлежит – 

отрицательному состоянию. 

Как вам известно, отрицательное состояние ценит только то, что имеет отрицательную природу. 
Продавая обратно отрицательному состоянию то, что вы имеете в этом отношении, вы 
переподтверждаете  две  вещи: первое, что  вы  не  нуждаетесь в вашей жизни в том, что помешает 
вам видеть вещи, а также себя и других, такими, какие они/вы являетесь в их/вашей истинной 
сущности и субстанции, без каких-либо искажений и фальсификации этих фактов; и второе, вы 
иллюстрируете отрицательному состоянию, что его так называемые ценности не имеют вообще 
никакой ценности. Однако, поскольку отрицательное состояние ценит только то, что не имеет 
никакой ценности, для того чтобы переподтвердить этот факт, вы продаете все духовно бесполезные, 
не  имеющие  ценности  черты, характеристики  и  иную собственность отрицательному состоянию. 
В своем самонадеянном и высокомерном предположении, отрицательное состояние  не  в состоянии 
постичь, почему некоторые могут захотеть избавиться от того, что так ценится  каждым в 
отрицательном состоянии. Этот факт устанавливает внутри не-жизни  отрицательного  состояния  

такие  условия, которые  в конечном итоге приведут каждого  в их  не-жизни к осознанию, что всё то, 
что они так высоко ценили, не имеет вообще никакой ценности. В результате, в  этой  точке 
времени/состояния, они сделают невыбор иметь или цепляться  за  все  свои  не  имеющие  ценности  
черты, характеристики, собственность и что они ещё имеют в этом отношении. 

Раздавать  милостыню  нуждающимся, в значении процитированного текста, означает, делиться 
своими  знаниями  о  реальной  истине  с  теми, у кого отсутствуют эти знания, и кто хочет обрести 
их по правильным причинам. Всякий раз, когда Библия говорит о бедных людях, речь не идет о 
материальной    бедности. Речь  идет    о      бедных  в  отношении  знания  истины   и    всех      её  
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производных, в  том  виде, как они происходят из порождающего их добра, и о тех, кто стремится к 
этим знаниям. Если вы не имеете истины, вы не будете иметь также и добра. Поэтому, делясь 
богатствами  Истины, дарованной  вам Моим Новым Откровением, с теми, кто об этом просит, вы 
снабжаете  их тем, в чем они нуждаются. И хотя, в некоторых случаях, с целью сделать Моё Новое 
Откровение доступным для каждого, например, будет правильным и надлежащим давать  
милостыню (или, современным языком, жертвовать некоторую сумму денег или других 
материальных благ на это благородное дело) в буквальном смысле этого слова; тем не менее, этот 
текст не об этом, и не в этом его истинный смысл. Его истинный смысл содержится в 
вышеизложенном разъяснении.  

"Приготовлять  себе вместилища не ветшающие", в частном значении этого текста, означает, 
ценить  духовные  факторы  жизни  и использовать всё не-духовное (в форме денег или 
материальной собственности, например), как средство, а не как цель, для того чтобы иметь 
надлежащие  внешние  условия, в  которых ваше духовное развитие и прогрессирование может 
иметь место без какого-либо вмешательства со стороны не-духовных ценностей.  Если они 
используются как средство, а не как цель вашей жизни, в этом случае они могут надлежащим 
образом  послужить  более  высоким  ценностям  духовного  добра  или духовных ценностей, 
которые делают возможным ваше духовное развитие и прогрессирование. Так как духовные 
ценности в их прогрессивном режиме всегда развиваются без какой-либо регрессии и застоя, они 
никогда  не ветшают или не устаревают. В этом и состоит смысл процитированного текста. И это 
всё, что Я хотел/ла бы сообщить сегодня.  

Питер:  Большое Тебе спасибо за это важное сообщение. Как Ты знаешь, во время записывания 
этого Диалога я получил пять вопросов от Твоих Представителей из Чешской Республики. Не 
хотел/ла бы Ты, чтобы я сформулировал их в этом Диалоге и обеспечил на них ответы сейчас? 

Господь Иисус Христос: Да, Питер, было бы уместным сделать это. Продолжай, и переведи их в 
том порядке, в котором они к тебе пришли.  

Питер:  Очень хорошо, вот они: Моника из Чешской Республики задает следующий вопрос: "Почему 
Последний  Суд назван  Последним, если на самом деле он никогда не бывает последним, поскольку 
он  происходит  время от времени во всех измерениях Творения и Зоны Смещения, а также 
глобально в конце каждого цикла времени? После ликвидации и Последнего Суда отрицательного 
состояния, в новом цикле времени/состояния/процесса будет ли что-либо подобное Последнему 
Суду?" Следующий вопрос задан Моникой и Романом вместе: "Как используется сексуальная 
энергия, высвобождаемая во время мастурбации, если: а) он/она мастурбирует потому, что не 
имеет сексуального партнера того же духовного уровня; б) он/она мастурбирует потому, что 
хочет разрядиться от сексуальной энергии, которую он/она ощущает. Возможно ли в настоящее 
время  использование  сексуальной  энергии, которые  он/она может  ощущать (если он/она не 
имеет возможности сексуального контакта),  каким-либо другим полезным способом, кроме 
мастурбации, чтобы не происходило потери в этом отношении? Чему корреспондирует 
мастурбация?" Следующие  два вопроса поставлены Петром Базалой (Peter Bazala) из Чешской 
Республики: "Какова духовная корреспонденция, если таковая вообще имеется, расположения 
планет нашей солнечной системы, которое происходило 5 Мая 2000 года? В последние два года 
многое говорилось  о вредоносности ультрафиолетового излучения и об увеличении озоновых дыр. 
Имеет ли эта информация какое-либо значение для Твоих истинных представителей?" Это все 
вопросы. Очередь за Тобой.  
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Господь Иисус Христос:  Давай начнем с ответов на вопрос Моники о Последнем Суде. Ответ на её 
вопрос  очень прост и должен быть очевидным из всего, что было открыто на протяжении книг 
Моего Нового Откровения. Мы постоянно говорим о духовной эволюции, развитии и 
прогрессировании. Также много раз подчеркивалось, что ничто из Нового Откровения не может  
стать устаревшим.  И с этим связан смысл Последнего Суда. Как вам известно, каждая отдельная 
индивидуальность, общество, нация, страна, планета, солнечная система, галактика, вселенная, 
мультиленная и всё целиком Творение и псевдо-творение управляются очень особенным, 
специфическим духовным принципом или идеей, которая приспособлена к потребностям каждой 
сущности, от отдельной индивидуальности и, через весь вышеупомянутый список, до целого 
Творения. Каждая  индивидуальность и вещь на своей позиции играет определенную роль, 
выполняет определенное предназначение и имеет вполне конкретную судьбу.  

С  точки зрения духовной эволюции, развития и прогрессирования,  внутри каждого отдельного 
шага, состояния, времени, пара-времени, условия  и всего, что вы имеете, такая роль, 
предназначение, судьба  и  их  специфические  характеристики  и  черты применимы только, и 
только  в  этом конкретном шаге и т.д. Как только каждый определенный шаг, и всё, что он 
содержит, и всё, чем он управляется и в чем проявляется, исчерпает свою полезность и отслужит 
своей цели, он подходит к своему концу, таким образом, может быть учрежден новый шаг, и всё, 

относящееся к нему. В тот момент, когда это окончание находится в своем фокусе, имеет место 
Последний Суд.  И это Последний Суд не только для этого шага, но и для всего и для всех, что было  
его интегральной частью, выполняя свою задачу и цель, ради которой он был учрежден в первую 
очередь. Причина того, почему он был назван Последним Судом, в том, что это самый последний 
процесс оценивания всего, что содержал этот шаг. Согласно тому, что ничего из старого или 
предыдущего шага, в его специфической и уникальной природе и структуре не может быть 
перенесено или перемещено в следующий, наступающий шаг; и потому, что всё, что имел или 
содержал  этот шаг, не может больше оставаться  в бытии и существовании или псевдо-бытии и 
псевдо-существовании  в  том  виде, в  котором это было в этом шаге; и потому, что все его опыты, 
до мельчайших подробностей были полностью зарегистрированы и инкорпорированы в 
Универсальность-Этого-Всего;  для этого конкретного шага, и для всего и всех в нем, это является 
самым Последним Судом, и больше такого Последнего Суда для этого шага не будет, поскольку 
после этого Последнего Суда этого шага, и всего, что в нем содержалось, также больше не будет.  

На  основании  этих  фактов  становится  очевидным, что Последний Суд всегда будет, и всегда 
будет  Последним  для  каждого определенного шага, цикла, индивидуальности или всего 
остального, что  вы  имеете, из-за  нового и иного духовного компонента, который высвобождается 
из Абсолютного Ядра Моей Абсолютной Новой Природы в то  время/состояние/условие, когда 
новый цикл приходит к своей манифестации и применению. Что-либо новое и иное не может 
содержать  или  увязнуть в том, что содержалось в старом или предыдущем. Иначе он не будет 
новым и иным. Таким образом, Последний Суд кладет ему конец, в результате чего он не может 
больше  влиять  или  воздействовать  на  всё  новое  и  иное. В этом смысле истинный Последний 
Суд не имеет такого отрицательного содержания, как изображается в Христианской Библии, 
например, и в других религиозных системах на вашей планете. В действительности он имеет в 
высшей степени положительное и приятное содержание, поскольку расстается со всем старым и 
больше не пригодным и обеспечивает новое начало и новый стимул для творческого духовного и 
общего  развития, эволюционирования  и прогрессирования всех и каждого в бытии и 
существовании. Поэтому, в этом смысле Последний Суд может считаться весьма желательным и 
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ожидаемым  всеми  событием  в  жизнях  всех  сознательных  сущностей.  

Следующий вопрос относится к теме сексуальности. По существу он относится к очень узкому 
аспекту  сексуальности,  сексуальному сношению.  В то время как общий смысл сексуальности, как 
энергии жизненной силы, может иметь мультиверсальное значение, практика сексуального 
сношения, в любой форме, очертаниях и условиях, может не иметь такого значения. Сексуальное 
сношение, в применении  к  каждой индивидуальности, всегда имеет персональное и 
индивидуальное содержание. Поэтому, некоторое время назад, в одном из предыдущих Диалогов 
(82), вам настоятельно рекомендовалось Мной не задавать подобных вопросов через Питера. Вы 
должны  адресовать такие  вопросы  напрямую  ко  Мне. Этот  вопрос находится между Мной и 
вами. Это вполне применимо и к вопросу о мастурбации. Способ, которым используется 
высвобождаемая  во  время  мастурбации сексуальная энергия, зависит только от состояния разума 
во  время  этого  акта. Если  не  существует никаких других возможностей для сексуального 
контакта, кроме  мастурбации, и  если  во  время  этого  акта вы концентрируетесь на Мне и на 
членах вашей духовной семьи, и если в вашем воображении этот акт происходит либо с  другим 
представителем, но противоположного  пола, либо с членом вашей духовной семьи или с кем-либо 
из  положительного  состояния, также  противоположного  пола, в таком  случае сексуальные 
энергии используются только для положительных целей. В этом случае потери энергии не 
происходит. Однако  если  присутствуют какие-либо скрытые или неприемлемые мотивы, 
намерения, воображения  и  фантазии во время такого акта, эти энергии используются 
отрицательным  состоянием. В  таком  случае они теряются, так как идут на поддержание того, что 
не имеет постоянства, продолжительности и вечного продления.  

Сексуальная  энергия  каждой  индивидуальности  может  быть использована в очень продуктивной 
и  положительной  манере многими другими путями, кроме мастурбации. Из-за 
персонализированной и индивидуализированной природы этого вопроса, каждый из вас, как Мой 
представитель, полностью  ответственен  и  подотчетен  за  выяснение своими средствами того, 
какие иные способы доступны ему/ей лично и индивидуально в этом отношении. Не может быть 
дано общей для всех рекомендации. Если бы Я дал/дала её  вам, она бы тот час же стала достоянием 
отрицательного  состояния и вся энергия, произведенная во время такой практики, была бы 
потрачена на службу отрицательному состоянию. 

Духовная корреспонденция мастурбации относится к одному узкому аспекту сексуальности, 
который  требует  производства  духовных  энергий  и  их  специфического, 
индивидуализированного  и персонализированного вклада в поддержание системы 
жизнеобеспечения всего Творения в положительном смысле, или всего псевдо-творения, в 
отрицательном смысле. Как известно, во время акта мастурбации с вами никто физически не 
присутствует. В таком  интимном  и  изолированном  состоянии, во  время этого акта 
высвобождается особый тип сексуальной энергии, который несет внутри себя запечатленный код 
вашей персональности, сообщаемый целиком всей вселенной или псевдо-вселенной. Итак, в 
состоянии такой изоляции, отделенности и интимности присутствует определенная духовная 
корреспонденция  вашей  запечатленной  персональности. В  зависимости  от мотивации и 
намерений в процессе этого акта, результаты могут быть как положительными, так и 
отрицательными, а также нейтральными. Итак, в некотором смысле, энергии, любые энергии, в 
окончательном итоге никогда не теряются, хотя с точки зрения временной, преходящей позиции, 
поддерживая  отрицательное  состояние, они могут потратиться  на поддержание того, что не имеет 
истинной  жизни   в   самом   себе   и  само  собой. Однако  самим  фактором   поддержки, говоря  
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парадоксально, они  никогда  не теряются, поскольку, в конце концов, они что-либо поддерживают. 
И это всё, что может быть открыто на эту тему.  

В ответ на вопрос Петра о каких-либо корреспонденциях расположения планет вашей солнечной 
системы 5-го мая 2000 года, да будет вам известно, что такое расположение случается примерно 
каждые 18 лет. И хотя было много предсказаний конца света в связи с таким расположением, на 
сегодняшний день, как и в прошлом, ни одно из них не сбылось. В вашей ситуации, вам, как Моим 
представителям, советуется  не  обращать  внимания  на  такие события и/или предсказания. 
Конечно, всё, что бы это ни было, имеет какую-либо духовную корреспонденцию в общей схеме 
событий в мультиленной и псевдо-вселенной. Однако поскольку это обычно отражает нечто, 
происходящее в каждое конкретное время на мультиверсальном или псевдо-вселенском уровне, 
знание  о  них, на  вашем индивидуальном и персональном уровне, могло бы навредить. Для вас 
было бы небезопасно знать детали или даже общие черты в этом отношении. Единственное, что 
можно сказать об этом конкретном событии, которое произошло 5-го мая 2000 года, это то, что в это 
время имело место собрание определенных сил ренегатов, во время которого планировались и 
обсуждались методы и тактики, необходимые для их войны против псевдо-творцов, в частности, и 
против  положительного  состояния  в целом.  Больше ничего не может быть  сказано по поводу 
этого события.  

Как  вам  хорошо  известно, ваше предназначение и обязанности в роли Моих представителей 
состоит не в том, чтобы наблюдать за различными внешними  знаками или небесными явлениями, 
или  за  какими  угодно знаками и событиями, происходящими в любое время, а заниматься тем, что 
делать  Моё Новое Откровение доступным для всех, показывая пример, иллюстрируя и 
демонстрируя  его  принципы в ваших собственных персонализированных и 
индивидуализированных  жизнях. Если  вы делаете  это, подобные знаки, события, происшествия 
или другое, что у вас имеется, не будет влиять или воздействовать на вас и вашу миссию в этом 
отношении. Следовательно, было бы неплохой идеей не тратить ваше время и энергию на 
рассмотрение любого из них.  

Вредоносность  ультрафиолетового  солнечного  излучения  для человека и увеличение озоновых 
дыр являются отражением тенденции само-разрушения отрицательного состояния. В не-жизнь 
отрицательного состояния и в человеческую  не-жизнь духовно, ментально и  физически 
неотъемлемо  внедрен код, который предотвращает  вечное  продление  этой жизни. По мере того, 
как  эта  жизнь  идет своим  ходом, медленно и постепенно, выполнив свою задачу и достигнув цели, 
ради которых в первую очередь было разрешено их изобретение, активирование, установление и 
манифестация, этот  код  запускает  в  своей программе ту часть, которая отвечает за разрушение 
этой разновидности не-жизни и человеческой  не-жизни и приводит к окончательному завершению 
навечно. Да будет известно всем читателям этих Диалогов, что перед изобретением, активированием, 
установлением и манифестированием  не-жизни отрицательного состояния и человеческой  не-

жизни, все мы, кто участвовал в этом разрешении и процессе,  согласились на то, что в них будет 
имплантирован  специальный  код, который  предотвратит что-либо из их природы от вечного 
продолжения. Только при таких условиях было возможно разрешить чему-то такой природы  прийти  

к  своему  отвратительному  и неблагоприятному осуществлению.  Ни какое другое условие не было 
бы приемлемо.  Иначе полнота и завершенность истинной жизни положительного состояния никогда  
не смогла бы быть установленной.  

Связь  этих  астрономических  явлений с персональными жизнями Моих представителей может быть 
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найдена в том факте, что вы нужны как носители этой важной духовной информации, благодаря 
чему она может быть постоянно доступной каждому, кто хочет слушать и слышать. В этом смысле, 
по мере того как вы читаете об этой информации в этом конкретном Диалоге, как и во всех 
остальных Диалогах, как и во всем Моём Новом Откровении, она регистрируется во всех 
сознательных разумах, находящихся в отрицательном состоянии и становится доступной для всех 
человеческих сознательных разумов.  Подобная информации может рассматриваться как 
подготовительная  основа   для  осведомленности  каждого  во владениях отрицательного состояния 
и в человеческой  не-жизни о том, что всё, что они имеют, и та разновидность не-жизни, которую 
они  ведут, не имеет шансов на вечное продление, независимо от того, что они делают или не 
делают. Это осознание может рассматриваться, как первый шаг к возникновению  желания 
расстаться с чем-то – в данном случае, с их разновидностью не-жизни – что не имеет никакой 
возможности длиться вечно. Следовательно, это будет мотивировать их к поиску какого-либо 
другого способа жизни, который имеет такую возможность. И, рассуждая логически, поскольку 
только  истинная  жизнь  положительного состояния имеет такую возможность, они будут 
стремиться  найти её через процесс конвертации или обращения  в неё. Имплантированный в них 
код, в этом отношении, как только они узнают о нем, станет мотивирующим фактором для их 
конвертации  в положительное состояние. И это то, как астрономические явления, подобные 
ультрафиолетовому  солнечному  излучению и озоновым дырам, а также ваша осведомленность об 
их истинном значении и корреспонденциях, служат этой цели.  

На этом, Питер, Я бы рекомендовал/ла закончить на сегодня. Как ты знаешь, твое состояние и 
состояние Людмилы всё ещё далеки от того, которое  предполагалось. Поэтому сделай перерыв 
подольше, или до тех пор, пока не поступят какие-либо важные вопросы мультиверсального 
значения. До того времени – если будет необходимо и возможно. 

Питер:  Я очень признателен за эту информацию, которую Ты так любезно предоставил/ла нам. 
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 Сто Тридцать Девятый Диалог 
 

Май 12, 2000 
 

Питер: Вскоре после того, как я закончил записывать 138-й Диалог, я получил письмо от 

моего брата Ивана, в котором он представляет на Твое рассмотрение четыре вопроса.  Немного 

позднее в тот день я получил один вопрос по электронной почте от Петры из Чешской 

Республики. Означает ли это, что мы должны продолжить наши диалоги, несмотря на то, что в 
конце 138-го Диалога было предложено сделать длительный перерыв? Разумеется, как всегда, если у 
Тебя есть что-либо, чтобы сообщить нам этим утром, прежде чем приступить к ответам на  
заданные вопросы, я буду более чем счастлив уступить Тебе очередь. 

 

Господь   Иисус   Христос:   Да,   Питер,   это   действительно   означает,   что   будет   надлежащим 
возобновить наши диалоги именно сейчас.  Однако прежде чем попросить тебя сформулировать 
заданные вопросы от имени твоего брата Ивана и один вопрос от Петры, Я бы хотел/ла коротко 
упомянуть кое-что еще. Со времени твоего тяжелого испытания, Питер, и в то  время, когда в 

его процессе принималось решение об исходе твоего тяжелого физического состояния, в смысле 

того, будет или нет  необходимым отозвать тебя с планеты Ноль, ты, в некоторой степени,  был 

озабочен вопросом,  касающимся    судьбы    диалогов  и  того,  что  может  произойти,  если  в  
ближайшем обозримом  будущем  ты  будешь  отозван.  И хотя это может считаться 

предсказанием будущего, тем не менее, некоторые общие идеи могут быть сообщены вам, не в 

смысле того, что собирается или не собирается произойти, но в смысле того, останется ли 

необходимость продолжать диалоги через кого-то другого или нет. 
 

Вследствие той позиции   и специфической   роли, которые ты, Питер, имеешь как 

передаватель Моего Нового Откровения, до тех пор, пока ты находишься на планете Ноль 

физически и до тех пор, пока     есть     или     будут  появляться  какие-либо  вопросы  
мультиверсального  значения, предоставляемые нам, наши диалоги будут продолжаться, если 

потребуется и если будет осуществимо.  Духовный  климат  и  природа  сдвига,  который  сейчас  в  
действии,  и  будет  еще  в действии    в    течение твоего  пребывания  на планете Ноль,  подходят  
для  такого  типа диалогов. Однако  момент  твоего  отзыва  с  планеты Ноль  будет моментом 

начала тотально иного состояния и   условия   и   нового духовного сдвига, который будет 

необходим   или   будет готов занять свое место  в то время. И хотя природу и характер этого 

состояния, условия и сдвига открывать было бы преждевременным,  тем  не  менее,  можно  сказать    
со  стопроцентной    уверенностью,  что  такие диалоги, которые происходят между нами сейчас, не 

будут больше уместны или необходимы. Духовный    климат    в    то    время  будет  полностью  
иным,  не  подходящим  для  таких  диалогов. Поэтому, не ожидайте, что кто-либо ещё будет 

назначен для продолжения таких диалогов. В свете этих  фактов, если  после  твоего  отбытия с 

планеты Ноль, Питер, кто-либо будет утверждать, что ему   или   ей   доверена   такая   роль, это   
будет откровенный обман со стороны этой индивидуальности,  и  он  или она будет находиться под 

влиянием ренегатов. Пожалуйста, помните об этом и не попадайтесь на такие утверждения!   
Можно ожидать, что силы отрицательного состояния (ренегаты) будут  пытаться представить или 

ввести, от Моего имени, кого-либо, кто мог бы это утверждать, с целью испортить, загрязнить, 

заразить и отравить чистоту всех идей Моего Нового  Откровения.  Вступительными       
замечаниями  этого  конкретного  Диалога  вы предупреждаетесь   о такой возможности и 

готовитесь к тому, что после ухода Питера с планеты Ноль  может произойти нечто подобное.  

 

В то время духовный климат и условия могут быть такими, что это потребует от тех, кто останется, 
реально задавать свои собственные вопросы и получать свои собственные ответы без каких-либо 
посредников в этом отношении. Это будет означать, что на вопросы мультиверсального значения 
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были  даны  все надлежащие ответы, как для этого, так и для того времени, и продолжать задавать 

их не послужит необходимой цели. В этом случае сдвиг должен произойти полностью в сторону 
индивидуализированных     и     персонализированных     условий,  и  ответы  на  них  должны 
предоставляться      каждой      индивидуальности      в  отдельности      в  состоянии      его/её 
внутриположенности   или в любом состоянии, которое он/она может установить для этой 

цели. Более  того, и что важнее  всего, в то время в жизнях Моих представителей на планете Ноль 

период полного  и  всецелого применения  всего, что было открыто, и что будет ещё открыто в 

наступающие дни, во всем Моём Новом Откровении в целом, будет находиться в процессе самого 

полного иллюстрирования и демонстрирования. В то же самое время, всё, что будет получено 

каждым в процессе  его/её  собственного обращения с вопросами, какой  бы способ  ни был 

доступен ему/ей для этого обращения, достоверность содержания любых ответов должна 
проверяться или сравниваться  с содержанием  принципов и идей Моего Нового Откровения. В 

случае обнаружения какого-либо несоответствия   с   этими принципами   и идеями, это будет 

означать, что ответы на его/её вопросы  пришли  из  ложного источника. С другой стороны, если 

присутствует полное совпадение с ними, это будет означать, что ответы приходят от Меня. 
Итак, как вы видите, Моё Новое  Откровение, и то, что оно содержит, в то время также будет 

служить средством для проверки безопасности. Никаких других средств, кроме вашей интуиции, не 
будет вам доступно в то время. В течение  того времени, убедившись  посредством  интуиции в  
достоверности  полученных ответов на ваши персональные  и  индивидуальные  вопросы, будет  
возможным соразделить некоторые аспекты полученных ответов между вами – Моими истинными 

представителями. Разумеется, как всегда, только если вы выберете поделиться ими по своей 

свободной воле и выбору, и если Мной будет указано, что такое   соразделение было бы 

полезным и уместным. Однако вполне возможно, что большая часть полученных ответов будут 

иметь тотально частное и интимное значение, недоступное  для соразделения ни с кем, поскольку 

это должно оставаться между Мной и вами. И это всё, что Я хотел/ла бы сказать на данный 

момент. А сейчас, Питер, ты можешь продолжить и сформулировать вопросы Ивана и Петры. 
 

Питер:  Большое спасибо за это напоминание. От Ивана поступили следующие четыре вопроса: 

1). Сведенборг  описал  обитателей  всех  планет,  известных  в  то  время.  Я  думаю,  он  
“видел” обитателей планет не нашей физической (псевдо) вселенной. Тогда что же он видел в 
действительности? 2). Сведенборг различал три царства: небесное, духовное и природное. 

Через всё это протекало божественное… В небесном царстве ангелы выглядели как обнаженные 
младенцы  и всё  было “сделано” из дерева. В духовном мире везде можно было видеть золото и 

т.д. Действительна ли эта информация и для наших дней? 3). Как нам относиться к тому факту, 

что Евангелия по-разному описывают историю Воскресения? В Евангелии от Матфея (28:16-17): 

“Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев Его, 
поклонились Ему, а иные усомнились”. Лука не упоминает Галилею. У Луки читаем (24:50-51): “И 
вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки Свои, благословил их.  И, когда благословлял 

их, стал отдаляться от них и возноситься на небо.” 4). Я думал, что слово “Бог” было 

обозначением профессии или призвания…Как и функция Творца, Спасителя, Избавителя… Это 

могло прозвучать так: “Основная профессия Господа Иисуса Христа это быть Единственным 

Богом”. Обычно трудно  использовать “Я ЕСТЬ, КТО Я ЕСТЬ”.  Между обычными людьми я 

предпочитаю обращаться к “Божественному Провидению”, избегая упоминания имени Творца 

“всуе”. Допустимо ли это? Это все вопросы Ивана. Вопросы Петры следующие: если сознательные 
сущности в положительном      состоянии   в   своих   жизнях   постоянно   испытывают   какое-то   
обновление, обогащение, новизну знания и другие прогрессивные состояния, можешь  ли  Ты, 
Господь  Иисус  Христос – так  как Ты  есть  Абсолютное  Знание  и    Абсолютно Знаешь всё – 
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испытывать и обретать знания  о  чем-то  новом?  Нуждаешься  ли  Ты  или  можешь  ли  Ты  
обогащать  Свою   Абсолютную  Жизнь? Это  интересный  вопрос. Это  все  вопросы. Теперь 

очередь за  Тобой. 
 

Господь Иисус Христос: Мы собираемся ответить на эти вопросы в той последовательности, 

как они поступили. Давай начнем с первого вопроса Ивана.   Что же в действительности видел 
Сведенборг. Прежде всего, в большинстве случаев он говорил с духами соответственных планет, и 
очень  редко  с  их действительными  природными  обитателями. Второе, в то время для 
Сведенборга и  всех  остальных  было  преждевременно  в духовном отношении знать о 

существовании Зоны Смещения и о том, что организация этой Зоны является отражением 

организации небесных тел, в том    виде,  как    они    существуют    в    истинной  природной  
вселенной.  По  этой  причине,  если, например, Меркурий, Венера, Марс,  Юпитер, Сатурн, Уран, 

Нептун, Плутон  и все соответственные им луны или другие небесные тела существуют в истинной 

природной вселенной, в этом случае, такие же планеты и всё остальное будет проявляться в том же 

порядке в Зоне Смещения. Другими словами   эта     Зона     параллелирует     истинной  вселенной.  

Однако  на  этом  их  сходство  и заканчивается.    Их природа, структура, задача, цель и 

устройство являются диаметрально противоположными. В то время как в истинной природной или 

физической вселенной всё служит некоторой важной, созидательной, конструктивной   и   в   общем   
положительной цели, в Зоне Смещения уклон идет на противопоставление этому устроению. 

 

Теперь, как   вы помните   из предыдущих Диалогов, каждое небесное тело управляется и 
регулируется качествами природы, структуры и динамики сознательного разума.    Любые 
планетарные условия, независимо от того, какие они, являются отражением состояния, процесса, 

природы, структуры и динамики сознательного разума, как в их тотальности, так и каждого по 
отдельности. Воспринимающие, сенсорные, физические, ментальные и духовные органы этих 
сознательных разумов полностью приспособлены к тому, чтобы различать и регулировать всё 
происходящее  на  каждой  такой  планете.    Процесс  такого  регулирования  возникает  в  
духовном разуме и, через промежуточный разум, актуализируется    внешним разумом. Глядя с этой 
перспективы, можно сказать, что духи управляют и регулируют всеми и каждой в отдельности 
планетой или небесным телом, поскольку они делают это с позиции духовного разума. Отсюда 
название “духи”. 

 

В Зоне Смещения действуют те же правила. Духи, или их псевдо-духовные разумы регулируют и 
управляют    всеми    соответственными    планетами    и  небесными  телами  Зоны  Смещения.  
И поскольку каждая такая планета отражает природу, структуру, динамику, состояние, процесс и 
условия  этого  разума, условия  на ней будут в точности такими же, как условия этого разума. 

Итак, в то время, как в истинном Творении все и каждая планета населена видимыми 

сознательными сущностями,  которые  имеют  чисто  положительную  и  добрую  природу,  в  Зоне 

Смещения  все и каждая  такая планета населена духами отрицательной и злой природы. Поэтому в 

Зоне Смещения, а также в вашей Солнечной Системе, эти планеты, за исключением вашей, не 
только выглядят свободными от каких-либо жизненных форм, но имеют условия катаклизма, или 

такие условия, которые, с точки зрения человеческой жизни (не-жизни), не в состоянии 

поддерживать никакую жизнь    вообще.  Однако  это  только  иллюзия  человеческого  разума.  

Проблема  с  человеческим разумом в том, что он, по своему структурному устройству и 

устройству всех своих средств, приспособлений, сенсорных и воспринимающих органов, способен 

воспринимать или ощущать только  то,  что  является  неотъемлемой  частью  его  природы,  
структуры,  динамики,  состояния, процесса и условия. Всё, что превосходит наблюдательные и 

воспринимающие   возможности  этих    средств,   остается          за       пределами   способности 404
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распознавать  или  видеть  то,  что  на  самом  деле находится вокруг, или в данном случае, на их 

планетах.  Люди видят на этих планетах только то, что позволяют им  видеть их воспринимающие, 

сенсорные органы, средства и инструменты. С этой позиции они видят только внешние 
катаклизмические условия, в которых отсутствует какая-либо жизнь. Они не способны видеть что-

либо за этим. 
 

Более  того,  способность    человеческого    разума  определять  жизнь    ограничена  тем,  что  люди 
считают  жизнью. Поскольку человеческая   жизнь  не является истинной жизнью (она 

определена как не-жизнь), она не в состоянии постулировать возможность любого другого типа 

жизни, или жизни в каких-либо других духовных, ментальных, физических, биологических, 

химических, физиологических условиях и иной окружающей среде, чем та, что они имеют или 

испытывают. С этой    позиции,  и    из-за  методов    и  средств  наблюдения,  доступных    им,  они  
не  в  состоянии помыслить   возможность   того, что   жизнь может процветать и 

манифестироваться в каких-либо иных   условиях, тотально   отличающихся и немыслимых для 

них и делают заключение, что на других     планетах,  которые  не  имеют  таких  же  условий  
как  их  планета,  жизнь     не  может существовать. Люди не   в состоянии помыслить идею о том, 

что жизнь может процветать и манифестироваться, например, на Меркурии, где температура 

намного превышает ту, при которой может  поддерживаться  жизнь  в  том виде, как 

манифестируется человеческая жизнь (не-жизнь); или на  Плутоне, где  температура  
приближается  почти к абсолютному нулю. И тем не менее, поскольку каждая планета, независимо 

от условий   и вида, в которых она представляется человеческим  инструментам    и  средствам  
наблюдения,  управляется  и  регулируется  живущими духами или сознательными сущностями, 

такая планета полностью населена сознательными сущностями,  которые    не    только  делают    эти    
планетарные  условия  вообще  возможными,  но которые им необходимы для выполнения цели и 

задачи, ради которых они поселились на этой планете. 
 

Таким образом, с позиции этого  понимания можно заключить, что все планеты вашей 

Солнечной Системы, как и все планеты в целом Творении и псевдо-творении полностью населены 
сознательными сущностями.  То, что люди не в состоянии видеть их, или  что они видят только 

то, что, на  их  ограниченный  и  ограничивающий взгляд или восприятие, не может 

поддерживать их тип жизни, это уже совершенно другая история. По сути, они были структурно 

устроены таким образом, чтобы не иметь возможности видеть или воспринимать что-либо подобной 

природы на других планетах. Видите ли, изначально было необходимо заманить людей в ловушку 

верования в то, что их разновидность жизни на природном или физическом уровне является 

единственно возможной жизнью и что никакой другой тип жизни не может существовать. Поэтому 
люди обманываются и обольщаются верой   в то, что они особенные и единственно возможные, 

следовательно, стиль  жизни, который  они  имеют, является  самым желанным, самым прекрасным 

и излюбленным   в   целой   вселенной.   Эту уловку необходимо было установить для того, 
чтобы сделать возможной человеческую жизнь.   Если бы люди имели осязаемый опыт бытия и 
существования  любого  другого  типа  или  формы  сознательной  жизни,  кроме  той,  которую  они 
имеют, или которой они являются, или могли бы видеть или наблюдать, как процветает жизнь на 
Меркурии или Плутоне, или на любой другой планете, например; или если бы они, на основании 
этого опыта, могли осознать, что их жизнь, на самом деле, не является истинной жизнью, в этом 
случае, они бы никогда не согласились быть в человеческой жизни (не-жизни). В этом случае 
эксперимент с не-жизнью в целях сравнения с истинной жизнью не смог бы прийти к своему 
осуществлению. Если бы это произошло, все сознательные умы были бы зачумлены вопросами, на 

которые невозможно было дать ответы. Как можно установить полноту и завершенность истинной 
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жизни положительного состояния при таких неблагоприятных условиях? 
 

Итак, что же это было, что воспринимал Сведенборг в то время? Поскольку в то время было 

ещё неподходящим и духовно ненадлежащим открывать что-либо, относящееся   к вышеописанной 
ситуации,  Сведенборгу  было     позволено  общаться  с     духами  планет     истинной  
физической вселенной, а  не  с  духами  псевдо-вселенной  Зоны Смещения. Поэтому, в  
большинстве  случаев эти    планеты    были    населены  положительным  типом  сознательных  
существ.  И  поскольку  их планеты   отражали   положительность   и   доброту своих обитателей, 

ни на одной из них не было таких условий, какие наблюдаются, например, на планетах вашей 

солнечной системы. Только самое минимальное сходство можно   было отметить в то время. Однако 

даже если бы Сведенборгу пришлось говорить с духами планет Зоны Смещения, благодаря тем 
духовным   способностям, которыми Я его наделил/ла, и которые давали ему возможность 

превзойти ограниченные и ограничивающие    человеческие  воспринимающие  способности,  он  
всё  равно  был  бы  способен видеть, что    эти    планеты были полностью заселены сознательными 

сущностями с их всевозможными  внешними  сооружениями, городами, деревнями  и т.д. Поэтому, 

в любом случае его восприятие было бы верным, хотя с позиции ваших приборов для 

астрономических наблюдений никакое  такое  утверждение  не было бы подтверждено, поскольку  
эти инструменты или приборы не способны   обнаружить   ничего больше, чем какого-либо рода   
ад, или вечный лед, что не способно   поддержать никакие формы жизни. Как вы видите из 

этих очевидных фактов, вы не можете полагаться на то, что могут сообщить вам ваши органы 
восприятия, как и ваши так называемые научные наблюдения. Они могут быть очень обманчивы. 

 

С    другой    стороны, не забывайте,  что  было  сказано  об  этих  вопросах  в  
«Новом  Откровении Господа   Иисуса   Христа». Существует   много отражений каждой 

компактной духовной, ментальной   или физической планеты и/или небесной сущности. А также 
много параллельных вселенных, которые   имеют   тот же тип планет, Солнечных Систем, 

галактик и их небесных тел. Если  на некоторых  из  них вы не в состоянии увидеть какие-либо 

формы жизни (хоть они и были бы там!), это не обязательно означало бы, что вы не смогли бы 

увидеть их на некоторых других. Поскольку   те   планеты, на   которых  вы могли бы видеть 

процветающие сознательные формы жизни, имеют    ту   же   структуру,  как    и   их  
оригинальная  компактная планета,  вы  могли  бы логически заключить, что все они населены, 
несмотря на то, что вы не можете видеть их сознательных обитателей своими физическими глазами 

или чем-либо ещё, при помощи чего вы пытаетесь   их   рассмотреть.   Поэтому никогда не 

ограничивайте себя и не сводите свои знания к тому,  что  является  настолько    ограниченным    
и  ограничивающим,  как  ваши  воспринимающие органы    чувств    и    все    приборы  и  
инструменты,  созданные  на  основе  природы,  структуры  и динамики     этих     органов.  К     
сожалению,  это  именно  то,  что  делает  ваша  наука  в  своих исследованиях. 

 

Давай теперь обратимся ко второму вопросу Ивана. Ответ на этот вопрос может быть выведен 

из всего того, что было до сих пор открыто в Моём Новом Откровении. Как вам известно, во 

времена Сведенборга Моя Новая Природа ещё не была обретена полностью. Поэтому существовала 

Моя постоянная     отделённость,  как     Иисуса     Христа,  от   того, что  называлось  Бог-Отец.     

Эта отделенность, существовавшая с того момента, как Творение было сотворено в свой процесс, 

определяла   структурное  устройство   Творения. Не забывайте, что в то время, до того как Моя 
Новая Природа пришла к своему Абсолютному Бытию и Существованию, Я, как Единственный 
Бог, был/была на совершенно  ином  уровне  восприятия и  отношения  к  Моему Творению, по  

сравнению с тем, как обстоит дело сейчас, после того как  Я обрёл/ла   Мою Новую  Природу. Та  
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ситуация  требовала, чтобы  все  измерения  Моего Творения были помещены в дискретный 

режим их бытия и существования, и чтобы  всё взаимодействие  между ними происходило 

посредством корреспонденций. Для того чтобы проиллюстрировать и продемонстрировать 

различные аспекты Моего Абсолютного Сознательного Разума, Моё Творение продвигается во-

первых, из Моего Абсолютного Духовного Разума, давая рождение небесному царству, которое 

управляется и регулируется принципами  добра из любви; во-вторых, оно продолжается  из Моего 

Абсолютного Промежуточного Разума, давая рождение духовному царству, которое управляется 

и регулируется истиной   из мудрости; и, в-третьих, оно продолжается из Моего Абсолютного 

Внешнего Разума, давая рождение природному царству, которое управляется и регулируется верой 

из истины от мудрости и положительными делами из добра от его любви. 
 

Для того чтобы иметь такое различение, а также для того, чтобы отразить структурное 

устройство относительного  сознательного   разума, который, в  свою очередь, является 

отражением Структуры и  Природы  Моего  Абсолютного Сознательного Разума, изначально 

было необходимо поместить эти   царства   в вышеописанный   режим   их бытия и 

существования. В сфере   и атмосфере их влияния, они   установили   их   собственный   
уникальный   способ жизни. Этот способ сообщается всем    при    помощи    духовных    
корреспонденций,  которые    определяли  функции    различных внешних  объектов, которыми 

сознательные сущности окружали себя. Таким образом, например, если    в    духовном    царстве    
все  сознательные  сущности  жили  в  любви  своей    доброты,  и  в невинности   своих   жизней, в 

таком случае, функции   их   внешних объектов отражали бы это условие. Поскольку дерево, 
например, имеет эту конкретную корреспонденцию, то всё вокруг них было сделано из дерева.  

В то же самое время, если они жили в невинности своих жизней, и если невинность   имеет   
некоторое   отношение   к   так   называемому младенчеству, то в этом случае, издалека   они   
выглядели   бы   как   младенцы; хотя в приближенности они воспринимались бы в своей   
истинной   взрослой форме. И то же самое верно в отношении   духовного   и природного 
царств.  Каждое    из    них  имеет    свои  собственные  корреспонденции,  отраженные  в  функциях, 

которые   они   присваивают внешним объектам (золото, например, корреспондирует истине 
мудрости, как бронза корреспондирует вере этой истины, и т.д.) 

 

Однако с обретением и  установлением навечно Моей Новой Природы, а также с 

доступностью Моего Нового Откровения   и   с созданием Новой Вселенной, ничто не осталось 

прежним, каким было  во  времена  Сведенборга. По этой  причине  такое  разделение, которое 

он видел и описал, хотя и было верным и надлежащим для того времени, больше не отражает 

действительности.  Как вам известно, Имя “Господь Иисус Христос”, кроме многих прочих вещей, 

означает тотальную Абсолютную Интеграцию, Объединение и Единство в прямом и осязаемом 

условии и состоянии. Эта ситуация полностью отражена в природе и структуре Новой Вселенной в 
её относительном положении. В связи с этой новой ситуацией, прежнее разделение, изоляция и 

замкнутость в себе каждого   упомянутого   царства были упразднены, и между ними был 

установлен новый   стиль жизни.  Этот    новый  стиль  жизни  полностью  отражает    состояние  
интеграции,  объединения  и единства всего и всех во владениях истинного Творения. В конце 
концов, если жизнь Творения Абсолютно    зависит    от    Моей  Абсолютной  Жизни,  в  этом  
случае,  всё,  что  бы  со  Мной  ни произошло, немедленно сообщается и имеет последовательное 

влияние на состояние, условия и процесс  всего Творения. Соответственно, всё в Моём Творении 

изменяется, отражая эту ситуацию со  Мной. Таким образом, как следствие этой  новой  ситуации, 

такие вещи  как “дерево”,  “золото”, “младенчество” и т.д. больше не выглядят принадлежащими  
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только одному определенному царству. Они могут одновременно появляться  на любом уровне, 

если необходимо и уместно, и если это   выбирается   их   хозяевами – соответственными   
сознательными   разумами. В конце концов, вещи подобные этим, являются только проекциями  
состояния  их сознательного разума. Ничего больше не может быть им приписано. 

 

Теперь    давай    обратимся    к    третьему   вопросу Ивана.  Ответ  на этот  вопрос имеет  
глубокое духовное, мистическое и философское содержание.   Есть ли какое-либо противоречие в 

двух приведённых цитатах?    Проблема с вашим восприятием содержания и смысла этих двух 
процитированных     текстов     в  том,  что  вы  склонны  принимать  их  буквально  с  позиции  
их физического   описания/места.   Если   вы   согласны с тем,  что всё в Четырех  Евангелиях  
было записано на языке чистых духовных корреспонденций,   и что каждое отдельное слово, каждая 
отдельная точка имеет некоторый важный духовный смысл, то в таком случае вы должны 
рассматривать не физическое место, из которого происходило Моё отбытие с планеты Ноль, а то, 

чему эти два места духовно корреспондируют. 
 

Как вы знаете, христианская Библия содержит только четыре упомянутых  Евангелия. Конечно, 
существовало    очень  много  других  Евангелий,  записанных  в  разные  времена  вслед  за  
Моим отбытием  с  планеты Ноль. Почему это так? Моим Божественным Провидением было 

обеспечено, что только те Евангелия были включены в Библию, которые имели дело, тем или 

иным путем, с Моей смертью и воскресением. Эти два события имеют центральное и самое 

важное мистическое, духовное и буквальное значение в доктрине Христианства. Все остальные 
Евангелия либо не упоминали об этих фактах, либо отрицали, что они вообще происходили. 

Возьмите, например, Евангелие  от  Фомы. Его  содержание ограничено только Моими учениями 

или высказываниями, без описания каких-либо других событий, которые сопровождали эти учения.   
Фома не был заинтересован    в    записывании    чего-либо  из  того,  что  Я  делал  или  из  того,  
что  со  Мной происходило, но только   в   том, что Я говорил, или он предполагал, что Я это 

говорил. Поэтому слова этого Евангелия не содержат духовных корреспонденций. С другой 

стороны, Евангелие от Марии Магдалены было исключено поздними   христианами, потому что они 

основывали свою духовую доктрину на Письмах Павла. Как вам известно, по мнению Павла, 

женщине не место в церкви   и   ей   не   позволялось   высказывать своё мнение, но только 

полагаться на мнение своего мужа  в отношении  любого вопроса духовной природы. И она 

должна спрашивать об этом дома, в рамках частной семейной жизни, а не в стенах церкви.  

Поэтому, поскольку Евангелие от Марии Магдалены отражало лидирующую, в значительной мере, 

позицию женщины в духовных и любых других вопросах, а также в жизни в целом, лидеры 

христианской церкви не включили ее Евангелие в канонизированные Четыре Евангелия. 
 

Затем, у вас есть еще так называемое Евангелие Истины (неизвестного автора). Кроме того, у 

вас есть  еще  многочисленные  так  называемые  Гностические  Евангелия.  Эти  Евангелия  
содержат слишком  много  искажений  и ложностей, которые  относятся  к Моей жизни и делам 

на планете Ноль. И в то же время они не имеют дела с Моей смертью и воскресением, или просто 

отрицают, что это  вообще  имело  место. Но если Я не умирал, и впоследствии не  был воскрешен, 

в таком случае Я бы не смог войти в Преисподние и другие регионы Зоны Смещения и установить 

там условия для их будущего спасения, а так же для контроля и управления всем, что происходит в 

отрицательном состоянии  в  целом.  Кроме  того,  если  бы  Я  оставался    мертвым    и    не  
прошел  бы  процесс воскресения, став  снова  живым  до  вечности, не  только  в отрицательном 

состоянии никто не мог бы  быть  спасенным, но  и  всё положительное состояние, и Моё 

Творение в целом, погибли бы. Если бы Я остался мертвым, это означало бы, что отрицательное 

состояние  победило в полной степени, и  не только локально на   планете Ноль, а  захватило бы 408
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власть над всем Моим Творением. Поскольку    жизнь    всего  и  всех  зависит  от  Моей  
Абсолютной    Жизни  или  от  Моего  бытия Абсолютно   Живым, без   Меня   и   Моей   Жизни   
погибли бы все.   Итак, как вы видите из этих фактов, было   существенным   не только то, что 

Я испытал смерть для спасения всех, но самое главное   для Меня было пройти воскресение и 

стать вечно живым в Абсолютном смысле. Этот фактор содержит всю тайну Моей Работы по 
Спасению. 

 

Теперь, как вы помните из 78-го Диалога первого тома, Четыре Евангелия в своем описании Моей 
жизни и дел на планете Ноль занимают различные углы зрения или позиции, с которых они 
интерпретируют    всё,  относящееся  ко  Мне  и  ко  всем  духовным  вопросам.  Напомним:  

позиция Иоанна была с Востока; Матфея – с Юга; Луки – с Запада и Марка – с Севера. Духовное 

значение такого описания разъяснялось в 78-м Диалоге. Мы не будем повторять это здесь. Эти 

различные позиции   отражают   необходимость описать   или   поместить   различные события 

Моей жизни, смерти и воскресения в несколько различное содержание. Это было сделано для того, 
чтобы запустить важные духовные корреспонденции, которые позволили   бы создать определенные 
важные духовные условия, имеющие мультиверсальное, а не только местное значение. 

 

Как было замечено выше, Матфей помещает Моё отбытие с планеты Ноль   на   гору в 

землях Галилеи. Лука же говорит о том, что Я привел Моих учеников до Вифании. Заметьте слово 

“до”. Матфей не упоминает никакого конкретного места, а только указывает, что Я появился перед 

Моими учениками и, упрекнув  их за непонимание всего, что относилось к Моей миссии, и за их 

неверие и жестокосердие, Я просто отдалился от них и вознесся к небу. Иоанн подробно говорит о 

Моей деятельности, последовавшей за Моим воскресением, но у него отсутствует упоминание  
места  или события Моего отбытия с планеты Ноль. Ни одно из этих описаний не случайно. Все они 

имеют глубокое духовное значение, определяемое той духовной позицией, с которой  они  были  
записаны. В этом  смысле  вы  можете интерпретировать эти события следующим образом:  

слово “Галилея” корреспондирует способности каждого в отрицательном состоянии, кто не   
являлся   интегральной частью  положительного  состояния,  знать и иметь Истину, и посредством  
этого  фактора, быть в Добре.  То есть, как вы понимаете, ни для кого вообще не исключается  
возможность иметь такие знания и быть такими. Что бы произошло на самом деле, если  бы  кто-

либо, независимо  от того, где или  в каком  стиле жизни он/она находится, не был/была в 

состоянии знать Истину и быть Добрым? В  таком  случае,  эта  индивидуальность  не  могла    бы  
быть  спасенной    до    вечности.  Что    бы произошло, если бы такая вещь была бы возможной? 

Логически   говоря, в   таком   случае отрицательное состояние и человеческая  не-жизнь  не  
могли  бы  быть  устранены,  и  полнота  и завершенность истинной жизни положительного 

состояния также не могла бы быть установлена – никогда. 
 

Фактором   того, что   Мои   ученики   вошли   в Галилею и встретили Меня там, Я подтвердил 

две вещи:  благодаря     Моей  смерти  и  воскресению  во  всех  местах  и  состояниях  
отрицательного состояния   (помните, Галилея   находилась   в земле язычников,   что означает в 

отрицательном состоянии вообще, а не в Еврейской Земле, которая несла духовную 

корреспонденцию локализованного положительного состояния), были установлены условия, 
которые запустят способность  каждого  знать  и принимать Мою Истину, и на основании этого, 
становиться Добрыми из Любви Моей Мудрости. То, что это была именно гора, где Я указал  
Моим ученикам встречать Меня, и то, что она находилась посреди Галилеи означает, что процессом 

Моего воскресения и подчинения  отрицательного  состояния  и  человеческой не-жизни  во всех 

их аспектах без какого- либо исключения, Я навечно поместил/ла все  факторы  положительного  
состояния (гора здесь корреспондирует   положительному   состоянию   в   общем, а  не    только 409
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локально) посреди отрицательного  состояния,  чтобы  гарантировать  постоянную возможность  
для  каждого в отрицательном   состоянии   и   человеческой   не-жизни быть выведенным из 

отрицательного состояния  и, впоследствии,  конвертироваться  в положительное состояние. Такие 

условия не могли бы быть установлены, если бы Я не испытал смерть и последующее воскресение. 

Эти условия целиком  зависели от этих двух опытов, посредством которых Я победил/ла, 

покорил/ла  и взял/ла под   контроль   всех   и   всё   в отрицательном состоянии   и   в   
человеческой не-жизни. Как вы помните,  без  этих  опытов, которые  являются  типично  
человеческими опытами,  Мои отношения с  отрицательным  состоянием  могли быть только с 

позиции Моего Абсолютного Состояния Любви и Добра. Моё появление   перед   ними   при такого 

рода условиях вызвало бы мгновенную аннигиляцию  всех  и  всего  в  отрицательном  состоянии  
и  человеческой не-жизни. Такой исход был бы немыслим и противоречил бы   Моей 

Абсолютно Положительной Абсолютной Природе. Если бы такая вещь была вообще возможна, 

Моя Природа стала бы отрицательной, и, как следствие, погибли  бы  не  только  все  и  всё  в 

отрицательном состоянии  и в  человеческой не-жизни, но также все и всё в положительном 

состоянии. 
 

Теперь, Лука в своем описании помещает Моё отбытие в месте “до” Вифании. Это локальное 
местечко  в непосредственной близости к Иерусалиму, который корреспондирует ложностям и 

злу отрицательного состояния, что представленно фактором того, что еврейский народ отверг Меня 
как своего Спасителя   или   Мессию.   То, что Я   вел   своих   учеников   до   Вифании,   означает, 

что Я привел  их туда, где присутствовали предельные условия, в которых отрицательное состояние 
со всеми    своими    ложностями    и    злом  было  инициировано.  Другими  словами,  для  того  
чтобы преуспеть  в  деле окончательного устранения отрицательного состояния и его человеческой 

не-жизни, необходимо   было   установить   надлежащие   условия в самом ядре, из которого 
отрицательное   состояние   и   его человеческая   не-жизнь   взяли   свое начало, с тем, чтобы 

эти условия   запустили   у   каждого   в этом ядре (в данном случае,  у псевдо-творцов и, 

впоследствии, также ренегатов) их способность узнать и принять Мою Истину и стать Добрыми 

или положительными в целом. Помните, даже в самом ядре или инициирующем источнике 
отрицательного состояния  и человеческой не-жизни  никто не был и не является абсолютно 

злым или   не   находится   в   абсолютных   ложностях. Символически   приведя   Моих   
учеников   до Вифании,  и с этой позиции вознесясь  к небесам, через Мою смерть и 

воскресение, Я установил/ла в этом ядре прочное основание или условия, которые будут способны 

устранить навечно любую попытку  реактивации  отрицательного состояния  и человеческой не-

жизни в дальнейшем. В то же время, этим фактором каждый в этом ядре сможет увидеть, узнать 

и принять Мою Истину и стать положительным и добрым навсегда. 
 

Итак, как вы видите из этого откровения, в обоих случаях (у Матфея и у Луки) мы имеем дело 

с одной   и   той же ситуацией по отношению к отрицательному состоянию и его человеческой 

не-жизни и с их окончательным спасением. В одном случае (у Матфея) эта концепция относится к 
каждому в отрицательном состоянии, в другом случае (у Луки) она относится к самому ядру или 
инициирующему источнику отрицательного состояния. Поэтому, глядя на это с надлежащей 
духовной перспективы, никакого противоречия здесь нет, поскольку оба случая имеют дело с 
ситуацией  в отрицательном состоянии  и человеческой не-жизни. 

 

В подходе Марка, который является подходом с позиции Севера, или с позиции Истины 

Веры, вопрос    состоит    во    все-включенности    того,  что    касается  влияния  факта  Моей 
смерти  и    воскресения. В    этом случае не   отдается  никакого   предпочтения    какому-либо  
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конкретному месту или состоянию, так как Моё Дело Спасения имеет, и будет иметь всё-

включающее применение. В этом смысле это не только каждый в отрицательном состоянии  и 

человеческой не-жизни, кому дается возможность быть спасенным (возможность, которой, в 

конечном итоге, они все воспользуются), это также включает   каждого   в   положительном 

состоянии, так как   без Моей смерти и   воскресения, как   следствия   Моей инкарнации для 

этой цели на планете Ноль, они, в конце концов,  поддались  бы  отрицательному состоянию, и 

в конечном итоге, духовно умерли, а значит, в результате умерли бы в абсолютном смысле.  

Причина того, почему они умерли бы в абсолютном смысле   вслед   за духовной смертью в том, 

что, как вам известно, поскольку отрицательное состояние инициировалось  из  относительного  
сознательного  разума, фактором своей относительности только  к  относительному, оно  не  
может продолжаться вечно. Таким образом, каждый, кто поддался бы отрицательному состоянию,  

не имея  никаких  средств  быть спасенным/ой   из   него или   возвращенным/ой   обратно в 

положительное состояние, в конечном итоге  умер  бы  в  абсолютном  смысле.  Поэтому Марк  
избегает  упоминания  какого-либо определенного места,  в котором произошло Моё отбытие 

обратно на небеса. 
 

Описание Иоанна имеет еще более глубокое значение. Как вы знаете, его Евангелие не 

упоминает ничего о Моём физическом отбытии с планеты Ноль или из отрицательного состояния в 

целом. Почему это так?  Потому что, в духовном смысле, Я  никогда не покидал/ла планету  Ноль 

и  в целом отрицательное состояние.  И хотя физически Я это сделал/ла, с целью воссоединить 

Себя с Моей Сущностью – Отцом, и впоследствии обрести Мою Новую Природу, тем не менее, 

духовно Я постоянно присутствую в их владениях. Как вам известно, до Моей инкарнации на 

планету Ноль Моё присутствие в отрицательном состоянии   и человеческой жизни могло быть 

только через посредника  –  через    кого-либо    другого.  Никакого  прямого,    непосредственного    
и    опытного контакта не было доступно до того времени.   Как вы помните, такой контакт 

установил бы мгновенную  аннигиляцию всего и всех в отрицательном состоянии  и человеческой 

не-жизни. 
 

Для     предотвращения     этого,  и     для  установления  самых  нужных  условий  для  спасения  
и возвращения   каждого   во   владениях   отрицательного состояния   и человеческой не-жизни в 
положительное  состояние, было жизненно важно и наиболее существенно, чтобы Я взял/взяла 

контроль и управление над ними. Единственно возможным путем добиться этого   контроля была 

Моя инкарнация на планету Ноль, Моя физическая смерть и последующее воскресение. Этими 

двумя факторами было установлено условие, поместившее Меня в положение полного контроля и 
доминирования   над   ними   в абсолютном смысле. Благодаря этому условию Моё присутствие 

с ними  стало  духовным  фактом  и  реальностью. С этого времени и далее, Я настолько же прямо 

(а не только  через посредников) присутствую с ними и в них, как и с каждым в положительном 
состоянии. Больше не существует никакой разницы между ними в этом отношении (в том, что 
касается   Моего   присутствия   и   контроля). Таким   образом, в   этом   смысле   Я никогда 

не покидал/ла    планету Ноль или отрицательное состояние, и    Моё присутствие со всеми, 

находящимися  там, постоянно  обеспечивается   до тех пор, пока им позволено  продолжать  их 

не-жизни. Это  Моё  присутствие  в  них  в конечном итоге приведет их к конвертации в 

положительное состояние. В этом причина того, почему Иоанн ничего не упоминает о Моём 

отбытии с планеты Ноль. Необходимо было убедить каждого, что Я напрямую духовно 
присутствую со всеми, независимо от того, где или в каком состоянии они находятся. Видите ли вы 

теперь, насколько значительны  позиции, с  которых  каждое  из  Четырех  Евангелий описывает 

Моё  воскресение и всё, что следует за ним? 
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А  теперь  давай   обратимся   к  четвертому и   последнему вопросу Ивана. Речь  здесь  идет  о 

надлежащем   определении Моего Имени – Господь Иисус Христос. Здесь есть как функция, 

относящаяся к этому имени, так и глубокий мистический, духовный и философский смысл этого 
Имени. Когда мы обращаемся к смыслу этого Имени, необходимо подчеркивать концепцию и 
понимание    того,  что    Я,  как    Господь    Иисус    Христос,  есть    Единственный/ая,  Кто    
Есть Абсолютное Я ЕСТЬ КТО Я ЕСТЬ. Такое рассмотрение должно стать темой ваших совместных 

обсуждений, относящихся к смыслу Моего Имени, или вашего индивидуального и личного  
общения    со    Мной    в    состоянии    медитации  –  всякий  раз,  когда  вы  думаете  или 
медитируете  обо  Мне  в  отношении смысла Моего Имени. С другой стороны, всякий раз, когда 

вы рассматриваете функцию, отраженную в Природе, Структуре и Динамике Моего Имени, вы не 
обязательно должны всё время обращаться ко Мне как к Абсолютному Я ЕСТЬ КТО Я ЕСТЬ.  Вы    
просто    говорите  то,  что  вы  чувствуете  правильным    для  вас  индивидуально  и 
персонально в каждый конкретный момент, в зависимости от ситуации, в которой возникает 
необходимость   поговорить   на эту тему. Поэтому вполне допустимо и приемлемо 

использовать такие термины как “Божественное Провидение” или даже “Бог”, в частности и 

особенно в присутствии   тех   людей, кто   не связан с Моим Новым Откровением в данное 

время. Самым важным, однако, является постоянное подчеркивание вами Имени Господь Иисус 

Христос. Вам советуется, как только это возможно, произносить это Имя в присутствии всех, кто 

обсуждает духовные   вопросы   с   вами. Для   этого   существует очень важная духовная причина. 

Говоря обо Мне, как о Господе Иисусе Христе, вы устанавливаете в разумах тех, с кем вы 

говорите обо Мне, такие   условия, которые   будут   использованы   впоследствии для запуска в 

них их способности узнать истину обо Мне и принять Меня, как Абсолютное Я ЕСТЬ КТО Я 

ЕСТЬ, содержащееся   в смысле слов – Господь Иисус Христос. И это всё, что относится к вопросам 
Ивана. Это  были очень хорошие и своевременные вопросы. 

 

И, наконец, обратимся к вопросу Петры. Ответ на ее вопрос, в некоторой степени, можно было бы 
вывести из того, что было сказано о факторе Моей Новой Природы. Если мы говорим о Новой 
Природе, не является ли очевидным, что Я нахожусь в процессе испытывания чего-то нового 

и иного? Однако   ситуация   не   так   проста, как   кажется. По этой причине ответ на вопрос 

Петры будет  двойным – и “да” и “нет”.  Всё  зависит  от  того, из  какого  способа восприятия 

реальности вы    подходите    к    этому    вопросу. В    субъективном    способе, который основан на 
последовательности,  продолжительности    и  следовании  одного  за  другим,  вследствие  того,  
что всегда     проецируется  что-то  новое и  иное,  в  момент, когда  это  проецирование имеет 
место/состояние, возникают глубочайшие изменения,   дающие рождение испытыванию чего-то 
нового    и    иного.  Вы  должны  понимать  этот  момент  следующим  образом:  из-за  Моей  Новой 
Природы   Я   в   состоянии   испытывать всё, что испытывает каждая сознательная сущность 

во время/в состоянии  его/ее  нового  и иного узнавания, эмоций, чувств, мыслей и всего, что 

он/она имеет – через и посредством относительного состояния, условия и процесса каждой 

отдельной сознательной сущности, в точности таким же способом, как это делает сознательная 

сущность. И поскольку  относительная  сознательная  сущность  испытывает  нечто новое и иное, 

через него/нее Я также испытываю это. 
 

Однако дело обстоит тотально иным образом, если вы смотрите на эту ситуацию с позиции 
объективного способа и с позиции Абсолютного Состояния. Как вы помните, в   этой позиции 

всё происходит   одновременно,   параллельно   и   синхронно.   Поэтому   все   знания   и   опыты,   
в   их Абсолютном   Состоянии   и Условии, возникают в одно и то же время/состояние. Но 

поскольку в этом  состоянии  не  содержится  ничего  старого и прежнего, и поскольку всё, что  
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было, находится не в  своем “было”, а в своем “есть”, следовательно, всё, что там есть, всегда 

является новым и иным. Постоянное возникновение этого всего в его новизне и отличии, и в 

состоянии его одновременности,  параллельности  и  синхронности  определяет  способность  
быть  в  состоянии, условии и процессе испытывания чего-то нового и иного. По этой причине, 

внутри Меня и Моего Абсолютного  Состояния, Я  и  всё во Мне, является всегда новым и иным. 

Поэтому ничто никогда не остается таким же, но, в то же самое время, парадоксальным образом, всё 
всегда по прежнему такое же в своей новизне и различии. Итак, с позиции обоих способов 

восприятия реальности – объективного и субъективного – Я всегда в Абсолютном Состоянии 

Моего  Собственного Нового, Иного, Собственного Знания  и Узнавания  и всего остального, что 

относится  к этому вопросу. И в то же самое время, Я всегда в Состоянии знания  всего, всех и 

каждого, что/кто есть и существует. Однако поскольку каждый и всё находится в относительном 

состоянии, условии и процессе, с их позиции,   из их новизны и отличия Я также всегда являюсь 

Новым/ой и Иным/ой. Со своей Абсолютной    Позиции    Я    всегда    испытываю    всё  их  новое    
и  иное  как  Моё  Собственное Абсолютное  Новое  и  Иное. В  конце  концов, эта  их   
способность вытекает из высвобождения чего-либо   нового   и   иного   напрямую   из   Меня, для 

знания и узнавания   ими чего-то нового и иного.  И  это  всё,  что    может  быть  сказано  на  
данную  тему  в  настоящий  момент.  Это  был,  в некоторой  степени, трудный  философский 

предмет. А теперь Я бы хотел/ла предложить закончить на сегодня. Тебе нужно уделить время 

подготовке к изданию Первого Тома наших Диалогов. Прощаюсь до следующего раза – если будет 

нужно и возможно. 
 

Питер:  Большое Тебе спасибо за это содержательное сообщение. Я последую Твоему 

совету. 
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 Сто Сороковой  Диалог 

Май 17, 2000 

Питер:  Ну что ж, в основном я закончил подготовку к публикации Первого Тома наших диалогов за 
исключением того, что я жду  окончательного  редактирования Диалогов с 50-го по 100-й. Эти 
отредактированные Диалоги должны прийти вскоре  от Бетти и Хизер. Я предполагаю, что 
завершение  этой  части нашей работы имеет какое-то важное духовное значение. Поправь меня, 
если  я  ошибаюсь. Я также получил  два  вопроса от Алёнки из Словакии. Я думаю, что 
значительная  часть  ответов на её первый вопрос была дана Тобой в предыдущих Диалогах. Её 
первый  вопрос  звучит  следующим  образом (я перевожу его):  псевдо-творцы заблокировали  в себе 
женский принцип и этим самым они также блокировали любовь  к  Господу Иисусу Христу, другим 
и к себе.  Этот блок присутствует также во всех созданиях, сфабрикованных псевдо-творцами. Я 
прошу Господа Иисуса Христа ещё раз объяснить, как восстановить интеграцию мужского и 
женского принципов.  Её  второй вопрос такой: почему, несмотря на то, что некоторые существа  

просят Господа Иисуса Христа дать им почувствовать любовь к Господу Иисусу Христу, чтобы 
приблизиться к Нему/Ней ближе, они, тем не менее, не чувствуют её? Конец её вопросам. Её  

второй  вопрос  также был у меня на уме на протяжении всей моей жизни. Кроме того, один из 
европейских читателей  этих Диалогов описал очень живое видение своего пребывания посреди 
существ, которые являются приспешниками ренегатов, и того, насколько они грубые и жуткие. 
Можешь  ли  Ты прокомментировать видение этого читателя? Этот читатель захотел остаться  

анонимным. Другой  вопрос поступил  несколько позднее, и его автор также желает остаться  
анонимным. Его вопрос относится  к взаимоотношениям  и вовлеченности, которые должны иметь 
Твои представители с другими, с теми, кто не является представителем. Эта конкретная  
индивидуальность  полностью осведомлена о том, что было до сих пор записано на эту тему со 
времени Твоего физического пребывания на планете Ноль до настоящего времени в Твоём Новом  
Откровении.  Повторю вопрос  этого читателя: какой  способ  вовлеченности  в отношения    

(дружеские, соседские или любые другие) будет  надлежащим  для истинных представителей 
Господа Иисуса Христа? Разумеется, прежде чем отвечать на эти вопросы, возможно у Тебя есть что-

либо ещё для рассмотрения в данное время?  

Господь   Иисус   Христос:  Спасибо, Питер, за возможность Мне первому/первой сделать 
сообщение от Себя. На самом деле у Меня есть кое-что, чтобы сообщить вам этим утром в форме 
дальнейшего рассмотрения определенных событий, содержащихся в третьем вопросе твоего брата 
Ивана, которые касаются Моего воскресения, или точнее, тех событий, которые произошли сразу за 
Моим  воскресением. Но прежде  чем перейти к этому, позволь Мне кратко упомянуть кое о чём.  
Как тебе известно, Питер, ваши с Людмилой ожидания  в  отношении  той  работы, которую, как  вы  
думали, вы должны были сделать во время её пребывания в Санта Барбаре, не оправдались. Я прошу 
вас обоих не расстраиваться из-за такого неожиданного и неприятного (на ваш взгляд) исхода. По 
мере того, как её визит подходит к концу (она уезжает в следующее воскресенье, 20 мая 2000 года), 
ты задумываешься над тем, что же было сделано, если вообще что-то было сделано, во время  её 

пребывания с Глорией и с тобой. Я могу уверить тебя, что было сделано очень многое, хотя для 
вашего внешнего восприятия единственные вещи, которые произошли, это её болезнь, скорая 
помощь, больница, операция и затем выздоровление. Но тем не менее, все эти факторы сыграли 
очень важную роль с позиции того, что должно было быть продемонстрировано и 
проиллюстрировано, и  какого рода примеры  должны были быть показаны определенным группам в 
различных  Преисподних, которые  поместили  себя  в  позицию  не-выбора их способа  псевдо-

жизни или не-жизни, желая конвертироваться в положительное состояние.   
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Позволь  Мне  снова  повторить, чтобы  подчеркнуть важность этого момента: в вашей роли как 
Моих истинных представителей (и Я говорю здесь обо всех Моих представителях, и не только  о  

Людмиле  и  тебе, Питер), независимо от того,  что происходит или не происходит в ваших 
персональных  и индивидуальных жизнях, независимо от того, насколько это приятно или 
неприятно, насколько положительно или отрицательно, или болезненно и тошнотворно, на всех 
уровнях  ваших  опытов, на  всех  уровнях  ваших жизней, какими бы они ни казались 
значительными или незначительными для вас – всё  это служит некоторой очень важной духовной 
цели. В большинстве случаев, хотя и не во всех, такие опыты нужны для иллюстрации и 
демонстрации чего-то, что необходимо в каждый данный момент его возникновения, для того чтобы 
представить это не только сознательным сущностям, находящимся в сфере и владениях 
отрицательного  состояния, но  также  каждому в положительном состоянии  во всём Моём 
Творении. И хотя внешне, для вашего сознательного разума это так не выглядит, или вам кажется, 
что никто не получает пользы от того, что вы испытываете в каждый конкретный момент, тем не 
менее, да будет вам известно через Моё Слово, что на самом деле это не так.  

В этот раз, во время пребывания Людмилы  в Санта Барбаре, было очень нужно для неё, для Глории 
и для тебя, Питер, испытать  или  пройти  через  всё  то, через что вы трое прошли. Ничего другого 
не принесло бы пользы в это время в этом отношении. Поэтому, не беспокойся и не расстраивайся 
(хотя ты этого и не делаешь), что Людмила не была в состоянии делать какую-либо работу по 
переводу.  Необходимость  и смысл в это время  были совсем  в другом. Специфика её личного 
опыта  в  этом отношении должна быть найдена ею самой в процессе её общения со Мной. Это 
между Мной и ею. После того, как она найдет этот смысл, она может, если захочет, поделиться с 
тобой или с кем-либо еще, с кем посчитает уместным.  

Теперь давай рассмотрим немного подробнее некоторые аспекты упомянутых событий, которые 
последовали за Моим воскресением перед Моим физическим отбытием с планеты Ноль. В 
предыдущем  Диалоге  мы  упоминали  важность  описания  этих  событий   и места их происшествия 
в  Четырёх Евангелиях. В то же время Я хочу, чтобы ты (и все вы) были осведомлены о разительном 
отличии  в  стиле  описания  всего, что  относится  к  Моей жизни на планете Ноль, как это записано 
в Четырех Канонических Евангелиях Христианской Библии, и как это изображается в так 
называемых  Гностических  Евангелиях. Этот стиль, насколько ты, Питер,  мог судить на основании 
прочтения некоторых переведенных частей этих Евангелий, таков, что на первый взгляд, или в 
процессе чтения каждого слова, он зарождает  в твоем разуме серьезные сомнения по поводу 
достоверности всего, что в них содержится.  И не только это, их стиль ясно указывает на то, что 
ничего в них не имеет важных духовных корреспонденций.  

С другой стороны, Истинные Четыре Евангелия, содержащиеся в Христианской Библии, каждым 
отдельным словом и стилем своего написания, языком, который они используют, ясно указывают 
тебе на то, что они имеют что-то, духовно очень важное и значительное. Именно в этом причина 
того, что Моим Божественным Провидением было предусмотрено, что именно эти Четыре 
Евангелия, и никакие  другие, будут включены в Библию. И что другие так называемые 
Гностические Евангелия, хотя они и могут содержать некоторые зерна истины о личных 
взаимоотношениях между Моими учениками, например, или об ограниченных аспектах Моей 
личной жизни во время пребывания на планете Ноль, они были либо полностью утеряны, либо 
сохранились  только их фрагменты. Как ты знаешь, такой исход  для  них не случаен; как не 
случайно то, что только Четыре Евангелия были включены в Христианскую Библию. В данном 
случае  вы  должны  рассматривать  эти  факты  не  с  позиции  человеческих  историков, которые  
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интерпретируют  эти  события  со  своей  собственной  ограниченной  и ограничивающей позиции, а 
с  позиции  Работы  Моего  Провидения. Моим  Божественным Провидением было также 
обеспечено, что в  Четырех  Евангелиях  были записаны только те события из Моей жизни на 
планете  Ноль  и  только  то, из всего, что Я говорил, или из того, как вели себя Мои ученики и из их 
отношений, что было необходимо, требовалось и было приемлемо для пользы всех и что, таким 
образом, содержало глубокие духовные корреспонденции. Всё остальное, не имеющее такой 
значимости, было умышленно упущено в них. Гностические  Евангелия  не  имели  такой 
значимости. Поэтому, с духовной точки зрения они бесполезны.  Они  могут иметь только 
некоторую историческую ценность и служить предметом вашего человеческого любопытства. К 
сожалению, даже эта ценность является чистым искажением и фальсификацией тех событий. 
Поэтому, не увлекайтесь ни одним из них! 

Теперь, как было упомянуто в предыдущем Диалоге (139-м), и как было записано у Матфея и у Луки, 
во время Моего появления перед Моими учениками после Моего воскресения, некоторые 
сомневались, что это на самом деле был Я (Матфей 28:17).  Каково значение этого высказывания о  
сомнениях, несмотря  на  тот факт, что Я лично, со  всеми отметинами от Моих ран, показал Себя 
им? Помните ли вы, что было сказано о сомнениях в нашем 133-ем Диалоге? Структурное 
устройство человеческого разума таково, что, несмотря на то, как много внешних, или даже 
внутренних доказательств ему предоставляется, он будет иметь тенденцию подвергать сомнению 
свой  собственный  опыт. Только  взгляни  на  себя самого, Питер: через какие мучительные 
сомнения ты проходишь всё время в отношении того, приходит ли всё, что содержит Моё Новое 
Откровение, и в частности эти Диалоги, в действительности от Меня – Господа Иисуса Христа или 
нет; и не обманываешься  ли ты сам и не обманываешь ли всех остальных, заявляя, что это  Я  
говорю  с тобой? Вопрос сомнений  должен  был  быть поставлен уже в то время, в Моём 
физическом присутствии, для того чтобы проиллюстрировать и продемонстрировать истинную 
природу человеческого разума, который изначально был сфабрикован именно с этой целью – 

сомневаться  в том, Кто Я Есть и какова Моя Истинная Природа. Неужели вы думаете, что если бы  
человеческий  разум  был бы структурирован не таким, какой он есть, то  у отрицательного 
состояния и у его человеческой  не-жизни был бы какой-то шанс быть активированными и 
запущенными  в  действие? Если  бы  он  был структурирован или сфабрикован иначе, в таком 
случае  этот  разум не имел бы сомнений обо Мне и Моей Истинной Природе, а также о Моей 

миссии  на планете  Ноль  и в других местах. Такой исход полностью аннулировал бы цель, ради 
которой человеческой  не-жизни было позволено прийти к своему  неблагоприятному 
осуществлению. В  этом одна из причин того, почему было необходимо проиллюстрировать и 
продемонстрировать  вопрос  этих  сомнений тогда, когда  Моё физическое присутствие было 
фактом жизни сомневающихся.  

Итак, что мы тут имеем? Основным моментом, который должен был быть установлен для будущих 
людей на планете Ноль в отношении принятия или отрицания того, Кто Я поистине Есть и какова 
Моя Истинная Абсолютная Природа, было полное осознание того факта, что  ни Моё полное 
присутствие, ни всё то, что Я  делал, или как бы много чудес Я ни представлял, не гарантировало, 
что люди, или кто-либо другой  в  отрицательном  состоянии, захотели  бы или были бы поставлены 
в  позицию  принятия  Меня  как  единственного Истинного Бога (или в нынешней 
концептуализации, Единственного Абсолютного Я ЕСТЬ КТО Я ЕСТЬ) в их жизнях. И не только это, 
но через такое Моё присутствие многие индивидуальности были бы поставлены в позицию 
навязывания, принимая  Меня  по  необходимости  в результате такого внешнего опыта, а не по 
своей собственной воле и свободному выбору. Как вы помните из многих  утверждений  в  Моём  
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Новом Откровении, принятие чего-либо в результате навязывания не может быть присвоено или 
приписано  никому, в частности и в особенности их глубинновнутреннему, где оно и учитывается.  
Это принятие произошло бы только в их внешненаружном, где ничто не может иметь 
долговременного продолжения. 

Поэтому, вследствие вышеизложенных фактов, необходимо было установить условия, которые 
потребовали бы  от каждого принять Меня не на основании физических, опытных, осязаемых, 
внешних, сенсорных  доказательств, приводимых, например, Моим физическим присутствием,  но на 
основании их внутреннего, интуитивного и чисто субъективного различения и веры, что Я  ЕСТЬ 
КТО Я ЕСТЬ  в Абсолютном Смысле. Только такого рода принятие имеет вечную ценность и 
значение.  Как вы видите из этого положения, основная причина того, что только такой способ 
принятия сработал бы, лежит в том, что любое другое доказательство обо Мне не обладало бы 
искупительными и спасительными свойствами и способностями. Для иллюстрации и демонстрации 

этого фактора было предусмотрено, чтобы некоторые из тех, кто присутствовал во время Моего 
физического появления после Моего воскресения, стали сомневаться бы, что это на самом деле Я. 
Таким подходом они опровергли возможность того, что Моё физическое присутствие может кого-

либо в чем-либо убедить, в данном случае, в том, что это действительно Я. Этим самым такие 
сомневающиеся  проиллюстрировали, что единственный достоверный путь к такому принятию это 
внутренняя  вера, доверие, уверенность, убежденность, узнавание, интуиция  и различение, без 
каких-либо  внешних  навязываемых  факторов  в отношении того, является ли кто-либо или что-

либо на самом деле таким, каким/какой он/она/оно выглядит. Как видите, духовное значение этого  
иллюстрирования и демонстрирования огромно. 

Второй момент, который  необходимо  повторить, это то, что Я  вёл Моих учеников до Вифании – 

как это записано у Луки (24:50). В то время как Галилея находилась за пределами границ еврейской 
нации, Вифания  была  посреди  Еврейской  земли.  Как  упоминалось  в предыдущем Диалоге (139), 
в той части, которая имеет дело с этим вопросом, Галилея представляла в целом отрицательное 
состояние  и  его обитателей, с  врожденной  способностью  знать и  принимать Истину, быть в 
Добре и, следовательно, быть добрыми. С другой стороны, Вифания представляет самое ядро 
отрицательного состояния, которое инициировало, произвело, установило  и запустило в действие 
всё зло и ложности отрицательного состояния. Причина того, почему в этом случае именно 
еврейская  нация, через  духовную  корреспонденцию Вифании, представляла  ядро этого устроения 
в том, что, как вам известно, именно еврейская нация имела Моё  Слово (Ветхий Завет). Этим 
Словом  обеспечивалось  Моё присутствие на планете Ноль, давая её обитателям возможность  
делать то, что для них предполагалось. Теперь, то, что евреи сделали с Моим Словом, было 
предельной ритуализацией, экстернализацией, искажением и фальсификацией всего, что 
содержалось в этом Слове. Сделать это было признаком крайнего зла и ложностей. И поскольку 
евреи имеют прямое  родство  с псевдо-творцами, являясь их самыми прямыми потомками на 
планете Ноль, в данном конкретном случае они представляют весь клан псевдо-творцов, которые 
изобрели, инициировали и установили не-жизнь отрицательного состояния и человеческую не-

жизнь. 

Для  того чтобы обеспечить  необходимые  условия  в этом  ядре для его окончательного устранения 
и  спасения  каждого, кто  был, является  и  будет интегральной частью этого ядра, или кто 
установил, активировал и запустил в движение  это ядро в первую очередь, Мне было необходимо 
поместить  Себя  в  самую  его  середину (до Вифании – ничего далее не существовало в те времена) 
и, фактором Моей смерти и воскресения, посеять в этом ядре такую же способность узнавать,  
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принимать и применять Мою Абсолютную Истину и Её Добро из Мудрости Моей Абсолютной 
Любви, как  это  было сделано  в  Галилее – во  всей тотальности отрицательного состояния в целом 
и в человеческой  не-жизни, в частности.  С обретением и принятием этих знаний существа в этом 
ядре и в других местах получают очень эффективный инструмент, с помощью которого они будут 
способны, когда наступит подходящее время, невыбрать навсегда всё, относящееся к 
отрицательному состоянию, а также само отрицательное состояние. И это всё, о чем Я хотел/ла 

поговорить сегодня.  

Питер:  Я благодарю Тебя за это содержательное сообщение. Можем ли мы продолжить с ответами 
на сформулированные выше вопросы? 

Господь Иисус Христос: Да, Питер, можем. Давай  начнем с темы о том, что псевдо-творцы 
блокировали  женский  принцип и этим самым блокировали свою способность испытывать истинную  

любовь  ко  Мне, другим  и  к  самим себе. Как вы ясно помните из предыдущих Диалогов, одним из 
наиболее эффективных  методов для изобретения, активации, установления и манифестирования  не-

жизни отрицательного состояния  и  человеческой  не-жизни было разделение, изолирование и 
устранение с равноправной позиции женского принципа, как представляющего природу любви 
вообще. Однако вопрос устранения, изолирования, разделения и блокирования не являлся таким 
простым. Проблема была в том, что для того, чтобы любая жизнь вообще (будь это истинная жизнь 
или не-жизнь) смогла прийти к своему осуществлению, она должна  быть любима. Ничто  вообще не 
может быть и существовать, если оно не любимо.  Это также верно в отношении отрицательного 
состояния и человеческой  не-жизни.  Как упоминалось много раз прежде, им нужно было, чтобы их 
любили, для того чтобы прийти к их собственному псевдо-бытию и псевдо-существованию. В этом 
смысле было бы не совсем верно говорить, что псевдо-творцы  полностью  заблокировали женский 
принцип в своих усилиях по фабрикованию чего-то, что будет тотально отличаться от того, что было 
доступно, знакомо и испытывалось в то время. В действительности, для того чтобы иметь 
возможность изобрести и установить что-либо вообще подобной природы, им необходимо было в 
определенной степени использовать женский принцип. Если  бы  они  этого  не сделали, они бы 
потерпели неудачу в своих усилиях. Вопрос был не  столько  в том, чтобы  заблокировать, 
изолировать  и отделить этот принцип, сколько в том, чтобы переструктурировать, перестроить и 
исказить его таким образом, чтобы он служил всецело иной цели, по сравнению с той, ради которой 
он был установлен в первую очередь.  

Если природой подлинного женского принципа является Любовь вообще, или любовь ко Мне, 
другим и к себе, то вам необходимо извратить эту природу таким способом, чтобы повернуть эту 
любовь от Меня, от других и от вашего истинного "Я есть". Как вы видите, вы имеете здесь два 
фактора любви по отношению к каждой индивидуальности. Существует любовь к себе, как к 
истинному "Я есть", и существует любовь к эго, которое страстно ненавидит всё, что относится к 
истинному "Я есть". В конце концов, эго считает истинное "Я есть" своим вечным врагом, который 
делает невозможным вечное продолжение самой жизни (не-жизни) этого эго. Итак, с позиции 
истинной  женскости, любовь  всегда  направлена  к вашему истинному "Я есть". Поскольку 
истинное "Я есть" является носителем Моей Жизни, Моей Любви и всего остального, 
проистекающего из Меня, любя "Я есть", вы любите Меня и других. И наоборот: любя Меня и 
других, вы любите себя в вашем истинном "Я есть". Псевдо-творцам необходимо было 
переопределить и переструктурировать этот вид любви и её истинную природу. Поскольку 
носителем этой любви был женский принцип, именно женскость стала основной мишенью 
переопределения и переструктурирования псевдо-творцами. Если любовь ко Мне, другим и вашему  
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истинному "Я есть" была состоянием чистой внутриположенности, в этом случае нужно было 
перенаправить её к внешненаружному.  И поскольку свойства внешненаружного укоренены в эго, 
искусственно  созданном  для  этих целей, вся любовь была перенаправлена в сторону  всего того, 
что служило этому эго, и стала из-за этого факта псевдо-любовью. В то же время, такая псевдо-

любовь, будучи  влюбленной  во  внешненаружное, становится  любовью к этому миру, или ко 
всему, что находится снаружи  внутриположенности.  

Итак, как  видно  из  этих  фактов, истинная  любовь  ко Мне, к другим и к своему истинному "Я 
есть"  была  успешно  превращена  в себя-любие  и любовь к этому миру-внешнеположенности, где 
не  существует истинной  жизни. Таким  путём была установлена не-жизнь отрицательного 
состояния и человеческая не-жизнь, давая рождение мерзостям и гадостям, которыми она так 
изобилует. Это может считаться истинным происхождением не-жизни и не-любви отрицательного 
состояния  и  его  человеческой  не-жизни  и не-любви. Поэтому, вопрос не столько в том, что 
псевдо-творцы заблокировали себя от любви к себе, а в том, что они перенаправили эту любовь в 
неверном направлении – преимущественно к своему эго, которое они изобрели и запустили в 
действие для этой цели.  

Следовательно, единственный путь для восстановления надлежащей интеграции мужского и 
женского принципов, в том виде, как они были до переопределения, перенаправления и 
переструктурирования  с  целью изобретения, активирования, установления и манифестирования 
всех аспектов не-жизни отрицательного состояния и его человеческой  не-жизни, это, в первую 
очередь, стать полностью осведомленными об этих фактах на сознательном уровне каждого; и, во 
вторую  очередь, высказать искреннее желание изменить или скорректировать свой путь. 
Понимаешь, Питер, и все, кто  читает  эти  слова, процесс изобретения, активирования, установления  

и манифестирования  этого  типа  любви (не-любви), и подлинная цель всего этого, были извлечены 
из памяти  или  забыты  на  уровне сознательного разума каждого, включая псевдо-творцов. 
Поэтому, для того чтобы сделать вещи снова правильными, первым шагом должно быть доведение  

этих  фактов  до сознательного  разума  каждого, а особенно до внимания псевдо-творцов, поскольку 
именно они были теми, кто перекрутил вещи в этом отношении, и следовательно, они являются 
теми, кто должен сделать вещи правильными.  

Эти Диалоги, как и всё  Моё  Новое  Откровение  в целом, отлично служат этой цели. В сущности, 
это одна из многих важных причин для того, чтобы эти диалоги имели место.  Как только эта 
осведомленность  полностью  зарегистрируется  в сознательном  разуме каждого, в том числе 
псевдо-творцов, этим  будет  активирован второй шаг. На втором шаге будет открыта память обо 
всех этих процессах, процедурах и целях и станет доступной для просмотра псевдо-творцами  и 
всеми остальными в их владениях и во владениях ренегатов. Как только они полностью осознают 
фактор  позволения  и ту цель, ради  которой оно было даровано для  установления  всего этого, и 
как только они узнают о добровольном статусе в задавании тех вопросов и получении надлежащих 
ответов от имени всех остальных, может быть сделан третий шаг. В этом шаге псевдо-творцы, 
ренегаты  и  все  остальные  выразят  своё полное желание не-выбрать всё, что относится к не-

жизни  отрицательного  состояния  и к человеческой  не-жизни, и вместо этого выбрать изначальное 
интегрированное  состояние  всех принципов  женскости  и мужескости. В тот момент времени, как и 
в течение этого времени, когда некоторые из них запрашивают конвертации в положительное 
состояние, они будут, и уже обращаются ко Мне с просьбой о восстановлении состояния этой 
жизненно  важной  интеграции, благодаря которой они смогут испытать и выразить снова истинную 
любовь  ко Мне, другим и к своему истинному "Я есть". Я единственный/ая, кто может восстановить  
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это состояние. Причина того, почему только Я  могу сделать это в том, что любая интеграция может 
быть выполнена только из состояния Абсолютной Интеграции. Вы не можете как следует 
интегрировать что-либо из состояния дезинтеграции. И поскольку Я есть единственный/ая, Кто 
является Абсолютным Состоянием Интеграции, Я буду выполнять этот процесс с каждым, кто 
попросит об этом.  

Однако вы должны осознавать, что вы можете просить об этом и получить положительный ответ, 
достигая  впоследствии  этого  состояния  интеграции, только если вы находитесь в состоянии 
вашего окончательного выбора. В вашей человеческой жизни, до тех пор, пока вы в состоянии 
иллюстративной и демонстративной фазы того, что не должно выбираться, невозможно достичь 
такой интеграции.  Единственная  вещь, которую вы можете достичь в ваших человеческих 
условиях, это первый, и, частично, второй шаг. Таким образом, вам позволено иметь эту 
информацию  на  первом  шаге;  и  на  втором  шаге вы можете иметь сильное желание невыбрать 
всё, что  относится  к  вашей человеческой  не-жизни, в частности, и ко всему отрицательному 
состоянию, в  целом. Но  третий шаг, в котором Я обеспечиваю вам это полное интегрирование, 
будет  возможен  только  после того, как вы окажетесь вне вашей человеческой  не-жизни, в том 
виде, как она есть прямо сейчас; имеется в виду её иллюстративная и демонстративная роль и 
позиция, которая показывает всем, что не выбирать и какими не быть.  

Что касается вас, как Моих истинных представителей, ваша роль, в этом отношении, сделать эту 
информацию доступной всем в отрицательном состоянии, псевдо-творцам и другим людям 
посредством  чтения, медитирования, обсуждения  и  применения всего того, что было до сих пор 
вам  открыто. Другим  заданием, которое  вы  имеете  в этом отношении, и о котором ясно 
говорилось  ранее  в  этих Диалогах, это установление  надлежащего  отношения к своей 
собственной женскости и мужескости. Как вы помните из этих Диалогов, то, как вы относитесь к 
мужчинам, если  вы  женщина, это  то, как  вы  относитесь  к вашей собственной  мужескости. То, 
как вы относитесь к женщинам, если вы мужчина, говорит о том, как вы относитесь к своей 
собственной женскости. На основании этого, и исходя из этого, вы относитесь так же ко всем 
мужчинам и/или женщинам, соответственно. Если вы стараетесь обходиться друг с другом с 
предельным уважением, заботой и вниманием, вы подготовите путь и значительно облегчите 
интеграцию  вашей  собственной мужескости  и  женскости внутри самих себя, как только вы будете 
вне  иллюстративной и демонстративной фазы вашей собственной персонализированной и 
индивидуализированной жизни.  

И  это  подводит  нас  к  ответу на второй вопрос Алёнки. Ответ на этот вопрос напрямую вытекает 
из всего, что было сказано выше. До тех пор, пока вы находитесь в иллюстративной и 
демонстративной фазе вашей собственной жизни, для многих из вас невозможно будет испытать 
чувства  или  эмоции  любви  ко  Мне,  и из-за этого фактора,  быть намного ближе ко Мне. Такие 
чувства или  эмоции  имеют  только  внешнюю природу. Сильные любящие привязанности, эмоции и 
чувства, манифестированные  в вашем общем ментальном и физическом состоянии в ваших 
человеческих  условиях, не способны  проникнуть  в  состояние  вашего истинного "Я есть". И в то 
же время, то, что вы чувствуете, ощущаете, испытываете и знаете на уровне вашего истинного "Я 
есть", где нахожусь Я, не способно, в большинстве случаев, спуститься в вашу внешнюю 
осведомленность  или  в  ваше эго-состояние. Если бы это было возможно, это было бы 
потрясающим и невыносимым для ваших человеческих кондиций. Поэтому, ради вашего 
собственного блага, очень часто необходимо блокировать вашу осознанность от такой истинной 
любви ко Мне и от чувства близости ко Мне. Однако это позиция только вашего  человеческого  
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разума. В  истинной  реальности  вашего  "Я есть" дело обстоит иначе. В этом состоянии вы не 
только полностью испытываете, чувствуете, ощущаете, и всё остальное, что у вас есть в этом 
отношении, вашу глубокую и проникновенную любовь ко Мне, вашу близость со Мной, но  также 
Мою Абсолютную Любовь и Близость к вам, персонально и индивидуально. 

Поэтому, если  вы  искренне  и честно  просите  Меня  наделить вас большей степенью любви ко 
Мне и близости ко Мне, и если, тем не менее, вы не чувствуете внешне, что имеете эту любовь и 
близость, это не означает, что такого не происходит на вашем глубинновнутреннем  уровне, где 
располагается ваше "Я есть" и где внутри вас  нахожусь Я. Как вы видите из вышесказанного, во 
многих  случаях  эта  ситуация  существует  ради вашего блага и ради вашей безопасности. Но, в то 
же время, и это очень важно, не имея никаких внешних или наружных признаков любви в этом 
отношении и продолжая  быть верными и преданными в своей службе Мне и Моему Новому 
Откровению, и оставаясь Моими истинными представителями, вы ясно иллюстрируете и 
демонстрируете  всем повсеместно и повсевременно, что, несмотря на это, вы продолжаете в этой 
роли, позиции  и  назначении  и во всём, что у вас есть и что вы согласились иметь от Меня. Ничто 
не может увести вас от этого – даже если вы думаете, что ваши просьбы о наделении вас большей 
степенью чувства любви и близости ко Мне  не исполняются. Вы понимаете, если бы Я 
удовлетворил/ла вашу просьбу в этом отношении, члены отрицательного состояния радостно 
заключили бы, что Я отдаю вам предпочтение и поэтому для вас слишком легко быть такими и 
избегать  их  искушений  и  атак. Тогда в чем же разница между Мной  и ими, и между ними и 
Моими истинными представителями? В конце концов, в отрицательном состоянии такое 
предпочтительное и особое отношение к одной личности по сравнению с другими является делом 
структуры их псевдо-жизни. Видите ли вы логику и разумность  этой ситуации или этого 
устройства? Как вы видите, всё служит какой-либо важной духовной цели. 

Питер: Да, я ясно это вижу. Большое Тебе спасибо за это напоминание  и разъяснение.  

Господь Иисус Христос: Пожалуйста, Питер. С другой стороны, давай рассмотрим вашу 
способность любить кого-либо или что-либо из глубины вашего сердца. Как вы думаете, откуда 
происходит  эта  ваша  способность? Из  Моего  присутствия в вашем истинном "Я есть", или в 
вашем  Духовном  Разуме, ядро  которого содержит ваше истинное "Я есть" и Моё  присутствие в 
нём. Поэтому  смотрите  на  эту  способность следующим образом:  если вы в состоянии любить 
кого-либо или что-либо благодаря тому, что Я непрерывно даю вам или генерирую в вас эту 
способность, в этом случае, по логике этого устройства,  вы любите Меня через эту 
индивидуальность. Это  вопрос  посредничества. Как вы знаете, Моё  присутствие на  планете Ноль 
не  может  быть  доступным,  пока каждый  на ней  находится  не  в состоянии окончательного 
выбора в своей жизни. Поэтому вам также недоступно чувство любви ко Мне, как к конкретной 
физической сущности. Для того чтобы обойти эту ситуацию у вас есть способность любить и 
чувствовать эту любовь по отношению к определенной физической сущности. Фактором такого 
посредничества  ваше  чувство  любви  к  этой сущности передается ко Мне, как к вашей 
Абсолютной  Сознательной  Сущности, которая манифестирует Самого/Саму Себя в относительной 
сущности, которую вы глубоко любите. Поэтому помните, до тех пор, пока вы способны любить 
кого-либо  или что-либо и чувствовать эту любовь глубоко в вашем сердце и в чистоте и 
искренности  вашего  разума, в  этом  случае  вы определенно любите Меня. Ситуация будет 
целиком иная, когда иллюстративная и демонстративная фаза вашей жизни на планете Ноль 
закончится и вы будете способны сделать ваш окончательный выбор. В этом случае вам станет 
доступно Моё  физическое  присутствие  в  Моей Человеческой форме  и,  следовательно, вы  
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сможете любить Меня  и чувствовать  эту любовь  и  близость  ко Мне не только через кого-либо 
ещё, но также напрямую, как одна индивидуальность к другой.  

Поэтому  не расстраивайтесь, если вы не чувствуете чего-то  по отношению ко Мне, или не 
ощущаете вашу близость со Мной на вашем внешнем или физическом сознательном уровне. 
Помните, человеческая  жизнь  была  преднамеренно структурирована таким образом, чтобы не 
иметь возможности любить Меня физически, из-за отсутствия Моего физического, осязаемого и 
конкретного присутствия с вами в вашем обществе, как одного человека с другими. Такое 
присутствие  предотвратило  бы  манифестацию  типичной человеческой  не-жизни или выполнение 
её роли и задачи, ради которых и было разрешено её фабрикование в первую очередь.  

Питер: Я очень хорошо понимаю логику этого устройства.  

Господь Иисус Христос: А теперь давай обратимся к другим вопросам, которые поднимаются в 
опыте  с  приспешниками ренегатов, как описал анонимный читатель этих Диалогов; а также 
которые поднимались  другим  анонимным читателем. Это видение, описанное одним из читателей 
этих Диалогов, рассказывающее о его/её пребывании в компании приспешников ренегатов и о 
наблюдении за их поведением и отношениями, которые для этого читателя были самым 
отвратительным  и  потрясающим опытом, отражает реальную природу отрицательного состояния 
вообще  и  природу  ренегатов, в частности. Когда вы испытываете нечто подобное, и это имеет 
такое крайне отрицательное содержание, вам предельно трудно подумать вашим сознательным 
разумом, что  в ком-либо из них может содержаться что-либо положительное и доброе. Много раз в 
своей  жизни, Питер, ты имел очень похожий опыт на планете Ноль (и не только в своих видениях 
или снах) со многими людьми, во время своего заключения  в Советских  концентрационных  
лагерях и впоследствии во время твоей профессиональной работы в  Американских тюрьмах и 
колониях. 

В таких условиях, когда вы видите  и  напрямую  испытываете чистое зло в их поведении, 
отношении и в устройстве  личности таких индивидуальностей, вы начинаете сомневаться в том, что 
индивидуальности  подобной  природы  вообще  могут быть спасены, или что они могут увидеть 
своё положение, почувствовать раскаяние и, впоследствии, захотеть измениться. Как может кто-

либо, имеющий подобную природу, кто наслаждается собой таким, кто любит свою злобу и 
кровожадность, быть  способным  обрести  знание  истины  из добра и стать добрым? В конце 
концов, даже в его/её  словаре не существует ничего даже отдаленно напоминающего истину и 
добро.  

 С таким  неблагоприятным  и  отвратительным  опытом  вы начинаете думать, не является ли 
верным  буквальный  смысл  христианской  Библии, и всех остальных  так называемых священных 
книг, когда описывают так называемых грешников, приговоренных навечно к аду, без какой-либо 
способности измениться или отказаться от своего зла и ложностей или от своего мерзкого и 
отвратительного стиля жизни. Кажется, что они не имеют никакого желания измениться и стать 
положительными и добрыми; как будто сами слова “ положительное и доброе” отталкивают их и 
вызывают у них отвращение. 

Проблема такого рассмотрения в том, что вы смотрите на такие случаи с вашей относительной 
позиции и с  точки  зрения  внешнего  наблюдения, не  имея различения и не видя вещи такими, 
какие  они есть за сценой или такими, какими их вижу Я из Своего Абсолютного Положения. Если 
вы принимаете факт, что эти индивидуальности, как и все остальные, не абсолютны, а только  
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относительны, то вы должны сделать логическое заключение, что их зло, ложности, мерзости, 
гадости, отвратительные деяния, невыносимое, жестокое и кровожадное поведение, и всё, что они 
ещё имеют, не может быть никаким другим, как только относительным.  Если оно только 
относительно, оно не может  иметь  абсолютного  значения  или силы. Вы же не хотите наказать 
кого-либо  за  его/её  относительное  поведение, отношение, стиль жизни или что-либо ещё, 
поместив его/её в   состояние абсолютного, неизменяемого положения – навечно, к пребыванию в 
аду без какого-либо шанса измениться или быть спасенным от такого невозможного тяжелого 
положения? Возможно ли что-либо подобное для того, кто является относительным и чей 
жизненный  стиль, во всех его способах и проявлениях, также не может быть никаким иным, кроме 
относительного и, следовательно, по логике, не может длиться вечно?  Видите ли вы проблему с 
описанием  в  Библии  такого вечного горения в адском аду для тех, кто является относительным? 

Где же в этом логика? И где же в этом справедливость? 

 С другой стороны, с позиции Моего Абсолютного Состояния Я ясно могу видеть и различать 
потенциал каждого к изменению.  Более того, Я Сам/Сама поместил/ла в каждого способность 
узнавать, знать и принимать истину и её добро и добро и его истину, и на основании этого, иметь 
способность изменяться и отказаться от их временного и относительного зла и ложностей. Если 
отрицательное состояние не произошло из  Абсолютного Состояния, значит, оно не может 
продолжаться  вечно. Поэтому  каждый  в нём, в надлежащее и правильное время, придет к 
осознанию временной  и недолговечной природы своего злого стиля жизни и благодаря 
специальному коду, помещенному Мной в них, когда он будет раскодирован и запущен, они все 
смогут найти путь из отрицательного состояния; или другими словами, они выберут не-выбрать 

отрицательное состояние со всеми его мерзостями и отвратительностями, и вместо этого они 
выберут (или выберут заново) жизненный стиль положительного состояния. То, что эти изменения 
потребуют времени, и много времени, и что они не произойдут в один миг, как говорится, это уже 
совсем  другая  история. Всё  равно  это  произойдет, и это  произойдет независимо от того, как 
много времени потребуется с точки зрения вашей концептуализации физического времени.  

То, что так и произойдет, было ясно видно из содержания того видения, которое имел упомянутый 
читатель. В этом видении одна из самых злых индивидуальностей, которая жестоко убивала и 
уничтожала  всякого, кто приближался  к ней/нему, в конце концов, была способна осознать свои 
злые деяния благодаря общению с читателем и  ласковому отношению читателя к этой 
индивидуальности, в результате чего он/она смог/смогла попросить Меня о помощи, выразив своё 

желание конвертироваться в положительное состояние. Неужели вы думаете, что в таком 
положении, отрицая свою оригинальную и подлинную природу, погребенную под всеми этими 
искусственно  навязанными  ложными  «я» и эго-состояниями, такая индивидуальность, осознав свой 
мерзкий, жестокий и отвратительный жизненный стиль, не будет строго и надлежащим образом 
наказана внутри себя самим этим состоянием? Вы даже представить себе не можете,  как это 
испытывается и что это значит, когда  индивидуальность такой природы вдруг осознает или 
становится полностью осведомленной о своём ужасном состоянии, являясь такой злой и ужасной 
персоной. Такое осознание и осведомленность внутри себя и о самих себе, в тот момент, когда она 
обрушивается на сознательный разум, переживается как самое болезненное, ужасное и 
непереносимое состояние, которое по своей интенсивности и глубине полностью соответствует в 
усиленной степени тому, что перенесли индивидуальности, пострадавшие от его/её рук или  
отношения. Вы  можете рассматривать  эту  осведомленность  как  фактор возмездия и 
справедливого наказания за такое отрицательное и злое поведение.  Вслед за этой фазой  
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персонального ада для такой индивидуальности, он/она получает право конвертироваться в 
положительное  состояние. И поверьте Мне, в это время такая индивидуальность не желает ничего 
больше, чем  выйти  из  отрицательного состояния. В этой фазе он/она, как говорится, на 
собственной шкуре,  вдруг испытывает в максимально возможной мере, что значит быть злым и 
отрицательным. Его/её  глаза открываются, и он/она теперь знает с абсолютной уверенностью, что 
такое отрицательное состояние и его жизненный стиль.  Как только такая осведомленность станет 
доступной  для каждого в отрицательном состоянии, ни у кого больше не останется никакого 
желания продолжать эту не-жизнь отрицательного состояния.  

Почему, по вашему мнению,  было необходимо перекрыть любое чувство или любую надлежащую 
осведомленность  о том, какова истинная природа отрицательного состояния, у тех, кто полюбил 
его? Чтобы они на самом деле могли полюбить его и затем смогли проиллюстрировать  и 
продемонстрировать его истинную природу в сравнении с истинной жизнью положительного 
состояния. Иначе, если бы они сознательно знали о его природе, они никогда не полюбили бы его. 
Однако к счастью,  из-за всецело относительной, временной и недолговечной  природы 
отрицательного  состояния, как  только  полное  осознание  этих фактов удержится в их 
сознательном  разуме, следуя  за фазой возмездия и наказания – средствами,  описанными выше – 

они  разлюбят  отрицательное  состояние. И  вместо этого, они постоянно  и  навечно полюбят Меня 
и Моё положительное состояние. И это будет самый желанный и ожидаемый-всеми исход всей 
истории отрицательного состояния и его человеческой  не-жизни. Разумеется, эта работа по 
спасению, и  ваша  работа  и вклад  в эти усилия в качестве  Моих представителей, никоим образом 
не является легкой. В сущности, это одна из самых трудных работ, и очень часто, это может 
выглядеть  напрасным, ведущим  в  никуда. Однако Я могу вас уверить, результат  этой  работы 
будет самым положительным, и если вы выдержите до самого конца вашей работы в этом 
отношении, она принесет самые желанные и восхитительные плоды. Поэтому, не сдавайтесь! 

А теперь давай обратимся к последнему вопросу об отношении Моих истинных представителей с 
другими людьми, которые  не  находятся в такой роли. Помните ли вы, как в нескольких 
предыдущих   Диалогах  мы обсуждали вопрос искушений? Одним важным аспектом этих 
искушений является попытка установить внутри  вас чувство элитарности, или ощущения своей 
особенности, специфичности, большей заслуженности, или рассмотрение самих себя как более 
важных, чем кто-либо другой, кто не вовлечен в Моё Новое Откровение. Приспешники ренегатов 
могут  нашептывать  вам  о  вашей значимости  только  на основании того, что вы имеете 
привилегию  быть  частью Моего Нового Откровения. В конце концов, по сравнению с 
подавляющим большинством человечества, всего несколько индивидуальностей среди людей 
обладают  этой  привилегией, и раз  вы  являетесь  одним из этих нескольких, значит, вы должны 
быть очень особенными, очень важными, очень заслуженными и очень всё остальное. В этом и 
состоит для вас ловушка отрицательного состояния. Это очень опасная для вас в духовном 
отношении ситуация. Если вы даже приблизитесь к такому ужасному ощущению, вы больше не 
являетесь Моим представителем. Наоборот, вы являетесь полноценным рабом отрицательного 
состояния и вашего “вонючего ” эго.  

Мы  уже  несколько  раз описывали в предыдущих Диалогах, как Мои истинные представители 
будут относиться ко всем остальным (а также друг к другу), кто не вовлечен в Моё Новое 
Откровение. Атрибуты  и  характеристики, использованные  нами  в  тех диалогах, были 
следующими: терпимость, уважение, принятие, признательность, сострадание, понимание, 
милосердие, прощение, сочувствие, объективность, справедливость, праведность  и  подобные  
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характеристики, основанные  на  вашей  безусловной  любви и мудрости. Мы также подробно и 
точно определили эти черты и характеристики в упомянутых Диалогах. Нет необходимости 
повторять  это  здесь.  Я  перенаправляю вас к этим Диалогам. Единственная вещь, которую Я 
хотел/ла  бы  напомнить вам, это то, что, как вы помните, каждый в бытии и существовании и 
псевдо-бытии  и  псевдо-существовании  служит  какой-то  важной роли и цели.  Поэтому, 
независимо от того, кто это, каким злым, отрицательным или особенным может быть каждый по 
сравнению с вами, эта индивидуальность находится в этой позиции и роли по некоторой очень 
важной духовной причине. По значению и важности содержания своей роли и позиции любая 
индивидуальность, независимо  от  того, кто  это и  вовлечен/на  ли  он/она в Моё Новое Откровение, 
является  такой  же  важной, такой  же  особенной, такой  же нужной, такой же  полезной  и  такой  
же всё  остальное, как и вы, Мои истинные представители.  И думать как-то  иначе или 
рассматривать себя по-другому приравнивается к нахождению под влиянием отрицательного 
состояния. 

По  этой  причине, если  вы  хотите  выполнять  свою  службу и свою роль на планете Ноль в 
качестве  Моих истинных представителей, вы никогда не попадете в эту ловушку и никогда не 
будете искушаемы попыткой рассматривать себя иначе. Напротив, вы будете относиться ко всем 
остальным с предельной добротой, вниманием, принятием, уважением и признательностью и  со 
всеми другими подобными характеристиками и отношением, как это перечислено выше и в 
предыдущих Диалогах.  Иначе какая будет разница между вами, Моими истинными 
представителями, и остальными людьми, которые считают себя намного более лучшими, более  
особенными, более  заслуженными  и  более всё остальное, чем вы? Разница не в том, что вы 
считаете  себя  более заслуженными, более  особенными, лучшими  и  более  всё  остальное, но в том, 
что  вы  с  предельной  скромностью, смирением  и  кротостью  считаете  себя  не хуже и не лучше 
ни  в  каком  отношении  и  ни  в каком из аспектов вашей жизни, чем все остальные на планете 
Ноль, или кто-либо где-либо ещё.  И в этом состоит истинное ваше отличие. И вы чувствуете себя 
такими  ради  самого  принципа, и  только ради принципа, без каких-либо скрытых мотивов и  
других  причин. Если вы  выполняете  это  требование, в  этом  случае вы можете считать себя 
Моими истинными представителями.  

 И это всё, что требуется напомнить каждому из вас в данное время. А сейчас, Питер, Я бы 
рекомендовал/ла завершить на сегодня и сделать более длительный перерыв. 

Питер: Большое Тебе спасибо за такое нужное сообщение об этих важных вещах.  
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Сто Сорок Первый  Диалог 

Май 21, 2000 

Питер: Ну что ж, как Ты знаешь, как только я готов сделать длительный перерыв в наших диалогах, 
я получаю  больше вопросов. Как мне видится, понимание о полной ответственности и 
подотчетности каждой индивидуальности, которая собирается задать Тебе свои вопросы через меня, 
за проверку внутри самих себя с Твоей помощью необходимости и уместности задать такие вопросы 
в рамках этих Диалогов, ещё не достигло сознательной осведомленности каждого.  Поэтому они 
продолжают задавать вопросы, ответы на которые не приемлемо было бы давать  с платформы этих 
Диалогов, или польза которых не совсем понятна, так как они могут быть результатом праздного 
любопытства. Разумеется, это полностью и совершенно зависит от Тебя, как в этом разобраться. 
Итак, вот вопросы на Твоё рассмотрение и определение того, должны ли ответы на них быть 
включены в этот конкретный Диалог. Первый вопрос пришел из Чешской Республики  (от Л. 
Берановой, L. Beranova). Ей интересно узнать: собираешься ли Ты, как Господь Иисус Христос, 
также избавиться от всех Своих Личных Воспоминаний о существовании отрицательного 
состояния в той же или в похожей манере, как это будет со всеми остальными относительными 
сознательными сущностями. Куда бы Ты убрал эти воспоминания? Так же в Универсальность-

Этого-Всего, чтобы они не досаждали больше никому, включая Тебя?  Во время обсуждения этого 
вопроса, Мартина и Петра пришли к заключению, что вслед за устранением отрицательного 
состояния, положительное состояние должно стать “более положительным, чем положительное”, 
поскольку оно вообще не будет обременено изначальными  вопросами, на которые не было ответа. 
Затем, Моника из Чешской Республики хотела бы попросить Тебя разъяснить концепцию 
медитации и её смысла с позиции положительного состояния, и как можно охарактеризовать эту 
концепцию; также она спрашивает, есть ли какая-либо разница между состоянием медитации и 
размышлением, обдумыванием, рассуждением на тему Нового Откровения Господа Иисуса Христа 
вообще. 

Позднее я получил ещё несколько вопросов. На этот раз вопросы были заданы Твоими 
представителями здесь, в старых, добрых США. Майкл Малдонадо предоставил на Твоё 

рассмотрение четыре вопроса: 1. Все ли люди во время сна (или в бессознательном режиме) 
выполняют положительную работу для Господа Иисуса Христа, направленную на окончание 
отрицательного состояния, или существуют обратные параллельные  усилия тех, кто произошел 
из отрицательного состояния, в направлении ещё более отрицательных результатов? 2. 
Существует ли какое-либо сходство, которое можно открыть в настоящее время, между теми 
людьми, которые имеют похожее расстройство сна, или сходства в типе усилий или работы, 
выполняемой ими (например, между всеми, кто страдает эпилепсией, бессонницей, нарколепсией и 
т.д.)? 3. Является ли контроль над расстройством или нарушением сна при помощи медикаментов 
(наркотиков) всегда непродуктивным по отношению к задаче, которую выполняют через  
нерегулируемое или неуправляемое расстройство (будь это задача по устранению отрицательного 
состояния, или по продлению его) типичные люди? Твои представители? 4. Существует ли 
расстройство или нарушение  сна на других “планетах” псевдо-творения? Следующий вопрос 
поступил от д-ра Ардис Норем:  Поскольку псевдо-творцы создали эту невообразимую путаницу, 
которую мы называем  человеческой жизнью, каков теперь уровень и природа их вовлеченности в 
распутывание отрицательной структуры человеческой жизни? Каким образом в этой работе 
участвует Господь Иисус Христос, и существуют ли способы, которыми нам, как представителям, 
рекомендовалось бы участвовать в этой работе? Многое из этого было рассмотрено в последнем 
Диалоге, но, возможно, есть ещё информация в отношении того, как человеческие системы 
настроены на то, чтобы держать людей запертыми в разделенности и отрицательности, и какой  
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вклад мы можем внести в ускорение исцеления. Позднее в этот же день пришел ещё один вопрос из 
Словакии (от Мирко Лешко  Mirko Leshko). Он спрашивает: В предыдущих  Диалогах, посвященных 
вопросу истинного "Я есть" в сравнении с “эго”, Господь Иисус Христос указывает, что это 
именно “вы” те, кто решает, действовать ли вам из вашего истинного "Я есть", или из вашего 
“эго”. Расскажи, пожалуйста, поподробнее об этом “переключающем механизме” между 
истинным "Я есть" и “эго”. Кто является этим “вы” (здесь, на планете Ноль), кто решает в какой 
режим переключаться? Кто, в этом случае, имеет право принимать решение? Поскольку тот, кто 
принимает решение, несет ответственность, то кого будут “судить” – “эго”, "Я есть" или “вы”? 
И ещё, возможно ли, что иногда, даже когда мы сознательно осведомлены, что находимся под 
влиянием эго-состояния и пытаемся переключиться на свое истинное "Я есть", и просим об этом, 
нам не всегда удается добиться успеха в этом. Это все вопросы. Мне кажется, что люди всегда 
будут хотеть знать больше, чем то, что открывается Тобой в каждое конкретное время в процессе 
записывания этих Диалогов. Разумеется, прежде чем  обращаться  к  этим  вопросам  и к тому, 
заслуживают ли они Твоих ответов, возможно у Тебя есть что-либо, что Ты бы хотел/ла рассмотреть 
в первую очередь. Твой ход.  

Господь Иисус Христос:  Что ж, Питер, поскольку эти вопросы попали к тебе на стол, как 
говорится, очевидно, что будет приемлемо ответить на них с платформы этих Диалогов, даже если 
ответ на них должен был быть очевиден каждому, кто имеет хоть какое-то понятие о выведении 
ответов  из  того, что было до сих пор открыто в Моём Новом Откровении. С другой стороны, ясно, 
что требование приложить свои усилия к поиску своих собственных ответов из Меня внутри них, 
или внимательно проверять, должны ли эти вопросы предоставляться  Мне через тебя, Питер, еще не 
достигло  их сознательной осведомленности. Тем не менее, имея эту типично человеческую природу, 
некоторые люди, даже Мои истинные представители, будут игнорировать это важное требование, 
несмотря  на то, как  часто  им напоминают о нем. Духовная опасность в этом отношении  состоит  в  

развитии зависимости от внешнего ввода, вместо расчета на свой собственный внутренний источник. 
Если развивается подобная зависимость, то в этом случае устанавливается ловушка ренегатов и 
можно стать их рабом, в том смысле, что невозможно будет сделать ни одного движения без того, 
чтобы не попросить тебя, Питер, обратиться ко Мне с просьбой дать им то, в чем они, на их взгляд, 
нуждаются  в отношении ответов на их вопросы. Поэтому, не  предлагайте  Мне  на  рассмотрение  
через Питера никаких вопросов, до тех пор, пока не  получите  ясного указания от Меня из вашей 
внутриположенности, что вам советуется сделать это ради общей пользы. Если вы не будете 
следовать этому совету, в будущем ваши вопросы не  будут рассматриваться с платформы этих 
Диалогов. Это решение принимается ради вашей собственной  пользы, ради вашей духовной 
независимости и расчета на вашу собственную интуицию, а также на Меня внутри вас.  

Вышеуказанное  требование  подводит нас к тому, что должно быть доведено до вашего внимания 
(до внимания всех читателей этих Диалогов) в это конкретное время. Мы находимся в процессе 
закрытия одной важной главы в текущей  фазе происходящего сдвига. Поэтому происходит 
подготовка к открытию следующей важной фазы этого сдвига.  В этой фазе очень возрастет 
важность  и необходимость  вашей  способности  полагаться  на себя во всех аспектах вашей жизни, 
и особенно в поисках ответов на ваши собственные вопросы без каких-либо посредников. Вы 
должны учиться отражать устройство, которое существует в положительном состоянии. Если вы 
находитесь  посреди  положительного  состояния, очевидно, что  во все  способы вашей 
персональной  и  индивидуальной   жизни  вы должны перенимать  жизненный стиль 
положительного состояния. Поскольку в положительном состоянии каждый полагается  на себя во  
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всех   аспектах  своей  истинной   жизни,  и  поскольку, когда     они   имеют  любые  вопросы, они 

обращаются  за ответами напрямую ко Мне, не прося третьих лиц сделать это за них, вам    следует 

стремиться следовать этому пути. Эта надлежащая тенденция убережет вас от влияния 
отрицательного  состояния и его ренегатов, чья не-жизнь основана на зависимости от 
посредничества тех лиц, которые находятся в позиции псевдо-авторитета. 

Со стороны ренегатов вы можете ожидать одну вещь в процессе установления этой новой фазы 
происходящего  сдвига. Ими  будут прилагаться всевозможные усилия для того чтобы искушать вас 
тем, чтобы вы не полагались на самих себя во всех аспектах вашей жизни, или, по крайней мере, в 
некоторых аспектах  вашей жизни, а вместо этого, под прикрытием вашей неспособности  или  
нежелания  быть  такими или делать так, полагались на внешние факторы. Таким образом, ренегаты 
будут делать всё, что в их силах, чтобы способствовать развитию вашей зависимости  от  кого-либо  

или  чего-либо, кроме  вас  самих.  Если бы они смогли преуспеть в своих усилиях, они не только 
смогли бы удержать вас от нахождения посреди положительного состояния, но и смогли бы  
использовать вашу энергию для своих собственных отрицательных целей.  

Поскольку  природа, структура и содержание следующей фазы текущего сдвига такова, что 
помещает  вас  в  позицию полного расчета на себя, очевидно, что сдвиг будет    идти  больше  в 
сторону задавания собственных вопросов и получения собственных ответов с последующим 
соразделением  их  со  всеми  заинтересованными, без  каких-либо  признаков  навязывания, 

давления  или  требования  прислушиваться  или  подчиняться тому, чем вы делитесь. Это 
требование  приведет  к  уменьшению  частоты этих Диалогов. Такие беседы будут иметь место 
тогда  и  только  тогда, когда будут подниматься вопросы реального и подлинного 
мультиверсального значения, и когда запрашивающий будет иметь ясное указание на то, что они 
должны  быть  заданы  с  платформы  этих Диалогов, Пришло время для применения и 
практикования всего, что содержится в этих Диалогах и в Моём Новом Откровении в целом. 
Поэтому, сдвиг     происходит     также  от  задавания  вопросов (или от задавания вопросов с 
поиском    ответов    на   них   из всего того, что было до сих пор открыто в Моём Новом 
Откровении)  к   применению    и  практикованию  всех принципов и идей Нового Откровения. В 
этом  смысле, очевидно, что  вы  также  должны  учиться  находить ответы на ваши вопросы из 
всего, что было сказано  в  Моём  Новом Откровении  в  дополнение  к  вашим  собственным 
усилиям  в этом отношении. Одновременно вы  должны  учиться  проверять  истинность  любого 
ответа, который вы можете  получить  из вашего глубинновнутреннего, при помощи всего, что 
содержится  в  Моём  Новом  Откровении. Как  указывалось   несколько   раз ранее, если ваши 
ответы полностью  соответствуют  принципам  и  идеям  Моего Нового Откровения, в этом случае 
вы можете быть уверены, что они идут от Меня. Иначе это будут ответы, приходящие из ложного 
источника.  

Итак, вы  здесь  имеете  три важных источника получения ответов на ваши вопросы: один – из 
вашего  глубинновнутреннего, при  помощи  ваших  собственных  усилий и интуиции; второй – 

поиск  ответов  или  выведение  их (с  использованием  ваших аналитических способностей) из 
Моего Нового Откровения во всех трех его источниках; и третий – если ваши вопросы 
действительно  имеют  мультиверсальное  значение, получение  ответов  с платформы этих 
Диалогов, до тех пор, пока  Питер в состоянии  делать  эту  важную работу. Однако, как только 
Питер  не будет доступен для этого (после его отзыва, например, или по какой-либо иной важной 
причине – какой бы она ни была), или если  по  какой-либо  причине  время этих бесед пройдет, в 
этом  случае, только  два  первых  источника  ответов  на ваши вопросы будут  вам  доступны  до  
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конца  ваших  дней  на  планете  Ноль. В  конце концов, различные фазы  этого сдвига потребуют 
различного  подхода. Вполне  возможно, что  в  какой-то момент вашего времени эти беседы не 
будут возможны или необходимы, вследствие иных духовных потребностей и требований. Это 
важные требования для следующей фазы происходящего сдвига. Пожалуйста, примите это к 
сердцу! Это очень важно! И это всё, что Я хотел/ла бы сообщить сегодня.  

Питер: Большое Тебе спасибо за это важное разъяснение.  

Господь Иисус Христос: Пожалуйста, Питер. А теперь мы можем продолжить и ответить на 
поставленные вопросы. Мы собираемся отвечать на них в том порядке, в каком они поступили к 
тебе, Питер. Давай начнем с вопроса  Л. Берановой. Буду ли Я помнить псевдо-бытие и псевдо-

существование  отрицательного состояния и человеческой  не-жизни и все их мерзости и гадости 
после  их  вечного  устранения  и  помещения  всех их опытов в Универсальность-Этого-Всего? 
Ответ  на  этот вопрос зависит от того, из какого способа восприятия реальности вы смотрите на 
него. Некоторым образом вы можете сказать, что ответ будет и “да” и “нет”.  Помните ли вы, что Я 
сказал/ла очень,  очень давно (в вашей концептуализации времени) об этом вопросе (в Ветхом Завете 
Библии)? Что Я не буду помнить их грехов. О чем говорит вам это утверждение? Не существует 
необходимости напоминать что-либо подобной природы. Почему это так?  Потому что, как вы 
помните  из предыдущих Диалогов, псевдо-бытие и псевдо-существование отрицательного 
состояния и его человеческая  не-жизнь, с позиции Моей Абсолютной Положительности, не 
регистрируется  Мной, как  истинная  реальность; или, проще  говоря, оно не существует  в истинной 
реальности Моего Абсолютного Состояния, поскольку это только иллюзия, сфабрикованная 
относительным сознательным разумом. Поэтому, с этой точки зрения, не о чем помнить или 
сохранять в Моей Памяти.  

Однако ситуация не так проста, как кажется. Это точка зрения объективного способа восприятия 
реальности. С другой стороны, как видит эту ситуацию субъективный способ восприятия? Моё 

схождение вниз (в символическом смысле) на уровень относительных сознательных сущностей, 
которые  находятся  в  их  собственном субъективном способе восприятия, ставит Меня на их 
уровень восприятия, понимания и воспоминаний. Как вы помните, Я преднамеренно 
инкарнировался/лась  в  их  относительную  жизнь  с целью испытать её так, как это делают они. С 
их  позиции, с  позиции относительного, Мной было дано обещание, что Я изглажу все 
воспоминания, относящиеся  к чему-либо из отрицательного состояния и его человеческой  не-

жизни. Поэтому, если Я смотрю на всё  с их позиции, Я подчиняюсь тем же правилам, что и они в  
этом отношении.  

С другой стороны, какой была бы ситуация, если смотреть на неё с позиции Моего Абсолютного 
Знания всего и всех? Будет ли эта позиция содержать какие-либо воспоминания, относящиеся к 
отрицательному состоянию и человеческой  не-жизни? Конечно будет, но для Меня Лично это не 
будет  беспокоящим  явлением, потому  что, прежде  всего,  Я  дал/дала Свое собственное 
разрешение  на  то, чтобы  иллюзия  отрицательного  состояния и его человеческой  не-жизни 
пришла к своей псевдо-реальности; и во-вторых, Абсолютное Знание причины для такого 
разрешения и его  исхода, и пользы, которой оно послужит для блага всех, будет намного 
превосходить  любой возможный вред от наличия таких воспоминаний во Мне. Я бы 
рассматривал/ла  их  как  то, что  было  необходимо  для сохранения здравомыслия всех 
сознательных  сущностей  и для обеспечения им абсолютного свободного выбора в их 
окончательном  выбирании  полноты  и  завершенности  истинной  жизни            положительного  
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состояния. Если  никакого  другого  пути   установить эту полноту и завершенность не существовало, 
в  этом  случае это  было только почетной и доброй  причиной позволить что–либо  подобное  

отрицательному  состоянию  и человеческой  не-жизни. Итак, как вы видите из этих фактов, в 
сущности, изобретение, активирование и запуск в действие отрицательного состояния и его 
человеческой  не-жизни  были разрешены ради доброй цели. Поскольку это доброе, доброта этого, в 
конечном итоге, положительна.  

Таким  образом, в  Моём Абсолютном Разуме в них не содержится ничего отрицательного, 
поскольку  принимается  в расчет именно окончательный результат, а не его промежуточный 
процесс и манифестация. Следовательно, в этом смысле, единственные воспоминания, которые 

будут сохранены, будут всегда  только положительными и добрыми. Как вы видите из этого 
описания, не только Я в Моём Абсолютном Знании и Воспоминаниях, но также все сознательные 
сущности будут видеть и помнить только результаты и исходы, а не их временный и преходящий 
процесс  и манифестацию. Поскольку  результаты всегда положительные и добрые в этом 
отношении, то их память всегда будет доброй и положительной также. В этом смысле не будет 
ничего отрицательного, плохого, злого или ложного для запоминания. Это то, как может 
интерпретироваться  Моё обещание изгладить их грехи, а также все воспоминания о них.  

Из вышесказанного вы можете заключить, что предположение Мартины и Петры о том, что 
положительное состояние станет ещё более положительным после того, как будут получены все 
ответы на экзистенциальные вопросы, и отрицательного состояния с его человеческой не-жизнью 
больше не будет,   является верным. Только логично предположить, что если положительное 
состояние  в настоящее время не находится в состоянии, процессе и условии своей полноты и 
завершенности, и  если  оно  обременено  не-жизнью  отрицательного  состояния  и  человеческой  
не-жизнью, то его положительность  также  является  незавершенной. В  конце  концов, термин 
“полнота  и  завершенность” ничему  не  препятствует. С другой стороны, отсутствие  этой полноты 
и завершенности  делает  невозможным  для  всего  полностью манифестировать свою природу. 
Таким образом, в этом смысле, когда полнота и завершенность  положительного состояния 
установлена, оно  будет более положительным, или полностью и совершенно положительным, 
намного превосходя всё, что существует  в настоящее время. По этой причине вы можете сказать 
вместе с Мартиной и Петрой, что  положительное  состояние  станет  положительнее, чем 
положительное. Это очень хорошая метафора.  

Теперь  давайте  обратимся  к  вопросу  Моники. Ответ  на  её вопрос должен быть очевиден из 
всего, что было до сих пор открыто в книгах Моего Нового Откровения. С позиции положительного 
состояния, поскольку  все  его  обитатели  постоянно находятся в состоянии 
вовнутрьнаправленности,  можно сказать, что они находятся в постоянном состоянии медитации. 
Вовнутрьнаправленность  приравнивается к медитации. В положительном состоянии медитация, 
размышление, обдумывание, рассуждение, рассмотрение  чего-либо, процесс мышления о чем-либо 
и т.д., имеют один и тот же смысл и содержание. Таким образом, в этом смысле в положительном 
состоянии нет разницы между медитацией, размышлением, обдумыванием, рассуждением, 
рассмотрением  и т.д., поскольку всё  это происходит в состоянии своей вовнутрьнаправленности. 
Дело обстоит  иначе с людьми на планете Ноль и с другими обитателями Зоны Смещения. В случае с 
ними, поскольку  они  были  повернуты  из  состояния  своей  вовнутрьнаправленности и помещены 
в состояние вовненаправленности, для того чтобы установить какой-либо контакт с состоянием 
своей  вовнутрьнаправленности были разработаны хитроумные способы, которые позволяют 
установить    такой    контакт. Эти   способы   и  методы были собраны под названием  медитации  
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(трансцендентная медитация, например). Для того  чтобы  помедитировать, вы должны  выполнить 
определенные  действия, которые  приведут  вас в состояние погружения в себя, в котором вы будете  

способны  войти  в  контакт  со  своей  собственной  вовнутрьнаправленностью. Эти практики  и 
способы  стали  ритуальными  и  догматичными средствами для достижения этого контакта. 
Поэтому, в  определенное  время они были тотальным образом захвачены отрицательным 
состоянием и сами по себе стали отрицательными, давая очень ложное ощущение их 
практикователям, что они находятся в состоянии своей вовнутрьнаправленности, когда на самом 
деле они находятся в  ложном  состоянии псевдо-вовнутрьнаправленности.  

С  другой  стороны, с  типично  человеческой  точки зрения, когда вы размышляете о чем-либо, 
думаете  или  рассуждаете, вам  не  нужно  предпринимать  такие трудоемкие шаги, которые 
позволят вам размышлять, рассуждать или думать. Поэтому в человеческом  понимании есть разница 
между медитацией и размышлением, рассуждением, думанием, поскольку люди не находятся  в  

состоянии  их вовнутрьнаправленности, как это происходит в положительном  состоянии. Однако  с  

вами, Моими  истинными представителями, дело обстоит несколько иначе. Вам  уже  не  требуется  

проходить через все эти сложные шаги, ритуалы и процедуры, для того чтобы медитировать, думать, 
размышлять, рассуждать, осмысливать что-либо вообще, а не только Моё Новое Откровение. Имея 
Моё Новое Откровение, думая, рассуждая, размышляя о нём, сосредотачиваясь на его идеях, вы 
автоматически устанавливаете медитативное состояние, или, чтобы использовать более подходящее 
слово, состояние своей вовнутрьнаправленности. Этим фактором вы приближаетесь  к истинной 
жизни положительного состояния. Поэтому, в этом отношении, для  тех  из  вас, кто читает и 
безусловно принимает Моё Новое Откровение, нет разницы между пониманием смысла и 
состоянием медитации,  размышления, рассуждения, осмысливания. Для вас это одно и то же. Эта 
ситуация с вами отражает ваше позиционирование посреди Моего положительного состояния. 

Теперь  рассмотрим  вопросы  Майкла  Малдонадо. Как вам известно, различные индивидуальности, 
в их уникальных, неповторимых персональных устройствах и в их специфических  ролях, 
предназначениях  и  позициях, должны  вносить  весьма  разнообразный вклад  в  исход  
отрицательного  состояния  и  его  человеческой  не-жизни. В этом смысле их энергии  или  их  

работа полностью используется для важных духовных целей. Каковы факторы этого вклада? С одной 
стороны, для истинных  представителей положительного состояния (как скрытых, так и явных), это 
выполнение важной работы  для Меня и Моего положительного состояния  во  всех  аспектах  и 
состояниях  их  жизней. Поэтому, в  процессе сна или в любом другом сознательном или 
бессознательном режиме, вся их работа направлена на завершение отрицательного состояния.  

С другой стороны, если чьей-либо ролью, предназначением и позицией  является быть 
представителем отрицательного состояния, в этом случае его/её работа, в каком бы то ни было 
режиме (во врем сна, или в  другом бессознательном или сознательном режиме) выполняется с 
целью  победы  отрицательного состояния на планете Ноль и в других местах. Поэтому да, 
некоторые индивидуальности выполняют положительную работу для  устранения отрицательного 
состояния, а другие для его победы. Однако помните, пожалуйста, что те индивидуальности, чья 
роль  всей  своей  работой  и усилиями вносить вклад в победу отрицательного состояния, в 
конечном итоге также вносят вклад в положительный исход  того, что относится к этому циклу 
времени/состояния/процесса. В конце концов, как вы помните, в тот самый момент, когда 
отрицательное состояние псевдо-победит, оно подпишет свой смертный приговор, вслед за этой 
псевдо-победой  оно  станет  покойником  и  в  нем уже не  будет нужды. В  этот  момент  его   не  
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станет. Итак, с  этой  точки  зрения  вы можете логически заключить, что, независимо от того, кто 
что выполняет, как во время своего сна, так и в любом другом бессознательном или сознательном 
режиме, в конечном  итоге они все служат Мне в деле устранения отрицательного состояния.  

Интересно  заметить, что понимание  фактов об исходе отрицательного состояния и человеческой  
не-жизни, о том, что его псевдо-победа является в то же время его вечным окончанием, не пугает и 
не  удерживает обитателей Зоны Смещения и всех остальных агитаторов псевдо-дела 
отрицательного  состояния от приложения максимальных усилий для достижения момента их 
псевдо-победы. Проще говоря, они не могут поверить, что может произойти что-либо подобное – 

сколько бы вы не напоминали им об этом факте. Тем не менее, в момент этой псевдо-победы и 
окончания отрицательного состояния (что произойдет в одно и то же время), это знание и 
осведомленность  будут  использованы  для  открытия  их памяти и осведомленности о 
добровольном статусе их участия во всем, что относится к отрицательному состоянию и 
человеческой  не-жизни. Такая  сознательная  осведомленность  об  этих фактах  позволит  им 
гораздо  легче  конвертироваться  обратно  в  положительное состояние, которому, в конечном итоге, 
каждый и принадлежит. 

В ответ на второй вопрос Майкла, о сходствах у тех людей, которые имеют одинаковый тип 
расстройства  сна, или о сходстве в типе выполняемой ими работы и усилий, может быть сказано, 
что единственное сходство, которое может быть найдено, это их симптомы и то, как они 
проявляются  внешне. Однако  на  этом  эти  сходства заканчиваются. Причины, по которым кто-

либо выбрал иметь такое расстройство сна и тип выполняемой им/ею работы и усилий через 
испытывание таких условий, или то, какому роду цели, обучения, иллюстрирования или 
демонстрирования они служат этим, являются бесконечно разными. Они полностью и тотально 
индивидуализированы и персонализированы во всех своих аспектах. Поэтому, каждая 
индивидуальность, которая может иметь такие расстройства сна, ответственна и подотчетна  за 
обращение  ко  Мне  в  его/её  индивидуальном  состоянии  и  усилии за откровением о том, что 
может быть открыто в отношении необходимости, целей и исходов всех таких условий. Однако 
имейте, пожалуйста, в виду, что во многих случаях существует договоренность о том, что ничего, 
относящегося  к  духовным  причинам  этих  условий, не  может  быть  доступно для знания до 
отзыва с планеты Ноль. Эффективность этой работы или важное специальное изучение, которое 
обеспечивается такими условиями, могут быть подвергнуты опасности таким преждевременным 
знанием. Также  имеют  место  меры безопасности. Поэтому больше ничего не может быть сказано 
об этой ситуации с платформы этих Диалогов.  

В ответ на третий вопрос Майкла о контрпродуктивности  контролирования расстройства сна при 
помощи медикаментов (он использовал термин “наркотиков”), доступных для этих целей, можно 

сказать, что вопрос здесь снова в цели, задаче, причине и т.д., по которым любое нарушение сна, или 
вообще какое-либо нарушение, было выбрано. В очень общем и широком смысле, любая вещь, 
которая  позволяет контролировать какое-либо расстройство или нарушение, и этим самым 
позволяет индивидуальности выполнять полезную работу  или назначение и вести относительно 
нормальный  образ  жизни, сравнимый  со  всеми  остальными, кто не страдает таким нарушением, 
не  может  рассматриваться  как  контрпродуктивная. В сущности, в данном случае она служит 
пользе. Всё, что идет на пользу, происходит с Моей подачи. Вы должны понять, что по каким-то 

очень  важным  духовным  причинам Я  также  позволил/ла  применение  многих  внешних  средств       

(таких как, например, медикаменты) для  достижения многих положительных целей или результатов. 
Всё, что  устраняет или, по крайней мере, эффективно контролирует любые нарушения, не может  
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считаться отрицательным. В сущности, по своему результату оно положительное. Так как оно 
положительное, значит, оно происходит из Меня. Одна из многих причин того, почему Я 
позволил/ла такое  применение  в человеческой  не-жизни,  это  иллюстрирование  и 
демонстрирование того, что такие  внешние  и не-духовные  средства тоже могут служить 
положительной цели. О чем говорит вам эта ситуация? Как уже упоминалось выше, в конечном 
итоге  всё  служит цели окончания отрицательного состояния. Поскольку принцип, лежащий в 
основе  не-жизни отрицательного состояния  и  его человеческой  не-жизни, это нарушения, то всё, 

что сдерживает или держит под контролем  эти нарушения (что бы это ни было) или что вносит 
вклад  в  их  устранение, является  очень  продуктивным. И  индивидуальности, которые  
согласились иметь  такие  нарушения или расстройства, иллюстрируют  и  демонстрируют  этот  

факт  контроля над ними, и этими усилиями они обеспечивают всем важное обучение. 

Ответ  на  последний вопрос Майкла логически вытекает из всего, что было сказано выше. 
Поскольку всё псевдо-творение основано на псевдо-принципе  нарушения, любая из его “планет”, 
условий, состояний  и  всё  остальное, что  они имеют, определенно будет иметь такие нарушения 
сна или какие-либо иные нарушения. Некоторым  образом, так  как  другие псевдо-измерения 
псевдо-творения  находятся  в  позиции фактора причины, или обладают схемой всего, что 
происходит на планете Ноль, нарушения в них гораздо более серьезны и глубоки, чем самое 
наихудшее из возможных состояний у любого человека на планете Ноль. Поэтому да, они имеют 
нарушения сна, или то, чему эти нарушения духовно корреспондируют.  

В  ответ  на  вопрос  Ардис  о  текущем  уровне  псевдо-творцов и природе их участия в 
распутывании  отрицательной  структуры  человеческой жизни и о том, как Я участвую в этой 
работе, а также о том, существуют  ли  способы, которые  рекомендуются  Моим  представителям 
для участия в этой работе, можно сказать следующее: будьте осведомлены о том, что существует 
значительная  степень  духовной  опасности  в  знании  всех аспектов этих процессов.  Вопросы 
“как” и “природа” являются самыми уязвимыми, поскольку если бы Я описал/ла их, это дало бы 
ренегатам  и  их  приспешникам всю необходимую информацию, которую они так отчаянно ищут, 

для того чтобы обойти, или сделать очень трудным выполнение этой важной работы. Ренегатам 
отлично  известно, что  окончательный  удел  их  отрицательной  не-жизни зависит от того, 
насколько успешно будет выполнена эта работа. Успешное выполнение процесса этого 
распутывания  означает  их конец. Поэтому они ищут все возможные пути, которые могли бы 
помочь им либо полностью подорвать эту работу, либо помешать ей в максимально возможной 
степени, чтобы  бесконечно  откладывать её исход. И Я могу сказать вам одну вещь: есть 
специальная группа ренегатов, чьим предназначением является соблазнять Моих представителей  
вопросами  такого  типа, ответы  на которые могли бы дать им ключ к работе Моего Божественного 
Провидения в отношении окончания не-жизни отрицательного состояния и его человеческой  не-

жизни, благодаря чему они могли бы вмешиваться в эту работу.    Поэтому, будьте внимательны с 
тем, какого типа вопросы вы задаёте. 

Единственное, что может быть сказано об этих усилиях, это то, что псевдо-творцы с Моим полным 
участием, и с участием всех членов Новой Вселенной, прилагают все возможные усилия для 
распутывания отрицательной структуры не только так называемой человеческой жизни, но также 
всего отрицательного состояния. В конце концов, эти усилия не могут быть ограничены исходом 
только человеческой  не-жизни. Основные усилия в этом отношении должны быть направлены на 
устранение тотальности отрицательного состояния и, впоследствии, его человеческой  не-жизни. 
Одно целиком зависит от другого.  
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Ваше  участие  в  этой  работе  в  качестве Моих истинных представителей состоит целиком в 
способе вашего функционирования, поведения, действий, отношений, разговоров, мыслей, чувств, 
эмоций, желаний и обхождения по отношению ко Мне, к самим себе, и друг к другу. Если этот 
способ основан на принятии и практиковании всех принципов Моего Нового Откровения, то вы 
выполняете  ваши обязательства, или, лучше сказать, вы вносите значительный вклад в 
распутывание отрицательной структуры человеческих аспектов  вашей природы, в частности, и 
человеческой  не-жизни и отрицательного состояния в целом. В то же самое время, методы, 
динамика  и процесс этой работы укоренены в том, с какой позиции вы действуете в этом 
отношении.  Для   того чтобы  внести реальный вклад  в  это  благородное дело, ваши усилия должны  

быть  направлены  на  функционирование   с  позиции вашего истинного "Я есть", при полном 
контроле  над вашим  человеческим  эго-состоянием. Чем больше вы будете действовать с позиции  
вашего истинного "Я есть", тем значительнее будет ваш вклад в это распутывание. С другой 
стороны, когда вы переключаетесь на позицию вашего эго, таким  функционированием  вы 
усиливаете  это  глубочайшее  запутывание  и, следовательно, вносите  вклад  в расширение не-

жизни отрицательного состояния. 

Тема переключения между вашим истинным "Я есть" и вашим “эго” подводит нас к вопросу, 
который задал Мирко Лешко. Что является переключающим механизмом, при помощи которого 
происходит  это  переключение, и кто принимает решение о том, на  какой режим переключаться; 
или кто имеет право на принятие такого решения и, таким образом, кто несет ответственность, и кто 
будет судим за это решение? Это всё очень глубокие, мистические и философские вопросы, 
относящиеся  к  природе, структуре, динамике  и  функциям  сознательного разума вообще и  
человеческого псевдо-разума, в частности. Для того чтобы надлежащим образом понять сложность 
этого устройства, нам необходимо обратиться к некоторым общим вопросам структурного 
устройства сознательного разума вообще и человеческого сознательного разума, в частности. 

Мы собираемся начать с определения концепции “индивидуальности”. С духовной точки  зрения 
индивидуальность это уникальный конгломерат аспектов, состояний, динамики, процессов и 
условий, посредством которых любой сознательный разум высвобождает и выражает  его/её 
индивидуализированное и персонализированное бытие и существование. Этот конгломерат 
отражает, в своем относительном положении, Мою Абсолютную Индивидуальность во всех Её 
Аспектах, Состояниях, Динамике, Процессах и Условиях. Для того чтобы это выражение имело 
место, индивидуальность снабжена определенными инструментами, строительными блоками и 
структурными компонентами, которые дают возможность каждому, в его/её собственной 

индивидуальности быть таким/такой, какая он/она есть. Таким образом, в состоянии этой 
конгломерации, как вы знаете, индивидуальность состоит из её собственного 
индивидуализированного и персонализированного Духовного Разума, промежуточного разума и 
внешнего разума. В их интегрированном и объединенном положении они учреждают реальность 
бытия  и  существования  одного  индивидуализированного  сознательного  разума. Центральное 
ядро  этого разума это полная сознательная осведомленность о само-осведомленности. Она 
укоренена  в  само-осведомленном (о его состояниях и процессах)  "Я есть". Именно  с  позиции 
этого  само-осведомленного  "Я есть"  определяются  и управляются все функции и всё остальное 
всё-включающе. Поскольку это "Я есть" в своей структуре и природе вытекает из Природы и 
Структуры Моего Абсолютного "Я ЕСТЬ", всё его содержание и значение есть чистая 
положительность и доброта, проистекающая из Моей Абсолютной Положительности и  Доброты. 
Поэтому, до тех пор, пока  каждый  функционирует  из  его/её "Я есть", он/она функционирует 
только  в  положительной  и доброй манере; то есть это означает, что он/она функционирует из Меня.  
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Так  устроено  в положительном состоянии. До тех пор, пока это устройство неослабно 
продолжается, отрицательное состояние  не имеет шансов удержаться в чьем-либо разуме.  Для того 
чтобы имело место изобретение, активирование, установление и полная манифестация не-жизни 
отрицательного  состояния  и  его  человеческой  не-жизни, необходимо  было придумать идею о 
чем-то  всецело  отличающемся от существующего в положительном состоянии устройства. 
Поэтому, если центральным ядром жизни  является осведомленность о само-осведомленном "Я 
есть", и если всё в бытии и существовании управляется и определяется посредством 
функционирования  этого  само-осведомленного  "Я есть", в этом случае необходимо было изобрести 
состояние, которое  имело  бы  тотально  иной  порядок. В этом ином порядке осведомленность о 
том, что существует такая вещь как само-осведомленное "Я есть" и его определяющая и 
управляющая позиция изолируется, отделяется, подавляется и помещается в бессознательный 
режим, и затем замещается чем-то, что напоминает истинное "Я есть" в том, что оно способно 
сказать  или подумать о себе как "Я есть", но что, тем не менее, не имеет понятия, что всё это 
означает,  включая  само  себя. Как вы может надлежащим образом управлять всеми аспектами 
вашей жизни, если вы не знаете, что такое жизнь и всё  остальное, относящееся  к  жизни вообще? 
То, что замещает истинное "Я есть", было названо “эго”. Это эго было поставлено в управляющую 
позицию  всеми  аспектами  псевдо-жизни  и  человеческой  не-жизни. В то же самое время оно было 
поставлено  в позицию  противостояния  истинному  "Я есть", чтобы  ничего из истинного "Я есть" 
не могло влиять на функционирование “эго”. Между истинным "Я есть" и “эго” была установлена 
постоянная вражда. 

Фактор этой вражды содержится в символическом описании событий, которые имели место в 

Райском  Саду. Как вы помните, Я сказа/ла  змею следующие слова: “ И вражду положу между 
тобою и между женою, и между семенем твоим  и между семенем ее” (Бытие 3:15). В данном 
частном случае змей представляет “эго”, а женщина и её семя представляют истинное "Я есть", в 
котором присутствую Я (Семя).  

Как  видно  из  этих  фактов, никакой компромисс не возможен между истинным "Я есть" и “эго”, 
или между положительным состоянием и отрицательным состоянием, или между типично 
человеческой не-жизнью и истинной жизнью "Я есть" каждого, ни в одном из их аспектов или 
проявлений. Змей, в данном случае, также  представляет искусственно  созданный  псевдо-разум в 
его  псевдо-интегрированном  состоянии, состоящий из его собственного псевдо-духовного разума, 
псевдо-промежуточного разума и псевдо-внешнего разума. Этот псевдо-разум наложен поверх 
истинного разума и в результате  этого навязанного наложения истинный разум, во всех его 
аспектах, погребен  под  псевдо-разумом. Центральным  управляющим  и определяющим ядром 
этого псевдо-разума, во всех его аспектах, является “эго”. Для надлежащего функционирования 
этого “эго”  оно должно в любое время контролировать и держать в бессознательном режиме все 
аспекты  истинного  разума, укорененного  в  его  истинном "Я есть". По этой причине, подавляющее 
большинство обитателей отрицательного состояния и человеческой  не-жизни не имеют 
сознательной  осведомленности  о  таком положении. Это был единственный путь, чтобы не-жизнь 
отрицательного  состояния и его человеческая не-жизнь могли процветать в их собственном псевдо-

бытии и псевдо-существовании. 

Итак, как  вы  видите  из  этого  устроения, в отрицательном состоянии и в человеческой  не-жизни 
мы  имеем  следующую  структуру их индивидуальностей: истинный сознательный разум, с его 
ядром в виде истинного "Я есть", которые находятся в бессознательном и недосягаемом режиме; 
псевдо-сознательный   разум,  с  его  ядром  в  виде ложного  "Я есть"    или    с  его “эго”, которые  
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находятся  в  доступном  и  сознательном  режиме; и их способность действовать только с позиции 
их сознательного режима, укорененного в эго-состоянии. Всякий раз, когда кто-либо в 
отрицательном состоянии или в человеческой  жизни   говорит "Я есть", осведомленность об этом 
типе "Я есть" вытекает не из  его/её истинного "Я есть", а из способности  его/её  эго мыслить себя 
как  свое  собственное  "Я есть".  Таким  образом, эти  люди  не  имеют  никакого  другого 
восприятия и подтверждения, как то, что они действуют из их "Я есть". В конце концов, они в 
состоянии сказать "Я есть". 

Однако ситуация становится совершенно иной тогда, когда вы становитесь сознательно 
осведомленными  об  этом  устройстве, существующем  в  отрицательном состоянии и в 
человеческих   аспектах  вашей  природы.  В этот момент, и  это истинно для тех из вас, кто является 
Моими представителями, вы  становитесь  полностью  сознательно осведомленными об этом 
устройстве. Как  только  вы  сознательно  осведомлены  об этих фактах, вы становитесь 
ответственными  за режим  вашего  функционирования – из позиции  вашего  истинного "Я есть", 
или  из позиции вашего “эго”. В этом  теоретическом  смысле, та  часть вашей индивидуальности, 
которая может быть названа “вы” становится ответственной за это переключение. В этом смысле 
“вы”  может  рассматриваться  как  сознательно осведомленная порция вашей тотальности, которая 
не  только несет  знания  о  том, что имеет  внутри  своей  индивидуальности  истинное "Я есть", а 
также  ложное "Я есть" или “эго”, но  несет  ответственность по своей воле и желанию  
переключаться из одного  режима  в другой. Как только вы становитесь сознательно 
осведомленными об этой ситуации, ваша воля, ваше стремление, ваши желания и подобные 
атрибуты в вас определяют, с какой позиции вы будете действовать.  

В этом смысле, дело не столько в том, чтобы быть осязаемо осведомленным о  ядре вашего 
истинного  сознательного  разума – вашем  истинном "Я есть", сколько в том, как и в какой манере 
вы проявляете вашу индивидуальность, отношения и функции. Если вы проявляете в вашем 
поведении, отношениях  и  во  всем остальном такие характеристики как предельная доброта, 
любовь, уважение, терпимость, признательность, благодарность, сострадание, сочувствие, 
милосердие, прощение, понимание, скромность, смирение, кротость, терпение, выдержка, 
решимость, великодушие  и  все  остальные  подобные  черты и  характеристики, и если вы 
рассматриваете  их  как  дар  от  Меня, от Того/Той, в Ком они находятся в своем Абсолютом 
Положении, в  этом  случае  вы действуете из своего истинного "Я есть", и в конечном итоге, из 
Меня в вас. С другой стороны, когда вы проявляете в своем поведении, отношениях и во всем 
остальном  такие характеристики и черты как гнев, враждебность, жестокость, ярость, 
мстительность, ненависть, самолюбие, непрощение, зависть, неуважение, нетерпимость, 
немилосердность, неучтивость, грубость, самоуверенность, хвастливость, высокомерие и подобные 
отрицательные характеристики и черты, считая себя более важными, особенными, более 
уникальными, более заслуживающими и более всё остальное, чем кто-либо ещё, в этом случае вы 
действуете с позиции вашего эго.  

Таким образом, на основании этих фактов вы можете сказать, что ответственность за все эти 
факторы  лежит  на  вашей сознательной  осведомленности  об этом устроении. В этом смысле, 
именно  “вы”, и, содержащаяся в этом  ваша воля, стремление и  желание, имеет право решать и 
будет судимо за такое решение и переключение. Истинное "Я есть" не может отвечать за это, 
поскольку у него не было шанса проявить себя в вашей жизни полностью, или даже частично.  Эго 
слепо  и  неполноценно, не  знает  ничего  наверняка. Поскольку  “эго”  является  искусственной,  
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преходящей и временной  конструкцией, оно  ни  за что не отвечает и, следовательно, не может быть 
судимо. Только тот, кто обладает сознательной осведомленностью обо всех этих фактах (а также 
бессознательной осведомленностью), является ответственным  и  подотчетным  за  все свои решения 
и  переключения. Таким образом, в этом смысле, это именно “вы”, кто находится в этой позиции и 
роли.  

И, наконец, почему иногда, даже когда вы сознательно осведомлены, что находитесь под 
управлением  вашего эго состояния,  и желаете и просите о переключении на ваше истинное "Я 
есть", вам почему-то не удается достичь успеха в этом отношении? Ответ на этот вопрос, в 
большинстве  случаев, имеет  персонализированную  и  индивидуализированную  природу. Причины 
таких случайных неудач могут сильно отличаться от одной индивидуальности к другой.  Не 
существует  одной, все-включающей, подходящей-для-всех причины. Это всё зависит от 
персональных и индивидуальных намерений, мотиваций, склонностей, желаний, стремлений, 
хотений  и т.д., с которыми каждый пытается контролировать своё эго и с которыми каждый 
пытается  действовать  с  позиции  своего  "Я есть". Таким  образом, вам советуется, всякий раз, 
когда  вы  обнаруживаете  себя  в таком затруднительном положении, вы внимательно проверяете 
все аспекты ваших намерений, мотивации, желаний, стремлений, хотений, склонностей и т.д., с 
которыми  вы  подходите  к  этому  переключению, а также   к просьбе помочь вам в ваших усилиях 
в этом отношении.  

С другой  стороны, некоторым  неудачам  в подобных  случаях  позволяется случаться для того, 

чтобы  иллюстрировать  и  демонстрировать  упрямую, неуступчивую, негибкую, трудно 
исправимую  и  несговорчивую  природу  отрицательного  состояния и его человеческой  не-жизни. 
В то же время они также показывают, что,  как бы много неудач  ни  испытывал кто-либо из Моих 
истинных представителей в этом отношении, они никогда не сдадутся и не перестанут пытаться 
действовать  с  позиции  их  истинного "Я есть", что означает, с  позиции  положительного 
состояния, и в конечном итоге, с позиции Моего присутствия в них. Вот что это всё означает. 

На  этом, Питер, Я бы рекомендовал/ла закончить сегодня. Ступай и сделай перерыв подольше, 

постарайся  насладиться  этим  временем, насколько  это  возможно при твоем хрупком здоровье.  

Питер: Большое Тебе спасибо за все эти интересные ответы. Я последую Твоему совету. До 
следующего раза – если он вообще будет.  
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Питер:  Как  я понимаю, Ты бы хотел/ла продолжить рассмотрение темы "Я есть" в сравнении с 
“эго”  и  темы  “переключающего  механизма”.  У меня есть также вопрос от Эрин Мэрц (Erin Martz) 

из  США  и от Бориса Бэллы (Boris Bella) из Словакии. Вопрос Эрин звучит следующим образом:  
Для  того  чтобы  понять  переход между старой и новой концепцией, Сведенборг описывает     
“собь” (proprium) как состояние себялюбия, которое существует перед духовным возрождением. 
Чем отличается эта концепция от эго состояния, описанного в «Новом Откровении Господа 
Иисуса Христа»  и которое индивидуальность должна сбросить,  чтобы жить из своего "Я есть"? 

И ещё, в свете того влияния, которое должна  была оказать Его/Её   Новая  Природа  на всё 

творение, была  ли  концепция “супружеской  любви” дана Тобой, как  необходимая для обсуждения 
в то время, или она была скорее всего плодом ментальных и моральных убеждений Сведенборга 
(некоторые спорят по поводу того, была ли эта книга боговдохновенной)? В концепции 

”супружеской  любви” Сведенборг обсуждает процесс познания друг друга мужем и женой в 
первую очередь изнутри, затем извне, что отражает надлежащий духовный порядок. Однако, в то 
же самое время, многие концепции, записанные Сведенборгом в его книге “Супружеская Любовь”  

выглядят  необъективными  по  отношению к женщине.  Является ли  это отражением 
социального климата  в его время, или эта концепция была необходимым шагом для понимания 
обсуждаемых в Новом Откровении процессов и значения сексуальности в положительном 
состоянии? Конец вопросов Эрин.  

Борис  Бэлла задает следующие вопросы (я перевожу их): в 130 Диалоге обсуждается концепция 
Универсальности-Этого-Всего. Я бы хотел знать, с точки зрения мультиверсального значения, 
какая может быть польза для кого бы то ни было в следующем цикле времени  в желании или 
потребности  довести  до  своего  внимания что-либо вообще из того, что было испытано в 
течение этого цикла времени/состояния/процесса через его/её вхождение  в Универсальность-

Этого-Всего и через испытывание вновь и воспоминание всего, что необходимо испытать и 
вспомнить  о  том, что произошло  в предыдущем цикле, если каждый  в  целом Творении изучил, 
что не следует выбирать и какими не быть, и если идея отвергнуть   Господа Иисуса Христа, как 
единственный Источник вечной жизни, будет изъята и устранена из разумов всех сознательных 
сущностей в Творении? И с этим связан другой вопрос: можем ли мы знать о том, как будет 
использоваться Универсальность-Этого-Всего для вечного изучения сознательными сущностями, 

которые  участвовали  в текущем цикле времени (и кто уже испытал то, что не выбирать и 
какими не быть, и кто уже научился никогда не выбирать идею отвергнуть истинную жизнь 
Господа  Иисуса  Христа), или  что  означает  для сознательных сущностей возможность того, 
что они  будут вновь изучать или им вновь будут напоминать в их открытой памяти то, что не 
следует выбирать? И кстати, что нам вообще известно о памяти как таковой? Будет ли каждая 
вновь  создаваемая  в новом цикле времени/состояния/процесса сознательная сущность 
испытывать процесс изучения не-жизни отрицательного состояния из Универсальности-Этого-

Всего, чтобы идея отвергнуть истинную жизнь или пожелать испытать не-жизнь 
отрицательного  состояния  не  могла бы иметь места в полноте и завершенности 
положительного состояния даже в качестве процесса обучения, который будет доступен в 
Универсальности-Этого-Всего?  Конец вопросов Бориса. С чего  бы Ты хотел/ла начать в этом 
отношении?  

Господь Иисус Христос: Давай сначала рассмотрим подробнее тему "Я есть", “эго”, “вы” и 
“переключающего механизма” (первоначальный вопрос Мирко, записанный в 141-м Диалоге). Для  
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человеческого сознательного разума крайне трудно понять или осмыслить такие теоретические 
конструкции  как "Я есть", “эго”, “вы”, “переключающий механизм” и подобные концепции, которые 
выглядят  абстрактными.   Нет  ничего  осязаемого об этих концепциях среди  опытов в 
человеческом разуме. Их проявление имеет место или отражается в поведении, отношениях и 
жизненном стиле каждого. Однако эти термины или концепции являются очень важными для 
надлежащего  осмысления  с  целью  установления самой нужной и желательной позиции, из 
которой каждый выбирает действовать.  Кто или что является координирующим и/или 
контролирующим фактором среди них? Кто или что несет ответственность за процесс принятия 
решения и за последующие результаты любого действия, поступка, подхода, отношений и всего 
остального, что  у  вас есть? Есть ли что-либо внутри тотальности всей системы человеческого 
разума или человеческой индивидуальности, что выполняет эту важную роль или функцию? В 
данный момент Я исключаю из рассмотрения все остальные сознательные разумы, находящиеся в 
положительном  состоянии, поскольку  в  их  случае  отсутствует  полностью активное эго-

состояние, которое  могло  бы управлять  или доминировать  над ними  или  над процессом  

принятия их  решений. То, что у  них есть, однако, это  потенциальная возможность развить эго-

состояние.  Эта возможность происходит из идеи, что они могут, если захотят и если выберут по 
своей свободной воле и выбору, отвергнуть Меня как единственный Источник их жизни, как и 
любой жизни вообще. В этой потенциальной возможности заложена возможность активирования 
эго-состояния  в  них. Разумеется, если бы они выбрали это, они  бы  обнаружили  себя  или выпали 
бы в отрицательное состояние, обретя ту же структурную схему их разума, как и все остальные в 
отрицательном  состоянии и в человеческой  не-жизни.  

 В настоящий момент, однако, мы говорим только о человеческом разуме или человеческой 
индивидуальности, поскольку именно внутри этого разума или индивидуальности так называемые 
абстрактные  конструкции  в  форме "Я есть", “эго”, “вы” и  “переключающего механизма” наиболее 
выражены и ощутимо проявлены. 

И снова, вопрос в том, есть ли что-либо в человеческой системе (или в системе любого 
сознательного разума), что  превосходит  любое из этих проявлений, и что имеет полный контроль 
над ними, и, следовательно, несет ответственность за все процессы принятия решений и их 
многочисленные результаты. Помните ли вы о том, что было сказано в одном из предыдущих 
Диалогов  о  Моей  Абсолютной  Природе  и  о том, что существует  та  часть Моей Природы, 
которая не может быть названа, или произнесена, или осмыслена, или постигнута ни одним 
относительным разумом?  Эта часть была определена как “Неназываемое Ядро Моей Абсолютной 
Природы”, которая  мыслится как объединяющий, инициирующий, поддерживающий, 
управляющий, регулирующий   и  контролирующий  Источник всех и всего в бытии и 
существовании  и псевдо-бытии  и  псевдо-существовании (в псевдо-бытии и псевдо-существовании 
– за  исключением  инициирования  или бытия их источником).  Если вы примете во внимание то, 
что  изначально  сознательный  разум  создан по образцу или структурирован согласно Абсолютной  
Структуре Моего Сознательного Разума, то в таком случае логично предположить, что он также 
должен содержать  в  своей  структуре  нечто, что  превосходит  тотальность  всех  компонентов  
этого  разума и что объединяет, координирует, управляет, контролирует, регулирует и направляет 

все аспекты  этого  разума во всех его проявлениях.  Человеческий разум также не является 
исключением из этого правила.  

 В той  самой степени, в  какой это фактор является неназываемым и непостижимым во Мне, в той 
же самой степени вы можете концептуализировать это превосходящее состояние внутри  системы  
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сознательного разума, а также внутри человеческой системы, неназываемым и непостижимым. По 
крайней мере, в отношении систем сознательного разума и человеческих систем так было до 
настоящего времени. В Моём Абсолютном Состоянии и Положении, вследствие Абсолютной 
Природы, это фактор останется неназываемым и непостижимым навечно.  С другой стороны, в 
случае относительного сознательного разума и человеческого разума, по причине их 
относительности, некоторые аспекты этого превосходящего фактора могут быть названы, и, в 
ограниченной степени, осмыслены.  Как  вы видите из  этих фактов, мы здесь говорим о чем-то 
новом  и ином. До этого момента ни один не знал, что сознательный разум, как и человеческий 

разум, содержит  в  своей  системе  нечто, что может  быть концептуализировано как 
превосходящий,  координирующий, объединяющий, контролирующий, регулирующий и 
управляющий  фактор  всего того, из чего состоят эти системы. Но теперь пришло время открыть 
этот важный факт. Своевременность этого открытия определяется тем, что кто-то из Моих 
представителей, в данном случае Мирко, задался вопросом такой важности и значения.  

Этот  превосходящий фактор внутри систем сознательных сущностей, как и внутри человеческих 

систем, имеет прямое отношение и корреспонденцию к Моему Неназываемому и Непостижимому 
Ядру. Без  его наличия  все  компоненты, аспекты, части  и  всё  остальное, что имеется внутри 
систем всех сознательных сущностей и внутри человеческих систем, дезинтегрировалось бы и 
распалось на части. Превосходящая позиция этого фактора служит также “переключающим 
механизмом” между тем или иным компонентом, аспектом, уровнем или степенью внутри каждой 
сознательной  сущности  и  человека. Только  с позиции этого превосхождения, когда вы 
обозреваете, координируете, управляете, регулируете и определяете всё вместе и каждую в 
отдельности  части  упомянутых  систем  сознательных  сущностей, такое переключение может 
иметь  место.  Итак, как же вы можете концептуализировать этот фактор в человеческих терминах?  
Можно ли найти в человеческом лексиконе то, что могло бы дать вам некоторое представление, о 
чем  мы  говорим? Если  что-либо  вообще  превосходит  конгломерацию  своих состояний, 
процессов и условий и находится в позиции  координирования, объединения, определения, 
регулирования  и  управления  ими  в  своих  целях, то  очень трудно, если не невозможно, отыскать 
в человеческом лексиконе что-либо, что хоть отдаленно могло бы описать его природу. В конце 
концов, этот лексикон находится внутри человеческой системы и является одним из компонентов 
этой системы, которая  управляется  упомянутым  превосходящим фактором. Вы не можете успешно 
описать то, что превосходит ваши способности  к  постижению  при  помощи того,  что является 
производным  некоторого  второстепенного компонента  внутри  тотальности  вашей системы.  

Наиболее  подходящим термином, который может быть использован для нашей цели, и который 
может  рассматриваться  только как ориентир  для человеческого  разума, чтобы  ощутить, что всё 

это значит, мог бы быть предварительный термин “специфическая и уникальная 
индивидуальность”, которая функционирует посредством, и имеет в своем распоряжении все 
компоненты, аспекты, уровни, степени, части  и всё остальное, что у вас есть, сознательной 
сущности  вообще, и  человеческой  сущности, в частности, и в то же время превосходит всё это в 

той же самой манере, как Моё Неназываемое Состояние превосходит всё и всех в абсолютном 
смысле. Эта специфическая  индивидуальность может быть приравнена к термину “вы”. Итак, 
всякий раз, когда  мы  говорим  “вы ответственны и подотчетны за то или иное”, мы имеем в виду 
эту специфическую индивидуальность, которая содержит всё необходимое для принятия верного 
решения  и  совершении правильных выборов. В каком-то смысле вы можете сказать, что 
врожденная  способность  каждого  разумно  различать  верное  и неверное (в человеческой  не- 
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жизни и в не-жизни отрицательного состояния), и выбирать между ними, это самая прямая 
манифестация  этой  специфической  индивидуальности. 

 Несмотря на то, что в человеческой  не-жизни и в не-жизни отрицательного состояния эта 
специфическая индивидуальность остается на подсознательном уровне, тем не менее, обладание 

сознательной осведомленностью о своей способности выбирать может рассматриваться  как её 
прямая манифестация. Нет ничего более очевидного, чем этот фактор. Итак, всякий раз, когда мы 
говорим нечто подобное: “вы ответственны и подотчетны за все ваши деяния или за то, с какой 
позиции  вы  действуете (с позиции вашего "Я есть", или с позиции вашего искусственного “эго”)”, 

мы  обращаемся  напрямую  к  этой  вашей  специфической  и уникальной индивидуальности. 
Именно  эта  индивидуальность  будет  судима, и именно ей будет выноситься приговор по 
конечным  результатам её  выборов, действий и манифестаций. Таким образом, в этом смысле не 
имеет  значения,  является  или  нет  кто-либо  в человеческой  не-жизни и в не-жизни  
отрицательного  состояния  сознательно  осведомленным  об  этом  превосходящем факторе, 
который мы предварительно назвали “специфической и уникальной индивидуальностью”. 

Вследствие  того, что каждый  является  сознательно  осведомленным  о своей способности  
выбирать  и  изменяться, фактором  обладания  этой  способностью каждый действует с позиции 
этой специфической и уникальной индивидуальности. В конце концов, эта способность является 
одной из многих форм или средств конкретной манифестации этой индивидуальности. В этом 
причина, по которой  мы  так  много  раз  говорили, что каждый ответственен и подотчетен за всё, 

что  происходит  в  его  жизни – что бы это ни было, и когда бы и при каких бы  обстоятельствах  это 
ни происходило.  

В  своей  превосходящей, координирующей, объединяющей, принимающей  решения, 
регулирующей, обозревающей и выбирающей позиции эта специфическая индивидуальность  
каждой сознательной сущности, а также каждой человеческой сущности, помещена в состояние 
нейтральности. Это состояние позволяет ей направлять свои энергии в любом выбранном или 
желаемом  направлении.  Если  выбор состоит в том, чтобы функционировать из позиции её "Я есть" 
и истинного сознательного разума в целом (начиная из глубинновнутреннего Духовного Разума, 
через промежуточный разум к внешнему разуму), в этом случае выбор будет в пользу 
функционирования  из позиции положительного состояния или из Меня. С другой стороны, если 
выбор, по той или иной причине,  будет в пользу функционирования из позиции “эго” и ложного 
псевдо-разума (через его собственные три аспекта), в этом случае выбор будет функционировать с 
позиции  отрицательного  состояния или с позиции типичной человеческой природы. В любом 
случае ответственность всегда лежит на превосходящей индивидуальности каждого.  

Вы, как Мои истинные представители на планете Ноль, которые впервые получают привилегию 
знать об этих фактах, и кто, таким образом, помещается в позицию прямой сознательной 
осведомленности  о  существовании  такого устроения, имеете возможность регулировать свою 
жизнь на основе этого нового знания. Вопрос здесь  в том, с чем или с кем внутри вас, или внутри 
тотальности вашего собственного уникального устройства, вы хотите или желаете отождествить 
себя. Как только вы знаете об этом превосходящем факторе вашей природы, вы можете, если 
захотите, полностью  отождествить  се6я  с  вашей  индивидуальностью, и с этой позиции направлять  
её энергии только,  и только на функционирование из позиции вашего истинного "Я есть".  Однако 
время от времени, и до тех пор, пока вы находитесь в человеческой  жизни, если возникнет 
необходимость действовать  из позиции вашего эго-состояния для обеспечения определенных  
важных  уроков, и  для  иллюстрирования  и  демонстрирования, ради общей пользы,  
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специфической природы вашего особенного эго, в этом случае энергии должны будут выделяться 
этому  эго.  Без  этих  специфических энергий, обеспечиваемых вашей индивидуальностью, с 
которой вы теперь находитесь в состоянии полной идентификации, ничто не может 
функционировать  в  вашей  жизни. Но хотя иногда  необходимо снабжать этими энергиями ваше эго 
или манифестацию некоторых аспектов вшей типичной человеческой природы, тем не менее, вы 
никогда не должны отдавать  этому  делу  все  эти энергии. Вы можете делиться ими только до 
определенной степени. Если бы вы направили все эти энергии только на дело эго, вы бы обнаружили  

себя  в  полном  рабстве  у отрицательного состояния, выход наружу из которого был бы  не  из  

лёгких. Напротив, основную  часть этих энергий следует направлять на функционирование  из  
позиции  вашего  истинного "Я есть". В этом случае, хотя некоторые энергии будут  идти  на  ваше  
эго  или  на манифестацию  аспектов  вашей  типично  человеческой  природы – в конце концов, как 
иначе вы смогли бы выполнить задачу, ради которой вы согласились инкарнироваться в 
человеческую не-жизнь  и  полностью проявить природу этой не-жизни – вследствие того, что 
большая их часть будет идти на ваше "Я есть", при таком порядке, с позиции вашего  
самоотождествления  с  вашей специфической индивидуальностью, вы будете контролировать все 
аспекты функционирования и проявления вашего эго. Таким образом, в этом случае ваше эго не 
будет контролировать вас и управлять вами, но вы будете управлять и контролировать ваше эго.  

Чтобы достичь этой цели, вам советуется просить Меня  взять на себя управление вашей 
специфической  индивидуальностью,  и с этой позиции предоставить вам возможность регулировать, 
контролировать, управлять, направлять, координировать, делать выборы, принимать решения и всё 

остальное из Моей Специфической и Уникальной Индивидуальности во всех Её Превосходящих 
Аспектах.  В этом смысле, для того чтобы вы были способны установить свою полную идентичность 
или отождествить себя со всем, содержащимся в этой превосходящей индивидуальности, или  с 
вашей индивидуальностью как таковой, вам, в первую очередь, необходимо попросить Меня, чтобы 
Я помог/помогла вам установить такое отождествление на основе Моего Абсолютного 
Отождествления в этом отношении.  Только с позиции  Абсолютного Состояния возможно этого 
достичь.  Как только вы обратились с прошением о таком отождествлении, на  основании  намерений  
и  мотивации для такого прошения, Я обеспечу вас всеми  необходимыми  средствами  для  
успешного  выполнения  этих усилий. Это обеспечение будет частично актуализировано  в течение 
вашей текущей человеческой  не-жизни, пока вы на планете  Ноль, и окончательно, после того как 
вы её покинете. Тем не менее, в любом случае ваша просьба в этом отношении будет служить 
основанием, на котором, в то или иное время, такое отождествление будет установлено навечно. А в 
промежутке, если будет необходимо, вам будет даровано  частичное  отождествление, благодаря 
чему вы сможете успешно контролировать ваше эго-состояние и отрицательные аспекты вашей 
человеческой природы в целом.  

Что будет учтено в этом отношении – это ваше искреннее и честное желание действовать 
всегда только с позиции вашего истинного "Я есть" и таким образом направлять все энергии 
вашей специфической индивидуальности преимущественно на функционирование вашего 
истинного "Я есть". В данный момент времени, до тех пор, пока вы в человеческой  не-жизни, что-

либо намного большее не  может потребоваться или даже выполниться. Так было договорено. И это 
всё, что Я хотел/ла сообщить сегодня. Если в будущем возникнет необходимость подробнее 
рассмотреть этот вопрос, мы сделаем это.  

Питер: Большое  пребольшое  спасибо  за это значительное откровение. Можем ли мы продолжить с 
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ответами на поставленные вопросы? 

Господь Иисус Христос:  Да, Питер, можем, и мы рассмотрим  их  в той последовательности, как 
они поступили. В первую очередь давай обратимся к термину, пущенному в ход Сведенборгом, 
“собь” (proprium). Как ты знаешь, это латинское слово, значение которого приближается к тому, что 
относится  себе самому/самой, без какого либо учета кого-либо или чего-либо за пределами этого 
себя. В концептуализации Сведенборга это определяет состояние себялюбия, в котором  не  
уделяется  никакого внимания благополучию другого, а только своему собственному. Во времена 

Сведенборга термин “эго” ещё не был определен или установлен. Этот термин был изобретен для 
нужд психологии позднее, в конце XIX века. Значение обоих терминов – “собь” и “эго” 

взаимозаменяемо. Поэтому вы можете с уверенностью сказать, что “собь” и “эго”, в нашей 
концептуализации это одно и то же, в отношении их смысла и содержания.  

Несколько более сложная ситуация существует с концепцией Сведенборга “супружеская любовь” 

(conjugal/conjugial  love). Прежде  чем  объяснять причины того, почему Сведенборг ввел в 
обращение эту концепцию в свои писания, давайте кратко коснемся  истинного значения слова 
“супружеская” (conjugal – англ., conjugial – лат.). Этот термин происходит от латинского 
“congugalis”. Фактически  это  слово  состоит  из  двух  отдельных  слов. “Сonju(n)x = 

супруг/супруга”.  “Сon”= супруг/супруга.   Ju(n)x происходит от слова   “jugum”, что  означает           

иго/ярмо/хомут. Таким образом, вы здесь имеете, что  истинное значение супружества означает, что 
супруги находятся под игом друг у друга. В вашем современном языке это значение отражено в 
словах “брачные узы”. О чем вам говорит это значение? Если вы внимательно проанализируете  это  
значение, вам придется прийти к заключению, что в истинной реальности этого значения не 
содержится такой вещи как истинная супружеская любовь. Вместо этого есть псевдо-любовь, 
основанная на подчинении, чувстве собственничества, само-исключительности, взаимной 
зависимости, скрытых намерениях и подобных, по преимуществу, отрицательных  факторах. То, что 
обладает таким отрицательным содержанием, не может быть истинной любовью. Поэтому, это не 
происходит из положительного состояния, или, в данном случае, из Меня. Разумеется, это не 
означает, что два человека, которые по взаимному согласию (в некоторых культурах даже без 
согласия) возлагают на себя эти узы или хомут, не могут или не будут испытывать  глубокую 
любовь, признательность, уважение  или  дружбу  по отношению друг к другу. Однако  такое  
положение  с  ними  или  между ними не имеет ничего общего с так называемой  супружеской  

любовью. Оно  вытекает  или  исходит  из  их  положительных стремлений   и  из состояния  их  
истинного "Я есть". То, что они уступают требованиям и ожиданиям своего  культурного общества в 
этом отношении, ради каких-то собственных индивидуальных  целей  и по собственным причинам, 
это уже совершенно иная история.  

Не забывайте, что было сказано об этом в Большой Книге и в некоторых предыдущих Диалогах. 
Типичный человеческий брак имеет отрицательное содержание и является  изобретением 
Преисподних. То, что  это  так, вы  можете  увидеть  из  того факта, что большинство самых 
жестоких и кровавых преступлений совершается в рамках брачных взаимоотношений или между 
супругами (семейное насилие, например). До тех пор, пока любые взаимоотношения не будут 
основаны  на  истинной  любви, уважении, признательности, взаимопонимании, доброте, 
терпимости, терпении, принятии, сочувствии, сострадании, независимости, и ещё  раз  
независимости  и  на  подобных  положительных  характеристиках, так называемые  культурные и 
социальные требования или ожидания  в этом отношении, в большинстве случаев, будут вести 
только к катастрофам и трагедиям.  
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Итак, как  вы  видите  из  этого  описания, так называемая “супружеская любовь” есть не что иное, 
как ловушка, установленная силами отрицательного состояния с целью удержания людей во 
взаимном  рабстве  и  зависимости. Как вам известно, для того чтобы любой ценой удержать 
институт брака, он провозглашен всеми религиозными системами, а также всеми легальными 
законами, как святой, одобренный Богом. Он был поставлен в позицию самого желательного и 
необходимого состояния, условия и процесса.  Как еще отрицательное состояние могло 
распространять сферу своего  отрицательного влияния и доминирования? Возьмите, например, 
духовную ложность утверждения, которое указывает, что двое, вступающие в брак, становятся 
одним, и не являются больше двумя. Каково истинное значение этой ложности и как она была 
придумана? Возможно ли вообще отказаться от своей уникальной индивидуальности, духовности, 
ментальности, отличия  и  от  своего  истинного "Я есть"  с  целью  слияния с кем-либо и 
образования в результате тотально иного состояния? Отказ от чего-то подобного равнозначен 
разрушению  того  уникального, специфического, особого  и  неповторимого  компонента, которым 
Я наделил/ла каждую индивидуальность, и посредством которого каждая индивидуальность является 
тем/той, кто он/она в действительности есть. Таким образом, в таком случае, если бы такое было 
вообще  возможно, Моё Творение было бы лишено чего-то очень важного, относящегося к  Моей 
Абсолютной Природе, что доступно только и только через и посредством всякой специфической 
индивидуальности  в  его/её  относительном  положении. В некотором смысле это приравнивалось 
бы к экзистенциальному самоубийству.  Отрицательные воздействия такой возможности были бы 
просто неисчислимы. Вы представить себе не можете, что могло бы произойти в этом случае.  

Теперь, значение выражения “двое становятся одним” происходит из искажения и преднамеренной  
фальсификации  изначальной концепции объединения, интеграции, единства и абсолютного 
равенства всех принципов мужескости и женскости и женскости и мужескости. Эти принципы 
никоим образом не относятся к полу или объединению, интеграции и единству двух разных 
индивидуальностей – одной женской и одной мужской. Это относится к внутренней мужескости и 
женскости и женскости и мужескости, которые содержатся как в мужчинах, так и в женщинах. 
Таким  образом, чтобы  повторить, эта концепция не имеет отношения к внешнему полу.  Однако в 
процессе  изобретения, активирования, установления  и  манифестирования не-жизни 
отрицательного  состояния  и человеческой  не-жизни эти концепции и состояния были 
использованы  первоначальными псевдо-творцами  в применении  к любым двум 
индивидуальностям противоположного пола. Такое применение было очень удобным для них, 
поскольку  это  открывало  им двери к установлению чего-то такого, что было немыслимо в 
истинной  жизни – рабства, репрессий, подавления своей индивидуальности, отличия и 
уникальности, взаимной  зависимости  или  зависимости  от  внешненаружного (в конце концов, двое 
людей находятся в различном внешнем состоянии, и никогда не могут занимать одно и то же 
пространство или быть в одном и том же состоянии глубинновнутреннего) и подобных 
отрицательных факторов.   

 Во времена Сведенборга, как и на протяжении всей истории человечества на планете Ноль, до 
недавнего времени такие понятия, как содержание внутри каждой индивидуальности обоих 
принципов – женского  и мужского, или мужского и женского, независимо от половой 
принадлежности, не  были известны  и  не  рассматривались  вообще.  Только  когда   Карл   Юнг  
высказал эту идею, факты о таком структурном устройстве сознательного разума или всех 
сознательных сущностей  начали проникать в сознательную осведомленность людей.  

Итак, о чем же говорил Сведенборг в этом отношении? Как вы знаете, в Моём Новом Откровении 
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ясно утверждалось, что Сведенборг  и  его писания  представляют природу и содержание 
переходного периода, который был установлен в его время – от Средневековья до Эпохи 
Возрождения, или от старого к новому.  Как вы помните из Моего Нового Откровения, любой 
переходный период содержит в своих идеях  нечто совершенно новое и иное со значительным 
сохранением старых концепций, интерпретаций  и понимания всех факторов, которые управляли 
старым. Поэтому, некоторые писания Сведенборга отражают эту ситуацию. В то же самое время, 
однако, Сведенборг был первым, кто осознал абсолютную интеграцию всех принципов любви и 
мудрости, добра  и  истины, положительных  дел (по его выражению, благотворительности) и веры и 
их  корреспондирующего отношения к индивидуальностям. Его проблема в этом отношении 
состояла в том, что он распределял эти атрибуты в той манере, как мыслилось в старой 
концептуализации, по которой эти атрибуты содержались в их разделенности – один проявлялся в 
мужчинах, а другой в женщинах.  Для того чтобы осуществить их необходимую интеграцию, им 
была изобретена концепция супружеской любви, на основе неверного понимания того, что это не 
мужчине  и  женщине  необходимо  войти  в  это  состояние, но мужескость и женскость, и 
женскость и  мужескость внутри каждой индивидуальности, независимо от того, является он 
мужчиной или она женщиной, должны достичь состояния их полной интеграции и объединения.  

Итак, в  ответ  на  вопрос  Эрин  в этом  отношении мы можем сказать, что верны оба 
предположения: Сведенборг отразил существующий  в его время социальный климат и, в то же 
самое время, он строил  необходимый  мост  к  содержащейся в Новом Откровении 
концептуализации процесса и значения этого вопроса  в положительном состоянии (без его 
сознательной осведомленности об этом). Однако большая часть содержания книги “Супружеская 
Любовь” была результатом его собственных ментальных и моральных убеждений.  Таким образом, 
она не  была вдохновлена Мной. Эта его книга на самом деле содержит некоторые зерна истины, 
хотя и в несколько искаженном положении, которые он вывел из тех книг, которые были 
боговдохновенными.  

 Вы должны понять одну важную вещь: являясь человеком, фактором вашей типично человеческой 
природы  вы все обладаете сильной, почти непреодолимой склонностью подчиняться или, по 
крайней мере, подвергаться  влиянию традиций, обычаев, общественных нравов, привычек, 
ожиданий  и т.д., которые лежат в основе псевдо-жизни вашей страны, общества, общины, 
соседского окружения и соответственных культур.  Это почти невозможно не быть загрязненным 
этими  требованиями. Сведенборгу не удалось этого избежать. Будучи также типичным человеком, 
он, как и все остальные, уступил традициям  своего времени.  И вы также, иногда, уступаете 
традициям своего времени. До тех пор, пока вы находитесь в человеческой жизни, эти ситуации 
неизбежны.  Поэтому всегда будет присутствовать склонность интерпретировать многие вещи, а 
также поступки, действия, отношения, разговоры  и т.д., с позиции этих культурных нравов, 
обычаев, традиций, ожиданий  или того, что у вас ещё есть в таком изобилии. Объективно говоря, 
было  бы  очень  трудно  и  невыносимо  для вас, в условиях вашей типичной человеческой  не-

жизни, быть другими. В некотором смысле, ваше выживание в вашей типичной человеческой  не-

жизни зависит от вашей способности и готовности идти в ногу или подстраиваться под то, что 
ожидает,  требует  от  вас  ваше общество, или страна, или община, или культура, или что угодно 
ещё, как локально, так и глобально. 

Поэтому, если ваше общество требует и ожидает от вас, в то или иное время, вступать в брак и 
заводить  детей, например, то  вы  будете  чувствовать  сильную  потребность   выполнить      эти 
требования  и  ожидания. Вы  не  хотите  обнаружить    себя   в   позиции изгоя, отверженного или 
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чудака, на которого все показывают пальцем. Вы хотите смешаться, быть интегральной частью  
жизни  вашего  общества. Такие тенденции как, например, вступление в брак и рождение детей, 

почти  генетически  внедрены  в  вас  или  в  вашу человеческую природу, чтобы вы реально 
уступали  всему, что требует и ожидает от вас ваше общество.  Для людей быть такими это всё 

равно, что дышать. Кто может сопротивляться чему-либо, настолько естественному? 

И  это  то, как была установлена ловушка человеческой  не-жизни. Это нелегко никому, включая 
даже тех, кто также просветлен  и вдохновлен Божественным, каким был  Сведенборг, избежать 
попадания  в  эту  ловушку.  В той  или  иной  мере вы будете отражать это положение с 
человеческой  не-жизнью  во  всем, что  вы  испытываете  или усваиваете. Это будет интегральной 
частью  всего, что вы говорите, или пишете, или полагаете. В этом, Питер,  причина того, что много 
лет  назад, до  того  как  ты  узнал, что  будешь  передавателем  Моего Нового Откровения, Я 
говорил/ла тебе о том, что человеческая не-жизнь состоит из несметного количества искажений и 
ложностей, что  она построена  и основана на них. Иначе типичная человеческая не-жизнь не была 
бы возможной вообще. Разумеется, вы, как Мои истинные представители, не исключение из этой 
ситуации.  Единственная  разница  между вами и всеми остальными,  включая Сведенборга, в том, 
что через Моё Новое Откровение вы становитесь сознательно осведомленными об этих важных 
духовных  фактах. Эта  сознательная  осведомленность помещает  вас  в совершенно иную позицию 
и степень ответственности  и  подотчетности. Поэтому, хотя время от времени для вас является 
невозможным не  попасть  в  эту ловушку, вы можете установить внутри себя совершенно иное 
отношение ко всему этому. Ваша ответственность в этом отношении не столько в том, чтобы 
полностью  и  совершенно  избежать  этой  ловушки, или  не  вести себя, не поступать, не 
относиться, не действовать  и  всё  остальное, в соответствии  с  требованиями  и ожиданиями  
вашего  общества (что в любом случае предельно невозможно – до тех пор, пока вы в человеческой  
не-жизни), сколько в том, чтобы внутренне никогда не отождествлять себя  ни с чем, что  
человеческая  не-жизнь, в форме  её  культурных  нравов, требований  и  всего остального, ожидает 
от вас.  

Итак, как  вам  это  сделать? Возьмите, например, вашу  потребность вступать в брак в типично 
человеческой  манере  и  вслед за вступлением в брак, иметь детей.  В некоторых случаях 
невозможно избежать прохождения через  все традиционные ритуалы, окружающие вступление в 
брак и воспитание детей. Однако вы можете отвергать внутренне или в глубине себя любую 
тенденцию  отождествить  себя с той же самой концептуализацией этих условий или учреждений, 
как это делает большинство людей.  Вы смотрите на них  и на их значение с  позиции всех 
принципов  Моего  Нового  Откровения. Поскольку  внутренне  вы не будете отождествлять себя ни 
с  чем, что вы  вынуждены  делать или какими вынуждены быть, пока живете в рамках этих 
требований  и ожиданий  человеческой  не-жизни, ничего из этой природы не будет вам приписано 
или присвоено.    В этом случае, вслед  за  вашим отбытием  из  человеческой  не-жизни и после 
входа  в  истинную  жизнь  положительного  состояния, все эти вещи отпадут от вас навсегда, и вы 
не будете ответственны и подотчетны за что-либо подобной природы. Разумеется, это будет 
совершенно  иная  история, если  бы  вы  полностью и совершенно отождествили себя со всеми 
этими  ожиданиями  и  требованиями, как  это  делает большинство  людей. В этом случае вы 
считали  бы  это  единственно осуществимым  и возможным стилем жизни, кроме которого ничего 
не может  быть  и  существовать.  Если  бы  что-либо  подобное стало интегральным компонентом 
вашего  мышления и отождествления или идентификации, вы стали бы полностью ответственны и 
подотчетны за это. И были бы судимы в соответствии с этим.  

446



                Диалоги с Господом Иисусом Христом  -  Второй Том 

Ваше безграничное преимущество, по сравнению со всеми остальными,  в том, что посредством 
Моего Нового Откровения вы имеете в своем распоряжении реальную истину в отношении всех 
аспектов, граней, условий, состояний, динамики, процессов  и  природы  человеческой  не-жизни, как 
и  не-жизни отрицательного состояния  в целом.    Я могу  уверить  вас в одном очень важном факте: 

больше никто, во всей истории человечества, включая Моих пророков, учеников, 
последователей, Сведенборга и кого угодно   ещё, не имел в своем распоряжении и в своем 
понимании  этих фактов или этой истины о человеческой  не-жизни и не-жизни 
отрицательного состояния.   Поэтому они не имели абсолютно никакого понятия, что такое 

человеческая не-жизнь (для них - человеческая жизнь), и почему вообще стало возможным 
возникновение    отрицательного состояния и его разновидности не-жизни. Находясь в такой 
позиции, до  вас  все  предполагали, что человеческая не-жизнь является истинной жизнью, и что, 
как  полагал  Сведенборг, это  была  вообще единственная жизнь, из которой происходила жизнь 
всех  сознательных  сущностей  в  положительном  состоянии. Так  как человеческая жизнь 
рассматривалась им как питомник для всех остальных форм жизни положительного состояния, а 
также отрицательного состояния соответственно.  

С  таким  ложным или в сильной степени искаженным   пониманием человеческой  не-жизни и  
всего, что к ней относилось, было совсем не трудно считать эту жизнь  святой  и единственно 
возможной. Более  того, считать  её происходящей от Самого/Самой Бога, который создал всех 
людей  по  Своему образу и подобию. До того момента, когда стало доступно Моё Новое 
Откровение, было  позволено придерживаться  этого  взгляда   в отношении  человеческой  не-жизни, 
как единственной истинной жизни из которой происходит всё остальное. Причиной для такого 
позволения было, как вы знаете, предоставление шанса для полной манифестации, обучения, 
иллюстрирования и демонстрирования всех аспектов не-жизни в сравнении с истинной жизнью 
положительного  состояния. Вам  также  известно, что если  бы люди с самого начала знали о том, 
что представляет собой  их  не-жизнь, то они  никогда не согласились бы с пребыванием в этой 
ужасной, отвратительной, несчастной, мерзкой и презренной жизни. В этом случае, следовательно, 
первоначально заданные вопросы никогда бы не получили своих ответов, и в результате все 
сознательные разумы мучились бы неуверенностью в отношении вообще всего. Однако с 
доступностью Моего Нового Откровения все сказки, фантазии, иллюзии, мифы, искажения и всё 

остальное о человеческой  не-жизни, как и о не-жизни отрицательного состояния, развеиваются и 
ставятся в надлежащую перспективу. Вы, как Мои истинные представители, способом ваших 
персонализированных и индивидуализированных жизней в соответствии с принципами Моего 
Нового  Откровения,  находитесь в процессе установления важных условий в человеческой  не-

жизни, которые,  в  конце  концов, приведут их к полной осведомленности об этих фактах в 
отношении их так называемой жизни. В этот момент (во вне-временном смысле!) они будут в 
состоянии невыбрать их способ не-жизни и вместо этого они выберут истинную жизнь Моего 
положительного  состояния.  Как  только они становятся полностью осведомленными об этих 
фактах, это будет означать, что всё о человеческой  не-жизни  и всё в человеческой  не-жизни 
исчерпало  свою полезность, отслужило своей цели и больше не нужно и не требуется. В этот 
момент, человеческой  не-жизни, во всех её отрицательных аспектах, больше не будет.  

Питер:  Сказать  по  правде, я  не  могу  дождаться  этого  момента. Иногда  я  чувствую  себя  таким 
уставшим  от  всего  в  этой  человеческой  не-жизни, или  от  моих   собственных     аспектов    моей  
личной  и  персональной  человеческой природы и от хрупкости своего человеческого тела, что 
почти испытываю страдания.  
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Господь Иисус Христос: Это вполне понимаемо. Однако не забывай о важности своей миссии, 
которую ты получил от Меня (и не только о своей, Питер, но и о миссии каждого, кто читает эти 
Диалоги).  Также, пожалуйста, не забывай о кратковременности и скоротечности не только 
отрицательного состояния и человеческой  не-жизни, но и о краткосрочности вашего задания, 
которое  вы  имеете  как  отдельные  индивидуальности на планете Ноль и в вашем человеческом 

теле. Долго  ли  длится  ваша  человеческая не-жизнь? По сравнению со всеми остальными 
способами жизни, которые могут длиться вечно (особенно и в частности в положительном 
состоянии), длительность вашей человеческой  не-жизни это почти ничто, как если бы она не 
существовала. Это  как  очень  маленькая  доля мгновения ока. Кто на вашей планете живет более 
100 лет? Вы можете пересчитать этих людей по пальцам. Так что не расстраивайся, твоя 
человеческая  не-жизнь  скоро пройдет.  Если бы даже тебе пришлось прожить ещё следующие 66 
лет  в  дополнении  к твоим 66-ти годам, Питер, это было бы всё ещё меньше, чем мгновение ока. 
Как ты думаешь, почему Я позволил/ла каждому войти в эту человеческую не-жизнь  при таких 
условиях (жить такое короткое, незначительное время)? Кроме  многих других вещей, Я 
установил/ла  такой  режим  на время выполнения вашего задания на планете Ноль для того, чтобы 
не заставлять никого страдать слишком долго от всех несчастий, боли, дискомфорта и всего 
остального такой отрицательной природы, чем так изобилует человеческая не-жизнь.  

Поэтому, в  сущности, вы можете рассматривать вашу человеческую не-жизнь как нечто, что имеет 
настолько  незначительную  длительность, в  терминах времени, что в общей схеме событий, 
которые  могут  длиться  многие  тысячелетия, или  даже  вечно, она как  будто не существует 
совсем. Разумеется, как упоминалось в одном из предыдущих Диалогов, когда вы находитесь 
посреди  течения вашего человеческого  времени, или внутри этой краткой части мгновения ока, вам 
кажется, что вы находитесь в этом тяжелом положении, каким бы оно ни было, почти бесконечно – 

как будто оно не имеет никакого конца в обозреваемом будущем. Это вопрос перспективы – с какой 
позиции вы смотрите на вашу человеческую ситуацию. Из объективного способа  восприятия  всё  в  
ней  является таким, как если бы это происходило одновременно и в одно и то же время. В таком 
восприятии, таким образом, длительность вашей человеческой жизни равна одной наносекунде, 
например. По этой причине, всё, что вы испытываете в течение вашей человеческой  не-жизни, 

происходит в рамках этой наносекунды. С другой стороны, из вашего субъективного способа, 

длительность вашей человеческой  не-жизни, с позиции вашего собственного субъективного и 
осязаемого опыта, продолжается много лет, или в течение выделенного  для  вашего пребывания 
времени на планете Ноль в вашем человеческом теле. И хотя это нелегко, мыслить в терминах 
объективного способа восприятия о том, как вы испытываете и воспринимаете  вашу  человеческую  
не-жизнь, вам советуется, всякий раз, когда вы находитесь в какого-либо  рода  затруднительной, 
мучительной, болезненной  или расстраивающей ситуации, быть осведомленными об этом факте и 
мыслить, если сможете, в объективном режиме. Если вы сможете это сделать, вам будет намного 
легче переносить вашу человеческую  не-жизнь.  

Теперь давай обратимся к вопросу Бориса. Для чего необходимо время от времени донести  до 
внимания  кого-либо, или  знать кому-либо о том, что происходило в текущем цикле времени, или 
что относится к отрицательному состоянию и его человеческой  не-жизни, или к идее о том, что 
можно отвергнуть Меня, как единственный Абсолютный Источник Жизни, если всё это было, так 
сказать,  изъято  из  разума  и  памяти  каждого  и  помещено  в  Универсальность-Этого-Всего для 
вечного  изучения? Или после того, как все ответы о том, что не выбирать были надлежащим 
образом получены и осязаемо проиллюстрированы? Существуют, по крайней мере, две важные 
причины; или  лучше  будет сказать, только две причины могут  быть  открыты и обсуждены.  
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Первое, вы должны уметь различать состояние знания о чем-то  и обладания этим чем-то как 
интегральной  частью  вашей  жизни, с  которой  вы постоянно вынуждены иметь дело на 
ежедневной  основе  и  которая, таким  образом, значительно влияет или даже усложняет вашу 
жизнь, требуя вашего внимания  и вашей энергии. Итак, знать что-то или о чем-то, или иметь 
понятие о чем-то, это не одно и то же, что иметь это что-то в вашей жизни как её интегральный 
компонент. Как только любое знание о чем-либо получено, оно не может быть устранено до 
вечности. Оно  может  выпасть  из  памяти  или  сознательной  осведомленности отдельной 
личности, но  не  может  быть  стерто  из тотальности всего объема, который содержит все 
доступные знания и который помещен в Универсальность-Этого-Всего.  

Если  бы  такая  вещь, как  устранение любых обретенных знаний и опытов из бытия и 
существования была возможной, то не могло бы иметь места постоянное изучение чего бы то ни 
было. Вы были бы вынуждены постоянно получать одни и те же знания снова и снова. Это помешало  

бы  вам  получать  всякое новое знание, так  как вы увязли бы в переучивании тех же самых  вещей  
на  постоянной  основе. Итак, как  видите, одно дело иметь знания,  понятия  и  опыты, относящиеся 
к ним, или иметь полный доступ к этим знаниям, к этим понятиям и к их индивидуальным  опытам – 

когда  нужно и когда потребуется, и совсем другое дело быть в позиции принятия  их  или  

отождествления  себя с ними до такой степени, что они станут управляющей силой  вашей  
индивидуальной  и  персональной жизни. Для чего кому-либо могло бы потребоваться, время  от  
времени, войти  в Универсальность-Этого-Всего и вспомнить или испытать вновь что-либо  вообще 
из того, что будет устранено из памяти сознательных сущностей, и что больше не будет иметь места 
ни в одном будущем цикле времени?  

Эта  необходимость  связана  со  структурной схемой любого сознательного разума, который, в 
своем  относительном  положении, отражает  Абсолютную  Структурную  Схему Моего 
Абсолютного Разума. Эта схема требует, чтобы любое знание, опыт, состояние, процесс или что-

либо другое, что было обретено, обретается и будет обретено,  было постоянно доступно каждому, 
чтобы предотвратить возможную избыточность и движение  назад или регрессию, или потерю 
энергий  на  поиски  или трату усилий  на обнаружение знаний, опытов, состояний, процессов и 
всего остального, что уже было обнаружено, обретено и установлено. Другими словами, такая 
доступность  необходима  в целях сохранения постоянного духовного прогресса для каждого в 
бытии и существовании. 

Вы должны понять одну вещь: структурная схема любого сознательного разума такова, что он 
постоянно ищет открытия новых знаний, новых опытов и нового всего остального. В процессе 
любого такого поиска и открытия сознательный разум, в первую очередь, просматривает 
Универсальность-Этого-Всего,  с  тем, чтобы  проверить, не  доступны  ли уже  такие знания и 
опыты, или  ещё что-либо, которые могут пригодиться для его/её  целей. Во вторую очередь, во 
время  этого  поиска, который  имеет экспериментальную природу, по мере того, как он/она 
проходит  через  все  доступные  знания  и опыты, он/она может  вспомнить  что угодно, 
относящееся  к  этому  циклу времени/состояния/процесса, или к его/её персональной жизни, для 
того, чтобы оценить или установить, может ли что-либо вообще из того цикла 
времени/состояния/процесса  быть  использовано  как  основание  для  новых открытий. Эта 
ситуация  ни  в коем случае не означает, что что-либо из этих воспоминаний или вновь пережитых 
опытов  будет  перенято, или  этому  будет  позволено войти в его/её разум или удержаться в его/её 
жизни до такой степени, что он/она будет вынужден/на  сделать что-либо из этого  частью  своей  

уникальной идентичности. Как только что-либо помещается в Универсальность-Этого-Всего, этим  
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фактором оно никогда не может стать интегральной частью чьей-либо идентичности, оно также 
никогда не может иметь неблагоприятного влияния на чью-либо текущую жизнь. Это доступно 
только  в  форме  знаний или идей и их опытов, как таковых, без того, чтобы быть захваченными 
ими. Таков порядок этого устройства.  

Позвольте Мне напомнить вам кое-что в этом отношении: в оригинальной структурной схеме 
сознательного разума, который в своем относительном положении отражает  Мой Абсолютный 
Сознательный Разум, существует область, которая может быть названа – Мультиверсальное 
Сознание. Эта область напрямую подключена к Универсальности-Этого-Всего, из которой она 
получает всю информацию, необходимую для каких-либо целей. Во взаимоотношениях друг с 
другом  они  находятся в постоянном общении. В определенном смысле, Мультиверсальное 
Сознание  каждого  содержит  все знания и опыты, а также всё остальное, которые когда-либо 
вообще  были  обретены  с  тех  пор, как  было создано, или  запущено в свой процесс  Моё 

Творение. Вы можете рассматривать эту область как персональный и индивидуальный ключ, 
который  имеет  каждый  для  доступа  в Универсальность-Этого-Всего и который открывает двери 
ко всему, что там содержится. Разница между ними двумя состоит в том, что в Универсальности-

Этого-Всего задействован фактор вневременности. Это значит, что всё в ней существует в таком 
режиме, как будто происходит снова и снова в своей собственной истинной реальности в каждый 
данный момент своего возникновения. С другой стороны, в персональном и индивидуальном 
Мультиверсальном Сознании каждого те же вещи находятся в состоянии доступных знаний и 
опытов, но не в их фактическом возникновении. Для того чтобы сделать эти знания и опыты 
доступными для знания и испытывания в их истинной природе, такими, как они есть в своей 
сущности  и  субстанции и в каждом текущем опытном режиме их возникновения, 
Мультиверсальное  Сознание, через  свое прямое соединение с Универсальностью-Этого-Всего, 

через  саму  природу Универсальности-Этого-Всего, способно  обрести  саму сущность и 
субстанцию  любого  знания  и  опыта, или  всего, что  будет  необходимо в этом отношении,  в 
самом  ощутимом  и непосредственном  опытном  режиме. Эта  возможность  открывает каждому, 
кто  входит  в  этот  режим, истинную природу и структуру любого знания и опыта, которые 
возникли прежде любого текущего цикла времени/состояния/процесса.   Таким путем, нет 
необходимости обнаруживать то, что уже  было обнаружено. Благодаря этому фактору, вечное 
духовное прогрессирование может продолжаться непрерывно.  

Второй аспект в этом отношении касается понятия относительности. Как вам известно, каждая 
сознательная  сущность  не  абсолютна, а  только относительна. Поэтому, как вы помните из 
Большой Книги, никто не может быть совершенным в абсолютном смысле. Это положение 
учреждает специфическую возможность, которая может привести кого угодно к совершению 
случайных ошибок. Мультиверсальный закон требует от каждого, кто совершил любую ошибку, 
переносить последствия таких ошибочных действий. Для того чтобы избежать возможности 
отождествления со своими ошибочными заключениями, какими бы они ни были, и этим самым 
реактивировать отрицательное состояние, те, кто сделал такую ошибку, помещаются временно в 
Универсальность-Этого-Всего, где  он/она  может испытать  все последствия, исходы и результаты 

не  только  своих  собственных  ошибок, но  каждой и всех  других ошибок, которые были 
совершены в любом другом цикле времени/состояния/процесса (со всеми их последствиями, 
исходами  и  результатами).  Причиной, по   которой  может  возникнуть  такая     необходимость 
испытать эти все-включающие опыты, являются меры предотвращения. Это помогает ему/ей 
избежать в будущем всех тех ошибок, которые уже имели место прежде его/её 

времени/состояния/процесса. В  более  широком  смысле, это  помогает предотвратить  
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возникновения вновь или реактивации отрицательного состояния и типичной человеческой  не-

жизни  в  её  отрицательных  аспектах. Разумеется, могут возникать другие, новые ошибки 
вследствие несовершенства каждого.  

Однако  при  помощи  полученных  на  опыте  знаний, извлеченных  из Универсальности-Этого-

Всего и из его/её собственного индивидуального и персонального Мультиверсального Сознания, 
каждый имеет возможность исправить их прямо на месте, как говорится. Итак, это некоторые 
причины, по  которым  у каждого может возникнуть необходимость время от времени вновь 
испытать  или  вспомнить что-либо, что будет нужно в каждое определенное 
время/состояние/процесс. Что же касается новых сознательных сущностей, то сознательные 
сущности, которые  будут  созданы  в любом последующем цикле времени/состояния/процесса, 

будут  также  относительны. Поэтому, всё, что объяснялось  выше, будет действительным также и 
для них. Им потребуется иметь свои собственные знания обо всем, что происходило в течение 
любого предыдущего цикла времени, чтобы они, в первую очередь, не тратили напрасно свои 
энергии  на  изобретение  чего-либо  вновь  или  на  повторное  испытывание того, что уже 
возникало; и, во-вторых, чтобы у них не было нужды задавать вопросы, относящиеся  к значению и к 
опытам  отрицательного  состояния  и  человеческой  не-жизни и к содержанию первоначальной 

идеи о праве отвергнуть Меня как единственный Абсолютный Источник своих жизней и о том, 
какими  могут  быть  последствия, результаты  и  исходы  принятия этой идеи. Таким образом, 
доступ  ко  всем этим знаниям и опытам навсегда предотвратит любую возможность 
реактивирования отрицательного состояния и его человеческой  не-жизни. 

Концепция памяти, с нашей духовной точки зрения, а не с точки зрения ваших человеческих 
психологических знаний  в этом отношении, имеет прямое отношение и связь с вашим 
персональным  и  индивидуальным  Мультиверсальным  Сознанием. Одно  может  быть приравнено 
к   другому.  В  этом  отношении, память  является  условием или интегральной частью 
сознательного разума в целом, предназначенной для хранения всех знаний и опытов, которые 
возникали, и будут возникать на протяжении всей истории бытия и существования сознательной 
жизни.  Они  нужны  для  сохранения  и продолжения  духовного прогрессирования каждого, чтобы 
не  возникало  необходимости  вновь  изобретать  или вновь испытывать то, что уже было 
изобретено  и  испытано  ранее; то  есть, чтобы  никогда  не  было возможности возникновения 
какой-либо регрессии. И это всё, что может быть открыто в ответ на вопросы Бориса.  

Питер:  Большое спасибо Тебе за это откровение. Как Тебе известно, к  концу  записывания  этого 
Диалога  я  получил  довольно длинное письмо от Дэна Барба, которое содержит достаточно 
длинные  вопросы о Твоем личном отношении к нам с двух уровней – с позиции Твоего 
Абсолютного Состояния, и с позиции нашего относительного положения. Не хотел/ла бы Ты дать 
какой-либо ответ на его вопросы в данное время?  

Господь Иисус Христос:  Хотя  его  вопросы  и  являются  важными  и значительными, ответы на 
них было бы преждевременно открывать в данное время.  Здесь существует тайна, знать которую 

было бы духовно опасно для вас в существующих в данное время условиях. Мы рассмотрим 
возможность ответа на эти вопросы позднее ещё раз.  Есть ещё кое-что, что должно произойти 
прежде. А сейчас, тебе необходимо сделать перерыв подольше и заняться другими делами. До 
следующего раза – если будет необходимо и возможно.  
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Питер:  Как Ты просил, я включаю в этот Диалог только те части письма Дэна, которые содержат 
прямые вопросы к Тебе. Итак, вот они: я спрашиваю, что и как Ты чувствуешь и будешь 
чувствовать в отношении нас, как индивидуальностей (в том общем смысле, в котором мы, как 
относительные сущности, чувствуем по отношению к Тебе, как к индивидуальности), когда мы 
будем иметь больше возможности общаться с Тобой в будущем? Будешь ли Ты испытывать те же 
чувства, какие испытываем мы (общаясь с нами на относительном уровне)? Мы знаем, что Ты 
любишь  каждого  в  Абсолютном смысле, не отдавая  никому предпочтения ни в каком виде. Ты 
это  ясно  объяснил/ла. Поэтому  я, со всей скромностью, спрашиваю, можем ли мы узнать больше 
о том, как эта любовь  может/будет  манифестироваться и какой может быть на 
индивидуальном и персональном уровне и в конкретных событиях и/или случаях – от Тебя к нам – 

как  к  отдельным и уникальным сущностям, особенно в том, что Ты  будешь ощущать внутри 
Себя, в Твоих собственных персональных и личных чувствах, по отношению к нам, как 
индивидуальностям, от Тебя, как  от Индивидуальности? Как это работает? 

Теперь, когда Ты имеешь внутри Себя Твою Новую Природу, что Ты будешь чувствовать, или уже 
чувствуешь, реагируешь и т.д. по отношению к нам, как к индивидуальностям, когда мы будем 
взаимодействовать/взаимодействуем с Тобой, полностью находясь в положительном состоянии? 

Будешь  ли  Ты  выражать или выражаешь ли Ты  нам  на индивидуальной  основе, особое  

удовлетворение или расположение в отношении наших определенных черт, в отношении 
определенных вещей, которые мы делаем, к способу, которым мы действуем, к тому, какие мы, что 

мы говорим, по отношению к таким вещам, как искусство, к определенным событиям, и т.д.? Как 
Ты дашь каждому  почувствовать, что  он/она  своеобразен и уникален как индивидуальность, 
любим/любима  не как один среди многих в невообразимо огромном Творении, но как один/одна 
личность  другой  Одной  Личностью? Выражаешь  ли Ты, и как Ты выражаешь Свое 
удовлетворение  или  неудовлетворение  тем, что  мы делаем или чего не делаем? Будем ли мы 

иметь  между нами особенные  и  уникальные  вещи, события, воспоминания, музыку и т.д., 
которые  дадут  нам чувство того, что наша любовь особенная, и что Ты любишь и ценишь 
каждого в тотально иной манере, именно за уникальную индивидуальность каждого? Другими 
словами, мне  бы  очень  хотелось  заботиться  о Твоих персональных чувствах, делать так, 
чтобы Ты чувствовал/чувствовала Себя счастливым/счастливой и довольным/довольной. И ещё, 
сможем ли мы (Ты, как индивидуальность, и мы, как индивидуальности) почувствовать эти 
отношения с относительной позиции, как два лучших друга и/или возлюбленных, которые 
“зависают” вдвоем, делают  всё  вместе  и  т.д., при этом    осознавая и наслаждаясь тем фактом, 
что это отношения с Абсолютным Существом, как и относительным в то же время? И крайне 
важно, будешь  ли  Ты  чувствовать, действовать  и обращаться с нами, как с 
индивидуальностями, после  соразделения  с  нами  всё  большего  и  большего числа опытов? 
Может ли это и работает ли это так в случае с Тобой? Конец этой части письма Дэна, где 
содержались  прямые  вопросы. Разумеется, как  всегда, прежде чем отвечать на эти вопросы, если 
Ты  вообще  выберешь  это, возможно Ты хотел/ла бы сначала сообщить нам что-либо.  

Господь Иисус Христос: На этот раз давай сначала  рассмотрим вопросы, поднятые Дэном в его 
письме. В самом начале нашей беседы, позволь Мне отметить тот факт, что здесь присутствует 
неверное  восприятие  и  последующее  неверное  понимание истинной реальности Моей 
Абсолютной Новой Природы.  Делается предположение, что внутри Моей Новой Природы Я ещё 
имею   относительную     природу, и   что   существует   как   Абсолютное     Существо, так       и  
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относительное в одно и то же время – и всё это внутри Меня, или в Моей Новой Природе. Это 
неверное предположение. Как вы помните из Большой Книги (Глава Вторая), всё, что было 
принесено  Мной  с  планеты  Ноль (Моё  человеческое тело), вслед за Моим возвращением Домой, 

до того как оно было включено в тотальность Моей Абсолютной Природы, оно было сделано 
божественным, или оно было обожествлено. Что представляет собой или что означает процесс 
обожествления? Это великая непостижимая тайна, недоступная для восприятия никакому 
относительному  разуму. Процесс  обожествления  был, в сущности, процессом 
абсолютизирования  всего, что Я принес/ла с Собой из Моей человеческой жизни на планете Ноль. 
Этот  процесс  абсолютизирования  был выполнен  из  Моего Абсолютного Состояния  средствами 
и  инструментами, содержащимися  в  Моём  Неназываемом  Ядре, которое является недостижимым 
и непостижимым ни одним сознательным разумом.  

Вы должны понять одну важную вещь: включение чего-либо относительного, в самой его очень 
сильно относительной природе, в то, что является абсолютным, фактором самого по себе этого 
включения  означало  бы немедленное испарение или полную ликвидацию этого относительного. 
Эти двое не могут смешиваться. Для предотвращения чего-либо подобного, прежде чем включить 
Моё  человеческое  тело  и  его  человеческие  черты, атрибуты, характеристики  и  всё остальное, 
что оно имело, необходимо было, в первую очередь, сделать их Божественными, или сделать их 
Абсолютными. Это было сделано вышеупомянутым способом обожествления или 
абсолютизирования. 

Основываясь на этих фактах, вы должны очень ясно понять разницу между тем, что значит быть 
относительным и быть в относительном. В то время как Абсолют никогда не может быть 
относительным, он может быть в относительном, наполняя его полностью в его относительном 
положении. С другой стороны, относительные сознательные сущности могут испытывать этот 
Абсолют  только  с  позиции  своей  относительности, но  никогда  не  с позиции Самого 
Абсолютного. В то же время, благодаря обожествлению и абсолютизированию относительных 
компонентов, обретенных  во  время  Моей  жизни  на  планете Ноль, Я, с позиции Моей 
Абсолютной Новой Природы, способен/на  полностью  испытывать всё, что может испытывать 
любая сознательная сущность и человек – с позиции их относительности.  

 И снова, одно дело испытывать что-либо, что испытывается какой-либо относительной 
сознательной сущностью или человеком с их относительной позиции, и совсем другое дело иметь 
этот опыт внутри Меня или проживать его во Мне в его относительном положении. 

Эти факторы полностью определяют природу, структуру, динамику и процесс Моих 
взаимоотношений   с  каждым  в  бытии  и  существовании  и  псевдо-бытии и псевдо-

существовании. В этом отношении вы можете концептуализировать, по крайней мере, два уровня 
таких  взаимоотношений. Один имеет место с позиции Моей Абсолютной Природы и Её 
Абсолютной Индивидуальности, и другой имеет место с позиции относительных сознательных 
сущностей  и их относительных индивидуальностей. Каков характер этих двух уровней? Всё, что 
любая  сознательная  сущность  думает, чувствует, желает, любит, делает, создает, испытывает  и 
т.д., сама её способность делать так или быть такой, какая она/он есть, происходит из Моего 
Абсолютного Думания, Чувствования, Желания, Любви, Делания, Создавания, Обеспечения Опытов 
в  их  бесконечных  возможностях  и разнообразии, и т.д.  Если бы Я не был/была таким/такой в 
Моём Абсолютном Положении, ни один не мог бы быть таким в его/её относительном положении 
также. С  этой  точки  зрения, Я  отношусь к   каждому  с одинаковой интенсивностью, глубиной и  
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абсолютностью Моей Абсолютной Безусловной Любви и Мудрости. В этом смысле, немыслимо и 
невозможно  никакое  предпочтение  или  отличие  в обхождении с кем бы то ни было. В то же 
время, эта  так  называемая одинаковость не относится к качеству, специфике и направленности 
Моей Абсолютной Безусловной Любви.  

Ситуация  совершенно  иная, когда  речь  идет  о  взаимоотношениях с позиции любой 
относительной  сознательной  сущности. Как вы знаете, каждая сознательная сущность, независимо 
от того, кем он/она является или где он/она находится или располагается, является 
индивидуализированной, персонализированной, бесконечно разной и уникальной вселенной 
сам/сама по себе. И снова, такое положение с каждой и со всеми сознательными сущностями  
происходит из Моей Абсолютной Природы, которая находится в Её Собственном Состоянии   
Индивидуализации, Персонализации, Бесконечного Разнообразия, Интеграции и Уникальности. Из 
этого Моего Абсолютного Положения, определенный весьма уникальный, особенный, 
индивидуализированный  и  персонализированный элемент наделяется каждой сознательной 
сущности, посредством которого и через который он/она способен/на быть, действовать и 
функционировать  таким/такой, как  он/она  есть, как  он/она действует  и  как он/она 
функционирует.  Поскольку в предельном смысле это Мой  элемент в каждой такой 
индивидуальности, то  именно Я делаю возможным всё, что такая индивидуальность испытывает, 
чувствует, думает, желает, к чему стремится, создает, и как он/она относится, занимается любовью, 
любит, действует и т.д. В этом смысле вы можете сказать, что Я полностью испытываю или 
участвую –  во всех аспектах –  во всем, что делают все и каждая индивидуальность.  

Наши взаимоотношения, в этом смысле, основаны на уникальности, бесконечном разнообразии и 
неповторимой индивидуальности и персональности каждой такой индивидуальности. Вследствие 
этого бесконечного разнообразия и интимности Мои взаимоотношения с каждой индивидуальностью 
являются, и всегда будут интимными, личными, очень индивидуальными и бесконечно 
разнообразными от одной индивидуальности к другой. Поскольку одна индивидуальность  по 
сравнению с другой не бывает одинаковой, и не может быть одинаковой до вечности, Мои 
взаимоотношения с ним/ней, с его/её индивидуальной позиции, также никогда не будут 
одинаковыми по сравнению с любой другой индивидуальностью. Говоря парадоксально, 
одинаковость  в  этих  взаимоотношениях  содержится  в их абсолютной неодинаковости. 

Поскольку не существует двух одинаковых  по своей природе, структуре и динамике 
индивидуальностей, они не могут иметь одинаковый опыт и отношения со Мной, как и Я с ними. 

По  этой  причине  невозможно  будет дать описание таких взаимоотношений между Мной и ими, 
или между Мной и вами, поскольку не существует общей, всеохватывающей, всевключающей, 
одинаковой  для  всех природы, структуры и динамики для любых таких отношений. Более того, 
если  бы  Я дал/дала  вам  пример  того, как  Я отношусь, чувствую, думаю  и т.д. в отношении 
одного из вас, из-за вашей типично человеческой природы это установило бы нежелательные и 
духовно  опасные  ожидания того, что кто-то кроме вас должен иметь в точности такие же 
отношения со Мной, как и вы, или как Я с вами.  Если бы что-либо подобной природы было 
возможно, это могло бы запереть вас в чем-то, что не находится в соответствии с вашей истинной 
природой  и  вашей  уникальной  и  бесконечно  особенной  индивидуальностью. Это 
приравнивалось бы к отрицанию вашей собственной  индивидуальности, уникальности и 
бесконечной особенности, и этим фактором это исключало бы Моё присутствие в вас. Если бы 
произошло   что-либо  такой   невозможной  природы, это  означало  бы  вашу   вечную        смерть.  
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 Из  этого факта очевидно, что было бы крайне опасно в духовном отношении дать вам любое 
описание  Моих  мыслей, чувств, взаимоотношений  и  т.д., которые Я имею по отношению к 
любому из вас индивидуально, как одна Индивидуальность к другой. Вследствие  абсолютной 
интимности, персональности, уникальности  и  специфичности  наших  взаимоотношений  очевидно, 
что  только  вы  сами, со  Мной  в  самом/самой себе, имеете право и способность определить 
уровень, степень, глубину, интенсивность  и  качество  Моего вовлечения с вами. Единственная 
вещь, которую Я могу сказать  в  этом отношении, не нарушая этого условия, это то, что Я 
полностью и целиком участвую во всем, через что вы проходите, что испытываете, делаете и т.д., 
безо всякого исключения. Это Моё участие происходит из обеих позиций – из Моей Абсолютной 
Позиции, которая определяется Моей Абсолютной Новой Природой, и с вашей собственной 
относительной позиции, с которой вы действуете и испытываете всё в вашей собственной 
уникальности  и  бесконечной особенности, устанавливаемой  вашей  индивидуализированной  и 
персонализированной природой.  

Что касается дальнейшего развития наших взаимоотношений и взаимодействия, говорить об этом 
значит предсказывать будущее. Как вам известно, Я не занимаюсь предсказаниями. Эти 
взаимоотношения  и  взаимодействие  будет  зависеть от многочисленных и разнообразных 
факторов, ситуаций, условий, выборов  и  т.д., которые будут действовать в  то время. Говорить о 
них  было  бы  весьма преждевременно и неприемлемо. Ждите и смотрите, и будьте терпеливы, и 
ещё более терпеливы! Вы будете удивлены тем, как они развиваются.   

Оценивая природу любых взаимоотношений, вы должны рассматривать вопрос качества, которое 
присуще  индивидуальности всякой личности. Индивидуальность каждой личности имеет весьма 

уникальное и специфическое качество, которое значительно отличается от качества 
индивидуальности любой другой личности. Единственный общий знаменатель, который они все 
имеют, это то, что все они имеют своё собственное специфическое качество. Природа любых 
взаимоотношений определяется качеством индивидуальности каждой личности. Этот фактор 
определен тем фактом, что Абсолютная Индивидуальность Моей Абсолютной Личности имеет 
Абсолютное, Все-Включающее Положительное Качество.  Поскольку каждая сознательная 
сущность, в  той  или  иной  степени, отражает  эту Мою Природу в своём относительном 
положении,  это устанавливает её  относительное качество, которое полностью зависит от  Моего 
Абсолютного Качества.  

Как  вы  помните, природа  каждой  сознательной  сущности   и  её/его уникальной 
индивидуальности  происходит из весьма специфического элемента, взятого из Моей Абсолютной 
Природы. Выражение, что  из  Меня  берётся  этот весьма специфический элемент, не точно 
отражает истинную реальность того, как  это делается, или что происходит во время выделения 
такого  элемента. Поскольку  любой  элемент  в  Моей Абсолютной Новой Природе также 
абсолютен, сам элемент, в своем абсолютном положении, не может быть придан кому-то, кто 
является относительным. Однако это может быть сделано с его идеей.  Согласно тому, что каждая 
такая идея полностью несет в себе тотальность  всего, что имеет и чем является обсуждаемый 
элемент (без исключения и исключенностей), для любых практических целей вы можете спокойно 
предположить, что это сам элемент придается всякой относительной индивидуальности.  

Теперь, каждый  такой  элемент или его идея имеет своё собственное весьма специфическое 
качество, которое бесконечно отличается от качества любого другого элемента или его идеи.  
Вследствие  этого факта, индивидуальность каждой личности имеет бесконечно разное качество.   
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Это устроение или порядок является определяющим фактором в построении уникальности, 
бесконечного отличия, неповторимости и всего остального, из чего состоит любая индивидуальность  

и  посредством чего он/она функционирует и существует в его/её собственном бытии и 
существовании со своим собственным специфическим  и  уникальным качеством. Как вы помните, 
любая индивидуальность вообще имеет способность и возможность относиться  к кому бы то ни 
было только, и только с его/её собственной позиции, или из того, кто он/она есть или что он/она 
имеет. Этот факт происходит из позиции Моей Абсолютной Новой Природы. Я  отношусь  к 
каждому только, и только из Меня Самого/Самой и из всего того, что Я Есть и что Я имею. Не 
существует никакой другой возможности. Однако качество и содержание Моего отношения к 
каждой сознательной сущности определяется и происходит из позиции того Моего элемента, идея 
которого была придана каждой соответственной индивидуальности. И поскольку  каждый такой 
элемент, а также его идея, является бесконечно особенным во всех аспектах своего содержания и 
своих качеств, Мои отношения с каждой соответственной индивидуальностью  будут  качественно  
отличаться  от  любых  других  взаимоотношений, которые Я имею с любой другой 
индивидуальностью. Таким образом, как упоминалось выше, с такой позиции  подобные 
взаимоотношения не могут быть одинаковыми. Одинаковость отражена в факторе самих 
взаимоотношений. Никто не исключен из взаимоотношений, если только он/она сам/сама не 
исключает себя  по какой-либо причине (как, например, отрицательное состояние). Но даже в этой 
ситуации вы можете сказать, что мы имеем отношения. Исключать что-то, логически означает 
относиться. Вы относитесь самим процессом исключения. Итак, чтобы повторить, несмотря ни на 
что, никто не исключен из этих взаимоотношений.  

То, что качество каждых взаимоотношений бесконечно отличается, отражено не только в тех 
взаимоотношениях, которые  существуют между Мной и вами, например, но также между всеми 
вами в ваших собственных относительных жизнях. 

Возьмите, например, всех  тех  людей, с  кем  вы вступаете в контакт по тем или иным причинам. 
Или всех ваших друзей, возлюбленных, супругов, знакомых и т.д. Если вы внимательно 
проанализируете, что  вы чувствуете  по  отношению  ко всем этим людям и как вы к ним 
относитесь, вы  ясно  различите, что  ваши чувства, мысли, отношение, поведение,  или, проще 
говоря, ваши взаимоотношения с ними, в вашем кругу, будут ощутимо отличаться по качеству от 
одной индивидуальности к другой. Качество вашей собственной уникальной индивидуальности 

относится к специфическому  и уникальному качеству каждого члена вашего круга, с которым вы 
вступаете в контакт в то или иное время. Невозможно иметь отношения одной и той же степени, 
уровня  и  качества  со  всеми  этими  индивидуальностями. Даже если вы любите и заботитесь о них 
с  одинаковой интенсивностью и глубиной, даже если в отношениях к любому из них не 
присутствует  никакой  дискриминации, качество этой любви и заботы будет существенно 
отличаться от одной индивидуальности к другой. Это всегда будет определяться качеством 
индивидуальности каждой личности, с которой вы вступаете в контакт. И снова, это отражает 
природу  отношений, которые Я имею с каждой личностью в бытии и существовании и псевдо-

бытии и псевдо-существовании. 

Теперь, это  совсем  не означает, что  если  ваша  любовь  и  забота, или  что-либо  ещё, что вы 
имеете в этом  отношении, существенно отличается от одной индивидуальности к другой, то эта 
любовь, забота  или  что-то  ещё, будет  худшего  или  лучшего качества по сравнению с другими. 
Это ни в коем случае не означает, что оно должно быть лучше или хуже. Это только означает, что 
оно  существенно  отличается  по  качеству. Если  Я люблю и забочусь о каждом в равной мере и в  
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абсолютном смысле  и  этим фактором Я подстраиваю Мою любовь и заботу к необходимому 
уровню качества индивидуальности каждой личности (именно к тем потребностям, которые 
необходимы ему/ей – ни больше, ни меньше), таким  путём делая её разной, но не хуже или лучше, 
так  же делаете и вы  вашим относительным способом. Это правило, разумеется,  применяется только 
к природе отношений, которые существуют в положительном состоянии, и  самое важное, которые 
существуют между Мной и всеми остальными в бытии и существовании и псевдо-бытии и псевдо-

существовании. Если вам нужно поддерживать истинную жизнь   положительного состояния, то 
никакой другой тип  взаимоотношений не будет возможен и осуществим, потому что, в конце 
концов, они вытекают из Меня и Моей Истинной Абсолютной Природы. Учитывая  тот  факт, что  

Творение и каждый в нем зависит от Меня в абсолютном смысле, никакой  другой тип отношений не 
мог бы удержаться в их жизнях или быть даже желаемым. При   таких условиях изобретение, 
активирование, установление  и манифестация любого  другого  типа  жизни, кроме  жизни 
положительного состояния, также была бы невозможной.  

Для  того  чтобы  придумать любой другой тип жизни (в данном случае, не-жизнь), необходимо было 
нарушить  или отойти от такого порядка. Поэтому стиль жизни в не-жизни отрицательного 
состояния и человеческой  не-жизни, является иллюстративным и демонстративным примером того, 
как  не  относиться  к  любому, и, в  конечном итоге, ко Мне. Однако с Моей стороны, поскольку Я 
не в состоянии нарушить Мою Собственную Природу, Индивидуальность и её Абсолютное 
Качество, Моё отношение к каждому в отрицательном состоянии и в человеческой  не-жизни 
остается  по  существу  тем  же  самым, как  и  к любому другому в других местах. То есть Я 
отношусь к ним в соответствии с качеством индивидуальности, которое имеет каждая личность. 
Поскольку  качество  их  индивидуальности, в  своей первичной природе, отрицательное или злое 
(вы можете сказать, что оно фактически, является не-качеством, или отсутствием всякого 
положительного  качества), это запускает отношение, которое определяется содержанием и 
природой этого специфического качества (не-качества).  Потребности качества их 
индивидуальностей в том, чтобы быть отвергнутыми, или не иметь ничего общего со Мной  или с 
Моим положительным состоянием, или с Моим типом положительной жизни. Раз они в этом 
нуждаются – иначе они не были бы такими, какие есть – для того чтобы сделать возможным для них 
выполнение  их  задачи и миссии, которую они имеют в этом отношении (для обучения каждого 
тому, как не следует относиться – кроме многих других вещей!) их нужды удовлетворяются.  
Удовлетворение этого типа нужд будет продолжаться до тех пор, пока продолжается обучение в 
этом  отношении. Вслед за этим, их нужды и потребности изменятся. Они будут находиться в 
полном  соответствии  с  нуждами, существующими  в  положительном  состоянии.  

Несколько иная ситуация существует с людьми в целом; а также с Моими представителями на 
планете Ноль. Как вы помните, в первую очередь, для подавляющей части  людей ситуация 
существенно  отличается  от  всех  остальных  как  в  бытии  и существовании, так  и  в  псевдо-

бытии и псевдо-существовании. Это отличие определяется тем фактором, что они не находятся в 
своем окончательном выборе. Поэтому со своей позиции они не имеют осязаемого и конкретного 
опыта их отношения ко Мне, а также Моего к ним на сознательном уровне. Проще говоря, Я не 
присутствую прямо перед их глазами, как говорится,  ни в физическом, ни в каком-либо ином 
различимом  виде, чтобы  они  могли  взаимодействовать со Мной, а Я с ними – тем же способом, 
как с теми, кто находится в своем, так называемом окончательном выборе. Такой тип 
взаимоотношений  нарушил  бы  их  текущие  условия; или  невозможность  для  них  быть в  не- 

жизни  их  окончательного  выбора. Для того чтобы этого не произошло, Я не появляюсь людям в 
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той же манере, как в любом другом состоянии, условиях, месте, времени и пара-времени.  

Эта специфическая ситуация с людьми требует весьма специфической природы отношений.  На 
планете Ноль никто не осведомлен сознательно и осязаемо, что Я нахожусь в них и с ними, и что, 
благодаря этому фактору, Я испытываю всё, что испытывают они в точности таким же путем, как 

они это испытывают, без их сознательного знания, что дело обстоит именно так. Только 
теоретически  и  на  веру некоторые религиозные и духовно настроенные люди предполагают, что 
это  может быть так. Однако на опыте и осязаемо они не имеют возможности различить или 
доказать, что Я на самом деле с ними  и  в  них, и  что Я испытываю их жизни во всей их 
тотальности, с их собственной позиции и именно так, как они испытывают её.  

При таких условиях типичной человеческой не-жизни, с человеческой позиции было бы трудно 
говорить  о полностью  осознанных взаимных отношениях между Мной и всеми остальными 
людьми.  Эта  временная  и  преходящая ситуация необходима для того, чтобы дать человеческой  
не-жизни шанс полностью проявиться, проиллюстрировать и продемонстрировать специфическую 
природу человеческой  не-жизни.  Как вам известно из Большой Книги, нигде и никогда больше не 

возможен  и не мыслим такой необычный феномен, как человеческая жизнь. Своей разновидностью 
не-жизни люди обеспечивают всем важное обучение и узнавание того, как жизнь никогда  не  
должна  мыслиться, проживаться и практиковаться. Однако как только эта важная задача 
человеческой жизни закончится, и все в бытии и существовании  будут полностью удовлетворены 
всем, чему их учит человеческая не-жизнь; и как только они полностью овладеют всеми уроками, 
которые обеспечили люди, тогда, и только тогда будет установлен тот же тип отношений со всеми 
людьми, которые к тому времени всё ещё будут находиться на планете Ноль. Текущий  тип  

взаимоотношений  и  взаимодействия с людьми заканчивается для них в тот момент, когда они 
покидают планету Ноль и приходят в духовный мир (в мир духов или в промежуточный мир). Во 
время их пребывания в том мире, они обучаются новому типу отношений со Мной и ко Мне, 
которые не были доступными и возможными для них, пока они физически жили на планете Ноль.  

Итак, как  вы  видите  из  этих  фактов, в  то время  как  Я, с позиции Моего Абсолютного Состояния, 
а также с позиции человеческого относительного состояния, всегда присутствую во всех 
человеческих опытах и экспериментальных способах, полностью чувствуя их чувства и всё 

остальное – не загрязняясь ничем  отрицательным, содержащимся  в них, людям недоступно знание, 
ощущение  и  всё  остальное,  того способа, как это делаю Я, как в Моём Абсолютном Положении, 
так и из Моего присутствия в их относительном положении (не являясь относительным/ой 
Сам/Сама). Эта ситуация является одной из многих причин того, почему люди имеют так много 
неразрешимых и противоречивых мнений о том, Кто Я Есть и какова Моя Истинная Абсолютная 
Природа, а также  о том, как Я отношусь  к  ним  и как они должны относиться ко Мне. К 
сожалению, для  подавляющего  большинства  людей, они не имеют никакого понятия об этих 
фактах  или   о  том, почему они находятся  в  той позиции, в  которой они находятся, или почему Я 

не появляюсь перед ними физически или в какой-либо другой осязаемой и убедительной манере. 
Поэтому  они  рассматривают  свою ситуацию  как  нормальное положение дел. Они не осознают, 
что абсолютно ничего нормального не существует  в их разновидности жизни/не-жизни.  

 Несколько иная ситуация с вами, с теми, кто имеет привилегию быть Моим представителем на 
планете Ноль. Благодаря Моему Новому Откровению и всему, что оно содержит во всех трех своих 
источниках, вы  имеете  эти знания о так называемой реальности человеческой  не-жизни.  Это 
знание  и  осведомленность ставит вас в позицию, которая определяет то, как Я отношусь к вам, и  
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как  вы относитесь ко Мне. Наши взаимные отношения гораздо ближе к тем, о которых было 
открыто выше в отношении положительного состояния. 

Хотя  в  практическом  смысле, поскольку  вы  находитесь  в  человеческой  жизни, в этом 
отношении вы имеете те же условия, что и подавляющее большинство людей, тем не менее, 
осведомленность  и  знания  об  этих фактах делают для вас возможным, на вашем внутреннем 
уровне, осознать, как Я к вам отношусь, и на основании этого осознания это делает для вас 
возможным  установить  самые  надлежащие взаимоотношения со Мной. Моё Новое Откровение 
дает вам ясное знание о природе наших взаимных отношений и о том, как Я думаю, чувствую, 
действую  и  отношусь  к  вам,  и  как вы можете думать, чувствовать, действовать  и относиться  ко 
Мне. И не только это, но имея эту возможность и доступность, актуализируя  и реализуя её в своих 
собственных  персонализированных  и  индивидуализированных  жизнях, вы  устанавливаете  

ценный и очень  нужный пример для всех остальных людей, которые не находятся в такой же 
позиции, как вы. Этот пример будет служить основанием, на котором они смогут установить такой 
же тип  взаимоотношений  со  Мной, который  есть  в положительном состоянии. Ваша служба в 
этом отношении неоценима.  Вы можете рассматривать эту службу как одну из самых  важных ролей 

и предназначений, которые вы имеете как Мои истинные представители на планете Ноль.  

Важный акцент в наших взаимных отношениях или в нашем взаимодействии делается на 
персонализировании  и  индивидуализировании. Качество  вашей индивидуальности, её 
уникальность  и  особенность требуют, чтобы Я относился/лась к вам только, и только с этой 
позиции. Любая другая позиция, которая не принимала бы в расчет или не привязывалась  к 
уникальному и бесконечно особенному качеству вашей индивидуальности, сделала бы предельно 
невозможным установить надлежащие взаимные отношения между Мной и вами. В этом случае 
ваша  индивидуализированная  и  персонализированная жизнь была бы потеряна. Если бы 
произошло  что-либо  подобное, сама идея элемента из Моей Абсолютной Природы, которая делает 
вас теми и такими,  кто и какие вы есть, была бы потеряна также. В таком случае, следовательно, 
целому Творению было бы недоступно нечто крайне важное, необходимое для его творческих 
усилий и постоянного духовного прогресса. Поэтому, не ожидайте, что Я буду обращаться с вами 
или относиться к вам так же, как к кому-либо другому. Такая вещь предельно невозможна. 
Разумеется, это совсем не означает, что Я буду любить или заботиться о вас намного меньше или 
намного больше, чем кого-либо другого. Чтобы повторить снова и снова, Я буду любить вас и 
заботиться о вас по-разному, но в той же степени, с той же интенсивностью, с той же глубиной 
и в абсолютной пропорции Моей любви и заботы, какую получает от Меня любой 
другой/другая.  

В то же время, не ожидайте, что вы будете относиться ко Мне, любить Меня, заботиться обо Мне 
точно в такой манере, как кто-либо ещё. Ещё раз, это предельно невозможная вещь. Поскольку вы 
можете  относиться  ко  Мне, как и к любому другому, только, и только с вашей 
персонализированной и индивидуализированной позиции, с позиции обладания тотально 
уникальным, особенным  и  неповторимым  качеством  вашей  индивидуальности, ваше отношение 
ко Мне и со Мной, по сравнению со всеми остальными, будет также бесконечно особенным. Это 
было бы катастрофой для каждого, если бы вы попытались относиться ко Мне, или к кому-либо ещё, 
точно в той же манере, как  кто-либо другой. Это приравнивалось бы к отвратительному духовному 
прелюбодеянию, так   как   вы   бы   отказались   от   своей  индивидуальности  и   её уникального 
качества и пытались бы быть похожим на кого-то другого. Как упоминалось выше, это одна из 
самых  важных причин, почему не может быть описано    или   открыто   в   ваших   человеческих  
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терминах, как  Я отношусь  к вам, и как вы относитесь ко Мне. Если бы что-либо подобное было 
возможно, Мне  пришлось  бы  дать  вам  описание всех бесчисленных взаимоотношений и 
взаимодействий всех  сознательных сущностей и людей, которые находятся в бытии и 
существовании  и  псевдо-бытии  и  псевдо-существовании. Можете  ли  вы  представить себе размер 
библиотеки, которая могла бы содержать все материалы, относящиеся к этому вопросу? Она 
заполнила бы всю мультиленную и ей не хватило бы места/состояния для вмещения всего 
содержимого. Итак, чтобы  повторить, от  вас  полностью  зависит выяснение изнутри самих себя, 
как  и  каким способом имеют место  наши взаимоотношения  и  взаимодействие, и что Я думаю, 
чувствую, желаю  и  всё  остальное по  отношению  к  вам, и  как вы думаете, чувствуете, желаете и 
всё  остальное  по отношению ко Мне. Никто другой не может сделать это для вас или вместо вас. 
Это ваша собственная личная и индивидуальная ответственность.  

Всё, что было открыто выше об этом вопросе, действительно для  текущего цикла 
времени/состояния/процесса. Как вы уже хорошо знаете, природа текущего цикла характеризуется 
включением в свое течение псевдо-бытия и псевдо-существования  не-жизни отрицательного 
состояния  и  человеческой  не-жизни. Вам  также  известно  что эта необычная ситуация не 
позволяет  истинной жизни положительного состояния находиться в полной и завершенной 
активации. На ежедневной основе положительное состояние должно иметь дело с этой ситуацией. 
Поэтому множество запретов, ограничений и подобных факторов делают невозможной полную и 
завершенную  манифестацию  истинной  и  подлинной природы положительного состояния. Если 
вам приходится тем или иным способом на ежедневной основе иметь дело с вопросами 
отрицательного  состояния  и  его  человеческой  не-жизни, слишком много энергии уходит на то, 
что не является интегральной частью истинной жизни положительного состояния. Таким образом, 
существенная  часть  этих  энергий  в  данное  время не доступна для использования в 
положительном состоянии.  

Текущий цикл, по самой своей природе, требует специального типа духовного аспекта, который 
высвобожден из Моей Абсолютной Природы и управляет этим циклом.  Его качество таково, что 
учитывает фактор разрешения, позволяющий чему-то такому, как отрицательное состояние  и его 
человеческая  не-жизнь, проявить свое лицо и истинную природу. Поэтому, каждый наделен 
качеством индивидуальности специального типа, которое учитывает этот необычный фактор и 
который определяет природу качества, необходимого для этой цели.  

Эта  необычная ситуация или фактор также определяет качество взаимоотношений и 
взаимодействий, которые существуют между всеми сознательными сущностями в бытии и 
существовании  и  псевдо-бытии  и псевдо-существовании, а также которые существуют между 
Мной и вами и между вами и Мной. Из-за необходимых запретов, ограничений и подобных 
факторов, которые имеют место по причинам безопасности, а также по многим другим духовным 
причинам, такие взаимоотношения и взаимодействия также некоторым образом ограничиваются и 
сдерживаются. В сущности, вы можете сказать, что ни одни не может относиться и 
взаимодействовать  с  позиции  полноты и завершенности  своей индивидуальности и её 
уникального, индивидуализированного и персонализированного качества.  

Согласно этому факту, качество взаимоотношений и взаимодействий в течение этого цикла 
времени/состояния/процесса   сильно  отличается   от    тех, которые   были   в   любом       другом 
предыдущем   цикле, и    будут  в  любом   последующем   цикле. Не   забывайте, что любой цикл  
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времени/состояния/процесса  управляется   тотально  отличающимся  качеством  духовного  аспекта 
и его компонентов, высвобожденных из Меня.  

Что можно сказать о природе и содержании Моего специального и уникального аспекта и его 
компонентов, которые  будут  высвобождены  из  Моей  Абсолютной Новой Природы для 
управления  следующим  циклом, после  того как будет иметь место тотальное вечное устранение не-

жизни отрицательного состояния и человеческой  не-жизни? Прежде всего, с отсутствием 
необходимости  иметь дело с псевдо-бытием и псевдо-существованием не-жизни отрицательного 
состояния  и  его человеческой  не-жизни, а  значит  с отсутствием потерь драгоценных энергий на 
то, что имеет подобную природу, все запреты, ограничения  и  всё остальное в этом отношении будет  
навсегда  устранено  из  жизней  всех  сознательных сущностей. Это позволит наделить всех их 
новым и очень особенным качеством, которое будет определять их собственную индивидуальность, 
приспособленную и подстроенную к природе, структуре, динамике и процессу следующего цикла 
времени/состояния/процесса.  

Во-вторых, и это самое важное, из-за этой бесконечной  особенности, какое бы качество  каждой 
индивидуальности  ни  существовало  до  нового цикла, оно будет устранено,  и новое, 
превосходящее  качество  будет  установлено  в  каждой индивидуальности в бытии и 
существовании.  Это новое и иное качество будет  в полном соответствии с этим новым и особым 
аспектом  и  всеми его компонентами, которые будут высвобождены в то время из Моей 
Абсолютной  Новой  Природы.  По этой причине, как было указано много раз прежде (например, в 
100-м Диалоге), ничто не будет прежним. И это не  только не будет прежним, но и ни одна частица, 
которая  имеет  хотя  бы отдаленное сходство с тем, что существовало прежде, не будет 
существовать внутри качества индивидуальности каждого.  

Это  новое  условие  будет  также определять  качество  взаимоотношений и взаимодействия, 
которые  будут  существовать в то время/состояние между всеми сознательными сущностями, а 
также то, как Я буду относиться и взаимодействовать с вами, и вы будете относиться и 
взаимодействовать  со  Мной. Будет установлено и проявлено новое качество, превосходящее всё, 

что присутствовало ранее в этом отношении, и  в высшей степени превосходящее всё, что было 
доступно в течение этого цикла времени/состояния /процесса, и которое не может быть описано 
никакими словами, образами, понятиями или идеями, доступными не только людям, но и всем 
остальным сознательным сущностям в  бытии и существовании и псевдо-бытии и псевдо-

существовании. 

Всецело новое качество всех индивидуальностей всех сознательных сущностей позволит этому 
превосходящему качеству взаимоотношений и взаимодействий иметь место на всех их уровнях. 
Единственная  вещь  может быть сказана об этом, что эти отношения и взаимодействия будут 
гораздо более интимными, личными, интенсивными, индивидуализированными, 
персонализированными  и  будут бесконечно отличаться  от одной личности к другой, от Меня к вам, 
и от вас ко Мне, по сравнению с тем, как обстоит дело в течение этого цикла времени, в котором вы 
находитесь и живете. 

Вы не имеете понятия, что значит быть и существовать в условиях, которые не содержат ничего 
вообще от не-жизни отрицательного состояния и человеческой  не-жизни. Вы не имеете никакого 
опыта  о  том, что  это  значит и как быть без них. Эта ситуация должна была быть установлена в 
этом  цикле, для того чтобы дать возможность не-жизни отрицательного состояния и человеческой   
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не-жизни  манифестировать  свою  природу  в  сравнении  со всем остальным за пределами их 
псевдо-владений и их псевдо-жизни. Иначе они не смогли бы прийти к своему неблагоприятному 
осуществлению. Если  бы  вы  знали  или  испытали  истинную  жизнь  без всего того, что 
содержится в не-жизни отрицательного состояния и в вашей человеческой  не-жизни, вам 
невозможно  было  бы выжить в текущей ситуации, или при существующих в данное время 
условиях. 

Итак, как  вы видите из этого, отсутствие  опыта  или  понятия о том, что значит быть без псевдо-

бытия и псевдо-существования отрицательного состояния и его человеческой  не-жизни, дает вам 

возможность быть такими, какие вы есть, делать то, что вам нужно делать, относиться и 
взаимодействовать  так, как  это  необходимо  и осуществимо в существующих условиях, и жить 
вашу  жизнь  так, как  вы её живёте. В данный момент времени ничего больше не может быть 
сказано об этом.  Подумайте обо всем, что было открыто здесь и во всех предыдущих Диалогах, и 
обсудите их содержание между собой.  

А теперь, Питер, Я бы хотел/ла рекомендовать тебе завершить на сегодня и посвятить свое время 
чему-то  другому. Кое-что  ещё  должно произойти, прежде чем мы сможем продолжить наши 
беседы – если это вообще будет.  

Питер: Большое спасибо за всё, открытое в этом Диалоге.  
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Питер:  Сегодня у меня нет никаких вопросов мультиверсального значения. На данный момент я 
также не получил ни одного от кого-либо ещё. Я только хочу проверить, не хотел/ла бы Ты  
сообщить  нам или рассмотреть подробнее  что-либо, что мы готовы узнать или принять во 
внимание. 

Господь Иисус Христос:  Благодарю тебя, Питер, что дал Мне возможность обсудить некоторые 
важные  духовные  вопросы. Как  тебе  известно, в конце 143-го Диалога тебе было указано, что 
наши беседы  возобновятся, когда произойдет нечто важное. Это произошло, но произошло в нашей 
сфере. На вашей стороне, лично для тебя, Питер это привело к обращению твоего внимания и к 
напоминанию тебе о двух событиях, некоторым образом связанных между собой. Первое имеет 
отношение к концепции “невинности” и “детства”, а второе к тому, что было записано в Библии, 
Бытие 6:5-7. Давай начнем с концепций “невинности” и “детства”. Текущий духовный климат 
требует, чтобы   эти  две  концепции  были  повторены  с позиции природы установившейся в 
данный момент духовной фазы происходящего мультиверсального сдвига. Как вы помните, эти 
концепции  обсуждались  ранее  как  в Большой Книге, так и в «Короллариях…» и в ранних 
Диалогах  (в первом томе). 

На  первом  этапе  этого  обсуждения  в  общем смысле предполагалось, что на планете Ноль 
понятие, смысл  и  содержание  “невинности” отражены  и  корреспондируют природе младенчества 
и  детства  в целом. И  хотя одно время в этом предположении  находились зёрна истины, в 
настоящее  время  дело  обстоит иначе. До того как вам было сказано, что никому уже не позволяется 
рождаться на планете Ноль из положительного состояния, люди, которые инкарнировались на 
планету Ноль из положительного состояния  действительно имели это представление и 
корреспонденцию в период своего детства. В период своего детства они действительно  отражали  
состояние  невинности с целью дать людям некоторое представление о том, что значит быть 
невинным/невинной и на что похожа  природа людей в положительном состоянии. Однако вслед  за  

запретом инкарнации на планету Ноль для кого-либо из положительного состояния, это 
представление, отражение и корреспонденция перестали присутствовать. Поскольку в настоящее 
время на планету Ноль не инкарнируется никто из положительного состояния; и поскольку никто 
больше из человеческого племени также не рождается на ней; и поскольку только представителям 
отрицательного состояния разрешается инкарнироваться  сюда, концепция  невинности  больше  не  

отражается и не представляется ни в ком  из  новорожденных  детей, а  значит  в них больше нет 
духовной корреспонденции к невинности. Наоборот, все эти дети теперь представляют, отражают и  

духовно корреспондируют состоянию  испорченности, распада  и  извращения  невинности  и 
растления всего положительного и  доброго. В сущности, в настоящее время они представляют 
замаскированное, а очень часто даже очевидное состояние зла и мерзости природы не-жизни 
отрицательного состояния, которая всё больше и больше придается всем, кто живет на планете Ноль, 
за исключением Моих явных и скрытых представителей. 

Это очевидное откровение для некоторых из вас будет трудно принять или постичь. Ведь на ваш 
взгляд дети могут быть такими милыми и прелестными. Как вы заметили, в последнее время 
рождаются  очень красивые дети. Но как же ещё, по вашему мнению, может отрицательное 
состояние  установить свою псевдо-победу на планете Ноль, если не представляя себя внешне 
милым, прелестным и красивым? Это западня или ловушка отрицательного состояния, для того 
чтобы  заставить  людей  постоянно  верить  в  то, что  дети  невинны  и  представляют  состояние  
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положительности  и  добра, а,  следовательно, они  не  могут  нести ответственность  и отчитываться 
ни за что. 

Для  того  чтобы  установить  надлежащее  и  верное понимание реального лица того, что в 
настоящее время детство представляет, отражает и чему корреспондирует, тебе, Питер, было 
предоставлено множество различных опытов в течение твоей жизни, которая была подготовкой к 
твоей роли передавателя и записывателя Моего Нового Откровения, которые на момент их 
возникновения  не  имели  ясного смысла для тебя. Один из таких важных опытов, который 
относится  к  теме  детства  и  невинности, произошел  примерно  46  лет назад. Этот опыт 
ускользнул  из  твоей  памяти, хотя  время  от времени он всплывал, заставляя тебя задуматься, что 
же это означало.  Как ты помнишь, мы несколько раз повторяли, что в вашей жизни происходят 
определенные  события, значение  которых  не  столь очевидно с позиции времени их 
возникновения, сколь оно становится очевидным с позиции этого времени. Итак, упомянутые 
происшествия, произошедшие 46 лет назад, относятся к этому, а не к тому,  времени.  

Давай полностью восстановим ход событий твоего опыта в то время. Как ты помнишь, вслед за 
твоим арестом и осуждением за, якобы, анти-советскую подпольную деятельность ты был 
транспортирован вместе с другими заключенными  в железнодорожном вагоне в отдаленный 
концентрационный  лагерь. Так  как  ты  был  политическим заключенным, и так как в этом вагоне 
ты был единственным с такой статьей (как политзаключенный), тебя держали отдельно от остальных 
так называемых нормальных или обычных преступников. Поэтому у тебя был свой маленький  отсек  

в  этом  вагоне. Причина, по которой Советские власти держали политзаключенных  отдельно  от  

всех  остальных, не  политических заключенных,  состояла не в том, что  они  каким-либо  образом  

оказывали  им  предпочтение, а в том, что они боялись заражения и разложения всех остальных анти-

советской идеологией. Для остальных, не политических  заключенных  и для охраны, ты проходил 
под маркой “фашист”. В то время два вида “фашистов” имели такое определение. Одно было 
присвоено всем тем, кто сотрудничал с Германскими нацистами во время Второй Мировой Войны, и 
второе тем, кто был диссидентом, отвергающим  Советскую марксистско-ленинскую доктрину и 
Советский образ жизни. Позднее, вторых  стали  называть  идеологическими фашистами. Как видите, 
это определение не имело ничего общего с идеологией фашизма. Но именно таким способом вас 
обычно изображали в то время. 

Итак, в этом вагоне было несколько заключенных. Пока ты сидел в своем собственном отсеке, 
размышляя о своем будущем и о том, что тебя может ожидать в конечном пункте в каком-то 
отдаленном концентрационном лагере, ты мог слышать разные голоса  остальных заключенных. К 
твоему  большому  удивлению, среди них слышался детский голос. Ты был очень удивлен, поняв, 
что  с  вами  перевозили также мальчика, как обычного заключенного. Ты удивлялся тому, что же 
мог сделать этот ребенок, что заслужил столь жестокое обращение, разделяя судьбу взрослых 
заключенных (в то время в  Советском Союзе не  было отдельного суда для малолетних). Ты всё ещё 
имел  впечатление, что  дети  представляют  состояние  невинности  и, следовательно, они 
невиновны  и  не  могут  нести ответственность за свои дела. Ты обвинял в этом драконовские 
законы Советской системы правосудия.  По мере того, как ты слушал голос этого ребенка, он 
становился всё громче и громче и всё более и более злым и непослушным. Ребёнок вел себя 
отвратительно; он был требователен, употреблял нецензурные выражения, дразня охранника и 
причиняя  ему  всевозможные  беспокойства.  В определенный момент времени охранники так 
устали от поведения этого ребенка, что пригрозили наказать его, если тот не замолчит. Как ты 
думаешь, какое наказание они собирались применить к нему?  Они сказали, что бросят его к тому  
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фашисту, который находится в нескольких отсеках от того места, где был мальчик с остальными 
заключенными. 

Так  как  ребенок  не  принял  это  во внимание, они открыли его камеру, взяли его оттуда, 
притащили  и  бросили в твой отсек. В тот момент, когда он попал в твою камеру, ты был 
шокирован, в  первую  очередь  тем, насколько  он юн (ему не могло быть более 10 лет), и, во-

вторых, и  что  самое важное,  тем  типом  чистого  зла, которое  источал его облик. Хотя  внешне, на 
вид  он  был красивым ребенком, несмотря на это, в нем не было ничего, что напоминало бы что-

либо доброе и положительное. Злобность его существа, злобность его присутствия, которую ты 
ощущал, Питер, были  подавляющими  и  почти  невыносимыми. Ты  беспокоился о том, как долго 
ты сможешь находиться в его присутствии. Ты также был удивлен, как  может кто-то в таком 
возрасте  обладать такой злой и мерзкой природой. Для всех практических целей, ощущение для 
тебя, Питер, было таким, как будто ты находился рядом с самим дьяволом.  

Сидя  рядом с тобой, Питер, ребенок успокоился. Было очевидно, что ему очень некомфортно в 
твоем присутствии. Тогда ты еще не знал, почему. Теперь ты знаешь, что любому такому злому и 
отрицательному существу, как этот ребенок, крайне некомфортно в присутствии кого-то 
положительного, или  в  присутствии  Моего  представителя (в то время Моего агента). Разумеется, в 
то  время  ты  не  осознавал себя таким агентом.  Однако ребенок подсознательно осознавал это. 
Сидя  рядом с ним, ты чувствовал необходимость поговорить с ним. Ты спросил, почему он в 
тюрьме. Он рассказал тебе, и это было подтверждено охранником, который наблюдал за вами и 
слушал, о чем вы говорили, следя за тем, чтобы ты не развратил ребенка своей “фашистской” 

идеологией, что он в тюрьме за многократное убийство. С самого раннего детства он обучался его 
уголовными  родителями    и  другими членами преступной  банды  “искусству”  убийства, насилия, 
грабежа  и  подобным, крайне  опасным  злым действиям. Он с большой гордостью в голосе и во 
всем  виде  рассказывал  тебе, как  он  наслаждался,  убивая  и  мучая людей, и что он в тюрьме уже 
не  в  первый  раз, каждый  раз  за  убийство. Во  время  разговора  с  тобой ему становилось  всё 

более и более некомфортно в твоем присутствии, Питер, и он попросил охранника перевести его 
обратно к своим людям. Он обещал вести себя хорошо, если они уступят его просьбе. Итак, они 
уступили, и он прекратил создавать охранникам проблемы. Это была хорошая иллюстрация и 
демонстрация того, насколько страшно и некомфортно отрицательному состоянию в прямом 
присутствии   положительного  состояния, которое  было   представлено  тобой,  Питер, в      то время  

(без твоей сознательной осведомленности об этом).  

О чем говорит тебе эта история? Впервые ты был представлен чему-то такому, что станет всё-

пропитывающим фактором человеческой не-жизни на планете Ноль. Разумеется, в то время ты 
понятия не имел об истинном значении этого опыта. Ты также не имел понятия о том, что он 
относился к концепции невинности и о том, как в будущем (то есть в данное время) невозможно 
будет  приписывать  подобные  черты никому из тех детей, которые родились после 1 июля 1988 
года  из-за изменения представительской и корреспондирующей роли, которую дети будут иметь. 
Для  псевдо-победы  отрицательного  состояния  на планете Ноль необходимо было в первую 
очередь  отказаться  от всего, что даже отдаленно напоминает истинную невинность. До тех пор, 
пока что-либо от невинности содержится в любом из вновь рожденных младенцев или детей, как  
напоминание  о природе положительного состояния, отрицательное состояние не в состоянии 
псевдо-победить. Почему это так?  Причина этого содержится в самом определении невинности. 
Давайте вспомним, что на самом деле означает невинность. Как вы помните из Большой Книги, 
невинность определяется  в  двух  своих самых важных аспектах. Первый  аспект  проповедует  и  
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исповедует, что всё добро, положительность, любовь, мудрость, истинная жизнь вообще и жизнь 
каждого, в частности, не принадлежат их носителям (сознательным сущностям), а их Абсолютному 
Источнику – Господу Иисусу Христу.  Принятие  этого самого аксиоматичного факта учреждает 
само  основание, на котором строится и держится истинная жизнь положительного состояния.  До 
тех  пор, пока  вы  держитесь за этот факт, вы находитесь в состоянии невинности. И  также, при 
этих условиях вы не сможете изобрести, активировать, установить и манифестировать ничего из 
природы отрицательного состояния и его человеческой не-жизни. Для того чтобы это сделать вы 
должны  отказаться  от  состояния  невинности, заявив, что  все эти факты истиной жизни 
происходят  из  вас  и  только  из  вас самих, или из кого-либо или чего-либо ещё, и что не 
существует такой вещи, как Абсолютный Источник их всех. Другими словами, не-жизнь 
отрицательного состояния основана на отрицании этой аксиомы. 

Второй аспект этого определения вытекает из первого. В этом смысле быть невинным/невинной  
означает  быть  неиспорченным/ой, незагрязнённым/ой, неотравленным/ой, неразвращенным/ой  и  

не подверженным/ой  никакому  влиянию чего-либо, содержащегося в природе, структуре и 
динамике отрицательного состояния, ни в какой манере и никаким способом. Поскольку 
первоначально дети, которые приходили сюда из положительного состояния, находились в таком 
положении (до тех пор, пока не  были развращены всем, что содержится в человеческой не-жизни), 
не  имея никаких знаний о чем-либо отрицательном (ведь они пришли из положительного 
состояния), они приносили с собой состояние невинности и отражали это состояние.  С другой 
стороны, какого типа дети рождаются на планете Ноль в настоящее время?  Так как они все 
рождаются из отрицательного состояния, они приносят с собой всё, фундаментально 
противоположное тому, что содержится  в истинном состоянии невинности. Первоначально 
некоторые из них могут выглядеть как находящиеся в состоянии невинности. Однако это только 
маска, которая  надевается для того, чтобы установить ловушку для всех остальных людей и 
склонить их к принятию того, что состоит из чистого зла, представляющего себя под маской 
невинности и положительности. И тот ребёнок, которого ты встретил 46 лет назад, Питер, был 
хорошим примером того, какого  типа дети рождаются и будут рождаться. Тебе было позволено 
иметь  этот  опыт, и  все  последующие  опыты со многими детьми подобной природы, с которыми 
ты встречался по дороге в отдалённый концентрационный лагерь для того, чтобы дать тебе 
представление о том, как это будет, когда отрицательное состояние полностью псевдо-победит на 
вашей планете. А также для того, чтобы освободить тебя от ложного убеждения, что дети будут 
невинны  и  не  будут  нести ответственности и отчитываться за свои деяния, какими бы они ни 
были. Ты всегда удивлялся, Питер, почему в течение своей жизни на планете Ноль ты всегда 
испытывал такую необъяснимую неприязнь, видя беременную женщину, и такой дискомфорт в 
присутствии  детей. Ты  даже  выражал  глубокое  чувство вины за подобное отношение к ним, 
думая, что с тобой что-то сильно не в порядке, и поэтому это именно ты являешься злым и 
отрицательным.  В конце концов, по твоему мнению, и по мнению всех остальных людей и твоих 
друзей, беременность  и наличие детей  рассматривалось как самое благословенное и желанное 
условие, одобренное  Самим/Самой Богом. И если ты имел такие неприязненные ощущения, ты 
считал, что ты идешь против Бога. 

Как видно из вышеприведенных фактов, состояние твоего разума в то время, твои чувства и 
неприязнь в отношении обсуждаемого вопроса, были отражением твоего отношения к 
отрицательному  состоянию  в  целом, к  человеческой  не-жизни и к ложной, притворной 
невинности  детей, в  частности.  И  поскольку беременность   была  для  тебя  воплощением   тех  
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средств, при помощи и посредством которых представители отрицательного состояния 
распространялись  и  занимали  планету   Ноль с целью установить свое полное доминирование 
здесь, ты  чувствовал  к  ней  неприязнь  и  отвращение. Не  забывай ни на минуту, Питер, что в 
твоей позиции и роли в качестве передавателя Моего Нового Откровения, ты должен был пройти 
через  этот  вид  опытов, чувств  и  состояний   разума  для  того,  чтобы  быть способным установить 
и  различить, а  впоследствии  описать, истинную  и  подлинную  природу  отрицательного  
состояния  и его  человеческой  не-жизни  и то, как и какими средствами отрицательное состояние 
псевдо-победит.  В этом отношении, всё, что  ты  должен  был  пережить  и  через  что ты должен 
был пройти в  течение  твоей  жизни  на планете Ноль, имеет  прямое  отношение  ко всему, 
относящемуся  к  Моему Новому Откровению. Тебе  необходимо оценивать все факторы твоей 
жизни с этой, и только с этой позиции, и ни с какой другой.  

Почему мы говорим об этом в данное конкретное время? Как вы помните, некоторое  время назад 
вам, находящимся в позиции Моих истинных представителей, советовалось пересмотреть и 
переоценить большую часть  своих понятий, идей, концепций и терминов и соответственное им 
значение и смысл, для того чтобы избавиться от всех возможных искажений и даже ложностей, 
которые  могут  содержаться  в  вашем способе их понимания. Духовно очень важно, чтобы вы 
имели  правильные  идеи и понимание обо всех таких концепциях, понятиях, идеях и терминах.  
Если вы будете придерживаться своей прежней концептуализации их, в этом случае вы будете 
поддерживать  дело  отрицательного  состояния. Что же ещё это может означать, если вы держитесь 
в своем разуме за искажения и ложности в отношении чего-либо, если не поддержку  дела 
отрицательного состояния?  Держаться за искажения и ложности, значит  быть в отрицательном 
состоянии, не-жизнь которого основана на них. Полагать детей невинными, или представляющими 
или корреспондирующими невинности, в настоящее время это может означать нахождение в 
искажениях и ложностях. Такое предположение очень сильно в людях, включая некоторых Моих 
истинных представителей, которые решили завести детей в текущих неблагоприятных духовных 
условиях   на планете Ноль. Вы можете сказать, что это почти внедрено в ваши гены.  Как по-

другому может быть достигнуто распространение отрицательного состояния, если не под маской 
невинности, доброты и обаятельности детей, которые так милы и прелестны? Это то, как 
устанавливается для вас ловушка отрицательного состояния. 

 Одной  из  форм серьезных искушений, с которыми вы сталкиваетесь, и будете сталкиваться  в 
ваших личных жизнях как Мои истинные представители, это подобное ложное и неприемлемое 
понимание  этого  вопроса, которое  является  уступкой  распространенным ожиданиям и 
пониманию, которые  существуют  в вашей культуре.  Таким неверным и неприемлемым 
отношением ваше общество и вы, если вы уступаете его требованиям, поддерживаете это ложное 
понятие и, следовательно, подтверждаете право отрицательного состояния быть основной и 
доминирующей силой человеческой не-жизни. Это один из многих эффективных способов его 
псевдо-победы  на  вашей  планете.  В  вашей  позиции в качестве Моих истинных представителей 
вы не хотите обнаружить себя поддерживающими это ложное понимание.  

Для того чтобы установить истину этого вопроса, и этим фактором подготовить человечество к 
избавлению от его отрицательных, ложных и искаженных понятий в этом и любом другом 
отношении, решающе и жизненно важно, чтобы кто-либо на вашей планете имел верное 
представление  об  этом вопросе. Вы, те, кто имеет Моё Новое Откровение и кто находится в 
позиции    знания      этих        фактов, находитесь   в  роли  знающих, что  верно   и   что  не  верно. 
Имея   эти   важные  знания, принимая   и     применяя    их        в    ваших   персонализированных     и  
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индивидуализированных  жизнях,  вы восстанавливаете правильное понятие невинности на вашей 
планете.  Не забывайте, что в конечном  итоге невинность  вытекает из Состояния Моей Абсолютной  
Невинности, так как  Я есть Невинность в Самом/Самой Себе и Сам/Сама Собой. Таким   образом, 
восстанавливая   правильное   понятие  невинности на вашей планете, вы позволяете Моей 
Невинности манифестироваться также и на ней. Поэтому вы являетесь инструментами  и  
посредниками  для  присутствия  Моей Невинности на вашей планете посредством  вашей  жизни  в  

соответствии с  принципами Моего Нового Откровения.  

Начиная с этого момента, как записываются эти слова,  дети, как таковые, не будут больше 
находиться  в  роли  представления, отражения  и  корреспондирования  невинности, а также  и  
Моей  Абсолютной  Невинности. Одним  из  новых факторов невинности будет осознание и 
принятие того, кто вы есть и какова ваша роль и позиция, в той же самой манере, как и Я знаю 
абсолютно Кто  Я  Есть  и  Какова Моя Роль и Позиция, и тем же способом, которым Я вижу, каковы  
ваша роль  и  позиция. Посему, с этого момента, вы, как Мои истинные представители, будете  
находиться  в  роли  представителей, отражателей  и  корреспонденции  невинности вообще, и  Моей  
Абсолютной  Невинности, в  частности. Принимая  и  применяя все принципы Моего Нового 
Откровения  в ваших жизнях, что ставит всё в позицию абсолютной правильности, приписывая  всё  
правильному  источнику (как в абсолютном смысле, когда это относится к Моей Новой Природе и 
Моему положительному состоянию, так и по отношению к истинной природе отрицательного 
состояния и человеческой не-жизни), вы помещаете себя в состояние истиной невинности. В этом 
смысле, вы можете сказать, что становитесь маленькими детьми, в том виде, какими  они  были, 
когда  им   было  позволено  инкарнироваться на планету Ноль из положительного  состояния. В  
истинной  реальности  этой ситуации можно сказать, что в положении  маленьких  детей  вы  будете 
гораздо более продвинутыми и превосходящими всё то, чем были дети в то время, и до того как 
знания, содержащиеся в Моём Новом Откровении,  стали доступными.  

Итак, на основании этих фактов мы можем заключить, что любой, кто принимает и применяет 
принципы  Моего Нового  Откровения  и  верное  понимание  невинности, а также  все относящиеся 
к этому факторы в своих жизнях, становятся маленькими детьми  в чисто положительном 
содержании. Таким  образом, не  физический возраст является тем, что будет определять этот 
фактор, а принятие и практикование всех принципов Моего Нового Откровения, и обладание 
знаниями, содержащимися  в  нем. Начиная  с  этого  момента, это будет важным различием. 
Поэтому, всякий  раз, когда  Я  прошу  вас быть  как маленькие дети,  подразумевается не 
физический или ментальный, но  духовный смысл.  Имеется в виду безусловное принятие и 
практикование в ваших персональных и индивидуальных жизнях всего, что содержится в Моём 
Новом Откровении, с безусловной верой, доверием и уверенностью во Мне и в Моей Новой 
Природе, а также с уверенностью  в  себе  и в своей истинной относительной природе.  Как вы 
знаете, такая  безусловность  обычно  приписывалась физическим детям. Однако вследствие того, 
что тот тип физических детей, которые  в настоящее время инкарнируются на планету Ноль, не 
может больше иметь эту роль, фактор безусловности в этом отношении и в упомянутом выше 
содержании приписывается только тем, кто является Моим скрытым или явным представителем и 
кто  хранит  себя свободным от порчи и влияния отрицательного состояния. Это то, что  
представляет собой истинная невинность, и это то, что с этого момента будет означать детство.  

В  свете  этих  фактов, вы должны  научиться смотреть на маленьких детей, находящихся в 
настоящее  время  на  планете  Ноль, и на тех, кто будет инкарнироваться сюда в будущем, не как на  
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прелестных, неотразимых милашек, таких беспомощных и зависимых от вас, а как на тех, кто 
полностью  несет  ответственность  и  отчитывается  за  всё, чем  они  являются, что они делают и 
что будут делать. Усвоить эту точку зрения будет совсем нелегко из-за вашего генетического 
устройства  и  промывания  мозгов  в  течение многих тысячелетий, которые вынуждают вас 
смотреть на них или принимать их в той манере, как это делает большинство людей. Однако в 
настоящее время вам важно пересмотреть ваше отношение к этому вопросу и привести его в 
соответствие с этим откровением. Разумеется, как всегда, если только вы это выберете по вашей 
свободной воле и выбору. 

Всё  сказанное  выше подводит нас ко второму вопросу, который мы должны обсудить в рамках 
этого Диалога. В некотором смысле он относится к тому, как невинность была потеряна и как 
человечество обнаружило себя в нынешнем затруднительном положении. Этот вопрос имеет 
отношение к тому, что было записано в Бытии 6:5-7. Могу ли Я попросить тебя, Питер, 
процитировать упомянутый текст, чтобы было ясно, о чем мы говорим?  

Питер: Разумеется, Мой Господь Иисус Христос. Вот он: “И увидел Господь, что велико 
развращение  человеков  на  земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое 
время; и  раскаялся/сожалел (repent/sorry)  Господь, что   создал   человека   на  земле, и   восскорбел 
(was grieved) в сердце Своем. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я 
сотворил, от  человека до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю, ибо Я раскаялся/сожалею, 
что создал их.” Конец цитаты. Это утверждение звучит очень странно. Как это привести в 
соответствие с Твоей Истинной Абсолютной Новой Природой?  

Господь Иисус Христос:   Если  принимать процитированный текст буквально, а не духовно, это 
означало бы, что Я не  знал/знала, что  делал/делала, когда  создавал/ла  так называемого человека. 
Как видно из  этого утверждения, по мнению человечества, Я есть Тот/Та, Кто такой же как они. В 
сущности, Я  являюсь  проекцией их собственного образа и подобия, а не наоборот. То, что весь 
текст Библии был написан человеческим языком проекций, было много раз подчеркнуто на 
протяжении   Моего Нового Откровения, а также подчеркивалось Сведенборгом, кто был первым, 
кто надлежащим образом интерпретировал процитированное выше высказывание, и кто впервые 
заметил, как люди проецируют свои собственные чувства, мысли, отношения, состояния своего 
разума, поведение  и  всё остальное, описывая Меня, Мою Природу и Моё состояние разума.  
Прежде  чем  приступить  к  интерпретации  процитированного  текста с позиции текущего 
духовного состояния, давайте коротко укажем, как это интерпретировал Сведенборг. Как тебе 
известно, Питер, перевод  этого  текста Сведенборгом несколько отличается от текста Библии 
Короля  Якова, которую  ты  используешь (как  в процитированном тексте). На самом деле, он 
изучил  древние  языки, на  которых  были  записаны  как  Старый  Завет, так и Новый Завет в 
Библии,   чтобы  обойти ошибки, которые могли содержать доступные переводы библейских текстов. 
Итак, Сведенборг перевел их на Латынь, основной язык всех научных, философских и религиозных 
знатоков  его времени. Впоследствии, его латинские переводы этих книг  были  переведены  на 
английский. Вы можете найти перевод вышеупомянутого текста в первом томе книги Сведенборга 
«Тайны Небесные», параграф 584-595. 

На основании откровения Сведенборга в отношении этого вопроса становится очевидным, что 
Писания (вся Библия) были записаны во внешних проявлениях, а не в подлинном и фактическом 
значении  всех  событий, описанных  в них. Уже в то время стало весьма очевидным, что  те же 
самые слова, используемые людьми для  описания чего-либо, могут  иметь совершенно иное, даже  
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противоположное значение, когда они используются в духовном смысле. Поэтому Сведенборг 
воспринимал, например, что  слово “сожаление” (sorry) (или  в  его  книге слово “раскаялся” (repent)  

– “ И  Иегова  раскаялся, что  сотворил человека на земле, и это огорчило Его в Его сердце”), 

означает “милосердие”, а слово “восскорбел/огорчился” (grieved) имеет  то же самое значение, но с 
другой перспективы.  В его понимании слово “раскаяние” (или “сожаление”) имеет отношение к 
мудрости, а  скорбеть/огорчаться (или “Он  восскорбел  в  сердце Своем”) имеет отношение  к 
любви. Итак, всякий раз, когда что-либо утверждается в Библии, это всегда утверждается  таким 
образом, что один   аспект  этого  имеет  отношение  к  любви, а  другой  к мудрости. С нашей 
текущей духовной  перспективы, имея  дело  с  духовными вопросами, вы всегда должны 
придерживаться этих  двух  позиций – позиции  любви  и  позиции  мудрости. Обе  позиции 
означают  одно  и  то  же, но  идут  из  разных  перспектив. В  символическом  смысле – одна  идет от 
сердца – любовь; а  другая из  головы – мудрость. Или одна от женского принципа – любовь, а 
другая  из  мужского  принципа – мудрость. Это  пример  тотального  объединения  и  интеграции 
этих принципов. В  их  истинном  значении  между  ними  не  существует  разницы.  

Давайте теперь взглянем на истинное значение процитированного текста с текущей духовной 
перспективы и из текущих потребностей, как это отражено в происходящем в настоящее время 
сдвиге, и в том виде, как это применимо к вам и к вашему пониманию духовных вопросов, 
содержащихся или закодированных  в вышеупомянутом тексте. 

Для  того чтобы надлежащим образом понять что-либо, содержащееся в процитированном тексте, 
вам сначала нужно связать его со стихом 4 Главы 6 Бытия. В этом стихе было сделано следующее 
утверждение: «В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии 
стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им: это сильные, издревле 
славные/известные (renown) люди». Содержание этого стиха имеет прямое отношение к стиху, 
который следует дальше (стих 5). То, что здесь описывается, это не физический размер их тел, как 
это могло бы показаться из слов “исполины”, но громадная степень искажений и фальсификации 
духовных принципов до самого крайнего предела. Они были сильны в этом. “Издревле” и 
“славные/известные” относится к природе псевдо-творцов и к их потомству. Как вам известно, 
псевдо-творцы  изначально  были  созданы  до  того как имело место фактическое создание Творения 
в его процессе. Это то, что означает слово “издревле”. Слово “славные/известные” относится  к  

величайшим  знаниям, которыми они обладали. В этом они превосходили всех и всё. Но это также 
относится к тому, что они были теми единственными, кто добровольно согласился задать  
экзистенциальные  вопросы, которые были готовы проникнуть во все сознательные разумы. Этим 
они прославились. 

Задать эти вопросы означало установить состояние развращения, поскольку этим игнорировался  
факт  Моего  уверения  в  том, что  они  действительно  находятся  в  положительном состоянии; и 
из-за Моего  Абсолютного Уверения  и на его  основании  не существует необходимости задавать 
подобные  вопросы. Задавая  их, тем  не  менее, они отрицали Мою Абсолютную Честность, 
Доброту, Положительность и Правдивость. Отрицание  этого и принятие чего-либо 
противоположного  этому ведет к крайней или великой развращенности человеков на земле. 
“Человек на земле” означает, в данном содержании, отвержение своей истинной внутренней 
природы (человек) в  том  виде, как она происходит из Меня и установление, вместо этого, 
правления  внешненаружного (земля), что  исключает Моё присутствие  и всё, относящееся к Моей 
Абсолютной Природе из всех их отрицательных усилий. 
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Как  вы  знаете, Я  не мог/могла присутствовать в процессе активирования отрицательного 
состояния. Для того чтобы сделать это активирование вообще возможным, активаторам было 
необходимо исключить Моё присутствие из всех своих отрицательных деяний в этом отношении. 
Сделав  это, они  потеряли свою невинность.  В сущности, такими действиями невинность в них 
была разрушена, и в их разумах возникло другое состояние, которое в Библейских терминах 
обозначено  как  обретение  знания  добра  и  зла. До  этого не существовало никакого опыта и 
знаний  о зле. Не иметь никакого опыта и знаний о зле,  также означает пребывать в состоянии 
невинности (сравните  с  формулировкой  невинности, приведенной  выше).  И поскольку Я 
нахожусь в Состоянии Абсолютного Добра и Положительности, не имея ничего злого в Себе, Я, 
таким  образом, нахожусь  также  в  состоянии  Абсолютной Невинности. Однако с изобретением  
зла  и  развращенности, состояние  невинности было удалено  из  всех изобретателей и активаторов 
зла  и  ложностей  отрицательного  состояния, и  из  всех  остальных, кто принял решение 
участвовать в не-жизни отрицательного состояния и человеческой не-жизни. Такое участие 
невозможно, если имеешь или пребываешь в невинности. 

Установление этого способа псевдо-жизни привело к иному способу думания и воления, с 
намерениями  иной  природы. Как  только  вы  исключаете  Моё присутствие из всего, что вы делаете 

или не делаете, это порождает злые намерения, которые начинают заполнять все ваши мысли, и 
приводят к рождению всего злого и ложного. Отсюда  исходит не-жизнь отрицательного состояния. 
И  это именно то, что означает стих 5. То, что Я увидел/ла, что так обстоит дело, относится к Моему 
Абсолютному Предвидению всех возможных последствий, исходов и результатов, к которым 
приведет изобретение, активирование, установление и манифестация не-жизни  отрицательного 
состояния. То, что Я сожалел/ла, что создал/ла человека, означает Моё полное осознание того, какой 
ужасной, презренной, гадкой, невыносимой, обременительной, сложной, запутанной и невозможной 
будет жизнь в не-жизни отрицательного состояния и в человеческой  не-жизни  для всех тех, кто 
примет  в ней участие. То, что Я восскорбел/ла в Моём сердце, означает, что Я  имел/ла/буду иметь   
Абсолютное Сострадание  (“восскорбел”) из позиции Моей Абсолютной Любви (“в Моем сердце”) 

ко всем тем, кто принимал или будет принимать участие, в то  или  иное  время, в  этой  не-жизни. 
Это  также  означает, что Я верну их обратно в положительное состояние, после того как Я освобожу 
их от этого ужасного типа не-жизни. В это время/состояние в них будет восстановлено состояние 
истинной невинности. Вы не можете быть включены в истинную жизнь положительного состояния, 
пока не будете в то же самое время находиться  в  состоянии  невинности. 

В  процессе  освобождения  всех  участников  не-жизни отрицательного состояния и человеческой 
не-жизни, Я  устраню их зависимость и расчет только на внешненаружное  (“истреблю с лица земли  

человеков”) и  игнорирование  ими  своей  внутренней природы, где было глубоко погребено и 
забыто их истинное “Я есть”, и устраню навечно фактор разрешения (“которых Я сотворил”), псевдо-

бытию и псевдо-существованию не-жизни отрицательного состояния и человеческой не-жизни быть 
установленными когда-либо вновь. В процессе этого устранения все злые привязанности и 
намерения (“от человека до скотов”), а также все ложные и искаженные знания, идеи, концепции   и  

всё, относящееся  к  ним (“и гадов и птиц небесных”) будет также  навсегда, до вечности устранено. 
“Ибо  Я раскаялся/сожалею, что создал их”, означает, в данном содержании, Моё  Абсолютное  
Желание, чтобы  каждый  был счастливым, положительным, добрым и радостным, без какого-либо 
навязывания, несвободы и обременения отрицательными и злыми факторами сознательного разума. 
Такова Моя Новая Природа.  
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Почему мы обращаем ваше внимание на этот вопрос именно в это время? Как вы помните из 
предыдущих Диалогов и из вышеприведенных высказываний, для того чтобы установить 
надлежащие  и  подходящие условия для устранения не-жизни отрицательного состояния 
необходимо сначала иметь надлежащее понимание всех духовных факторов.  Другими словами, 
необходимо обрести верные понятия в отношении всех духовных концепций, идей, слов, 
определений  и  всего остального, что у вас есть. Процесс этого надлежащего обретения 
предваряется  процессом  избавления  от всякой неверной или неправильной концептуализации 
таких идей, слов, определений и т.д. и способа, каким они понимаются и определяются. Перед 
обретением и установлением их правильного определения и понимания, вам необходимо сначала 
удалить их ложные и искаженные определения из вашего разума и тот способ, которым вы 
понимаете, концептуализируете, определяете  и используете их в вашем собственном разуме и 
жизни. Только  после  этого  возможно  обрести  и установить эти надлежащие и верные 
определения, концептуализации, понимания и их использование. До тех пор, пока вы держитесь за 
ложные и неприемлемые концептуализации,  вы не сможете переустановить полноту состояния 
невинности внутри себя. В этом случае вы также не сможете быть полностью в положительном 
состоянии.  Для того чтобы установить ваше постоянное присутствие посреди положительного 
состояния, и этим фактором установить или восстановить состояние невинности в себе, вам 
необходимо  избавиться  от  всех неверных, ложных, искаженных и неприемлемых 
концептуализаций  и  пониманий всех духовных идей, концепций и терминов.  

Дарованием вам Моего Нового Откровения, всех его идей, концепций, терминов и т.д., 
содержащихся в нем, вы, Мои истинные представители на планете Ноль, ставитесь в позицию 
совершения таких исправлений, изменений и переопределений, и, этим фактором, вы способны 
обрести и установить внутри себя их верное и надлежащее понимание, концептуализацию и 
определение.  При достижении этого, вы помещаетесь Мной обратно в состояние невинности, а 
значит, посреди  Моего  положительного состояния. Более того, этим процессом, самой своей 
жизнью в соответствии с состоянием невинности, вы устанавливаете очень важные условия и 
примеры  в  человеческой  не-жизни, на  основе которых в подходящее время всё человечество будет  
спасено  от  своих  злых, ложных, искаженных и ненадлежащих концептуализаций, пониманий  и  
определений  всех духовный идей, концепций, терминов и всего остального, за что они держатся в 
этом отношении. Таким путём делая возможным для них обретение вновь состояния  невинности, 
которое было потеряно очень давно (в вашем понимании времени). 

Этот вопрос имеет особенно важную связь с тем, как люди и вы, Мои истинные представители, 
концептуализируете, воспринимаете  и  понимаете  Мою  Природу, какого типа слова вы 
используете, какой  смысл вы придаете словам, которые вы используете, описывая Мою 
Абсолютную  Положительную  Новую  Природу. Выше процитированный  текст  из  Библии 
является  хорошим примером связи. Как вы заметили, в этом тексте Моя Природа или Состояние 
Моего Разума описывается в типично человеческих терминах, способом, которым  люди 
определяют, концептуализируют, воспринимают  и понимают смысл тех терминов или слов. 
Поэтому  они  используют такие слова, как “раскаялся”, “сожалел”, “восскорбел в сердце Своем”, 

“быть  в  гневе”, “быть  разрушительным”, “быть  в  ярости”, “быть  наказующим”  и  т.д., как будто 
Я  не  имел/ла  предвидения  о  том, как  поведут себя  созданные сознательные сущности, или 
какими могут быть или будут последствия их создания. С точки зрения типично человеческой 
концептуализации, интерпретации, определения и понимания смысла этих слов, Я на самом деле 
выгляжу таким или имею такие эмоции или состояния Моего Разума; в то время как в реальности  
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Моя Истинная Природа не имеет абсолютно ничего  из подобных состояний и условий. Поэтому, 
всякий  раз, когда используются такие слова в описании того, как  Я чувствую, желаю или думаю, 
или какой/какая Я есть, как только они произносятся или записываются людьми или любыми 
другими  сознательными  сущностями повсеместно и повсевременно, они обретают совершенно 
иной  смысл, чем  тот, что  приписывается  им  людьми, например.  Их смысл по отношению ко Мне 

имеет  только  и  только  положительное  содержание, в  той манере, как, например, указывалось в 
вышеописанной интерпретации. 

Вам, в  роли  Моих  истинных  представителей на планете Ноль, нужно тренироваться видеть, 
думать, понимать и концептуализировать правильное и надлежащее значение подобных слов и 
терминов, которые  используются для описания того, как Я чувствую, желаю, думаю и т.д.   
Поэтому, всякий раз, когда вы думаете или читаете обо Мне и встречаете эти, кажущиеся 
отрицательными, слова  и  термины, как  упомянуто выше, вам следует приписывать им не тот 
смысл, который  приписывают  им  обычные  люди  в  их  понимании  и  концептуализации  этих 
слов и терминов, но понимать их способом, которым это делают сознательные сущности  в 
положительном состоянии. В положительном состоянии, каждый раз, когда вы произносите такие 
слова, как, например, “Господь Иисус Христос (или Бог, в прежней концептуализации Моей 
Природы) разгневался, сожалеет, восскорбел, полон гнева и жестокости” и подобные, полностью 
отрицательные слова, они не воспринимают их в том же значении и содержании, как это делают 
люди. Вместо  этого  они  видят  в  них  тот смысл, исключительно в его положительном 
содержании, как  было  описано  выше в нашей интерпретации процитированного библейского 
текста Бытия, например. Другими словами, в их концептуализации и понимании, ничего злого и 
отрицательного не содержится в них. 

Я со всей скромностью прошу вас, как Моих истинных представителей на планете Ноль, занять 
такую  позицию  в  этом, и  в  любом  другом отношении, которую имеют все сознательные 
сущности  в положительном состоянии. Занимая такую позицию, вы закладываете прочное 
основание  в человеческой не-жизни, как и в целом в не-жизни отрицательного состояния, на 
котором  станет  возможно  устранение  этой отрицательной и злой концептуализации Моей 
Природы (того, как Я чувствую, думаю, желаю и т.д.). В  этом  состоит  одна из очень важных 
причин того, почему  мы говорим об этих вопросах, и почему, Питер, они доводятся до вашего 
внимания, как результат чего-то важного, что произошло в нашей духовной сфере.  

Абсолютно  важно  и  решающе  устранить из ваших разумов любое понятие  обо Мне, как о Том, 
Кто  может расстроиться, восскорбеть, гневаться, разрушать, убивать, быть в ярости или иметь 
какие-либо  отрицательные, неблагоприятные или злые мысли, чувства, эмоции или желания. В 
Моей Абсолютно Положительной Новой Природе Я не в состоянии иметь внутри Себя ничего 
подобной  неблагоприятной  природы. Да, Я  полностью  испытывал/ла  это  во время Моего 
пребывания на планете Ноль, как это делал бы любой другой человек, но, как упоминалось уже 
много  раз, испытывать  что-то, и  сделать  это  что-то  интегральной частью вашей природы – это 
две совершенно разные вещи. 

Как вы знаете, силы отрицательного состояния, особенно ренегаты, ничего не  желали бы больше, 
чем того, чтобы вы, а также все их приспешники и люди, имели это ложное понятие в отношении 
Моей  Природы  и  того, как Я чувствую, думаю, желаю, действую, поступаю, отношусь и т.д.  До 
тех пор, пока кто-либо продолжает иметь подобные ложные понятия обо Мне и Моей Природе, 
отрицательное состояние и всё, что относится и содержится в нём, не может быть устранено.  
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Поэтому оно, насколько это возможно, прилагает все усилия к искажению и фальсификации 
истинного значения Моей Природы и Моего Отношения ко всем. Ваша роль, в этом отношении, 
никогда не попадать в эту ловушку. Сохраняя верное понимание обо Мне и Моей Истинной 
Природе, вы делаете возможным устранение отрицательного состояния – когда для этого настанет 
время. И это основная причина, по которой мы говорим об этих вопросах сегодня, и по которой 
процитированный выше текст, как и твои опыты из прошлого, Питер, доводятся до вашего 
внимания. 

 Существуют  некоторые  другие важные  духовные  последствия  утраты  невинности и 
установления развращения, которые возникли вслед за активированием, установлением и 
манифестацией не-жизни отрицательного состояния и человеческой не-жизни, и которые нужно 

обсудить  в рамках этих Диалогов, с их исторической перспективы и в разрезе того, как они 
повлияли  на  человеческую  концептуализацию  иерархии  духовной  организации в целом. Однако 
Я хотел/ла бы рекомендовать отложить этот предмет до следующего Диалога. Текущий Диалог 
несколько долог. И тебе, Питер, нужно сделать перерыв из-за твоего хрупкого физического 
состояния. Поэтому, давай поговорим об этом немного позднее. А пока подготовь этот Диалог для 
редактирования Бэтти и Хизер Оудал. Я лично хотел/ла бы воспользоваться возможностью 
поблагодарить их, и всех тех, кто находится в процессе перевода всех этих Диалогов на другие 
языки, и  тех, кто  осуществляет  громадную  финансовую поддержку  их публикации (Д-р Бэтт Энн 
Войен и Томас Оудал, например, и другие), за их добросовестную и полезную работу в этом 
отношении. Вы даже не имеете представления, как важна ваша работа и ваш вклад в этом 
отношении. Итак, до следующего раза.  

Питер:  Большое  Тебе  спасибо  за  всё, что  было  открыто  в  этом Диалоге. Я также 

присоединяюсь к Тебе в выражении моей личной благодарности и признательности всем, кто 
принимает участие в этих усилиях любыми доступными им  средствами. 
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Питер: Готовы ли мы продолжить обсуждение той темы, которая была упомянута в конце 
предыдущего  Диалога (144)?  Или  есть  что-либо еще, что по-Твоему необходимо довести до 
нашего внимания прежде, чем обратиться к упомянутой теме? 

Господь Иисус Христос:  Да, Питер, мы  готовы; и да, есть кое-что, о чем Я хотел/ла бы снова 
кратко  напомнить, прежде чем  перейти  к  чему-либо  ещё. Как стало очевидно из корреспонденции, 
которую  ты  получил  вчера  из  Восточной Европы, существует некоторая степень непонимания и 
возможной неверной интерпретации нашего высказывания о сдвиге в отношении манеры задавания 
вопросов и получения ответов. Тебя всегда удивляло, Питер, как разные  читатели  этих  Диалогов  

могут  иметь  различное  понимание их содержания. Как  будто они не обращают внимания на то, что 
им сообщается в этих Диалогах. Из-за этого они приходят к заключениям, которые не всегда точно 
отражают истинный смысл того, о чем говорят Диалоги. Некоторые заключили, что никакие  
вопросы больше не будут приниматься и, следовательно, больше  не  будет бесед  или  диалогов, 
поскольку в них открыто уже достаточно материала, которого хватит вам до конца вашей жизни на 
планете Ноль (что, до некоторой степени, является правдой). Другие  уверены  в  том, что  диалоги  
будут продолжаться неослабно и что, таким образом, задавание  вопросов  и  получение на них 
ответов посредством наших диалогов остается ещё надолго (и даже это предположение, некоторым 
образом, может быть правдой). А некоторые другие имеют более или менее правильное понимание 
того, о чем мы говорим в этом плане.  

Итак, что же это на самом деле, о чем вам сообщается в отношении этого вопроса? Позвольте 
повторить это ещё раз:  в некоторых предыдущих Диалогах несколько раз указывалось, что 
ответственность за определение того, следует ли адресовать вопросы Мне через Питера для 
получения  ответов  на  них с платформы этих  Диалогов, или они должны  быть адресованы Мне 
вами  персонально, без  их включения в эти Диалоги, лежит всецело на плечах задающего вопрос. 
Как  видно  из  многочисленных  вопросов, которые приходят к тебе, Питер, это требование 
миновало  сознательную  осведомлённость  всех, или  большинства читателей. Проще говоря, они 
его проигнорировали. Хотя недавно, как это очевидно из 141-го Диалога, было ясно указано, что 
ситуация  значительно изменилась  в этом отношении. На основании этого указания некоторые из 
вас предположили, что это означает немедленное прекращение диалогов. Однако, хотя такая 
возможность  и существует, как  одна  из  многих  возможностей, это  не относилось  к сиюминутной 
ситуации, как это очевидно из того, что вслед за записыванием того Диалога, мы всё ещё 
продолжаем  вести  наши  беседы. То, что на самом деле указывалось  в  том  Диалоге, это то, что мы 
приближаемся  ко  времени/состоянию, когда  текущая  глава  в  этой   фазе текущего сдвига, 
который происходит в данное время, будет закрыта, и что в действие вступит следующая глава. 
Закрытие текущей главы и открытие новой потребует нового подхода и нового понимания, и на 
основе  этого, новых  требований  к тому, как вам всем продолжать дальше.  

Теперь, утверждение о закрытии этой конкретной главы текущей фазы в рамках происходящего 
сдвига  никоим образом не означает, что это закрытие уже произошло. Мы ещё не достигли этого 
момента. Мы  только  приближаемся  к  нему.  Как долго  будет  длиться  это “приближение”, 

зависит от многих факторов, которые должны быть определены, и от многих событий и выборов, 
которые должны произойти. Они находятся в процессе, как мы говорим, но это займет 
время/состояние, прежде  чем  они  полностью  завершатся или будут иметь место. В 
промежуточном  периоде, до  того как  состоится  действительное  закрытие старой  и открытие 
новой   главы, учреждается  состояние    подготовки, которое  говорит  вам  об  этих  предстоящих  
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изменениях. Пока  длится этот промежуточный период, не существует очень большой разницы 
между  тем, что  вы делали и испытывали до этого момента и тем, что вы будете делать и 
испытывать  до  того  времени/состояния, когда  это  закрытие  произойдет, а также что от вас 
потребуется делать  и  испытывать  вслед за открытием следующей главы или фазы.  

Речь  идет  о  задавании  вопросов  и  получении ответов на них. Останется ли эта необходимость, 
или  останется  ли  необходимость  продолжать в такой манере общения или сообщения  
информации  между Мной и вами – либо через Питера, либо посредством ваших собственных 
усилий? Это всё будет зависеть от природы тех потребностей, которые будут необходимы для 
духовного климата  этой новой  фазы  или  главы. Однако очевидно одно, что природой этой фазы 
сдвига  будет  расчёт на себя  и  полная  ответственность  и  подотчетность  каждого в каждом 
аспекте  их индивидуализированных и персонализированных жизней, и в природе качества 
индивидуальности  каждого, которую необходимо будет полностью вывести на передний план 
ваших  жизней. При  этих  новых  условиях  могут сложиться несколько возможностей – в 
отношении  задавания  вопросов  и  получения  ответов   на  них с платформы этих Диалогов. 
Первое, возможно больше не будет диалогов такой природы из-за того, что  Питер либо будет 
отозван с планеты  Ноль, либо получит новое назначение на Моей службе, оставаясь на планете 
Ноль.  В любом случае, необходимо  будет полностью направить  его энергии в другое место. 
Второе, диалоги такой природы будут продолжаться с меньшей частотой и только в том случае, 
когда  будут  задаваться  вопросы  действительно мультиверсального значения или необходимо 
будет сообщить с платформы этих Диалогов что-либо важное. Третье, сдвиг может произойти в 
сторону от задавания любых вопросов к полному применению и практикованию всего того, что 
содержит  Моё  Новое  Откровение. Четвертое, ответы на вопросы, которые вы захотите задать, 
могут быть выведены из всего, что содержится в Моём Новом Откровении и вам потребуется 
тренироваться в использовании своих дедуктивных способностей для выведения ответов 
самостоятельно. Пятое, ответы  на  любые  ваши  вопросы нужно будет получить самостоятельно 
при помощи вашей интуиции, из Моего присутствия в вас, без какого-либо посредника. 
Впоследствии, истинность  ответов, которые  вы  получили, должна  быть  проверена  на 
соответствие  принципам  Моего  Нового  Откровения, чтобы убедиться, что вы не уведены в 
сторону ни вашими ожиданиями, ни кем-либо из лживых ренегатов или их приспешников. 

 За  исключением первого сценария, все остальные могут применяться одновременно; имеется в 
виду, что они могут происходить в какой-то мере одновременно и синхронно, в соответствии с 
духовными потребностями этого времени/состояния. Таким образом, кроме применения и 
практикования в полной мере, в некоторых случаях можно будет получить ответ на отдельные 
вопросы с платформы этих Диалогов (если Питер будет все ещё доступен для этого); ответы на 
другие вопросы могут быть получены вашими собственными усилиями; и на некоторые другие 

вопросы ответы могут выводиться  из всего, что содержится в Моём Новом Откровении. 

 К вашему сведению, всё вышесказанное не может быть полностью применено до тех пор, пока 
второй том этих Диалогов не завершен. Завершение или закрытие текущей  главы или фазы этого 
сдвига  находится  в  соответствии  с  завершением  второго тома наших  Диалогов. Итак, не 
ожидайте слишком больших изменений до этого времени (в отношении задавания вопросов и 
получения ответов с платформы  этих  Диалогов). Однако, пожалуйста, держите на уме следующее: 
вопрос  ответственности  за  определение  того, следует ли  адресовать ваши вопросы Мне 
через Питера, или следует искать ответы на них вашими собственными усилиями без каких-

либо посредников, будет теперь в действии в течение какого-то периода времени. 
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К сожалению, большинство из вас, или многие из вас, проигнорировали  это требование и не 
возложили  эту  ответственность  на  свои  плечи. Это  игнорирование  привело, в  некоторой 
степени, к вашей зависимости от  Питера в этом отношении. Подобная зависимость, как и вообще 
любая  другая  зависимость  от  внешних  факторов, содержит  духовную  опасность, так как ставит 
вас  в  позицию поддержки природы человеческой не-жизни, в частности, и не-жизни 
отрицательного состояния, в целом. Как вам известно, их не-жизни основаны на подобной 
зависимости  от  внешненаружного. Поэтому, пожалуйста, примите  это во внимание и 
возьмите на себя полную ответственность в этом, или в любом другом отношении.  

На этом мы закроем этот вопрос и перейдем к обсуждению другой темы, как указывалось в конце 
144-го Диалога. То, что последует, будет иметь отношение к вопросу, который задал Радомир 
Пастернак (Radomir Pasternak) из Остравы, Чешская Республика, некоторое время назад, вскоре 
после твоей операции, Питер. Его вопрос касается иерархии духовной организации, которая 
существовала и существует, и посредством которой выполняется надлежащее и правильное 
управление, поддерживание и ход всего Творения.  

Питер:  Прежде  чем  продолжить, я  бы  хотел  выразить Тебе мою благодарность и 
признательность за очень своевременное напоминание, относящееся к нашей ответственности за 
определение  того, как  должны  задаваться  вопросы, и  какими  способами  следует  получать 
ответы на них. Большое Тебе спасибо. 

Господь Иисус Христос: Пожалуйста, Питер. А теперь давайте продолжим обсуждение 
упомянутого  вопроса. Мы собираемся начать с определенных исторических событий, которые 
имели  место  вскоре  после  так  называемого  падения  человека. В историческом разрезе, вы 
можете  различить  несколько  фаз  в  процессе  сотворения  Моего Творения, с позиции его 
процесса, а  не  с  позиции  его состояния. Как  вам известно, в  своем состоянии Творение  вечно 
было интегральным компонентом Моего Абсолютного Сознательного Разума.  Сдвиг от его 
состояния к его процессу учреждает фактическое и актуальное возникновение этого процесса – 

сотворение Творения как такового. Вам также известно, что Творение было сотворено из 
специфических энергий и из их очень специфических различных качеств посредством их 
эманирования  из  Моей Абсолютной Сущности через Мою Абсолютную Субстанцию.  

До того как имел место процесс актуального сотворения Творения, он предварялся созданием 
сознательных  сущностей  весьма  специфического типа, которые имели общее название – ангелы. 
Вы можете считать этих сознательных сущностей, приходящих в свое собственное бытие и 
существование, как  самую  первую  эманацию, которая  исходила от Меня  как предвестник сдвига 
от  состояния  Моего  Творения   к  процессу его становления. Природа этих сознательных 
сущностей  определялась  многими различными качествами, содержащимися в первой волне 
энергий, эманирующих из Моего Абсолютного Желания, чтобы Моё Творение было в своем 
процессе. Эта  природа  определялась также качеством той функции, роли и предназначения, 
которую они должны были выполнить, как в самом процессе сотворения Моего Творения, так и 
после  того как  этот  процесс  станет  актуальной  и фактической самостоятельной реальностью. На  

первом  этапе функционирования этих сознательных сущностей, они должны были ассистировать 
Мне в процессе сотворения Моего Творения и в сотворении всех создаваемых впоследствии 
сознательных  сущностей, которые  будут  иметь, по сравнению с первой волной эманируемых  

Мной  энергий,  тотально  иные  функции, роли  и  предназначения  в  соответствии  с природой, 
структурой, и  динамикой  различных  компонентов, из  которых  состоит Моё Творение. 

477



                                                                                                                        Диалог 145 

По мере того как Моё Творение продвигалось в своем процессе, становясь актуальной и фактической 
самостоятельной сущностью, воспринимаемое  теперь как существующее снаружи от Меня, а не 
только внутри Меня, из эманаций, которые излучались из различных уровней Моего Абсолютного  
Состояния  и  Моего  Абсолютного  Процесса и соответственных им  различных, очень 
специфических качеств, появлялись или приходили к своему бытию и существованию различные  

круги Творения и соответственные им очень специфические и очень разные сознательные сущности, 
со своими очень специфическими качествами. Этот фактор можно рассматривать как самый первый 
шаг к установлению иерархии духовной организации, которая должна была управлять всем Моим 
Творением и его мультиленной (внутренней или духовной, промежуточной  или  ментальной  и 
внешней или физической). Как только была завершена начальная фаза сотворения Моего Творения в 
его процесс, были установлены интегрирующие, объединяющие  и  гармоничные условия, 
отражающие интегрирующие, объединяющие условия Моей Абсолютной Природы. При этих 
условиях все круги и уровни Моего Творения, со всеми их соответственными  
индивидуализированными и персонализированными качествами, и со всеми их сознательными 
сущностями,  также вместе со специфическими качествами  их собственных индивидуальностей, 
несмотря  на то, насколько бесконечно разными они были, функционировали как одно сплоченное 
единство. В этом сплоченном единстве укоренена природа, структура и динамика Моего 
положительного состояния, которое было установлено как результат Моих творческих усилий. 
Благодаря этому, все уровни, степени, измерения и различные их аспекты в Моем Творении, а также  
соответственные им сознательные сущности работали вместе, взаимодействуя, видя друг друга и 
находясь в обществе друг друга, когда и если было нужно,  без каких-либо ограничений,  запретов и 
соображений безопасности. Таким образом, не существовало никаких  границ  для  перехода  с  
одного  уровня  на любой другой, или из одного измерения в любое другое, или от одного состояния 
в любое другое в Моём Творении. При таком устройстве, внутренний-духовный, промежуточный-

ментальный и внешний-физический не имели никаких видимых границ, которые могли бы 
препятствовать кому-либо в пересечении их в любом направлении – как в горизонтальном, так и в 
вертикальном, или в любом ином.  

В этом смысле вы могли бы визуализировать структуру Моего Творения в виде одного 
мультиизмерительного (многомерного) и мультимодального круга, который полностью 
функционировал как абсолютная равноценность его компонентов, качеств и сознательных 
сущностей. Функция, роль и предназначение каждого, независимо от того, какого рода 
ответственность  имел  каждый, и  независимо  от  того, какого  рода  позицию  каждый занимал в 
этом  круге, считались  такими  же  важными, такими  же  нужными, такими же уникальными, 
такими же особенными и такими же всё остальное, как у любого другого. Поэтому, при таком 
положении, никакого  понятия  о преимуществе  одного над другим не могло войти в чей-либо 
разум. Такое  понятие  было  немыслимым  для любого сознательного разума. Это то, как 
развивались  вещи  сразу  вслед за временем/состоянием, когда установился процесс Моего 
Творения.  

Для того чтобы сделать возможным конкретное и осязаемое взаимодействие, сотрудничество и 
взаимоотношения  между  всеми  сознательными  сущностями, каждой  такой сознательной 
сущности было дано специфическое и очень уникальное имя.  Это имя полностью отражало 
специфическую  природу, структуру, динамику  и  качество  его/её  индивидуальности, а  также 
его/её позицию, роль и предназначение. В то же время, по мере того как различные 
индивидуальности  объединялись в кластеры или группы с целью координации своих творческих  
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усилий, они  формировали  различные общества, имеющие  похожие, хотя, в  индивидуальном  
плане,  очень сильно отличающиеся качественно, задачи в русле  своих функций, ролей и 
предназначений. Поэтому этим обществам также присваивались имена, как будто бы они были 
индивидуальностями.  Эти имена полностью содержали смысл их природы, динамики и качества. 
Очень  часто  обществу  давалось то же самое имя, которое имела индивидуальность, находящаяся  
на высшем ответственном посту в этом обществе. 

Так обстояли дела непосредственно после  сотворения Моего Творения в его процесс.  Как вы 
помните, в некоторый момент времени/состояния определенные вопросы были готовы войти в  
сознательные  разумы. Эти  вопросы, в  конечном  итоге, привели  бы к изобретению, 
активированию, установлению и манифестации того, что стало бы известно как не-жизнь 
отрицательного  состояния. Поскольку  эти  вопросы вошли бы только в разумы тех, кто 
располагался  на  внешнем-физическом  уровне, и  с  этой  позиции  эти вопросы распространялись 
бы  на весь круг Творения, было  обеспечено, чтобы  на  этом  уровне эти вопросы были заданы 
также  от  имени всех сознательных сущностей.  Определенная группа людей, которые были 
наиболее  передовыми  во  всех  накопленных  ими  знаниях, которые  только  были  доступными им 
в  то  время, добровольно позволили этим вопросам войти в их разумы и согласились не только 
задать их, но и обеспечить  ответы на все эти вопросы посредством конкретного, осязаемого, 
опытного  способа, который  был  самой  природой внешней-физической порции обсуждаемого 
круга.  

Первым  шагом  или  фазой, в  этом отношении, было само задавание вопросов.  В течение этой 
фазы, схема  структуры, природы и динамики Творения, в том виде, каким оно было в то 
время/состояние, была основательно внедрена в копилку их знаний. Все остальные доступные им 
изобретения  и  знания  были  также  включены  в эту копилку. В течение второй фазы, которая 
может считаться фазой активирования, не-жизнь отрицательного состояния стала медленно и 
постепенно устанавливать себя в жизнях тех, кто согласился принять участие в этом процессе.  В 
течение  этой  фазы  ещё  не  имело места полное отделение и изоляция от положительного 
состояния  и  активирование  ими  Зоны Смещения. Поэтому эти существа или люди установили 
свои собственные кланы внутри круга самого Творения.  В этом отношении существовала только 
небольшая  степень  отделённости  и изоляции, так как внутри обществ круга Творения, в котором 
они изначально находились, они организовывали отдельные группы, которые отличались от всех 
остальных групп, находящихся в иной позиции по сравнению с ними. Таким образом, в то 
время/состояние  можно  было  встретить  и так называемых  положительных сущностей, и теперь 
так  называемых  отрицательных  сущностей  бок  о  бок в пределах одного  и того же региона или 
одних  и  тех  же  небес. Однако в тот момент они перестали смешиваться между собой на 
постоянной основе.  

В процессе завершения второй фазы, которая была названа фазой активирования отрицательного 
состояния, одновременно произошли две вещи. Одной вещью были все возможные усилия 
распространить сферу влияния отрицательных групп на все остальные группы и установить их 
аванпосты на стольких уровнях Творения, на скольких это будет возможно; и второй вещью было 
сманить на свою сторону как можно больше сознательных сущностей. В результате этих усилий 
развязалось  духовное  сражение  или  духовная  война – если хотите это так назвать, которая 
длилась  очень долго (в вашем понимании времени). В течение  этой  фазы некоторые существа со 
всех  остальных  уровней  круга  Творения, по  своим   собственным  важным  духовным  причинам, 
а также  ради  представления  всех  его  уровней в дозволенном эксперименте над  другим   типом  
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жизни, отличающемся  от  истинной жизни положительного состояния, решили присоединиться  к 
изначальной группе тех людей, которые согласились задать вопросы и обеспечить ответы во всех 
аспектах  их  содержания  и смысла. Как вы знаете, позднее эти люди были названы псевдо-

творцами. 

В  один  из  моментов  этой  фазы  участники  этих усилий осознали, что с целью достижения 
полного и завершенного активирования, установления и манифестирования не-жизни 
отрицательного  состояния  им понадобится сфабриковать своё собственное псевдо-творение, 
которое  не  имело  бы ничего общего с истинным Творением и которое, таким образом, должно 
быть полностью отделено, изолировано и помещено в иное состояние/пространство/время/пара-

время/условие/процесс по отношению к истинному Творению. Они нашли такое 

состояние/пространство в Зоне Смещения, которая, как вы помните, была пустой или которая 
использовалась для сброса всех идей сознательных разумов, относящихся к их свободной воле и 
выбору отвергнуть  Меня  как истинный источник их жизней (кроме многих прочих вещей). В 
пределах  этой  зоны  они  установили  свой  собственный  регион, который  назвали Преисподними, 
в противоположность названию Небеса. 

Как  вы  помните, они  отделили  “кусок”  материи/состояния  от  первоначального,  использованного 
для  сотворения внешнего/физического измерения в круге Творения, и из этого “куска” 

сфабриковали Преисподние и все остальные псевдо-миры Зоны Смещения. Таким образом, они 
исключили себя из  остального Творения. Это исключение позднее было воспринято учеными-

мистиками как насильственное и принудительное действие со стороны архангела Михаила и его 
группы по отношению к дьяволу или Сатане и его группе. Имя дьявол и Сатана, в их 
первоначальном содержании, до так называемого Падения (изобретения и активирования 
отрицательного состояния), не  имело отрицательного смысла, какой оно имеет сейчас, или какой 
оно получило после Падения. В действительности, оно представляло качество и содержание 
внешней/физической  порции  круга  Творения. Однако  вследствие  того, что  именно на этом 
уровне  были  готовы  к  задаванию  вопросы и собирались быть обеспечены ответы на них, эти 
имена получили чисто отрицательное и зловещее содержание.   По этой причине, группа людей, 
которые добровольно согласились задать эти вопросы и обеспечить ответы на них, также была 

названа  дьявол  и  Сатана. Как  вы  знаете, мы  называем их псевдо-творцами. То, что до 
изобретения и активирования отрицательного состояния имя “Сатана” имело всецело иное 
содержание  очевидно  из  того, что  он, или  они (слово “Сатана”  не обозначает одну определенную 
личность, но целое общество, которое  управляло внешней/физической порцией круга Творения) 
имел/имели полный и равный доступ к так называемому трону Бога, как и все остальные 
сознательные  сущности, которые  были созданы Мной во время самой первой волны эманаций 
Моих энергий для целей сотворения Моего Творения в его процесс. 

Итак, очевидно, что имя “Сатана” означало специфическое качество, относящееся к природе, 
структуре и динамике внешнего/физического измерения или вселенной в пределах изначального 
круга  Творения. В  той  позиции  это  имя  имело  положительное содержание. В  конце  концов, кто-

то должен  был  представлять  его  внешнюю/физическую  порцию  в  иерархии духовной 
организации  и  в  его небесном  круге. Сатана представлял  её  в этом круге. Тем не менее, как 
только  произошло  так  называемое Падение, группа, называемая “Сатана” была изгнана, или 
изгнала  себя  из  этого  круга  и  установилась  в  Зоне  Смещения. Вслед  за  этим, имена  “Сатана” и 
“дьявол”  приобрели  чисто  отрицательный  смысл. 
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Как  видно  из  этих фактов, мы здесь выстраиваем основание, которое сделает очевидным, почему  

так называемый Сатана и дьявол смогут конвертироваться в положительное состояние, когда  придет  

подходящее  время/состояние. В  конце  концов, зло и отрицательность не содержались  в  их  
первоначальных  индивидуализированных  и  персонализированных качествах. Они  были  обретены  
позднее, в процессе попыток отыскать самые нужные и осязаемые ответы на все эти 
экзистенциальные вопросы, которые собирались войти в сознательные разумы.  Обладая 
положительной  природой  изначально, невозможно  никакими средствами избавиться или 
полностью устранить эту природу. Подобные попытки навсегда устранили бы Моё присутствие в 
них и с ними. Без Моего присутствия они стали бы абсолютно ничем. Однако было возможным 
изолировать  и  запереть  эту  природу и Моё присутствие в ней и с ней таким способом, что, для 
всех  практических  целей, ими  воспринималось, как  будто  Я  вообще  не  присутствовал/ла  в  них 
и  с  ними. Это было очень нужное восприятие или их обращение спиной ко Мне, для того чтобы у 
них была возможность изобрести, активировать, установить и манифестировать  все аспекты не-

жизни отрицательного состояния. Как вы помните, с Моим прямым  и  очевидным  присутствием  

ничего  подобной  природы  не могло бы произойти, поскольку  Я не мог/могла присутствовать ни в 
какой фазе изобретения, активирования, установления  и  манифестирования отрицательного 
состояния. 

Благодаря  тому, что они  всё  же содержат    в себе свою первоначальную      природу, хотя и 
глубоко погребенную и забытую, в определенный момент времени, после того как всё в 
отрицательном    состоянии      выполнит  свою  задачу  и  завершится, эта  природа   будет 
выдвинута на передний план их  сознательной  осведомленности, а  навязанная  и наложенная 
отрицательная  и  злая отпадет от них. Вслед  за  этим  они  будут  помещены в свою 
первоначальную   позицию   со всецело новым, иным  и чисто положительным качеством. В это 
время   им   будет   дано   новое   имя  и  определение, а такие  имена  как  “Сатана”  и  “дьявол”, из-

за  их  чисто  отрицательного, зловещего и злого содержания  в настоящее время, будут стерты из 
памяти каждого, в том числе и из их памяти.  

Процесс  отделения, изоляции  и исключения псевдо-творцов и их последователей из 

положительного  состояния  описывается  в стихе 3, Главы 6 Бытия: “И сказал Господь: не вечно 
Духу Моему быть пренебрегаемым человеками; потому что они плоть; пусть будут дни их сто 
двадцать лет.” Фраза:  “не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками” означает, что 
больше  нет  никакого  места  никому  из отрицательной природы в положительном состоянии, 
прямо  перед  Моим  носом, как  говорится, как обстояло дело в то время/состояние. “Потому что 
они плоть”, означает крайнюю степень экстернализации (“плоть”), что дало возможность 
активировать  не-жизнь  отрицательного  состояния. То, что его жизнь  недолговечна  и временна и 
не  может  длиться  вечно, обозначено словами “пусть будут дни их сто двадцать лет”.  “Сто 
двадцать лет” совсем не означает физическую продолжительность чьей-либо жизни. Это означает 
временность и недолговечность. В этом смысле “сто лет” означает до тех пор, пока полнота и 
завершенность иллюстрирования, демонстрирования и манифестации всех аспектов не-жизни 
отрицательного состояния не будет завершена в его зле и ложностях (“двадцать”). “Двадцать”, в 
данном контексте, означает всю конгломерацию зла и ложностей, которые может произвести 
отрицательное состояние, и  которые  полностью  и  всецело  исчерпаемы, поскольку не происходят 
из Абсолютного Состояния.  

Итак, как  же  развивались  вещи  вслед  за  расколом  в ткани Творения  и в его круге? Что случилось 
потом? Как  вы  помните, псевдо-творцы  взяли  с  собой  схему  иерархии  духовной  организации, 
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которая  была  установлена  вскоре  после  того как  было  сотворено  Моё  Творение. Они  также 
сохранили и развили дальше все доступные знания, которые были достижимы  для всех 
сознательных    сущностей на различных уровнях их духовных качеств и эволюционирования.  Ведь 
псевдо-творцы того времени находились в позиции обладания специальными способностями, 
которые давали им возможность иметь самое передовое понимание и применение этих знаний, по 
сравнению с другими, кто был в иной позиции, не имея потребности в таких способностях. В 
предвидении необходимости изобретения, активирования, установления и манифестирования не-

жизни отрицательного состояния, и в предвидении того, что они будут именно теми, кто 
добровольно вызовется задать все эти экзистенциальные вопросы от имени всех, псевдо-творцы 
были  наделены этими специальными способностями, которые включали  знание о процессе 
создания жизни. 

 Как    только  они   установили  себя   в  Зоне  Смещения  и  начали сооружать новый мир, 
названный Преисподними, их первым усилием было фабрикование сознательных сущностей, 
которые  будут   подражать   ролям, позициям  и  предназначениям, существующим в 
положительном  состоянии Небес. Фактически, как  вы  знаете  из  Большой  Книги (Глава 29), из  

той  схемы, которая  у  них была, они  скопировали  структурное устройство Творения  и иерархию 
его духовной организации, установив такой же тип иерархии, но со всецело иной, в сущности, 
противоположной  целью по  отношению  к  той, которая  существовала в положительном состоянии 
Небес.  

Каким  было изначальное структурное устройство Небес в то время, до того как Я обрел/обрела Мою  

Новую  Природу? В  процессе  сотворения Моего Творения, когда оно было сдвинуто из своего  

состояния  в  свой  процесс, из самой волны эманации Моей Абсолютной Природы, на первом этапе 
этого процесса, или, точнее, незадолго до того как начался процесс Творения, были сотворены 
сознательные сущности специального типа, с весьма специфическим определением их ролей, 
позиций и предназначений и со специфическим типом качеств их индивидуальностей, 
соответствующих  им. Поскольку Творение после сдвига из своего состояния в свой процесс стало 
бы относительным к Абсолюту, для того чтобы оно смогло выжить в присутствии Абсолюта, 
необходимо  было  создать  защиту  или  экранирование специального типа, или лучше будет 
сказать, специального  типа  посредников, которые  будут  в  состоянии  выдержать все аспекты 
Моей  Абсолютной  Божественной  Любви и Божественной Мудрости, а также все остальные 
аспекты Моей Абсолютной Природы (Старой Природы), и будут перераспределять их всем 
последовательно по всему Моему Творению, и самому Моему Творению, в соответствии с 
индивидуализированным  и  персонализированным специфическим  качеством каждой уникальной 
индивидуальности.  

Изначально несколько  групп  таких  посредников  были эманированы из специальных энергий Моей 
Абсолютной Природы. Эти группы были сформированы в специального типа общества, которые 
выполняли задачу такого распределения и титрации всего, что содержалось в Моей Абсолютной 
Природе.  В  целом, каждой  группе  было  дано  специальное  имя, которое отражало качество, 
структуру, природу  и  динамику  её  функций. Вам может быть известно девять таких имен, которые  
передавались из поколения в поколение и впоследствии регистрировались или записывались  в  

различных  рукописях  или  книгах на протяжении всей истории духовного развития, и которые 
стали доступными также некоторым людям (которые были сфабрикованы псевдо-творцами    

намного  позднее). Этими    именами    являются, в   последовательности      их духовного    порядка:    
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серафимы,  херувимы,  престолы, господства, силы,  власти,  начала    или начальства, архангелы, 
ангелы. Эти сущности или общества сформировали то, что стало  известно  как  центральная  сфера  
правления, расположенная (гипотетически)  над  Творением, для  посредничества, защиты, 
экранирования  и  сдерживания  интенсивности и мощи всех  Абсолютных  Атрибутов  Моей 
Абсолютной Природы. Они размещаются во взаимоотношениях друг с другом вокруг 
гипотетического   круглого  стола,  или воображаемым кругом, чтобы отражать структурную  схему  
Творения, которая  происходит  в этом воображаемом, а также в действительных  кругах. 

 Вы можете представить этот круг на плоском листе бумаги, затем вы сможете визуализировать 
следующее: на вершине круга располагались серафимы. Рядом с ними, с одной воображаемой 
стороны располагались херувимы. С другой воображаемой стороны от него располагались 
престолы. Следующими за херувимами располагались господства. Следующими за престолами 
были силы. Рядом с  господствами  и  силами  и  в  центре круга располагались власти. 

Следующими за ними, со стороны сил, располагались архангелы. И внизу  этого воображаемого 
круга  находились  ангелы. Каждое  общество, которое  описано вышеперечисленными именами 
(эти  имена  не  дают  точного отражения реальности,  поскольку они были определены в то время. 
Но они являются наиболее точным описанием, доступным на человеческом языке), состояло из 
многочисленных, очень  специальных  сознательных сущностей, которые были наделены 
различными очень специфическими способностями, необходимыми для несения и выполнения 
функций, которые были им предписаны. Каждая такая сознательная сущность была наделена 
специальным  именем, которое, в свою очередь, отражало  природу, структуру, динамику и качество 
его/её  уникальной  и специфической  индивидуальности, и  также  отражало специфическую 
природу   функции, которую имело каждое общество.  

В  коротких  и  не  совсем точных выражениях: серафимы, кроме многих других вещей, 
осуществляли посредничество и смягчали Мою Абсолютную Божественную Любовь и все её 
атрибуты, черты  и  характеристики. Херувимы, кроме многих других вещей, были посредниками и 
смягчали  Мою  Абсолютную  Мудрость и все её атрибуты, черты и характеристики. Престолы, 
кроме  многих  других  вещей, были  посредниками  и  смягчителями  для  Моей Абсолютной 
Истины  и  её  Справедливости и  всех её атрибутов, черт и характеристик. Господства, кроме многих 
других вещей, осуществляли посредничество и смягчение Моего Абсолютного Добра, Заботы  и  

Величия  Моей  Природы  и  всех их атрибутов, черт и характеристик. Силы, кроме многих  других  

вещей, осуществляли  посредничество  и смягчение  Моей  Абсолютной Силы, Мощи  и  Энергии  и  

всех  их  атрибутов, черт и  характеристик. Власти, кроме многих других вещей, осуществляли 
посредничество и смягчение Моей Абсолютной Невинности, Скромности, Кротости  и  Смирения  и  

всех их атрибутов, черт и характеристик.  Начальства, кроме многих других вещей, осуществляли 
посредничество и смягчение Моего Абсолютного Состояния Вовнутрьнаправленности и Моей 
Абсолютной Духовности и всех их атрибутов, черт и характеристик.  Архангелы, кроме  многих  

других вещей, осуществляли посредничество и смягчение Моего Абсолютного Божественного 
Провидения и Моего Присутствия с каждым и в каждом, и  всех их атрибутов, черт и характеристик. 
И, наконец, ангелы, кроме многих других вещей, осуществляли  посредничество  и  смягчение  Моей  
Абсолютной  Воли, Защиты, Отношения и Индивидуальности и всех их атрибутов, черт и 
характеристик. Это то, как были установлены функции каждого специфического общества. 
Разумеется, как упоминалось выше, существовало много  других  обществ  со  своим 
специфическими функциями посредничества и смягчения  и со своими  специфическими  именами, 
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 соответствующими  их  функциям. Однако  в настоящее время не является надлежащим для вас 
знать о них, или о том, какого рода посредничество и смягчение того, что вытекало из Моей 
Абсолютной Природы, они осуществляли в то время/состояние. 

Теперь, псевдо-творцы  изначально  следовали  этой структуре  и  установили подобную 
организацию в своих владениях. Они присвоили похожие имена своим обществам и дали им 
функции, похожие на те, что были в оригинальной структуре положительного состояния, только с 
диаметрально противоположной природой. Это было необходимым устроением с целью 
сбалансировать  их  регион  по  отношению  к  региону положительного состояния. Более того, как 
вы  помните, с  каждого  уровня  круга кто-нибудь добровольно соглашался присоединиться к 
псевдо-творцам в их деле, что значительно упрощало для них установление такой же иерархии 

духовной организации, какая была в положительном состоянии. 

Я  вижу  у тебя на уме, Питер, вопрос (два вопроса, на самом деле) о возможном противоречии 
между  прежним  утверждением в Большой Книге и в других местах Моего Нового Откровения о 
том, что никто на этом уровне или круге Моего Творения не принимал участия в чем-либо, 
относящемся к отрицательному состоянию. Вы должны понимать вышеприведённое утверждение 
следующим  образом: в  процессе  изобретения  и  активирования  отрицательного  состояния, никто 
из того уровня или любого другого уровня, за исключением внешнего-физического уровня не 
принимал  участие  в изобретении и активировании отрицательного состояния. Однако как только 
это изобретение и активирование имело место или было прочно установлено, вслед за этим 
некоторые члены упомянутого круга решили, по своим, очень важным, духовным причинам, и с 
Моего любезного соглашения, присоединиться к псевдо-творцам в их усилиях в этом отношении. 

Второй  вопрос, который пришел к тебе на ум, Питер, и который беспокоит тебя, это возможное 
противоречие между утверждением о том, что во Мне не существует  ничего из того, что имеет 
относительную природу и о том, что Я способен/на общаться напрямую, индивидуально и 
персонально  со  всеми  относительными  сущностями, как  одно относительное с другим. Ранее 
было указано, что Абсолют не может приближаться к относительному без аннигиляции его в его 
процессе. Однако указывалось также, что всё, что Я взял/ла с Собой с планеты Ноль, перед 
включением в Мою Природу было обожествлено/дивинизировано и абсолютизировано таким 
образом, чтобы ничего от относительной природы не содержалось во Мне. Здесь присутствует 
неверное понимание истинной природы этого факта. Обожествленная/дивинизированная и 
абсолютизированная порция всего, что Я обрел/ла на планете Ноль и взял/ла с  Собой в Свои 
собственные  Владения, полностью  сохранила свою оригинальную природу и опыт 
относительности, не  будучи  теперь  уже  относительной  самой по себе. Это две  совершенно 
разные  вещи, быть  относительным  и  содержать  что-либо относительное в пределах Абсолютной 
Природы,  и быть способным приспособить Мою Абсолютную Природу к уровню любого 
относительного  сознательного  существа. Специфика природы и опыт всего относительного, 
которые Я обрел/ла во время Моего пребывания на планете Ноль, сделали это жизненно важное 
приспосабливание возможным. Это одна из многих причин того, почему Я выбрал/ла, по Моей 
собственной  Абсолютной  Свободной  Воле  и  Выбору, инкарнироваться  на планету Ноль в 
условия самой крайней и предельной относительности. Итак, как ты видишь из этого объяснения, 
Питер, в этом отношении противоречия нет. Всё происходило и происходит в точности так, как и 
предполагалось.  

Питер:  Большое Тебе спасибо за то, что освободил/ла мой разум от этих двух вопросов. 
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Господь Иисус Христос:  Пожалуйста. А  теперь давай продолжим наш исторический экскурс. 
Цель, ради  которой  мы  решили  отправиться  к  историческим истокам Творения и псевдо-

творения, сделать  вещи  правильными  и  устранить любые искажения  и ложности в отношении 
того, что произошло в то время/состояние. Итак, как только псевдо-творцы  установили 
вышеупомянутую  иерархию своей собственной псевдо-духовной организации, сделанной по 
образцу  той  схемы, которую  они  взяли  с собой после изгнания из положительного состояния, и 
как  только  они  сфабриковали  свой  собственный  круг  силы, как  в  описанной  выше  организации 
и  в  основном  при  помощи  тех, кто присоединился к ним из кругов положительного состояния, 
они приступили ко второму шагу. Как вы помните, на этом шаге они захотели подражать Моим 
творящим  усилиям  в том, что решили сфабриковать свой собственный тип сознательных 
сущностей, которые будут нести их образ и подобие. Также как Я создал/ла первоначальных 
сознательных  сущностей  по  Моему  Образу  и  Подобию, так и псевдо-творцы решили сделать то 
же самое, только  исключая всё, что содержалось в Моём Образе и Подобии.  К тому времени, 
изначальный  образ  и подобие псевдо-творцов, который они имели от Меня, был полностью 
искажен  и   извращен, поскольку, как  только  вы  отказались нести  в  себе Мой Образ и Подобие, 
вы не можете больше иметь прежний образ и подобие.  

Как  вы  помните  из  Большой  Книги, в  определенный момент их экспериментирования с 
процессом делания жизни они преуспели в фабриковании первых людей, которые отражали их 
собственный искаженный и извращенный образ и подобие. Таким образом, как вам известно, 
первоначальные люди на первом этапе своего фабрикования были сфабрикованы по образу и 
подобию псевдо-творцов. Этот фактор отражён в первом стихе Главы 6 Бытия. Там говорится: 

«Теперь это сбылось. Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери…». Этот 
стих  содержит  факт  того, что  в процессе длительного экспериментирования (“теперь это сбылось”) 

много людей  было сфабриковано  в позицию чистой вовнеположенности (“на земле”)  или в 
позицию  образа  и  подобия  псевдо-творцов  и  в  их  собственную  отрицательную природу. То, что 
“родились у них дочери”, имеет  два  различных смысла: одним было обретение очень 
специфической  ментальности, которая  будет стремиться к продуцированию только зла и 
ложностей; другим было фабрикование прекрасных женщин, которых некоторые члены клана 
псевдо-творцов  сфабриковали для сексуальных утех. Этот факт отражен в следующем стихе (2) 
Главы  6 Бытия: «тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их 
себе в жены, какую кто избрал».  

Из  этого  необычного  союза  появилась  специфическая разновидность созданий гуманоидного 
типа, которые имели очень мало общего с тем, что представляло собой существовавшее тогда 
человечество. Как  вы помните из «Короллариев…», евреи считаются  прямыми потомками таких 
союзов. Однако подобные сексуальные союзы и последующее рождение этих специфических 
гуманоидов  не могло продолжаться в той же манере, как и прежде, из-за их необычной силы и 
знаний, которые могли привести к установлению не-жизни отрицательного состояния, а теперь и 
человеческой не-жизни, которая могла продолжаться вечно. Этот фактор не был включен в 
изначальное  соглашение, по  которому  отрицательному состоянию было разрешено прийти к 
своему неблагоприятному осуществлению. Как вы знаете, соглашение состояло в том, что 
отрицательное  состояние, со  всеми  своими фабрикованиями  и продуктами, будет длиться только 
до  тех  пор, пока  все  экзистенциальные  вопросы не получат надлежащие и исчерпывающие 
ответы, и  не  будут  выучены  все  необходимые  уроки всеми и каждым. Поскольку 
просматривалась и могла стать реальностью такая опасность, необходимо  было положить    конец  
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рождению  этого типа гуманоидов (или людей того времени). Окончание  этой   фазы   описано   в 

Библии как Великий Потоп. 

Вслед  за Великим Потопом псевдо-творцы возобновили свои эксперименты с новой 
разновидностью людей, которые будут лишены такой силы и знаний, какая содержалась в 
гуманоидах (или людях первого этапа), которые были результатом сексуальных контактов псевдо-

творцов с женщинами, сфабрикованными ими для этой цели. В действительности, псевдо-творцы 
сами  не  ожидали, что  подобный  союз  приведет  к  появлению  таких  необычайно 
могущественных и знающих сознательных сущностей, которые могли бы подвергнуть опасности 
изначальное соглашение. Более того, псевдо-творцы осознали, что эти создания-люди могут 
подвергнуть опасности их собственную позицию и власть и будут пытаться сместить их, либо 
превратив  в  своих  рабов, либо  вообще  уничтожив  их. Пока  до этого не дошло, все эти люди 
были стерты с лица земли и заперты в специальном регионе Преисподних, где они подверглись 
переструктурированию специального генетического, духовного,  корреспондирующего и другого 
типа (недоступного  для  вашего  человеческого  понимания), которое  полностью удалило из них 
всё, что могло подвергнуть опасности первоначальное соглашение и могло бы подорвать позицию 
псевдо-творцов и власть, которую они имели. На самом деле, после того как псевдо-творцы 
сфабриковали людей второго этапа, такими, как они выглядят сейчас, они превратили всех тех 
гуманоидов  в  человеческое  племя  и, время  от  времени, позволяли им инкарнироваться на планету 
Ноль, как любым другим людям.  

Знания  обо  всех  этих  событиях  в  историческом процессе человечества передавались из 
поколения  в поколение, сначала в устных традициях, затем отраженными в письменах. По мере того 

как эта история передавалась от поколения к поколению, в процессе её передавания и копирования  в  

рукописях, подлинное  содержание  этих  событий  всё  больше и  больше искажалось и неверно 
интерпретировалось, в результате чего, в той нынешней форме, которая доступна  вам, либо  
полностью, либо, чаще всего, в  виде  очень  маленьких отрывков, в ней осталось очень мало из того, 
что происходило на самом деле в течение тех беспокойных времен/состояний.  В  ходе  этой истории 
появлялось множество таких книг или рукописей, авторство которых приписывалось хорошо 
известным личностям. Существуют такие книги, как, например, Книга Еноха, Книга Зоар (Зогар), 
Сефер Разиел (книга так называемого архангела Разиела), книга  Юбилеев, книга  Адама  и Евы, 
Апокалипсис Авраама, Мученичество Исайи, Шестая и Седьмая книги Моисея, Великий ключ 
Соломона, Апокалипсис Павла и другие многочисленные  книги и рукописи, подлинность и 
авторство которых либо очень сомнительны, либо  полностью  ложны, и  содержание  которых  это  
чистое искажение или фальсификация, а также  неверное  понимание  и  неверная  интерпретация  
истинной  иерархии духовной организации, какой она была изначально с обеих сторон забора, как 
говорится – как с положительной, так и с отрицательной стороны. По этой причине, и для того чтобы 
не смущать человеческий разум ещё больше, чем он уже смущен всеми этими вопросами, эти книги 
и рукописи были либо целиком скрыты, либо было позволено, что  только некоторые фрагменты 
будут доступны людям.  

Теперь, вышеописанное устройство (его описание в значительной степени ограничено и 
адаптировано  для  понимания  вашим человеческим разумом) существовало вплоть до времени 
Моей инкарнации на планету Ноль, с дальнейшей существенной и глубокой модификацией и 
изменениями, которые  имели  место  после  того как  Я обрел/обрела Мою Новую Природу. Вслед за 
этим ничто уже не было прежним. Начиная с того времени в этом отношении имеют место 
постоянные  прогрессивные  изменения, о которых, в некоторой ограниченной степени, сообщается  
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вам    в     книгах  Моего  Нового   Откровения, и  особенно  в  этих   Диалогах. Эти  изменения   в 

иерархической  структуре  положительного состояния, приобретая  всё большую и высшую степень 
положительности и доброты, отражаются в своем противоположном смысле в иерархической 
структуре отрицательного состояния и его человеческой не-жизни, приобретая их всё более 
глубокую степень отрицательности и зла. Такое прогрессирование или регрессирование, 
соответственно, требует  постоянной  модификации  в структурной схеме всего, с целью 
аккомодации  с  непрекращающимися  изменениями  и реструктурированием, которое имеет место 
во  всех  регионах  мультиленной  Моего  Творения и во всех псевдо-регионах  псевдо-творения. 
Итак, в этом смысле мы можем снова и снова повторить, что ничего не осталось прежним 
повсеместно  и повсевременно, и что по этой причине даже не пытайтесь думать о том, какими будут  

вещи  во  время  вашего  отзыва  в  другой  мир, потому что, даже если бы Я описал/ла вам, как там 
обстоят дела сегодня, они не будут такими же к вашему прибытию в тот мир (ни в положительном, 
ни  в  отрицательном  состоянии  соответственно). Вы  должны быть осведомлены об одной вещи: 
пока псевдо-творцы были заперты после Моего распятия, в течение некоторого времени их регионам 
в определенных Небесах,  занятым их собственными фабрикатами специального типа, было 
позволено оставаться там на некоторое время (примерно до того как Христианство было принято 
официальной религией Римской империи). После этого они были полностью  изгнаны с Небес и 
вытолкнуты в промежуточный мир. Их устранение из промежуточного мира было полностью 
выполнено к моменту  завершения и установления Моей Новой Природы.  

Как  далеко  удалось  псевдо-творцам проникнуть в Небеса и установить свои собственные 
аванпосты в виде небольших регионов преисподних? Как вам известно, в вышеупомянутых 
сомнительных  книгах  и рукописях постулировалось существование семи Небес. Реальность же 
этого факта такова, что их было гораздо больше. В конце концов, неисчерпаемые качества всех 
Абсолютных Атрибутов, Характеристик, Черт и всего остального, содержащегося в Моей Новой 
Природе, не могут  быть ограничены только семью Небесами. Но это уже совсем другая история. 
Теперь, как  вам  известно, каждое  Небо  имеет свои собственные три уровня. Каждый такой 
уровень  может  считаться  своим  собственным отдельным Небом в самом себе. Псевдо-творцам 
было  позволено  на  их пути проникнуть до третьего уровня первого Неба, которое, в 
символическом  смысле,  находилось  ниже  второго  и  третьего  Неба и их соответственных 
уровней. В представлении того, кто был бы взят, скажем, на третий уровень первого Неба, это 
выглядело бы, как будто он/она находится на Третьем Небе.  

Это именно то, что произошло с Апостолом Павлом. Как вы знаете, в одном из своих посланий 
(Второе послание Коринфянам 12:1-4) он  говорит о том, что был взят на третье Небо, где он 
испытал  так  называемые  дивные  вещи. Куда  на  самом деле был взят Павел и что он на самом 
деле  испытал? На  самом  деле Павел был взят на третий уровень первого Неба, в его так 
называемый северный регион, или туда, чему он духовно корреспондирует, где находилась 
специфическая преисподняя псевдо-творцов и где всё ещё были их приспешники. Из писаний 
Сведенборга, а также из Моего текущего Нового Откровения  вы были осведомлены об истинной 
природе Павла и о природе той роли и предназначения, которые он имел в период его жизни на 
планете Ноль. Имея такого типа природу и роль, он не мог быть взят ни в какой другой регион, 
кроме  того, который  населяли отрицательные и злые приспешники псевдо-творцов, имея здесь 
свою собственную преисподнюю, бок о бок с третьим уровнем первого Неба. Что же за чудесные 
вещи испытал там Павел? В оригинальной рукописи его послания, в которой идет речь об этом 
опыте, Павел написал, что он встретил там «ангелов  зла, ужасных и без жалости несущих  
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беспощадное  оружие» (это были духовные корреспонденции, которые выглядели как беспощадное 
оружие. Разумеется, в то время Павел понятия не имел о корреспонденциях. Он воспринимал всё 
буквально, а не духовно). Однако позднее, смущенные редакторы его посланий (в конце концов, если 
Павел был на Небесах, как же он мог испытывать, в сущности, чистый ад?) исключили эту 
конкретную  цитату, описывающую  реальный опыт Павла, который  он  там  имел, и изменили её 

таким образом, чтобы каждый поверил, что он на самом деле был на третьем и реальном Небе.  
Иначе было бы крайне трудно, если не невозможно,  объяснить святость Павла и его преданность 
Моему делу, если бы им пришлось включить такое смущающее и спорное утверждение в 
окончательную  версию  его  послания. Это никак  не  укладывалось с ролью Моего святого 
апостола. Святых людей берут на  истинные Небеса, а не в какой-то странный регион, который 
предположительно  находился  в том  же месте/состоянии, где и  реальные Небеса, но который, по 
существу, был населён  ангелами  зла.  

Итак, мы  доводим все эти факты до вашего сведения в это время для того, чтобы вы были 

вооружены  правильными  понятиями  и идеями, и, следовательно, стали свободными от всех 
ложных  и  неприемлемых.  В  этом  и  состоит  задача,   упомянутая  несколько  раз  в этих 
Диалогах, в том, чтобы сделать  вещи  правильными, те, которые  были  сделаны неправильными, 
или исправить вещи так, чтобы они стали видны с их подлинной и надлежащей  перспективы. И 
поскольку вы, как Мои истинные представители на планете Ноль, находитесь в роли носителей 
верных  понятий  и  идей  обо  всех  этих  важных  духовных  вопросах, то  в  этом и состоит 
причина, по которой мы говорим об этом в данное время. Это делается также для подготовки к 
закрытию текущей главы или фазы происходящего сдвига и к открытию новой. Невозможно открыть 
новую главу до тех пор, пока определенные важные духовные вопросы, помогающие открытию 
следующей главы, не будут видны в надлежащем свете,  в истинности своего смысла и содержания.  

А теперь, Питер, Я бы хотел/ла рекомендовать закончить на сегодня. Если будет необходимо 
записать ещё какие-либо Диалоги, Я дам тебе знать.  

Питер:  Я благодарю Тебя за этот очень интересный экскурс. До следующего раза – если он будет.  
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Питер:  У меня очень сильное чувство, что Ты хотел/ла бы предложить дальнейшее обсуждение 
вопросов, затронутых  в  145-м Диалоге. Прав ли я, или принимаю желаемое за  действительное? Я 
бы не хотел навязывать какие-либо свои идеи в этом отношении, и затем утверждать, что это Ты 
вдохновил/ла меня чувствовать таким образом. Какова истинная реальность этой ситуации? 

Господь Иисус Христос: Твои чувства, Питер, в отношении этого вопроса верны. Существует 
насущная  необходимость в нашем диалоге, для того чтобы приблизить завершение второго тома. 
Как ты заметил, в 145-м Диалоге было указано, что завершение второго тома этих Диалогов 
совпадает  с  закрытием  текущей  главы  или  фазы в происходящем сдвиге и с открытием новой. 
Мы находимся на пороге этого закрытия и открытия нового. Перед тем как осуществится этот 

важный шаг, должны иметь место некоторые важные духовные события, которые, некоторым 
образом, связаны  с  завершением  этого  тома. Как ты знаешь, такое завершение, когда оно 
относится к Новому Откровению, всегда означает веху, которая разделяет то, что имело место до 
того как  она  была  установлена, и  нечто новое и иное, что вступит в силу, как этого требуют  

принципы  духовного  прогрессирования. Тем не менее, перед закрытием предыдущей фазы и 
открытием  новой  необходимо  сообщить  всем  вам, кто  находится  в  позиции  узнавания, 
принятия  и  применения  всего, относящегося к предыдущей и к последующим фазам, 
определенную информацию, способствующую успешному закрытию одной и открытию другой 
фазы. Без  этой  информации это важное событие не может произойти. Каждая вещь, а также 
каждый, кто несет  ответственность за то, чтобы это произошло, должны быть поставлены в 
надлежащую позицию, что даст возможность запустить этот важный процесс.  

Теперь, как указывалось несколько раз на протяжении этих Диалогов, эти важные события не  
обязательно  зарегистрируются  или  сойдут  до  уровня  вашего  сознательного разума, или 
проявятся  в конкретных  и  осязаемых  событиях  на  планете Ноль. В большинстве случаев и 
обычно они имеют место в первую очередь в духовном мире, и оттуда распространяются на все 
остальные измерения. Вслед за этим их влияние может почувствоваться в Зоне Смещения и, в 
ограниченной степени, на планете Ноль. Влияние подобных событий ощущается больше на 
духовном  и  ментальном  уровнях, чем  на  физическом или на уровне окружающей среды. Это 
также  может отразиться в изменениях на уровне поведения и отношений и последующих 
изменениях способа мышления, чувствования, желания, отношения, действий, намерений и  
мотивирующих  факторов, по сравнению с тем, что было возможно ранее. Внешне, однако, это 
может быть так, как будто ничего не изменилось. По крайней мере, на уровне осознанного 
восприятия вашего внешнего сознательного разума. Тем не менее, на духовном уровне и на всех 
остальных уровнях, не в вашем псевдо-измерении, эти изменения просто громадны. Так как они 
знаменуют нечто новое и превосходящее всё, что испытывалось прежде, эти изменения являются 
самым приветствуемым событием. Нет ничего более радостного для сознательных сущностей в 
положительном состоянии, чем иметь постоянную возможность испытывать и применять все 
подобные изменения в их персонализированных и индивидуализированных жизнях. 

Как  вам  известно, в не-жизни отрицательного состояния и в человеческой не-жизни, в 
подавляющем  большинстве  случаев,    такие изменения не приветствуются вообще. Как вы знаете, 
их образ жизни  основан на принципах регрессии и застоя. Становиться всё более злыми  и 
проживать жизнь ещё в  больших ложностях означает не прогресс, а регресс. И в то же время это 
означает  застой, так  как  ничего  нового  и  иного  не  содержится  в подобном регрессивном 
режиме. В их случае изменения возможны, если только они откажутся от своего зла, ложностей   и  
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искажений. До тех пор, пока они отвергают любое понятие о таких изменениях, они не могут быть 
прогрессивными, независимо  от  того, насколько  они воспринимают себя изменяющимися в 
способе своего псевдо-жизненного стиля, становясь всё более злыми, например. Вам следует 
понимать  эту  ситуацию с существами в отрицательном состоянии следующим образом: их 
движение  происходит  в  направлении  к полному истощению их возможностей, позволяющих их 
злу, ложностям и искажениям манифестироваться, быть проиллюстрированными и 
продемонстрированными в их персональных и индивидуализированных не-жизнях. Всё, что 
движется в направлении, которое, фактически, является тупиком, не может считаться 
прогрессивным. Одна из причин того, почему обитатели отрицательного состояния так отчаянно 
сопротивляются и боятся любых изменений в своей псевдо-жизни, состоит в том, что где-то в 
глубине самих себя они чувствуют, что их не-жизнь это тупик. Поэтому они не хотят двигаться. 
Наоборот, они  хотят застыть в одном состоянии, условии, месте и т.д. Они ошибочно верят, что если  
они  не  будут  двигаться, а  будут  находиться  в  застое, в этом случае не будет видно конца их не-

жизни.  К несчастью для них, любое изменение в положительном состоянии вызывает болезненный 
волновой эффект и воздействие на застойные условия их не-жизни. Поэтому, из-за этого  фактора  

они  вынуждены  становиться  всё  более злыми  и пребывать  всё  в большей степени ложностей и 
искажений. Становление всё более и более такими приводит их всё ближе и ближе к концу не-жизни 
отрицательного  состояния  и  всех  отрицательных  аспектов человеческой не-жизни. 

 Как видно  из  этих  фактов, окончание не-жизни отрицательного состояния и человеческой не-

жизни не инициируется никем из сферы не-жизни, но положительными и прогрессивными 
изменениями  в положительном состоянии и в Моём Творении в целом, которые становятся 
причиной  для  этого  окончания. Фактически, вы  можете  концептуализировать эти изменения как   
фактор  причины для этого окончания. Без них окончание не может состояться. Таким образом, 
прогрессивный способ всей истинной жизни в положительном состоянии  даёт возможность  этому  

окончанию  прийти  к своему осуществлению. Как вы видите из этих фактов, это  диаметрально  
противоположный  ход  событий, имеющих  место одновременно и синхронно. В то время как в 
положительном состоянии происходит  постоянный духовный  прогресс, в отрицательном состоянии 
имеет место постоянный духовный регресс. Чем больше прогрессирует одно, тем больше 
регрессирует другое. Разница  этих двух в том, что, в то время как в положительном состоянии 
духовное прогрессирование является вечно длящимся, никогда не заканчивающимся  процессом, в 
отрицательном состоянии это временный, преходящий процесс, заканчивающийся в тупике.  
Поэтому, чем больше прогресса и изменений происходит в положительном  состоянии, тем  ближе  

окончание  отрицательного состояния. И это то, чему яростно сопротивляются и с чем борются 
члены отрицательного состояния.  Единственной проблемой, которую они имеют в этом отношении, 
является то, что чем больше они сражаются и сопротивляются, тем ближе они к своему тупику.  

Как  эта  ситуация  может влиять на вас, Мои истинные представители на планете Ноль? Вопрос 
здесь  в вашей готовности изменяться или следовать путем постоянного духовного 
прогрессирования, всеми силами избегая ваше нежелание меняться. До тех пор, пока вы 
сопротивляетесь  или  не  желаете  изменяться  или  следовать  по  пути  духовного 
прогрессирования, вы  поддерживаете  не-жизнь отрицательного состояния и человеческую не-

жизнь.  Этим  самым  вы  мешаете ей закончиться быстрее, и в то же время   вносите вклад в 
ненужное  продление  их  не-жизней. Как вы знаете, человеческая  жизнь  структурирована таким 
способом, чтобы  сделать  очень  трудными   для  людей   изменения в любом способе их жизни, в 

каком бы они ни находились. Поскольку, в конце концов, вы также имеете эту человеческую 
природу  в  своем  индивидуальном  устройстве, вы  склонны  проявлять те же характеристики,  
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черты и отношение, как и все остальные люди.  Разница между вами и остальными людьми в том, 
что из Моего Нового Откровения вы знаете об этой ситуации, в то время как остальные люди не 
осведомлены  о  том, что  дело обстоит именно так. Следовательно, для вас не существует 
оправдания  в том случае, если вы обнаружите, что сопротивляетесь изменениям в своих 
собственных  персонализированных  и  индивидуализированных жизнях в соответствии с 
изменениями в положительном состоянии.   Позволяя этим изменениям иметь место в ваших 
собственных  жизнях, вы  вносите  значительный  вклад   в  дело окончания не-жизни 
отрицательного состояния  и  его  человеческой не-жизни. 

Проблема со всеми книгами и рукописями о духовных вопросах  и  об иерархии духовной 
организации, записанными до сих пор, за исключением Моего Нового Откровения, в том, что на 
протяжении  истории  их  записывания  они, во-первых, использовали типичный человеческий язык; 
во-вторых, они  были  записаны с позиции типичной человеческой  природы. Этот язык и эта 
природа  впитали  в  своё  структурное  устройство  способность  воспринимать  и понимать все 
вещи в искаженном и застывшем, неподвижном и непрогрессивном виде. Они не принимали во 
внимание возможность того, что всё, о чём они писали, или как они описывали эти вопросы, или 
любые вопросы вообще, либо является целиком ложным или искаженным, либо та структурная 
организация, которая существовала во время записывания, больше не отражает реальности, 
установленной позднее.   Другими словами, они вообще не рассматривали возможность духовного 
прогрессирования  и  всех  соответственных  изменений, которые  его сопровождают. Поэтому, когда 
люди читают эти книги, они по-прежнему верят, что вещи в духовном мире всё такие же, какими 
были на момент записывания этих книг или рукописей. Они не могут помыслить, что то, что они 
читают, может быть, в худшем случае, тотально ложным, или, в лучшем случае, это может быть 
полным искажением истинной реальности существующего положения. Они также не в состоянии 
помыслить идею о том, что вещи могли измениться много времени/состояний назад. Они 
предполагают, что ничего не изменилось с тех пор как эта информация была записана.  

Возьмите, например, многочисленные  книги (или рукописи), некоторые  из которых мы упомянули 
в  145-м  Диалоге. Или  возьмите, например, религиозные  священные  книги (Христианскую 
Библию, Исламский  Коран, различные  индийские  священные книги  и т.д.). Все они, в той или 
иной степени, имеют дело  с так называемой духовностью и иерархией духовной организации. 
Самим своим содержанием и своими заявлениями о том, что они были вдохновлены или даже 
продиктованы  Богом  или  божественным, они  занимают такую позицию, что, если они все 
содержат Слово Бога, ничто в них не может быть изменено, и всё, что в них описывается и о чем 
говорится, имеет  абсолютную, неизменную  и  не  модифицируемую  вечную законную силу, и все 
вещи всегда будут в точности такими, как записано в этих книгах. В своей ложной 
концептуализации, они  предположили, что  Бог всегда тот же и, следовательно, ничто не может 
быть изменено ни в каком отношении. Это то, как были установлены все искажения  и ложности 
отрицательного состояния, и как они постоянно распространяются вплоть до этого момента. Это 
очень  выгодно  для  отрицательного  состояния  иметь  такое  понятие  и  восприятие и 
поддерживать их в пределах своих владений и среди большинства людей, по возможности до 
вечности. Ничего  не  приносит отрицательному состоянию большего удовольствия, чем  заявлять, 
что Бог вообще не меняется, и, следовательно, ничто не может измениться в структурной схеме 
Творения, а также   в иерархии духовной организации. Если это так, то не существует такой вещи, 
как  духовный  прогресс, а  посему   не  существует  необходимости для каких-либо  изменений  в 

жизнях   любых   сознательных       сущностей. Это  то, как отрицательное    состояние    способно  
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продлевать свою не-жизнь, веря в то, что если оно сможет поддерживать это ложное убеждение 
среди  всех  своих  последователей  как  можно  дольше, то  оно  будет  продолжаться  вечно. 

 Одной из многих целей, ради которой было дано Моё Новое Откровение, было рассеивание этой 
откровенной  ложности.  Ничего нет дальше от истины, чем эта ложность. Сама Абсолютная 
Природа  Я ЕСТЬ КТО Я ЕСТЬ (Бог – Господь Иисус Христос) состоит, кроме бесконечного числа 
других вещей, из постоянных прогрессивных и абсолютных изменений. Если все бесконечные и 
неисчерпаемые изменения содержатся во Мне,  если Моя Природа, кроме многих других вещей, 
состоит  из  них  всех, следовательно, говоря  логически, Я Есть Абсолютное Изменение Сам/Сама 
по Себе, Самим/Самой Собой,  в Самом/Самой Себе и из Самого/Самой Себя. Согласно тому, что 
Моё Творение и все сознательные сущности отражают эту Природу в своём относительном 
положении, они  не  могут  быть  устроены никаким иным способом, как только в соответствии с 
этой  Природой. Таким  образом, они находятся в режиме постоянных изменений и 
прогрессирования  до  вечности.  

Как вы могли бы концептуализировать самое важное понятие  “Я ЕСТЬ КТО Я ЕСТЬ”? Какова  

динамика, внедрённая  в  это  понятие? Логически  говоря, простым произнесением  слов “Я есть”  

вы  мыслите  идею  движения. Говорить  это, значит  находиться в состоянии и процессе 
непрерывного  движения. Иначе  вы  были бы мертвы. Природа движения  как такового, по мере того 

как  оно  продолжается  всё  дальше и вперёд, это само  изменение и прогрессирование.  Если бы  это  
было  не  так, никто  никогда  не смог  бы помыслить или даже сказать слова “ Я есть”.  Более того, 
произнесение слов “Я ЕСТЬ КТО Я ЕСТЬ”, и как результат, ваша способность сказать самим  себе, 
что  вы  тоже  есть  кто вы есть, означает продление  вашей динамической манифестации в 
прогрессивном режиме до вечности. Причина того, что это продлевается до вечности  в  том, что  в  

вашем случае “Я есть кто я есть” – как относительное к Моему  Абсолютному “Я ЕСТЬ КТО Я 
ЕСТЬ” –  имеет бесконечно  особенную, уникальную и неповторимую  природу,  которая  находится  

в  процессе изменений в своей собственной уникальной  особенной  и  неповторимой  манере, как 
тот/та, кто есть такой/такая, какой/какая он/она  есть. Отражая  в  своей  природе  содержание  идеи  

того  элемента, который   был  выделен  и  дал  возможность  “Я есть” стать “кто я есть”, того  
элемента и его идеи, который содержит  все необходимые изменения до вечности, ваше “Я есть кто я 
есть” не может быть ничем иным, кроме режима  постоянных  прогрессивных  и  вечных изменений. 
Как вы думаете, как ещё можно понимать высказывание о том, что сознательные сущности были 
сотворены по Моему образу и подобию? Это как раз то, что представляет собой Мой образ и подобие 
– кроме другого  бесчисленного количества вещей.  

Из вышесказанного вы можете почувствовать, насколько опасным становится, особенно при 
существующих ныне духовных условиях, принимать во внимание что угодно из того, что 
содержится  в  буквальном  смысле  подобных  книг  и  рукописей (какие  упоминались выше и в 
145-м Диалоге). Как вы помните, или не  помните, в Большой Книге указывалось, что буквальный 
смысл  Библии, например, заменяется  буквальным  смыслом  Моего  Нового Откровения. В то время 
как   буквальный   смысл   Библии   был  записан  в  видимости истины, но  не в самой истине (как 
уже было открыто Сведенборгом), и поэтому не содержит никакой реальной истины; буквальный  
смысл  Моего  Нового  Откровения  не содержит ничего кроме истины, реальной истины в её 
незамаскированной    природе. По   этой   причине, как    вам    было    уже   указано  в  одном   из 
предыдущих  Диалогов,  чтение Библии, при существующих в данное время духовных условиях и в 
случае если вы принимаете во внимание только её буквальный смысл, может быть весьма опасным 
для вашего  духовного  здоровья. Это  заключение полностью применимо, и даже в    еще большей  
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степени,  ко  всем  остальным,  так называемым священным книгам, или книгам и рукописям, 
которые  мы  упомянули  в  145-м Диалоге. Ни одна из  них не содержит ничего ценного для вас и 
для  отражения  существующих  в данное время духовных и иерархических условий в духовном 
мире, или в любом другом мире вообще.  Они могут иметь некоторую историческую ценность как 
то,  что показывает, как могут ложности и искажения производиться  и приниматься  за реальную 
истину. Они также могут отражать некоторые аспекты иерархии духовной организации, хотя и в 
искаженном  виде, которая  существовала  либо на момент их написания, либо за многие 
тысячелетия до этого. Однако, с позиции существующих в настоящее время духовных нужд, в 
рамках происходящего духовного сдвига, они не только не имеют какой-либо ценности, но могут 
быть весьма опасными для вас, так как могут внедрить в ваш разум некоторые очень  ложные и 
неприемлемые  идеи, которые  воспрепятствуют вашему собственному духовному 
прогрессированию  и  изменениям.  

Отрицательному состоянию очень хорошо известно, как сыграть на вашем человеческом 
любопытстве. В процессе чтения подобных книг оно очень легко имплантирует в ваш разум 
всевозможные сомнения в содержании Моего Нового Откровения, например, и сообщает вам 
нежелательную  идею  о том, что возможно, ну, просто может быть, в этих книгах содержится 
правда. Это очень хитроумная ловушка. Устанавливается состояние искушения, которое может 
усложнить  вашу  жизнь  очень  неприятным и болезненным способом.  Для того чтобы 
предупредить вас о том, что может случиться что-либо подобное, Я открываю все эти факты с 
платформы этих Диалогов. Как вы знаете, одна из многих функций и задач этих Диалогов это 
сделать  доступными  вам  эти  факты. С этого момента и далее, это полностью ваша 
ответственность, принять или не принять их к сведению. Однако не забывайте о своей 
ответственности  и подотчетности в этом отношении.  Как вы знаете, если вам даются знания  об 
этих, или любых других  важных фактах, это делается по какой-то важной причине. Обладание 
этими  знаниями  делает  вас  ответственными  и подотчетными  за тот способ, которым вы будете 
или не будете применять эти знания. Это логическое следствие любого такого устройства. Вы 
согласились на это фактором обладания этими знаниями. Иначе вы не имели бы их. Любой, кто 
получает  и  читает  эти  Диалоги, одновременно  принимает  полную ответственность и 
отчитывается  за  всё, что  он/она  будет или не будет делать с содержанием этих Диалогов или 
Моего Нового Откровения в целом. 

Скажите  Мне, пожалуйста, какой может быть цель открывать вам все эти важные духовные 
вопросы, если не ради их принятия и применения? Только ради удовлетворения вашего 
любопытства? Всё, что приходит от Меня, имеет  жизненно  важную, решающую  и  жизне-дающую 
цель  и  не  может  быть  только  предметом  удовлетворения  вашего  праздного любопытства. Как 
тебе известно, Питер, в прошлом несколько человек заказали книги Нового Откровения. Одна из 
причин того, почему ты ничего не слышал от них, это то, что основным их намерением было 
удовлетворение  праздного  любопытства. Любой, кто  подходит  к  чтению  книг  Нового 
Откровения  с  такими  неприемлемыми намерениями и мотивацией, не только не будет иметь 
пользы  от  их  содержания, но  и  поместит  себя  в  позицию отрицания  достоверности и 
истинности Моего Нового Откровения. Поскольку Новое Откровение содержит Моё Слово, 
отвергать  его, значит отвергать   Меня. Таким    отвержением   отвергающая    индивидуальность 
помещает  себя  в  очень  опасную в духовном отношении ситуацию, которая накладывает на 
него/неё  все  неприятные  последствия, исходы  и  результаты  такого  отвержения. 

493



                                                                                                                        Диалог 146 

Питер:  Я очень признателен за это своевременное предостережение. Очень легко впасть в 
искушение такого типа, находясь в человеческой шкуре.  Большое Тебе спасибо за Твоё Слово.  

Господь Иисус Христос:  Для Меня это удовольствие, Питер. Итак, как видишь, человеческая 
природа, как  и природа любого в отрицательном состоянии, укоренена в жесткости, негибкости, 
застое, одинаковости, не-изменяемости, не-прогрессивности и подобных чертах, которые лежат в 
основе самой их не-жизни. Эти черты, в особенности, в частности  и в основном применимы к их 
религиозным, духовным (псевдо-духовным), философским, этическим, социальным, сексуальным и 
подобным  взглядам  и пониманиям. Черты такой природы пропитывают все аспекты их жизней и 
все их ожидания. Они могут дойти до такого нелепого применения, как оформление письменного 
или  печатного  текста  этих  Диалогов,  например. Некоторые  читатели  этих Диалогов заметили, 
что  во  Втором  Томе  этих  Диалогов вопросы, заданные другими, напечатаны курсивом. Раньше 
это было не так. Поэтому эти читатели хотели бы видеть последовательность в этом отношении и 
иметь одинаковое оформление везде. Либо их раздражает неуклюжесть структуры некоторых 
предложений (в английской версии) и определенные ошибки, и они добиваются их исправления, 
чтобы  это  отвечало их ожиданиям, основанным  на  формальных требованиях их английского 
языка, или на том, чему их учили. Снова, жёстко подчиняясь этим требованиям. 

Что ж, очень часто с нашей стороны это делается преднамеренно, для того чтобы увидеть, что для 
вас  имеет  значение. Является  ли для вас более важным цепляться за требования жестких и 
негибких взглядов, которые вы можете иметь в этом отношении, и на основании этого уделять 
внимание  только  тому, как  представляется  вам текст в этих Диалогах, или для вас важнее 
обращать  внимание  на  содержание  и  смысл  идей, содержащихся  в них?  Задумывался ли кто-

либо из вас о том, что возможно, в некоторых случаях преднамеренно делается так, что редактор 
пропускает  некоторые  ошибки, опечатки  или неуклюжесть в тексте по какой-либо важной 
духовной причине? И поэтому они должны появляться  в окончательном  варианте книги именно в 
такой  форме, независимо  от  того, насколько это может вас смущать при обнаружении таких 
ошибок, после того как уже становится поздно с ними что-либо делать? Неужели вы до сих пор 
считаете, что  существует  такая  вещь, как  случайные совпадения? Как вы думаете, что может 
стоять за духовной необходимостью оставить некоторые из таких ошибок, опечаток или 
неуклюжести  в  структуре  предложений  или  ещё  что-то, что  не  соответствует вашим 
ожиданиям? Я могу вас уверить, что не существует случайностей в пропуске таких ошибок.  Если 
кого-либо  задевают  или  отвращают  подобные пропуски, и в результате этого он/она 
отворачивается от чтения Моего Нового Откровения, не  уделяя внимания огромной духовной 
ценности содержания и смысла идей, содержащихся в этих Диалогах, в данном случае, такая 
личность не готова знать что-либо из сообщаемого вам их посредством. На самом деле, это будет 
духовно опасно для подобной индивидуальности продолжать их чтение. Разумеется, существует 
много  других  причин, по  которым  такие  пропуски ошибок не только возникают, но иногда 
бывают необходимыми. Все эти причины имеют духовную природу. 

Итак, в свете этих фактов, тем из вас, кому не предназначена роль редактировать эти Диалоги, 

советуется  не  тратить  своё  время, энергию  и  усилия  в  попытках  делать поправки, какими бы 
они ни были. Вам советуется уделять внимание только и только идеям, содержащимся в них, и 
больше  ничему. Полная  ответственность  за  редактирование  этих Диалогов в их английской 
версии  была целенаправленно возложена на Бэтти Оудал и Хизер Оудал. Никому другому не 
следует беспокоиться об этом. Если по той или иной причине они упустят что-либо в процессе 
редактирования, значит  так  и  предполагалось быть. С другой стороны, полная ответственность за  

494



                Диалоги с Господом Иисусом Христом  -  Второй Том 

перевод этих Диалогов на другие языки ложится на плечи переводчиков (Людмила Савельева на 
русский, Дэн Барба  на  испанский, Ян Береш и Феро Купчина  на словацкий, почетный судья 
Камиль Бранчик и д-р Иван Д. Франклин на чешский). Все остальные читатели не несут такой 
ответственности.  

Причина, по которой мы упоминаем  подобные, на первый взгляд, тривиальные вопросы в том, 
чтобы дать вам возможность защитить себя от попадания в ловушку принятия на себя 
ответственности, которую вы не несете, и с другой стороны, чтобы вы были защищены от 
связанности  жесткими  и  негибкими  правилами  и  требованиями человеческой природы. 
Возникает  всё  больше  и больше потребностей быть осведомленными о подобных фактах, даже 
если  некоторые  из  них, на  первый  взгляд,  могут  рассматриваться как тривиальные и 
маловажные. Однако имейте в виду, если Я упоминаю о них, это значит, что они не могут быть 
тривиальными  и  маловажными. Всё служит какой-то доброй цели, независимо от того, как 
выглядит его промежуточное состояние или природа. 

Другой  крайностью  человеческой  природы, упомянутой  ранее несколько раз, является 
буквализация, или восприятие всего в буквальном смысле, особенно в духовных вопросах, в том 
виде, как оно представлено, или  описано, или  изображено в упомянутых выше так называемых 
священных книгах  и  рукописях.  Были  ли  вещи действительно такими, как описано в этих книгах и 
рукописях? Или  в  них  имеется  в  виду  нечто  совершенно другое? Было ли устройство круга 
Моего  Творения  в  действительности  таким, как  оно  описано в 145-м Диалоге, например (когда 
мы  присвоили  имена  и  названия  различным  обществам  и их функциям, ролям и 
предназначениям)? 

 Как вы знаете, в духовных вопросах, всякий раз, когда мы описываем что-либо в человеческих 
терминах  или  словах  человеческого  языка, фактором  этого  описания  и  фактором  использования 
человеческого  языка в существующей его природе, мы ограничиваем истинное значение, 
содержание  и  смысл  сообщаемой информации. Другими словами, очень часто человеческий 
устный  и  письменный  язык  не  содержит  в  своем словаре ничего, что могло бы полностью и 
верно отразить истинную реальность сообщаемой информации – в данном случае, истинную 
структурную схему круга Творения и истинное и исчерпывающее значение имен, присвоенных 
различным  духовным обществам того времени/состояния. Таким образом, наше описание  в этом 
отношении будет  в сильной степени ограниченным, не способным дать вам полное понятие о том, 

как реально обстояли дела в то время/состояние. Оно может дать вам только отдаленное 
приближение  к   их  структуре  и  природе, или  к  тому, какими  они  в  действительности  были. В 
то же самое время, как упоминается выше, проблема с этой информацией, хотя и неполной и 
неточной,  в том, что  по  самой природе и структуре человеческого  разума, люди будут склоняться  
принять  всё, содержащееся  в  ней, как  имеющее абсолютную, вечную и неизменную 
достоверность. Для  того чтобы предотвратить это от постоянного возникновения, информация  
такой  важной  духовной  природы  давалась  людям  в сбивающей с толку манере,  покрытая  
тайной, известной  под названием корреспонденции. Разумеется, тайна интерпретирования 
истинного смысла корреспонденций была сделана недоступной для них, чтобы они не смогли 
осквернить  и  загрязнить  их истинное значение буквализацией и экстернализацией, и таким 
образом, этим фактором  препятствовать своему спасению. 

 Возьмите, например, следующее  утверждение, записанное  в  Бытии 3:24: «И изгнал 
человека/Адама, и  поставил  на  востоке   у   сада   Едемского   Херувима   и   пламенный      меч  
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обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Как бы интерпретировал смысл этого 
высказывания  типичный человеческий  разум? Он бы был тотально буквализован и 
экстернализован.  Предполагалось бы, что двое людей – Адам и Ева – названные людьми, 
находились  в  каком-то  эдемском  саду, и из-за своего греха были изгнаны из него; и что 
буквальный херувим был поставлен на восточной стороне сада, держащий пламенеющий меч, 
обращающийся  в  любую сторону; и что в саду Эдема находилось некое  таинственное дерево 
жизни, которое  нужно  было  охранять, чтобы  человек   не  смог приблизиться к нему.  Это 
типичное понимание, которого  придерживается  подавляющее  большинство  людей, когда-либо  

читавших этот текст.  

Какова же истинная реальность или значение за этим описанием? Описывается переустройство 
иерархии духовной организации в круге Творения, вызванное расколом в ткани Творения, который  
возник в результате изобретения и активирования не-жизни отрицательного состояния. Для того 

чтобы   начать  третью  и  четвертую фазу, которые  были соответственно установлением и 
манифестированием  (первой  и  второй  фазой  были  изобретение  и  активирование), с  целью дать 
шанс  не-жизни отрицательного состояния доказать свою точку зрения, необходимо было убрать 
всех участников этого процесса из круга Творения или из положительного  состояния, что  описано  

здесь  словами «И изгнал  человека/Адама», и  поместить их в совершенно иной способ реальности 
(псевдо-реальности). Слово “человека”  обозначает физическую-внешнюю  позицию тех, кто  
придумал идею изобрести и активировать отрицательное состояние  с  его  последующим  

установлением  и  манифестацией. 

Поместить  херувима  на  восточной  стороне  сада Эдема, в  данном контексте, означает введение 
мер  безопасности и последующую необходимость в изолировании и выделении различных 
измерений Творения в их собственные сферы и атмосферы, чтобы они не могли быть загрязнены, 
заражены и отравлены чем-либо, исходящим из зла и ложностей отрицательного состояния. 
“Херувим”  обозначает  те  общества   на  Небесах, которым  была дана роль нести это 
специфическое предназначение и установить меры безопасности. При помощи Божественной 
Мудрости  и её Истины, которые воспринимают и видят всё, всех и каждого, и которые 
представлены здесь пламенеющим мечом, обращающимся в любую сторону (меры безопасности 
должны были быть установлены со всех сторон), они были способны успешно выполнять своё 
предназначение. То, что  они  были  размещены  на  востоке  сада Эдема, означает, что они делали 
это  силой  Моей  Абсолютной  Божественной  Любви  посредством Моей Абсолютной 
Божественной Мудрости, что корреспондирует  здесь востоку. Хотя саду Эдема приписывается 
смысл нахождения  в положительном состоянии Небес, его истинный смысл несколько иной. Сад 
Эдема в действительности означает громадные знания и их истину и мудрость, собранную и 
доступную тем, кто находился в круге Творения. 

Как вы знаете, сказано, что в середине сада Эдема росло дерево жизни.  Поскольку это было в 
середине сада, а всё остальное находилось вокруг или в отдалении от него, не каждому был 
возможен  доступ  к  нему. В  словах “дерево жизни”  содержится глубокая духовная тайна. Это 
имеет  отношение  к  упомянутому ранее неназываемому и непостижимому Абсолютному Ядру 
Моей  Абсолютной  Природы, которое  является  реальным  источником  и  инициатором  всего и 
всех. Наличие доступа к этому Ядру означало бы открытие тайны и средств для обеспечения 
бессмертия и увековечивания продуктов относительного сознательного разума. В сущности это 
означало  бы, что  относительное  только  к относительному смогло бы продолжаться 
самостоятельно до вечности, навсегда, в той же манере, как и относительное к Абсолютному.  
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Огромная опасность такого доступа весьма очевидна. Если бы изобретатели и активаторы 
отрицательного  состояния  смогли бы выяснить, как получить доступ к этим знаниям, они 
преуспели  бы  в  обеспечении  бессмертия  и  увековечивании  не-жизни отрицательного состояния 
и, впоследствии, также человеческой не-жизни. В таком случае, следовательно, отрицательное 
состояние  и  человеческая  не-жизнь, в их текущей природе и условиях, не могли бы быть никогда 
устранены. И  если  бы  такое могло когда-либо произойти, полнота и завершенность 
положительного состояния не могла бы быть установлена также.  

Для того чтобы это предотвратить, были приняты меры для охраны сферы и атмосферы дерева 
жизни – Моего Абсолютного Ядра, чтобы кто-либо неумышленно не смог бы обнаружить доступ к 
секретам  процесса  обеспечения  бессмертия  и  увековечивания. Позвольте  Мне  сказать  вам  кое-

что: был  и  есть способ открыть этот секрет даже для относительного  сознательного разума. В 
конце концов, этот разум есть полное отражение, в своем относительном положении, Моего 
Абсолютного Сознательного Разума.  Обитатели круга Творения (символически говоря) имели 
доступ ко всем остальным знаниям, за исключением этого.  

В предвидении изобретения, активирования, установления и манифестирования не-жизни 
отрицательного состояния, и позднее также человеческой не-жизни, Божественным Провидением 
было  предусмотрено, что  никто  не  будет иметь доступ к этим знаниям. Однако те, кто позднее 
стал  псевдо-творцами,  превосходили  всех  остальных  во  всех  доступных знаниях и всех 
остальных тайнах  жизни. Если бы им было позволено продолжать свои усилия внутри сферы и 
атмосферы  круга Творения, и если бы они не были изгнаны из положительного состояния, они 
могли  бы  обнаружить  ключ, которым смогли бы открыть  этот секрет и использовать для того, 
чтобы  обессмертить  и  увековечить  отрицательное  состояние и человеческую не-жизнь. Если бы 
это когда-либо произошло, это нанесло бы непоправимый ущерб всему Творению и Творение, в 
конечном итоге, попало бы под власть отрицательного состояния. 

Для того чтобы этого никогда не произошло, как упоминалось выше, были приняты очень 
специфические меры, чтобы ничего подобной природы не могло произойти никогда, до вечности. 
Эти меры описаны в процитированном выше тексте. Это один из самых важных смыслов 
утверждения, содержащегося в этом стихе. Это очень хороший пример того, как следует 
рассматривать  вещи  с  их  истинной  духовной перспективы, а не в их буквальном значении, 
которое  уводит  в  сторону  и  сбивает  с  толку. Я  могу уверить  вас, что всё, содержащееся в 
Библии  и  в  других так  называемых священных книгах, имеет подобную структуру. Поэтому, ничто 
в них не может приниматься буквально.  

 Итак, в результате упомянутого раскола и последующего установления условий, описанных в 
духовном смысле процитированного библейского стиха, потребовалось устроить всецело новый 
порядок в иерархии духовной организации, чтобы отразить тот статус, который появился как 
результат  изобретения и активирования отрицательного состояния. Прежний порядок, который 
коротко  и  неточно  был описан в 145-м Диалоге, не мог оставаться в прежней структуре и 
динамике. Новая  возникшая  ситуация  требовала  переструктурирования  всего, что  имело  место 
до  сих  пор, и  в  процессе  этой переструктуризации  необходимо было принимать в расчет псевдо-

бытие  и псевдо-существование отрицательного состояния и, позднее, человеческую не-жизнь. При  
таких  новых  условиях, всем членам тех обществ необходимо было переопределить свои роли, 
позиции, предназначения, чтобы приспособиться к новой реальности. С их прежних позиций и  

ролей  они  не  смогли  бы  успешно  сдерживать  влияние, загрязнение, отравление  и заражение, 
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которое навалилось на них самим только псевдо-бытием и псевдо-существованием отрицательного  

состояния. Из  соображений  безопасности, которые вступили в силу впервые, новый порядок и 
новая иерархия духовной организации держались в секрете и режиме недоступности  для каждого, за 
исключением членов круга. Достаточно сказать, что этот порядок был в состоянии сдерживать 
заражение, отравление и загрязнение положительного состояния отрицательным  состоянием. 

По мере того как имел место процесс развития в положительном состоянии,  а также процесс 
регресса в отрицательном состоянии, и по мере того как происходила подготовка к Моей 
персональной  инкарнации  на  планету  Ноль, необходимо  было  установить  и выполнить ещё 
много других приспособлений, реструктуризаций и изменений.  С позиции вашего временного 
континуума, в  понятиях  времени, нечто, подобное  инкарнации  Абсолютного  Бога-Творца в то, 
что  является  не  только  относительным, но и самой тканью отрицательного состояния и в его 
самую внешнюю позицию – человеческую не-жизнь, потребовало очень внимательного 
планирования, адаптации, приспособления   и  изменений  в  самой  Моей Природе.  По мере того 
как шли эти процессы, каждый отдельный их аспект  вызывал такой же тип изменений во всех 
относительных сознательных сущностях, какой возникал в Моей Абсолютной Природе. Эти 
необходимые изменения также и во всех остальных вытекают из факта абсолютной зависимости 
Моего Творения от всего, что происходит внутри Меня. По этой причине, любые подобные 
изменения  и  приспособления  внутри Моей Природы, по мере того как они регистрируются  во всех 
сознательных разумах, запускают необходимость их собственного приспосабливания и изменений. 
Без параллельного следования Моим Собственным Персональным и Индивидуальным 
приспосабливаниям  и  изменениям  в  этом отношении, они не смогли бы больше иметь отношения 
со Мной. Без них они бы пытались относиться  к Кому-то, Кто уже не является прежним/ней. В 
сущности, это был бы кто-то, кого больше не существует. Обнаружение  себя в позиции 
неспособности больше иметь со Мной отношений могло бы вызвать тотальное и необратимое 
прекращение  вашей  персональной  и индивидуализированной жизни и потерю уникального 
качества  вашей  индивидуальности, которое  зависит  от всего, что происходит внутри Меня. В 
связи  с  тем, что  эти  приспосабливания  и изменения постоянно происходили в процессе 
подготовки  к  Моей инкарнации на планету Ноль, по мере их возникновения, в каждый момент 
этого  возникновения, они  устанавливали  подходящие  и  желательные  средства  для 
возникновения  корреспондирующих  изменений  и  приспосабливаний   внутри каждой 
сознательной сущности в положительном состоянии. В то же время, по мере того как каждая 
сознательная  сущность проходила через эти приспосабливания, подстройку  и изменения, 
вследствие того, что Творение в своём функционировании и манифестации зависит от 
функционирования  сознательных разумов, оно также становилось предметом этих изменений. 
Таким образом, вся организационная структура Творения, как и иерархия духовной организации, 
менялась соответственно, так что ничего не оставалось прежним на каждом этапе этих 
возникновений.  

В  процессе  этих  приспосабливаний, подстроек  и  изменений соблюдался  мультиверсальный  
закон из глубинновнутреннего к внешненаружному. Таким образом, в субъективном способе 
восприятия реальности, который основан на последовательном и непрерывном способе 
манифестации и функционирования, они начинались бы на уровне первого круга, который 
располагался, говоря символически, над Творением. Сознательные сущности этого круга (как  это 
примерно  и  неточно  было описано в 145-м Диалоге) всегда были первыми, кто подвергался этим 
необходимым  и  желательным  приспосабливаниям, подстройкам  и  изменениям. Они должны были 
устанавливать  хороший  иллюстрирующий   и   демонстрирующий    пример  того, как     следует  
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применять  эти  изменения, приспосабливания  и  подстройки. Как  только  они  проходили через 
этот  процесс, каждый  в  иерархии  следовал  этому  в  соответствии  со  своей  

персонализированной  и  индивидуализированной природой. Теперь, в объективном способе 
восприятия реальности, который является способом одновременности, синхронности и 
дискретности, эти  изменения, приспосабливания  и  подстройки возникали бы в форме их 
состояний, не  подчиняющихся требованиям  субъективного  времени. Имеется  в виду, что  
объективно никакого времени не проходило (в вашей концептуализации времени) между теми 
изменениями,  приспосабливаниями  и подстройками, которые имели место на уровне самого 
первого круга, расположенного над Творением, и теми, которые имели место на всех остальных 
уровнях  в  пределах самого Творения. Однако субъективно это выглядело так, как будто имела 

место  последовательность  в  форме  продолжения  от  одного  уровня  к  другому.  

Корреспондирующие изменения, приспосабливания и подстройки были отражены также на всех 
уровнях  Зоны Смещения и планеты Ноль. Это было очень нужно для подготовки к Моей 
инкарнации в отрицательное состояние на планету Ноль, чтобы защитить каждого, кто там 
находился, от возможного вечного разрушения, которое могло произойти в результате открытого 
присутствия Моей Абсолютно Положительной, Любящей, Мудрой и Доброй Природы, 
непереносимой никем в отрицательном состоянии  и в человеческой не-жизни. Символическое 
описание  этой  необходимой  подготовки и последующих приспосабливаний, подстроек и 
изменений  вы  можете  найти  в  истории  Иоанна Крестителя.  Он был послан впереди Меня, чтобы  
подготовить  Моё  вхождение  в  не-жизнь отрицательного  состояния  и  человеческую не-жизнь. 
Мы уже обсуждали тайну Иоанна Крестителя в одном из предыдущих Диалогов. Нет необходимости  
повторять  это  снова. Мы только  хотели  обратить  ваше внимание на то, что факт этой  подготовки  
и  последующие изменения, приспосабливания и подстройки были также отражены  во  внутреннем, 
духовном  смысле  Христианской  Библии. 

В  течение  Моего  пребывания  на планете Ноль, а  также на всех остальных уровнях Зоны 
Смещения  и  в  других  местах, в  действии находилась очень особенная ситуация, которая 
требовала  установления  также  очень  особенной  иерархической  структуры  духовной  
организации  на  протяжении всего бытия и существования и псевдо-бытия  и  псевдо-

существования. И опять же, эта ситуация требовала очень специального приспосабливания, 
подстройки  и  изменений, которые отражали бы эту необычную ситуацию, возникшую в самой 
ткани Творения, в Зоне Смещения и на планете Ноль. Эта необычная ситуация была результатом 
того, что Моё Божественное было сделано человеческим. Ничего подобного никогда прежде не 
испытывалось.  Из-за  этой  всецело новой, особенной и необычной ситуации, которая была 
запущена  Мной  в  результате  того, что  Моё Божественное было сделано человеческим, 
необходимо было установить глубокие изменения, приспосабливания и подстройки во всех 
сознательных  разумах  и  в  самой ткани Творения, а также в ткани Зоны Смещения. Все и каждое 
изменение, которое имело место вплоть до того момента, независимо от того, где и когда, или в 
каком состоянии, условии и процессе оно происходило, имело место на уровне духовного разума 
каждого, с последующим  влиянием  на  уровень  промежуточного  разума, а  затем на уровень 
внешнего разума. 

Дальнейшее приспосабливание, подстройки и изменения были учреждены во время Моего 
посещения  всех  Преисподних  и  во  время  запирания  псевдо-творцов. Очевидно, что  этот   акт 
полностью и тотально  переструктурировал всю иерархию духовной, а также псевдо-духовной 
организации. В  результате,  ничто не могло остаться прежним. В процессе Моего воскресения и  
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вслед  за  Моим отбытием с планеты Ноль, в бытие и существование вступило всецело иное 
духовное  состояние, которое потребовало всецело новых и особенных изменений, 
приспосабливания  и  подстройки всего и всех. Процесс делания Моего человеческого 
Божественным  начался. Этот процесс сам по себе, по мере того как он продолжался, вызвал 
глубокие изменения и реструктуризацию всех аспектов Моего Творения и всех сознательных 
разумов  с  последующей  полной и совершенной реструктуризацией иерархии духовной 
организации  на  всех  уровнях  Творения  и  псевдо-творения. Процесс  делания Моего 
человеческого Божественным, с точки зрения пространственно-временного континуума, длился 
некоторое время. Как только процесс этого обожествления/дивинизации и абсолютизации был 
завершен, как  вы  знаете, это  привело  к  обретению Моей Абсолютной Новой Природы. 
Постоянное установление Моей Новой Абсолютной Природы вызвало самые революционные 
изменения, перестроения  и  приспосабливания  по  всему  Моему  Творению и псевдо-творению, и 
во всех сознательных сущностях  в  бытии  и  существовании  и  в  псевдо-бытии  и псевдо-

существовании.  

 Итак, как ясно видно из всего вышесказанного, ничто уже не осталось прежним. И Я могу вас 
уверить, что  ничто никогда не будет прежним также и в будущем. Подготовьтесь к этому факту! 
Вам  это понадобится! И это всё, о чем нам нужно было поговорить в рамках этого Диалога. А 
теперь, Питер, ступай отдохни и займись другими делами.  

Питер:  Я сделаю так, как Ты предлагаешь. Большое Тебе спасибо за этот Диалог.  

 

500



Сто Сорок Седьмой Диалог 

Июнь 7, 2000 

Питер: Как я понимаю, Ты хотел/ла бы продолжить обращать наше внимание на некоторые 
вопросы, относящиеся  к  теме, затронутой  в предыдущих Диалогах (145-м и 146-м). Я прав? Или 
есть что-либо другое, что на Твой взгляд было бы полезным сообщить нам сегодня? 

Господь Иисус Христос:  Да, Питер, ты  прав. Как  ты заметил, в нескольких последних Диалогах 
мы повторяем  нечто, что было уже несколько раз упомянуто в некоторых ранних Диалогах. Это 
связано с тем, что  Моим представителям на планете Ноль необходимо тщательно переоценить и 
переопределить  многие  духовные, а  также  недуховные  понятия, которых  они  придерживались  

до  этого  момента. Вопрос  в  том, что  многие такие понятия  и  их реальное значение и смысл 
могли быть неверными, или их концептуализация была искаженной или понятой ненадлежащим 
образом.  Вопрос  также  в  том, что  для  того чтобы приступить  к следующему шагу в приведении 
не-жизни  отрицательного  состояния  и  его  человеческой  не-жизни к концу, абсолютно 
необходимо сделать правильными те вещи, которые были сделаны неправильными. Или, в этом 
отношении, скорректировать всю неприемлемую или даже ложную концептуализацию каждого и 
всех  понятий,  которые  имеют значение для надлежащего понимания и восприятия духовных 
фактов  истинной  жизни. Уже  несколько  раз  указывалось, что  если  кто-либо  из вас держится за 
такое неприемлемое понимание, этим фактором вы непреднамеренно поддерживаете дело 
отрицательного состояния. В таком случае, следовательно, отрицательное состояние и всё, что к 
нему относится, не может быть устранено.  

Другим моментом, который был подчёркнут, было то, что некоторые события в ходе истории 
развития Творения и всех его сознательных сущностей, а также в истории псевдо-творения, их 
восприятие и понимание в том виде, как они реально возникали, и что на самом деле означало их 
возникновение, были  также  перекручены  или  полностью фальсифицированы. В этом причина 
того, почему, время от времени, мы включаем в эти Диалоги некоторые объяснения этих 
исторических событий. Надлежащее понимание этих событий и того, почему они должны были 
произойти, имеет  прямое  отношение  к  устранению  отрицательного  состояния  и  его 

человеческой не-жизни. Так как если вы оцениваете эти события с неверной перспективы и 
покупаетесь  достоверностью  утверждений, которые делают о них человеческие историки, то в 
таком случае вы, опять же, живете в ложностях и искажениях. При таких условиях ничего 
конструктивного  не  может быть сделано в отношении отрицательного состояния и его 
человеческой  не-жизни. 

Как  вам  уже  говорилось прежде, и сейчас это ещё раз усиленно подчеркивается, текущее 
положение духовных дел,   природа и потребности происходящего сдвига и его текущей фазы 

требуют, более чем  какой-либо  другой  шаг  или  фаза, чтобы  было  сделано  это  корректирование 
и  чтобы  всё  жизненно  важное  и  решающее  для  процесса  устранения  отрицательного  состояния 
и его человеческой не-жизни было поставлено в надлежащую и верную перспективу. Вы, Мои 
истинные  представители  на  планете  Ноль, являетесь носителями и исполнителями этих 
требований. Поэтому вы ставитесь в позицию такого корректирования и обретения всех таких 
надлежащих  перспектив  в  отношении  всего  решающего  и  жизненно важного для этого 
окончания и устранения. Даже если большинство людей не будут находиться в позиции такого 
корректирования  и  изменений  в  данное  время, для  того чтобы достичь этой самой желанной 
цели, всего  несколько  выбранных для этой цели людей должны знать  обо всех этих вещах и 
обрести верные понятия в отношении этих духовных концепций и исторических событий. Эти 
определенные  люди, на  основе  своих  верных  и  надлежащих  знаний  в отношении  всех  этих  
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вещей и вопросов, установят надлежащие условия на планете Ноль и в других местах не-жизни 
отрицательного  состояния, что  приведет  всех  остальных  к  корректировкам  и исправлениям в 
этом, и в любом другом отношении. 

В  настоящее  время Я могу вас уверить, что все те, кто читает, принимает и применяет все 
принципы  и  идеи  Моего  Нового Откровения, и только они, а также те, кто будет читать, 
принимать и применять их в будущем, являются теми  людьми, которых Я называю Моими 
истинными представителями. Следовательно, это вы, кто находится в этой позиции. Вам  Я 
обеспечиваю эту важную информацию на протяжении всех книг Моего Нового Откровения, и 
особенно  в  этих  Диалогах. Вы  можете считать эти Диалоги вершиной или высшим пределом 
Моего Нового Откровения, который закрывает или завершает всё, относящееся к необходимым 
откровениям для данных времён и условий. Из-за этой решающей роли, которую играют эти 
Диалоги, кроме  многих  других  важных  духовных вещей, они являются тем, что содержит 
большую часть этих необходимых откровений, связанных с деланием правильными тех вещей, 
которые были сделаны неправильными, в частности, и в особенности, в области надлежащего и 
верного  понимания  всех  духовных  идей, понятий, терминов, концепций  и  т.д., а  также 
некоторых важных исторических событий.  В то же самое время, необходимо снова и снова 
повторить, что  то, что было приемлемо и верно вчера, может не быть приемлемым и верным 
сегодня, а  то, что приемлемо  и  верно  сегодня, может  не  быть  таким  завтра. Это подчеркивается 
для  того, чтобы  поставить вас в позицию защиты от попадания в ловушку отрицательного 
состояния и человеческих тенденций  быть жесткими, негибкими, застойными, неизменными, не-

модифицируемыми, непрогрессивными  и нежелающими принять то, что вещи могут быть не 
такими, какими выглядят или какими кажутся. 

Очень хороший пример этой постоянной необходимости изменяться, приспосабливаться и 
перестраиваться был приведен в двух предыдущих Диалогах. Возьмите, например, фактор Моей 
Новой  Природы.  О  чем  говорит  вам слово “Новая”? Само значение слова “новая” ясно 
показывает, даже для ограниченного и  ограничивающего человеческого разума, что ничто уже не 
осталось  прежним. Если  оно  уже не прежнее, то в таком случае, всё, что существовало до 
обретения  и  установления  Моей  Абсолютной Новой Природы, не может оставаться на своем 
месте. Это особенно верно в отношении структурной иерархии духовной организации  и  роли, 
позиции  и  предназначения, которые  имели  все  сознательные  сущности  до  этого момента, а 
также  в  отношении  структурной  природы  их  сознательных  разумов. Очевидно, если  Я обрел/ла 
и установил/ла Мою Новую Природу в абсолютном смысле, всё остальное также не может 
продолжать  в  прежнем  режиме, позиции  и  функциях, а  также  в  прежних  ролях, 
предназначениях  и  размещении  в  вышеуказанной иерархии духовной организации.  

 Хороший  пример этих фундаментальных изменений, приспосабливаний, модификаций и 
перестроек  можно найти в специфической роли, которая была предписана  сознательным 
сущностям, расположенным  в первом круге, который был помещен над Творением (в 
символическом смысле). Помните  ли  вы  ту роль и предназначение, которые у них  были вскоре 
после  того, как  Моё  Творение  было  сдвинуто  из  его  состояния   в   его  процесс  и этим 

фактором  стало  своей собственной реальностью вне Меня? Кроме многих других вещей, этой 
ролью была защита, сдерживание  и титрирование  энергий, непрерывно эманируемых из Моего 
Абсолютного  Состояния  для  их  перераспределения между всеми уровнями Моего Творения, 
чтобы Творение и все его сознательные сущности  могли функционировать и выполнять свою 
задачу, ради  которой они были помещены в их собственное продвижение в первую очередь.  
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Другими словами, те сознательные сущности в первом круге имели роль посредников между 
Абсолютом  и  всеми  и  всем  относительным. Для  того  чтобы надлежащим  образом  исполнять 
свои важные и решающие обязанности, они были снабжены Мной очень необычными и 
специфическими способностями, относящимися к этой роли посредников между Абсолютным и 
относительным. Крайне  трудно  описать  в человеческих  терминах, что это были за способности. 
Нет ничего в человеческом  языке или в воображении человеческого  разума, что могло бы даже 
отдаленно  дать  вам  понятие  о  том, какие это были способности или в чем они состояли. 

Однако, что же произошло вслед за обретением Моей Абсолютной Новой Природы и Моим 
становлением Господом Иисусом Христом до вечности? Как вы помните, содержание и значение 
этих  слов, кроме  многих  других  вещей, отражало  тот  факт, что  с того времени/состояния  и  
далее Я  становлюсь  Своим  Собственным посредником для  всех  и  каждого. Иначе говоря, 
благодаря  тому, что  Я являюсь Господом Иисусом Христом, Я полностью  и абсолютно 
способен/на обеспечить любое и всё посредничество между Моим Абсолютным Состоянием, 
Процессом  и  Условием  и  всеми  относительными  состояниями, процессами  и  условиями. Больше 

не существует необходимости  каким-либо другим посредникам выполнять эту работу, как дело 
обстояло  прежде. Поэтому  те  сознательные  сущности  и соответственные общества (вам были 
даны  примерные  девять  имен этих обществ в 145-м Диалоге, хотя их  было больше), которые 
имели  эту роль и предназначение, получили новое назначение и что-то другое для выполнения. 
Один основной аспект  новой  роли, которую  они теперь имеют, это помогать Мне, вместе с членами  
Новой  Вселенной, в  приведении  к  концу  всего, относящегося к не-жизни отрицательного 
состояния и человеческой не-жизни. Они также были полезны, после обретения своей  собственной  
новой природы, построенной по образцу и приспособленной к Моей Абсолютной Новой Природе, 
помогая  Мне  в процессе сотворения Новой Вселенной, а также в постоянных  творящих  усилиях, 
которые непрерывно эманирует  Моя Новая Природа.  

Специфическая  роль, которую  получила  каждая индивидуальность  из  этого  круга, не может быть 
открыта  из-за  её предельно и совершенно индивидуализированной и персонализированной 

природы, структурированной  в  соответствии с уникальным, бесконечно особенным и 
неповторимым  качеством  их  индивидуальности. Это  остаётся между Мной  и  ими. На самом деле, 
им  были  даны  новые  имена, которые  полностью  отражают  структуру, природу  и динамику их 
новой  природы. Эти  имена  настолько  прекрасны  и необычны, что ни один не может произнести 
их, только  Я  и  эта индивидуальность, которой дано это имя. Один из важных смыслов 
утверждения, записанного  в  Откровении (Апокалипсисе) 2:17 относится  к  этому  вопросу («и дам 
ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто 
получает»). “Дать  ему/ей  белый  камень”, в  данном  контексте   означает  дать ему/ей  всецело 
новую природу. “И на камне написано новое имя”, означает  уникальное  и  бесконечно особенное 
качество  этой  природы   и  его/её  индивидуальности, которое  присваивает такое специфическое и 
предельно  индивидуализированное  имя, которое не может быть дано никому, кроме того, кто его 
получает. Поэтому   никто не способен и не может знать, что реально обозначает это имя, если 
только  он/она  сам/сама не  захочет  раскрыть  некоторые  аспекты  его содержания. Однако не все 
аспекты его содержания могут быть сообщены кому-либо. И это особенно касается самого ядра этой 
индивидуальности, которое  зарегистрировано  в  центре  этого имени (в символическом смысле). 
Так же, как Моё Ядро неназываемо и непостижимо, так же и ядро новой природы каждого 
неназываемо  и  непостижимо  никем, кроме  него/неё самого/самой. Так же, как Я знаю в 
абсолютном  смысле, каким  является  это  Моё  Ядро, так же каждая индивидуальность в его/её  
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новой  природе  знает  об   этом. Однако  он/она  не может никому объяснить это. Для того чтобы 
кто-либо мог иметь полное понимание значения и природы этого ядра, ему/ей пришлось бы стать 
этой индивидуальностью. Как вам известно, такое предельно невозможно.  

Как только все сознательные сущности этого первого круга, расположенного над Творением (в 
символическом смысле), прошли через все изменения, приспосабливания и адаптацию, которые 
поставили их в полное соответствие с Моей Абсолютной Новой Природой; и как только они 
получили свои  новые имена, которые отражали  новую роль, позицию и предназначение, 
полученные от Меня, вслед за этим, с помощью силы Моей Новой Абсолютной Природы, они 
помогали всем остальным на всех других уровнях Творения и на различных его кругах с их 
собственными  жизненно  важными  и решающими изменениями, приспосабливаниями и 
адаптацией, облегчая и делая более комфортным для них выполнение их задач и обретение их 
собственной  новой  природы  и соответствующих  ей  новых  имен. Фактически, проходя через эти 
изменения, приспосабливания  и  адаптацию первыми, они прокладывали путь для всех остальных. 
Из  этого  краткого  описания  вы  можете  ясно  увидеть, что  ничто  не может оставаться прежним 
ни в ком и ни в чем, после того как  Моя Абсолютная Новая Природа пришла к своему самому 
желанному осуществлению.  

С  начала  передавания Моего Нового Откровения, а также в процесс его передавания до самого 
этого момента (до сегодняшнего дня, на самом деле), и также до тех пор, пока оно будет 
передаваться до определенного времени, нечто новое и иное добавляется к ролям, позициям и 
предназначениям  всех  вовлеченных  в  это дело  в  положительном  состоянии, и особенно тех, кто 
был  сотворен  Мной  в результате самой первой эманации в процессе этого определенного 
творящего  усилия, до  того как  актуальное Творение сдвинулось из своего состояния в свой процесс 
(то, что мы называем воображаемым самым первым кругом Творения. Не забывайте, что процесс 
Творения происходил  очень специфическими кругами). Эти новые роли имеют прямое отношение 
ко всему, что сдержится в Моём Новом Откровении. Были те, кто самыми первыми применили и 
усвоили всё, содержащееся в Моём Новом Откровении  в их собственных, очень 
индивидуализированных   и  персонализированных  жизнях. Актом  этого применения и усваивания 
качество  их  индивидуальностей  и  природа и структура их  "Я есть", а также качество всего их 
стиля  жизни, изменилось и находится в процессе непрерывного изменения. И снова,  этим 
процессом они прокладывают путь всем остальным для прохождения ими подобного процесса в 
соответствии с их собственным индивидуальным строением и уникальным качеством их 
индивидуальности.  

Члены Новой Вселенной, будучи сотворенными из всех аспектов Моей Абсолютной Новой 
Природы, и  вследствие  этого  не  имея  в своей природе ничего из старого, установили основание 
для  всех  остальных, и  в  первую  очередь, для сознательных сущностей из первого круга, чтобы 
они следовали их примеру в этом отношении. На этом основании все подобные изменения, 
приспосабливание  и  адаптация, в  особенности  в отношении Моего Нового Откровения (которое 
сделано  и  делается  доступным   посредством  Моей Абсолютной Новой Природы и вытекает из 
неё) имеют и будут иметь место до тех пор, пока Моё Новое Откровение, сейчас в форме этих 
Диалогов, будет  записываться, или  до самого его завершения.  После этого в бытие и 
существование вступит  новая  форма изменений, приспосабливаний  и  адаптации.  

Как все эти изменения, приспосабливания и адаптация манифестировались в пределах сферы и 
атмосферы Зоны Смещения и на планете Ноль? До некоторой степени вы можете наблюдать их в  
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ходе  истории  человечества. В  конце концов, как вы знаете, всё  происходящее на планете Ноль 
было отражением положения дел в Зоне Смещения  и в её Преисподних.  Вообще говоря, по мере 
того как в положительном состоянии, или в Моём  истинном Творении вообще,  условия становились 
всё лучше и лучше – благодаря непрерывным прогрессивным изменениям, приспосабливанию и 
адаптации, в параллельной манере, в некоторой степени, эти условия во владениях  отрицательного  
состояния  и  в  его  человеческой не-жизни становились всё хуже и хуже. Этот фактор был отражен 
некоторое время назад в самом первом Дополнительном Разъяснении в  «Короллариях к Новому 
Откровению Господа Иисуса Христа». Содержание  и смысл  этого  Дополнительного  
Разъяснения  полностью  применимо к настоящему времени в рамках этого Диалога.  

Что вы  можете  вывести  из  истории  человечества  в  этом  отношении? Только  взгляните  на то, 
что происходило  вплоть  до  этого момента, и будет происходить до окончания отрицательного 
состояния  и его человеческой не-жизни. Уже на заре записанной истории происходили 
беспощадные войны, сражения и интервенция варваров. Одна нация вела войну против другой. 
Кровопролитие  было фактом жизни (не-жизни). Беспорядки, революции, перевороты, 
возникновение самых жесточайших диктатур, таких как, например, фашизм и коммунизм были 

обычным явлением. По мере того как имел место внешний так называемый прогресс в 
технологическом  развитии, изобреталось  и  применялось   всё  более  изощренное оружие и 
средства  ведения  войны, что завершилось мерзостью Первой и Второй Мировых Войн.  

Все  эти  события, беспорядки  и т.д. сопровождались постоянными природными и 
технологическими  катастрофами, необычными  природными  явлениями, землетрясениями, 
голодом, наводнениями, пожарами, преступлениями, убийствами, всевозможными  извращениями  и 
т.д. Всё  это  завершилось  изобретением самого разрушительного оружия, которое когда-либо имело 
человечество  за всю свою историю – ядерного устройства. В  настоящее время основная проблема, с  
которой столкнулось человечество, это необычайная волна терроризма и так называемых этнических  

чисток, сущностью  которых  является  крайняя  ненависть, нетерпимость  и стремление стереть с 
лица земли каждого, кто не принадлежит к той же самой этнической группе; или в религиозных  

кругах, каждого, кто  не  исповедует ту же самую веру (например, исламская концепция  неверных). 

На религиозном и идеологическом фронте присутствует тенденция отступать в обратном 
направлении, к восстановлению так называемого старого доброго времени консервативного, 
буквального, догматичного и фанатичного образа жизни, как отражено, например,  в стремлениях  
исламистов, у  так  называемых  новых  христиан, возрожденных  нео-фашистов,  нео-коммунистов  

и  во  всяких  других  нео-что-либо ещё. Очень часто такое стремление подаётся под маской 
служения Богу, который требует, чтобы люди были именно такими, как они им диктуют; или под 
маской так  называемого,  движения  Нью  Эйдж (Новый Век), которое  присвоило  слово “новый”, 

но  которое  в  своей  идеологической  доктрине служит сохранению старых форм, только с 
несколько  иной  перспективы.  

Если вы внимательно рассмотрите  описанное выше развитие на планете Ноль, вы сможете 
заключить, что, во-первых, ситуация экспоненциально ухудшалась в Зоне Смещения и её 
Преисподних, и во-вторых, что природа всех этих событий носит чисто регрессивный характер – 

вещи  становились всё хуже и хуже. В этом смысле вы не можете присвоить что-либо положительное  
и  доброе, или  какие-нибудь  реальные изменения, приспосабливания или адаптацию  чему-то  
такому, что  имеет  регрессивный  характер  или  в  условиях   чего       вещи становятся  всё хуже 
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и хуже. Реальное прогрессирование может быть приписано только тому, что становится всё лучше и 
лучше. Причина того, почему в пределах владений отрицательного состояния  и  в  человеческой не-

жизни установилась такая необычная регрессивная ситуация состоит в следующем: по мере того как 
последствия установления Моей Абсолютной Новой Природы проявлялись всё больше и больше, и 
по мере того  как последующие  изменения, адаптация  и  приспосабливание  в положительном 
смысле и в прогрессивном направлении, фактором  того, что  каждый в положительном состоянии 
становился всё лучше и лучше, становились  всё  очевиднее  и  реальнее, в  отрицательном  
состоянии и в человеческой не-жизни  всё  это  запускало  процесс  ускорения  завершения их 
отвратительных и мерзких не-жизней. Способ, которым работает это ускорение, следующий: из-за 
фактора глубоких изменений, приспосабливания и адаптации в положительном состоянии, 
противоположным направлением в отрицательном  состоянии  и  человеческой  не-жизни  может 
быть только одно – становиться всё хуже  и  хуже  во всех  аспектах  их  не-жизни. Чем хуже и хуже 
они становятся, тем ближе и ближе они подходят к своему вечному концу. В сущности, это именно 
то, как выполняется завершение отрицательного состояния. 

Тайна  этой  ситуации  становится  весьма  очевидной: для  того  чтобы  ускорить процесс 
завершения не-жизни отрицательного состояния и его человеческой не-жизни, необходимо 
установить в пределах владений положительного состояния условия специального типа, которые 
сделают  возможным постоянное, непрерывное, безостановочное и продолжающееся улучшение, 
рост и усовершенствование всех аспектов его истинной жизни или жизни всех сознательных 
сущностей, располагающихся в положительном состоянии. Моя Абсолютная Новая Природа 
обеспечивает  им  такие  условия  и возможности. Одновременно, для того чтобы они становились 
всё лучше и лучше, им необходимо всегда находиться в режиме постоянных изменений, 
приспосабливания  и  адаптации.  Говоря логически, если вам нужно быть всё лучше, или 
чувствовать  себя  всё  лучше, вы  не  можете быть прежним/ей, как это было на предыдущих 
уровнях бытия, и чувствовать себя при этом лучше. Иначе вы бы не смогли быть лучше, или 
чувствовать  себя  лучше, а  только  по-прежнему так же. В таком случае не происходило бы 
никакого  прогрессирования. В этом причина того, почему так усиленно подчеркивалось, что для 
всех  в  положительном  состоянии необходимые изменения, приспосабливания и адаптация 
являются  самым  желательным  явлением.  Они  знаменуют  очередной шаг в процессе их 
улучшения  и  становления  всё  более  положительными. 

Вполне возможно, что для человеческих аспектов вашего разума этот процесс постоянных 
изменений, приспосабливания и адаптации может вызвать головокружение – в символическом 
смысле. Как будто нет никакого отдыха, перерыва или передышки в этом процессе. В этом 
отношении такого типа порядок может быть воспринят человеческим разумом как очень 
утомительное, бесконечное состояние и процесс. Кто может выжить и вынести такие условия? 
Позвольте  Мне сказать вам кое-что: такая перспектива может возникнуть только с позиции 
типичной человеческой природы. Реальность этой ситуации, с позиции или с перспективы 
положительного  состояния  такова, что  верно  как  раз противоположное. Не иметь возможности 
для постоянных изменений, приспосабливания и перестройки для каждого в положительном 
состоянии  было  бы  очень  утомительным, скучным, непродуктивным, нетворческим  и 
бесплодным, не дающим возможности для их прогрессирования и открытия чего-то нового. 
Разумеется, они имеют свои моменты или время для отдыха, игр, радости, веселья, праздников, 
каникул  и  всего  остального  подобной  природы, но это  так  же прогрессивно  и  так  же ново  в 
каждой  точке  своего  возникновения, как  и  всё  остальное  в  их   жизнях. В  этом  они  находят  
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громадный  рост  и  восстановление  энергий, которые  позволяют  им  изменяться, перестраиваться  
и приспосабливаться гораздо лучше и гораздо быстрее. Так обстоят дела в положительном состоянии 

Как  упоминалось  выше, доступность  Моего  Нового  Откровения  стала причиной того, что 
никогда не было возможным прежде. Впервые в истории этого круга времени/состояния/процесса 
стало очевидно, почему чему-либо вообще, содержащемуся в псевдо-природе не-жизни 
отрицательного  состояния  и человеческой не-жизни, было позволено прийти к своему 
собственному  псевдо-бытию  и  псевдо-существованию. Надлежащее  и  правильное  понимание 
этой необходимости ставит всё в совершенно иную перспективу для каждого повсеместно и 
повсевременно. До  настоящего  момента  было  необходимо сохранять в тайне многие причины, 
ради  которых  такое  позволение было предоставлено. Был доступен только некоторый общий 
смысл  в  отношении  всех  этих  фактов. Сознательные  сущности в положительном состоянии 
имели  абсолютное  доверие  и  веру  в  Моё  решение  сделать  это. Они  очень хорошо знали, что 
всё, что  Я  делаю  или позволяю, делается ради очень нужной и доброй цели. Поэтому они 
терпеливо  ждали  полного откровения обо всех этих фактах, зная, что если отрицательное состояние  
и  человеческая  не-жизнь  должны  обеспечить  им  все  необходимые, жизненно  важные и 
решающие  уроки жизни и проживания, а также не-жизни и не-проживания (и это был один из 
основных вопросов), то в таком случае им должны быть обеспечены все возможности сделать 
именно это. Иначе, если бы они  всё знали наперёд, что  всё это значит, они никогда бы не имели 
возможности для такого важного обучения. Эти преждевременные знания помешали бы 
изобретению, активированию, установлению  и  манифестации  не-жизни  отрицательного  состояния 
и его человеческой не-жизни.   

Тем  не  менее, по  мере  того как  время/состояние  подходило  всё ближе и ближе к закрытию всего, 
относящегося к не-жизни отрицательного состояния и к человеческой не-жизни, для того чтобы  
запустить  в  действие  и  в  процесс  это закрытие, необходимо было открыть всё, что касается 
вопроса о том, почему было предоставлено Моё разрешение чему-то такому, как отрицательное  
состояние  и  его  человеческая  не-жизнь, обременять  бытие и существование  Моего Творения в 
рамках этого времени/состояния/процесса. Причина, по которой каждый  в положительном  
состоянии  терпеливо  ждал  этого  откровения, состоит  в  том, что Я лично дал/дала им обещание, 
что, во-первых, псевдо-бытию и псевдо-существованию отрицательного состояния и его 
человеческой не-жизни будет позволено проявить своё истинное лицо только в пределах  одного  
цикла  времени/состояния/процесса  и  больше  никакого другого; и во-вторых, что  в  подходящее  
время  Мной  будет дано Новое Откровение, которое объяснит основную причину  для  такого  
разрешения. Одновременно  им  было  гарантировано, что в тот момент, когда Моё Новое 
Откровение  станет  доступно всем, это даст каждому в положительном состоянии величайшую  и  

ещё более значительную возможность для изменений, прогрессирования, улучшения, 
приспосабливания  и  перестройки  и  для  превосхождения  всего, что они прежде имели, 
испытывали  и  знали. Параллельно  с этим, им было гарантировано, что с Моим Новым 
Откровением  и его содержанием, по мере того как их условия будут становиться всё лучше и лучше, 
в  корреспондирующем  режиме, условия  в  отрицательном  состоянии  и  его человеческой не-

жизни  будут становиться всё хуже и хуже. Этот параллельный процесс, распространяясь в 
противоположных     направлениях, будет    помогать   процессу  завершения   всего, что   относится    
к   не-жизни  отрицательного  состояния   и   его  человеческой  не-жизни.  

В конце концов, как упоминалось выше, если с ними  всё  становится хуже  и  хуже, то фактором 
самого  этого  ухудшения  они становятся причиной своей кончины. Процесс ухудшения приводит  
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их  к  моменту полного истощения всего, что они имели и всего того, чему они ещё могли бы 
научить  каждого  в  отношении  природы  не-жизни во всех её проявлениях и формах; таким путём 

внося  вклад  в закрытие этого цикла времени/состояния/процесса, устанавливая переходный  период  
и  готовя  путь  для  открытия  следующего  цикла  времени/состояния/процесса. В  этот  момент в  

их не-жизни не останется ничего нового и полезного, что могло  бы  послужить  обучению  кого-

либо. 

Как  вы  помните  из  Большой  Книги, обоснование бытия и существования и псевдо-бытия и 
псевдо-существования  каждого  возможно только если оно служит какой-либо пользе и 
обеспечивает важное обучение для всех, благодаря чему они могут эволюционировать и 
прогрессировать  в  своих  индивидуализированных  и  персонализированных  жизнях. В  тот 

момент, когда  такая  польза  и  обучение  больше  не  обеспечивается, предмет изучения 
закрывается, и ему больше не позволяется всплывать на поверхность, так как он уже не может 
обеспечить  ничего  нового и иного. Это мультиверсальный закон, который был четко определён в 
10-ой Главе «Нового Откровения Господа Иисуса Христа». Ничто не вправе и не в состоянии 
нарушить  этот  закон. Такие  законы, как  этот, основаны  на  принципе духовного 
прогрессирования, изменений, перестроения  и  приспосабливания. Никакому другому типу законов 
не  позволяется  препятствовать  эволюции  и  прогрессированию сознательных сущностей ни в 
каком отношении. Поэтому такому типу законов нет места в положительном состоянии. Они 
возможны только в не-жизни отрицательного состояния и в человеческой не-жизни, которые 
построены  на  всевозможных  запретах, ограничениях, табу  и  всём остальном, что они ещё имеют в 
этом отношении в таком изобилии. В истинном смысле природы таких отрицательных и 
ограничивающих  законов, они  не  могут  считаться  истинными законами, а только псевдо-

законами, которые имеют временное, ограниченное и преходящее значение, как один из аспектов 
обучения всех тому, как законы не должны формулироваться, и не должны допускаться к 
управлению жизнями сознательных сущностей. Иными словами, таким псевдо-законам было 
позволено временно быть в действии для иллюстрирования и демонстрирования каждому того,  
какие законы никогда не должны быть частью структурной природы и схемы Творения и 
сознательного разума, и того, что происходит, когда такие псевдо-законы регулируют все аспекты 
сознательной жизни.  

Все эти факты были доведены до сведения каждого посредством Моего Нового Откровения. 
Поскольку они стали доступными, фактором этой доступности они ознаменовали приближение к 
окончанию не-жизни отрицательного состояния и человеческой не-жизни, во вневременном и 
внепространственном  смысле. Одновременно  они  ознаменовали  наиболее  глубокие и 
интенсивные  изменения, приспосабливания  и  перестройки, которые вступят в действие на пороге 
завершения  старого  и  открытия  нового. И  вы, Мои истинные представители на планете Ноль, 
имея эту информацию, приравниваетесь ко всем в положительном состоянии, принимая на себя роль 
самых важных носителей этой жизненно важной, решающей и жизне-дающей информации на 
планете Ноль. Поэтому считайте себя благословлёнными сверх всякой меры и сверх всякого 
человеческого воображения. 

Необходимо  снова  и  снова  предостеречь каждого, кто читает эти Диалоги, чтобы они не 
принимали временной фактор буквально, с точки зрения типичного человеческого понимания 
времени. Иными  словами, всё открываемое  в отношении наступающего закрытия  и завершения 
отрицательного состояния и его человеческой не-жизни, не имеет никакого отношения к какому-

либо  внешнему  фактору  времени. Очень  легко  попасть в эту ловушку – ожидать, что всё, о чем  
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мы  говорим  в   этом   отношении, свершится  завтра  или  через несколько дней, недель, месяцев 

или  в  течение  нескольких следующих лет. Вы, как Мои истинные представители, должны 
научиться думать не в терминах человеческого времени, но в терминах состояний и их 
манифестации.  

 Помните ли вы, что говорилось о двух  способах восприятия реальности? Один способ был 
определён как субъективный, а другой как объективный. Как каждый из этих способов склонен 
воспринимать фактор закрытия или завершения чего-либо вообще, а не только отрицательного 
состояния  и  его  человеческой  не-жизни?  В  субъективном  способе, из-за его последовательности 
и непрерывности, такое закрытие и окончание будет иметь линейное течение. Линейный режим 
будет отображать все события, необходимые для достижения этой цели в такой манере, что одно 
событие  будет  следовать  за  другим, и  другое  не может произойти, пока предыдущее полностью 
не  завершится  и не счерпает все свои возможности. Поэтому, если вы примете во внимание то, 
какие  другие  многочисленные  вещи  и  события должны произойти до актуального начала 
закрытия или завершения, то выполнение этой задачи потребует достаточно много времени в 
субъективном способе восприятия. Это вполне объяснимый результат, если смотреть на это с 
типично человеческой точки зрения. Возьмите, например, ситуацию, в которой вы находитесь в 
позиции ожидания какой-либо важной встречи или новости. Или когда вы ожидаете результата 
какого-либо  важного  теста, который  является  вопросом жизни и смерти для вас лично. В 
подобных ситуациях каждая минута ожидания кажется вам бесконечной. Иными словами, время 
течёт очень, очень медленно  и  ничто  не  может ускорить его течение.  

 Это в точности та же ситуация, в которой вы обнаруживаете себя, ожидая окончания 
отрицательного состояния и его человеческой не-жизни. Поскольку вы ожидаете этого с вашей 
человеческой позиции, связанной пространством-временем, то есть с позиции субъективного 
способа, это  кажется  вам  нескончаемой  эпопеей. В процессе этого вы теряете надежду на то, что 
это вообще когда-либо произойдет. Конечно, весьма вероятно, что это совсем не закончится в 
течение вашей жизни на планете Ноль.  Время покажет, как много поколений людей должно пройти 
через человеческую не-жизнь до того, как это закрытие будет выполнено. Поэтому, не ожидайте, что  

это может произойти в течение вашей жизни на этой планете. Это может произойти так, а может и 
нет. Высока  вероятность  того, что этого не произойдёт.  Всё  зависит от того, что  произойдет в 
следующей фазе происходящего сдвига, которая собирается быть открытой. Ставки очень высоки в 
этом отношении (пользуясь вашими выражениями). Многие вещи должны произойти  и  
манифестироваться. Они  определят  природу  выборов, приспособлений  и перестроек, которые  

необходимо  будет сделать в процессе следующего движения в духовном прогрессировании. Это 
также будет сильно зависеть от ваших собственных индивидуальных и персональных  выборов, 
приспосабливания  и  адаптации  в  течение этого времени. Ваш вклад в этом  отношении  является  
средством  помощи. 

Никогда не забывайте о том, что вы имеете в своём распоряжении кое-что крайне ценное, чего не 
имеет никто другой – Моё Новое Откровение. Имея его и принимая в расчет все его идеи и всю 
информацию, содержащуюся в нём, особенно в отношении этого вопроса, вы помещаетесь в 
позицию средства, способствующего окончанию не-жизни отрицательного состояния и его 
человеческой не-жизни. Однако для того, чтобы быть такими и действовать таким образом, вы 
должны  учиться  не  учитывать  типично  человеческий подход  и ожидания, которые они имеют в 
отношении чего угодно. Это особенно верно в отношении фактора времени. Вам очень хорошо 
известно, как много заблуждений, напрасных или даже ложных предсказаний было сделано  
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в отношении конца человеческой жизни на этой планете и Моего Второго Пришествия. Они все 
оказались  предельно  неверными. Никогда  не  попадайте  в  эту ловушку. Как Я сказал/ла, вы 

имеете  в своём распоряжении нечто, чего не было до сих пор ни у кого другого.  Полагайтесь на 
Моё Новое Откровение, а не на человеческие предсказания. Не принимайте в расчет никакого 
типично человеческого  фактора  времени, когда  бы  мы  ни говорили об окончании или закрытии 
не-жизни  отрицательного  состояния  и  человеческой не-жизни. Я могу вас уверить, до тех пор, 
пока вы склонны держаться за такую типично человеческую концептуализацию времени, вы не 
можете быть помощником в этом  деле. Как раз наоборот: вы продлеваете эту не-жизнь. 
Рассматривайте эту ситуацию с  позиции объективного  способа восприятия реальности. 

Как  вы  знаете, в  объективном  способе  всё  происходит  в синхронном, одновременном и 
дискретном  режиме. Время  не  движется  прямо, как стрела, но, говоря символически, каждый из 
его моментов содержится в каждом другом моменте, в такой манере, что они сворачиваются. 
Человеческому  разуму  трудно  визуализировать, как  происходит  это сворачивание  времени. Но 
это  происходит  именно  так, и  вы  в  состоянии  почувствовать интуитивно, о чём мы говорим. И 
это  вопрос  тренировки – мыслить  такими  терминами. Чем  больше вы будете способны мыслить в 
объективном  режиме, одновременно будучи осведомлённым о субъективном  способе, 
переключаясь между ними по желанию, тем больше вы будете находиться в положительном 
состоянии. Помните об этом! Такая способность помещает вас  в реальную жизнь непрерывных 
изменений, приспосабливания, адаптации и прогрессирования. И поскольку эти изменения, 
приспосабливания, адаптация и прогрессирование являются самой природой истинной жизни 
положительного состояния, осознавая и актуализируя эту способность в своей повседневной 
индивидуальной и персональной жизни, вы помещаете себя прямо посреди положительного 
состояния. Что ещё вы хотели бы иметь? Или где ещё вы хотели бы быть? 

А  теперь, Питер, Я  бы  рекомендовал/ла  тебе закончить на сегодня.  Уже в течение нескольких 
дней  ты  испытываешь  значительные  затруднения  с дыханием.  Становится хуже, чем раньше. 
Тебе  необходимо  заняться  этой  проблемой. Ступай  и  отдохни  теперь.  

Питер:  Я так и сделаю. И большое Тебе спасибо за все эти очень нужные напоминания. 

Господь Иисус Христос:  Пожалуйста, Питер. Подобные напоминания и повторения весьма 
существенны, если вы примете во внимание ненадёжность и хрупкость человеческой памяти. 
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Сто Сорок Восьмой Диалог 

Июнь 8, 2000 

Питер:  У нас возникли некоторые проблемы с получением обратно отредактированного 146-го 
Диалога. По  каким-то  причинам  он  не пришёл по электронной почте. Я пытаюсь понять, что с 
этим  Диалогом, почему мы имеем с ним столько проблем?  Содержит ли он нечто такое, что 
является занозой в теле ренегатов, или это просто обычная проблема с интернетом? Будут ли какие-

либо комментарии  по  этому  поводу?  И, разумеется, если Ты предпочтёшь поговорить о чем-либо 

другом, несомненно, можно пренебречь этими техническими трудностями. 

Господь Иисус Христос:  Что ж, Питер, говоря объективно, все наши Диалоги являются реальной 
занозой в разуме ренегатов и их приспешников. Дело не в том, что именно тот Диалог является более 
разрушительным для их дела, чем какой-либо другой. По-правде говоря, они прилагают  все  

возможные  усилия, чтобы   вмешиваться во всё, что ты делаешь на Моей службе и на  службе  у  

положительного  состояния  вообще. В процессе этих усилий они могут преуспеть в том  или  ином  
деле. Или  могут  потерпеть неудачу  в  большинстве  своих  попыток  заблокировать эти  диалоги – 

как  это  было до сих пор. Как ты думаешь, какова причина того, что в последнее время  ты  
испытываешь  затруднения с твоим дыханием (нехватка дыхания и некоторое мистическое  давление 
в груди)? Ты  можешь  считать  это  их  вмешательством  в этот процесс, или в процесс наших 
диалогов. Не забывай одну важную вещь, мы очень быстро приближаемся к закрытию  текущей  

фазы  в  происходящем  сдвиге  и к открытию следующей. Любое такое закрытие  и  открытие  

ставит силы отрицательного состояния в крайне некомфортное положение. Это подводит их ближе к 
окончанию их не-жизни. Поэтому, зная это, они делают всё, что в их силах, чтобы вмешаться  в этот 
процесс и помешать ему всеми возможными способами.  

Они хорошо осведомлены о нашем утверждении в последних диалогах, что упомянутое закрытие 
текущей фазы и открытие новой совпадает с завершением второго тома наших Диалогов. Они не 
желают, чтобы это произошло, так как это призывает к глубоким изменениям, подстраиванию и 
адаптированию  в ткани всего Творения  и  его  мультиленной. Как  следствие, вся  Зона  Смещения  

и все её псевдо-миры и соответственные Преисподние ставятся в позицию своих собственных 
нежеланных  изменений, подстраивания  и  адаптации. Эти  изменения означают для них только 
одно: ещё один гигантский шаг  в направлении их кончины. Как бы вы себя чувствовали, если бы 
что-либо подобное должно было произойти с вами или с кем-либо? Разумеется, вы бы делали всё 
возможное, чтобы избежать этого трагического (на их взгляд) исхода.  

Поэтому, лучше  всего  в этом отношении не расстраиваться по поводу всего, что будет брошено 
тебе под ноги, и продолжать свою работу, как будто ничего серьёзного не происходит. В таком 
случае  последствия их вмешательства будут сведены к нулю. И в то же время, своим добрым и 
терпеливым подходом ты будешь иллюстрировать и демонстрировать им, что в истинной жизни 
Моего  представителя нет места отмщению, возмездию, коварству, ненависти, злобе, насилию и 
всему  остальному  подобной, полностью  отрицательной  природы. Вместо  этого, единственная 
вещь, которая  управляет  его/её персональной  и  индивидуализированной  жизнью,  это  

милосердие, прощение, сострадание, сочувствие, понимание, принятие, терпимость, уважение, 
признательность, предельная доброта, не осуждающее отношение и подобные, полностью 
положительные характеристики. Я  могу  вас  уверить, что  не  существует  ничего  более 
эффективного в отношениях с силами отрицательного состояния, чем проявление этих 
характеристик, черт и отношения. Если  бы   вы   отвечали   на  их  вмешательство, искушения  и 
блокировки с позиции гнева, враждебности, возмездия, мести, проклятий и подобного поведения,   
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 в этом случае вы бы  сыграли  им   на руку, как  говорится. Именно такого рода реакция ожидается   
ими, поскольку, отвечая  в   такой   отрицательной   манере, вы  вкладываете все свои энергии в их 
дело. И это именно  то, чего они хотят   и  почему   они прилагают столько усилий, чтобы расстроить 
ваши планы насколько это возможно (кроме многих других вещей). Итак, будьте внимательны и не 
поддавайтесь на их попытки в этом отношении.  

Питер:  Большое Тебе спасибо за разъяснение этого вопроса для нас. Очень полезно, когда нам 
напоминают, время от времени, о надлежащих способах справляться с силами отрицательного 
состояния  и с человеческой не-жизнью, которая сама по себе является огромным источником 
всякого рода искушений и срывов. Между прочим, когда Ты заканчивал предыдущее сообщение, 
наконец-то, с  третьей  попытки, пришёл   отредактированный  146-й Диалог от Бэтти и Хизер. Ну 
как Тебе это нравится? 

Господь Иисус Христос:  Да, Питер, это определённо так. И причина, по которой этот Диалог не 
мог прийти раньше в том, что было необходимо напомнить о вышеупомянутых фактах. Иногда 
позволяется произойти некоторым вещам, чтобы предоставить возможность сообщить или 
напомнить  что-либо. Итак, как  ты  видишь из этого примера, независимо от того, какого вида 
усилия  прилагаются  для  подрыва  твоей  работы, эти  усилия  используются  для  доброй  цели.  О 
чем это говорит тебе? О том, что независимо от того, что будут делать силы отрицательного 
состояния, к их великому разочарованию, все их усилия будут всегда заканчиваться чем-либо 
хорошим  и  положительным – как раз в противоположной манере по сравнению с тем, ради чего они 
инициировались.  

А теперь, давай поговорим кое о чём другом.  С платформы этого конкретного Диалога Я бы 
хотел/ла обсудить истинное значение трёх терминов, или слов, или понятий. В человеческом 
восприятии  и  в способе, которым большинство людей понимают их, присутствует значительная 
степень  искажения, заблуждения  и   даже   фальсификации истинного значения этих слов. 
Поскольку в рамках этих Диалогов мы стремимся поставить всё на свои места, в правильную 
перспективу   и   значение, мы   должны   их  рассмотреть. Этими словами являются “ангел”, 

“святой” и “дерево жизни”, которое росло посреди сада Эдема. 

Давай начнем со слова “ангел”. Что люди понимают под этим словом? Какое содержание и смысл 
они приписывают ему? В большинстве случаев люди предполагают, что ангелы находятся на 
Небесах.  Конечно же, это ограничивающая позиция, поскольку так же, как существуют ангелы 
небес, так же существуют ангелы преисподен, или так же, как существуют ангелы добра и 
положительности, так же существуют ангелы зла и отрицательности.  В положительном смысле 
ангелы считаются небесными сопроводителями или служителями Бога. В другом содержании они 
считаются  глашатаями  Бога. Всё  же  в  специальной  иерархии духовной организации, описанной 
как  первый  круг, расположенный  над (в символическом смысле) Творением, они занимают 
девятую позицию (на дне круга, прямо напротив серафимов, располагающихся на вершине круга; 
остальными  являются  херувимы, престолы, господства, силы, власти, начальства и архангелы) в 
этой  иерархии (как  это  записано, например, в 145-м Диалоге). В  другом значении слова “ангел”,  

это  хранители  других сущностей (особенно детей и людей вообще, или как это было названо в 
твоих профессиональных книгах, Питер, духовные советники и позднее, члены ваших истинных 
духовных семей). Обычно в человеческой культуре они изображаются с крыльями, благодаря 
которым они могут летать. 
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Однако  это, на  первый  взгляд,  духовное содержание  слова “ангел”  или “ангелы”  не 
единственное, которое  приписывается   этому термину. В человеческом   языке  и  отношениях  он 
может  иметь  смысл, относящийся  чисто  к  взаимоотношениям  – одной индивидуальности с 
другой. Вы можете сказать кому-то, кто сделал для вас что-либо хорошее, или сделал вашу жизнь 
более  выносимой  или  более приятной, или тому, кого вы   глубоко любите и кем восхищаетесь: 
“Ты ангел”. Как  видно  из  этого  выражения, качества, приписываемые  или  присваиваемые 
ангелам  в  типично  человеческом  понимании  и  языке,  всегда  положительные  и добрые. А также 
те, кто  обеспечивает  существенный  благотворительный  вклад, очень часто называются ангелами. 
В другом так называемом духовном смысле слово “ангел” приравнивается к словам “божий дух”. Вы 
также имеете такие термины, как, например, ангел гнева (как описывается, например, в апокалипсисе 
Откровение Моисея, где Моисей видит этих ангелов, полностью “состоящих из огня”); ангел  
уничтожения; ангел  вестник; ангел  благовещения, ангел  Апокалипсиса, ангел Ковчега  Завета, 
ангел  вознесения, ангел  бездны, ангел  хаоса, ангелы Творения (предполагается, что их было семеро 
во время Творения), ангел тьмы, ангел света, ангел смерти, ангел огня, ангелы четырёх ветров 
(предположительно Уриил с юга, Михаил с востока, Рафаил с запада и Гавриил с севера); и много 
других терминов и определений, обычно относящихся к определенной специфической функции, 
которую выполнял каждый такой ангел. 

Затем, есть  ещё  другое  значение этого слова, относящееся к кому-либо добродетельному и 
доброму, кто  умирает  и  впоследствии, уходя  на  небеса,  становится  ангелом. Итак, как вы видите 
из  этого  описания, слово  “ангел”  имеет  много значений и смыслов. Какова же истинная 
реальность смысла, функции, роли и всего остального, что содержится в слове “ангел”? Есть ли 
какая-либо правда в этих утверждениях? Имеют ли ангелы крылья и умеют ли они летать в 
буквальном смысле этих слов? 

У этих  слов  есть  как  общее  значение, которое относится к положительному состоянию, так и 
очень  специфическое, относящееся  к  функции, роли  и  предназначению  каждого ангела (будь это 
в положительном состоянии или в отрицательном состоянии, соответственно).  В общем смысле 
этого слова ангелы могут считаться  обобщенным  названием  для  группы  сознательных  

сущностей, которые  были  сотворены либо до того как актуальное Творение было сдвинуто из 
своего состояния в свой процесс, либо после того как был выполнен первый круг творения с 
помощью  созданных  прежде  сознательных  сущностей.  Как вы помните, на  первом круге 

сотворения, который  эманировался  из  Моего Абсолютного Духовного Разума при помощи   Моего 
Абсолютного Ядра, было  сотворено духовное измерение. Все сознательные сущности, которые 
были сотворены на первом  круге, назывались обобщенно ангелами. Вследствие чисто духовного 
содержания  своего  происхождения, являясь  эманацией  Моего Абсолютного Духовного Разума, 
они могли быть также названы непосредственными духами Я ЕСТЬ КТО Я ЕСТЬ (Бога) – Господа 
Иисуса Христа, или духами Моей Абсолютной Божественности, или божьими духами. В первом 
круге, расположенном над (в символическом смысле) Творением, сознательные сущности 
находились  в роли Моих прямых служителей, помогая непосредственно Мне.  Они несли, или 
лучше будет сказать, они распределяли все аспекты  Моих эманаций  и их бесконечные энергии в 
соответствии со схемой Творения, которая была имплантирована в их разумы с этой целью.  

С  другой  стороны, все эти сознательные сущности, занимающие духовное измерение 
мультиленной, также  назывались ангелами, в общем смысле обеспечивая все необходимые 
духовные идеи, понятия, значения, законы и всё, относящееся  к фундаментальным принципам 
жизни  и  её  способности  быть манифестированной на любом другом уровне, как оно было  
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внедрено  в  структуру  их разумов напрямую из Моего Абсолютного Духовного Разума. В этой 
точке  вы  можете  спросить, и Я вижу это  в  твоем разуме, Питер, почему Я не сделал/ла  всё  это 
напрямую и почему было необходимо делать это через и при помощи кого-то другого, созданного 
для  этой  цели? Ответ  на  этот  вопрос был дан тебе ранее. Он содержит фактор Абсолютности 
Моих Эманаций и их Абсолютных Энергий, которые не могут быть использованы для сотворения 
Творения  в  их  прямой  абсолютности, поскольку  Творение, фактором  того, что оно сотворяется, 
не может быть абсолютным, а только относительным к абсолютному. По этой причине, для того 
чтобы  сотворить  что-либо  относительной природы, необходимо было пре-сотворение 
специального типа сознательных сущностей, которые могли принять самую первую и самую 
мощную волну эманируемых из Моего Абсолютного Состояния энергий и смягчить их до таких 
пределов, чтобы они были полностью приспособлены к нуждам первых сознательных сущностей, 
делая  возможным  их  духовное  измерение. 

Вторая  волна  эманируемых Мной энергий была фактически использована для сотворения 
духовного измерения и всех соответствующих ему сознательных сущностей – ангелов. С их 
помощью, поскольку они были наделены всеми идеями, понятиями, средствами, законами и 
принципами Творения, на третьем круге Творения, или во время третьей волны эманируемых из 
Моего Абсолютного Состояния энергий, эти энергии продолжали смягчаться, устанавливая 
подходящие  условия  для  сотворения  промежуточного  измерения. На  этом уровне Творения, или  
в  третьем  круге, сознательные  сущности, созданные   для  его заселения, были  названы ангелами – 

посредниками  или  ангелами промежуточного измерения. Их функцией, кроме многих других 
вещей, было проводить все идеи, концепции, средства, законы и принципы, для того чтобы их 
посредством поддерживать развитие всех ментальных процессов, которые сделают возможным 
создание  конкретного  физического измерения с его телесными сознательными сущностями.  
Теперь, слово “телесные” не означает, что так называемые бестелесные сознательные сущности 
(расположенные над Творением, в духовном и промежуточном измерении) не имеют своих 
собственных тел, вполне осязаемых и ощущаемых для них. “Телесные” означает, что их тела 
являются  производным  их  соответственных  окружающих  сред, которые  позволяют  им  выживать 
в  этой  среде. Это также  означает  или определяет временность и недолговечность этого тела, то 
есть по окончании его функций оно распадётся на составляющие его элементарные частицы, из 
которых в первую очередь было сформировано.   

На четвертом круге сотворения, по мере того как эманации Моих Абсолютных Энергий 
продолжались  кругами  всё  далее вниз, смягчаемые и перераспределяемые всеми 
вышеупомянутыми сознательными сущностями последовательно, было создано физическое 
измерение  со  всеми  его  сознательными сущностями.  Цель  создания  этого физического 
измерения и его сознательных сущностей, кроме многих других вещей, состояла в том, чтобы 
конкретизировать, актуализировать и реализовать в осязаемой и ощутимой  манере все идеи, 
концепции, средства, законы, принципы и т.д., обеспечивая обратную связь в обратной, 
направленной вверх последовательности, обо всех исходах, последствиях и результатах всех 
творящих  усилий, взятых  вместе. Итак, его  задачей было стать предельным воплощением всего, 
что  могло  предложить  Творение. Члены  этого  измерения  были  названы  ангелами физического 
или  внешнего  измерения. Вот  таким  был  изначальный  ход  сотворения Моего Творения, или 
сдвиг из  его состояния в его процесс. 

Итак, независимо  от того, как вы посмотрите на это устройство, в изначальном состоянии и 
процессе  Творения  все  сознательные  сущности  назывались  ангелами, независимо  от того, где  
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или в каком состоянии или условии они находились или какую позицию занимали. Этот фактор 
отражает  условия, существовавшие  в  Творении  в  то время. Поскольку  никакого  зла, ложностей, 
отрицательности  или чего-либо другого этой природы не было изобретено или активировано, и 
поскольку  все  сознательные  сущности  содержали  в  себе только ангельские черты, 
характеристики  и  отношения (как  будет  описано  ниже), они  все  назывались ангелами. Но как  

только  произошёл  раскол, отделение  и  изолирование  различных  измерений, и как только была 
активирована Зона Смещения и сфабрикованы все преисподние, было генерировано иное понимание  
и  концептуализация  термина  “ангел”. Вслед  за этим расколом и разделением появились ангелы зла 
и ложностей.  

Почему, вообще  говоря, они также были названы ангелами, хотя  злыми и отрицательными?  
Потому  что  изначально, даже на внешнем-физическом уровне, на том уровне, где была рождена 
идея  об  изобретении, активировании, установлении  и  манифестировании  не-жизни 
отрицательного состояния, они не только назывались, но и фактически  были ангелами. Из этой 
ситуации  термин  “падшие  ангелы” и  вошел   в  обиход  сознательных  сущностей, и  в особенности 
людей. Такое  определение, как  падшие  ангелы, дало  позднее  всем человеческим религиозным, 
или  так  называемым  священным книгам, полностью неверное впечатление о том, что ангелы 
самого  высшего  из  возможных  уровней, фактически  уровня первого круга пре-сотворения и 
второго круга творения были теми, кто придумал идею, относящуюся к изобретению и 
активированию отрицательного состояния. Они не могли помыслить, что в то время/состояние 
каждый назывался ангелом. Они ошибочно предположили, что ангелы находились или занимали 
позицию только около так называемого трона Божьего; то есть на самом высоком из возможных 
уровней  пре-сотворения  и  исключительно  на духовном уровне. Это то, как возникли ложности и 
искажения  о действительном  изобретении  и активировании отрицательного состояния. 
Неразбериха  в  этой  ситуации  осложнилась тем фактом, что, как уже упоминалось выше, в 
процессе  активирования  и  установления  не-жизни  отрицательного  состояния (третий  и 
четвертый этапы) некоторые сознательные сущности-ангелы с других уровней, кроме внешнего-

физического, действительно присоединились к первоначальным изобретателям не-жизни 
отрицательного состояния по своим собственным важным духовным причинам. Однако они  
никаким образом не были его изобретателями, и ни в коем случае не придумывали такую идею. 

Имеет ли ангельское племя настоящие, буквальные крылья? Абсолютно нет! Причина, по которой 
они изображаются людьми с такими крыльями, вытекает из корреспондирующего духовного 
значения  крыльев.  Крылья, в  этом  содержании, означают  несвязанность  никакими  физическими 
законами  гравитации  или какого-либо другого притяжения, которое вынуждало бы ангелов иметь 
какие-нибудь  внешние физические  средства  для  передвижения  или  перемещения  из  одного 
места в другое, или из одного состояния в другое. В этом смысле они обозначали способность 
ангелов появляться  в любом месте и в любом времени, или в любом состоянии или условии 
напрямую, без каких-либо внешних приспособлений, которые обеспечивали бы им возможность 
быть там, где они захотят быть, или в том состоянии, в котором они захотят.  Однако в духовном 
смысле, крылья  означают  независимость  и  свободу  быть  такими, какими  ангелы захотят быть, 

или какими им нужно быть по их собственной свободной воле и выбору. Поэтому не ожидайте 
увидеть  ангелов  с  крыльями, когда  прибудете  в духовный мир. На  расстоянии  они  
действительно могут выглядеть как имеющие крылья, для того чтобы подчеркнуть их 
корреспондирующее  значение. Но при контакте лицом к лицу, никаких крыльев у них за  спиной 
нет. 
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Поскольку в общем положительном духовном смысле ангелы представляют предельное, самое 
прекрасное,  доброе,  любящее,  мудрое, невинное, добродетельное, сострадательное,  помогающее, 
понимающее, признательное, знающее и т.д.  состояние или условие, конечная цель каждого в 
Творении и повсюду в других местах стать ангелом. На самом деле вы можете с уверенностью 
сказать, что  каждая  сознательная  сущность, независимо  от  того, где  и  когда он/она находится, 

или какую позицию занимает, как в положительном, так и в отрицательном состоянии, 
соответственно, устроена так, чтобы  стать ангелом по его/её индивидуализированному  и 
персонализированному праву, в соответствии со специфическим, уникальным и бесконечно 
особенным качеством его/её индивидуальности. Никто и никогда не исключается и не будет 
исключён  из  права  быть ангелом. В  истинной  реальности  положительного  состояния, как  только 
установится его полная и завершённая  природа и жизнь в следующем цикле времени, все 
сознательные сущности на всех уровнях Творения и его мультиленной станут ангелами. Это 
конечный удел Творения. И это то, каким  будет, или является сейчас, определение слова, или 
термина, или понятия “ангел”.  Это именно форма манифестации и качества индивидуальности 
каждого, что будет делать каждого бесконечно особенным/ой, но не содержание, смысл, 
характеристики, черты  и  обозначения, содержащиеся  в  слове “ангел”, только что описанные  
выше.  

Манифестация  этих  черт  может  быть  качественно  разной  и  уникальной, но  интенсивность, 
сила, полнота  любви, мудрости, знания  и всего остального положительного и доброго остаются 
теми же. В конце концов, все они постоянно эманируются из Моего Абсолютного Состояния.  
Проявление или манифестация их самих по себе и самих собой, посредством каждой 
индивидуальности-ангела, должна быть всегда бесконечно разной, поскольку он/она несёт внутри 
себя  очень  специфическую  идею  элемента, эманированного из Меня и дающего ему/ей 
совершенно уникальную природу. Эта уникальная природа каждого ангела сообщает все 
вышеупомянутые  ангельские  характеристики  остальному Творению в его/её собственной, в 
высшей  степени  специфической, бесконечно  особенной  и  неповторимой манере. Однако в общем 
смысле, упомянутые  характеристики, по своей природе, структуре, сущности  и субстанции, 

остаются  полностью  теми  же. Это качество их манифестации и выражения, что является 
бесконечно разным. Но, обладая этим качеством, независимо от его специфической природы и 
содержания, самим  фактором  этого  своего собственного качества, каждый является равным и 
таким же ценным, таким же нужным, таким же желанным и таким же всё остальное, как и любая 
другая  сознательная  сущность-ангел.  

В Зоне Смещения и во всех её Преисподних ангелы зла или ангелы тьмы взяли на себя такие же 
роли, какие имели ангелы в положительном состоянии. Однако природа этих ролей, в своём 
содержании   и  значении, была  диаметрально  противоположна  природе  этих  ролей у ангелов 
света  или  положительного  состояния. В  то  время  как  изначальным предназначением ангелов 
света, как  вы помните, было сдерживание и экранирование Абсолютной Эманации Моего 
Творящего Процесса, и этим фактором выполнялось надлежащее и безопасное распределение и 
титрация этих эманаций и их энергий, ангелы тьмы взяли на себя роли умножения, усиления, 
проявления и распространения во всех направлениях, в полной первоначальной силе, всего зла, 
ложностей, искажений  и  всего остального, что могли бы придумать силы отрицательного 
состояния. К счастью, однако, эманации  этих  усиленных, умноженных  и полностью проявленных 
энергий  зла  не  содержали  мощности  абсолютных  пропорций. В конце концов, они происходили 
от  того, кто  не абсолютен, а только относителен. Поэтому, независимо от того, насколько  
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сильными, мощными и продвинутыми были эти эманации, они никогда не могли даже отдалённо 
приблизиться  к  эманациям, генерируемым  из  Моего Абсолютного Состояния. Если бы эманации 
правителей  отрицательного  состояния  равнялись по мощи  и  силе  эманациям Абсолютного 
Состояния, с их усилением и умножением каждый был  бы сожжён в пепел. Никто не смог бы 
пережить такой волны. Тем не менее, из-за того, что по сравнению с  положительными, эманации 
отрицательного состояния были очень слабыми, для установления сферы их влияния, которая 
позволит  отрицательному  состоянию процветать полностью и всецело, необходимо было 
придумать  идею  их  постоянного  умножения  и  усиления. Иначе  отрицательное  состояние  имело 
бы очень мало шансов продолжать достаточно долго свои псевдо-усилия. Проще говоря, оно бы 
выдохлось. Итак, основной ролью ангелов тьмы и зла было следить за тем, чтобы этого не 
произошло. Поэтому  они  функционировали  в  роли  усилителей  и  умножителей  этих  эманаций. 
Как  вам  известно, они  исполняют  эти роли по настоящее время/состояние. 

Тем  не  менее, в  конечном  итоге, из-за  относительности  источника отрицательного состояния, и 
из-за того факта, что эманации для его поддерживания и распространения являются 
относительными, и поэтому слабыми, несмотря на то, как бы сильно его идеи, концепции, 
жизненный  стиль  и  всё  остальное  ни умножались или ни усиливались, они исчерпают все 
энергии, которые они в состоянии произвести. Эти энергии в определённый момент 
времени/состояния на самом деле выдохнутся. Только если бы их источник был абсолютным, они 
могли бы генерироваться бесконечно. В таком случае, однако, отрицательное состояние должно 
было бы оставаться в своей не-жизни вечно. К счастью для всех сознательных сущностей, они не 
были, не  являются  и  никогда  не  будут  абсолютными, но только относительными. По этой 
причине  не  существует  опасности  их  вечного  продления. Итак, это всё, что может быть сказано 
об ангелах на данный момент. 

Основным моментом, таким образом, который должен остаться в разуме каждого, особенно в 
разумах  Моих  истинных  представителей  на  планете  Ноль, является  то, что каждому суждено, в 
то или иное время/состояние, и мы повторяем это снова, стать ангелом в чисто положительном 
содержании этого термина или слова. Любое отрицательное или зловещее содержание, которое 
имеет слово “ангел”, будет навсегда устранено из разумов всех сознательных сущностей. Таким 
образом, в этом смысле вы все являетесь потенциальными, или, в некоторых случаях, даже 
действительными ангелами. Кто бы ни был рождён, или будет рождён как сознательная сущность, 
независимо от того, где и когда, тот был или будет рожден, чтобы стать, в конце концов, ангелом, со 
всеми привилегиями, правами, значением и содержанием, которые имеют ангелы.  

Питер:  Это очень вдохновляет. Мне очень нравится слышать подобные вещи. Большое Тебе 
спасибо  за  это  рассмотрение  и  объяснение. Это  даёт  мне  огромную  надежду, что несмотря на 
то, в каких ужасных условиях мы живем в настоящее время, это только временная  и преходящая 
ситуация. Как здорово иметь подобную перспективу! Мне это нравится. 

Господь Иисус Христос:  Да, Питер. И пожалуйста. Теперь давай обратимся к понятию "святой". 
После этого мы обратимся к тайне и секрету дерева жизни. В общем смысле, что люди понимают 
или  приписывают  этому  слову, или как они воспринимают его содержание и смысл? В 
большинстве  случаев в  типично  человеческом  разуме святой это тот, кто, в основном, избегает 
всех так называемых мирских удовольствий, и кто проводит большую часть его/её времени в 
молитвах, медитациях, постах, воздержании, иногда занимаясь благотворительностью, обучая и 
тренируя  других, и  в подобной      деятельности, и кто, очень часто, уходит   в    затворничество   
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 в пустыню  или  в  высокие  горы, или  в  мужской  или  женский монастырь  и подобные места. 
Иными  словами, в  их  понимании, вы  не  увидите  истинного святого, идущего по улицам этого 
мира, если только, разумеется, он/она не стал/ла знаменитым гуру, который собирает вокруг себя 
толпы  последователей.  

Реальна ли такая концептуализация святости, или имеет ли она смысл? Не обязательно. Хотя 
некоторые  из  этих индивидуальностей, которым приписывается святость, действительно могут 
быть реальными святыми, в зависимости от намерений и мотивации для ведения такого 
ограничивающего  образа  жизни, в  большинстве  случаев, это не так. Какова наша 
концептуализация  этого  термина? Быть  святым  ни  в коем случае не означает избегать чего-либо 
из того, что предлагается вам в условиях того типа жизни, в котором вы находитесь в любой 
конкретный момент времени. Это совершенно не означает, что для того чтобы быть святым, вы 
должны ограничивать себя в чём бы то ни было вообще, за исключением тех вещей, которые 
очевидно  вредны  для вашего духовного, ментального  и физического здоровья. Слова 
“ограничение”  или  “ограничивать”  в истинном значении означают потерю личной свободы.  Любое 
ограничение вообще, по своей истинной природе, не может быть положительным. Единственное  

положительное значение, которое может иметь такое слово, это если вы ограничиваете  себя  от  

действий, думания, чувствования, поведения, отношений  в  отрицательной и  злой  манере.  Однако  
такое  ограничение  по  своей  природе не является истинным ограничением, но подлинной свободой, 
поскольку освобождает вас от рабства отрицательного состояния. Таким образом, подобное 
ограничение существует для того, чтобы освободить вас, или восстановить  подлинную свободу. 

Слово "святой"  в  нашей  концептуализации  обозначает  того, чьи намерения и мотивация чисты; 
кто делает всё ради правильной цели, ради самих  принципов, без чего-либо скрытого или 
эгоистичного; кто имеет на уме предельное благополучие и благосостояние всех и всего; кто 
выполняет  свой  бизнес, свою  работу, предназначение, роль, позицию  и т.д., независимо от того, 
что это, с истинной честностью, порядочностью, скромностью, смирением, кротостью, 
справедливостью и объективностью, не держась за какие-либо отрицательные и злые мысли, 
желания или стремления,  не желая мести, возмездия, не испытывая враждебности, злобы или 
крайнего  неудержимого  гнева,  в тот момент, когда он/она бывает задет, ранен, обманут  или  ещё 
что-либо  злое  или  плохое  было  сделано ему/ей; и  делает это всё, является  таким/такой  ради 
Меня, ради  всех  и  ради  себя  самого/самой, в  этой  последовательности.  Быть  святым/святой в то 
же время означает  быть безусловно любящим, мудрым, добрым, благодарным, признательным, 
понимающим, терпимым, милосердным, прощающим, сочувствующим, сострадательным, иметь  
беспредельное  терпение, признавать  свои  ограничения  и природу своей уникальности, 
бесконечной  особенности  и  индивидуальности, никогда не желая, не стремясь и не требуя быть 
таким/такой  как  кто-либо  другой. Таким образом, быть  верным  и  преданным  Мне, другим  и 
своей собственной уникальной природе, персональности и индивидуальности. Ни одна из этих 
характеристик  не  требует  ни  от  кого  проводить всё своё время в молитвах, медитации, 
уединении, избегать остальных, избегать удовольствий, секса, хорошей еды, веселья, игр и всего 
остального, что не является вредным или опасным, и что могло бы помешать вашему духовному 
росту, улучшению  и  прогрессированию.  

Если  вы внимательно рассмотрите наше описание смысла и содержания слова "святой", вы 
заметите, что все его характеристики и черты в равной мере применимы ко всем положительным 
ангелам, или  ангелам   света.  В этом смысле, все ангелы     положительного  состояния  являются  
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святыми,  и  все  ангелы  отрицательного  состояния  являются прямой противоположностью всему, 
что  содержит  и  обозначает  слово "святой". По этому определению вы также можете заключить, 
что  каждый, кто  имеет  описанную  выше  природу,  также  является  святым. И поскольку  

каждому, в  конечном  итоге, суждено  стать  ангелом, по  этим же признакам, каждому суждено 
стать святым. 

В  текущей  концептуализации  термина  "святой", в  дополнение к тому, что было сказано выше, 
быть  поистине  святым, значит осознавать, принимать и применять всё, содержащееся в Моём 
Новом Откровении, считая его Моим Истинным Словом. Это новый аспект этого определения,  и 

начиная  с  этого  момента, когда  записываются  эти слова, он применим в жизнях всех 
сознательных сущностей-ангелов-святых положительного состояния. Все истинные ангелы 
положительного  состояния полностью и безоговорочно инкорпорируют все принципы Моего 
Нового Откровения внутрь себя и этим фактором становятся святыми в ещё большей степени. В 
конце  концов, Моё  Новое  Откровение  многократно  выделяет  над  всеми  вышеописанные  черты  
и   характеристики, присущие  истинным  ангелам  и  святым.  Вы, как  Мои истинные 
представители, если вы честно и безусловно применяете в вашей повседневной жизни всё, 

содержащееся   в  Моём  Новом  Откровении, ради самих принципов, без каких-либо скрытых 
причин  или  без  каких-либо  условий, вы  также  являетесь  истинно  святыми  или  ангелами.  

Как вы видите из нашего определения слова "святой", оно кардинально отличается от способа 
определения и понимания большинства  людей. Чересчур много ограничений и  жертв 
предписывается  жизни  так  называемых  святых. С  нашей  точки  зрения, такого  рода  святость, 
или жизнь в соответствии с таким пониманием, в действительности пропагандируется 
отрицательным состоянием. Для чего они это делают?  Для изображения жизни положительного 
состояния как чего-то мрачного, серьёзного, без удовольствий, скучного, ограничивающего, 
несвободного, состоящего только из постоянных молитв, медитаций, пения осанн Всевышнему, 
выкрикивания бесполезных восхвалений в Мой адрес, без радостей, без веселья, без смеха, без 
отдыха  и  без  всего  остального.  В  конце концов, если вы сможете убедить людей, что это 
истинная  природа  положительного  состояния  и  истинная  природа  бытия  ангелом  или  святым, 
то  в этом случае, кто же захочет быть в положительном состоянии?  Только отрицательное 
состояние  имеет  все  радости  и  интересные виды деятельности, которые являются 
неисчерпаемыми   и   самыми желанными. Это то, как была установлена ловушка сил 
отрицательного  состояния. И  многие  люди  и  другие создания  купились на это понимание того, 
что  значит  быть  ангелом  или святым. К несчастью,  даже буквальный смысл Христианской 
Библии, как и всех остальных так называемых священных книг, поддерживает это ложное 
понимание. И поскольку подобные книги рассматриваются ими как истинное Слово Божье, они 
воспринимают концепцию бытия ангелом или святым в этом очень отрицательном значении. В 
конце  концов, это  именно  Бог, кто  дал  им это описание. Я могу вас уверить, что ничего нет 
дальше от истины, чем такое предположение. Какого рода Богом Я был/была бы, если бы 
ограничивал/ла  людей  хоть  каким-то  образом? 

Одной  из  целей  таких  усилий  со  стороны  сил  отрицательного  состояния  было  имплантировать 
в  разум  каждого (в их владениях и на планете Ноль) совершенно неверное понятие о Моей 
Природе, о том, Кто Я Есть и как Я отношусь ко всем, или какого рода вещи Я требую от всех 
сознательных сущностей, чтобы  они  могли  заслужить  стать  ангелами  и  святыми, или 
удостоиться  Моего  внимания.   С такими  усвоенными  понятиями о Моей Природе отрицательное 
состояние  имело  больше  шансов  для бесконечного продолжения в своей не-жизни. В этом  
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причина того, что оно придумало  подобные, самые возмутительные понятия обо Мне и Моей 
Истинной  Природе. Одной  из  причин  того, почему  Моё  Новое  Откровение было дано и даётся 
вам и всем остальным повсеместно, является рассеивание этих мерзких и отвратительных 
ложностей, и  сообщение  вам  верной  идеи  о  том, кто и какой/какая Я Есть, и какова Моя 
Истинная  Абсолютная  Природа.  Поскольку  отрицательное  состояние  слишком  хорошо знает, 
что  обретение  верного  понятия  и  концептуализации  обо  Мне  и  Моей Природе означает конец 
его  не-жизни, оно  делает  всё  возможное в своих псевдо-силах для фальсифицирования и 
искажения всего, относящегося ко Мне и Моей Природе. Оно думает, что, преуспевая в своих 
усилиях в этом отношении, оно может бесконечно оттягивать свой конец.  И для этой цели оно 
использует вышеупомянутые так называемые священные книги.  И конечно, всё это делается от 
Моего Имени  или  от  имени  Бога. Ведь  для  них Я и Бог – это две разные Сущности, и это ещё 
одна возмутительная ложь. 

У  вас есть величайшая возможность избавиться от всех неверных и ложных понятий обо Мне и 
Моей Истинной Природе. Вы имеете в своём распоряжении Моё Новое Откровение, которое даёт 
вам верные и надлежащие идеи не только обо Мне и Моей Истинной Природе, но и обо всех 
духовных принципах, понятиях, заповедях  и  категориях.  

 Одним  из таких понятий, которое нуждается в том, чтобы быть поставленным в правильную 
позицию,  является  вышеупомянутое  дерево жизни. Как вы помните из 146-го Диалога, дерево 
жизни обозначает тело тайных и секретных знаний жизни и процесса придания бессмертия и 
увековечивания  относительной жизни и всем её относительным сознательным изобретениям. 
Доступ  к  этим знаниям, представленным этим деревом, был умышленно скрыт от всех 
сознательных  сущностей, чтобы  у  них  не  было  возможности сделать что-либо, что не из 
истинной  жизни,  бессмертным  и  вечным.  Вы  также  помните, что в саду Эдема было другое 
дерево – дерево  познания  добра и зла. Именно с этого дерева Адам и Ева съели плод, 
предложенный змеем.  Из этих фактов вы можете ясно видеть, что мы здесь имеем дело не с 
физическим  растением-деревом, но  с его символическим и корреспондирующим описанием.  
Дерево  вообще корреспондирует какого-либо рода знаниям. В данном случае, дерево познания 
добра  и  зла  представляет  идею, посаженную  в  сознательные  разумы, о  том, что  они  имеют 
право и  свободу  выбора  отвергнуть  истинную  реальность  своего  сотворения, и  Моего  Творения 
в  целом, считая  источником  своих  жизней  кого-то или что-то другое, или ничего вообще, или 
свой собственный  источник – то есть, что  они сами являются своим собственным источником 
жизни, а  не  Я.  Быть  способным  различать  эти  два  фактора  и  отвергать  ложный из них, 
означает  иметь  знание  о  том, что  является, а  что  не  является  правдой. Съесть  плод  с  этого 
дерева, означает принять  эту  идею за истинную.  Последствия такого принятия ведут к 
изобретению, активированию, установлению  и  манифестированию  не-жизни  отрицательного  

состояния  и  ко  всем  последствиям, исходам и результатам этого активирования. 

Для  того  чтобы  предотвратить  любую  возможность  того, что  не-жизнь отрицательного 
состояния и его последующая человеческая не-жизнь когда-либо будут сделаны бессмертными и 
увековечены, Моим  Божественным  Провидением  было обеспечено, что доступ к знаниям о том, 
как это сделать был закрыт и недосягаем. Как упоминалось в 146-Диалоге, это именно то, что 
означает охрана дерева жизни херувимом, чтобы никто не мог иметь доступа к нему. Другим 
важным  духовным  аспектом  этого  является  необходимость закрытия и обеспечения 
недоступности   любому  к  самому  Абсолютному, Неназываемому и Непостижимому Ядру Моей  

Абсолютной  Природы, также  представленному  деревом  жизни. Жизнь, как таковая, струится   
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вперёд  из этого Абсолютного Ядра. Как вам известно, возможность такого доступа вызвала  бы  
немедленную  и безоговорочную смерть любого, кто попытался  бы  приблизиться   к Нему с какой-

либо целью. Сам Абсолютный Родник и Источник Жизни, сам его Центр, который находится  в  

состоянии  постоянного  и  непрерывного  эманирования жизни, любой жизни, не может  быть  

постигнут  никаким  относительным  сознательным разумом. Попытка сделать это будет настолько 
ошеломляющей и непереносимой, что относительный сознательный разум не переживёт  этого. Для  
того  чтобы  это  предотвратить, этот  аспект Моего Ядра, который производит и эманирует Жизнь 
Саму по Себе, был сделан недосягаемым и непостижимым никем вообще. 

Однако, кроме того, что было сказано выше, есть другая тайна и секрет, относящиеся к дереву 
жизни. Этот секрет до сих пор не был доступен. Это относится к самому фактору бытия и 
существования положительного состояния. В какой форме, очертаниях, условиях, состоянии и 
процессе находится положительное состояние в своём бытии и существовании?  Это было 
определено как неполное и незавершённое. Положительное состояние, в том виде, каким оно 
реально  является  в  своей  истинной  форме, очертании, условии, состоянии  и  процессе и 
находится внутри Абсолютного Ядра Моей Абсолютной Природы, никогда ещё не было 
активировано  полностью. Только  некоторые  его  аспекты. Как  вы  думаете, что бы произошло, 
если  бы  кому-либо  при  существующих  условиях  положительного состояния было позволено 
иметь  доступ  к  дереву  жизни? Он/она  или  они  непреднамеренно  увековечили бы и 
обессмертили бы  незавершенные и неполные условия положительного состояния. Если бы это 
могло когда-либо произойти (и, в конце концов, если бы не было установлено закрытие и 
недосягаемость  дерева  жизни, сознательные  разумы, из-за  своей  природы  и  структуры, были бы 
в  состоянии  выяснить  это), полнота  и  завершённость  положительного состояния никогда не 
могла бы  прийти  к  своему желанному  расцвету. Как  только  вы  обессмертили  и  увековечили   

что-либо, из-за этого фактора оно не может быть остановлено или заменено ничем другим, 
поскольку  это  занимает  место  всего  остального. 

Следствием такой невозможной, гипотетической ситуации могло бы стать то, что не-жизнь 
отрицательного состояния и его человеческая не-жизнь не могли бы быть устранены также, 
поскольку само понятие и смысл состояния незавершённости и неполноты даёт импульс 
отрицательному  состоянию  также  продолжаться  вечно. В  конце  концов, подобное состояние 
было в первую очередь установлено единственно из-за псевдо-бытия и псевдо-существования 
отрицательного состояния и его человеческой не-жизни.  

Для  того  чтобы  это  никогда  не  могло произойти, необходимо было закрыть доступ к дереву 
жизни для всех и каждого и в положительном состоянии также. Иначе всё  предприятие с этими 
двумя  противоположными  манифестациями  сознательного разума закончилось бы трагедией из-за 
отсутствия  способности  изменить  что-либо  в  отношении  самих  себя, своего  состояния и 
условий и в отношении чего-либо вообще. Это самое убедительное  обоснование необходимости 
закрыть доступ к дереву жизни. 

Другим  секретом  в  этом  отношении, который  вытекает  из  вышеупомянутого секрета, было то, 
что  в  соглашении  или  в контракте, заключённом между Мной и всеми сознательными 
сущностями, было постулировано, что все жизни всех сознательных сущностей, в их текущем 
положении и состоянии, истекут в конце этого цикла времени/состояния/процесса. Если их 
текущие  жизни  не  находятся  в  состоянии  своей  полноты  и  завершённости, в этом случае такой  
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тип жизни не может длиться вечно. Для того чтобы  предотвратить возможность сделать её такой, 
доступ  к  её  увековечиванию  и  бессмертию был  сделан  невозможным. Однако,  что    же 
собирается  произойти, когда  текущий  цикл  будет  закрыт, установлен  переходный  период и, 
вслед  за  этим, наступит  новый цикл? Поскольку в то время/состояние не только ничего не 
останется от не-жизни отрицательного состояния и человеческой не-жизни, но также не будет 
больше  ничего  из  любых  ваших  желаний, стремлений, страстей, волений, воспоминаний  и всего 
остального, что  вы  имеете  в  этом  отношении, касающегося  содержания отрицательного 
состояния  и  его  человеческой  не-жизни, то будет установлена всецело иная ситуация. 

На  эту  фундаментально  и  качественно  новую ситуацию намекается  в том, что Я сказал/ла 
ангелам  Ефесской  церкви, Глава 2, стих 7 Откровения (Апокалипсиса).  Там говорится: «Имеющий 
ухо да слышит, что Дух говорит церквам: тому/той, кто побеждает, дам вкушать от древа 
жизни, которое посреди рая Божия». Тот, кто побеждает (Я преднамеренно добавил/ла к слову 
“тому” слово “той”, которое отсутствует  в цитируемом тексте), это тот, кто тотально, полностью, 
предельно  и  абсолютно  свободен от любых желаний, хотений, стремлений, волений иметь что-

либо общее с не-жизнью отрицательного состояния и человеческой не-жизнью до вечности. При 
таких условиях, если не существует никакой опасности обессмертить и увековечить что-либо из 
отрицательного состояния и его человеческой не-жизни, а также  чего-либо из незавершённости и 
неполноты  положительного  состояния, доступ  к  дереву  жизни  или к знанию того, как 
увековечить  и  обессмертить  себя  и свою жизнь в этих новых условиях, будет восстановлен. Это 
восстановление  будет  необходимым  для  того, чтобы  не существовало больше нужды 
ограничивать  их  жизни  только  одним  циклом  времени/состояния/процесса.  Условие  истечения 
их  жизней  в  конце  этого  цикла, которое присутствует в соглашении или контракте, будет  
удалено, как только они вступят в последнюю фазу переходного периода. Именно в течение этой 
последней  фазы  медленно  и  постепенно процесс этого восстановления будет завершён. 

Что ж, Питер, Я думаю этого достаточно на сегодня. Ты нуждаешься в отдыхе, потому что 
продолжаешь  чувствовать  себя  физически не совсем хорошо. Как ты знаешь, тебе было указано, 
что после твоих тяжёлых испытаний и операции, вещи уже никогда не будут прежними с тобой. 
Постарайся  свыкнуться  с этой мыслью. 

Питер:  Я  пытаюсь это сделать. И большое Тебе спасибо за это глубокое и значительное 
откровение. До следующего раза – если он будет.  
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Сто Сорок Девятый Диалог 

Июнь 10, 2000 

Питер: Несколько дней назад я получил четыре вопроса от Десайдера (Desider) – наш 
сомневающийся  джентльмен  из  Германии.  Содержание   этих  вопросов  имеет чисто 
философскую  природу. Я  думаю, ответы  на  них были подробно даны уже много раз на 
протяжении  Большой  Книги   и  этих Диалогов. Или они являются легко и очевидно выводимыми 
из  них. Я  позволю  Тебе  решать, заслуживают  ли они Твоего внимания. Прежде чем включить 
сюда эти вопросы, возможно, Ты хотел/ла бы сначала поговорить о чём-либо, что должно быть 
доведено до нашего внимания.  В конце концов, мы находимся на пороге некоторых важных и 
значительных изменений в духовной области и они могут потребовать от Тебя дальнейшего 
рассмотрения  этих  вопросов. Итак, очередь за Тобой.  

Господь Иисус Христос:  Благодарю, Питер, за предоставленную  возможность  говорить 
первым/ой. Я на самом деле хотел/ла бы дать короткий комментарий в отношении некоторых 
вопросов, поднятых в предыдущих  Диалогах. Это относится к Моему утверждению, что процесс 
сотворения Творения  выполнялся  кругами. Это описание не отражает истинной реальности этого 
процесса.  Причина того, почему мы использовали термин “круги” в том, чтобы дать вашему 
внешнему   человеческому  разуму  определённый ориентир, с помощью которого вы смогли бы хоть  

приблизительно ухватить  то, как  происходил  этот  процесс. В  вашем человеческом линейном или 
субъективном способе восприятия и понимания всего вообще, а не только таких сложных  и  
громадных  тем, как сотворение Творения, было бы почти невозможно придумать какую-либо идею, 
слово или концепцию, которая дала бы вашему внешнему разуму некоторое понимание о том, что  
происходило  в  реальности  и  как продолжались вещи в этом отношении.  

Итак, в  данном  случае, о  чем  мы  говорим  на  самом  деле? Как  вам  известно из Главы 21 
«Нового Откровения Господа Иисуса Христа», а также из книги «Основания Человеческой 
Духовности», процесс сотворения Творения, вплоть до определённого момента, имел место не во 
времени и пространстве, но  время  и  пространство  были  введены в течение сотворения 
физического-внешнего  измерения. Поскольку  сотворение  Творения  происходило  не  во времени и 
пространстве, было бы неточным говорить о конкретных, буквальных кругах, или использовать 
такие  термины, как  первый  круг, второй круг, третий круг и четвёртый круг творящего процесса. 
Подобные термины  и  их значение  связаны пространством-временем. Мы использовали эти 
термины только ради вашего человеческого разума, который не имеет возможности уловить вне-

временные и вне-пространственные состояния и процессы. В действительности, весь процесс 
сотворения  Творения,  до  сотворения  внешнего-физического  измерения, или  до  введения  
времени  и  пространства в этот процесс, выполнялся в объективном способе восприятия и 
понимания  реальности. Этот  способ  ясно требует, чтобы этот процесс имел место в дискретном, 
одновременном  и  синхронном режиме.  Термин “дискретный” является тем, что вызывает 
проблемы  у  вашего  человеческого  разума,  и  что  по  своему смыслу приближается  или наводит   
на  понятие  непрерывности,  предшествования, последовательности  и  связанности  пространством-

временем. На  самом  деле этот термин означает прерывистый процесс того, что происходит 
отдельно или обособленно от чего-то ещё, будучи ясно различимым и самостоятельным. Такое 
понимание  этого термина может дать вашему человеческому разуму ложное понятие о том, что 
сотворение  Творения  происходило   некоторыми  отдельными  этапами, никак  не связанными с 
чем-либо ещё. В то время как в действительности, в нашей  концептуализации это означает само-

содержание  в  своей собственной сфере и атмосфере, или состоянии и условии, которое 
существенно  отличается  от  любой  другой  сферы  и  атмосферы, или  состояния  и  условия.  
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Однако в истинной реальности этого процесса, или в объективном способе, дискретное 
возникновение  различных фаз сотворения Творения происходило синхронно и одновременно.  
Самое близкое для вашего человеческого разума описание этого процесса может быть найдено в 
концепции квантовой физики, которая имеет дело с субатомными частицами. В способе 
взаимодействия и поведении этих частиц было бы очень трудно концептуализировать элементы 
времени, в течение которого имеют место любые внешние и внутренние взаимодействия. По этой 
причине, внутри  их  сферы  всё  происходит в мельчайшие доли наносекунды. Вы можете 
применить эти понятия, в очень ограниченной степени, к сотворению различных измерений 
Творения. Иными  словами, если  вы  применяете  элементы  пространства-времени к этому 
процессу, то  сотворение  первого  духовного  измерения, в  его  дискретной  сфере  и  атмосфере, 
или  состоянии и условии, было отделено от сотворения самых первых сознательных сущностей, 
сотворённых  до  того как  Творение  сдвинулось  от  своего  состояния в свой процесс на бесконечно 
малую долю наносекунды, например. Сотворение промежуточного измерения было отделено  от  
сотворения  духовного  измерения  на  другую  бесконечно малую долю наносекунды. 

Что  касается  сотворения  внешнего-физического  измерения, с  позиции  первого, второго и 
третьего кругов Творения,  его сотворение было отделено от них ещё на одну бесконечно малую 
долю наносекунды. Однако, поскольку в процессе сотворения внешнего-физического измерения 

были  введены  категории  пространства-времени, как  следствие  этого сотворения, то с этой 
позиции  его  сотворение  шло  в непрерывном, последовательном и продолженном режиме.  
Другими словами, в этом режиме процесс сотворения внешнего-физического измерения, в 

восприятии  его в таком режиме, мог иметь место в течение многих миллионов, или даже 
миллиардов лет.  Вы должны понять одну вещь: события в объективном способе, которые мы 
гипотетически  измеряем  бесконечно  малыми  долями  наносекунды, в  субъективном способе 
могут занимать многие миллионы  или миллиарды лет. Когда вы занимаете позицию внутри 
внешнего-физического измерения, действует фактор пространства-времени и захватывает ваше 
восприятие. Отсюда  субъективный  способ  вашего  восприятия  и  ощущений. То, что в 
объективном  способе может  равняться бесконечной доле наносекунды, в этом способе может 
занять  многие миллиарды лет. Настолько бесконечно отличаются эти два способа восприятия.  

Итак,  оценивая  процесс  сотворения  Творения,  вы должны принимать в расчет эти важные 
факторы. В этом смысле, во вне-временных и вне-пространственных измерениях Творения вы 
должны  исключать  всё,  что  имеет  пространственно-временную привязку. Поэтому, не 
принимайте  буквально наше высказывание о том, что сдвиг Творения  от его состояния в его 
процесс (актуальное сотворение) проходил некоторого рода конкретными, осязаемыми кругами. В 
этом причина того, что мы всегда сопровождаем такие высказывания  словами “символически 
говоря”. Такой язык, используемый нами, был адаптирован к ограниченному и ограничивающему 
восприятию  и пониманию вашего типичного человеческого разума. К сожалению, в типичном 
человеческом  языке  и его словаре не существует ничего, что могло бы даже отдаленно 
приблизиться  к  истинному  смыслу  того, что  происходило  или имело место в этом процессе.  
Даже  не  пытайтесь  понять  это  вашим  внешним  человеческим  разумом. Однако,  при помощи 
своей  интуиции вы можете значительно ближе подойти к пониманию процесса сотворения 
Творения. 

Таким образом, как можно понять из вышесказанного, если вы смотрите на процесс сотворения 
Моего  Творения   с  позиции  внешнего-физического измерения, или  изнутри  воображаемых 

границ  внешнего-физического  измерения,  этот  процесс    выполнялся   определёнными, хорошо  
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спланированными  этапами.  На первом этапе, который может считаться этапом пре-сотворения, 
были созданы специальные сознательные сущности. С их помощью и через них второй этап 
завершился  созданием  духовного  измерения. С  его  помощью  и через него третий этап 
завершился  созданием  промежуточного  измерения. Из  объединённых энергий всех 
вышеназванных  этапов, через  них  и  с  их помощью четвёртый этап завершился созданием 
внешнего-физического измерения. С этой позиции имел место эволюционный процесс Моего 
Творения. Вы можете рассматривать это как поэтапное развитие процесса сотворения Моего 
Творения.  

Однако картина совершенно иная, если вы посмотрите на этот процесс изнутри воображаемых 
границ  любого  другого  измерения. Каждый  такой  гипотетический  этап  возникал  внутри и 
вместе с каждым другим в синхронном и одновременном режиме. Слово “изнутри” не является 
точным отражением этого явления.  Вы можете визуализировать это как нечто, напоминающее  
русскую игрушку, которая  содержит  внутри себя другую игрушку меньшего размера, которая, в 
свою  очередь, содержит  в  себе ещё одну, поменьше и т.д. Каждая такая игрушка содержится 
внутри  своих  собственных  границ  без непрерывной связи с предыдущей игрушкой. Таким 
образом, они  сосуществуют  в одновременном  и  синхронном  режиме  во  взаимоотношениях  друг  

с  другом. Это  максимально  близкое описание, хотя и очень грубое и неточное, того, как 
происходил  процесс  сотворения  Моего Творения. Из-за  очевидной  отделённости  всех  измерений 
их собственными воображаемыми границами, и поскольку они не соприкасаются друг с другом на 
непрерывной  основе, находясь  внутри  и  вместе друг с другом, этот фактор выглядит для 
внешнего-физического  сознательного  разума  так, как  будто  существовали конкретные этапы 
этого  процесса  сотворения. Однако  это только видимость реальности, а не действительная 
истинная реальность, которой позволено иметь место для того, чтобы дать внешнему разуму 
некоторые  зафиксированные  ориентиры  в  линейности его восприятия и постижения. 

И  это  всё, о  чём Я  хотел/ла  напомнить  вам в данное время в отношении этого, несколько 
трудного  вопроса. Теперь, Питер, ты  можешь  продолжить с формулированием вопросов 
Десайдера. Я  хотел/ла  бы  предложить  представлять  их  один за другим, не соединяя их все в 
одном абзаце. 

Питер:  Очень  хорошо, вот  они. Его  первый  вопрос: «Если я правильно понимаю, до того как Зона 
Смещения была псевдо-сотворена существовало только Истинное Творение и каждый был чисто 
положительным.  Затем, в разуме чисто положительных сущностей вдруг возникла особенная идея, 
которую они должны были отвергать, поскольку она была ложной.  Для того чтобы было какое-то 
состояние для отвергнутых идей, была псевдо-сотворена Зона Смещения. Как это возможно 
логически, что в чисто положительном  разуме чисто положительных сознательных сущностей  
могла возникнуть такая проблематичная, если даже не отрицательная и злая идея? Откуда эта 
ложная идея пришла? Откуда пришла идея псевдо-сотворить что-либо иное или противоположное  
устройству положительного состояния истинного Творения? Логически рассуждая, зло не могло 
возникнуть нигде и никогда, если всё, включая создающий источник всего и всех (Творца) является 
чисто положительным, независимо от того, абсолютное оно или относительное! В таком случае 
зло должно было появиться из ничего!» Конец первого вопроса. 

Господь Иисус Христос: Ты прав, Питер, указывая на то, что на все  вопросы Десайдера ответ 
много  раз  давался  в книгах Моего Нового Откровения, а также в нескольких предыдущих 
Диалогах. В Большой Книге целая Глава 6, Глава 11 и некоторые другие главы имеют дело с этим  
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вопросом. На этот вопрос отвечают также, например, Диалоги 88, 89 и 90 и некоторые другие. Со 
стороны задающего вопрос присутствует значительная степень неверного понимания всей этой 
темы. Три  важных  момента должны быть доведены до внимания каждого, включая 
спрашивающего. Первый  вопрос  это  свобода  выбора. Второй  вопрос  это степень 
относительности каждой сознательной сущности к Абсолюту.  Третий – это природа самого 
положительного состояния, которая в тот момент ещё не была активирована в своей полноте и 
завершенности. 

Если  вы  примете  во  внимание то, что сотворение всех сознательных сущностей может 
происходить только с позиции Абсолютной Свободы Выбора, то в таком случае, для того чтобы 
установить любые значимые и  взаимные отношения между Абсолютным Создателем и всеми 
остальными  относительными  сознательными  сущностями, вы  должны  дать  им тот же тип 
свободы выбора. Из чего обычно состоит свобода выбора?  Она состоит из различных вариантов, 
которые определяют природу любой относительности.  Для того чтобы каждый был реально 
свободным, вы  должны  дать  ему/ей  возможность  или  вариант  не иметь отношений. Итак, 
неверно предполагать, что идея об отвержении Создателя как Единственного Источника любой 
жизни  пришла из ниоткуда. Как неотъемлемая часть свободы выбора, она была внедрена в само 
ядро  сознательного  разума  с  самого начала его создания. Без  этой  идеи никакого творения не 
могло  произойти  изначально, поскольку  это  не позволяло бы каждому выражать  нежелание 
делать  то  или  иное; или, в  данном  случае, нежелание  иметь  отношения со  Мной. Эта идея сама 
по  себе не является отрицательной. Она положительна. Любая свобода выбора должна быть 
основана  на  положительной  базе  без  всякого  навязывания, давления  или  принуждения. Иначе 
это  не  было  бы  истинной свободой.  Она становится отрицательной или злой только, и только 
тогда, когда  она  выбрана, опять  же, по  собственной  свободе  выбора, как  единственно возможная 
и осуществимая альтернатива. 

Чтобы  иметь  ясное понятие   о   чем-либо   вообще, а не только об этой   конкретной идее, ради 
самой  свободы  выбора  вы  также должны включить в эти понятия или идеи определение всех 
последствий, исходов  и  результатов  их  принятия, актуализации и реализации, как и  их 
отвержения. Идея  самого  отвержения, самими  энергиями  этого  отвержения, по  мере того как что-

то  отвергается или отбрасывается, даёт рождение и возможность для появления Зоны Смещения, в  

которую  отвергнутая  идея  может  выпасть   (смотри, например, Глава   21       «Нового Откровения 
Господа Иисуса Христа»). Это то, как Зона Смещения появилась и поддерживается. 

Поскольку  Я  являюсь Тем/Той, кто внедрил эту идею в разумы всех сознательных сущностей, 
может выглядеть так, как будто Я также являюсь Тем/Той, кто стал/стала причиной появления 
отрицательного  состояния  и  всего  его  зла  и  ложностей. Ложность  такого  заключения  вытекает 
из того факта, что сделано логическое заключение, что сама идея содержит всё плохое и злое. 
Однако то, что она содержит, это понятие о свободе выбора быть или не быть, относиться или не 
относиться, выбирать или не выбирать то или иное, и все остальные “то” или “иное”. Понятие 
свободы выбора, независимо от того, каков этот выбор, по логике, поскольку это даёт выбор, 
фактором  самого  этого  выбора является  положительным  само по себе и само собой. Поскольку 
это  понятие  чисто  положительное  и  поскольку  оно  вытекает  из  Абсолютной  Положительности, 
Я не могу считаться Инициатором или Осуществителем чего-либо злого, ложного или 
отрицательного.  

Как возможно то, что, являясь чисто положительными, сознательные сущности могли прийти  
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к необходимости  активировать  эту  идею, выбрав её как  единственно  осуществимую  альтернативу 
или  вариант? Ответ  на  этот  вопрос  зависит  от  того, с какой позиции идёт эта идея об 
изобретении  и  активировании  отрицательного  состояния. И  это приводит нас ко второму 
моменту, к  вопросу  о  степени  и качестве относительности, из которой состоит каждая 
сознательная сущность. Проблема в вашей человеческой концептуализации в этом отношении 
состоит в вашем предположении, что степень и качество относительности всех и каждой 
сознательной  сущности  является  одинаковой  у  всех,  без  различения. Таким образом, согласно 
этому ложному предположению, не существует разницы между относительностью одной 
сознательной сущности  и  любой  другой  сознательной  сущности. Тем  не  менее, истина  вопроса  
в  том, что  ни один/одна  не  является  похожим  в  своей  индивидуализированной и персональной 
относительности  и  её  степени  и  качестве. Также  не  похожи  и  целые  общества, измерения  и  
всё остальное, что у вас есть, в их общей относительности. Между ними всеми существует 
бесконечная разница. 

Качество и степень относительности зависит от той позиции, которую каждый занимает во 
взаимоотношениях  и  в  позиции  по  отношению  ко  Мне, как  к  Тому/Той, Кто Абсолютен в 
Его/Её   Абсолютном  Качестве и имеет Абсолютную Степень, не измеряемую никакими 
доступными средствами. Это неизмеримо. Корреспондирующим фактором, определяющим эту 
степень и качество, является состояние глубинновнутреннего каждого. Чем более 
вовнутрьнаправленно вы находитесь, тем ближе вы ко Мне и, как следствие, меньшую степень 
относительности во взаимоотношениях с Моим Абсолютным Состоянием вы испытываете или 
имеете.  Таким  образом, например, сознательные  сущности, сотворённые  в  период  пре-

сотворения, находятся  в  самом   центре    вовнутрьнаправленности, и этим  фактором, ближе  ко 
Мне, и значит, имеют наименьшую степень относительности. Они могут считаться почти 

абсолютными. Я  говорю  “почти”, так  как, в  конце концов, они были сотворены. Поэтому они не 
могут  быть  абсолютными. Но  они  находятся  очень  близко  к  этому. В их позиции, в доступной 
на данный момент природе, форме и манифестации положительного состояния, находясь в самом 
чистом состоянии по отношению к Моей положительности, они не могли выступить с идеей 
изобретения  и  активирования  чего-либо, даже отдаленно напоминающего отрицательное 
состояние. Другими словами, хотя они и имели вариант или альтернативу отвергнуть Меня как 
единственный  Источник  своих  жизней, им  бы  никогда  не  пришло  в голову подвергнуть эту 
идею проверке.  

Однако, по мере того как Моё Творение продолжалось вперёд, на каждом круге (символически 
говоря), фактором всё большей  отдалённости от центра вовнутрьнаправленности, или от центра 
Абсолютной  Положительности, сознательные  сущности последовательно приобретали всё 
большую  и  большую  степень  относительности к Абсолюту. Когда вы добираетесь до 
сознательных  сущностей, расположенных  на  уровне  или  внутри внешнего-физического 
измерения, они, фактором своей внешней позиции, становятся наиболее относительными к 
Абсолюту. Поскольку природа наиболее относительного такова, что все знания и опыты 
приобретаются опытным и исследовательским путем, и на основе их делаются заключения об 
истине, то  оно  легко может обнаружить  себя имеющим сильное желание и потребность 
подвергнуть проверке содержание подобной идеи. Именно на этом уровне вопросы подобной 
природы  были  готовы войти в сознательный разум. Для того чтобы подвергнуть что-либо проверке, 
сначала  вы  должны  задать вопросы, чтобы определить, какого рода проверку необходимо  
выполнить  для  получения  самых  удовлетворяющих  ответов  или прийти к  верному заключению. 
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 Как только такие вопросы заданы, на основании того, что они заданы сознательными сущностями, 
обеспечивающими обратную связь всем остальным уровням Творения, фактором взаимосвязанности   
всех  и  всего, все сознательные сущности становятся осведомленными о том, что  вопросы  заданы. 
Они  ни  в  коем случае не являются инициаторами подобных вопросов. Они их только 
регистрируют.  

Гипотетическая отдаленность позиции всех сознательных сущностей  на уровне внешнего-

физического  измерения от ядра Абсолютной Положительности, если даже они чисто 
положительные  по  своей  природе, делает  их  положительность  наиболее относительной. Из 
крайне относительного состояния своей положительности, не имея опыта того, что значит быть 
Абсолютно Положительным, они легко могли прийти к сомнениям, действительно ли они 
положительны, если  вокруг  нет  ничего  такого, что  было бы другим, и с чем они могли бы 
сравнить  свою положительность. Это то, как стало  возможным начало изобретения и 
активирования отрицательного состояния. Итак, весьма очевидно, что зло или отрицательное 
состояние может возникнуть на этом уровне, как потребность в сравнении двух состояний. Как 
только  они  сравнят  их, это  даст  им  подтверждение  того, что   они на самом  деле положительны 
и находятся в положительном состоянии. Такова природа этого типа относительности, степень 
которой  предельна. Она лежит в основе всех аспектов внешнего-физического измерения. Так 
обстоит дело в структурной схеме Творения. 

Третий момент, благоприятствующий тому, что возможность изобретения и активирования 
отрицательного  состояния  пришла  в  относительный  сознательный разум  во  внешнем-

физическом  измерении, может быть найден в природе самого положительного состояния. Каким 
был  и является текущий статус положительного состояния?  Как вы хорошо помните, 
положительное состояние ещё никогда не было в состоянии своей полноты и завершенности. 
Учитывая  Моё  предвидение  необходимости  разрешить  не-жизни отрицательного состояния и его 
человеческой  не-жизни прийти в их псевдо-бытие и псевдо-существование, было невозможно 
активировать все аспекты положительного состояния в той степени, чтобы они могли бы 
манифестироваться   в  своей  полноте и завершенности. Почему это так? Подумайте о том, что 
могло  бы  произойти, если  бы  Я  поставил/ла  истинную   жизнь  положительного состояния  в 
условие его полноты и завершённости. В таком случае было бы невозможно дать каждой 
сознательной  сущности  вариант или альтернативу не согласиться с чем-либо, содержащимся в 
Моей  Абсолютной  Природе  или  в природе положительного состояния. Без такой альтернативы 
или варианта, они были бы поставлены не в позицию свободы выбора, а напротив, в позицию 
необходимости быть только положительными. Как вы помните из Большой Книги, иметь только 
один  вариант или альтернативу, значит не иметь никакой. В этом случае все условия свободы 
выбора будут нарушены. Что-либо подобное невозможно предположить, если вы примете во 
внимание, что Я Есть Сама Абсолютная Свобода. Я не могу никого создать ни из какой другой 
позиции, как только из того, что Я имею и Каким/Какой являюсь.  

Перед  тем как  станет возможным полное активирование полноты и завершенности положительного  
состояния, необходимо  дать  всем сознательным сущностям  возможность испытать  какой-то  
другой  способ  жизни (не-жизни),  чтобы у них было прочное основание, на  базе  которого  они 
навечно смогут принять решение, хотят ли они иметь что-либо ещё кроме истинной жизни 
положительного состояния. При  условии необходимости дать возможность продемонстрировать и 
проиллюстрировать  все иные формы и состояния жизни (не-жизни), невозможно активировать   

полноту и  завершённость  положительного  состояния. Проще говоря, полное проявление всех 
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аспектов истинной жизни положительного состояния сделало бы крайне  невозможной  
манифестацию любого другого способа жизни.  Следовательно, в таком случае,  будучи запертыми 
только в одном способе жизни, не имея никакого другого выбора и сравнения   с  тем, что  значит  не  

быть  в  положительном  состоянии, сознательные  разумы  всех  тех, кто  находился  на  уровне  

внешнего-физического  измерения, мучились  бы  вечным сомнением, действительно  ли  они  
находятся  в  истинной жизни. Какого рода обратную связь или сообщения они давали бы в таком 
случае всем остальным измерениям и их соответственным уровням? Они  постоянно  передавали  бы  
состояние  сомнения. Такого  рода  состояние само по себе  и  само  собой  является  отрицательным. 
Таким  образом, они  зачумляли бы  всё  Творение такого рода отрицательностью. Возможно ли было 
бы кому-либо при таких условиях реально испытывать  полноту  и  завершенность  положительного  

состояния? Разумеется, нет.  

Итак, для того чтобы не дать этому когда-либо случиться, вы даёте всем сознательным сущностям 
возможность испытать что-то ещё, чтобы благодаря этому они могли сделать реальный выбор, на 
основе своей собственной свободной воли  и  выбора, выбрать только жизнь положительного 
состояния.  Как  только они сделают этот окончательный выбор, тогда, и только тогда 
первоначальная  идея  отвергнуть  Меня  как  единственный  источник  их  жизни может быть 
удалена и вслед за этим полнота и завершенность положительного состояния может стать 
реальностью. Это  то, что  подразумевалось  в  Моём высказывании в Апокалипсисе: "Вот, Я творю 
всё  новым"  и  в  выражении: "свершилось". Ничего не может быть свершённым до тех пор, пока  
все  предоставленные   возможности  и  альтернативы  всем сознательным сущностям на всех 
уровнях Творения, а теперь и на уровне псевдо-творения, не будут испытаны и отвергнуты как 
бесполезные  и  напрасные  принадлежности, ведущие  в  никуда. Однако вы не можете отвергнуть 
их  или  избавиться  от  них  до  тех  пор, пока  они  не  проиллюстрируют  и  не продемонстрируют 

все  аспекты  своей  псевдо-жизни  или  того, что  не  следует  выбирать.  

Вопросы Десайдера не принимают во внимание этих важных факторов или моментов. Если вы 
будете рассуждать логически, по истинной логике положительного состояния, а не по логике 
типичного человеческого разума, вы ясно распознаете, что не было никакого другого пути, кроме 
этого, чтобы сохранить истинную свободу выбора каждого. По этой причине и имея это в виду, 
только некоторые ограниченные аспекты истинной жизни положительного состояния были 
запущены  в  действие,  так чтобы  не  помешать  самой  свободе  выбора. Имея  в доступности 
только эти ограниченные аспекты, трудно говорить об абсолютной чистоте положительного 
состояния  в  случае  с  относительными сознательными сущностями. Не было такой вещи, как 
чистая  и абсолютная чистота. Это всё было и является относительным, даже в применении к 
текущей  истинной  жизни  каждого  в  положительном  состоянии.  

Не  имея  этой безупречной чистоты, в том виде, какая существует внутри Меня, совсем не является 
невозможным  выразить  идею  чего-то такого, что является не чистым. Если оно не является 
чистым, то  от этого шага до следующего шага на пути к  замыслу злого очень небольшое 
расстояние. В  конце концов, сознательный разум не являются бездумным, безвольным, 
несвободным  и  бесчувственным  автоматом. Даже  если он относителен, он наделён 
всевозможными принадлежностями, которые давали бы ему возможность самому по себе 

независимо мыслить, желать, чувствовать, принимать все возможные решения, быть 
изобретательным и т.д. В процессе использования этих простых способностей и имея различные 
возможности, являясь  изобретательным во всех аспектах своей жизни, он мог также обнаружить 
что-то, что  не  из  положительной  природы, или  не  из  Меня. Это  его  вечная   прерогатива.  Не  
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обладая  абсолютным  состоянием  положительности  в своей относительной  жизни, этим  

фактором, а также  фактором потребности быть изобретательным, каковая потребность и 
способность были внедрены в этот относительный сознательный разум, он очень легко мог 
выдвинуть все эти экзистенциальные вопросы, которые в итоге привели к изобретению, 
активированию, установлению  и  манифестированию  отрицательного состояния,  со  всем его злом 
и ложностями. 

И это всё, что может быть сказано в ответ на первый вопрос Десайдера. Продолжай, Питер, и 
сформулируй его второй вопрос. 

Питер:  Его  второй  вопрос  выглядит так: Автор Нового Откровения (имеется в виду –  Ты, 
Господь Иисус Христос), заявляет, что Он/Она есть Абсолютная Истина, Абсолютная 
Положительность  и  Абсолютная Сущность. С другой стороны, все созданные или псевдо-

созданные  сознательные  сущности  являются  относительными сущностями, ограниченные в 
своих  способностях  постигать  что бы то ни было... Вопрос  в  следующем: возможно ли 
логически, что кто-либо со своими ограниченными способностями уловить что угодно может 
осознать, что Автор Нового Откровения является Абсолютным: Абсолютной Истиной, 
Безграничной  Положительностью, Безграничной  Мудростью и т.д.? На  мой взгляд, если я 
смотрю на что-то, что выходит за рамки моих ограниченных способностей к постижению, в 
таком случае я не могу осознать, имеет ли это что-то – выходящее за горизонты моего 
восприятия – какие-либо границы или нет. Конец второго вопроса. 

Господь Иисус Христос:  Ответ  на  этот  вопрос также полностью выводим из всего, что 
содержится в Моём Новом Откровении. Даже если структура человеческого разума такова, что он 
является  самым ограниченным и ограничивающим по сравнению с любым другим в Моём 
Творении, тем  не  менее, он  был  оснащен многими  инструментами, которые могут дать любому, 
кто  надлежащим  образом  и  с  правильными  намерениями использует их, убедительное  
ощущение, что  Господь  Иисус  Христос  Абсолютен/Абсолютна  во  всех Его/ Её Атрибутах, 
Чертах  и  Характеристиках. Человеческий  разум  имеет  такие  духовные  и ментальные 
способности  как доверие, вера, уверенность, убеждённость и их производные – логику, 
рассуждение, размышление, обоснование, ум, дедуктивные и индуктивные способности, анализ и 
синтез, и  способность  делать верные заключения на основании наблюдений, на основании 
внешнего  и  внутреннего  опыта, и на основании многих других подобных факторов. Самым 
великим  инструментом  из тех, которыми наделён человеческий разум, является интуиция. При 
помощи  вашей  интуиции  вы  можете  очень  убедительно  прийти  к  верному заключению по 
этому вопросу. Это общие способности, которые могут быть использованы для данной цели.  

Возьмите, например, следующие факты: если вы внимательно проанализируете вашу 
индивидуальную  и  персональную  жизнь, и  если  в процессе этого вы зададите вопрос об 
источнике  человеческой  жизни  вообще  и  вашей  жизни, в частности, вы неизбежно должны 
будете  прийти  к  заключению, что  вы  не  являетесь  источником  своей жизни. Вы не являетесь 
тем, кто дал вам эту жизнь. Вы не являетесь инициатором никакой жизни. То, что два человека – 

ваши  родители –  стали теми, посредством кого вы стали живым и живущим, не делает их, по 
логике, конечным источником и инициаторами вашей персональной и индивидуализированной 
жизни, поскольку  они  сами  не были инициаторами своей собственной жизни. Вы можете 

проследить их жизни вплоть до всех предков и всё равно не сможете найти никого и ничего, что 
могло  бы  считаться источником и инициатором сознательной жизни, или жизни вообще.  
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Произошла  ли  жизнь  из какой-то случайной комбинации частиц в каком-то первичном 
космическом бульоне, который не содержал ничего живого и живущего? Даже если вы сможете 
убедительно постулировать, что такой бульон, как предполагают ваши ученые биологи, содержал 
некоего  рода  органические  организмы, которые могли бы  инициировать некоторые формы жизни, 
развившиеся  в  процессе  эволюции  в  высшие  формы жизни, вплоть до сознательной жизни, вам 
всё равно придётся задаться вопросом, кто или что поместило такой организм в этот бульон. Из 
ничего может произойти только ничто. Это неопровержимое логическое заключение.  

По этой причине, на основании того факта, что ничего из относительной природы не может быть 
инициатором и источником жизни или иметь какую-либо способность производить любую форму 
жизни  из  себя, собой и посредством себя, жизнь должна иметь некоторый инициирующий 
источник. Поскольку, логически рассуждая, этот инициирующий источник не может быть 
относительным, значит, он должен быть Абсолютным. Более того, следуя логике, он должен быть 
Абсолютной  Жизнью  Сам  Собой, Сам  по  Себе и из Самого Себя, без какого-либо 
инициирующего  источника.  Он  не  может  иметь  никакого источника, поскольку в таком случае он 
не  был  бы  Абсолютным. И  это Абсолютная Истина. Согласно тому, что жизнь как таковая 
является самым фундаментальным явлением в мультиленной, и тому, что мультиленная 
функционирует  и  вообще возможна благодаря функционированию жизней сознательных 
сущностей, которые являются носителями этой жизни в своём относительном к Абсолюту 
положении; и поскольку жить и быть живым это хорошо, и что быть такими это сама 
положительность, вы можете легко заключить, что эта Абсолютная жизнь есть Абсолютная 
Положительность, Доброта, Любовь, Мудрость и т.д. И не только это, но на основании вашей 
собственной  осведомлённости  о  само-осведомлённости  о вашем "Я есть кто я есть", которая 
делает  вас  сознательными, вы  можете  прийти  к  неоспоримому заключению, что этот 
Абсолютный Источник и Инициатор Жизни является Абсолютной Сознательностью и 
Единственным/ой, Кто  Абсолютно Само-осведомлён/на  о Его/Её Собственном Абсолютном "Я 
ЕСТЬ КТО Я ЕСТЬ".  

Другим источником этого знания является прямое откровение от Самого/Самой Абсолютного 
Источника Жизни. Согласно тому, что все живущие и живые являются относительными и, 
вследствие   самого   фактора   этой  относительности,  их  способность  знать  является  
ограниченной  и  очень  часто неубедительной, Я, Господь Иисус Христос, на протяжении их 
истории  восполняю  этот  пробел в их знаниях об этих важных духовных вопросах, время от 
времени обеспечивая их откровениями в этом отношении. Разумеется, для сознательного разума, 
укоренённого во внешнем, так называемом "объективном" методе выведения любых знаний на 
основании наблюдений, сбора внешних опытов и данных, анализе этих данных и 
экспериментировании с ними способом многократных повторений, всё, что приходит к нему 
посредством  таких  откровений, является  недостоверным  источником  знаний. Такие  откровения 
не могут быть предметом для проверки с помощью любых научных инструментов, доступных 
учёным. Однако в реальности, в истинной реальности таких откровений, если они приходят 
напрямую от Истинного Меня, они всегда имеют неоспоримый смысл для всех. Как ты обычно 
говоришь, Питер, всё, что Я открываю тебе, имеет ясный смысл. 

Скажи  мне честно, есть ли что-либо ещё, что имело бы такой ясный смысл в отношении этих 
важных  вопросов? Подумай  об  этом, и  ты  увидишь, что  нет. И  это всё, что может быть сказано 
по поводу второго вопроса Десайдера. Остальное зависит от его, и от каждого другого, свободной 
воли  и  выбора  принять или отвергнуть эти факты. Это их выбор; как и последствия. Ты можешь 
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продолжать, Питер, и сформулировать третий вопрос. 

Питер:  В сущности, третий вопрос имеет три дополнительных под-вопроса. Вот они:  Я понимаю, 
что до моей инкарнации на планету Ноль существовало соглашение между  Господом Иисусом 
Христом и мной обо всём, что мне следует или не следует делать, и как действовать, думать, 
поступать, относиться и т.д., пока я нахожусь на этой планете. Заключая это соглашение, я 
находился  в  полном сознательном  знании – в состоянии моего самого глубинновнутреннего разума 
– о том, что Господь Иисус Христос есть Абсолютная Истина, и поэтому это будет ради моего 
же блага, делать то, что мне рекомендуется, и что я соглашаюсь делать и каким соглашаюсь 
быть. Затем  мою  сознательную память захлопнули  и  я  был  помещён в мой внешний разум, 
затем я инкарнировался… Мой вопрос таков: почему, или как я мог решиться на такую  
противоречащую вещь, как сделать что-либо вопреки или расходящееся с содержанием этого 
соглашения, делая себя  грешником и страдая, если моё соглашение было сделано по моей свободной 
воле и свободному выбору?  И следующее: Кто несёт ответственность за закрытие моих  

воспоминаний  и  помещение меня в состояние моего внешнего разума, делающим всякие глупые и 
злые вещи, и кто полностью отвечает за то, что я не могу ничего вспомнить правильно… И далее: 
Возможно ли, изучая Новое Откровение, и возможно ли вообще мне, как типичному  человеку, в  
течение  моей жизни на планете Ноль, открыть мою память обо всём этом, чтобы  узнать, было  
ли  на  самом  деле  заключено это соглашение между Господом Иисусом Христом и мной, и каково 
его точное содержание? Конец вопроса с под-вопросами. 

Господь Иисус Христос: Прежде всего, здесь присутствует неверное понимание вопроса о 
соглашении.  Сделано предположение, что с вами может произойти что-либо, что не  является 
частью нашего первоначального соглашения или последующих дополнений, модификаций и 
приложений к этому  соглашению, если потребуется или будет необходимо – о чём также было 
заключено соглашение. Поэтому, если кто-либо делает нечто плохое или злое ("грешное"), или 
испытывает какие-либо страдания или тяжёлые времена, любые трудности вообще, это является 
частью  соглашения – пройти  через  это  всё. Ничего  не может быть или произойти, о чём не было 
бы заключено соглашение, ради той или иной цели. Иначе это было бы огромным нарушением 
свободного выбора – подписать  такое  соглашение  и  подвергнуться  тому, что не было 
изначальным или даже дополнительным выбором. В этом смысле не существует противоречия 
между  любыми  вашими  текущими поступками, или между вашим поведением, отношением, 
стилем  жизни  и  всем  остальным, что у вас есть на планете Ноль, и изначальным соглашением и 
его возможными  дополнениями, модификациями и приложениями. И причина, по которой вы 
согласились  на  всё, что  было и будет происходить с вами в течение вашей службы на планете 
Ноль, состоит в  том, что  важность  изучения  всеми  природы не-жизни, или того, какого рода 
жизнь не выбирать, намного превосходит любое страдание и несчастья, которым вы можете 
подвергнуться в это время.  

В то же самое время, для того чтобы сделать возможным прохождение через любой тип опытов, 
имеющих  место  на  планете  Ноль, которые, в большинстве случаев, имеют отрицательную 
природу, необходимо  было  удалить  любые  воспоминания  о  пунктах соглашения, чтобы 
сохранить и не нарушить их подлинность и достоверность. Если бы вы сохранили ваши 
воспоминания  даже  после  вашей  инкарнации  на планету Ноль, со всеми воспоминаниями о 
знании истинной жизни положительного состояния, хотя и не в полной и не завершенной их 
кондиции, вы бы любой ценой избегали делать что-либо, что противоречило бы природе 
положительного состояния. Таким образом, вы нарушали бы пункты нашего соглашения.  
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Невозможно  делать  что-либо  злое  и отрицательное, обеспечивая  этим  важное  изучение того, что 
не следует выбирать, если вы имеете полные воспоминания об истинной жизни положительного 
состояния, и если вы осведомлены о том, что согласились совершать безрассудные, глупые, 
отрицательные, злые  или  "грешные" поступки  в  предельном  противоречии  со всем, 
содержащемся в положительном состоянии. С такого рода знаниями или с такого рода 
воспоминаниями, вы бы полностью провалили свою миссию. С этой точки зрения вы можете 
заключить, что  ответственность  за  закрытие  вашей  памяти  в  отношении  этих вопросов во всех 
их  аспектах, лежит  полностью  на  вас. В действительности, для того чтобы вы смогли быть такими, 
какими  согласились  быть  во время пребывания на планете Ноль, вы лично, по своей свободной  
воле  и  выбору, просили, чтобы  все ваши воспоминания обо всём этом были недоступны, пока вы 
будете находиться на этой планете. 

Чтобы не нарушать это соглашение, и в то же самое время дать вам полную возможность выполнить 
всё, на что вы согласились, вы также согласились не иметь никакой возможности восстановить эти 
воспоминания никакими средствами, включая Моё Новое Откровение, а также воспоминание о том, 
что между Мной и вами было заключено такое соглашение.  

Эти знания или эти воспоминания вынуждали бы вас делать осознанно те вещи, которые должны 
были делаться по вашей собственной воле и выбору в складывающихся обстоятельствах вашей 
жизни  на  планете  Ноль. Для  того  чтобы человеческая не-жизнь имела какой-то смысл, 
необходимо  было  создать  для  вас  впечатление, что  всё, что вы делаете или не делаете, 
происходит по вашей воле. Если бы вы помнили, что это было по вашему предварительному 
соглашению, фактор вашей  воли  был  бы  аннулирован  и остался бы только фактор 
вынужденности. При таких условиях, когда что-то сделано только потому, что у вас нет другого 
выбора в этом вопросе (с позиции вашего внешнего ума), не может быть  выполнено истинное 
обучение. Поскольку человеческая не-жизнь сосредоточена во внешненаружном и во внешнем 
разуме, должна существовать осведомленность о том, что всё, происходящее с ними на планете 
Ноль, внедрено  в  природу самой этой жизни, а не является следствием какого-либо рода 
соглашения  пройти  через всё это.  Только при таком условии может иметь место истинное 
обучение. Поэтому, учитывая  всё  вышесказанное, ваши  воспоминания  могут  быть открыты 
только  после вашего ухода с планеты Ноль. И это всё, что можно ответить на третий вопрос 
Десайдера. Продолжай, Питер, и сформулируй четвёртый вопрос. 

Питер:  Вот он: В ответ на мой вопрос, упомянутый в 133-м Диалоге, Господь Иисус Христос 
сказал/сказала, что если бы Он/Она дал/дала мне, как типичному человеку на планете Ноль, 
подробное, шаг за шагом, внешнее экспериментальное свидетельство или доказательство того, 
что  Он/Она  есть  именно  тот, кем Он/Она  себя  заявляет, то это будет навязыванием, 
поскольку   у меня не было бы иного выбора, кроме  как  слепо поверить этому. Он/Она обещает 
мне, что  сделает  это  после  моего отбытия с планеты Ноль и моего воскрешения в духовном 
мире. Мой вопрос следующий: какая разница между двумя этими ситуациями? 

Господь Иисус Христос:  Этот вопрос не  учитывает самый  важный  фактор, при  условии которого  

было позволено изобретение человеческой не-жизни. Мы упоминали этот фактор ранее уже  много  

раз. Как вы помните, человеческая жизнь (не-жизнь) не является окончательным выбором сама собой 
и сама по себе. Она является временным и преходящим  явлением, ради иллюстрирования   и  

демонстрирования  того, что не выбирать, какими не быть, как не поступать, как  не  действовать, как  

не  относиться, как  не  рассуждать, как  не  философствовать, какую логику не применять, 
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как не любить, как не заниматься любовью, как не делать всё, как не поклоняться, как  не  

концептуализировать  природу  Творца, или Мою Истинную Природу и многие другие "как не".  До 
тех пор, пока ещё есть то, что должно быть проиллюстрировано и продемонстрировано из подобной 
природы, никаких  внешних доказательств или свидетельств не может  быть  дано  в  подтверждение  
того, кто  Я  есть, поскольку в  этом случае люди будут заперты в этой временной и преходящей 
ситуации. Из-за этого фактора они обнаружат себя в положении  совершения  окончательного  

выбора  того, какие  они есть, без всякой возможности быть  спасёнными  из  своего  способа  не-

жизни. В  конце концов, Я пришел/ла к ним и доказал/ла без тени  сомнения, что  Я ЕСТЬ КТО Я 
ЕСТЬ, и  самим фактором этого доказательства и подтверждения их жизнь, таким образом, является 
истинной жизнью и, следовательно, это жизнь окончательного выбора, без всякой возможности и 
даже потребности менять что-либо из этой природы. Иными словами, таким доказательством и 
подтверждением Я бы отменил/ла демонстрационную  и  иллюстративную природу человеческой  
не-жизни, превращая её в постоянное условие, без какой-либо возможности её прекращения. Если бы 
это могло когда-либо произойти, отрицательное состояние и его человеческая не-жизнь не могли бы 
быть устранены и должны  были бы оставаться навсегда. В таком случае, полнота и завершенность 
положительного состояния  также  не смогла бы прийти к своему осуществлению.  Проще говоря, 
каждый оказался бы запертым навсегда в существующей ситуации. Из-за этого фактора, текущий 
цикл времени/состояния/процесса никогда не смог бы быть закрытым, а новый открытым. 

И совершенно иная история, когда кто-либо из человеческой  не-жизни покидает планету Ноль. В 
момент их отбытия, иллюстративная и демонстративная фаза их персональной и 
индивидуализированной   жизни  закончится навсегда. Вслед за из прибытием в духовный мир, они 
помещаются  в  позицию совершения окончательного выбора – по своей свободной воле и выбору 
(не забывайте, что во время пребывания на планете Ноль действовал выбор не иметь никакого 
другого  выбора, кроме того, что предлагает временно выбранная  человеческая не-жизнь!).  При 
этих  условиях не будет действовать фактор принуждения или навязывания. Поэтому, 
предоставление таких доказательств и подтверждений того, Кто Я есть, не будет больше 
навязанным, а будет происходить на основе свободной воли и выбора каждого. 

Для  повторения: в  ходе  человеческой   не-жизни, не  иметь  свободной  воли и выбора – это было 
по свободному выбору. Обеспечить внешние подтверждения и доказательства того, Кто Я есть, в 
условиях отсутствия какой-нибудь свободы и какого-нибудь выбора человеческой  не-жизни, это 
значит  подтвердить  это  отсутствие  свободы  и выбора навсегда. Это одна из основных причин 
того, почему  предоставление  Мной  таких   доказательств  и подтверждений  было бы губительно 
не  только  для  людей. Больше   ничего  не  может быть  сказано по этому вопросу. Если эти факты 
не  способны  убедить   кого-либо в необходимости такой ситуации, ничто больше не сможет 
убедить – кто бы что не говорил.  

А теперь, Питер, Я хотел/ла бы рекомендовать тебе закончить на сегодня, чтобы ты мог 
воспользоваться  заслуженным  отдыхом. 

Питер: Я так и сделаю. И большое Тебе спасибо за Твою готовность снова повторять все эти 
вопросы, несмотря на то, что они много раз объяснялись ранее в Твоём Новом Откровении.  

Господь Иисус Христос: Что ж, принимая  во  внимание то, что все вы, в конце концов, люди, 
делать это  необходимо. Ступай с миром.  
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Питер: Этим утром я испытываю значительное беспокойство и замешательство по поводу 
возможного несоответствия, противоречия или расхождения между тем, что утверждалось в 144 и 
тем, что содержится в других недавних Диалогах, а также в других книгах  Нового Откровения. Я 
почти  в  панике. В  этом  Диалоге, когда Ты  интерпретируешь  истинный духовный смысл 4-го 
стиха 6-ой Главы Бытия в отношении слова "издревле", Ты утверждаешь, что псевдо-творцы 
изначально были созданы до того, как актуальное сотворение Творения сдвинулось из своего 
состояния в свой процесс. Однако всё в Новом Откровении указывает, что идея изобретения или 
фабрикования, активирования, установления и манифестирования не-жизни отрицательного 
состояния, с последующей идеей фабрикования типичной человеческой  не-жизни, зародилась на 
уровне внешнего-физического измерения.  Как Ты урегулируешь это несоответствие или даже 
противоречие? В конце концов, если псевдо-творцы были созданы в так называемый период пре-

сотворения, они  не  могли  быть  помещёнными  на  внешний-физический уровень, поскольку он 
ещё не был в своём состоянии и процессе. Разумеется, до того как прочищать мой затуманенный 
этим  волнующим  вопросом  разум, возможно Ты хотел/хотела бы поговорить о чём-либо другом. 

Господь Иисус Христос:  На  этот раз Я бы отдал/отдала предпочтение обсуждению поднятого 
тобой вопроса, Питер. Затем мы поговорим о чём-то ещё. Это важно, что ты задал вопрос о 
вышеупомянутом возможном несоответствии именно в данное время.  Позволь Мне сказать Тебе 
что-то: это не случайно, что прошлой ночью, когда ты перелистывал второй том Диалогов, самой 
первой страницей, которую ты открыл, была страница из 144-го Диалога, в котором речь шла о 
псевдо-творцах. Как  тебе  известно, случайностей  не  бывает. Это  особенно верно, когда речь идет 
о вопросах из Нового Откровения. Как ты помнишь, недавно мы усиленно подчёркивали 
необходимость сделать все виды переоценки, переутверждения, переопределения, изменения в 
понимании  и  т.д. всех  общих  и  не совсем общих духовных понятий, терминов, идей, слов и т.д. 
Эта необходимость связана с завершением текущей фазы происходящего сдвига и с открытием 
новой. Одной  из  причин  для  того, чтобы  сделать такое, кажущееся противоречащим, 
утверждение, как упомянуто выше, была необходимость вашего обучения думать духовно, а не 
способом, доступным вашему внешнему человеческому разуму.  

Здесь  присутствуют несколько моментов. С позиции вашего внешнего человеческого разума, 
словом, которым  нужно  заменить термин "сотворены" является слово "замышлены". Таким 
образом, сотворение псевдо-творцов было замышлено в состоянии пре-сотворения.  В процессе 
сотворения Творения этот замысел был спроецирован для конкретной манифестации на уровень 
внешнего-физического измерения. Тем не менее, с позиции актуального возникновения, как оно 
концептуализируется  и  воспринимается в духовном состоянии, не существует разницы между 
двумя этими мирами/состояниями, поскольку, как только возникает замысел, в то же самое время 
возникает его сотворение. Здесь снова речь идёт об объективном и субъективном способе 
восприятия  и  понимания  любого  процесса. В  объективном  способе всё возникает. В 
субъективном способе всё продолжается. В то время как состояние возникновения является 
одновременным, синхронным и дискретным, процесс продолжения является непрерывным, 
последовательным и поочерёдным. Не забывайте, пожалуйста, что сотворение Моего Творения 
имело  место  не  в  пространстве  и  времени. Как  вы помните из Большой Книги, а также из 
писаний Сведенборга, пространство и время  были  введены  в самом  конце  сотворения     
внешнего-физического измерения. Они не являются строительными блоками Творения. В 
действительности,  они его  последствия  только  на одном  уровне. Но, как  заметил  Альберт  
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Эйнштейн, даже  на  вашем  уровне  пространство  и  время на самом деле не существуют.  Это 
только  ваше субъективное восприятие делает их объективными, как будто они существуют  
отдельно от вашего субъективного восприятия и распознающих способностей. 

Вследствие  этих  фактов, если  сотворение  имеет  место  не  в пространстве и времени, а 
происходит в объективном, вне-пространственном и вне-временном режиме, то в таком случае 

возникновение чего-либо и продолжение этого чего-либо происходит одновременно. Поэтому, 
замыслить что-то и сотворить что-то это также одновременное действие. Это сама Природа 
Абсолюта, если  Абсолют что-либо замышляет, самим фактором этого замысла это что-либо 
является  сотворённым. То, что  оно  впоследствии  проецируется  в процесс продолжения, даёт 
этому ощущение размещения где-то и когда-то. В предвидении необходимости изобрести и 
активировать  не-жизнь  отрицательного  состояния, и, позднее, человеческую  не-жизнь, нужно 
было  замыслить  псевдо-творцов  в  состоянии  пре-сотворения, так  чтобы  процесс сдвига 
Творения  из его состояния в его процесс (актуальное Сотворение Моего Творения) учитывал бы 
этот  фактор. Однако,  поскольку  возникновение  замысла  псевдо-творцов имело место в одном и 
том же состоянии (выражение "в одно и то же время" покушается на твой внешний разум), в 
состоянии  самого  их  сотворения, с  позиции  пространственно-временного  континуума, которая  
не способна концептуализировать, что одно состояние возникает в тот же самый момент, как и 
другое состояние (имеется в виду, состояние замысла является тем же самым состоянием, что и 
состояние сотворения), создаётся впечатление, что они пришли в своё собственное бытие и 
существование  до  актуального  сотворения  внешнего-физического измерения. Тогда как 
реальность этой ситуации такова, что актуальное возникновение псевдо-творцов было 
спроецировано  из  состояния  пре-сотворения  в  его  процесс  одновременно с появлением 
внешнего-физического измерения.  

Эту концепцию очень трудно объяснить вашему человеческому разуму. Поэтому, для того чтобы 
избежать дальнейшей путаницы, лучшим путём для понимания этого вопроса является замена 
термина "сотворение", в случае с  псевдо-творцами, на термин "замысел  в состоянии пре-сотворения 
с  последующей  проекцией  в  их  актуальное  сотворение на  внешнем-физическом уровне". Итак, 
вы можете интерпретировать выражение "издревле", как то, что они были самыми первыми, и 

изначально, единственными, кто занимал внешнее-физическое измерение Моего Творения. Как вы 
помните, они  были помещены в сад Эдема. Одна из духовных корреспонденций сада Эдема 
состояла в том, что это было само тело/вещество великих знаний и мудрости, которыми были 
наделены  псевдо-творцы (разумеется, в то время/состояние они ещё не назывались псевдо-

творцами, а так же как и все в то время/состояние, они назывались сынами Божьими). Другая 
значительная духовная корреспонденция сада Эдема состояла в том, что он являлся внешним-

физическим измерением Творения. Всё целиком внешнее-физическое измерение 
концептуализировалось  и  воспринималось  каждым  из  других измерений, как самый прекрасный 
сад Творения. Третья значительная духовная корреспонденция сада Эдема состоит в том, что это 
укрывающая кожа Творения, которая удерживает вместе всё, из чего состоит Творение. В этом 
случае очевидно, что  его  позиция  является самой внешней. Именно в эту самую внешнюю позицию 

были спроецированы псевдо-творцы вслед за их замыслом в состоянии пре-сотворения. Разумеется, 
слово "вслед" является термином, который применяется только к субъективному способу. В  
объективном  способе  следует использовать слова "как только они были замышлены". Видишь ли ты 

здесь фундаментальную разницу? И видишь ли ты, как одно слово, в его духовной  
корреспонденции, имеет  множественное  корреспондирующее  значение, как  это видно 
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на примере сада Эдема?  

Питер: Да, я вижу это, я это чувствую, но для моего внешнего разума это на самом деле трудная 
концепция. Однако на уровне интуиции я в состоянии полностью уловить, о чем Ты говоришь.  

Господь Иисус Христос: Это так, Питер. Есть ещё один сложный момент, который трудно 
концептуализировать, но который действительно имел место. Как вы помните, на внешнем-

физическом уровне в сознательные разумы, расположенные на этом уровне,  были готовы войти 
некоторые  экзистенциальные  вопросы. Фактором  своих предшествующих энергий (как вы 
помните, каждое событие, перед тем как оно случится или произойдёт, предваряется его 
специфическими энергиями) и фактором распространения этих энергий через всё Творение, все 
сознательные сущности были осведомлены о том, что  должны быть заданы определённые 
необычные  вопросы. Вы  также  помните, что  в одном  из  предыдущих  Диалогов  вам  говорилось, 
что  определённая  группа  людей добровольно вызвалась не только задать эти вопросы от имени 
всех, до того как сами вопросы войдут в их разум, но также обеспечить самые осязаемые, 
конкретные, фактические  и  навсегда  убеждающие  ответы  на  них. Эта  группа людей 
впоследствии  была  названа  псевдо-творцами. Из  кого, или  из какого рода сознательных 
сущностей состояла эта очень специфическая группа людей?  Она состояла из специальных 
представителей от всех уровней пре-сотворения и Творения, так чтобы ни один уровень не был 
оставлен  без  представительства  в этом важном эксперименте по задаванию вопросов и 
обеспечению  ответов, которые   удовлетворили  бы  их  всех, на  всех  уровнях их 
позиционирования.  

Если вы посмотрите на фактор этого конкретного представительства, который не исключает из 
участия и представительства ни один уровень (из всех остальных измерений и их различных 
уровней), то те  члены  этой  группы, которые были сотворены в состоянии пре-сотворения, также 
будут  позднее  названы  псевдо-творцами. В  этом  смысле, они  также  будут  называться  
"издревле" и "славные/известные". Это  одна из основных причин, кроме той, что была указана 

выше, по которой в 144-м Диалоге мы говорили о псевдо-творцах, как о сотворённых в состоянии 
пре-сотворения. Однако этот факт ни в коем случае не означает, что именно они, или кто-либо 
другой на других уровнях Творения,  были теми, кто мог предложить идею задать вопросы 
подобного рода. Как упоминалось в одном из последних Диалогов, они были теми, кто только 
зарегистрировал  энергии, предшествующие  возникновению  этих  вопросов  в сознательных 
разумах тех, кто находился на внешнем-физическом уровне. Как вам известно, было возможно 
считывать  из  этих  энергий  содержание  и  природу вопросов, которые собирались быть 
заданными. Став осведомлёнными о том, насколько жизненно важными и решающими были эти 
вопросы, и  насколько ещё более жизненно важными и решающими будут ответы для пользы 
каждого  в  целом Творении  и  для возможности установления полноты и завершённости истинной 
жизни  положительного  состояния, некоторые представители от каждого уровня решили 
участвовать  во  всём этом процессе. Это ещё один из источников, из которого в словарь 
человеческого  языка  пришло  выражение "падшие ангелы". Если вам известна истина вопроса, 
будет  ли  приемлемо  называть их "падшими ангелами"? На самом ли деле они пали? Конечно, даже  

если  это было приемлемо называть их "падшими ангелами", это всё же означало бы, что они могут  
подняться. В  конце  концов, единственная  позиция, с  которой  можно упасть, это когда вы на  

высоте. Падение  вниз  логически  означает, что  вы  можете подняться. Если бы вы не находились  

на  высоте, вы  бы  не  смогли  упасть. Если  вы  упали, то  из-за фактора падения вниз, вы  также  
способны  подняться.  
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Однако в данном важном случае слова "падшие ангелы", в том виде, как они воспринимаются 
каждым  и вследствие тех фактов, которые были открыты выше и ранее, применялись 
несправедливо. Если кто-то находится в статусе добровольного участника в чём-то настолько 
важном, как то, о чём мы говорим на протяжении всего Моего Нового Откровения, этот кто-то не 
может  называться  падшим  ангелом  или рассматриваться как падший ангел. Их по справедливости 

следует называть ангелами, которые на временной и преходящей основе, добровольно  решили  
спуститься вниз со своих прежних позиций и функционировать и обеспечивать всё возможное и 
жизненно важное для активирования навечно полноты и завершённости  истинной  жизни  

положительного  состояния. Теперь, такой  взгляд даёт вам всецело иную перспективу, чем та, 
которой  вас подпитывали  все  эти так называемые священные книги, имеющие  дело  с  этой темой. 
Вы можете ясно видеть, насколько они ошибаются. Этот взгляд, как  разъясняет  Моё  Новое  

Откровение, может быть самым неожиданным и самым трудным для принятия даже вами, Моими 
истинными представителями  на планете Ноль. Если в течение всей вашей сознательной жизни на 
планете Ноль вас кормили противоположными взглядами, обрабатывали разум верой и принятием 
чего-то совершенно иного, будет нелегко отвергнуть всё, что вам говорили и чему обучали, и 
переключиться на что-то,  идущее вразрез со всем, что принимает каждый, считая это единственной 
истиной.  

Итак, в  свете  этих  фактов, добровольное  решение  делать  и  испытывать  что-то, даже если это 
что-то  тотально  противоположно  всему, что вы имели и какими вы были, не может 
рассматриваться  как  падение. Наоборот, с  нашей  позиции, или с  истинно  духовной  точки  

зрения, это  временная   и   преходящая   регрессия   ради  блага  всех  и от имени всех, и ради того, 

чтобы  раз  и  навсегда, когда  эта  ситуация  и   условие  завершится, больше никто, нигде и никогда 
не  мучился  неуверенностью  своего относительного положения и вопросами мультиверсальной 
значимости. Имея в своем распоряжении все необходимые ответы, им не понадобится тратить 
существенную порцию своих энергий на что-либо, относящееся к этим ответам. 

В  этом  содержании вопрос относительности всех сознательных сущностей является решающим. 
Это подводит нас вновь к вопросу, заданному Десайдером, о том, как было возможно кому-либо 
выдвинуть такую отрицательную идею в условиях их чистой положительности и доброты. Это 
звучит  так, как  будто  каждый  был совершенен в своём состоянии и положении. Однако так 
никогда  не  было. Мы  говорим здесь об их относительной чистой и совершенной 
положительности  и  доброте. Что означает слово "относительная" в данном контексте?  Если даже 
вы  испытываете  себя пребывающим в состоянии чистой и совершенной положительности и 
доброте, этот ваш опыт остаётся относительным. Это значит, что в нём не содержатся все 
абсолютные возможности, выборы, изменения, знания и всё остальное. Если в нём что-либо 
отсутствует, значит,  он  не  может   быть абсолютным, чисто и совершенно положительным и 
добрым. Это  отсутствие  может  рассматриваться  как один из многих мотивирующих, 
побуждающих  и  творческих  стимулов  для  поисков  или  постоянного стремления к чему-то 
новому и иному в целях компенсации этого отсутствия. В сущности, вы можете 
концептуализировать  это  как  потребность  в  постоянном  духовном прогрессировании, 
изменениях, перестройке и адаптации. 

Поэтому, когда вы находитесь в позиции поиска чего-то, чего вам недостаёт, в процессе 
исследования того, что же у вас отсутствует и как восполнить это отсутствие, вы можете 
обнаружить, что у вас отсутствует определённый тип опытов. Предположим, что вы добрались до 
идеи (а  это  определённо  произошло бы  в   процессе ваших  поисков  и   исследований), которая  
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говорит  вам, что  вы  обладаете  привилегией и правом отвергнуть Меня, как единственный 
источник вашей жизни. По мере того как вы исследуете содержание этой идеи, в процессе этого 
исследования вы обнаруживаете нечто, что говорит  вам, что вы не имеете абсолютно никакого 
опыта того, каковы будут  последствия, результаты и исходы проверки этой идеи, в процессе 
которой  эта  идея  становится  своей  собственной  актуализированной и реализованной 
реальностью. Теперь  вы  точно  знаете, что  у  вас отсутствует очень важный опыт в этом 
отношении, что является следствием вашей относительности. Для того чтобы обойти этот 
конкретный  аспект  вашей  относительности, по самой природе вашего индивидуального устройства 

и устройства всех сознательных сущностей, вам обязательно нужно что-то сделать с этим  

отсутствием. И, говоря логически, единственное, что вы можете сделать в своём относительном 
положении, это экспериментировать с этой идеей, передвинув себя из своего текущего  состояния  и  
условия, или посвятив себя, на временной и преходящей основе – пока длится  эксперимент и пока 
не будет устранено отсутствие этого конкретного опыта – чему-то полностью  новому  и  иному, что 

во  всех  своих аспектах  и  проявлениях не имеет ничего общего ни с чем, что вы имели или 
испытывали ранее; но что находится в полном соответствии с проверяемой идеей.  

Это логический ответ на вопрос Десайдера о том, как же было возможно придумать что-либо 
подобное при этой так называемой чистоте положительности и доброты. Как видно из логики 
вышеизложенного, на самом деле это было очень легко. Было бы просто удивительно, учитывая 
пытливую, изобретательную, творческую  и  постоянно  ищущую природу и структуру 
сознательного  разума в общем, если бы этот разум не додумался бы до чего-либо подобной 
природы. Имея абсолютное предвидение того, что это произойдёт, и зная абсолютно, что не 
существовало  никаких  других  условий или возможностей, при которых сотворение Моего 
Творения и всех его сознательных сущностей могло бы произойти или прийти к его самому 
желанному осуществлению, было неизбежным позволить всему, относящемуся к не-жизни 
отрицательного состояния и человеческой  не-жизни произойти тем путём, каким это 
манифестируется  в текущем цикле времени/состояния/процесса. 

Но что насчёт следующего цикла времени/состояния/процесса, когда положительное состояние 
будет  в состоянии, процессе  и условии своей завершённости и полноты? Будет ли ещё 
продолжаться такое положение с сознательным разумом, когда он содержит отсутствие чего-либо 
вообще? Как  можно  оценить  такую  ситуацию, если вы находитесь  в  полноте и завершённости 
чего-либо, в данном случае положительного состояния? Означает ли это, что относительность 
сознательных сущностей  будет обойдена? Возможно ли что-либо подобное? Могут ли они стать 
самостоятельно абсолютными? Абсолютно нет! Для того чтобы быть абсолютными, они должны 
быть несотворёнными и вечными от вечности. Хотя они и бессмертны, их вечное продолжение 
является только однонаправленным – из состояния/времени, когда они были сотворены, вперёд к 
вечности, но не от вечности. Итак, их вечность продолжается "к", но не "от". Этого требует их 
относительное положение. При таком условии, что же понимается под пребыванием в полноте и 
завершённости положительного состояния? И как это можно сравнить с текущим состоянием не-

полноты и не-завершённости? 

При существующих в данное время условиях применяется много запретов, ограничений, мер 
безопасности  и подобных обременительных факторов. Некоторые знания, опыты, условия, 
состояния  и  процессы  недоступны совсем, по тем же  причинам  безопасности и  ради  блага  самих 
сознательных  сущностей – чтобы  они  не  могли  непреднамеренно  запереть себя в одном  
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состоянии и положении, не имея до вечности возможности отменить его. Все эти ситуации и 
требования будут полностью устранены в следующем цикле времени/состояния/процесса. Таким 
образом, в нём будут существовать нескончаемые, неограниченные и беспрепятственные 
возможности  для  вечного  исследования  и поисков  с целью заполнения    любого  пробела, 
который  мог  бы  существовать в результате отсутствия чего-либо из-за фактора их 
относительности. Они продолжат оставаться относительными; но теперь им не придётся терять 
энергию на исследование и испытывание на опыте чего-либо, относящегося к обсуждаемой идее, 
которая дала импульс для фабрикования, активирования, установления и манифестирования не-

жизни  отрицательного  состояния  и  человеческой  не-жизни. У них уже не будет отсутствовать 
этот тип опытов.  И поскольку все опыты, относящиеся к этому вопросу, будут сохранены в 
Универсальности-Этого-Всего, не  будет  существовать  необходимости  повторять это снова и 
снова.  

Помните ли вы, что мы ответили на вопрос Бориса Бэллы в этом отношении? Поскольку все 
сознательные  сущности  будут оставаться относительными до вечности, хотя и в совершенно 
другой, меньшей степени, у них будет потребность восполнять эту относительность за счёт 
непрерывного  обретения всё новых знаний. Всякий раз, когда они будут выдвигать какую-либо 
идею  или  вопрос  в  любой  области, прежде чем подвергнуть их проверке, они будут 
просматривать  Универсальность-Этого-Всего  с  целью обнаружить, не было ли уже получено 
ответа  на  их вопрос. В случае если в чей-либо разум придёт какой-то вопрос о возможности любого  
другого  типа  жизни, кроме  жизни  полноты  и  завершённости  положительного  состояния, до того  
как  этот  вопрос распространится на всех остальных, задающий этот вопрос будет направлен в 
Универсальность-Этого-Всего, где на его/её вопрос будет дан полный и исчерпывающий  ответ, к  
полному  и совершенному его/её  удовлетворению. Таким образом, не будет  до  вечности 
существовать необходимости реактивировать не-жизнь отрицательного состояния  и  человеческую  
не-жизнь. Это  также  причина  того, почему, время  от  времени, из-за их  относительности, все  

прежние сознательные сущности будут нуждаться в напоминании о том, что  происходило, и  как  

это было в течение предыдущего цикла, в котором не-жизнь отрицательного состояния и 
человеческая не-жизнь имели параллельное сосуществование с истинной  жизнью  положительного  

состояния, хотя  и  в его неполном и незавершённом положении.  Подобные напоминания, если  
будет нужно и потребуется, будут иметь место только, и только в границах Универсальности-

Этого-Всего, так что никто другой не будет потревожен  этими  напоминаниями. С другой 
стороны, вновь  созданные  сознательные сущности, являясь также относительными, из-за фактора 
своей относительности будут склонны задавать подобные вопросы о возможности любого другого 
типа жизни (не-жизни).  По своим собственным  правам и потребностям, они будут также 
направляться в Универсальность-Этого-Всего, где смогут узнать и испытать всё, что произошло в 
таинственном и необычном цикле, который предшествовал их циклу; при этом не нарушая покой в 
уме всех остальных своей потребностью  испытать  что-либо  подобной природы или узнать что-

либо об этом для своих личных  и  индивидуализированных  целей.  

Глядя  на  необходимость  изобретения, активирования, установления  и  манифестирования не-

жизни  отрицательного  состояния  и  человеческой   не-жизни  с надлежащей духовной 
перспективы, несмотря  на  то, насколько  они ужасны, отвратительны, мерзки, гадки, жестоки, 
глупы  и  безрассудны  во всех своих аспектах и проявлениях, становится очевидным, что это не 
такая  уж  ужасная  вещь, позволить  случиться  чему-то  подобному. Относительность  положения 
каждого  требует  испытывания на опыте многих вещей с целью уменьшения постоянного 
недостатка  этих  опытов  и    знаний. Иначе   было   бы  легко, с позиции    их    относительности,  
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обнаружить  себя  в состоянии непрекращающегося отчаяния из-за неспособности знать или 
испытать  то или иное. Чтобы не допустить этого, позволено быть испытанными или позволено 
иметь  место  многим  вещам, которые  с  точки зрения человеческого сознательного разума не 
имеют никакого смысла. И более того,   будучи  перегруженными  таким количеством 
отрицательных и злых опытов, которые имеют место  на их планете каждую секунду,  они 
спрашивают, почему Бог разрешает, или даже вызывает всё происходящее. Во многих случаях, 
именно по этой причине они вообще отрицают существование Бога. 

Крайне трудно для ограниченного и ограничивающего человеческого разума понять, что всё, 
имеющее  отрицательную  и  злую  природу  в  их  персональных  и  индивидуальных опытах, а 
также в коллективном опыте всего человечества на протяжении всей его истории (и они ещё не 
знают, что  именно, и  в  какой  степени  всё  в  этом отношении  испытывается  в других регионах 
Зоны Смещения и во всех её Преисподних), имеет значение жизненно необходимого вклада в 
уменьшение  недостатка или  отсутствия, внедрённого  в  условие их относительности. И не только 
это, но  что  по  этой  же  причине  они  выбрали  иметь эти опыты по своей свободной воле и 
выбору. А  также  то, что  подлинность и достоверность таких опытов потребовала от них 
согласиться  не  иметь  воспоминаний о том, что именно так обстоит дело. Только посредством 
Моего Нового Откровения, и никакими другими средствами, эти важные знания становятся 

доступными  всем – либо на сознательном, либо на подсознательном уровне, соответственно. Для 
каждого в положительном состоянии, для многих в отрицательном состоянии и для вас, Мои 
истинные представители на планете Ноль, которые читают эти слова, это доступно на вашем 
сознательном уровне. Для подавляющего большинства людей и для многих других в псевдо-

регионах отрицательного состояния оно доступно на подсознательном уровне. 

Как  вам  указывалось  много  раз ранее, чем ближе мы подходим к концу этого 
экспериментирования с обсуждаемой идеей, давшей возможность не-жизни отрицательного 
состояния  и  человеческой  не-жизни  проявить или манифестировать всю свою природу, тем 
больше тайн и знаний обо всех этих факторах становится доступными всем посредством Моего 
Нового Откровения. Для людей доступность Моего Нового Откровения и содержащихся в нём 
знаний  об  их  не-жизни  и  о  не-жизни  отрицательного состояния вообще, даже на 
подсознательном  уровне, послужит основанием, на базе которого погребённые воспоминания обо 
всех  этих  вещах  будут открыты и станут доступными для них. Обладание этими важными 
знаниями смягчит возможный фатальный шок от воспоминаний обо всех этих фактах. Это также 
сделает ясным для них, почему они вообще выбрали то, через что они прошли в течение своих 
персональных  и  индивидуальных  жизней на планете Ноль или в любом другом состоянии и 
условии владений отрицательного состояния. Вы знаете, что многие из вас, даже Мои истинные 
представители, подвергают  сомнению мудрость своего решения быть в текущей ситуации и 
позиции, спрашивая себя, как вы могли согласиться на что-то такое отвратительное, ужасное и 
мерзкое, через  что  вы  проходите, выполняя  свои обязанности на планете Ноль или в других 
местах. В момент вашего отзыва, для вас станет совершенно ясно, почему вы согласились на что-то 
подобное. И Я могу уверить вас в одном: даже если это тотально немыслимо для вас, в вашей 
текущей позиции и состоянии, принять, что вы могли согласиться на всё это, тем не менее, вы 
возблагодарите  своё  мудрое  решение  и  выбор  испытать   всё, что вы испытывали и ещё 
испытаете  в  течение  своей  человеческой  не-жизни или в других местах. Более   того, вы будете 
чрезвычайно и глубоко благодарны Мне за то, что Я позволил/ла вам пройти через ваши личные и 
персональные испытания. 
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Я очень хорошо знаю, что это трудно, если не невозможно, даже помыслить о благодарности и 
признательности за всё это, когда вы находитесь в самом разгаре отрицательного опыта. Однако 
держите  в  уме  то, что  если  бы вы сознательно знали, что это было одно из самых мудрых 
решений, которые   вы  могли принять, влияние ваших опытов и обучение, которое они 
обеспечивают для всех, было бы аннулировано. Как ещё может быть манифестировано, 
продемонстрировано   и проиллюстрировано  страдание, если не самим страданием? Знание о том, 
что  ваше  страдание  происходит  по вашей же схеме  и по вашему решению и о том, что пройти 
через  это  является  очень  мудрым, превратило  бы  ваши  страдания   в  удовольствие. Что же это 
было бы за страдание? Это было бы нечто такое, о чём, например, заявлял герой Достоевского: 
"Какое  удовольствие  испытывать  зубную  боль". В  подобном случае, значение страдания от 
зубной  боли было бы стерто. Никакого изучения страдания от этой определённой боли не 
состоялось бы.  

Почему  мы  говорим на тему страданий и всего, что упомянуто выше, в данное время? Как вы 
знаете, мы прибыли к моменту, когда закрытие текущей фазы происходящего сдвига имеет место 
прямо сейчас, во время записывания этого конкретного Диалога. Этот момент требует от вас 
осознать  более   чем   когда-либо   прежде, что любая ситуация, позиция, условие  или что-то ещё, 
что вы испытываете или где себя обнаруживаете, несмотря на то, насколько она  ужасна и 
невыносима, является  необходимой  для   испытывания   вами   или  для нахождения в ней. 
Мудрость  вашей ситуации требует от вас полного принятия вашего положения со всей 
скромностью, смирением, кротостью, не жалуясь и не скуля (простите Меня за это выражение!) об 
этом, без стонов, или расстройства, или пребывания в депрессии, или не чувствуя себя 
несчастным/ой.  Вы  там, где вам предполагалось быть  и испытываете то, что вам предполагалось 
испытывать. Ничто другое, лучшее или худшее (в некоторых случаях) не было бы надлежащим и 
правильным  для  вас, чтобы  иметь  или  испытывать  в  это  время, или в любое другое время 
вашего пребывания на планете Ноль. Полностью и безоговорочно принимая вашу ситуацию и 
позицию, осознавая, что  это  самое  лучшее  для вас в каждый момент вашего пребывания на 
планете   Ноль  или  в другом месте, даже если на вашем сознательном уровне это кажется вам 
самым  несчастным  и причиняющим-страдания  условием, вы демонстрируете и иллюстрируете 
всем, как  и  что  значит  быть Моими истинными представителями и членами Моего 
положительного  состояния. Это признак  великой  зрелости, мудрости  и  высокого духовного 
уровня  быть  способным/ой  осознать  и  принять эти факты и жить в соответствии с их 
содержанием и значением. 

Не-жизнь  на планете Ноль для вас, Мои истинные явные и скрытые представители,  может 
считаться  современным  типом  мученичества. Мы уже упоминали этот факт в одном из 
предыдущих  Диалогов. Истинный  мученик/мученица  по  правильной   духовной  причине это 
тот/та, кто полностью принимает, без всяких условий, без жалоб, ради обучения всех, его/её 
ситуацию  и  условия   с   полным   пониманием, что испытывать это правильно и что это 
необходимо для некоторых важных духовных целей, даже если он/она не имеет сознательного 
понятия  или   знаний  о  том, каковы  эти цели и почему он/она находится в том состоянии и 
условии, в котором он/она находится в каждый момент своей индивидуальной и персональной 
жизни. Очень непросто быть способным/ой осознать и принять тот факт, что даже те события, 
которые   кажутся  самыми бессмысленными, самые  жестокие  происшествия  и  опыты, даже  то, 
что  по  всем  признакам  своего  проявления  и  т.д. не  должно  было  иметь  места, тем  не менее, 
это всё происходит, случается или имеет место ради очень доброй цели. И то необходимое 
воздействие, которое это оказывает на всех и каждого, даже если это не  различимо    на    вашем  
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сознательном  или  любом другом уровне, намного перевешивает то, как это выглядит и как 
выглядит его манифестация. 

Текущие  духовные  условия, которые  находятся  в  процессе  разворачивания, требуют от всех вас 
быть  не  только осведомлёнными об этом положении, но и быть активно участвующими в 
изменении  вашего  подхода  и  поведения  по  отношению  ко  всему  происходящему, как  вокруг 
вас, так  и  с  вами персонально и индивидуально. Если до сих пор некоторые из вас могли 
подвергать  сомнению  мудрость  определённых  вещей, которые  вы  наблюдаете  на  планете  Ноль, 
а также в ваших персональных и индивидуальных жизнях; если многие или большинство вещей 
неблагоприятной и сомнительной природы не имеют никакого смысла для вашего человеческого 
разума, то в данный момент  вам настоятельно советуется, как можно скорее переоценить ваш 
подход  в  этом, и  в  любом  другом отношении, и научиться смотреть на всё с надлежащей 
духовной  перспективы, осознавая  и  принимая  тот факт, что если вещи происходят таким 
способом, как  они  происходят, значит  нужно, чтобы  они  происходили  именно  так  и никак 
иначе. Любой  другой  путь, если  даже  кажется, что  он  был бы положительным и добрым с 
позиции  вашего   внешнего   наблюдения, с   духовной  точки  зрения  не  был  бы  положительным  
и  добрым  по  своим  результатам  и  последствиям. Помните  об  этом! 

Центральной темой этого заключительного Диалога является осведомлённость о необходимости 
продолжить само-переоценку, само-исследование, само-проверку, само-пересмотр, само-поиск, 
само-наблюдение, проверку  отношения   к  себе  и  к  другим  с целью  обнаружения  в  себе того, 
что  не  находится в соответствии с принципами Моего Нового Откровения или со всеми 
принципами Любви и Мудрости, Добра и Истины и Положительных Дел и Веры. Любое 
расхождение  с  ними  даёт  возможность  силам  отрицательного   состояния  неблагоприятно  

влиять  на  вашу  жизнь.  Даже  минимальное  несоответствие   в любом  аспекте  вашей  жизни  в 
этом отношении  крадёт  существенную  порцию  вашей  персонализированной  и 
индивидуализированной  энергии  из  объема  энергий, необходимых  для положительного 
состояния. В таких случаях она используется ренегатами для их собственного злого дела. В 
настоящее время, или прямо сейчас, ситуация в этом отношении такова, что использование 
ренегатами  ваших  энергий  для  своего  злого  дела  даёт  возможность  неограниченно продлевать 
не-жизнь  отрицательного  состояния  и  человеческую  не-жизнь в её отрицательных и злых 
аспектах. Пожалуйста, отдавайте  себе  отчет  в том, что текущая  духовная  война  между  силами  
Великого Альянса и силами ренегатов идёт не за что иное, как, с положительной стороны, за 
сокращение  времени  завершения  всего, относящегося  к  отрицательному  состоянию  во всех его 
аспектах  и  с  его человеческой  не-жизнью  и, с  отрицательной  стороны, за продление их как 
можно дольше. 

Для  того чтобы дать вам время или пространство для этого важного процесса само-исследования 
или переоценки всего, относящегося к вам персонально и индивидуально, и вашего отношения и 
позиции, которые  вы  имеете  по  отношению  ко  Мне, Моему  Новому  Откровению, другим  и 
себе; и  для  того чтобы дать вам возможность и время обсудить между собой эти вопросы и 
вопросы, поднятые  в  этих  Диалогах, инициируется или устанавливается  переходный период 
между  той   фазой  текущего  сдвига, которая закрывается прямо сейчас, и следующей фазой, 
которая  будет открыта после  того, как  вы  пройдёте  через  этот  духовно  важный  и  решающий 
процесс. В течение этого переходного периода должны будут произойти многие вещи на всех 
уровнях Моего Творения и псевдо-творения.  На уровне вашего внешнего сознания эти вещи не 
будут различимы в такой же степени, как на вашем внутреннем духовном уровне.  В вашем  
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человеческом  случае они  будут  отражаться  в  процессе  ваших  усилий   исследовать, оценивать   и  

обсуждать  всё, относящееся  лично  и  индивидуально  к  вам и  к Моему Новому Откровению, и 
особенно всё, что содержится в этих Диалогах, а также  то, каким будет самый лучший и 
эффективный  путь  для  устранения  из  ваших   жизней   любого   возможного  несоответствия 
между  вашим  поведением, отношением  и  стилем  жизни и тем, что содержится в Моём Новом 
Откровении.  

Одним важным аспектом этого решающего процесса будет ваша осведомлённость о пунктах 
соглашения, которые  вы подписали перед вашей инкарнацией на планету Ноль. Эта 
осведомлённость   существует  не  в  форме  сознательного  воспоминания  или  восстановления  в 
памяти того, что они были подписаны, или были согласованы, а даётся вам через откровение и 
сообщение в Моём Новом Откровении. Как только вы становитесь осведомлёнными о них, и как 
только  вы  полностью и безусловно принимаете тот факт, что это соглашение было сделано по 
вашей  собственной   свободной  воле и выбору, без всякого давления, навязывания или 
принуждения с чьей-либо  стороны, вам будет гораздо легче принять вашу прошлую, текущую и 
будущую   ситуацию, в которой вы можете обнаружить себя в каждый момент жизни на этой 
планете, несмотря   на то, какой плохой и отрицательной, или хорошей и положительной эта 
ситуация может быть. Важной частью этой осведомлённости  является осведомлённость о 
временности и недолговечности вашей ситуации. Вы должны научиться смотреть на любую 
ситуацию, в которой вы можете себя обнаружить, независимо от того, какого рода может быть эта 
ситуация, так, что она пройдёт, и что ей ни в коем случае не позволено длиться бесконечно.  

Когда  всё  относящееся  к   вашей  человеческой  жизни  пройдет, и его не будет больше, в тот 
момент, когда вы покинете планету Ноль, вследствие того, что все ваши опыты являются 
интегральной частью всех опытов, обеспечиваемых всеми в ходе этого цикла 
времени/состояния/процесса, вам будет дана великая возможность выбрать что-то ещё, или 
заключить со Мной другое соглашение, которое определит вашу новую роль, позицию, 
предназначение и размещение в соответствии с тем, что будет необходимо в то время/состояние. 
Один из глубочайших секретов, о котором мы упоминали в одном из ближайших Диалогов, 
раскрывает факт о контракте, который был подписан между Мной и всеми сознательными 
сущностями   в  бытии и существовании и в псевдо-бытии и псевдо-существовании, а также с 
людьми, о  том, что  их  жизни (и  не-жизни, в случае отрицательного состояния и людей), в том 
виде, как   они   проживаются   в   течение  текущего  цикла, будут  устранены  навсегда  и  
безоговорочно. Как  вы  помните, обременительные условия, внедрённые в текущий цикл, в связи с 
активным  статусом   не-жизни   отрицательного   состояния  и  человеческой  не-жизни, значительно 
отравляют  и  ухудшают    тип  жизни, который  испытывается каждым. Никто не захочет 
продолжать в этом типе жизни.  

Позвольте Мне сказать вам кое-что очень важное в этом отношении: так же, как полнота и 
завершённость истинной жизни положительного состояния ещё никогда не была 
активирована, так же не была никому доступна и полнота и завершённость жизни как 
таковой. Здесь  присутствует  тайна  для вас: то, что определялось как жизнь на любом из её 
уровней, является  только ограниченным  аспектом  полной  и  завершённой  реальной жизни. При 
тех   условиях, которые  определили  и  установили  текущий  цикл    времени/состояния/процесса, 
манифестирование  полной  и  завершенной истинной  жизни  было бы невозможным. Почему это 
так? Помните  ли  вы  тайну дерева жизни, растущего посреди сада Эдема и то, что доступ к нему 
был закрыт и сделан недосягаемым? Так вот, ещё одним значением   этого    дерева   и    того, что  

544



                Диалоги с Господом Иисусом Христом  -  Второй Том 

происходило в то время/состояние, кроме открытого об этом ранее в недавних Диалогах, 
было/является  то, что  истинная  жизнь, в  её  завершённой  и  полной  манифестации, невозможна 
до  тех пор, пока  не-жизнь  отрицательного  состояния   и  человеческая не-жизнь иллюстрируют и 
демонстрируют все аспекты своей природы, структуры и динамики. Если бы такая полнота и 
завершённость   истинной жизни была возможна при этих условиях, в этом случае, это было бы 
легко считано силами отрицательного состояния и они успешно применили бы это к своим 
условиям, продлив свою не-жизнь навечно, и этим фактором блокируя всякую возможность 
активировать   полноту  и завершённость истинной жизни положительного состояния, также 
навечно. Таким образом, текущий обременительный цикл не мог бы быть закрыт и тоже  
продолжался бы вечно.  

Одно из истинных значений высказывания, записанного в Бытии 3:22-23 имеет отношение к этой 
ситуации:  И сказал Господь Бог: вот, человек/Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь 
как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить  

вечно. И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он был 

взят.  Слова "человек стал как один из Нас, зная добро и зло", в данном частном случае означают, 
что был задан вопрос о возможности иного типа жизни (не-жизни), отличающегося от жизни  в  
положительном   состоянии, и   что   все последствия, исходы  и  результаты  этой  не-жизни  были  
разъяснены  Мной ("знать добро и зло") и приняты всеми, кто добровольно вызвался принять 
участие в фабриковании, активировании, установлении и манифестировании не-жизни.  Здесь 
"человек" обозначает всех тех, кто занимал позицию во внешнем-физическом измерении Творения, 
измерении, которое, как  вы помните, называлось садом Эдема. "Как бы не простер он руки своей" 

означает их способность обнаружить, усилиями своих исследований и поисков ("простереть свою 
руку"), секрет полного и завершённого состояния жизни ("взять также от дерева жизни") и присвоить 
это состояние  к своему собственному состоянию, процессу и условию, обессмертив и увековечив их. 
"И выслал его Господь Бог из сада Едемского" означает, что они покинули сферу и атмосферу 
истинного Творения на его внешнем-физическом уровне и обосновались в Зоне Смещения, 
обозначенной здесь словами "возделывать землю, из которой он взят". "Возделывать землю" 
означает быть в вовнеположенности и выводить всё из внешненаружного. "Из которой он был взят", 
в  данном  частном  случае  означает  завершение   этого  типа  жизни, и  всей  жизни, которая  не  

была в своей полноте и завершённости в течение этого  цикла,  и вслед   за  устранением   всего, 
относящегося   к   не-жизни отрицательного состояния и к человеческой  не-жизни, возможность  
сообщения всем этого нового типа жизни, чтобы он мог быть манифестирован в своей полноте и 
завершённости. 

Слова  "из которой он был взят" также  означают  условие  крайней  относительности, в которое 
были помещены обитатели внешнего-физического измерения. Как вы помните, эта крайняя и 
предельная  относительность  дала импульс задать  все те  вопросы и искать пути для поисков 
ответов  на  них  посредством не-жизни отрицательного состояния и человеческой  не-жизни. 
"Земля"  здесь   означает   эту предельную и крайнюю относительность, к которой они были 
отосланы   обратно,  чтобы устранить их способность к обнаружению способа обессмертить и 
увековечить их не-жизнь.  

Итак, при  таких    условиях было    совершенно    неосуществимо   даровать  всем   сознательным 

сущностям  полноту  и  завершённость  жизни как таковой. Такие условия были бы губительными 
для полной и завершённой жизни. Чтобы этого не произошло, в течение этого цикла 
времени/состояния/процесса  необходимо  было  высвободить только так  много   жизни  и  только  
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такой  уровень   качества   жизни  из Моей Абсолютной Жизни и Её Абсолютного Качества, 
которого  было   бы   достаточно   для  поддержания жизни всех сознательных сущностей, но 
который   не дал бы им возможности продлить её навечно.  С учетом этой необходимости всеми 
нами было подписано соглашение, что срок этого типа жизни и не-жизни истечёт по завершению 
манифестации всего, чему было позволено быть в течение этого цикла.  

Другой  причиной  высвобождения  Мной  только  ограниченного аспекта истинной жизни был 
много раз упомянутый ранее фактор свободной воли и выбора. Прежде чем сможет быть 
установлена  полнота  и   завершённость  истинной  жизни  как  таковой, и сопутствующая ей 
полнота   и завершённость истинной жизни положительного состояния, необходимо в первую 
очередь   обеспечить  всем   различные   примеры   жизни  и не-жизни  так, чтобы каждый мог 
решить, на основании своей собственной свободной воли и выбора, какого типа жизнь они хотят 
выбрать   для  вечной   жизни, или   навсегда,   до  вечности. Это одно из самых важных решений, 
если  не самое важное, которое устанавливает постоянство и безоговорочность полной и 
завершённой жизни как таковой. Прежде чем вы сможете принять решение о чем-то, что будет 
длиться вечно, вы должны иметь возможность  рассмотреть, испытать  и попробовать  все  формы, 
очертания, условия, природы, структуры и динамики множества разных проявлений или 
манифестаций  жизни  и  не-жизни,  так  чтобы  у  вас  было  прочное  основание, на  базе которого  
вы   сможете   принять   своё   решение. Действительно ли вы хотите быть в полноте и 
завершённости истинной жизни как таковой и в сопутствующей ей полноте и завершенности 
истинной жизни положительного состояния, которые до сего момента были доступны только в  
своём неполном и незавершённом условии? 

Когда  вы сравните один пример с другим, вы сможете выбрать самый подходящий, самый 
приятный, самый вдохновляющий, самый стимулирующий, самый творческий, самый 
содержательный, приносящий  удовлетворение  и  удовольствие, дающий  наибольшую    

инициативу   и   осмысленность. Если  доступные примеры истинной жизни и жизни 
положительного состояния являются такими богатыми, такими вдохновляющими, такими 
восхитительными, такими   удовлетворяющими, такими радостными, такими продуктивными, 
такими   желанными   и   такими  всё остальное, без исключения и исключённости, даже в их 
текущем  незавершённом и неполном  условии, а также в сравнении со всем противоположным 
этому, что  доступно   в   примерах не-жизни и человеческой  не-жизни, не очевидно ли то,  
насколько  неописуемо большими они могут быть во всех своих возможных аспектах в состоянии 
своей полноты и завершенности? И не очевидно ли то, что если вы сравните такую жизнь с не-

жизнью  отрицательного  состояния   и с человеческой не-жизнью, то вы никогда не захотите 
выбрать ничего, кроме того, что может предложить вам истинная жизнь как таковая и истинная 
жизнь положительного состояния? 

Это  то, как  принимаются решения. Это то, как совершаются выборы. Теоретических факторов 
самих  по себе и самих собой не достаточно для принятия таких решений и совершения выборов. 
Они должны сопровождаться экспериментальным, фактическим, актуальным и реалистичным 
методом, который   предоставляет   каждому   ясный  практический опыт, восприятие  и  основание, 
на базе которого такие решения и выборы могут быть сделаны с абсолютной уверенностью и 
решимостью. И это то, как обстоит дело! 

Питер:  А  что  насчет предыдущих циклов, которые  предшествовали этому? Отличались ли они 
чем-либо в отношении полноты и завершенности жизни как таковой и полноты и завершённости 
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истинной  жизни  положительного  состояния от того, что доступно в течение этого цикла? 

Господь Иисус Христос:  Что ж, Питер, ещё раз, всё зависит от того, из какого способа восприятия 
смотреть  на   них.  В  объективном  способе, поскольку  они   возникают  одновременно и 
синхронно, к  ним  применяются   те же правила, что и для этого цикла, за исключением того, что в 
их  случае  отрицательное  состояние  и  человеческое  состояние  не  находится в активном режиме, 
а в режиме потенциальной возможности активирования. Потенциальная возможность их 
активирования также не позволила бы полноте и завершённости вступить в действие. Если вы 
посмотрите   на   них   из  субъективного   способа   восприятия   реальности, в  котором   кажется, 
что было прошлое, есть настоящее и будет будущее в непрерывной и последовательной манере, 
вследствие  фактора   зависимости  последующего   события от предшествующего, будет 
применяться   то же правило.  Итак, в этом смысле, вы видите, что применимо то же правило, 
которое действует в этом цикле времени/процесса. 

Для  вас  крайне   трудно концептуализировать понятие не-времени. Как вы видите, когда мы 
говорим на эти важные жизненные темы, используя ваш человеческий язык, мы создаём у вас 
впечатление, что что-то было, что-то есть и что-то будет. При таком вашем человеческом 
положении, мы не можем говорить никаким  другим способом, кроме субъективного. Говорить в 
терминах этого способа является надлежащим, так как, в конце концов, в данное время вы 
находитесь   в   том  измерении, которое связано пространством-временем. Для того чтобы вы 
смогли понять что-либо вообще, необходимо говорить об этих вещах, или о чем-либо вообще, с 
вашей  позиции, а  не  с нашей. Разумеется, в   нашей позиции мы принимаем  в полное  внимание  
оба способа и их соответственные факторы и адаптируем сообщение наших идей к их природе, 
структуре  и  динамике соответственно. В то время как в субъективном способе мы в основном 
имеем дело с видимостью реальности, в объективном способе мы имеем дело с реальной 
реальностью. Однако   обитателям   измерения, управляемого   видимостью, она так же реальна, как 
и для обитателей измерения, управляемого истинной реальностью.  

Так как же мы урегулируем тот факт, что в истинной реальности не существует понятий и опыта 
прошлого, настоящего  и  будущего? Посредством    упомянутого    ранее   принципа сворачивания, 
или   Русской  матрёшки. Если  вы   отметите на плоском листе бумаге прошлое, настоящее и 
будущее, которые   выглядят   далеко   отстоящими друг от друга, а затем сложите, и ещё раз 
сложите   этот   лист   определённым   способом, тогда прошлое, настоящее и будущее вдруг 
окажутся в одной и той же точке, накладываясь друг на друга, будучи, однако,  различимо 
отдельными  друг  от  друга. Или,  если вы можете представить матрёшку и в ней прошлое, 
настоящее  и  будущее, то вы ясно увидите, что они все содержатся в одном контейнере, друг в 
друге, тем не менее, являясь различимо  и наглядно отделёнными одно от другого, ощутимо 
заключёнными  в  свои  собственные  сферы. Основным  фактором  в   этом  ощущении   является   
то, что  они воспринимаются различимо отличающимися друг от друга, или, в технических 
терминах, дискретными по отношению друг к другу, не соприкасаясь одно с другим. Они все 
заключены в свои собственные сферы и атмосферы, имеют свои собственные жизни и свои 
собственные   события   и  происшествия, без  какой-либо  очевидной    связи с любой другой 
жизнью   и   её   событиями   и   происшествиями. Глядя   на лист бумаги сверху, вы можете увидеть 
в   одно   и  то же время прошлое, настоящее и будущее. Это объективный способ вашего 
восприятия. Глядя   на   матрёшку   со   стороны, вы   можете   увидеть  только     одну, внешнюю  
куклу. Вы  не  имеете понятия, что внутри этой куклы находятся ещё несколько других кукол. Вам 
придётся  разобрать  одну, чтобы  увидеть  другие. Это  субъективный способ вашего восприятия.  
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Это то,  как вы можете концептуализировать эти два способа в ваших ограниченных и 
ограничивающих терминах. 

Итак, как   видно  из   вышеизложенного, независимо  от того, с какой позиции вы смотрите на 
любой   цикл   времени/состояния/процесса, до   настоящего  момента  к   ним  всем применяется 
одно   и  то  же  правило  в том, что касается полноты и завершённости жизни как таковой и 
истинной жизни положительного состояния. Вы можете рассматривать все эти циклы как 
подготовительные состояния/стадии   к  процессу принятия решений и совершения выборов по 
вопросу об увековечивании и делании бессмертным окончательного и финального выбора 
сознательными сущностями одного единственного типа жизни – полной и завершённой жизни, и 
сопровождающей  её  полной  и  завершённой  жизни  положительного  состояния. 

Питер: А что насчёт следующего цикла времени/состояния/процесса с позиции двух способов 
восприятия?  

Господь Иисус Христос:  Необходимо  вам напомнить о двух важных вещах. Первая – это 
состояние Творения, и вторая – это процесс Творения. Следующий цикл находится в Моём 
Абсолютном Состоянии, но он ещё не в своём процессе.  Следовательно, он есть, но он ещё не в 
своём  процессе. Он  только  в своём состоянии. Состояние не мыслит понятия прошлого, 
настоящего и будущего. Это делает процесс. Состояние относится к объективному способу 
восприятия, а  процесс – к  субъективному. Они  оба  присутствуют  внутри   Меня. Всякий  раз, 
когда   возникает необходимость, Я сдвигаю то, что требуется, из его состояния в его процесс. 
Внутри   каждой   индивидуальной   сознательной   сущности, поскольку он/она является 
заключённой в самом/самой себе  вселенной, состояние  концептуализируется как процесс, из-за 
относительного  положения  этой  индивидуализированной и персонализированной вселенной. Во 
взаимоотношениях со Мной такая индивидуальность всегда находится в его/её процессе. Внутри 
него/неё, с позиции его/её  собственного само-восприятия, он/она находится в условии своего 
собственного  состояния, отражая  Моё  Абсолютное  Состояние  в своём собственном 
относительном состоянии. Всякий раз, когда любая индивидуальность погружается в себя, он/она 
находится  в  своём  собственном  состоянии. Как  только  он/она обращает своё внимание вовне 
себя, он/она  находится в своём процессе. В состоянии его/её глубинновнутреннего временной 
фактор не действует. Проще говоря, он/она есть – и точка. Однако в тот момент, когда он/она 
сдвигается из состояния само-погружения или из своего состояния глубинновнутреннего к 
состоянию внешненаружного, или к чему-либо или кому-либо другому, в тот же момент он/она 
становится своим собственным процессом. Инициирующим фактором всего всегда является 
состояние. Его  манифестация  снаружи  этого  состояния  становится   его  реалистичным 
процессом. В то время как в состоянии самом по себе невозможны и немыслимы категории 
пространства и времени, весь целиком процесс сам по себе строится на факторах пространства-

времени. Иначе вы не смогли бы  относиться. Любое отношение, для того чтобы быть 
содержательным  и ощутимым отношением, должно иметь впечатление, что оно имеет место от 
кого-то   или   от чего-то к кому-то или чему-то снаружи своего состояния. И поскольку 
присутствует определённое течение процесса отношения, для регистрации того, что отношение 
инициируется,  необходимо  время.  

Итак, что    же   будет  происходить, когда   состояние   следующего  цикла   внутри   Меня       будет 

сдвинуто в свой процесс, становясь своей собственной реальностью, как в объективном, так и в 
субъективном  способе  восприятия  реальности? Поскольку качество и содержание этого цикла не  
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имеет абсолютно ничего общего ни с каким другим циклом в любом из способов, самой своей 
природой, структурой  и  динамикой  он  аннулирует  их  актуальное  бытие  и существование. 
Проще  говоря, все  те  циклы, со  всеми  своими опытами и событиями, и со всем своим 
содержанием будут помещены в Универсальность-Этого-Всего на вечное хранение. Поскольку 
Универсальность-Этого-Всего  является само-содержащей, дискретной и само-замкнутой 
сущностью, всё,  что  она  в себе содержит, не может влиять или воздействовать на что-либо или 
кого-либо снаружи её сферы и атмосферы. Только при входе в него это содержание становится 
доступным  любому, кто входит с какой-либо чётко определённой  и чётко установленной целью. 
Память  о  прежнем  бытии  и  существовании  будет  удалена у всех сознательных сущностей, так  

чтобы  подобные воспоминания не могли вмешаться ни во что, что будет содержаться  в новом 
цикле. Эти  воспоминания  также будут в Универсальности-Этого-Всего. Всякий раз, когда 
возникнет  необходимость  восстановить  в памяти что-либо из другого цикла, по какой-либо  
важной   причине, или   из   ваших  собственных  прежних персональных  и индивидуальных  
опытов, вам  будет  позволено  войти  в  Универсальность-Этого-Всего и в пределах его границ вы 
сможете  выполнить  свою  задачу без каких-либо проблем, и не беспокоя никого  за  пределами  
этих  границ. 

Глядя  на  структурную  схему  мультиленной  с  этой  перспективы, становится очевидным, почему 
в некоторых предыдущих Диалогах указывалось, что ничего, абсолютно ничего не может быть 
перенесено или перемещено в следующий цикл из любого другого цикла. Если бы что-нибудь 
вообще  было  перенесено в следующий цикл, это запятнало и отравило бы чистоту содержания 
этого  цикла  осведомлённостью  о  чем-либо, относящемся  к  не-жизни  отрицательного  состояния 
и  к  человеческой  не-жизни. Не забывайте  одну  вещь: если  бы  вы перенесли в следующий цикл 
даже  что-то  положительное и приятное, не модифицируя и не устраняя из этого всего, что 
относится  к  природе  и  условиям, при  которых это происходило, вы всё равно перенесли бы то, 
что  несёт  характеристики  незавершённой  и  неполной  природы. Таким  образом, вы сообщили бы 
следующему  циклу  что-то, что  не  принадлежит ему, и что было обретено в условиях 
параллельного  сосуществования  как  положительного, так и отрицательного состояния. В 
сущности, поскольку  в  природу  незавершённости  и  неполноты  внедрены  и запечатлены 
элементы  отрицательного состояния и человеческого состояния, самим фактором этого 
запечатления  вы  перенесли  бы  в  следующий  цикл что-то из отрицательного состояния. 
Поскольку в этом что-то отражается тотальность псевдо-природы отрицательного состояния и 
человеческого  состояния, вы  сообщите  новому  циклу  полноту  отрицательного состояния. Как 
вам  известно, любая  часть целого содержит все аспекты этого целого, так как целое состоит из 
своих  частей. Отсюда вы можете видеть громадную опасность такого перенесения или 
перемещения. Это  как  игра с огнём. Если играть с ним достаточно долго, в определённый момент 
вы  обожжётесь. Вы  даже  можете быть полностью разрушены им. Таково загрязняющее 
воздействие любой частицы отрицательного состояния и человеческого состояния.  

Из  всего  вышесказанного  вы  можете  получить  разумное объяснение тому, почему ничто не 
может  быть  перенесено, перемещено  или  сообщено  из  любого   предыдущего цикла в 
следующий, и почему всё, содержащееся в их сферах и атмосферах, должно быть перемещено в 
Универсальность-Этого-Всего; и почему Универсальность-Этого-Всего должна быть закрыта в 
пределах своих границ без какой-либо связи и соединения с чем угодно или с кем угодно в новом 
цикле. Только при таком типе условий сможет быть установлена полнота и завершённость 
положительного состояния.  
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 Как вы видите из вышесказанного, впервые мы делаем ясное различение между полнотой и 
завершённостью  жизни  как таковой и полнотой и завершённостью истинной жизни 
положительного  состояния. Обе  они  имеют  различимо  разный  характер. В то время  как жизнь 

как таковая  имеет  всё-включающее, общее  содержание, как  источник   всего   живого   и  
живущего, и  в  то  время  как она является Абсолютным Условием Я ЕСТЬ КТО Я ЕСТЬ – Меня, 

истинная  жизнь положительного  состояния  является   производным и формой манифестации 
Жизни как таковой, или Моего Абсолютного  Я ЕСТЬ КТО Я ЕСТЬ. Истинная жизнь 
положительного  состояния  абсолютно  зависит  от  Жизни  как   таковой, поскольку  она находится 
в своем  Абсолютном  Условии – во  Мне, тогда  как   Жизнь   как   таковая  не  зависит  ни   от  кого   

и  ни  от   чего, поскольку  это Я. Как вам известно, Я нахожусь в Абсолютном Состоянии и 
Процессе  Абсолютной  Независимости. 

Текущая    духовная    ситуация  такова, что   требует  от  вас  знания  этого  решающего  отличия. И 
хотя  ранее  мы часто говорили о жизни как таковой и об истинной жизни положительного 
состояния, мы никогда ещё не упоминали, что жизнь как таковая не находится в своей полной и 
завершённой манифестации. Мы говорили только конкретно о незавершённости и неполноте 
истинной жизни положительного состояния. Эта тайна была внедрена в том недавно открытом 
факте, что  по  соглашению  с   каждым, ни  один  не  живёт полной   и   завершённой    жизнью и  
поэтому срок их текущего типа жизни истечёт при закрытии текущего цикла 
времени/состояния/процесса. Причина  такой   ситуации  или   соглашения   была  открыта выше. 
Тем  не  менее, теперь   для   вас   пришло   время  узнать  об этой тайне и её секретах. 
Существующее  в  данное  время  духовное  развитие  созрело   для  такого  откровения. И вы, как 
Мои истинные представители на планете Ноль, получаете эту информацию вместе со всеми в 
положительном  состоянии  и  в  других  местах, чтобы подготовить человечество и каждого, кто   

находится в  не-жизни отрицательного состояния, к их грядущему спасению. Благодаря   

доступности   этой   информации   и  благодаря  тому, что   по   мере   вашего   чтения  эти  слова  

становятся  принадлежностью  подсознательной  части  человеческой   копилки   знаний,  а  также   
копилки   знаний   всего отрицательного состояния, в подходящее время она  будет вытянута наружу 
из этой копилки и сообщена их сознательной осведомлённости, давая им возможность  обрести  
реальную  истину  в  отношении   всех   этих   вопросов  и на основе этого не-выбрать   их  тип   не-

жизни. Важность  этого  откровения  не  может быть  переоценена. Хотя на первый   взгляд   она  

может  показаться   непрактичной, чересчур   теоретической  и   абстрактной, Я могу   вас   уверить, 
что её реальное, конкретное и осязаемое влияние на всё будет просто неизмеримо. 

Питер: А  как  урегулировать  Твоё  утверждение в 130-м Диалоге с тем, что Ты только что 
сообщил? Позволь  мне  процитировать Твоё утверждение из 130-го Диалога: С другой стороны, как 
вы помните, природа, структура, динамика и манифестация предыдущих и последующих циклов, 
которые  не  содержат  ничего из не-жизни отрицательного состояния, человеческой не-жизни и 
их  эго, могут быть сохранены  в  открытой  памяти или в воспоминаниях каждого. Если они 
входят в Универсальность-Этого-Всего  с позиции любого другого цикла, кроме текущего, они не 
попадают в состояние отделения и изоляции. Их воспоминания не могут оказать никакого 
беспокоящего влияния на кого бы то ни было. В действительности, такие воспоминания будут 
приветствоваться всеми, так как они  будут обогащать их индивидуальные жизни – в чисто 
положительном смысле, не  содержа в себе ничего, что относилось бы к отрицательному 
состоянию  и человеческой не-жизни  – через процесс соразделения этих воспоминаний между 
собой. Не находится ли это утверждение в противоречии с указанным выше в отношении этого 
вопроса?  
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Господь Иисус Христос:  На первый взгляд это может выглядеть так. Однако в истинной 
реальности этого вопроса вы должны смотреть на это с позиции типичной метафизической 
космологии. Как  вы заметили  из  утверждения  в  130-м  Диалоге,  очевидно, что предыдущие  
циклы   не   содержали   ничего из  не-жизни отрицательного состояния  и из человеческой  не-

жизни. Они  не находились  в состоянии  отделённости  и  изоляции. Внутри этих циклов такие 
состояния  были  только   в   условии   потенциальности, а  не актуальности. Поэтому они 

находились в состоянии интеграции и объединённости. Как вы помните из метафизической 
космологии, для того чтобы изобрести, активировать, установить и манифестировать что-либо 
вообще, содержащееся   в   природе, структуре, динамике  и процессе отрицательного состояния и 
его человеческой  не-жизни, необходимо было устранить (временно или до поры до времени) 
состояние интеграции и объединённости и вместо этого установить состояние отделённости и 
изоляции. Поскольку  состояние интеграции и объединённости имеет чисто положительную 
природу, сами  эти понятия как таковые  могут быть использованы, если нужно и если 
потребуется, во   время процесса оценки структурных типов интеграции и объединённости, 
которые   могли   бы   рассматриваться   при   строительстве следующего цикла. Однако как 
очевидно из сказанного в этом (150-м) Диалоге, для того чтобы это сделать, вы должны были бы 
модифицировать   и   удалить   из   тех  циклов  всё, что относится   к   природе  и  условиям, при 
которых   они   функционировали  в своей собственной разновидности интеграции и 
объединённости. Иными  словами, вы  должны  были  бы извлечь из них всё, что относится к 
вопросу   о  потенциальной   возможности   изобретения  и активирования  отрицательного 
состояния, а   также   понятие   о  нахождении   в   неполноте   и   незавершённости  жизни как 
таковой  и той разновидности жизни положительного состояния, в которой они действовали и 
находились.  

Во время записывания 130-го Диалога духовная ситуация была такова, что в ней содержалась 
необходимость   оценить   вообще всё, что являлось интегральным компонентом предыдущих 
циклов. В   процессе   этой оценки   было  обнаружено нечто, что относилось   к  вопросу  

интеграции   и  объединённости. Оно   предоставило   себя   сознательным  разумам для 
рассмотрения и возможного использования во время разработки строительных планов для 
следующего цикла времени (когда  наступит время сделать это). С позиции этой оценки, в то 
время/состояние  выглядело  неплохой   идеей   взять   эти  понятия и включить их в процесс 
будущей разработки упомянутых планов. Однако, по мере того как имело  место дальнейшее 
духовное   развитие   и   прогрессирование, и   продолжался   процесс   открытия   некоторых 
секретов   и   тайн (как, например, в  этом Диалоге), в процессе их оценки стало очевидно, что 
гораздо   лучше   в этом отношении  будет   не   использовать  ничего из предыдущих циклов 
времени из-за фактора незавершенности и неполноты, в условиях которых они действовали и 
функционировали.  

Для того чтобы сделать надлежащий и справедливый выбор в этом вопросе, необходимо было 
сообщить  каждому   идею   о том, что определённые вещи, относящиеся к состоянию 
объединённости   и   интеграции, с   удалением   всего, что   относилось к условиям, при которых 
была  установлена их жизнь (неполнота и незавершённость) могут  быть  рассмотрены  в процессе 
будущего  планирования строительства следующего цикла. Как только каждый рассмотрел эту 
возможность, и   как   только  были  записаны следующие Диалоги, всем стало очевидно, что не 
будет   необходимости  оставлять  что-либо   из  тех  циклов  с целью   их   использования для  чего 
бы то ни было в следующем цикле.  
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 Как видно из приведённого выше примера, он даёт вам хорошее представление о том, как могут 
происходить изменения и как манифестируются и применяются принципы духовного 
прогрессирования; и   как   любой способен и вправе изменить своё мнение в отношении чего 
угодно. Это  одна из важных причин того, почему было позволено такому кажущемуся 
противоречию или несоответствию иметь место, даже с платформы этих Диалогов. Это, кроме 
многих  других вещей,  ясная  иллюстрация   и   демонстрация   этого   важного  духовного факта. 
Это   также помогает избежать попадания в догматичное, жёсткое и застойное состояние в 
отношении  принципов духовного прогрессирования или любых духовных вопросов вообще.  

Более того, и что самое важное, утверждение в 130 Диалоге говорит об обретении воспоминаний, 
относящихся  к  предыдущим циклам, из Универсальности-Этого-Всего, а не о сохранении их 
напрямую в их памяти, которую они будут иметь в течение следующего цикла. Поэтому, в этом 
смысле не существует противоречия между тем, что было сообщено вам в 130-м Диалоге и в этом 
Диалоге.  

Питер: Какое глубокое и содержательное откровение! Я не могу выразить Тебе всю мою 
благодарность за всё, что Ты сообщил/ла  нам  в  этом, а также во всех остальных Диалогах, от 
самого  первого и до текущего. Есть ли ещё что-либо, что Ты хотел/ла бы добавить или сообщить 
нам в рамках этого Диалога? 

Господь Иисус Христос:  Пожалуйста, Питер.  Для  Меня  удовольствие  говорить  Моим  детям  

обо   всех   этих   вещах. И да, есть кое-что ещё. Теперь, Питер, с этим 150-м Диалогом мы 
собираемся закрыть второй том наших бесед. Как упоминалось ранее,  закрытие текущей фазы 
происходящего   сдвига связано с завершением   второго  тома  этих  Диалогов. Я  могу  открыть 
тебе, что сегодня  это  закрытие  имело  место. Как   упоминалось  ранее, на этом этапе  закрытия и 
до  открытия  следующей  фазы  учреждается  переходный  период.  

В  течение этого переходного периода необходимо будет предпринять определённые вещи; 
позволить манифестироваться определённым событиям; сделать определённые шаги; принять 
определённые   решения; совершить  определённые выборы; подвергнуться определённой 
переоценке и пересмотру; глубоко изучить всё, содержащееся в этих Диалогах и в Моём Новом 
Откровении  в  целом; провести   определённые важные обсуждения между собой; отважиться 
пройти через определённые события в ваших персональных и индивидуальных жизнях; и сделать 
многие   другие  важные вещи, которые станут вам очевидны по мере того как вы будете продолжать 
жить в этот переходный период.  

Следующая фаза этого сдвига не может быть открыта, пока все эти вещи имеют место. Как 
упоминалось ранее, внешне вы можете не испытывать никаких видимых изменений в вашей 
человеческой жизни. Некоторые из вас испытают, некоторые нет.  Или некоторые из вас не 
почувствуют большой разницы, а некоторые почувствуют громадную разницу. Каким бы ни был 
случай, помните, как  указывалось выше, это то, как и предполагалось быть в каждом и любом 
случае  ваших  персонализированных  и   индивидуализированных  жизней. Ничего лучше или 
ничего иного не могло бы быть надлежащим для испытывания вами или для прохождения через это. 

Для того чтобы сделать для вас прохождение через всё это гораздо более лёгким, пожалуйста, 
примите  этот факт со всем смирением, скромностью и кротостью. Иначе ваша жизнь осложнится 
сверх  всякой  меры. Что от вас требуется сейчас, это полное принятие этих фактов без жалоб на  
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свою ситуацию, будь она духовной, ментальной, физической, финансовой, касающейся 
взаимоотношений, брака, социальной жизни, профессии или чего угодно ещё. 

Вы можете поделиться своей ситуацией с кем захотите, или с тем, кто согласен выслушать ваши 
проблемы, но без навязывания этих проблем кому бы то ни было, и без огорчения, возмущения и 
расстройства  по  поводу  этих проблем. Такое соразделение было бы демонстрацией и 
иллюстрацией  вашего  полного и безусловного принятия вашей ситуации и её проблем, 
проявлением для всех вашего полного доверия, веры и уверенности в Моём Божественном 
Провидении, и в том, что эти вещи разрешены ради очень доброй цели. И в случаях с вами они 
разрешены не как средство наказания или возмездия за то, что вы сделали неправильно или 
совершили  неправильный  выбор, а  просто  потому, что  духовная  ситуация требовала от вас 
пройти  через  всё  это, и  потому  что  вы  согласились  на  всё  это, даже если вы не имеете явных 
или  сознательных  воспоминаний, что  это  так  и  было. Если  делаете так, вы  действительно будете 
отражать факт того, что вы являетесь Моими истинными представителями на планете Ноль. 

 Продолжатся ли наши беседы в третьем  томе? Это всё зависит  от того, что будет происходить в 
течение этого переходного периода, и каковы будут потребности новой фазы сдвига. Они могут 
продолжиться, а могут и не продолжиться.  Это также зависит от твоей персональной ситуации и 
состояния, Питер, а также от твоего физического здоровья и выборов, которые будут сделаны на 
нашей стороне забора. Было бы неплохой идеей подготовиться к обеим возможностям. В течение 
переходного периода вам нужно будет решиться на  определённые предприятия, пройти через 
определённые опыты, установить определённые важные духовные условия, где бы вы не 
обнаружили  себя  в течение этого времени – будь это в физическом  или в духовном регионе. Что 
это будет – не может быть открыто заранее.  Они станут очевидными для вас, когда вы будете 
обнаруживать  себя в какой-либо ситуации и условии в тот или иной момент времени. 

А  сейчас, для   того   чтобы  восстановить  твои  духовные, ментальные  и  физические  силы, 
которые  были   значительно  истощены нашими последними интенсивными беседами (все 
доступные   тебе  энергии   ушли   на  это), мы сделаем паузу в предложении дальнейших Диалогов. 
И не только тебе, но и всем читателям необходим перерыв, чтобы они могли глубже изучить и 
принять  во  внимание  их содержание и смысл. В течение следующих двух-трёх месяцев, пока 
длится  переходный период, либо не состоится никаких диалогов вообще, либо, если они будут 
происходить в течение этого периода, они не будут никому доступны до осени. 

Если  вслед   за  переходным периодом не последует дальнейших Диалогов, или их не будет в 
течение переходного периода, это будет говорить о важном сдвиге в ткани Творения и псевдо-

творения, который   потребует   от  вас  всех  занять   всецело  иную  позицию. В твоём случае, 
Питер, это   может   означать  либо твой отзыв с планеты Ноль, либо то, что тебе будет 
предназначена  какая-либо  другая  важная  духовная  работа. Каким бы ни был случай, это то, чему 
предполагалось  быть. Как  говорилось  ранее, ничто  иное  или  лучшее  не  сработало  бы. 

Если   возникнет   необходимость  записать  ещё  какие-либо Диалоги, открывая  этим  третий  том 
наших  Диалогов, Я  дам тебе знать, или ты поймёшь посредством твоей интуиции, что пришло 
время  продолжить   эту   работу. А пока – отдыхай, успокаивайся, наслаждайся    своей   жизнью, 
пребывай в хорошем настроении и приготовься принять грядущие события – какими бы они ни 
были. Я приостанавливаю наши беседы. Теперь ступай с миром. 
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Питер: Большое Тебе спасибо за этот содержательный Диалог. И хотя я полностью осознаю 
необходимость   этого   важного   перерыва, тем  не  менее, меня  несколько  огорчает то, что  
диалоги  больше не будут иметь места – по крайней мере, некоторое время, или никогда.  
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Постскриптум к Диалогам с Господом Иисусом Христом 

Июль 11, 2000 

Господь Иисус Христос: Хотя ты, Питер, находишься в крайне истощённом и самом тяжёлом 
физическом  состоянии, и  с точки зрения типичной человеческой медицины, ты не в состоянии 
делать ничего другого, как лежать в постели, периодически испытывая боль, затруднения с  
дыханием и страдания в целом, тем не менее, Я бы хотел/хотела попросить тебя со всей Моей 
скромностью, смирением и кротостью, передать – конечно, только если ты хочешь и сможешь это 
сделать – следующие примечания всем Моим истинным представителям или читателям и 
практикователям Моего Нового Откровения. Ты и они можете рассматривать  эти примечания как 
закрытие «Диалогов с Господом Иисусом Христом» – обоих его томов. Готов ли ты продолжить, 
несмотря на то, что тебе крайне тяжело делать это? 

Питер: Да, я готов и я сделаю всё возможное, хотя это может продвигаться медленно.  

Господь Иисус Христос:  Я благодарю тебя за твоё желание быть готовым это сделать. Ничего, что 
это будет медленно, даже если это займет несколько дней.  А сейчас начнём с объяснения 
необходимости  того, чтобы  ты находился в процессе умирания, или точнее будет сказать, в 
процессе  умирания  твоего  физического  тела. Как ты знаешь, рак, поразивший остатки твоих 
лёгких является уникальным и крайне редким. Этот рак один из самых ужасных, не поддающихся 
никакому доступному консервативному или любому другому виду лечения. Как заметил один из 
твоих лечащих врачей, это очень грозный рак, и ни один из врачей, которые тебя лечили (всего 
четверо) никогда  не  имел  подобного  опыта  и не встречался с подобным за всю свою практику. 
Это ни в коей мере не случайно.  

Существует  множество   причин  того, что ты находишься в таком состоянии с ноября 1999 г. 

Большая часть этих причин не может быть открыта в настоящее время. Одна из этих причин 
упоминалась   ранее   по   разным   поводам в ходе записывания наших Диалогов. Давай  повторим 
эту причину: твоё необычное состояние, причиняющее тебе неизмеримые мучения и страдания, 
имеет   место   ради  иллюстрирования  и демонстрирования  отрицательному состоянию, что, 
несмотря  на  то, в  каком  состоянии  ты находишься, несмотря на те страдания, несчастья и 
мучения, которые причиняет тебе отрицательное состояние, несмотря ни на что, ни на какие их 
уловки, ты никогда не откажешься от своей преданности Мне, Моему делу и в целом 
положительному состоянию. Ты всегда будешь Моим преданным и верным служителем. Одна из 
основных   причин  того, почему отрицательное состояние так охотится за тобой, причиняя тебе 
такие  неимоверные страдания,  мучения и боль, это стремление вынудить тебя обвинить Меня и 
Моё Новое Откровение и сдаться, заявляя, что из-за этого ты не будешь больше считать Моё 
Откровение и Меня истинными и подлинными, содержащими Моё Абсолютное Слово. 
Представители отрицательного состояния не хотели бы ничего больше, чем достичь этой цели в 
отношении  тебя. Если  бы  ты  обвинил  Меня  и  Моё  Новое  Откровение, они  считали  бы это 
одной  из  самых  великих побед, которые они когда-либо одерживали. Можешь себе представить, 
как они разъярены и разочарованы, видя, что они тотально провалились в своих усилиях в этом 
отношении? 

Другая причина имеет чисто духовное содержание. Это касается того, на что тебе указывалось в 
одном   из   последних  Диалогов (во втором томе) в  отношении  мученичества. Как тебе известно, 
ты являешься передавателем Моего Нового Откровения. В этом качестве ты подпадаешь под 
категорию всех тех, кто в ходе истории человечества находились в позиции передавателей и 
записывателей  всего, что  содержалось  в  Христианской  Библии  и  в  других так    называемых  

555



                                                                                                                Постскриптум 

священных  книгах. Ты  также подпадаешь под категорию всех тех, кто был первым носителем 
Моего Слова и практикователем Его в своей жизни, и кого, из-за этого всего, мучили, убивали, 
бросали на съедение львам.  

Как  тебе  известно, когда  Я был/была на планете Ноль, Я сокрушался/лась, что все Мои 
посланники, называвшиеся в то время пророками, которых Я посылал/ла на вашу планету, были 
убиты  или   до   смерти  забиты  камнями. Ни одному не удалось избежать такой судьбы. Также 
были   убиты  или распяты Мои ученики, за исключением апостола Иоанна, который умер в 
изгнании на острове Патмос, и Сведенборга, умершего по естественным причинам. Теперь, много 
раз ты спрашивал  себя, почему  Я позволил/ла  то, что  все эти Мои служители должны были 
умереть таким ужасным способом, и почему Я не защитил/ла их от такой тяжёлой участи. И этот 
вопрос относится также и к тебе, Питер.  

Что ж, позволь Мне сказать тебе кое-что: внедрённым в предназначение быть передавателем и 
записывателем Моего Слова, в какой бы то ни было форме и условиях  внутри  не-жизни 
отрицательного   состояния   и   в человеческой  не-жизни, является  также соглашение 
подвергнуться  такому виду физической смерти их тел. Основная причина такого соглашения 
состоит  в  факте  иллюстрирования  и  демонстрирования  всем в бытии и существовании  и  в 
псевдо-бытии и псевдо-существовании  того, что, во-первых, жизнь не является собственностью 
тела, в которое люди вкладывают так много надежд и усилий, а является собственностью 
неразрушимого  духа  и  его  души; и, во-вторых, что отрицательное состояние и все его 
приспешники   и   представители  не  имеют абсолютно никакого контроля над истинной и 
подлинной жизнью, укоренённой в духе и душе любой сознательной сущности. Поскольку 
человеческое  тело  является   их изобретением, именно на это тело они могут влиять и вызывать в 
нем любые состояния, какие захотят. Согласно первоначальному соглашению между Мной и ими, 
активаторам и  пользователям  отрицательного состояния был дан контроль над тем, что не было 
создано  Мной, а  сфабриковано  ими – над  человеческим  телом. И  поскольку  Мои  посланники 
или  пророки  имели  такие  роли, или  в твоём случае, Питер, поскольку ты являешься 
передавателем  Моего Нового Откровения, они были, и ты сейчас являешься,  самой преследуемой 
мишенью приспешников отрицательного состояния, до такой степени, что они в своей ярости и 
злобе способны убить твоё тело любым возможным способом. Они не озабочены так другими 
людьми, которые  не  попадают  в  эту категорию, поскольку эти люди не представляют для них 
такой  большой  опасности   как ты, Питер, и все остальные, кто на протяжении истории 
человечества был в такой же роли, как твоя.  

Другие люди, которые имеют смертельные болезни, не состоят в той же категории, поскольку их 
состояние  вызвано  некоторыми  другими типично человеческими факторами (такими как, 
например, возмездие за ложную духовность, или некоторые другие духовные или ментальные 
факторы, или ненадлежащий и нездоровый образ жизни, который они вели).  

Третья  причина  их  и  твоего  состояния, Питер, относится к таинственным и мистическим 
факторам, связанным  с  принятием на себя и несением  креста за остальных. Это отражение 
принятия Мной креста за пороки  и так называемые грехи всего отрицательного состояния и 
человечества. Единственный способ иметь дело с этой ситуацией, это умереть за неё, и 

впоследствии, быть   воскрешённым  из  смерти. Проще  говоря, не существует иного исхода в 
случае принятия на себя и несения такого креста. И поскольку мы здесь имеем дело с так 
называемыми     грехами    или   пороками, и    поскольку   они  являются       жизнью (не-жизнью)  
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отрицательного  состояния, а  также  из-за  того, что методы отрицательного состояния, 
применяемые в отношении Моих посланников, или пророков, или передавателей Моего Слова 
осуществимы только через страдания в процессе их и твоего, Питер, физического умирания, 
становится  весьма    очевидно, почему  все  вы  должны  пройти  тем  путём, каким  вы  идёте в 
своих собственных жизнях. Разумеется, в настоящее время методы и тактики отрицательного 
состояния отличаются от тех, которые существовали в древние времена, или в то время, когда Я 
был/была на планете Ноль и вскоре после Моего физического отбытия. В настоящее время 
отрицательное состояние использует против тебя, Питер, нечто, что может казаться более 
человеческим и приемлемым и что манифестируется в форме смертельной болезни, имеющей 
необычную форму и течение.  

Неотъемлемой частью креста, который вы согласились нести, является нечто, что содержится в 
некоторых сообщениях, которые ты получил от Моих истинных представителей – читателей и 
практикователей  Моего Нового Откровения, передаваемого  через  тебя, Питер. Они  выразили  
свою благодарность и признательность тебе за то, что ты согласился пройти через эти тяжкие 
испытания   также  и   за  них, благодаря  чему они избавлены от такой участи. В этом 
предположении есть доля истины. Ты являешься для них отличным примером, и ты взял на себя 
бремя  тех  проблем, которые  имеют  все  они. Это  не  в том смысле, что ты забираешь их 
проблемы, беря на себя всё, через что каждый должен пройти в их собственной, 
индивидуализированной, персональной  и бесконечно уникальной манере и способе, но в том 
смысле, что ты прокладываешь путь для преодоления ими своих проблем и для их способности 
нести  их  собственный  крест  более  лёгким  и  переносимым  путём.  Это  один  из  многих 
аспектов твоей судьбы на этой планете,  Питер. 

А теперь давай  закроем эту тему и займёмся чем-то другим. Но прежде чем к этому приступить, тебе 
необходимо сделать перерыв, Питер.  

Питер: Очень хорошо, я так и сделаю. 

Господь Иисус Христос:  Давай продолжим. Если вы внимательно проанализируете способ, 
которым  структурировано  Моё  Новое  Откровение, и  сравните его со всеми остальными 
прошлыми  или   Старыми Откровениями, вы заметите разительные отличия. Эти отличия 
различимы   не  только в структуре, но и в содержании. Ни одно из прошлых или Старых 
Откровений даже приблизительно не содержит ничего, что было открыто в Моём Новом 
Откровении. На протяжении всей истории человечества не было доступно ничего из того, что 
содержится в Моём Новом Откровении. И это не случайно. Ничего не могло быть открыто в этом 
отношении  до  того как  произошло  Моё  Первое  Пришествие на планету Ноль, и особенно до того 

как  была  обретена  Моя  Новая  Природа. В  сущности, вы  можете  сказать, что  откровение всех  
идей  Моего Нового Откровения   зависело/зависит   от   Моей  Новой Природы. Несколько иная 
ситуация существует с откровением, дарованным через Сведенборга.  Вы можете считать некоторые 
из идей, содержащихся в книгах Сведенборга, относящихся к духовным вопросам, революционными 
(хотя некоторые идеи из его так называемых научных книг, которые были написаны  перед 
духовными, также могут считаться революционными).  Из них могут быть выведены две самые 
важные и революционные идеи, содержащиеся в писаниях Сведенборга. Первая, и самая важная и 
революционная,  отвергающая мерзость христианской троицы, это провозглашение  того, что  
существует  только   один Бог, и что этот Бог – Я, Господь Иисус Христос. Это  утверждение  было  
тем, что  шло  вразрез  со  всеми   традиционными     учениями христианских  догм  и доктрин. 
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 Ничего подобного не было доступно или не провозглашалось до того как было даровано откровение 
через Сведенборга.  

Второй  важной   и   революционной идеей было провозглашение Сведенборгом того, что 
буквальный  смысл  Христианской  Библии (и мы можем легко добавить, что это верно в отношении 
всех  так  называемых священных книг всех остальных религий) содержит только кажущуюся 
истину, а не реальную истину. Другими словами, в нашей современной терминологии мы можем 
сказать, что  буквальный  смысл Христианской Библии, и всех остальных так называемых 
священных книг, не содержит вообще никакого смысла. Они не только не содержат никакого 
смысла, но  и  являются  уводящими в сторону и противоречивыми. Однако здесь есть одна 
серьёзная   проблема   со Сведенборгом, которая находится в противоречии с этими 
революционными провозглашениями. Несмотря на то, что он ясно заявил, что буквальный смысл 
Библии  не  содержит никакой реальной истины, в то же самое время он утверждал, что все доктрины 
и догмы Церкви должны выводиться из её буквального смысла.  Какая же это логика? Если в нашей 
терминологии буквальный смысл не имеет вообще никакого смысла, то в таком случае, говоря 
логически,  все догмы и доктрины любой церкви на вашей планете также не будут иметь никакого 
смысла. И это на самом деле так. В этом причина того, почему в «Новом Откровении Господа 
Иисуса Христа» провозглашается, что все религиозные системы на вашей планете  не  содержат  

ничего, кроме  искажений  и  ложностей  в отношении чего угодно, а не только в отношении Моей 
Абсолютной Природы. 

Нелепость  этой   ситуации  с отсутствием смысла хорошо видна в догмах некоторых 
ортодоксальных  церквей  в  России и некоторых Католических церквей в Европе, которые 
неразумно провозглашают, что  Бог может вдохновлять  вас и сообщать вам  что-либо вообще, 
только если вы служите мессу на древнеславянском языке или на латыни (Католическая церковь). 
Неужели Я не способен/на говорить с людьми на их собственном языке и соответственных ему  
диалектах, какими бы они ни были? В конце концов, даже эти неразумные церкви и их 
практикующие  признают, что  Я  есть Абсолют. Если Я реально являюсь  Абсолютом – кем/чем Я  
на  самом деле и являюсь – то могу ли Я не быть способным/ной говорить с вами на вашем уровне, 
на  вашем  языке или на каком-либо диалекте?  Разве Абсолют не является всё-включающим?  Таким  

безрассудным  практикованием  эти  церкви, со своими неразумными догмами  и доктринами 
низводят Меня до уровня относительной сущности. Насколько ограниченным  и ограничивающим 
они Меня делают! 

Более того, почему так получилось, что Сведенборг, являясь известным учёным своего времени, в 
своих  научных книгах и исследованиях использовал то, что мы называем интуитивным 
различением, логикой, размышлением, рассуждением, умом, интеллектом  и  всеми их 
производными  и  возможностями, тогда  как  в  своих духовных трудах он  этого не делал? 
Напротив, он  ограничил себя в объяснении Библейских утверждений цитированием 
многочисленных  стихов, разбросанных  по  всей  Библии. Возьмите, например, его  основные  
труды, такие как "Ковчег Завета", "Апокалипсис объяснённый", "Апокалипсис открытый" и 
"Истинная Христианская религия". Какова структура их содержания? Или, точнее, какие 
доказательства, аргументы  и  обоснования он использует для подтверждения своих утверждений 
или заявлений? Он берёт один библейский стих, объясняет один из его внутренних смыслов и 
духовные  корреспонденции, которые  он  содержит  и  затем  продолжает доказательство своей 
точки  зрения, используя  другие  многочисленные  библейские стихи, в их буквальном смысле. Какое 
же   это   доказательство, подтверждение  и  обоснование? В  нашей  современной терминологии  
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такой  метод  является  замкнутым  кругом, поскольку, пытаясь объяснить эти многочисленные 
другие  стихи, которые он  использовал  для доказательства, он снова цитирует первоначальный 
стих, который они пытался объяснить сначала. И так происходит на протяжении всех 
вышеупомянутых  книг. 

Почему  Сведенборгу  не  было  позволено  использовать  ту  же методологию в его духовных 
книгах, какую  он  использовал  в своих научных трудах? Причина этого лежит в природе и 
динамике его времени. В его время Христианская Библия считалась абсолютным авторитетом, 
неоспоримым, неизменным, не-модифицируемым  и неопровержимым Словом Божьим, которое не 
подлежит оспариванию или сомнению в том, что касается её содержания и утверждений. Если вы 
выступаете, как это делал Сведенборг, против всего, чему учит  и что утверждает Христианская 
церковь  в  своих  безрассудных, бессмысленных  доктринах и догмах, единственный способ 
доказать  свою   точку зрения или убедить кого-нибудь в своих утверждениях, это использовать ту 
же  самую Библию и её высказывания и заявления, которые они так лелеяли и   использовали для 
всех  жизненных  целей. Иначе, если   бы   он   использовал ту же методологию, которую он 
применял   в   своих  научных книгах, отрицательное состояние сделало бы с ним то же самое, что 
оно делает с тобой, Питер. Или же он был бы просто уничтожен. 

Однако в конце его жизни на этой планете, в своей последней книге "Истинная Христианская 
религия" он описал видение, в котором он наблюдал прекрасное сооружение, на воротах которого 
было   написано на латыни (Сведенборг написал все свои книги на латыни) "Nunc licet ", что 
означает "Теперь позволено". Что позволено? Было позволено проникнуть в тайны и мистику 
духовных   вопросов (или на его языке, в тайны веры) посредством интуитивного различения, 
логики, размышления, рассуждения, ума, интеллекта и всех их многочисленных производных и 
возможностей. Конечно, Сведенборг не использовал эти термины, вместо этого он использовал 
слово "понимание". Но подойти к чему-то с пониманием, а не со слепой верой, означает 
использовать свой интеллект и всё, что ему принадлежит, поскольку понимание является 
принадлежностью именно интеллекта, логики, рассудительности и рассудка. Поэтому мы 
перефразировали   высказывание Сведенборга, или содержание его видения. Но Сведенборгу 
никогда   не   было   позволено использовать что-либо подобной природы ни в одной из его 
духовных   книг. Это   не   было его  ролью  или предназначением. Однако   в   самом   конце своей 
жизни он   предвидел, что   когда-то  в будущем  придёт человек, который будет передавать Моё 

Новое Откровение, и который в его содержании и  выражении его идей, наставлений и всего 
остального будет использовать только и только интуитивное различение, логику, размышление, 
рассуждение, ум, интеллект и все их многочисленные производные и возможности, и что это 
Откровение   будет  выведено   из   некоторых   важных  революционных  идей  Сведенборга – таких 
как, например, две упомянутые выше. 

Позволь   Мне   сказать тебе, Питер, что этот  человек – ты, и это твоя роль и предназначение от 
Меня, установить   новую   методологию   для  выражения   духовных   идей   или  для 
проникновения   в   их тайны и мистику в настоящее время и состояние. И ты проделал 
великолепную работу в этом отношении. И поэтому Я и все остальные в мультиленной глубоко 
признательны и благодарны тебе за использование этой новой методики (новой для выражения 
духовных идей) с предельной точностью и неоспоримой убедительностью. Ты не имеешь 
сознательного понятия, что это значит для всех  нас – как и для всех Моих представителей на 
планете Ноль, кто читает и практикует Моё Новое Откровение. 
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Как ты знаешь, Питер, до твоего времени, или прежде чем Моё  Новое  Откровение было сделано 
доступным   для  всех, и  даже  в  настоящее  время  для  тех, кто ещё не в Моём Новом Откровении, 
они описывают Моё так называемое явление перед ними и манеру Моего предположительного 
разговора   с  ними  весьма   своеобразным способом. Единственный способ, которым Я 
общался/лась   с  ними, включая Сведенборга, было общение посредством библейских стихов. 
Проще говоря, Я должен/на был/была цитировать Самого/Саму Себя или говорить что-либо 
единственно при помощи некоторых стихов их Христианской Библии. Как будто  Я не был/была 
Абсолютным/ой и всё-включающим/ей! Насколько они ограничивали Меня и Мою способность 
говорить с Моим народом любым способом, каким Я пожелаю!  Тем не менее, до твоего времени, 
Питер, из-за   вышеупомянутого   подхода   к  Библии, это был единственный путь для того, чтобы 
они   приняли   что-то из того, что Мне нужно было им сказать. Но Моё Новое Откровение 
полностью  отказывается  от такого способа общения. Напротив, оно выражено идеями языка 
любого, как если бы один мужчина или женщина говорил/ла с другим мужчиной или женщиной. 
Ничего подобного прежде не было! 

Итак, в связи с таким положением Моего Нового Откровения и всего его содержания и значения, 
было бы не мудро  принуждать Моих представителей или предполагать, что они должны читать 
Библию. Если   только   они  не выберут это по своей собственной свободной воле и выбору по 
какой-либо   из   своих собственных  причин, в этом больше нет необходимости. Чтобы повторить, 
что было сказано об этом в Большой Книге, Моё Новое Откровение заменяет буквальный смысл 
Библии, который не имеет никакого смысла. В  настоящем и будущем времени, единственный 
истинный   смысл, который   вы   можете  найти, есть только и только в Моём Новом Откровении, 
как   оно   передано   через Питера. Мартина Камрадова (Martina Kamradova)  из Чешской 
Республики хорошо выразила это в своём высказывании, которое она написала по твоей просьбе, 
Питер, и  в котором говорится: "Всё, что нам необходимо знать из содержания Библии В ДАННОЕ 
ВРЕМЯ, полностью содержится в цитатах из Библии, которые приводятся в книгах «Нового 
Откровения Господа Иисуса Христа», где также надлежащим образом разъясняется их 
значение". И это всё, что должно быть сказано на эту тему.  

 И  теперь  мы  собираемся поговорить о чем-то очень важном, Питер. Но прежде чем мы это 
сделаем, тебе нужно сделать перерыв подольше. 

Питер:  Большое Тебе спасибо за это откровение и за возможность сделать передышку перед тем как 
продолжить передавание. Теперь я отдохну, так как я истощён.  

Господь Иисус Христос: Мы снова здесь, для того чтобы сделать наши заключительные 
примечания  и  для закрытия  наших  Диалогов и всего Моего Нового Откровения. 

Следовательно, давайте продолжим: как вы знаете, или, вернее, как вы не знаете, существовало 
несколько  эпох  в   истории   человечества, как  и  в  истории   всей   мультиленной и Зоны 
Смещения  –  в рамках и в течение этого конкретного цикла времени/состояния/процесса. Мы не 
собираемся описывать природу, структуру, содержание и динамику этих различных эпох. 

Достаточно сказать, что каждая такая эпоха содержала в себе многочисленные самые важные и 
самые  значительные  сдвиги. Каждый  сдвиг содержал в себе многочисленные  очень важные и 
очень значительные шаги и вехи. Каждая эпоха и соответственные ей сдвиги, шаги и вехи 
управлялись очень специфической духовной идеей, определяющей их общий климат и природу в 
ходе их течения. Обычно каждая эпоха длилась несколько веков – в вашей концептуализации 
времени.    Духовная   идея, которая   управляла      каждой    такой  эпохой, определяла    степень  
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необходимого духовного прогрессирования для положительного состояния и для мультиленной в 
целом, и псевдо-духовного регрессирования для Зоны Смещения, её миров и планеты Ноль. 

На планете Ноль, из-за присутствия Моих людей, действовали оба фактора. В жизнях Моих 
представителей действовали принципы духовного прогрессирования; тогда как в жизнях агентов 
отрицательного   состояния   действовали   принципы  духовного регрессирования. С другой 
стороны, с   типичными людьми ситуация была несколько иной. Те люди, которые  проявляли в 
своих   жизнях, функциях   и   поведении   преимущественно   положительные свойства, 
управлялись, до  некоторой  степени, принципами духовного прогрессирования; в то время как те, 
кто проявлял преимущественно отрицательные характеристики в своих жизнях, отношениях и 
поведении, управлялись принципами духовного регрессирования. И это то, как вы можете 
охарактеризовать природу каждой эпохи. 

Как   бы   мы  могли  описать  или охарактеризовать   природу, структуру  и динамику текущей 
эпохи, в которой вы живете? В процессе её развёртывания она также содержала многочисленные 
очень   значительные  и  очень  важные сдвиги. Внутри этих сдвигов было много самых 
значительных и самых важных шагов и вех. Все они определяли то, как будут манифестироваться 
вещи, или   как они будут проявлять свою природу, структуру и динамику. В очень широком и 
общем смысле, с чисто духовной точки зрения (и это единственная точка зрения, которая 
учитывается в нашем случае), ваша эпоха преимущественно управлялась духовными идеями, 
которые были отражены во внутреннем смысле  Христианской Библии и других так называемых 
священных   книг других религий на вашей планете. В положительном состоянии и во всей 
вселенной вообще эффективно применялись корреспондирующие факторы ко внутреннему 
духовному смыслу этих книг, что давало/даёт каждому там основу для своего собственного, 
индивидуализированного, персонализированного  и бесконечно особенного духовного 
прогрессирования. 

В   Зоне   Смещения и во всех её псевдо-мирах эта эпоха управлялась преимущественно 
искажениями и фальсификацией всего, что содержалось в корреспонденциях в вышеупомянутых 
духовных   книгах. Эти   искажения   и фальсификации, с идущими вслед за ними злом и 
ложностями, определяли степень духовного регрессирования, которые испытывала эта Зона и её 
миры. 

И  снова, в   человеческой жизни ситуация была несколько иной в том, что большинство 
человечества основывало и выводило свою духовность (псевдо-духовность) единственно из 
буквального  смысла упомянутых книг. Поскольку буквальный смысл никогда не имел много 
смысла, а напротив, был полон бессмыслицы, или отсутствия смысла, и так как до Сведенборга 
ничего больше не было доступно в этом отношении, их  духовное развитие определялось только 
внутренней предрасположенностью и намерениями, с которыми они подходили/подходят к 
духовным вопросам и к их различным идеям. Чем более положительными и добрыми являются 
предрасположенности   и   намерения, тем в большей степени эти люди были на стороне 
надлежащего духовного прогрессирования, таким образом находясь в большем соответствии с 
остальной мультиленной. С другой стороны, чем более отрицательными были их намерения и 
предрасположенность, тем больше было соответствие с теми факторами, которые имели 
характеристики Зоны Смещения и её многочисленных миров. 

Как вам известно, к концу этой эпохи к своему бытию и существованию пришло нечто всецело 
новое. Во-первых, Я обрёл/ла Мою Новую Природу, и, во-вторых, Я даровал/ла через Питера Моё  
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Новое Откровение, идеи которого вытекают единственно из Моей Новой Природы. Моя Новая 
Природа и Моё Новое Откровение знаменуют неизбежное закрытие текущей эпохи и открытие 
новой  в  рамках  этого цикла времени/состояния/процесса. Это не просто сдвиг, или шаг, или веха, 
но открытие всецело новой, качественно иной эпохи, которая будет содержать в себе свои 
собственные многочисленные самые важные и самые значительные сдвиги, внутри которых будет 
много самых важных и самых значительных шагов и вех. Природа, структура и динамика их всех 
будет определяться чем-то всецело новым, по сравнению с тем, как это было в предыдущей эпохе 
текущего  цикла  времени/состояния/процесса. 

Позвольте  Мне  сделать  очень важное и значительное провозглашение: В тот самый момент, 
когда   Питер   запишет заключительное слово этого Постскриптума, в ту самую секунду, 
когда последняя точка будет стоять на месте, текущая эпоха будет закрыта навсегда и будет 
установлен очень короткий переходный период перед полным открытием новой эпохи.  

Каким будет управляющий духовный принцип этой новой эпохи? Полная природа, структура и 
динамика   новой   эпохи не  может быть открыта наперёд по причинам безопасности (в конце 
концов, если бы это было известно, это немедленно стало бы достоянием ренегатов и их 
приспешников. В этом случае они придумали бы такие отвратительные и гадкие средства, что 
смогли  бы препятствовать  открытию новой эпохи бесконечно или в течение очень долгого 
времени). Однако мы с уверенностью можем сказать одну вещь, не опасаясь такого препятствия. 
Новая эпоха будет управляться единственно и только всеми духовными принципами, 
содержащимися в Моём Новом Откровении, которое было передано через Питера.  Это самое 
значительное   и   самое  важное заявление применимо для всего целиком положительного 
состояния, всей   мультиленной   и  для  Моих явных и скрытых представителей на планете Ноль. 
Зона   Смещения   и   все её миры, а также остальное человечество на планете Ноль будет 
управляться псевдо-духовными принципами, которые будут распространяться многочисленными 
псевдо-новыми откровениями, в больших количествах извергающимися слева и справа, как 
говорится. 

До тех пор, пока Моё Новое Откровение было в процессе передавания и записывания Питером, 
текущая  эпоха   не   могла  быть   закрыта, и   новая   также   не   могла быть открыта.  Причина 
этого   в   том, что  Моё Новое Откровение ещё  не было в своей полноте и завершённости. 
Поскольку  оно  ещё  не  было  в  таком  состоянии  и  условии, не  так  уж  много могло быть 
сделано с этой ситуацией. Тем не менее, да будет вам теперь известно, тем, кто читает и 
размышляет над этими словами, что с последним словом и точкой этого 

Постскриптума передавание и записывание Моего Нового Откровения будет завершено, 
поскольку в этот момент времени (вашего времени, а также времени каждого в субъективном 
способе восприятия  реальности), Моё  Новое  Откровение  будет в состоянии и процессе своей 
полноты и завершённости, и что не будет больше необходимости передавать и записывать 
ничего, относящегося к Моему Новому Откровению для новой эпохи, как и для всего текущего 
цикла времени/состояния/процесса.  

Вы можете быть уверены, что завершение новой эпохи, которая вскоре начнет свой ход, и 
завершение  текущего  цикла   времени/состояния/процесса  случится в одно и то же 
время/состояние. Эти два события определённо совпадут. Тогда, и только тогда Мной будет дано 
другое  Новое  Откровение, которое  будет  содержать  новые  духовные  принципы, 
высвобожденные   из   Моего   Абсолютного   Я ЕСТЬ КТО Я ЕСТЬ АБСОЛЮТНО, и  которые  
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будут управлять  следующим  циклом  времени/состояния/процесса  и  его  первой  эпохой. 

Итак, в  свете этих фактов, когда же начнётся новая эпоха? Её начало совпадёт с тем моментом, 
когда  манифестируется, реализуется   и   актуализируется   исход   тяжёлого  испытания  Питера. 
Каким   бы  ни  был исход  его  тяжёлого положения   и  мучений, в этот же самый момент начнётся 
новая эпоха. Даже если, по той или иной причине, исход  будет не таким, как его ожидали, тем не 
менее, независимо   от  того, каков он, он определённо ознаменует открытие этой самой 
значительной и самой важной эпохи. Итак, ждите и наблюдайте. И вам не придётся ждать долго.  

Для того чтобы вы могли исполнить цель и значение ваших жизней – всех Моих истинных 
представителей, кто  читает   и   практикует   с  удовольствием  и наслаждением   и  ради принципа 
Моё   Новое   Откровение   во   всех  его  источниках – а значит, для того чтобы полно 
воздействовать  на  исход   новой   эпохи   и  всех  её  сдвигов, шагов   и  вех, рекомендуется, чтобы 
вы по своей собственной воле и выбору постоянно читали, размышляли и медитировали над 
содержанием  Моего Нового Откровения  до   конца   вашей  жизни на планете Ноль. В этом 
процессе внутри вас всегда будет запускаться что-то нового и иное, что не только даст вам 
громадный   стимул   продолжать   нести   ваш   ежедневный   крест   с  терпением  и  

выносливостью, но вы найдёте нечто новое и наиболее значительное для себя самих, что 
положительно повлияет на ваши жизни и что сделает ваши жизни на планете Ноль более 
выносимыми  и  более радостными. В то же самое время это внесёт вклад в окончательное 
устранение  всего, что  относится  к отрицательному состоянию и его человеческой  не-жизни 
(только в её отрицательных аспектах). 

Как вам известно, Моё Новое Откровение в положительном состоянии и его мультиленной 
проявляется как одна невыразимо прекрасная Идея, неописуемая в своей абсолютной красоте, 
которая  постоянно  находится  в  состоянии, процессе  и  в  динамике  регенерирования, обновления 
и новизны. Поэтому, с ней никогда не может произойти ничего застойного, ничего устаревшего, 
ничего  отжившего   и  ничего, имеющего  подобную неблагоприятную природу. По этой причине 
она никогда не может стать старой, и всегда воспринимается как что-то постоянно новое и 
бесконечно  другое, только в самом положительном и прогрессивном смысле. 

На   вашей  планете  и  в некоторых других местах мультиленной Моё Новое Откровение должно 
быть в книжной форме до конца этого цикла времени/состояния/процесса. И это то, как и 
предполагалось быть до того времени. Поскольку Моё Новое Откровение вытекает из описанной 
выше Идеи, оно полностью проявляет те же самые свойства, как и эта Идея. Поэтому по своему 
содержанию и смыслу, в своей полноте, оно никогда не может быть устаревшим, отжившим, 
вышедшим из употребления, несовременным или старым. Вашим постоянным перечитыванием, 
изучением и практикованием его на ежедневной основе в ваших жизнях, вы позволяете такому 
самому важному феноменальному явлению, как Моё Новое Откровение актуализироваться и 
реализоваться на вашей застойной и регрессивной планете.  

Поэтому, в заключение этого Постскриптума, если вы согласитесь это делать и быть такими  по 
своей свободной воле и выбору, Я бы хотел/хотела предложить вам – всем Моим представителям, 
которые постоянно читают и практикуют Моё Новое Откровение на ежедневной основе – очень 
важную работу, которая будет длиться до конца ваших дней на планете Ноль. Я хотел/хотела бы 
назначить вас на роль Хранителей чистоты Моего Нового Откровения, защищающих его любыми 
средствами (в основном примерами своих жизней) от захвата отрицательным состоянием и от 
загрязнения, заражения   и   отравления   чем-либо, идущим   от   отрицательного состояния  и   от  
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человеческих приспешников отрицательного состояния, а также не позволяя Моему Новому 
Откровению когда-либо стать устаревшим, отжившим, несовременным или старым в ваших 
персональных и индивидуальных жизнях.  

Если  вы  принимаете  от  Меня это назначение, в этом случае, вы могли бы сравниться с 
херувимами, которые были помещены в сад Эдема с пламенеющими мечами для защиты всего 
целиком положительного состояния от захвата его силами отрицательного состояния. Вы будете 
находиться  в той же позиции. И вашим пламенеющим мечом станет Моё Новое Откровение, 
которое обладает всеми, и даже ещё большими, возможностями этого символического 
пламенеющего меча.  

В последних ремарках этих заключительных примечаний, которые знаменуют скорый приход 
нового, Я  бы   хотел/хотела   снова, как Я не раз уже делал/делала раньше (особенно в 139-м 
Диалоге, во вступительных высказываниях) напомнить вам следующие важные факты: вслед за 
закрытием   текущей   эпохи   и  вслед за завершением испытаний и мученичества Питера, и в 
течение всей следующей новой эпохи и этого цикла времени, поскольку теперь Моё Новое 
Откровение непоколебимо стоит в своей полноте и завершённости, не последует никаких других 
Откровений мультиверсального значения до самого конца новой эпохи и текущего цикла 
времени/состояния/процесса.  Поэтому, если кто-либо вообще придёт и провозгласит, что Я 
явился/лась   к  нему/ней  и   что он/она назначен/на Мной на роль передавателя чего-либо,  
что Я хочу открыть, даже если такая личность будет представлять самые впечатляющие 
чудеса, вплоть до  воскрешения людей из мертвых на ваших глазах, эта личность не будет 
приходить  от  Меня. Он/она будет обманывающим духом, назначенцем  Преисподних, 
который провозглашает эти ложности о своей  роли в этом отношении с целью разрушить, 
загрязнить, заразить, отравить  и сделать недействительным Моё Истинное и Подлинное 
Новое  Откровение, которое  передано через Питера. Не слушайте таких личностей, не ходите 
за ними и никогда не поддавайтесь на их заявления. Пожалуйста, запишите эти слова, 
символически говоря, у себя на лбу и в своих сердцах, напечатайте и вставьте в рамку и 
повесьте   на стену, чтобы  это  было постоянным напоминанием для вас. Помните, 
пожалуйста, человеческая  память  крайне  слаба  и ненадёжна в отношении  всех 
человеческих принадлежностей. 

Свершилось! Теперь Моё Прекрасное Новое Откровение стоит в своей полноте и завершённости. 
Мы закончили. Текущая эпоха закрывается прямо сейчас. Вы вступаете в очень короткий 
переходный период, в ходе которого вы сможете подготовиться ко вступлению в новую эпоху и к 
окончанию мучений и страданий Питера. Ступайте с миром и будьте Моими возлюбленными 
Хранителями с пылающим мечом в руках – Моим Возлюбленным и Прекрасным Новым 
Откровением. 

Питер:  Большое  Тебе спасибо, за то, что позволил/ла мне в моём тяжёлом состоянии пережить 
Твои прекрасные заключительные заметки и быть свидетелем полноты и завершённости Твоего 
Нового Откровения. Я шлю Тебе и всем в духовном мире, и в мультиленной, и всем Твоим 
истинным представителям мою глубокую безусловную любовь и признательность. Я люблю вас 
всех! 

Господь Иисус Христос:  Пожалуйста, Питер. И мы любим вас всех, также безусловно. И с этими 
последними  словами и с последней точкой, поставленной за этими словами,  мы завершили 
текущую эпоху. Ступайте с миром и держитесь до самого конца – все и каждый из вас. 
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