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ВВЕДЕНИЕ

В этой книге в основном рассматриваются два основных вопроса.

Первый вопрос касается углубления понимания Нового Откровения в правильном смысле.
схватывать, понимать и применять различные духовные концепции и их практические
использовать в повседневной жизни. Итак, по этому поводу можно ознакомиться здесь
различные разъяснения относительно понимания истинной природы Всевышнего, Иисуса Христа и т. д.,
с разных точек зрения; о происхождении и природе современного человека; относительно
человеческая сексуальность; относительно структуры Высшего Творения; относительно способов
люди воплощаются на планете Земля; и по многим другим подобным вопросам.

Второй вопрос касается жизненно важного разъяснения передовой практики.
советует каждому следовать его / ее духовному самогипнотическому трансу в процессе
и в лечении других посредством духовного гипноза и интенсивной духовной гипнотерапии.
В этом выпуске также содержится подробный анализ того, что может произойти во время такой проблемы.
лечение, если эти процедуры, правила и рекомендации нарушаются, с последующим эмпирическим
иллюстрация лечения, его результатов и последствий при соблюдении этих правил, процедур
и правила будут строго соблюдаться.

Этот второй раздел также содержит точную процедуру, шаг за шагом, как действовать.
с различными навязчивыми негативными и злыми сущностями, которые наводняют духовных людей
автогипнотический транс и духовная гипнотерапия, а также описание тактики и методов борьбы с ними
и их преодоление.

При сравнении этих двух проблем их можно было бы воспринимать как
отдельные и никак не связанные между собой. Однако реальность такова, что второй вопрос логичен.
следствие первого. Все, что происходит в духовном мире, оказывает непосредственное влияние на всех.
уровни человеческого существа и существования и для всего Творения. Они не существуют из этого правила
никаких мыслимых исключений или исключений.

За последние год или два они появились, развились и зародились в Творении.
Высшее и Зона развертывания, включая планету Земля, разные вещи. Как можно яснее
чтобы увидеть, нет ничего застоявшегося или регрессивного в Творении Всевышнего. Всегда там
проводятся различные мероприятия, отражающие Божественный Закон Постоянного Духовного
Прогресс. В результате применения этого закона вполне понятно, что они имеют место
новые вещи, новое, более высокое понимание, новые правила и их применение. Если человек не пойдет
путь мобильности, гибкости и вариативности во всех аспектах вашей жизни
обречены на застой в старых, старых, устаревших, устаревших и реакционных
образ жизни, который приведет его / ее в бездонную пропасть регрессивного,
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непродуктивная и бесполезная «растительность».

Как уже много раз упоминалось ранее (в книгах других авторов), этот
духовный прогресс происходит поэтапно. Каждый текущий шаг в жизни человека
после предыдущего шага, за которым последует новый, следующий и выше
шаг за шагом. Для каждого шага требуется свой набор правил адаптации,
адаптация и использование. Когда он исчерпан и в полной мере использует полезность каждого тока
шаг, за которым следует новый шаг. На этом новом этапе все правила либо другие,
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изменяются, обновляются или продолжают углубляться и уточняться правила
предыдущий шаг. Даже если некоторые из правил из предыдущего шага находятся в новом
шаг, эти правила должны быть пересмотрены, адаптированы
и переформулированы, чтобы правильно и эффективно интегрировать их в новую ситуацию, без
сохранение прогресса текущего шага в застойном состоянии.

Отсюда видно опасность жесткой приверженности стилю и содержанию.
предыдущий шаг - в неизменном виде. Цепляние также порождает многие
серьезные проблемы в жизни человека, которые сохраняют, подпитывают и поддерживают
и наличие отрицательного состояния.

Поэтому эту книгу можно рассматривать как отражение постоянно возникающих изменений.
в процессе духовного продвижения от одной ступени к другой. Эта книга одновременно
отражая более глубокое понимание этих двух проблем и их тем, чем они были
доступно пока.

Опять же, есть предупреждение: все, что обнаруживается в этой книге, предназначено только для
рассматривать. Это никого не ставит в положение, когда он должен принимать все или часть контента или
идеи этой книги. Просто желательно держать свой ум и сердце открытыми и медитировать.
по этим вопросам. В конце концов, подтверждение может исходить только из вашего собственного сердца.
Это правило, конечно, верно и действует только при одном условии:
для проверки он обратится к своему сердцу в полной честности, без какого-либо предубеждения или
предрассудки вашей собственной системы убеждений или догм. Собственные внутренние отношения
со Всевышним, в чистоте его сердца, где истинное Царство Небесное, как явил Иисус
Христос, истинный Всевышний, определенно должен превосходить любое личное
наклонности и желания.

Если какие-либо из этих концепций, идей и событий, описанных в этой книге, могут
способствовать правильному пониманию кем-либо тайны человеческой жизни на этой Земле,
или служить источником глубоких размышлений и последующих изменений, чтобы стать лучше
человека и более духовного человека большего и желать нельзя.

Автор
Санта-Барбара, Калифорния
Февраль 1984 г.
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ГЛАВА ОДИН

Самые распространенные мифы и иллюзии, за которые цепляются люди.

(Из лекции-семинара «Принципы и применение духовного гипноза», 14 января.
1983)

Большинство людей на планете Земля не знают о том, что во всех аспектах своей
земное существование подвержено различным мифам и иллюзиям. Потому что они их считают
нормальное положение вещей, у людей создается впечатление, что эти мифы и иллюзии и есть реальная реальность и единственная
правда. И все же они не настоящие и не истинные, а искажения.
реальность, и во многих случаях они являются полной ложью.

Пришло время развеять эти мифы и иллюзии о жизни, Боге, Творении и собственном
природа. Если придерживаться этих иллюзий и мифов и застаиваться,
единственный способ действовать и лечить себя и других - это застой,
проблемы, мифы и иллюзии. Что такое переговоры и отношения? Это переговоры об отношениях
от проблем к проблемам, от мошенничества к мошенничеству, от страдания к страданию, от страдания
к страданиям, от мифов и иллюзий до мифов и иллюзий, через них и через них. С такой позиции
не может быть создано ни одного истинного значимого, прочного, полноценного человека
и удовлетворительные отношения.

Следовательно, если человек хочет иметь успешные отношения с людьми, Богом, самим собой, жизнью, Творением или
что-нибудь еще, его призывают развеять эти мифы и иллюзии, которые
поэтому люди обычно придерживаются всех жизненных вопросов.

На этот раз мы разберемся с 34 такими мифами и иллюзиями. Прежде чем мы начнем
чтобы задуматься об этих вещах, необходимо подчеркнуть, что то, что представлено в этой книге,
только для ознакомления. Каждый должен иметь доступный и открытый ум и сердце. Никто
никоим образом не может согласиться с нижеследующим. Эти сообщения и откровения
представлен с помощью руководства Всевышнего, Господа Иисуса Христа, Единого
Бог как пища для размышлений, чувств и решимости. Все, кто это читает,
советует ему подумать об этом содержании и поразмышлять над ним, медитировать, представиться
духовный аутогипнотический транс и спрашивал себя с его позиции
Внутренний разум, независимо от того, все ли вопросы, представленные в этой книге,
правда, и как они связаны с его / ее жизнью и потребностями. Кроме того, как их можно использовать?
наиболее эффективным, конструктивным, продуктивным и творческим способом.

Это введение сопровождается обзором и размышлением обо всех 34 мифах и иллюзиях:

1. Это миф и иллюзия - думать и верить в то, что жизнь в целом и человечество в частности
жизнь, может возникнуть из какого-то другого источника, кроме особого созвездия и комбинации
духовные принципы, которые постоянно излучаются и исходят от Абсолюта Нетварного
Источник жизни, который люди называют Богом, Всевышним, Иисусом Христом, Вишной или чем-то еще.
в противном случае, Кто является Абсолютной Высшей Живой Сущностью и Существом. Нет другого
форма жизни никогда не существовала, от вечности до вечности, не существует или не будет
существовать, какой бы искаженной, искаженной и украденной ни была жизнь, и вы можете
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сумасшедшие люди думают, спорят и пытаются делать что угодно со своей безумной наукой.
В этом смысле вера в то, что жизнь могла развиться эволюцией, является полным мифом и иллюзией.
процесс, как думал Дарвин, и особенно то, что более высокая форма разумной жизни может
развиваться из чего-то другого, кроме комбинации духовных принципов, которые излучают
Всевышнего.

2. Это миф и иллюзия думать о Создателе, Боге, Всевышнем, чем кто-либо
недоступен, где-то высоко или снаружи, чужой, нематериальный, с кем может быть трудно
установить отношения или подойти к нему, или кто требует особого или необычного
средства, методы, инструменты, процедуры, тайны, ритуалы, церемонии или подобные вещи для
был вызван и понят во время общения с Ним. Нет ничего более далекого от правды
чем это. Фактически, Всевышний присутствует в каждом вечном, «внутри». Иметь отношения
а общение с Всевышним - самый простой, самый естественный, самый нормальный
и самое желаемое, что можно сделать. Однако отрицательное состояние, которое существует на этом
Земля в активном и доминирующем режиме, делая все, что в ее силах, чтобы предотвратить
он скрыл этот неотъемлемый факт от людей, чтобы они не общались с Всевышним. На
В общении с Богом «изнутри» нет ничего особенного, сложного, сложного или необычного. это
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так же естественно, как дыхание.

В этой связи пора осознать, что Всевышний является многим людям.
способами: как Бог «в нас» ; то есть дышим, живем, и все делаем из этого
присутствие в нашем Внутреннем Разуме. Ну, с нами Бог как брат, сестра, отец, мать,
друг, любовник; кто-то, с кем мы можем разделить интимные отношения.

Также правильно осознавать, что Бог находится среди нас , во всех наших делах,
участие во всем, что мы делаем; и Бог над нами , наблюдает за всем, как
Божественное провидение. Очень важно понимать, что Бог проявляется людям.
в бесконечном разнообразии и разнообразии способов и стилей, и что Бог - единственный, кто всегда
«Он есть», а все остальное потому, что «Бог есть». Если бы не было Бога, не было бы
нет «Есть», не может быть «Я есть». «Я есть», потому что это Абсолютно «Я ЕСМЬ»
Самый высокий. Также правильно понимать, что Бог превосходит все, что было справедливо.
сказал . Он больше, чем это. Для нас это более непонятно. Если у нас есть отношения
Богу в этих аспектах; в нас, с нами, среди нас, над нами, в бесконечном
разнообразие и разнообразие Его проявления, тогда ничего плохого не пойдет.

Просто осознайте и почувствуйте Верховное Присутствие способами, описанными выше.
и творите все Высшее, согласно Высшему, с Высшим и через Высшее в нас.

3. Это миф и иллюзия - думать и верить, что Бог создал или состоит
от чего-либо негативного, вредного, злого, плохого или веры в то, что Бог ударит или
осуждает людей в ад, вызывает несчастные случаи, страдания, страдания или что-то еще безумное
люди со своими безумными законами называют это «делами Божьими». Бог, Всевышний, чист
Абсолютная Любовь и Абсолютная Мудрость, и такие отрицательные качества и идеи
несовместимо с Его / Ее истинной природой. Люди приписывают их Богу, и они ничто
кроме человеческих проекций того, как они сами думают, хотят, действуют, ведут себя
и они относятся друг к другу и друг к другу, и как они живут своей сумасшедшей жизнью.
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Когда Библия буквально говорит, что Бог ревнует,
сердитый, репрессивный, наказывающий и т. д. говорит на языке человеческих проекций и налогов
истина, а не язык духовной реальности и ее истина. Эта реальность скрыта в
внутренний смысл Библии, окутанный буквально. Следует отметить
что у людей на Земле нет другого языка в их распоряжении, только язык внешнего мира и проекций.
Причина этого в том, что отрицательное состояние активно на Земле и что оно доминирует, и насколько это возможно.
состояние незнания, все выводится извне, что определяется «человеческим»
прогнозы и ожидания, а не содержание и смысл истинной реальности. Следовательно, он использует
Библия - единственный язык, на котором люди могут быть осведомлены
духовные принципы. И хотя эти принципы люди искажают, его сейчас здесь нет
больше ничего не доступно.

4. Думать и верить в то, что существует более чем один Бог, - это миф и иллюзия. Таким же образом
поскольку есть только один Творец, одно "Я есть" в терминах "Я есть", поэтому есть только один
Бог, Единый Абсолютно «Я ЕСМЬ», который проявляется в Его творении
бесконечным количеством способов, аспектов, комбинаций, имен, состояний, условий
и процессы. Можно рассматривать различные аспекты одного такого проявления.
группировки определенных атрибутов Всевышнего, к которым люди относятся по-разному
такие имена, как Бог, Аллах, Маниту, Брахма, Вишна, Рама, Кришна, Шива, Великий Дух,
Святой Дух, Иегова, Иисус Христос, Адонай, Шадаи, Элохим, Всевышний и т. Д. я использую
имя Высшее. Поэтому всякий раз, когда я говорю «Всевышний», все это означает гораздо больше.
Это жизненно важный принцип духовной однородности жизни, поскольку он дает вам
чувство единства, целостности, единства и гармонии сущности и сущности того, кто вы есть. Как
ты себя ощущаешь? В каких аспектах ты себя воспринимаешь? Человек - это призрак, не так ли?

Ну, конечно, духу нужно как-то проявить себя. Следовательно, это создает менталитет или
менталитет, который люди иногда называют душой. Душа. Теперь у духа есть душа, через которую он
умственно активный. Умственная деятельность означает мышление, чувство, желание, действие, поведение. Тот
значит, это тот же дух. Нет двух. Но есть и третий аспект:
что вы чувствуете в своем теле. У вас есть тело, форма, внешний вид. Теперь имейте в виду
что когда я говорю о теле, внешнем виде и форме, они не обязательно относятся к материальным элементам, атомам,
молекулы и материя, какими мы их знаем на Земле. Это лишь одна из бесконечных вариаций
формы, которые есть в распоряжении духа и его души для отражения в каком-либо конкретном
реальность, на какой-то другой духовный и ментальный план. Но опять же, это одно тело, не так ли?
Однако люди разделили, разделили и изолировали это понимание. Христианская терминология
она пришла с тремя богами. У них есть своего рода секрет - потому что это Отец, Сын и Святой Дух; им все равно
но есть один Бог - Отец, другой Бог - Сын и еще один Бог - Святой Дух. Это,
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конечно же чушь, уродство истинной духовности. Он разбивает Творение на множество
форм или многих проявлений, исходящих от разных богов, чего не может быть,
потому что все должно исходить из Единого Абсолютного Источника. Если бы было три
Боги, не было бы Абсолютного Бога, не было бы вообще жизни. Как будто никто не
это три разных человека ... вы можете представить себя тремя людьми с тремя
чудовищные головы на плечах, которые постоянно разговаривают друг с другом? Четный
идея этого выглядит как мерзость. Может быть, он существует где-то во вселенной, я не знаю
Я сомневаюсь. Я его еще не видел, побывал в кадэ-таде и других
уровни. Да, я видел много так называемых нечеловеческих форм, но основная
всегда соблюдается принцип единства и единства, без каких-либо исключений или исключений. Так,
так же, как вы - одна личность, неразрывно одна личность, как вы чувствуете
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одна личность в вашем духе, душе и теле, как и Всевышний. Откуда это
ты делаешь вывод Из единства Всевышнего вы являетесь продолжением, уникальным процессом и проявлением.
Самый высокий.

5. Думать и верить в то, что человеческая жизнь начинается с физического, - это миф и иллюзия.
зачатие в утробе матери на Земле и завершение физической смертью этого «тела». Продолжать
помните, что человеческая жизнь не начинается и не заканчивается проявлением жизни на естественной сцене
на земле. Фактически, он начинается еще до физического зачатия, в особом духовном измерении,
из которого он воплощается в физической степени и продолжается в вечности после физической смерти тела,
как уникальная самосознательная личность. Ваша продолжительность жизни на Земле ничтожна
долю секунды, очень короткий период одного аспекта жизни, выбранный людьми из-за
цель и цель.

Однако как воплощение Земли (конечно, исходя из вашего бесплатного
выбор) - это воплощение в негативное состояние, которое регулируется принципом
невежество, все воспоминания о собственном предыдущем существовании до зачатия
в утробе матери, и все воспоминания о том, что случилось с этим человеком, находятся на
удалены в зависимости от опции и вообще недоступны. Люди не могут вспомнить, что с ними случилось
произошло до зачатия. Это система создания отрицательного состояния для соблазнения людей.
к иллюзии и мифу о том, что вне и после жизни от материнской утробы, от зачатия в материнской утробе до
после окончания физической жизни ничего нет. С этой точки зрения ясно, что все сумасшедшие
аргументы относительно права на жизнь, аборт, отключение умирающего клиента / пациента
от системы жизнеобеспечения для поддержания жизни бесполезны и вводят в заблуждение. Что такое
жизнь? Они пытаются сохранить то, что не является жизнью, а смертью. Не в естественном состоянии
ничего живого. Только через духовные принципы в него вносится жизнь
степень.

Эти принципы постоянно вдохновляют природу, поэтому нет необходимости обсуждать
по таким вопросам. Это должно быть исключительно вопросом личной совести или
это должно было быть между заинтересованным лицом и его / ее Создателем, а не вопрос безумных законов
и коды, с помощью которых люди пытаются вмешиваться в этот процесс и пытаются другим
«промывание мозгов» людям, чтобы они застыли, отчаянно цеплялись за эту физическую жизнь и верили
что после него ничего не осталось. К сожалению, даже люди, которые говорят, что верят в жизнь
после смерти или что они верят, что были здесь раньше, они цепляются за эту жизнь так отчаянно, как
те, кто в это не верит.

Каков разумный зрелый путь в этом отношении? "Я буду здесь, пока я здесь
обязательный. Я взволнован, доволен и меня похитили за то, что я здесь, потому что я здесь, основываясь на
Божественное Провидение Всевышнего и пребывание здесь имеет цель. Когда придет время, ни
Рано или поздно я пойду домой. Будет радость, удовольствие и экстаз.
Не будет страха смерти, потому что смерти нет ».

6. Это миф и иллюзия - думать и верить в то, что человеческая судьба и жизнь предопределены.
фиксируется или фиксируется в одном положении или состоянии. Человеческая жизнь даже не предопределена,
не закреплен навсегда в одном положении или состоянии. Вместо этого определяется человеческая жизнь
свободный выбор, свобода, независимость и самоопределение человека постоянно
продвигаться духовно. Человеческая жизнь, судьба и выбор находятся в постоянном изменении,
изменчивость, модификация, дополнения, конструкция и т. д., и никто никогда не осужден
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навсегда в чем-то или где-то, если только он не выберет по собственному желанию.
Однако из Абсолютного Состояния Всевышнего человеческий выбор предвидится и предоставляется.
все возможности для их реализации или реализации, а также вечные возможности и выбор
изменить любую ситуацию, состояние, состояние или место. Таким образом, это предсказание,
из пространственного и вневременного положения Всевышнего, ошибочно считается
некоторыми религиозными доктринами и философиями о предопределении и неизменности
собственное состояние и укладка в вечность. Нет ничего более далекого от реальной действительности. Правильно
духовные принципы не содержат идеи окончательности, но только потенциал быть
тем, что вы выбираете по своему свободному выбору. Что ж, у этого мифа огромные последствия
для терапии. Если бы люди не могли измениться, какой бы смысл
терапия? Каждый терапевтический подход основан на способности людей меняться и
считает, что могут. Вы можете быть несчастным, или можете быть
счастливый. В обоих случаях это ваш выбор, и в обоих случаях вы несете ответственность за последствия.
выборы.

7. Это миф и иллюзия - верить и думать, что человеческая жизнь и человеческая деятельность, какими бы они ни были
как бы то ни было, они ограничены внешним сознательным осознанием и что в бытии и существовании они не
нет ничего, кроме того, что люди воспринимают или осознают своим сознанием.
Фактически, то, что ваше сознание позволяет вам воспринимать, содержит очень мало
истинная реальность. Девяносто пять процентов (95%) или более деятельности человека и человека
Жизненные события вызваны и происходят из чего-то, что даже отдаленно не
воспринимаемый и понятный человеческим внешним сознательным разумом, который так сильно обеспокоен
мы полагаемся на. Вы видите, какие мы маленькие и как много знаем? Менее пяти процентов (5%).

8. Это миф и иллюзия - верить и думать о том, что люди воспринимают сами.
внешняя среда, то, что человек воспринимает прямо сейчас, является единственной истинной реальностью, единственным истинным существом
и существование, и что в реальности Творения больше ничего нет. То, что мы воспринимаем прямо сейчас, это
Земля, друг друга, не истинная реальность, а смещение или смещение от истинной реальности,
отходы от реальной действительности. Это результат активированного и доминирующего отрицательного состояния,
существует на Земле около 30 миллионов лет. Люди того времени, которые были необъятны
разумные и духовно осведомленные, они активировали негативное состояние через определенные сложные процессы
и привел его к господству. Эта активация вызвала огромный хаос и деформацию
в структуре пространственно-временного континуума, который выбросил их из реальности Творения, и они
они попали в то, что Верховный называет Зоной развертывания. Это слепая вселенная.
Это не настоящая вселенная. Отрицательное состояние не может сосуществовать с положительной вселенной
на том же уровне. В тот момент, когда вы активируете отрицательное состояние, оно вызывает деформацию
и вы изгнаны из творения на заставу. Это здесь. Не
это настоящая реальность; однако, поскольку у нас нет ничего другого, мы не осознаем ничего другого. Потому что
Отрезая доступ к истинной реальности посредством таких процессов, мы считаем, что это истинная реальность. Вы
вы можете изменить это ложное осознание; когда вы входите в глубокий транс, вы можете обнаружить
какова настоящая реальность.

9. Это миф и иллюзия полагать и думать, что функция, положение и место обитания
любое человеческое существо ограничено в любой данный момент до одной степени,
один уровень или одно измерение, которые воспринимаются внешним сознательным разумом. Хорошо,
Истинная реальность такова, что все умы расположены и функционируют одновременно и одновременно
в духовном, промежуточном и физическом измерениях. К тому же в нашем случае это тоже
Зона развертывания. Другая иллюзия и миф - думать, что это духовное и промежуточное
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измерения нематериальны и нереальны, пустые идеи без жизни
и без какой-либо чувственной реальности. На самом деле они духовные и промежуточные.
измерение более реалистичное, осязаемое и конкретное, чем физическое измерение, которое нравится людям
они сознательно осознают и считают это единственной реальностью. Реальность, конкретность
и осязаемость физической вселенной, наших физических тел и окружающей среды приходит только
от реальности, конкретности и осязаемости духовного и промежуточного измерения. Если бы ты сделал
размеры были ненастоящими, мы не смогли бы вообще ничего воспринимать, чувствовать, осознавать.
Все восприятие, сенсорные входы и выходы мы извлекаем из существования этих измерений.
Следовательно, все эти разные реальности и измерения обитаемы, они живут и функционируют.
через бесконечное количество и разнообразие живых существ - так
человеческие, а также нечеловеческие формы. В настоящее время мы их не воспринимаем из-за процесса
физическое рождение - еще одна мерзость творческого духа, все были связаны с
заблокирован всеми другими измерениями для людей, чтобы отвернуться и игнорировать
любая духовная и промежуточная реальность, так что она может быть отрицательным состоянием
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активирован, создан и реализован. Если бы человек осознавал все эти
измерение, отрицательное состояние никогда не могло возникнуть и существовать. Никто бы этого не почувствовал
необходимость или необходимость.

10. Это миф и иллюзия - верить и думать, что духовный и промежуточный мир, или
то, что люди называют раем, адом, астральными мирами и т. д., - это места где-то в отдаленных
уголки Творения, где может быть чрезвычайно сложно, если вообще, получить или передать
с ними. Это еще одна иллюзия, в которой вас пытается убедить негативное состояние.

Реальность такова, что эти миры сосуществуют одновременно с физическими мирами и зонами.
развертывания и взаимосвязаны и взаимосвязаны и друг без друга, за исключением Зоны
Развертывания не могут существовать. (Все другие измерения могут существовать без активных
Зоны развертывания, хотя зоны развертывания без других измерений не могут.) Поэтому они
все эти миры постоянно присутствуют друг в друге, занимая одно и то же место, но разные
Габаритные размеры. Чтобы эти миры открыть, чтобы они были различимы, ощутимы, доступны,
через принципы ума должен быть некоторый сдвиг или деформация.

Из-за повторения отрицательное состояние, существующее на Земле в активированных
и доминирующий режим, заключил осознание существования всех миров, кроме
физические, иначе они не могли бы даже представить себе собственное существование.

11. Верить и думать об истинной духовной жизни - это грандиозный миф и иллюзия.
а здоровый повседневный образ жизни состоит из соблюдения определенных внешних ритуалов,
церемонии, мероприятия и события, которые, вкратце, связаны с посещением церкви,
словесные молитвы, многочасовое пребывание в лотосе или любой другой позе,
чтение Святых Книг на открытом воздухе, раздача денег и имущества на благотворительность, избегание
употребление и питье определенных продуктов и напитков, диета, сдержанность в чем-либо, голодание
и тому подобное (кроме курения табака, марихуаны и наркотиков, что всегда отрицательно
и зло, потому что оно исходит из ада), независимо от внутреннего состояния вашего
умы, намерения и качество вашей внутренней жизни. В самих таких мероприятиях
и как таковое ничто по-настоящему духовно; они не годятся ни для чего, кроме как соблазнять тебя
и вводящие в заблуждение. Такие занятия можно считать чем-то вроде одежды для тела. Тела здесь нет
предназначена для одежды, а одежда для тела, кроме тех случаев, когда люди придают большое значение
одежда, а не тело. Истинная духовность заключается в состоянии вашего внутреннего существа, в
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общий образ жизни и основные намерения, которые стоят за всеми вашими
виды деятельности. Какова цель вашей деятельности? Неважно, сколько вы поститесь, как часто
вы ходите в церковь или молитесь; если намерение не является взаимной выгодой,
общее благо, разделяемое любовью и мудростью, объективностью, справедливостью, быть
лучше человеческое существо, это не хорошо, это никуда не ведет. Пожалуйста,
забудьте о таком экстерьере. Он тебе совсем не поможет. Настоящий стиль жизни всегда
проистекает из качества вашей любви. Намерения такой жизни проистекают из степени и качества вашего
мудрость. Истинная любовь и мудрость жизни не требует никаких таких ограничений, табу,
правила, требования, проницаемость или ограничения, если все, что вы делаете в своих
жизни (и вы можете делать все, что хотите), вы делаете для одной цели: быть более духовным,
лучший человек, чтобы служить добру и истине, любви и мудрости, Всевышнему и другим;
тогда ты можешь делать что угодно. Вам не нужно страдать или баловать себя
режим, ограничивая себя всевозможными табу или тратя
часов, соблюдая «необходимые» ритуалы и т. д.

12. Это миф и иллюзия - верить и думать, что можно любить, уважать, заботиться,
цени, принимай, будь добрым и добрым к людям или к Богу Всевышнему, и в то же время
ненавидеть, презирать, игнорировать, презирать, быть отрицательным, отвратительным, отвергать и ошибаться
лечить себя; или уважай себя, будь добрым и добрым
к себе, и в то же время не уважать, не любить, не пренебрегать и не быть добрым к Всевышнему
и другие. Все, что вы чувствуете, хотите и делаете с собой, вы делаете с другими одновременно
и Всевышний. Вы не можете отличаться друг от друга, чтобы установить отношения с другими или
s Высшая из некоторой абстрактной, внешней позиции. Если ты не любишь себя, ты не способен
действительно любить кого-либо. В то же время, если вы не любите других и Всевышнего, то и себя
ты не можешь любить. Поэтому нельзя быть по-настоящему духовным, здоровым человеком.
Этот принцип имеет далеко идущие последствия для любого типа действий. Как ты действуешь
с людьми? Как ты относишься к людям? Здесь нужно помнить важный принцип: все
v Творение Всевышнего имеет свое время и место. Поведение и отношение людей к каждому данному
моменты времени и пространства такие, какими они должны быть, какими бы несчастными они ни были
отрицательный. Из каждой ситуации можно извлечь очень важные уроки. Каждый представляет
некоторая выгода. Своим поведением, отношением, кем вы являетесь, вы вносите определенное
выгода. Если вы думаете о людях негативно или если кто-то входит в вашу жизнь, а вы думаете
вам не нравится этот человек, и вам очень неловко с ним, если вы его отвергаете, если вы его считаете
для проститутки, мусора или для сына сына это значит, что вам лучше посмотреть на
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сам: то, что этот человек представляет или запускает, является злом в вас. Это не человек
это ты. Мудрый, зрелый и одухотворенный человек с благодарностью,
с благодарностью, признательностью и уважением он поворачивается внутрь и спрашивает: «А как насчет меня? Почему
это как я реагирую на человека? Почему я так думаю об этом человеке?
В конце концов, этот человек здесь с какой-то целью, ради блага. Тот человек
она вошла в мою жизнь, чтобы напомнить мне о том, что я чувствую и делаю неправильно по отношению к себе; если
Мне не нравится этот человек, если я считаю его расточителем, проституткой, сукиным сыном, это значит, что
Я считаю, что Бог, который вечно присутствует в этом человеке, в его способности изменять
за расточительство, за сукиного сына и за все отрицательное ... »И точно так же, поскольку все мы
часть одного и того же Бога, я считаю расточительство, проститутку, сукин сын и все такое
отрицайте себя. Мы подумаем. Переоцените то, как вы относитесь к людям
потому что ваш способ общения с людьми - это, по сути, ваш способ общения с самим собой.
Это ключевой момент. Как мы относимся к нашим родителям, нашим друзьям, с кем
с какими людьми мы общаемся? Мы предпочитаем общаться только с такими людьми, которые либо
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по этой причине они поддерживают наши страдания или говорят нам, какие мы милые, красивые
и отлично? Эти люди не делают нам одолжение, не так ли? Конечно, вы все, если хотите быть
но потом вы идете в чужой дом и говорите: «Это ужасное место, я его ненавижу.
потому что вы не слышите этих добрых слов о себе, или даже если вы слышите эти добрые слова, они не звучат
соответственно, потому что эти люди или ситуации вызовут в вас что-то, что вам нужно
работать. К сожалению, большинство людей этого не делает. Как вы думаете, есть такие
ситуация? Как ваше постоянное напоминание о том, что вам нужно что-то делать со своим отношением,
с вашим самовосприятием, воображением и восприятием других. Это отличные возможности
которые Всевышний посылает нам задуматься, даже как постоянное напоминание о наших
собственные проблемы, и это разумно принять во внимание. К сожалению, люди одни
они ограничивают, они отвергают тех людей, которые могут помочь им учиться, и они будут выбирать
только определенные друзья и общайтесь только с теми друзьями, которые постоянно их поддерживают
в старом, застойном, негативном образе жизни, в негативном самовосприятии, которое
У меня все хорошо. Я всегда с подозрением отношусь к тому, что кто-то доставляет мне удовольствие
есть вероятность, что что-то не так. Если, конечно, я не проверю себя на
ежедневно, и я не говорю: «Это правда или нет?» Другая история - когда
вы занимаетесь самоисследованием. Легко исследовать себя, когда кто-то внутри тебя
вызывает что-то положительное. Но когда кто-то вызывает в тебе что-то очень негативное
и противно, самоисследование делать не приятно. Вместо того, чтобы избегать
этот тип людей, действительно мудро и зрело искать их с глубоким уважением,
благодарность и благодарность за предоставленную возможность чему-то научиться
о себе и поменяйся. Это настоящее действие. К сожалению, столкнуться с этим непросто.
и копаюсь в себе и вдруг понимаю: «Что я делаю?» «Я считаю себя
проститутка, для расточительства или для сына сукинхо. Вот как я поступаю с собой ». Это проекция,
Фрейд называл передачу; этот человек напоминает мне о чем-то во мне, что мне не нравится; вместо
Чтобы признать это, я буду отражать свою «неприязнь» к другим. Это
самая эгоистичная, самая отвратительная духовная боль, которую люди причиняют себе и другим.
Изучите себя, исследуйте себя, и я уверен, что вы столкнетесь со многими ситуациями
в вашей жизни, которые могут показать вам, что вы склонны относиться к другим так, как вы
в одиночестве ...

13. Это миф и иллюзия - думать и верить, что ваша истинная сущность и сущность принадлежит вам.
истинное «я» или сверх-я - это то, что вы о них думаете. Как вы думаете, из чего они состоят -
особенно от внешнего отношения, мыслей, поведения, внешнего вида и текущей самооценки,
самовосприятие, самовосприятие, построенное на внешних силах, требованиях
и идентификация с раннего детства. Это ложь, это не ты, ты просто так думаешь.
Замыкание средней и внутренней части вашего разума, процесса вашего рождения, в
Негативное состояние ставит вас в необходимое положение, чтобы вас наставляли и направляли.
принятые стандарты, традиции, условности, обычаи, всевозможные социальные,
религиозные, моральные и аналогичные внешние требования и кодексы, которые
привести к развитию искусственного, нереального, вынужденного псевдо-я, которое считается
единственная реальность, о которой вы думаете, - это вы. Все остальное, особенно твое
уникальная сущность и субстанция, истинное «я» и высшее «я», ваш Внутренний разум, отвергаются,
подавленный, ограниченный и забытый. Так что помни, ты не то, что думаешь
и люди не такие, как они думают. Чтобы узнать, кто вы и кто такие люди, самое первое
шаг состоит в том, чтобы удалить все эти внешние воздействия, прививки, искусственно
ожидания, требования вашего окружения, вашей семейной жизни, вашей ложной религии
убеждения, искажения, прежде чем вы действительно сможете раскрыть свою сущность и сущность. если
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вы начинаете с попытки связаться с собой, не удаляя их всех
эти принуждения и искажения, вы соприкоснетесь только с негативом. Это один
из многих источников самоубийства. Люди откроют для себя безмерные страдания, а жизнь недостойна
живые. Конечно, есть и другие факторы, побуждающие людей к самоубийству.
это лишь один хороший пример его источника и причины. Следовательно, вы должны, исходя из вашего
Ваш собственный свободный выбор удалить то, что вы считаете себя, чтобы узнать, кто
вы есть и начать относиться к себе, другим и Всевышнему с позиции вашей истинной сущности
и вещества. Это приведет вас к открытию, что присутствие Всевышнего находится внутри. Вы будете
в состоянии установить способ общения с людьми Всевышнего внутри вас. Сделать это значит
сделайте его полным и полным вашей сущности и субстанции.

14. Это миф и иллюзия думать и верить, что человеческое физическое рождение,
через которую люди приходят в этот мир, через чрево матери, это нечто
естественный, правильный, по-настоящему человечный, нормальный и единственно возможный способ быть
принесен в этот мир. На самом деле этот вид и метод самый ненормальный,
самый отвратительный, самый ужасный, самый бесчеловечный, самый неестественный, самый унизительный,
самый опасный, самый болезненный, самый бедный, самый грязный, самый кровавый, самый раздражающий,
самые отвратительные, самые вредные и самые неуместные. Это на полпути между мочой и калом,
вонь и запах (кал соотносится со злом, а моча со ложью). Человек
он рождает среди зла и лжи. Это натурально? Это прямой результат и следствие
активированное и доминирующее отрицательное состояние на Земле. В таком процессе ничего нет
поистине духовный и божественный. Истинные духовные средства рождения - это непосредственное дарование.
Высший и некоторые другие духовные методы, которые описаны в книге «Основы.
человеческая духовность » .

15. Верить и думать, что изначальная цель человеческой сексуальности - это миф и иллюзия.
было деторождение. Такая цель сексуальности - результат генетических и магических манипуляций.
так называемые псевдо-создатели. О цели разрушения правильного духовного понимания
О сексуальности в людях вы можете прочитать в книге «Основы духовности человека». Сексуальность
это одно из самых духовных понятий. Следовательно, это была основная цель искажения
и манипуляции псевдотворцами. Через него они могли добиться разрушения духовного
осведомленность. Настоящей целью сексуальности никогда не было деторождение. Вместо этого было
тотальный обмен, унификация, гармонизация и разделение универсального принципа
мужественность и женственность. Это была взаимная выгода, общее благо и выгода для всех.
и обретение большего познания Всевышнего, других и себя, а также радости, чистого удовольствия,
удовольствие и веселье. Итак, в истинном духовном значении сексуальности истинное сексуальное
духовное общение никогда не может быть ограничено одним человеком, поскольку на основе таких
по необходимости вы были бы лишены возможности познать Всевышнего, другие
и я. Однако это должно происходить из благих намерений и соблюдения оригинала.
цель духовной сексуальности - взаимная выгода, общее благо, разделение
и обретение большего познания Всевышнего, других и самого себя. В правильном оттенке правильного
сексуальность невозможна без исключительности, одержимости, ревности, зависимости, цепляния
или ограничения. Все остальное исходит от зла.

В этом отношении думать и верить в то, что
мужчины выше женщин. Гендерное неравенство - это результат обмана и огромного
злонамеренные манипуляции псевдо-создателями с целью установления подчиненного,
подчиненная роль женщины и женственности. Существенный универсальный принцип Абсолюта
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Природа Всевышнего - это принцип любви и привязанности, который является самой сутью
жизни. Это Ее Абсолютный Женский Принцип. Существенный универсальный
принцип Абсолютной Природы Всевышнего - это принцип Мудрости и Разума.
Это Его Абсолютный Мужской Принцип. Поэтому в реальной действительности
в настоящее время нет и никогда не будет, никаких предпочтений, подчинения, господства,
ни какой другой подобной чепухи и глупости одного принципа по отношению к другому. Они в
во всех отношениях, без каких-либо исключений или исключений чего-либо равного, эквивалентного,
одинаково важны, столь же особенные, даже если они разные по своей роли и назначению. Ну один
без другого он никогда не сможет выжить, быть или существовать. Из этого неравенства в жизни человека
возникло много трагедий.
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16. Это миф и иллюзия думать и верить, что внешние браки,
брак и клятвы, которые люди дают друг другу в данный момент
существующие условия активированного и доминирующего негативного состояния на планете
Земля, имеют некую духовную основу, основу и ценность или что они каким-то образом
обязательными и что они должны соблюдаться до конца их физической и естественной жизни. если ты
кто-то нарушает и игнорирует, его обвиняют в грешнике, прелюбодеянии, злодее. Ну слово
«Связка» говорит сама за себя. Никаких комментариев не требуется. Человек совершает, делает
от самого себя раба этого типа отношения и отношения. Такое отношение действительно плохое, негативное,
зло и греховно именно из-за намерения. В этом плане это любой внешний брак.
связка, сформированная на основе отрицательного намерения использовать, неправильное использование, неправильное использование
и рана или вред; зависеть или быть зависимым; создан по материальным причинам, для
деньги из соображений личной безопасности; ради безопасности; потому что
только избегание и многие другие подобные вещи; если кто-то женится
для этой цели он / она может считаться - и является - прелюбодеем и отрицательным
человека, даже по отношению к собственному супругу.

Истинная духовная причина брака - союз и брак любви
и мудрость, добро и правда, милосердие и вера, справедливость и суждение, объективность
и справедливость, милосердие и прощение, сострадание и сочувствие, тепло и свет, женственность
мужественность и т. д. до бесконечности. Никто не может отделять любовь от мудрости,
добро от истины, милосердие от веры, справедливость от суда, милосердие
от прощения, мужественности от женственности, женственности от мужественности и т. д. Они высшие
взаимосвязаны и находятся в браке на вечность. Сочетание любви и мудрости, добра и правды,
милосердие и вера, мужественность и женственность и т. д. имеют вечную ценность и продолжительность
и не могут быть разделены. Такая связь имеет абсолютную ценность и каждый, кто их разделяет
или даже если он думает о таком разлуке, он совершает прелюбодеяние. Это было особенно важно
утверждение Иисуса Христа о прелюбодеянии, а не о том, что человек не должен иметь
физическое общение с кем-либо, кроме супруга. Если так
вступать в контакт с положительными и добрыми намерениями и с положительными и добрыми намерениями,
для взаимной выгоды, общего блага, обмена и большего знания
Таким образом, Всевышний, другие и он сам никогда не могут быть прелюбодействующими. Однако раньше всех
попавший в такую   ситуацию, он должен очень внимательно изучить свои намерения, чтобы избежать их
совершение прелюбодеяния. Будьте предельно осторожны.

17. Это миф и иллюзия - верить и думать, что жизнь, человеческая деятельность, поведение,
отношения, события, события и тому подобное, какими бы они ни были, могут иметь другое происхождение,
или быть следствием чего-либо, кроме духовности. Так называемые
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бездуховный повседневный тип практической деятельности человека есть лишь соотношение определенных
духовные состояния и процессы, которые позволяют такой деятельности вообще иметь место.
Если бы не было таких духовных принципов, не могло бы быть и такой деятельности.
Неважно, что люди делают, думают, хотят или ведут себя, что они чувствуют и как действуют.
способность жить, чувствовать, хотеть, думать, делать, вести себя и действовать только для существования и существования
духовность как единственная реальность, являющаяся источником всех остальных реальностей.

Все в человеческой жизни и всей человеческой деятельности без исключения или
исключения чего-либо, имеют духовное происхождение и природу. Независимо от внешнего вида
проявление такой жизни и ее деятельности увлечет, отрицание этого фундаментального и духовного
факт ничего не изменит. Способность отрицать это проистекает из духовного принципа принятия решения.
или отклонить его. Следовательно, акт отрицания - это духовный акт, потому что он не может быть выполнен достаточно хорошо.
отрицать то, чего не существует. Отрицать то, чего не существует, вообще нет
отрицание.

18. Думать и верить во внешний мир, во внешний мир - это миф и иллюзия.
разум и на естественной стадии некоторые истинные знания обнаруживаются и наблюдаются,
понимание и истина - через внешнее научное наблюдение, описание,
классификация и понимание. В них нет истинного знания или правды, кроме
духовная реальность интерьера и духовные принципы.

Научное мнение также приводит к искаженному и ложному выводу, в котором реальная реальность
считается нереальным, а нереальность и иллюзия внешнего мира - нереальными
настоящий. Это перевернутая позиция, которая управляет зоной развертывания и из которой ученые
они делают все свои выводы. Можно с уверенностью сказать, что если эти выводы
получено из внешних наблюдений, не может быть найдено слишком много в научных суждениях
много настоящей правды. Они имеют только релятивистское значение и не могут быть применены ни к чему.
разное.

19. Это грандиозный миф и иллюзия - верить и думать, что материя, природа.
и внешние химические, биологические и физические законы, созвездия и комбинации могут
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как-то быть источником какой-то формы жизни. Сами по себе и как таковые они полны
мертвый и без жизни. Мертвые элементы не могут произвести ничего живого. Восстановление
природа, материя, тело, элементы и все остальное, что их касается, возможно только
из духовных принципов, создающих жизнь. Жизнь, которая постоянно излучается и излучается
из Абсолютной Реальности Бытия и Существования Всевышнего входит в природу, материю,
элементы и все остальное, что с ними связано, создает определенные атомные, химические,
биологические и физические комбинации и возрождает их. Материя и ее элементы, природа, тело и т. Д.,
они всего лишь одна из многих форм, которые духовность создает для своего проявления,
появление и конкретизация в естественной стадии.

20. Это миф и иллюзия верить в то, что формы жизни в целом и разумная жизнь в частности,
являются результатом и основаны на комбинации белок-углерод-кислород или
матрица, как нас хотела бы убедить биология. Духовные принципы используют это в своих интересах
единственная комбинация как одна из бесконечного числа и множества комбинаций на
выражение, восприятие, проявление, присутствие, реализация и конкретизация
жизни. Жизнь никоим образом не зависит от своих внешних телесных форм.
или существует бесконечное разнообразие человеческих форм и Творения Всевышнего.
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и ряд нечеловеческих и человеческих форм жизни, как разумных, так и
бесчувственные, которые совершенно невообразимы и непостижимы для
человеческий внешний сознательный разум. Жизнь в тех условиях полноценна и развивается.
и он процветает, и мы не можем понять, как это возможно, и есть ли
жизнь.

21. Это грандиозный миф и иллюзия - думать и верить, что человеческое тело и его
психика, сама по себе и как таковая, способна вызывать или быть источником
что-то. Другой миф и иллюзия - верить и думать, что человеческая экономическая
социальные, расовые, политические, физические и психические проблемы, болезни, болезни,
симптомы, недуги, извращения, несчастные случаи, инциденты, войны, преступления и т. д. - это любые
вызваны или возникают во внешней среде, такой как физическая,
экономические, социальные, химические, биологические, наследственные, психические или любые другие
аналогичные факторы. Эти факторы представляют собой не что иное, как определенные корреляции,
последствия и результаты внутреннего духовного состояния дел и результат разрушения,
нанесение увечий, искажение, искажение, игнорирование, отрицание и / или неприятие
духовность, высшие и духовные принципы. Не больше, не меньше. Такие
отрицательное отношение к духовности порождает активацию и доминирование отрицательного состояния
на Земле и установление ада в духовном мире, который создает, производит, питает
и навлекает на себя все эти вредные факторы и страдания.

22. Это грандиозный миф и иллюзия - думать и верить в то, что человек может жить и делать.
что-то сам по себе и сам по себе. Как подчеркивалось ранее, человек может жить и делать
все, что он делает, только из-за присутствия в нас Абсолютного Источника Жизни, то есть
Всевышнего. Сила, энергия и мотивация жить и действовать всегда проистекают из этого.
присутствие. Отрицание этого факта вызывает негативное состояние со всеми его проявлениями.
страдания и несчастья, безумие и неприятности. Это грандиозный миф и иллюзия
Думайте и верьте, что кто-то может принести пользу или быть позитивным.
собственными усилиями и заслугами. Все хорошее и хорошее в людях
полностью, явно и полностью из присутствия в них Всевышнего; из какой / какой,
согласно Которому / Через, через которое / Которое и с чем / Которое может и действует
любой хороший. С другой стороны, все, что есть в них, так или иначе
отрицательная форма, плохой, плохой, вредный, несчастный, сумасшедший и проблемный,
в результате отрицания этого духовного присутствия в них.

Как подчеркнул Сведенборг, я хочу, чтобы люди хотели принять этот факт и все признали.
хорошее и положительное в них исходит от Всевышнего, по Его словам, через Него и с Ним,
тогда все хорошее и положительное будет происходить от Всевышнего, согласно Его / Неджу, через
Он и Он, а не он сам. С другой стороны, они признают и примут тот факт, что
все зло, ложь, искажения, несчастья, проблемы, безумие, симптомы, болезни и т. д.,
он возникает из отрицания Всевышнего, что является негативным состоянием и адом, то есть возникает
из ада, то ничего плохого, плохого или отрицательного не будет им приписано или приписано, и они
у них никогда не было проблем. Вот как это просто. Потому что люди думают, что они
виновники всего добра или зла, они не становятся злыми, факт отождествления
и приписывание последствий и результатов такого мышления или системы убеждений. какая
Необходимость делать - это признание того, что все хорошее и позитивное исходит от Всевышнего, согласно
Его, через Него и с Ним, а не от себя, и что они действуют от Всевышнего,
через Него, согласно Ему и с Ним. Если они согласны с этим мнением,
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они действительно станут хорошими и позитивными. Они также должны признать, что в этом нет ничего плохого.
и негатив не в них, а в аду. Если они согласны с этим фактом и дистанцируются от
зла и негатива, то есть из ада им нельзя приписать ничего злого и негативного или
приписывают. Так что у них не было бы проблем. Просто так.

23. Это грандиозный миф и иллюзия - верить и думать, что люди не полны
ответственны за все, что происходит и будет происходить в их жизни, или что они
определенные события в их жизни, которые находятся вне их контроля или являются случайными, случайными,
вынуждены или нет последствия их выбора. Также миф и иллюзия думать, что
люди несут ответственность только за те вещи и события в своей жизни, которые они осознают
осознают и кого они выбирают или будут выбирать сознательно. В то же время это грандиозный миф.
и иллюзия веры и мысли, что кто-то может нести ответственность за свой выбор или жизнь; или
чужие события. Человек не несет ответственности ни за кого другого, он несет ответственность только
для себя. Как было сказано ранее, нет ничего более далекого от истины и реальности. Это жизнь
Важно помнить, что все, что происходит или происходит в жизни человека, у каждого
в данный момент в его жизненной последовательности, без каких-либо исключений или исключений чего-либо
результат, следствие и последствия его / ее свободного выбора узнать что-то важное,
включая возможность не осознавать такой выбор. Человек не помнит, что вы
он предпочел приехать к тем конкретным родителям, которые ему предстояло попасть в этот район, советский
Союз, в концлагерь или что-то еще. Так что в этом смысле нет ничего случайного
будь то случайность или статистическая вероятность, как думают ученые. Фактически,
случайности, совпадения и статистические вероятности исходят из такого выбора и определяются
такой выбор. Люди полностью осознают эти вещи на уровне своего Внутреннего Разума,
подсознательно. Если кто-то переведет транс в полное состояние, он все красиво раскрасит:
почему они что случилось, почему произошла авария или инцидент, и они просто что-то говорят
как: «Потому что я выбрал это, потому что из-за этого произошло что-то важное.
урок, о котором я не знаю. Это все мои действия, я сыт
ответственность ». Поскольку каждый несет ответственность за свою жизнь, они не могут нести ответственность
ни для кого другого. Так пусть все перестанут чувствовать вину за то, что
отвечает за свою мать, отца, сестру и т. д. Это все тряпки
и объяснил, чистая ерунда, по поводу которой человек хочет убедить негативное состояние чувствовать
виноват в том, что чувствует себя обязанным сделать это, удерживать его подальше от себя и принимать
ответственность за свою жизнь в их собственные руки, где они принадлежат.

24. Это миф и иллюзия - верить и думать, что индивид должен нести последствия своих собственных действий.
выбор только на одном уровне, одной ступени, одном шаге, одном измерении бытия
и существование, и что он должен постоянно перевоплощаться в одно и то же место, чтобы выдержать
последствия этого выбора или того, что индийская философия называет кармой. Нет такого. Это
только выбор и его последствия. Человеку не нужно возвращаться в то же место, чтобы терпеть их.
последствия. Это также миф и иллюзия верить в то, что жизнь человека представляет собой повторяющийся цикл,
который доводит человека до той же степени и уровня, или как только цель чьей-то жизни
выполняет на одном этапе, он / она больше не подчиняется принципу вечного, непрерывного
духовный прогресс. Ни в одном из Творений Всевышнего нет застоя.
неуловимое место, такое как Нирвана, Сатори или подобные места. люди
пройти множество этапов, уровней, ступеней, измерений, миров, мест,
условия и условия, прогрессивным образом, никогда не испытывая
одно и то же дважды. Однако реинкарнация или физическое рождение происходит в одном и том же месте.
два и более раза это повторение. Совершенно очевидно, что дважды пережить физическое рождение невозможно,
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потому что вся вселенная немедленно погибнет, повторив один и тот же опыт. Никто
воспоминания или проблемы, которые есть у людей из их прошлых жизней,
они не происходят из физического, буквального воплощения на планете Земля, как это ошибочно делают люди
думаю, но из-за того, что раньше они жили в других местах, в другое время, в пара-временах,
измерения и / или вселенные, которые очень часто похожи на планету Земля.

Однако они никогда не смогут снова оказаться на планете Земля в физической форме через физические
рождение в утробе матери, потому что это будет повторение того же
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и опыты, которые уже имели место раньше, хотя бы в какой-то параллели
или синхронная страна, которая даже носит те же названия штатов и округов, что и эта
конкретная страна. Эта ситуация дает людям иллюзию, что они бывали здесь раньше. До конца
даже какое-то отдаленное сходство может вызвать у человека чувство дежавю или ощущение того, что он / она
на этой планете раньше. Нет ничего более далекого от истины.

Когда духовные наставники, Внутренний Разум и Всевышний в духовном мире говорят
о переживаниях из прошлых жизней, они никогда не означают буквальное, физическое перевоплощение
на физической планете Земля, даже если они упоминают слово «земля», потому что их много
физические, промежуточные и духовные страны, которые находятся в непосредственной близости от этого
планета. Однако люди с их ограниченным и ограниченным осознаванием своего сознания
разум понимает и интерпретирует эту ситуацию как буквальное физическое перевоплощение. Этот
понимание и интерпретация - это миф и иллюзия буквальных чувств человека
и негативное состояние, которое хочет, чтобы люди поверили в такую   контрпродуктивную, некреативную
подход. Как показал Всевышний, буквальное, физическое перевоплощение - это мерзость творческого
дух, заставляя отрицательный дух, который стремится принять общий
история. Конечно, никто не должен верить этому откровению, если он этого не хочет. Решать каждому
один.

25. Это миф и иллюзия - думать и верить, что нас окружают только люди, предметы,
среды, которые мы воспринимаем нашим внешним, сенсорным, внешним сознательным разумом,
даже когда мы совершенно одни и полностью подавляем чувства. В каждом конкретном
время, независимо от нашего физического, умственного и духовного состояния и характера, мы
окружен множеством людей, множеством обществ, множеством предметов, множеством
среды, о которых мы не осознаем. Вам просто нужно закрыть глаза, настроиться
духовный мир, и внезапно вы увидите тысячи или больше тех, кто вас окружает. Однако когда человек
он открывает глаза и смотрит по сторонам, видя только тех людей, которые находятся в его / ее внешнем окружении.
Однако в то же время прямо здесь, прямо сейчас происходит многое. Есть много людей
слушание и взаимодействие, общение и обсуждение того, что происходит, но индивидуум
он не осознает сознательно. Конечно, люди недооценивают это так же сильно, как и свои собственные
с физическим зрением никого или ничего, никаких других миров не существует. Поэтому единственный
реальность - это то, что они видят своим физическим зрением. Это величайшая ложь и иллюзия
всего, поскольку факт в том, что в любой момент мы окружены многими другими
Габаритные размеры. На разных уровнях нашего разума мы взаимодействуем, общаемся, и мы
в постоянном контакте со всеми этими людьми без нашего ведома об этом факте
понял. Как мы увидим позже, каждый уровень нашего разума находится в разных измерениях. Наши
внешний разум находится прямо здесь, в окружении всех этих людей, предметов и окружающей среды,
который виден в любой момент. В то же время другие наши умы окружены
люди, предметы и окружающая среда, о которых мы понятия не имеем. Мы видим их
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или мы воспринимаем их другими уровнями разума, и они настолько реальны, даже более реальны, чем
люди, которых можно видеть в любой момент своим физическим зрением.

26. Думать и верить в то, что люди могут лечить людей, - это миф и иллюзия.
внешними средствами, или что любой может быть вторым терапевтом. Ничего подобного
не существует. Никто никого не может исцелить. Только каждый может выздороветь. Невозможно
быть терапевтом для других, но только помощником в их собственном терапевтическом процессе. Будь как будет
любой вид лечения, будь то физическое, механическое, медицинское, хирургическое,
Химические, психологические или духовные - это вспомогательные средства, предоставляемые пациентом либо
принимает или отклоняет. Важен не инструмент помощи, он учитывает, что с ним делает клиент.
инструмент подойдет.

Таким образом, клиент не вылечен хирургическим вмешательством, лекарствами, таблетками, терапией или гипнозом.
духовный гипноз или что-то еще. Такой инструмент помощи эффективен и
успешный или неэффективный и неудачный на основе отношения, мнения, выбора и системы
вера. Если кто-то выбирает исцеление на всех уровнях своего ума, он должен
быть на всех уровнях одновременно, иначе не получится, будет лечить независимо от
какие средства были использованы для облегчения этого. Некоторые люди делают это ради самих себя
по своим духовным причинам и наставлениям они выбирают исцеление хирургическим путем. Другие
химическим или механическим, или биологическим, психологическим,
духовные, или любые другие средства, доступные им любым способом
время наиболее подходящее и необходимое в конкретных условиях их духовного состояния
и прогресс.

Другие не будут исцелены никакими средствами, как бы они ни старались, потому что они
они предпочли не быть несчастными или физически умереть самостоятельно
по духовным причинам и для их собственного духовного наставления. Кем мы должны быть
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пробовали или пытались спасти? Спасайтесь, потому что все здесь для этого.Не пытайтесь спасти других. Спасая себя, человек непременно спасет других.
В этом секрет процесса спасения.

27. Это миф и иллюзия верить и думать, что правильное общее исцеление, исцеление
и решение любых проблем, будь то экономические, расовые, социальные,
политическая, физическая, психологическая или духовная, возможна некоторыми другими
другими средствами, кроме духовных. Все остальные средства - корреляции,
последствия и последствия по сути духовных усилий - устранить негативное состояние и его
зло и проблемы, проявляющиеся в таких расстройствах - которые приводят к введению различных
медицинские, психологические, духовные и др. терапевтические формы. Это значит, что
если кто-то лечит людей медицинскими средствами, он лечит их духовно, потому что без
существование и существование духовных принципов никогда не могло появиться, продолжаться
и никакая форма лечения и ее идеи не возникают. Имеется в виду утверждение, что «лечение возможно
только духовными средствами ». Даже если кто-то принимает лечение таблетками
исцелен, таблетка была изобретена через какую-то духовную идею, которая дала кому-то
стимул к началу процесса изобретения и производства таблеток, от которых нужно избавляться
негативное состояние, которое представлено виной, болезнью, страданием, болью или
любые проблемы, которые у кого-то есть.
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28. Это миф и иллюзия - верить и думать, что есть люди, которые не могут испытать
гипнотический транс или кто может испытывать только более слабые уровни транса. Это круто
ошибка. Это вопрос их выбора. Они не могут, если не верят, что не могут. Дело в том, что все
способен от рождения до вечности испытывать все уровни транса, включая полный
состояние. Такая способность - врожденное, естественное и нормальное состояние Творения.
И наоборот, неспособность войти в глубокий гипнотический транс или что-то еще.
Гипнотический транс является ненормальным, неестественным, патологическим, беспорядочным и пружинным.
из отрицательного состояния. Я представляю новый термин, называемый гипнотической цепочкой
реакция . Позвольте мне объяснить здесь парадокс. Если кто-то говорит, что не может этого испытать
нет транса, или он может испытать только слабый транс, что означает, что он может его испытать
глубокий или полный транс, потому что одно не существует без другого. Без понятия
неспособность испытать транс или способность испытать только слабый или легкий транс не может
возникают без положительного и базового представления о способности переживать глубокие или полные
пер. Это принцип Творения и порядок Вселенной. Поэтому логично, что если вы кто-то
он думает, что не может испытать транс или может испытать лишь небольшой или слабый
транс, такое мышление может быть выведено только из его основной и существенной способности переживать
глубокий или полный транс. Конечно, если кто-то может испытать слабый транс, он может полностью
обязательно испытать средний транс. Если он может испытать средний транс, он, безусловно, может испытать и глубокий.
пер. Если он испытывает глубокий транс, он может испытать очень глубокий транс и сомнамбулизм. если
может испытывать сомнамбулизм, может испытывать бессилие до бесконечности. Я называю это
цепная реакция гипнотического транса .

(Вопрос: Что, если человек говорит, что не может испытывать транса? Ответ:
Он говорит это, потому что может испытать полный транс. Чтобы сказать это, вы должны быть
возможность испытать полный транс, чтобы вы могли сказать: «Я ничего не могу испытать».
Отрицательного состояния не существует. Есть только положительное состояние. Существование отрицательного состояния
отрицание положительного состояния. Поэтому, если вы говорите, что не можете испытать транс, вы говорите это.
только потому, что вы можете испытать полный транс, потому что само отрицательное состояние и как таковое
не существует. Способность сказать «Я не могу» проистекает из того факта, что «Я могу», «Я не могу».
это отрицательное состояние. Следовательно, человек никогда не сможет думать и говорить
«Я не могу», - если бы он не подумал и не сказал: «Я могу». Однако он может подумать
и сказать «Я могу», совсем не зная «Я не могу».)

29. Это грандиозный миф и иллюзия - думать и верить в лечение любого
проблема должна иметь длительное и сложное течение или требовать длительного периода времени
в физическом понимании времени. Псевдопсихотерапевты верят в этот миф и иллюзию и предпочитают
они подпитывают умы своих клиентов и промывают им мозги - что, в свою очередь, происходит
самоисполняющиеся пророчества - вместо того, чтобы подчеркивать истинную реальность и потенциал
индивидуальный разум.

Пора каждому понять, что его разум не ограничен физическими,
временные и пространственные категории и условия, поскольку это вне времени
и пространственно-свободный. Фактически, она запускает время и пространство, чтобы проявиться внешне.
и был воспринят. Однако это проявление и восприятие всегда является вопросом интерьера и его состояний.
и процессы, у которых нет времени и пространства. Итак, если время и пространство контролируются этими
состояния и процессы Внутреннего Разума человека изнутри, исцеление и становление
Позитив не требует столько физического времени и болезненных усилий. Это иллюзия.
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Он может познакомить своих клиентов с субъективными пространственно-временными отношениями, которые он может
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будет продолжаться бесконечно, в то время как так называемое физическое или объективное время будет длиться
очень короткий. Таким образом, в этих условиях это может быть реализовано за один день.
время, при нормальных, традиционных условиях, в эквиваленте психотерапевтического гипноза
десять лет физического времени. Однако проблема здесь в том, что внутренний разум дает
предпочтение желаниям внешнего разума для физической медленности этого процесса только потому, что
люди не хотят или чувствуют себя неловко с иллюзорной идеей необходимости адаптироваться,
сделать другой выбор. Речь идет об избежании выборов или принятия энергичных решений:
"Я выбираю стать здесь и сейчас, я выбираю делать все от Всевышнего в
меня, согласно Всевышнему во мне, через Всевышнего во мне, с Всевышним во мне ».

Когда такое решение принято, не нужны месяцы и годы лечения. Как только это будет сделано
решение можно принять быстро. Однако избежать этого сложно.
решения. И это миф, отчаянное цепляние за наши иллюзорные системы убеждений,
за которую мы держимся столько лет. Это даже опасно, потому что это случается
что, если к человеку не относятся интенсивно, он накапливает зло и негатив.

30. Это миф и иллюзия, сфабрикованные в аду, верить и думать, что это так.
опасно, невозможно, сложно, ненормально, беспорядочно, неестественно, рискованно и плохо
быть на связи, искать совета и быть на связи со своим внутренним разумом,
Всевышний, Духовный мир и Его духовные советники, духи, ангелы
и жители других измерений. Здесь рассчитывается намерение такого контакта, потому что оно является решающим.
цель такого контакта. Если вы делаете это с добрыми и позитивными намерениями, чтобы
духовный рост, улучшение, прогресс, большие знания, обучение, любовь,
мудрость, чтобы быть лучшим человеком, для взаимной выгоды, общего
хорошо, для общего блага, служить Всевышнему, другим, себе, для совместного использования
и служение или помощь всем в Сотворении Всевышнего, такой акт является правильным, правильным,
правильный, безопасный, нормальный, естественный, легкий, возможный, желанный и благочестивый. Тогда ты
мужчина или женщина Бога. Это значит быть мужчиной или женщиной Бога. Такое намерение не похоже
негативное намерение, которое подвергает человека опасности и трудностям из-за него
позволяет отрицательным духам вступать в контакт, что только сбивает его с толку
и злоупотребления. Хороший пример - люди, которые обращаются к духовным наставникам, чтобы
Они подсказали, какая лошадь финиширует первой в скачке или какой номер выбрать.
в казино и др. Ответы на такие вопросы приходят прямо из ада. Это означает
запрещающие утверждения в Библии. (Левит, глава 19, стих 31). когда
он вступает в такой контакт с плохими намерениями и негативной мотивацией по личным причинам
прибыль и эгоистичный, эгоистичный разум, тогда это грязно, незаконно и достойно
убежденность как плохая. Контакт с плохими намерениями и отрицательной мотивацией приводит только к
контакт с нечистью. Злые духи оскверняют духовных людей и угрожают им
жизнь. Однако люди, как и в любой другой ситуации, находятся под влиянием негативного состояния.
они обобщают такие утверждения на все ситуации. Они забыли, в каком контексте это были
библейские утверждения, сделанные и опубликованные, и кому, что за люди. Помните,
дети Израиля только что вышли из Египта, который был полон черной магии и мерзостей псевдо-
религии, которые были адскими. В тех условиях был контакт с нечистью.
чрезвычайно опасно и смертельно опасно. Именно в этом контексте им было сказано сделать это.
они не сделали этого, потому что это плохо. На основании этого люди обобщают и делают вывод, что не на вечность
никакой контакт вообще невозможен. Негативное состояние поддерживает это, потому что не хочет, чтобы вы
они были в контакте с духовным миром. Он не хочет, чтобы вы верили в духовный мир,
ни в духовных наставниках, ни в вашем собственном Внутреннем Разуме. Но что есть
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Самое главное, он не хочет, чтобы вы верили в себя и Бога в себя. Вера в себя - это
вера в Бога, потому что ваше истинное «я» от Бога. Тогда у вас есть шанс духовно расти и стать
дочь и сын Всевышнего.
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31. Это миф и иллюзия - думать и верить, что духовная жизнь все еще серьезна, безлюбые развлечения, радость, юмор, игры, смех или любое удовольствие. Вранье
религиозные доктрины питаются безумным представлением о том, что духовная жизнь должна быть полной
ограничения, табу, ограничения, серьезность, угрозы вечного проклятия и т.д .; не ешь это или
там, не одевайся так или иначе, не делай этого, не делай того и т. д. Будь уверен, что
это лоб в лоб, без ничего духовного или истинного
в таких заявлениях. На самом деле, наоборот. Настоящая духовная жизнь полна
радость, всевозможные удовольствия, смех, веселье, игры, юмор, приятный секс,
свобода, независимость и взаимное разделение на многомерном уровне.

Серьезность духовной ситуации проистекает из того факта, что это единственная реальность и источник всего.
у всех, включая все известные радости. Все они являются проявлениями духовности.
Если только эти виды удовольствий не являются единственной целью и целью в жизни, но они служат только
как средство сделать человека более продуктивным, конструктивным,
более творческий, более полезный и более плодотворный человек или духовный человек
существо такое служение имеет абсолютную духовную ценность. Всевышний создал нас, чтобы быть
наслаждался жизнью во всех ее аспектах, а не только в ограниченном смысле.
Религиозные системы или доктрины или гуру накладывают ограничения на наше духовенство
опыты. Это не от Бога; Его / Ее непревзойденная Любовь и Мудрость никогда ни к кому
не накладывает никаких ограничений. Бог - Бог Абсолютной Свободы и Независимости и нас
созданы из свободы и независимости, в них и для них. Поэтому, если кто-то надевает людей
ограничения, мы можем быть уверены, что это не от Бога. Однако, если вы хотите следовать им,
это твоя проблема, это твой выбор. Вам предстоит пережить последствия своего безумного выбора.

32. Это миф и иллюзия - думать и верить, что мы родились без всякого выбора.
знания, идеи или концепции и что мы пришли сюда из нейтрального государства или
из положительного состояния, а затем мы впоследствии стали злыми под влиянием отрицательного
окружающая обстановка. Необходимо понимать, что почти две трети (2/3) населения планеты
Земля в настоящее время вышла из негативного состояния ада. Они воплотились и были одарены
жизнь с помощью магических и других таинственных средств и проекций, все для цели
увековечивание, поддержка и поддержание отрицательного состояния, его зла и лжи, а также разрушения
все хорошее и позитивное в Творении Всевышнего. Это не значит, что люди
созданный такими негативными и враждебными средствами должен навсегда остаться злом
и отрицательный. Они не заблокированы в отрицательном состоянии навсегда. У них есть способность меняться,
если они выберут. Эта способность к изменению проистекает из присутствия в них Всевышнего,
из которых они могут быть живы. Таким образом, они живы; то есть потому, что они могут меняться,
они живут, хотя и украденными принципами жизни. Украденный адом,
принцип жизни создает видимость жизни. Однако такую   жизнь можно создать только при этом
одно условие; что по-прежнему будет возможность изменить. Иначе никого не может быть
живым, каким бы отрицательным, плохим, злым, демоническим, в том числе и сам
нынешний псевдо-принц тьмы. И с этой позиции даже те могут
самые негативные и худшие сущности отворачивают негативных и злых людей от их зла и лжи.
Следовательно, человек никогда не должен отворачиваться ни от кого спиной. Когда я работал в
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тюремная система, я видел, насколько это сложно. Что хуже, вытаскивает кого-то
идет к черту. Иногда, чтобы измениться, требуется время.

33. Это миф и иллюзия - верить и думать, что наша физическая форма и наш менталитет
чистая изначальная форма, изначально созданная Всевышним. Мы не настоящие люди,
но только псевдо-люди, генетически и магически измененные так называемыми псевдотворцами.
Как показано в книге «Основы духовности человека», это было сделано с определенной целью.
доказать, что жизнь возможна недуховными принципами и средствами; или
из источника, отличного от Всевышнего. В этом отношении мы - эксперимент, который был включен
Всевышний с целью демонстрации и обучения для всех в Творении в ответ на
вопрос: «Какова жизнь без духовности или с искаженной духовностью»,
и на что похожа жизнь, если она не приходит напрямую или не дарована непосредственно Всевышнему. "Что бы это могло быть
была ли жизнь с идеей, что жизнь произошла от животных эволюционным путем? »
мы участвуем в этом эксперименте по нашему собственному свободному выбору, включая выбор
вообще не помню, что был сделан такой выбор. Если человек помещен на пленарное заседание
Состояние транса, если время подходящее и делать это правильно, можно вспомнить этот факт
и как был сделан этот выбор и почему.

34. Это миф и иллюзия - думать и верить в то, что что-либо, раскрытое людьми или
приобретенная истина и знания, включая буквальные библейские откровения, обладают абсолютной,
постоянное значение. В Творении Всевышнего нет застоя. Помни это
никто не абсолютен, и поэтому все, что нам открывается, открывается последовательно
шаги. Абсолютная истина состоит в том, что мы не можем знать Абсолютную истину, потому что мы не
абсолютный. Высшее - это единственный Абсолют. Мы созданы, и по этой причине
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все, что к нам приходит, идет постепенно. Все знания, которые естьдоступный для людей, доступен в виде определенных пошаговых инструкций. Каждый шаг
выходит за рамки предыдущего шага. Этот шаг становится ступенькой, на которой он стоит.
построил новую, превосходную ступеньку. Как только любой шаг выходит из строя
и полезность заменяется более высокой степенью знания и осведомленности, которые могут быть
во многих случаях очень разные, даже противоречивые по содержанию и среде
стиль предыдущего шага. Настоящая духовная реальность такова, что все было правильно
и истинное вчера может не быть таким сегодня или завтра. Мы не абсолютны, и мы не
совершенный, поэтому мы не можем понять и признать Абсолютную Истину. Мы можем быть
постоянно лучше и более развито. Для нас новые аспекты Абсолютной Истины и знания
раскрывается, когда мы готовы двигаться вперед и становиться лучше в нашей жизни
и усилия. У всего свое время и место; когда пора превысить текущий шаг
духовный прогресс, для этого есть возможность и все пути предусмотрены
а средства для этого косяк.

Всем, кто хочет серьезно использовать в своей профессиональной и личной жизни
принципы духовного гипноза или интенсивной духовной гипнотерапии, или принципы
духовный самогипноз, Всевышний советует избавиться от всего этого и тому подобного
мифов и иллюзий, а также для облегчения изменений в этом направлении и внутри себя.
Всем рекомендуется заглянуть внутрь и изучить его более глубоко, чтобы увидеть, какие из них
другие иллюзии и мифы поддерживаются и удаляются: заменяя их истинной реальностью
Внутренний разум от присутствия Всевышнего.

Стр.29
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Обсуждение структуры Нового Небесного Общества.

В: Я хочу рассказать вам об определенных вещах, которые происходят в духовном мире, чтобы
которые меня интересовали очень загадочными способами и способами. Это мне больно
сказать мне поделиться им с вами и записать на пленку для
будущие ссылки и инструкции. Я не знаю, понимаете ли вы, что здесь сейчас происходит, ну
Позвольте мне сказать это так. Наверное сейчас
В какой-то степени вы поймете, но не сможете полностью понять значение того, кем вы являетесь.
здесь это происходит сейчас, или что касается чего-нибудь еще. Но когда придет время,
вы понимаете, и, может быть, теперь вы понимаете, я не знаю. Трудно сказать; и я не полностью
Я не понимаю с этого уровня.

X: На этом этапе я понимаю, что мы приглашены к очень активному участию.
делюсь и уже чувствую огромную благодарность и ...

П: Хорошо.

X: ... честь участвовать.

П: О, посмотрим, посмотрим, что из всего этого происходит. Как известно, некоторое время назад
Господь создал некое Новое Общество. Я полагаю, вы все знаете об этом
на основе «Сообщений», да? Что ж, есть определенные термины о компании, которая
с нашей точки зрения сложно понять, потому что мы находимся на планете Земля. Звонить неуместно
в компанию. На момент написания «Посланий» это было наилучшим из возможных
полезный термин для приблизительного понимания того, что произошло и на что это было похоже
функция этой компании. Фактически был создан новый священнослужитель.
галактика. Это не просто общество, одно общество или государство в политике.
в духовном смысле, например, штат Калифорния или Соединенные Штаты Америки, или планета, или
что-то вроде этого. Но кажется, что сформировалась целая новая галактика, и нам предложили
в вашем процессе, но мы неправильно поняли.

X: Совершенно верно. Именно это я помню.

П: Да.

X: Мой внутренний разум повторяет мой внешний разум.

П: Они назвали это, как вы помните, небесным космическим ядром.

X: Туманность ...
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П: Туманность. Да. Что это за галактика ...

X: Небесная космическая туманность.

Стр.30
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П: Да. И был намек, но все равно было не время знать точные масштабы.
имея в виду. Что такого особенного в этой галактике и, конечно же, в нескольких
Солнечные системы, планеты и много, много новых людей, есть,
что впервые, как вы уже заметили из «Сообщений», что впервые это смесь
всех рас во всем Творении, включая людей с планеты Земля. И некоторые представители
та космическая небесная, космическая туманность или эта новая галактика, которая у них есть
отвечающие за эти солнечные системы являются представителями определенных принципов природы
Самый высокий, который я собираюсь описать для вашего наставления и из-за ленты для Центра
он мог стать основой; основа под застройку. Итак, поймите, что вы
вы знаете эти принципы, и они были известны, но они были разбросаны. Они никогда не были полностью
объединились, так сказать, в одном месте. Это туманность в таком
в том смысле, что это центр, где сходится все из всего творения. С этой позиции ... это
- единственное положение, с которым связаны планета Земля и отрицательное состояние с целью
окончательное устранение отрицательного состояния. Это не означает, что отрицательное состояние
у них есть влияние, но они имеют от Всевышнего, согласно Всевышнему, через Всевышнего,
с Всевышним, отвечающим за все негативное состояние всех адов и планеты Земля. это
забавно, потому что я не осознавал масштабов этой структуры. Я знал об этом
Общество, но как мне начали знакомить мои так называемые новые спиритуалисты
вожатых, и когда старый вернулся, преобразовался, сегодня у меня даже было два
парам вдруг стало понятно почему. Это не советчики, но они
своего рода духовная семья, отвечающая за это посредством принципов, которые они представляют ...
они несут ответственность за галактику. И они связаны со своими солнечными
системы, планеты и люди. Знаете, они делают один. Это единство, единство
и гармония всего. Итак, когда я буду говорить, назову этих советников
или членов семьи и кратко, очень кратко, в ограниченном смысле
принципы, которые они представляют, означают не только их, но все
в их соответствующих солнечных системах и планетах, которые они представляют.

X: Теперь вы используете слово «семья» вместо слова «общество»?

П: Ну, я ...

X: Это связь?

П: Ну, это что-то ... ее многочисленные компании, вы знаете, но это похоже на иерархию ... Я говорю здесь
что эти люди ... что они отвечают, скажем, за одну солнечную систему или что-то в этом роде.
И, конечно же, они связаны со всеми теми людьми, которые находятся на их солнышке.
системы, и на каждой планете есть множество обществ, которые они представляют
бесконечное разнообразие этого единственного принципа. Давай начнем, а может когда я буду
Называя принципы, будет понятнее. Имена, которые я дам вам относительно
Каждый член этой духовной семьи только для нас в том смысле, в котором сейчас
эти имена только на данный момент и только по отношению к планете Земля, что не означает, что они их
настоящие и / или постоянные имена.

X: Было бы лучше задавать вопросы по ходу дела или подождать до конца?

В: Вы можете задавать вопросы, когда мы рассмотрим каждый принцип.
представитель определенного принципа.

Стр.31
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X: Если да, то я хотел бы задать предварительный вопрос, который гласит:
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Прежде всего, есть ли у этой новой галактики конкретное название? Какой у тебя подарок?понимание правильного названия для этой новой галактики, которое соответствует новому семейству
Компания?

П: Что ж, мы все еще называем небесную туманность, которую вы получили, потому что она
это лучшее приближение к происходящему. Термин включает в себя небесное и включает
космический оттенок. Может, вдобавок это будет что-то вроде «Объединитель
Существа или что-то в этом роде.

X: Потрясающе. В то время, когда я их получил, эти слова казались бессмысленными.
Затем было подтверждено, что я чувствовал себя Новым Небесным Обществом.

П: Верно. Что ж, вы должны понимать, что все началось с Компании, в качестве первого шага, ну
по мере развития вещей, поскольку Великий План все более и более активировался Всевышним, они
были активированы. Думаю, в Сообщениях уже упоминалось, что они не
активируется сразу полностью. Сначала необходимо было сформулировать определенные
принципов, внести поправки, пройти Страшный суд и устранить определенные вещи в
Призрачный мир, связанный с этой ситуацией и т. Д.

X: Итак, я так понимаю, Новое Небесное Общество было преобразовано в
корреляции в виде галактики во Вселенной.

П: Верно. Который занимает центральное положение.

X: И это связано со всеми ...

П: ... Со всеми другими измерениями, вы знаете, это как Белая Дыра, через которую
все ... Думаю, ты поймешь лучше, потому что теперь мне приходит в голову, что, наверное, поэтому я
сначала ему нужно было сформулировать Принципы духовной метафизики в книге «Четыре
концепции ... », потому что они объясняют именно это Общество или эту галактику, потому что
у нее есть функция объединения этих принципов.

X: Терминология «Нового Небесного Общества» все еще приемлема и жизнеспособна,
или его заменит?

П: С этим можно работать только на этом уровне, потому что он более понятен людям.
Однако из-за вашей осведомленности и ваших инструкций я исчерпал весь объем этого
вдруг только сегодня, когда пришли эти две новые пары и сказали, что мы здесь имеем дело
со всей галактикой, а потом я вдруг понял от них: «Помните, мы уже закончили
Артур указал, что это больше, чем просто компания ». Можно говорить о компании,
Из-за всего творения люди всего творения составляют одно Общество Всевышнего.
Положительная сторона. В этом смысле все нормально. Но когда вы входите в метафизику,
тогда, конечно, вы должны выйти за рамки этого и посмотреть на это по-другому. Ну как связь, вроде
часть целого, мы все являемся частью одного целого, в этом смысле это одно
компания, да?

Стр.32
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X: Это меняет мою идею, потому что моя идея заключалась в том, что Новый Небесный
Компания - это в основном группа людей, которые встречаются на собраниях, чтобы
они организовывали различные дела и принимали решения. И концепция, которая дает нам
Вы представляете, что это не просто место встречи, это дом. Это дом
база.

П: Это галактика. Но в «Посланиях изнутри» уже было указано, что Господь создал
особое новое место или состояние и что они дома, что они там живут. И они были там
собрал не только людей с этой планеты, людей с Земли, но и со всего Творения,
включить все принципы Всевышнего. Смотрите, там уже было указано, но мы
мы все еще не поняли это правильно.

X: И я правильно понимаю, что слово «семья» ближе к описанию сети отношений.
чем слово "общество"?

П: Да. В этом смысле да. Потому что моя духовная семья все больше и больше говорит о ...
есть еще встречи в смысле ... пока двадцать пар, которые встречаются
по различным вопросам или различным обязанностям и которые определенным образом
от Всевышнего, согласно Всевышнему, через Всевышнего и с Всевышним в себе они управляют
ваша галактика. Ибо так Всевышний управляет своим творением. В этом смысле это так
своего рода компания, встречающаяся в особом месте. А,



- 23 -

конечно, у каждого из них есть свое королевство, если хотите его так назвать; нет
королевство - неправильное слово, это княжество или что-то в этом роде, или область
за которые они отвечают ...

X: Поместье.

П: Усадьба, имение. От Всевышнего.

X: Хммм.

П: Хорошо. Итак, эти имена, как я уже сказал, являются нашими ориентирами.
В духовном смысле они не имеют особого смысла, за исключением того, что они представляют определенный
духовный принцип в той степени, в которой мы можем понять его на этом уровне. Нет
как мы преодолеваем понимание этих принципов, как каждый принцип в Высшем
Абсолютное значение, и если они представляют собой Абсолютный принцип, то оно всегда встречается
преодоление этого, и с этим превышением приходит новое имя. Так что не придерживайся
эти имена.

X: Понятно.

П: Хорошо. Так что я могу назвать их так только для ориентации и понимания, и снова
Подчеркиваю, не цепляйтесь за эти имена, потому что мы выходим за рамки понимания
Один принцип: имена меняются, чтобы отразить это совпадение, вы понимаете. Это
прогрессивная, нестабильная, изменчивая ситуация.

X: Это калейдоскоп.
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П: Да. Потому что вы знаете некоторых из моих Советников по старому имени, из-за вас
на этот раз я укажу, кто есть кто. Ничего страшного?

X: Да.

В: Кто был, конечно, первым? Вы помните Дэвида? Теперь его зовут Альфаэль и его
партнер - Альфаэла , и он, и его солнечная система, или общество, или что-то еще,
в целом, он представляет собой принцип, согласно которому Бог является первым и последним в Своем творении. И она
- это принцип, согласно которому Бог - это единство, единство и гармония всего в Его / Ее Творении.
Это очень краткий и общий принцип, который Альфаэль представляет в Творении.
и Альфаэла.

X: И насколько я понимаю, они были в Первом Круге Творения.

П: Да. Этот круг - самый первый, один из первых, созданных Богом в помощь
прямо к Всевышнему. Вторая группа - это Бетаэль и Бетаэла , которая ранее была Даниилом.
Даниил был на земле, пророк Даниил. И он / она представляет принцип, что
Божье творение - это храм, жилище, святилище, дом, собственность, территория,
суверенная территория, владычество Всевышнего и что Всевышний находится в постоянных отношениях
и взаимосвязь с Его Творением как Его домом, что означает
принцип - Бог среди нас.

X: Угу. ХОРОШО.

В: Это очень краткое понимание этого принципа. Третий - бывший Делагран ... из которого
имя изменено на ...

X: Хммм

П: ... Гамаэль и Гамаэль , что означает принцип Бога над нами и силу Божественного.
Провидение и проявление этого Божественного Провидения из Абсолютной Связи
Любовь и мудрость, доброта и истина, милосердие и вера. Это снова очень
в двух словах. Его брат, бывший Эденгран, - это Дельтаэль и Дельтаэла . Когда мы говорим о них
спаривание, в трансе правильно, когда на них звоню Альфаэль / Альфаэла, Альфаэла / Альфаэль.
ОК? Бетаэль / Бетаэла, Бетаэла / Бетаэль. Гамаэль / Гамаэла, Гамаэла / Гамаэль и т. Д. Там
без приоритета ...

X: Понятно.

П: ... ни много, ни мало, потому что они абсолютно равны и едины.
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X: Значит, вы говорите обоими способами, чтобы уравнять их.

П: Дельтаэль / Дельтаэла, Дельтаэла / Дельтаэль означает принцип, согласно которому Бог - это Тот, кто
он превосходит все понимание человеческого разума, относительного разума, и в то же время является Абсолютом
союз мужественности и женственности и единственный способ, которым мы объединяемся ... это очень здесь
таинственный мистический подтекст ... как мы связаны с понятием и принципом, что Бог,
Что выходит за рамки любого понимания ... как понять то, что выходит за рамки
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понимание. Как? Есть способ. Не на основе знания или рациональности, а через
сексуальность. Сексуальный принцип, Божественная сексуальность Всевышнего. Так он / она
он продвигает то, что превосходит любое понимание и человеческое понимание, в Вечность.
Единственный способ это передать, и его нужно доставить, иначе мы погибнем,
через половой акт. И они олицетворяют, плюс вечный брак, неразлучные
брак Любви и Мудрости, Добра и Истины, Милосердия и Веры,
Справедливость и суждение, объективность и честность и т. Д. И т. Д. Это брак
эти принципы и превзойти их все; и таинственный путь как-то
сексуальность - часть этого понимания. Понимаете, это очень важно понимать.
Затем другие, которых вы не знаете; они новые и пришли в течение последних двух
месяцы ...

X: Позвольте мне сказать сейчас. До сих пор я чувствовал, что есть приблизительное согласие
с тем, что вы мне сказали раньше ... это было примерно первого января, в четыре
князья, представляющие разные отношения с Богом.

П: Да.

X: И, похоже, между первыми четырьмя пока существует консенсус, и логический вывод таков:
что вы собираетесь делать больше ...

П: Ну, они просто базовые ... вы знаете, как мне это открылось, я вам сказал
потому что это было открыто мне ...

X: Угу.

П: Ну, конечно, как я уже сказал, вы знаете эти принципы, но они никогда не были
объединены, таким образом связаны в одном месте. Такая связь производит огромные
духовная сила. Я не знал другой пары до недавнего времени, всего около месяца назад
как-то. Его зовут Адаэль . Забавно, можно было бы ожидать, что ее зовут Адаэла, ну
это не. Это Даэла . Он представляет собой независимость.

X: Хммм.

П: Некоторая независимость, даже если есть единство. И Адаэль будет представлять принцип, что
Высшее проявляется в Его творении в бесконечном разнообразии и разнообразии.
способы и стили, и она представляет, что мы можем жить и иметь отношения с другими
если все, кроме Всевышнего, по Всевышнему, через Всевышнего
и Всевышний. Особенно она, Даэла. Вот почему ее немного зовут
кроме его, из-за этих отношений, той единственной реальности, принцип здесь такой
реальности, истинная реальность отношений может быть и существовать только от Всевышнего, согласно
Всевышний через Всевышнего и с Высшим. Все остальное - иллюзия. ХОРОШО. это
хорошо, господа?

X: Мне ясно, что мы оставляем внешний разум далеко позади и переходим в
Внутренний разум, чтобы ... понять ...

Стр. 35
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П: ... они поняли. Я сказал тебе, не волнуйся ... вот почему
записи, потому что это далеко ... даже я не могу полностью повлиять на это
уровень.

X: Это определенно вызывает транс. (смех)

П: Ну, для меня это нормально. Вы будете знать шестого как Эмануэля Сведенборга и Эмануэля.
и он представляет универсальный принцип, что Бог с нами, и в связи с ней
представляет собой принцип наших самых близких и личных отношений с Богом.
Интимный и очень приватный.

X: Хммм.

П: Очень уникальный принцип.

X: Отлично.

В: Вы видите, как дела? Здесь все представлено в единстве. Другая группа тоже
ты знаешь. Его звали Карл Густав Юнг, и, будучи ученым, он представляет этот аспект.
в том смысле, что теперь ее зовут Scientiel, а она Scientiel . Они представляют собой принцип, согласно которому
Бог - это Абсолютное Всеведение, что Он имеет Абсолютное Знание и что Он Всевышний
Абсолютная справедливость и суждение, объективность и честность. Мой брат близнец
следующая группа - Амедаиэль и Амедаиела ; и он и она представляют принцип, что
Бог - это тот, кто все еще есть. Все остальное, а мы просто потому, что это
Он она. Мы принадлежим к Абсолюту «Я есть». Я из Абсолюта
"Я". Это очень важный принцип, как и все.

X: Хорошо, я помню, как вы впервые обнаружили имя Хамедайэль. Это касалось
значение «Бог внутри».

П: Мы до этого дойдем, не беспокойтесь.

X: А это ссылка на Бога как на «Я есть Оно».

П: Верно. А «Я есть» от «Я есть», от «Абсолютного Я Есть». другого нет
реальность. Это очень важный принцип.

X: И Хамедайэль там пишется так же, как Хамедайэль?

П: Да. Только вот в моем имени есть буква "Н". И его имя на букву «А». Амедаил.

X: Понятно. Без "Н"?

П: Да. Без "Н".

X: Я понимаю.

П: Амедаиэль, Амедайела.

Стр.36
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X: Я понимаю.

П: Это нельзя произносить одинаково, потому что это было бы повторением; это не может быть таким же
имя. В Творении тоже ничего нет.

X: Почему вы говорите брат-близнец? Что значит брат-близнец?

П: Это интересный момент. Он мой брат-близнец. Мы были созданы одновременно
и в некотором смысле из того же духовного принципа. Потому что у вас не может быть принципа
Бог в нас, пока есть Единый / Единственный, кто все еще есть.

X: Когда вы начали осознавать тот факт, что у вас есть брат-близнец?

П: Когда он пришел ...

X: Именно во время этого?

Q: Ровно во время этого около месяца назад. Я упоминал его раньше?
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X: Нет.

П: О, ну, значит, это было не так давно.

X: (смеется) Хорошо.

П: Да.

X: (смеется)

П: Ты ему нравишься. Видишь ли, ты мой брат, но ты наш младший брат. Он мой брат-близнец.
Вы видите разницу? Вы готовы продолжить?

X: Я не только готов продолжать, но и полностью наслаждаюсь изобилием и радостью.
от работы с представлением и проявлением принципов и слов, и это просто понятно
приятно.

П: Другая группа - это Мария, которая была у меня раньше, мать Иисуса Христа. Ее имя
он остался, за исключением того, что туда был добавлен Божественный атрибут "EL" - Мариэла и ее партнер
Мариэль . Интересно, что ее назвали первой.

X: Хммм.

П: Мариэла / Мариэль, Мариэль / Мариэла. Это означает, что Бог - это Абсолютное Сострадание и Сочувствие,
Абсолютное милосердие и прощение, доброта, мягкость, терпимость,
Терпение, понимание, положительные наклонности и их разделение. Это принципы, которые
представлена   этой красивой парой.

X: Я имею в виду слова: «Вот, служанка Господа».
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П: Да.

X: Рассказывая ангелу Гавриилу.

П: Другая группа ... Я не перечисляю их вам в том порядке, в котором они пришли, потому что
Некоторые из них были у меня раньше, а некоторые пришли прямо сейчас, но я вам скажу
которые были раньше. Еще одна пара, которую я получил всего несколько дней назад, - Либериэль
и Либерия . И, как предполагает слово в английском языке - свобода, они представляют принцип
Абсолютная свобода и абсолютная независимость Всевышнего. И, самое главное,
они представляют собой жизненно важный, решающий момент существования с Всевышним и с самим собой
мы можем иметь отношения друг с другом только на основе свободы и независимости.

X: Я чувствую, насколько это важно.

В: Другого пути нет. Вот почему никакое чудо ничего не может сделать для вас
для этого, потому что это должно быть в условиях свободы и независимости. Если вы устанавливаете отношения через
Чудеса, это зависимость. Это не свобода, это насильственная. Этот принцип
представлен этими двумя красивыми людьми.

X: Этот принцип занимал центральное место в моей жизни.

В : Опять же, недавно прибыл еще один - Омегаэль и Омегаэла , которых он представляет.
принцип, согласно которому Всевышний постоянно создает новые вещи. Нет ничего в Творении Всевышнего
застойный. Старое прошло, и Он / Она постоянно делится новым со всеми в
Его творению, который готов поделиться и принять его. «Се, все новое творю».

X: Включая все эти новые имена.

П: Да. Все время. И все они будут трансцендентными, и появятся новые имена, как и люди.
полное понимание этого принципа.

Я выйду замуж за пару, которая пришла сегодня, прежде чем я попаду в некоторые
старший. Это Domniel и Domniela , олицетворяющие принцип нашей уникальности.
расширение и творческий процесс Всевышнего. И Всевышний, потому что мы Его / Ее
Процесс, о котором я говорил сегодня, знает, что для нас лучше. Следовательно, этот принцип
говорит, что единственный способ, единственный правильный способ быть и существовать - это хотеть
желать, желать не того, чего вы хотите, желать и желать для себя и для себя, а того, что
для вас Всевышний хочет, желает и желает. Принцип в том, что у вас есть выбор, и выбор
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позвольте Всевышнему выбрать за вас то, что лучше для вас.

X: Да.

В: Потому что он / она знает, что для вас лучше. Вы не знаете. Потому что вы расширение
и процесс, вы не Всевышний.

X: Некоторые люди могут подумать, что доверять свои проблемы заботе
Всевышний и просить подчиняться Всевышнему - вот путь к жизни.
избегаю ответственности за свой выбор, но, как я чувствую, этого не существует
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более ответственный, свободный и более эффективный способ делать выбор, чем вы
решили доверить свои проблемы заботе Всевышнего и жить
Всевышнего. Это ответственный выбор.

П: Это правильный выбор. Это представляет эту пару.

X: Это не уход от ответственности, это полный контроль и реализация
обязанности.

П: Следующая пара - Уриэла и Уриил . Вы бы, наверное, произнесли это как Юриела и Юриэль, ну
Я слышал Уриила и Уриила. Опять же, если женщина была поставлена   в начало, это не означает
что есть нечто большее, но акцент здесь делается на женственности. Представляя безусловный
подчинение своей воли воле Всевышнего и ...

X: Похоже на то, что я переживаю.

П: ... стать полностью свободными и независимыми, потому что вы свои рабы
собственные желания и желания и желания и желания. Чтобы вы действительно знали, чего хотите и после
чего вы желаете и чего хотите, необходимо прежде всего безоговорочно подчиниться вашей воле
Всевышнему.

X: Какое название принадлежит этому принципу?

П: Уриил, Уриэла.

X: Это Уриил?

П: Да. Правильно. И еще один важный аспект, связанный с этим принципом:
безусловный, я подчеркиваю безусловный, делиться собой со всеми ради этого
взаимная выгода, общее благо, общая выгода, наслаждение, удовольствие,
и главным образом для того, чтобы получить больше познания о Всевышнем, других и о себе.
Безусловный обмен. Вы не делитесь тем или этим, но делитесь всем, что у вас есть.

Теперь идут имена, которые представляют собой совершенно другой набор имен, и первое называется
Возлюбленный . Раньше это был один из моих старых старших духовных наставников,
известный как Ишил. Он был мистиком из какой-то далекой галактики и, конечно,
со своим партнером ... потому что они Возлюбленные. Теперь у нас есть одно имя для обоих.
Любил. Он был мистиком, и его любимым занятием было понимать все больше и больше.
исследовать природу Всевышнего и становиться все ближе и ближе к Всевышнему. Вот в чем причина,
почему его назвали Возлюбленным.

X: Я его понимаю.

В: Что может быть важнее этого? Потому что, когда ты знаешь ... Это его, я не имею в виду,
хобби, но это его типа принцип ...

X: Это потрясающе. Я чувствую это.
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П: И это представляет принцип, что все мы любимые сыновья и дочери.
Самый высокий.

X: Хммм.

П: Хорошо. Вот что представляет собой принцип.

X: Это мой мужчина. (смех)

П: Я знал, что вам это понравится. Другой - один из моих бывших советников. Ее
прежнее имя было Асар, и она была из другой галактики. И теперь ее зовут Прекрасная . Красивый
со своим партнером, который представляет принцип, что все и все в Боге
Создание красивое. Все красиво, приятно, необычно и отлично.

X: Я чувствую, что не только люблю их всех, но и идентифицирую себя со всеми ними.
(смех)

П: А еще один мой бывший советник. Ее прежнее имя было Рефар. Опять из другого
галактика. Теперь это называется Обычным, чтобы представить принцип, согласно которому все в Боге
Создание организовано, законно, гармонично, элегантно, умно, логично,
рационально и разумно. Разве это не красиво, господа?

X: Угу.

П: Мне особенно нравится слово «элегантный».

X: Хммм. (смеется). Это ваш способ работы. (смех)

П: Знаете, этот принцип удивителен в духовном смысле.

X: Элегантно.

П: Следующая пара, которая должна была быть моими родителями, помните, я вам это сказал
когда-то где-то в Монтесите или Санта-Барбаре они стали моими тенями.

X: О да.

П: Их имена Блаженны и Преобразованы ; которые они сохранили, потому что они только что прибыли.

X: Это люди, которые потенциально должны быть вашими родителями в Санта-Барбаре, если только
не было ли изменений при рождении?

П: Верно. И из-за этого изменения они стали моими Тени как противоположность, что логично.
Последствия и последствия той ситуации. И они были преобразованы ... я имею в виду
были обращены и названы Благословенными и Преобразованными. Не знал
Я почему, но теперь я знаю, что это потому, что они представляют собой очень важный
принцип. Благословенный представляет чрезвычайно важный принцип, который каждый в Творении
Господь благословлен вечным присутствием Всевышнего в нас. Присутствие.
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А Трансформированное представляет принцип, согласно которому каждый находится в состоянии постоянной духовности.
прогресс и процесс постоянной трансформации, который мы проходим все время.
Нет остановки. Теперь это имеет смысл. Мне было интересно, почему он получил один
имена ... Ну, теперь ясно, что они представляют собой принцип ... один представляет принцип
Благословения - мы благословлены Вечным Присутствием Всевышнего в нас, с нами,
между нами, над нами, где угодно. Благослови ситуацию. И второе - принцип
постоянный духовный прогресс через постоянное преобразование из одного состояния
к другому. Разве это не красиво, господа?

X: Я думаю о последствиях того, с кем ты можешь расти, если
изменений не было. Полностью отличается...

П: У всего есть свое время, место и цель. Все вернулось. Я вернулся к санта
Барбэри. Они здесь.
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X: Я ценю ваше согласие с тем, что произошло.

П: Меня это больше не беспокоит.

X: (смеется)

П: Насколько я понимаю, это ...

X: Я понимаю, о чем вы. Когда вы чувствуете, что что-то не так и не понимаете ... это очень
утомительно ...

П: Да. Знаешь, я знал, что на то была причина. Я принял это.

Рядом два красивых белых привидения из другой галактики. Раньше они были моими тенями,
самый первый, и я не знаю, могу ли я это сказать ... но я делал несколько плохих вещей
вещи, за 120 лет до моего рождения, которыми я как-то наклонил их
плохо. Конечно, у каждого есть выбор. Это вопрос выбора. Ну друг другу
мы простили себя, так что теперь это больше не проблема. Как будто ты постоянно
они боролись со своей Тенью и пытались убить его, убить его, поэтому я сделал их
или способствовали тому, чтобы сделать их негативными по определенным причинам. Нет
все это послужило благой цели. Прежнее имя первого было Дехр, а теперь оно
Носитель мира , Тот, кто приносит мир. Второй - Рахан, теперь его зовут Рейнджер.
Мир . Они могущественные воины Миролюбивых Сил Господа. Они главные командиры,
генералы мирной армии Господа, чтобы сохранить в Творении ... быть стражами
врата ада и поддерживают мир, тишину, мир и умиротворение как в положительном состоянии, так и в положительном
состояние и защитить его от атак отрицательного состояния. За ними стоят огромные
армии, которыми они командуют.

X: И за ними стоят армии?

П: Да. Что ж, огромные армии.

Y: количество.
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П: Количество, правильно. Пока выявлено только это. Я не думаю, что буду кем-то
пропущенный. Нет, он этого не пропустил. У нас двадцать пар. Альфаэль, Альфаэла; Бетаэль, Бетаэла;
Гамаэль, Гамаэла; Дельтаэль, Дельтаэла; Адаэль, Даэла; Эмануэль, Эмануэла; Научный,
Наука; Амедаил, Амедайела; Мариэла, Мариэль; Любимый; Красивый; Обычный;
Носители мира; Хранители мира; Благословенный, преобразованный; Либериэль, Либерия;
Омегаэль, Омегаэла; Домниель, Домниела; Уриэла, Уриил; и Хамедайэль остался
и королева Хамедайела. Вы знаете ее под другим именем. Эта последняя пара, господа,
представляет принцип, что Бог находится в нас , и объединение всего, что было сказано
слишком далеко. Ну почему Хамедайэль объединяет все, что было и будет сказано?
в связи с этим: на то есть причина. Конечно, любое объединение возможно только
с позиции Бога в нас . Вы понимаете это, не так ли?

X: Мммм.

Y: Ммммм.

П: Объединение всего должно быть основано на ком-то, кто также находится в физической вселенной.
и в то же время в Зоне развертывания, чтобы мы могли воплотить или включить его.

X: Я понимаю, что это связано с вашей предстоящей миссией.

П: Верно. Ну, я не знаю, какова предстоящая миссия, но в некотором смысле да
мой Внутренний Разум, конечно, но только в некотором смысле. Но объединение должно
включить процессы, происходящие на этом уровне. И кто-то должен сидеть здесь,
ибо духовность основана на природе. Это похоже на фундамент, на котором он держится
вы знаете субстрат, на котором он лежит, а затем он возвращается в виде петли обратной связи,
запредельная петля, все еще превосходящая, прогрессивная петля.

X: Мы должны понимать, что вы единственный в списке, кто в это время находится в физическом состоянии.
теле?

П: Насколько я знаю сейчас, да. Я единственный, о ком я знаю, и неясно, как долго я буду здесь.
Конечно, эти люди и эта галактика отвечают за Новую школу. Вы в курсе
это так?
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X: Да.

П: Что ж, позвольте мне рассказать вам о выходе за рамки семестра. Это не
Это всего лишь одна школа, это учреждение, хотя слово «учреждение» не так.
лучшее. Это университет. Опять же, я не хочу использовать термины, которые они используют
многие школы, которые у нас есть, например: юридический, медицинский и т. д. Oни
у них также есть разные школы, такие как школы для демонов, дьяволов, сатан, которые пришли
из ада. Или школы, что ... у них очень особенное оборудование, особая ситуация,
специальное размещение, специальные люди для работы с такого рода ситуациями. Кто то
кого бы я ни вывел из ада псевдо-творцов, тот не может сразу отправиться в школьный центр,
но сначала он должен пройти через определенные процессы пробуждения и устранения определенных
вещи, требующие особых ресурсов. Мы понятия не имеем, что это такое
за ресурсы. С этой позиции мы даже не можем догадаться, с чем это связано, например, с
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пробуждение демона. Знаешь, давай вытащим дьявола из ада
псевдо-создатели. У тебя нет идей; никто не знает, что с этим делать
приносит.

X: Но вы работаете над этим?

П: Ну, я знаю это на уровне Внутреннего Разума, но я вообще не могу этого сделать ...

X: Объясните на внешнем уровне?

П: Да. Это невозможно, потому что для этого нет слов, вообще нет аналогии. И в этом
В школе есть спецшкола, особая обстановка, укладчики и специальные люди, оборудование.
справиться с подобной ситуацией и помочь разбудить их снова
вернуть воспоминания о случившемся, а это очень длительный монотонный процесс. когда
они проходят этот процесс, они идут в другую школу, а затем в другую школу, пока
они не приходят к тому, в котором проходят процесс окончательной трансформации и выбора
новая судьба и роль в иерархии духовной организации в Творении для исполнения
некоторые преимущества и представлены некоторые аспекты вышеупомянутых принципов. Эти
очень общие принципы, но они также имеют смысл на практике. У них там медицинский центр
Конечно же, школа, где изучают новую духовную медицину, и там ее учат.
Психиатрическая больница, потому что многие люди приходят сюда из ада совершенно безумные ...

X: Понятно.

П: ... и они должны быть о состоянии лечения. В этой школе много отделений и много
подразделения и члены этого Общества несут ответственность за всю Школу, потому что только они
у них есть эти принципы, некоторые из этих принципов, в едином состоянии. Есть эти
принципов в едином государстве, значит иметь внушительное оружие, инструмент, который
позволяет такое преобразование иметь место.

X: Итак, это многомерная школа, сравнимая с университетом со многими
отделы.

П: Да. Правильно. Вот что я пытаюсь вам сказать.

X: A, просто для контроля. Вы понимаете, что правильное название этой школы - Новая школа для
Духовное возрождение, переобучение и перестройка?

П: Да. Это оно. Но опять же, это относительный термин, потому что это огромная школа. Это
это Галактическая школа или вся школа, в том смысле, что есть отделения
для людей, пришедших из других галактик или других небесных тел, не являющихся людьми,
узнать о нас и принять новые идеи и, конечно же,
они поделились своими идеями. Тогда у вас есть посторонние, создающие точку контакта
и понимание. Интересно, что при подготовке к следующей миссии я
около двух или трех дней назад оказал мне сон, в котором мне было ясно показано
важность того, чтобы не навязывать свое восприятие духовности другим
человеческие или даже человеческие формы, которые нам очень чужды. Трудно
понимать это. В том сне меня перенесли на одну планету, и мне показали несколько
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люди, которые были очень чужды во всех отношениях. И я волновался
прежде всего, как мы будем общаться, как мы будем общаться
идеи и то, что будет точкой контакта. И, конечно, тогда я переживал, что буду здесь
может произойти заражение с отрицательной позиции и состояния, вторжение, вы знаете,
недопонимания и как они на это отреагируют. И мне сказали этот сон
было предупреждением о двух вещах. Быть терпимым к другим типам незнакомцев
концепции, потому что они представляют что-то совершенно другое об Абсолютной Природе
Всевышний, которого мы не можем понять даже в Духовном мире. Иногда бывает
трудно, когда вы не находитесь в этой ограниченной, ограниченной ситуации и если один из моих
задача состоит в том, чтобы посетить эти типы культур в Духовных мирах, узнать и поделиться, а затем
чтобы объединиться ... Вы видите, как объединяется Хамедайэль? ...

X: Мммм.

П: ... и он придумывает трансцендентные идеи, а затем делится ими, чтобы вы могли их иметь
каждый мастер? Поэтому абсолютно необходимо быть полностью открытым и не навязывать
мои мысли, но слушай внимательно и поделись. Ничего более.

X: Мммм.

В: Слушайте, замечайте, пишите и делитесь моими взглядами и мнениями, понимаете?
И вторым предупреждением в этом сне было не беспокоиться
относительно возможного заражения ложными идеями, которыми в настоящее время придерживаются люди
на Земле, потому что у этих пришельцев есть ресурсы, невообразимые для нас
и способы, с помощью которых любой из них может быть защищен и немедленно отражен
попытка заражения.

X: Питер, это очень увлекательная миссия.

П: Это идет! Сейчас я все еще только готовлюсь к этому. Я не думаю, что это начнется
перед моим отъездом. Время не имеет значения, знаете, через 50 лет или ...

X: Питер - гусеница, а Хамедайэль - бабочка.

П: Питер мертв. Я даже не ... это так смешно, потому что даже для
Петр все еще пытается вернуться к такой ситуации.

X: Когда я называю вас Питером, я чувствую, что имя устарело и появляется Хамедайэль.

П: Можно называть меня Питером, но я говорю о том, что в моей жизни пока
представлял принципы Петра.

X: Да.

П: И как он пытается вернуться. И в качестве отрицательного состояния он использует всевозможные ситуации на
попытка восстановить мое мышление, мои чувства, мои внутренние страдания, которыми я всегда был
чувствовал, знаете, чтобы заставить меня ...
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X: Чтобы попытаться удержать тебя в этом ...

П: Верно. Я почти смеюсь сейчас ... Я сказал им сегодня: «Вам лучше?»
Знаешь, это такой старый трюк? Но иногда они почти не получают меня
ощутимым образом сказать мне что-то ...

X: Я чувствую ваше появление, я чувствую, что вы оставляете имя Питер. я чувствую
ты оставил позади советские концлагеря. Я чувствую твой
отказавшись от всего этого разочарования, страданий и невзгод. Я чувствую твой подъем.

В: Итак, он дает вам самую свежую информацию о том, что происходит и что вам нужно
извлекать уроки из этого, применяя эти принципы в своей развивающей работе
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и за их пределами. Как известно, каждый принцип имеет абсолютное значение, а это означает, что
все, что раскрывается о нем, очень относится к нам в той мере, в какой это
мы понимаем без ограничений, наложенных на нас ограниченными отрицательными состояниями,
условия и ситуации. По мере роста значение каждого принципа становится глубже
и глубже, за пределы предыдущего значения и т. д. и т. д., чтобы вы могли опираться на это.
Это внушительное оружие, господа, и способ соприкоснуться с духовным.
мир; это мост, который вам нужно построить. Поэтому я уже понимаю, почему
Я должен записать это, чтобы получить как архив.

X: Я имею в виду, что бумага - это заявление, и вы делаете это, записывая его в
правильная последовательность, очень значимая. я просто хочу быть с тобой
поделиться с ними тем, что я в основном испытываю, как только я с этим знаком,
Я погрузился в это и чувствовал, что купаюсь в этих принципах. И как бы
Я им предавался. Больше вопросов при попытке прояснить это. Вы понимаете последовательность
в котором эти имена и принципы были раскрыты, чтобы соответствовать иерархической
структура, или вы чувствуете, что это была какая-то случайная последовательность презентаций,
или вы чувствуете, что эти люди и принципы применимы к вам? У меня такое впечатление, что в этом
Последовательность была логическим порядком, и это своего рода иерархическая корреляция.

П: Верно. Конечно, все они равны.

X: Да, конечно.

П: В этом смысле. И некоторые из них, или большинство из них заседают в Верховном Совете,
все еще присутствует.

X: Как вы понимаете отношения этих людей и этих принципов со всем Новым Небом?
общество или галактика, с которыми он конкурирует?

П: Это Новое общество. Фактически это Новая Компания.

X: На самом деле это Новая Компания, но это все, или все просто
вершина пирамиды, так сказать?

П: Ну, теперь это раскрыто.
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X: У меня четкое впечатление, что это ... что это ключ, но это еще не все.

П: Конечно, господа. Если бы это было все, вы были бы абсолютны, что это такое
невозможность, как говорится.

X: Что ж, это ключ к пониманию ...

П: Да.

X: ... все Новое Небесное Общество.

П: Верно. Это своего рода решающее ядро   или что-то в этом роде, фундамент, на котором вы можете
строить и участвовать в лучшем, более высоком понимании. Правильно. Это ключ, ключ от двери.
И переход оттуда в это Общество. И у вас есть разрешение сказать
для всех, кто, по вашему мнению, может извлечь из этого пользу.

X: Еще один вопрос, чтобы вернуться к использованию имен в предыдущем обсуждении, включая
мой процесс духовной трансформации. Вы очень ясно дали понять, что они
некоторые имена в духовном измерении, которые нельзя произнести в физическом
мир. Очевидно, что это имена, которые можно использовать в физическом мире.

П: Верно. Ну, некоторые из этих людей, вы знаете ... вы помните, что я сказал вам, что они были
некоторые мы не можем назвать, но являются частью ... названы здесь сейчас
с целью контакта и только с целью этой планеты Земля. Ни для какой другой цели.

X: Я понимаю. Мой вопрос: требования или условия использования
имена расслаблены или они меняются? Другими словами, можно знать и использовать имена
Что касается духовного измерения, которое раньше нельзя было использовать?

П: Некоторые из них. Поскольку здесь они были специально названы, они предназначались для этой цели.
второе имя. Их настоящие имена, конечно, разные. Имена, под которыми они
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они там знают. Это происходит здесь ... Причина, по которой им дали имена, в том, что это сейчасвремя построить мост между этим местом и этим местом.

X: Я чувствую, что это то, что я пытаюсь прояснить.

П: Раньше мы об этом не говорили.

X: Меня поражает вывод, что мы достигли точки в развертывании всей этой схемы,
где эта информация может быть раскрыта и передана.

П: Верно.

X: И это имеет глубокие последствия. У меня такое впечатление, что если бы эти имена были раскрыты
или если подобные имена были ранее обнаружены, их можно было использовать
отрицательная ситуация, и следствием этого является то, что мы достигли точки во всем процессе
где больше не нужно быть осторожным в использовании имен, связанных с духовным
Габаритные размеры.
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П: Верно.

X: Это так?

П: Верно. Да.

X: Мммм.

В: Это означает, что мы добиваемся прогресса.

X: Значит, наконец ...

П: Все ближе и ближе, понимаете.

X: Мы приближаемся к тому времени, когда все можно раскрыть и все можно открыть
и где не требуется секретности при ведении духовной войны.

Y: Не знаю, как Питер ...

X: Никаких бессознательных процессов.

П: Да, конечно, но это один из первых шагов в этом направлении. Если только
вы будете считать эти имена переменными.

X: Позвольте мне ответить на этот вопрос по-другому, задав этот вопрос. Может быть, это
проливает здесь немного больше света. Негативное состояние может использовать тот лист бумаги и этот
лента и информация о ней?

П: Он не может, потому что он не смог бы произнести ни одно из этих имен без
огромный приступ боли и муки. Если бы они попытались что-то с этим сделать, они бы позвонили
настолько ужасные мучения, что они не могли дышать. Вы должны понять этих людей
они были раньше, но они были там, там ...

X: Неунификация.

П: Они не были едины. С позиции объединения вам нечего бояться. Вам не нужно
страх, потому что как только имя произносится с позиции объединения на позицию
единства, они являются такими мучениями для всех в позиции объединения, что они не могут
дышать.

X: Объединение любви и мудрости дает силу, и как только вы обретаете силу, исходящую от нее
объединение, больше нет никаких проблем.

Q: Почему? Принцип Даэли - потому что вы делаете это от Всевышнего, согласно Всевышнему, через
Всевышний, с Высшим в свободе и независимости, и вы знаете, вы можете идти сейчас
ко всем принципам, представленным открытыми именами, потому что я
Возлюбленные, потому что я благословлен, потому что я Прекрасен, Обычен, и для этого
для этого принципа ... вы проходите все принципы, называете их, и он не может
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никто не может терпеть. Даже худший дьявол, номер один в аду псевдо-творцов,
он не может противостоять названию этих принципов, когда вы назначаете их именно этим
путь.

X: Следствие, к которому я прихожу, состоит в том, что отрицательное состояние и силы отрицательного состояния
им пришлось очень много работать, поскольку они пытались предотвратить это
объединение, потому что они считают, что как только это объединение появляется, оно порождает
подавляющая сила.

П: В том-то и дело, верно. Они сделали все возможное, чтобы предотвратить это. Все.

X: Включая то, что они сделали вас мишенью.

П: О, в этом нет ничего нового. Знаешь, я привык к этой части. Но именно это и произошло
последние почти три месяца, да? Мы начали где-то в ноябре, декабре,
а сейчас январь. Почти три месяца, три с половиной месяца. И ты знаешь, я не верю этому
процесс окончен. Ни за что. Произойдет и другое. Есть три таких альтернативы
Я вижу и не могу знать, какую альтернативу выберет Всевышний, потому что это строго
вопрос Божественного Провидения, и мое отношение таково или мой выбор
Я приму все, что выберет для меня Всевышний.

X: Ну, у меня начинает складываться такое впечатление, и я говорю это со всей скромностью, потому что
Я не чувствую, что полностью понимаю то, что здесь представлено, но впечатление, которое это произвело на меня
вызывает то, что Всевышний избрал для вас, что вы будете объединителем этого
созвездие принципов.

Y: Я кое-что скажу.

П: Начни.

Y: Мой внутренний разум хотел, чтобы я сказал это некоторое время назад, а я не
не говори мне.

П: Пожалуйста, скажи это, скажи это.

Y: Когда вы закончите знакомить с парами и принципами, которые они представляют,
и солнечные системы, которые они представляли, галактики, которые они представляли, вселенные,
они представляли, и было несколько кратких дебатов о влиянии, которое это окажет
чтобы иметь, внезапно мне было дано откровение, которым я размахивал последние несколько дней, возвращаясь
на самом деле около недели назад, когда я упоминал вам, как моя жена пришла в
мой офис, чтобы испытать духовный гипноз. Мы встретили ее Тень, и ее имя
Не могу сказать из-за записи, но ее Тень выглядела с таким выражением лица.
абсолютное зло, но с очень странным внезапным поворотом. С некомпетентностью, всего
неумение творить зло. С другой стороны, полное смущение, полное желание
будь добрым. Это было почти ... и когда я разговаривал с этой Тенью, у меня было это
откровение о том, что Тень совершила нечто удивительное, что должно было проявиться в негативном состоянии как
очевидное принятие задачи действовать самым негативным образом зла.

Стр. 48

Глава 2

П: Хммм.

Y: Но он преодолел и обманул всю негативную сферу как средство проникновения в
духовное положительное состояние, и он был в состоянии, он должен был появиться таким образом, чтобы
зло, и даже заявил, что будет говорить и говорить плохие вещи, но внутри было
вместо этого Внутренний Разум был ...

П: Да.
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Y: ... внутри Тень была нетронутой. И как только он вошел в Духовное царство, стало ясно
показал. Я испытал по крайней мере три или четыре Тени. Два, которые были до него, и один после него
он пришел и показал почти такое же присутствие или чувство. Вид,
выражать, ходить, говорить сердито, но Внутренний Разум этой Тени был
каким-то образом неиспорченным.

X: Мммм.

Y: И трансформация была простой, очень красивой, почти мгновенной. Как когда в
В ходе этих процессов - мне было открыто - что-то проникает в ад, что-то
проникают в ад, который уже начинает процесс трансформации, прежде чем они придут в
Духовный мир в позитивном состоянии и ...

X: Все меняется.

Y: ... это,

X: Времена меняются.

Y: ... а также тот факт, что даже каждый ад все еще находится под властью Всевышнего.

П: Конечно, Он Господь всех адов.

Y: И пока я испытывал мою Тень, которая была Дефлоном, а теперь его зовут Даниэль ...

П: Понимаете, также смена имени ...

Y: Его роль заключалась в том, чтобы стать чемпионом ада. Он стал чемпионом ада. Демон
демоны. Адский чемпион. Потом он прошел через ворота и вдруг понял, что
он пытался случиться все это время. И даже этот ад был путем к духовности
как следствие далеко идущего характера этих принципов, и они превосходят все
уровни и все препятствия и все препятствия против их посева, так что я согласен
при условии, что об этом можно говорить.

П: Видите ли, я думаю, что ад в целом тоже в некотором смысле готов к изменениям.
когда они не осознают этого там, некоторые не осознают этого и борются с этим. Нет
вы были бы удивлены, сколько их выйдет.

Стр. 49
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X: У меня такое впечатление, что даже когда ад и силы негативного состояния мобилизованы
для полного решающего столкновения на сцене планеты Земля, что уже в Духовном Измерении
начинается массовый исход ...

П: Да, дезертирство. Они оставляют свои собственные. Это весело, потому что ...

X: Как будто результат этого столкновения уже известен.

П: Это весело, потому что я думаю, что упомянул об этом ...

Y: Во внутреннем уме ...

П: ... что были времена, когда я даже не предлагал ничего отрицательного в этом
выбор, напоминающий им, что они тоже могут измениться. Я не понимал этого.
И, конечно, было не время. Не потому, что это был мой недостаток
соображения или что-то в этом роде, но это было просто не лучшее время для них
за исключением Теней и тех, кого вы действительно ... знаете, в этом есть загадка. Нет
в частности, необходимо было провозгласить принципы, создать соответствующие объекты, школы,
условия, условия, обучают там людей тому, что они будут делать. Создайте галактику, особую галактику,
вместо этого ему посвящена целая галактика.

X: Угу.

П: И как только он был основан, принципы были провозглашены, сформулированы; теперь мы можем это сделать.

X: Раскрывается подавляющая сила Любви и Мудрости Всевышнего.

П: Это правда. Вы знаете, таким прекрасным образом.
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X: И следствием этого является то, что отрицательные духи в самых глубоких адах начинают получать
сообщение, они начинают чувствовать последствия и что вся ситуация быстро меняется, так что даже
хотя мир движется ...

П: К катастрофе.

X: ... к какому-то катастрофическому столкновению, Духовные основы отрицательного состояния уже заложены.
они начинают разваливаться.

П: Конечно, но вы видите, что отрицательное состояние должно быть устранено из
основы из духовного мира, а не из мира природы.

X: Я вижу картину негативного состояния, готовящегося сажать то, на что надеется.
это будет смертельный удар, и как он готовится выполнить то, на что он надеется,
смертельный удар, при этом переставая получать поддержку.

П: Верно. Точно. Это правильно.

Y: Армия и миньоны отрицательного состояния просто исчезнут.

Стр.50

Глава 2

X: И в результате, среди прочего, Питер очень занят
это послание в самые глубокие ады.

П: Это не всегда было приятно.

X: Определенно. Не знаю, сейчас самое подходящее время, чтобы упомянуть об этом, но прошлой ночью, как и я
внес исправления, я внезапно почувствовал поток мыслей, которые я записал, которые,
Кажется, это вращается вокруг вопроса о том, как устранить негативное состояние, которое является одним из моих
самые популярные вопросы для размышления, и в какой-то момент сегодня вечером я бы
Он был счастлив поделиться с вами тем, что я записал. Стоит мне сделать это сейчас?

П: Конечно.

X: Кажется, здесь начинается землетрясение.

В: Вы хотите записать это на пленку?

X: Это не имеет значения. Это просто грубая форма, но я просто прочитаю и поделюсь
об этом с вами в нынешнем виде. Это похоже на это. Как выйти из отрицательного состояния.
Мы живем в мире, которым в настоящее время правит негативное состояние зла и лжи,
симптомы которого проявляются повсюду вокруг нас в форме обмана, разрушения, болезней и смерти.
С точки зрения позитивного состояния Добра и Истины, планета Земля -   это место
эксперимент с негативом, который проявляется как психопатология и социопатология,
а также физиопатология. С точки зрения отрицательного состояния зла и лжи, каждый человек
душа представляет собой поле битвы, где силы тьмы ведут войну против сил света.
С наступлением конфликтов с применением ядерного оружия не преувеличивают, хотя
мы скажем, что человеческие гонки стали буквально гонкой на время. Ключ
вопрос, следовательно, в том, есть ли способ закончить этот эксперимент
с негативом, прежде чем привести к вымиранию человечества и разрушению нашей планеты
Земля. Если есть секретная формула, как может отрицательное состояние быть эффективным?
закончено, что это? Ответ, далеко не секретный, ясен. Каждые
человек создан со свободной волей, и не только планом его жизни, но
даже сама схема его / ее личности определяется выбором, который он / она сделает. потом
приходит предложение о том, что фундаментальный выбор - это индивидуальные отношения
к собственному внутреннему Источнику, а затем продолжается следующим образом. Когда ты личность
он выбирает проявить свою свободную волю, чтобы признать свой духовный источник
жизни, он сам входит в активированное положительное состояние света своим действием
принятие. Когда человек решает проявить свою свободную волю, чтобы отрицать
духовный Источник своей жизни, он сам входит в активированное отрицательное состояние
темноту, своим отвержением. Важно понимать, что самоотвержение
Бог субъективно переживается так же, как исчезновение или смерть солнца. Отрицательное состояние
темнота, таким образом, порождает ложную иллюзию того, что непосредственный результат злого дела
отрицание своего источника - это не только отрицание этого источника, но и его уничтожение
Ресурсы. Это, в свою очередь, порождает ложное заблуждение, что конечный результат действия
отказ от позитивного состояния - это не просто деактивация собственного позитивного состояния
состояние, но и деактивация положительного состояния каждого. Реальный факт в том, что
этот безумный акт отрицания положительного состояния затрагивает только отрицателя
и реагирует на суицидальный акт самоуничтожения. Это акт самоотвержения,
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самослепота и самоосуждение, что ставит отрицателя в отрицательное состояние
духовная смерть, то есть вне положительного состояния Божьего Творения. Это не случайно, что
слово «зло » - это слово «живой» , сказанное сзади.

П: Это интересно.

X: Поскольку злой акт отрицания положительного состояния имеет необходимый эффект, позиция
все на голове и наоборот в сознании отрицателя, оказавшегося в ловушке
в ментальном состоянии ложного мира, из которого очень трудно сбежать. Так или иначе
однако по самой своей природе отрицательное состояние содержит семена
его собственное разрушение, которое происходит, когда отрицатель впервые испытывает иллюзию, что он
сила уничтожить Бога. Затем вспыхивает заблуждение, что у него есть возможность разрушить жизни других.
В конце концов, он просыпается с осознанием того, что может разрушить свою жизнь, только когда он
он выбирает негативно, а затем завершает этот процесс освобождения и просветления простым
акт выбора положительный. Эксперимент с негативом, который начинается с отрицания
положительным и подтверждением отрицательного, заканчивая тем самым отрицанием отрицательного
и подтверждающий положительный.

П: Очень хорошо, очень хорошо.

X: Это просто вышло из меня, сложив все вместе. И ключевой образ
был образ солнца, исчезающего в тот момент, когда человек отрицает свой Источник, поэтому
находится в иллюзии, что, отрицая свой источник, он отрицает не только Источник, но
на самом деле Источник разрушает. Это создает иллюзию.

В: Они представляют там ад в аду, который похож на уголь,
Вы понимаете, что я имею в виду, как они это называют?

Y: Брикет.

П: Брикет, да, именно так. Такой свет.

X: Запасное солнце.

П: Компенсация. Ужасно.

X: Святость Низшего - это ... (смеется)

П: Святая линия, да. (смех)

Y: Глаз Саурона.

П: И им нравится играть в магию, тайны и секреты, знаете ли.

X: Я чувствую, что то, что я написал здесь, было именно тем, что вы имели в виду, когда сказали мое отрицательное
сущность, Кид Кьюсарт, когда он сказал, что он страшен и опасен, он сказал:
в тебе нет ничего угрожающего, ты просто не понимаешь себя. (смеется).

Стр.52

Глава 2

П: Это было комично. Им нравится играть в игру. Если им верить, то они, конечно, опасны.

X: Ну, дело не только в том, что они пытаются блефовать и запугивать с точки зрения мошенничества,
Важной вещью, которую я понял, был самообман, когда я верил в акт отрицания
собственный Источник фактически уничтожит этот Источник. Это создает эту субъективную иллюзию, поэтому
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они подвержены обманчивой иллюзии, что у них есть способность разрушать. Хотя на самом деле единственноеони делают акт самоуничтожения.

П: Вправо

X: Это потрясающе.

П: У них вообще нет силы никого уничтожить.

X: Они даже не разрушают свои собственные жизни, они просто создают иллюзию, что они разрушают свои собственные.
своей собственной жизнью, поставив себя в это адское состояние.

П: Это правда.

X: Как только вы это видите и понимаете, в этом больше нет ничего страшного. Состояние ада
отвратительно, но главное, что я вижу сейчас, это то, что он действительно содержит
семена собственного разрушения. Это устранено по самой своей природе.
Идея о том, что он действительно может призывать или выталкивать позитивное состояние, завершена.
иллюзия. Вроде всем становится понятнее.

П: Да, но, как видите, проблема в том, я думаю, что принцип здесь ясен, что да, это
иллюзия, но пока вы отождествляете себя с этой иллюзией, она реальна.

X: Другими словами, отрицательное состояние действительно существует как альтернатива положительному.
состояние.

П: Верно. В том смысле, что было сказано в Сообщениях, что - как вы активируете
отрицательное состояние? Отождествляя себя с ним по собственному желанию, своему выбору.
Все, что есть во вселенной, в физической вселенной, может существовать только на основе
существование ума, потому что есть идея, которая создает это состояние, знаете ли. И если у меня есть
идея зла как противоположность, отрицание позитивного состояния и отождествление со злом,
Я становлюсь злым.

X: Мммм.

В: Зло становится реальностью. И, конечно, больно. Если идентификация продолжается,
тогда это больно и разрушает с точки зрения теории относительности, но все равно больно.

X: Я помню, как вы впервые помогли мне различить два разных
значения термина отрицание или отрицание отрицания. Я использовал этот термин.
Как отрицать отрицание? И вы заняли позицию.

В: С какой позиции?
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X: С какой позиции? Если вы отрицаете отрицательное, в смысле отрицания этого отрицательного состояния вообще
есть ...

П: Это отрицательно.

X: ... вы подпитываете негативное состояние. А если вы отрицаете отрицание с точки зрения признания этого
существует отрицательное состояние, и вы выбираете освобождение от отрицательного состояния, тогда ...

П: Если к нему не полетишь, то ...

X: ... тогда ты свободен от него. Потому что вы применяете это отрицание из положительного состояния.

П: Но видите ли, это более понятно с точки зрения метафизической концепции Зоны.
Развертывания. В тот момент, когда вы отождествляете себя с идеей, что есть другие
возможные принципы, чем духовные, сами по себе и как таковые вы больше не можете существовать
в рамках этих принципов. Так что вы должны быть вне их. Итак, вы создаете свой собственный
псевдовселенная, антивещество или называйте это как хотите.

X: Что не совсем так ... Это соответствует суицидальному акту самоуничтожения, но это не так.
самоуничтожение в смысле прекращения существования, это духовная смерть, которую человек
выходит из Творения.

П: Да, и это смерть. Это смерть. Но в том смысле, что есть воскресение, понимаете?
Не бывает вечной смерти, потому что это было бы наоборот.
с природой Всевышнего, Который вечно жив. Здесь только один
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Абсолютное состояние, что означает, что существует только одно состояние вечного бытия.
Все остальное только относительно. Абсолютной смерти не бывает. Лебо
тогда было бы два бога, что ужасная идея для положительного состояния, что
Я просто думаю о ней. Следовательно, отрицательное состояние не может быть вечным, просто на этом
основе и по этому принципу.

X: И это именно то, что негативное состояние пытается сделать настолько чертовски, насколько возможно; увековечить
и справиться с положительным состоянием.

П: Да. Вот о чем эта война. Это и есть духовная война.

X: А это то, что сошествие Иисуса Христа пошло в ад после распятия.

П: Да.

X: Определите эту границу, установите эту границу.

П: Да. И победите их, станьте Повелителем ада и дайте им возможность осознать это.
и вернуться.

X: Докажите, что они не равны, а противоположны и вечны.

Стр.54

Глава 2

П: Не может быть. Их не может быть, потому что они исходят не из Абсолюта. Ничего плохого не приходит
Абсолюта, понимаете. Следовательно, зло исходит от родственника, поэтому зло относительно
относительно и не может быть вечно. У него есть только потенциал быть вечным. Не
впрочем, действительно. И всему этому идет духовная война. Утвердитесь на равных
базы с положительным состоянием, чтобы они могли быть вечными. Вот о чем это все. И единственный
Они могут это сделать, разрушив Абсолют. Конечно, это их
самоубийством, безумием этой ситуации, ибо, если они разрушат Абсолют, они уничтожат себя,
потому что они не могут существовать без Абсолюта, понимаете. Это иллюзия ситуации.
Они верят, некоторые из них верят, что могут существовать без Абсолюта, ну
они не осознают, что если им удастся разрушить, поскольку они извлекают из него все
Абсолютно ...

X: Это как паразит уничтожает хозяина.

П: Верно. Точно.

X: Вы знаете, я хорошо понимаю, что даже если это возможно
непосвященному человеку кажется, что мы просто сидим, ведя одного
абстрактное философское обсуждение, фактически мы делаем это с внутренней точки зрения
Мы вооружаемся истиной, чтобы бороться с силами отрицательного состояния.

П: Это правда.

X: Это как ... Я чувствую, что мы точили наши мечи, когда говорим, как будто мы
они точили наши мечи правды, разъясняя и, возможно, делясь пониманием с другими
фактическое отношение отрицательного состояния к положительному, в результате чего
положительное состояние не должно беспокоиться об отрицательном состоянии.

П: Ну, знаете, ему никогда не приходилось этого делать. Просто трудно понять, когда ты посередине
отрицательное состояние. Когда вас бомбардируют постоянные атаки и атаки, это случается
это тяжело, доводя вас до отчаяния, и вы устаете.

X: Ну, у меня действительно такое ощущение, что физическая земля будет сценой ...

П: Последний бой.

X: ... очень резкое, катастрофическое явление - решающая дуэль ...

П: Ну, не уверен. У высшего есть несколько альтернатив этой ситуации ...

X: Я понимаю ...

В: Не ждите катастрофической катастрофы
катастрофа. Может, а может и нет.
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X: Я понимаю это.
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В: Есть намек, что - да, такое может случиться. Это очень большая возможность, но Всевышний
Абсолютное милосердие и терпение. Помните представленный принцип
Мариелу и Мариелом? Всевышний может найти способы обойти ситуацию и сделать это
это, например, через вторжение положительного состояния в Зону развертывания,
мягко, чтобы люди не умирали в результате присутствия положительных сущностей.
Чисто положительные, вы знаете, что в них нет ничего отрицательного. Конечно хочу
осознать, что у Всевышнего есть много других вариантов выхода из ситуации
на планете Земля. Какой вариант вообще использует Supreme, зависит от выбора, который
сделает человечество в целом. Только Божественное Провидение может знать, какой это будет выбор.
Всевышний, и это вовсе не наша задача - пытаться угадать. Наша забота
нести человечеству Благую Весть Евангелия Господа нашего Иисуса Христа, Которая / Которая есть
Всевышний и Новое Откровение, отраженное в Новом Небесном Обществе
Галактика, представленная всеми ее членами, как это было открыто нам до сих пор.
Милость Всевышнего и как она откроется в будущем.
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Три диалога
я

Диалог о духовных аспектах сексуальности.

П: Вау, мне сказали представить вам сегодня три выпуска. Первый
вопрос будет о сексуальности. Будьте готовы к тому, что последует
трудно понять, но со временем все будет ясно из того, что будет сказано
и очевидно.

Как известно, активаторы отрицательного состояния определили опасность правильного понимания
и практика сексуальности для установления доминирования процессов отрицательного состояния.
Следовательно, как вы хорошо знаете, генетические, магические и другие различные загадки
и таинственные средства, доступные им в то время, о которых мы даже не знаем
понятий, насильственно отделяющих сексуальность от духовности и особенно от Всевышнего. Этот
действие было совершено таким образом, чтобы сексуальность потеряла свою первоначальную цель, чтобы быть средством
и инструмент для обретения большего познания Всевышнего с позиции Его / Ее
Абсолютное превосходство всего и каждого. Что ж, это важно. Познание
о сексуальности доступно нам с позиции Высшего Обитания в нас, с нами,
между нами и над нами. Но мы ничего не знаем об этом
с позиции Всевышнего, Кто / Кто превосходит все и вся. И единственный
средство, с помощью которого это может быть как-то и до некоторой степени ощутимо, - это половой акт,
который в то же время является инструментом для получения большего знания о других и о себе, от этого
жизненное положение Всевышнего за пределами всего и вся. Этот
дает совершенно иную точку зрения на всю концепцию сексуальности.

Один из основных способов, помимо псевдо-создателей
отделил сексуальность от духовности, был провозглашением и насаждением системы убеждений
в человеческих умах, что половой акт может быть святым только в супружеских отношениях,
ограничивается супругой. Или, с другой стороны, сексуальность не
не что иное, как непристойность и грязь и имеет отношение только к проституции, распущенности или
блуд и эксплуатация со стороны других для личной, эгоистической выгоды или для
непристойное удовольствие и цель. Каждый из этих способов убирает сексуальность
духовность и ее самая прямая связь с Всевышним - абсолютно все
и любое нависающее положение. Что ж, это решающий момент секрета сексуальности.
Самая прямая связь с Всевышним - я подчеркиваю это, потому что именно там оно и есть
секрет - это через половой акт. Вот почему сексуальность и отношения были
женственность и мужественность - главные цели псевдо-творцов.

В позитивном состоянии духовного мира супруги никоим образом не
ограничиваются их взаимными сексуальными отношениями, но вместо этого
участвует в большом разнообразии безоговорочного обмена всем
у них есть, что в основном включает их сексуальность.
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Нет ничего в истинном значении Божественной Любви и Божественной Мудрости.
условное или ограниченное совместное использование только одним или несколькими
области вашей жизни, за исключением всего остального. Вы знаете для чего это
обмен? Я поделюсь этим с вами, но не буду делиться с вами, потому что
он предназначен исключительно для этого человека. Такие отношения и ограниченный обмен
они были не из истинной безусловной любви и мудрости, но из эгоизма и эгоизма
исключительность, которая есть мерзость ада.

Таким образом, в духовном мире разделяются самые разные сексуальные и другие доли.
достигает этого двумя основными способами. Во-первых, супруги
в каждый момент их полового акта все еще разные, никогда не одинаковые, даже
с точки зрения их внешнего вида. Это предотвращает появление состояния привычки и
привыкание к тому же содержанию отношений, которое обычно приводит к обнажению
и занимаются любовью из долга, а не ради удовольствия и новизны ситуации, которую они ведут
к рождению захватывающих новых идей и концепций в отношении Всевышнего, других и
сам по себе ... себе. Так что это не в положительном состоянии духовного мира
человек никогда не потеряет сексуальный интерес к своему супругу
партнер, как это часто бывает с супружескими партнерами в негативном состоянии на Земле,
где нет явных различий из-за застойных и жестких
условий и придерживаться одного состояния и содержания, которое повторяется и становится
деструктивная привычка. Если привычка каким-либо образом модифицирована или изменена, это приводит к
это к ряду чувств тревоги, страха и вины.
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Чтобы правильно понять отношения, которые существуют в положительном состоянии
духовный мир, здесь вы можете использовать, если хотите, духовный принцип голограммы.
Каждый отражает и содержит каждого в Творении. Потому что никто, кроме Всевышнего, не
абсолютно, никто не может испытать всех остальных за один раз
моменты одновременно и одновременно. Из-за нашей относительной природы мы можем испытывать разные вещи
части целого только в последовательности и последовательности, и в последовательности, но не постепенно
настоящий предыдущий опыт, даже не последовательный опыт. В противном случае мы бы
они были абсолютными. Это немного сложно понять, но если вы внимательно прислушаетесь,
вы поймете это; ... попросту говоря, вы не можете испытать все сразу. Мы
мы можем переживать друг друга и других только постепенно, плавно, непрерывно. Из этого
положение во время каждого полового акта с одним и тем же супругом
последовательно и постепенно, последовательно, всегда запускают новые аспекты, которые
представлены всеми остальными последовательно, одновременно и синхронно, даже я
что касается внешней формы, это означает, что я не занимаюсь любовью с одной и той же женщиной, или
женщина с одним и тем же мужчиной, потому что она всегда выглядит совершенно по-разному. Итак, каждый
сексуальный опыт совершенно другой, захватывающий и новый и никогда не может быть вечным
отнюдь не то же самое. В такой ситуации, как Духовный мир, никогда
не может обнаружить скуку, сытость или разочарование, привычку, скованность или
нехватка чего-то.

Во-вторых, половой акт никогда не может ограничиваться одним
супруга. Почему? Причина в том, что ни один человек не абсолютен,
и поэтому никто не знает себя или других полностью и не может удовлетворить свои
сущность и сущность в абсолютном смысле. Только Всевышний абсолютен и знает
каждый абсолютно. Что ж, это абсолютное знание доступно только через дискретные или
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прерывный способ бытия и существования, который затем применяется к непрерывному
континуум. Потому что принцип в том, что мы все вмещаем друг друга
до бесконечности и поскольку наши различные бесконечные аспекты по-разному содержатся в
из всех остальных, благодаря присутствию Абсолютного Всевышнего во всем, мы
мы можем абсолютно содержаться во всех бесконечных числах всех
существующие разумные сущности, или особенно в их женском и мужском
характеристики. Отражена абсолютность женственности и мужественности Всевышнего.
в этом бесконечном количестве относительных мужественности и феминисток. Их общий
общая сумма представляет их абсолютную ценность и содержит Всевышнего в Его / Ее
Абсолютность. Это перспективно и потенциально позволяет получить абсолютное знание о себе,
другие и Всевышний, и особенно ваш супруг, который присутствует
в его / ее различных аспектах во всех остальных. Итак, занимаясь любовью с другим
чем свою супругу, человек на самом деле влюблен в свою
супруг (а), сдерживаемый некоторыми из его / ее
аспекты в этом конкретном человеке или лицах; и тогда как духовный принцип
Голограмма говорит, что один аспект содержит все существующее существо индивидуума ...
вы будете знать утверждение: «если вы знаете одну песчинку, вы узнаете всю вселенную» ...
действительно любит свою супругу, потому что он женат
партнер содержится во всех этих бесконечных числах людей.

Однако верно и обратное. Занимаясь любовью со своим супругом,
человек любит всех остальных, так как все они содержатся в нашем
универсальное сознание. И, конечно, в высшем смысле этого слова человек действительно влюблен
со Всевышним, и таким образом вы обретаете знание Всевышнего.

Качество уникальности каждого женского и мужского проявления всегда
другие как с супругом, так и с другими сексуальными партнерами. Индивидуальный
он не может из-за своей относительности к абсолютному перенести или опосредовать себя
другие в уникальности вашего контента в других - поскольку вы являетесь буфером обмена - потому что
этот контент специфичен и уникален для других. Так это навсегда
сохранила неповторимость и индивидуальность каждого. Но человека можно испытать
в уникальном качестве других женских и мужских качеств, в которых вы заключены одним
кроме вашего собственного уникального субъективного и конкретного выражения
в. Вот почему половой акт никогда не может ограничиваться
один супруг, даже если он проистекает из этого вечного союза любви
и мудрость, женственность и мужественность.

Это объединение не может быть нарушено или обременено индивидуальными отношениями.
с другими, но вместо этого он углубляется и обогащается, возвышается и более
единым, потому что, в конце концов, как подчеркивалось ранее, индивид
она любит с другими в своем супруге, и со своим супругом
партнер в других. Эти меры обеспечивают всем позитивное состояние.
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вечная возможность приобретать и постепенно применять все большие и большие знания
Всевышний из этого превосходящего положения других и себя, в интересах друг друга
выгода, общее благо и совместное использование. Это истинный духовный смысл
сексуальность.
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Теперь вы понимаете, почему сексуальность была и есть, а понимание и практика имеют первостепенное значение.
подвержен искажению и ухудшению из-за отрицательного состояния. Без подавления и удаления
Эти значения сексуальности из человеческого разума никогда не будут активаторами отрицательного состояния.
не смогли привести негативное состояние в активное и доминирующее состояние
положение, потому что иначе была бы постоянная сознательная взаимосвязь
все со всеми, и особенно с Всевышним. Такой ситуации никогда не могло быть
привести к установлению отрицательного состояния как отдельного состояния и процесса бытия
и существование. Это также причина того, почему отрицательное состояние вызывает такое огромное,
ужасное сопротивление людей принятию или изменению чего-либо по своему усмотрению
сексуальная практика по сравнению с существующей в настоящее время; используя в частности
религиозные средства, Библия, под ложным предлогом, что они являются законами Бога,
чтобы доказать свою правду. Для этого сексуальные вопросы находятся в отрицательном состоянии на
У Земли такая деликатная и эмоционально заряженная проблема, даже с людьми, которые
они иначе настроены духовно.

Вот почему я предупреждаю вас, что с величайшим сопротивлением, сопротивлением, осуждением и самым яростным
духовная борьба, с которой вы столкнетесь в этой области. Эта область будет наиболее закрытой,
самый устойчивый и самый жесткий для преодоления и, безусловно, будет
используется негативным состоянием как последняя сила зла и заключается в предотвращении создания
Новой духовной эпохи на планете Земля. Негативная ситуация сохранится
наводнять и захлестывать человеческие умы непреодолимыми сомнениями и чувством вины
в отношении сексуальных вопросов; поддерживая свои взгляды, распространяя венерические заболевания
и различные сексуальные извращения и извращения.

Осведомленность, понимание, принятие и применение этих фактов о сексуальности
и огромная и ужасная мобилизация отрицательного государства на борьбу с его правыми
духовный осведомленность в человеческомразум это В наше время один раз
самых важных, жизненно важных и фундаментальных вопросов,
о которых нужно знать и к которым нужно быть готовым к борьбе.

Вау, у вас есть вопросы? Это первая проблема.

X: Я хотел бы предложить сделать перерыв, обсудить и поделиться
о наших мыслях и чувствах.

В: Вот почему я ...

X: Мне ясно, что откровение о сексуальности - одно из самых важных и действительно
ключевые аспекты Нового Откровения, и мне приятно отметить, что Новое
Я нахожу откровение о сексуальности очень приятным. у меня нет никаких
вопрос.

П: Вы, конечно, исключение из правил.

X: Я понимаю, что это необычно, и очень благодарен за то, что
способен...

П: Потому что это был главный камень преткновения для многих людей, которые его читали и ...
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X: В «Сообщениях ...» - да.

П: В «Сообщениях ...» и «Основах ...». (Две книги автора.)

X: Например, чтобы сразу перейти к примеру, у меня есть друг, который
давний друг семьи. Она женщина, сейчас около 80 лет, очень духовная,
очень умный, очень мудрый, очень образованный, очень тонкий человек,
с духовной ориентацией на всю жизнь, и я послал ей копию книги на Рождество
«Сообщения изнутри», и в ответ я получил письмо следующего содержания:
«Я очень ценю ваш дар, и мне нравится много идей; но врачи
Мне очень трудно принять французское понятие сексуальности, "что, я думаю,
Классический пример именно этой трудности, с которой многие люди столкнутся в противном случае.
высокоразвитая личностная ориентация.

П: Да.

Z: X., вы могли бы уточнить, почему вы думаете, что ей было так трудно это принять;
не занимаясь ее психоанализом, просто изложите свое понимание этого?

X: Я действительно не так много знаю об этом, потому что она не упоминала об этом в своем письме.
подробностей, но из того немногого, что она сказала, у меня сложилось впечатление, что она
укоренившаяся концепция исключительного брака как единственного безопасного основания
сексуального выражения и идея сексуальности вне брака, я думаю, принадлежала ей
главный камень преткновения. Полагаю, это просто впечатление.

З: Интересно, есть ли много реакций на это откровение, которые ... много отрицательных?
реакции, много трудностей, которые возникают у людей, потому что они слушают только одну его часть, здесь
Часть, которая говорит, что когда вы занимаетесь любовью со всеми, человек влюблен
с Всевышним, и, следовательно, со своим супругом, и они предпочитают сосредоточиться на
идея какого-то греха, вы знаете, прелюбодеяния, чем другая его часть, которая
Занимаясь любовью со своей супругой, человек любит всех
другие; ибо в этом Откровении нет выбора, и нет
приказ, чтобы люди занимались любовью с как можно большим количеством людей?

Y: Это также относится к очень мистическому утверждению, которое, как мне кажется, неправильно понимается.
иногда «Возлюби ближнего твоего, как самого себя».

П: Хммм.

X: И это не так, понимаете ... внешне это означает: "Ну, люби себя
и люби ближнего твоего, и тебе будет хорошо », но в конце концов это означает
любить Всевышнего и себя.

П: Это означает сначала любить себя ... и Всевышнего, и себя, прежде чем вы сможете любить
твой сосед. Приоритетно начать с того, чего мы достигли,
и мы можем начать только друг с друга, потому что это то, о чем идет речь, но вы делаете это
Всевышнего в вас и Всевышнего в других; в этом разница.
Я не люблю себя ради себя, но я люблю себя, потому что люблю Всевышнего и других,
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и я делаю это для Всевышнего и для других, в этом разница. Это настоящая любовь; тот
второй - эгоистичная любовь. «Я люблю Всевышнего и других за себя».

З: Как будто другие и Всевышний были вне меня.

П: Да, да.

З: Когда на самом деле Всевышний внутри меня, внутри меня ...

П: Они внутри.

Z: ... внутри меня.

П: Да, да, Он определенно «Я Есть».

З: Но вы понимаете, к чему я клоню? Это факт, что выбор есть, и я думаю, что многие
люди могут бояться чего-то вроде: «О, Питер говорит, что это нормально, что он
Я должен был выйти и заняться сексом со всеми ».
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Y: С ней можно связываться.

З: Это нормально трахать кадэ-таде.

П: Нет, трахать кадэ-таде - это не нормально, потому что это негативное состояние, потому что если ты пойдешь
ебать кадета из-за самого кадета ебать вы поддерживаете отрицательный
состояние.

Z: Вы можете ... но я также задаю вопрос в своей записке, Питер, и я бы хотел его получить
какое-то объяснение. Я чувствую и понимаю, что есть выбор, и он объяснит
мне, что человеку нужно делать на практическом уровне, когда он намеревается заниматься любовью?

X: У меня есть предложение. Прежде чем мы перейдем к этому, давайте более подробно рассмотрим основные.
принципов, а затем давайте вернемся к этому практическому вопросу. Я это понимаю
ваш практический вопрос представлен вопросом: «Давайте олицетворяем его; это для вас
приемлемо быть ориентированным на занятия любовью со вселенной через занятия любовью с Д.,
или вас просят избегать эксклюзивных сексуальных отношений с Д.
что у вас будет другой сексуальный опыт? Я правильно понимаю, что это общая тенденция
твой ...

З: Да, да, и ... это очень хорошая формулировка моего вопроса.

X: Другими словами, можете ли вы представить ... сможете ли вы испытать свои занятия любовью с А. как
заниматься любовью с Всевышним и со всем Творением, чтобы было больше чувства
универсальность, а не индивидуальность и эксклюзивность, удовлетворительный ли выбор?

П: Нет, потому что заниматься с ней любовью будет запрещено. Он ограничит себя
с самого высокого духовного уровня. Он будет ограничен только одним его аспектом, который
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представляет ее, но не в других ее аспектах, которые представлены в
Все остальные.

X: Прежде чем мы вернемся и дадим Z. возможность выразить это так, как мы
он выражает, что может отличаться от того, как я это выражаю, позвольте мне
Я поделился с вами некоторыми идеями, которые я постепенно представлю здесь
внимание. Мне ясно, что если кто-то выходит из отрицательного состояния и пытается
получить правильное представление о положительном состоянии крайне сложно из-за
изобретательность ловушки придумана отрицательным состоянием, а значит, как я чувствую, правильная
Чтобы подойти к этой проблеме, нужно начать с положительного состояния любви.
и мудрость, и с этой позиции подумать о том, что негативное состояние сделало с сексуальностью как
средства обращения с основными принципами любви и мудрости в тех
корреляции. И, насколько я понимаю, суть в том, что отрицательное состояние
придумал гениальный метод борьбы с двойственностью любви и мудрости
посредством другой двойственности, которая является двойственностью псевдочистоты, которая представляет собой максимум
значение и общая мерзость - что представляет собой минимальное значение. Другие
На словах негативное состояние преодолевает сексуальность через ловушку, в которую
все ловят, и основная идея состоит в том, что давайте разделим сексуальный опыт на два
Категории. Одна категория ... мы очень ценим одну категорию. Этот
мы называем браком, мы называем это чистотой, а это ... потому что это так ценно ... это будет
эксклюзивный. Итак, ключевая концепция - эксклюзивность.

С другой стороны, мы представляем альтернативную форму сексуальности, то есть сексуальность без
любой стоимости; эксклюзивность означает максимальную ценность,
распущенность означает нулевую ценность, и таким образом мы предлагаем каждому
выбор между двумя формами сексуальности ... выбирать. Ценность сексуальности,
который характеризуется исключительностью и сексуальностью без ценности,
характеризуется распущенностью. Выберите. В любом случае вы проиграете, и как только вы это сделаете
вы попадаете в те ловушки, где вы привыкли думать, что "либо - либо"
Вырваться из них очень сложно, и таково положение в мире.

П: Пока я читал, ваш Внутренний Разум продолжал подтверждать это вашим «да».
Палец.

Z: Моя? Да.

П: Сказал «да, это правда», и когда он объяснил мнение дамы, почему она ...
ваш внутренний разум сказал нет, нет, нет, потому что в нем есть что-то более глубокое, чем вы
может предоставить X. Вы это заметили?
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Z: Эй, эй. Я все это в курсе, но ...

X: Мне ясно, что моя девушка, эта 80-летняя женщина, которая была замужем и имела
детей и ... вы знаете ... она жила в мире, хотя она всегда была очень духовно ориентирована, никогда
она не была мирской, хотя и жила полной жизнью. Мне очень ясно, что она зацепилась за это
поймал в ловушку и создал идею выбора между сексом - грязью, мыслящей распущенностью,
бесполезность мышления, а альтернатива сексу - чистота, исключительность мышления
супружеские отношения, и поэтому всегда переходили к исключительным супружеским отношениям

Стр.63

Реальность, мифы и иллюзии

- 54 -

´

а когда умер ее муж, она отказалась от сексуальности как от неприемлемой в любых других
альтернатива. И что он по-прежнему является жертвой этой ловушки, будучи духовным в других отношениях
очень развита, но наличие проблемы в этом аспекте делает ее слепой.
связанный аспект сексуальности.

В: Это также одно из главных препятствий для людей, которые приходят в духовный мир.
мира после того, как они покинут свое тело. Они приходят туда и испытывают отвращение к открытию того, что это
полностью отличаются от того, чему их учили, и они становятся ожесточенными и требуют много усилий и драгоценного времени
устраните эти заблуждения, потому что это самое навязчивое, даже там,
самый назойливый вопрос, требующий решения; если наибольшее количество зажимов
и обладание негативными сущностями и проникновение в них происходит через этот канал сексуальности.
Обратите внимание на шизофреников, это всегда сексуально, вот в чем проблема, верно? Они есть
владение, и в частности в этой области.

X: Хорошо, назовем это контекстом - две альтернативы псевдосексуальности; распущенность,
который не имеет ценности и исключительности, что считается очень ценным;
а эксклюзивность характеризуется обладанием, убивающим любовь; распущенность, на
по определению означает нулевую любовь; возможно сексуальное удовольствие, но не любовь,
так что любовь практически уничтожена разделением сексуальности на два псевдо-
характеристики дьявольского. Я имею в виду, это дьявольски изощренно.

В: Конечно, у вас есть выбор - ограничивать себя или не ограничивать себя. Все зависит от
какого типа намерения или мотивации вы преследуете этим ограничением или
без ограничений. Однако имейте в виду, что в текущих условиях
на планете Земля трудно себе представить такую   чистоту намерений по отношению ко многим
люди; из-за огромного загрязнения, загрязнения и отравления всеми вещами,
которыми мы постоянно наводнены; и пусть будет намерение получить доступ к сексуальным
контакт, будь то исключительно с вашим супругом или кем-то еще, любым
Хорошо, всегда будет небольшое заражение, которое может привести к чувству вины
и что может привести к проблемам. Так мне сказали
сделать это и как я выражаю это в своих отношениях ... и я могу только сказать
о себе, вы знаете, потому что вы другой ... это то, что я говорю Всевышнему: «Господь, безусловно
Я отдаю вам все, включая мою сексуальность. Поэтому, милорд, если вы обнаружите, что это
необходимо по каким-то духовным причинам, для какой-то пользы или
взаимная выгода или общее благо и наставление, если выгодно, уместно
и правильно общаться с кем-то, чтобы благословить и получить больше
знания, а затем дайте мне возможность или что бы ни случилось. Ну, это должно быть включено
на основе совершенно чистого отношения, без каких-либо личных предрасположенностей. В противном случае это не так
верно. Это должно быть от Тебя, согласно Тебе, через Тебя, с Тебя. Если есть что-нибудь
крупица чего-то от меня, по моему мнению, через меня и со мной, то ни в чем
дело. Мы этого не сделаем. ОК? А если вовлекаться не правильно, то
конечно, у меня не будет таких возможностей ».

З: Это мне очень помогает, и это действительно касается непосредственно практических вещей,
потому что на основании того, что вы и X. сказали раньше, подходите ли вы к этому
из отрицательного состояния или из положительного состояния очень важно, потому что вы
Ты не можешь...
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П: Да.

Z: ... действительно подходите к этому из отрицательного состояния, но ... и я думаю, что это
Объяснение: возможно, это действительно важно для людей из-за людей, которые
они не входят внутрь, через Внутренний Разум и через Всевышнего, они будут
оцените как ваш ...

П: Традиции, да.

З: ... в соответствии с традициями и условностями и с точки зрения внешнего разума, и это очень
вводящие в заблуждение. Хотя я думаю, что если у людей есть методология и руководство по
оценка природы предоставленного откровения изнутри, затем
на свои собственные ответы, и только это могло бы успокоить отрицательную реакцию
люди, когда они слышат, о чем идет речь в откровении; потому что они слышат откровение как будто
с точки зрения отрицательного утверждения, что вы рекомендуете прелюбодеяние.

П: Да, это определенно происходит из отрицательного состояния.

З: Это выбор ...

В: Но это перевернутая позиция. Что касается отрицательного состояния, это небеса
прелюбодейные, потому что там любят друг друга. Даже вы прелюбодеи, потому что вы
вы любите всех в А. Это прямое прелюбодеяние, понимаете. Особенно по их мнению
идеи, это должно быть исключительно с этим одним человеком. Все должны быть вне этого
ситуация исключена. Это мерзость. Ну, чтобы добавить один практичный,
что было чудесно ... к тому исключительному и красивому объяснению, что
предоставил нам X ...

З: Это было красиво.

П: Да, и я дал вам практические советы ... делайте это и не осуждайте никого за то, как
он практикует свою сексуальность. Когда вы это делаете, вы в хорошей форме. Если кто уйдет
влюблен во многих, хорошо. Не нам судить такого человека. Что это
подсчеты - это намерения этого человека.

З: В любом случае, я не сужу по внешнему виду ...

X: Потому что ключ не в делах, а в намерениях.

П: Намерения ... И вы не можете знать свои внутренние намерения, потому что единственный человек, который знает
эти намерения есть Всевышний. Вы даже не знаете своих намерений, потому что
вы не абсолютны и не знаете друг друга. Только Всевышний знает вас полностью, потому что Он знает вас
сотворен из Себя, поэтому Он знает вас абсолютно. Только Он может знать намерение, и это
причина этой формулы практичности - передать ее Господу; если я сделаю это от Тебя, Господь,
согласно Тебе, через Тебя, с тобой, и если нет ничего личного
эгоизм, тогда это здорово.
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З: Итак, он / она ... в качестве практической меры, то тот, кто задает этот вопрос
в отношении вашего супруга или другого соображения
из-за намерения о своей сексуальности он входил в транс, он спросил
Самый высокий и получил ответ, зная, таким образом, было ли его намерение или
он не был чистым.

П: Верно.

В: Это правильное понимание?

В: Это правильное понимание, что вы заходите внутрь и защищаете свое дистанцирование
от ... первый шаг - это, конечно, безоговорочная капитуляция. Первый
в вас есть все, включая вашу сексуальность, особенно вашу сексуальность,
безоговорочно передать Всевышнему. В том смысле, что вы не хотите использовать свой
сексуальность исключительно с целью; взаимная выгода, общее благо, совместное использование,
более глубокое знание Всевышнего, других и самого себя из этого трансцендентного положения, и это позволило
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последствия какие угодно. И, конечно, есть и другие аспекты сексуальности, но мы
сейчас мы говорим о чисто духовном, мистическом, высшем уровне, духовном
концепция сексуальности, а не ее аспект удовольствия и развлечения, которым она является
часть этого, но теперь дело не в нем, понимаете?

Y: Итак, ключ в том, что вы любите Всевышнего.

П: Верно. Да, главное - заниматься любовью с Всевышним.

Y: Вы занимаетесь любовью в позитивном состоянии.

П: Верно. Это ключевой вопрос, так как это способ установить контакт с
Наивысшим жизненно важным трансцендентным положением является то, что
связь именно с этой позицией.

X: Это то, что я придумал, а не просто интеллектуальные рассуждения или
психоанализа, но через реальное наблюдение и опыт, через опыт я
он учил, что акт любви - это акт поклонения.

П: Да. Точно.

X: Это позволило мне прикоснуться к высшей реальности. Это ввело меня в транс.
Я вышел из состояния транса, тогда я не осознавал, что это состояние транса, но теперь это
Я оглядываюсь назад и обнаруживаю, что когда я занимался любовью, я вошел в транс, в состояние
вне времени и пространства, и когда я вышел из него, чувствуя себя преобразованным, я почувствовал, что
Я был вовлечен в акт поклонения, который привел меня к реальности,
и я понял, что сексуальность - это средство выражения любви через
мудрости и что при таком подходе это чрезвычайно питательный процесс для актера.
Так я стал думать о сексуальности как о средстве выражения любви,
что чрезвычайно сытно для актера; Истинное Я считает сексуальную любовь
самая питательная еда в жизни.

Стр.66

Глава 3 - I

В: Хорошо, какова конечная цель сексуальности? Вы знаете, в том смысле, что что лучше, чем
познать Всевышнего, себя и других и придумать новые мысли о природе
Всевышний, ваша природа и природа других ... рождение новых идей. Что такое
Больше?...

X: Да.

П: Идеи, которые возвышают и обогащают все Творение, возникающие из этих
прогрессивные, новые, разные способы, которыми вы действительно можете поделиться со всеми.
Это последний. Что ж, если есть такое намерение, оно не может быть плохим или отрицательным,
Вы понимаете

Z: Мне приходит в голову, что слушая это, слушая, как кто-то говорит эти слова, и имея,
даже работа с этими концепциями на уровне внешнего разума может обеспечить
основание для предложения людям рассмотреть возможности этой любовной функции,
и тем самым приближать их к себе. У меня есть опыт, который я хочу с тобой
поделиться с моей женой Д., воспитанной католичкой, и вы знаете
представить, и поэтому ... этот опыт просто столкнул ее с определенными
конфликтов, которые у нее были, и заходя внутрь и прося Всевышнего о цели
сексуальность и цель занятия любовью, и Всевышний сказал ей, что это ... эти слова были
сексуальность ... а цель любви - принести Божественное в физическое.

П: И это не было воспроизведением.

З: Как привнести Божественное в этого человека.

П: Видите ли, последствия этого утверждения ... поскольку вы не абсолютны, вы можете быть божественными.
погрузитесь в физическую жизнь со своим сексуальным партнером в очень ограниченном
смысл. Однако вы видите, что, ограничивая себя одним, вы ограничиваете все
проявление Божественного.

Z: Я не понимаю, потому что в откровении вы сказали то, что только что дали нам, он сказал
Вы думаете, что, занимаясь любовью со своим супругом, из меня выскочили две вещи
в уме. Во-первых, поскольку супруг человека постоянно меняется, он
никогда не влюбляется в одного и того же человека; а во-вторых, заниматься любовью с твоей
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супруга, поскольку целое содержится в любой части илиэлемент этого целого, тогда супруга отдельного человека является частью целого, я ... мы
так мы любим все творение, и так, я думаю,
этого просто недостаточно для того, чтобы человек мог решить ... Я говорю, что
принять решение, а не на исключительной имущественной основе, что физическое лицо может
любить только своего супруга, но это решение заняться любовью с
своей супруге, довольный и счастливый и получив разрешение
Тогда сделай это Всевышним ...

В: Это забавно, потому что я задал этот вопрос,
и в принципе мне сказали нет, потому что вы не абсолютны, даже если вы
вы постоянно меняетесь, это все еще изменение с позиции вашей уникальности, но нет
от вашего положения в ком-то, кроме уникального человека, что является огромной разницей.
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З: Значит, если кто-то выберет, он займется любовью со своим супругом.
партнера, с пониманием того, что он влюблен в постоянно меняющееся существо и в
все существа одновременно, из-за ...

П: Потому что они представлены в вашем супруге.

Z: Хорошо. Потому что они отражены и представлены в супруге человека.

В: Верно, некоторые аспекты, которые ваш супруг может сделать уникальным
манифест ...

В: Представлено ли целое в этом супруге, все творение?

П: В уникальном конгломерате, который доступен только супругам.
партнеры. Но у кого-то целое представлено другим уникальным.
опыт. Он есть, но в другом уникальном опыте, который недоступен
кому угодно.

X: Дай мне посмотреть, смогу ли я сделать то, что, как мне кажется, просит З.,
сформулируйте более четко, чтобы мы действительно могли сосредоточиться на этом. Я думаю,
поправьте меня если я не прав, это вопрос ...

З: Ну, у меня последовал вопрос: это к отдельному человеку.
ограничивает решение заниматься любовью только с моим супругом,
и никто другой, занимаясь любовью с постоянно меняющимся существом
и как целое творение, представленное через уникальность этого единственного человека; это
ограничительный?

П: В принципе, мне сказали «да». Это выбор; в этом нет ничего плохого ... дело не в этом
ничего плохого, но это ограничивает, потому что вы исключаете всю другую уникальность,
это никогда не может повториться ни в ком другом.

X: Думаю, я могу помочь нам прояснить это. Насколько я понимаю, Z. в основном
подходит к этой проблеме с такой точки зрения, что возникает вопрос: могу ли я сбежать
из ловушки исключительности, которая духовно разрушительна, когда я считаю
заниматься любовью с супругом ради всеобщего поклонения?
Вместо того, чтобы пытаться ответить на этот вопрос, позвольте мне
он поделился с вами своим опытом, который может помочь нам прояснить это. Я не уверен,
но я считаю, что это актуально и может быть полезно. Формулировка, к которой
Постепенно вырос для себя, в браке с С., после того, как мы поженились,
был такой способ формулировки этого, который ощущался в то время, прежде чем
психологическая формулировка, чем духовная формулировка, вот и все
сформулировано в смысле моего истинного Я, моего сокровенного Я, чтобы сделать это
он чувствовал это скорее с точки зрения психологического, чем духовного контекста;
и способ, которым я сформулировал это для себя, заключался в том, что я изначально не был связан
жене, но самому себе. Я обязан быть верным себе,
так что если я свободен заниматься любовью только с женой, я буду
заниматься любовью только с женой. Что ж, в тот момент, когда я решу
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заниматься любовью с кем-либо еще, я буду верен этому, так что то, что я испытал,
что я привержен тем внутренним отношениям со своим сокровенным я, которые были
мой брак, и я был готов оставаться верным себе, что если бы ты мог
Я действительно хотел заниматься любовью только с этой женщиной, я был верен себе,
если бы это было настоящее ощущение, но не было впечатления эксклюзивности, никакого впечатления
ограничения. Было ощущение: «Я обязан быть верным себе, и я свободен,
поэтому всякий раз, когда я решаю заняться любовью с кем-то еще, ничто не мешает мне
сделать это », чтобы таким образом освободиться от ориентации на исключительность.
Ну, я не знаю, полезно это или нет для других; но я знаю, что это было
чрезвычайно полезно для меня.

П: В некотором смысле, когда мы говорим о браке, мы говорим о внутреннем браке,
женственность и мужественность в нас, а не с каким-либо человеком снаружи. Конечно,
в отношениях, о которых вы говорите, довольно сложно представить, что именно там будет найден настоящий
духовность на земном уровне в отрицательном состоянии, где ничего не происходит
очевидные изменения, и эти изменения очень маленькие и медленные, и все разваливается,
когда тело стареет и изнашивается, и так далее. Это ситуация распада, поэтому вы проигрываете
мотивация, и это становится делом долга и реальной сексуально заряженной ситуацией,
возбуждение, которое удовлетворило бы духовность ... содержание духовности в сексуальности
в этом случае он отсутствует.

В духовном мире, в положительном состоянии, конечно, идея не делиться собой
ни с кем другим, как с моим супругом, так и с моим
Супружеский партнер в других - это мерзость. Вот о чем это. Ваша ситуация будет
ограничивайте опыт вашего супруга в других. Вот о чем это.

Z: Какая идея?

П: Что я ограничусь переживанием себя и других только в браке.
партнера, и я бы ограничился в том смысле, что не позволил бы мне
испытал свою супругу в других. Я испытываю других в своей
супруга и моя супруга в моем супруге
партнер, но я также ощущаю свою супругу представленную
в других.

Z: Итак, вы ...

П: Видите ли, вы забыли, не забыли, но вы, вероятно, не слышали, что я сказал;
когда вы занимаетесь любовью с другими, вы занимаетесь любовью со своим супругом, когда вы
вы любите своего супруга, вы любите других. Это
улица с двусторонним движением. Когда вы его ограничиваете, тогда вы идете только в одном направлении, и вот оно.
опасность того, что существуют определенные ограничения; это не обязательно плохо но они там такие же
ограничения, которые могут быть исчерпывающими. Наконец вы доберетесь до
Дело в том, что в вашей духовности чего-то не хватает.

Y: Да, и, безусловно, будут некоторые ограничения на мастурбацию, и когда вы занимаетесь любовью с Всевышним.
и ваша исключительность с вами, и интересно думать, что вы работаете над этим ...
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работать над этим, потому что при определенных обстоятельствах, конечно, не остается
ничего, кроме мастурбации, из-за определенных ситуаций в отрицательном состоянии.

П: Опять же, даже мастурбация зависит от мотивации и намерения. Если через универсальный
сознании во время мастурбации вы сильно думаете о ком-то и о Всевышнем в этом
человека, то это действительно так, особенно если человек находится в ситуации, откуда то или иное
По этой причине больше ничего не доступно.

Y: Я могу помочь только мысли о том, чтобы заниматься любовью с Всевышним.
с намерением сделать это, как предложил X, - это то, с чего вы начинаете ... где вы начинаете свою
думать о сексуальности.
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З: Ну, этот последний обмен мнениями, когда вы начали мастурбацию, и вашазаявления об этом привели меня к вопросу о том, что такое занятие любовью, и действительно ли это
Занятие любовью - это просто физический, генитальный акт, а не ... он должен быть в нем ...
было ... мне кажется, что это было бы очень ограничительным и очень внешним или
поверхностный уровень.

П: Верно. Опять же, не судите, потому что имеет значение цель или намерение мастурбации. В этом
В таком случае я бы исключил ее ... Я не думаю, что мы должны сейчас обсуждать
о ней, потому что это очень низкий уровень ... примитивный уровень сексуальности, который является бегством,
когда физическое тело, которому нужно снять напряжение, больше ничего не имеет в своем распоряжении; и это
хорошо, вы знаете; но дело не в этом. Это не грешно, но это ... назовем это нейтральным состоянием ...
он нейтрален. В этом нет ничего плохого, если нет намерения ... отрицательного, плохого
намерение вообще отказаться от полового акта. Тогда тошно и, конечно,
отрицательный. С другой стороны, чтобы избежать гомосексуальных контактов, например ...
а тут я про себя говорю ... лучше мастурбировать если другого нет в наличии
альтернатива гомосексуалисту. Гомосексуализм всегда был мне противен, потому что он мне
это никогда не было естественным. Единственное, что у вас должно быть в тюрьме, - это
гомосексуализм. Что ж, чтобы избежать гомосексуализма и избежать напряжения,
похоть тела ... и особенно в молодом возрасте, когда ему 18, 19, 20 и т. д.

X: В концлагере?

П: Да, я говорю о тюрьме. Ну мастурбировал конечно и все
условия единственный путь; это безвредно и в этом смысле нет
вопрос. Конечно, поэтому я чувствовал ужасную вину, господа, потому что я еще тогда был
по-прежнему стойкий баптист, консервативный баптист, и это было ужасно; это было, вы знаете,
грех грехи. Что ж, теперь я знаю, что правильно. Итак, я просто привожу пример
ситуации, когда ничего другого нет, и о теле нужно заботиться, потому что оно есть
телесный аспект сексуальности, как и все остальное. Но здесь мы говорим исключительно о духовном.
аспекты сексуальности. Я просто думаю о подходе, о котором вы говорите; о тедж
ситуация, в которой ограничение ... когда вы исключены из
супруг проявляется и отражается в других. Эти отношения
там исключает.

З: Что касается того, о чем я говорил раньше, когда я говорил об этом, если
человек любит свою супругу, осознавая и переживая это
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супружеский партнер - постоянно меняющийся человек бесконечного разнообразия
и что супруг содержится как единое целое, отражая
в уникальных качествах этого партнера, что тогда ограничивает.

В: Да, потому что в нем отсутствует аспект того, как ваш супруг отражается в других.
части. Что ж, вы это ограничиваете. Видишь, о чем это? Тонкая разница?

Z: Да. Теперь я считаю, что второй вопрос по этому поводу - интерпретировать или
понимать характер и отношение ограничения к заинтересованному лицу, если таковое имеется
терпимое или по сути ограничение; это обычно ограничение для
все?

П: Ну, есть разные уровни осознания и понимания. Когда вы достигнете этого
осознание, в тот момент, когда вы достигнете этого высшего осознания
и понимание становится ограничивающим. Если вы этого не понимаете, значит, это не так.
ограничительный. Вы понимаете, о чем идет речь?

Z: Да. Ясно.

В: Но вы не можете обобщить, почему мы получили это откровение, которое
выходит за рамки всего, что существует где-либо еще, насколько я знаю ...

В: Есть такое понимание?

П: Да, о сексуальности.

З: Чтобы вывести нас из наших пределов.

П: Да, чтобы иметь это понимание. Вы понимаете? Это предусмотрено, потому что мы должны начать
попасть в отрицательное состояние своего бастиона ... это решающий момент. Это была цель
потому что они очень хорошо знали, что означает сексуальность. Мы не знаем. Теперь ты знаешь, по крайней мере
на каком-то более высоком уровне; есть еще более высокое понимание того, чего у нас еще нет
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мы готовы знать; но они знали его.

З: У меня есть еще вопрос. Кто-нибудь возражает, что я задаю вопросы?

П: О, конечно, нет.

З: Еще один вопрос. Я возвращаюсь к тому, что Х действительно красиво сказал о выборе,
что нет выбора. Каковы шаги, когда мы обращаемся
люди и многие люди застряли в своем выборе; какие шаги для людей в
выйти из этой дилеммы отсутствия выбора?

X: Хороший вопрос.

П: Хорошо. Это момент, который, как мне кажется, имеет решающее значение для методологии, которая использовалась
переданный через меня ... к духовному подходу ... положительный
подход ... вы не решаете за людей. Пусть решают из положительных моментов
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Внутренний разум в глубоком трансе, с позиции присутствия в них Всевышнего.
И с этой позиции медленно, шаг за шагом объясните им, что X. так красиво выразил, вы
две альтернативы, которые отражены в настоящее время; с этой позиции помогите им медленно
осознать, что произошло, и что с этим делать в их конкретной жизни
и из их особого положения, из их особого текущего духовного состояния,
макеты и уровни. Опять же, вы не можете обобщать; нужно быть очень осторожным.

X: Короче говоря, один внешний внешний ум не может помочь другому внешнему.
внешний разум, потому что вы теряетесь в логических рассуждениях и ловушках
отрицательное состояние, и единственное решение - помочь этим внутренним отношениям между
внешний разум этого человека и его Внутренний Разум, пусть Внутренний Разум ...

П: И, если возможно, войдите в транс.

X: ... проводит терапию.

Z: Слепой ведет слепого.

П: Да, и войдите в транс со своим клиентом и поговорите с ним с этой позиции ...
от Всевышнего в вашем Внутреннем Разуме к Всевышнему в этом Внутреннем Разуме.
Вы не можете так заблудиться, сэр.

З: Да, я в курсе.

П: Хорошо.

X: Теперь позвольте мне задать родственный вопрос, потому что я считаю, что он для нас относительный.
легко прийти к нашему собственному пониманию, и это относительно легко,
как вести себя с человеком, который хочет войти в транс, ну
Самый сложный вопрос в этой области, как мне кажется, - это как индивидуум
будет иметь дело с неправильным пониманием Нового Откровения и Духовной трансформации
центры ... ну, скажем, СМИ; не тот, кто готов погрузиться в транс,
но, скажем, журналисту, который напишет в журнале статью о духовном
Центр Трансформации и Новое Откровение, на которых основан Центр,
скажем год; и этот журналист, бессознательный агент отрицательного состояния, будет
представить аргументы, что ...

Y: Есть?

X: ... что эти сумасшедшие члены культа - жертвы самообмана и разума
оправдывая свою беспорядочную сексуальность этой напыщенной
теории о божественной природе сексуальности, которые должны быть представлены массам ... публично
СМИ как сумасшедший сексуальный культ, который вы интеллектуально
оправдывает ваше невротическое поведение?

П: Вау, вот почему у нас есть это: "Предупреждаю, вы столкнетесь с величайшим сопротивлением.
там », и это произойдет.
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Z: Верно, верно.

П: И нужно делать шаг за шагом.

Y: Вы сможете прочитать заметные заголовки: "Guru of Free Sex Francuch", похожие
Раджни и т. Д., Т. Д. И т. Д.

З: Кроме того, это подчеркивает действительно важный момент, а именно то, что мы должны
незаметно, и это можно легко сделать даже на уровне внешнего разума, однако
также что мы должны войти внутрь и руководствоваться этим усмотрением, зная, что
мы подходим к чрезвычайно деликатной теме, и наша цель - не создать ее
антагонизм. Наша цель - создать ...

П: Верно. Вы не будете публиковать это. Вы сделаете - то, что я сейчас переживаю -
что вы будете обучать людей, одного за другим, медленно, постепенно, с позиции Внутреннего Разума этого
люди, медленно меняя это отношение к одному человеку, к вашим клиентам. А,
конечно, спрашивая Внутренний Разум: «Это уместно, это правильно, это
приемлемо »для этого человека, поэтому, когда этот человек уходит ... у него кончаются ваши
хирургия, его не примут и не будут кричать на публике. Прежде всего, все
клиенты, которые приходят на процесс духовного преобразования, должны читать как минимум
«Сообщения изнутри». Если у них с этим проблемы, будьте очень осторожны, очень
будьте осторожны, не навязывайте чужие мысли, пока не придет время, когда они
готовы принять это, и вы обязательно будете осторожны.

X: Я хотел бы резюмировать сказанное по этому поводу. Я думаю мы
все согласились с необходимостью задействовать отрицательное состояние
неверные толкования и бесхарактерные нападения и т. д., и что это часть сладкой драмы
вся ситуация.

П: Что ж, господа, поздравляю, вы вызвались, вы согласились приехать в
отрицательное состояние для этой цели. Помните, у вас есть оборудование; были даны вам
инструменты, инструменты и методики для решения этой ситуации.

Используйте их с умом и осторожностью, приходя каждый день по несколько раз в день,
советоваться со своим Внутренним Разумом, советоваться с Всевышним, возводить стены
Советники, вы трое собираетесь вместе ... пока я здесь, вы можете приходить, и мы вчетвером будем вместе
мы сядем, ведя вас индивидуально и одновременно в транс и найдем самых мудрых
решение по ситуации под эгидой и руководством Всевышнего.

X: Вы совершенно правы.

П: От Всевышнего, согласно Всевышнему, через Всевышнего ...

X: И прежде чем ты это скажешь, Питер, я чувствую, что З. сразу вспомнил точное ядро.
ответы, то есть, если бы мы имели дело с этими атаками из отрицательного состояния
пытаясь защитить Новое Откровение нашим внешним разумом, не было бы
шанс.

Стр. 73
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П: Никаких шансов.

X: Полное решение - работать из Внутреннего Разума ...

П: Вы проиграете битву, господа.

Y: Да, и это было бы безопасным ходом ... во всех ваших сексуальных оценках.
Выбор: «Внутренний разум, это ситуация и возможность стать ближе.
Всевышний, чтобы заниматься любовью с Всевышним, взаимодействовать с Всевышним, иметь интимные отношения.
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Всевышний или нет? »Вопросы, дилеммы просто разлетаются, как мякина на ветру.

Z: Мне приходит в голову, знаете, когда вы говорите о ком-то, спрашивая ...

Ю: Да, методология клинической трансформации - это шаг, вопрос ... сформулировать вопрос.
человек, который переживает свою сексуальную борьбу в отрицательном состоянии ...

З: Кто задает вам вопрос, а вы передаете его Всевышнему.

Y: Например: «У меня такая проблема. Я женат, бисексуален и у меня есть это
соотношение ... это соотношение ... эти отношения ... что со мной происходит, что я должен извлечь из этого
ситуация? »

З: Вроде принципиально ... есть подход, который интересует человека.
просто обращаясь к Всевышнему; Это самое главное, а потом и наше
подходить, мы сами, проявлять терпение при работе с людьми.

П: Ну, вот о чем речь.

Ю: И работать по принципу, закону, быть защитником Божественного Закона, ну,
Конечно, мы знаем, что настоящая сексуальность означает занятия любовью со Всевышним, и это
ситуация, на которую вы можете направить или не направить свои усилия.

В: Джентльмены, не беспокойтесь слишком сильно о понимании значения этого утверждения. Что такое
один из первых шагов в духовном процессе или трансформации
духовный процесс? Что является одним из очень важных моментов? В одной точке
связать клиента с Всевышним или с Верховным духовным советником в
внутри, который представляет Всевышнего. Если у тебя получится, не волнуйся
потому что вы обращаетесь к Верховному Советнику, вы обращаетесь к Всевышнему. Самый высокий
он скажет человеку, что подходит ему в тех условиях, в то время. И если
вопрос сексуальности не появляется, или, если он очень определяющий, ограничьте его в нем
точка, потому что этот человек еще не готов принять более высокое понимание
сексуальность; тогда опасности нет. Угроза здесь только в отношении публикации моей
книги, и я не понимаю людей, которые их читают и неверно истолковывают; даже эти люди
которые очень философски настроены и духовно настроены и готовы принять все, кроме
самый ответственный и важный вопрос ... сексуальность. Люди смешные
в этом случае.

Y: Также важно, что большая часть нашей деятельности связана с этим.
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П: Это вам кое-что говорит.

Y: У всех нас есть соответствующий личный опыт, соответствующие личные проблемы и тысячи
клинические образцы и примеры, которые у нас есть немедленно, и это напрямую
там.

П: Короче говоря, это так ясно - это самая большая проблема, которую люди приносят вам.
операция? Рано или поздно, через некоторое время речь пойдет о сексуальности.

Y: Проблема дарить и получать любовь.

П: Верно, вот и все.

З: Что неправильно понимается как проблема любви-сексуальности на внешнем уровне, ее
реализация и др.

П: Совершенно верно.

Y: Отчуждение.

З: Ну, это дарить любовь, и это, конечно, дарить любовь разным людям в разных
раз.

Y: Подавленное либидо.

В: Итак, как вы думаете, мы можем закончить?

З: Мы только коснулись его поверхности, потому что у меня ...
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В: Изучите более глубоко сказанное, и вы получите просветление.

X: Я просто хотел бы поделиться с вами тем, что в глубине души я запечатлел, что мои
фокус не будет пытаться избежать недопонимания или неверного толкования,
или безжалостное осквернение и искажение Нового Откровения, но наоборот,
Моя позиция будет предвидеть и принимать тот факт, что это необходимо, чтобы это произошло
стенды; Другими словами, никакого уклонения ... мы могли крутить, как крендели,
пытаясь избежать неправильного понимания или истолкования. Это
очень важно принять тот факт, что отрицательное состояние должно сыграть свою роль в этом сладком
драмы, и это неверное толкование будет иметь место, какими бы принципиальными мы ни были
при попытке общаться точно и правильно.

П: Большая правда. И это было предупреждением; Вот почему он был помещен в ваш
внимание. Понимаете, теперь вы знаете, почему мне пришлось начать с сексуальности. ХОРОШО. готов
перейти ко второму вопросу?

Стр.75
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по обращению с негативными сущностями.

Q: Это более официально. Настоящий Меморандум о взаимопонимании для отрицательных лиц
приняла форму откровения в виде текущей информации о более высоком понимании сексуальности, которая
пришла позавчера. Это меморандум, который я вам зачитаю.

"Руководящему совету и всем членам Центра духовной трансформации и
для всех вовлеченных: как представитель Всевышнего я получил от Всевышнего
совет рекомендовать вам использовать его во всех ситуациях в настоящее время
следующий примерный порядок действий с негативными и злыми сущностями "...
думая, что это прямо сейчас; Я не знаю, будет ли это год ... мы всегда должны
чек. «Во-первых, чтобы мобилизовать и вызвать силу Абсолютной Любви, Мудрости,
Милосердие, прощение, милосердие, сочувствие, доброта и нежность Всевышнего,
связанных с вашими собственными аналогичными атрибутами и аналогичными атрибутами вашего
клиент от Всевышнего, согласно Всевышнему, через Всевышнего и с Всевышним в вас и
в вашем клиенте; во-вторых, мобилизуйте всех своих духовных советников и
духовные наставники вашего клиента с теми же атрибутами, что и выше; после
в-третьих, бывшие тени, ныне могущественные миротворцы
Верховные и носители и миротворцы, поставившие задачу вытащить, разделить,
сообщать и изолировать отрицательную или плохую сущность или сущности от клиента или от себя,
слева от вас или вашему клиенту. В данном случае это не так
одержимость, вторжение или прилипание, но для просьбы о помощи или встречи с
их, как часть их миссии, с которой они должны постоянно бороться со всем
позитив и добра во время ожесточенных духовных войн. Оставь их в покое
или могучие воины миролюбивых сил Господа окружат его и окружат его белым щитом.
огни с востока, то есть от Всевышнего; В-четвертых, оставьте могучих воинов
миротворческие силы Всевышнего зачитывают свои права и привилегии отрицательным сущностям ".

По совету Всевышнего злым или отрицательным сущностям следует предлагать следующее:
содержание этого чтения. Вы знаете, что это содержание Миранды (инструкция по правам физических лиц).
задержан полицией в США - примечание переводчик), что-то в этом роде. "Силой Божественного
Любовь, Мудрость, Милосердие, Прощение, Сострадание и Сочувствие Всевышнему, а также
наши собственные, все мы присутствующие здесь, от Всевышнего, согласно Всевышнему, через
Всевышний и Всевышний в нас, вы навсегда изгнаны, исключены и разделены
от меня или моего клиента. (Используйте имя клиента.) Это для вас
напомнил об определенных правах и привилегиях, которые вы навсегда получили от Всевышнего. Во-первых, нет
вы навсегда или навсегда в своем текущем положении, состоянии, процессе или процессе
место. Во-вторых, он напоминает вам, что у вас есть право выбора и способность выбирать.
ты. В-третьих, вам предоставляется возможность и возможность реализовать свои права и привилегии.
выбирать по собственному желанию и по собственному свободному выбору, из
способности, которыми вы обладаете благодаря любви и мудрости Всевышнего, либо остаются в ваших руках
негативное состояние посреди зла и лжи или изменение в процессе покаяния и
исповедание своих грехов из глубины сердца и молитвы Всевышнему о прощении
твои грехи. Оба варианта имеют последствия; если вы решите остаться в
ваше нынешнее положение, в результате этого выбора, вы злоумышленник и мошенник из
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ад в доме, принадлежащем Всевышнему, вас отправят обратно в свой
соответствующий ад, из которого вы изначально пришли, где вы будете закрыты, чтобы терпеть
последствия ваших злых и ложных поступков и мнений без того, чтобы вы были навсегда
позволил кому-либо беспокоить или нападать против его / ее воли. Мы рекомендуем вам
Вы пересмотрели там свою позицию. И когда вы будете готовы спросить
Высшее, чтобы помочь вам покаяться, исповедовать свои грехи и отречься
ваше текущее возложение зла и лжи и найти выход из ада, а также учиться
как покаяться и как отказаться от отрицательного состояния, с которым вы себя отождествляли,
вам будет предоставлена   возможность сделать это. Если бы ты сделал мудрый выбор и покаялся и признался
твои грехи и просили у Всевышнего прощения, тогда тебя возьмут слева
стороне, где вы сейчас находитесь, и вы будете стоять перед восточной стороной, и вы будете
залита жаром и светом Всевышнего и превратилась в белый дух. если ты
в ваших обманутых заявлениях, вы не сможете пережить жару и свет, и что вы
он немедленно перенесет вас в самые глубокие ады, где вы вряд ли сможете отдышаться. Лен
когда вы превратитесь в белого духа, вас будут сопровождать два ангела,
слуги Верховного, в специальный отдел Новой школы духовенства
повторное пробуждение, повторное обучение и реструктуризация, и вот вы пройдете через процесс
полное преобразование из отрицательного духа в положительный дух, и тогда вы
размещение в положительном состоянии Высшего Творения для выполнения работы,
которые вы выбираете в интересах взаимной выгоды, общего блага и обмена с
все в Творении Всевышнего.

Итак, как только вы прочтете эти вечные права и привилегии,
Всевышний, я спрашиваю вас: каков ваш выбор? Не спешите передумать
ваш ответ и рассмотрение всех альтернатив, и дайте мне знать ваш выбор ".
В-пятых, после того, как выбор сделан в первом случае, когда отрицательная сущность выбирает это
вернется в ад, покинет могучих воинов Высших миротворческих сил,
пусть сопроводят ее в ад, закроют в аду и, с согласия Всевышнего, отправят в ад
эти ворота - постоянная печать. Если отрицательная сущность решает измениться, перейдите к ней.
расположите восток и сделайте то, что было сказано выше при чтении прав. Это
меморандум.

X: Прекрасный меморандум, Питер.

Y: Да.

X: Что ...

В: Вы можете обсудить это, если хотите, кратко или даже ...

X: Что ж, я хотел бы начать эту дискуссию со слов, красивого меморандума, который
прекрасно проиллюстрировано экзорцизмом, который вы совершили в моем процессе, поэтому я чувствую
полное соответствие между словами меморандума и памятью о нем
экзорцизм, который произошел в тот вечер на третий день.

П: Даже видя, как Вильгельм Завоеватель пнул его по заднице.

Стр.77
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X: Я хотел бы отметить здесь, что ключевым фактором всего процесса является работа.
предположение, что тень была обращена до изгнания нечистой силы, что действительно является ключевым
бодом. Если тень не была обращена, то это экзорцизм не совершается.
готов. Это мой опыт.

П: Ну, это верно в обоих направлениях. Ваша собственная тень также должна быть преобразована;
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основная ... основная тень, которая приклеивается к вам, должна быть преобразована.

X: И со стороны терапевта или ассистента, и со стороны клиента.

П: Да, это верно, потому что вы здесь в опасности; они не будут вас слушать. У тебя нет силы.

X: Итак, если терапевт или ассистент сталкивается с негативной сущностью в клиенте или в
получателю, который выходит на первый план и атакует, ключевую проблему, которую необходимо решить
ложиться ... помощником ... «Моя тень преобразована, так что она готова
помочь в процессе, и была ли преобразована тень клиентов? »Если нет, то это
высший приоритет. Нам нужно привести эти тени в такое положение, прежде чем он сможет
продолжить экзорцизм.

П: Ну, я ... возможно, вы знаете, что этого не произойдет, пока тень не преобразуется, хотя,
тебе известно ...

X: Мальчики, я думаю, я думаю о процессе Л., где Люцифер еще не вышел на сцену.
прежде, чем было какое-либо упоминание о тени, поэтому я должен был начать сначала
Изгнание нечистой силы Люцифера, а затем проверьте его у духовных консультантов и узнайте, что
было неуместно продолжать экзорцизм, пока тень не была вытащена, и как это сделать
так получилось, тень уже самопроизвольно преобразовалась, поэтому это было очень просто
дело, но сначала нужно было поставить тень на место, прежде чем я смогу
продолжайте экзорцизм.

П: Ну, у вас должна быть полная ситуация. Если у вас есть непреобразованная тень, это не
полная ситуация; у вас нет силы. Тень слишком много. Помните, это мощный
воин Корпуса мира, как вы заметили из структуры Нового Общества,
который был описан вам две недели назад в первом заявлении, с чем я буду
продолжайте некоторое время (см. первое утверждение во второй главе). Да сэр?

Z: Хорошо, я хотел бы объяснить мне свой опыт, который произошел.
с господином, о котором я говорил раньше, у которого были суицидальные наклонности, и
У меня были инструкции по работе с этим человеком, сначала очень нежно по отношению к этому человеку
предложить духовный гипноз, ввести его в транс, а когда он вошел в транс, он
Меня проинструктировали, что этим человеком овладел ряд негативных сущностей -
Я имею в виду, что у этого человека было чрезвычайно суицидальное воображение, чтобы
в той мере, в какой это решило ....

В: Обратите внимание, что слово, которое вы используете, «усаживает» его, а не вторгается в него.

Z: Да. Нет, это навязчивая идея ... и их было много, и когда мы вошли в транс и
они двинулись вперед и провели экзорцизм одной конкретной сущности, и не было
нет противостояния с тенью. Тень не разрешилась, но все же было заявлено
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что именно этот экзорцизм этой конкретной сущности был решающим для его
выживание, а затем мне было сказано больше не быть с ним духовным
гипноз, а затем мне просто сказали оставаться с этим человеком
терапии, чтобы поговорить с ним ... это тот человек, о котором я вам говорил ... тоже - потому что
если бы я этого не сделал - если бы он не пришел ко мне, он бы покончил с собой.

X: И вас проинструктировали не пытаться использовать духовный гипноз, чтобы справиться с этим.
тень.

Z: Больше никогда.

X: Интересно.

П: Что ж, не прогоняйте других злых существ, которые им владели. Обратите внимание, вы не были
разрешено продолжить.

З: Именно этот, и его опыт во время него был глубоким и очень быстрым. Все прошло очень хорошо
быстрое, быстрое изгнание нечистой силы, и он испытал глубокий опыт Всевышнего, после чего
он не мог говорить ...

Q: Сколько времени это заняло?

З: Все, что я знаю, это то, что здесь происходило что-то очень решающее с точки зрения его спасения.
жизни.

П: Да.
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З: И что я получил достаточно информации, чтобы сделать это и наверстать упущенное.

П: В том смысле, что он не покончил жизнь самоубийством.

Z: Верно, да.

Х: Похоже, скорая помощь ...

П: Я бы сказал, что это чрезвычайная ситуация, которая является исключением из правил; ты должен
контролировать то, что говорит вам ваш Внутренний разум. Тот же совет применим и здесь: всегда слушайте его,
особенно в такой ситуации.

Z: Верно. Думаю, поэтому я хотел этим поделиться.

Y: Так откуда вы взяли инструкцию, как именно действовать? Из вашего внутреннего
Разум, из его внутреннего разума?

З: Это пришло от Всевышнего, когда я попросил инструкции о том, как действовать дальше после
как сущность была изгнана, и как этот человек, по-видимому, снова испытал значительные трудности и страх
войти в транс.

X: От Всевышнего в вас или от Всевышнего в этом пациенте?
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З: Наивысшее во мне, и в его опыте его еще много, потому что в нем что-то есть.
имея дело с представлением ада для меня.

П: Вот видите, вот и все, З., некоторые ситуации случаются не так часто из-за клиента,
а не для нашей инструкции, как ... Открою вам секрет.
Вы знаете случай Р. из моей книги, из первой книги (Принципы духовного гипноза)?
Ну, его советники растерялись и как-то не было сотрудничества ...

X: В третьем случае?

П: В третьем случае. Эта ситуация возникла в основном из-за моего наставления,
думая, что он был предоставлен специально для этой цели в качестве теста; его советники
они были сбиты с толку ... в тех духовных наставниках было смущение. Они смотрят на это
вызвался. И, конечно, это больше, чем я могу
в настоящее время знаю, потому что это была такая особенная и необычная ситуация в
во всех аспектах. Но это произошло скорее в мою пользу, чем в мою пользу
кто-нибудь еще. И для дальнейшего развития духовного гипноза.

X: Я имею в виду, духовный наставник Гарольд на самом деле не был
некомпетентен, но добровольно согласился занять эту должность
к вашему тестированию?

П: Да. Как вы помните, я сказал вам, что вы чего-то не поняли,
что неуместно вам говорить.

X: Да, я помню.

П: Хорошо, это одна из причин ... и есть еще несколько причин, по которым я не могу знать
даже не я в данный момент, но это объясняет, почему ситуация не возникла
так много в его пользу ... конечно, это в его пользу ... но это было в вашу пользу
выгода. Это одна из причин, почему из правил есть исключения.

X: В основном, как я понимаю, дело в том, что хотя основное правило состоит в том, что тень должна
должны были быть обращены перед попыткой изгнания нечистой силы ...

П: Будьте гибкими.

X: ... что нужно всегда быть гибким в смысле следования основному правилу
- всегда руководствуйтесь Внутренним Разумом в каждой отдельной ситуации.

П: Да.

X: Потому что из каждого правила всегда есть исключения.

П: Верно. Что ж, это правило я стараюсь «бить людей» по голове во время
всех моих семинаров, но люди не слушают, знаете, это весело ... всегда
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меня это расстраивало.
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Y: Z., пациент подтвердил, что он не должен больше проходить
гипнотерапия?

З: Она пришла, в смысле крайности ... До того, как я ее получил, и причина спросить прямо
было чрезвычайное сопротивление и трудности с входом в транс ...
проверка на уровне его Внутреннего Разума, потому что после экзорцизма не было возможности войти
в достаточно глубокий транс, чтобы получить от него подтверждение. Он не получил двух
пальцы.

В: Этого недостаточно, нет.

З: Итак, прямого подтверждения из его Внутреннего Разума не было, только ...

Y: Косвенное подтверждение?

З: ... это просто не сработает, и поэтому я сказал, ну, что мне делать?

П: Ищите подтверждения, да; это не сработает, поэтому и не работает.

Y: Понятно.

X: У меня есть еще несколько комментариев по поводу Меморандума. Как вы читали Меморандум и
связав это с процессом изгнания нечистой силы, я обнаружил, что помню
ключевой момент в процессе, когда, когда уже было ясно, что мы имеем дело с
отрицательная сущность, которая действовала очень хитро, Питер сказал следующее
слова, когда он встал со стула и подошел к моему стулу, что-то вроде: «Хорошо,
теперь я беру это здесь, от силы Всевышнего; Ладно, силой Всевышнего оно здесь
Я беру сейчас верх ». Это были очень, очень, очень сильные слова. Это был ключевой момент;
Было много важных моментов, но пришла уверенность, решимость, сила.
она распространялась в тот момент, это было не просто: «Хорошо. Я знаю, что здесь происходит, у нас есть
иметь дело с негативной сущностью », но« я возьму это на себя у власти Всевышнего »; это было
решительный ход во всем процессе. Очень сильная, очень сильная эта негативная сущность
с этого момента у нее не было шансов.

Z: Когда Всевышний берет верх, это для Питера.

П: Понимаете, вы ... или я был уполномочен Всевышним сказать: «Я беру это из
сила Всевышнего », потому что я должен делать это извне. Всевышний делает это надо мной
снаружи в то же время, что и изнутри. На тот момент я сделал
стал Всевышним, не будучи Всевышним; Высший ... нет, это не так
заявление. Правильно следующее: Всевышний становится мной, чтобы выполнять работу
внешнее положение. Вы должны понимать, что эту работу нужно делать одновременно изнутри,
а также снаружи. Только так будет обеспечен успешный результат этого
Работа. Всевышний выполняет Свою работу на открытом воздухе через духовных людей, которые
занимают внешнюю позицию.

X: Позвольте мне быть яснее, чтобы мы могли видеть, с чем мы здесь имеем дело.
Я чувствовал, что было бы совсем иначе, если бы Питер сказал: «Хорошо, я хочу,
чтобы эта негативная сущность знала, что у меня есть власть задавать ей вопросы »или« У меня есть сила
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справиться с этой ситуацией ». Слова «Я скачиваю это здесь» являются ключевыми словами. "ИЗ
сила Всевышнего »- это, конечно, безопасность, но« Я беру ее сюда »... Отсюда
момент, когда отрицательная сущность заняла оборонительную позицию; Знаете, она пыталась быть очень напуганной.
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Сначала она выглядела очень страшно, но как только Питер это устроил
берет на себя власть Всевышнего ... это был решающий момент, и его просто понесли после
остальная часть процесса, как я чувствовал, и, конечно же, была для меня огромной
приятно слышать это. То есть, я чувствовал, что Питер понимает, что происходит, но позволил мне
просто поделиться этим с вами, если вы этого не понимаете, я
Я сидел в этом кресле, не мог пошевелиться и не мог произнести ни слова, зная, что
происходит что-то особенное, что я только начинал смутно понимать, и вот это
ощущение, что Питер не только понимает ситуацию, но и обладает способностями и компетенцией для решения
ситуация, которая намного больше, чем просто понимание. Итак, в тот момент, когда он сказал
«Я беру это здесь из силы Всевышнего», - я чувствовал, что полностью доверяю ему.
подтвердил, и что мы вдвоем работали вместе, чтобы закончить
процесс. Это был действительно ключевой момент; Я помню это очень решительно и помню
определенно ... Я имею в виду, что благодаря этому опыту я научился использовать этот инструмент и
Я настоятельно рекомендую это. Очень интересно, и сейчас подходящий момент для
говоря это. Это должно быть не рано и не рано, а ровно в
в нужный момент нужно сказать: «Хорошо, я беру это силой Всевышнего».

П: Если вы руководствуетесь Всевышним, вы будете знать, когда его использовать.

X: Верно. И было ощущение, что Питер был абсолютно настроен, поэтому он точно знал, в
какой момент сделать этот шаг. У меня был ... я имею ввиду, тридцать лет опыта
аналитик и директор клиники поставили меня в положение, в котором я смог узнать
компетентность, и в тот момент я узнал компетентность. Исключительный момент.
Я не мог двигаться, не мог говорить, и мне казалось, что я делаю ставку на
благодать происходящего, и в тот момент было очень обнадеживающе испытать Питера
прекрасная компетентность.

Y: Ну, есть элемент капитуляции. Сдайтесь своему внутреннему уму.

З: Что обнадеживает.

П: Я помню, как однажды столкнулся с демоном в очень больной девушке, и это
демон просто ненавидел меня. Он ненавидел меня и всех остальных, но особенно меня, от
искренне. Несколько недель шла битва. Это было так плохо. И он делает
ненавижу, просто пытаюсь контролировать меня, когда я внезапно в какой-то момент
он сказал: «Ну вот и я, теперь я иду к вам. Если это поможет вам изменить свое отношение,
пожалуйста, возьмите меня и контролируйте меня ». Это было ключевым моментом, готовность жертвовать ради
его спасение.

X: Что означает полное отсутствие страха с вашей стороны.

П: После того, как я это сказал, демон остался растерянным и беспомощным. Однако тогда
(это было несколько лет назад) бороться с этим злом было намного сложнее
призраки. Господа, вы находитесь в хорошем положении, потому что теперь у вас есть Новая школа, где они
ты можешь отправить. В этой школе есть специальный отдел для демонов, сатан, дьяволов и
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похожие существа. Вы можете отправить их туда, и если они решат конвертировать, то это приятно и
отличный. Но тогда такой школы еще не было.

X: Тогда соотношение сил было другим.

П: Мне пришлось отправить их обратно в ад, и мне это было нелегко.

З: Когда А. услышал эту кассету, на следующий день после того, как мы ее проиграли, мы
намек, и она выпрямилась, очень зорко, и сказала: «Вы знаете, когда
поступил "...

П: Да. Прямо там ушел ее демон.

X: Хочу поделиться еще одной мыслью. Думаю, я выразил это на семинаре,
но мне подсказывают, что надо повторить. Во время ... я думаю, это было
во время ... именно во время духовной семинарии, это было либо в середине семинарии, либо
прямо перед семинарией, в одном из состояний транса, я получил это откровение,
что вышло за рамки того, что я понял в процессе, который я прошел с Питером
в прошлом мае. В этом процессе мой Внутренний Разум провел очень четкое различие между
растиранием и сидением, используя аналогию ленточного червя, представляющего трение
и аналогия с питоном или гигантским змеем, сокрушающим и пожирающим собственные
жертва, представляющая владение. И была неясная разница в отношении
прилипание, которое я действительно не совсем понимал в мае прошлого года - связь между этими
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три вещи в моем процессе, и я просто ... в трансе я получил еще одну
объяснение, что прилипание ... что негативные сущности проходят три стадии
атакуют, как только находят дыру; первая стадия приклеивания, вторая стадия
вторжение и третий этап сидит; пиявка подобна пиявке,
вторжение похоже на ленточного червя, а сидение - на питона. А потом я получил ... и это
это то, что меня действительно заинтриговало ... это прилипание, как правило, принимает форму беспокойства
от зависимости, что симптомы прилипания - это опасения по поводу зависимости. Ключ
симптомы вторжения - ложные убеждения, ложь; и основные симптомы сидения
это злые дела, злые намерения.

П: Это худший тип.

Y: Это интересно, потому что однажды я работал с женщиной и вдохновлялся
пиявки, балки и питоны - слипание, трение и
имущества, стало важным, что замешательство для нее было замешательством, вторжением
были иллюзии, и питоны - имущество, были заблуждениями, и это был прогресс - беспорядок,
иллюзия и заблуждение.

З: Это очень полезно.

X: И это последовательность того, как эта негативная сущность пытается перейти от одного шага к другому,
с конечным намерением сидения контролировать ...

П: О да. Это намерение. Вы понимаете, что замешательство соперничает с обращением к
отрицательное состояние; иллюзия с ложноотрицательным состоянием; и заблуждение со злым негативом
состояние? Однако есть четвертая ситуация, которая не входит в их число, а предшествует им.
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все это постоянная 24-часовая атака через негативные
мысли, чувства и концепции, которые постоянно наводняют мир этими негативными людьми,
кто находится в этом мире, и отрицательные сущности в них. Эти негативные мысли, чувства и
вам постоянно бросают концепции, вы понимаете, и вам просто нужно постоянно
отвернуться ...

X: Изначально я не делал различий между снарядами и прилипаниями в этом процессе.
Теперь я понимаю, что полностью вне зависимости от залипания, при применении различных проблем
или путаница, вот такие - мы живем в атмосфере отрицательного состояния, где эти
снаряды летят через нашу область опыта, и у нас есть выбор; принять их
и тем самым создать проблему или не принять их и просто позволить им пройти без
повлияли на нас. Или, другими словами, у нас есть выбор, когда
приближается к снаряду в поисках дыры, которую можно воткнуть или потереть, или
на последнем заседании у нас есть возможность сказать: «Да, я принимаю это
идея и позволить ей просочиться и прорасти в моем сознании », или мы можем
просто выберите растянуть и поднять снаряд с воздуха и
мы отправим его обратно, сказав: «Нет, спасибо».

З: Это напоминает мне способ нагрева сверхтекучего гелия; он распространяется повсюду
во всех направлениях без сопротивления.

П: Хорошо, господа, я хотел бы продолжить с третьего вопроса, если вы не возражаете. Ты
готов?
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III
Подробнее о структуре

Небесное общество.

В: Это продолжение дискуссии двухнедельной давности о двадцати парах.
которые затем были представлены вам (см. вторую главу). В результате всей работы
что было сделано за две недели по земному времени (вы не представляете, сколько
время в духовном мире прошло), 5 новых пар были введены в качестве дополнения
к союзу Новой Космико-небесной галактики или туманности. Они представители определенных
другие солнечные системы или духовные солнечные системы, которые включены в
этой Новой Духовной Галактики. Эта галактика или Новое Общество растет.
Опять же, вас предупреждают, что имена, которые я назову вам, предназначены только для справки.
Они не постоянны; их настоящие имена, как они есть на самом деле, здесь трудно произнести. Эти имена
предоставляются нам, чтобы определить, с кем мы общаемся.

Первой приехала пара Викториэль-Викториэла . Они представляют собой принцип, согласно которому
Высшее - Абсолютный Победитель и Победитель, а отрицательное состояние - Абсолютно.
проигрывать и проигрывать. Поэтому все в положительном состоянии в своем бытии и
существование всегда в конечном итоге побеждает и побеждает, и все в отрицательном состоянии в их
псевдобытие и псевдобытие всегда в конце концов проигрывают и терпят поражение.

После них шла вторая пара, которую звали Надиэль-Надиела, и они представляли
принцип и содержание Природы Всевышнего, которая есть абсолютная полезность. Этот
принцип означает, что Всевышний творит и позволяет ... творит и позволяет все с позиции
Ваша Абсолютная Природа - Полезность. Поэтому все, что он делает, ему на пользу,
для полезности, для полезности, для использования и с полезностью. Итак, все, что существует
для какой-то важной выгоды, цели, цели, причины или инструкции, и поэтому
существование этого оправдано и необходимо, и имеет свое время и место. Это, конечно,
это также включает временное бытие и существование отрицательного состояния, потому что отрицательное состояние
выступает для Всевышнего и всего творения, к его горькому разочарованию, очень много
важное преимущество, дающее очень важную возможность учиться.

X: Очень важный принцип как в «Основах духовности человека», так и в
«Сообщения изнутри».

В : Третья пара, которая пришла, звали Mobiliel-Mobiliela . Они представляют собой принцип, согласно которому
Абсолютная природа Всевышнего отражается и проявляется в Его / Ее творении в
постоянная и непрекращающаяся текучесть, подвижность, текучесть и изменчивость всех состояний,
процессы, условия, города, общие положения, глобализации, локальности и особенности.
Следовательно, существует бесконечное количество альтернатив и вариантов выбора и их бесконечное количество.
последствия и результаты по-прежнему присутствуют параллельно и в одно и то же время, так что каждый может
выберите. В Сотворении Всевышнего нет ничего упущенного. Недоступность чего-то всегда есть
исключительно на основе выбора и на основании того факта, что с точки зрения пространственно-временного
Континуум - не самое подходящее время и место для этого, но он есть.

Четвертую пару зовут Константин-Константин для ориентировки . И принцип, что
представляют собой то, что Природа Всевышнего абсолютно постоянна от вечности до
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вечность и от бесконечности до бесконечности. В его абсолютном состоянии процесс и
Наивысшее условие содержит все изменения, все состояния, все условия, все
возможности, все варианты, все общие положения, все глобализации, все места
и все особенности. В таком абсолютном положении он - Высший Абсолют.
Устойчивость и стойкость изменений.

X: Это звучит как цитата из "Основ ..." об этом.

П: Я думаю, это из "Сообщений ...".

X: Это из «Сообщений»?

П: Да, я думаю, это второе сообщение.

X: Ой.

П: За исключением того, что в этом сообщении нет «универсалий», «глобализации»,
«Локальность» и «особенность». Это больше похоже на «Четыре концепции духовного
Структура творения », из главы« Принципы духовной метафизики ».

И последняя пара в этой группе прийти сейчас Архангел Рафаэль
Рафаэла . Они представляют принцип, согласно которому Всевышний является Абсолютным Владыкой жизни, смерти и
исцеление и все небо, весь ад, вся земля в их полном
бытие и существование. Что Всевышний есть путь, врата, путь, воскресение и истинная жизнь,
истинное «Я ЕСМЬ» во всех и во всем, и что Всевышний - Иисус Христос.

Что Всевышний и Иисус Христос - не две отдельные личности, а одно. Воскрешение
Иисус Христос был воскресением в физическом теле. Это физическое тело было тем
процесс и другие процессы стали божественными, и поэтому никогда не могут быть
изуродованы или разложены, как тело любого другого, включая Будду и всех
другие, которые содержали присутствие Всевышнего и были проявлениями
Самый высокий. Но Иисус Христос был и остается Всевышним, и Он единственный, чье физическое тело
Он стал божественным и унесен с Ним в духовный мир, где его никогда не было.
не разваливается. Его называют Божественным Человеком, и Всевышний является всем
людям в Его творении в этом теле.

X: Значит, уравнение Иисус Христос = Всевышний представлено Рафаэлем и Рафаэлем?

П: Верно. А также очень важный принцип, что только Всевышний является Абсолютным Целителем, и
поэтому только Всевышний может вылечить людей от любых недугов. Пусть люди будут
доступны любые методы лечения без каких-либо исключений и исключений
некоторые, все они происходят из этого Абсолютного Принципа Всевышнего.

X: И это 25-я пара?

В: На данный момент раскрыто 50 человек. Довольно интересный совет или совет, но всем
они представляют солнечные системы и планеты галактики Нового Небесного Общества.
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X: Мы должны понимать это как пары, которые связаны с этими фундаментальными
принципы, являются ли они членами Высшего совета Нового Небесного Общества?

П: Да, верно. Они образуют Верховный совет. Есть правительственный корпус, не все 50
или более участников (на данный момент известно всего около 50, но, конечно, их больше),
но они в Верховной Раде и все сидят, это вроде как Пленум
или пленарное заседание. И они поддерживают и управляют Новым обществом, которое
галактика и имеет много-много членов из всех городов, вселенных, галактик и солнечных
системы, не только среди людей, пришедших с планеты Земля, но и среди других
разумные существа, как люди, так и нечеловеческие. Впервые - до этого
не было - эта Компания полностью активирована, но еще не полностью
активируется, потому что процесс активации Всевышним все еще продолжается. Как вы видете,
это процесс активации. Как они представлены нам, эта Новая Компания
более полный и более полно активированный. На сегодня все.



- 77 -

Стр. 87

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Подробнее о структуре Нового Неба,
Небесно-космическое общество или галактика.

(Заключение)

В предыдущих двух главах Всевышний раскрыл некоторую информацию о структуре
Новое небесное общество, известное как Небесная космическая туманность или
Новая духовная галактика. Эта структура была описана некоторыми важными
принципы, отражающие Абсолютную Природу Высшего, содержащиеся в различных
члены Высшего Совета, управляющие этой галактикой Нового Небесного Общества. В два
В предыдущих главах было назначено 25 пар или 50 членов и членов правления, которые
представляют эти важные и жизненно важные принципы природы Всевышнего.

В это время Верховный сообщает, что будет назначено 11 дополнительных пар, или 22
личности и в общих чертах будут описаны принципы Всевышнего, которые
представлять и размышлять. С момента последнего откровения по этому поводу, описанного в предыдущих
две главы, прошло какое-то время. А пока я знал, что мне 11
дополнительные пары, входящие в состав Высшего совета и Руководящего совета этого
Духовная галактика, но их имена, функции и принципы, которые они представляют, не раскрыты.
Время было неподходящее. С февраля 1983 г. по сентябрь 1983 г., когда он был
назвал и кратко описал это новое приложение, произошло много жизненно важных событий
и имеет решающее значение как в духовном мире, так и в зоне развертывания планет.
Земля. Некоторые из этих событий раскрываются и описаны в следующих главах.
этой книги. Причина, по которой эта глава включена здесь, а не на
Конец этой книги (где она и принадлежит хронологически) - это непрерывность и логический процесс описания.
Структуры этой Новой Духовной Галактики.

Опять же, есть предупреждение; эти имена являются временными, временными и предназначены только для
ориентировочные цели для тех, кто находится в зоне развертывания и кому нужны
отмечая точки для спокойствия их сознательного разума. Эти имена никоим образом не
исчерпывающий, неизменный или окончательный.

Следующие дополнительные имена раскрыты для всех, кто интересуется этими
важные духовные вопросы:

Майкл и Микаэла . Эта пара более известна жителям Земли как архангел
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Майкл. Однако в духовном мире существует духовное произношение этого имени.
как Майкл (в английском произношении) неправильно. Это нарушает определенную духовную
принципы, содержащиеся в этом английском произношении. Правильное произношение - Майкл
и Майкл (произносится фонетически). Эта пара представляет следующие принципы
Об Абсолютной природе Всевышнего. Наивысший - Абсолютный Покой, Покой, Покой и Тишина.
Всевышний постоянно излучается из состояния Своей Абсолютной Любви и Абсолютной Мудрости в
всего Творения его мир, покой, умиротворение и тишина, и с этой позиции Верховный не только
Он является Абсолютным Источником этих принципов для всех, но он также является Защитником этого Мира,
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Мир и покой, их Защитники и Вечные Хранители. Поэтому Всевышнего называют Князем
Мир, потому что он / она в конечном итоге является главнокомандующим своей армией -
Корпус Мира Небесного Общества и Архангел Михаил со своим партнером
Микаэла получает заказ от Корпуса мира, а также представляет его
эти Абсолютные и Превосходные Атрибуты Абсолютной Природы Всевышнего.

Еще одна пара - архангел Гавриил и его партнер Гавриил . Эта пара
представляет собой принцип, согласно которому Всевышний является единственным Абсолютным Ключом к решению всех
проблемы, загадки, секреты, головоломки, загадки и все, что скрыто и загадочно.
В то же время эта пара представляет принцип, согласно которому Всевышний является единственным Абсолютным Источником истинного
радость, удовольствие, удовольствие, удовлетворение, удовлетворение и счастье и только от Него / Её возможно
Рисуйте настоящее веселье, юмор, смех, улыбки и хорошее настроение. Из-за этого
В природе Всевышний является носителем исключительно хороших новостей в абсолютном смысле.

Следующая пара - Джонель и Джоннель . Эта пара представляет собой жизненно важную и
решающий принцип, что Всевышний есть Святой, и что все, что исходит от Всевышнего, является
Святые. Его / ее Слово - это святая и чистая истина его / ее добра и чистая мудрость его / ее
любит. Всевышний сотворил все Творение Святыми Словами Своих уст. Потому что эти слова
они чистая Истина и Честность, они образуют реальность Творения Всевышнего. Книги в Библии, которые
они содержат внутренний смысл (пять книг Моисея, Иисуса Навина, судей, две книги Самуила,
Две книги царей (Иов, Псалмы, все пророки, четыре Евангелия и Откровение Иисуса Христа) являются
истинное Слово Божье. Следовательно, все, что содержится в этих книгах Библии, является
Святые и в них Всевышний всегда присутствует, в отличие от положения этих книг в Библии.
связь Зоны развертывания с истинным Духовным миром. Без этой связи
в Зоне развертывания никто не прожил ни секунды.

Имя следующей пары - Самуил и Самуил . Эта пара представляет принцип
Всевышний, который говорит о Всевышнем, через Его присутствие в Библии и
каждого Внутреннего Разума, слышит и слушает каждого и всегда знает, что каждый прав
и соответствующие потребности и выполнит каждый запрос в соответствии с его / ее реальными потребностями,
чтобы каждый мог исполнить свое предназначение и полностью осознать и реализовать свой свободный
выборы. Таким образом, Всевышний слышит каждого, независимо от того, находится ли человек в сознании.
осознавать или нет. Если по какой-либо причине просьба заинтересованного лица не будет услышана или
выполнено, это означает лишь то, что такой запрос противоречит его истинному свободному
выбирая с позиции своего Внутреннего Разума, где это действительно имеет значение. Поэтому Всевышний,
чтобы сохранить свободу выбора и свободную волю человека, выполнять и удовлетворять только эти просьбы,
которые соответствуют свободному выбору каждого человека и в рамках его судьбы на период
продолжительность одного шага в процессе его духовного роста. Этот принцип означает
что каждый выбирает определенный шаг или шаги своего духовного прогресса и то, как он выполняет свои
выбор на этом конкретном шаге и исчерпание его полезности для вашей жизни оправдан
подать еще одну просьбу Всевышнему, и пусть Всевышний удовлетворит ее в соответствии с потребностями
его / ее уникальный духовный прогресс. Итак, любое отклонение от
выбранный шаг имел бы катастрофические последствия для заинтересованного лица, если бы он / она захотел, или
он спросил и получил что-то, что противоречило бы содержанию и необходимости
свободно выбранный шаг. Однако для эффективного и успешного
исчерпание и завершение полезности этого конкретного шага находится в пределах этого шага
Всевышний предоставляется постоянно, и Всевышний слышит просьбу каждого по этому поводу.
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Имя следующей пары - Ксенель и Ксенель . Эта пара изначально произошла от другого
космос и из другого измерения, чем знают люди на Земле. Они представляют собой принцип, согласно которому
центром каждого и всего в Творении Всевышнего является Всевышний. Исходя из этого факта
все и все во всем Творении взаимосвязано через этот Центр -
Всевышний, являющийся общим знаменателем бесконечного разнообразия,
разнообразие и количество различных состояний, процессов, мест, условий, сущностей, измерений, вселенных
галактики, солнечные системы, планеты, времена, паразиты и все их жизни
формы и неодушевленные предметы. Итак, согласно этому принципу, есть только одно общее
знаменатель всего и вся в бытии и существовании. Это только Всевышний,
Который / Который в целом.

Другая пара - Конфуциэль и Конфуций . Конфуциэль известен на этой планете как
по имени Конфуций, который был великим духовным учителем и лидером древнего Китая.
Он и его партнер представляют принцип, согласно которому все в бытии и существовании происходит из
духовные принципы Всевышнего. Ничего не может быть и существовать вне этих
духовные принципы. Итак, единственная реальная реальность, которая действительно реальна, - это
духовная реальность Бытия и Существования Всевышнего. Все остальное - производное,
проявление, процесс, расширение, реализация, реализация и конкретизация этого
единая духовная реальность.

Другая пара - Ренумериэль и Ренумериэла . Эта пара представляет принцип, согласно которому
Всевышний абсолютно беспристрастен и объективен, относится ко всем и имеет все
отношения в конечном итоге таким же образом, в соответствии с поступками, мотивами и намерениями,
которые лежат в основе таких действий и соответствуют степени индивидуальной идентификации с
такие действия, их намерения и мотивы. В этом смысле ясно, что все
вознагражден или вознагражден в соответствии с его поступками и намерениями в той мере, в какой он
усыновление и идентификация с ними, без каких-либо предпочтений, дискриминации
или предвзятость. Кроме того, этот принцип гласит, что если кто-то злой, он отвернется от
в его плохих путях, и если он станет хорошим по своему свободному выбору, и
отождествляет себя с тем фактом, что он благ от Всевышнего через Всевышнего, согласно Всевышнему как
Всевышний, ни одно из его зол не будет упомянуто, даже не учтено
не будут отнесены. И наоборот: если кто-то изначально хороший, но решает отвернуться от
и по своему свободному выбору он станет злом и отождествится с этим злом, никто
от его прежнего блага не будут вспоминать и не будут приписывать ему, пока он
продолжать выявлять и присваивать зло. См. Также об этом
пророка Иезекииля, глава 18, стихи 19-32 и глава 33, стихи 10-20 (в Священном
Библия).

Назовите другую пару - Узиэль и Узиела . Эта пара представляет собой важный духовный
принцип, согласно которому Всевышний в равной степени присутствует в каждом живом существе или человеке
существа, добрые они или злые. Однако пока Всевышний
присутствует в каждом, разница между хорошим человеком и плохим состоит в том, что хороший человек
также присутствует в Высшем. Итак, Всевышний присутствует и в этом хорошем человеке.
хороший человек, присутствующий во Всевышнем. Он между Всевышним и хорошим человеком
постоянная связь и взаимность. С другой стороны, пока Всевышний вечен
присутствует в этом злом человеке (в его / ее свободе выбора, свободе воли, рациональности и
разум), злой человек никогда не присутствует во Всевышнем, но всегда вне его
Всевышнего, спиной к лицу Всевышнего. Итак, между Всевышним и злом

Стр. 90

Глава 4

нет взаимности или связи с человеком. Следовательно, он не может быть Всевышним
вечно присутствует в поступках или образе жизни этого злого человека и никогда не может участвовать
на деяниях этого злого человека.

Другая пара - Сениел и Сенение . Эта пара представляет собой духовный принцип этого
Всевышний абсолютно верен, предан, предан, надежен и постоянно эффективен в Своем
Вещи и по отношению ко всему Вашему Творению и к каждому человеку. Этот принцип
это также показывает, что значимые отношения с Всевышним, с другими и с самим собой
можно построить только на основе верности, верности, преданности, надежности, постоянного
эффективность вашего поведения, отношения и всей вашей жизни.

Имя следующей пары - Пантейел и Пантейла . Эта пара представляет принцип, согласно которому
Наивысший - Единый Неделимый Бог, Который есть Господь Иисус Христос, Который имеет
случайно много других имен, потому что все имена Его / Ее. Он / она единственный
Всеобщее существо. Нет другого Бога или Высшей Сущности или Существа,
больше нигде или больше никогда . Он / она единственный, кому поклоняются,
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поклоняться, любить и иметь с Ним отношения. Поклоняйтесь, обожайте, любите и поддерживайте отношениядля этого Единого Неделимого Бога означает осознавать, знать, признавать, принимать,
жить и практиковать все эти принципы, отраженные в Библии и Новом
Откровение - в вашей повседневной жизни и во всех ваших делах.

И последнее, но не менее важное - это пара Довейл и Довиль . Эта пара
представляет собой принцип, согласно которому Всевышний, Господь Иисус Христос, не желает ничего, кроме
все это и все другие Ваши превосходные принципы со всеми в Творении в
в абсолютном смысле. По этой причине Всевышний постоянно стоит у дверей каждого сердца и
стучит по ним. Всякий, кто слышит этот стук, открывает дверь и приглашает Всевышнего в
войти или войти, и предложить свое сердце Всевышнему как постоянную, вечную обитель,
он будет иметь право делиться с Всевышним всем, что у него / нее есть - всем этим и всем
другие принципы, отраженные в этих 36 парах или 72 членах Верховного Совета
Новое небесное общество-галактики - Вселенная, которые были открыты до сих пор, и,
конечно, все остальное, из чего состоит Высшее. И, конечно, сколько
Высшее неисчерпаемо в абсолютном смысле, такое разделение с Ним тоже
неисчерпаемый и по-прежнему, вечно новый.

Таким образом, в целом, как было открыто до сих пор Всевышним, у нас 72 члена и
члены правления Нового Небесного Общества, также известного как Новое Небесное
космическая туманность и галактика. Эти члены полностью, полностью, явно и в
во всех аспектах одинаково важны, одинаково уникальны, одинаково особенные, одинаково
исключительные и одинаково равные друг другу и всем в Творении
Всевышнего, потому что каждый в Творении Всевышнего служит важной пользе независимо от
для кого это и где это, или в каком положении или положении функция
выполнено.
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Некоторые мысли о природе
отрицательное состояние.

Господь Иисус Христос, Всевышний, попросил меня поделиться следующими
знание и объяснение негативного состояния, которое пришло ко мне рано утром
медитация 20 февраля 1983 г.

Когда кто-то зачат в утробе матери (это ворота на планету Земля, через которые
входит в негативное состояние), человеческий разум очень изощрен, очень хитр и
очень изощренно выражается отрицательным состоянием определенной идеи,
концепции и чувства. Эти мысли утверждают, что они являются негативным состоянием вашего активированного и
доминирующее положение имеет абсолютную ценность, исходя из того, что положительное состояние не может
выжить без отрицательного состояния. Таким образом, положительное состояние нуждается в бытии и существовании.
отрицательное состояние в его активированном и доминирующем способе его продолжения
и выживание. Потому что якобы самое необходимое зависит от существования и существования отрицательного состояния.
принцип жизни и жизни, т.е. свобода выбора. Отрицательное состояние нарушает идею, что никто
свобода выбора не может существовать или быть без активированной и доминирующей позиции
отрицательное состояние, которое позволяет человеку определить характер отрицательного состояния и на самом деле
он дает свободу выбора и, таким образом, в конечном итоге позволяет существовать и существовать
положительное состояние.

Это перевернутая позиция. Следствие такого натирания состоит в том, что с момента
концепции, люди вынуждены верить, что отрицательное состояние равно положительному состоянию, и
следовательно, это нормально, естественно, правильно и правильно, и имеет вечную продолжительность, и без него
жизнь была невозможна.

Опасность такого вывода очевидна. Если бы это было правдой, то борьба с
отрицательное состояние, устранение отрицательного состояния может быть опасным и
в конце концов, это уничтожит все бытие и существование. Следовательно, было бы
люди не должны пытаться устранить негативное состояние в своей жизни, а вместо этого
продвигаться как необходимое, жизненно важное и фундаментальное явление, как неотъемлемое
часть их жизни, с которой они все еще ничего не могут сделать, несмотря ни на что
они пытались. Таким образом, отождествление с такими мыслями, принятие таких мыслей есть
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один из самых распространенных способов проникновения негативных сущностей в человеческую жизнь. это
очень изысканный. Нужно быть осторожным, потому что очень часто это не заметно.
на сознательном уровне. Конечно, у многих действительно есть эта философия и идея, даже
очевидно и сознательно, но если вы исследуете людей, сознательно не согласных с этим фактом, и
вы войдете в бессознательный уровень разума, если вы вернете их во время зачатия, вы обнаружите, что в их уме
твердо внушенная идея. Помните о возможности вторжения на этом уровне
его нелегко обнаружить обычными, обычными средствами. Следовательно, необходимо
Обследуйте любого, кто приходит на лечение или кому вы являетесь консультантом, особенно
о времени вокруг зачатия, чтобы узнать, в какой степени он / она неосознанно идентифицировал
такие идеи, поскольку такая идентификация, в свою очередь, допускает вторжение негативной сущности. А
Конечно, если вы узнаете, то изгнать таких
отрицательная сущность и исправьте эту ложную, искаженную идею.
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Теперь второй пункт, который логически следует за первым, заключается в том, что если истинно
отрицательное состояние имеет свою абсолютную ценность, то есть положительное состояние не может существовать без
отрицательное состояние и нуждается в отрицательном состоянии в активированной и доминирующей позиции, чтобы
узнал, что такое отрицательное состояние и что такой выбор должен сохраняться до тех пор, пока
вечность, то приходит к опасному, злому и ложному выводу, что
природа Всевышнего, Господа Иисуса Христа, двойственна. Это означает, что Всевышний тоже
как положительное, так и отрицательное, и что Всевышний является причиной отрицательного состояния, а также
положительный статус, чтобы сохранить свободу выбора и что такой свободы выбора нет
возможно, если в природе нет двух абсолютно противоположных абсолютных состояний
Самый высокий, один положительный и один отрицательный.

Таким образом, это даже более опасная концепция и идея, чем первая, потому что в
В этом смысле борьба с негативным состоянием равносильна борьбе с Всевышним. Этот
идея особенно проникнута восточной философией двойственности, инь и янь, ночь и день,
положительные и отрицательные, и подобные концепции, которые чрезвычайно опасны, потому что они дают
приравнять зло к добру, а все негативное - ко всему позитивному и вкладывать в это деньги
вечная и абсолютная ценность. Поэтому следует пассивно допустить отрицательное состояние,
доминировать над своей жизнью и надеяться, что он невольно окажется на положительной стороне.
Конечно, что бы человек ни делал с таким пониманием, это всегда
стечение обстоятельств. С другой стороны, это вопрос колоссальных усилий, борьбы, самопожертвования и сдачи.
всех видов, чтобы быть достойным быть на стороне положительного состояния. Из этих идей
все ограничения, табу, принуждения, правила и предписания обычаев, традиций,
условностей, религий и духовных направлений, как восточных, так и западных, которые
они запрещают людям делать определенные вещи и навязывают им определенные привычки
позволяют войти в положительное состояние. В то же время, утверждая, что отрицательное состояние будет существовать
навсегда. И что если человек не следует этим правилам и предписаниям, он будет проклят и осужден.
в вечность в абсолютном смысле, чтобы провести свою жизнь в отрицательном состоянии или постоянно
воплотиться на Земле. Что ж, это хочет рассказать нам об отрицательном состоянии, потому что главное, о чем
Дело здесь в том, что негативное состояние ужасно пытается убедить людей, что это навсегда. Это
мнение финалиста, как внутреннее, так и имманентное природе отрицательного состояния. Это
интересно, что буквальное значение Священных Книг, таких как Библия полна таких
Финалист заявляет, потому что эти утверждения сделаны из отрицательной государственной позиции. Suc
ограничения и ограничения по незнанию отрицательного состояния и принуждение к запретам
отрицательное состояние, люди склонны судить обо всем с позиции конечности или
мнение финалистов и не видят вещей такими, какие они есть, то есть в их постоянном
меняющиеся потоки и их потенциальный характер.

Реальная реальность такова, что положительное состояние является абсолютным, потому что оно исходит из Абсолюта.
Источник и как таковой не зависит от отрицательного состояния в отношении его продолжительности, существования и
быть. Кроме того, природа абсолютного положительного состояния и его имманентность
государство - это свобода и независимость. Следовательно, он существует абсолютно на основе абсолютного выбора.
Что ж, абсолютный выбор не требует относительного выбора. Они кажутся относительными
выбор, только в точке создания существ и сущностей, исходящих из Абсолютного Источника.
Поскольку кажется, что они находятся вне Абсолютного Источника, необходимо
решение принять или отрицать Абсолютный Источник. При наличии такой необходимости
решать - это возможность появления, передачи и возникновения негативного состояния.
Однако такое сознание, то есть осознание того, что я могу, но и не обязан выбирать абсолютность
Всевышний и что Я от Всевышнего, согласно Всевышнему, через Всевышнего, как
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Достаточно самого высокого и единственного действительного для полного, полного и неограниченного
сохранение постоянной свободы выбора. Так что никакой активации и засилья негатива
состояние вовсе не обязательно для сохранения существования и существования положительного состояния, так как это
это по-прежнему, от вечности до вечности, от бесконечности до бесконечности. Итак, активация и
доминирование отрицательного состояния становится реальностью только после того, как задается вопрос «что бы
была жизнью без какой-либо духовности, с искаженной духовностью и / или если бы она могла
быть объясненным как исходящее из любого источника, кроме Абсолютного Источника
Ответ на этот вопрос требует демонстрации и иллюстрации, и этот
он делает это, активируя и доминируя над существующим потенциальным выбором.
в каждом к вечности. Однако как только этот урок усвоен, как только все
полностью и полностью проявляет, отображает и демонстрирует природу отрицательного состояния в
активная и доминирующая позиция и как только ее преимущества будут реализованы, тогда, конечно,
полностью и полностью отключается во время или в конце одного временного цикла
временной цикл. Затем он восстанавливает свою первоначальную форму или то, что есть
наличие вечного свободного выбора возможности отказаться от своего происхождения из Абсолюта
Источник Всевышнего. Конечно, такое понимание отрицательного состояния не для отрицательного.
состояние приемлемо, а значит разрешено создавать всевозможные философии, религиозные
системы, мистические системы, системы верований, ритуальные направления, чтобы подчеркнуть
двойственная природа Всевышнего, противоречия, противоположности и выделение отрицательного состояния в
статус равенства с положительным статусом. В восточном религиозном мистицизме и
Западное религиозное христианство полно таких мерзостей, что отражается в
последнее утверждение Библии о том, что человек будет приговорен к вечным страданиям в аду
отрицательное состояние. Эти философии - убедительные инструменты, потому что они замаскированы.
для откровения Всевышнего, то есть они заявляют, что Всевышний открыл это. Ну конечно, Всевышний
даже описывается как злой, враждебный, карающий, репрессивный, осуждающий
Бог. Это отрицательно. В христианской Библии, например, это само собой разумеется. На
С одной стороны, он милосердный, любящий и любящий Бог, а с другой стороны, он ревнив,
наказание, ненависть, запятнанный кровью, сердитый Бог, который является описанием всего
негатив. Всевышний позволил идентифицировать, отображать и демонстрировать настоящий
природа отрицательного состояния и так, чтобы жестокость, мерзость и тщеславие могли быть разоблачены
отрицательное состояние. Дело в том, что без такой системы убеждений отрицательное состояние не могло
полностью проявить себя и свою природу, потому что если вы верите, то будете только в отрицательном состоянии
временно, а не навсегда, и если вы верите, что отрицательное состояние не от Абсолютного Источника, тогда
конечно, отрицательное состояние не имеет значения и не может проявить себя должным образом, потому что
никто не поверит и не поверит в его существование. Это было бы как притвориться, как
игра, как ситуация «давайте посмотрим правде в глаза ...». Это один из важнейших, жизненно важных
причины, по которым Всевышний утверждает, что все религиозные, мистические и философские системы
которые в настоящее время существуют на планете Земля, какими бы значительными они ни были
как бы то ни было, они должны быть безоговорочно удалены, пока они сохраняют это
дуальность и приравнивают положительное состояние к отрицательному и заявляют об отрицательном состоянии
он будет существовать и длиться вечно. Они должны быть заменены этим Новым Откровением,
новая философия и новое объяснение природы отрицательного состояния. Потому что отрицательное состояние
он по существу исчерпал свою полезность, и его природа была успешно продемонстрирована,
показано и доказано, больше нет необходимости поддерживать или допускать бессмертие
мысли о двойственности вселенной и Творения, двойственности природы Всевышнего и понять
Всевышний в буквальном библейском смысле или в восточных представлениях о двойственности,
то есть он содержит в абсолютном смысле обе противоположные сущности, как положительные, так и
отрицательное состояние. Следовательно, необходимо указать, что отрицательное состояние и положительное состояние не являются
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противоположности, потому что, если вы заявляете или признаете, что они противоположны, вы заявляете и признаете, что они
такое же значение. Вместо этого есть только одно состояние, это положительное состояние, состояние любви и
мудрость, состояние добра и истины, состояние объективности и справедливости, которое есть Всевышний, Господь
Иисус Христос, Который абсолютно позитивен; а затем существует производная относительного
состояние чувствующих сущностей, относящихся к Абсолютному Состоянию Всевышнего и которые из
сами, из этой возможности отрицания существования Всевышнего, фабрикуют или активируют отрицательные
состояние, которое, следовательно, является отрицанием положительного состояния, а не противоположностью положительного состояния. Отрицание
что-то не равно чему-то, потому что это проистекает из существования этого чего-то.
Отрицание, как уже неоднократно говорилось в работах автора, вообще невозможно.
представьте себе без существования того, что отрицается. В противном случае никто не мог появиться
идея отрицания.

Принимая во внимание этот факт, Всевышний рекомендует всем членам и последователям
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Нового Откровения и всем, кто это читает, если они захотят сделать это, быть полностью и полностьюони дистанцировались от любых систем верований, учений, концепций, идей, которых придерживались
раньше, основаны ли они на западных или восточных идеях, чтобы
очищение, омовение и готовность получить новую духовность, которая не может быть
заражены, отравлены и отравлены всем, что было сохранено и существовало
до этого, каким бы верным, правильным и правильным это ни казалось.

Третий момент заключается в том, что когда кто-то входит в негативное состояние в утробе матери,
после зачатия зачинается посреди корреляций зла и лжи, поэтому оно зачато посреди фекалий
и моча. В таких условиях это выглядит естественным, нормальным и здоровым процессом,
тогда как ничего другого или отличного нет. Дело в том, что отрицательное состояние нуждается в собственном
собственное доказательство того, что он существует вечно и что он отчаянно необходим для выживания позитивного
состояние. Поэтому он выдумывает свой собственный способ доказательства, и один из них - физически родиться.
животное означает в утробе матери посреди мочи и кала. Как только кто-нибудь окажется внутри
матка матери, подвергается бомбардировке извне, из ее внешней среды, ее матерью и
отца и окружающих, относительно продолжительности отрицательного состояния и философии этого
отрицательное состояние - это естественная и нормальная часть жизни, так оно и есть, и будет
всегда. А поскольку в утробе матери внутренний разум отрезан от внешнего разума, который
формируется всеми этими намерениями, человек очень восприимчив ко всему
он исходит извне, потому что это единственный инструмент, с помощью которого внешний
разум развивается, а это необходимо для выживания в негативном состоянии. Поэтому благодаря такому
восприимчивость и восприимчивость, что также подтверждается так называемой «природой» кала.
и моча, которые относятся ко злу и лжи, человек идентифицирует себя с философией, которая утверждает
что отрицательное состояние - это образ жизни, и так будет всегда, и поэтому с этим ничего нельзя поделать.
Теперь вы видите опасность этой ситуации.

Когда я сегодня утром вышел из транса, меня сразу же познакомили с Библией и открыли
Я невольно добрался до Евангелия от Матфея, глава 15. Один описан там
интересный случай, который всегда был занозой в моей голове. Инцидент касается женщины из
Ханаана, которая пришла к Господу и попросила Его исцелить ее дочь, которая была
одержим злым духом. Однако Господь, несмотря на Свою природу любви и мудрости, полностью
он проигнорировал и даже не хотел с ней разговаривать. Тогда ученики Господа спросили Его: почему?
Ты с ней ничего не делаешь, она просто умоляет нас, давайте избавимся от нее. И женщина подходит и становится на колени перед
Господи и попроси Его о помощи, и что Он ответит? «Нехорошо брать детский хлеб и бросать его
Я щенок от Абсолютной Любви! Это было занозой в
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мой разум. Но женщина, будучи очень умной, говорит: «Я согласна, Господь, но даже
щенков кормят панировочными сухарями, которые падают детям, когда они едят ». Тогда Господь
он поворачивается и говорит: «О, женщина, твоя вера велика, так пусть это будет по ее мнению».
В тот момент, когда злой дух покинул ее дочь, ее дочь была исцелена. Ну что это значит
события, какова взаимосвязь? Женщина, ее дочь и собаки олицетворяют негативное состояние, зло.
состояние. Хлеб, Господь и дети олицетворяют позитивное состояние, добро и любовь. Почему Господь отказался
обратить внимание на эту женщину? Ибо Господь не считает отрицательное состояние равным положительному.
состояние. Отрицательное состояние не происходит от положительного состояния, и поэтому Господь отказывается обеспечивать добро и
правда в отрицательное состояние из-за этой любви. Если бы он обеспечил добро и правду,
настоящее добро и правда в тех условиях, в которых они существуют, отрицают отрицательное состояние
добро и истина, и на основании этого осквернения оно будет уничтожено навсегда, без возможности спасения.
Это означает, что все участвуют ... и в этом вся суть, все участвующие
отрицательное состояние было бы осквернением настоящего добра и истины, если оно отождествляется с
состояние отрицательное, убил сразу. Жизнь будет разрушена. Однако ситуация иная, когда
мужчина признает, как эта женщина, что он отрицательный; что он не может существовать без положительного
состояние; что он не имеет ценности и вечной продолжительности. Следовательно, человек не заслуживает жить и живет
только по милости Всевышнего, с разрешения Всевышнего, а не как положительный
состояние, но как то, что допускается на уровне собак, но не имеет самого себя и как таковое
нет цены. И, конечно, если человек это признает, он начинает отворачиваться от зла, негатива.
и ложь. Признавая этот факт, признавая, что отрицательное состояние не имеет значения, что оно не
вообще равно положительному состоянию, что у него нет независимого существования, нет вечного
продолжительность, и что это состояние, подобное собакам, которое может существовать только на основе
милосердие и разрешение Всевышнего, символизируемые здесь крошками хлеба
упал со стола на землю, такое признание - самый первый шаг к тому, чтобы отвернуться от
негатив и устранение негативного состояния. Таким образом, такое признание позволяет
Всевышний, чтобы вмешаться и вывести человека из отрицательного состояния в положительное,
на что здесь указывают Его слова: «велика ваша вера, жена, ходите с миром, и ваша дочь
она исцелена ». (« Дочь »в этом значении означает все ложные и злые духовные доктрины.
отрицательное состояние.) Таким образом, человек исцеляется, освобождается от рабства, из плена
отрицательное состояние. Итак, отрицательное состояние не может существовать вечно. Ну я в порядке
то есть в этом истинный смысл происшествия. Это забавно, потому что это был один из
у меня были проблемы с христианством или Иисусом Христом. Этот конкретный инцидент
меня всегда беспокоило, почему это так. Но теперь, в свете этого откровения, ясно, что
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было важно вести себя так, как тогда вел себя Иисус Христос, показывая нам
истинную природу положительного состояния и истинную природу отрицательного состояния, а также раз и доказывая
навсегда, что отрицательное состояние не имеет того же значения, что и положительное состояние, и что положительное состояние
ему не нужно отрицательное состояние для своего существования; что природа Всевышнего не
двойственный, но абсолютно одиночный, положительный; и что отрицательное состояние не противоположно положительному
утверждают, но отрицательное состояние существует только на основе позволения, сострадания, ради наставления,
что разрешено Всевышним. Конечно, главное, что сделал Господь Иисус Христос.
Исцеление отрицательного состояния заключается в том, что оно не будет существовать вечно. В конечном итоге
все ады будут устранены, а отрицательное состояние вернется в скрытое,
неактивное состояние как вариант выбора, как склонность к выбору, а не как доминирующая и
активный способ бытия и существования. И в этом истинный смысл случившегося. Теперь это приносит
мой разум спокоен. И это объем сегодняшнего откровения.
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ГЛАВА ШЕСТАЯ

О некоторых общих тенденциях
отрицательное состояние.

Всевышний велит мне поделиться со всеми, кому интересно:
мысли и идеи. Они были примерно описаны мне во время утренней медитации 23 февраля 1983 года.
Эти идеи касались некоторых общих тенденций негативного состояния, с которым они столкнулись.
люди склонны отождествлять себя. Такая идентификация опасна тем, что ведет к ним
живет для различных вторжений отрицательных духов, которых нужно избегать,
если такое отождествление было обнаружено у себя или у тех людей, с которыми мужчина
работает в лечении или духовным наставником.

Сейчас мы рассматриваем восемь пунктов.

1. В негативном состоянии всегда есть тенденция искать отличия, разделять,
изолированы, отделены и отделены от всех остальных. Они не подчеркивают,
Нет общего поиска, нет общих черт для всех. Это опасно
тенденция, потому что она приводит человека к состоянию любви к себе, не к любви к себе, а к любви к себе, к
эгоизм, эгоизм. Это прямой ключ к открытию двери для входа негативной сущности.
в жизнь человека. С другой стороны, положительное состояние имеет тенденцию постоянно искать
некоторые точки соприкосновения, некоторые точки соприкосновения со всеми остальными в Creation, чтобы быть там
было единство в разнообразии, так что была идея, что они были множеством его компонентов
определенный блок. Общая точка, объединяющая всех в позитивном состоянии
Творение - это вечное присутствие Всевышнего в каждом. У человека есть отношения с Всевышним
в нем самом и связан с присутствием Всевышнего во всех остальных в Творении. Этот
тенденция объединяет и делает единым и гармоничным весь аспект положительного состояния
Существа.

Потому что отрицательное состояние подчеркивает различия, изоляцию и разделение, вместо этого
общие черты присутствия Всевышнего в каждом, отрицательное состояние, таким образом, мешает людям
раскрывая общую черту, которая есть у всех нас - присутствие в нас Всевышнего.

2. Что бы кто-то ни делал в негативном состоянии, он делает это для себя, с минимальными затратами или без
не обращая внимания на Всевышнего или кого-либо еще. Отправная точка
Любое действие - это всегда то, от чего я могу выиграть, а не то, как оно есть
принесет пользу общему благу, общему благу и взаимному обмену со всеми,
для всех, а особенно для Всевышнего. Если кто-то делает что-то в отрицательном состоянии
для Всевышнего или для других это относится к себе, к себе, а не к ним.
Следовательно, мотивирующие факторы деятельности в негативном состоянии всегда эгоистичны, эгоистичны и
сосредоточены друг на друге.

Идентифицироваться с такой тенденцией означает открывать дверь прямо для входа.
некоторая негативная сущность в жизни человека, которая постоянно питает, поощряет и поддерживает
такая тенденция. Это опасная тенденция, потому что она может быть очень хитрой.
замаскированный ложной скромностью, смирением и смирением, и в особенности
благотворительность. Делать что-то якобы ради других и Всевышнего, но на самом деле в
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внутри, действуя с целью получения признания, репутации и хорошей репутации и для всех
другие подобные побочные стимулы.

С другой стороны, в положительном состоянии есть тенденция, что все, что делает человек, происходит из-за
Всевышнему, ради других и для взаимной выгоды, общего блага и
совместное использование и взаимная выгода для всех. Все, что кто-то делает в положительном состоянии
для себя он делает это в том смысле, что он делает это для других и для Всевышнего. Человек любит
самого себя, потому что он хочет любить Всевышнего и хочет любить других. Если человек себя не любит,
он не может любить Всевышнего или других. И это настоящий мотивирующий фактор, который
управляет жизнью каждого в позитивном состоянии.

3. В отрицательном состоянии есть одна очень доминирующая или преобладающая тенденция, а именно:
что бы он ни делал или что бы ни изобретал в отрицательном состоянии, он это делает и изобретает
всегда с внешней позиции, со стороны, то есть из ожиданий, примет, правил и
правила, которые определяются и устанавливаются с внешней позиции, с внешней позиции, с
экстерьер. Эти тенденции приводят к созданию иллюзорных представлений о себе и представлений о себе, которые
у них есть люди о себе, что мешает им открыть для себя интерьер, где можно создать
получить от присутствия Всевышнего в истинном самооценке и самом воображении.
Отождествление с этими тенденциями снова приводит к открытию для проникновения негатива.
духа или сущности в их жизни, которые поощряют, поддерживают и удерживают человека в
снаружи, в постоянных иллюзиях и самообмане по поводу себя, других и Всевышнего.

С другой стороны, все, что создано или сделано в положительном состоянии, всегда выполняется.
делает из внутреннего положения реальность вечного присутствия Всевышнего внутри каждого, что
регулирует все события и позволяет вам получать правдивое и позитивное, правдивое и правильное
Я-концепция и собственное воображение, которое, в свою очередь, проецируется вовне, вовне ради
делиться со всеми в духе взаимной выгоды, общего блага и общей выгоды.

Итак, в позитивном состоянии истинное Я создается из присутствия Всевышнего, согласно
присутствие Всевышнего через присутствие Всевышнего и присутствие Всевышнего, v
целостность бытия и существования человека. И поскольку такое присутствие единственно реальное
В реальности человек обретает истинную самооценку и воображение и убегает, чтобы быть
управляется иллюзиями и обманами. Конечно, тенденция отрицательного состояния прямо противоположна,
ибо нет ничего, созданного, сделанного или изобретенного изнутри, но согласно
уличных фабрик, которые затем навязываются образу жизни человека, и он
тогда он выбирает, что у него нет выбора, кроме как идентифицировать себя с такими фабриками, чтобы стать такими
фабрики и нести последствия такой деструктивной идентификации с этими фабриками.

4. Тенденция отрицательного состояния такова, что все условно. Все что сделано
все, что задумано в отрицательном состоянии, всегда условно. Это всегда зависит от
определенные противоположности, исключающие целостность сущности и субстанции индивида, его / ее
бытие и существование, поэтому, когда у человека есть отрицательные отношения с кем-то, это похоже на
иметь отношения с позиции закрытой книги. Я буду открываться тебе только до тех пор, пока я
чувствовать, что это полезно и полезно для меня, и я буду отрицать, отвергать и обманывать, и
Честно скажу, это все, что у меня есть. Таким образом, отрицательное состояние очень
скрытный, всегда сдерживаемый, чтобы человек не делился безоговорочно всем, что у него есть
или собственный. Это приводит к возникновению смущения, неприятия и нечестности по отношению к другим.
даже против себя, что, в свою очередь, ведет к позиции моей уникальности, что «только я имею право владеть
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и знать определенные вещи, и из-за этого ложного присвоения я не буду иметь такого права
делиться собой или своими знаниями, или тем, что у меня есть, с кем-либо еще. Я определю, к какому
и сколько я поделюсь, сделаю или раскрою ». Вы замечаете негативный
секретный статус? Посмотрите на КГБ, посмотрите на ЦРУ, IRS и все эти организации
ады, устроенные на планете Земля, так как они являются секретными, под предлогом национальных
безопасность и прочие мерзости отрицательного состояния. И, конечно же, в то же время
В существующих условиях на планете Земля, это единственно реальный и возможный путь.
Выявление таких идей и тенденций, безусловно, является одним из самых разрушительных
способы, которыми негативные сущности проникают в жизнь людей и как они стимулируют
стимулировать и поддерживать такие тенденции и отношения.
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И сейчас, в положительном состоянии, тенденция такова, что там все безусловное. Каждый
открытая книга. Я открытая книга, так что любой может прочитать мне страницу
вечеринку, и я разделю себя безоговорочно, без каких-либо исключений, без
любой отказ, нечестность, растерянность, ничего не скрывая. Оно большое
удовольствие и удовольствие, с которыми я могу безоговорочно справиться полностью и полностью
рассказать о себе и обо всем, что у меня есть. В таком состоянии вечное присутствие Всевышнего,
потому что Всевышний безоговорочно разделяет Себя со всеми остальными до такой степени и
в той степени, в которой люди могут принять Его / Ее безусловное разделение.

5. В отрицательном состоянии - тенденция, заключающаяся в том, что все, что происходит, ощущается или приходит с
и может быть подтверждено только через признание, принятие, восхищение и признательность
другие. Следовательно, подтверждение не дается Всевышнему через Него, с Ним и от
Его, с позиции во Внутреннем Разуме, но вместо этого это делается в соответствии с тем, что
другие люди говорят, как они реагируют, как они принимают, подтверждают или восхищаются чем-либо,
с кем кто приедет. Обратите внимание, что при отсутствии такой поддержки принятие,
подтверждение, восхищение и т. д., это приводит к разрушительному состоянию депрессии, страдания, дистресса,
тщетность, самоотречение и, наконец, самоубийство. Это опасная тенденция, потому что
идентификация с таким отношением открывает дверь для очень жесткого вторжения
негативные сущности, которые стимулируют, питают и стимулируют всех чувствовать себя так и быть
зависит от признания, принятия, восхищения и одобрения других.

С другой стороны, в позитивном состоянии наблюдается тенденция признания, восхищения или принятия.
отдельные поступки, идеи, мысли всегда приходят только изнутри, из настоящего
Самый высокий. Следовательно, они исходят непосредственно от Всевышнего, согласно Всевышнему, через
Всевышний и Всевышний. Благодаря такому отношению и мнению, конечно, не обойтись.
нет принятия, потому что человек принимает в себя Всевышнего. Спасибо за это
позиция, как ее принимает человек, принимает в других Всевышнего. Это приводит
к полному взаимному признанию, взаимоуважению и взаимоуважению
рассматривать. Поэтому им даже в голову не приходит, чтобы их признавали, принимали, восхищались и
поклонялись их идеям, мыслям и поступкам извне, потому что все там
все от Всевышнего, согласно Всевышнему, через Всевышнего и с Всевышним изнутри,
поэтому каждый ценен, позитивен и уважаем. Как видите, в положительном состоянии их нет
мысли или потребность быть признанными, принятыми, восхищенными и почитаемыми другими для
их дела. Человек все делает из принципа, потому что так оно и есть, без всяких
потребность в признании и принятии со стороны других. Поскольку внешний вид происходит от
внутреннее распознавание означает одновременное внешнее распознавание, поэтому человек
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Реальность, мифы и иллюзии´

Вам не нужно выходить наружу, тратя время и энергию на поиски признания за пределами
нет признания.

6. В негативном состоянии люди склонны смотреть на других как на тенденцию.
только то, что отрицательно, что плохо, что плохо, что слабо, что сложно, что
неблагоприятный. Они склонны подчеркивать такие аспекты личности человека. Как правило
это делается с тенденцией унизить людей, чтобы осуждать, отвергать и
отвергая все хорошее и положительное в людях, чтобы человек мог смотреть со стороны
свое собственное положение хорошо, положительно и превосходно, с целью саморекламы,
самолюбие, себялюбие, самомнение, самобытность, фарисейство и т. д.,
и т.п. Принцип здесь таков: «Я прав, а все остальные ошибаются».
доказал, что это правда, что я прав, а все остальные ошибаются необходимо
ищите в людях только негативное, плохое, неправильное, что приводит меня к
вывод, что, поскольку они плохие, злые и отрицательные, они не могут быть правильными, и поэтому только я
Я прав, и все они ошибаются. Высокомерие такого мнения, дерзость и мания величия
Эта точка зрения совершенно очевидна, и это излюбленный путь негативных духов - пока
люди идентифицируют себя с этой точкой зрения и тенденцией - как проникнуть в человеческие жизни
и контролировать свою жизнь и влиять на нее в этом направлении.

А теперь, что касается положительной стороны, общая тенденция состоит в том, что представители положительной стороны
всегда подчеркивать в людях все хорошее, положительное, правильное, правильное, творческое, продуктивное,
конструктивно и что присутствие Всевышнего содержится в таких атрибутах. Поэтому акцент делается
всегда в присутствии Всевышнего. В отрицательном состоянии всегда делается упор на присутствие
дьявол, при наличии отрицательного состояния, при наличии неточности, при наличии положительного
В государстве всегда делается упор на присутствие Всевышнего и, следовательно, на все положительное и
отлично. Следовательно, в положительном состоянии это невозможно, вообразимо или даже не возможно.
Ни осуждения, ни суда, ни отрицания, ни отказа,
без обесценивания людей. Такие мысли, если они появляются в их умах, являются мерзостью, как и
они ненавидят даже мысль о них. Таким образом, в положительном состоянии действует принцип: поскольку все
содержит в себе, в своем Внутреннем Разуме вечное присутствие Всевышнего, каждый,
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даже в отрицательном состоянии имеет потенциал быть правым независимо от того, насколько плохой
его / ее текущее положение отрицательное. Акцент здесь делается на возможности быть правым, а именно:
основы или основы, на которой нужно отвернуться от вашего зла и лжи или от вашего
ошибки. Следовательно, никто никогда не пребывает в позитивном состоянии или из позитивного состояния.
отрицательное состояние унижено и нет даже желаний, даже желаний
нет идеи экзальтации, самолюбия, самолюбия, самомнения,
для всех важно, все достойны восхищения, все разные, все уникальны,
все особенные, все равны и все ценны, потому что каждый несет в себе,
в его Внутреннем Разуме - уникальное проявление и присутствие Всевышнего.

7. В отрицательном состоянии - странная тенденция, что все, что происходит в жизни человека.
или в жизни вообще, а точнее в псевдожизни, управляется ситуациями
события и снаружи. Самое смешное, что личность не контролирует ситуацию,
события и события их жизни, но они правят им / ней. Человек почти
определяется ситуациями, событиями, окружающей средой и внешними факторами. Таким образом, он раб ситуаций и
с этой позиции он не может контролировать свою жизнь. Следовательно, в отрицательном состоянии правительство ошибается.
впечатление, что человек не является хозяином своей жизни, что он не является центром своей собственной
Вселенная, но вместо этого является игрушкой сил и ситуаций, находящихся вне его / ее контроля.
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Это снова опасная ситуация, потому что она ведет к принятию идеи о том, что отрицательное состояние
необходимо, и поэтому бороться с ним бесполезно. Ну, отождествление с такими
Идея снова прекрасно открывает дверь для вторжения негативных сущностей, которые
они контролируют и контролируют людей - в жизнь человека, и он действительно становится игрушкой в
игры с отрицательным состоянием.

С другой стороны, в положительном состоянии ситуация прямо противоположная. Человек контролирует всех
ситуация, каждое событие, потому что он / она своим выбором определяет, какой будет ситуация, какая
будет его содержанием, как будет использоваться ситуация и какие события и события необходимы для
появился и взял на себя взаимную выгоду, общее благо и делился со всеми в Творении
Самый высокий. Итак, в положительном состоянии все события, ситуации и события являются результатом
внутреннее пространство человека или его идеи, которые постоянно возникают в его / ее Внутреннем
Думайте о присутствии Всевышнего в соответствии с присутствием Всевышнего через присутствие
Всевышний и присутствие Всевышнего в его / ее Внутреннем Разуме.

8. И последняя тенденция, тенденция номер восемь, заключается в том, что все в отрицательном состоянии.
построены по принципу идей и отговорок. Ища только отрицательные стороны в
другие, как упоминалось в шестой тенденции, человек оправдывает и оправдывает
свой собственный негатив и принимает негатив как образ жизни; на самом деле, как обычно
образ жизни. Принцип здесь таков: если я посмотрю вокруг и вижу, что все что-то делают,
которые обычно считаются неуместными и предосудительными или негативными, поскольку
все остальные делают то же самое, тогда я имею право делать то же самое, поэтому я не должен
чувствовать себя плохо или делать что-то, чтобы изменить меня, потому что все обманывают, все лгут,
все лгут и т. д., и т. д., до бесконечности. Это хороший способ оправдать
оправдание, оправдание и вина за негативное состояние. Это еще один
Причина, по которой люди склонны смотреть на других, - это просто отрицательные стороны этого.
они могли оправдать свой собственный негатив.

С другой стороны, все, что вы себе представляете, в положительном состоянии, когда вы это получаете
представляет, это всегда положительно, хорошо, исходит от Всевышнего, изнутри, имеет
стремятся искать точки соприкосновения, присутствие Всевышнего в других с этой целью
единство, единство и гармония, чтобы такие отношения могли стать более взаимными
благо, общее благо и выгода.

И снова отождествление с этой негативной ситуацией, негативными тенденциями
один из лучших способов внедрить негативные сущности в жизнь человека,
которые поддерживают, поощряют и поддерживают такого рода проекции и мерзость,
оправдания, извинения и оправдания существования и существования отрицательного состояния.

Поэтому это важно при приближении к людям, особенно если человек лечит или лечит их.
советник, имейте в виду эти и любые другие моменты и возможности очень сложных и
хитрое проникновение в негативные сущности посредством таких ложных отождествлений, какими они были
упомянутое выше.
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Предупреждение о негативных сущностях.

Это предупреждение, которое рекомендуется учитывать, особенно когда кто-то работает.
с духовными наставниками в его собственном трансе или когда имеет дело со своим собственным
клиентов.

Когда в человеке есть негативная сущность, это больше, чем просто
вторжения, необходимо проявлять особую осторожность при общении с этим человеком, и
его / ее духовными наставниками. Вы должны знать, что в таких ситуациях субъект
несомненно под контролем все, что составляет человека. Вам нужно знать о Внутреннем
Разум человека заперт, изолирован и полностью отделен от любой части разума.
этого человека, а также его / ее тела. Следовательно, эта негативная сущность полностью и полностью контролирует
идеомоторные реакции и, следовательно, влияет на идеомоторные реакции, движения пальцев,
делая вид, что исходит из внутреннего разума. Так что если кто-то спросит, «он так говорит»
Внутренний разум? », Ответ -« да ». В этой ситуации у него нет духовного
У гипнотерапевта не было возможности добраться до внутреннего разума, чтобы проверить и проверить
истинная личность этой сущности. Очень часто эта сущность очень авторитетно заявляет, что
Всевышний, Иисус Христос или Высший духовный советник. Также необходимо соблюдать осторожность в отношении
возможность того, что в таких случаях все другие духовные наставники могут оказаться в
на самом деле псевдо-советники и тень будут или будут сотрудничать, готовы и добры, как
будет общаться из отрицательной государственной позиции, которая будет считаться положительной, и
таким образом, не будет необходимости в преобразовании или выпуске теней. К сожалению,
человек из этой категории полностью отождествлен с этой ситуацией и будет слушать
ваш псевдо-верховный духовный советник, считая его Иисусом Христом или
Бог. Клиент не хочет менять эту ситуацию, потому что ошибочно предполагает, что он ее изменит.
или отключение от связи с этим лицом означает, что у него больше не будет никаких
доступ к Всевышнему. Это очень хитрый самообман, используемый отрицательными
сущность для полного контроля над жизнью человека. Только так он может быть духовным сейчас
Гипнотерапевт, чтобы выяснить и определить, является ли эта ситуация отрицательной, а ненормальной - нет.
идеомоторные реакции, но только интуиция, ощущения, клиническое наблюдение и оценка
содержание того, что отрицательная сущность говорит во время транса и как клиент ведет себя вне
транс.

Вот несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание.

1. Во-первых, духовный гипнотерапевт замечает, что клиент не доказывает и не против него.
не проявляются чувства любви. Возникает ощущение холода и полного равнодушия.
Внешний или внешний разум клиента обычно отключен, плохо сосредоточен,
рассеянный, суровый и полный травм. Внешне и клинически клиент кажется почти на грани
психоз. Однако это не всегда так, потому что это зависит от степени хитрости притяжательного
отрицательная сущность и из какого уровня ада она исходит, потому что некоторые из них могут притворяться
хорошее психическое и физическое здоровье.

2. Другой симптом состоит в том, что клиент обычно заядлый курильщик, или пьяный, или
наркоман, или имеет пристрастие к чему-либо, или имеет какую-то привычку, обычно деструктивную
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природа или саморазрушительный характер, и эта негативная сущность утверждает, что это не
вопрос. Классический пример такой ситуации - знаменитый и красивый случай доктора Ф.
KR, который является одним из самых заядлых курильщиков, и его так называемая духовная
консультанты говорят ей, что это нормально, и курить можно, и в этом нет ничего плохого. Такой же
относится к человеку, который передает сообщения от Сета. Она заядлый курильщик, но все же
Сет говорит ей продолжать курить и даже делает перерывы, чтобы она могла курить
между диктовкой отдельных текстов.
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4. Клиент утверждает, что у него нет другого выбора, кроме как слушать и следовать
инструкции этой сущности, потому что в противном случае эта сущность усложнит ему жизнь и сделает его невыносимым, если
он не будет управлять ими, и, конечно же, это существо считается Богом или Иисусом
Христос, так что «тебе лучше следовать этому, если так говорит Бог».

5. Когда сущность говорит через клиента, используя голосовые связки клиента, терапевт может
сразу заметить недостаток любви, недостаток мудрости, неуважение,
принятие и смирение. Эта сущность очень финалистка, догматична, непреклонна,
предсказание будущих событий с чувством абсолютной уверенности и чувством, что «это так
потому что это то, что я говорю, "не давая клиенту свободы изменять или модифицировать свой выбор,
или исправить ситуацию, сделав вид, что клиент изначально выбрал
подчиняться тому, что сущность диктует ему и говорит, что, конечно, верно, потому что именно это
получилось. Однако рассматриваемая организация использует ситуацию как предлог для получения полного контроля.
и сказать клиенту, что у него вообще нет выбора, потому что он уже решил -
у меня вообще нет выбора, и выбор предоставляется ей.

6. Эта сущность говорит "должно быть", это необходимо, "Я приказываю, это мое"
регулирование, так и должно быть », и даже в этом случае кто будет спорить с Всевышним? Эта сущность обычно
заявляет, что клиент - особенный человек, более особенный, чем все остальные, и что
По этой причине другим лучше следовать и слушать то, что эта сущность говорит через нее.
клиент и должен относиться к нему с особым вниманием и предпочтением.
Таким образом, терапевт может столкнуться с необычными собственными обстоятельствами в этой ситуации.
совершенство, фарисейство и предпочтение.

7. Сущность отчаянно хочет, чтобы ее гипнотерапевт задавал много вопросов, потому что
Такими вопросами психотерапевт никак не раскрывает определенную информацию о себе, о своем
жизнь, интересы и это лицо может обвинять с помощью таких вопросов многие вещи, которые
Бессознательно указывается в высказываниях терапевта, несмотря на то, что о них прямо
не говорит. И, конечно же, эта организация немедленно полностью и полностью извлекает выгоду из этих
информацию и бессознательные косвенные и прямые утверждения и делает на этой основе
авторитетные прогнозы и демонстрирует некоторое знание информации терапевта
терапевт совершенно поражен и удивлен. Это особенно верно с учетом того, что
терапевт считает, что такая информация о нем не была предоставлена   субъекту, а
тем не менее, сущность знает это о терапевте. Терапевт, конечно,
не осознает, что через определенные подпороговые импульсы, когда терапевт задает этой сущности вопросы, происходит
эта сущность, способная немедленно вторгнуться в разум терапевта и обвинить во всем, что ему нужно,
соблазнить и научить терапевта заставить его поверить в
он принял тот факт, что это существо было Всевышним. Это очень убедительный способ или способ
сущность может заставить терапевта поверить в то, что она Всевышний.
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Это некоторые признаки, позволяющие узнать истинную природу притяжательных сущностей. Ясно, что
можно найти больше таких похожих персонажей, чтобы узнать их истинную природу. Если бы
такие признаки трудно обнаружить, однако терапевт чувствует себя интуитивно или получает сообщение от
своего собственного Внутреннего Разума или от своих Духовных Советников, то есть
в этой ситуации что-то ужасно не так, как бы это ни выглядело
все очень красиво, то исполнителю этого процесса рекомендуется вызвать высший
члены Центра духовной трансформации, в частности председатель или директор
этого центра. Затем председатель назначает трех духовно высокоразвитых членов.
Совет директоров рассмотрит дело. Рекомендуется познакомить клиента с
присутствие трех членов и исполнителя, который является четвертым, который затем представит клиента
в глубокий транс в присутствии трех духовно высокоразвитых членов
Центр духовной трансформации.

В процессе они сами будут находиться в глубоком трансе, из которого будут сотрудничать
и подтвердить или попросить Всевышнего разрешить ситуацию. Если все три
участники соглашаются, что это мошенническая ситуация или ловушка, и соглашаются
независимо, из глубокого уровня собственного транса и посредством тщательной проверки, и
наблюдая за клиентом вне транса, можно сделать вывод, что Всевышний говорил, и, следовательно,
Терапевт должен быть надлежащим образом предупрежден и не должен принимать никаких заявлений о том, что
проходит через клиента, серьезно. Терапевт должен продолжать оказывать поддерживающую терапию
клиент, но в то время ни при каких обстоятельствах он не должен пытаться насильственного экзорцизма
эта притяжательная сущность, поскольку такая попытка может привести к полному психологическому коллапсу.

В этом случае терапевт просто, положительно, объективно подчеркивает положительное
признания, доброты и любви, истины и мудрости, и завершит терапию, предложив клиенту
смогут эффективно и успешно решать свои проблемы и решать все виды
жизненные ситуации в меру своих возможностей и сможет все понять
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что происходит и будет происходить в нужное время, в нужное время и в нужных условиях,
когда придет время. В таких случаях ничего больше сделать нельзя.
Также следует учитывать, что в таких случаях клиентом может быть агент.
негативное состояние, которое стремится проникнуть в духовную трансформацию
центр и после разрушения или предотвращения, или обмана и снятия, или удаления его
основная цель и задача.
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ

О женственности, мужественности и человеческой сексуальности.

Это очень деликатная тема, к которой следует подходить непредвзято и
просите Всевышнего дать правильное понимание, восприятие и применение того, что
будет раскрыто.

Как известно, принципы женственности и мужественности и их взаимное внутреннее и внешнее
отношения, а также концепции брака и сексуальности, в значительной степени человеческие для планеты Земля.
неправильно понят, неправильно использованный, оскорбленный, искаженный и искалеченный. Заявления в
Библия по этим вопросам, а также толкование прелюбодеяния воспринимаются буквально,
как если бы они касались отношений между женщиной и мужчиной, а не женственности и мужественности. Это
решающая разница. Когда мы говорим о мужчине и женщине, мы говорим о двух людях.
существа. Когда мы говорим о женственности и мужественности, мы говорим о принципах, которые
абсолютно основные, жизненно важные и решающие духовные принципы,
содержится в каждом человеке. А теперь, когда Господь говорит о союзе и
брак, всегда говорит о внутреннем положении дел, а не о поверхностном, внешнем,
внешние отношения и связь. Принцип состоит в том, что когда Бог создал человека, Он создал в нем.
одно лицо женственности и мужественности. Вся природа, структура, динамика, содержание
мужчина может быть выведен из принципов женственности и мужественности, которые неразделимы
содержится в сознании человека. Поэтому, когда мы говорим о мужчине, мы говорим не о мужчине, а
мы говорим о связи, единстве, единстве и гармонии женского и мужского начала
принципы, содержащиеся в этом единстве, в одном человеческом существе.

Итак, когда Господь сказал, что невозможно развестись или развестись без совершения
прелюбодеяние, говорит о разделении, изоляции, подавлении, ограничении, разделении и недооценке
один принцип перед другим, вместо того, чтобы говорить о поверхностных внешних отношениях
между мужчиной и женщиной. Отношения между мужчиной и женщиной могут быть, а могут и не быть
прелюбодейный, вне зависимости от того, состоит он в браке или вне его
объемы, в зависимости от типа намерений, с которыми человек вступает в такие отношения. если это
намерение негативное, злое и эгоистичное, тогда это прелюбодейные отношения даже с собственными
его или ее супругой во внешнем смысле или в супружеских отношениях в соответствии с
традиционное и традиционное понимание. Однако, если намерение таких отношений положительное и
хорошо, если это взаимная выгода, общее благо и выгода, большие знания
Всевышний, другие, себя, и если это служение Богу и другим, то таких отношений нет.
прелюбодейный, но правильный, уместный и набожный.

Но вернемся к принципам женственности и мужественности. Господь говорит, что то, что объединяет Бог,
пусть человек не разделяет. Это означает, что Бог создал человека как единство женского начала.
и мужские принципы. Но предугадывая, что будет делать с этими принципами псевдорост
Создатели, Бог предупредил человечество, против «грехопадения», что такое разделение будет разрушительным
последствия для жизни человека. Это было бы прелюбодеянием. То есть, если бы это было
даже если бы они попытались разделить эти принципы, это почти осквернило бы святость и святость
Творение Господа. Что, конечно, сделали. Причина, по которой они это сделали, и почему они это сделали
им нужно было сделать следующее: если бы принципы женственности и мужественности были едины,
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объединены в сознании человека, никакое негативное состояние не может быть активировано и сообщено

Стр.105

Реальность, мифы и иллюзии

- 96 -

´

к доминирующему положению. Для того, чтобы иметь возможность совершить такое действие и иметь возможность
отрицательное состояние, чтобы стать активным и доминирующим (чтобы узнать ответ на этот
оригинальный вопрос, раскрытый в книгах «Основы духовности человека»
«Послания изнутри»), первым необходимым шагом было тщательное разделение принципов
женственность и мужественность, их обособленность, разделение и предпочтение одного принципа над
другие, так что равенство нарушается, и никто больше не может повториться
истинное объединение. Подходя к этому вопросу псевдо-творцы, зная
генетические манипуляции и духовные взаимоотношения, полностью подавили женственность и изолировали их
ее мужественности таким образом, что когда они сфабриковали мужчину и женщину, которых мы знаем в
В настоящее время они значительно и последовательно уменьшают важность, подавляют и уменьшают женское начало.
восприятий, чувств и восприятий у мужчин, и то же самое происходило с мужественностью у женщин.
Конечно, будут отклонения, потому что это так, но в большинстве случаев дела были успешными,
как ярко иллюстрировано и продемонстрировано человеческой историей.

Конечно, для того, чтобы активировать и доминировать, негативное состояние было на месте.
женственность акцент на мужественности. Причина в том, что суть жизни, которая есть любовь и
который представлен принципом женственности, должен был быть помещен в подчиненное положение,
низшее положение, низшее, нежелательное положение, в котором он был бы
относятся с презрением, потому что в любви есть само присутствие жизни,
присутствие Всевышнего. К Всевышнему можно обратиться только через принцип любви и,
конечно, из принципа мудрости. Из любви мудро обратиться к Всевышнему. это
мудрость, но если убрать принцип, то обратится к Всевышнему,
через что? Только разумом, рациональностью; и у них нет содержания.
Поэтому вместо того, чтобы найти Бога, человек ничего не находит. Это хороший путь, ведущий к
развитие материализма, атеизма, агностицизма, эмпиризма, позитивизма, пантеизма и
все те вещи, которые отрицают истинную природу Всевышнего, Кто / Кто
сущность - Абсолютная Любовь, и этим отрицанием они отрицают Сущность, то есть истинную
мудрость. Так они становятся дураками, и глупость считается величайшей
мудрость и остроумие. Конечно, это отвлекает от Бога, от Всевышнего, а не от
чтобы привести его к Нему. Или это ведет к ложным богам и ложной духовности. И это
это духовное прелюбодеяние. Это означает прелюбодеяние, а не заниматься любовью с кем-то
кроме своего супруга, при условии, что это будет сделано с добром и
с позитивным намерением. Это нужно постоянно подчеркивать. Это должно быть сделано с положительным
и с добрыми намерениями, в чистоте своего сердца.

Еще один момент в этом разделении заключается в том, что настоящие занятия любовью и истинное понимание,
смысл и чувства относительно значения сексуальности и ее цели могут быть полностью, полностью и
задумана исключительно с позиции тотального объединения принципов женственности и
мужественность, наизнанку. И не извне вовне, то есть от одного человека к другому. Хорошо,
если у вас есть ситуация, когда обоим людям не хватает этого единства (которое отсутствует у всех в
отрицательное состояние, потому что это отрицательное состояние - не имеющее такой унификации), тогда,
Конечно, истинный смысл невозможен, понимание, правильное чувство, правильное
понимание и правильная практика любви. Чтобы добиться всего
обесценивая и маскируя сексуальность, псевдотворцы изобрели очень изощренный
средства, с помощью которых нельзя сделать правильное понимание, и
практиковать сексуальность.

Стр.106

Глава 8

Они сначала заменили биклонирование - как средство приведения людей к
этот мир, описанный в книге «Основы духовности человека» - по-животному
способом, то есть путем зачатия человеческого тела в утробе матери, которое находится между мочевыводящими
и анальный тракт, или посреди фекалий и мочи или выделений, как указано
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раньше в другое время и в другом месте.

С помощью этого типа концепции удалось достичь нескольких вещей. Прямой доступ исключен
в духовный мир. Внутренний разум закрыт. Все были удалены
воспоминания о его предыдущем существовании до зачатия в виде духа в этом
особый духовный мир. Было разрешено выбрать и выделить один принцип
над другими, либо мужественность, либо женственность, так что подавление может быть достигнуто
духовные, умственные, эмоциональные, интеллектуальные и физические качества этих
принципы. И, конечно же, могут быть привнесены незнание и бессознательные процессы. Нет
главное, чего добились все эти, очень хитрые, очень лживые,
сложным и разрушительным образом заключается в том, что человеческий плод был полностью и полностью изолирован
и отделен от всего остального и полностью и полностью зависит от одного
человека, то есть на матери. Следовательно, любая доступная для плода информация имеет k
доступна только извне и только от одного человека и только через нее - матери. И конечно же
информация, которая приходит через мать, заключается в том, что женский принцип не ценится; тот
женский принцип - ничто; что женское начало - слуга, рабыня; этот женский
принцип совсем не эквивалентен, и нужно только служить, подчиняться и следовать
мужской принцип и если будешь делать то все будет хорошо. Итак, эта информация
внушенный, проталкиваемый в голову всем существом и существованием матери. Они переданы
плод. Таким образом, негативное состояние начинает расширять возможности плода и выполнять свою работу по разрушению.
Конечно, поскольку вся связь с духовным миром, с домом была прервана
процесс физического рождения, плод, будучи очень чувствительным и впечатлительным и полностью
открыты, похоже, нет другого выбора, кроме как полностью и полностью идентифицировать себя с
такие сообщения, которые приходят независимо от того, что мать говорит против этого.

Следует помнить, что мать отражает общепринятые, традиционные и общие в ее генах.
подход, понимание и понимание женственности и мужественности, существующие сегодня
на планете Земля. И плод на это реагирует. Хотя мать - феминистка,
она говорит обратное, но противоположное противоречит тому, что говорит плод на подсознательном уровне ее
гены, вся ее бессознательная психика, плод будет реагировать на подсознательные стимулы, потому что это
что в первую очередь и главное рассчитывается в такой ситуации. Конечно, плод, не имеющий
никакой другой информации, никакого доступа к Внутреннему Уму в то время, никакого доступа к
вашей домашней базе, похоже, нет другого выбора, кроме как принять тот факт, что это
так; что это естественное, уместное и правильное явление; что это благочестиво; что это воля бога
потому что другого выхода нет. Нет ни сравнений, ни воспоминаний о
других возможных маршрутов нет. И обратите внимание, как все подчеркивают, особенно в
Христианство, что Бог есть человек. Ну, если Бог мужчина, то Бог предпочитает мужчину
форма, а это высшее, и нужно поклоняться, восхищаться, устанавливать отношения с ней. А
все остальное, что не является мужским, поэтому оно не благочестиво, низко и
он служил прихотям, желаниям и желаниям всемогущего Бога-человека. Все мужчины
они охотно отождествляют себя с этой мерзостью.

Еще одна вещь, которой удалось достичь этим животным способом довести людей до этого
Мир и искажение сексуальности заключается в том, что прямые сексуальные чувства и половой акт были пережиты только через
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снаружи, на уровне матки или области гениталий. Что ж, какое сообщение и опыт он принимает
плод в зависимости от того, как практикуется половой акт? Пенис проникает в
влагалище, выделяет сперму и впоследствии выводится из влагалища. Следовательно, цель такого контакта не
ничего, кроме оплодотворения, чтобы привести в этот мир больше людей. И все удовольствие, что
возникает в результате такого контакта, воспринимается на полностью физическом уровне с чувством вины, скрытым или
очевидная вина со стороны родителей за получение таких дополнительных преимуществ
эффекты. Они немедленно заменяются отвращением, удовлетворением, конечностью и многими другими.
другие вредные реакции физического, психического и интеллектуального характера.
Таким образом, сексуальность воспринимается с самого первого момента зачатия как нечто внешнее, нечто внешнее.
он бежит извне наружу, от одного тела к другому с целью оплодотворения. Все
остальное запрещено, вызывая только трудности, чувство вины и страдания. В этом смысле он
половой акт имеет только временную ценность, потому что после того, как отец изгнал семя в материнское
Иона, после удовлетворения наступает чувство пустоты, отвращения, неудовлетворенности и, конечно же,
скрытая вина за то, что они получили удовольствие от этого опыта, если родителям он действительно нравится.
Однако худшая ситуация возникает, когда им это не нравится, а только потому, что они
обязаны соблюдать это из чувства долга и в целях воспроизводства, как они учат
традиционный, традиционный подход. Еще раз, даже если ваши родители, эти конкретные родители,
они вступают в половую связь без чувства вины и вступают в половые сношения с
по причинам, отличным от оплодотворения, сообщения, которые плод получает от генов, от отложений
коллективное бессознательное человечества, которые находятся на подсознательном уровне, полностью, полностью и
полностью ослабить влияние временных восхитительных внешних, внешних ощущений, которые эти
родители испытывают именно в это время вопреки негативным сообщениям, которые
они исходят из коллективного сознания. Конечно, плод легче реагирует на
подсознательные сообщения, которые постоянно кричат   ему из-за коллективного невежества человечества. Все они
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эти доктрины, учения, философия, информация, все, что заложено в генах, эти плоды
они говорят, что есть только один путь, что есть только один правильный путь, и это так, это
правильный путь, это благочестивый путь, а все остальное не благочестивое, это плохо, отрицательно
и неуместно. Поэтому, когда приходит время заниматься любовью, единственный способ понять,
Занятие любовью - это проникновение пениса во влагалище с единственной целью, в основном из-за
размножение или осеменение, и все остальное исключено и если есть
наслаждение, это из-за того, что вы привели кого-то в этот мир половым сношением
и оплодотворение в утробе матери. Все остальное, любая другая форма сексуальности - это
невообразимо и даже не считается возможным, и если таковые возможны
считается мерзким, уродливым, безбожным и из ада.

Именно этого и хотели псевдо-творцы, активаторы отрицательного состояния.
обнаружение других способов и способов и значений сексуальности, чем только что было описано, сделало бы их
сделал невозможным активировать негативное состояние и привести его к господству. Они не хотели людей
знайте, что настоящий половой акт - это полное и полное безусловное разделение и
обмен всего, что имеет то, что идет изнутри внутрь, с включением и с включением
экстерьер, который включает, как один из способов, проникновение полового члена во влагалище. люди
таким образом, они начали искажать и ограничивать сексуальность исключительно в области гениталий и
единственный путь к очень известной миссионерской позиции. Конечно, многие люди
они практикуют другие способы, но есть много скрытой вины и неудовлетворенности, потому что, опять же,
это снаружи вовне, а не изнутри внутрь через наружу.

Проблема в том, что человеческое общение невозможно изнутри, пока человечество
существует разделение, изоляция и разделение между женственностью и мужественностью, а также между
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мужественность и женственность в каждой индивидуальности. Чтобы испытать настоящий половой акт
как и в духовном мире, необходимо освободиться от прелюбодейных
положение, в котором находится человечество на планете Земля.

Когда псевдо-творцы отделили и отделили мужественность от женственности, несмотря на
предупредили Всевышнего, что это приведет к ужасным последствиям, прелюбодействовали,
духовное прелюбодеяние и основал прелюбодейное поколение, которое теперь составляет все население
человечество на планете Земля. Конечно, отождествление с такими концепциями и идеями, в частности
ввиду того, что его поддерживают церкви, существующие в настоящее время церкви и
что это объясняется внешними причинами, что делает практически невозможным изменение людей
или признать, что нет другого пути, кроме этого, потому что у них нет
сравнение, никаких аналогий и никаких воспоминаний о том, что было раньше в духовном
мир. И снова отождествление с ними делает их прелюбодейным поколением. И поэтому он позвонил нам
Иисус Христос, прелюбодейное поколение, потому что мы согласились с некоторыми важными людьми
духовные причины и намерения.

С этой точки зрения ясно, как сексуальность стала внешней или физической,
односторонний, жесткий, несоответствующий, неадекватный, неудовлетворительный и недостаточный
практически никакого смысла. И даже если это имеет какое-то значение, обычно это снаружи
уровень как удовольствие, как желание или, с другой стороны, воспринимается как грязный, нечистый,
вонючий, отвратительный, связанный с мочой и фекалиями, с запахом семян и запахом
гормоны, поэтому человек ходит в ванную и моется. Обратите внимание на интересную концепцию.
После полового акта появляется склонность к умыванию или мочеиспусканию, чтобы исключить ложную ситуацию.
Это духовное соотношение. Как мы знаем, моча связана со ложью; и вода, чистая вода,
текущее из крана соотносится с правдой. Итак, вы хотите, чтобы все, что с этим связано
негатив и смыть правду, и, помочившись, исключить эту ложь из своей
оборудование. Это истинный оттенок сексуальности, существующей в настоящее время на Земле.

Ну, сколько духовности можно отнести к сексуальности в таком оттенке? Никто.
Вот почему псевдотворцы так отчаянно хотели превратить людей в животных.
из-за процесса изоляции и разделения в утробе матери, который позволил им
чтобы манипулировать и подавлять принципы женственности и мужественности, они могли избавиться от сексуальности
духовность и сделать ее полностью внешней и физической, без какой-либо связи с Богом,
Самый высокий. Это забавно, потому что если кто-то видит Бога как человека, как он может иметь,
например, как мужчина, вступающий в половую связь с Всевышним, какой / какой мужчина в этом значении?
Разве это не гомосексуализм? Таким образом, человек полностью отключает любые
сексуальные мысли, желания и проекции к Всевышнему. Так что у него никогда не было отношений
или он не связывает никаких сексуальных чувств с Всевышним и, таким образом, подготавливает человечество, подготавливает
сами или псевдотворцы лишили человечество одного из важнейших ресурсов
обретение знания, истинного знания о Всевышнем, о других и о себе, то есть о
духовные аспекты сексуальности.

В духовном значении сексуальность - это самый духовный и самый глубокий способ отношения к Богу.
Всевышнему, Иисусу Христу и другим, и самому себе. Однако, поскольку (в случае насильственного
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порча сексуальности и ограничение ее исключительно на внешность, гениталии, с позиции
деление) нет объединения женственности и мужественности в одной личности,
никакие такие отношения, знания или связи с Всевышним не могут быть установлены,
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и поэтому на планете Земля нет человечества и, конечно, все отрицательное состояние k
нет истинного знания о природе Всевышнего.

Наконец, если бы такое знание об истинной природе Всевышнего было доступно
или это было принято - и, конечно же, псевдо-создатели заверили, что это было
не бывает, что изоляция в утробе матери - тогда никакое отрицательное состояние не могло
существовать.

Но есть еще одно очень разрушительное, опасное и изощренное последствие такого метода.
привлечение людей в этот мир, который псевдо-создатели очень тщательно сочли
построен и активирован. Это касается принципа моногамии. Опять же, под влиянием
Экстернализация сексуальности понималась буквально как отношения между одним человеком.
и другим человеком, вместо того, чтобы восприниматься как внутренние отношения между
индивидуальные принципы женственности и мужественности, что является истинной моногамией.

Истинная моногамия в этом плане означает, что определенные принципы женственности и
в этом человеке связаны определенные принципы мужественности, присущие одному человеку. Принцип
мужественность может быть связана только с четко определенным принципом женственности, который
этому человеку. Нет другого уникального проявления женского или мужского начала
принцип где-то еще не может быть связан ни с кем извне. Эта связь только изнутри, из
интерьер. Это моногамия. Это не имеет ничего общего с отношениями с кем-то другим. Нет
Дело здесь в том, что если кто-то зачат в утробе матери как плод, это в конечном итоге
акт любви, потому что это с разрешения Всевышнего. Конечно, в процессе развития плода
такого сознания нет, и единственное, что есть в данный момент, это то, что
смутное чувство любви. И поскольку на физическом уровне любовь можно понять только через
настоящие сексуальные чувства, в то время как плод испытывает сильные сексуальные чувства как отражение этого
любовь, на основе которой он выживает.

А теперь рекомендуется заметить хитрость, опасность и изощренность этого
ситуация, которая существует в утробе матери между плодом и матерью в этом отношении. Фрукты,
что касается его любви, его выживания, его жизни, его сексуальности, это полностью, полностью,
абсолютно зависим только от одного человека, его матери. И любое отключение от
матери или быть отрезанными от этих средств означает немедленную смерть. Это жизнь
угрожающая ситуация. Таким образом, плод приобретает сильные сексуальные чувства только к одному человеку.
и из-за этой зависимости плод с самого начала имеет такую   форму, чтобы он мог чувствовать сексуальные чувства и
желать и иметь половой акт только с одним человеком противоположных половых характеристик.
Женский пол реагирует на мужские характеристики матери и на голос отца. Такой тип
в ситуации есть невысказанная смертельная опасность заняться сексом с кем-то
кроме своего супруга, которого представляет мать,
или отец, у которого есть роман со своей матерью, чей роман он привил себе и является
заражены миллионами лет накопления условностей, традиций и обычаев человечества, без
что касается внешнего поведения отца и матери. Сообщение от этих генов, от этого
коллективное бессознательное, как его называет Юнг, громко и ясно. (Я использую Юнг
терминология, потому что в этой коннотации она более фактическая. Для информации, вместе
бессознательность в нашей терминологии означает трансперсональный менталитет.)

Что ж, из-за этой ситуации вы получаете четкое представление о том, что это смертельно опасно,
что это опасно для жизни иметь сексуальные отношения более чем с одним человеком или
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общаться с кем-то, кроме своей жены или мужа. И кто
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кто-то сделает, умрет или будет строго наказан, или произойдет что-то ужасное, ужасное.
Конечно, это усилено извне, а также усилено первыми месяцами и
лет жизни ребенка, когда человек полностью и полностью зависит от матери, от одного
человек, который заботится о ребенке, к которому ребенок испытывает сильные сексуальные чувства. Это снова
укрепляет идею о том, что секс с кем-то другим - табу, и что это смертельно опасно
опасно, и поэтому желательно, правильно, правильно и благочестиво иметь его только этим
пути, потому что нет другого пути или средства, или сравнения
нет другого способа сделать или почувствовать это. Если кто-то так считает, вот и все
нечестивый, злой, отрицательный, плохой и предосудительный, наказанный вечным проклятием. если
человек не состоит в браке, становится прелюбодеем и блудником; и люди, которые
проявлять такие желания, многие из таких атрибутов избегаются. Опять же, они могут быть прелюбодейными и
блуд, если он совершается со злым умыслом. Опять же, необходимо подчеркнуть, что это имеет значение
намерение, и это определяет внешнее и внутреннее прелюбодеяние или недопустимость прелюбодеяния
ситуация.

Дело здесь в том, чтобы постоянно осознавать и понимать, что пока плод не разовьется в матери,
одинок для такого типа сообщений и чувств, не имеет других знаний и воспоминаний. Это
совершенно не осознавая; он потерял связь с домашней базой и всем, что ему было представлено
в то время это считается нормальным, естественным, благочестивым и единственно возможным. Для этого
на основании такого опыта косвенно и бессознательно делается вывод, что единственный нормальный,
Естественный и благочестивый путь - через супруга и любой другой
внебрачный или внебрачный секс карается смертью, то есть
вечное проклятие в аду, ибо других путей нет.

Таким образом, сексуальность полностью разрушена, а ее смысл и цель полностью искажены.
Конечно, поскольку половой акт ограничивается наружными и половыми органами,
человек тщательно избегает этого под страхом серьезного духовного и социального наказания
возмездие, близкое или физическое взаимодействие с другими людьми. Он держится от них подальше,
подготовка к акту деления, безусловному разделению всего, что у него есть. Такие
отношение, конечно, в конечном итоге приводит к возникновению ревности, зависти, собственности,
зависимость, жестокость, рабство, самобытность, фарисейство, псевдозаконный
взаимная собственность; если ограничения, запреты, табу и многое другое
мерзости и зверства, которые разрушают человеческие отношения повсюду на планете Земля.

Проблема здесь в том, что из-за такой схемы, описанной в этом сообщении, они будут
у людей есть огромные, почти непреодолимые трудности, чтобы поверить и принять это учение
сексуальности, о которой упоминается в книгах «Основы духовности человека» и «Сообщения от
внутри »и в этой книге. Дело в том, что они считают свой путь единственным существующим.
правильный, считается набожным, и что нет примера, нет сравнения, нет знания
и никакого понимания любого другого метода. Это в сочетании со строгими учениями и
догмы и доктрины всех церквей на планете Земля или с большинством церквей на
планета Земля, только геометрически умножает это отношение, эту ложь, это искажение и это
домогательство.

Следовательно, вам необходимо осознавать трудности, с которыми вы столкнетесь и столкнетесь.
шишка в этом плане. Каждый должен проверить истинность содержания этого сообщения с
ваш внутренний разум, с вашими духовными советниками, и особенно с нашими
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возлюбленный Господь Иисус Христос Всевышний, знающий путь верный и
Кто попросил меня передать это послание, чтобы все рассмотрели и
понял, если он так пожелает.
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

О происхождении современного человека.

2 марта 1983 года, во время глубокого состояния медитации, в присутствии всех
Новое небесное общество было получено от Всевышнего после откровения в форме
выяснение происхождения современного человека.

Когда первые псевдо-творцы пытались сфабриковать человека с помощью этого процесса
биклонирование, описанное в книге «Основы духовности человека», не предназначалось
вызвать бедствие для человечества и активировать негативное состояние. Это был своего рода первый шаг
процесс подготовки к активации отрицательного состояния и его доминированию. В
на втором этапе или во втором раунде, который произошел через несколько миллионов лет после
первый шаг, когда они придумали сфабриковать современного человека, который будет полностью
управляя отрицательным состоянием, псевдо-творцы добавляли магическим и согласным
генетические манипуляции с процессом биклонирования чего-либо до первого раунда
не тестировался. Они сделали это, придумав триклонирование вместо биклонирования. Нет
на этот раз они взяли ген или гены, или клетку от обезьяноподобного существа, жившего в то время
на планете Земля. Существо управлялось исключительно инстинктами и примитивными инстинктами,
рефлексивный тип поведения, без какой-либо рациональности или рационального процесса и
с небольшим проникновением в духовные ценности или без него. Причина, по которой это было
необходимо добавить животный компонент, было то, что истинное преобладание отрицательного состояния на
Планету Земля в ее естественном состоянии нельзя было бы создать и изобрести, если бы
биклонирование в своей первоначальной форме сохранилось. Причина в том, что в первом
расположение, когда у вас есть две клетки, мужская и женская, от двух человек, ничего животного в
в прямом смысле ничего примитивного, как что-то дикое, инстинктивное, как бы
рефлекторно, с точки зрения реакции на раздражители, недоступен из-за таких
условиях, люди полностью контролируются духовными принципами, контролируются разумом, их собственными
собственным разумом, когда принцип управления полностью, тотально и безоговорочно активирован
разум важнее материи. Такая ситуация не могла бы продолжаться, если бы активация была установлена
и преобладание отрицательного состояния. Его нужно было удалять постепенно и попутно.
принцип управления разумом над материей и устранение способности людей общаться и контролировать
природы через интеллектуальный разум духовным путем и с использованием духовного
принципы. Таким образом, люди со временем стали зависеть от внешних вещей, от внешних вещей.
законы, которые ими управляют, вместо того, чтобы управлять этими законами.

Это триклонирование в конечном итоге привело к состоянию, в котором животное,
примитивное, невежественное, бездуховное, иррациональное, дикое поведение. Заказать когда
родился первый человеческий ребенок, зачатый в утробе матери животным путем, с теми
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надстройки животных, гены и черты, унаследованные от животных, полные
подавил или задушил любой духовный принцип, любые остатки духовности, и
они заблокировали Внутренний Разум и стерли все воспоминания о духовности.

Последствия и последствия этого поступка разрушительны. Потому что процесс физического рождения
и благодаря этим привитым животным генам человек полностью теряет сознание
любая духовность и осознание того, кто он и откуда он; а
тогда как нет памяти вообще ни о чем, особенно о возможности других средств

Стр.113

Реальность, мифы и иллюзии

- 104 -

´

приходя в этот мир, "естественно" предполагает, что это нормально, правильно и
правильный путь; и что животный способ рождения и животное, дикое, инстинктивное,
примитивная часть в нас, агрессивная, враждебная, выживающая часть необходима и
неотъемлемая часть человеческой жизни и людей, и что она божественна, потому что
исходит от Всевышнего. Эта ситуация - обман, который считается неправильным
изгонять или устранять такие животные склонности, состояния и инстинкты, потому что они
нормальный и необходимый дизайн и устройство на планете Земля в физическом,
естественная степень. И что без них люди не могли бы быть достаточно агрессивными, у них не было бы
достаточно стимулов и мотивационных факторов, чтобы защищаться или что-либо делать
продуктивно и конструктивно. Поэтому вместо того, чтобы избавляться от подобных вещей, это тренд.
включить их в себя и направить во что-то творческое, продуктивное,
конструктивная и др.

Что ж, эта идея настолько распространена, что даже самые духовные люди так поступают.
до сих пор они считались истинным государством. Но мне сказали, что пора исправить эту ложь,
этот взгляд и такое отождествление человечества с необходимостью интегрировать животных друг в друга,
инстинктивные, низшие, примитивные, атавистические, дикие, грубые эмоции,
мысли, рефлексы и т. д. На самом деле человек был первоначально, до «грехопадения», когда
пришел на эту землю как подарок, прямой дар Всевышнего, согласно
Всевышний через Всевышнего и Всевышнего полностью, полностью и в высшей степени духовен
человеком, который выбрал конкретное тело, сильно отличающееся от того, которое мы знаем в
настоящего, который вместе с духом и душой не производил и не содержал никаких генов или
наследственные таланты от животных, примитивные, дикие родословные природы и ее сырой
положение и состояние. Духовный человек, первый человек, полностью, полностью и полностью взял на себя
либо получил венок, либо в качестве ориентира, либо унаследовал его качества от Всевышнего. Этот
вот почему Господь говорит в Библии, что человек был создан по образу и подобию Бога. В
В природе Всевышнего нет ничего животного, примитивного, дикого или грубого. Для этого
ничего, что исходит от Всевышнего, согласно Всевышнему, через Всевышнего и с Всевышним,
в нем нет ничего, что не принадлежало бы Всевышнему. Такой человек не может стать отрицательным.
Чтобы стать отрицательным, необходимо было отклониться от этого состояния и через магическое и
коррелятивная генетическая манипуляция посредством процесса трехцветного окрашивания, чтобы привить склонности, которые
они уводили человека от его наследия и наследства или от линии, которой он следовал
Самый высокий.

Таким образом, изначально существовала только одна линия, которой придерживался человек: линия чистой любви и любви.
мудрость, чистая доброта и истина, милосердие и вера; чистая производительность,
конструктивность и креативность; чистый интеллект, рассуждение, рациональность, без
любые инстинктивные, грубые, примитивные факторы, которые мы так ясно видим в
животный мир. В то время не существовало типа поведения стимул-реакция из-за человека.
он контролировал - через духовные принципы, унаследованные от Всевышнего в себе - все
стимулов и определяли те стимулы, окружающую среду и все естественные законы, которые исходят от таких
последовали проверки. То есть человек ввел законы Всевышнего, или что
эти законы были установлены ради человека, чтобы управлять ими на основе духовных принципов.
Конечно, в такой ситуации физический облик и физическое тело человека были совершенно другими и профессиональными.
нам сложно представить. То есть тело, в котором постоянно находилась каждая клетка.
сознание или полностью и полностью контролируется разумом, духом, внутренним разумом и
особенно Всевышний, из-за присутствия Всевышнего во Внутреннем Разуме. Каждое движение и
на поведение тела и реакцию тела оказали влияние и были результатом и корреляцией
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мысли, идеи, концепции и духовные состояния каждого уникального человека. Она не была
автоматизация процессов не требовалась и не мыслилась, и не было
автономная нервная система. Все без исключения или исключения чего-либо находилось под
добровольный контроль над разумом. Это законный путь, это благочестивый путь, это
нормальный способ, это естественный путь. Все остальное, спонтанные системы,
непроизвольные состояния, они неестественны, это неестественный, безбожный, неправильный путь.
Они были индуцированы, привиты с помощью магической и соответствующей генетики.
манипулирование, путем триклонирования людей с первоначальными псевдотворцами, среди которых были животные
модель и градиенты.

Причина, по которой это нужно было сделать, заключалась в том, что в противном случае они не могли быть представлены
никаких бессознательных процессов и, следовательно, никакого незнания, которое, в свою очередь, сделало бы невозможным выполнение
с отрицательным состоянием. Это ненормальное и неестественное расположение
считается нормальным и естественным и благочестивым, конечно, дает людям
всевозможные отговорки, оправдания и оправдания за то, что они плохие и негативные, потому что
в этом отношении нельзя нести ответственность за то, что нельзя
иметь контроль. Это особенно верно в случае физических заболеваний, которые, казалось бы,
полностью независимы от какого-либо контроля и не предполагают никакого контроля
духовные или умственные вещи. Однако это также относится к психическим заболеваниям и
духовные отклонения, потому что если кто-то считает это состояние и положение нормальным,
естественный и набожный, он не может нести ответственность за что-то, казалось бы, вообще
он не контролирует свою волю, потому что вещи обычно встречаются с людьми из ниоткуда. Человек из ничего
ничего не болеет, ниоткуда ничего не впадает в депрессию, ниоткуда ничего не начинает так или иначе ощущаться и в
в большинстве случаев он совершенно не осознает, что он хочет или что он пытается быть
так или иначе. Следовательно, в этом смысле он не может нести ответственность за свою жизнь,
и поэтому его / ее поступки, действия и поведение прощают, оправданы и, возможно, их
оправдать.

Эта ситуация, конечно, ложна, поскольку люди считают, что они должны быть такими или
что у них должны быть эти животные наклонности, потому что только они могут должным образом их мотивировать,
как упоминалось в начале. Однако они не осознают, что положительное состояние как таковое происходит от
его природы, то есть природы Всевышнего, конечно, чистой, полной,
абсолютная движущая сила и мотивация всего хорошего и хорошего, всего
продуктивным, творческим, конструктивным и что такое состояние имеет свою тенденцию постоянного
духовный прогресс, а потому не нуждается ни в каких внешних, сырых, животных, диких типах
эмоции, наклонности или инстинкты, которые будут действовать как мотивирующие и преднамеренные факторы в
жизнь человека. На самом деле все как раз наоборот. Люди не видят этого в
В отрицательном состоянии непроизвольные системы, будь то духовные, ментальные или физические,
застойные, они деструктивны, они жесткие, они не хотят меняться или идти дальше, но
При любых обстоятельствах они хотят сохранить статус-кво и ограничить свою деятельность деятельностью животных.
четкая тенденция выживания; собственное выживание. Статус-кво выживания. Поэтому пусть они существуют в
отрицательное состояние или в такой ситуации любые мотивирующие факторы проистекают из
фактически из остатков духовных принципов, содержащихся в генетических кодах
человеческие клетки из первоначального расположения, существовавшего до так называемого «грехопадения».
Это первоначальное расположение описано в Библии словами «остатки», что очень велико.
подчеркнуто всеми пророками. Слово «остатки» означает остатки определенной духовности в
человеческие существа, которых Всевышний использует для духовного возрождения, и их
освобождение от рабства и порабощения животного образа жизни. С учетом этого факта
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ясно, что нынешний образ жизни людей на Земле и вся их наука, вся их философия и
духовность полностью насквозь, осквернена, отравлена, осквернена этим бездуховным,
животное отношение, которое должно быть полностью устранено и устранено, если таковое имеется
для установления Новой Эры или новой духовности.

Первый шаг в этом устранении - это, конечно, откровение и осознание того, что это
чтобы такие вещи существовали и такие вещи случались. И поэтому Всевышний в
Сегодня раскрывается, что произошло в процессе создания «современного человека».

Как известно, ученые-медики считают, что вегетативный вегетативный нерв
система является преимуществом и так и должно быть. Однако в свете этих новых фактов становится ясно, что
что это не преимущество, а бремя, которое вызывает ряд разрушительных
проблемы в жизни людей. Существование вегетативных систем или автономных
нервная система, которая, казалось бы, не поддается контролю человека, ставит его в положение
обращаются за помощью или ищут понимание своей функции извне, извне. В этом
случай от людей из рядов медицинских специалистов, которые также открыли работу этих
системы посредством внешнего наблюдения, внешних инструментов, симптомно-зависимых и
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на основании описания их функции. Кроме того, полная зависимость новорожденного и плода досвоим физическим рождением, у внешних входов в материнское окружение, в материнское
одиночество или забота матери, полная беспомощность ребенка, приводит к
усиление необходимости искать все снаружи. А поскольку их нет
воспоминания или воспоминания ни о каком другом пути, принципы духовности и духовной жизни
они даже не принимаются во внимание или считаются ненормальными,
необычный, несоответствующий, неважный, не имеющий большого значения для выживания человека, особенно в
физический смысл. Таким образом обнаруживаются, извлекаются или извлекаются все параметры.
возрождение контроля над разумом, принцип контроля над разумом над материей, задохнулся и человек в
очень мало контроля над их телесными функциями, такими как
испражнения, мочеиспускание, дыхание, функции различных органов и т. д. Нужно
выводят отходы из своего тела в виде фекалий и мочи, как животные. Такие
сходство с животным миром и полное незнание и зависимость новорожденного от
Первобытные инстинкты, конечно, побуждают ученых заявлять, что человек - это животное.
и в этом все дело. Это то, что имели в виду псевдотворцы, чтобы довести человека до сути.
когда это будет считаться животным.

Ну, в первоначальном порядке, до «грехопадения», до введения генетических
манипуляции и процесс триклонирования, был полный контроль всех функций
через законы духовного разума, как упоминалось выше, которые
это позволяло питать тело, душу и дух человека таким образом, что это не было
нет отходов. Таким образом, человеческий организм не производил мочу и кал, но
все потребляемое преобразовывалось в силу, жизненную силу, энергию и излучалось в
окружающей среды в виде какого-то тепла, света и аура, что способствовало поддержанию естественного
окружающая среда и ее регулирование. Так что не нужно было искать помощи или понимания
процессы вовне, потому что все знания были осознанными и были доступны каждому
доступно для использования из его / ее Внутреннего Разума, из-за присутствия Всевышнего в его / ее
Внутренний разум. И это правильный духовный путь, правильный путь, нормальный путь,
здоровый путь. Все, что отклоняется от этого пути, ненормально, это
неестественный; это порочно, и это не от Бога. Так что это безбожно и адски.
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Что касается животных, то их первоначальная функция была полностью положительной, безвредной,
мирный и дружелюбный, являющийся проявлением духовных связей или размышлений
жизненные процессы, полностью духовные в самой крайней степени естественной степени,
так сказать, в крайней внешней части внешней внешней части. Экстремальный экстерьер экстрим
внешний вид проявляется в полной зависимости от инстинктивных процессов, которые вы
они не требуют рациональности или логики, потому что в таком расположении или степени они
он не может обнаружить никакого самосознания и самооценки. Таким образом, животные зависят от
естественные законы и регулируются и руководствуются этими законами как внутри, так и снаружи. Поскольку в
насколько это возможно расположены в самой внешней части, они управляются снаружи
в соответствии с принципами, внедренными в экстерьер на основе духовных законов
Самый высокий. Знание таких законов поставило человека на руководящую должность или
в дружеское отношение к животным, а между человеком и животными было
совершенная гармония, и человек влиял на животных своими мыслительными процессами и
мысленные проекции. Таким образом, животные служили благой цели. Жизнь животных в
Фактически, он начал с идей и концепций, созданных чувственным умом как корреляция этих
идеи во внешнем экстерьере внешней естественной степени. Потому что тогда
не было ни отрицательных идей, ни отрицательных мыслей, не было ни одного
отрицательные животные или отрицательная флора, или ядовитые или хищные животные, не дикие,
агрессивные животные или растения. Как только начали возникать негативные мысли, тогда
конечно, благодаря этим негативным, плохим идеям, мыслям и концепциям постепенно
начал обнаруживать дикие, агрессивные, естественным образом или в зоне развертывания
отрицательные, ядовитые, опасные, хищные животные и ядовитые растения как следствие и
корреляция такого негативного мышления.

Как можно видеть, структура и динамика животной жизни в том виде, в каком она существует сегодня, не соответствуют действительности.
ничего, кроме отражения и соотнесения внутреннего состояния ныне существующего человеческого
существа на планете Земля. Шалость, бесконечное множество злых и ложных мыслей,
идеи и концепции в их мельчайших деталях создают всевозможные вирусы, микробы и бактерии
отрицательный характер; ядовитые насекомые, хищные птицы, дикие животные, сорняки, улитки,
ядовитые растения и многие другие виды странных, странных,
опасные псевдожизненные формы, существующие на этой планете как в животном,
а также царство растений. Все они являются результатом активации и доминирования отрицательного состояния
воля человека.

Цель таких манипуляций псевдо-творцами и производства такого человека как
Теперь мы знаем, что это было, конечно, чтобы доказать, что люди не произошли от
Самый высокий, но из животных по законам природы, использующий внешние силы, которые
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они неподконтрольны каждому, и что духовенство не участвовало в процессе
принципы или дар Всевышнего.

Поэтому, чтобы вернуться к истинной духовности и по-настоящему нормальной здоровой жизни,
как было в начале от Всевышнего, по Всевышнему, через Всевышнего и со Всевышним,
Очень важно и необходимо раскрыть истинное лицо этого мифа и иллюзии о том, что человек - животное и что
животная часть снаряжения человека является необходимым условием выживания и что такой вид
Человек, который сейчас находится на планете Земля, был создан Всевышним. Как вы видете,
человеческие существа, подобные тем, которые сейчас находятся на планете Земля, не были созданы непосредственно Всевышним,
Всевышнего, через Всевышнего и Всевышнего, но, как сказано в книге
«Основы человеческой духовности» были сфабрикованы из украденных принципов.
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духовность, которая была искажена, оскорблена и неестественно, ненормальна и насильственна
в сочетании с принципами, регулирующими жизнь животных и растений. Такой жестокий,
ненормальное, патологическое, извращенное и девиантное сочетание украденного духовенства
принципы с внешними, внешними крайними законами природы, которыми они управляют
животный и растительный мир и которые использовали волшебную, коррелятивную генетическую
манипуляции, внедренные и встроенные в ментальную и физическую структуру человека,
которые существуют на планете Земля, создали чудовищное состояние и в людях уже
он больше не находит ничего в форме и образе Всевышнего в их первоначальной форме и облике.
Есть только искаженные остатки той формы и образа, которые можно найти в способностях.
думать, создавать самооценку, самооценку, быть рациональным и свободно заниматься
выбор. Эти остатки изначальной формы и образа Всевышнего в людях делают возможным
для всех - кто желает изменить направление человеческой истории - прекращение отрицательного состояния
и его процессы, возвращение к исходному состоянию чистой духовности и контроля над материей
разум и восстановление первоначальной формы и образа Бога. Поэтому жизненно важно
Важно, чтобы люди перестали полагаться на физические и внешние средства и средства.
решение проблем, медицинских или иных. Что такое природа, что объективно
реальность, в чем дело? Это не что иное, как объективированная и конкретизированная идея,
идея или концепция, проявляющаяся снаружи и хранящаяся в так называемой твердой
форма посредством воображения разума такой формы. Если кто-то снимает с ума
идея этой формы или природной силы немедленно распадается. Отрицательный
однако государство хочет верить, что природа и материя независимы от человеческого разума, что они не
человеческий разум, от Всевышнего, согласно Всевышнему, через Всевышнего и с Высшим,
создал, представил и был источником всех внешних твердых форм материи, но это
вместо этого материя создала и стала источником человеческого разума. Конечно сделай это
Псевдо-создатели доказали необходимость использования магического и коррелятивного генетического
манипуляции ввели этот животный ген в человеческое тело, когда они создали человеческий
используя процесс триклонирования. Таким образом была обеспечена полная зависимость.
человеческого тела на внешней материи, на природе и на жесткости, пока в это веришь.
И поскольку не было другого знания, кроме того, что было потеряно в результате физического процесса
рождение (что было еще одним псевдо-изобретением псевдо-творцов для его достижения), человек
он считал это нормальным и естественным состоянием и является рабом и зависит от внешнего, от
материи, о чем-то, что изначально было творением его собственного разума. Какой красивой ловушкой стать
с рабом своих собственных проекций и идей, которые превратились в твердую материю.

Однако псевдо-создатели добились еще одной важной вещи с помощью этого типа манипуляции.
и самое главное. Это о сексуальности. Генетические манипуляции, как у людей
включены инстинкты животных через триклонирование, но также подавляются или задыхаются
духовное содержание сексуальности, присущее настоящему человеку. Так они были в людях
имплантированные животные инстинкты, желания и аппетиты, вращающиеся вокруг сексуальности и сдерживаемые
в сексуальности. По сути, были достигнуты две вещи. Во-первых, сексуальность была помещена в
внешний - во внешний половой акт через гениталии, как они происходят в
так называемые высшие животные формы млекопитающих, которых форма контакта не обеспечивает
нет возможности полного обмена между двумя принципами, а именно между женственностью и
мужественность и между мужественностью и женственностью. Это держит всех в изоляции, разделении и
в замкнутости. В таких отношениях нет знания о себе, других и
Самый высокий.
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Во-вторых, за счет насаждения животных инстинктов сексуальность была сведена к одному.
цель, и это воспроизводство и продолжение видов в естественной стадии. Еще раз v
в таком отношении нет духовности, потому что первоначальная цель такого
воспроизводство через их потомков должно оставаться в вечности в естественном
степени, так что, так сказать, он оставил отпечаток своего собственного бытия и существования на
на этом уровне, как если бы не было другого пути вперед или другого
форма жизни, чем физическая и естественная.

Потому что в животной жизни сексуальность не имеет иной цели, кроме воспроизводства и
не имеет другого значения, кроме этого, этот смысл и содержание сексуальности переданы людям,
принимается и рассматривается как единственный истинный, благочестивый и духовный смысл и цель сексуальности в
люди. Итак, экстернализация сексуальности с помощью этих средств и ее введение животному
на инстинктивном уровне, с единственной целью воспроизводства, он лишает человека
сексуальность любой духовной коннотации. И поскольку Бог не имеет по человеческому
не воспринимает животных наклонностей, бесполый; и хотя только Бог добр и истинен,
все, что не является этим добром и истиной, все, что не содержится в Боге, не является добром и
правда, и поэтому он грязный, нечистый, аморальный, искаженный и терпимый только для
с целью воспроизводства человеческого вида, что оправдано как духовное
означает, потому что Бог хочет, чтобы люди размножались, как предполагает буквальный смысл
Библия. Вы видите, насколько это хитроумное, изощренное и разрушительное расположение у людей,
особенно в связи с природой Всевышнего? Этот подход полностью искажен, изуродован
и исказили понимание, принятие и восприятие истинной природы Всевышнего, Который
Абсолютное сексуальное существо в его / ее вечном браке женственности и мужественности и
все их совершенные свойства и производные.

Таким образом псевдо-творцы достигли своей цели в ныне существующих людях. Люди на Земле
Я не совсем понимаю природу Всевышнего или кто такой Господь Иисус Христос. В соответствии с
их понимание, как упомянуто выше, является бесполым Богом, и поэтому цель жизни
человек, если он желает быть по образу и подобию Бога и последователем Бога, полностью
отказаться от сексуальности, дистанцироваться от любых похотливых, сексуальных желаний, для
они животные, нечестивые, и ограничивают сексуальность размножением и только рамкой
супружеские союзы, потому что это терпит Всевышний. Однако как только мы оставим это
человеческое тело, согласно традиционному подходу, мы будем бесполыми, богоподобными людьми, без
любые сексуальные чувства или потребности. Это очень распространенное мнение людей
которое было им внушено, вдавлено в их головы и магическим образом связано с ними и генетически в них
манипулируется схемой, описанной в этом сообщении.

В свете этих фактов разумно категорически отвергнуть такое искаженное, изуродованное,
отрицательный и искаженный взгляд на человеческую природу; получить правильное представление о происхождении
существующих людей на планете Земля и исправляют свое мнение и философию относительно этого
природа человеческой жизни; восстановить правильное понимание и практику сексуальности,
возродить ее духовность; и стать истинной формой и образом Всевышнего, как
это должно было быть с самого начала.

Помните и обратите внимание на то, что чем больше кто-то отождествляет себя с так называемыми
научные идеи, что человек - животное, даже если он социальный, тем больше он обеспокоен
становится животным и отождествляет себя с диким, агрессивным, жестоким, эгоистичным, действительно
понятия зверя, которые не содержат ничего божественного, хорошего, духовного или правильного, или что-либо из
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форма и образ Всевышнего. И так человек действительно становится дьяволом, сатаной,
демоны и злой дух ада. И, конечно же, верно и обратное. Меньше
кто-то отождествляет себя с такими псевдонаучными концепциями, и чем больше он дистанцируется от
животные, животные наклонности и инстинктивные, грубые эмоции и концепции, тем более
становится формой и образом Всевышнего.
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Об истинном смысле человеческой жизни.

Пора дополнить, изменить и преодолеть понимание истинного смысла жизни, и в частности
человеческая жизнь. Первое определение смысла жизни было дано в книге «Принципы
духовный гипноз »и читать следующим образом: Настоящий смысл жизни - любить, быть
любимый, давать, получать, делиться, быть полезным, полезным, полезным, продуктивным,
конструктивный, творческий, довольный, довольный, счастливый, наслаждающийся жизнью и веселый, и
знать, что в этом истинный смысл жизни, и поэтому быть мудрым.

Однако есть более высокое понимание смысла жизни, чем это. На самом деле и дальше
удивление всех, это не истинный смысл жизни, а следствие, следствие,
результат истинного смысла жизни. В то время в данных условиях это было очень
важный, значительный и необходимый шаг в осознании того или иного аспекта
в результате истинного смысла жизни, без которого мы не могли бы говорить о смысле
жизнь так, как мы говорим или будем говорить прямо сейчас. Как дела
много раз упоминалось ранее, Господь открывает истину шагами, и теперь этот шаг
заменен другим.

Второй шаг, последовавший за предыдущим, отражен в утверждении в
книга «Основы духовности человека». Он говорит, что истинный смысл жизни,
среди многих других, это любить себя, чтобы иметь возможность любить
Господи и люби других. Это высшая, более глубокая и значимая цель жизни, и следствие
такая любовь к себе, ради любви к Всевышнему и другим, означает любить и быть
любимый, давать и получать, делиться и т. д. и т. д., как отражено в первом шаге
понимание истинного смысла жизни. Однако даже этот шаг не имеет реального смысла.
жизни, но опять же только результат, следствие и следствие высшего смысла жизни, который
теперь будет раскрыто. Однако, прежде чем мы это сделаем, необходимо вкратце проанализировать содержание предыдущих.
два шага.

Оба шага все еще содержат элементы эгоизма или эгоизма, которые необходимы.
изгоните нас, чтобы мы могли правильно понять третье, высшее понимание истинного смысла жизни. В
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в первом случае элементы эгоизма содержатся в очень слабо уловимых, очень
подсознательное значение, что человек делает это для себя, чтобы быть по-настоящему счастливым и
вел хорошую, приятную жизнь. В таком утверждении нет указаний на то, что кто-то это делает.
ради самого принципа, без какой-либо другой мотивации или намерения. Также мнение
такое отношение сводит на нет истинное духовное понимание смысла жизни, и смысл жизни не в этом.
С другой стороны, во втором утверждении или шаге, когда человек любит себя из-за
Для Всевышнего и ради других он делает это снова, и это еще более незаметно,
еще более подсознательная ситуация из-за возможности любить, то есть для себя. Даже не
эту ситуацию нельзя считать истинным смыслом жизни. Вместо этого они похожи на
Как уже отмечалось ранее, результаты и последствия истинного смысла жизни.

Учитывая этот факт, в чем тогда истинный смысл жизни? Чтобы удивить,
настоящий смысл жизни не один из вышеперечисленных, а настоящий смысл жизни
вместо этого исполняя волю Господа Иисуса Христа, Всевышнего, полностью, полностью и
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безоговорочная сдача и отречение от всего на благо Всевышнего, Господа
Иисус Христос, включая его дары и способности делать выбор; включая все
ваши желания, желания, требования и, как ни парадоксально, ваша свобода и независимость к вам
они могли сказать: «Я выбираю все, что Господь Иисус Христос, Всевышний, выбирает для меня.
Я желаю, я желаю, я хочу всего, что Он желает для меня, желает, желает Господь Иисус Христос,
Высшее, и я делаю это только из-за принципа, потому что так оно и есть
Квартира; такова структура, динамика, порядок Творения Господа ». Часть такого выбора
не может быть никакой другой мотивации, никакого другого намерения, скрытого или открытого,
подпороговые или явные. "Я делаю это не потому, что хочу быть счастливым, я не делаю этого, потому что
что я хочу иметь возможность любить и быть любимым, я не делаю этого ни для кого другого или для
больше ничего, я делаю это просто потому, что это принцип, потому что так должно быть ».

Что ж, чтобы сделать такой вывод и такое понимание смысла жизни - в этом смысл жизни - делать
this - содержит первый и второй шаг. И первый и второй шаги - это реальные последствия и
Последствия являются результатом такого смысла жизни и выбора следовать такому смыслу жизни.

Вопрос в том, почему необходимо отказаться и уступить всему своему стремлению к счастью и
любовь и все остальное, включая собственную свободу и независимость и выборы,
Всевышнему, Господу Иисусу Христу. Почему это так важно и безоговорочно
нужно это делать? Ответ на этот вопрос: каждый, кто создан, создан из
Об Абсолютном Источнике, и поскольку мы созданы, мы все относительны, а не абсолютны
знание и понимание себя и жизни. Поэтому мы не знаем в абсолютном смысле, что для нас
лучшее, истинное счастье, настоящая любовь, истинная мудрость, истинная свобода,
независимость и выбор. Такое знание есть только у того, кто есть Абсолют. Поэтому только
Тот, Кто есть Абсолют, Всевышний, Господь Иисус Христос, точно знает, что для вас
лучший выбор. Какая работа вам больше всего подходит, чего вы хотите, чего хотите и что?
хотеть; каковы ваши возможности и способности, в каком темпе вам нужно прогрессировать, и все такое
другие, что необходимо для реализации смысла вашей жизни.

Если вы выбираете в соответствии с вашим ограниченным осознанием, у вас есть бесконечное количество и
разнообразие выборов и последствий, ваш выбор, поскольку он будет исходить из вашей собственной свободы и
независимость, то есть от себя, в конечном итоге приведет к релятивистским условиям и
условие, которое приведет к катастрофе, негативу, неполноте, невыполнению и
горе. Вы не можете быть счастливы сами по себе, в одиночку, в одиночку, в одиночку
себа. Фактически, вы не можете быть ничем сами по себе, сами по себе, сами по себе, сами по себе
со мной. Вот о чем это. Вы не можете быть свободными и независимыми от себя, от себя, от себя
с собой, через себя. Причина в том, что вы не владеете и не обладаете всеми знаниями
всех доступных вариантов, бесконечное разнообразие и количество вариантов с их бесконечным
разнообразие и количество последствий, чтобы можно было быть счастливым или любить,
или делать что-либо в этом деле самостоятельно, по своему усмотрению, по своему усмотрению, через себя
и поэтому были действительно свободными и независимыми. Свобода и независимость, которые у вас есть
Релятивистские условия Высшего Я дают вам
более общий смысл под иллюзией. Эта свобода и независимость - это свобода и независимость
оставьте все, что у вас есть, ваш выбор, свободу и независимость Всевышнему,
Господу Иисусу Христу, Кто может выбирать за вас, может сделать для вас из
Абсолютное состояние, что лучше для тебя, что самое свободное, что для тебя
наиболее независимый в Абсолютном смысле. Итак, невозможно быть счастливым без Всевышнего.
Невозможно быть свободным и независимым без Всевышнего. Невозможно любить и быть
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возлюбленные и т. д. без Всевышнего. Невозможно полюбить себя ради Господа и других без
Самый высокий. Если вы думаете, что это возможно, просто посмотрите на историю человечества и
история ада. Вы не увидите ничего, кроме страдания, страдания, несчастья, временности,
релятивистские условия, постоянные коллапсы и все прочие зверства и мерзости, v
из которых действительно нет присутствия Всевышнего, Господа Иисуса Христа. Это правильно,
когда все делается без Господа Иисуса Христа, Всевышнего. Ну вот почему, если
вы хотите быть свободным и независимым, если вы хотите быть любимым и любимым и быть счастливым, и все
эти другие вкусности, важно, чтобы вы передали любые свои желания, пожелания и
требования быть счастливыми, быть любимыми и любить, быть свободными и независимыми,
Всевышнему и делать это безоговорочно.

Дело здесь не в том, чтобы передать их ради счастья, любви и любви.
умеет любить и тд и тп, но исключительно из принципа, ничего не ожидая
взамен, ибо такова любовь к Творению. Таково Творение Господа, его положительное состояние. В
нет ничего эгоистичного, ничего эгоистичного, ничего эгоцентрического. Когда ты это сделаешь, когда
отказываетесь от таких вещей, значит, вы действительно любите друг друга. Это любовь к себе
в одиночестве.

Конечно, это также означает, что вы искренне любите Всевышнего и всех в
Сотворение Всевышнего. Если вы это сделаете, этот отказ и сдача, чтобы вы
быть счастливым и любить других, Бога и себя, то, конечно, в конце
чувство, что вы делаете это из эгоистичных, эгоистичных стимулов, потому что вы делаете это для чего-то
другой, вместо того, чтобы делать это из принципа, потому что такова Вселенная,
Творение структурировано, основано на нем, построено и вот как оно работает. И это все
истинный смысл утверждения Господа Иисуса Христа Всевышнего в Новом Завете, что
любой, кто потеряет свою душу из-за Господа, рано или поздно ее найдет. То есть, если
вы отчаянно держите свою душу, вы потеряете ее из-за отрицательного состояния, потому что вы не хотите ее там
кто-нибудь еще. В частности, вы не хотите, чтобы у Всевышнего была ваша душа. Если ты не хочешь иметь свой
Душа Всевышний, могу заверить вас, и вы можете быть уверены, что он заберет вашу душу
отрицательное состояние, черт возьми. Это отрицательная потеря. Однако, если вы потеряете свою душу для Господа
Иисус Христос, Всевышний, тогда ты найдешь ее, тогда ты будешь свободен, тогда ты будешь
независимым, тогда вы будете любить и любимы, тогда вы будете счастливы, тогда вы будете
доволен, доволен, особенно и только если вы потеряете эту душу из-за принципа, потому что
так и должно быть: потерять душу ради Всевышнего, без каких-либо дополнений,
условия, манипуляции, личные выгоды, личные наклонности или любые
побочные мотивы и негативные намерения. Чтоб ничего не делать за последствия,
следствие и результат таких выборов - выборы, за которые нужно сдаться и потерять душу.
Всевышний, безоговорочно отдать все, что у вас есть, и то, чем вы являетесь, Всевышнему - для
это эгоистично, это эгоистично, потому что вы делаете это ради последствий. Вместо этого
делаю ради принципа, так и должно быть. Ибо это закон, правило, принцип, концепция,
категория, идея, установление Творения Всевышнего. Это Всевышний, это настоящий
природа Всевышнего. Всевышний, Господь Иисус Христос делает это из принципа. Самый высокий
он любит вас и хочет для вас самого лучшего из-за принципа, потому что так и должно быть. Никто
дополнений, без «если», без условий, просто безусловный. А если взять
Считайте, что только Всевышний знает в Абсолютном смысле, что лучше для вас, что для
вы самый счастливый, тогда только в подчинении Всевышнему можно действительно найти правильного
смысл жизни, настоящее счастье, настоящая любовь. Особенно, если вы не делаете этого для этой цели, но
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вы делаете это из принципа и (повторяю снова и снова) потому что это самое главное
откровение от Всевышнего для вас, которое мы получили до сих пор.

Прекрасной иллюстрацией этой ситуации является очень интересная встреча, на которой
произошло между апостолом Петром и Господом Иисусом Христом после Его воскресения
прежде, чем он вернулся на небеса. Это событие описано в последней главе.
Евангелия от Иоанна. Верховный говорит мне, что они включены в перевод события
любые искажения, которые теперь будут исправлены, и будет предоставлено правильное понимание этого
ситуация.

Как вы помните, Господь явится Своим ученикам, Петру, когда они ловят рыбу. И как они едят
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рыбу, обеда или ужина, или что, Господь обратится к Петру и спросит его три раза, теперь
обратите внимание на это «трижды»: «Симон, ты любишь меня больше, чем они?» И Петр отвечает:
«Да, Господь, я люблю Тебя, и ты это знаешь». Затем Господь говорит ему: «Накорми моих овец».
затем она спрашивает его снова, во второй раз, любит ли она Его, и Петр говорит: «Да, Господь, я люблю
И Господь говорит ему: «Береги моих ягнят, если любишь меня». Тогда Петр
он задает тот же вопрос в третий раз, и здесь мы подходим к искажению перевода. Питер
он отвечает: «Да, Господи, я люблю Тебя», грустным голосом, потому что он был смущен и сбит с толку,
почему Господь задает ему тот же вопрос. И когда он говорит Господу, да, мой Господь, Господь говорит ему
он отвечает: - Теперь Библия многократно переводит ответ «накорми моих овец», нет.
Всевышний говорит мне, что правильный перевод должен быть - «напоить мою паству». Так,
в первом утверждении у нас есть «накорми моих овец», во втором утверждении «позаботься о
мои ягнята », а в третьем -« напоить мое стадо ».

В этой встрече Господь Иисус Христос внутренне описывает правильные отношения.
человек, люди, Богу, Господу Иисусу Христу Всевышнему, другим и себе
в одиночестве. Это описание имеет тройное значение. Вы должны помнить этого апостола
Петр представляет веру церкви, основание церкви, и поэтому в этой ситуации Господь описывает на
на каких основах должна быть построена истинная духовность, истинная церковь, истинная
религия.

А теперь первый вопрос: «Питер, ты меня любишь?» И ответ «да», затем просьба: «В этом
В этом случае накорми мою овцу »означает, что недостаточно любить Всевышнего на основании
внешнее признание, внешние средства, но только так вы можете
Любить Всевышнего - значит делать что-то в этом направлении. И вопрос, любит ли Он Его больше, чем
во-вторых, это означает, что нужно полностью, полностью отказаться, сдаться и сдаться
Всевышнему, чтобы иметь возможность должным образом принести плод этой любви. И что это за плод
любит? Кормление овец. Однако кормление указывает на то, что вам что-то нужно. У тебя должно быть
еда для кормления овец. Это означает, что Всевышний дает человеку способность,
инструменты и все, чем владеет человек, чтобы это сделать. Это значит, потому что
все, что есть от Всевышнего, должно быть возвращено, чтобы это произошло
собственно кормление; делиться со всеми, это принцип обмена. Вы делитесь с
все, с "овцами", все, что у вас есть. Но вы не можете этого сделать, пока не полюбите Господа
больше, чем кто-либо другой, в степени, описанной в первом и втором шагах, описанных выше.
Итак, вы не можете любить Господа, пока действительно не отдадите все Господу. И ты не сдашься
потому что вас любят, а просто потому, что вы любите Господа, точка.
Это принцип. Я делаю это, потому что люблю Господа, я подчиняюсь безоговорочно
Я предаюсь Всевышнему, Господу Иисусу Христу, просто потому, что это принцип, потому что
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Я люблю его. Ни больше ни меньше. Я люблю Его за Него, я люблю всех за Него,
но я люблю всех особенно за присутствие в нем Господа и люблю себя за это
присутствие Господа в себе, чтобы то, что я имею от Господа, было
способен кормить овец. Кормление означает дарить любовь, делиться любовью. Для этого
главный принцип каждой религии, каждой церкви, каждой духовности разделяет
от любви, то есть от Всевышнего, через Всевышнего, согласно Всевышнему, со Всевышним, ибо
Для Всевышнего и поскольку Всевышний является Абсолютным Принципом всего, поэтому из-за
сам принцип.

А теперь второй пункт, где Господь говорит: «Береги моих ягнят». Это возможно
понимается как индивидуализированный плюрализм. Все разные. Следовательно, что это значит
"Береги себя"? Забота означает благотворительность, принцип благотворительности. Вы даете,
вы заботитесь, вы заботитесь обо всех, и о себе - потому что вы тоже ягнята - в этом
в той степени и в той степени, в которой это гарантируется каждой ситуацией. Так что не кормите больше этого
необходимо, чем полезно, и вы не пьете больше, чем необходимо и полезно. Просто дай
правильная, соответствующая сумма; и у вас есть мудрость сделать это, сделать это
различать так, чтобы вы могли распознать это, чтобы вы могли определить количество любви и мудрости, которые
вы можете поделиться со степенью восприятия, чувствительности и познания, что это может быть
используется в любой момент каждым, кто участвует в Сотворении Всевышнего. Тот
означает, что существует бесконечное количество и разнообразие степеней, ступеней и уровней, которые
одинаково важные, одинаково особенные, одинаково необходимые, одинаково уникальные, но разные,
и поэтому вы находитесь в любой ситуации, на каждом этапе, на каждом уровне, на каждом этапе
они требуют совершенно другого подхода, «заботы». В таком отношении есть настоящая мудрость. Ничего
это не единообразно, нет ничего стандартного, ничего окончательного, ничего жесткого, ничего
односторонний. И это второй принцип, на котором построена истинная церковь, истинная
духовность и истинная религия.

И третий принцип, который Господь дает Петру: «Пей мое стадо», означает только делиться
правда. Сообщайте каждому правду, когда вы заботитесь о нем / ней, в той мере, в какой и
уровень его / ее способности принимать, воспринимать и содержать истину шаг за шагом. Вы не дадите ему / ей
пить больше, чем он может выдержать, потому что это убьет его / ее. Так что добро или любовь важны
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принцип, истина и мудрость - основные принципы, а милосердие или вера - один из них.
вытекающий из этого принцип истинной церкви, религии и духовности, и поскольку это послание
дано любой потенциальной духовной организации и всем, кто это читает, мы можем
сказать, что эти принципы должны быть фундаментом, на котором строится каждый потенциал
духовная организация, на которой должна строиться духовность каждого.

Обратите внимание, что во время этого заявления или встречи Господа
Иисусу Христу и Петру не было дано никаких обещаний Петру, что, если он любит Господа,
будут счастливы, довольны, довольны и т. д. и т. д. Ничего подобного там нет. Правда в том
полная противоположность. Господь говорит Петру: «Когда ты был молод, ты делал то, что хотел, ты был свободен.
приходили и уходили, но когда вы состаритесь, вы не сможете этого сделать, кто-то другой будет направлять вас
куда не хочешь идти "и т. д. Что ж, это заявление, даже если оно имеет личную связь,
(однако, как вы знаете, Господь Иисус Христос никогда не говорил только в личном контексте,
потому что все, что он сказал, как бы личное это ни выглядело, всегда было универсальным
последствия) имеет универсальные последствия.
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Это касается подчинения, ведома Господом и отсутствия желаний,
желания, потребность быть самоуправляемым. Следовательно, это означает необходимость
откажитесь от своей свободы и независимости и отдайте ее Всевышнему, чтобы тот направил вас
Самый высокий. Ибо только Всевышний знает в абсолютном смысле, что для вас лучше. И это все
настоящая свобода.

Что ж, в полном смысле слова, судя по тому, что выяснилось при встрече
Для Господа Иисуса Христа Всевышнего и Апостола Петра мы ясно видим, что все это
человек делает то, что он чувствует, что он думает, что он хочет, он делает, он чувствует, он хочет всего этого из-за принципа,
для взаимной выгоды, общего блага и обмена без побочных эффектов
мотивация. В таком состоянии фактическое присутствие Всевышнего, Господа Иисуса Христа,
который обеспечивает вечную любовь и мудрость прогрессивным способом, который возможен постоянно
делиться со всеми остальными ради всех остальных, ради Всевышнего, и
конечно, ради себя, до такой степени, что любишь себя ради
присутствие Всевышнего в себе и в котором он любит других из-за присутствия Всевышнего
в них. Это настоящая любовь, высшая форма любви превыше всего. Этот
действительно, это означает любить Господа мудростью и любить других мудростью и любить
я с мудростью.
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ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Девять контуров / циклов творения.

Все последующее следует воспринимать только как приблизительное. Следующее описание является одним
возможный аспект структуры Творения, рассматриваемый с определенной точки зрения, и верен, если
он смотрит на это с этой точки зрения. Однако имейте в виду, что есть бесконечные возможности и
перспективы такой конструкции, которые не учтены в этом описании. Этого описания достаточно
только для этого индивидуального времени и может рассматриваться как отправная точка в понимании содержания
и структуры Творения Господа. Каждый сможет развить это самостоятельно.
духовное развитие и продвижение. Во время этого развития и продвижения они будут
новые аспекты были раскрыты и добавлены к тому, что раскрыто в настоящее время.

Господь Иисус Христос, Всевышний, открыл мне, что существует девять циклов или около того.
круги или круги Творения. Каждый цикл имеет очень специфический и в то же время очень
общая роль, цель и задача. В этом откровении мы можем говорить только о некоторых очень
ограниченные общие концепции, которые позволят позже, когда придет время,
раскрывая более конкретные концепции и понимания.

Теперь девять циклов или контуров Творения будут описаны
некоторые общие функции тех, кто населяет эти циклы. В соответствии с этой функцией возможно
логически судить, какова общая функция всего цикла.

Первый круг или первые духовные сущности, созданные Всевышним в первом цикле,
можно назвать посредниками, примирителями и обманщиками Абсолюта.
Принципы Высшего. Это означает, что первый круг Творения содержит и показывает
Абсолютные принципы Высшего или основаны на Абсолютных принципах
Всевышний, с максимально возможным приближением к Всевышнему или Абсолюту
состояние и состояние природы Всевышнего.

Вторая цепь или объекты, созданные во втором раунде, считаются
воплощает, интеграторы и представители Абсолютных Принципов Всевышнего.
Таким образом, этот круг обычно имитирует или представляет включение,
воплощение и ясные представления об Абсолютных Принципах Всевышнего.

Третий круг или разумные сущности, которые были созданы в третьем раунде, возможно
считаются проявителями, излучателями и передатчиками Абсолютных Принципов
Всевышний во всех направлениях, во всех сферах, на всех уровнях, во всех
Габаритные размеры. Следовательно, структура этой схемы обычно представляет собой контейнер из двух
предыдущие циклы, чтобы излучать, передавать и проявлять Абсолютные Принципы
Наивысший покой Творения.

Эти три круга творения образуют то, что называется духовным измерением духовного
мир с его бесконечным количеством и разнообразием вселенных, галактик, солнечных систем,
планеты, государства, города, условия, времена и паразиты. В общем смысле это
появление Творения, и в еще более общем смысле эти три круга Творения могут быть
Рассмотрим внутренний разум творения.
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Четвертый круг или духовные сущности, которые были созданы в четвертом цикле:
исследователи, исследователи и толкователи Абсолютных Принципов Высшего. Поэтому
структура этого цикла разработана, чтобы позволить такие исследования, исследования и интерпретации
эти принципы Всевышнего на благо всех.

Пятый круг или разумные сущности, которые были созданы в пятом круге, - это
получатели, детекторы и распознаватели Абсолютных Принципов Всевышнего. Поэтому
структура данной рубрики адаптирована и содержит все необходимые инструменты, и
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средства для такого восприятия, обнаружения и распознавания.

Шестой круг или разумные сущности, которые были созданы в шестом круге, являются
Поисковые системы, распространители и распространители Абсолютных Принципов Высшего в
остальное творение. Поэтому этот круг творчества оснащен всем необходимым.
инструменты, средства, возможности и возможности для наиболее подходящего
поиск, обнаружение, распространение и распространение Абсолютных Принципов
Самый высокий.

Таким образом, четвертый, пятый и шестой круги образуют так называемое промежуточное измерение,
или как передача явления с его бесконечным количеством и разнообразием
промежуточные вселенные, галактики, солнечные системы, планеты, времена, паразиты, условия,
города, штаты и их жители. В общем, эти три
Круги считались средним разумом творения.

Седьмой круг или разумные сущности, которые были созданы в седьмом круге, - это те
чья функция состоит в том, чтобы понять, подтвердить и оправдать Абсолютные Принципы
Самый высокий. Таким образом, эта схема оснащена соответствующими навыками и инструментами для
правильное понимание, осмысление, подтверждение и обоснование и обсуждение этих
принципы с остальным Творением.

Восьмой круг или разумные сущности, которые были созданы в восьмом круге, являются формами.
черты и проявления Абсолютных Принципов Всевышнего. Поэтому структура данной товарной позиции такова, что
формировать органы, которые могут выглядеть снаружи и нести черты, проявлять и выгравировать
эти Абсолютные Принципы Высшего по отношению к остальному Творению.

Наконец, девятый круг или сущности, которые были созданы в девятом раунде, являются
получатели, поставщики и "поставщики обратной связи" относительно резюме и набора
Об Абсолютных Принципах Высшего. Это кожа всего творения в естественном
градусов.

Итак, эти последние три контура, седьмой, восьмой и девятый, образуют то, что известно как
естественное или физическое измерение с его бесконечным числом и разнообразием вселенных,
галактики, солнечные системы, планеты, времена, паразиты, города, государства, условия и их
заинтересованное население. Это «состояние» Творения, и в общем смысле возможно
рассматривайте эти контуры как внешний разум всего Творения.

Последние четыре контура - шестой, седьмой, восьмой и девятый - также на основе их
характер - изначально требуются внешние инструменты, формальная реализация и внешние
проявление принципов Всевышнего в виде соотношений. Значит они появятся
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снаружи внутри. На самом деле они вне интерьера. «Внутри» невозможно без его
«Снаружи» думать или вообразить это, поэтому этого не может быть. Однако «снаружи»
без своего «интерьера» он ничто и не существует. Что касается первых пяти цепей, то они
им не нужны никакие внешние инструменты, проявления и реализации, потому что все есть
возникает изнутри внутрь, из их Внутреннего Разума, из природы их состояния бытия и
существование, на основе непосредственного знания того, так ли это. Не обязательно
Нет доказательств, нет систем убеждений, нет философии, нет внешних типов
убедительные доказательства и инструменты, потому что им сразу понятно, что есть, а что нет
правда, без каких-либо внешних доказательств. Другие схемы на их основе
природы в исходном состоянии нуждаются в доказательствах. Как только у них есть доказательства, они сохраняются
внутри, где они откроют Абсолютный Источник, т.е. присутствие Всевышнего, Господа Иисуса Христа
сами по себе, а затем они начинают полностью полагаться на этот Источник, что приводит к постепенному
отказ от внешних инструментов.

Все эти области, уровни и степени и их соответствующие чувствующие сущности в целом
они образуют одно совершенное творение Всевышнего.

Конечно, совсем другая ситуация в Зоне развертывания. Как известно есть все
напротив, и поэтому это карикатура, паршивая имитация истинного Творения. У них есть
их собственные сфабрикованные псевдосхемы, и они резко контрастируют с девятью
контур или цикл истинного Творения Всевышнего.

Благодаря этому можно понять структуру отрицательных состояний и процессов или Зоны.
Отображается следующим образом. В отличие от Всевышнего, которое
Абсолютный Создатель положительного состояния Вселенной, всего Творения и девяти
правых кругов и колес есть псевдо-творцы, описанные в книге «Основы
духовность », который сфабриковал девять псевдосхем псевдо-творения или Зоны
Отрицательные государственные диспозиции.



- 119 -

Первый псевдоконтур - это, конечно, самый низкий и самый глубокий ад из всех,
населен посредниками, смягчителями и обманщиками тотального зла и лжи
псевдо-создатели.

Второй псевдокружок состоит из воплощающих, интеграторов и
представители тотального зла и лжи псевдо-творцов.

Третий псевдокружок населен сущностями, которые являются манифестаторами, излучателями и
передатчики тотального зла и лжи псевдотворцев остальной части псевдотворения или Зоны
Развертывания.

Эти первые самые глубокие, самые низкие и самые деструктивные схемы представляют собой их псевдо-
духовный мир, псевдо-видимость всего зла и лжи, и этот уровень может быть
понимаемый как псевдо-внутренний разум, ложный внутренний разум Зоны Казни.

В четвертый круг входят, конечно же, исследователи, исследователи и толкователи всеобщего зла.
и ложь псевдо-творцов.
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В пятом контуре или псевдоконтуре находятся приемники, детекторы и распознаватели.
это тотальное зло и ложь псевдо-творцов.

В шестом круге или псевдокружке находятся поисковые системы, дистрибьюторы и
разгонщики всего этого зла и лжи псевдотворцев.

Четвертая, пятая и шестая схемы или псевдосхемы представляют то, что можно понять.
или называют псевдопромежуточное измерение или мир отрицательного состояния, или Зоны
Развертывания. Это передача всего зла и негатива от появления того или иного.
в общем смысле это можно понимать как псевдосредний разум Зоны
Развертывания псевдо-существ.

Седьмая схема или псевдоконтур содержит те, чья функция заключается в понимании
подтвердить и оправдать сумму всех зол и лжи псевдо-творцов, которые меняют
все положительное и хорошее ко всему отрицательному и злу, рассуждая и оправдывая
такие искажения.

Восьмой псевдокружок содержит сущности, которые представляют собой формы, особенности и проявления общей
псевдотворцев, придавая им реальность, как если бы они действительно существовали, изменяя
иллюзия единственного факта и существования.

А девятый псевдокружок населен теми, кого можно считать
получатели, поставщики контента и "поставщики обратной связи" краткого описания и полноты обычаев и
ложь псевдо-творцов.

Итак, седьмая, восьмая и девятая псевдоконтуры можно считать физическими,
естественное, псевдоприродное, псевдофизическое измерение псевдотворения или негативного
государство, или Зона Смещения, и это «проявление» всех зол и лжи и
В общем, это можно понимать как псевдо-внешний разум отрицательного состояния или
псевдо-существа псевдотворцы.

Опять же, шестой, седьмой, восьмой и девятый круги псевдотворения изначально также
требуются внешние инструменты, формальная реализация и внешнее проявление в форме
псевдокорреляции всех зол и лжи, которые им преподносятся как хорошие и положительные
и такие же истинные и выглядящие как истинный интерьер. Таким образом, в этом коннотации есть "внешний"
считается «внутри», а «внутри» считается «снаружи».

Благодаря такому расположению видно, что в отрицательном состоянии нет ничего оригинального,
оригинальный, творческий или продуктивный. Все украдено, скопировано, искажено,
опозоренный, напротив, искаженный от реального и истинного Творения. Поэтому
все агенты и те, кто идентифицирует себя с негативным состоянием, являются ворами и грабителями, и почему
они постоянно воруют и грабят или пытаются грабить, грабить, атаковать и калечить настоящие
Создание.

В обеих ситуациях сначала в положительном состоянии Сотворения Девяти Кругов, а затем
в псевдосоздании девяти псевдосхем можно увидеть определенный коэффициент корреляции
каждого измерения. Итак, первый контур Творения и первый контур псевдо-существ были бы точными.
он соревновался с четвертым, а через четвертый - с седьмым кругом Творения. Второй будет точно
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совпал с пятым, а над пятым - с восьмым кругом Творения; а третий будет соревноваться ровно
с шестым и девятым кругами Творения и псевдо-творения.

Хорошим примером может служить то, что в первом круге посредничество, смягчение и
реализация Абсолютных Принципов Всевышнего требует тщательного исследования,
экспертиза и описание, что, в свою очередь, требует правильного понимания, подтверждения и обоснования
такое состояние. Воплощение, включение и представление принципов требует, чтобы они соответствовали
восприятие, чувство и признание, чтобы они имели соответствующую форму и действовали должным образом
проявили себя. Наконец, третий, шестой и девятый контуры: проявление, излучение и
Принципы излучения требуют их поиска, распределения и правильного размещения, чтобы
быть принятым, включенным, и чтобы отзывы были предоставлены по резюме и
полнота всех принципов, когда они идут во все круги и какие
применяется наиболее продуктивно, конструктивно, творчески,
опытные, построенные, обогащенные, улучшенные и возвращенные на первый круг, где они
перехваченные, улучшенные, обогащенные, повторно испытанные, а затем с новыми идеями,
на основе этих идей, отправленных во все другие круги.

Таким образом, каждая цепь, независимо от ее положения и местоположения, в свете этого факта,
эскиз и корреляция одинаково важны, одинаково особенные, одинаково уникальные, а также
необходим, столь же ценен, как и любой другой, без исключения или
оговорки. Поэтому быть частью любого круга - одно удовольствие и удовольствие; а
уникальность, особенность и непохожесть на все остальные во всем
схемы.

Без схемы никакая схема не имеет значения, значения или значения.
Мы все являемся частью одного целого, на разных уровнях, на разных уровнях.
схемы, одинаковые по важности, особенностям, уникальности, полезности и необходимости
нашего бытия и существования во всем Творении Всевышнего. Вот почему Всевышний
Он любит всех безоговорочно. И вот почему в истинном Творении
То, что кого-то больше любят или кого-то любят, не является высшим.
предпочтительнее, или что кто-то будет более особенным, чем кто-либо другой.

Всякий раз, когда вы сталкиваетесь с такой ситуацией, можете быть уверены, что она не исходит от
Всевышний, Господь Иисус Христос, но это предпочтение, различение, обусловленность
они происходят только из отрицательного состояния псевдотворчества.

Конечно, в негативном состоянии псевдотворчества все наоборот. Нет
нет безусловной любви, каждый особенный, каждый важнее
во-вторых, каждый уникален, чем кто-либо другой, никто никому не равен и все
там для себя и каждый делает все для себя, не заботясь о других.
Это можно считать хорошим инструментом или идеей, чтобы различать положительное и положительное.
отрицательное состояние, особенно если работаешь с разными организациями глубокими траншами.
Это можно использовать в качестве критерия для определения того, является ли рассматриваемое лицо мошенником, лжецом или мошенником.
из отрицательного состояния, или исходит от Всевышнего, Господа Иисуса Христа; особенно с точки зрения
предыдущее сообщение о более высоком понимании смысла жизни в сочетании с этим
структура Творения.
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и злые сущности, которых они заразилипроцесс духовного преображения «Н».

Многие из вас знают, что человеческая эпоха или конкретная человеческая эпоха упразднены и
оказался в духовном мире, особенно в том, что Сведенборг называл миром духов и тем, что
в настоящее время называется промежуточным миром. В результате этой отмены все безжалостные
духовные войны, которые приводят к отрицательному состоянию против положительного, были перенесены из
духовного мира, особенно из промежуточного мира, в естественную стадию Зоны
Развертывания, особенно на планете Земля.

Планета Земля теперь является последним полем битвы окончательного и решающего
конфронтации между всеми отрицательными силами и между положительными силами
Самый высокий.

Важно понимать, как ведется эта война. Самое главное, что эта война
направляется в сердцах людей на планете Земля. Итак, люди - все их отношения, их взгляды,
их мысли, их чувства, их воля, их мотивы, их намерения, их желания, их желания, их
усилия, их образ жизни, их отношения друг с другом, отношения с Богом и другими
- используются как средство ведения этой решающей духовной борьбы.

Как известно, Верховный ввел новые методы и предложил новые процедуры и способы борьбы.
отрицательное состояние. Крайне важно и жизненно важно понять, что для того, чтобы вести такую   борьбу
мог играть на планете Земля или в зоне развертывания планеты Земля, это было необходимо
сначала построить очень важный, специфический мост, который соединит естественную сцену
Зоны развертывания с Духовным миром. Первый строительный блок и структура, которые
она начала строить мост, откровение, данное Всевышним через Эмануэля
Сведенборг, вместе с откровением и методологией духовного гипноза, цитируется в
Первая книга Петра Франкуха, озаглавленная «Принципы духовного гипноза». Следующий шаг
в строительстве этого моста, шаг, который был одним из самых важных и
самое главное, было новое откровение, отраженное в книгах «Основы
человеческая духовность »,« Послания изнутри »,« Четыре концепции духовной структуры.
Творения "в сообщениях, представленных в этой книге, и в заключительной части,
Решающим этапом в завершении строительства этого моста стало развитие Интенсивного
духовная гипнотерапия и процесс духовной трансформации Артура Джонса, описанный в
книга «Интенсивная духовная гипнотерапия». Завершение интенсивного духовного
Поэтому гипнотерапию можно считать кульминацией построения моста между естественным
степени Зоны развертывания и между истинным Творением Всевышнего, в этом
в данном случае к духовному миру.

Теперь, когда строительство моста завершено, все методики и процедуры
которые использовались до завершения строительства моста, пришлось модифицировать и переделывать.
Так, например, больше не уместно призывать Внутренний Разум продолжать
любым способом он хочет. Но необходимо соблюдать определенные методы, процедуры и
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правила, тщательно разработанные Всевышним, чтобы избежать загрязнения, вторжения и
искажение отрицательным состоянием. Вы должны помнить об этом перед тем, как завершить этот мост и
до конца человеческой эры в духовном мире все битвы и сражения происходили в
духовный мир. Поскольку внешний разум ничего не знает о духовном мире, было необходимо
уместно и уместно призывать Внутренний Разум действовать любым способом
как он хочет, потому что только Внутренний Разум, с позиции Всевышнего, Господа Иисуса Христа в этом
Внутренний разум, она знала, как действовать. Однако с момента переноса поля боя на планету Земля,
что является естественной стадией Зоны развертывания, борьба переходит к среднему разуму, и
особенно во внешний разум, который требует определенных шагов и правил, которым необходимо следовать
наблюдать со стороны, определенную и начертанную Всевышним, Господа Иисуса Христа в
Внутренний разум, внутри.

Как неоднократно подчеркивалось в новом откровении, Всевышний несколько лет назад
основал и построил Новое Небесное общество, а недавно - Новую школу духовенства.
пробуждение, перевоспитание и реструктуризация для постепенного устранения
отрицательное состояние, а также дать каждому в отрицательном состоянии возможность получить его бесплатно
избирает через процесс покаяния, исповедания грехов и просьбы о милости; а также
Прощение, записывайтесь в эту новую школу, чтобы пройти полную трансформацию
от отрицательного к положительному, от отрицательного к положительному.
Ад, чтобы подавить и подорвать эти и все другие усилия и работу этого Нового.
Небесное общество и Новая школа духовного пробуждения, возрождения и
реструктуризации, объединились и создали псевдо-новую адскую компанию, состоящую из
самый хитрый, самый хитрый, псевдо-умный и самый опасный
духи, пришедшие из самых низших и самых глубоких адов, и от других членов
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отрицательное состояние для организации и ведения безжалостной духовной войны противко всему хорошему и позитивному в зоне развертывания, особенно на планете Земля. Это
вполне логично и понятно, что эти члены псевдонового адского общества сделали
они яростно пытались атаковать мост, который Всевышний построил с помощью многих и не только
помощь Питера Франкуча и Артура Джонса и других. Причина в том, что мост становится
одно из основных средств положительного состояния для постепенного устранения активации; и
доминирование отрицательного состояния на планете Земля, а позже, когда придет время, и в духовном
мир в виде ада. То есть, когда строительство моста было завершено и мост был
обеспечен, неудивительно, что произошла первая яростная псевдо-новая атака.
адское общество разрушить мост. Также неудивительно, что участники
псевдо-новая адская компания пыталась разрушить мост или что они пытались его разрушить
через человека, участвовавшего в его строительстве. Это так, как тебе нравится
они работают.

Упомянутая здесь атака произошла во время процесса духовной трансформации,
с помощью одного из строителей моста со своими помощниками и кем
был адресатом Х., посланника Всевышнего, который также добровольно предположил, что
он станет первым крупным полем битвы, на котором может произойти такая борьба и нападение
на том мосту.

Из-за этой ситуации Всевышний, Господь Иисус Христос, позволил им произойти.
определенные вещи в процессе этой духовной трансформации, которые научат всех
заинтересованным сторонам для более эффективного определения методов и тактик, с помощью которых этот псевдо-
новое адское общество пытается не только разрушить мост, но и возглавить постоянный, яростный
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духовная война против Нового Небесного Общества, Новой школы и всего
положительное состояние; то есть в конечном счете против Самого Всевышнего.
Из-за этой важности важно кратко проанализировать, что произошло в процессе.
духовная трансформация, которая частично произошла в Сан-Диего, но особенно в Лос-Анджелесе.
Анхелес, на третий и частично на четвертый день.

Одна запись этого процесса, которую слышал Питер Франкуш, была доступна в
третий день и одна запись с четвертого дня, которой ему хватило, чтобы увидеть, что произошло, и
чтобы понять, что произошло. Здесь уместно сказать, что Всевышний для наставления разрешил
делать много ошибок и ошибок, добросовестно и с благими намерениями. В противном случае k
урок так и не состоялся. Поэтому необходимо подойти к этому вопросу с пониманием,
признательность и уважение, с признательностью и благодарностью тем, кто согласился участвовать в
процесс и совершение этих серьезных ошибок и ошибок.

Здесь также стоит отметить, что помощники, как старшие, так и младшие, во время
процесс и знал, внутренне, интуитивно, что что-то ужасно неправильно, без
чтобы иметь возможность определить в этот момент, что именно не так, поскольку они были заблокированы или
Всевышний не позволил им правильно понять, что происходит на самом деле.

На самом деле так получилось, что это не было личным духовным преображением H., aj.
когда, в ограниченном смысле, он также служил этой цели, но вместо этого H.
он действовал по своей собственной воле как одно из первых полей битвы духовной войны
в попытке отрицательного состояния или псевдонового адского общества разрушить этот мост.
Результат этой борьбы имеет всесторонние последствия.

Кратко разберем процесс. С самого начала процесс вышел из-под контроля и
в некотором смысле он пошел вспять, наоборот. Я вижу это как сказано в начале,
что у Х. есть личные проблемы, пусть неважные, но личные
проблемы, которые необходимо было решить в первую очередь. Этот совет не был соблюден и был предупреждением
кто-то, назвавший себя Всевышним, заменен, чтобы помешать установлению
хорошая практика в процессе духовного преобразования.

С самого начала было ясно, что помощники были обмануты, поверив, что они личные.
Проблемы Х. не имеют большого значения, а главное - это всесторонние последствия этого.
происходящий процесс. И потому что они, как говорят, имеют какое-то отношение к чему-то огромному
странный и необычный, который имеет приоритет над всеми и над всем, может быть вовсе не
удовлетворить потребность сначала решить личные проблемы.

Ложность этого утверждения очевидна. Как устранить негативное состояние?
Пройдя личную духовную трансформацию. Удаление отрицательного состояния из
личная жизнь через устранение личных проблем впоследствии приводит к устранению
отрицательное состояние по всей Зоне развертывания. Следовательно, необходимо понимать, что
каждый интенсивный или неинтенсивный процесс духовной трансформации не просто
личные последствия, но во всех отношениях он имеет полные универсальные последствия для всего
Зона создания и развертывания. Поэтому, хотя каждый процесс духовен
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трансформации разные и уникальные, но никогда, ни при каких обстоятельствах
более уникальный, более особенный, более универсальный, чем любой другой. Если при работе с
получатели встретят утверждения, с которыми мы столкнулись в процессе H.,
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немедленно остерегайтесь и позвольте себе сказать, что вы не имеете ничего общего с фактом
с истинной реальностью этой ситуации; и что с этим отрицательным состоянием что-то не так
пытается обмануть вас, соблазнить и заразить процесс.

Еще одна допущенная ошибка, обусловленная обстоятельствами.
понятно, было то, что старший помощник на тот момент назвал Inner Mind H. и Source v.
этот Внутренний Разум продолжать, как ему заблагорассудится, тем самым упуская открытие, что здание
этот мост был завершен, и поэтому необходимо было соблюдать определенные процедуры и правила
изложены во всех пяти книгах этой книги, и особенно процедура для этого
установил прецедент в процессе, описанном в книге «Интенсивная духовная гипнотерапия».
Более того, это была попытка обмануть негативное состояние и убедить помощников в том, что тень Х.
преобразован, что было преднамеренной ложью и попыткой подорвать доверие ко всему процессу.

Во время этого процесса такие слова, как «мой приказ» и использование слова «лидеры»
вместо Духовных Советников, которые помощники по-прежнему использовали надлежащим образом и правильно, но которые
полностью игнорируемые теми, кто называл себя Всевышним в процессе Х., они должны были служить предупреждением,
что что-то не так. Поскольку Всевышний - это бесконечная Божественная Любовь,
Бесконечная Божественная Мудрость и Абсолютная Свободная Воля, Он / Она ни в коем случае не
он никогда ничего не показывает, а просто советует, как действовать. Кроме того, Верховный
он никогда не вызывает боли, не иллюстрирует и не демонстрирует состояния, подобные тяжелым
наказание, как они проявились в этом процессе, когда Х. задыхался с болезненной жесткостью.
орган, который якобы продемонстрировал и доказал, что Всевышний выражается в приказах. Целиком
в то время ситуация была ясной, что указывало на то, что лицо, участвовавшее в процессе
он не был настоящим Всевышним.

Но самая разрушительная и решительная атака псевдо-нового адского общества на
Новое Небесное Общество и Новая школа приняли форму попытки разрушить и подорвать все
духовная идеология и концепция, определенные в Новом Откровении, отражены в тех
пять книг, упомянутых выше и в сообщениях этой книги, а также в новой книге
"Кто ты и почему ты здесь?"

В этой ситуации атака была направлена   против правильного понимания природы.
Всевышний, Иисус Христос и Святой Дух. Прежде чем мы это прокомментируем, важно
доводим до сведения всех заинтересованных лиц, что во время работы с Х.
старшему помощнику, так называемому Высшему, сказал, что Внутренний Разум Х. восстал
против Всевышнего старший помощник знал, что было что-то неправильное и мудрое
он позвонил Питеру Франкушу, чтобы посоветоваться с ним по ситуации. Питер Франкуш му
он сказал, что прежде чем продолжить, сначала необходимо вызвать тень, чтобы преобразовать ту
тень, затем вызовите духовных наставников женского и мужского пола, а затем в подходящее время
жениться на них. Когда старший помощник попытался это сделать, у него отняли
инициатива и тот, кто называл себя Всевышним, продолжали так, что нарушали все
процедура, как она должна выполняться, и как уже было описано в книге «Принципы
духовный гипноз ».

Вместо того, чтобы сначала работать над теневым преобразованием, тот, кто взял на себя роль
Всевышний, поспешно призвав духовных наставников мужского и женского пола,
так называемые духовные советники мужского и женского пола, а также путем заключения псевдобрачия.
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Вот момент, когда была жесткая атака на природу Всевышнего, Иисуса Христа,
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Святой Дух как единственный Бог.
Понятная ошибка помощников в этом процессе заключалась в том, что они позволили этому случиться и

нарушать порядок и правила. Тот, кто называл себя Всевышним, сказал: «Ну,
мы должны последовать самоуверенному совету Питера, потому что Питер признается, поэтому
давай продолжим брак ». Ну, тот, кто это сказал, знал, что
состояние в порядке, если они вступают в этот псевдобрак до разрешения
личные проблемы и до преобразования тени, которая перевернута, противоположное положение,
потому что нет брака между принципами Любви и Мудрости и принципами женственности и
мужественность не может быть определена до решения личных проблем и до обращения
тень. Такой подход широко открывает двери для атак и отрицательного опережения.
состояние в сознании каждого. И вот что здесь произошло.

Что ж, давайте сосредоточимся на философии этого нападения на природу Всевышнего. Когда он
то, что он называл себя Всевышним, вызвало у так называемого мужского и женского духовенства
советник, это произошло не на вершине духовной горы, что было трудно, но понятно
ошибка помощников процесса, чтобы все участники узнали
важный духовный урок. Вся ситуация произошла наспех, без оглядки.
следовать правильной процедуре. Тут выяснилось, что назвавший себя
Он сказал, что Всевышний Иисус Христос является духовным советником Х. и Марии мужского пола.
Магдалина - женщина-духовный советчик, и что Всевышний - это одно лицо, а Иисус Христос
это совершенно другой человек, который является всего лишь возлюбленным Сыном Всевышнего, и что Всевышний дает
его Сын Иисус Христос как муж Марии Магдалины, чтобы напомнить человечеству, что
Его сын, которого он отправил в Зону вытеснения естественным путем, был физически женат,
или что-то в этом роде, с Марией Магдалиной и что они занимались сексом и жили вместе, пока
был Иисус Христос на планете Земля. И что позже церковь уничтожила доказательства того, что она ее создала.
впечатление, что при жизни Иисуса Христа на Земле сексуальность не проявлялась или
физический брак. Что ж, в этом утверждении есть доля правды, но обратите внимание
разрушительное разделение Бога на несколько личностей или унижение Иисуса Христа с позиции
истинный Бог и Всевышний обыкновенному сыну, но не единственному сыну, потому что он дальше
Ясно, что Люцифер, или тот, кого называют Люцифером, приходящий как тень, также
он называет Сына Божьего и брата Иисуса Христа.

Ну, отрицательное состояние не хочет ничего, кроме как заставить людей поверить в отрицательное состояние.
он является творением Всевышнего и занимает равное положение с Иисусом Христом, который
положительное состояние. Однако интересно отметить, что когда так называемый Supreme
призвал Иисуса Христа как мужского духовного советника Х., сказал слово «Иисус»,
но слово «Христос» просто пробормотало. После этого псевдо-брака
он женился на Иисусе, не Иисусе Христе, а Иисусе, с Марией Магдалиной. Вот
место, где произошла огромная ошибка.

Прежде всего, Иисус Христос как единственный Всевышний или как аспект Всевышнего в
сумма концепций Божественного Человеческого и Человеческого Божественного, представленного Иисусом Христом, вечно
в браке. Он сам брак Абсолютной Любви и Абсолютной Мудрости, да
он также включает человечество в Его Человеческом аспекте, который формирует полноту Всевышнего, так что в
духовная любовь, а также сексуальная, чувственная и физическая любовь. Итак, Иисус Христос
не может быть женат, потому что он / Она уже женат по всем принципам женственности с позиции
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Его мужественность и все принципы мужественности с позиции Его / Ее принципа.
женственность. Также обратите внимание на важное правило, с которым соотносится слово Иисус.
Божественная Любовь и Божественное Благо также в его физическом, сексуальном, чувственном
проявление и телесные функции, так же как слово Христос соотносится с Божественной Мудростью и
Божественной Истиной и Его физическим проявлением Всевышнего.

Поскольку слово Иисус означает Божественную Любовь, Божественное Добро и Божественное Милосердие и
тогда как эта часть отдана ее мужу Марии Магдалине, которая также представляет любовь,
добро и милосердие, брак не может быть заключен, потому что это была бы попытка
сочетать один аспект любви с другим аспектом любви. Это не брак.
Брак можно заключить только между Любовью и Мудростью и Мудростью и Любовью.
Этот ложный брак позволил еще одной важной лжи и искажению проявить себя.
атака, которая проводилась против положительного состояния.

Следующим шагом после этого псевдобрачия был
так называемое обращение Тени. Тень появилась как так называемый Люцифер. Было предложено, чтобы
Люциферу было позволено заразиться и стать частью Х. Внутреннего разума.
добрые помощники в этом процессе, мы должны еще раз подчеркнуть, что они сразу знали и
они чувствовали, что что-то не так. Тем не менее, они так считались
разрешено продолжить, и допущены дальнейшие ошибки.
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Прежде чем продолжить анализ произошедшего, необходимо подчеркнуть, что здесьбыло серьезное отсутствие надлежащих знаний о структуре человеческого разума, особенно от
точка зрения духовной теории человеческого разума. Поэтому всем настоятельно рекомендуется
он тщательно изучил духовную теорию человеческого разума в ее дополненной форме в книге
«Основы духовности человека». Внутренний разум - это обитель Всевышнего, Господа Иисуса.
Христос, Единый Неделимый Бог, у которого, конечно, много других имен. Preto z
В этом положении Внутренний разум не может быть заражен ни при каких обстоятельствах.
содержат негативный дух или какой-то Люцифер. Такое заражение
это немедленно привело к разрушению всего Творения. Это также означало бы Высшее
в нем содержится зло, ложь и негатив. Что ж, в этом нас хотят убедить негативы.
духи, Люцифер, дьяволы и сатаны псевдо-нового адского общества. Он никогда не будет
они не могли напрямую контактировать с Внутренним Разумом или быть частью Внутреннего Разума
Я имею в виду, потому что в тот момент, когда они появились, они прекратили бы свое существование. Однако они способны
влиять, заразить и приручиться в среднем уме, если им позволено.
Средний разум состоит, в частности, из надличностного мышления и феноменального мышления.
менталитет, вмещающий в себя весь опыт человечества. И поскольку человечество переживает за пределами
последние тридцать миллионов лет или около того были отрицательными, оттуда они могут получать и кормить
со всей ложью и злом, которые там есть, и оттуда они могут построить особый
область между внутренним разумом и средним разумом, которая охватывает внутренний разум
и предотвращает его проявление, что считается Внутренним Разумом. Так что,
то, что мы имеем здесь, - это псевдовнутренний разум, который влияет на средний ум и внешний ум
ум, чтобы запечатлеть все, что приходит, всю чистую правду, которая исходит из
Внутреннего разума, от присутствия Всевышнего во внутреннем разуме. Это захвачено или
повторно пойман негативными духами в этой искусственно созданной области, которая
считается Внутренним Разумом. В этой области используются все знания об искажениях,
зло и ложь, содержащиеся в трансперсональном менталитете и феноменальном менталитете
средний разум, чтобы искажать, вводить в заблуждение, злоупотреблять, злоупотреблять и
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представление вещей так, как если бы они были фактом и фактом, в то время как они
де-факто искажения, искажения, перевороты, иллюзии, заблуждения и безумие. Итак, в этом
в данном конкретном случае тот, кого звали Люцифер, никоим образом не загрязнял
правого Внутреннего Разума Х., но на самом деле загрязнили и заняли ту область, которую мы сделали
у всех нас есть в Зоне развертывания между внутренним и средним разумом,
который построен из элементов адских материалов. Ну а кто его звали?
Люцифер, брат Иисуса Христа и Сын Божий?

Прежде чем ответить на этот вопрос, я предупреждаю вас, что эти типы отрицательных духов
притворяясь Иисусом или Христом, или Сетом, или Михаилом, или кем угодно
они выбирают имя, они с радостью вводят людей в заблуждение ложными историями о своем перевоплощении и о
реинкарнация других людей, о буквальном перевоплощении планеты Земля. Это еще одно предупреждение
признак того, что что-то не так. Пожалуйста, прочтите внимательно 4.
глава книги «Четыре концепции духовного устройства мироздания».

Тот, кто называл себя Люцифером и хотел убедить нас, что он был создан Всевышним
прежде чем время и пространство были равны Иисусу Христу, а затем впоследствии упали и восстали
против Всевышнего и установил отрицательное состояние, нет никого, кроме одного из лидеров
псевдо-новое адское общество, которое было послано, чтобы спровоцировать драку и попытаться подорвать
процесс H., и таким образом разрушить мост, который был построен между естественными стадиями Зоны
Смещение и духовный мир. Ибо внешний ум Петра Франкуша был
тревожная ситуация, что старший помощник и помощник помощника провалили процесс
чтобы обнаружить, что такого не может быть. Например, что Люцифер равен Иисусу.
Христос и что он также является Сыном Божьим, изначально созданным как высокое духовное существо.
уровень, который "упал". Хотя всем вам посоветовали делать это тщательно
изучил «Четыре концепции духовной структуры творения», как вам рекомендовано 1.
Май 1983 г. на первой конференции Центра духовной трансформации, тем не менее
сообщение о Люцифере или падшем ангеле, которое было объяснено на страницах 17
и 18, был полностью проигнорирован, и вместо этого был принят в обычном смысле слова, i
когда с большими сомнениями и, так сказать, сдержанно. Cum grano salis (с дозой
скептицизм - примечание. переведено на латынь, что очень удачно. Итак, в интервью
разговор и интеллектуальная борьба с этим так называемым Люцифером, который не
Люцифер, но он носит имя Люцифер, и который на самом деле является одним из лидеров псевдо-нового
адское общество; (Между прочим, они любят давать себе разные имена, например,
соблазнять, вводить в заблуждение и обманывать) в этом разговоре была предпринята попытка преобразовать
о том, кто называл себя Люцифером. В ходе этого эксперимента произошла серия серьезных ошибок.

Во-первых, весь процесс происходил не на вершине духовной горы. Во-вторых, когда
Люцифер отчаянно спрашивает: «Как я могу измениться?» - оба помощника или все трое.
помощники процесса в тот момент забыли процитировать, прочитать Права Люцифера и
Привилегии, которые Верховный продиктовал Питеру Франкушу в форме меморандума 9.
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Февраль 1983 г., записанный на пленку члену Центра духовной трансформации икоторый содержится во второй части третьей главы этой книги.

Вместо этого их рты были полны слов, которые не имели значения. Вместо того, чтобы заявлять
Люцифер поднялся на вершину горы, они залили его белым светом, обращенным на восток, и
они призвали его исповедовать свои грехи и покаяться и просить милости и прощения
(кстати, эти слова ни разу не использовались при попытке преобразовать тень),
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они говорили о безусловной любви и мудрости. На самом деле они говорили только о
безусловная любовь без мудрости и сказал Люциферу, что знание истины и возвращение
дом будет означать изменение. Что ж, Люцифер или так называемый Люцифер знает правду. Речь идет о
он извращенец истины, поэтому он знает правду. И вернуться домой без религии невозможно
грехи, покаяние из глубины сердца и просьба о милосердии и прощении. это
мудрость безусловной любви, которой там не хватало. Итак, вместо чтения
Права и привилегии Люцифера, дословно очерченные в этом меморандуме, позволяли
для того, кто назвал себя Люцифером, выбрать обстоятельства, в которых он будет обращен.
Поэтому он выбрал фермерский дом в прерии, обращенный к горе, а не к вершине горы, и войдет в
той фермы, где есть молоко и яблоки на верхнем этаже. уведомление
символизм слов «молоко» и «яблоки», образующих низшую духовную реальность.
Конечно, все это происходит в прерии, в фермерском доме, а не на вершине горы,
в истинном Творении; не на основе Божественной Любви, которая представлена   вершиной горы;
не по правде, с рок - рок означает истину и мудрость, а по некоему непонятному
место вроде фермерского дома в прерии, которое на самом деле находится на уровне ада.

Какое истинное обращение может произойти на основе чего-то, что не имеет основы? А
хотя возможно, что Люцифер в конечном итоге был обращен в Лютера и отправлен в Нову.
Школы духовного возрождения, переобучения и реструктуризации, тем не менее
Люцифер был не настоящей тенью, а высокопоставленным офицером, лидером псевдо-нового инфернала.
общества, которое вторглось в псевдовнутренний разум Х., чтобы разрушить этот мост
вести борьбу против Нового Небесного Общества и всего позитивного государства. И это
испытано и, если возможно, уничтожено, в частности, Новое Откровение, явленное и отраженное в пяти
книги и сообщения этой книги, которые в то время были на аудиокассетах. И это
испытал и подготовил Х. к его особой миссии Посланника Всевышнего и испытал
верность и преданность членов Центра духовной трансформации Всевышнему и
Новое Откровение и их готовность следовать этим процедурам, правильным процедурам.

Было ли реальное преобразование Люцифера в Лютер, будет видно, когда процесс будет происходить в H.
завершено, где-то в конце июля или начале августа 1983 г., если Х. решит
сделайте это, а затем примите свою истинную миссию действовать в качестве конкретного посланника
Всевышний, важный посланник Всевышнего, еще не осознающий этого
нет идеи или знаний. Но он успеет, если он так решит. (Что касается
Чтобы завершить процесс H., см. Главу 14 этой книги. Эта глава содержит буквальную
стенограмма этого процесса, проведенного автором этой книги.)

Еще один важный и решающий момент появился на четвертый день, в самом конце.
процесс духовной трансформации Х., когда произошла жесткая атака отрицательного состояния
Х. Была большая путаница. И Х. говорит: «Мой внутренний разум сбит с толку», да
предполагает, что Х. не действовал с позиции внутреннего разума из-за внутреннего разума.
ее нельзя запутать. Внутренний разум не может впасть в замешательство, потому что он
он содержит Высшее, и Высшее не смешивается. Х. выступил со своей позиции
среднего разума, который ложно считается Внутренним Разумом, или с его позиции
искусственное тело, нагроможденное вокруг Внутреннего Разума, заключающее в себе Внутренний Разум,
чтобы предотвратить проявление истины. После этого Х. сказал: «Внешний разум
Всевышний », что означает, что если внешний разум является Всевышним, то внутренний разум является
Люцифер, отрицательное состояние. Вы видите перевернутую позицию в данной конкретной ситуации? Хотя
Разум Х. отчаянно звал на помощь, когда произошла жестокая атака отрицательного состояния, оба
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´
помощники забыли сделать то, что было необходимо в данном конкретном случае, и только он
они утешали и энергично пытались выяснить даты различных событий и крайние сроки, которые
зарисовал тот, кто называл себя Всевышним.

Очень важно понимать, что истинный Всевышний никогда не выступает в финалистах.
сроки. Следовательно, когда так называемый Внутренний Разум и так называемое Высшее в этом псевдо-
Внутренний разум попросил уточнить некоторые конкретные термины из жизни Х.
и человечество на планете Земля и уместность публикации новой книги или стенограммы процесса H.,
ошиблись, поверив в дату финала, например, в точную дату,
например, 1992 год, когда происходит что-то, что Х. будет убит. Этот маленький из них
предупредить, что говорит не Всевышний, потому что Он / Она никогда не говорит в
условия финалиста. Всевышний никогда не делает таких предсказаний, потому что это было бы
опасно. Из-за людей он этого не делает, потому что строит секретные планы, важные планы и их
содержимое попало в руки врага. Это подорвало бы исход последней духовной битвы.
Высшее выражается только в возможностях того, что могло произойти, и открывает альтернативы,
что могло бы произойти, если бы некоторые выборы были сделаны из-за позиции
Absolute Free Will Supreme позволяет всем альтернативам быть одинаковыми
присутствовать и иметь такую   же возможность проявить. Следовательно, любая фиксированная дата
или позиция финалиста с определенными датами исключает выбор и альтернативы и дает
возможность реализовать только одну альтернативу. Такая ситуация привела бы к выводу, что
Всевышний не знает, что Он делает, и что Он обедняет Свое Творение, выбирая из всех
альтернативы.

Это должно быть предупреждением для любого потенциального помощника в будущем.
процесс трансформации, который, если кто-то входит в транс, точно определен, завершен
даты и предсказания, а не общий набросок, то это не Всевышний, а отрицательный
состояние, которое проникает и загрязняет процесс. Пожалуйста, перестань очаровывать
такие предсказания и удивляться, когда кто-то говорит и называется Всевышним и
нарушает передовой опыт и правила, изложенные в пяти книгах и
сообщения этой книги, и особенно в книге «Интенсивная духовная гипнотерапия». Самый высокий,
будучи Самим Законом и Порядком, никогда не нарушает Свои собственные практики и
правила. Это было бы нарушением Себя.

Однако из-за испытаний и наставлений Всевышний иногда позволяет руководству быть временным.
взять на себя тень или отрицательный дух и сыграть роль Всевышнего, чтобы испытать людей,
чтобы увидеть, действительно ли они соблюдают правила и борются за их соблюдение
правила, руководящие принципы и методологии, определенные Высшим и фактически определенные для
каждый раз. Поэтому вместо того, чтобы замечать, что что-то большое
беспорядок, и чтобы решить проблему и заблуждение Внутреннего Разума, средний
разум и внешний разум и относительно истинной природы Всевышнего, Иисуса Христа и
Святой Дух и все остальное, помощники в данном случае понятные
причины, они рассматривали эту ситуацию только поверхностно и вместо того, чтобы разрешить ее, возможно, из
любопытства, требуемых свиданий и указаний, что делать с этими аудио-
ленты. Конечно, отрицательное состояние не желает ничего, кроме этих аудио-
записаны записи процесса Х., а книга напечатана, чтобы они могли подорвать и разрушить мост
и вся философия и идеология Нового Откровения, присутствующая в этом индивидуальном
шаг, главное оружие, чтобы удалить или инициировать удаление отрицательного
состояние бытия и существования как на планете Земля, так и в духовном мире - в аду и
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по всей зоне развертывания. Да, эти ленты нужно переписать, и их следует
внимательно изучено всеми заинтересованными сторонами, с комментариями и пояснениями, именно
определение того, как отрицательное состояние способствовало заражению, заражению, искажению, атаке и
какое оружие он использовал. Но не как подлинный процесс духовной трансформации личности.
Преобразование H., которое необходимо завершить позже. (Для этого завершения см.
Глава 14.)

Несмотря на определенные ошибки и просчеты, негативная реализация которых была
разрешено и разрешено для обучения, необходимо и уместно и заслуживает похвалы
все участвовали в их интуиции и подозрениях, что что-то не так и что это
необходимо проверить весь процесс с помощью Петра Франкуша, который является Лордом
Иисус Христос, истинный Всевышний, наделенный особыми способностями к открытию
и различение, кто есть кто и что есть что, особенно в вопросе духовной войны. Это было от помощников
так мудро, что дали ему копии третьего дня и одну кассету четвертого дня, которая
это было крайне важно для выяснения того, что происходило в этом процессе.

Прежде чем мы перейдем к описанию определенных процедур или суммированию тактики и методов, которые
должен придерживаться, если вы хотите быть на положительной стороне, вам нужно упомянуть еще одну вещь
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предупреждение о процессе H.

В какой-то момент старший помощник сказал примерно следующее: «Прекратите запись.
доказывает, что когда Всевышний говорил через Х., его левая рука была поднята вверх, р.
с вытянутыми пальцами, и указательный палец правой руки, который является пальцем «да», был поднят ».
это должно быть предупреждением для старшего помощника по процессу, когда вместо этого поднята левая рука
справа, который находится в вытянутом положении руками Всевышнего. Обе руки должны быть подняты
при этом с вытянутыми пальцами и оба указательных пальца должны быть подняты в подтверждение -
"Да".

Всякий раз, когда у вас есть ситуация, когда левая рука поднята, а правая не поднята, как
подтверждение, будьте осторожны, потому что там происходит что-то очень плохое. Самый высокий использует
он благословляет своей правой рукой, как соотношение Его силы. Правая рука соревнуется с силой
Самый высокий. Или обе руки будут подняты, чтобы показать, что Всевышний завершен.
и полный контроль, и что Он единственный Владыка как положительного состояния, так и ада. Левая рука
означает, что он контролирует ад; но без поднятой правой руки, когда левая рука
он поднимается, то есть отрицательное состояние преобладает и загрязняет процесс.

Что ж, ради инструкции, давайте обобщим некоторые хорошие практики, методы и тактики, которые применяются
советует вам следовать, если вы проходите процесс духовной трансформации или если вы
помощник, будь то в интенсивной или более традиционной форме.

Во-первых, отныне важно и жизненно важно понять, что это просто
один Бог. Этот Бог известен как Господь Иисус Христос, Который имеет много имен, ну
Иисус Христос - Всевышний.

Если в процессе духовной трансформации возникнет ситуация, где он будет
кто-то, кто будет говорить и называть себя Всевышним, и где будет другой, отделенный, который
он говорил, и его называли Иисусом Христом, а затем был третий отдельный человек, который
вызванный Святым Духом, тогда будет что-то не так. Когда вы тестируете
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духи, и духи вы должны испытать, необходимо сказать: «Скажи слова, Всевышний, Господь
Иисус Христос, Святой Дух, Который есть единый целостный Бог, Создатель всего
Творения », и поэтому не является тремя или более отдельными объектами (как
было видно в процессе Х.), но который является одним, как и вы. Это просто
один разум, есть только один Абсолютный Разум, содержащий Внутренний Разум, который находится в этом
В случае Абсолютного Внутреннего Разума, называемого Всевышним. Есть одна Абсолютная Среда
Разум, который в этом коннотации называется Иисусом Христом или Сыном, и, конечно же, Абсолютом.
Внутренний разум называется Отцом; и есть только один Абсолютный Внешний Разум,
Святой Дух называет эту ситуацию; но это один разум. Как будто ты один
неотъемлемая часть вашего внутреннего разума, среднего разума и внешнего разума,
образуя одно человеческое существо, также Всевышний является Единым Абсолютным Существом, составляющим
от Отца - Абсолютный Внутренний Разум, Сын - Абсолютный Средний Разум,
иногда называют Иисусом Христом, а Святой Дух - Абсолютным Внешним Разумом.
Любое отклонение от этого восприятия представляет собой возможность отрицательного состояния
загрязнение этого процесса. Конечно, в других культурах, где Всевышний, Господь
Иисус Христос, другие имена, должны в конечном итоге подчеркнуть, что есть только один
Бог, Неделимый Бог, известный под разными именами, и некоторые из этих имен - Аллах,
Брахма или Вишну, или Великий Дух, или Иисус Христос, или кто-то еще
используется имя, но оно всегда должно быть Господь, Всевышний, Единый.

Во-вторых, важно постоянно знать, как это было записано 17-го числа.
и стр. 18 [стр. 13 и 14 сл. перевод - примечание переведенная книга] Четыре концепции духовного
структуры Творения », что не существует такой вещи, как падший ангел Люцифер, который был на
высокий духовный уровень и кто восстал против Всевышнего. Неповиновение возможно
только для тех, кто населяет самый большой экстерьер самого большого экстерьера или самый
степень естественной степени Творения, из которой он попадет в Зону развертывания, где
решительно восстать против Всевышнего. Если бы что-то было сказано, как это произошло в
процесса H., вас предупреждают, что это загрязнение с отрицательным состоянием и что
вы не соблюдаете правильные процедуры или что вы прошли тестирование, чтобы убедиться, что вы соблюдаете правильные процедуры.

Передовой опыт описан в процессе с Артуром Джонсом в книге «Интенсивный
духовная гипнотерапия », которая является книгой Всевышнего, в которой Всевышний разработал новую
методология и процедура борьбы с негативным состоянием посредством процесса трансформации, и которая
вместе со всеми другими книгами и посланиями этой книги, в частности с главой 15,
этот мост. Поэтому первый шаг - как для помощников, так и для потенциальных
получателей , тщательное изучение пяти книг и идей этой книги, включая
этого сообщения.
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Причина, по которой с этого момента потенциальному получателю
Процесс духовной трансформации советует изучить их в том, что он позволяет такому человеку
узнать и понять духовную теорию человеческого разума с объяснением, что это трансперсонально
менталитет и феноменальный менталитет среднего разума - это область загрязнения, где в
каждый человек находит пристанище отрицательного состояния, всего зла и лжи; где
происходит битва, откуда внешний разум подвергается влиянию и контролю.

Из этой области построена еще одна искусственная область над средним разумом, чтобы
заключил в себе истинный внутренний разум и исказил, исказил и повернул все
истины, идеи, правильные мысли и концепции, которые постоянно текут, нисходящие от
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Всевышний, Господь Иисус Христос, единственный Бог и Его / Ее Святой Дух, внизу
остальная часть ума. Чтение и изучение этих книг и Библии помогает избавиться от них.
вмешиваться в те ложные идеи, зло, ложь и заблуждения, которые находятся в середине
разум.

Прежде чем приступить к чему-либо еще, необходимо решить все так называемые
психологические проблемы и проблемы, приобретенные в земной жизни
потенциальный реципиент с момента зачатия до настоящего времени. Это можно сделать с помощью
путем приглашения Духовных Советников и Тени или без них, в зависимости от того, что он предлагает
Внутренний разум получателя. Однако ни при каких обстоятельствах нельзя предпринимать попытки
объединить мужские и женские принципы и советников в браке до тех пор, пока не будут решены личные решения
проблем и до тех пор, пока Тень не будет преобразована и освобождена из отрицательного состояния.
Несоблюдение этой процедуры будет иметь разрушительные последствия не только для получателя, но и
для всего Творения. Все процессы в работе с Духовными Советниками и Внутренним
Они должны сосредоточить свой ум на вершине духовной горы, которая соперничает и символизирует
Божественная любовь к Всевышнему; при наличии камня с правой стороны, который символизирует
Божественная мудрость и истина Всевышнего; и с пониманием значения правой, левой
сторона, фронт, восток и т. д. и т. д.

После решения личных или так называемых психологических проблем важно, чтобы
исповедовать грехи, покаяние, прощение и милосердие, просить
милосердие и прощение, для прощения всех из безусловного состояния и положения
любовь и мудрость. Получатель теперь может простить все страдания и всех тех, кто
участвовал в его / ее страданиях, готов простить себя и принять безусловное
милость и прощение Всевышнего. Получатель просит научить его любить
безоговорочно с мудростью и прощать и показывать всем безоговорочно
милосердие. Следующим шагом после правильного преобразования тени является переход к
союз женского и мужского начала Любви и Мудрости,
представлены консультантами-мужчинами и женщинами.

Предупреждение: обратите внимание, что Тень, неконвертированная Тень, потому что это
неотъемлемая часть сознания каждого человека, с этой позиции он может сказать
слова «Иисус Христос, Святой Дух, Всевышний, как Единый Бог, Господь Создатель
пространство ". Не дайте себя обмануть, пока тень не преобразуется,
они не подвергались загрязнению, загрязнению и неблагоприятным помехам, несмотря на
тот факт, что Тень могла играть роль Всевышнего или любой другой положительный
сущность, может сказать эти слова. Единственный реальный контроль - это когда Тень соглашается
обратившись и присоединившись к команде или духовной семье на вершине горы. Этого
По этой причине Тень не переходит в Новую школу, потому что Тень уже является частью Новой школы.
что это личная Тень получателя. Этот процесс, освобождение и обращение
Тень - это процесс, который происходит в этой школе, в Новой школе.

Следующий шаг после обращения Тени и заключения брака и после урегулирования
все так называемые психологические проблемы, если еще Верховный Духовный Советник
он не участвует, это призвать Всевышнего и попросить Всевышнего взять на себя
управление и провел процесс, ознакомив получателя с его / ее домом.
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Но будьте осторожны и осторожны здесь, потому что во время этого знакомства и приезда
дом может быть затронут собственническими, навязчивыми или липкими негативными духами, и
это момент, когда должно произойти изгнание нечистой силы, если оно еще не произошло, нет
однако до преобразования Shadow. Опять же, я очень настоятельно подчеркиваю, что прежде, чем он сможет
любое изгнание нечистой силы должно иметь место, Тень должна сначала быть обращена. Если вы прошли
экзорцизм негативного духа перед обращением Тени, предупреждаю, что что-то не так.
Каждый дух, отрицательная сущность или отрицательный дух, желающий обращения, должен ждать,
пока Тень не будет преобразована, а затем вы используете преобразованную Тень, которая
он станет хранителем закона Всевышнего, чтобы читать права и привилегии всем остальным
негативные духи и сущности, а также для помощи в экзорцизме.

Когда негативный дух, который втирается или овладевает, или который застрял на
получатель соглашается присоединиться к положительному состоянию и отвернуться от зла   и лжи, он должен
чтобы признаться в своих грехах, он должен покаяться от всей души и попросить
милосердие и прощение Всевышнего и должно быть построено на восточной стороне
вершина духовной горы, поглощенная белым светом и получившая новое имя, и
тогда должны появиться два особых ангела, чтобы принять преобразованное (нет
преобразованный) уайт-спирит (бывшая негативная сущность) в Особый отдел
Новая школа духовного возрождения, возрождения и реструктуризации, где
теперь преобразованный белый дух пройдет процесс тотальной и полной духовности
трансформация и последующее размещение в положительном состоянии. Процесс этой трансформации
это сложно и может быть очень длинным. Это непростая задача, в которую многие хотели бы верить
- Превратите бывшего демона, сатану, дьявола или кого бы то ни было в вас в
доброго духа или ангела небесного. Этот процесс требует огромного объема работы,
который включает, среди прочего, обширные генетические изменения через духовенство
средств и реорганизации очень специфических соотношений, связанных с этим
процесс. Тип работы, выполняемой в ходе этого процесса, носит такой характер и
в той степени, в которой люди на Земле вообще не имеют понятия, идеи или слов,
или идея, которая даже отдаленно поможет им понять или осознать это.

Если и когда это произойдет, следующим шагом будет раскрытие цели, миссии, плана.
жизни и роли реципиента, приобретая новую роль и возвращаясь в период до рождения и
выяснение причины, по которой получатель решил и почему он добровольно согласился на воплощение
в отрицательное состояние на планете Земля. Затем следует повторное исполнение.
получатель - его / ее истинный член духовной семьи в духовном мире; связь
постоянный доступ в духовный мир, в духовную семью; и особенно связь
постоянный и прямой доступ к Господу Иисусу Христу, Который / Единственный Всевышний,
во Внутреннем Разуме получателя. Этот прямой доступ позволяет получателю подключиться
со своим Источником, с его духовной семьей, и функционировать из вечности из
эта позиция процветает, прогрессирует и улучшается. Все это с
Это происходит с пониманием того, что это только начало, а затем процесс трансформации и прогресса.
продолжается и что бенефициар теперь несет ответственность за преобразование
процесс и процесс вечного, непрерывного духовного прогресса под эгидой, руководством и
под руководством Всевышнего, Господа Иисуса Христа, и в единстве, единстве, гармонии, гармонии с
все духовные наставники получателя, духовный партнер получателя
и члены всей его / ее духовной семьи.
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Что ж, это новые методы, законы и процедуры, которым должен следовать каждый.
это касается. Повторяю, несоблюдение этих процедур могло
разрушительные последствия, так как это открывает дверь для нападения и вторжения негативных духов.
Вы должны помнить, что мы находимся в зоне развертывания на планете Земля, которая является территорией
враг. Мы на вражеской территории как спецагенты Всевышнего, иногда
замаскированные, иногда секретные агенты Всевышнего, на которых постоянно нападают. И потому что
поле битвы перенесено из Промежуточного Мира или Мира Призраков на Планету Земля,
во внешнюю, последнюю крепость и среду обитания ада на естественной стадии, так что сейчас
необходимо строго придерживаться этих новых правил и процедур, которые кратко изложены здесь
изложены и будут описаны в главе 15 этой книги. Конечно, из собственного
Вы можете свободно выбирать, следовать им или нет, но помните, что вы должны
нести последствия каждого выбора. Ведь каждый свободный выбор имеет свои последствия и последствия.

Несколько слов об опыте одного из ассистентов процесса. Ее опыт
действительный, потому что он узнал, что духовная любовь не может быть отделена от духовной любви,
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эмоциональное, интеллектуальное, чувственное, сексуальное и физическое, и что Всевышний может быть в
мы присутствуем в полноте и целостности Его / Ее Бытия и Существования только в объединении тех
любовь и что отделение духовной любви от сексуальной любви и физической любви и чувственной
Любовь и другие виды любви - вот что такое прелюбодеяние. Она прелюбодейная и прелюбодейная
отделить Всевышнего от сексуальности, и поэтому любить Всевышнего означает любить Его
духовно, умственно, эмоционально, интеллектуально, сексуально, чувственно и физически. Конец
В конце концов, сексуальная любовь должна быть продолжением и процессом духовной любви и духовной любви.
любовь заключается в сексуальной любви как ее высшем выражении и восприятии присутствия
Самый высокий. Следовательно, когда духовный мужчина физически, сексуально влюблен в духовную женщину
а духовная женщина физически, сексуально влюблена в духовного мужчину, они влюблены, в
целостность этой любви со Всевышним и Всевышним вечно присутствует в таком акте и с ним
связаны.

В конце этой главы есть ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ для потенциального читателя этой книги.
книга «Интенсивная духовная гипнотерапия», изданная ранее.

В этой книге и в книге «Интенсивная духовная гипнотерапия» (Глава 3 второй части
и глава 2 части третьей) - некоторые ссылки на церковную организацию под названием
Центр духовной трансформации.

Что касается анализа процесса H., показанного в предыдущей главе, и относительно
дальнейшее развитие Центра представляется автору этой книги (а это его личная, личная и
субъективное мнение, подтвержденное его внутренним разумом и его духовными советниками),
что с самого начала своего основания Центр духовной трансформации
загрязнены отрицательным состоянием. Благодаря определенным важным духовным урокам и
инструкция позволила повлиять на развитие Центра различных искажений права
реальность духовного положения вещей.

С духовной точки зрения ясно, что любая попытка создать организацию
которые будут следовать образцу и структуре старых, старых, устаревших, устаревших,
регрессивные, традиционные и традиционные типы институтов, какими бы они ни были, и
независимо от мотивации и цели их создания, по сути, это было бы
негативные по содержанию, и поэтому организация будет постоянно подвергаться атакам, заражению,
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загрязнены негативными силами. Эта ситуация необходима
следствие и результат попытки организовать что-либо вообще с использованием старых
инструменты, средства и методы Старой Эры, которые так много раз дискредитировались
за всю историю человечества на этой планете.

Сам дух Нового Откровения Всевышнего, отраженный в этом и во всем
книги других авторов, изнасилованы такими учреждениями
и / или организации. Наконец, один из многих жизненно важных принципов Нового
Откровение состоит в том, что все подобные учреждения и организации Старой Эры должны быть
безоговорочно отменяется до того, как истинные идеи Нового могут быть должным образом приняты
Откровения в сознании большинства людей.

Поэтому автору этой книги необходимо было дистанцироваться от
любое участие в любых традиционных и традиционных институтах,
церкви и организации, включая Центр духовной трансформации.

Автор считает, что любой, кто выражает желание установить такое,
церковно-подобные организации и учреждения, построенные на нравах Старой Эры,
автоматически подвержены влиянию и контролю отрицательного состояния.

Когда человек погружается в свой внутренний разум и задает вопрос: «Он / она
Я бы основал какой-нибудь Центр духовной трансформации, чтобы помогать другим
люди, чтобы осуществить это преобразование? »(стр. 447)
книга «Интенсивная духовная гипнотерапия») неизбежно получит единственно возможную
ответ: «Если ты выберешь, то сможешь» (стр. 447). Проблема с такими проблемами
что они заранее предполагают, что это то, что заинтересованное лицо хочет делать. Также вопросы
они не дают Внутреннему Уму другого выбора. Это неправильные вопросы.
к неправильному источнику. Вместо прямого запроса Всевышнего во Внутреннем
Думайте, что воля Бога должна иметь место и проявляться в жизни человека, о котором идет речь, и что Всевышний должен зарисовать
своей судьбой и ролью, он / она придумывает идеи желаний, которые его
они навязывают волю Бога. В таких условиях заинтересованное лицо должно манипулировать собой таким образом, чтобы:
получил ответы от своего псевдо-внутреннего разума так, как он их ожидал
благодаря его желаниям, полагая, что эти ответы исходили от него / ее права
О Внутреннем Разуме и от истинного Всевышнего в его / ее Внутреннем Разуме. К сожалению,
это приводит к широкому открытию двери, чтобы пригласить негативное состояние в вашу жизнь
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под видом позитивного служения человечеству и во имя любви и мудрости.

Это особенно верно для получателя интенсивной духовной гипнотерапии.
в книге «Интенсивная духовная гипнотерапия». Получатель этого процесса в конце
процессу, следуя правильным процедурам, уже была отведена непосредственная роль справа
Всевышний (см. Страницы 413 - 416 книги). Нет pri
В аспирантуре получатель по какой-то причине отменил роль Всевышнего своим
личное желание немедленно инициировать аналогичные процессы с другими людьми и установить за этим
для Центра духовной трансформации. Очевидно, это не было, по крайней мере, не его
правильная задача. Здесь у нас есть очень хороший пример, проиллюстрированный, среди прочего,
анализируя в этой главе процесс Х., что может случиться, если отказаться от благочестивого
желанием и желанием изначального совета Всевышнего в Его Внутреннем Разуме.
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В связи с этим у автора есть официальное личное и субъективное мнение (которое может
но также может не быть объективно правдой), что определенные утверждения и выводы в главе 3 второй
часть книги «Интенсивная духовная гипнотерапия» («Аспирантура»,
стр. 430 [англ. оригинал - примечание перевод] и далее) и некоторых частях главы 2, части третьей (стр.
заголовок «Оценка процесса клиентом»), особенно «Последующий отчет клиента после
год »под влиянием добровольного наведения в отрицательное состояние.
Добровольно задать неправильный вопрос из неправильного источника обязательно
вызывает неправильные ответы из неправильного источника - из отрицательного состояния.
Добровольно исследуя такие ответы в своей жизни, излагая содержание этих
В ответ на практику в жизнь человека приглашается негативное состояние, и тогда он / она заканчивает
иллюзия, что он делает все в соответствии с положительным состоянием, в соответствии с истинным Внутренним Разумом и в соответствии с
право Верховный. Это обычная опасность, когда человек забывает
следовать совету Всевышнего, поэтому он просто забывает сдаться, отречься и подчиниться
безоговорочно себя и свою волю к Всевышнему, а вместо этого ставит вопросы
проистекает из желания его / ее внешнего разума, чтобы они могли достичь
выполнение его / ее личных наклонностей.

В целях серьезного духовного наставления и предупреждения им было разрешено
возможные загрязнения и искажения, включенные в вышеупомянутые части книги
«Интенсивная духовная гипнотерапия». Поэтому каждому потенциальному читателю этой книги
советует ему читать эти части внимательно и непредвзято, спрашивая его Внутренний разум и
Высшее в этом Внутреннем Разуме - привлечь его / ее внимание к частям, которые, возможно, являются
загрязнены, так что соответствующие инструкции и полезность могут быть предоставлены читателю
в интересах его / ее духовного прогресса.
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ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Подробнее о структуре Зоны развертывания.

Пришло время обсудить некоторые особенности структуры зоны развертывания и то, что она называется
иерархия их псевдодуховной организации. Как выяснилось ранее, организация
Зоны развертывания структурированы по украденным принципам правильной иерархии.
духовная организация и размещение истинного Творения Всевышнего. Так что все
происходит, появляется и происходит в истинном Творении Всевышнего, используется после захвата
обитателями Зоны развертывания и сначала перевернули, перевернули, а затем
искаженный применительно к структуре иерархии псевдодуховной организации всех
Зоны развертывания.

Как вы уже знаете, в основном в целом можно выделить три жилых зоны.
Развертывания огромны и содержат то, что можно назвать множеством вселенных,
галактики, миры и солнечные системы развернутых зон. Зона развертывания
духовный мир или, точнее, небеса или положительное состояние
Небеса сопровождаются тем, что люди на Земле называют адом. Так черт со всеми ними
регионы, миры, вселенные, галактики, места и люди образуют псевдо-внутренний
разум зоны развертывания и в этой области инициируется все, что передается или распространяется
вплоть до Зоны развертывания физического или природного мира.

Вторая область с ее вселенными, галактиками, мирами и людьми, которая называется Промежуточная.
мир и считается промежуточным разумом вселенной, он сопровождается собственными
Зона развертывания и ее вселенные, галактики, миры и места развертывания, где
все идеи, концепции, явления и истоки, происходящие в аду, распространяются в третье царство,
должны быть выполнены, обновлены и внедрены в третьей зоне развертывания или в
третья область зоны развертывания, которая в данном конкретном случае является зоной развертывания
Планета земля.

Ну раз уж истинное устройство Творения Всевышнего, то есть духовного мира небес,
промежуточный мир или мир духов и естественный мир людей и нечеловеческих существ
такая структура и узор, что все направлено изнутри наружу и все исходит от Единого
Об Абсолютном Творце, которого называют многими именами и который является Всевышним,
Господь Иисус Христос, Единый Неделимый Бог и Творец, в иерархии духовной организации; а
тогда как Всевышний использует Свой народ, которого Он создал на определенных должностях и который
вызывали, например, архангелов, ангелов, посланников, советников и многих других; и тогда как Зона
Это место содержит такие слова, как Иисус Христос, Отец, Сын, Сын Человеческий, Сын Божий,
Святой Дух и тому подобное, ясно, что правители и жители всей Зоны Смещения будут
их структура и их иерархия псевдодуховной организации были даны точно такие же
шаблон.

Поэтому прежде всего и более всего они назначают того, кого называют Всевышним, ст.
факты о том, кто низший, но они называют его Всевышним, которому затем поклоняются как
истинный создатель всего и истинный правитель всей Зоны развертывания. Ну вот этот
Псевдо-Всевышний называет свою свиту и называет своего сына, которого называет Иисус Христос,
Конечно, псевдо-Иисус Христос, и Святой Дух, и имена всех его
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архангелы, ангелы и все другие так называемые силы, которые точно копируют и
они имитируют истинное Сотворение Всевышнего, используя такие украденные принципы
описано в книгах «Основы духовности человека» и «Послания изнутри» и др.
книги.

Но поскольку Зона размещения является полной противоположностью Зоны правильного размещения
Творения, и поскольку все наоборот, никому в Зоне развертывания больше ничего не нужно,
чем быть назначенным Верховным и иметь собственную свиту, как описано выше.
По этой причине вся Зона развертывания находится в состоянии постоянного конфликта.
войны, заговоры, революции, свержение его правительства и свержение так называемого Верховного
и вся его свита. Итак, у них есть свои стороны, фракции, связи, расколы и группы, которые
они постоянно борются за власть, что прекрасно видно в Зоне развертывания на планете Земля.
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В конце концов, все, что происходит на планете Земля, происходит из того, что происходит в Зоне.
Дисплеи в духовном мире и в промежуточном мире. Это правильная последовательность или
порядок и процесс - изнутри. Повторюсь еще раз, псевдо-интерьер Зоны
Броски - это ад; а промежуточное или промежуточное состояние - зона развертывания.
промежуточный мир; а внешнее или внешнее состояние - это зона развертывания планеты Земля.
и физический мир.

И, конечно же, во время их борьбы за власть, наконец, одна фракция или одна группа,
свергнет ли одна партия нынешнего так называемого Верховного, который на самом деле
самый нижний и весь его / ее набор, и будет определять его собственный Высший, так называемый
Всевышний, который, в свою очередь, формирует свой собственный штат и свиту и называет свой собственный
Иисус Христос и Святой Дух и все херувимы, архангелы, ангелы и
аналогично, заключение предыдущего правителя и его / ее свиту в тюрьму, конечно же, до настоящего
Псевдо-Верховный и его свита не свергнуты никакой другой группой. Ну это
продолжается и будет продолжаться до тех пор, пока зона развертывания населена.
и пока негативное состояние находится в состоянии активации и доминирования в Зоне развертывания.

Иерархия псевдодуховной организации Зоны развертывания, конечно, расширяется.
полностью изнутри наружу или от псевдо-внутри к псевдо-снаружи, и
таким образом, все в этой зоне взаимосвязано таким образом, что псевдоангел a
Псевдоархангел ада создан, чтобы заботиться обо всех событиях, происшествиях, системах и
людей по всей зоне развертывания. Следовательно, в общем смысле они имеют
контролировать разные страны Зоны развертывания на Земле, различные организации, банки,
системы, школы, университеты, государственные организации, церкви, частный сектор, частный
организации, финансы, реалии, все группы и каждого человека. Как это
мы можем сказать, что нет ни одного человека, ни единой организации, какой бы она ни была
большие или маленькие, важные или неважные, которым не будет присвоен определенный отрицательный
дух или кого они называют ангелом, который на самом деле является надзирающим псевдо-ангелом,
вмешивается, блокирует и делает все, что в его силах, чтобы сохранить статус-кво в Зоне
Изгнанные и удерживать людей снаружи, на улице и соблазнять, обманывать и кормить их
всякие извращения и ложь, прикидывающиеся положительными и добрыми. Они разговаривают с ними
слова любви и слова мудрости, слова Бога и слова Иисуса Христа и Духа
Святой, в то же время стремясь любой ценой к активации и господству
отрицательное состояние по всей Зоне развертывания.
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Опасность такой ситуации заключается в том, что они очень хорошо справляются со своей работой,
они очень хорошо знают желания, желания, личные наклонности и желания людей. Они используют
их, передавайте их людям и устраивайте вещи и события таким образом, чтобы они происходили
самоисполняющиеся пророчества в том смысле, что они предсказывают вещи, а затем упорядочивают
быть реализованным, чтобы загнать людей в сеть, в ловушку негатива, веря, что оно приближается
от Всевышнего и от положительного состояния. В конце концов, у них есть зона развертывания в
заботы. Именно они устанавливают правила, положения и процедуры и влияют на события.
и что происходит в Зоне развертывания, и кто может в какой-то мере предсказать ситуацию. Ну это
разрешено Всевышним для обучения и по причинам, описанным в книгах
«Основы человеческой духовности», «Послания изнутри», «Четыре концепции духовного устройства».
Творения »и в сообщениях этой книги. Поэтому мы не будем повторять это здесь.

Однако правители или нынешние правители Зоны развертывания, именуемые Верховным,
Иисус Христос, Святой Дух и имена всех архангелов, ангелов и подобных им существ,
осознают тот факт, что самая опасная ситуация для их продолжающегося правительства и
поддерживать свое господство в Зоне развертывания - значит иметь правильные концепции, идеи, мысли и
понимание природы истинного Всевышнего и структуры иерархии истинного духовного
организация и как это работает. Поэтому основная цель - исказить и запутать
человеческие умы об истинной природе Всевышнего и обо всем остальном,
относительно правой Зоны Местонахождения Высшего Творения. Основная путаница в том,
путаница, конечно, в отношении роли и личности Иисуса Христа, Сына Человеческого, Сына Божьего,
Отец, Святой Дух и отношения между ними.

Следует акцентировать внимание на том, что каждый действующий правитель Зоны развертывания
или современный псевдо-Всевышний, псевдо-Иисус Христос, псевдо-Святой Дух, псевдо-
Архангелы и т. Д. Обеспечивают и гарантируют, что каждая концепция, понимание и идея
Всевышний, Иисус Христос, Святой Дух или Отец, Сын и Святой Дух
искажены, разделены и что нет правильного понимания ситуации и отношений
и их коррелирующие факторы в сознании людей. Таким образом, основной целью их атаки является
Представление об Иисусе Христе. Кто такой Иисус Христос?

По сути, есть две основные философии, которые они разработали в зоне развертывания и на
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которые отчаянно цепляются за них. Один исповедуется и верит в большинство христиан, которые
утверждает, что Иисус Христос - единородный Сын Бога, истинный Бог, и хотя Иисус Христос является истинным
Бог, но Он Сын Божий, в том смысле, что есть кто-то, кроме Него, Кто есть
Его Отцом, и хотя некоторые христиане считают, что Иисус Христос един с Богом,
тем не менее, согласно их пониманию, Иисус Христос - другая личность. так же
большинство из них верят или думают, что верят, что Святой Дух един с Богом, что Он Бог,
хотя и отличается от Отца и Сына. Итак, Всевышний, Иисус Христос и Святой Дух - одно
Боже, но это три разных человека.

Также псевдохристианское понимание Всевышнего, Иисуса Христа и Святого Духа.
позволяет негативному состоянию навязывать и искажать все доктрины, концепции и
идеи христианских религий и подорвать истинный смысл воплощения Всевышнего
в виде Иисуса Христа. Таким образом, мы можем с уверенностью сказать, что все в настоящее время
существующие христианские доктрины проникнуты искажениями, заблуждениями,
недопонимания и что они, к сожалению, служат для поддержания и поддержания активации, и
доминирование отрицательного состояния на планете Земля. Исключение можно найти в Сведенборго.
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учения. Он был первым, через кого Всевышний открыл истинную природу Всевышнего.
Мы вернемся к этому вопросу позже.

Второй способ, которым правители Зоны вытеснения мешают людям понять это правильно
понять природу Всевышнего, Иисуса Христа и Святого Духа, это утверждения
системы верований и создание различных культовых организаций и братств, которые
Иисус Христос на самом деле всего лишь один из многих сыновей Бога, архангел или высший
развитое существо, избранное Богом Всевышним и посланное на планету Земля, чтобы стать
Спаситель. Таким образом, в этом смысле каждый член иерархии духовной организации может быть
посланы Богом, чтобы стать спасителями, поскольку все они дети или сыновья и дочери Бога.
Не только это, но и с момента Своего первого воплощения Иисус Христос неоднократно перевоплощался в
разных людей, физически говоря, в тело, и все еще где-то в мире на планете Земля ниже
какое-то другое имя.

Что ж, это ложное евангелие распространяется многими организациями, так называемыми псевдо-
спиритуалистические / культовые организации и братства, чтобы держать людей слепыми
относительно истинной природы Всевышнего. На этом этапе концепция реинкарнации становится
одно из главных орудий в руках правителей отрицательного государства и Зоны развертывания на
удерживая людей в убеждении, что они постоянно перевоплощаются, возвращаются на планету Земля и
различные другие области Зоны развертывания, поскольку они обращаются к своим кармическим судьбам.
Это учение означает, что у Всевышнего недостаточно силы для выполнения последнего.
осуждение, очищение и очищение каждого человека в любом другом измерении, сфере или
уровень истинного Творения в процессе постепенного духовного прогресса каждого.

Итак, вся философия отрицательного состояния и Зоны Смещения построена и
основанный на постоянном духовном упадке, который, конечно, перевернут
позиция и противоположность истинного Творения Всевышнего.

В настоящее время вас предупреждают, что существует несколько псевдоспиритуалистических организаций.
которые утверждают, что Иисус Христос находится на планете Земля в физической форме как реинкарнация под
под разными именами, такими как Сананда, где-то на горе Шаста. Некоторые другие
утверждают, что находятся в Европе, некоторые - родились в арабских странах, а третьи,
что он родился в Индии или Азии и т. д. и т. д. Ну, это комичная ситуация, потому что это она
именно то, что истинный Иисус Христос, Всевышний - Всевышний, Неделимый Бог, Творец
- Он предсказал в Евангелиях Библии. Поэтому вам настоятельно рекомендуется здесь:
вы изучили Евангелия, слова истинного Иисуса Христа, который предупреждал всех нас в
Матфея 18, Евангелие от Марка и Евангелие от Луки,
говоря, я цитирую: «Ибо многие придут во Имя Мое, говоря: Я Христос, и
обмануть многих. Тогда восстанет много лжепророков, и многих обманут ».
обманули, если возможно, избранных - людей, действительно знающих правду, потому что они
они сомневаются, они сомневаются, они скажут, может быть, это настоящий Иисус Христос. От некоторых
По этой причине люди забыли, что сказал Иисус Христос, истинный Иисус Христос об этой ситуации, и
их отчаяние и поиск истины склонны верить ложному Христу и ложному
пророка и последовать за так называемым перевоплощенным псевдо-Иисусом Христом, вместо
обратиться внутрь, к истинному Господу Иисусу Христу Всевышнему
Создателю и Его словам, записанным в Евангелиях, Ветхом и Новом
Договор, в котором Всевышний присутствует во внутреннем смысле. Однако, поскольку правители Зоны
Перемещения знают об опасностях Библии и, в частности, четырех Евангелий, они делают все
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что в их силах подорвать доверие к Евангелиям. Они осознают тот факт, что Библия
написано в союзах и помимо буквального значения также содержит
промежуточное / интеллектуальное значение и внутреннее / духовное значение, и поэтому дискредитировать
истинное значение Библии, Слова Божьего, подчеркивает либо только буквальное значение,
очень часто неправильно понимают и вводят в заблуждение, или Послания, особенно Павла, и их
доктрины основаны на буквальном значении посланий Павла и отрицают существование
промежуточное / умственное и внутреннее / духовное чувство, или заявить, что все
то, что записано в Библии, - это сказки, которые содержат крупицы правды, но считаются
искажение реальной действительности.

Конечно, все наоборот. Основываясь на чтении Библии, особенно Евангелий,
О Псалмах, Пророках и Моисее, истинных словах истинного Иисуса Христа, даже если
человек только внешне или буквально в этом аспекте, с добрыми намерениями и
положительная мотивация, основанная на факте совершения действия, связанного с Зоной развертывания с
истинное Творение Всевышнего. Вот почему Библия была написана Всевышним.
через Его народ, пророков и святых, чтобы поддерживать постоянную связь между Зоной
Смещение, и духовный мир, и истинное Творение, чтобы у людей был шанс и
возможность покаяться, отвернуться от зла   и лжи и вернуться в Зону Локации
в истинном Творении Всевышнего.

Итак, на данный момент от перемещения поля боя из призрачного мира в Зону развертывания к
планету Земля в яростной духовной войне между силами Ада и силами Небес и
положительное состояние, всем рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными
не верили в то, что входит в транс, что содержало бы такую   систему веры о
Иисус Христос, Святой Дух, Всевышний, ангелы, архангелы, найденные в
две системы убеждений, упомянутые выше. Когда кто-то встречает призрак,
он говорит о физическом перевоплощении, о Сыне Божьем, который отличен от
Всевышний, не являющийся Единым Неделимым Богом, Господь Иисус Христос, может
убедитесь, что с ним разговаривает какой-то злой негативный дух из Зоны развертывания
ад. Это касается, в частности, автоматического набора текста, но также и других средств.
Автоматический ввод выходит из-под контроля и происходит случайно, а не сверху
духовная гора, обращенная лицом на восток, на основе безусловной любви и
мудрость Всевышнего. На автоматический набор текста влияют миллиарды призраков, которые
бродить по Зоне развертывания; которые говорят хорошей речью; кто полон слов о любви
и слова мудрости, но они обманывают, многообещая, но искренне давая
У человека есть шанс в 50 процентах ситуаций - и все, что он говорит, случается очень часто.
не менее 50 процентов соберутся. К сожалению, люди склонны считать, что 50-летие
проценты, забывая остальное, что не было выполнено.

Конечно, чтобы отличить их от так называемого отрицательного состояния, эти правители Зоны
Дисплеи также назначают друг другу разные позиции, которые называются
например, Люцифер, Сатана, Дьявол, Вельзевул, Асмодей и имена их отрицательных ангелов,
чтобы они обманывали людей, и чтобы они поверили, что они хорошие, что они названы Всевышним Иисусом
Христос, Святой Дух, ангелы (и они любят давать друг другу имена, такие как Гавриил, Михаил, Сет и многие другие).
другие) и что они против Люцифера, Дьявола, Сатаны, Асмодея, Вельзевула и всех
другие сущности ада. Но на самом деле это одни и те же люди, одни и те же люди, играющие одинаково.
роль или двойная роль или двойная игра.
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В последний раз с тех пор, как были открыты врата в духовный мир, в конце
Старость и начало Новой Эры пришло много посланий из духовного мира,
особенно от Сета, Майкла и других. Это предупреждает вас, чтобы вас не обманули
утверждения, эти псевдофилософии, особенно те, кто называет себя Сетом и Майклом.
Получите совет от Всевышнего, что Сет - очень псевдосложный демон, который
он взял на себя роль архангела, чтобы разрушить и подорвать истинную философию, концепции и идеи
Всевышний, Его природа и кто на самом деле Иисус Христос и кто на самом деле Его Дух
Святой.
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Все эти негативные и злые духи любят давать разные предсказания, пророчества,
они говорят об альтернативном существовании, реинкарнации, обретении знаний о различных концепциях из
трансперсональный менталитет и феноменальный менталитет человеческого разума и внесение путаницы
к тому, что каждый человек является многомерным существом из-за наших
Мы внутренний Разум в духовном мире, средний разум, мы находимся в промежуточном
мир и наш внешний или внешний разум находятся в естественном мире; и строить вокруг
из этих трех умов, один ум в трех аспектах, псевдо-внутренний ум Зоны
Смещение, которое называют адом, псевдо-средний разум зоны развертывания.
промежуточный мир или средний мир и псевдо-внешний разум или внешний разум Зоны
Размещение естественного мира на планете Земля. Они заставляют людей поверить, что это все
иметь: псевдо-внутренний разум, псевдо-средний разум и псевдо-внешний или
внешний разум, и что никакой другой внутренний разум, средний разум или внешний разум
ум не существует. (Подробнее об этом см. В главе 17.)

А теперь коротко поговорим о концепции Сына Человеческого, Сына Божьего, Всевышнего, Иисуса.
Христос, Иегова, Святой Дух, Отец и т. Д. Эти концепции и истинная природа Всевышнего
они были открыты около 200 лет назад Всевышним, Господом Иисусом Христом, единственным
Неотъемлемый Бог и Создатель Его / Ее слуги Эмануэля Сведенборга.
Поэтому вам настоятельно рекомендуется ознакомиться с этой глубокой книгой и изучить ее.
Эмануэль Сведенборг назвал «Истинной христианской религией», которая занимается
эти вещи. Вот почему Всевышний не так много открыл о природе
Всевышний через Питера Франкуша, благодаря Новому Откровению, пришедшему через Петра
Франкуча был основан на откровении Сведенборга и его истинной природе.
Всевышний был исчерпывающе раскрыт через Эмануэля Сведенборга, он прав и имеет
вечная значимость, и единственное, что на этой основе, на этой основе они духовны
постепенно добавляются и развиваются, новые и новые аспекты продолжаются
понимание.

Что ж, как вы знаете, Библия, особенно Евангелия, очень часто говорят о Сыне Человеческом,
Сын Божий, Отец, Сын и Святой Дух, Иисус Христос и т. Д. Короче очень много
давайте вкратце повторим, что означают эти термины и с чем они связаны, как он показал
Эмануэль Сведенборг и Верховный подтвердил здесь через Петра Франкуша.

Сын Человеческий означает Человеческую Сущность Всевышнего, которая соединилась с Его
Божественная сущность.

Сын Божий означает Всевышнего Человека от вечности, но рожденный во времени и далее.
место и отдельно в Зону развертывания. Следовательно, Сын Божий - это Божественная Человечность Всевышнего.
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Мы также можем понимать Сына Человеческого как Божественное продолжение Всевышнего, которое
исходит от Всевышнего.

Другими словами, Сын Человеческий Всевышний означает саму истину и Сына Божьего.
само добро, принадлежащее той Человеческой Сущности, созданной Божественным Процессом
воскресение Иисуса Христа, в заключительном акте Иисуса Христа Его миссии.

Иисус Христос представляет собой Божественное Добро и Божественную Истину. И Иисус именно такой
то же самое, что Иегова, или Господь, или Всевышний, а Христос в точности такой же, как Бог. Христос
означает Истину Бога.

Господь Христос означает Божественную Истину Божественного Добра и Божественной Человечности, пока
это про правду.

Святой Дух означает все, что исходит от Всевышнего и Господа и вдохновение от
Господи.

Как видите, Сын Человеческий, Сын Божий, Сын, Отец, Святой Дух, а не Иисус Христос.
они разные личности, разные сущности, но это разные аспекты одного и того же Всевышнего, Бога,
Господа Иисуса Христа.

«Отец» означает Божественную любовь от Господа или от Иеговы, от которого и в котором Он был
Иисус Христос и Который был в Нем. Отец также означает Божественное в Всевышнем, Господь.
Для Иисуса Христа с самого начала, в чем была Суть Его жизни и с чем Он объединил Свое
Человек, когда он был на планете Земля.

Он сделал тело, человеческое тело божественным через воскресение, и он стал божественным.
Человеческое и человеческое Божественное. Обратите внимание, что отрицательное состояние делает все, что
в его силе подорвать истину о воскресении Господа, и для этой цели
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сфабриковал несколько свитков или псевдоевангелий в раннем христианстве, v
Воскресение Иисуса Христа ставится под сомнение, потому что это поможет ему
заявить, что Иисус Христос такой же, как и любой другой человек, и что он один из многих
сыновья Бога, а не истинный Бог.

И все же в мистическом, философском и духовном смысле воскресение Иисуса
Христос был самым важным действием миссии Иисуса Христа, потому что он завершил объединение.
всего Творения в одного Всевышнего, Господа Иисуса Христа, Безбожного, из
от вечности к вечности, давая всю власть на Небесах, на Земле и во всей Зоне Изгнания
Единому Богу, Иисусу Христу.

Что ж, более высокое понимание этой концепции можно найти в Духовной структуре человека.
Я имею в виду, как упоминалось ранее. Короче говоря, мы можем понимать Отца как
Об Абсолютном Духе или Абсолютном Внутреннем Разуме, который создает и действует все сущее,
через Сына, Иисуса Христа, Который есть Абсолютный Средний Разум Всевышнего,
Чья непрерывная эманация продолжается и вдохновляет всех в Его Творении,
то, что называется Святым Духом, который образует Абсолютный Внешний Разум Всевышнего. Так.
еще раз, ясно видеть, что не три разных человека, а Единое Абсолютное Существо имеет
Абсолютный внутренний разум, Отец, Всевышний; Абсолютный средний разум, сын,
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Иисус Христос; и Абсолютный Внешний Разум, Святой Дух, эманация, вдохновение,
реализация и действие всех открытий Абсолютных Идей в Абсолюте
Мыслительный процесс Всевышнего.

И теперь Абсолютный Внутренний Разум, который есть Абсолютный Дух, не может стать
тело. Следовательно, та часть Всевышнего, которая называется Абсолютным Средним Умом или Сыном,
потому что это происходит из Абсолютного Явления Абсолютного Внутреннего Разума
Она могла стать Всевышним и действительно стала телом, в котором он мог быть Всевышним.
присутствует в Его / Ее полноте и целостности, и через которую Всевышний мог стать Спасителем
всего Творения и покорить всю Зону Развертывания, весь ад и все в
отрицательное состояние в сфере их компетенции, отменив правительство, в котором они находились
псевдо-создатели моментов над Зоной развертывания и в других областях творения,
простираясь даже до небес.

Фактически, грех против Святого Духа, о котором говорится в Евангелиях, - это когда
некоторые христиане прямо отрицают, что Господь Иисус Христос - единственный Бог, Творец
Вселенной, и отрицает Его Божественность, что Он / Она является единственным Всевышним, и в то же время это означает
отвергать святость Его Слова и поступать так до конца жизни на Земле. К счастью, верно
Всевышний, Господь Иисус Христос, Единый целостный Бог предотвращает это и гарантирует, что
такое осквернение не происходило из-за того, что люди могли поверить в свои внешние
в уме, но не в его Внутреннем Разуме, ни о том, что есть три Бога, ни о том, что Иисус
Христос - всего лишь человек, но не Само Божественное Человеческое и Человеческое Божественное.

Еще одно замечание о структуре ада. Как уже было показано через Сведенборг,
это подтверждает, что не существует такой вещи, как один человек по имени Сатана, один
человек по имени Дьявол, один человек по имени Люцифер, один человек по имени Вельзевул и т. д.,
и т.п. Эти имена означают, что в аду есть определенные области, которые все вместе носят эти имена.
и которые содержат существ, сущностей и людей, которые, когда они появляются, как они представляют свои
свой собственный ад, они называют себя этими именами. Так, например, Вельзевул из ада
или из области ада, содержащей всю ложь чувственного человека. Демоны в тех
ады, или есть те ады, которые состоят из демонов, они те, кто любит
преобладание эгоизма или себялюбия и осквернение неба истинами из
притворное рвение этой любви. А еще они означают удовольствие от любви к миру или
снаружи, любовь к внешнему. Опора на внешний вид исходит из этих адов
которые называются демонами, и любой, кто отождествляет себя с ними, становится демоном. Черт возьми
их называют дьяволом, имея в виду тех, кто пребывает во зле похоти. Вот почему дьявол означает
все зло в их резюме, и они обычно находятся на самом глубоком уровне ада. Люцифер содержит
все те, кто узурпируют власть Всевышнего. В первоначальном смысле Люцифер
означает церковь - прежде всего в ее ревности о Господе, о добре любви и истине веры, нет
внутренне от огня господства, от любви к себе через святыни церкви - что
они были всем, что они могли соблазнить, чтобы покорить их. Сатаны - это все гордые
его разуму и руководству через ложь и зло. Сатана также означает учение всякой лжи и
ады, из которых они пришли. Это также означает жизнь в непроглядной тьме. Сатана означает
также любовь к присвоению чужого имущества любым гнусным трюком.

Что ж, этот грубый набросок дает нам некоторое представление о том, сколько искажений и лжи
существует относительно понимания структуры Зоны Смещения Пространства, Высшего и
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взаимосвязь, которая существует между различными уровнями, степенями и сферами Зоны
Развертывание и истинное Сотворение Всевышнего.

Принимая во внимание все эти важные факты и подтверждения, которые поступили и были
раскрыто в писаниях Сведенборга и подтверждено здесь в Новом Откровении, данном через эти
сообщений, очень важно снова и снова осознавать, что единственный возможный
быть в безопасности при общении с разными духами и сущностями - это постоянная идентификация и
испытание духов, их систем верований и того, что они говорят, особенно в отношении природы
Всевышний, насколько я понимаю, отношения между Отцом, Сыном и Святым Духом, Сыном
Человек, Сын Божий; подчеркивают ли они буквальное перевоплощение; как я понимаю буквально
реинкарнация и зона развертывания, и готовы ли они предсказать будущее и
верить в паранормальные явления, такие как, в частности, предсказания финалистов определенных дат, и
события, которые произойдут в будущем.

Кроме того, какой тип языка и концепции они используют, хотя теперь они научились говорить
с позиции подчеркивания свободы воли и выбора. Они знают, что у вас есть свобода воли и выбор,
и поэтому им становится все труднее и труднее отдавать вам приказы, отдавать вам приказы, ну
им действительно нравится говорить вам, что они хотят «направлять» вас, а не давать советы. Но
Более изощренные негативные духи знают даже это и скажут вам, что только вы
советуют выбирать. Так что единственный безопасный способ - рассказать о концепции
Самое высокое и то, что они думают об Иисусе Христе, Святом Духе, Библии и
концепция постоянного духовного прогресса. Видите ли, концепция реинкарнации не
прогрессивный, но регрессивный. Хороший пример такого искажения - одно сообщение,
которое было получено от человека, называющего себя Иисусом, Иисусом-Христом, в одном из
брошюры, выпущенные Великим Белым Братством. Псевдо-Иисус Христос утверждал, что
сообщение о том, что ему грустно и он устал оттого, что его считают Богом, и что он такой же
любой другой человек или равный всем другим ангелам и архангелам, и это не
Божественное Человеческое и Человеческое Божественное, но только Посланник Всевышнего, показавший своим примером,
каким должен быть человек и что в этом состоит его миссия как спасителя человека.

Конечно, как упоминалось выше, этот так называемый Иисус Христос сейчас
перевоплотился в Сананду где-нибудь на горе Шаста или в другом месте в США и
люди идут за ним и думают, что он - высшая любовь и мудрость. Пока в
На самом деле он - крайний обман, зло и ложь, замаскированный словами любви и словами
мудрость. Как сказал пророк Иезекииль о таких людях: «их уста полны любви, но их
сердце жаждет прибыли ». Пожалуйста, не обманывайтесь такими лжепророками и
лжехристов и помните, что истинный Иисус Христос предсказал, что это произойдет
в конце старости и в начале новой эпохи.

Так что мы можем благодарить и быть благодарными за эти знаки и явления, которые они нам дают.
они говорят, что мы сейчас находимся в конце Старого Века духовности и в начале постепенного
устранение отрицательного состояния из Творения Всевышнего или фактически из Зоны
Развертывания.

Один из признаков приближающегося Нью Эйдж и окончательного противостояния между
силы положительного состояния и силы отрицательного состояния - это божественное обеспечение
Провидение Всевышнего, Господа Иисуса Христа, Единого Неделимого Бога и
Создатель, чтобы все искажения, искажения и искажения, в частности, выходили на поверхность
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духовный тип, и особенно о природе Всевышнего. В рамках этого элюирования
на поверхность, было гарантировано, что различные вещи будут заново открыты в течение двадцатого века
свитки из древних времен, псевдоевангелия - это тщательно спланированное негативное
государства, правители Зоны развертывания - как последнее оружие в последней битве против
положительное состояние. Эти свитки содержат самую отвратительную и шокирующую ложь об Иисусе.
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Христос и воскресение Иисуса Христа. Божественное провидение Всевышнего позволилочтобы привлечь внимание людей, чтобы это могло произойти или произойти
отделяя тех, кто выбирает следовать негативному состоянию, от тех, кто выбирает
следование положительному состоянию, на основании какого отношения, мнения или концепции
кто желает получить истинную природу Всевышнего, Господа Иисуса Христа и Его / Ее
Святой Дух как единый неделимый Бог и Творец творения. Следует понимать, что
всякий раз, когда положительное состояние приходит с новым откровением или когда пишется Библия,
или написаны Евангелия, или написаны книги, содержащие истину о
природа Верховного, параллельно с ними правители Зоны развертывания одновременно
псевдо-откровение и написать свою псевдобиблию, свое собственное откровение, свое собственное
Евангелия, их собственные книги, которые исказили, исказили, подвергли сомнению и
они злоупотребляли, эксплуатировали и искажали все, что исходит от Всевышнего, и все, что истинно
раскрывает Всевышнего.

Единственные крупицы истины в тех свитках, которые в них содержатся и которые являются Высшим
христианам разрешено быть утерянными те отрывки, которые относятся к пути Иисуса Христа
в Индию и раннюю жизнь Иисуса Христа в возрасте от 12 до 28 лет. Причина
почему их разрешили удалить из Евангелий в истинной Библии, так это то, что
предвидел, что христиане неверно истолковывают понятие христианства таким образом, что
он потерял однородность духовности и стал фарисейским и эгоистичным.
исключительность. Эти принципы духовной однородности были объяснены, раскрыты и
записано в книге «Послания изнутри», на которую ссылаются читатели.

И еще одно зерно истины, которое было записано, и это было из истинных Евангелий.
стертые и которые Всевышний позволил утерять, - это событие, которое произошло с
Иисус Христос между Его распятием и воскресением, когда Он вошел в ад и
собрали псевдо-творцов со всех концов Творения и Зоны Развертывания, нашли для них место,
он поместил их под замок и полностью изолировал их от остального Творения и получил весь ад под
Ваше рабство. Затем Он воскрес в теле из мертвых и завершил Свой акт спасения всего Творения.
и человечество.

И снова, причина, по которой эта часть была потеряна для христиан, заключается в том, что
свою будущую самобытность, фарисейство, они не могли осквернить и совершить
непростительный грех, утверждая, что только христиане могут быть спасены; а если
они знали эти факты и придерживались этих фактов, и в то же время они заявляли, что только христиане будут
спасения и что только люди на планете Земля будут спасены, они будут склонны совершать это
мерзость и непростительный грех, и они погибнут. Так что для их же блага Божественное
Провидение Всевышнего позаботилось о том, чтобы свитки, содержащие эти истории, были
потерянный. Но сейчас, когда наступает и начинает наступать Новый век, важно, чтобы
некоторые из этих записей были обнаружены и предоставлены людям, чтобы они могли это сделать
окончательный выбор и решения об их верности и истинной духовности, а также о том,
они действительно хотят служить и стать путем Единого Бога, Всевышнего, Господа Иисуса Христа,
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Которая Неделима и Единственная; ибо нет другого Бога, и нет
его не будет от вечности до вечности.

Здесь высший человек снова советует никому не поддаваться на эти выдумки.
содержащихся в этих свитках, и понять, что только плодотворный смысл и содержание
некоторые из свитков рассказывают о жизни Иисуса Христа в Индии и Азии между 12 и 28 годами.
год и определенные события, описывающие то, что произошло с Ним между распятием и
воскрешение. Ко всему остальному нужно относиться с большой осторожностью и смотреть со стороны
с точки зрения понимания природы Всевышнего как Всевышнего, Господа Иисуса
Христос, Единый Бог и Создатель, явленный через Сведенборга и
подтверждено в этих сообщениях.
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Глава четырнадцатая.

Завершение процесса
интенсивная духовная гипнотерапия «Н».

(Эмпирическая иллюстрация хорошей практики
в процессе интенсивной духовной гипнотерапии.)

Как описано в двенадцатой главе этой книги, Х. с другими помощниками перенесла
интенсивная духовная гипнотерапия этот процесс. От различных важных духовных и
По техническим причинам этот процесс не был завершен на тот момент и до его завершения
пропало около 9,5 часов.

Во время этого процесса у всех участников возникло очень сильное чувство, что он
процесс должен был быть завершен автором этой книги.

Из-за важности этих девяти с половиной часов завершения процесса с H. для
иллюстрация и демонстрация хороших практик в процессе интенсивных духовных
Гипнотерапия предоставляет эти 9,5 часов читателю буквально в виде аудиозаписи.
лента.

Прежде чем предоставить стенограмму этого процесса, сначала сделайте очень краткую заметку о H.
в одиночестве:

Х., 52-летний мужчина европеоидной расы, американец, счастлив в браке и имеет семью.
он и его жена, двое взрослых детей и один несовершеннолетний ребенок. Он предприниматель в этой сфере
финансы и инвестиции, прошедшие через разные успешные и менее успешные годы ведения бизнеса
деятельности, как и у большинства предпринимателей. В годы своего развития и становления они не были
нет явных или скрытых проблем или аномалий необычного или
исключительные габариты.

Почти два года назад Х. спонтанно получил дар автоматического набора текста. В течение
за последние два года многое стало известно благодаря его автоматическому вводу текста
сообщения из духовного мира, которые в большинстве случаев вводили в заблуждение и
отрицательное состояние. К счастью для него, у Х. было достаточно сильное правильное интуитивное чувство,
чтобы обнаружить, что с этими сообщениями что-то не так. Однако это его
Приключение с автоматическим набором текста имело определенную положительную сторону. Пробужденный
его интенсивный интерес к духовным вещам, который дремал и похоронен под горой
заботиться о деньгах и инвестиционных вопросах. Итак, когда Х. впервые встретила одного
от членов команды духовной гипнотерапии, подошел и был готов испытать духовный
гипноз. Этот опыт привел его к желанию пройти интенсивный духовный процесс.
гипнотерапия. Результат этого процесса был проанализирован в двенадцатой главе этой книги.
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Т: (Введение духовного транса):
Когда вы дышите медленно, глубоко и регулярно, все в вас расслабляется. Это начинается сейчас
будь всем телом полностью и полностью расслабленным. Каждый мускул в вашем теле
он начинает полностью расслабляться. Каждая клетка вашего тела начинается
быть полностью расслабленным. Они просто ни о чем не думают. С пальцев ног,
по всему телу до макушки, очень красиво, очень
приятное, очень успокаивающее, очень успокаивающее, очень радостное, очень красивое чувство,
принося вам очень глубокое, очень сильное благополучие, тишину, тишину и покой; глубокий,
интенсивное благополучие, тишина, тишина и покой. Ни о чем не думай. Ничто не имеет значения. Все
вы отпускаете свою голову. Все, что вы слышите снаружи, проезжающие машины, щебетание птиц,
их пение, Глория работает на кухне; Мой голос ... Мой голос, слова, все сейчас
включены в то, чтобы быть более расслабленным и становиться все глубже и глубже
состояние изнутри, поворот, движение извне внутрь. Отказ от контроля
внешний ум, который не имеет контроля, и обращенный внутрь, чтобы
ваш истинный внутренний разум. Х., и вы можете вспомнить максимально глубокий транс
или медитация, которую вы когда-либо испытывали в своей жизни. Какое это чувство.
Каждое чувство, каждое чувство этого транса. И когда вы помните этот уровень транса,
прямо сейчас вы вводите этот уровень транса. И, конечно, я хочу тебя
чтобы предложить вам с этого момента пойти еще глубже, осознавая тот факт, что
что у вашего Внутреннего Разума нет ограничений на то, насколько глубоко вы можете пойти.
Ваш истинный внутренний разум, который находится в вас, не имеет границ в том, как
это может погрузить вас глубоко внутрь. И ваш внутренний разум, ваш настоящий
Внутренний разум знает, что для вас лучше. Это истинный внутренний разум в вас.
Возможно, вы не осознавали этого в прошлом, или вы все еще
не осознавали, что в вас есть истинный Внутренний Разум, Духовный Разум,
выше - я вашего существа и существования, которое находится в истинном духовном мире, которое знает о
ты все; который нельзя спутать, обойти или соблазнить, потому что он содержит
присутствие единого истинного Всевышнего, Господа, Бога, Иисуса Христа, Единого
Интегральный Бог, единственный Творец всего Творения, проявляющийся в вас.
для Х. уникальный аспект Его / Ее Абсолютной Природы. И ему / ей все равно
с вашим истинным Внутренним Разумом, и поэтому этот Внутренний Разум здесь и слушает то, что
Я говорю и могу ответить на то, что я говорю, наилучшим образом и
Кстати, как вам нужно. А теперь ваш внутренний разум, с которым
Я говорю, он знает, какой уровень, степень и глубина интернализации или полного статуса
вам нужно испытать духовный гипноз, чтобы делать то, что вам нужно,
чтобы узнать, что вам нужно узнать, чтобы получить то, что вам нужно, чтобы получить
избавился от того, от чего нужно избавиться - от всех проблем, страданий, страданий,
чувство вины, напряжение, раздражительность, беспокойство, комплексы неполноценности, недостатки,
слабости, физические проблемы; Какими бы ни были проблемы, ваш внутренний
Разум знает их содержание, их причину, их связи, их взаимосвязь, как они возникли, где
когда они возникли, и не только это, но он также знает, как избавиться от них и заменить их
позитив, доброта, безусловная любовь и мудрость, решительность и
свобода, независимость, продуктивность, конструктивность, творчество и
радость, удовольствие и наслаждение. И поскольку вы уникальный человек,
расширение, процесс и творение истинного Всевышнего, Господа Иисуса Христа, Единого
Бог Части, ты заслуживаешь, основываясь на том факте, Х., что ты уникальный человек,
вы заслуживаете быть свободным от всех этих проблем, невзгод и
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любое влияние, заражение, загрязнение, отравление негативом, злом
силы. Вы заслуживаете свободы.
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Итак, пока я говорю с вами, предположение о том, что ваш внутренний разум остается в силе
время использовало мои слова, чтобы углубить ваше внутреннее состояние. Все время, p
с каждым новым словом вы можете становиться в десять раз глубже. Используя все
слышишь, чувствуешь, можно в десять раз глубже. У тебя есть такая способность. Эта способность
теперь запускает, позволяя его положительное использование, углубляясь. Пожалуйста, твой настоящий
Внутренний разум и присутствие Всевышнего, Господа Иисуса Христа, Единого Бога
Воскресенье, воскресенье в этом Внутреннем Разуме, чтобы вызвать благоприятное сейчас
условия, статус и процесс решения всего, что необходимо решить, что необходимо решить
узнать, приобрести, удалить, избавиться от ... всего; пойдите глубже сейчас.

И моя скромная просьба ... теперь мы собираемся удалить, Х., все ложные ожидания,
все ложные предчувствия, все личные наклонности, желания, предрассудки,
самоисполняющиеся пророчества и мы собираемся здесь устранить любые искажения,
заражение, загрязнение, яды и недопонимание, неправильное толкование,
соблазнение, введение в заблуждение, ошибка, заблуждение любого рода; и теперь он тебя окружит,
яркий белый свет солнца проникает с восточной стороны. Теперь вы можете перейти к
вершина вашей горы, воображая себя, визуализируя, изображая себя
на вершине горы лицом на восток; солнце встает и справа огромный валун, а
можно сесть. Есть красивое место, чтобы посидеть и полюбоваться солнцем и
восприятие тепла и света солнца, которое является представлением Всевышнего,
Единый целостный Бог, Господь Иисус Христос, единственный Творец Творения, который
проникает и поглощает вас и защищает вас от любых помех, блоков, стен,
барьеры, препятствия для негативных сил или зла, негативные силы, с помощью которых
нельзя позволить вмешиваться. И теперь с этой позиции предлагаю твое право
Внутренний разум, чтобы взять на себя инициативу, истинный внутренний разум и отключить вас
от любого ложного, псевдо-внутреннего разума и ложной принудительной личности, от
все, что не является истинным Внутренним Разумом, чтобы контролировать ваше мышление, ваше
чувства, ваш рот, ваша способность говорить, ваше тело, ваши руки, ваши плечи,
ваши пальцы. Вы даже можете вообразить, визуализировать, визуализировать и почувствовать свое
руки, ваши пальцы отделяются от вашего сознательного сознания. Мы отключим их отсюда
ваше сознание, ваши запястья, чтобы вы ничего не чувствовали, он не чувствует, они будут
десенсибилизация до конца сеанса или до перерыва. Затем, когда вы вернетесь
обратно к сидению, они снова будут отключены. И, конечно, ваш внутренний разум, верно
Внутренний разум, тот внутренний разум, который знает о вас все, что невозможно.
сбивать с толку или обманывать, или кто не может восстать, содержит присутствие Единого
Воскресный Бог. Этот внутренний разум теперь находится под надзором или
контроль. Вы смотрите вниз и видите только пустое пространство. Не будьте
в ужасе, потому что ваши руки будут под контролем вашего истинного Высшего Я,
меня, и тогда твоим рукам станет намного легче. Но пока они отключены, и вы
в них не будет чувства, никаких чувств, они постепенно исчезнут, как и мы
продолжайте, будет только чувство онемения, может быть легкое давление, но это все
все. Но даже это будет потеряно, все будет потеряно, и ваше Внутреннее будет контролировать
Разум, правильный внутренний разум.
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С этого момента я предлагаю вашему истинному Внутреннему Уму, Х., чтобы было время
физическое время, теперь удаленное и искаженное. И с этого момента все будут
час объективного времени равен одному году субъективного времени, поэтому один
час объективного времени вы почувствуете как год вашего субъективного
время. Чтобы у вас было достаточно времени, чтобы решить то, что нужно решить. Достаточно времени, чтобы
адаптируемся и делаем все, что нужно сделать. И это будет сегодня утром
три года, может быть, три с половиной года до обеденного перерыва, для вас это будет как три с половиной года
полгода. И за эти три с половиной года вы сможете решить все, что вам нужно.
готов с точки зрения вашего Внутреннего Разума, все проблемы ... и делать то, что
тебе нужно. И я также предлагаю вам оставаться в глубоком, интенсивном,
полное состояние транса на протяжении всего пребывания здесь, до самого конца
последнее заседание у нас будет завтра утром. Ты всегда будешь глубоким
полное состояние, и вы испытаете два типа состояния. Один из тех, что вы испытываете
прямо сейчас, сидя в кресле, удобно откинувшись с закрытыми глазами или с
с открытыми глазами, если нужно, расслабленным, как сейчас. Это один аспект
глубокий, напряженный пленарный статус. И вторая часть или второй аспект
полное состояние будет так называемым состоянием бодрствования, когда вы сможете открыть глаза, встать из
кресла, гулять, ходить в туалет; и, конечно же, когда вам нужно в туалет,
вы дадите мне знать наверняка, потому что здесь все контролирует ваш внутренний разум,
он будет контролировать ваши голосовые связки, ваш рот, вашу способность говорить, все,
а когда вы пойдете в туалет, вы при необходимости погрузитесь в более глубокий транс. Твой транс
его не потревожат, вы останетесь в глубоком пленарном состоянии и сможете говорить, смеяться
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и ведите себя так же нормально, как когда вы не на пленарном заседании, и не только это, нет
вы сможете работать намного лучше. Намного лучше, с легкостью, с комфортом, с
улыбка; однако необходимо и правильно. Тогда вы сможете есть, наслаждаться
вы едите в той мере, в какой это уместно и правильно, и вам будет весело. А
в то же время, когда вы занимаетесь этими делами или ложитесь спать, вы пойдете туда
в глубоком трансе, и вы просыпаетесь в глубоком трансе. Пока мы здесь не закончим, ты будешь в
глубокое, интенсивное полное состояние транса. Это предложение. Это не изменится и
Предлагаю и прошу Внутренний Разум принять это правильно и стильно,
делать то, что нам нужно делать. И после этого предложения, пожалуйста, внутренний
Ум все взять сюда. И, конечно же, первое, что мы должны здесь сделать
устроит, он спросит ваш Внутренний Разум, используя ваши голосовые связки, ваш рот,
ваша способность говорить, но прежде всего ваши идеомоторные реакции, пальцы,
чтобы показать уровень транса, который вы переживаете. Но прежде чем мы это сделаем, есть несколько
вопросы о вашем внутреннем уме. Но еще до этого - руководствоваться и
еще больше углубили ваш транзит - теперь дайте предложение проникнуть глубже внутрь,
через ощущение, что одна из ваших рук, плеча или предплечья может быть
Левая, правая или обе одновременно становятся легкими, как перышко, и это само по себе.
она начинает поднимать его к твоему лицу. И вы можете себе представить, что это ситуация
как с пером, и что ваши руки, ваши плечи легкие, как перышко, и что вы уходите от океана
Дует приятный ветерок, ветер поднимает перо и нежно дует вам в лицо? И сейчас
вы можете испытать чувство легкости, когда ваши руки, ваши плечи действительно начинают
легкие как перышко и они начинают двигаться, при необходимости приподнимать, плавать к вашему лицу.
Начинаем приятно, спокойно двигаться, поднимаемся, зависаем к лицу. Так,
это может быть ваша правая рука, или ваша левая рука, или обе руки,
Я не знаю какой. Позвольте вашему Внутреннему Уму, истинному Внутреннему Уму решать, что
руку, которую он хочет поднять, переместить первую, или хочет ли он обоих одновременно. И как
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ваши плечи поднимутся, начнут двигаться, подергиваться, это будет вам
проводник, сигнал идти глубже, полностью внутрь, на гору, внутрь,
что когда ваши руки касаются ваших щек, когда ваши пальцы касаются ваших щек, ваших щек, в этот момент
это было для вас руководством, сигналом того, что вы находитесь в очень глубоком, очень интенсивном,
полное состояние, насколько вы думаете, что вам нужно испытать
для того, чтобы делать то, что нам нужно.

Теперь, когда ваша правая рука двигается, начиная спокойно подниматься, вы входите
все глубже и глубже внутрь; с каждым дюймом, с каждым движением плеча,
эту руку, это предплечье вы будете все глубже и глубже, помня, что нет
ограничивает, насколько глубоко вы можете зайти. Вы в безопасности, вы защищены, вы защищены, вы здесь, чтобы быть
он сам должен был быть свободным. Вам не будет предложено ничего, что было бы против вас
вашей воли. Ваша свободная воля, ваш свободный выбор уважают, ценят и здесь
полностью включены. И когда эта рука будет двигаться, вы будете входить все глубже и глубже и
глубже, зная и помня, что чем глубже вы войдете, тем лучше вы почувствуете. какая
чем глубже вы войдете, тем больше вы будете самим собой. Зная и помня, что чем глубже
пойдёшь, чем свободнее ты будешь, тем независимее ты будешь, тем больше знаний приобретешь,
Чем больше способностей вы получите, тем большего вы сможете достичь с перманентом.
полученные результаты.

Пусть теперь рука движется быстрее; теперь это красиво, быстрее приближается к твоему
щека, и по мере ее движения вы все глубже и глубже погружаетесь в полное состояние
транс. С каждым прочесыванием и каждым движением руки. Сейчас очень
глубокий, очень интенсивный, ваши руки, ваши пальцы прижаты к щекам. И теперь это твое
ваша рука вернется, она упадет вам на бедро, а это будет означать, что вы все равно будете нырять
глубже в транс - он может остаться на вашей щеке или может вернуться.
Все, что считается правильным, уместным и адекватным. И мы можем это сделать
положите прямо сюда, вот так вниз. И позволь мне проверить, какая ты красивая
расслаблен. Дай мне посмотреть, расслабились ли ты. И если ты действительно расслаблен,
вы еще больше расслабляетесь, вы погружаетесь в более глубокий транс, когда я отпускаю эту руку, просто
упадет тебе на бедро. В тот момент, когда он ударит тебя по бедру, это будет для тебя
поводок, сигнал идти в 100 раз глубже, в 100 раз глубже - СЕЙЧАС -
в сто раз глубже. Очень хорошо, очень хорошо, очень хорошо. И конечно же
мы можем использовать даже более глубокий транс, потому что чем глубже вы войдете, тем лучше для вас,
так что сделаем то же самое с твоей правой рукой, посмотрим, какая у тебя правая рука
расслаблен. Когда я отпускаю ее, я просто отпускаю ее тебе на правом бедре, и ты уходишь.
может быть, в 1000 раз глубже - СЕЙЧАС! Правильно, все глубже и глубже.

С этого момента не имеет значения, что вы испытываете, что вы слышите, что вы чувствуете, что вы делаете, что
вы услышите, что вы говорите, что будет сказано через вас, что будет сказано вам, все
но все войдет в углубление вашего транса, не в ослабление, а в
углубление, чтобы поддерживать этот транс и сделать его комфортным. Это комфортное состояние
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без проблем, без боли или вмешательства, с открытым
разум, все еще чувствуя себя комфортно во всех отношениях.

Теперь я общаюсь напрямую с вашим Внутренним разумом, потому что она здесь слушает
ма. И если я задаю вопрос и отвечу «да», тогда Внутренний
Здесь ум поднимает палец либо на одной, либо на обеих руках. Это "да"
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пальцы. Если ответ «нет», то поднимается палец «нет». Это палец «нет». если
будет ответ «Я не знаю», тогда этот палец поднимется. Конечно твой
Внутренний разум знает все о вас, ваших проблемах и том, что вам нужно, и
поэтому ваш Внутренний разум никогда не использует этот палец, потому что, если он улавливает этот
пальцем, это означает, что он не передает истинный Внутренний разум, потому что ваше право
Внутренний разум знает о вас все. Он может не знать о других людях, но он знает все о
вы, потому что это, в конце концов, ваша истинная сущность и сущность.

И, конечно же, у вашего Внутреннего Разума есть свобода отказаться от ответа на
мои вопросы. В таком случае это будет мизинец. Большой палец будет включен, когда ваш внутренний
Ум не поймет, что я скажу, и захочет, чтобы я переформулировал вопрос, тогда
дает дюйм. Итак, сейчас я спрашиваю ваш истинный внутренний разум, если
она готова общаться со мной. Если ваш внутренний разум желает со мной
общаются, то "да" пальцами касаются. Если нет, то поднимает палец «нет».

Внутренний разум, хочешь ли ты общаться со мной? Да или нет? (встает "да"
Палец). Большое спасибо, Внутренний разум, за твой ответ «да». Вы можете
«Да» отпускание пальца. Я ценю вашу любезность и готовность общаться со мной. А
Теперь следующее, что я хочу от вас, это определить уровень и степень интернализации,
который теперь испытывает Х., подняв тот палец, руку или обе руки, что
они соответствуют степени и уровню гипнотического транса, духовной степени
гипнотический транс, который настоящий сейчас испытывает настолько же глубоко. Возьми этот палец,
начиная отсюда, всего ... или обеими руками, если "обеими руками" на пленарном заседании,
чтобы показать, насколько он глубок в данный момент. Изучите это и узнайте. Хорошо, всего два.
Вы отпускаете все пальцы, и вопрос будет: «Как вы думаете, Х. достаточно глубока, чтобы
мы приступили к работе, которую мы готовы? »Если да, то вы поднимаете палец« да »,
если нет, то вы убираете палец «нет». Что ж, спасибо тебе. Он в ... Окей ("да" пальцем вверх),
вы можете отпустить пальцы «да». Находится ли сейчас транс в полном состоянии?
Большое спасибо, это так. У нас есть подтверждение, и, как я уже сказал, «с этого момента
вы идете все глубже и глубже, что бы вы ни делали, даже если вы откроете глаза, даже если вы
говорить и когда вы встаете и идете есть, вы идете в туалет, спите, вы держите это
уровень, который никогда не ослабеет, но будет углубляться до тех пор, пока ваш Внутренний
Ум не указывает ничего другого. И, конечно же, в искаженные сроки.
фреймворк. Всякий раз, когда я касаюсь твоего лба рукой, как сейчас, всегда
вы пойдете в сто раз глубже, при любых обстоятельствах и условиях, чтобы работать в
глубокий транс ".

Теперь я хотел бы спросить Внутренний Разум, видит ли Х., изображает ли
визуализирует его сидящим на вершине горы лицом к солнцу, испытывающим тепло и свет,
поглощение белого света, защита, защита от всех опасностей-
я, вмешательство, блоки, стены, сопротивление. Есть ли? (поднимается палец "да") Спасибо
ты очень милый. На этом этапе я бы посоветовал вам оставаться там все время и
всю работу он делал с позиции вершины горы, то есть с позиции безусловного
любви, валуном и безусловной мудростью Всевышнего, Господа Иисуса
Христос, Единый Неделимый Бог, согласно Ему, через Него, с Ним, в
единства, в единстве, в соответствии со всеми вашими Духовными Советниками, которые
присутствуют, даже если вы их еще не видели, и придет время, когда вы их увидите, если нужно,
уместно и правильно ... Присутствие Всевышнего в том Солнце, из которого Солнце и
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ты, а заодно и тепло. Тепло соотносится с Божественной Любовью Всевышнего и светом
он соотносится с Божественной Мудростью Всевышнего, которая защищает вас от всего
вредный, злой, отрицательный, ложный, мешающий. Ничего плохого ... нет
Негативным сущностям не будет позволено приходить сюда, пока мы не позовем их. А
важно предположить, что с этого момента никому не будет разрешено ничего делать,
он также не сможет вмешиваться или использовать идеомоторные сигналы или голосовые связки,
или рот, или способность Х. говорить, или ничего, только истинный Внутренний Разум,
истинный Всевышний, Единый Единый Бог, Который есть Господь Иисус Христос, единственный
Создатель и Духовные Советники говорят, когда их спрашивают. И если он хочет
любой, кто обнаружит, должен запросить разрешение одного из Духовных Советников, или
непосредственно Внутренний Разум, истинный Внутренний Разум, и чтобы известить нас достаточно заранее,
что кто-то или что-то хотел бы сказать или использовать идеомотор
сигнализация, чтобы мы знали об этом. Есть такое соглашение для внутреннего разума
приемлемо? (поднимается палец "да") Большое спасибо. У вас есть эта сила и эта сила
Высший в вас, Единый Частичный Бог, Господь Иисус Христос, вы будете этой силой
осуществлять тотальную Абсолютную Абсолютную Силу, ничего не позволяя и
использовать голосовые связки, рот, речь или что-либо еще и идеомоторные сигналы
или автоматический ввод, но мы не будем использовать его, пока он не будет указан,
но мы будем использовать автоматическую речь и движение пальцев. Никто не воспользуется этим,
только истинный Внутренний Разум. И теперь я хотел бы, чтобы Внутренний взял на себя все
Разум, положение, власть, власть истинного Всевышнего, Единого
Бог, Господь Иисус Христос, единственный Творец творения в единстве, единстве и
гармонии вместе с истинными Духовными Советниками, которые позаботятся об этом
ситуации с позиции Внутреннего Разума, потому что это единственная позиция, с которой он может
функция Высший. С позиции истинного Внутреннего Разума. И я понимаю, что желательно ...
Первый шаг в этом процессе - устранить все личные проблемы.
проблемы в жизни Х., которые стоят на его пути в контакте и отношениях с его правом
Бог, Господь Иисус Христос, Единый Неделимый Бог во Внутреннем
Думаю, и своим Внутренним Разумом. Правильно предположить, что это должно быть
главный приоритет, внутренний разум? Если да, то поднимается палец "да", если нет,
потом залипает палец "нет" ... Хорошо, спасибо, Внутренний разум. "Да"
мы пальцем подтвердили, что это высший приоритет и, конечно,
понятно. В целях инструкции и записи позвольте мне заявить, что если
обращался к Всевышнему, Духовным Советникам по любому вопросу, прежде чем
устранение, устранение всех проблем, исходящих от негатива
состояние, так как все проблемы из отрицательного состояния, от отрицательных сил, то
будет, конечно, открываться для вторжения, не устраняя проблем,
заражение, загрязнение, отравление и искажение или что-либо еще
в результате этих проблем. Внутренний разум, я прав в своей предпосылке?
Если я прав, отметьте пальцем «да», если нет, отметьте пальцем «нет». (Палец «да» поднимается.)
И Внутренний Разум, истинный Внутренний Разум, соглашается, что я прав, и поэтому мы идем
прошу начать работать над проблемами. И сначала я хотел бы спросить
Внутренний разум, чтобы определить, сколько серьезных проблем ... Я говорю о главных
проблемы, о файлах, а не о различных проявлениях или частичных проблемах
одна серьезная проблема. Сколько таких основных проблем и их подзадач?
проблемы, которые входят в эту главную проблему, должны быть устранены и
удалите из жизни Х., прежде чем мы приступим к определению миссии и контактам
мы обратимся к Духовным Советникам, прежде чем мы свяжемся с Высшим
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Тень, изгнание нечистой силы, если нужно и уместно, поженимся
женские и мужские принципы любви и мудрости, представленные
мужские и женские духовные советники; возвращая Х. во времени во время
когда он пришел на эту Землю, чтобы узнать, в чем его миссия и почему вы
он выбрал тот образ жизни, который выбрал, и так далее. Итак, мы снова будем использовать пальцы. Большой палец
означает одну такую   серьезную проблему, «да» палец означает два, «нет» палец означает
три, палец «я не знаю» означает четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А,
конечно, если имеется более 10 серьезных проблем, вся левая рука будет поднята.
Внутренний разум, исследуйте его и поднимите палец, соответствующий главному
проблемы, над которыми нам нужно работать в соответствии с вашими выводами. Что ты узнаешь?
(Поднимается четвертый палец.) Спасибо, отпустите палец. Я прав если
Я предполагаю, что у нас есть четыре основных проблемы, их подзадачи и файлы?
(палец «да») Спасибо. Вы можете отпустить палец. Мы готовы сейчас
начать с проблемы номер один? (палец "да") Спасибо, Внутренний
Помните, вы можете отпустить палец. А теперь я хочу, чтобы ты взял голосовые связки, рот Х.,
Внутренний разум, правильный внутренний разум, берет на себя его голосовые связки. Теперь это здесь
беспокоит Внутренний Разум и создателя способности говорить от Всевышнего, Единого
То есть о Едином Боге, Господе Иисусе Христе, поэтому так просто и легче говорить
положение Внутреннего Разума, чем если бы вы не были на пленарном заседании. Внутренний разум,
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взять на себя и связаться со мной через голосовые связки и сказать мне: что первое
проблема, над которой вы узнали, что нам нужно работать? Громко и ясно. А
как вы говорите, позвольте Х. пожалуйста войти в более глубокий транс. Начать.

C: Питер?

Т: Да. Кто говорит?

C: Вот истинный внутренний разум.

Т: Я приветствую вас здесь и рад появиться. У меня есть подтверждение, что это правда
Внутренний разум. Кому вы поклоняетесь, Внутренний разум?

C: Господь Иисус Христос, Всевышний, Односоставный Господь, Создатель всего этого
кушать.

Т: Спасибо. Это подтверждает ... Вы понимаете необходимость такой идентификации, не так ли?

C: Да.

T: Убедитесь, что когда кто-то появляется, немедленно спрашивайте его / ее, кому он или она поклоняется и
если он отвечает так, как вы, он настоящий и от Всевышнего, в противном случае он отрицательный. ОК?

C: Да.

Т: Спасибо, сэр. А теперь скажите мне: над какой первой проблемой мы будем работать?

C: Вина.

Т: Я так и думал. Он самый серьезный, не так ли?
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C: Да.

Т: Как вы знаете, чувство вины исходит из ада.

C: Да.

Т: Вернемся к ситуации в жизни Х., к тому времени, к месту, к условиям, в которых вина
возник, как она начала ... Взгляните на его банк памяти. Когда, где и как
начал?

C: Он ухмыляется большим пальцем.

В каком возрасте? В каком возрасте?

C: Один ...

Есть ли у него один год или один месяц?

C: Луна.

Т: Продолжайте, что случилось?

C: Его отец запугивал его, когда он часто ставил его на задницу в своей кроватке. Много раз раньше
еще несколько человек, что усилило его вину, поставило под угрозу его безопасность.
Жалость была видна. Это считалось ужасной слабостью.

Сосать большой палец?

C: Да.

Т: И сообщение заключалось в том, что раз это слабость, это плохо, и вы должны чувствовать себя виноватыми?

C: Да.

Т: И в этом причина проблемы, вот когда она началась?

C: Да.

Т: Ну, в этом был урок? Пора убрать эту часть?
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C: Да.

Т: Хорошо. Ты очень хорошо знаешь, Внутренний Разум, и я хочу, чтобы ты сказал ему ... Что ж,
предложение ... Конечно, вы согласны с тем, что вам следует помнить для инструкции
все что происходит? Вы должны все помнить?

C: Да.
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Т: Хорошо, предполагается, что он все запомнит и внимательно выслушает
мы общаемся с вами, а затем с Духовными Советниками и с Всевышним, с правильным
Всевышний, Господь Бог единый, Иисус Христос, Бог одного воскресенья,
Создателю всего в Творении. Предполагается, что Х. запомнит все, потому что
Для него абсолютно важно помнить об этом ради наставления. Что ж, внутренний разум,
вы знаете, я тоже знаю, и я хочу, чтобы Х. знала, что произошло, что было искажение этого
ситуации, потому что если вы посмотрите на физиологию ребенка, в таком возрасте сосущий большой палец
рефлекс, автоматический рефлекс, который является частью оборудования каждого ребенка, и
сделать это - самое естественное в данных условиях, учитывая, что мы находимся в
Зона развертывания. Вы меня понимаете?

C: Да.

Т: И в этой деятельности не было ничего плохого, нечего стыдиться или чувствовать себя виноватым, и его отец
очевидно ... Его отец наказал его?

C: Да.

Т: А что с его матерью, она что-то с этим сделала?

C: Да.

Что она сделала?

C: Она натерла его большой палец йодом.

В возрасте одного месяца?

C: Позже.

Т: Было жестоко красить его йодом. Правильно?

C: Да.

Т: Ну, проблема в том, что тогда проблема была не в Х., а у родителей. Родители в
их невежество, ничего лучше не зная, я понимаю, что мы их не виним, мы просто говорим:
что их невежество ... они думали, что сосать пальцы - это плохо, отрицательно, без
обнаружили, что сосание большого пальца в таком возрасте, особенно в возрасте одного месяца, является
безусловный рефлекс ребенка, младенца, благодаря которому ребенок учится удовлетворять свое
потребности. Что вы предлагаете делать с этой проблемой?

C: Простите родителей.

Т: Потому что они не знали, что делали.

C: Да.

Т: Готов ли он простить?
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C: Да.

Т: Ну, призови Внутренний Разум его родителей на вершину горы, пусть он появится и ради
объясните им обоим, почему они так поступили. Попросите Х. объяснить, что произошло
мотивация, причина, по которой они это сделали. Дай мне знать, когда они появятся, их
Внутренний разум, их духи.

C: Они здесь.

Т: Давайте начнем с отца, спросим отца, почему он это сделал, какова была его мотивация, что это такое.
его объяснение, его причина, и скажите мне, что он говорит.

C: Смущение, чувство смущения, кривые зубы, это будет стоить денег.

Восстановить кривые зубы?

C: Да.

Т: А как насчет матери, что мать говорит? Почему она нанесла йод тебе на палец, на большой палец?

C: Чтобы ее отец не бил Х.

Т: Итак, если вы проанализируете ситуацию, намерение было хорошее, но метод был неправильным. ИЗ
незнание и непонимание ситуации, с добрыми намерениями что-то сделали
начал обвинять. Правильно?

C: Да.

Я понимаю свою ошибку и заблуждение? Спроси их. С позиции их внутреннего разума.

C: Мама, да. Отец нет.

Т: Что ж, он имеет право иметь собственное мнение и свою точку зрения. Вы принимаете это?

C: Да.

Т: И теперь мы можем освободить Х. от зависимости от этих мнений, отношений и
ожидания родителей?

C: Да.

Т: В конце концов, Х. пришел в этот мир не для того, чтобы жить согласно ожиданиям своих родителей,
но он пришел в этот мир, чтобы быть самим собой. Я прав?

C: Да.

Т: Поэтому пусть белый свет и тепло исходят от Солнца, от Всевышнего, правого
Всевышний и устраняет вину, непонимание, горечь и т. Д.
начал. Возвращаясь к той ситуации с пониманием того, что намерение хорошее, но
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методология была плохой и что каждый имеет право высказать свое мнение, но с этого момента Х. больше не
он не должен быть проклят под влиянием этой ситуации, нести бремя и терять драгоценное
время, энергия, сила, жизненная сила и приятная жизнь вины за то, что никто бы не стал
не чувствовал себя виноватым из-за условий Зоны перемещения, в которую
воплощается в этом теле, этот рефлекс является естественным, нормальным состоянием
условия. Х., Внутренний разум и внутренний разум, средний разум и внешний
ум Х., обратись к родителям с Солнцем и прости их, покажи им
милосердие, прощение и безусловная любовь к тому, что они сделали с вами.

C: Да, буду.

Т: И простите себя за то, что позволили себе быть грязным, отравленным и затронутым.
в его поведении, отношении и чувствах из-за этой отвратительной вины за столько лет.
Вы готовы простить себя?

C: Да.
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Т: Так пусть же на вас покоится белый свет Господа, основанный на этой милости и
прощение и взаимное уважение, принятие и любовь, безусловная любовь и
позвольте нам убрать это черное, темное, ужасное чувство вины из вашей системы. Смотрите на основе
ногами и иди налево, в долину, исчезая там ... вся эта чернота,
тьма, вина, как это исходит из вашей системы, из вашего духа, вашей души, вашего
разум, ваше тело, ваши клетки, ваше поведение, отношение, мышление, воля,
чувства всего. Эта тьма, эта ужасная вина выходит наружу, и это бремя падает и
удален. Убедитесь, что все выключено, поэтому, когда оно начнет приходить к вам
белый свет вместо тьмы означает, что все снаружи. Дай мне
знать, когда это будет сделано. (Долгая пауза.)

C: Все ушло.

Т: Все снаружи?

C: Ухммм.

Т: Хорошо. Теперь мы видим ... теперь мы можем сказать родителям, чтобы они вернулись. А,
конечно, если они нам понадобятся, мы перезвоним. И поблагодарить их
с уважением, благодарностью, признательностью и почтением за их готовность участвовать, и что
вы перезвоните им, если они нам понадобятся. Может быть, мы будем.

C: Я сделал.

Т: Спасибо. Теперь выясним, есть ли какие-либо другие ситуации, условия после этого периода,
кто внес свой вклад, усилил вину. Проверьте и узнайте, что дальше за вину,
не вмешиваться в какие-либо другие частичные проблемы этой основной
проблема. Так что же дальше? Другая ситуация.

C: Эммм ... мать нашла Х. и сестру раздетыми.

Возраст: Возраст?
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C: Четыре года.

Т: Хорошо. И что они делают друг с другом?

C: Они смотрят.

Т: Друг друга?

C: Да.

Т: А что происходит, что мать говорит, когда входит и узнает?

C: Она очень зол.

Т: Слушайте слова, какие слова он использует, использует?

C: Плохо, противно, не надо, расстроена.

Т: Разумеется, это также относится и к чувству вины за сексуальность?

C: Да.

Как эта ругань в той ситуации, этот опыт повлияли на жизнь Х.?

C: Каждый раз, когда Х. оказывался в сексуальных отношениях, он чувствовал себя виноватым, но этот человек
область вины была усилена многими другими, помимо его родителей: церковь,
учителя, друзья.

Т: Ожидания общества в целом.

C: Да.

Т: Ага. Усиление ложности ситуации. Тогда начинаешь верить, что это правда.

C: Да.
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Т: Снаружи. Какова реальная ситуация с сексом с вашей позиции, с позицииистинный Внутренний Разум и Всевышний, истинный Всевышний, Господь Иисус Христос,
Один Бог неделимого и внутреннего разума? Скажи ему, что правда?

C: Сексуальная природа человека в теле - это отражение сущности Создателя, и это единственный путь
как испытать любовь Господа Иисуса Христа, Всевышнего, Единого и Творца всего,
что такое.

Т: Ну, конечно, отрицательное состояние перевернуло и исказило его через церковь, родителей и
Общество, друзья, учителя и школа распространяли мнение, что все это неправильно и неправильно.

C: Да.
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Т: Таким образом, отрицая жизненно важный творческий принцип истинного Бога, Всевышнего,
угождая дьяволу.

C: Да.

Т: Хорошо. Конечно, я прав, если предполагаю, что с тех пор, как Х.
сексуальность и другие вещи с чувством вины, которое впоследствии из-за его вины
занятия не принесли удовольствия и удовольствия и удовольствия?

C: Да.

Т: Потому что он не позволял Всевышнему быть полностью функциональным в нем, потому что Всевышний
всегда присутствует в радости, удовольствии и удовольствии и в хороших, позитивных чувствах.
Правильно?

C: Да.

Т: Хорошо. Как вы думаете, что нам теперь с этим делать? Можно ли его удалить?

C: Да.

Т: Ну что, мы готовы продолжить?

C: Да.

Т: Обратимся к Солнцу, к Всевышнему, внутрь и на вершине горы. Спроси о
милости, прости родителей, церкви, школы, друзей и общество за
их невежество, безумие, глупость, неприятие дара Божьего, истинного
подарок, и попросите Всевышнего снова послать луч белого света и снять эту вину,
заблуждение, ложь, искажение сексуальности и прочее
другой в этом вопросе и вместо этого заполнить H., после того, как он исчезнет,
позитивные, добрые чувства любви и радости, удовольствия, удовольствия и легкости и
свобода и независимость и способность ценить творческую Силу Всевышнего, Господа Иисуса
Христос, Единый Бог, неотъемлемый в нем, во всех его аспектах, уровнях, степенях.
дух, душа, тело, разум, сексуальность, поведение, отношение и через все остальное. Как насчет тебя
на что, согласен?

C: Да.

Т: И пусть чернота, тьма, заблуждение снова проявятся. И пусть войдет
прощение и милосердие с безусловной любовью. Пусть все будет злом
уничтожен у его ног и отправлен слева, чтобы исчезнуть навсегда,
чтобы он никогда не вернулся, и когда это будет сделано, и когда оно выйдет
белый свет, дайте мне знать еще раз. Когда это будет сделано, это уже его часть. (Долго
пауза.) Все прошло?

C: Да.
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Т: Спасибо. ХОРОШО. Убедитесь, что он никогда не вернется. И предложение, конечно, (от
ваше положение для всех уровней З.), которым отныне вы будете наслаждаться без вины, без
беспокойство, без напряжения, без забот, с благодарностью, признательностью и признательностью
Всевышний, истинный Господь Иисус Христос, Единый Частичный Бог, и будет счастлив
и будете получать удовольствие, получать удовольствие и получать удовольствие во всех сферах вашей жизни, в том числе
сексуальность, принимая ее как драгоценный дар творческих усилий Всевышнего. Согласовано?

C: Да. (кашель)

Т: Почему это кашель? Есть какое-то вмешательство или попытка вмешательства?
Проверяйте везде. Есть что-то?

C: Нет.

Все в порядке?

C: Да.

Т: Все идет как надо?

C: Да.

Что ж, есть ли еще что-нибудь, связанное с этой серьезной проблемой вины? Несколько
другие события, аспекты, на которые необходимо обратить наше внимание, чтобы мы могли
удалять? Мы заботимся о том, чтобы ничего не осталось, пока мы не приступим ко второму великому.
проблема? Убедитесь, что там ничего нет.

C: Деньги.

Да что с деньгами?

C: Мои родители были бедными. Х. работает с восьми лет, копит деньги. Вы их надеваете
Сберегательный счет. Отец забрал все, когда у Х. было 13, чтобы дать аванс на
Дом. Отец потерял работу, у него не было денег, чтобы отдать воровство ДХ.
у него были деньги, которые он мог потратить, потому что он тоже не мог найти работу, и иногда он воровал у
отец.

Т: Деньги?

C: Деньги.

Т: Отцовский карман?

C: Нет.

Откуда?

C: Из бизнеса.
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Т: Продолжай.

C: Он оправдал это тем, что его отец растратил свои сбережения. Это, в свою очередь, вызвало два
проблемы. Во-первых, боязнь накопить деньги, потому что кто-то с более высокой властью, p
силой он возьмет их без причины; и вторая проблема: брать деньги, которые вы не заработали,
даже если вы объявили их своими; он подходит к этому рационально и прощает отцов
дело, потому что отец использовал деньги, чтобы купить дом; теперь это легко понять, ну
это оставило в нем чувство вины за то, что он взял деньги у отца и других людей.

Т: Как бы вы хотели подойти к этой ситуации? Что нам делать с твоим?
с точки зрения внутреннего разума?

C: Х. и его отец должны простить друг другу свои поступки.



- 164 -

Т: Хорошо, перезвони ему.

C: Она здесь.

Т: Хорошо, дерзай. Поговорите с ним, попросите прощения и попросите его Внутреннее
Не бойтесь простить вас. Исправьте ситуацию и любите друг друга с уважением и
независимость.

C: Готово.

Т: Они оба простили?

C: Да.

Т: Хорошо. Так позволь мне обнять.

C: Они обнялись.

Т: Хорошо, спасибо. Тебе хорошо без меня. Хорошо, давайте продолжим со скромной просьбой
Всевышнему, Господу нашему Иисусу Христу, Единому Неделимому Богу, Творцу
все это для того, чтобы послать белый свет Божественной Любви и Мудрости обратно в дух,
душу, разум, тело Х. и все это, и устранить эту вину за это
проблема, чтобы Х. избавился от проблемы, исключил ее из своей системы и оставил
навсегда, навсегда исчезнуть, никогда не вернуться. Давай, сделай это, и когда ты
сделано, дайте мне знать, что это сделано. (Долгая пауза.) Готово?

C: Да.

Т: Спасибо. Пусть исчезнет навсегда, навсегда и не позволяйте проблеме, вине
каким-либо образом мешали повседневному функционированию, жизни,
радость, работа Х. и его дела с деньгами. ОК?

C: Да.
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Хорошо, Внутренний разум, я хочу, чтобы вы посмотрели дальше, чтобы увидеть, есть ли какие-нибудь
другие вещи, связанные с этой основной проблемой, некоторые частичные проблемы этой
основная проблема вины, на которую необходимо обратить наше внимание. Тщательно исследуйте
чтобы от него ничего не осталось. (Очень долгая пауза.)

C: Щедрость.

В каком смысле? Выгони, пожалуйста.

C: Х. чувствует себя недостаточно щедрым, чтобы не давать достаточно, никогда не чувствует достаточно, чтобы дать достаточно
ваше время, деньги, любовь; он слишком много берет на свои плечи, он хочет, чтобы это было у всех
люди все, возлагает большие надежды. Он хочет реализовать все идеальные идеи людей
о нем. Хорошим примером является то, что он уже чувствует себя виноватым из-за того, что не мог
посетить этот семинар, потому что его жена и семья будут в следующие выходные
халатное отношение. Он не навещал своих родителей, он не выполнял свою работу. Он должен учиться
принимать решения о том, что он хочет делать, чтобы ему было хорошо, а затем
делай это, не чувствуя себя виноватым. Эта проблема родом из детства. Это глубоко
укоренился. Они никогда не хвалили его за достижения, но всегда упрекали его за то, что
он этого не сделал, и он верил каждому слову упрека, но игнорировал все редкие
похлопывания по спине.

Т: Это серьезная проблема, но нет ничего настолько серьезного, что ее нельзя было бы устранить,
удалять.

C: Да.

Верно-верно?

C: Да.

Т: Ну как ты хочешь это сделать?

C: Он должен научиться ценить свое время и быть самим себе судьей так, как он должен
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или как следует использовать его время и усилия, и он должен начать использовать свое время
как ему заблагорассудится, без вины.

Т: А что, если бы он приходил к вам каждый день и спрашивал, что вам больше всего подходит?
путь правильный для него и сделал это?

C: Да.

Что ж, Внутренний разум, нам нужно удалить ... это очень важно ...
нам нужно устранить всю эту промывку мозгов, забивая голову, отрицательно
предложения, наказание, усиление негативного отношения и вины, которые к нему пришли
вынуждены из детства в настоящее, и простить всех этих людей, родителей и
тем, кто участвовал в нем, кто способствовал укреплению, давая ему такие
отрицательные предложения, не понимая его ценности, его уникальности, но наказывая его
вместо этого за то, чего он не делал; и перестать жить для других и быть в долгу
другие и их ожидания, и вместо этого начинают жить для своей истинной сущности и
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субстанция для его Внутреннего Разума, для Всевышнего. Так что для себя.
Кстати, вы очень хорошо это знаете (я говорю это из-за внешнего ума Х., из-за записи)
когда вы делаете что-то из чувства вины и в соответствии с ожиданиями других, вы не помогаете другим,
вы не любите других, вы только усиливаете их ложь, их искажения и злые манеры. когда
вы научитесь делать вещи, исходя из своей сущности и сущности, из себя, что правильно для вас без
любое рассмотрение ожиданий или внешнего вида, затем таким действием
Вы не только помогаете себе, любя себя, но и становитесь примером для других, и
не только это, но вы можете относиться к ним с этой свободной позиции, с этой сущности и
вещества, относящиеся к другим гораздо лучше, с большей любовью и стилем,
поэтому они чувствуют себя благословенными. Не правда ли?

C: Да.

Т: Поэтому я предлагаю, если вы согласны, Внутренний Разум, к которому мы обращаемся снова.
вершина горы всех людей, которые Х. каким-то образом что-то навязывали и о которых Х.
он думал, что они наказывают его ругательствами, которые Х. считал и принимал как
факты, которые не были фактами, а ложь, чтобы простить их, чтобы мы могли
просить прощения и просить прощения у себя за жизнь по
такие ожидания и отказ от самого себя, самое дорогое, что у вас есть
- себя. Ты отказал себе. Прости себя. И вы спросите Всевышнего, единственного
Бог, Господь Иисус Христос, Единый Неделимый Бог, для очищения, омовения,
удаление, стирание, уничтожение этих негативных, плохих, плохих предложений,
наказания, слова, ожидания других и замена их на положительные,
хорошие предложения, постукивая по спине, что вы пропустили, вспоминая те времена,
когда они хвалили вас за то, что вы хвалили вас за то, что вы были собой, за то, что вы признали вас
уникальный человек, и что вы есть вы, и что вы здесь, чтобы быть собой, а не потому, что
быть кем-то или чем-то, чего хотят другие люди. Вы готовы это сделать?

C: Да.

Продолжайте, продолжайте процесс снова, удаление белого света,
стирание, искоренение всех тех негативных предложений, которые были даны, и
прощением и милосердием, полностью, полностью удалив их из вашей системы, из
ваше тело со всеми чувствами вины, а затем заменив их свободой,
независимость и реальное ощущение того, кто он, что он из себя представляет и насколько важно быть в долгу
сам, чтобы действительно любить других. И когда вы закончите, убедитесь
что все это где-то там, что это исчезло из его жизни, этот негатив, и что это заменено
позитив и добрые чувства и правильное направление, а затем дайте мне знать.
Действуй. (Очень долгая пауза.)

C: Хорошо.

Т: Это сделано?

C: Да.

Теперь несколько комментариев по поводу щедрости. Учить Х. надо с вашей позиции, верно
Внутренний Разум и присутствие Всевышнего, Господа Иисуса Христа, Единого
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Единый Бог, Создатель всего сущего, эта щедрость ... она должна быть с
мудростью, а не по вине, и тебе решать, когда он войдет к тебе,
говорить с Тобой, Всевышним и истинными Духовными Советниками, где,
что, почему, как, в какой степени следует проявлять и раскрывать такую   щедрость и
что правильно и уместно. Понимание, как вы знаете, а я говорю это из-за внешнего разума, что
вы можете щедро убивать людей. Эта щедрость в неправильном месте не в том
укрепляет и поддерживает злые, отрицательные силы. Я прав?

C: Да.

Т: Итак, вопрос в том, чтобы просить руководства у истинного Внутреннего Разума, у вас и,
конечно, особенно от Всевышнего, и мудрость знать и понимать этот факт и
знать, когда и кому, как и до какой степени быть щедрым не из-за вины, не
из-за ожиданий, а не потому, что он хочет чувствовать себя хорошо, потому что он что-то дает себе
он избегал чувства вины, но потому, что это правильно. Просто в принципе. Все нормально
быть щедрым к нужным людям, в нужной ситуации, в нужной степени и с мудростью.
Мне бы очень хотелось, чтобы вы научили его этому с этого момента, если можно так сказать и если
вы согласны, он был щедрым только в той мере и в ситуации, в отношении людей, организаций и родителей,
кому бы ты ни показал его, и сказал, что ты изнутри, не по праву
Всевышний, Господь Иисус Христос, Скажи ему, нормально ли и сколько и что и как
путь. И не чувствовать себя виноватым, если он не оправдывает ожиданий других людей в том или ином
что-нибудь еще, потому что, если он соответствует их ожиданиям, он отрицает мудрость ситуации
а то все равно нехорошо. Вы готовы это сделать?

C: Да.

Т: Он готов с вами посоветоваться? Вы его спрашиваете? Каждый день?

C: Да.

Хорошо, это очень важно. Это предложение, это правда. Пусть будет, пусть будет по-прежнему
так. И это сделает жизнь намного проще и сделает ее более наполненной, удовлетворяющей и
наполненный настоящей любовью и мудростью. Хорошо, это полностью принято?

C: Да.

Т: Спасибо. Внутренний разум, пожалуйста, исследуйте и посмотрите, есть ли у него эта основная проблема
винить какой-либо другой аспект под-проблемы, которую нам нужно раскрыть?

C: Физическое насилие над его телом.

ОК, в каком смысле? Вы можете с ним развестись?

C: Забыть духовное тело, физическое тело.

Т: Как он это делает? Как он злоупотребляет своим физическим телом?

C: Недостаток упражнений, слишком много алкоголя, таблеток, слишком много кофеина, по трафарету
завтрак есть много диетической пепси с кофеином, чтобы взять верх, а затем
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ночная релаксация лучше с комбинацией таблеток, алкоголя и телевидения, чем
через медитацию, связанную с физическими упражнениями. Вина, он чувствует себя виноватым по ночам, да
вызывает псевдо-ложную имитацию «обезьяны»; и этот шаблон повторяется с
единственное исключение - когда он находится вне дома, где может хватить очень небольшой суммы
спать и хорошая еда и питье, которые он хочет. Итак, он знает, что это возможно, но много
он быстро возвращается в этот шаблон.

Т: Почему? Почему нужно наказывать? Это снова о вине, не так ли?

C: Да.
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Т: Вина хочет, чтобы мы были наказаны, верно?

C: Да.

Т: И, конечно, питает негативное состояние и нечистые силы.

C: Да.

Т: Хорошо. Что-то другое?

C: застряв в повседневной привычке ходить на работу по утрам, он получает это.
котел работает на кофеине, который остается гиперактивным в течение дня и что этот
повторяется день за днем. Работаю 7 дней в неделю, а потом не хочу его беспокоить
шаблон, совершите прогулку, которая все еще формируется при чрезмерном планировании
освежающий перерыв в этом суровом цикле, который вы создали дома.

Т: Так много злоупотреблений, злоупотреблений и самоуничтожения его тела и души
и дух. Почему?

C: Виновен в банкротстве, неуплате счетов, смерти партнера, болезни партнера,
который ему предшествовал.

Т: Он был доведен до банкротства всеми теми негативными, злыми сущностями, которые
они притворялись кем-то вроде Бога или что-то в этом роде? Играя эту роль?

C: Х. берет на себя полную ответственность за все, что произошло.

Т: За то, что позволили этому случиться?

C: За то, что позволили этому случиться.

Т: Каково ваше мнение о случившемся?

C: Мне приятно не винить других, но реальная ситуация - это негативные силы.
они одержали очень решительную победу, и Х. до сих пор не может понять, что именно
происходило так, пока он не смог точно выяснить, что произошло в
уровень сознания, будет чувствовать стремление к сверхкомпенсации, к переутомлению
в.
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Т: Что снова сделало бы негативное состояние счастливым.

C: Да.

Т .: Что вы предлагаете делать с этой серьезной проблемой?

C: Вам следует простить все реальные или воображаемые грехи, которые он совершил; их
прамбик, очевидно, прамбик, строящий свою империю, и в то же время
простила всех, кто в ней участвовал ...

Т: Кормить его этой ерундой, верно?

C: Да. Что ж, большинство из тех, кто внес свой вклад в его финансовую или чистую финансовую
катастрофа, он не подозревает, что они сотрудники отрицательного состояния ...

Т: Мы знаем.

C: ... на сознательном уровне. Чтобы он не почувствовал, что они были неправы, и он должен простить их.

Т: Вы согласны с тем, что он также должен извиниться перед своим телом за злоупотребления, неправильно
используя и подвергая его такому стрессу?

C: Да.

Т: Залить его всеми этими отходами, ядом, химикатами, таблетками и пепси
или что, кофеин. И, конечно же, прощение и извинение могут быть эффективными.
только если человек остановится. Я прав?

C: Да.
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Т: Хорошо. И, конечно же, вы можете отказаться от приема этих таблеток и избавиться от них.
все это напряжение в теле и судороги или любые существующие физические проблемы и
новая модель и образ жизни, соответствующие духовному существу, которое то же самое
измерять, правильно, правильно, хорошо, с любовью, здраво, мудро заботится обо всех аспектах
ваше существо и сущность, ваш дух, ваша душа и ваше тело. Ведь тело
часть целого, не так ли?

C: Да.

Т: Итак, забота о теле и ... здоровый дух в здоровом теле. Итак, что бы вы сделали сейчас
она хотела ... пройти, если вы согласны, процесс прощения всех, а не только это
на физическом, внешнем уровне, но также и на отрицательной стороне в духовном мире,
кто кормил его всеми этими извращениями, вздором и ядом; и после прощения
затем процесс устранения любых физических проблем, которые у него есть, и
любая потребность в алкоголе, чрезмерное употребление алкоголя или потребление
таблетки (таблетки не нужны); но вместо этого полагаться на
исцеляющие способности истинного Внутреннего Разума, Ты. У вас есть целительные способности. Хорошо,
почему бы тебе не использовать эти исцеляющие способности сейчас, чтобы вылечить его от всего
его тело нуждается в исцелении, после извинений, просьб о прощении и
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он начинает искренне уважать и любить, искренне, безоговорочно и с мудростью
также, в той же степени, что и ваша душа, и ваше тело? Это
правильный духовный путь. Внутренний разум, я прав, что это правильно
духовный путь?

C: Да.

Т: Хорошо. Оба пальца «да» подняты вверх, очень убедительно подтверждая это. Давай,
пожалуйста, сделайте это, сделайте этот процесс прощения и оправдания, а затем
очищение и избавление от всех этих проблем и вины, а также наказание и злоупотребление
неправильное обращение с телом, а затем, наконец, вылечил его белым светом Божественного
Любовь и Божественная Мудрость Всевышнего, устраняющие все проблемы в духе и
душа и тело, и эта вина и физические проявления этой вины и освобождение его, освобождение его, и
тогда, когда вы закончите, дайте мне знать, и тогда мы пойдем и исправим правильную жизнь
стиль, который он должен иметь тогда. Потом даем предложения. Давай, дай мне знать
когда вы заканчиваете очищением и прощением и всем, что я предлагал. (Долго
Пауза.)

C: Хорошо.

Все сделано?

C: Да.

Т: А теперь давайте определим правильный образ жизни, жизнь безусловной любви и мудрости и
такая же забота о духе, душе и теле, что и о внутреннем уме,
средний разум, внешний разум как одно существо, которое на Земле является Х. На
Планета Земля работает под названием H. Что ж, что вы предлагаете, что ей делать? Готовность
преобразовать? Какой образ жизни ты предлагаешь, Внутренний разум? Что лучше всего для H.
самый подходящий?

C: Уравновешенная жизнь. Основная проблема, которую ему предстоит преодолеть, - не быть таким рьяным,
когда он хочет что-то сделать. Наслаждайтесь деятельностью. Например, во время
последние три недели, вы знаете, даже в духовных вопросах стали такими
жадно, что ему это действительно не понравилось. Вероятно, поглощенный, он попробовал
впитывать слишком много за слишком короткое время, и поэтому начал раздражаться и раздражаться
против людей, которые беспокоили его, и он должен выделять столько-то часов в день, и
если это не будет сделано, это не будет сделано. Затем проводите столько-то часов в день
плодотворная работа, столько-то часов в день с семьей ...

Т: И так много-много часов веселья в день.

C: ... весело, верно. Ну, это одна из областей, которой он постоянно пренебрегает.

Т: Что ж, давайте дадим ему предложение, чтобы отныне с вашей позиции, как вы определяете, что вы
он устраивает такие дни, вы знаете ... Я не знаю, сколько часов нужно на духовные дела, сколько
часов на плодотворную работу на физическом плане, сколько на семью и развлечения. Об этом
обо всем нужно позаботиться в одинаковой степени и с одинаковой важностью. И отпусти
не чувствуй себя виноватым, если не закончишь что-то сегодня, потому что завтра, знаешь ли.
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C: Да.

Т: Итак, определите, исходя из вашей позиции, сколько и сколько времени вы должны посвятить своей
духовное благополучие, его психическое благополучие, его работа на физическом плане, его
семья, другие люди и развлечения. И, конечно, не только это, я хочу, чтобы вы пошли в
подробности, вы знаете; вы хотите, чтобы он делал все в меру? Я считаю успех этой ситуации
- делать все умеренно, расслабленно, экономно. Не пей слишком много, не ешь слишком много,
не смотрите телевизор слишком много, не переусердствуйте, а делайте все в меру. это
Смешно, потому что люди думают, что если они сделают что-то напряженное, они сделают больше, понимаете.
Если они будут делать это умеренно, они сделают в миллион раз больше, чем если бы они сделали это поспешно, молча,
напряжение, переключение и без всякой модерации. Убедитесь, что у вас есть H.
он понял, что когда он начнет делать что-то умеренно, он достигнет гораздо большего, чем когда-либо
удалось добиться раньше. Я прав, внутренний разум?

C: Да.

Т: Хорошо. Оба пальца «да» подняты вверх, подтверждая, что это правильная ситуация. Так,
вы хотите, чтобы он вообще бросил употреблять алкоголь?

C: Нет.

Т: Нет. Итак, сколько в среднем он должен выпивать, что для него полезнее, чем
пример, что вы думаете, что вы предлагаете?

C: Вино.

Т: Сколько? В еде?

C: За ужином он будет пить с женой бутылку белого вина.

Бутылка белого вина?

C: Хорошие, хорошие ...

Качественное вино?

C: ... качественное вино.

Т: Да. Оно заслуживает только качественного вина, а не столового вина, разрушающего мозг
клетки, вы знаете. Ну это полбутылки на человека, в среднем около двух
чашки.

C: Да.

Т: Хорошо. А что с чаем?

C: Нет, с чаем он не перебарщивает.

Т .: С Pepsi это преувеличение?
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C: Да.

Сколько пепси, если вообще есть? Разве ему не следует перейти на пепси без кофеина?

C: Или на воде.
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Т: На воде, хорошо. Итак, удали своей силой, убери желание или потребность выпить его ипусть начнет пить воду или минеральную воду.

C: Минеральная вода.

Т: Да, или, например, апельсиновый сок выжатый, или грейпфрут, выжатый,
свежее, что-то в этом роде. В тропиках так много красивых фруктов, которые можно распечатать и
напиток, фруктовый сок. Как насчет этого? Печатные, а не консервные, понимаете, но
красиво напечатано, ну знаешь, свежее. И, конечно же, вода. У них хороший в тропиках
вода?

C: Да.

Хорошо, это не проблема. Устраните желание и потребность пить такие отходы.
Физические упражнения, теперь физические упражнения и, конечно же, умственные и духовные упражнения,
входя в транс, Внутренний Разум, Духовные Советники, Всевышний и
ежедневные занятия с ними. А сколько раз в день с Тобой советоваться,
Внутренний разум, со всеми вами?

C: Он должен быть на связи все время, но я думаю ...

Т: То есть формально.

C: ... формально, по крайней мере, дважды.

Т: Ну, вот что я говорю, два раза в день. И, конечно же, делать все постоянно
внутреннее положение, прорисовываем все изнутри. Все еще осознавая ваше присутствие,
делаю все изнутри, но формально, как сейчас, не реже двух раз в день. И если
пора, потом три раза, понимаете. Каким-то образом.

C: Да.

Т: Итак, давайте сделаем ему предложение. Пусть теперь это будет правилом, новый образ жизни и
все сильно изменится. Он добьется гораздо большего и семья тоже будет счастливее.
будет делать так.

C: Да.

Так что он делает это для всех, для себя и для всех одновременно. Потому что когда ты это делаешь
правильно для себя, делая это правильно для себя, вы делаете это правильно для
все. Это правило, духовное правило. Отлично, что ему еще делать?
Что-то у тебя на уме? Какие упражнения ему следует делать?
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C: На самом деле он занимается регулярно, и это следует распространить на более частые прогулки.
Вероятно, ему следует больше гулять вечером.

Т: Но только тогда, после медитации, а не перед медитацией.

C: Да.

Т: Конечно, вы также можете медитировать во время ходьбы.

C: Да.

Т: Это прекрасный способ быть в контакте с Внутренним Источником, Всевышним и Всевышним.
ваш внутренний разум. Так что его тоже можно комбинировать.

C: Да.

Т: Хорошо, давайте предложим ему это сделать, хорошо?

C: Да.

Это предложение, предложение стандартное - есть желание и необходимость сделать, найти
за все время.

C: Да.

Т: После этого его продуктивность на работе многократно возрастет.
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C: Да.

Т: Понимаете, люди этого не осознают. Они думают: если я меньше времени провожу на работе,
Я буду терять. Вместо этого производительность увеличивается во много раз, поэтому им не нужно
посвятить столько часов. Потому что, когда вы делаете все это умеренно
Внутренний Разум предлагает вам, знаете ли, за два часа вы сделаете столько, сколько обычно
через восемь часов. Так пусть он это осознает. Он еще об этом знает?

C: Да.

Т: Он внимательно слушает?

C: Да.

Т: Хорошо, я хочу, чтобы вы это запомнили. Каждое слово. А теперь, что это согласно
Внутренний разум его нормальный вес тела? Какой у него нормальный, здоровый,
самый подходящий вес?

С: 175.

Т: Как он это изложил на этой бумаге?
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C: На 180. 180 должно быть максимумом.

T: максимум 180 и минимум 175.

С: 175.

Так что дайте ему диапазон этих 5 фунтов (1 фунт = 0,45 кг).

C: Хорошо.

Т: Значит, у него лишний вес. Насколько он лишний вес?

C: 4 фунта.

Т: О, это легко выбросить, почему бы тебе не бросить?

C: Он его выбрасывает.

Нет проблем. С любовью к своему телу как части его целого, этого не должно быть
вопрос. Теперь я хочу, чтобы внутренний разум использовал свои исцеляющие способности и
она вылечила его от всего этого, ты же знаешь, он никогда не простужался, не болел гриппом и ничего
страдание; не страдал ни кожными проблемами, ни беспокойством. Ну это возможно
касается следующей, следующей проблемы, я просто говорю это в связи с удалением
чувство вины и необходимость наказать свое тело. Тогда, конечно, вам не понадобятся эти
симптомы, потому что тело восстает против наказания появлением всех этих
симптомы. Так что, если вы удалите вину, она в первую очередь позаботится о ней.
эти физические симптомы и устраняет их. Я прав?

C: Да. Я думаю, что ваше предложение, чтобы он пришел и попросил внутренней помощи,
для ежедневного лечения он позаботится об этом.

И, конечно же, устранение необходимости и желания принимать таблетки, потому что они предназначены для
организм только яд.

C: Да.

Если, конечно, нет причины ... которую затем нужно проверить с помощью
Вы, а то, конечно, только временно, а потом, конечно, спрашиваете, есть ли
необходимо, чтобы таблетка и, при необходимости, антибиотики подействовали немедленно
и помогло. Если нужно, знаете. Что ж, это нужно уточнить у вас.
Правильно?

C: Да.

Т: Хорошо. Что дальше ... проверьте, есть ли еще что-нибудь о
винить эту проблему, какие-либо другие ситуации в своей жизни?
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C: Я думаю, Х. учится или уже понял, что если он войдет и попросит
Внутреннее лидерство, пока он что-то делает, будет иметь большинство своих так называемых проблем.
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удалено. Я думаю, как только он убедится, что сейчас разговаривает с нужным
С Внутренним Разумом и Истинным Источником во Внутреннем Разуме это будет лидерство.
следите на 100%.

Т: И теперь мы находимся в контакте с истинным Внутренним Разумом.

C: Да. Знаете, он получил либо плохой, либо зараженный совет, поэтому он остановился.

Т: И я надеюсь узнать, когда мы решим эти проблемы здесь, когда-нибудь в
В этом процессе мы узнаем, почему это было разрешено.

C: Да.

Т: Важно, чтобы мы этому научились, потому что всем полезно учиться у
та ситуация. Хорошо, давай. Итак, есть еще кое-что, связанное с этой проблемой
чувство вины, или мы достаточно хорошо позаботились об этом аспекте? Тщательно проверьте это,
потому что мы не хотим что-то забывать.

C: Вина ... или вина была его главным источником беспокойства в личной жизни.
проблемы. Избавившись от вины, он получит преимущество в будущем, прежде чем он
действовать, и после тщательной проверки его различных подходов ко мне, к его
Он удаляет Внутренний Разум и Источник в своем Внутреннем Разуме к Высшему.
все ваши личные проблемы.

Т: Ну, все, что мы можем здесь убрать, ну, давайте уберем. Все мгновенно
необходимо удалить, чтобы он не загрязнял, не загрязнял и не нарушал отрицательное состояние,
когда мы занимаемся этой Тенью, Духовными Советниками и всем остальным.
Ну и что дальше? Что вы предлагаете в качестве следующего шага? Или другая проблема? Кажется, что
мы тщательно рассмотрели все четыре проблемы, потому что все они работают вместе
Связанный. Это правильное предположение?

C: Да.

Т: Ну, я все еще хочу, чтобы вы тщательно проверили, есть ли у нас что-нибудь
еще одна вещь, на которую вы хотели бы обратить наше внимание, убедившись, что в H.
который будет использован как дыра, загрязнение, загрязнение, когда мы войдем в следующий
шаги этого процесса. Так что проверьте это, узнайте и доведите до моего сведения и
его внимание, чтобы мы могли над этим поработать.

C: Мы должны изучить две области, которые негативное состояние будет использовать против него,
или попробуйте использовать это против него.

Т: Что это за области?

C: Однажды будет сексуальная активность.

Т: А второй?
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C: Возможный контроль или потенциальный контроль над большой суммой денег. Вы будете
должны установить со Мной твердые принципы.
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Т: Хорошо. Хорошо, давайте рассудим. Давай, еще раз осуди вас обоих. Конечно,
как известно, по этому поводу он может получить совет по сексуальности от своего настоящего
советницы-женщины. Правильно?

C: Да.

Т: А в финансовом бизнесе от его истинной Тени, после того, как он будет преобразован
истинному Духовному Советнику. Правильно?

C: Да.

Т: Так что, наверное, это будет тот путь, по которому мы пойдем, когда будем готовы это сделать.
этот шаг. Но давайте исходить из позиции внутреннего разума. Еще раз я хочу, чтобы ты его
она сказала о сексе и о том, как секс использует негативное состояние, чтобы нападать на людей и красться
в них на основании вины за сексуальность и, конечно же, за ведение бизнеса в
финансы, являющиеся сферой отрицательного состояния. А как пользоваться, как менять
ведение бизнеса в сфере финансов для служения истинной духовности и истинному Всевышнему,
Господу Иисусу Христу, Единому Богу. Если вы хотите внести свой вклад
что бы то ни было, сделайте это сейчас, чтобы мы могли тщательно его оценить.
Создайте защитную сферу от вторжения и вмешательства негативного состояния.

C: Я думаю, что вашего предложения оценить эти области с духовными наставниками будет достаточно.

Они причастны к этому?

C: Верно.

Т: Готовы ли мы к этому сейчас?

C: Да.

Есть ли на этот раз другие проблемы?

C: Нет.

Т: Мы очень тщательно позаботились, о чем нужно было позаботиться?

C: Да.

Т: В этом конкретном сеансе?

C: Да.

Т: Хорошо. Хорошо, давайте продолжим?

C: Да.
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Т: Хорошо. Кого вы хотите пригласить в первую очередь, Тень или Советницу-женщину?

C: Тень.

Т: Сначала тень. ХОРОШО. Пусть Х. смотрит налево. Это на вершине горы?

C: Да.

Т: Он посмотрит налево, и Тень пойдет из долины вверх по тропе, вверх по горе.
Внутренний разум, вы описываете все, что произойдет и что появится. Мы называем настоящую Тень.
Когда появится настоящая Тень, чтобы проверить, настоящая ли это Тень или нет, или
лукавый дух, выставь его вперед, на восток, и зали его белым светом, и если там
в белом свете она остается неизменной, тогда это настоящая Тень. Если это мошенничество,
негативный дух, неспособный выжить и убегающий, с головой окунается в
ад. Итак, мы называем настоящую Тень. Пришло время появиться. Покажи себя. Кто-нибудь идет?

C: В тумане есть какое-то движение.

Т: Мы приглашаем настоящую Тень Х. выйти из тумана и присоединиться к нам наверху.
Духовная гора, чтобы установить отношения, правильные и любящие отношения и
дружба и конверсии. Мы даем ему возможность измениться по-своему
интерес от врага к другу. Покажи себя.
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C: Он идет.

На что это похоже?

C: Как поле, это похоже на джинна.

Т: Хорошо, пусть идет на гору.

C: Он идет.

Т: Когда он придет, поприветствуйте его.

C: Она здесь.

Т: Спасибо, что пришли. Спросите его, как его зовут сейчас.

C: Абдул.

Абдул? ХОРОШО. Просто поместите его в белый свет и посмотрите, настоящая ли это Тень. Пусть говорит
«Единый Бог, Господь Иисус Христос, Всевышний, Единый целостный Бог». Потому что истинная Тень
он может сказать отрицательный, злой дух нет.

C: Единственный Бог ...

Т: Давай, скажи это. Ты можешь это сделать. Он залил его белым светом.
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C: Это становится прозрачным.

Он мошенник?

C: Да.

Т: Он мошенник.

C: Хорошо.

Он не мог сказать «Единый Бог Интегральный».

C: Хорошо.

Т: Ну, отправьте его обратно. За это мы с ним не столкнемся. Покажи ему любовь и скажи ему, если да
он хочет измениться, может он хочет измениться, скажите ему, что если он хочет измениться, спросите
ему, если он хочет измениться. Прочтите ему его права и привилегии. Он не в тюрьме навсегда
в одном состоянии. Он может покаяться от всей души, попросить прощения и
покайтесь и исповедуйте свои грехи Всевышнему, и тогда он будет преобразован и отправлен
в школу, если он хочет. Если он хочет, это его выбор. Что он выберет?

C: исчез.

Хорошо, вы решили вернуться. Теперь скажи им, чтобы они прекратили ерунду и
они выпустили настоящую Тень. От Силы и Поручения Всевышнего Господа Иисуса Христа,
Мы освобождаем Бога Единого Воскресенья от рабства негатива
призраки и позвольте ему / ей подняться на вершину горы. Хорошо, посмотрим, кто идет
в настоящее время. Пожалуйста, больше не находим ерунду.

C: Похоже на большую огромную зеленую многоножку.

Т: Хорошо. Пусть поднимется наверх. Он уже на вершине горы?

C: Нет, это скоро, но я думаю, что там, наверное, кто-то есть.

Т: Давай, просто проверь это и узнай, кто это и что это такое. Мы позаботимся о
их, не беспокойтесь.

C: Это выглядит абсурдно, но это какой-то человек, похожий на Микки Мауса.

Т: Ну, это нормально. Он там наверху?

C: Ухммм.
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Т: На этом гиганте?

C: На этой огромной зеленой сороконожке.

Т: Хорошо. Они еще на вершине?
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C: Ухммм.

Т: Что ж, поприветствуйте их и поместите на восточной стороне и выведите их на белый свет, и когда
они будут в этом белом свете, позвольте им повторять эту формулу. Посмотри, смогу ли я это сделать
сказать. И что происходит, когда они находятся в белом свете.

C: Они сокращаются.

Т: Ну, это нормально, если можно сказать ...

C: Единый Бог, Господь Иисус Христос, Неделимый ...

Могут ли они это сказать?

C: Они меняют форму.

Т: Да. Это настоящая Тень? Какую форму они принимают?

C: Теперь это похоже на дьявола.

Один или два?

C: Один.

Т: Как его зовут? Спросите у него имя.

C: Я начинаю видеть черноту, своего рода черный силуэт, черный внутри и весь красный
заканчивается ... ничего не видно, только красный контур. Это было почти так, как если бы оно немного мерцало
пламя.

Т: Окружите его снова белым светом с востока и удерживайте его в таком положении, пожалуйста.

C: Хорошо. Уххх.

Да что происходит?

C: Я приветствую его ...

Т: Что ж, поздоровайся.

C: Кажется, у него нет рта или чего-то подобного.

Т: Хорошо, дай ему рот. Всевышний даст ему рот. Он может говорить. Как ее зовут?

C: Вельзевул?

Т: Вельзевул.

C: Похоже на Вельзевула ...
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Т: Да, есть еще ад ... называемый Вельзевул.

C: Верно.

Т: Попросите Всевышнего на Солнце дать вам почувствовать, ваша ли это настоящая Тень или нет. Это
истинная Тень, форма истинной Тени? Или у нас тут еще один самозванец? Ты держишься
его в белом свете?

C: Да. Это что-то вроде черной дыры, она попадает ему в спину, но ...

Т: Он терпит это?

C: Он все еще терпит это, но я получаю «нет» от Всевышнего.

Т: Ну, в таком случае предоставьте ему выбор. Хочет ли он отвернуться от зла   и лжи, признаться
покайтесь в своих грехах и просите из глубины своей милости и прощения
сердце и стоять впереди и позволить себе проникнуть и преобразовать и отправить в Нову
Школы, или его отправят обратно и посадят в тюрьму.

C: Наклонившись перед белым светом, скрестив руки на груди и опустив голову.

Т: Хорошо. Он просит прощения?

C: Не могу сказать.

Т: Просите Всевышнего облегчить вам слух, услышать, что происходит, что они говорят.

C: Пожалуйста, скажите: «Пожалуйста, прости меня, Иисус Христос, Всевышний».

Т: Он исповедует Единого Бога?

C: Единый Бог Неделимый, Правитель Неба и Ада, пожалуйста, прости мне мою ужасную
грехи.

Т: Если эта просьба исходит из глубины его сердца, тогда белый свет Всевышнего
он превращается в яркий уайт-спирит, а когда он становится ярким уайт-спиритом, то
два ангела придут и проведут его в школу, в Новую школу.

C: Он теряется в чем-то белом, и там появляются два персонажа.

Т: В школу его водят?

C: Да.

Т: Хорошо. Ушел?

C: Да.

Хорошо, теперь ...
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C: Давайте попробуем еще раз.

Т: Хорошо. Теперь позвольте нам попросить Всевышнего о помощи, чтобы принести настоящую Тень, если,
Конечно, нет причин, по которым эти вещи появляются. Но давай посмотрим
снова ушел и посмотрим, сможем ли мы заставить его выйти, настоящая Тень, тот, кто
ваша часть, которая после обращения принадлежит сюда как один из ваших духовных
Радцов.

C: Теперь сюда прилетает большая птица.

Т: О, хорошо. Пусть сядет тебе на плечо.

C: Я думаю, он для этого немного великоват.

Т: Хорошо, хорошо, тогда рядом с тобой.

C: Похоже ... не на настоящую птицу, это как бы искусственно. Похоже на механическую птицу.
Большой клюв, черные, машинально смотрящие глаза. «Х., я твоя настоящая Тень».

Т: Настоящая Тень говорит?
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C: Я из глубин ада.

Т: Отождествите себя с формулой. Вы залиты белым светом. Если ты настоящий
Тень ...

C: Исходя из него.

Т: Спросите Всевышнего, истинная ли это Тень. Да или нет.

C: Да.

Т: Это так?

C: Да.

Т: Позвольте мне поговорить с истинной Тенью вашим голосом. Пусть будет правильно
тень использовала твой голос и говорила со мной.

C: Я настоящая Тень Х.

Т: Добро пожаловать сюда, сэр. Как вас зовут? Как они тебя звали в ад?

C: Зритель.

Т: Зритель. Что вы представляете в жизни Х., что представляли до сих пор?

C: Я представляю все негативное, плохое, черное, темное, отвратительное, ужасное,
уродливый, продажный.
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Т: Вы понимаете, что у названных вами вещей нет будущего, что они разрушительны?
и что они в конечном итоге приводят к концу жизни, даже вашей собственной?

C: Добро - это плохо и неудобно.

Т: Вы когда-нибудь испытывали добро? Опытный?

C: Нет.

Т: Ну тогда откуда ты знаешь?

C: Мне сказали.

Вы верите лжи? Вы верите в такие вещи, не пробуя их? Почему бы нам не заключить сделку?
Почему бы тебе не попробовать на вкус добро, и если тебе это не нравится и тебе неудобно, ты всегда можешь
возвращаться. Но дайте себе шанс и возможность попробовать что-то другое. Что вы думаете? Кто ты
сказал эту ложь?

C: Сущности, с которыми я работаю.

Т: Вы были с ними.

C: Да.

Т: Надеюсь, вы их оставили.

C: Да.

Т: Хорошо. Что ж, он хочет попробовать что-то еще и посмотреть, правы ли они, или они говорят вам правду,
или они врут?

C: Нет.

Т: Что нет?

C: Я бы не хотел пробовать.

Т: Почему? Как ты мог знать? Вы хотите оставаться в этом страдании, в этом страдании и в этом
тьма, зло и ложь, мерзость и разрушение? Что в этом такого хорошего? Что у тебя есть от
веселье?
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C: Я знаю, что не понимаю, о чем вы говорите.

Т: Ну вот почему я призываю вас попробовать это на минутку, на секунду,
а если не понравится, всегда можно вернуться, небеса! Дай себе шанс и
возможность. Это ваша вечная возможность. Вы бы упустили эту возможность? Мы тебя любим
мы любим вас, мы заботимся о вас, мы ценим вас, мы хотим, чтобы вы были действительно счастливы и чтобы
вы чувствовали себя сильным, независимым, свободным ...
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C: Правда?

Т: Да, все мы этого хотим. Ничего больше. Что ж, надо попробовать.

C: Бог любит меня?

Т: Да. Спроси его. Он перед вами, в Солнце. Все, что тебе нужно сделать, это покаяться,
попросите прощения, и Он преобразит вас, и вы станете тем, кем должны быть: сильным
воин Корпуса Мира Всевышнего, истинный Всевышний, Господь Иисус
Христос, Корпус Мира Единого Частичного Бога, который будет бороться со злом
и лежит твердо, со вкусом, энергично, мудро, с любовью, в свободе и независимости. Тот
это.

C: Борьба с моими друзьями?

Т: Это твои друзья? Вы думаете, что они ваши друзья, держат вас в негативе, зле и
во лжи, в разрушении, уничтожая все Творение? Уничтожить все, уничтожить
себя - это твои друзья? Это твои враги.

C: Кто на самом деле?

Т: Всевышний, Господь, положительное состояние. Они твои настоящие друзья, потому что хотят, чтобы ты
он был холост. Они хотят, чтобы вы были независимыми, и они хотят, чтобы вы принимали их любовь. Ну ничего
они не принуждают, вы знаете, они хотят, чтобы вы выбирали свободно, потому что мы ничего не принуждаем
навязанные твоими так называемыми друзьями в аду.

C: Здесь тепло.

Т: Разве здесь не лучше, чем там внизу?

C: Да.

Т: Ну, тогда почему бы вам не попробовать, попробовать позитивное состояние. Узнай, на что это похоже.
Попроси Всевышнего прикрыть тебя ... ступай на восток ... укрой его белым светом и
трансформировался, трансформировался и изменился. Кем бы вы хотели быть, мужчиной или женщиной?

C: Он говорит о воротнике.

Т: Восток.

C: Ухммм.

Т: Спросите его, кем он хочет быть. Что ж, пусть он встанет на свет и преобразится.

C: У него очень белая макушка, и это как бы тянет его спину.
Мммм ...

Т: Что у вас там?
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C: Очень милая юная леди.

Т: О, она хочет быть женщиной. Хорошо, позволь мне поговорить с ней.

C: Очень мило, очень ...

Т: Позвольте мне поговорить с ней.

C: Приятное развитие событий. Да?

ОК: как ты себя чувствуешь?

C: Достойно.

А внутренне положительно, комфортно?

C: Да.

Т: Это не намного лучше, чем ... ты хочешь ... ты хочешь вернуться в ту тьму
и чернота?

C: Нет, нет.

Т: Значит, я тебе изменил?

C: Нет.

Т: Так что попросите Всевышнего дать вам новое имя. Какое имя вы хотите выбрать сейчас?
Вы больше не Спектор. Мы должны дать вам новое имя. Выберите имя.

C: Дженифер.

Дженифер?

C: Да.

Т: Значит, вы хотите, чтобы вам позвонили?

C: Да.

Т: Хорошо, Дженифер, что ты собираешься представлять в жизни Х. с этого момента, после того, как ты
изменились из всего этого уродства, отвращения, зла, лжи, отвращения и тьмы?

C: Я буду защищать его. Я знаю все формы негативных сил. Я сильный.

Т: Теперь вы получите ... Преклоните колени перед Всевышним, пожалуйста, и Всевышний даст вам меч истины и
мудрость любви, которую вы всегда будете носить, обоюдоострая.

C: Я понял его.
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Т: Хорошо. Вы станете могущественным воином Корпуса Мира истинного Всевышнего. В настоящее время
Я хочу, чтобы вы повторили формулу с этой позиции, что отныне вы будете поклоняться ... Кому?
Будете ли вы поклоняться и любить с этого момента?

С: Господь, Иисус Христос, Всевышний, Единый Создатель всей вселенной,
все что есть, и черт возьми.

Т: Благодаря этому отождествлению вы доказали, что являетесь постоянным членом Духовной Семьи и одним из
Духовные наставники H. Теперь для него вы также являетесь источником энергии, силы, жизненной силы от
Всевышний, заботящийся о нем, о его теле, душе, духе и обо всем с позиции
защита от атак, различных форм негатива и сущностей, хорошо?

C: Да.

Т: И, конечно, давайте сейчас поговорим об этой финансовой ситуации. Как известно, это очень
деликатный момент, потому что деньги - изобретение ада. Итак, у вас есть какие-нибудь комментарии по этому поводу?
как вы можете помочь Х. в его сделках, чтобы он не был введен в заблуждение, обманутый злом
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а ложь и негатив ада?

C: Деньги любят сущности, которые хорошо о них заботятся и не злоупотребляют ими. В заключение,
они были созданы из материала Бога, но чаще используются неправильно, чем должным образом
используемый. Я буду направлять Х. в их правильном использовании.

Т: Что ж, я думаю, лучше использовать слово «советовать», чем «вести».

C: Да.

Т: Скажи это.

C: Я посоветую ему их использовать. Я посоветую ему их правильное использование.
Я помогу ему нести его ношу, которая легко может превратиться в деньги в теле. Он научится
получать удовольствие, используя их, находить удовольствие в том, чтобы давать и получать, потому что конец
в конце концов, все, что дает нам Господь Иисус Христос, хорошо.

Т: Верно.

C: Ему понравится моя линия.

Т: И, конечно же, здесь есть совет и предложение: когда он медитирует, он практикует
автогипнотический транс на вершине вашей горы, вы всегда будете рядом с остальными
Радцов.

C: Да.

Т: Что он будет общаться с вами, что вы будете делиться вещами лицом к лицу, никто
автоматический набор текста, если только, знаете, вам это не пригодится. Ну будь в
в этом смысле крайне осторожны и внимательны. Разве не лучше общаться лицом к лицу?

C: Да.
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И знаете, кто есть кто?

C: Да.

Т: Никакой слепоты. Скажите, вы каким-то образом участвовали в этих
ужасная ложь, заражение и мошенничество, имевшие место в течение трех
дней или четырех дней процесса духовной трансформации, или это не было твоим
Работа?

C: Нет.

Т: Вы знаете, кто это сделал?

C: Да.

Т: Кто?

C: Всевышний позволил Князю Ада вмешиваться в процесс Х., так что
уроки борьбы и усвоения уроков всеми, кто участвовал в сеансе, особенно Х.,
особенно Х., потому что ему нужно было больше уроков по известным только причинам.
Всевышнему.

Т: Что ж, обо всем этом мы поговорим со Всевышним, когда придет время, если будет
иногда Всевышний хочет говорить. И я почти уверен, что он это сделает, потому что ему нравится быть с
говорит с нами и помогает нам. ХОРОШО. Спасибо, Дженифер. Теперь она хочет чего-то другого
доставить?

C: Я чувствую себя счастливым и здоровым.

Т: Обнять Х. Обнять друг друга и приветствовать в позитивном состоянии. Ты сделал это мудро
решение.

C: Я обниму Х. и буду здесь как его Советник.

Т: Истинный духовный советник?

C: Истинный духовный советник.
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Т: Хорошо. Что ж, спасибо тебе.

C: Истинный духовный советник.

Т: Теперь вы получите огромную силу любви и мудрости от Всевышнего, которая также поможет Х.
Узнайте, кто есть кто, и немедленно разоблачите всех мошенников, фальшивых Советников.
или любой, кто притворяется позитивным, но внутри будет полон отвращения и
негатив. Просто поместив на них свой меч, они немедленно
разоблачены, раскрыты и изменены на то, что они есть на самом деле. Это задача, одна из
задачи, которые дает вам Всевышний. Вы принимаете это?
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C: Да.

Т: Вы их хорошо знаете. Благодаря вашему опыту вы сразу почувствуете это
rat, а также для предотвращения и защиты H. от того, что случалось раньше. Мы признаем
что это произошло из-за обучения, опыта и образования, и я абсолютно уверен в уроках
выучены, преимущества получены, и мы больше не допустим никаких негативных сил,
вмешиваться в жизнь Х. Согласны?

C: Да.

Т: Спасибо. Есть ли что-нибудь еще, Дженифер, что ты хочешь добавить или сказать в данный момент?

C: Нет, спасибо.

Т: Было очень приятно. Я хочу, чтобы ты не оставался в стороне, потому что ты теперь его часть
эта Семья и вы всегда будете рядом, и если мне придется вас о чем-то спросить, либо здесь,
ОК?

C: Я сяду здесь.

Т: Вы получите красивый дом от Всевышнего, где будете жить и где всегда будете присутствовать
на вершине горы всякий раз, когда Х. идет туда.

C: Я буду сидеть здесь на солнышке и чувствовать его тепло.

Красиво, правда?

C: Да.

Т: Что ж, Внутренний Разум, мы готовы призвать одного из остальных с правой стороны.
Духовные советники, истинные духовные советники?

C: Да.

Мы? ХОРОШО. Затем посмотрите направо, и если вы готовы, за валун, качайте вас
вы видите справа, кто-то выходит справа от вас. Сообщи мне когда
вы увидите кого-нибудь. Дженифер, будь готов испытать.

C: Да.

Т: Хорошо, дерзай. (Долгая пауза.)

C: Индеец, которого я видел в своем ...

Т: Мечта? Выходит?

C: Да.
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Т: Хорошо. Пусть он подойдет ближе, а вы подойдите и представьтесь ему. Скажите ему свое имя. Даже если
знать его - это вопрос вежливости, чтобы представиться ему и спросить, как его зовут и кто он такой. какая
представляет собой?

C: Его зовут Тонто.

Т: Как вы это произносите?

C: Тонто.

Т: Тонто.

C: И это представляет мудрость.

Т: Хорошо. А мужской принцип? Могу я поговорить с ним напрямую? Попроси его
взял твои голосовые связки и позволь мне поговорить с ним.

C: Да.

Тонто?

C: Да.

Т: Добро пожаловать сюда. В целях безопасности представьтесь и скажите мне, кто
ты поклоняешься

C: Я Тонто. Я поклоняюсь Господу Иисусу Христу Всевышнему, Создателю всей вселенной,
все на небесах, на небесах и в аду ...

Вот как это ...?

C: Господь Иисус Христос, Всевышний, Святой Дух, Одно «правило». (Слово «неделимый»
неправильно произносится и искажается.)

Т: Сделай это снова.

C: Единое неделимое. (Слово «неделимый» искажено.)

Прошу прощения за эту проверку безопасности, но вы знаете, что происходит.

C: Да.

Т: И вы это понимаете?

C: Да.

Т: Хорошо. Вы его истинный духовный советник-мужчина?

C: Нет.
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Т: Не так ли?

C: Нет.

Т: Кто ты?

C: Я представляю ... Я представляю очень ...

Т: Какие у вас с ним отношения?

C: Дружба.

Т: Что?
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C: Дружба.

Ты помощник?

C: Да.

Т: О, ты помощник, парень?

C: Да. Защитник.

Т: Чем вы можете ему помочь?

C: Я защищаю его дом и его семью. Я все еще осторожен.

Т: Вы не будете возражать, если Дженифер придет и коснется вас своим мечом?

C: Нет.

Т: Давай. Дженифер, дерзай, прикоснись к нему. Хорошо?

C: Непонятно.

Т: Что?

C: Непонятно.

Т: Что происходит?

C: Сначала у меня исчез его образ, а затем еще один образ ее прикосновения.
его плечи и как он остается. Теперь он более материален. Она кладет меч обратно в кобуру, или
что это такое.

Т: Дженифер, снова наложи на него меч и посмотри, продержится ли он. Дженифер, возьми, проверь
и скажи мне, что происходит. Он с трудом произносит слово «неделимый».
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C: Он все еще разлагается и снова соединяется.

Т: Хорошо, Дженифер, проверь его и узнай, кто он, спроси Всевышнего, кто он и какой он.
вот его функция. Это афера или нет? Здесь что-то не так. Или же
это какая-то маскировка? Пусть это обретет истинную форму. Прикоснись к нему семь раз
позади него с его мечом и при седьмом касании, если он действительно то, что он говорит,
останется индусом, сильным и беспроблемным. Если нет, то он получит свое
истинная форма, ее истинная форма.

C: Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь.

Т: Итак.

C: Он превратился в пыль.

Т: Хорошо. Был ли он мошенником?

C: Ухммм.

Т .: Вы заметили, что он постоянно избегал употребления слова «интегральный»? И это
сказал нидиельны, никогда не говорил, что неразлучны. Вы это заметили?

C: Да.

Т: Хорошо. Это те оттенки, за которыми нам нужно следить, Х. Дженифер, убедитесь,
такое испытание всегда проводилось на всех.

C: Да.

Так он был мошенником?

C: Да.

Т: Понимаете, теперь они даже вправо могут подойти. С момента битвы
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перенесенный на планету Земля, я могу это сделать. ХОРОШО. Давай еще раз попробуем. Мы просим это
явился истинный Духовный Советник. Дженифер, снова будь готов к тестированию.
Ты знаешь что делать. Мы призываем одного из истинных духовных советников Х.
из-за скалы справа.

C: Питер, могу я сделать небольшой перерыв?

Т: О да. Что ж, может нам стоит взять ... давайте сделаем перерыв, чтобы сходить в туалет ...

C: Хорошо.

Т: ... и иди в ванную, хорошо. Потом у нас будет перерыв на обед. (Перерыв на
пользование туалетом.) ОК. Просто позволь мне укрепиться ... Я коснусь твоего лба, что ты будешь
вернется сразу в то же место, настроение, состояние, на вершину своей духовности
горы, перед Солнцем и Дженифер с ее мечом Истина Добра. Ты там?
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C: Ухммм.

Дженифер здесь?

C: Да.

Т: Хорошо. У него с собой меч?

C: Да.

Т: Хорошо. Теперь, Внутренний Разум, возьми это снова и скажи мне, должны ли мы
чтобы попытаться вызвать истинного Духовного Советника до обеда. Что посоветуете?

C: Да.

Позвони ему, попробуй? Хорошо, тогда мы призываем Имя Всевышнего, Господа Бога,
Иисус Христос, Единый Частичный Бог, единственный Творец всего, что всегда есть,
что есть, что существует, все Творение Его / Ее, от имени того Единого
Бога, Могущественного Бога, Вечного Отца, мы называем истинным Духовным Советником,
любой, кто готов прийти с правой стороны, из-за скалы, на вершину Духовного
Горы. Дай мне знать, когда кто-нибудь появится. Дженифер, будь готов испытать.
(Долгая пауза.)

C: Появляется мужчина.

На что это похоже?

C: Он ... Я бы сказал, около 1,9 м в высоту. Похоже на какие-то древние доспехи,
своего рода золотые доспехи, своего рода нагрудник и шлем, с красным пером
или красный предмет посередине, как что-то ирокез, а на плечах и ногах
у него есть защитные щиты, что-то вроде троянского воина. У него есть меч, он его носит, но теперь дает
чтобы ... как вы это называете?

Т: Дерьмо?

C: Да.

Т: И подойди к нему, представься и спроси его, как его зовут.

C: Адонис.

Адонис? Что ж, Дженифер, испытай его, семь раз коснувшись его мечом, и узнай, что
случится. Это меч истины от Добра Всевышнего, Господа Иисуса Христа Единого.
Воскресный Бог.

C: Она похлопывает его по плечу. Один два три четыре пять шесть семь.

Т: Что случилось?
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C: Это действительно прозрачно.

Т: Принесите белый свет с востока и накройте его. Узнай, сможет ли он выжить.

C: Все хорошо.

Т: Это твердо стоит?

C: Да.

Т: Позвольте мне поговорить с ним.

C: Хорошо.

Т: Пусть он берет ваши голосовые связки и речь. Вам разрешено брать их по назначению
разговор и тестирование. Назовите себя.

C: Меня зовут Адонис. Я поклоняюсь Господу Иисусу Христу, Всевышнему, Творцу небес и
земля, Воскресный Господь всех небес и всех ада. Я верен Господу
Иисус Христос, Всевышний, и я духовный советник Х.

Т: Настоящий духовный советник?

C: Да.

Т: Можно ли сказать, что вы поклоняетесь Единому Одному Богу, Господу Иисусу Христу?

C: Я поклоняюсь Богу одного воскресенья, Господу Иисусу Христу.

Вы понимаете необходимость этого тестирования?

C: Да.

Т: Вы не возражаете?

C: Нет.

Т: Хорошо. Хорошо, что вы представляете в жизни Х.?

C: Я представляю мудрость. Я его советник-мужчина. Я люблю его. Я долго ждал
так что я могу говорить.

Т: Это ваша возможность, спасибо и добро пожаловать в семью. Действуй.

C: Необходимо рассмотреть различные аспекты сущности H.

Т: Хорошо. Действуй.

C: Вы хотите спросить?
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Т: Ну, сначала скажите мне, кем был Тонто?

C: Тонто был из отрицательного состояния. Мы все проверены только по известным причинам
Всевышнему. Необычная активность.

Т: Я понял. Это достаточный тест, формула, меч Дженифер и формула «Один Бог».
Неделимый, Господь Иисус Христос, единственный Всевышний », чтобы узнать, кто есть кто?

C: У меня нет этого знания. Это знание сохраняет Всевышний.
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Т: Я спрошу непосредственно Всевышнего. Как вы можете помочь жизни Х.?
C: Ему нужно больше мудрости в повседневной деятельности. С одной стороны, необходимо

чтобы смягчить его мужественность, но укрепить других.

Вы готовы работать с ним каждый день?

C: Конечно.

Т: Со всеми другими Духовными Советниками?

C: Да.

Т: Хорошо. Вы знаете, сколько Духовных Советников вместе?

C: Да.

Т: Сколько?

C: Восемь.

Сможем ли мы представить их всех в ходе этого процесса?

C: Да.

Т: Хорошо. ХОРОШО. Зачем ты пришел, он явился с таким нагрудником и доспехами
вещи? В чем смысл и значение этого и вашего имени Адонис?

C: Это мое имя.

Т: Хммм?

C: Это мое имя.

Т: Понятно. В чем значение этого боевого облика?

C: Это характерные черты моего начала. У меня все нормально.

Откуда ты?
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C: Я пришел из своего времени и пространства. Другие видят во мне советника. Я ошибся
считается больше, чем просто духовным советником.

Т: Что это было? Что ты считал собой?

C: Для какого-то существа, достойного поклонения, что, конечно, неверно.

Т: Верно. Потому что вы поклоняетесь Одному.

C: Господь Иисус Христос Всевышний.

Т: А вы смиренный слуга Бога одного воскресенья?

C: Да.

Т: Вы можете это сказать?

C: Да. Я слуга Иисуса Христа, Господа Иисуса Христа Всевышнего, Единый
Цельный Бог, Творец всего.

Т: Спасибо.

К: Я уже говорил это раньше, но Х. не повторял.

Т: Следовательно, тебе нельзя поклоняться, потому что ты слуга Всевышнего.

C: Да.

Т: Что ж, мы рады видеть вас здесь и надеемся, что
приятная работа, с этой позиции мудрости вы представляете и мужественность,
мужественность, которую вы представляете, и что вы сможете помочь H. решить их все
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проблемы, связанные с этим аспектом, и помочь ему получить мудрость от
Самый высокий. Вы готовы это сделать?

C: Да.

Т: Хорошо. Так ты бы дружил с Дженифер?

C: Мне это нравится.

Т: Хорошо, иди и обними ... поцелуй друг друга и поцелуй всех троих Х.
как одна семья, одна духовная семья.

C: Дженифер хочет выразить свою радость, что она снова в этом состоянии.

Т: Что ж, мы очень довольны вами. ХОРОШО. Адонис, вы хотите добавить что-то еще в этом
за мгновение до обеденного перерыва?

C: Нет, просто я также хочу сказать, что я счастлив, наконец, иметь возможность говорить.
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Т: Наконец-то. Вы никогда не могли показать себя с помощью автоматического набора текста, и у вас никогда не было
разве он не приходил в те четыре дня?

C: Нет.

Т: Значит, его заблокировали?

C: Да.

Т: Ну, теперь это ушло, так что у нас есть реальность, настоящая реальность от
Самый высокий.

C: Да.

Т: Спасибо, сэр, мы снова приветствуем вас, мы любим вас, мы заботимся о вас, и мы хотим использовать
все, что мы можем и хотим служить вам, если вам нужны наши услуги, наши
Помогите, просто скажите. Ибо это взаимная выгода с общим
хорошо и делиться. Ты понимаешь это?

C: Да.

Т: Таким образом, для Х. важно понимать, что Духовные Советники не только советуют, но и
служителями Всевышнего в качестве Советников, но нашим долгом, радостью и
Также приятно предлагать наши услуги, Х., вы предлагаете им свои услуги, вы знаете,
все, что ты можешь сделать для них как раб, слуга Всевышнего, Господа
Иисус Христос, Единый Беспристрастный Бог.

C: Да.

Т: Хорошо. Что ж, всем спасибо и у нас будет перерыв на обед. я хочу чтобы ты
они остались с нами. Вы все приглашены на обед. Участвуйте со своей позиции, и Х. останется в
пленарное. Он сможет говорить, потому что сейчас не может, но он будет идти все глубже и глубже и
продолжим в 14:00. Мы продолжим знакомство с Духовными
Советники и все, что предлагается Внутренним Разумом и Абсолютным Источником, Всевышним, Господом
Иисус Христос, единый неделимый Бог и внутренний разум. Все согласны?

C: Да.

Т: Тогда мы поговорим с этой позиции, из этого состояния, в 2 часа, а теперь мы идем
пообедать, а после обеда, Х., ты можешь пойти в свою комнату и немного отдохнуть и
впитывать и впитывать и быть со своими Духовными Советниками, с которыми вы
пока что он встречался с Адонисом и Дженифер, готовясь к 14:00. ХОРОШО. Вы можете
открой глаза, и мы пойдем. Что ж, спасибо тебе.

ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ
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Т: Ну, продолжим после обеденного перерыва. Как был обед и что было твоим
перерыв? Вы можете войти в транс и сообщить мне. Вы говорите, что видели во время
нарушает синий свет.

C: Да, я только что видел эту серию огней.

Т: Тогда ...

C: Это был один из вопросов, которые я написал, чтобы не забыть их.

Т: Тогда, после того синего света ...

C: Я был озадачен той сценой в библиотеке шесть или семь лет назад,
или 1977 г. Я вернулся, сел в самолет в Чикаго и получил
Через 2 минуты после посадки у меня поднялась температура 40 ° C, а когда я вернулся,
Врач, не глядя на меня, дал мне обезболивающее под названием
называется ...

Демерал?

C: Я думаю, Демерал. И я принимал это около дня, а затем я закрыл глаза, и когда они у меня были
открыл, я увидел, что нахожусь в библиотеке, в этой старой библиотеке, и я увидел снаружи
и весь район. Это было потрясающе. Я наконец позвонил и сказал: «Я в
заканчивается, я не собираюсь больше этого терпеть ", вы знаете. У меня был ларингит. Он дал это мне
пенициллин для инъекций. Я преодолел это, но я больше никогда не возьму ничего подобного
Я вам скажу. Это было действительно странно. Я думал, что мы сможем это сделать когда-нибудь
посмотрите, что это было.

Т: Конечно.

C: Далее, объяснение саней, набитых сущностями или людьми, которых я видел. Он думал
Я то, что было. И мы хотим знать, что случилось с Лютером.

Т: О, я думал об этом.

C: И рано или поздно мы захотим это сделать.

Т: Да. ОК, готовы к работе?

C: Хммм?

Готовы принять участие?

C: Хорошо.

Т: Хорошо. Вы можете снять очки, они вам не нужны, и закрыть глаза. Вы должны подчиняться
подход. Хорошо, потому что ты все еще в полном трансе, когда я прикасаюсь к тебе здесь
и здесь, теперь вы можете значительно углубить пленарное заседание и включить все, что происходит
все вокруг, внутри и снаружи, постоянно испытывая большую степень интернализации,
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зная и помня, что нет предела тому, насколько глубже вы можете погрузиться внутрь
идти. И вы войдете до самого центра. И ты позволил своему внутреннему разуму уйти
взять на себя все. Я хочу, чтобы твой Внутренний Разум взял на себя все сейчас
разум, ваше тело, пальцы, все, и чтобы подняться на вершину Горы Духов, она обнаружила
будут ли там Дженифер и Адонис, и мы продолжим делать то, что нам говорят,
все, что необходимо, непредвзято, и, наконец, все ваши вопросы будут в
в нужное время, в нужное время, когда мы проходим через это
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процесс. Итак, теперь, когда ваш внутренний разум готов взять на себя инициативу,
позвольте вашему Внутреннему Уму четко взять на себя ваши голосовые связки, ваши способности
Поговори и скажи мне, здесь ли она, и готова ли она, и готовы ли мы
давай и делай все, что необходимо. Внутренний разум, я хочу, чтобы ты сделал это сейчас
взял верх и вызвал очень интенсивный, глубокий уровень пленарного, более глубокого, чем
утром, все глубже, все время, с большей ясностью, пониманием, благополучием, покоем,
тишина, мир и безопасность, с устранением всех сомнений и сомнений, которые
они исходят из внешнего разума и хотели бы видеть вас в негативном для вас состоянии
он не верил в происходящее. ОК, готовы?

C: Питер, я здесь.

Т: Кто это?

C: Вот внутренний разум H.

Правильное внутреннее сознание?

C: Да.

Т: Представьте себя, рассказав, кому вы служите и кому поклоняетесь.

C: Я служу Господу Иисусу Христу Всевышнему, Который правит всеми сферами.
ад и вся вселенная, созданная Иисусом Христом, Всевышним,
В одно воскресенье ...

Т: Что?

C: Бог. Одно и воскресенье.

Т: Хорошо. Дженифер и Адонис здесь?

C: Да, Дженифер сидит на земле, скрестив ноги, а Адонис стоит там, скрестив ноги.
руки, наблюдая за нами.

Т: Помните, когда у нас перерыв - я делаю это для ... Я хочу это для
извлеченные уроки - всякий раз, когда у нас есть перерыв, они могут случиться во время этого перерыва
всякие вещи. И очень важно, чтобы всякий раз, когда мы заканчиваем перерыв, мы всегда
когда кто-то берет на себя инициативу, они уверены, что ни одна негативная сущность не взяла верх,
которые могут помешать, необходимо отождествить со словами - «Я поклоняюсь и служу
Единому Богу, Господу Иисусу Христу, Единому Неделимому Богу, Единственному
Создатель всего творения ».
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C: Единый интегральный Бог всего творения.

Т: Это ясно? Вы понимаете, зачем это нужно?

C: О да. Ясно.

Т: И это правильная процедура. ХОРОШО. Что ж, спасибо тебе. Х. теперь жаловался на перерыв, который у него
некоторые трудности с верой всему этому, что это не реально. Скажи ему, на что это похоже
настоящий. Что реально, а что нет?

C: Х., вы сейчас переживаете реальность, и это как будто вы просыпаетесь или как будто вы
они проснулись от кошмара. Кошмар выглядел бы реальным, в то время как мир в
который вы живете, на несколько минут будет выглядеть нереальным. И как вы будете с нами взаимодействовать
Так вы будете чувствовать себя комфортнее и приятнее. Проблема с H.
автоматический ввод стал реальностью, потому что он видел, как это происходит, пока этот
Метод новый, эти техники новые, но он терпелив и привыкает.
Я не думаю, что вам нужно беспокоиться об этом прямо сейчас, потому что это первый раз
говорил или общался со своим Внутренним разумом. Его эксперименты с
при автоматическом вводе были недолговечны и загрязнены с точки зрения Внутреннего
Ум и его предыдущая работа в трансе никогда не встречались с его
истинные Духовные Советники и не имели опыта на вершине горы, на вершине
Духовная гора.

Т: Это принципиальная разница.

C: Когда он испытал так называемого Люцифера, Люцифер действительно владел им на то время, и это было для
чрезвычайно реалистично.
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Т: Что случилось с так называемым Люцифером, с этим притяжательным, злым, негативным существом, которое
ее звали Люцифер?

C: Люцифер застрял где-то посередине, он еще не полностью уверен
преобразован и больше не может вернуться в отрицательное состояние.

Ожидаете полной конверсии?

C: Насколько мне известно, да.

Т: Что ж, при необходимости проверим позже. Как вы думаете, это будет уместно?
Мы спросим Всевышнего, когда Он / Она вступит во владение, хорошо?

C: Да.

Что нам теперь делать? Сначала мы должны решить проблему или
что-то еще, или мы должны продолжать призывать других духовных
Радцов?

C: Призвать больше Духовных Советников.
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Т: Хорошо. Тогда пусть Адонис и Дженифер приготовятся. Дженифер с его Мечом истины из
Добро, которое борется со злом и ложью и знает, кто есть кто, приготовьтесь! Дженифер, ты
готов?

C: Да.

Адонис, ты поможешь нам?

C: Да.

Т: Из мудрости наводить светом тех людей, которые приходят, проверять их и обнаруживать, что
ни одна негативная сущность не может проникнуть с правильной позиции
Внутренний разум, внутренний разум в Тебе, кто поклоняется Господу Богу Иисусу Христу,
Всевышний, Единый Бог воскресенья. Готов?

C: Да.

Т: Хорошо. Мы вызываем другого духовного советника. Посмотрите направо, и выйдет кто-нибудь, кто
он готов выйти справа, за скалу. И когда этот человек появится, опишите, Внутренний
Обратите внимание на то, что вы видите.

C: Я вижу женщину, одетую в синий халат, в развевающуюся одежду. Это выглядит
действительно бледный.

Т: Бледный? Почему? Ладно, посмотрим. Иди, представься ей, спроси ее имя и
отпустить Дженифер и семь раз пройти проверку безопасности с мечом за ней
плечи.

C: На нем сандалии. Лицо пока не очень четкое.

Дай свет, Адонис, сиять ей в лицо.

C: У нее рыжеватые волосы. Ее кожа теперь меняется, как будто в этом белом свете
золотой. Когда она входит в него, ее кожа нагревается, как будто она сияет, выглядит
загорелый или золотистый. У нее есть...

Т: Иди, представься ей.

C: ... зеленые глаза.

Т: Спросите, как его зовут.

C: Ее зовут Диана. Дженифер хлопает ее мечом по плечу, по правому плечу.

Т: Семь раз.

C: Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь.
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Т: А как это сейчас выглядит?
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C: Это немного странно. Она подняла конец своего меча и поцеловала его.

Т: Я ценю правду.

C: Дженифер кладет меч и уходит в отставку.

Т: Позвольте мне поговорить с ней. Диана, вам разрешено снимать голосовые связки Х., его
рот и речь, и представьтесь, и для проверки безопасности скажите мне, кому вы служите и
кому вы поклоняетесь.

C: Я Диана, принцесса Диана, и я служу ... мой Господь - Иисус Христос, Всевышний, Единый
Интегральный, Кто / Кто создал и управляет творением, небом и землей и Который / Который принадлежит мне
Господь все время, навсегда. Я приветствую тебя.

Т: Спасибо, и я тоже вас приветствую. Итак, вы поклоняетесь одному и тому же
Такой цельный Бог, как мы?

C: Да.

Т: Хорошо, что ты здесь. А вы истинная женщина-духовный советник Х.?

C: Да. Я знаю его как Ht. Я его духовный наставник, и я рад наконец-то
кто-то знал.

Т: Вы впервые встретили кого-нибудь?

C: Да.

Т: Мы очень этому рады. Что вы представляете в его жизни?

C: Я представляю любовь, добро, чистоту, красоту, радость, любовь к жизни, любовь духа.

Т: И любовь к Богу.

C: И любовь к Богу.

Т: Это прекрасные представления, и вы готовы помогать другим Духовным Советникам.
Х., чтобы получить такую   любовь?

C: Да.

Радость, удовольствие и наслаждение?

C: Да.

Т: Хорошо. Вы принадлежите Адонису? Или для вас есть еще кто-то? Только Всевышний знает.

C: Не было указано ...
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Т: Пока.

C: ... что я кому-то принадлежал.
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Т: Понятно. Я имею в виду, когда дело доходит до брака Любви и Мудрости, я имел в виду именно это.
Не принадлежащий кому-то, а связь, связь в этом смысле.

C: Да.

Т: Вы понимаете?

C: Да.

Т: Хорошо. Мы проверим это позже с Supreme, хорошо?

C: Да.

Т: Что ж, добро пожаловать, и Дженифер может обнять вас, и Адонис может обнять вас, и Х. может обнять вас.

C: Ммммм, спасибо.

Т: Я прав в своей интерпретации: раз она поцеловала меч, он символизирует то, что
Любовь любит Истину?

C: Да. Я люблю правду.

Т: И поэтому она поцеловала меч, который представляет, символизирующий Божественное.
Правда?

C: Да.

Т: Очень хорошо. Тогда у вас не должно возникнуть никаких проблем с
Дженифер.

C: Нет. Мы с Дженифер очень хорошо поладим.

Т: И, конечно, вы любите мудрость, поэтому у вас не должно быть проблем.
хорошо ладят с Адонисом.

C: Нет, у меня не будет проблем с Адонисом. Я знаю его очень давно.

Т: Долго?

C: Да.

Почему вам не разрешили явиться, когда вас вызвали на суд в Сан-Диего и
Лос-Анджелес? Вместо вас, друзья, какой-нибудь псевдо-
духовные наставники. Есть ли у вас какие-либо комментарии по этому поводу?
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C: Да.

Т: Давай.

C: Процесс H., его процесс трансформации находился под почти полным контролем
отрицательное состояние. Никто из нас не смог или Всевышний не позволил нам
участвовать, потому что Всевышний считал необходимым извлечь уроки, которые
не включены истинные духовные советники Х.

Т: Очень хорошо, но сейчас подходящее время для установления прочных отношений с его Спиритуалистами.
Радками?

C: Да.

Т: Хорошо. Есть ли у вас еще какое-нибудь сообщение для Х. или что-то, что вы бы ему предложили в этом?
в тот момент, когда вы навсегда присоединитесь к Духовной семье на вершине горы?

К: Автоматическое письмо Х. на тему секса и сексуальных отношений было чрезвычайно насыщенным и
Постараюсь подкорректировать его впечатления, чтобы ему не было так противно, как им было из-за них
конкретные тексты, которые он находил очень отвратительными и которые смущали его еще больше,
чем он уже был. Я постараюсь научить его испытать настоящую радость любви и тому, что
означает настоящий брак духовных и сексуальных отношений. Любовь без вины или
боязнь последствий.
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Т: Верно. Это будет процесс обучения в его личном трансе, когда он продолжит
вершина горы.

C: Да, на это будет достаточно времени.

Т: Да. Не могли бы вы, для протокола, высказать некоторые предварительные чувства,
какие мнения и отношения вы можете дать ему сейчас о сексе? Скажи ему что-нибудь вкратце,
объяснять?

C: Да.

Т: Давай.

C: Любители должны наслаждаться полным меню удовольствий, доступных им в духовном,
а также на человеческом уровне. Мужчина и женщина не могут по-настоящему наслаждаться любовью друг друга
поскольку им это нравится в духовной сфере, но это можно сделать в 100 раз более приятным,
чем Х. испытал в прошлом. Снятие вины с Х. будет или остается очень положительным.
шаг вперед, и он также оценит знание того, как войти в гипнотическое пленарное
состояние и как вовлечь в это же время отстранения и другие приемы, увеличивающие
его удовольствие заниматься любовью и любовью и ценить своего сексуального партнера. Это
возможность инициировать его в какой-то экстракорпоральный сексуальный духовный
связи, которые также помогут ему устранить последние следы сопротивления, которым он наслаждается
это просветленное состояние опыта. Однако у меня будет много времени поработать с ним в
эта зона.
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Т: Хорошо. Вы будете ответственны, и, когда придет время, заниматься экстракорпоральными сексуальными
Этот опыт может случиться с вами или что-то в этом роде.

C: Я ... я вас не слышал.

Т: Есть ли вероятность, что первый опыт, экстракорпоральный сексуальный опыт, является духовным?
секс с вами, который является истинным выражением Высшей Духовной Любви?

C: Хотел бы я, но это выбор H.

Т: Ну, это хорошо, ведь у нас всегда есть выбор - принять то или иное.
отказаться. Важно устранить все следы вины в отношении вашего сексуального
чувства, потому что эти чувства могут быть святыми и божественными, если они происходят друг от друга
на благо общего блага, обмена и большего познания Всевышнего, или
другие и сами. Это так?

C: Да.

Т: Хорошо. Я рада, что вы сможете научить его правильному пути любви, Духовному
Любите, занимайтесь любовью и вносите свой вклад в его благополучие в этом отношении. Есть еще кое-что
что бы вы хотели добавить или сказать сейчас?

C: Нет.

Спасибо, Диана, и присоединяйтесь к остальным на вершине горы, и мы продолжим и
давай познакомимся с другими. Внутренний разум?

C: Да.

Т: Хорошо. Готов? Так что посмотри еще раз. Мы звоним другому Духовному Советнику и Дженифер,
Адонис и Диана затем позаботятся о том, чтобы чем больше у нас было настоящих
Духовные Советники, тем труднее отрицательному состоянию послать
обманщик, потому что, Диана, с позиции сильной любви, Адонис с позиции
глубокой мудрости, Дженифер с позиции Божественной Истины, борясь со всем злом и
Лежа со своим мечом, вы действительно можете быть уверены, что никто никогда не придет
мошенник из отрицательного состояния. Так что будьте готовы сейчас. Назовем другого
посмотрим, кто это. Мы зовем еще одного истинного Духовного Советника.

C: Да. Я вижу некоторых древних китайцев. Еще у него есть синее платье-двойка, у него
белый подбородок, бело-голубая шапка с тесьмой. Он очень сгорбился. Словно светящийся, он сиял.

Т: Хорошо, иди, представься ему.

C: У него есть палка. Он медленно проходит мимо нас снаружи, чтобы полностью столкнуться с выходом.
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Солнечный лучик. Он трясется и, кажется, становится сильнее на солнце. Он отпускает палку ион обращается к нам, выглядя намного моложе и здоровее.

Т: И его зовут ... спросите его, как его зовут.
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C: Его зовут Конфуций, Конфуций.

Т: Конфуций. Это тот, кто был учителем на планете Земля, когда он воплощался здесь? Спросить
в хо.

C: Да.

Т: Хорошо. Несмотря на то, что нам еще нужно проверить это и Дженифер, Адонис и
Диана, проверьте его, пожалуйста. Дженифер, семь раз.

C: Дженифер ... он тоже прикоснулся к мечу пальцами, когда все было кончено, и поцеловал кончик меча.

Т: Хорошо.

C: Диана положила руку ему на лоб с удовлетворенным видом.

Т: А Адонис?

C: Он положил руку ему на плечо, посмотрел ему в глаза и выглядел удовлетворенным.

Т: Позвольте мне поговорить с ним через вас. Позвольте ему взять ваши голосовые связки, ваши
рот, твоя речь. Конфуций, возьми их, пожалуйста. Это мой старый друг.

C: Да, Питер.

Т: Как дела?

C: Я чувствую себя намного сильнее, спасибо.

Т: Ничего. Вы скажете нам из соображений безопасности, кому вы поклоняетесь?

C: Я поклоняюсь и служу Господу Иисусу Христу, Всевышнему, Единому
Богу, сотворившему все творение и ад. Я поклоняюсь той же Сущности, Питер,
как ты, как ты знаешь.

Т: Да. Ну, он ведь не создавал ад? Он правит адом.

C: Он правит адом. Ад был создан из Его материалов.

Т: Верно. Люди творили из Его материалов. Согласны ли вы с этим?

C: Да.

Т: Совершенно верно. Итак, вы поклоняетесь одному и тому же единому Богу, Господу Иисусу Христу.
как мы?

C: Да.
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Т: Спасибо. Прошу прощения за эту необходимость, но вы знаете, какие они хитрые



- 205 -

призраки.

C: Да.

Т: Ну, мой старый друг, как у тебя дела в Духовном мире в целом?

C: Я беспокоюсь, что они не используют меня, как раньше мои земные дети. В настоящее время
Я счастливее, когда я с Х. Я скучал по разговорам с тобой. Я люблю тебя, Питер.

Т: О, я тоже тебя люблю. Приятно разговаривать с тобой через H. Это приятное чувство.

C: Для меня тоже.

Т: Спасибо. Что вы будете представлять в его жизни? Есть подробности, подробности?

C: Конкретное духовное знание. Как вы знаете, вам нужно многому научиться.

Т: Верно. Я знаю об этом. И ты можешь дать ему?

C: Да.

Т: И ты всегда будешь доступен на вершине горы, когда он туда пойдет?

C: Да.

Т: Очень хорошо. У вас есть конкретное объяснение ... (замена ленты).

Т: Хорошо, теперь мы можем двигаться дальше. Это для всех наставлений, то есть
причина, по которой мы это записываем. У вас есть новости об этом или о
что-то, что, по вашему мнению, было бы полезно узнать сейчас?

C: Вы спросили о ... почему ...

Т: С вашей точки зрения ...

C: ... испытывали автоматический набор текста?

Т: Ну, это тоже ...

C: Вы, как и я, знаете причину, по которой он был вынужден так долго ждать этого момента.
Он должен был оставаться на позиции, в которой сохранялся его интерес, но в состоянии обучения
в. Если бы мы не справились с ситуацией правильно, это, вероятно, случилось бы
каким-то монахом-траппистом (траппистами - церковный заказ);
хуже и не сможет получить необходимую информацию о последствиях отрицательного состояния,
что делает его таким ценным для положительного состояния. Итак, моя работа заключалась в том, чтобы убедиться
получить точное количество духовной информации, чтобы держать его в поиске,
но не отказываться от своей бездуховной, бездушной деятельности. Автоматический
Письмо было просто еще одним методом, позволяющим ему двигаться вперед и помогать ему происходить,
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научиться становиться сильным; при этом мы постоянно отправляли его интуитивно
сообщает, что творится плохо, так что не бегает и не начинает проповедовать чушь,
который он получил.

Т: Что на самом деле хотело от него отрицательное состояние?

C: Да.

Т: Ну, понимаете, вы это знаете, и я тоже это знаю. Я просил только его и других,
кто учится на этом опыте.

C: Да, я понимаю.

Есть комментарии по процессу трансформации?

C: Интересный эксперимент. Довольно опасно, за исключением того, что он находился под очень строгим
контроль Всевышнего. Он несколько раз был очень близок к катастрофе, но, как вы знаете,
иногда мы должны пойти на очень высокий риск, чтобы выполнить то, что необходимо
подготовка к духовному возрождению.

Т: Да, я понимаю. Что ж, теперь все под контролем.
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C: Да. Однако все же рекомендуется проявлять крайнюю осторожность.

Т: Ну конечно. Можете ли вы рассказать нам о каких-либо других методах
с вашей точки зрения, поскольку вы - учитель истинного Духовного знания от Всевышнего, что
другие методы, кроме тех, которые я сейчас использую, могут быть использованы для
немедленное обнаружение мошенников? Слушай, я все еще использую соединение, как ты знаешь
отличительный характер трех Духовных Советников: Дженифер и ее Меч, Адониса и
его Мудрость, Диана и ее Любовь, и отождествление, говоря, что мы поклоняемся Единому
Бог, Господь Иисус Христос, Который / кто имеет много имен кроме, Кто / Который есть
но одним интегральным Богом, Создателем всего творения, который также
правитель ада. Кроме того, у вас есть несколько знаков, которые вы можете дать нам, чтобы мы были здесь.
осмотрительность особенно относилась к Х.?

C: Питер, ваши интуитивные ощущения того, что происходит, по-прежнему являются вашим самым ценным
индивидуальная защита. Всегда будет опасность в той мере, в какой твоя
помощникам в этом процессе не хватает этого интуитивного ощущения. Отрицательное состояние крайнее
прошептал и будет использовать все свое время, чтобы попытаться разрушить ваш мост и все, что вы делаете
достигнуто. Интуиция - ваша единственная настоящая защита. Высшее позволяет только тогда
заражение, когда он чувствует необходимость в некоторых тяжелых уроках. Загрязнение
Процесс трансформации Х. был разрешен по многим причинам. H. необходимо
особенно тяжелый урок смирения.

Т: А как насчет А., М. и Г.?

C: У Г. прекрасный дух, но она очень незрела в отношении своих методов.

Нужно больше опыта?
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C: Намного больше опыта. Это не влияет на ее духовность, но она не может понять
почему другие не на ее уровне, и она склонна относиться ко всем так, как будто он
то, что должно быть, а не то, что есть. А. начал как бы освобождаться от прямо противоположного
причины. У него было такое хорошее знание или такое хорошее знание правильных методов, что
он чувствовал, что может легко отклониться, не ставя под угрозу процесс. Он выучил
бесценный урок и я уверен, что эпизод больше не повторится. Он прекрасное существо.
М., вероятно, была там по каким-то неправильным причинам, но мы чувствовали, что она была
его нужно использовать для того, чтобы Х. могла ощутить в себе чистоту своей любви к Создателю, по сути
неразрезанная форма. Она тоже извлекла ценные уроки из этого опыта. В то же самое
sense узнал больше, чем все остальные участники вместе взятые.

Т: Включая Х.?

C: Включая H.

Из-за записи вы знаете, почему мне это было необходимо
он сам, я думаю, с Всевышним и с вами, завершил этот процесс, не присутствуя
кто-нибудь, кто был участником в течение этих четырех дней?

C: Питер, Х. все еще очень подозрительно относится к правильному завершению своего
трансформация требовала интенсивности, которую мог обеспечить только вы. Должен иметь
абсолютное знание того, что его трансформация ... что его трансформация в положительную
состояние полное. Это знание должно быть для него так же реально, как и все остальное.
когда он испытал, иначе он будет потерян, он будет потерян для Движения. Ваша миссия не будет
завершить, пока это не будет достигнуто. Спасибо за вашу готовность завершить его процесс.

Т: Ну, как известно, одно удовольствие. С тобой разговаривать одно удовольствие,
мой старый друг. И, конечно же, с другими. И я попрошу и твою
помочь Х. получить ощущение завершенности и реальности того, что происходит и что это
полностью трансформируется в положительное состояние и становится носителем и скромным
слуги Всевышнего и всего положительного и доброго в единстве, в единстве и
в соответствии со всеми членами Духовной Семьи положительного состояния. Истинный духовный
Семьи. У вас есть что еще добавить сейчас?

C: Нет. Питер, я бы хотел сделать перерыв, если можно.

Т: Конечно, конечно. Сделайте это, и когда вы вернетесь, вы еще глубже погрузитесь в транс.

ПЕРЕРЫВ



- 207 -

C: Я вошел с ним в гораздо более глубокий транс, поэтому я начал немногонервничает.

Т: Почему?

C: Я был, это было, это было ...
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Т: А теперь перестань нервничать, ты в надежных руках, все под абсолютным
контроль, под полным контролем, всем процессом руководит Всевышний, прекрасные
люди, которыми вы можете гордиться, и при необходимости позвольте им пойти еще глубже
и уместно и испытать все, что уместно и правильно. Теперь вернитесь на вершину горы и
давайте продолжим этот процесс под эгидой, руководством, руководством и
председательствуя над истинным Всевышним, нашим возлюбленным Господом Иисусом Христом,
Единый Интегральный Бог, единственный Создатель всего творения, а также правитель
ад. Ну все здесь? Дженифер? Внутренний разум, возьми это снова.

C: Да.

Дженифер здесь?

C: Да.

Адонис?

C: Да.

Диана?

C: Да.

Т: А Конфуций, мой старый друг, присутствует?

C: Да.

Т: Спросите Конфуция, готов ли он сейчас оставаться на вершине горы, когда
вы входите в транс каждый день, по крайней мере, два раза в день, чтобы поговорить
и чтобы все могли научить вас, и он может.

C: Да, он говорит: «Скажи моему старому другу Питеру, что я буду рад».

Т: Я так счастлив. Вот почему я очень счастлив. Что ж, спасибо тебе. Итак, теперь давайте узнаем, если
мы должны приступить к вызову другого Советника. Что сейчас на повестке дня?

C: Да.

Т: Хорошо. Пусть Дженифер, Адонис, Диана и Конфуций помогут определиться. Никто
он не может обмануть моего старого друга здесь, он знает все в деталях, так что
Особенно прошу его помочь в определении, кто есть кто. Мы звоним другому
истинный Духовный Советник, под покровительством, во имя нашего Возлюбленного Господа Бога,
Иисус Христос, Всевышний, Частичный Бог. Сообщение...

C: Я вижу большое черное слизистое вещество.

Т: Верно? Это отрицательное состояние. Что здесь происходит? Нам нужно иметь дело с тем, кто тебя забирает
пытаешься сесть, вмешиваешься?
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C: Я думаю, это предупреждение. Он испаряется, он горит при попадании на свет.

Предупреждение о чем, о другом?

C: Постепенно это ...

Т: Хорошо. Давайте все повернем на восток. Я присоединяюсь к тебе сейчас на вершине горы, моя
дух присоединяется к вам. Дай мне знать, когда я приду.

C: Вы здесь.

Т: Я останусь с тобой. Теперь давайте все повернем на восток и спросим Всевышнего
от Солнца, чтобы дать нам представление, понимание того, что это значит. Что это означает?
Вы сейчас обретаете просветление и расскажете нам ...

C: Он по-прежнему побеждает.

Т: Да, пусть перегорит.

C: Он / Она, Господь Иисус Христос, Всевышний, говорит: «Это пример того, как глубоко
негативное состояние проникло в вашу защиту. Я превратил других псевдо-советников в
до того, как они появились ".

Т: Спасибо за это. Очистим вершину горы от остатков слизистой
вещества.

C: Это напоминает мне о черном веществе, которое они использовали для сжигания, о черном веществе, которое они сожгли 4 июля.
Все эти змеи.

Т: Он еще не исчезает?

C: Его уже нет.

Т: Хорошо. Убедитесь, что вершина горы опрятная, безупречная и чистая, и что она
все излучаемые теплом и светом Божественной Любви и Божественной Мудрости Всевышнего,
истинный Создатель, Единый Неделимый Бог.

C: Мы все держимся за руки, глядя на восток. Воздух снова становится чистым,
запах исчезает.

Т: Хорошо. Все чисто?

C: Да.

Можем ли мы продолжить сейчас?

C: Да.
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Т: Хорошо. Затем мы вызываем другого Духовного Советника, истинного Духовного Советника.
(Долгая пауза.)

C: Я вижу некоторых индийских дэвов. У него длинные черные волосы и две косы, и он одет
платье оленя, бусы богато декорированы мокасинами, головной убор.

Т: Пусть идет к Свету, на восток. Пусть Дженифер это проверит.

C: Она вошла на солнце, подняла руки и смиренно склонилась на восток. Теперь он поворачивается
лицом к Дженифер, которая касается ее правого плеча. Он все еще там.

Т: Пусть Адонис, Диана и Конфуций тоже это проверит.

C: Они что-то шепчут Конфуцию на ухо.

Мой друг счастлив?

C: Он улыбается.
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Т: Пусть Питер подойдет к ней, посмотри на нее.

C: Кажется, он что-то вам говорит. Довольно весело.

Хорошо, возьмем и, во-первых, как его зовут?

C: Ее зовут Майл.

Т: Как вы это произносите?

C: Майл.

Майл?

C: Майл.

Т: Это его имя?

C: Да.

Майл, теперь ты имеешь право взять голосовые связки Х., его рот, его способность говорить и
говорите прямо со мной на этом уровне, с моим физическим я, когда вы говорите
с моим Духовным Я на вершине горы.

C: Меня зовут Майя.

Т: Как это пишется?

C: Майя.
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Т: Майя.

C: Майя.

Т: Уммм. Кому вы служите и кому поклоняетесь?

C: Я поклоняюсь Господу мира, Господу Иисусу Христу, Всевышнему, Единому Частичному Богу,
Создатель всего сущего, всех лесов, деревьев, животных и птиц.

Т .: Вы одна из истинных духовных наставниц-женщин Х.?

C: Да.

Т: А что вы представляете в его жизни?

C: Я представляю потенциальные знания Х., знания и потенциальные знания о природе, как
чтобы сохранить планету в ее естественном состоянии и естественном состоянии. Я научу его и посоветую ему
способы защитить землю, осознавая, что если она будет разрушена, она будет немедленно
Заменено на высшее. Все же лучше защищать, жить и сохранять этот мир, чем он есть
уничтожить и повторить этот процесс снова. Природа может исцелить себя, если это ее
дали возможность. У Х. есть глубокое чувство всего сущего, и пока оно глубоко в
его следует разбудить и использовать его знания. Он любит
земля, деревья. Поэтому он живет в тропиках, поэтому Всевышний помог ему найти дом на
одно из самых красивых мест на земле в это время, но все еще обеспечивая его
удобство оставаться продуктивным.

Т: Верно. Что ж, я хотел бы поприветствовать вас в семье, в нашей Духовной семье, и я прошу
принять активное участие в помощи Х. в его миссии. Я действительно предлагаю
так что все вы одинаково привержены делу на 100%.

C: Да. Я чувствую это. Питер, - говорит Внутренний разум. Я замечаю, что у нас еще много
любящая и приятная группа Советников.

Т: Ну, так и должно быть, правда?

C: Да.

Когда приходит человек, который неприятен и дружелюбен, это значит, что он
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или она не советчик, и мы должны это исправить. Так что убедитесь, что это всегда
подарите сочувствие и любовь, взаимное уважение и любовь, потому что в такой момент, как
не будет, что-то будет в большом беспорядке. Вот еще один способ узнать
отрицательное состояние инфильтрации. Ты удовлетворен?

C: Да.

Х. все больше и больше убеждается в том, что это реально?

C: Я думаю, опыт Х. с вашим старым другом Конфуцием ...

Стр. Решебника 221

Реальность, мифы и иллюзии

- 212 -

´

Он заставил его обратиться?

C: Да.

Т: Он убедил его? ХОРОШО. Ну, мы еще не разговаривали напрямую с Всевышним, с нужным
Самый высокий. Майя уже закончила?

C: Да.

Т: Большое спасибо. И теперь у нас есть один, два, три, четыре, пять.
У нас еще есть три. Ну из восьми ... один из восьми Высших,
или Высшее считается отдельно? Не отдельно, а как девятый. Спросите Конфуция, он
он точно знает, какой счет.

C: Питер, он говорит ...

Да мой друг?

C: ... Конфуций.

Т: Какой у нас счет по этому поводу?

C: Вы будете одним из Духовных Советников Х.

Т: В-шестых, да. Вот почему я пришел как раз вовремя.

C: Самый высокий будет восьмым.

Т: Высший духовный советник.

C: Высший духовный советник.

Т: Значит, у нас остался только один. Скажите ему, что Петр будет представлять в своей жизни.

C: Питер станет мостом между огромным количеством спиритизма,
духовная сущность, которую Х. должен знать. Но слишком много знаний затруднило бы его и
сделало его пребывание в теле неудобным, так что Питер мог действовать как термостат.

Т: Да. Обеспечение того, чтобы он получил столько знаний, сколько он готов, и столько
способен впитывать и шаг за шагом включать в свою жизнь. Как-нибудь?

C: Да. Он будет или все еще находится в постоянной опасности потерять контроль над
своим телом.

Т: Почему?

C: Ему все еще не по себе в этом теле.
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Т: Ну, я тоже. Вот и все. Знаете, это грубо, никакой близости. Если кто-то недружелюбен,
возможно ... раз уж ты знаешь, мой друг, степень моего дискомфорта, возможно, никого нет с этим
это даже нельзя сравнивать.

C: Верно. Он был в этом теле 52 года или больше и будет продолжать это делать, но
поощрение и поддержка не помешают.

Т: О, не совсем так.

C: Так же, как они предоставляют вам.

Т: Да. И я могу ему в этом помочь.

C: Это в основном ваш ...

Т: Соедините его с этим телом и с духовным миром.

C: Да.

Т: Ну, в обществе, в таком прекрасном обществе, как вы, друзья мои, вы знаете, я буду
более чем счастлив делать все, что могу, на вершине горы. Так интегрируй меня
на вершине горы, когда он идет к вам медитировать.

C: Да.

Т: Я также к его услугам, пока я нахожусь в этом теле, и пока он может достичь
я из его прекрасного дома ...

C: Да.

... прекрасной Санта-Барбаре, что скажешь? И, конечно, ему всегда рады,
всякий раз, когда он физически приезжает к нам в гости и остается с нами, когда угодно, на
при любых обстоятельствах. Ну, в конце концов, как ты знаешь, друг мой, он один из нас. Это
время ... ну ... он наверняка узнает вечером за последние три часа,
в определенной степени - откуда он, кто он и какова его истинная миссия. я имею
прямо в вашем помещении?

C: Я уверен, что Всевышний предоставит ему ...

Т: Необходимая информация.

C: Верно.

Т: Спасибо, что представили меня, хорошо. Поймите, я не хотел представляться.
Было бы лучше, если бы меня представили старому другу, который так хорошо меня знает.

C: Было очень приятно.

Т: Хорошо. Это все обо мне, моей функции? Мы готовы вызвать седьмой?
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C: Да.

Т: Хорошо. Итак, нас сейчас шестеро. Мы действительно можем проверить все, что находится под
покровительство, руководство, руководство Всевышнего. Мой дух нужен там
определить, в смысле провозглашения, кому он поклоняется и кому служит? Дай мне Дженифер
и все вы, друзья, прикоснитесь и позвольте мне объявить вслух и ясно, кто
поклонение. Убедиться, что это не какой-то Питер - мошенник, псевдо-Питер. Дженифер?

C: Дженифер похлопает вас по плечу.

Т: И все остальные. Поставьте Петра вперед на восток.

C: Он тоже поцеловал меч.

Т: Любовь к истине Бога.



- 214 -

C: Да. Дженифер счастлива, все остальные выглядят счастливыми. Все тебя обнимают.

Т: Позвольте мне сказать: «Я поклоняюсь Одному Одному Богу, Господу Иисусу.
Христос, Всевышний, единственный Творец вселенной и всего в Творении, а также
окончательный правитель и повелитель ада ». Я это сказал?

C: Я пытаюсь думать о том, как вы ... если бы вы могли говорить через меня.

Т: Давай, это возможно. Это многомерная ситуация. Этот Питер, вот,
говорит в физическом теле, через тебя мой дух может говорить без акцента, потому что
использует ваш английский, а не то, что есть в этом теле. Так что это не проблема, давай
продолжать. Попросите Петра, духа Петра, взять на себя ваши голосовые связки.

C: Я поклоняюсь Господу Иисусу Христу, Всевышнему, Единому Частичному Богу, Создателю
вся вселенная, все, что есть, и правитель неба и ада.

Т: Я доволен. Что ж, спасибо тебе. Он настоящий духовный советник. ХОРОШО. Теперь мы можем
позвони седьмому, хорошо?

C: Да.

Т: Что ж, все готовьтесь и узнайте, кто придет к этой прекрасной
Семья, полная любви, мудрости, добра, сочувствия и радости.

C: Он говорит о внутреннем уме ...

Да: да?

C: Я вижу человека, одетого в монашескую мантию, скромного пожилого человека с красивым лицом.

Т: Какого цвета платье?

C: Коричневый.
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Т: Коричневый.

C: Прогулка ...

Т: Восток?

C: ... восток. Он становится на колени и ложится на землю лицом вниз. Солнце, оно белое
свет немного пульсирует, это интересно. Он остается там. Он наконец поправляется
и все еще стоя на коленях, очень медленно крестясь. Он идет к Дженифер. Она хо
он хлопает его по правому плечу. Один два три четыре пять шесть семь. Он тоже целует
острие меча. Кажется, он очень хорошо узнал Конфуция, они обнимаются, они обнимаются
по оружию. Кажется, вы его знаете. Ты его тоже обнимаешь.

Т: Его зовут, спросите его, как его зовут.

C: Его зовут Отец Пио.

Т: Как это пишется?

C: Пио.

Пио?

C: Верно.

Т: Позвольте мне поговорить с ним через ваши голосовые связки. Отец Пио, у вас есть разрешение
возьмите голосовые связки H. и представьтесь: кому вы служите и кому поклоняетесь?

C: Я поклоняюсь, я смиренно поклоняюсь Господу, Господу нашему Иисусу Христу, Всевышнему, Единому
Цельный Бог, Создатель всего Творения, Правитель неба и ада.

Т: Я хотел бы поприветствовать вас, мой друг, на вершине горы. Приятно видеть тебя между
нас. Вы один из его истинных духовных советников?

C: Да.
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Т: А что вы представляете в его жизни?

C: Утешение. Я тот, кто пострадал в теле гораздо больше, чем Х., когда он начал страдать, а пока
ты будешь мостом, я утешу его во время многих атак со стороны негатива
состояние.

Это означает, что ему важно понять, что пока мы в этом теле
эта Земля в Зоне развертывания, где отрицательное состояние доминирует, активно, где
деспотичен и правит, невозможно избежать нападения негативного государства,
но когда он идет ко всем вам на вершину горы и всегда обращается к Всевышнему и
внутри своего Внутреннего Разума на вершине горы он всегда сможет побеждать,
Победите его и победите его.
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C: Да.

Т: Пусть это произойдет. Добро пожаловать в семью.

C: Приятно быть с тобой, Питер.

Т: Приятно быть с тобой, и я люблю тебя.

C: Я тоже тебя люблю.

Т: Есть ли у вас что-нибудь еще, что Х. сказал бы нам сейчас?

C: Просто я очень счастлив быть членом этой Духовной группы и быть скромным.
Я принимаю эту роль от Всевышнего - быть духовным советником Х., продолжать
Духовным Радком Х.

Т: Спасибо за вашу готовность, и мы ценим ваше волонтерство в этой роли. В настоящее время
мы все вместе, и я думаю, что пора, Внутреннему Уму и всем Духовным
Советники, все семеро ... давайте проверим, повернем на восток и смиренно
позвольте нам спросить, не пора ли представить истинного Всевышнего, Одно воскресенье
Бог, Господь Иисус Христос, Творец, единственный Творец всего в Творении и
единственный правитель рая и ада.

C: Мы все держимся за руки, держимся за руки, лицом на восток.

Т: Всевышний приходит в своей знакомой физической форме Иисуса Христа, если так, Всевышний.
обязательно приду.

C: Это выглядит иначе, чем на прошлой неделе, совершенно иначе.

Т: Вы имеете в виду в этом псевдо ...

C: Тото, ммм ...

На что это похоже?

C: Похоже, на прошлой неделе это была высокая золотая фигура, которая выглядела чистой.
золото, почти светлое золото, и приближающаяся к нам фигура выглядит так, будто
телепортировалась, она выглядит гораздо более человечной и невысокой, она более ... в смысле,
на прошлой неделе у него было двадцать восемь метров ...

Т: То есть две недели назад.

C: Две недели назад ...

Т: В этом процессе с ...

C: Верно.
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Т: Две-три недели назад.

C: И впечатление, которое это производит на меня, очень ... ну, просто белая одежда и свободная веревка.
вокруг, подбородок, коричневый подбородок, черные глаза, густые волосы, красивая улыбка.

Т: Что ж, позволь Ему взять твои голосовые связки, твой рот и стать Господом,
Верховный Господь вашей жизни.

C: Он сейчас идет к нам.

Т: Хорошо.

C: Петр, говорит Иисус Христос, Всевышний, Создатель всего сущего, истинный Правитель.
всех духовных миров и адов.

Т: Нам нужна дальнейшая идентификация.

C: Вам нужна дополнительная идентификация?

Т: Да. Что-то не хватает в вашем удостоверении личности, очень важно.

C: Я Единый Бог, Господь, Иисус Христос, Всевышний, единый со Святым Духом, Неделимый,
Творец всех небес, всего, что было создано.

Т: Спасибо. Прошу прощения за эту идентификацию, но они обманывали нас так много раз и вводили в заблуждение, что
мы не хотим повторять ту же ошибку. Вы настоящий Верховный духовный советник Х.?

C: Да. Мое прибытие было трудным для Х., но он должен знать, что Всевышний должен быть
правильно идентифицированы.

Т: Было бы бездушно, если бы вы покорились мечу Дженифер и других?

C: Нет.

Т: Давай. Дженифер и все остальные, вмешивайтесь ради объективности и
справедливость и справедливость.

C: Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Он также поцеловал меч. Похоже на s
все обнимаются.

Т: Хорошо. И с Х. Спасибо, милорд, за этот тест. Потому что вы есть
Создатель всего, а также голосовых связок и голоса, я хотел бы отметить, что Всевышний может
говорить легко, без долгих пауз между словами. А,
Конечно, Х. может находиться в глубоком трансе, если это вообще возможно.

C: Питер ...

Да сэр?
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C: Говорит Всевышний. (Его правая рука поднимается).

Т: В любое время ... в целях идентификации я хочу, чтобы вы всегда говорили: «Он говорит
Всевышний, Господь Иисус Христос, Единый Неделимый Бог », если вы не возражаете.

С: Петр, говорит Господь Иисус Христос, Всевышний, Единый Бог.

Т: Спасибо, Господь.

C: У Х. есть некоторые трудности, потому что он хочет быть абсолютно уверен, что они выходят правильно.
слова, но становится легче.
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Т: Хорошо.

C: Все, вы и все ваши дети извлекли удивительный урок за последние недели.

Т: Да.

C: Могу я воздать должное всем вам за то, как с этим справились?

Т: Спасибо.

C: Вы понимаете необходимость этого урока, поскольку мы обсуждали его для протокола?

Т: Да. Может быть, было бы хорошей идеей развестись с вами для протокола.

C: Вам удалось построить мост, и можно было ожидать,
атака. Выбор времени для процесса H. не был случайным.

Т: Итак, мы собрались.

C: Использовалась отрицательная паника от выступления HG, и 90 дней
конечно, это было как раз вовремя, чтобы помешать завершению книги,
последней книги и необходимость завершить процесс A., когда он его завершит. Тот
урок оказал влияние на всех участников. Ваш мост теперь реален
завершенный, затвердевший и прочный из-за сложности этого процесса. Как и все очень
Вы знаете, всегда есть тенденция к замедлению, когда впереди видна победа, и это было
просто хорошее время, чтобы позволить отрицательному состоянию потратить огромную сумму
энергия, время и усилия на последнюю безнадежную попытку разрушить то, что было построено.
(Его правая рука опустилась.) Х. почувствовал себя неуютно.

Т: Да, нормально. Это нормально - расслабиться.

C: Как вы знаете, Питер, еще один предупреждающий знак того, что негативное состояние проникло в некоторые
процесс, который должен быть включен в сигналы, - это когда тело вынуждено держаться за руки
до двух-трех часов за раз.

Т: До такой степени, что человеку становится больно, верно?
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C: Верно. Это происходило постоянно во время процесса Х. Его руки стали деревянными до такой степени.
что их нужно было тереть, чтобы в них вспыхнула кровь, и его продержали в течение нескольких часов
неподвижность и это не ...

От Всевышнего?

C: ... от настоящего, настоящего Высшего. У вас есть вопросы?

Т: Ну, а что дальше? Очень хотим пожениться, если есть время, принципы
Любовь и мудрость, мужественность и женственность. Пора?

C: Диана и Адонис, кажется, хотят ...

Представляете это объединение?

C: Да.

Т: Ну, как символизм и как представление объединения принципов мужественности и
женственность, но прежде всего как соединение Любви и Мудрости, не равное силе,
как было ошибочно предположено, но к истинной жизни и истинному присутствию Всевышнего.
Любовь и Мудрость равны Жизни и истинному Присутствию Всевышнего, Господа Иисуса.
Христос, единственный Бог воскресенья. А Добро плюс Истина равняется Силе. Потому что только
Всевышний, Господь Иисус Христос, Единый Единый Бог может объединить тех, кто в браке.
принципов, я бы посоветовал Всевышнему немедленно позаботиться об этом. Он Всевышний,
Господь Иисус Христос, единый целостный Бог, готов это сделать?

C: Да.

Т: Тогда дерзайте. Внутренний разум, вы можете описать происходящее.

C: Они идут к белому свету. Господь Иисус Христос стоит спиной к востоку, а Адонис гонится за ним.
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Слева от него Диана справа. Все они собираются за ними по кругу илиполукругом. Все становятся на колени. Адонис и Диана склонили головы и прищурились.
руки, и Господь Иисус Христос Всевышний сначала кладет руки им на лбы. Он сейчас ...
все трое держатся за руки. Похоже на сияющее теплое свечение. Конечно
Я не слышу слов. Они выглядят очень счастливыми. Он стоит рядом, Его руки
таким образом ... они все еще держатся за руки, поворачиваются друг к другу, обнимаются и целуются. В настоящее время
все они поддерживаются партией. Хотя, я не слышал ни слова. Это выглядит как
общение без слов.

Т: Ну, я прав, что слова звучали в их головах только телепатически? Теперь ты
вы можете читать вслух, теперь вы можете это слышать. То, что они сказали в вашей голове, есть.

C: Адонис, который представляет Мудрость, вы женитесь на моей любимой дочери Диане, которая
представляет Любовь для своей духовной жены? Адонис говорит: «Я беру».
Диана, которая представляет Любовь, вы принимаете Адониса как своего Духовного
любящий муж? «Я беру». Во имя Отца Всевышнего, Иисуса Христа и
Я объявляю вас от Святого Духа объединением Любви и Мудрости,
для брака Любви и Мудрости. Теперь вы женаты. Теперь вы готовы. Покидаю тебя
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Мудрость и Любовь сделают ... брак Мудрости и Любви сделает вас подходящим
Духовные наставники H. Дети мои, будьте благословлены. Путешествие не всегда будет легким, ну
вы в ... вы в радостной компании. Я всегда буду с тобой на вершине горы. На вершине
Духовная гора. Давайте все сделаем это.

Т: Спасибо.

C: Я думаю, что сейчас все обнимают друг друга.

Т: Там весело?

C: Да, очень.

Т: Что ж, я рад, что это произошло. Отныне Х. почувствует огромное положительное влияние.
этого единения Любви и Мудрости, Мужественности и Женственности в его жизни. Тот
сделает его уравновешенным и расчетливым, судебным, все сильнее и сильнее,
более резкий и резкий, более духовный и более духовный человек, давая ему
много Любви, Мудрости, энергии, силы, жизненной силы, жизни и силы, чтобы формироваться из
этого вечного Присутствия, от Всевышнего как от Абсолютного Источника в нашем Внутреннем
Считать. Ну что, можем продолжить?

C: Да.

Т: Я хотел бы попросить Всевышнего, Господа Иисуса Христа, в одно воскресенье
Боже, что нам делать с тем, что называлось Люцифером, и что нужно было изменить на
Лютера.

C: Приведи его ко Мне, если он того пожелает.

Во всяком случае, кто это был? Как его настоящее имя?

C: Вызывается Каллебедер, Каллебедер.

Т: Как вы это произносите?

C: Каллебтер.

Т: Каллебтер.

C: Каллебтер, как я вам сообщал, является лидером нового Адского Общества и был
послано с определенной миссией - делать несколько разрушительных вещей. однажды
конечно, чтобы разрушить процесс. Если бы Х. не продолжил процесс, усилия
отправить почту было бы серьезно снесено, потому что его письмо было включено как часть
почтовые отправления. Это был поразительно дьявольский план с почти бесчисленным множеством способов.
победа этого негативного общества.

Т: Верно.
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C: Они чувствовали, что в любом случае добьются большой победы. Давление на Х. в то время было сильным.
Твоя лента была случайно продиктована на его день рождения, который всегда для него
очень травматический день, и взятый в день его удаления, что также для его
конкретная личность минимум трудный день. Лента была получена в 5:00, а во время
периоды сильного давления и вины - потому что он думал, что должен
дома - прослушал кассету и закончил ровно тогда, когда пришел к своей новой
дом, который, как вы понимаете, выглядел как настоящий бригель. Все это
был запланирован. Реакция была иной, чем ожидалось. Было слишком много способов
выявить возможности частичного повреждения или фактического разрушения отрицательного состояния
мост, если он будет опубликован первым.

Т: Верно.

C: Это было бы полной катастрофой. Ну как я уже сказал, был отличный ответ
к этому вызову.

Т: Вы подтверждаете, что записанная пленка была правильной оценкой ситуации?

C: Определенно.

Т: Спасибо. А Каллебтер был одним из лидеров нового Адского Общества?

C: Да. Однако у одного из главных лидеров произошел неожиданный неприятный разворот.
события для отрицательного состояния в том, что безусловная любовь течет по
Каллебтера из М., отчасти удалось убедить его, что он хочет иметь один
возможность испытать настоящую конверсию.

Т: Ну, а мы должны привести его на вершину горы? У нее должна быть Дженифер, у которой от тебя
Обеспокоенный этими вещами, приходите и поднимите его?

C: Да.

Т: И узнать, что он хочет выбрать. Хорошо, Дженифер, ты принесешь силой Всевышнего, который
известный как Каллебтер?

C: Да, идет вниз.

Т: Где его держат? В этом фермерском доме?

C: Он был в фермерском доме, а теперь он поднимается на гору и ждет у подножия тропы в тумане.
за возможность появиться.

Т: Хорошо, пусть Дженифер приведет его наверх.

C: Да.

Т: Теперь мы знаем, кто он на самом деле, и знаем его настоящее имя. Что это значит?
имя, сэр?
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C: Callebter имеет значение для самой темной части самого глубокого ада.

Т: Ухммм. Безмерная любовь к себе, эгоизм, да?

C: Да. Его значение связано с чистой, открытой ненавистью ко всему.
хороший, чистый, позитивный, невинный. Его значение, его истинное значение
это не совсем слышно, но очень важно в темных областях.
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Т: Это еще не все?

C: Да.

Т: Что ж, давайте дадим ему шанс конвертировать, потому что правило таково, что в вашем
Созданный и в аду, никто не застрял навсегда в одном состоянии
каждый может измениться, если он исповедует свои грехи из глубины своего сердца, покаяться и
он попросит милости и прощения у Всевышнего, Господа Иисуса Христа Единого
Интегральный Бог, который / с этой целью пришел на эту планету Земля, чтобы
выполнить миссию спасения человечества и предоставить возможности для всех в
отрицательное состояние, даже в самом глубоком аду, покайся, отвернись от своего
грехи и пусть все смываются друг с другом и отправляются в особую палату
Новая школа духовного пробуждения, возрождения, реструктуризации, г.
вещи преобразования из негативного духа в позитивный и размещение на
положительная сторона творчества. Вы хотите поговорить?

C: Он преклоняет колени перед Всевышним. Это то, что говорит Внутренний Разум H.

Т: Да, я понимаю.

C: Дженифер стоит рядом с ним. У него все еще есть форма маленького ребенка.

Т: Пора ему повзрослеть. Пусть он изменится, когда примет окончательное решение
и исповедует свой грех, и покается, и попросит милости и прощения; и
он получит сострадание и сочувствие от Божественной Любви и Божественной Мудрости Всевышнего,
с безоговорочным помилованием. Тогда он превратится в яркий уайт-спирит.
и получает новое имя.

C: Я ничего не слышу от него.

Т: Пусть говорит.

C: Он должен использовать голос Х.?

Т: Да. Действуй.

C: Господь Иисус Христос, пожалуйста, прости мне мои неописуемые и ужасные грехи.
Освободи немного места для меня в позитивном состоянии. Простите мне мою множественность и
страшные грехи против Тебя, мой Создатель. Окажи мне милость, Господи,
Податель жизни, податель света, прости меня. Верни меня в свои объятия. Позволь мне,
служить Вам любым способом по вашему выбору. Я могу вернуться к тебе,
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служить вам, как вы решите. Пожалуйста, забери меня из этой адской компании
и позволь мне служить Тебе после того, как я закончу свое образование, свое перевоспитание.
Пожалуйста, Боже, позволь мне покаяться и присоединиться к Тебе.

Т: Вы просите об этом по своему усмотрению?

C: Да.

Т: Ну, стой на востоке. Господь наполнит вас Белым Светом и превратит вас в
взрослый уайт-спирит и два могущественных ангела придут и укажут вам путь к особому
отделения Новой школы духовного пробуждения, восстановления,
реструктуризация. Что ж, прежде чем вы туда поедете, вы получите новое имя. Внутренний разум, что есть
это происходит?

C: Ну, это ... он превратился из ребенка в, я не могу узнать персонажа, он белый
сущность, не кайф.

Т: Белый призрак?

C: Да. Похоже на приятное привидение, хотя я его не узнаю. У меня такое впечатление что
получает ... что он получил ...

Да: как его зовут?

C: ... что он получил, что было выбрано для него на прошлой неделе - Лютер.

Т: Вы имеете в виду, под таким названием он будет работать?
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C: Верно. Думаю, ему в некотором роде понравилось это имя.

Т: Ему это нравится? Ну, это было не на прошлой неделе, а когда? ... три недели назад.

C: Две или три недели, верно.

Т: Ну ...

C: И два появившихся ангела подняли его и отвели в Школу.

Т: Что ж, это отличный повод для празднования, потому что на небесах нет большей радости, чем когда кто-то
как вы знаете, он переходит из глубочайшего ада в положительное состояние. То есть, прежде чем мы закончим
В этой части я хотел бы задать Всевышнему один вопрос. Могу ли я?

C: Да.

Т: Сэр, я хотел бы, чтобы вы сделали нам одолжение и исследовали дух, душу, разум.
и тело Х. Его Божественной Силой и выяснил, есть ли другие отрицательные сущности
или одержимые духи угощаются теми, кто привязан к Х., кем мы являемся
он должен разобраться с ними и удалить их, чтобы они больше не были частью его жизни, как он
Каллебтер.
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C: Я падаю в длинный туннель. Удлиненные огни все еще бегают над моей головой.

Т: Проверить, не прячется ли там кто-то, ну, из отрицательного состояния.

C: Похоже на группу ... похоже на машины, но сейчас у них нет прожекторов в конце.
они повсюду.

Т: Ну, я хочу тщательного исследования. Если кто-то есть, выпустите их, наденьте
вершина горы слева. Что здесь?

C: Питер?

Т: Да. Кто говорит?

С: Вот Господь Иисус Христос, Всевышний, Единый Единый Бог, Создатель всего.

Т: Спасибо. Истинная идентификация. Что здесь происходит?

C: Мы собираемся завершить тщательное расследование. Кажется, нет
другие отрицательные сущности. Однако я бы сделал это ... Предлагаю сделать это
обследовать чаще ...

Т: Хорошо.

C: ... потому что ...

Т: Они могут докопаться до сути.

C: ... по причине, которую вы знаете, и я тоже его знаю, но Х. еще не осознает этого.

Т: Хорошо, дайте ему знать. Как часто он должен делать это в трансе - спросите
исследование?

C: Я бы сказал, что в его трансе ... Я говорил о том, что, я думаю, Х.
ему приходилось делать ежедневно. Что ж, я думаю, что его советники должны делать это часто, и он бы
он должен был это сделать, когда он в трансе ...

Т: О, я проверю. Когда мы вернемся после перерыва, мы будем проверять это снова и снова и
мы проверим это снова и снова завтра утром. Я ничего не пропущу ... потому что ты в порядке
Я понимаю. И, конечно же, спросите Духовных Советников, будут ли они
такие добрые и сделают это и помогут в этом процессе под вашей эгидой, руководством,
президентство? Они хотят?

C: Да.

Т: О, отлично. Ну, это после пяти часов, это время нашего перерыва, перерыв на
обед к семи. И, конечно, если считаете, что это будет уместно и правильно,
мы продолжим в семь. Мы будем готовы вернуться в это время и
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кто он и какова его миссия, в той мере, в какой вы ему это раскрываете, и что бы ни было сделано
дальше, что нужно будет сделать?

C: Да.

Т: Хорошо. Таков план на вечер.

C: Да.

Мы готовы сделать перерыв?

C: Да.

Т: Хорошо. Благодарю Тебя, Всевышний, наш Возлюбленный Господь Иисус Христос, Единый Единый Бог,
за помощь и спасибо всем Духовным Советникам и Внутреннему Уму Х. А вы, Х.,
вы останетесь в глубоком трансе, и вы будете наслаждаться, расслабляться и получать удовольствие, и если это будет
необходимо, вы можете пойти в свою комнату или на улицу, сесть и сделать это
впитывать и правильно все усваивать и чувствовать себя очень позитивно,
хорошее влияние этого процесса на вас, чтобы вы действительно могли стать последователем
слуга Всевышнего в позитивном состоянии и будь одним из нас, потому что ты
один из нас и вы ценные, любимые, наш брат, партнер, друг, союзник по службе
Высшее, чтобы вы могли это почувствовать и испытать. Хотя пребывание в глубоком трансе
вы выйдете из этого транса. Опять же, я хотел бы предложить вам запомнить
все, что произошло, даже если ты вне транса. Это важно помнить
все, что произошло, потому что так можно учиться. Не позволяя
отрицательное состояние, чтобы украсть вашу память. Пожалуйста, всем Духовным
Советники под покровительством Всевышнего, Иисуса Христа, чтобы вы могли иметь этого в любое время.
память и защитить вас от пренебрежения негативным состоянием этих воспоминаний.
Согласовано?

C: Согласен.

Спасибо всем, мы продолжим два часа и перейдем на этот уровень, и
А теперь сделаем перерыв на ужин.

ВЕЧЕРНИЙ ПЕРЕРЫВ ...

Т: Хорошо, теперь мы продолжаем после обеденного перерыва, и когда я прикасаюсь к тебе, твой лоб,
вы погрузитесь внутрь, намного глубже, и вы сможете перейти к вершине своей духовности
Горы и их люди, их Духовная Семья, под эгидой, руководством,
ведя, руководя Всевышним, нашим Возлюбленным Господом, Господом Иисусом
Христос, Единый Неделимый Бог, единственный Творец всего творения, и приготовьтесь
всему, что нужно испытать, всему, что будет указано. Хорошо, когда это
ваш внутренний разум готов ... я хочу сначала поговорить с вашим настоящим
Внутренний разум и осуществление контроля, Внутренний разум, после вашей идентификации -
потому что у нас был двухчасовой перерыв - чтобы ничего не случилось
отрицательный; вы идентифицируете себя, говоря, что вы слуга, поклонник
Всевышний, Единый Неделимый Бог, Господь Иисус Христос. Когда ты на нем
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готовы, пусть все Духовные Советники выйдут вперед, и оттуда мы будем
Продолжить. Расслабленный, спокойный.

C: Питер.
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Т: Да.

C: Вот внутренний разум Х ...

Т: Спасибо. Назовите себя.

C: ... слуга, поклонник Господа Иисуса Христа, Всевышнего, Единого и Единого
Создатель всего сущего.

Т: Спасибо за вашу идентификацию. Ваши духовные наставники на вершине горы?
Убедитесь, что все присутствуют.

C: Да.

Т: Все там? Что ж, спасибо тебе. Прежде чем мы продолжим важное сегодня вечером
вещи, мы хотели бы увидеть, есть ли какие-либо искажения в этом процессе
или любое загрязнение. Кто захочет сообщить об этом? На кого это должно быть
беспокоит? Ах, в какой-то момент «да» палец правой руки Х. упал, а палец его левой руки «да»
он поднял руку, что было запутанной ситуацией. И кто захочет об этом сообщить?
Кто знает?

C: Конфуций идет к нам.

Т: Хорошо.

C: Он очень хотел бы выступить.

Т: Хорошо. Пусть она возьмет на себя инициативу и представится так, как она назвала себя
Внутренний разум.

C: Петр, вот Конфуций, слуга и поклонник Господа Иисуса Христа Всевышнего,
Одно воскресенье Создатель всего, что есть во вселенной.

Т: Хорошо. Что ж, спасибо тебе. Спасибо, мой друг. Итак, о чем это было? Вы проверяете это
и объясни? Было ли это про индейца или что-то еще?

C: Движение пальцев, сигналы, изменение было вызвано, когда наступил момент
к отрицательному загрязнению, и когда это загрязнение было удалено, им дали обратный
сигналы, пальцевые знаки.

Т: Это было, когда на дно вошла темная слизь?
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C: Была попытка проникновения, которая была невидимой, и сознание H.
отреагировали, вызвав реакцию Внутреннего Разума, и эта реакция заставила его
отрицательный объект загружен.

Значит, не было никакого загрязнения или искажения?

C: Нет.

Т: Хорошо. Что ж, я рада, что вы были так осведомлены о ситуации, что он сразу понял, что
что-то не так, что достойно похвалы.

C: Вы упомянете это в другой раз.

Т: Да, пожалуйста. Хотя мои глаза все еще были открыты, вы знаете, когда мы ставим такую   ситуацию
Остерегайтесь всех четырех, это намного лучше, чем смотреть только один. ХОРОШО. Они здесь
любые вопросы. Объяснение саней, набитых людьми где-то в детстве ...

C: Да.

Т: Что это было? Ты знаешь о чем я говорю.

C: Да.

Т: Хорошо. Что это такое?
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C: Феномен предполагаемых саней на самом деле был небесным духовным средством передвижения, которое
привел советников Х. и других близких к нему на вечернее собрание, и
чтобы посоветовать ему и побудить его узнать на следующий день, что делать. Этот,
конечно, у него было продолжение. Мы пошли на вершину горы, которую он не помнит. Его
сознательный ум не помнит эту индивидуальную часть, и после ужина консультации и
укрепив дух и сплоченность, вернулся в хорошем настроении, чтобы справиться с трудностями.
на следующий день.

Т: Значит, это имело очень позитивный оттенок.

C: Определенно.

Т: Значит, это были все вы, друзья? Вы ему помогли.

C: Да.

Т: Я так и думал. Знаете, я просто не хотел навязывать свое мнение. И я ломаюсь
глава что видение библиотеки, в библиотеке? Есть какие-нибудь комментарии по этому поводу?

C: Это было просто искусственное искажение функций его мозга.

О, наркотики?
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C: Верно. Это заставило его увидеть или на мгновение увидеть другое измерение, которое существовало.
в том же пространстве. Эта библиотека так же реальна, как его спальня, только в другом
время.

Есть ли в этом смысл?

C: Нет.

Т: Хорошо.

C: Вы знаете, он не знал, как это контролировать.

Т: Ну, вы знаете, что если кто-то принимает лекарства, это выводит его из-под контроля. Весь опыт людей на
наркотики искажены, и это ложь, не так ли?

C: Да.

Т: Хорошо, теперь мы должны ... что вы посоветуете, как нам теперь действовать? У вас есть об этом
какие-нибудь советы? Пришло время посетить дом, вашу домашнюю базу, откуда
Прибыли? Чтобы узнать, почему он вызвался приехать ...?

C: Питер, Конфуций все еще говорит.

Т: Да.

C: Вы хотите, чтобы он продолжил, или вы хотите ...

Т: Конечно.

C: Хорошо, хорошо. Значит, следующий шаг может контролировать любой Советник?

Т: Что ж, следующий шаг должен быть направлен Всевышним, но, поскольку Конфуций заговорил, он хотел
Я должен сообщить ему, что он думает об этом.

C: Хорошо, хорошо. Я бы посоветовал ему вернуться к ситуации до его рождения.

Т: До того, как он пришел на планету Земля.

C: Хорошо.

Т: Все согласны? Проверь это.

C: Я получил от кого-то ответ «нет».

Т: А от кого? Кто говорит «нет»?
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C: Адонис говорит нет.

Т: Кто?
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C: Адонис.

Адонис, почему?

C: Ему не хватает мудрости.

Кому не хватает мудрости?

C: H.

Т: Ой. Для этого у нас есть Адонис, так что есть мудрость. Ему не хватает мудрости, чтобы
чтобы понять, что случилось? Чтобы правильно интерпретировать то, что произошло?

C: Меня беспокоит только его сознание.

Т: Да, я понимаю и ценю ваши беспокойства, потому что сознательный разум - это комичная вещь, знаете ли.
Почему бы нам не передать решение тому, кому оно принадлежит?
Единый, Создатель наш, Всевышний, Господь Иисус Христос, Единый Неделимый
Бог? Что вы думаете?

C: Хорошая идея.

Т: Хорошо. Обратимся к Всевышнему, Господу Иисусу Христу, Единому Единому Богу, и
просим скромности, смирения и смирения у Всевышнего дать нам совет
следующий шаг и стоит ли отступить и выяснить
Все, что Вам нужно знать. Или все, что Всевышний хочет, чтобы мы сделали
на этой вечерней сессии. Принимая его сейчас, с соответствующим удостоверением личности.

C: Петр, говорит Господь Иисус Христос, Всевышний, Единый целостный Бог, Создатель Небес и
Земля и все, что есть ...

Т: Спасибо, сэр. Да. Спасибо за вашу идентификацию и готовность быть здесь. Что посоветуете?

C: Х. должен пройти регресс, успокаивая всех нас, чтобы узнать
много вещей.

Можете ли вы помочь нам в этом процессе? Вы бы помогли нам в этом процессе?

C: Из-за вашего опыта мы подчинимся вам.

Т: Хорошо. Мы все вернемся с Х., конечно, под эгидой, руководством, руководством.
О высшем и внутреннем разуме H. Сколько лет Г. в настоящее время? 52?

C: Да.

Т: Поскольку я считаю от 52 назад, вы вернетесь во времени и во время подсчета вы увидите
вы почувствуете, вы испытаете, как вы быстро возвращаетесь во времени и пространстве, поэтому, когда я считаю
нули, вы будете во времени, на месте, в состоянии вашего происхождения, в вашем истинном доме. В
ваш изначальный дом, из которого вы пришли, чтобы воплотиться на планете Земля за пределами определенного
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цель. Вы сможете вспомнить все, что происходило в то время до вашего
воплощаясь на планете Земля. Как вы решили? Почему ты принял решение
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прийти на планету Земля? Какие причины привели вас сюда, какова ваша миссия? Кто ты?
Почему вы выбрали тот тип родителей, которого выбрали, чтобы чувствовать себя виноватым, пока вы
цель этого? Вам все объяснят и вы сможете правильно это усвоить,
понимать и знать правильно и извлекать уроки из этого в той мере, в какой это полезно,
полезны для вас в настоящее время и до такой степени, что вы можете расти духовно и
примите свою миссию и сделайте следующий шаг в своем духовном прогрессе. Так как
Я посчитаю, так и будет. Как только я прикоснусь к тебе, ты вернешься сейчас,
быстрый. 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40 Вы быстро двигаетесь назад. 39,
38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17,
16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ноль! Теперь ты в другом мире,
полностью назад во времени и пространстве, ситуации, состоянии, до воплощения на планете
Земля. Внутренний разум, я хочу, чтобы вы громко и ясно доложили о том, что происходит.

C: Питер, говорит Inner Mind H.

Т: Спасибо.

C: Я вижу путаницу, ну, я бы не сказал, что сбивает с толку ...

Т: Хорошо, просто опишите, что вы видите.

C: Так много нужно описать. Вот Это Да!

Т: Что ж, делайте то, что знаете.

C: Голубоватое небо, полностью темно-синее, много движения, высокие здания. Все...
одежда ... Это дезориентирует по сравнению с физическим планом H.

Почему это дезориентирует?

C: Слишком много движения.

Т: Хорошо, давайте попросим кого-нибудь из этого места назначить турагентом.
гид, или как там его называют. Кто-то, кто знает это место и может отвезти вас туда
вести, чтобы показать вам, откуда вы пришли. Вы знаете, самое высокое здание, что в
где находится Совет, мы пойдем туда и попросим кого-нибудь назначить. Что вы думаете?

C: Мы находимся в вестибюле, круглом зале, с большим внутренним залом суда. Мы
очень высокий, но он даже выше внутри пустотелого ядра того здания.

Т: Хорошо. Давай пойдем туда.

C: Кажется, что никто не дезориентирован, только сознание H. Все остальные идут.
спокойствие, как будто они знали, куда идут.

Т: Ну, вот почему я прошу кого-то из того места, из-за сознательного разума Х.,
чтобы помочь с ориентацией. Пойдем в конференц-зал. Посмотрим, встретимся ли мы
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с членами совета, с правителями места, и мы зададим им несколько вопросов. Видишь ли, если
вы кого-то знаете.

C: Конфуций, кажется, знает. Она с нетерпением ждет объятий с кем-нибудь.

Т: Ага.

C: Он представляет их все вокруг. Конфуций хочет говорить.

Т: Давай.

C: Питер, это Конфуций. Ты помнишь?

Т: Да.

C: Вы помните эту сущность? Этот член правления?

Т: Да.

C: Он поведет нас.

Т: Хорошо. Пусть Х. объяснит, как называется это место, на что похож мир, какое это измерение.
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C: Х. ...

Есть ли у него трудности?

C: Мое имя не важно, но я старший член совета директоров. У вас есть привилегия быть доставленным сюда
между нами. Давай зайдем внутрь ...

Т: Хорошо.

C: ... залы, внутренний зал. Наверху окна ... какие-то арочные стены, идем к
какой-то большой дуб ... это похоже на дубовую дверь. Пол как мрамор.
Это огромный зал. Много людей. Немного пустеет. Мы идем к двери,
дверь открыта ... мы входим, а там большая комната, везде сидят люди
вокруг, с сущностями. Не похоже, что там есть ... круглый стол
посреди амфитеатра, вокруг люди, за круглым столом. Выглядит как
мраморный стол. Сидят люди. Они встают, приветствуют компанию. Иисус сейчас
движется впереди группы и идет вниз, чтобы занять место у доски, как будто он ...

Т: Он знает.

C: И все же, это не похоже ... да, садится как круглый стол, и это Он
в кресло напротив входа мы вошли. Они толкают меня. Советники заинтересованы
места. Кажется, что ряды сидений поднимаются. Все очень
сосредоточен. Конфуций стоит рядом со мной, и мы стоим лицом к лицу с Иисусом Христом. Конфуций
говорит: «Господь Иисус Христос, Всевышний, вождь всех миров, всей вселенной и
Ад и Президент Совета, могу я показать вам Твоего ребенка, Х., ради Совета? Находясь в поиске
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информация о его происхождении и его миссии ». Конфуций отходит и садится.
(Долгая пауза) Я, наконец, встаю на колени и говорю: «Господь Иисус Христос, я Твой.
слуга. Господь Иисус Христос, Всевышний, Единый Создатель всего в
Вселенная, Создатель всего. Я туда-сюда, я ... прерывание, Питер?

Т: Да.

C: Я получаю сигнал «да / нет».

Т: Да, понятно. В чем проблема?

C: Не знаю.

Давай проверим. Господь Иисус Христос, в чем проблема? ХОРОШО. Давай все залить
зажгите и выясните, в чем проблема.

C: Петр, говорит Господь Иисус Христос, Всевышний, Единый Создатель всего сущего.
в пространстве.

Т: Да, сэр, в чем проблема?

C: Сознанию Х. трудно справиться с ситуацией. Было бы мудро с вашей стороны, если бы
вы участвуете более активно.

Т: Что ж, давайте переведем сознание в состояние ожидания, наблюдения, когда
Я касаюсь левой части его мозга, которая соотносится с сознанием. Сознательный
ум будет пассивным, наблюдающим без каких-либо эмоций, абсолютно беспристрастным, только
объявлять факты, ни во что не вмешиваясь. Х., ты здесь учиться, а не то
заблокирован. Если Всевышний говорит вам, что знать определенные вещи полезно и полезно,
это значит, что это полезно и полезно, и что вы готовы к этому, неважно
то, что думает ваш сознательный разум, и вы сможете легко усвоить это, овладеть этим и
принять и познать себя. Это поможет вам лучше узнать себя. Теперь все
активно заниматься. Все духовные наставники, пожалуйста, встаньте на защиту,
положение в данной ситуации под эгидой, руководством, руководством Всевышнего и
успокойтесь, успокойте его ... Отец Пио, вы успокаиваете физический аспект. Пожалуйста, сохраните 100-
процент активности в успокаивании его сознательного ума, пусть он не будет подавлен, но
дайте ей возможность наблюдать, знать и получать удовольствие, наслаждение и радость
знания. Ибо «познаешь истину, и истина сделает тебя свободным». И все духовное
Советники, теперь я прошу вас занять защитную позицию и путь сюда
положение, чтобы мы могли продолжать беспрепятственно, без препятствий со стороны сознания
или без какого-либо другого негатива в этом процессе. Все согласны? Внутренний
ум, ты согласен?
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C: Да.

Сейчас лучше?

C: Да.
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Мы можем продолжить?

C: Да.

Т: Ладно, начнем, теперь идем дальше.

C: Пока это происходило, Х. был в турне, немного повидал этот мир. Сводчатый
коридоры ведут к морю, и вся территория полностью окружена глубокими,
глубокий синий океан. Все остальное бело-голубое и красивое.

Т: Ну, а чему он удивлен? Должна быть радость, счастье, а не изумление.

C: Ну, это было ... все в порядке.

Т: Они это исправляют? Пусть ясно видит! Не позволяйте этому смешиваться здесь
что-то от сознания. Продолжайте идти.

C: Внутренний разум будет продолжаться.

Хорошо, Внутренний разум, возьми верх.

C: Сэр, мы снова смиренно просим вас раскрыть определенную информацию, которая может быть
для Х. полезно лучше понять причину его существования в отрицательном
состояние ... Х., говорит Господь Иисус Христос, Всевышний, Единый Неделимый. Ты волонтер
он намеревался покинуть этот рай, ваш уютный мир, чтобы быть Моим агентом в негативных
состояние, чтобы изучить различные методы и техники, использующие отрицательное состояние
контролировать сердца и умы жителей иных миров. Перед тем, как уйти, ты знал это
это будет отвратительно, но ты служил Мне раньше, и ты служил Мне хорошо, и ты был исключительным
квалифицированный для этой конкретной миссии. Негативное состояние использует деньги, закон,
Деньги и закон, деньги и закон, чтобы контролировать все сущности в теле, отрицательно
состояние. Он контролирует их способность воспроизводить, есть, пить, существовать, иметь
приютить, предоставить информацию, используя деньги, и сила отрицательного состояния
прочно закрепился в официальных церквях, финансовых учреждениях и судебной системе. У вас есть
возможность изучить, как работают все эти области. Ты был в армии, ты был
активно занимался юриспруденцией, он прошел тщательную подготовку в области финансов
ухищрения. Ваше положение уникально, сын мой. Ваш жизненный план был готов раньше
Вы родились. Теперь вы хорошо обучены, и все, что я могу сказать, это то, что это было
взаимоприемлемый план, который вы приняли добровольно и который в любое время
будущего, конечно, ты можешь закончить свою миссию и вернуться ко Мне. Теперь
ваш жизненный план будет продолжать разворачиваться изо дня в день, и теперь у вас есть доступ к своему
советники, Меня и Питера, и постепенно вы поймете, и вам будет сказано столько, сколько
потребность, поскольку план продолжает разворачиваться. Пожалуйста, проявите терпение. Вам следует
наслаждайтесь своим прогрессом. Ты идешь точно по плану. Он долго скитался с Петром. Он
был твоим учеником. Теперь ты его ученица. Вы будете продолжать учиться у
другого. На этом пока все. Вы или один из ваших консультантов хотите, чтобы их положили
Вопросы ко мне или к члену совета?

Можем ли мы задать вопросы?
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C: Да.

Т: Я правильно понимаю, что вход в отрицательное состояние начался не на планете Земля, а
первым в развернутой зоне промежуточного мира?

C: Да.

Т: И мы с Х. вместе работали над определенными вещами?

C: Да.

Т: Каковы именно отношения между Х., мной и Питером?

C: Вы, Питер и Х. сошлись в драке, которая произошла в Intermediate.
Zone и который был успешным, чего я желаю вам даже сейчас добиться успеха в вашем
текущая борьба. Ты был и остаешься своим другом Х., служащим ... Вижу крепость, огромную
крепость. Он показывает мне картинку ...

Да, в этом промежуточном мире?

C: ... грандиозная битва, похожая на "Звездные войны". Я предполагаю, что я был
какой-то командир.

Т: Я хотел бы снова спросить Господа, каковы были наши отношения. Это мир советчиков, рай, это
или духовный мир?

C: Питер, именно так мир изобразил бы Х. Как вы знаете, реальность этого мира была бы такой.
она была буквально неописуема в его нынешнем видении.

Т: Да, я понимаю.

C: Мы пытаемся придать ему некоторую стабильность для его человеческого зрения. Это Духовный мир.
Он служил в Промежуточном Мире, что, опять же, для него очень сложно ...

Понять?

C: ... понять или представить.

Т: Мы были с ним в родстве? Были ли мы в родстве с ним в Духовном мире?

C: Твою дружбу трудно объяснить человеческими терминами. Ваш мир полон рангов
и обозначения, которых нет в нашем мире.

Т: Ну, я прекрасно понимаю.

C: И мне сложно ответить на вашем языке, какими были ваши отношения, просто
у вас были давние отношения, вы дружили друг с другом и
учителей, и что вы пошли тем же путем.
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Что-то вроде братьев-близнецов?

C: Да.

Т: Значит, мы были бы примерно одного возраста.

C: Да. Но вы часто меняли позиции. Каждый владеет разными областями знаний, такими как
вы двигались по этим Зонам.

Т: Это последняя остановка перед возвращением домой?

C: Надеюсь, но тогда это будет ваше дело, и перед вами будет много вариантов, и они будут
сложно, и вам все равно придется принимать решения. Все, что я могу сказать, это то, что
вы идете в правильном направлении.

Т: Спасибо. У вас есть какой-нибудь конкретный совет для Х., что делать дальше?
ежедневно.

C: Вы оба делаете свою работу и будете очень полезны друг другу, потому что каждый из
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вы изучаете или управляете разными областями и получаете общие знания для каждого из вас
другое было бы невозможно на данном этапе, поэтому вы должны продолжать, как вы
они делали это в прошлом и не пытаются взять на себя роль другого, а просто
стоять рядом и давать советы друг другу, когда это необходимо. У вас обоих удивительно большие
возможность творить чудеса в порученных вам миссиях. На самом деле это будет
взрыв вашей компетенции. Вам понадобится совет Х. относительно
финансовые и юридические вопросы и все другие вопросы, которые он использует отрицательно
государство, чтобы попытаться уничтожить вас. С другой стороны, H.
иссохший и отрезанный от мира духов, чтобы он мог овладеть техниками, которые
вам нужно будет знать, потому что ваша разнообразная духовная деятельность чрезвычайно быстро растет.
Он уже поделился своими наблюдениями с вами и Глорией. Он делает это неохотно, потому что у него
как и все участники, но многие будут пытаться соблазнить вас, те, кто
некомпетентный.

Т: Я знаю об этом досадном факте.

C: И поскольку у Х. будет такая же проблема, потому что его финансовая империя начинает расти, он будет
нуждаться в постоянном, целенаправленном духовном совете, чтобы не быть пойманным снова
в ловушку отрицательного состояния. На самом деле он в большей опасности, чем ты.

Т: Я знаю об этом.

C: Потому что он окружен, полностью окружен ...

Т: Акулы.

C: Да. Это плохая репутация для акулы.

Еще хуже, не правда ли? (Смех) Я понимаю.
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C: Мои рыбы невинны по сравнению с существами в человеческих телах, которые окружают H.
У них нет ни милосердия, ни сострадания. И они не будут ни на одном из вас
смотрю с удовольствием.

Т: Что ж, мы чувствуем Вашу защиту и постоянный контакт с Миром Духовным, с нашим.
Духовные Советники, и под Твоим руководством они никогда не смогут победить.

C: Вы оба использовали достаточно ресурсов, чтобы защитить себя.

Т: Верно.

C: И мы продолжим защищать вас.

Т: Мы ценим это, потому что нам это нужно.

C: Признайтесь, оба, это чудо, что вы ... живы, оба.

Т: Верно.

C: Если это не демонстрация силы положительного состояния, я не могу дать вам другое.

Пример: да? Это настоящая демонстрация силы положительного состояния. И путь
на нас сейчас напали, в процессе, это своего рода венец всего этого. Бесполезный
атака.

C: Это была простая демонстрация их силы и силы положительного состояния.

Т: Да. Что еще нужно знать Х. в этот момент?

C: По моей оценке, он завершил свой процесс.

Успешно?

C: Успешно. Итак, если бы вы измеряли время, например ... если бы весь процесс был выполнен так
сидя, тогда все было бы полно. Другими словами, время было бы ...

Итак, у нас было достаточно времени, чтобы завершить процесс?

C: Да.
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Т: Спасибо. Ну, конечно, хотелось бы отметить важный факт, ведь H. Ты тоже это знаешь
Я знаю ... это только для сознательного разума Х. ... что это не завершение; в некотором смысле
это начало.

C: Да, он понимает.

Т: Он понимает, что ...

C: Хорошо.
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Т: ... что теперь он должен взять на себя ответственность и продолжить.

C: Теперь он был вынужден полностью осознать свои источники.

Т: Как видите, он должен использовать эти ресурсы, поэтому мне не нужно вдаваться в подробности.
предложения и все такое.

C: Теперь я открыто говорю через это, что вы должны сохранить эту память.

Т: Хорошо, позвольте ему сохранить эту память. Что вы предлагаете по поводу автоматического набора текста?
Должен ли он удалить его полностью? Это опасная игра.

C: Это инструмент, который вы можете иногда использовать в присутствии некоторых для этого.
проверено ...

Т: Да. Как?

C: Я имею в виду, что если вы или М., или Глория, или кто-то с отличным
Репутация является свидетелем, она задает вопросы и проверяет это через всю свою интуицию и
все сигналы от пальцев, это просто еще один источник, который можно использовать для
прояснение таких вещей, как написание его книг, информационных статей ...

Т: Да.

C: ... знаете, такие вещи. Это хороший инструмент, за исключением конкретных рекомендаций, которые он должен иметь.
использование и ходьба на вершину горы; следует активизировать использование инструментов, v
кого вы его обучили.

Т: Между четырьмя глазами?

C: Верно.

Это единственный правильный и надежный способ. Это хорошая идея, чтобы написать через
автоматическое написание статей от вас. Это совсем другая история. И конечно же
всегда уточняйте у меня или М., или у кого-то духовно развитого,
не обмануть его. Итак, знаете ли вы, что может быть хорошим стимулом? Что если бы это было
ему нужно было это сделать, тогда он увидит, представит или почувствует, что он на высоте
горы, обращенные к Тебе с востока, окруженные всеми своими Духами
Советники, в том числе я, потому что я один из его духовных советников и всегда с
надлежащая идентификация, письменная идентификация, кто есть кто, поклонение Единому
Бог Целостный, Всевышний, Господь Иисус Христос и тщательно проверяющий
использование идеомоторных сигналов, вербализации и разговора с вами, или что
пришел от тебя или нет. Что вы думаете?

C: Да, этого было бы достаточно.

Т: Тогда отлично.

C: Ну, его использование ограничено, потому что это опасный инструмент.
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Т: Да, это так. И просто для того, чтобы писать статьи в газетах или писать книги. Не для
с целью запроса совета. Вот в чем опасность. И не по назначению
предсказания будущего.

C: Верно.

Согласны ли вы, что желание знать будущее, точные даты - из отрицательного состояния?

C: Да.

Т: Это один из способов определить, что отрицательное состояние этому мешает,
потому что там любят предсказывать будущее. Они любят разговоры о физическом
реинкарнация. Смешивая и сбивая с толку тот факт, что мы проходим через разные зоны, понимаете
и мы переживаем разные вещи, а потом мы приходим на планету Земля, и люди думают, что
они бывали здесь раньше.

C: Я могу пообещать вам обоим, что вы не переродите планету Земля.

Т: Были ли мы здесь когда-нибудь?

C: Нет.

Т: Ну, скажи ему, потому что в этом есть много чепухи. Автоматический
письма и, вы знаете, эти движения на этой Земле велики в физической сфере
реинкарнация, которая, как известно, является оплотом отрицательного состояния. Согласны ли вы с этим?

C: Да. Он понимает, что это его единственный визит; что я любящий, добрый Бог и что
Я не настолько жесток, чтобы отправить тебя туда дважды.

Т: Или более одного раза.

C: Или более одного раза, верно.

Т: Спасибо. Вы предлагаете нам провести короткую встречу вместе?
разговаривать с духовными советниками завтра утром? Было бы неплохо?

C: Это может быть хорошей идеей.

Т: Хорошо, прежде чем мы закончим, я мог бы спросить вас еще раз, в единстве, в единстве, в
с согласия и в соответствии со всеми Духовными Советниками, внимательно прочитать его
проверяется на возможное наличие отрицательных сущностей,
заражение, заражение, отравление, которое могло произойти в этом процессе, так что мы
можно ли их немедленно отремонтировать и удалить на месте? Проходя каждую клетку,
область его духа, души, разума, тела, мозга, всего, а затем объявляет результат мне.
(Очень долгая пауза.)

C: Он все еще свободен от отрицательного загрязнения.
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Т: Хорошо. Поддерживайте это состояние, это настроение постоянно, насколько это возможно, и
Еще раз хочу повторить, что Х. будет делать это каждый день. Когда бы он ни был
транс, когда он начинается и когда заканчивается, сделает такое исследование. Согласовано?

C: Да.

Это очень важно, правда?

C: Да.

Т: И сейчас то же самое ... Хочу предложить Х. вспомнить все, что происходило и что
он верил, доверял и полагался на реальность того, что произошло, безо всяких
сомнения, не захлестывая сознанием, и позволить всему в течение ночи
сон поглощает и овладевает всем. Если ему нужны утвердительные сны относительно
что, вы можете отправить их ему или что-то в этом роде. Провести приятный вечер и
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приятного ночного сна и завтра утром мы начнем сидеть, углубимсятранс, проверяя, проверяя, что мы сделали все, что нужно, просто
просто чтобы быть уверенным и на всякий случай. И еще я хотел бы завтра
утром обменяться парой слов с каждым вожатым отдельно и вместе и, конечно, с
Самый высокий. Согласовано?

C: Да.

Т: Спасибо. Это все на сегодня?

C: Да.

Вы все счастливы?

C: Все улыбаются.

Дженифер?

C: Он улыбается.

Адонис?

C: Он улыбается.

Т: Его больше не беспокоит, что вам не хватает мудрости?

C: Он улыбнулся.

Т: Ну, я тебя не виню. А Диана?

C: Он улыбается.

А мой прекрасный давний друг Конфуций?
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C: Он красиво улыбается.

Майя?

C: Майя выглядит немного смущенной, но я думаю ...

Т: Как это?

C: ... получает еще одно ясное "да".

Слишком много природы, правда?

C: Верно.

Т: Он в какой-нибудь кожаной одежде? Сделано из кожи?

C: Похоже на кожу, да.

Т: Кожа. Видите ли, кожа конкурирует с натуральными материалами. Она в порядке?

C: Ухммм, она в порядке.

Питер?

C: Она выглядит счастливой.

Отец Пио?

C: Она выглядит счастливой.

Т: А Всевышний?

C: Он улыбается.

Т: Что ж, тогда, с благословения Всевышнего, хочу выразить свою благодарность и
благодарность за то, что Х. наконец-то отправили сюда, и за то, что мы вместе провели
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приятные моменты и приятные впечатления, и давайте останемся вместе и
мы будем наслаждаться остатком вечера. Мы закончили немного раньше запланированного, примерно
час, но ничего страшного. И как я говорю, пусть сегодня ночью выспится ...
скажем, еще 10 лет проходят ночью в искаженное время. 10
годы, в течение которых все будет поглощено, изучено, включено и излечено.
Убедитесь, что восстановление после всех этих физических проблем продолжается,
корреляции и полное удаление любых
вина, неуверенность и сомнения. Ночь будет использована в течение 10 лет для полного удаления
все вредно, и чтобы укрепить и набраться храбрости и смелости, и быть
храбрый, бесстрашный, бесстрашный, виноватый, полный безусловной любви и
мудрость. Истинный инструмент и слуга Всевышнего, наш Возлюбленный Господь Иисус
Христос, Единый Неделимый Бог, Создатель всего творения и всего сущего,
Правитель ада. А завтра утром, конечно, можно встать в глубоком трансе, так что после
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за завтраком мы придем и проведем короткую сессию или все, что нам нужно
убедитесь, что мы сделали все, что нужно было сделать. Это все?

C: Да.

Т: Спасибо. Теперь мы можем перейти на этот уровень, и сегодня мы закончили.

ТЕРАПИЯ ПРОДОЛЖИТСЯ завтра утром.

Сегодня 31 июля, это сессия после закрытия. Когда я прикоснусь к тебе сейчас, ты перенесешь
вы войдете в глубокое, полное состояние духовного транса, которое может быть
намного глубже, чем все, что вы испытывали раньше, если это ваше истинное Внутреннее
Ум и истинные духовные советники считают это уместным. Оставим твое
истинный Внутренний Разум и ваши истинные Духовные Советники решат, что для вас
лучше всего испытать то, что лучше всего для вас с точки зрения того, что необходимо достичь или сделать
узнать, обобщить или что-то подобное на этом последнем сеансе
процесс интенсивной духовной гипнотерапии. И как медленно, глубоко и регулярно
Вы дышите, вы все глубже и глубже проникаете внутрь, вплоть до центра, до вашего
К Абсолютному Источнику, Всевышнему, Господу Иисусу Христу, Единому Богу
Для интеграла, Создателя всего сущего. И снова можно включить в углубление
весь ваш транс и все больше и больше входите внутрь. И теперь вы можете перейти наверх
свою духовную гору, в свой дом и твердо вести там дела и делать это там
утешения, приглашая всех своих Духовных Советников под покровительство, руководство,
через руководство, президентство Всевышнего, Господа Иисуса Христа, Единого Бога
Неотъемлемая помощь в этом процессе. И я прошу твоего истинного внутреннего
Ум, чтобы овладеть всем в вас, вашими голосовыми связками, вашим ртом, вашей речью, вашими пальцами,
твои руки, твое тело. Я предлагаю, чтобы тот, кто пришел первым, Внутренний
Ум (сначала я, конечно, хочу поговорить с Внутренним Разумом) начинается из-за
проверка безопасности с идентификацией вас, внутреннего разума и всех остальных
Духовные Советники, один за другим (потому что я хочу поговорить со всеми,
кратко или на столько, сколько необходимо), чтобы идентифицировать себя во время охраны
говоря, что они поклоняются Единому Богу, Господу Иисусу Христу, Всевышнему,
Который есть Единый Неделимый Бог, Создатель всего сущего. я
абсолютно уверены, что они оценят такую   необходимость контроля безопасности. Поэтому теперь смиренно
Я прошу ваш истинный внутренний разум взять на себя инициативу и сначала побыть одному
определили, а потом, конечно, поговорим. Действуй.

C: Петр, говорит Истинный Внутренний Разум H. Я поклоняюсь Господу Иисусу Христу Всевышнему,
Один Частичный Бог, Создатель Вселенной и Господь всего Творения и ада.

Т: Большое спасибо, доброе утро. Приятно с тобой поговорить и спасибо за это
ваше удостоверение личности. Расскажи, как поживает Х., с твоей точки зрения, на что была похожа его ночь
сон и какие-то его сны, которые нам нужно реализовать или проанализировать?

C: У Х. нет серьезных проблем, о которых нужно беспокоиться. Его
сны не имели особого значения.
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Т: Хорошо. Ночной сон использовался, как и предполагалось, чтобы поглотить все
узнал вчера?

C: Да. Но в более глубоком состоянии, чем он может вспомнить.

Т: Ну, обычно, знаете, иногда мы делаем что-то по-своему, когда помним, поэтому
лучше не помнить, не делать по-своему. Не правда ли?

C: Да.

Т: Вы сказали, что у нее нет серьезных проблем. А что насчет незначительных проблем?
Вы знаете, когда у вас есть несколько мелких проблем, когда вы их соединяете, они случаются.
одна серьезная проблема.

C: Он будет следовать своему обычному шаблону. Он зависимый человек. Его шаблон
молиться перед завтраком, а затем медитировать в ситуации, когда он не может
нарушенный. Он по-прежнему не хочет общаться без присмотра, но сегодня это преодолеет.

Т: Надеюсь, надеюсь. Вы знаете, как это важно.

C: Да.

Т: Он должен быть независимым.

C: Да.

И не зависеть от меня или какого-то надзора, а черпать все из
ты. Чтобы зависеть от Внутреннего Разума и Абсолютного Источника в вас. Больше не на Питере
Франкуш или кто-то другой, но нарисуйте все изнутри. И, конечно же, Питер
Вы знаете, француз или кто угодно может ... мы можем делиться вещами, и мы можем, когда это будет
необходимо, посоветовать или указать путь, но все должно быть проверено и извлечено из
внутри. Не правда ли?

C: Да.

Т: Хорошо.

C: Я уверен, что все будут довольны результатами утренней медитации. где
мы, это красиво.

Т: Итак, на вершине горы?

C: Да.

Т: Хорошо. Я хотел бы поговорить со всеми по одному кратко или до тех пор, пока
необходимо и проверить, следует ли действовать так, как они пришли вчера, то есть начнем с
Дженифер, затем Адонис, Диана, Конфуций, Майя, Петр, отец Пио и
Самый высокий? Что они предпочитают? Это нормально?
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C: Питер, я предлагаю начать с Дженифер.

Т: Хорошо. Спасибо, Внутренний разум. Она готова?

C: Да.

Дженифер, теперь возьмите голосовые связки, рот, речь Х. и представьтесь в целях безопасности.

C: Питер, я Дженифер. Я поклоняюсь и служу Господу Иисусу Христу Всевышнему,
Одному Неделимому Богу, Создателю вселенной, и Господу и Господу всего
Существа и ад.
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Т: Спасибо, Дженифер, и добро пожаловать. Доброе утро! Как вы?

C: Я в порядке. Вершина горы безопасна. Мы более защищены, чем обычно. Целый
вершина горы мерцающим белым светом. Нет никаких теней.

Т: Отлично.

C: Я думаю, вы можете продолжить с другими Советниками.

Т: Как, прежде чем вы остановитесь, как Х. может вам помочь? И если тебе это нужно от него
некоторая помощь, дайте ему знать. Знаете, чтобы служить друг другу.

C: Очень приятно находиться в моей нынешней форме и в такой приятной компании. Много
Я изучаю. Мне было трудно усвоить всю информацию, которую вы мне дали
предоставлено другими Советниками. Я буду гораздо полезнее Х., когда получу больше
она привыкла к своей новой среде. Я люблю Х., люблю всех, кто со мной,
включая тебя ...

Т: Да, я тоже тебя люблю.

C: ... Питер.

Т: Я тоже тебя очень люблю и ценю твою честность. И все, что вам нужно сделать, это
Дженифер, всякий раз, когда у тебя возникают трудности с ассимиляцией или адаптацией,
все, что вам нужно сделать, это обратиться к нашему Возлюбленному Господу и попросить Его о
поможет вам приспособиться и устранить эти трудности, и вы почувствуете облегчение.

C: Я выучу.

Т: Да. Теперь ты доволен?

C: Да.

Т: Что это не может сравниться с тем, что было до того, как ты присоединился к нам?

C: Абсолютно нет.
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Т: Спасибо за искренность. ХОРОШО. Обязательно разговаривайте с Х. каждый день.
когда он поднимается на вершину горы и когда он медитирует, хорошо?

C: С удовольствием.

Хорошо, кто хочет поговорить дальше? Назовите себя.

C: Есть Адонис.

Т: Доброе утро, Адонис. Идентификация, пожалуйста.

C: Я поклоняюсь и служу Господу Иисусу Христу, Всевышнему, Единому Богу
Интегральному Создателю всего сущего, а также Господу и Правителю всего Творения.
ад.

Т: Большое спасибо за вашу идентификацию. А как у тебя дела?

C: Очень хорошо. Сегодня утром вершина горы имеет особое благословение, качество красоты.

Т: Это потрясающе.

C: Теперь будет больше смеха, больше радости.

Т: Нам это нужно.

C: Я буду проводить больше времени с H. Он попросит у меня совета о том, как он относится к
люди. Я могу научить его быть очень духовным и при этом оставаться
считается первым среди равных, так сказать.

Т: Хорошо.

C: Я передам ему много мудрости.
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Т: Ему это нужно.

C: Да.

Т: Как вы знаете, и как я его знаю. Это потрясающе, Адонис. Как ты на мед
недели?

C: Абсолютно красиво.

Т: Я с нетерпением жду тебя. Хотели бы вы что-нибудь добавить?

C: Нет.

Спасибо, Адонис, за ваше любезное предложение служить и помогать Х. в таком важном
области его жизни. Будьте рядом, работайте вместе, все вы. Достаточно близко
и быть на 100% вовлеченным во все.
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C: Мы очень близки.

Т: Хорошо. И если вам что-нибудь понадобится от Х., просто дайте ему знать, хорошо?

C: Я обязательно дам.

Т: Спасибо. Ну а кто следующий, Диана? Дина, Дина, как моя прекрасная леди?
Возьми это.

C: Доброе утро.

Т: Доброе утро, Диана.

C: Я поклоняюсь Господу Иисусу Христу, Всевышнему, Единому Единому Богу, Создателю
все, что есть, и Господь и Господь рая и ада.

Т: Спасибо, Диана, за идентификацию. Как дела и что у вас происходит?
перспектива?

C: Х. попросил меня встретиться во сне, но прошлой ночью лучше было провести
время в глубоком трансе со всеми своими Советниками и Всевышним, поглощая
информацию он получил вчера. У нас будет много времени, чтобы побыть вместе. Его
способности в настоящее время интенсивно используются для поглощения больших
количество информации, хотя на уровне своего внешнего разума он испытывает это
абсорбция только в небольшой части. Я очень доволен Адонисом. Я очень счастлива
с Радками. Я чувствую огромную любовь ко всем вам.

Т: Спасибо, мы тоже очень вас любим.

C: Х. многому научится у меня, и терпение будет одним из его уроков.

Т: Ну, поверьте, нам всем нужен такой урок. Особенно на этом уровне в Зоне
Развертывания планеты Земля. Нам всем нужно терпение, чтобы научиться терпению.
Спасибо, Диана. Как вы хотите, чтобы я это сказал, Диана или Дин,
или это имеет значение?

C: Во всяком случае.

Т: В любом случае, хорошо. Что ж, спасибо тебе.

C: Приятно познакомиться, Питер.

Т: Что бы вы еще хотели добавить?

C: Нет.

Т: Что ж, продолжайте свой счастливый медовый месяц.

C: Большое спасибо.
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Т: И я тебя очень люблю.

C: И я тоже люблю тебя, Питер.

Т: А кто будет дальше говорить?

C: Петр, говорит Конфуций ...

Мой старый друг.

C: ... Доброе утро ...

Т: Доброе утро, мой друг.

C: ... старый друг. Я поклоняюсь и служу Господу Иисусу Христу Всевышнему,
Одному Неделимому Богу, Создателю всего сущего, и Господу и Правителю
рай и ад.

Т: Спасибо за идентификацию, мой старый друг. Как все проходит и как
у тебя есть

C: Отлично.

Т: Я очень рад это слышать.

C: Мы довольны прогрессом Х., особенно в его состоянии сна.

Вчера вечером?

C: Да. У него легкий шок.

Т: Почему?

C: На этой неделе мы усвоили намного больше информации. Ну, как вы понимаете, у нас много осталось
домашние дела, чтобы очистить свой духовный дом от мусора, который следует
оставил интенсивную деятельность отрицательного состояния. Это особенно важно в области позади
за который я отвечаю, и эта задача настолько обширна, что состояние сна зависит от нее
Самый подходящий. Но постепенно станет приятнее и спокойнее, чем это
бремя снято, и в течение одной недели линейного времени мы получим это
самая сложная задача в основном выполнена. Это приоритет.

Т: Верно. Примерно неделю линейного времени?

C: Да.

Т: Вы имеете в виду до следующего воскресенья?

C: Да.
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Т: Хорошо. Есть кое-что, что мы можем сделать, некоторые конкретные проблемы, которые необходимо решать немедленно
решить или лучше позаботиться, когда он путешествует или спит в одиночестве?

C: Планируется, что занятия будут проводиться в начале его путешествия, чтобы у него было много времени.
кто должен был бы заниматься обширной медитацией, был немного ограничен в этом
основная часть его трансформации могла происходить во сне. Как вы видете
или вы слышали, в первую ночь был выполнен значительный объем работы.

Т: Хорошо. Я рад это слышать.
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C: Он очень восприимчив. Однако последнее препятствие - очень большая задача.

Т: Единственное, что меня немного разочаровало, это то, что он не медитировал утром, когда просыпался.

C: Они узнают это.

Т: Он немного полагался на эту сессию, и этого не будет в будущем. Скажи мне
напомнить ему, что то, что он сидит со мной, не означает, что он не
ответственность в первую очередь за то, чтобы заседать по собственному желанию,
когда он встает утром. Что вы думаете?

C: Они узнают это быстро.

Т: Может, это моя вина. Я должен был предложить это вчера вечером, прежде чем мы
они сделали, вы знаете. Я считал само собой разумеющимся, что он понимает. Ну не было
и я надеюсь, что вас это не раздражает.

C: Нет, в конце концов, он пришел на вершину духовной горы и, к сожалению ... нет, к сожалению,
в то время он был в душе, а затем он внезапно почувствовал, что все были в душе, а он был в
он в смущении попятился ...

Т: Бааа?

C: Но ...

Т: Все надо учить правильно.

C: ... они узнают, что это может быть очень приятным опытом для всех.

Т: Конечно, не только это, но и то, насколько хорошо вы знаете, и как я и все на вершине горы знаем, и
дай ему знать, это тоже символическая ситуация, когда ты идешь в душ,
духовно, знаете ли вы, с чем связана вода? Вода соперничает с очистителем истины. С правдой,
который очищает. Так что, когда вы все вместе в душе, вы помогаете процессу
очищение, очищение духа и души, как он делает со своим телом, как
корреляция. Не правда ли?

C: Да, он распознал это на интеллектуальном уровне, но у него были проблемы с этим на физическом уровне.
уровень. Ну привыкает ...
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Т: Чушь ... чушь такая. (смеется) Есть ли остатки этой вины или чего-то подобного?
Ну, убедитесь, что он удален, хорошо?

C: Мы будем усердно работать над этим.

Т: Хорошо, спасибо. Боже мой! Люди здесь не сумасшедшие?

C: У тебя мир перевернут, мой друг.

Т: Ну, я в этом живу. Как известно, это непросто. Ну, ты был здесь, знаешь,
тысячи лет назад.

C: Я очень рад, что ушел.

Т: Я тебя не виню. Хорошо, вам еще есть что добавить или сказать, или
объявлять?

C: Нет, он будет слушать или слушать наш разговор с большим интересом, поэтому
Я надеюсь, вы ясно высказались за его сознание.

Т: Хорошо. Ну, он тоже послушает эти записи, так что ему напомнят.
Вы знаете, еще раз, я не могу достаточно ясно сказать вам, как я счастлив и как я счастлив
вы, мой старый, старый друг, являетесь частью этого дела.

C: Мы вместе уже долгое время.

Т: А я, знаете, вы мне очень нравитесь и ценю вас.

C: И я определенно чувствую то же самое к тебе, Питер.
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Т: Спасибо, сэр. И когда он придет в гости, или когда мы когда-нибудь будем
может побывать в его городе, я почти уверен, что хотел бы познакомить его с
транс и поговорить с вами через него, если это уместно.

C: И я сделаю это с большим удовольствием.

Т: Спасибо, Конфуций. Приятно провести время вместе.

C: Спасибо, Питер.

Хорошо, кто следующий?

C: Питер, это Майя.

Т: Доброе утро, Майя.

C: Я поклоняюсь и служу Господу Иисусу Христу, Всевышнему, Единому Богу
Интегральному, Создателю всех небес и всего сущего, и Господу и Правителю
рай и ад.
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Т: Спасибо за вашу идентификацию. Как дела, Майя?

C: Я в порядке. Вершина горы сегодня роскошна.

Т: О, я рада ...

C: Более зеленый, с растущими цветами и деревьями. Я сделаю это очень успокаивающим, красивым
место наших встреч.

Т: О, я рада. Понимаете, вы умеете это делать. Вы в этом мастер.

C: Да. Это вызовет у Х. более глубокое понимание природы, которую нужно постоянно окружать ...

Т: Красота творения нашего Господа. Разве это не прекрасно?

C: Да.

Т: Я ценю вашу нежность, нежность, доброту и заботу, и я люблю вас.

C: Я люблю тебя, Питер. Мне здесь все нравятся. Я ценю возможность служить.
Я многому учусь у других.

Т: И они учатся у вас.

C: Да.

Разве это не лучший способ принести пользу друг другу?

C: Да.

Т: В этом суть безусловной любви и мудрости.

C: Опыт, который у Х. будет как телесным, так и духовным, будет усилен моим
с нежным прикосновением к окружающей среде. Все потрясает красотой и любовью.

Т: Прекрасная работа. Вы - садовник Всевышнего. Но какой красивый символ?

C: Я люблю Господа и служу Господу.

Т: Да. Большое спасибо, Майя.

C: И я добавлю большую глубину и страсть любви Х. к природе.

Т: И если вам понадобится от него помощь, просто дайте ему знать, хорошо?

C: Я буду. Он восприимчив ко мне.

Т: Хорошо.
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C: Ему нужны мои нежные прикосновения. Мне также понравилась его реакция сегодня утром.

В душе? (смех)

C: Да. Ему есть чему поучиться.

Т: Ну, помогите ему ...

C: Я обязательно ему помогу.

Т: ... учиться правильным духовным путем. Как сказал мой старый добрый друг
Конфуций, мы живем в перевернутом мире. Нам нужно научиться правильным путям. В
Все появятся там в следующий раз, хорошо? И веселитесь вместе. Nech
будет учить.

C: Я подготовлю специальное место для купания на вершине горы.

Т: Хорошо.

C: У меня там будет красивый водопад.

Т: О, это мило. Что соотносится с правдой. С очищающей правдой.

C: Да. Он будет наслаждаться утренним очищением души и тела, включенным
восток, и водопад, и все мы.

Т: Веселитесь.

C: Я строю это сейчас.

Т: Хорошо. Веселитесь вместе и наслаждайтесь.

C: Мы обязательно это сделаем.

Спасибо, еще что-нибудь?

C: Нет.

Т: Так приятно видеть тебя.

C: Приятно поговорить с вами.

Т: А кто будет дальше говорить?

C: Артур ...

Т: Питер.

C: Питер, это отец Пио.
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Т: О, доброе утро, отец.

C: Я поклоняюсь Господу Иисусу Христу, Всевышнему, Единому, Творцу Небес, и
земля, Господь и Господь всего сущего. Доброе утро. Я прошу прощения за то, что был мной
использовал неправильное имя.
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Т: О, это нормально. Не проблема. Артур - один из нас.

C: Я чувствую его присутствие.

Т: Хорошо. Вы служите Единому Единому Богу?

C: Да.

Т: Итак, как дела, отец? Как все обстоит с вашей точки зрения?

C: Я немного запутался.

Ой ой?

C: Я узнаю больше, когда я здесь.

Почему вы запутались?

C: Это неожиданная задача для меня.

Т: Вы здесь новенькие?

C: Да. Моя роль, очевидно, во многом связана со смирением H. Она все еще требует этого.
работать в этой области, но волноваться не о чем.
Опять же, как сказал наш брат Конфуций, его духовный дом нуждается в большом
уборка, и эта работа мне понравится. Я чувствую, как падают его барьеры,
это позволит истинному смирению стать его предметом интереса. Его интересы
они творили всю свою жизнь. Ему очень повезло, Питер, как ты знаешь, он тратит этот
время с тобой. Он понятия не имеет, что на самом деле изучает. я потратил
всю свою жизнь, 24 часа в сутки, ищу, а у меня нет или не было такой возможности.

Т: Насколько тогда привилегирован.

C: Да. И они научатся смирению, как этот фактор станет очевидным. Его разговор между
сидение - это в основном нервная реакция на познание на границе его
осознание, и это заставляет его чувствовать себя в безопасности, говоря о вещах
неформально. Я знаю, ты не обиделась.

Т: Нет-нет, я все понимаю.

C: У меня не было возможности знать вас раньше, и я с нетерпением жду возможности провести с вами много времени.
время.
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Т: Я к вашим услугам в любое время.

C: Я многое узнал о любви, о том, как не поклоняться Господу Иисусу Христу, когда я был
в теле; но я также узнал, что человек имеет большой контроль над своим телом,
причиняя раны и все эти другие мани ...

Проявления?

C: Да. Х. будет очень заинтересован в этом, чтобы он мог научиться контролировать свои физические
тело через духовные средства. Но в этом случае, в его случае они будут
используется в положительных, здоровых целях.

Т: Верно. Они узнают, что духовные законы превосходят физические и естественные законы, и
Следовательно, все можно контролировать и регулировать с духовной позиции, изнутри.

C: Да.

И ты поможешь с этим?

C: Да, я буду работать над этим.

Т: Спасибо, я ценю вашу помощь. Что ж, надеюсь, ты привыкнешь к этому и своему замешательству
исчезает.

C: Это один из моих первых ...
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Задания?

C: Да.

Т: С каких это пор вы покинули планету Земля, зону развертывания?

C: Да. Это была настоящая правда. Это был скорее шок.

Т: Когда вы пришли в Духовный мир?

C: Да.

Т: Со всей этой ложью и искажением католических доктрин?

C: Да.

Т: Трудно было?

C: Да. Я имею в виду, что я давно не покидал свое тело, и они все еще злоупотребляют моим опытом.

Т: Что ж, могу вас заверить, если я могу вам чем-то помочь, все, что вам нужно сделать, это
просит об этом на вершине горы.
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C: Я обязательно это сделаю. И снова я имею честь знать, когда у меня
возможность узнать, кто знает правду, еще в ...

Теле?

C: ... теле.

Т: Что ж, мне также повезло, что Всевышний открыл это через меня, и я благодарен за это.
И я искренне ценю вашу честность, смирение и смирение и ваше безоговорочное
люблю, и я люблю тебя очень, безоговорочно.

C: Я тоже тебя люблю, Питер.

Т: Спасибо.

C: И снова я ценю возможность познакомиться с вами. Это волнует меня
возможность.

Т: Приятно. Что бы ты еще хотел добавить, друг мой?

C: Нет, спасибо.

Т: Большое спасибо. Что ж, Дух Питера хочет что-то сказать через голосовые связки или
рот Х.? Или в этом нет необходимости? Кодовое имя, Hamedaiel, кодовое имя
Хамедайэль ...

C: Питер?

Т: Да.

C: Он говорит ...

Хамедайэль?

C: ... Хамедайэль.

Т: Ну, вы должны идентифицировать себя, как все.

C: Как вы знаете, я также поклоняюсь Господу Иисусу Христу, Богу Всевышнему, Единому Богу
Воскресенье, Творец неба и земли, Господь и Правитель неба и ада.

Т: Спасибо. Так что ты имеешь в виду?

C: Просто я счастлив, что я с Radc H. и что ...

Т: Хорошие люди.
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C: ... что я посоветую ему и, конечно же, что я был вовлечен в это состояние во время сна
вчера вечером. Так что, пожалуйста, будьте спокойны и будьте уверены, что он делает хорошие успехи, а затем,
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вроде ... Я также говорил о его реакции сегодня утром. У меня было много веселья. Будет
буду ... быстро учиться.

Майя создала место для купания, водопад?

C: Да, это красиво.

Т: Хорошо. Скажи ей, что мы ее любим и благодарим.

C: Он использует материал Господа ...

О, ха-ха, Создатели ...

C: ... и создает настоящий рай на вершине горы. У меня такое чувство, что он будет и более гавайским
чем швейцарские Альпы.

Т: Ну, это не важно. Во всяком случае, мне всегда больше нравится тропическая, пышная растительность. Больше
он конкурирует с раем больше, чем скалистые альпы, вы знаете, холод, снег и все, что в нем нет
нет любви. Тепло тропиков, в нем больше любви.

C: Воздух уже пахнет цветами и птицами.

Т: Послушайте, убедитесь, что вы проводите много времени, помогая отцу Пию.

C: Я определенно буду. Я с интересом выслушал его комментарии, и он ужасно пострадал.

Я знаю, и он заслуживает всей нашей любви и поддержки. Она красивый человек.

C: Очень скромный человек.

Т: Да. ОК, это все?

C: Да, это все, Питер.

Т: Спасибо. Позаботьтесь о Х. вместе со всеми, убедив его хорошо себя вести.
он позаботился о себе. Хорошо, теперь я хотел бы поговорить с последним, единственным Верховным,
Верховный Духовный Советник, Всевышний, Господь Иисус Христос, Единый
Интегральный Бог, Господь, Творец всего творения, чего
Он Господь неба и ада. Бесспорный Господь, Абсолютный Владыка. И Всевышний
сделайте резюме и скажите все, что потребуется. Конечно, после правильного
идентификация.

C: Петр, это Господь Иисус Христос, Всевышний, Единый Единый Бог, Который сотворил все
небеса и все, что есть, и Господь всего творения и ада.

Т: Спасибо за вашу идентификацию. Как поживает Х., с вашей точки зрения?

C: Х., у вас все хорошо. Они учатся любить. Его любовь стремительно растет. Это специфично
сеанс запомнится ему больше всего, потому что он чувствует тепло и любовь своих новых
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друзья и Радков. В этой атмосфере гораздо комфортнее, чем в
любая другая псевдо-атмосфера, которой она подвергалась в прошлом. Ты, питер, ты
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он проделал отличную работу в своем процессе трансформации, и хотя у него все еще впередидолгое время это был самый продуктивный период его жизни и, возможно, один из
самый продуктивный за время своего существования.

Т: Я рад это слышать.

C: Ваши долгосрочные отношения с ним, конечно, помогли на всех уровнях. Ваш
умение общаться с ним многомерно, многоуровнево и как известно и т. д.
так что вы все время с ним общаетесь.

Т: Верно.

C: Хотя личная встреча была чрезвычайно важна, как вы знаете, все Творение
адаптированы к этой встрече, как вы знаете.

Т: Верно.

C: И это было очень позитивное изменение.

Т: Я рад это слышать.

C: Ваша связь - это сила, которую вы оба не можете понять, ну
конечно, я с нетерпением жду этого. И пусть вы все загляните за рамки продуктивного
природу этой встречи и трансформации, к любви и радости, которые
вы все испытаете благодаря этой встрече. Х. наконец-то научится испытывать радость
и счастье и красота, и его уровень благополучия в его теле, хотя все еще трудный, будет
во многом этому способствовали его знания, которые он приобрел на сознательном уровне. У тебя есть
вопросов?

Т: Ему важно знать, почему он выбрал именно этот тип родителей и жизнь с чувством
вина за такой долгий срок - 52 года? Какой в   этом урок?

C: Его родители были выбраны по многим причинам. Его отец - читатель, человек с
огромный объем знаний, полученных из книг, отличная библиотека и
он действительно поклоняется книгам. Поэтому Х. родился с большим любопытством, которое было
может быть удовлетворен только обширным чтением. Его мать была выпускницей университета,
но она не была читателем, поэтому, чтобы узнать много чего о мире, в котором он нуждался,
ему пришлось начать читать в очень молодом возрасте и пришлось прочитать тысячи книг
всех возможных видов. И, конечно, есть большой опыт. Его
отец служил многим целям, помимо способности мотивировать Х. Его мать была
любящая мать, у которой было несчастливое детство и которая изначально должна была уйти
ее тело в очень молодом возрасте, и она перенесла много физической боли, чтобы оставаться в
его тело, чтобы наблюдать за Х. в течение многих лет. Она балансировала
фактор по отношению к его отцу. В вашем мире известна вина.

Т: Он почти построен на этом.
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C: Теперь он быстро избавляется от бремени вины, но это казалось непосильным
мотивирующий фактор, который помог ему пройти через многие, многие, многие
профессии, которые он изучил, все, что будет очень необходимо для завершения его
миссия. Его познания в издательском деле, например, можно было получить только за
очень необычные обстоятельства. И, конечно же, на сознательном уровне будет его
знания в этой области очень полезны.

Т: Значит, это послужило своей цели.

C: Верно. И его отец был мотивирующим фактором в его образовании в
издательский бизнес. Его отец был писателем и опубликовал ряд вещей.
Он много лет писал статьи для еженедельных журналов, имел большой опыт в этой области и был
соавтор своей первой книги. Итак, Р. служил многим целям. Он тоже был
мастер всего, поэтому Х. не чувствовал себя неловко, когда у него было несколько профессий, например
его отец, в то время как другой отец мог вписаться в одну профессию до конца своей жизни и
заставляют Х. чувствовать себя крайне неудобно из-за изменений, поскольку Х. постоянно
сменил профессию.

Т: Ухммм.

C: Хотя основной темой всегда был сбор денег, сфера финансового менеджмента,
ему удалось одновременно заниматься невероятным количеством других профессий.
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Хорошо, теперь он поймет причину и полезность этого воплощения через эти
родители и учатся на вине. Конечно, как только этот урок усвоен, больше не будет
нужно чувствовать себя виноватым.

C: Да. Я думаю, он понимает.

Т: Да. Это предложение. Что ж, думаю, у меня больше нет вопросов. Мы достигли
все, что нужно было достичь в этом процессе?

C: Да, и я хочу снова выразить вам свое почтение, Питер.

Т: Спасибо.

C: И поблагодарить Х. за его участие и настойчивость в следовании примеру, и все
другие, кто участвовал в этом процессе, в том числе Э. и Г., А. и М. и ваша прекрасная
жена Глория.

Т: Спасибо. Есть ли у вас еще одно сообщение для H. или для
мне?

C: Нет. Пожалуйста, поймите, что для достижения цели иногда требуется очень необычная.
направление деятельности и весь процесс Х. использовался как серия тренировочных опытов.
для Центра, а также для Х., так что все многому научились.

Т: Понятно, да.
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C: Так что никто не должен беспокоиться о том, что произошло, потому что все это должно было
Квартира. Спасибо за помощь в этом, Питер.

Т: Было очень приятно. Считаете ли вы сейчас этот процесс завершенным?

C: Да. Это начало, это хорошее начало для его ...

Т: Понимая, что он возьмет верх и продолжит расти?

C: Да.

Т: Под вашей эгидой, руководством, руководством и президентством, с его
Духовные советники и его внутренний разум на вершине горы.

C: Да.

Т: Спасибо. Ну, последнее, что я хочу сделать, это снова попросить тебя быть
он внимательно осмотрел его, проверив каждый светлый уголок, каждую клетку светом.
его дух, душа, тело, разум, мышление, все, и выяснил, если что-то там не работает
вредные, плохие или негативные, которые при необходимости необходимо удалить до завершения
удалить что-нибудь. Очень тщательно ... (Очень долгая пауза.)

C: Питер?

Т: Да.

C: Я не вижу никаких загрязнений.

Т: Хорошо. Так можем ли мы уйти мирно?

C: Да.

Т: Хорошо, этим утверждением мы завершили процесс духовной трансформации H., стр.
понимая, что это начало новой жизни и постоянного духовного прогресса,
шаг за шагом, каждый день, с ежедневными упражнениями и медитациями, духовными
путем аутогипнотического транса, поднимаясь на вершину горы для обучения, обмена и
ради привлечения всего Всевышнего, Господа Иисуса Христа, Единого Бога
Целостный, в единстве, гармонии, гармонии и связи со всеми Духовными
Советники Х. и, конечно же, со своим Внутренним разумом, Средним разумом и
внешний разум. Сознательный и внешний ум теперь начнут смиряться
слуги Внутреннего Разума, так что теперь все будет исходить из Внутреннего
Разум и от присутствующих там от Всевышнего, а не от сознательного и
внешний разум. Это правильная последовательность, и это правильная процедура, которой нужно следовать
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Х. рекомендует соблюдать их. Согласовано?

C: Да.

Т: Спасибо. И мы завершаем эту сессию с благодарностью и благодарностью
всем, кто в ней участвовал. Прежде всего Всевышнему, всем
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Духовному советнику и внутреннему разуму Х. и Х. за терпение, готовность
пройти этот процесс, чтобы помочь себе и всем, а также для обучения и применения
этот урок в его повседневной жизни. Вот и все.

В конце транскрипции процесса духовной трансформации Х. хотел бы, чтобы автор этого
книги содержат следующие комментарии:

На основе строгого соблюдения правил интенсивной духовной гипнотерапии и
всегда, без отклонений, следуя правильным процедурам, обрабатывать H.
прошло гладко, четко, лаконично и по существу. Х. принимал и понимал важность постоянного
расследования, проверки безопасности, чистка и уборка в духовном самогипнозе
человек ежедневно в течение его земной жизни. Х. мудро решил от
по собственному желанию следовать предложениям и советам в этом отношении, которые были ему даны
дан в конце его процесса. Вот почему его жизнь действительно изменилась. Последующие
последующие сеансы по прошествии десяти месяцев ясно показали, что Х. твердо отправился в путь.
его постоянный духовный прогресс, рост и улучшение во всех аспектах
ваша личная и профессиональная жизнь.

Очень тщательный анализ жизни Х. и других клиентов после завершения интенсивной терапии.
духовная гипнотерапия очень ясно указывает на следующие жизненно важные,
решающий и важный факт, что каждый гипнотерапевт, а также клиент должен иметь
постоянно осознавать и остерегаться:

Самый чувствительный и опасный период для клиента после завершения процесса
пора сразу после его возвращения домой. Первые несколько дней или несколько недель после
Завершение процесса будет иметь решающее значение для определения того, освобожден ли клиент от уплаты налогов или
не освобождает вас от негативного состояния, и от того, ускользает ли он или возвращается в свое
предыдущее состояние, которое характеризовалось тем, что он стал жертвой негативного состояния, которое
проявляется в его / ее симптомах и проблемах.

Одна из многих причин, почему это так, заключается в том, что каждый клиент готов
этого процесса, по понятным причинам в восторге и, так сказать, на седьмом небе от счастья. Для таких
Условия имеют тенденцию значительно ослаблять вашу бдительность и бдительность по отношению ко всему.
в порядке и что все было решено, и поэтому ничего не может пойти не так. С таким
отношения и чувства желание внешнего ума клиента имеет тенденцию брать верх
лидерство и возвращение в его / ее состояние, назад желания и проекции его / ее эго.
Опасность данной ситуации заключается в том, что сейчас есть это желание, чувства и
проекции его / ее эго, считающиеся продуктом его / ее истинного внутреннего разума,
Всевышний и его / ее Духовные Советники в его / ее истинном Внутреннем Разуме. Такие
фактор приводит к широкому повторному открытию обратно в отрицательное состояние, что, в свою очередь, гарантирует
возвращение негативных сущностей в жизнь клиента. Однако на этот раз есть отрицательные сущности.
более хитрые и лживые, и постепенно берут на себя роль истинных духовных лиц клиента
Советники, роль его / ее внутреннего разума и, самое главное, роль настоящего
Самый высокий. Они постепенно заменяют всех истинных Духовных Советников человека,
его / ее правый Внутренний Разум и истинный Всевышний. Эти отрицательные сущности тоже будут интересны
внешние формы и формы отдельных Духовных Советников и Всевышнего, чтобы иметь
единственное впечатление и чувство клиента - это то, что он действительно имеет дело со своим истинным Внутренним
Разум, истинные Духовные Советники и истинный Всевышний.
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Пренебрегая ежедневным духовным самогипнозом,
два или три раза в день, а также выполнение проверок безопасности и прохождение тщательных
уборка и уборка, а также прохождение тщательного самоанализа, самообследования
и самооценка своих желаний, желаний, требований, мыслей, поведения,
действия, мотивы и намерения, какими бы они ни были, - самая опасная приманка
это, как и любой другой терапевтический подход и методология.

Если клиент не осознает эту ловушку и не обучен иллюзорным
сохранность его состояния после интенсивной духовной гипнотерапии, будет способствовать
либо стать лжепророком, фарисейским пророком, псевдогуру, членом какого-то
культ, который слушает и следует советам своих псевдодуховных советников, или будет
клиент привел к обратному духовному упущению или вернулся к предыдущему
отрицательный образ жизни, без какого-либо ощущения пользы от интенсивных духовных
гипнотерапия.

Любой потенциальный духовный гипнотерапевт и все клиенты должны принять это предупреждение.
всерьез принимается во внимание.
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О новых методах и тактике
бороться со злом и негативными силами.

Необходимо помнить следующие жизненно важные, решающие и значимые факты.
Как показано в книге «Послания изнутри», человеческая эра закончилась в духовном мире,
особенно в промежуточном мире около 10 марта 1982 года. Все бастионы негативных и злых сил.
в том мире они были упразднены и возвращены в свои ады. Поле битвы было
для злых и негативных сил, перенесенных в Зону развертывания планеты Земля, в Зону
Размещение промежуточного мира и зоны развертывания духовного мира, которое
называется адом. В то время, когда в мире происходили битвы между положительными и отрицательными силами.
в промежуточном мире, с позиции и в соответствии с природой этого мира, наблюдались определенные
правила и тактика, относящиеся к структуре, характеру и состоянию промежуточного звена
мира. Благодаря своему промежуточному соседству как с духовным, так и с естественным миром
промежуточный мир иногда называют духовно-природным миром или миром духов. Тот
соседство определяло степень негативных и злых сил, которым было позволено иметь
их бастионы в мире, из которых они могли оказывать влияние на духов и людей на земле.
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Из-за этой ситуации все участники негативных сил были строго отделены от всех
члены позитивных сил, имеющие свои районы и сферы влияния, где он никогда не оседал
или ни один из них не был в положительном состоянии, и наоборот. Нет отрицательного или
злому духу не разрешалось селиться или вести свою деятельность в районах и
сферы влияния мира, находившегося под контролем положительных сил. Они встретились только в
открытый бой, или во время тайных или открытых военных операций, шпионажа или
на пути к позициям на передовой и т. д. В этой конкретной ситуации требовалось очень точное,
очень надежные и очень ценные идентификационные коды и процедуры, которые
позволяют сразу узнать, кто есть кто. Так что негативный дух не мог долго
притвориться кем-то другим, кроме отрицательного духа, потому что он сразу потерпит неудачу во всех
тесты идентификационного кода. Например, в тех условиях было невозможно
любой злой и отрицательный дух произносил слова «Иисус Христос», особенно слово «Иисус»,
или «Единый целостный Бог». Они не могли сказать ни слова ни в каком виде и стиле
любовь, слова мудрости, слова мира или дружбы или сочувствия. Вскоре после
Вместо этого встреча с позитивным настроением или позитивными людьми
они сразу впали в состояние ярости, ненависти, гнева, стали употреблять пошлые слова,
обвинять, высмеивать, хвастаться своей властью и т. д. Они вызывают состояние вины, беспокойства,
страх, гнев, беспокойство, депрессия, тщетность, разочарование, замешательство, неспособность простить
и проявить милосердие и подобные чувства.

Принимая во внимание эти факты, человек мог быть вполне уверен, имея дело с разными
сущности из духовного мира, и им не нужно было слишком беспокоиться о том, что их обманут
или обманули. Потому что все негативные и злые силы работали на планете Земля с позиции
и из-за положения промежуточного мира, из ада, они должны были следовать этим правилам, потому что те
были действительны для этой должности. Итак, когда человек находится в глубоком гипнотическом трансе
контактировал с любыми сущностями на вершине духовной горы, он мог легко
проверьте следующее: «Внутренний разум - это сущность, с которой вы сейчас сталкиваетесь,
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положительный или отрицательный? »Внутренний разум всегда был способен без всяких
колебания, чтобы определить, кто есть кто, в соответствии с четко определенными и действующими кодами
идентификации, которые были имплантированы во Внутренний Разум.

Что ж, это были так называемые «старые добрые времена», так сказать. К сожалению для людей на
на этой планете, в этой зоне развертывания, те времена ушли навсегда, и ситуация закончилась
недавно полностью поменял.

После того, как промежуточный мир был очищен и освобожден от негатива и зла
сил, они отступили в Зону Смещения промежуточного мира и в свой ад, чтобы
перегруппировались и пересмотрели свою тактику ведения боя. А пока они создали новый ад
общество элементов низшего ада и псевдо-объединенных в стремлении перенести все
сражаться в Зоне развертывания на планете Земля, где теперь находится поле битвы,
умы, а также в человеческих сердцах и в форме всех видов физических и естественных
бедствия, войны и подобные неблагоприятные события и события.

Сейчас ситуация на этой планете Земля полностью отличается от ситуации в промежуточном мире.
Как всем известно, эта планета была отдана негативу и злу.
заставляет представлять ад в его естественной форме или в естественной степени его Зоны
Развертывания. Из-за этого странного и необычного состояния на Земле они отрицательны и
позитив, добро и зло, правда и ложь настолько смешаны, что человек может притворяться, вести себя
действовать и говорить как хороший и позитивный человек, и в то же время внутренне очень
отрицательно и плохо. Из-за этой ситуации надежность недоступна
идентификационный код, чтобы определить, кто есть кто. Таким образом, любая негативная или злая сущность
работа с этой новой позиции исходит из человеческого разума, который находится в ловушке естественной стадии
Зоны развертывания, способные читать и говорить любые слова, проявлять любые
поведение и поступки, которые выглядят очень убедительно и способны убедить человека
что это связано с положительными и хорошими силами или с некоторыми положительными и хорошими
юридическое лицо. Это очень опасная ситуация. Отныне он может и может с позиции внешнего и
средние умы людей на Земле использовать любые негативные и злые духи или сущности
способ функционирования и поведения, существующий среди людей, которые говорят и притворяются
вообще что угодно, без каких-либо трудностей и препятствий. Такова природа этого мира.

Например, если слово «лидер» используется вместо «советник», будьте осторожны.
С этого момента никакое слово, кроме советника, неприемлемо, потому что никто не может
вести, только Всевышний. Даже Всевышний не использует слово лидер, а вместо этого
Всевышний советует людям, если они просят совета, что делать и как действовать.

В-третьих, цель негативных и злых духов и сущностей - обмануть людей в том, что касается их интересов.
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понимание и принятие истинной природы Всевышнего. Поэтому они в итоге приведут мужчинуверить, что есть три или более Богов и что есть одна Божественная личность - Отец,
другая Божественная личность - Сын, и что есть еще третья Божественная личность - Святой Дух,
или что Иисус Христос - Сын Божий или один из посланников Бога, который явно отличается от Отца,
Божество, и что у него нет божественности, или что он не был божеством, или что он не был Человеком Бога и
Человек от Бога, но только обычный человек. И что Дьявол, Сатана, Люцифер и другие когда-то были
духовные позитивные сущности на высоком положении и должности, которые были созданы из
начало, до появления времени и пространства, которые были либо равны Иисусу Христу,
например, его братья, так сказать, или они были очень влиятельными архангелами и ангелами, которые
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они упали с этой позиции, потому что восстали против Бога-Создателя и впоследствии установили
они контролировали все ады.

И поскольку все поля сражений перенесены в этот мир, теперь все призраки
прямой доступ, без исключения или оговорки, ко всем уровням человеческого разума без необходимости
пройти через промежуточный мир и его идентификационные коды. К сожалению, это
означает, что любой дух на любом уровне может и может сказать слова: «Иисус
Христос »или« Единый целостный Бог »может претендовать на роль истинного внутреннего разума.
или Всевышний, или Иисус Христос, или Святой Дух в одной неделимой форме, а также
говорить слова любви и слова мудрости и вести себя, действовать и выглядеть добрыми, любящими и
мирные сущности, потому что с позиции этого мира был и остается в силу своей природы все еще
можно говорить приятные вещи, вести себя и действовать хорошо, но в то же время быть внутренне злым,
скрытные и следующие за своими эгоистичными, эгоистичными, эгоистичными и «в этот мир
в любви »цели и усилия и др.

Из-за этой ситуации злые и негативные сущности теперь могут воздействовать без
чрезмерное затруднение идеомоторной сигнализации и все другие способы общения с
призраки в глубоких гипнотических траншеях. Таким образом, под существующие
условий на этой планете, нет надежных методов и тактики для обнаружения и
узнавая, кто есть кто и откуда он. Каждый может действовать и притворяться позитивным
стороны, или что он Всевышний или истинный духовный советник.

Несмотря на эти факты, есть несколько очень тонких способов, которые могут помочь
в распознавании, тестировании и идентификации всех духов, которые всем советуют
придерживаться.

Во-первых, на сегодняшний день единственными надежными источниками идентификации являются физические лица.
собственные интуитивные ощущения, смутные ощущения, что что-то не так и что вся ситуация не в
порядка. Если кто-то испытывает такие чувства, он должен быть немедленно настороже и
Предположим, он имеет дело с ложным духом, обманщиком или агентом
ад, даже если он утверждает, что является Самим Всевышним. Конечно, разработка такого надежного
интуиция зависит от намерений и мотиваций, с которыми человек подходит к такому общению
или требует лечения с помощью духовного гипноза. Любая побочная мотивация или
негативные, эгоистичные намерения или отсутствие надлежащего постоянного повседневного
духовная работа препятствует приобретению и развитию необходимых инструментов, ресурсов и
интуиция для таких целей.

Во-вторых, всех призывают наблюдать и очень внимательно и
контролировать свой язык тела и язык тела клиента, а также слова, используемые для общения,
произношение, выражение лица, любые чувства дискомфорта, боли или беспокойства в любом
части тела или менталитеты. Если вы испытываете дискомфорт, боль или
путаница, использование неуместных или противоречивых формулировок, или выражение лица
было каким-то образом кривым или напряженным или отличалось от содержания произнесенных слов,
нужно быть немедленно настороже и предположить, что он имеет дело с негативным духом
или злое существо, как бы красиво, с любовью, любовно, мудро говоря
или она притворилась Всевышним, Иисусом Христом, Святым Духом или истинным духовным
советник.
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Знайте, что никто не может управлять адом, только Всевышний. Никогда на этом
не забывай. Господь также является Владыкой ада, особенно после его воскресения. Если бы они были
кто-то представил какие-то или похожие истории, даже если это были те
рассказы, сопровождаемые совершением чудес, или предсказанием будущего, которое
станет реальностью, нужно сразу понять, что он имеет дело с
негативные и злые силы. Помните, что истинный Иисус Христос предсказал в
Евангелие от Матфея, глава 24, и другие места, например, у Марка и Луки, что в
Во много раз появится много лжепророков, много лжехристов и
они будут творить великие чудеса, говорить великие слова, чтобы обмануть, насколько это возможно
также избранные; и когда вы услышите сообщение, что это Христос или Христос;
который перевоплотился в определенное место, «прячется в определенном месте, иди к нему
не навещай, не верь, потому что реинкарнации не существует.
Иисус Христос приходит внезапно изнутри, а не очевидно, извне, потому что Второе пришествие Иисуса
Христос проявляется в принятии человеком Его как единственного, окончательного Всевышнего,
Одно воскресенье Бог, пребывающий во Внутреннем Разуме, откуда Он правит всем
Создание.

Такое предсказание также означает, что в последние дни, в конце этой Эпохи
многие будут обнаружены в их духовном трансе многими лжепророками, многие лжепророки
духовные советники, ложный «Иисус Христос», ложный «верховный», ложный внутренний
умы, чтобы обмануть, обмануть и запутать многих, если возможно, даже избранных.

В-четвертых, остерегайтесь продвижения, поддержки и внимания
постоянное физическое перевоплощение на планете Земля, прежде чем вызывать странные чувства
исключительный, быть более исключительным, чем другие, прежде чем заявить, что у вас необычный
миссия быть мессией или спасителем, или быть на каком-то особенном, высоком
власть в политике, на работе, в финансах, в богатстве и в обществе
жизнь и тому подобное. Негативные духи под ложной маской добра больше ничего не любят,
чем делать окончательные заявления. Они любят предсказания будущих событий с точными
даты, особенно утверждение, упомянутое в пункте 3, что Иисус Христос
перевоплотился и в настоящее время находится на Земле в физическом теле под разными именами, и
предсказания разрушения и катастрофы, и то и это произойдет до тех пор. Все они
Такие необычные или похожие утверждения очень подозрительны, и можно с уверенностью сказать
считаться введенным в заблуждение, обманутым и обманутым злой и негативной сущностью. (За
ваша информация, когда мы используем слово злой и отрицательный субъект, это означает следующее:
Злые сущности приходят из ада, где они постоянно создаются и где господствует зло, в то время как
негативные сущности приходят из ада, где они постоянно создаются и где господствует ложь.)

Но самый важный признак их присутствия - это когда они заставляют человека
он судил других, создавал им проблемы и трудности, требовал возмездия под предлогом того, что
это нужно сделать, потому что людям нужен какой-то важный урок. Вместо
проявление милосердия и прощения за любой воображаемый или реальный вред,
люди вызвали нас или то, что мы думаем и считаем, что они вызвали нас, эти мошенники вызвали их
осуждать и требовать их наказания. (Правильные процедуры в этом вопросе см. В четырех
шаги, описанные истинным Иисусом Христом в Евангелии от Матфея, глава 18, стих
15-17; и Послание Иакова, глава 2, стих 13, в Новой версии Библии короля Иакова).
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В-пятых, остерегайтесь склонностей всех негативных и злых сущностей.
продемонстрировать свою силу, пытаясь показать, направить или появиться в
транши в великолепных, необычных формах, в негабаритных и крупных
слава. Отсутствует истинная скромность, смирение и смирение; нет настоящего чувства
любит. Ощущение необходимости продемонстрировать, кто там главный, пробуждая все в теле
боль, дискомфорт, замешательство, холод или невыносимая жара или что-либо подобное
контроль над телом человека. Определенная, очень часто тонкая степень высокомерия, негодования и
множество подобных проявлений в поведении и речи духов и сущностей всегда указывает на то, что человек меня
борьба со злом и негативными силами. Очень часто такие сущности не способны украсить
они улыбаются, и им не хватает душевного смеха, юмора и здоровых шуток. Чрезмерная тяжесть, страдания и
пышность и подобные отношения, которые никогда не уравновешиваются радостью, удовольствием и
чувство счастья - очень хороший индикатор присутствия негативных, злых сущностей. Aj
когда некоторые очень изощренные злые и негативные сущности могут притвориться этого типа
поведение, им очень трудно удерживать его слишком долго и обычно возвращаются к
его естественная форма поведения, противоположная всему по-настоящему радостному и
счастливы и отрадны. Кроме того, наблюдайте за выражением лица во время разговора и пытайтесь
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улыбаться, смеяться или быть смешным.

Можно заметить тонкие или даже очевидные, маскирующие, искусственные, жестокие
улыбается, с саркастической иронией, псевдосладким или подобным негативным толкованием
псевдо-шутки или псевдошутки. Держать человека долго в одном неудобно
положение, будь то физическое или с точки зрения чувств или настроения, или боли, или
любой дискомфорт является признаком того, что он находится в духовном трансе
какая-то негативная и злая сущность.

Вот некоторые возможные симптомы, которые могут быть полезны при их обнаружении.
самозванцы, негативные и злые духи и сущности. Вы можете быть уверены, что их много
другие знаки, которые проявляют эти типы сущностей и духов, которые будут постепенно
обнаруживаются и обнаруживаются при работе с ними. Вот почему все здесь и все здесь
рекомендуется очень внимательно наблюдать и уделять внимание, быть постоянно бдительным и
обнаруживать, классифицировать и распознавать любые другие признаки их присутствия, что
Для всех нас может быть очень полезно узнать еще несколько симптомов,
что поможет нам их обнаружить. Тогда мы сможем поделиться всеми своими наблюдениями с
всеми остальными во время наших регулярных семинаров, а затем опубликуйте их.

Есть несколько симптомов, по которым можно распознать присутствие настоящего
Высшие и истинно положительные духовные наставники.

Во-первых, нужно иметь очень позитивное, отчетливое и приятное интуитивное чувство.
так должно быть сейчас, в нынешних условиях. В его / ее уме
нет ощущения беспокойства или дискомфорта, сомнений и неуверенности.

Во-вторых, всегда есть четкость, единообразие, открытость, прямота,
простота и любящий, добрый внешний вид и простое общение,
логично и очень приятно. Ничего не навязывается, ничего не заказывается,
ничего не отображается, ничего не ожидается, не думает, ничего не ориентируется, а только
предоставил совет, который можно или не получить. Это интересно в этой ситуации
что если истинный Всевышний или истинный духовный наставник советует вам, и вы на своей основе
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ваш собственный свободный выбор, вы не следуете этому совету, а вместо этого выбираете что-то другое,
правильный Верховный и истинный духовный наставник приложит усилия вместо того, чтобы отвергать вас
помочь вам узнать и достичь как можно большего в позитивном смысле в
как часть выбора, который вы сделали вопреки первоначальному совету ваших консультантов. Они адаптируются
поэтому они приспосабливаются к вашему выбору и готовы с любовью, мудростью, прощением,
Милосердие и забота помогут вам сделать и осознать тот выбор, что
наиболее продуктивным, конструктивным, творческим и эффективным способом,
помочь вам быть в безопасности и постепенно привести вас к удалению
все негативное, злое и неблагоприятное в вашей жизни. Так они показывают глубокие
уважение к индивидуальной свободе выбора и глубокая любовь с мудростью. И даже если не следовать
по их совету, не следует проклятия, суда, возмездия, отказа или угроз. Все они
сказанные слова сопровождаются соответствующими, уместными и точными ответами
телесные ощущения, выражения лица и, в целом, язык тела, которые относятся к содержанию этих слов.
Нет никакого расхождения между содержанием этих слов и языком тела.

В-третьих, они исповедуют и поклоняются Единому Неделимому Богу, Всевышнему, Творцу,
Который есть Господь Иисус Христос, Господь небес, Господь ада и
Господь всего творения, имеющий много других имен,
они представляют различные аспекты природы Абсолютного Состояния и Условия
Самый высокий. Такие истинные духовные наставники не признают существования каких-либо особых.
духовные существа, которых называют такими именами, как Дьявол, Сатана, Люцифер и т. д.,
которые когда-то предположительно находились на очень высоком духовном уровне, сыновья Бога, которые
они восстали против Бога и отпали, и они создали ад. Пожалуйста, изучите
в этой связи подробно книга «Четыре концепции духовной структуры творения», в частности
страницы 17 и 18 [стр. 13-15 слов. перевод - примечание перевод].

В-четвертых, отвергая любую возможность физического перевоплощения - они считают это
для шутки или для катастрофически вводящей в заблуждение концепции. Никаких прогнозов не дается
будущие события, точные даты, заявления финалистов, только немедленные советы.
Здесь нет так называемых чудес или необычных высокомерных заявлений и
Помогите. Они всегда подчеркивают свободу выбора человека, его вариативность, гибкость,
мобильность, гибкость без какого-либо принуждения, приказов или правил; это также относится
относительно истинного Всевышнего, установившего такой порядок в Своем
Сотворение и сам Орден. Они никогда не заставляют человека делать это
или они не советуют ему причинять вред или вредить кому-либо, или быть мстительным по отношению к нему
кому-то, даже если с ним обошлись несправедливо. Вместо этого они всегда советуют человеку



- 265 -

быть милосердным, прощающим, любящим и добрым. Следует помнить, что возмездие и
возмездие принадлежит Богу, а не человеку. Человек, который кого угодно кому угодно
умышленное причинение вреда или ущерба, в конечном итоге причинит себе вред, вред и наказание, без
что нужно быть «карающей рукой Бога». (См. Также Евангелие от
Луки, глава 17, стихи 1-4, где об этом говорится об истинном Иисусе Христе.)

В-пятых, даже в появлении истинного Всевышнего всегда присутствует глубина.
скромность, смирение, унижение, чистота, невинность. Даже в представлении настоящего
Совершенно не обязательно демонстрировать силу, чудеса, необычные формы или высшее.
формы. Присутствие истинного Всевышнего и истинных духовных советников всегда без
любые признаки страха, беспокойства, замешательства, боли, дискомфорта, дистресса или чего-то еще
другие подобные состояния и процессы. Вместо этого их присутствие всегда сопровождается
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состояние, процесс и чувства глубокого покоя, тишины, покоя, умиротворения, глубокого
безусловная любовь, мудрость, свобода, независимость, радость, удовольствие, наслаждение,
удовлетворение, удовлетворенность, счастье, осмысленность, удовлетворение, веселье, юмор; прекрасный
очаровательные божественные улыбки, смех, положительные шутки, легкость, благополучие,
поддержка, высшая степень познания, правильная интуиция, экстаз, эйфория; и никто
ограничений, без границ, без табу, без глаз,
Никаких двойных игр, никаких фантастических историй или сказок и т. д.
Все либо да, либо нет. И хотя некоторые изощренные негативные и злые сущности могут
претендовать на эти качества Верховного и положительного истинного духовенства
консультанты, непроизвольно переходят к другому поведению и образам и являются трудными для них
сохранить свой декор надолго.

Если кто-то внимателен, внимателен и бдителен, рано или поздно он обнаружит эти промахи, которые
плохие и отрицательные сущности рано или поздно появятся. Просите совета, защиты и защиты
истинный Всевышний и ваши истинные духовные советники и ваш истинный Внутренний
Не поддавайтесь обману и введению в заблуждение своими личными наклонностями,
желания и желания слышать от духов то, что вы хотите. Злые духи это очень любят и
они заманивают вас в ловушку в этой ситуации. Любые проекции вашего желания, личные пожелания
наклонности, предрассудки, любое желание услышать то, что вы хотите, - это еда и открытие двери
негативные сущности, которые будут наводнять вас и вашего клиента и кормить вас ложью, которая
вы хотите услышать из-за ваших личных наклонностей, желаний и желаний,
которые не имеют ничего общего с истинной любовью и мудростью истинного Всевышнего. Будь собой
помните об этой ситуации и следите за ней. Это ловушка для всех терапевтов и
все люди, которые делают что-то по личным, коррумпированным, жадным причинам, а не из занимаемой должности
настоящая безусловная любовь и мудрость.

Поэтому, чтобы избежать всех этих ловушек, истинный Всевышний каждому
рекомендует вам последовательно следовать этой информации в своей работе и в
собственного самовнушения с помощью следующих шагов и процедур.

Шаги для следования передовой практике
в процессе духовной гипнотерапии и духовного самовнушения

1. Тщательное изучение намерений и мотиваций помощника, бенефициара и человека
выполняет духовный самогипноз, чтобы исключить любой эгоизм,
личные жадные причины, личная слава и личные наклонности и тому подобное.
Безусловная потребность и необходимость ежедневного самоанализа, очищения и
уборка.

2. Контакт с правильным Внутренним Разумом и его проверка. Кому поклоняется Внутренний
Разум? Что внутренний разум знает о природе Всевышнего? Кто есть Всевышний? какая
Какое отношение внутренний разум имеет к Библии? Перевоплотиться? Предсказывать
будущее в точных или приблизительных датах? Безопасность под контролем
истинный Внутренний Разум, его идеомоторные реакции или движения пальцев.
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3. После определенного и надежного подтверждения того, что человек находится в контакте со своим Внутренним
Ум, работа, с позиции Внутреннего Разума, над так называемыми психологическими проблемами,
которые были вызваны различным опытом и событиями, которые произошли с самого начала в
материнское лоно пока не решены все эти проблемы.

4. После решения психологических проблем; постоянное размещение наверху
духовная гора, со скалой справа, с солнцем впереди и севером слева
боковая сторона. (Отказ так называемого Внутреннего Разума подняться на вершину горы или избежать
Ходить туда - серьезная проблема. Это означает, что данное лицо не контактирует с его или ее
Правое внутреннее сознание. Вершина духовной горы или оставайся высоко на горе
соревнования, в том числе с состоянием глубокой интернализации. Следовательно, Internal коррелирует
Ум равен вершине духовной горы. Итак, идя на вершину своей духовной горы
По сути, это то же самое, что войти внутрь, во внутреннее святилище вашего Внутреннего Разума.)

С этого момента человек должен делать все, исходя из своего положения наверху.
духовная гора. Никаких исключений не допускается.

5. Освобождение и преобразование вашей Тени. Это должно быть без исключения или
исключение всегда делать что-то на вершине своей духовной горы. Когда появляется Тень,
нужно очень тщательно и решительно испытать Тень, чтобы увидеть, истинная ли это Тень, или
какой-то читер. Истинный внутренний разум, когда человек уже устанавливает правильный контакт с
своим Внутренним Разумом посредством идеомоторных реакций может подтвердить или не подтвердить
имеет ли человек какое-либо отношение к истинной Тени. После преобразования человек должен проверить Тень.
таким же образом, как описано в пункте 2. Если Тень успешно проходит через все
этими испытаниями ему дается новое имя, и с востока, от Всевышнего, это прежняя Тень,
теперь истинному Духовному Советнику, получившему огненный обоюдоострый меч и Святую Библию, стр.
который поможет в защите от наводнений и последствий зла и лжи, а также в тестировании
любой, кто впоследствии появляется на вершине духовной горы, в том числе собственный
Внутренний разум.

После этого человек спрашивает, есть ли другие проблемы, которых не было.
все еще решается в плане переделанной Shadow. Если да, то к ним перейдет человек.
решение с помощью преобразованной Тени, прежде чем продолжить. Если их нет,
человек переходит к следующему шагу.

6. Постепенное знакомство с другими Духовными Советниками. Все идет
Духовные наставники должны подвергаться серьезным испытаниям, как описано в пункте 2, стр.
Мечом Истины, который борется со злом и ложью. Преобразованные краны Shadow
меч семь раз на правом и левом плече каждого, кто появляется наверху
духовной горе и прикрепите к входящей сущности открытую Библию на лбу, сердце и
на солнечном сплетении. Библия открыта на Псалмах или на первой главе Евангелия.
по словам Джона.

После этого человек спросит каждого нового истинного Духовного Советника, от его / ее
Есть некоторые нерешенные проблемы, которые необходимо решить, прежде чем он сможет продолжить
в дальнейшем. Если да, то человек, о котором идет речь, подойдет с помощью всех, кто находится наверху.
духовная гора, чтобы решить эти проблемы. После их решения, или если не более
Проблем нет, человек переходит к следующему шагу.
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7. Призыв к Верховному духовному советнику, который является Всевышним. Если сначала
если появляется представитель Всевышнего, продолжайте соответствующее тестирование, описанное в пункте
2 и пункт 6 и решить все вопросы, которые необходимо решить в этом отношении.
представитель (если есть) и при подготовке к встрече с Верховным.

После надлежащих приготовлений Всевышний появится. Человек должен бросать вызов и очень решительно
проверить Всевышнего, чтобы убедиться, что оно действительно имеет какое-то отношение к истинному Всевышнему.
Тестирование должно проводиться таким же образом, как описано в разделах 2 и 6.

После этого человек спрашивает, есть ли какие-то нерешенные вопросы с реальной точки зрения.
Самое высокое, что нужно решить в первую очередь. Если да, приступайте к их устранению, прежде чем двигаться дальше.
к следующему шагу.
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8. Духовный брак духовных наставников мужского и женского пола. Просто настоящий
Всевышний может и может провести свадебную церемонию. Нет другой договоренности
приемлемо или приемлемо только на временной основе.

9. Если указано, практикуйте экзорцизм, права и привилегии чтения.
изгнал отрицательную или злую сущность. Если злая или отрицательная сущность желает
чтобы обратить в свою веру, он должен исповедать свои грехи, покаяться от всего сердца и попросить
Всевышнего, Господа Иисуса Христа для прощения, милосердия и сострадания.

После того, как эта сущность превращается белым светом в белый дух, она отправляется в
специальный отдел Новой школы духовного пробуждения, возрождения и
реструктуризация, при которой она постепенно превращается из отрицательной сущности в положительную.

10. Возврат к периоду до рождения, к разным местам, к разным состояниям a
условия, через которые человек прошел до воплощения в отрицательное состояние, в том числе
его / ее домашняя база.

11. Определение цели воплощения человека в негативном состоянии и типа выбора.
опыт, который он имел и имел до сих пор.

12. Если готовы, составьте план жизни и следующие шаги.
выполнить свою миссию и задачи на планете Земля.

Это основные шаги, которым должен следовать человек, чтобы избежать
открываясь заражению, загрязнению, обману и искажениям негативного, злого и
темные силы.
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ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

"Дальнейшее обсуждение процедур через
которые люди воплощаются на планете Земля, что естественно,

внешний этап Зоны развертывания ".

Пришло время рассказать немного больше о процессе воплощения людей на планете Земля. Начальная
откровение по этому поводу было опубликовано в книге «Послания изнутри», ради которой вы здесь
по этой ссылке.

Было бы грубой ошибкой полагать, что люди так или иначе могут
формы, чтобы начать свою жизнь непосредственно на крайнем уровне Зоны развертывания, и, следовательно,
Люди могут воплощаться на планете Земля без какого-либо опыта жизни и жизни раньше.
их прибытие на эту землю. Фактически, никто не может или не может воплотиться в
крайней степени зоны развертывания без такого жизненного опыта, как
подготовка к последующему воплощению на планете Земля. Никто из тех, кто жил, живет или будет жить в
крайняя степень зоны развертывания, если эта зона активирована, она никогда не сможет
Начни свою жизнь на этой планете. До своего воплощения все жили на этой планете
где-нибудь еще. Это противоречит учению Сведенборга. Сведенборг считал, что
каждый изначально начинался в естественной стадии.

Осознание этого факта полностью получает всю человеческую жизнь на этой планете.
другая перспектива. То есть все, что происходит с людьми при жизни на этом
планете, является результатом опыта и событий, которые были приобретены или произошли в другом месте
чем в этой зоне или месте. Как будет показано ниже, прямое воплощение в
Смещение зон без предыдущей жизни в другом месте означало бы немедленное разрушение
и прекращение жизни этого человека. Однако после завершения процесса подтверждения выборов от
По собственной воле индивид может начать свое бытие и существование в правильном
естественный мир положительного состояния Творения Всевышнего. В зоне развертывания
Естественно, однако, ситуация иная. Никто не может выжить в нем без
предыдущая обширная подготовка и обучение в специальном промежуточном мире.
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С другой стороны, никто никогда не реинкарнировался два или более раз на этой планете или
в Зону развертывания в целом. Каждый может быть в каждом месте только один раз.
Чтобы прояснить эту концепцию, см. Главу 4 книги Четыре концепции духовного
структуры Творения ».

Есть семь способов воплощения людей в этой зоне.

1. Во-первых, в Абсолютном Мыслительном Процессе Всевышнего особый
конкретное представление о состоянии дел в самой крайней степени зоны развертывания или
Зоны развертывания в целом. Как только идея приводится в движение, она передается ей.
выбор быть или не существовать, существовать или не существовать за пределами конкретного и особенного
цель, с пониманием того, что как только эта конкретная и специальная цель будет достигнута в Зоне
Развернутый на планете Земля или в другом месте, идея будет навсегда
продолжать в позитивном состоянии с особым намерением постоянного
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духовный прогресс, для взаимной выгоды, общего блага, обмена и
выгода для всех. Как только идея захочет быть - в интересах такой конкретной и
специального назначения - он наделен определенной формой и самосознает
уникальный дух «Я есть» относительно Абсолютного «Я есть» Всевышнего.

Через некоторое время, когда дух, ставший теперь полностью уникальной сущностью,
Получить достаточные знания и опыт положительного состояния в духовном мире небес,
проецируется в специальный промежуточный мир, существующий для такой цели, где
проходит интенсивную подготовку по подготовке к входу в негативное состояние в Зоне
Развертывания.

В течение этого периода интенсивных тренировок эта сущность доступна каждому.
аспект отрицательного состояния по сравнению со всеми аспектами положительного состояния.
Он испытывает всевозможные проблемы отрицательного состояния; проходит через разные
градусы, вселенные, галактики, солнечные системы, планеты этой сферы или измерения;
различные события, происшествия, приготовления, влияния и переживания, все из которых являются знаниями и
из первых рук. Время, которое такая сущность проводит в этом особом мире, исходит от
сущности для сущностей различаются. В настоящее время все организации проводят там (в этом специальном
промежуточный мир, измеряемый в единицах линейного времени, как это делается в Зоне
Развертывания на планете Земля) не менее семи лет. И максимальное время, которое
предприятию необходимо для этой цели, и в течение которого оно может оставаться там 400 лет. В наше время
никому не разрешается оставаться там менее 7 лет или более 400 лет. Этот
применяется только к этому конкретному или особому промежуточному миру, который
готовит человека к входу в Зону развертывания. Другая история - когда человек
он выполнил свою миссию, отбыл срок в зоне развертывания и возвращается в
духовного мира. После физической смерти он воскрешается в нормальном промежуточном мире.
или в специальном пункте въезда, где он должен оставаться не менее 7
дней, но не более 4 лет по данным наземного хронометриста. Однако так было не всегда. до
воплощением Иисуса Христа на планете Земля каждому было позволено оставаться в обычном
неограниченное время в промежуточном мире. Когда Иисус Христос умер на кресте, Он вошел
этого мира и ада и ограничили свое пребывание максимум двумя тысячами лет. Во времена
Явления Сведенборга и Страшный суд, это пребывание ограничивалось
максимум 30 лет. После 10 марта 1982 года это пребывание было ограничено максимум 4
лет по земным часам.

В течение этого периода времени сущность подвергается воздействию множества разных мест,
время, время, ситуации, аспекты, множество вселенных, галактики, солнечная
системы и планеты этого измерения называют особым промежуточным миром. Этот
измерение этого мира настолько своеобразно и специфично по своей природе, что имитирует все переживания
как положительное, так и отрицательное состояние, и особенно те переживания, которые
доступный в Универсальности-всех или в универсальном сознании. С позиции этого
конкретное измерение имеет человека без каких-либо трудностей или промежуточных звеньев, будь то
посредники то же самое, прямой доступ как к положительному состоянию, так и к отрицательному.
Эта ситуация позволяет человеку постепенно столкнуться с проблемой негативного
состояние и приобрела адекватную адаптацию для воплощения на крайнем уровне Зоны
Развертывания или в целом в Зону развертывания без каких-либо
опасность быть уничтоженными в отвратительном процессе, называемом физическим
рождение паразитическим образом в утробе матери физического тела, которое оно приносит
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людей в этот псевдомир, называемый планетой Земля. Если кому-то разрешили
воплотиться в этот псевдомир напрямую, без какой-либо подготовки,
прямо из положительного состояния, такой индивид ни на мгновение не выдержал резкого натиска
сумма всех зол, лжи и всего негатива без каких-либо воспоминаний о
как бороться с ними, или способностями или защитой от такого жестокого нападения.

Когда этот объект заканчивается или истекает в этом специальном промежуточном звене
мире, ей предоставляется окончательный выбор воплотиться в Зоне развертывания, и это
точка, в которой он может отменить или изменить свой выбор. Если он решит продолжить
в своей миссии, тогда и только тогда он выбирает подходящие условия, состояния, родителей,
гены, наследственная и социальная среда и т. д., в которые он впоследствии воплощается, чтобы
выполнил свою цель и миссию в этой зоне. Этот выбор всегда делается одновременно и одновременно с
выбор родителей, через которых воплощается рассматриваемая сущность.

2. Второй способ воплощения людей в Зоне развертывания на планете Земля -   это
следующий:

Рождается особая и конкретная идея, касающаяся устранения отрицательного состояния.
специфический путь постоянного духовного развития положительного состояния как следствие
духовный половой акт супругов в духовном мире небес, или
в положительном состоянии промежуточного мира или в положительном состоянии природного мира,
которые сопровождают эту Зону Смещения, в браке их любви и мудрости, и
процесс обмена всеми их женскими и мужскими принципами. Эта специфическая и
особой идее дается выбор: быть и существовать или не быть и не существовать после такого
цель. Согласившись с бытием и существованием за пределами такой специфической и особенной
цель, Всевышний наделит его жизнью уникальной, специфической и особенной.
духа, и она пройдет точно такой же процесс и процедуру, как описано в пункте
№1. Это означает, что сначала он какое-то время останется в положительном состоянии духовного мира.
неби; а затем, после обретения необходимой идентичности и после изучения и приобретения опыта
положительное состояние, проецируется в этот особый промежуточный мир с целью
описано выше.

3. Третий способ воплощения на этой Земле и в этой Зоне Смещения - это
процесс добровольной регистрации в духовном мире небес, людей или в
истинная естественная степень Земли в истинном Творении, чтобы воплотиться в отрицательное состояние,
кто уже был создан до времени и пространства, или кто решил начать свое собственное в начале
жизнь духовного прогресса в позитивном состоянии духовного мира этого конкретного
космос или его естественный мир. Такое лицо берет на себя конкретную роль от
Самый высокий, которому он добровольно идет, и в результате этого поступка впервые сажается в
в этом особом промежуточном мире и / или в зоне его развертывания, где он получает
различные переживания, связанные с воплощением в Зону смещения отрицательного состояния,
особенно в крайней степени Зоны развертывания, которой является планета Земля. Этот
волонтер после того, как его посадили в этот конкретный промежуточный мир,
проходит точно такой же процесс и процедуру, как описано в пункте номер один.

4. Четвертый способ воплощения в этой зоне - рождение.
конкретная и своеобразная идея, возникающая в результате духовного полового акта двух
сущности мужского и женского пола, которые принадлежат не этому измерению и вселенной, а некоторым другим
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измерение и вселенная, не имеющая ничего общего с содержанием, формой, выражением и восприятием
это конкретное измерение этой вселенной.

Две сущности в своем стремлении помочь из состояния безусловной любви и
мудрость, чтобы узнать о негативном состоянии и процессе и разрешить его на этот раз
цикла и подготовьтесь к началу следующего временного цикла, родите идею, которая может
и может способствовать достижению такой благородной цели. Как только идея рождается, она проходит
точно так же, как описано в пункте 1. Если идея согласуется с ее
миссия проецируется особыми путями и средствами в это измерение и
Вселенная положительного состояния. Здесь он приобретает как особые и специфические духовные знания и
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ощутить специфику положительного состояния этого измерения и Вселенной по сравнению с
специфика положительного состояния измерения и вселенной, из которой этот дух пришел после
как он родился как идея от двух определенных сущностей, и после того, как он получил знания и
испытать содержание позитивного состояния своего собственного измерения и вселенной.

Как только этот специфический дух приобретет достаточные знания и опыт положительного
состояние этого измерения и вселенной находится в этом особом промежуточном мире, и
перед воплощением эта планета проходит точно такой же процесс, и
по процедуре, описанной в п.1.

5. Пятый способ воплощения в этот псевдомир заключается в следующем:

Любая духовная или природная сущность, не принадлежащая к этому измерению или вселенной,
или галактики, или солнечная система, или мир положительного состояния, но из некоторых полностью
другое измерение, вселенная, планета, галактика или мир положительного статуса, очень часто
у человека, но также и у человека есть желание, благодаря специфике его безусловной любви и
мудрости, способствуют или помогают бороться со злом и ложью и в конечном итоге уничтожают бытие и
наличие отрицательного состояния, существующего на основе украденных принципов истинного
бытие и существование. Такая организация уже заняла свою позицию и обычно
уважаемый, опытный и очень мудрый член общества, к которому он принадлежит. Такие
организация может добровольно подать заявку из любого аспекта своей соответствующей
Вселенная, духовная, промежуточная или естественная. Как только это
По согласованию с Всевышним и вызвавшейся на миссию ее переводят в
положительное состояние этого измерения и вселенной, точнее Нового Небесного Общества,
где он приобретает знания и опыт специфики положительного состояния этого конкретного человека
измерение и пространство. После того, как она узнает и будет готова, ее помещают в это
в конкретном промежуточном мире, где он проходит точно такой же процесс, и
по процедуре, описанной в п.1.

6. Шестой способ воплощения в псевдомир выглядит следующим образом:

Две злые и отрицательные сущности в аду или в отрицательном промежуточном мире,
или на этой Земле, во время вашего псевдодуховного полового акта, когда вы
обменяться псевдопринципами своей псевдомаскулинности и псевдофемининности,
рождение специфической и особенной идеи для увековечения, полива, продолжения и поддержки
отрицательные и плохие состояния и процессы. Такая идея, основанная на украденных принципах
творческие усилия Всевышнего с помощью особого процесса черной магии и соответствующих
средствами и посредством псевдоприродного процесса физического рождения, который они сфабриковали
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псевдо-творцов, наделена ее псевдожизнью. Но перед этим он должен это получить
вопрос о том, хочет ли он быть и существовать как злая и негативная сущность для той цели, для которой он был
псевдорожденный. Если он соглашается с тем, что обычно происходит, то он проецируется злом и
отрицательный дух в особую зону размещения этого специального промежуточного звена
мир, где она обучена и подготовлена   к воплощению в человеческом теле на планете
Земля, с указанной выше целью. Если он рожден двумя негативными идеями двух людей на
планета Земля, проецируется в этот конкретный промежуточный мир, а затем входит
в его физическую форму в утробе матери. Здесь используется явление искажения времени. В
четвертый месяц внутриутробного развития должен войти в свою будущую форму в утробе матери.
В течение этого периода (четыре земных месяца) проходит в конкретном месяце.
промежуточный мир от 7 до 400 лет, по мере необходимости. Это очень специфично
тренировка на выживание, в которой смешиваются положительное и отрицательное состояние. Без таких
тренировки и подготовки, никакая негативная и злая сущность не сможет выжить после вступления в эту
зона, потому что это будет иметь тенденцию немедленно уничтожить все хорошее и позитивное из любви к злу
а я лгу, и таким образом она разрушит себя, потому что она может жить только потому, что она есть и существует
хорошо и верно.

Поэтому все злые и отрицательные сущности, которые входят в эту зону, должны быть
тщательно обучены, подготовлены и проинструктированы, как контролировать, замаскировать, хитроумно
скрывать, подавлять, притворяться, манипулировать и представлять свое зло и ложь, вашу
самоуспокоенность и любовь к этому миру или к внешнему так, что они могут
преуспеть в своей миссии и роли в вечном сохранении, питании, поддержании и поддержании
способствовать отрицательному состоянию. Они узнают о различных средствах пропаганды против
положительное состояние и различные средства «промывания мозгов», трансплантации и
уговаривать людей сохранить свой негатив. После завершения этого обучения
эти негативные и злые сущности воплощаются на земле в человеческие тела через физическое рождение как
любые другие объекты, описанные выше.

7. Наконец, седьмой способ воплощения на этой планете происходит через
добровольцев из злых и негативных состояний и процессов в аду, где у них есть свои
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домой, где они начали свое псевдобытие и псевдобытие и где они прочно обосновались.
Эти добровольцы прибыли сюда со специальной миссией и задачей по блокировке и отключению
выполнение миссии и задач позитивных сущностей, воплощенных из небесных обществ; или
положительные состояния и процессы из других измерений и вселенных. Когда уже добровольно
они посажены в этом особом промежуточном мире и его Зоне
Установки, где они проходят собственное обучение, подготовку и обучение
методы и тактика позитивного состояния и различные формы пропаганды, ликвидации
мозги и убеждения, а затем воплощаются в том же процессе, что и любой другой
на этой планете.

Итак, это основные пути и средства, с помощью которых люди приходят
на эту планету, которая является естественным этапом Зоны развертывания.

Учитывая эти факты, важно понимать, что пусть они будут у людей.
любые проблемы во время вашей жизни на планете Земля, кем бы они ни были, без
любое исключение или исключение кого-либо, все проистекают из их жизни в
конкретный промежуточный мир или в зоне развертывания промежуточного мира.
Люди, приходящие из положительного состояния, происходят из состояния, в котором его нет.

Стр. Решебника 283

Реальность, мифы и иллюзии´

проблемы, и поэтому они впервые сталкиваются с реальными проблемами, которые возникают в
отрицательное состояние. Как упоминалось ранее, невозможно воплотиться непосредственно в
Зоны развертывания без проблем, потому что человек совершенно беззащитен
без каких-либо воспоминаний, инструментов или знаний о защите, и поэтому будет
немедленно уничтожен великим натиском всех зол и лжи. Итак, один из многих
Цель пребывания в конкретном промежуточном мире - приобрести проблемы и определить
с проблемами, чтобы смягчить великое натиск суммы зла и лжи
человек встречает в процессе своего физического рождения, и чтобы человек выжил, вступление в
эта зона. Принятие этих проблем происходит с полной памятью и знанием их.
цель, для которой они служат, и понимание способов и средств управления ими;
окончательная утилизация. К тому же эти проблемы получаются одна за другой, без
непрерывный большой натиск суммы зла и лжи, как в физическом рождении. Каждый имеет
следовательно, достаточно времени, чтобы приспособиться к проблеме.

Природа этих проблем в определенном смысле определяет, какой тип генетических родителей
коды, наследственность, окружающая среда, социальные, политические, экономические и т. д.,
условия, которые человек выбирает войти, чтобы выжить здесь. Дело в том, что такой специфический выбор
дает человеку возможность продолжить или инициировать такой выбор осознанный, знакомый и
приобретенные проблемы, к которым он адаптировался и которые не могут поставить под угрозу его жизнь, и
миссия и которая в конечном итоге поможет ему / ей вспомнить, в чем заключались проблемы
приобрели и как ими управлять, окончательно устраняя их и продолжая свою миссию.
Следовательно, любая новая неизвестная реальная проблема, полученная прямо здесь, будет разрушительной,
катастрофическим и смертельным, потому что не было бы конфиденциальной информации о такой проблеме, и, следовательно,
не было бы никаких средств удалить его.

Как уже говорилось выше, дело в том, что проблемы, приобретенные в конкретном
В промежуточном мире они получаются из позиции положительного состояния при правильном их знании.
цели и преимуществ, которым они служат, и в то же время приобретение инструментов, методов и
означает их устранение. В этом конкретном мире такие знания доступны.
В этом псевдомире нет таких знаний, потому что это мир
последствия, результаты и конкретизация. Кроме того, приходит в этот мир
в тело, форму и ситуацию, которые изначально были сфабрикованы так называемыми псевдо-
творцов, чтобы закрыть духовное сознание и все воспоминания через
животный тип рождения и устранение непосредственного дара жизни от Всевышнего.
Следовательно, если бы у кого-то здесь возникла оригинальная проблема, у него не было бы реальной проблемы.
внутреннее или фактическое внешнее знание его цели, цели, выгоды и средств
его удаление. Следовательно, он не мог здесь выжить и погибнуть.

Это откровение имеет далеко идущие последствия для всего Творения в целом, и
особенно для лечения человеческих проблем. Учитывая эти факты, единственное лечение, которое
действительно и, возможно, является возвращением в конкретный промежуточный мир через
помня об условиях, путях и средствах возникновения этих проблем и
были получены, и найти правильные инструменты и способы из этой позиции, чтобы удалить их
и заменяя их положительными состояниями безусловной любви и мудрости. Не было бы
С преувеличением можно сказать, что любая другая форма решения бесполезна. Это касается всех
виды лечения; духовное, умственное, эмоциональное, физическое и любое другое по существу и
существование. Кроме того, это откровение проливает больше света на то, как был создан ложный.
концепция реинкарнации. В нем могут быть какие-то воспоминания из прошлых жизней.
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особый или особый промежуточный мир, который часто имеет одинаковые топонимы и
страны как планета Земля (это связано с тайной Закона Соответствия), и соответственно
они ошибочно делают вывод, что жили на этой планете раньше.

С другой стороны, все негативные и злые сущности, которые воплотились в этом мире
они не знают ничего, кроме проблем, потому что они вышли из состояния ничего, кроме проблем,
которые считаются единственно верной жизнью и счастьем. Следовательно, у них нет
проблемы здесь выживают, потому что все они сами по себе. Их проблемы с
эти псевдомиры обычно противоположны: вы приобретаете способность притворяться, маскироваться и
подавить яростную ненависть, гнев и разрушение ко всему положительному. Этот
Особенно это касается тех, кто ставит перед собой особую и конкретную задачу получения
богатство, политическая, социальная, военная и экономическая сила, чтобы править этим миром
и влияют на все уровни власти в этом мире.

Они должны притворяться хорошими, честными и уважаемыми гражданами обществ этого
мира. Но другие здесь, чтобы увековечить открытые преступления, убийства, изнасилования,
психическое заболевание, подрывная деятельность, террор, враждебность, война, ужасы и все такое
мерзость и отвращение к негативным и злым состояниям и процессам. У этих псевдо-людей нет
Никаких очевидных проблем или желания измениться, обычно их можно найти в
организованная преступность, синдикаты, тюрьмы, психиатрические учреждения
или в местах и   в так называемых домах с плохой репутацией. Тем не менее, даже
этот тип псевдо-людей, подвергаясь некоторой степени осведомленности
положительное состояние и его природа, которая присутствует на Земле, хотя и в несколько искаженном состоянии
форма, постоянно и последовательно предоставляется возможность для изменения, для реализации
свежий выбор и отступление от своего зла и лжи через покаяние, исповедание грехов и
через процесс реформы, возрождения, перевоспитания, возрождения,
переучения и преобразования, если не в этом псевдомире, то после их ухода
от него.

В настоящее время примерное распределение различных сил в зоне развертывания планеты Земля.
следующее: Около 2/3 человечества являются агентами негативных и злых сил или прямыми воплощениями
ад, будь то идеи или на добровольной основе.

Это число растет геометрически с целью полного обнаружения и построения графиков.
и общественности всей природы и лица зла и негативных состояний и процессов. Это
необходимый шаг перед тем, как положить конец и отделить все негативное, злое и ложное от
всего бытия и существования в одном месте, которое является адом, и до последующего постепенного
устраняя ад в пределах этого временного цикла.

Около 1/3 человечества вышли из положительного состояния. Это число быстро сокращается. Примерно
95% из этого числа тем или иным образом становятся жертвой негативного состояния, и
процессов и может постепенно стать рабом злых духов. Обычно они становятся рабами.
Только около 5% от этого сокращающегося числа или от этой трети человечества являются чистыми
представители позитивного государства, которые здесь, чтобы бороться с негативным состоянием, защитили
этот мир до разрушения, подготавливая начало Новой Эры и помогая изолировать,
разделение и закрытие всего зла и лжи в одном месте, в аду, и в постепенном
устранение ада в пределах этого временного цикла. Это число также уменьшается. Однако количество
Представители позитивного государства на этой планете не важны, потому что качество имеет значение.
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Один член положительного состояния может быть таким сильным и могущественным, как 10 миллионов.
агенты отрицательного государства вместе. Необходимо осознать, что Всевышний, истинный Всевышний
он присутствует в каждом Его представителе и с этой позиции истинное Верховное Правительство
отрицательное состояние Его Всемогущего и Всеведущего через Его Божественное
Провидение. Ничто не может устоять перед такой мощью. Отрицательные и плохие состояния и процессы будут активированы
и доминируют в Зоне развертывания только до тех пор, пока Всевышний позволяет им
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с целью обучения. В этой форме, то есть доминирующей и активной, они не могут быть в секундудольше, чем разрешено, что бы они ни захотели.
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ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

"О структуре человеческого разума, которая
пойман в зоне развертывания ".

Структура, динамика и природа человеческого разума были первоначально изложены в книге.
«Принципы духовного гипноза» и впоследствии существенно переработаны в книге «Основы человеческого
духовность ». Рекомендуется досконально ознакомиться с духовной теорией человеческого
разум, как это изложено и описано в книге «Основы человеческой духовности». Структура
человеческого разума, описанного в этой книге, можно считать его оригиналом, оригиналом и
идеальная структура и динамика до так называемого «падения». Эта структура также действительна для
каждая чувствующая сущность или существо во всем Творении Всевышнего. Но с людьми
которые основаны на своем выборе и попали в ловушку на разных уровнях и измерениях Зоны
Развертывания и на планете Земля, которая является зоной развертывания естественной степени,
ситуация совсем другая. Как упоминалось в «Основах духовности человека» и в
«Послания изнутри» и в этой книге, в главе «О природе человека» v
ныне существующие на Земле люди не настоящие люди, но мы будем называть их псевдо-
люди. Их нынешняя структура и форма были сфабрикованы псевдо-создателями около 4 лет назад.
миллионов лет и является результатом длительных манипуляций генетики, черной магии,
корреляции и наблюдения за животным миром. Когда решили изготовить
псевдо-люди столкнулись с дилеммой. Чтобы сфабриковать человека, потребовалось два
клетки истинных человеческих существ, одна женщина и один мужчина, и соединяют их с
создал новое существо.

Однако такая ситуация не будет полностью служить их цели по разрушению и искажению духовности и
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привести созданий и продукты их создания к вере в то, что Бога нет, или
принять их как богов. Ведь их целью было уничтожить настоящий
духовность и доказать, что жизнь может происходить из любого другого источника или из
любой источник, отличный от Всевышнего и Его / Ее духовных принципов. Самый высокий
он допустил это как ответ на вопрос: «Какова жизнь без духовности?»
или если он исходит из любого источника, кроме Высшей и Истинной Духовности. В этом
Однако в то время, во времена псевдотворцев, он был обезьяноподобным существом, существовавшим на планете.
Земля. Теперь поймите, что это была не обезьяна или обезьяна в том виде, в каком мы ее знаем сегодня.
настоящее или после «Падения». Его можно считать обезьяноподобным существом, ну
это была не настоящая обезьяна. Это было окончательное эволюционное развитие животной жизни на этом
планеты в то время, когда закончилась эволюция этого обезьяноподобного существа. Эволюция
поэтому он остановился около 4 миллионов лет назад, и после этого ничего не произошло
эволюционное развитие.

Это обезьяноподобное существо, несмотря на то, что оно было высоко развито в связи с
эволюции животных, он никогда не был в состоянии приобрести концепцию «Я есть» или самосознание, будь то
любая рациональность, свобода выбора или свобода воли, составляющие истинную природу
люди. Он также не проявлял склонности к превращению в человека. 10
обезьяноподобным существом руководили инстинкты, грубые эмоции, примитивные
интеллект, без знания Добра и Истины или Любви и Мудрости,
полное подчинение своим инстинктивным инстинктам. Его жизнь вращалась вокруг
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сбор средств для выживания и удовлетворения своих инстинктивных потребностей.
У него не было другой рациональности, кроме строгих правил и процедур, по природе.
укоренены в этом существе, как получить средства и способы
основные потребности.

Обезьяноподобное существо, конечно же, было млекопитающим, и воспроизводство этих существ действительно
посредством полового акта через внешние органы и развития плода в
мать одинока. Что ж, псевдо-создатели внимательно наблюдали за повадками и жизнью существа и
решил, что гены существа могут лучше служить своей цели в развитии, и
создание псевдочеловека без какой-либо духовности, с полным невежеством и с
бессознательных процессов, чем исключительное взятие двух клеток взрослого человека.
Как упоминалось ранее, если бы они взяли только две клетки у людей, они не смогли бы
создаст ситуацию, в которой будут бессознательные процессы и невежество и отсутствие знания
Добро и Истина, и положительное состояние, и поэтому в ваших усилиях доказать свою правду
не удалось. Поскольку они заметили, что у обезьяноподобного существа нет рациональности, никто
знание Добра и Истины, отсутствие самооценки, самовосприятия и самосознания; а
в то время как они заметили, что существо полностью зависит от внешних факторов и не имеет
имеет тенденцию заглядывать внутрь или приобретать такую   способность, но вместо этого
существо полностью контролировалось и ведомо извне, псевдо-создатели решили использовать это
ситуации и точно скопируйте ее при создании псевдо-самца и псевдо-самки в форму и
образ этого обезьяноподобного существа с некоторыми модификациями.

Эти корректировки были необходимы, потому что, если они должны были сделать копию существа, они создали его.
было бы еще одним животным, которое, хотя и не могло узнать о Добре и Истине, но не
не будет даже узнавать о зле и лжи и не будет подходящим инструментом для псевдо-творцов
активировать, чтобы отрицательное состояние господствовало на планете Земля. Вот где это случилось
к этой настройке.

Как упоминалось ранее в главе этой книги, озаглавленной «О природе
люди », они взяли одну человеческую клетку, одну человеческую клетку и одну клетку обезьяны.
подобное существо. Они тщательно измерили и изучили пропорции различных генетических факторов.
из трех клеток, которые были необходимы, чтобы сделать приблизительную копию той обезьяны
подобное существо, но также чтобы дать псевдолюдям возможность приобретать некоторые
интеллект, рациональность и способность учиться, с расплывчатым понятием «Я есть»
самосознание и подобные атрибуты. Эти атрибуты необходимы для
автономия и установление любви к себе и любви к этому миру или к внешнему миру, где нет
нет духовности, но в то же время она дает человеку возможность принимать решения и
выбор того, что делает человека тем, кем он является.

После тщательного изучения они решили, что для изготовления такого совершенно нового существа необходимо
придется подавить 97,5% генетических данных женской клетки человека и 97,5%
мужская клетка человека и ее генетические характеристики. Поэтому они пришли к выводу, что для того, чтобы
они сделали то, что им нужно было сделать, им нужно было ровно 5% генетических данных,
человек, т.е. 2,5% от женщины и 2,5% от мужчины. Остальное
95% взяты из клетки, полученной из обезьяноподобных клеток.
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Они рассчитали и экспериментировали, и через некоторое время пришли к правильному выводу, что они5% человеческого происхождения достаточно для поддержания системы жизнеобеспечения в новом
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сфабрикованных существ и позволить им в процессе внешнего обучения
приняли определенную форму рациональности, самооценки, самовосприятия и смутной концепции «Я есть» и
самосознание в той степени, в которой они смогут логически или псевдологически выяснить, что это такое
эта жизнь и в чем смысл псевдодуховности, или зла, и лжи, и тому подобного. На
с другой стороны, 95% генетических данных этого обезьяноподобного существа были
точное количество, необходимое для запуска бессознательных процессов, незнания,
полная зависимость от внешнего мира, порабощение и контроль извне и нахождение там
не было желания или небольшого желания входить. Однако в то же время, как
упомянутые выше, им требовалась определенная степень или способность учиться, чтобы приобретать
знание того, что люди должны быть такими, какими хотят псевдо-творцы - бездуховными и
внешний. Дело в том, что если кто-то рожден в невежестве, без всякого
знание добра, истины, зла и лжи не может стать ни добром, ни злом, если
он не учится и не знает, и не отождествляет себя с добром или злом, или с правдой или ложью. Это
причина, по которой им пришлось неохотно использовать 5% с надеждой и верой в то, что 95%
5% настолько велико, что позволит им достичь своей цели и разрушить духовные принципы,
захватить вселенную и уничтожить осознание Творца - Высшего из умов и
жизни всего Творения.

Что ж, чтобы псевдо-создатели могли преуспеть в своих усилиях и доказать, что люди не
Они представляют собой не что иное, как эволюционное развитие от низших животных к высшим животным, и этот разум
приобретенные естественными внешними силами, это было необходимо для псевдотворцев
они уничтожили все следы своей работы, а также существование этого обезьяноподобного существа. Вместо
генетически, магически и взаимосвязанно манипулировали и развили обезьяну,
как мы знаем это на планете Земля сегодня. И как упоминалось в книге «Сообщения изнутри»,
В соответствии с философией того времени псевдотворцы путешествовали несколько эонов или много
миллионы лет назад и во время этого путешествия уничтожили все следы своих фабрик и
манипуляции и поселились вне духовного мира или в Зоне развертывания
духовных миров, в аду, и начали влиять на развитие и эволюцию как животных
жизни, а также сфабрикованных ими псевдолюдей.

При таком расположении, конечно, сложно говорить о людях, имеющих структуру и
динамика человеческого разума, описанная в книге «Основы человеческой духовности».

Какова реальная ситуация в этом отношении? Сколько имеется в оригинале,
оригинал 5%?

Псевдо-создатели достигли этого процесса, взяв 95% генетических
обезьяноподобного существа, которое состояло из грубых, инстинктивных эмоций
инстинкты и базовые примитивные потребности и зависимости от внешнего мира создали определенные
тип менталитета, который использовался, чтобы закрыть или изолировать истинный внутренний разум,
правый средний ум, правый внешний ум и их соответствующие три степени, и
они оставили открытыми только 5% этого разума, сумму, необходимую для выживания и
достижение того, чего им нужно было достичь с помощью этой манипуляции. Из генетического материала
обезьяноподобного существа, материал которого составлял 95%, были тщательно спроектированы и
они построили псевдо-внутренний разум с его псевдо-наджей, псевдо-универсальным сознанием,
псевдо-высшее самосознание, которое они вставили между настоящим Внутренним Разумом и
настоящий средний разум, чтобы уловить все и всю коммуникацию
доступны между этими умами, во всей их полноте для внешнего разума. Тогда из этого
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Псевдо-внутренний разум и его материалы создали псевдо-средний разум с ее умом.
псевдо-джа, псевдотрансперсональный менталитет и псевдо-феноменальный менталитет,
которые они вставили между правым средним умом и правым внешним умом.
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Из материалов этого псевдосреднего разума они построили внешний разум вместе с ней.
три псевдостепени: псевдо-«самокость», псевдоиндивидуальное сознание и псевдо-
личное сознание, которое они наложили на правый внешний разум. С генетическим
подавляя 95% всей влаги, исходящей от реальных людей и от комбинаций
истинные женские и мужские принципы человека, и с введением 95% генетических характеристик
животная жизнь, в которой содержится весь опыт животной и растительной жизни
жизнь, возникшая в процессе эволюции форм жизни на планете Земля, выглядит следующим образом
перестройка человеческого разума вполне возможна.

Итак, учитывая этот факт, на этой планете Земля мы имеем следующее - vo
в большинстве случаев здесь мы не имеем ничего общего ни с чем по-настоящему человеческим, ни с чем реальным
Внутренний разум или средний разум, или внешний разум, но по большей части
В некоторых случаях у нас есть прямой доступ только к псевдо-внутреннему разуму, к псевдо-середине.
ум и внешний ум.

Этот внешний ум полностью и полностью отделен от остального ума, независимо от того, является ли он
псевдо-разум, или правый разум. Другое искажение происходит потому, что
внешний ум обычно считается единственным истинным умом, но также и правильным
Средний разум и правильный внутренний разум. Этот вывод основан на том, что каждый
ум, даже псевдо-ум, имеет три стадии. Итак, у внешнего разума тоже есть
три степени. Таким образом, вторая стадия этого ума считается средним умом и
Самая сокровенная степень этого внешнего разума считается Внутренним Умом. А,
конечно, поскольку остальная часть псевдо-ума, за исключением самой крайней степени или
личное сознание, находится в модальности бессознательного, у индивида нет выбора,
так сказать, вместо того, чтобы полностью полагаться на внешний мир и руководствоваться внешними правилами,
директивы, принуждения, приказы, традиции и обычаи, складывающиеся во время
приобретение внешнего опыта и в соответствии с жизнью животных и в соответствии с наблюдениями
природа и ее законы.

Чтобы псевдо-создатели стали еще более успешными, они добавили или объединили этот псевдо-внутренний
разум с Зоной Диспозиции духовного мира, являющейся адом; затем присоединился к псевдо-
средний разум с Зоной развертывания среднего мира и, конечно, объединенный
внешний разум с Зоной Смещения естественной степени. С этой позиции полностью занят
псевдо-внутренний разум и псевдо-средний разум, откуда они держали все, что пришло
от здравого смысла и исказил, поставил с ног на голову, исказил, манипулировал, изуродовал и
они позволили этому войти в сознание людей в этой деформированной форме. Благодаря таким искажениям и
потом люди делали собственные выводы о жизни, о Боге, о духовности, о себе,
о Творении и обо всем.

С этой позиции псевдо-создатели затем установили псевдоиерархию псевдо-творцов.
духовная организация псевдотворчества, которая точно копирует истинную иерархию
духовная организация истинного Творения, за исключением того, что она искажена, искажена, искажена
и в лоб. Но поскольку ни псевдо-внутреннего, ни псевдо-
ни средний, ни какой-либо псевдо-внешний или внешний разум не могут выжить самостоятельно.
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потому что даже отрицательное состояние и его процессы не могут выжить сами по себе, им необходимо
некоторая связь с истинным Творением и истинным положительным состоянием, из которого они могут
использовать систему жизнеобеспечения. Вот почему псевдо-создателям понадобились
оставить 5% нетронутыми, чтобы обеспечить постоянное течение такой жизни
система поддержки. Однако опасность этой ситуации заключалась для них в том, что p
этот поток также приводит к потоку интуитивных чувств, которые побуждают человека исследовать
обоснованность порядка, существующего на планете Земля, и вопрос о существовании Бога и
каково быть духовным или быть в истинном духовном и где найти ответы на вопросы
о духовности или любые другие ответы на любые другие вопросы.

Эти 5% - это способность современных людей быть рациональными, делать выбор, учиться и
быть разумным, в котором вечное присутствие истинного Всевышнего. Поскольку Всевышний
расположен в Его полноте и полноте как в 1%, так и в 100% для Его / Ее цели,
спасти человечество или псевдочеловечество от нынешнего состояния на этой планете,
это не имеет значения. С позиции 5% Всевышний начал постепенный процесс устранения ситуации.
вещи, которые существуют в активированной зоне развертывания создания.

Обширные магические, взаимосвязанные и генетические манипуляции во время «Падения» или
в так называемом «падении» псевдо-творцы достигли очень важного состояния. В следствии
достижение людей, рожденных в этом мире животным путем физического рождения, является
они рождаются здесь без каких-либо очевидных знаний или воспоминаний о положительном состоянии, но также
без каких-либо очевидных знаний или воспоминаний о негативном состоянии. Так они рождаются
совершенно беспомощный и явно без сознания. С другой стороны, имея эти 5%
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положительное состояние, каждого можно научить любить отрицательное, плохое состояние и процесс иидентифицировать себя со злом и ложью, чтобы осознать их.

Как неоднократно подчеркивалось в книгах «Основы духовности человека» и
«Сообщения изнутри», чтобы отрицательное состояние произошло, чтобы оно вступило в силу и было действительным
На самом деле, разумному человеку необходимо идентифицировать себя со своей формой и
доволен настолько, насколько ему это понравится. Зло и ложь нуждаются в собственной любви. Как только
есть такое отождествление, и человек начинает любить зло и ложь, это приводит его к
считая зло добром и ложь правдой, и это также приводит к заключению, что это естественный
положение дел, и что так было всегда и так будет всегда.

Таким образом, в такой коннотации негативное состояние с его процессом становится настолько естественным.
как дыхание. Таким образом, как уже указывал Сведенборг, человек не рождается на этой Земле.
ничего, кроме зла и лжи, которые, к сожалению, считаются добром, правдой и
естественное положение вещей. Это отношение, конечно, подтверждается тем опытом, который
имеет человека в этом особом промежуточном мире, где он приобретает эти проблемы, и
различные триггеры негативных событий в его земной жизни.

Однако, как упоминалось выше, у нас все еще есть 5% чистых
положительный и в котором есть вечное, постоянное присутствие Всевышнего. 5% в Санкт-Петербурге.
Он называет Библию «остатками». Концепция остатков чрезвычайно важна из-за всего процесса спасения.
и устранение отрицательного состояния в конечном итоге строится на нем. В Библии
можно много раз прочитать утверждение, что «спасутся только остальные». Буквально
Библия, или для тех, кто читает Библию буквально, понятно, что это
это слово относится к числу евреев, которые будут спасены, а остальные евреи будут уничтожены. Нет
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внутреннее значение этого совершенно иное. Люди не знают Библию, Израиль, детей Израиля и детей
Иудея имела два репрезентативных значения; один положительный и один отрицательный.

Положительное значение двенадцати колен сынов Израилевых - соотношение с полнотой и полнотой.
полнота всех аспектов добра и истины, любви и мудрости, милосердия и
вера, объективность и честность, справедливость и справедливость, составляющие природу
положительное состояние или рай. И расположение племен вокруг Ковчега Завета формирует
иерархия духовной организации положительного состояния Творения. На другой стороне,
поскольку они были очень молодыми и упрямыми людьми, которые постоянно следовали за другими
богов и публично критиковали истинного Всевышнего, они олицетворяют все зло и негатив и
они также представляют активацию зоны развертывания. Итак, жилая и активированная Зона
Изображение с ее злом и ложью представлено детьми Израиля, которые отвернулись от
Всевышний и стал служить другим богам. Итак, они стали идолопоклонниками и прелюбодеями. Этот
истинная природа отрицательного состояния, которое описано в истории евреев, изображенных
в Библии и в Талмуде.

Таким образом, когда Библия говорит, что только остаток может быть спасен, она не говорит об определенном количестве.
Евреи, которые будут спасены. Это значит, что их можно сохранить из Зоны развертывания.
только те 5%, которые изначально оставались в положительном состоянии. Есть присутствие
Самый высокий. Из этих 5% или оставшейся части положительного состояния в зоне развертывания
человека можно постепенно увести от зла   и лжи к добру и правде. Это снова
постепенно устраняет этот искусственно созданный псевдо-разум и его 9 псевдо-степеней и
постепенно открывает доступ к истинному и настоящему разуму и его истинным девяти степеням.

Это, конечно, постепенный процесс. Вот почему духовное было развито
гипноз и интенсивная духовная гипнотерапия, чтобы дать людям возможность достичь этого
в контакт с этими остатками или с теми 5%, которые позволяют доступ, ограниченный
подход, к правильному уму и к истинному Всевышнему, с позиции, с которой - изнутри
человек может постепенно устранять господство и искусство псевдо-разума, наложенного на
настоящий разум и удалите эту псевдожизнь, наложенную на реальную жизнь. В процессе
интенсивная духовная гипнотерапия, человек может войти в контакт с 5%
и начать процесс духовной трансформации.

Что такое процесс духовной трансформации? Это постепенное устранение доминирования
зло и ложь, присутствующие в псевдо-внутреннем уме, псевдосреднем уме и в
внешние умы, которые блокируют, многослойны, окутывают и изолируют человека от
истинный духовный мир, из истинного промежуточного мира, из истинного природного мира
мира, и от истинного разума, и от истинного Всевышнего, и от истинного я, и от истинного «я»
Я ". Дело в том, что, полагаясь на псевдо-разум и выводя все из него,
человек выстраивает псевдо-«Я есть», псевдо-самосознание, псевдо-самооценку и
псевдо-самовосприятие. Это, в свою очередь, приводит к тому, что человек воспринимает это так и верит в то, что
это не. То же самое и с другими людьми. Как уже много раз упоминалось ранее в
В других книгах и в этих главах люди не такие, какими кажутся, потому что они
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они овладели псевдоценностями и ложными концепциями, порожденными этим псевдо-разумом.

Ввиду этого чрезвычайно важно понимать, что значит любить.
себя и что значит любить других, любить Бога и любить с мудростью. Если 95%
все, что считается человеческим, на самом деле не человеческое, но это плохо, отрицательно,
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животное и ложное, и только 5% в каждом потенциально имеют положительное состояние, что означает
присутствие Всевышнего, как тогда человек может любить зло и ложь,
псевдочеловеческий и нереальный? Как можно принять такое? Если он получит
любит эти нереальные, псевдочеловеческие, злые и фальшивые 95% структуры, которая должна быть
доступен для восприятия и любви, затем увековечивает, поддерживает, поддерживает и поддерживает эту любовь
он продлевает негативное состояние и все нереальное и псевдочеловеческое. Это не любовь.
Истинное значение безусловной любви с мудростью заключается в том, что человек любит только то, что
в каждом и внутри себя, что от Всевышнего; те вещи, которые исходят от Всевышнего или от
присутствие Всевышнего; рациональность, свобода воли, свободный выбор, способность меняться
и станьте хорошими и будьте в истине. Ну, эти способности, это присутствие - это то, что мы
к ближнему мы должны любить. И когда мы говорим, что ты должен любить себя
Себя, значит, любишь в себе все, что в тебе от Всевышнего,
присутствие Всевышнего в вас и все положительные и хорошие вещи, которые вы можете выбрать и
что вы умеете разумно и грамотно различать; и выбирать то, что из
Самый высокий в вас, 5%. Ничто другое не является нашим ближним, и его нельзя любить. Если в себе
вы любите то, что исходит от Всевышнего, вы действительно и искренне начинаете любить себя
в одиночестве. Тогда вы сможете искренне и искренне любить Бога, потому что Бог любит вас.
через любовь к себе, к истинному «я» и через любовь к другим, к истинным другим. Это
безусловная любовь и мудрость. Чтобы установить такую   безусловную любовь и
мудрости, необходимо просить Всевышнего дать нам возможность разделить, признать,
чтобы изолировать то, что от Господа в нас, от того, что не от Господа, но от нас
личные наклонности или из отрицательного состояния. К сожалению, как упоминалось ранее,
те 95%, которые нам доступны и которые мы считаем себя, находятся в отрицательном состоянии.
Однако, как только мы начнем действительно любить оставшиеся 5% или эти остатки, тогда
с этой любовью к мудрости мы постепенно начинаем устранять оставшиеся 95%. Команда
мы удаляем территорию, занятую отрицательным государством - нашим настоящим врагом, и
мы заменяем его 5% от присутствия в нас Всевышнего. Мы заполняем это
все положительно и хорошо, пока ситуация не изменится, так что у нас будет
95% всего положительного и хорошего и только 5% отрицательного или потенциального
негативное, что связано со свободным выбором и осознанием идеи, что мы можем
отвергнуть Всевышнего в любое время. Это те 5%, которые они настораживают
Зона развертывания.

Итак, цель процесса духовной трансформации - это, во-первых, установление прочного
связь и отношения с так называемыми 5% или остатками добра и правды, любви и
мудрость в нас, где находится Всевышний, и, во-вторых, из этой позиции, чтобы постепенно повернуть вспять процесс,
что вместо 95% всех искусственных, искусственных, псевдореальных,
злые, иллюзорные и обманчивые и другие вещи, проистекающие из активации и доминирования
отрицательное и плохое состояние и процессы в Зоне развертывания, мы построим 95%
все, что происходит из положительного состояния, из реального Творения, из реальной Вселенной,
от настоящего ума и, в конечном счете, только от Всевышнего в нас.

Итак, реальная связь между положительным и отрицательным состояниями имеет следующее
соотношение: Находясь в положительном состоянии, каждый на 95% состоит из присутствия Всевышнего в
им и 5% своего собственного, что дает им знать о своей свободе выбора
отвергнуть принятие духовности и существования Всевышнего и отвернуться от Всевышнего,
какое осознание и идея выпадают и поддерживают существование и существование Зоны Смещения; в
В отрицательном состоянии ситуация обратная и имеет противоположное направление, т.е. 95% всего
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нереальный, ложный, злой, бездуховный, искусственный, иллюзорный, обманчивый и
присутствуют только 5% или остатки положительного состояния и истинного Творения.

Безумие каждого, кто находится в отрицательном состоянии, соответствует этой позиции и состоянию.
очевидно. Можно сказать, что самый умный человек когда-либо жил в Зоне.
Развертывание, или величайший гений, который когда-либо жил или будет жить, пока существует Зона
Развертывания по сравнению с простейшими и относительно наименее интеллектуальными
человек в истинном Творении в позитивном состоянии - по сути неуклюжий идиот или
умственно отсталый, который вообще ничего не знает, или то, что он знает, настолько мало, что
он даже не считает это настоящим знанием. Это «гордость» истинного земного
наука и ученые. Нелепость, глупость и глупость этой ситуации очевидны без лишних слов.
Комментарии.

Словом, теперь понятно, с чем люди сталкиваются во время лечения.
традиционного исцеления, никогда не было настоящего подхода ни к внутреннему уму, ни к какому-либо
уровень здравого ума, но вместо этого все отношения и обращения с людьми
Проблемы приходят с неправильного направления, с неправильного уровня, с разных уровней
псевдо-разум, не знающий истинного положения вещей, но полный искажений,
обман и ложь, в которые верят люди. Это осознание разрушительно, потому что оно отменяет все
формы лечения, существующие в настоящее время на планете Земля. Конечно, целью лечения является
избегать, обходить эти 95% человеческого псевдо-разума и его псевдо-внутреннего разума, и
псевдо-средний разум и псевдо-внешний или внешний разум и найти способы
контакт с этими 5% внутреннего разума, правым внутренним разумом и правым средним
ум и правильный внешний ум. В настоящее время такой контакт возможен только из глубоких
состояние духовного гипноза, из полного состояния, под очень тщательной безопасностью
меры, средства контроля и тесты, которые были частично описаны в предыдущем сообщении о
как бороться с отрицательным состоянием и как испытывать духов, и которые были изложены в Святом
Библия, в трудах Сведенборга, в книгах «Интенсивная духовная гипнотерапия»,
«Послания изнутри», «Основы духовности человека», «Четыре концепции духовного устройства».
Творения »и« Принципы духовного гипноза ». В настоящее время любое отклонение от
Изложенные процедуры могут и приведут к катастрофе из-за чего
отклонение от предписанных процедур приводит человека только в область псевдо-ума,
то есть прямо в ад и к ложному Христу, ложному Всевышнему и ложному
духовный наставник. Любой потенциальный помощник должен осознавать тот важный факт, что
в процессе трансформации необходимы инструменты интенсивной духовной гипнотерапии
или духовная гипнотерапия, чтобы обойти 95% того, что считается человеческим разумом,
человеческая личность, человеческая жизнь и контакт с реальными 5%
чья истинная жизнь берет начало и где пребывает истинный Всевышний. Это непростая задача, но если
человек строго следует процедурам, раскрытым Всевышним в вышеупомянутых книгах и
в этих главах, которые были переписаны с различных пленок, тогда у него есть большой шанс
вероятность того, что он соприкоснется с правильной наджей и правильным Внутренним Разумом, как
истинный остаток реальности существования и существования этого человека.

Однако этого можно добиться только в том случае, если сам помощник будет в полной и
полный контакт и контакт и имеет доступ к своим 5%, и если он успешно начал процесс
постепенное устранение ложных 95%, построение реальной и истинной жизни из этих
остатки, из которых можно заново открыть для себя весь разум и личность такими, какими они должны быть
перед воплощением в Зоне развертывания. Если помощник по тем или иным причинам не
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этот доступ, или этот доступ ограничен, и еще не начался пошаговый процесс
устранение мерзких 95%, такой помощник никогда не сможет добиться успеха и будет обманут,
ошибается и может контактировать только с псевдо-умами своих потенциальных клиентов
и, к сожалению, такой псевдо-помощник контактирует только со своим псевдо-разумом.
и с негативными сущностями, которые считаются истинными советниками и истинными внутренними
Разум. Это трагическая ситуация, потому что негатив питает негатив, а зло по-прежнему производит
больше зла и лжи умножает больше лжи. Поэтому каждому помощнику рекомендуется позаботиться о
исследовал и исследовал себя, его намерения и мотивы, почему он хочет быть помощником в
духовный транс или процесс духовной трансформации и почему это должно быть
духовный юрисконсульт. Это очень серьезная ситуация с точки зрения вышеизложенного
выявленные факты.

Если кто-то подходит к другому человеку с позиции своих проблем и из
Реальность 95%, он будет контактировать только с проблемами другого человека и 95% нереальности
тот человек. Ни терапевтического, ни личного, ни социального, ни любого другого типа
отношения, должные и истинные отношения, не могут быть установлены при таких условиях и с
такой подход.

Из приведенных выше фактов ясно, что большинство наших отношений
пока проистекает из нереальных 95%, все наши отношения должны быть пересмотрены,
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перестраивать, пересматривать и переделывать. Все, что мы достигли до сих пор, до этого
должны быть пересмотрены, переработаны, перестроены и переработаны.

И в конце этого сообщения рекомендуется попросить помощи у Всевышнего, чтобы мы
они могли начать строить все новое из этих остатков или этих 5%. Фактически,
давайте попросим Всевышнего полностью нас восстановить. Вот в чем истинное духовное
трансформация. (См. Пророка Иезекииля, глава 11, стихи 17-21 и главу 36, стихи
26-32 в Библии новой версии короля Иакова.)
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О структуре, содержании и значении Библии.

Более двухсот лет назад Эмануэль ШВЕДСКИЙ указал, что многие христиане
действительно, у них есть идея, что Библия свята и содержит Слово Божье. Тем не мение,
большинство людей не понимают, что святость Библии не определяется ее буквальным значением.
или внешний смысл, или исторические события и разные литералы
утверждения, которые показывает Библия. Вместо этого он определяется тем, что эти вещи делают.
представляют и обозначают в их внутреннем, внутреннем или высшем смысле. Большинство людей не
ни представление о том, что такое значение вообще существует. Несмотря на то, что Сведенборг уже давно
раскрыл этот важный и жизненно важный духовный факт о Библии, не так много людей
Этот мир осознает и готов, хочет или желает принять тот факт, что
Святость Библии определяется прежде всего и исключительно ее внутренним, внутренним смыслом и
содержание. Буквальное значение или внешний смысл Библии можно понять как
телесная одежда. Точно так же, как тело нужно одевать, чтобы его защитить и
защищен от обнаружения и различных неблагоприятных воздействий, а также буквально
значение Библии служит этой цели для внутреннего смысла. Итак, святость внешнего неба
буквально происходит не от себя, а от того факта, что он служит сосудом,
в котором содержится святость.

В свою очередь Сведенборг показал, что не во всех книгах Библии есть это внутреннее,
высший или внутренний смысл. Следующие книги содержат такой внутренний смысл, и именно поэтому они
воистину Словом Божьим: все 5 книг Моисея (Бытие, Исход, Левит,
Числа, Второзаконие), Книга Иисуса Навина, Книга Судей, две книги Самуила, две
Книги царей, книга Иова, все псалмы, все книги пророков (Исайя, Иеремия,
Иезекииль, Даниил, Даниил, Осия, Иоиль, Амос, Авдия, Иона, Михей, Наум,
Аввакум, Софония, Аггей, Захария, Малахия) в Ветхом Завете и в Новом
Законы четырех Евангелий (от Матфея, Марка, Луки и Иоанна) и Откровение Иисуса Христа (Откровение
св. Иоанна). Все другие книги, такие как Руфь, две Паралипоменон
(Паралипоменон), Ездра, Неемия, Есфирь, Притчи, Экклезиаст, Песнь Соломона и
все Апостолы Апостолов, а также Деяния Апостолов Иисуса Христа не содержат этого
внутреннее, внутреннее или высшее чувство.

Есть важная духовная причина, по которой Книги в Библии содержат это
внутренний, внутренний или высший смысл записываются так, как они написаны. Каждый из
слово, каждая буква, каждая точка или знак препинания в этих
книги и их конкретная последовательность содержат очень глубокие и серьезные знания, загадки и
секреты высочайшего общечеловеческого значения. Имена людей, стран, людей и вещей и
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последовательность, в которой они названы и следуют друг за другом, отражена в Ордене.
Творения и некоторые аспекты Абсолютной Природы Всевышнего, а также процесс шагов,
в котором происходит духовное возрождение и преобразование людей и отдельных лиц и как
открывает, продвигается и происходит духовный прогресс.

Люди безрассудно верят, что все книги в Библии без исключения или исключения
некоторые, они - Слово Божье. Однако это верно лишь отчасти. Все книги
которые не содержат этого внутреннего смысла, являются вдохновляющими, историческими и иллюстративными
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книги, отражающие времена, обычаи и необходимое развитие духовных вопросов,
были действительны при данных условиях, при данной исторической договоренности. В смысле
они - Слово Божье относительно тех времен и условий. Однако, как выясняется
время их полезность только в том, что они являются примером преданности и верности, верности и
решимость служить Богу тех людей, которые написали эти книги или чьи жизни и
события описаны в них. В случае с Посланиями это структурные правила для
создание молодой христианской церкви, которая нуждалась в некоторых основных чертах и   правилах,
которые необходимо было соблюдать, чтобы выжить в условиях, существовавших в то время.

Применимость содержания и философии этих книг (не содержащих внутреннего смысла)
а Послание - второе. Пока что в нынешних условиях на планете
Страна больше не действительна. Они устарели, устарели и устарели и цепляются за свои буквальные
контент несет определенную опасность для духовного прогресса человека и вправо
понимание духовности, а также природы Всевышнего. Это особенно верно в отношении
тот факт, что большинство христианских церквей строят свои доктрины на Посланиях, которые
они содержат только 15% идей, концепций и знаний, применимых к настоящему
структура духовности. 85% их содержания больше не применимо и используются
негативное состояние для христиан и их церквей во тьме застоя, упадка,
жесткость, догматизм и фанатизм, убивающие любого в своих последователях
Духовная жизнь.

Однако, если принять во внимание содержание Посланий в Новом Завете с точки зрения их времени и
условия, в которых они были написаны, содержание и философия были самыми прогрессивными,
наиболее подходящие и правильные с точки зрения духовных потребностей людей во время
в это время. Они становятся реакционными только тогда, когда люди думают, что они
абсолютное значение, содержащее Абсолютную Истину, за пределами которого и выше его больше не существует
ничего больше или сверх того, за пределами чего прогресс невозможен или мыслим
ни чего нового, поскольку было сказано, что это откровение Всевышнего, а откровение Всевышнего невозможно
никогда не добавляйте и не меняйте. К сожалению, люди не осознают, что Всевышний открывает Свою
Правда, шаг за шагом, чтобы адаптировать его к текущим потребностям каждый раз и каждого
состояние. Такие истины имеют относительную ценность, и обычно это очевидные истины, которые
они не содержат более глубокого, высшего и внутреннего духовного смысла, или
аспекты Абсолютной Истины, проявленные в пространственно-временном континууме на уровне
понимания, которые могут обрести люди их времени.

Причина, по которой Всевышний позволил христианской церкви и всем ее членам (или
большинство из них) строили свои доктрины в основном на Посланиях, особенно и особенно
в Посланиях Павла, чтобы защитить людей от осквернения Святости Слова, что является
содержащиеся в книгах Библии, которые действительно имеют такое внутреннее, внутреннее, высшее значение.
Потому что большинство христиан уделяют очень мало внимания тем книгам, которые содержат эту книгу.
значения, и особенно Ветхого Завета, и вместо этого иметь дело с любым внешним,
внешняя степень изречений Иисуса Христа во время Его воплощения на планете Земля, или
в основном они основывают свои доктрины на Посланиях Апостола Павла и на Посланиях
другие апостолы, не содержащие внутреннего, высшего смысла или смысла,
они не могут ничего осквернить и, следовательно, в конечном итоге не подлежат полному уничтожению и
удаление его существа и существования из Творения Всевышнего.
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Принимая во внимание этот факт, который в настоящее время раскрывается Всевышним, Господь Иисус
Христа, Единого Бога, можно увидеть на том, какая грандиозная ложь и
искажения, вся христианская церковь построена в ее нынешнем виде.

Однако, несмотря на это, Библия - это Слово Божье, она святая и если к ней
человек приближается с чистотой своего сердца, это может привести его к более высокому пониманию его / ее
содержание, значение и структура.

Как упоминалось в начале этой главы, Сведенборг был первым, кто
Всевышний открыл эту тайну Библии. Однако он обратил внимание только на это откровение.
несколько человек. Даже сегодня не многие люди в этом мире осознают, что
Сведенборг даже существовал или что он открыл человечеству такие глубокие знания. Даже не
даже Сведенборгу не позволили в свое время узнать всю глубину и тайну того, что
Библия действительно содержит и каков ее истинный смысл. Сведенборг знал только
три уровня, содержащиеся в тех книгах Библии, которые имеют внутреннее значение. Он
он говорит о буквальном смысле, о духовном смысле и о небесном смысле. И действительно
раскрыло определенное содержание духовного смысла, которое содержится в некоторых книгах Святого
Библию и, в очень ограниченной степени, некоторые мысли о третьем или
небесное чувство.

Но давайте теперь узнаем, что открывает Всевышний, Господь Иисус Христос, Единый Частичный Бог,
что те книги в Библии, которые содержат то внутреннее, внутреннее значение, которое она формирует
истинное Слово Божье, имеющее вечную ценность, не ограничивается тремя значениями
раскрыто через Сведенборга. Реальность этой ситуации такова, что всего существует 9 значений и
чувства, содержащиеся в этих книгах, отмеченные как имеющие внутреннее значение,
плюс еще один, который превосходит их всех.

Библия построена в точном соответствии со структурой Высшего Творения.
Как вспоминает читатель, в 11 главе этой книги было открыто, что в Сотворении Всевышнего
в Зоне развертывания есть 9 цепей и 9 псевдоконтур. В каждой трассе много
конкретное и в то же время очень общее содержание, структура, значение, функция и положение
по отношению ко всем остальным кругам Творения Всевышнего. Точно так же верно
в связи со структурой Библии. Библия, а точнее те книги Библии,
которые содержат внутренний смысл, созданы и структурированы точно так же
таким же образом, как и все Творение, чтобы адаптироваться и соединить все круги Творения
через Слово Божье, отраженное в тех книгах Библии. Таким образом, есть 9 уровней и
значения и смыслы, содержащиеся во всех упомянутых выше
книги плюс еще одна, которая превосходит их все.

Важно понимать, что каждый контур Творения дискретен и синхронен с
все другие круги Творения, и в то же время он непрерывен в своей собственной сфере
или доменная функция и цель. Каждый контур, в свою очередь, имеет свои три уровня и уровня.
у каждого уровня и степени есть свои три уровня и степени, и так продолжается бесконечно.
Это устройство отражает Абсолютную Неиссякаемую Природу Всевышнего.
Поскольку каждая цепь дискретна, но в то же время синхронна со всеми остальными
цепи, связь и связь между всеми цепями происходит в соответствии с
Акт переписки. Этот закон гласит, что есть общий знаменатель для всех
круги Творения, через которые они связаны и связаны друг с другом. Этот общий
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Однако знаменатель проявляется в каждом круге совершенно по-разному и стилем, чем в
любая другая схема. Но он использует те же категории, чтобы описать его природу.
Общий знаменатель. Итак, есть слово и изображение, которые описывают Общий
Знаменатель, а также то, как слово и изображение произносятся или проецируются одновременно и одновременно
во всех остальных кругах содержание и значение этого изображения и слова описывает природу
этого общего знаменателя для каждой отдельной рубрики и ее уровней
и сферы в том, как это воспринимается, понимается, понимается, принимается и признается
соответствующими обитателями данной рубрики.

Такие идеи и образы принимают формы, конкретизируются и проявляются во всей своей полноте.
полностью к самому большому внешнему виду самой внешней степени в мире природы, где
они становятся конкретными событиями или происшествиями, или историческими фактами. Через также
Исторические события, события и факты - это все Творение во всех его девяти
контуры, их степени и уровни постоянно связаны и находятся в постоянном взаимодействии.

То же самое и с Зоной развертывания, только в изогнутом, перевернутом виде.
Все уровни и степени Зоны развертывания, от самых низких до самых выдающихся.
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степени природного мира, взаимосвязаны и взаимосвязаны через отрицательные
корреляции, отраженные в различных исторических событиях, событиях и фактах,
происходящие на протяжении всей истории разных народов и людей на планете Земля.

Но, как уже много раз упоминалось ранее, вся Зона развертывания не может выжить.
сам по себе и сам по себе, без какой-либо связи с истинным Творением позитивного
статус, особенно с его девятью цепями. Однако в прямой связи такой связи нет.
это означает или с точки зрения контакта невозможен между Зоной развертывания и правом
Созданием, или правильной Зоной Места Творения Всевышнего, потому что такие
прямой контакт немедленно уничтожил бы любого, кто существует в Зоне развертывания. Этого
По этой причине Всевышний ввел определенные внешние пути и средства, с помощью которых это могло быть
каждый в Зоне развертывания поддерживает косвенный контакт с истинным Творением как
Supreme для обеспечения системы жизнеобеспечения всей Зоны развертывания. Вам нужно
помните, что Зона развертывания является искажением Порядка. Пока в праве
Творчество идет изнутри, в Зоне развертывания все идет наоборот
направление, извне внутрь, то есть от нереальности псевдотворения к псевдореальности
фальшивый интерьер, созданный низшими адами, где обитают псевдо-творцы.
Ну, потому что это псевдозакон Зоны развертывания, который полностью основан на
экстерьер, без учета какого-либо внутреннего смысла или интерьера, является
необходимо изобрести внешний инструмент, чтобы напоминать человеку и через такой
напоминание будет связано с остальной частью Творения, чтобы вернуть его / ее
домой, если заинтересованное лицо когда-либо решит отказаться от извращенного образа жизни
или псевдожизнь, проявляющаяся в Зоне развертывания. По этой причине
Всевышний продиктовал Святую Библию и использовал язык внешнего или буквального смысла, что угодно
это единственный язык, на котором люди на Земле общаются и понимают друг друга.

Как всем известно, невозможно общаться между людьми в Зоне развертывания из
внутри внутри. Вместо этого это делается через рот, голосовые связки и внешние
слышимые слова или имена, придуманные для этой цели. Ну эти слова и
имена используются для написания книг, которые будут содержать вечную истину Творения
Всевышний, который удерживал бы человечество и всех в Зоне Смещения в определенном
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контакт с реальностью истинного Творения и духовного мира. Итак, они для этой цели
выбрали определенные места, дали определенные имена, отметили определенных людей. Об их истории и развитии
он может изображать всю реальность истинного Творения и духовного мира и через них
относительная реальность может быть реальностью, связанной со всеми в Зоне развертывания, а также
каждый в зоне развертывания может быть подключен ко всем остальным нужным цепям
Существа, с которыми ему нужно быть связано не только для того, чтобы выжить, но и в конце концов
вернулся домой. Так, например, история жизни Авраама или жизнь Исаака, для
Жизнь Иакова, история еврейского и израильского народов, их войны и все остальное.
события, описанные в Библии, сами по себе и как таковые являются именно такими - история без
любая связь с духовностью. Однако эти люди, эти народы, их войны и события,
которые описаны в Библии, относятся к определенной духовной реальности и представляют в
в положительном смысле все, что происходит в девяти кругах истинного Творения, av
в отрицательном смысле все происходящее представлено девятью псевдосхемами
Зоны развертывания. Но в высшем смысле, помимо девяти значений, которые
содержащиеся в этих книгах и в их исторических событиях, примерах, валютах,
народов и их войн, содержит самый глубокий, самый загадочный смысл, который касается
Об Абсолютной Природе Всевышнего, Господа Иисуса Христа, Его / Ее различных Абсолютов
Свойства, Принципы, Его / Ее воплощения на планете Земля, Его / Ее воспитание, Его борьба с
отрицательное состояние, Его сошествие в ад и подчинение аду и принесение
ад под Его контролем и приведение их в порядок, и другие бесконечно более глубокие вещи,
о миссии Всевышнего как Спасителя и Искупителя творения и человечества.
Эта борьба конкретно описана в войнах сынов Израилевых, в Псалмах и у пророков. Это тоже
Книги в Библии шаг за шагом описывают процесс духовного возрождения и преобразования.
людей от негатива и плохого, к положительному и хорошему, а также тщательный набросок всего
последовательность духовного развития каждого. И это делает Библию поистине святой и
истинное Слово Божье.

Из этих фактов становится ясно, насколько важно подходить к Библии и читать ее с уважением.
это, если возможно, на ежедневной основе, потому что это связывает человека со всем Творением и
непосредственно со Всевышним, помещая его / ее внутрь, где находится истинное Царство Небесное.
и где пребывает истинный Всевышний (то есть в истинном Внутреннем Разуме человека). Библия поворачивается
индивидуума Внутреннему Разуму. Хороший пример такого расположения - первые слова
молитвы Господа: «НАСЫЩЕНИЕ НЕБО НАШЕ ...». В то же время Господь говорит в Евангелии от Луки,
в главе 17, в стихе 21, что «вот, ЦАРСТВО БОЖЬЕ В ВАС».
(Все цитаты из Библии используются в Новой версии короля Иакова.) Итак, слова «ОТЕЦ»
НАШЕ НЕБО », потому что Царство Божье - Небеса, означает, что Бог в нас. Мы можем
так что не стесняйтесь говорить: «НАШИ ОТЦЫ В НАС» и т. д. Однако из-за корреляций это



- 290 -

сказал «НА НЕБЕСАХ», потому что это слово означает каждое отдельное состояние и процесс всего
Творения Всевышнего и интерьер или интерьер всех существующих людей. Или же,
другими словами: «БУДЬТЕ ВАШЕЙ ВОЛЯ НА ЗЕМЛЕ, КАК ОН НА НЕБЕ». Если
«ИЛИ» в этом значении означает «внутренний», «внутренний разум», где всегда имеет место воля.
Бог, тогда слово «ЗЕМЛЯ» в этом значении означает внешний, внешний, внешний.
мир, в котором было инициировано отрицательное состояние, и, таким образом, посвящение сделало невозможным исполнение воли Бога
это также имело место во внешности человека. В противном случае не было бы необходимости молиться «БУДЬТЕ СВОИМИ
БУДЕТ НА ЗЕМЛЕ, КАК ОНА НА НЕБЕ », потому что это все равно произойдет. Процесс возрождения
очевидно, начинается с возбуждения дела с Волей Всевышнего также вне, "вне", чтобы
таким образом, он был связан с внутренним миром, с Внутренним Разумом человека, где находится Бог, поскольку где
Божья воля исполнилась, Бог есть. В более глубоком смысле этой молитвы содержится
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тайна Зоны Смещения, которая не исполняет Воли Бога. Если кто-то не выполняет волю
Боже, он оказывается в Зоне Изгнания, за пределами Творения Всевышнего. Божья воля исполнена
только в правой зоне локации, которая идентична НЕБО или всему положительному
состояние. Молитва здесь означает желание исполнения Воли Бога даже в отрицательном состоянии,
чтобы его можно было удалить, и каждый мог спастись и стать позитивным.

Что ж, не имеет значения, понимает ли человек, читающий Библию, это или нет.
Библия содержит внутренний смысл десяти уровней. Даже если человек просто
во внешнем или буквальном смысле Библии, читая ее, бессознательно она не в своем положении
его Внутренний разум связан со всеми уровнями, степенями и сферами целого
Творение, и эта ситуация подготавливает его к окончательному раскрытию правды обо всем этом.
расположение, особенно если он подходит к этому чтению в чистоте своего сердца, с должным,
уместные, правильные и позитивные, хорошая мотивация и добрые намерения, чтобы быть
или стать лучше, по-настоящему духовным человеком.

Итак, когда кто-то читает что-то, например, в Ветхом Завете, вам нужна жизнь Иосифа в
Египет, и то, что с ним произошло, внешне понимает, что это конкретное событие
она произошла с определенной исторической личностью, что-то произошло, и что имеет интересное значение и что
он показывает веру или верность и преданность своему Богу. Однако то или иное событие
ситуация, описанная, например, жизнью Иосифа и его пребыванием в Египте
связанные духовные идеи, мысли, состояния и процессы, которые постоянно происходят в
все девять контуров Творения, во всех девяти псевдоконтурах Зоны
Смещения, и прежде всего, напрямую связанные с высшим пониманием Абсолюта.
Природа Всевышнего и Его / Ее борьба с адом, Его / Ее искушения, Его / Ее
Прославление и спасение всех, кто решил принять Его / Ее акт Спасения и Искупления, и
которые также описывают процесс духовного возрождения и духовного преобразования каждого из них.

Эти корреляции напрямую связывают человека со всеми уровнями Творения как
Всевышний, даже если он сознательно или внешне не осознает этого факта. Они также готовят его к
измените и покажите ему способ и правильные процедуры, с помощью которых все это делают
решает по собственному желанию, он может начать процесс своего духовного возрождения или
духовное преобразование.

Как упоминалось выше, Сведенборг знал об этой ситуации, хотя вы знали
он знал только о трех уровнях или значениях, содержащихся в Библии. В его
раз, в условиях, существовавших как в духовном мире, так и в Зоне
Развертывание, из которого он писал, не подходило для знания других уровней,
значения и смыслы Библии. Но теперь самое время узнать, что их в основном девять
уровни, значения и смыслы Библии, плюс тот, который превосходит большинство или
что выходит за рамки всего вышеперечисленного и непосредственно касается Абсолютной Природы
Всевышний и Его / Ее Великий План Спасения Творения из отрицательного состояния,
устранение отрицательного состояния и, наконец, приведение всех в отрицательное состояние
дом через процесс духовного возрождения или трансформации, тщательно спроектированный
Самый высокий.

Эта тайна методов и способов написания Библии и всех других святых
книги, существовавшие до Библии, не всегда были загадкой. Было время до так называемого
«Падение», когда были доступны все знания о корреляциях и когда люди проходили такие
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знания имели постоянный контакт со всеми степенями, уровнями и сферами целого
Существа. Однако после грехопадения ситуация изменилась. Постепенно Божественное Провидение
Всевышний позаботился о том, чтобы понимание всех остальных стадий было завершено,
кроме внешней и буквальной степени, которая очевидна и видима и в которой они
люди на планете земля. Причиной необходимости закрытия стала защита людей в
Зона развертывания. Если бы они напрямую сохранили это знание и все равно
отождествляемые со злом и ложью, они использовали бы это знание, чтобы уничтожить все Творение и
в конечном итоге к его собственному разрушению.

Речь идет о понимании того, что все эти знания доступны в девяти кругах.
Существа Всевышнего, а также все, что содержится в девяти псевдокружностях
Зоны смещения содержатся или скрыты в тех книгах Библии, которые у них есть.
десять значений, уровней и смыслов. И особенно высшее, за пределами знания
Абсолютная природа Всевышнего и тайна духовного возрождения и трансформации
было бы чрезвычайно опасно для людей, которые идентифицируют себя с негативным состоянием и его
зло и ложь. Обладая этим знанием, они добьются полного, полного и полного стирания
любые идеи духовности в человеческом разуме. Если бы им это удалось, вся жизнь
перестал существовать и существовать. Причина в том, что жизнь может поддерживаться только духовным
принципов, независимо от того, осознает ли человек этот факт или нет.
(Подробнее см. «Основы человеческой духовности»).

Однако, как упоминалось ранее, псевдо-создатели владели и использовали эти знания.
его к фабрикации псевдочеловека и псевдогуманизма и условий и ситуаций, которые существуют
на планете Земля. Мало того, они также использовали его для поселения в зоне развертывания.
духовного мира. Они сфабриковали и основали ад, используя эти знания, чтобы вернуться
вовремя и инициировать заражение и вторжение в духовный мир истинного Творения,
особенно первые небеса. У них также был доступ к другим уровням небес. Это было опасно
ситуации, потому что никто, кроме Господа, не мог помешать им сделать это, пока они обладали этим знанием
все корреляции, их использование и манипуляции, знания, содержащиеся в этих
священные книги и к которым они имели доступ еще до любого из
эти священные книги написаны.

Один из главных актов спасения Творения на разрушение, которое было запланировано псевдо-
Создатели напоминают, что Всевышний воплотился на планете Земля в форме Господа Иисуса.
Христос и, как упоминалось ранее, пошел в ад и удалился, или на самом деле
он закрыл это знание для псевдотворцев и для всех остальных в аду.
Он изолировал и отделил их от остальной части Творения и от других существ в Зоне развертывания и
установил принцип, что никто не может получить эти знания ни с кем другим
намерение или мотивация, чем с чистотой его сердца, с позиции безусловной любви и
мудрости и при условии, что он имеет в виду окончательное устранение негативного состояния
Зоны развертывания. Только при таком подходе индивидуум может быть постепенно, шаг за шагом.
шаг, ведущий к большему осознанию и пониманию того, что на самом деле содержится в
те книги Библии. Такое осознание и познание ведет человека к большему и
большая степень безусловной любви и мудрости и все ближе и ближе к гармонии,
взаимосвязь и взаимосвязь со всеми уровнями, степенями и сферами девяти
круги Творения Всевышнего и, в конечном итоге, с Абсолютной Природой
Один / Верховный Один.
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Как упоминалось ранее, первые люди на планете Земля, существовавшие раньше
так называемое «Падение», они знали корреляции, благодаря которым они могли распознать
всегда воспринимать, понимать и знать, что происходит на всех уровнях,
градусы, сферы и ступени всех девяти кругов Высшего Творения. да
они определенно постигли и знали истинную природу Всевышнего и то, что Всевышний имеет отношение
К его творению. Это знание было их жизнью и не могло быть отнято у них. тем не мение
позже, когда ученые того времени решили поэкспериментировать с этими знаниями и
приводить людей в этот мир путем биклонирования, а не прямого дара Всевышнего, было
необходимо ввести письменное описание тех результатов и конкурсов, которые компенсируют вам
следующее поколение людей, чего им не хватало в переживании и знании непосредственного
дары жизни от Всевышнего и Всевышнего.

Итак, даже второе поколение благодаря письменным описаниям корреляций и их значения
и пользовался полностью знал и понимал все, что происходило во всем Высшем Творении, например
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также истинная Природа Всевышнего.

Однако, пока люди обладали такими знаниями и пониманием имеющихся корреляций, это не было
невозможно реальное снижение духовности и не могло произойти никакой активации; и
преобладание отрицательного состояния. Следовательно, чтобы доказать свою правду, что жизнь может
происходить из какого-либо источника, кроме Всевышнего, и из духовных принципов, было
необходимо сфабриковать псевдочеловеков, как описано ранее, и удалить из них все
знание таких соотношений и взаимосвязей всего Творения Всевышнего.

Что люди, сфабрикованные псевдотворцами по принципу триклонирования,
как описано в предыдущих главах, иметь некоторую духовную осведомленность и порядок
ведь они не погибли в вечной бездуховной смерти, Всевышний дал им дорогу
воссоединиться с истинным Творением и с девятью контурами Творения, av
в конечном итоге с Самим Всевышним.

Потому что в тот момент в тех условиях ни у одного человека не было тенденции
обратиться внутрь, то есть обратиться к Всевышнему и истинному Творению, было
необходимо использовать доступные ресурсы и склонность людей рисовать все со стороны. Так и было
разные люди, от Всевышнего, согласно Всевышнему, через Всевышнего и с Всевышним,
написано так называемой внешней Библией, внешним типом языка, который использовал ясный и
известные события, истории народов и отдельных людей, которые скрывают внутренние, высшие
смыслов, смыслов и содержания, которые позволили бы людям открыть для себя существование духовного
Мира, Внутреннего Разума, Духовности, Внутреннего, и особенно Создателя, Всевышнего, Иисуса
Христос в этом Внутреннем Разуме.

Однако, поскольку все люди, сфабрикованные псевдо-создателями, родились в
этого мира в самое зло и ложь и с очень небольшим духовным осознанием истинного
духовная реальность, наличие всех знаний, содержащихся в десяти
уровни внутреннего смысла Библии означали бы для них немедленное уничтожение.
Никакое состояние зла и лжи не может пережить такое знание ни на секунду. По этой причине
Божественное Провидение Всевышнего ведет людей Зоны Смещения в шагах от
нет знания ни о чем духовном постепенно к все большему и большему знанию
духовность. Сначала они удерживаются во внешней духовности, отражаясь во внешнем
или в буквальном смысле Библии. Те события, исторические примеры, исторические личности,
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народы, отдельные лица, описание земной жизни Иисуса Христа, простые, ясные высказывания
о повседневных действиях, поведении и поступках повседневной жизни, которые они полностью
внешнее содержание, они образуют внешнюю духовность. Как люди идентифицируют себя с внешним миром
духовность и некоторое понимание духовных принципов во внешних событиях,
которые отражаются в очевидном доверии к Богу-Творцу, постепенно, медленно, шаг за шагом
шаг за шагом, в своем собственном темпе, они приводятся к большему, большему внутреннему знанию и
понимание тех тайн, секретов и содержания, которые находятся во внутреннем смысле
Библия в целом, на высочайшем уровне понимания, который применим к тем
девять кругов, и в конечном итоге истинная Природа Всевышнего и Его / Ее
жизнь на Земле, Его / Ее Великий План и т. д.

В этом отношении у разных людей разные потребности; им нужны разные задачи, разные варианты
и разные темпы. Следовательно, во время своей земной жизни на планете Земля они могут находиться на
разные уровни понимания Библии. Как упоминалось ранее, большинство людей понимают только
буквальный или внешний смысл. Такое чувство очень часто вызывает огромные
проблемы, потому что разные люди по-разному интерпретируют это внешнее значение. Также разные
толкования приводят к развитию многочисленных сект, различных доктрин и
религий, которые утверждали, что они правы сами по себе и как таковые, и цеплялись за
его понимание того, как следует толковать Библию. Потому что внешние
смысл Библии - кажущиеся истины, а не настоящие истины, все подобные религии и
их доктрины истинны только на вид. Поэтому они могут отличаться и даже отличаться друг от друга.
противостоять.

Однако по мере того, как шаг за шагом раскрывается внутренний смысл, такие различия
удаляется и раскрывается полное единство, гармония и гармония, присущие всему сущему.
уровни, степени и сферы всего Творения. Любая разница, которая возникает в
внутреннее значение или уровень, это не вопрос противоречия или разногласий, а вопрос
разные точки зрения и аспекты, отраженные в каждом круге Творения. Ну потому что
этот аспект известен повсюду, он всеми принимается как украшение, возвышение и
обогатить понимание того, что каждая схема имеет, а не, наоборот, заблуждение, уменьшение вдвое или
упадок. Таким образом, все являются частью целого, а не одной части, как в Зоне.
Развертывания.

Когда каждый человек выходит за пределы внешнего или буквального смысла Библии, он открывается
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следующий шаг или значение, или значение и уровень, пока они не будут полностью включены,
поглощены, освоены и воплощены в жизнь индивидуумом или пока они не станут целостными
часть его жизни. Когда это будет сделано, человек перейдет к следующему более высокому уровню.
шаг и так далее, пока он не станет совершенным духовным существом, p
открывая все уровни, ступени, сферы и понимания всех кругов Творения, av
В конечном счете, индивид обнаруживает себя во Всевышнем, а Всевышний в нем / ней. Конечно,
это процесс, который занимает некоторое время и в большинстве случаев никогда не завершается во время
пребывания человека в Зоне развертывания планеты Зем. Фактически, на данный момент
существующих условиях на планете Земля, человек может получить понимание и знание этого
он содержится на втором и частично на третьем уровне внутреннего смысла Библии.
Остальные знания и понимание приобретаются постепенно после того, как человек уйдет.
его тело и входит в мир духов или так называемый промежуточный мир в
подготовка к следующему шагу и выборы, связанные с этим шагом его / ее духовного
прогресс.
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Причина, по которой люди не могут или Всевышний не позволит им получить знания и
понимание более высокого значения и значимости, чем второй и частично третий уровень, заключается в том, что
более глубокое значение третьего чувства и все другие высшие ступени этого чувства
законы, которые могут манипулировать корреляциями и влиять - своим разумом -
природа и Творение и зачитывать людям идеи, их намерения, мотивации; превышать время и
пространство и способность контролировать материю; освоить межзвездные путешествия;
иметь знания о том, как преодолеть скорость света, и другие знания о людях в
себе даже не мечтаю. Если бы такие знания были им доступны, имея отрицательные, плохие,
эгоистичные, коррумпированные и ложные намерения и мотивы, полные зла и лжи, злоупотребляли бы и
они неправильно использовали это знание, по неправильным причинам и с неправильными намерениями и т. д.
они окажутся в положении осквернения Святости Слова и совершат
непростительный грех против Святого Духа. На самом деле это означает
непростительного греха против Святого Духа. Поскольку такой грех не может быть прощен,
поскольку он разрушает сам принцип жизни и удаляет из нее Всевышнего, он никогда не будет беспокоиться
их нельзя было спасти, и отрицательное состояние должно было бы существовать вечно, вечно, без
любая надежда на спасение.

По этой причине Божественное Провидение Всевышнего, Господа Иисуса Христа, Единого
Цельный Бог очень заботится о том, чтобы никто преждевременно, с позиции зла и лжи
или эгоизм, не проник и не приобрел таких знаний и понимания. Это означает
херувим в Эдемском саду, охраняющий вход. Райский сад означает все
знания, мудрость, понимание и взаимосвязь, которая вообще существует
уровней, степеней и сфер девяти кругов Творения, но прежде всего это означает
знание, понимание и применение Истинной Абсолютной Природы Всевышнего и всего остального,
что касается Всевышнего и Господа Бога Иисуса Христа, Единого Неделимого Творца
все.

Адам и Ева до грехопадения означают человечество, которое было полно этих знаний,
понимание и применение, а также их использование в своей жизни для добрых и позитивных целей, от
позиции безусловной любви и мудрости. Змея в Эдемском саду означает научный
любопытство, проистекающее из чувственного уровня самого внешнего уровня внешнего разума,
который адаптирован к окружающей среде естественной степени, или в данном случае к планете Земля.
Эта змея или внешнее научное любопытство благодаря сенсорным входам и выходам
спрашивает или спрашивает, что было бы, если бы жизнь можно было объяснить
любой источник кроме духовного, или могла ли жизнь происходить из
Бог, не от духовных принципов, но от некоторых манипуляций или взаимодействия естественных принципов.
законы и комбинации различных клеток или генов, доступные у людей,
а также у животных.

Взять и съесть плод с дерева познания добра и зла означает согласие человечества.
начинают приносить людей в этот мир через процесс биклонирования (клетка Адама и Эвина
ячейка), а не прямым даром Всевышнего. Изгнание Адама и Евы из рая
сады, чтобы они не ели с дерева вечной жизни, означает недоступность
самое серьезное и необходимое знание, знание истинного Абсолюта
Природа Всевышнего, их сознание и тайна создания жизни, чтобы они не могли разрушить
духовно себя и всего Творения, вызывая отрицательное состояние
навсегда.
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Как уже упоминалось выше, Всевышний воздвиг херувима для охраны ворот Рая.
сад, чтобы никто с неправильными намерениями и мотивами не мог войти в него, z
позиции зла и лжи и из зоны развертывания.

Что же произошло после этого, описано в первых одиннадцати главах Книги Бытия или
первая книга Моисея. Описание внутренне отражает, шаг за шагом,
духовный упадок человечества за последние 30 миллионов лет до момента фальсификации
псевдочеловек или пещерный человек, 95% генов которого получены от обезьяноподобного существа и
с 5% остатками или остатками духовности, как описано в главе 17 настоящего
книги. Это также внутренне описано в первых одиннадцати главах Библии.
путь псевдо-творцов во времени, много эонов назад, и способ, которым они основали ад, путь
как они выдумывали всевозможных демонов, сатан, дьяволов, злых духов и различных
существа в аду и связанные с ними дикие, жестокие, хищные животные, ядовитые растения и
все злокачественное и вредное, что поразило Планету Земля и людей на планете Земля. Плохие и
негативные сущности и духи также были сфабрикованы, чтобы заражать истинное Творение.
Всевышний перед воплощением Всевышнего в образе Иисуса Христа на планете Земля,
во время которого Всевышний отменил их власть и влияние в духовном мире небес и повсюду.
Создание, а также в Зоне развертывания.

Как упоминалось ранее, псевдо-создатели, вызвавшие все это, были
заключение, изоляция и разделение на остальное творение, и до недавнего времени не имели никакого эффекта
и никакого контакта с кем-либо во всем Творении, включая всю Зону развертывания.

Ну и все эти и подобные события, а также события, связанные с Великим Планом.
Высшее - спасение и устранение отрицательного состояния в пределах этого временного цикла.
содержится и описывается во внутреннем смысле Библии в тех книгах, которые
они содержат такое значение.

Следовательно, здесь это провозглашается волей Господа Бога Иисуса Христа, Всевышнего, Единого.
Интегральный Создатель, в котором каждый имеет право и привилегию начать свой духовный прогресс.
значение открытия его / ее ума пониманию, отличному от буквального значения или
внешний смысл Библии. Однако это правило применяется только при одном условии. Тот
рассматриваемый человек обращается к Всевышнему с просьбой открыть глаза и понять высшие
значения, содержащиеся в Библии, с позиции прощения, молитвы о прощении, покаяния,
исповедь своих грехов, отвернувшись от внешнего и попросив, чтобы это было сделано в
чистота вашего сердца, с добрыми и позитивными намерениями, с позиции безусловной любви
и мудрость, чтобы сделать человека лучше, более духовным человеком,
чтобы больше взаимной выгоды, общего блага и обмена с
все девять кругов Творения Всевышнего и, в конечном счете, с Высшим в
жизни индивида в соответствии с диапазоном понимания индивидом и структурой его / ее
ум и его / ее личность, без какой-либо стороны, эгоистической, злой или отрицательной
мотивация или намерение.

Если кто-то начинает приближаться к Слову Божьему, которое содержится в этих книгах в
Святая Библия, имеющая этот внутренний смысл, с такими намерениями и мотивами,
начнут видеть великий свет и будут уведены от мифов, иллюзий и заблуждений отрицательного состояния к
истинная реальность Божественной Любви и Божественной Мудрости, которая правит и правит во всем
Сотворение Всевышнего, Господа Иисуса Христа, единого Бога и Творца
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все, что существует в положительном состоянии, и у кого много других имен,
потому что все имена Его / Ее, и Кто / Кто также управляет всем в отрицательном состоянии.

Для лучшего понимания предыдущего откровения Библии, оно выглядит следующим образом:
краткое изложение его структуры, содержания и значения:

1. В Библии 35 книг, содержащих серьезные и глубокие внутренние, внутренние и
высшее чувство, которое невозможно обнаружить ни в буквальном, ни в внешнем смысле, и
имея в виду. Эти 35 книг были перечислены в начале этой главы. Все
он читает эти книги своим внешним умом, он понятия не имеет, что они содержат такой смысл и
имея в виду. Без должного откровения по этому поводу напрямую от Всевышнего через Сведенборга и
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через эту книгу, как и через предыдущие 5 книг этого автора, никто никогда не мог
знаю, что это так.

2. В Библии 31 книга, перечисленная в начале этой главы, которые
они не содержат этого высшего, внутреннего и внутреннего смысла. Для читателя они имеют то значение, что
они служат примером, иллюстрацией и демонстрацией верности, верности и преданности своему собственному
Бог, или что они иллюстрируют результаты и последствия действий со злом и негативом
намерение.

3. Познание, понимание и доступ к внутреннему, высшему и внутреннему смыслу.
Библии были закрыты после так называемого «грехопадения» и Божественного провидения Всевышнего.
меры по предотвращению или невозможности обнаружения, проникновения, понимания, принятия, знания и
используйте это значение любым, кто подходит к нему с позиции отрицательного состояния, зла и лжи;
плохие и неправильные намерения; эгоизм, личная выгода и наклонности; жажда власти
и правительство; контроль и манипулирование другими людьми; личная слава и любого типа
боковая мотивация; и особенно с позиции любых ложных религиозных доктрин;
догматизм и фанатизм. На это указывают (среди многих других) следующие
утверждением в Библии, в Бытии, в главе 3, в стихе 24:

"ЧТО СДЕЛАНО ЧЕЛОВЕК; И ПОСТРОИЛ ЧЕРБИН НА
ВОСТОЧНЫЙ САД РАЯ И ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ МЕЧ, КОТОРЫЙ
Он повернул во все стороны, чтобы охранять дорогу в
ДРЕВО ЖИЗНИ. "

«MANED MAN» означает размещение в этом конкретном значении.
негативных людей вовне и попадание в зону развертывания.

«И ПОСТРОИЛИ ЧЕРБУБИН НА ВОСТОКЕ РАЙСКОГО САДА» означает в
заключение о любом прямом доступе к человеку в этой конкретной коннотации
Внутренний разум, куда помещены все знания и мудрость целого.
Творения от вечности до вечности, где вечное присутствие Всевышнего.

«И ПЛАВАЮЩИЙ МЕЧ, КОТОРЫЙ ВРАЩАЛИСЬ ВО ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ» означает в
этот конкретный оттенок того, что Божественная Истина Божественного Добра заключает в себе это знание
и мудрость во всех направлениях, чтобы «ОХРАНЯТЬ ПУТЬ К ДЕРЕВУ ЖИЗНИ»,
то есть, чтобы не дать каждому в негативном состоянии осквернить святость Слова и v
неправильное использование знаний и мудрости взаимосвязей с целью вызвать негативное состояние
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длиться вечно, вечно, без изменения своего статуса. Все пытается это сделать
отрицательное состояние с момента его активации. В этом суть духовных войн.

Конечно, это лишь одно ограниченное значение содержания этого стиха по отношению к
эта конкретная тема.

4. Единственный способ постепенно получить доступ к некоторым уровням этого
Внутреннее, внутреннее и высшее значение названных книг Библии - дистанцироваться и
расстаться со своим злом и ложью; с лобовым положением; мыть и очищать от
все мифы, иллюзии, заблуждения и безумие отрицательного состояния; отказаться от любого
отождествление с отрицательным состоянием; с открытым умом, вариативностью и
гибкость; без эгоизма, догматизма, фанатизма, личной выгоды,
боковая мотивация, коррупция; и только с позиции безусловной любви и мудрости, в
добро и правда, с милосердием и верой, с объективностью и честностью, со справедливостью
и судом, с милостью и прощением; с исповеданием своих грехов и покаянием
в; с добротой и нежностью и т. д., чтобы стать позитивным, духовным и лучше
человека с единственной целью в сердце и разуме - для взаимного
выгода, общее благо, выгода и разделение с каждым в Сотворении Всевышнего.

5. В нынешних духовных условиях на планете Земля никто не
он не может или не может получить более глубокое знание, понимание и использование, чем это
доступен на втором уровне и частично на третьем уровне внутреннего смысла Библии, от
причины, изложенные в этой главе.

6. К внутреннему, внутреннему и высшему смыслу названных книг Священной Библии относится
вложены самые глубокие, самые загадочные и мистические знания Абсолютной Природы
О Высшем, его / ее абсолютных атрибутах, его / ее структуре, функциях и родстве
с его / ее творением.

7. В этом смысле описывается Великий План Всевышнего относительно Его / Ее творения.
и Зоны Смещения, Его / Ее воплощения в человеческое тело в форме Иисуса Христа на
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планета Земля, Его физическое воспитание, Его борьба с адом; постепенный процесс
исключение негативных и негативных аспектов наследственного заражения, которые были
переданный Ему от Его земных родителей и с помощью которого Он мог прийти к
соприкоснуться со злом и ложью, поддаться искушению ада и войти в ад, не уничтожая тех
кто произвел и отождествил себя со своим злом и ложью; Его постепенное объединение
Его Человеческое (то, что называют Сыном Человеческим) с Его Божественным (то, что называют Сыном Божьим)
делая Его Человеческое Божественное и Божественное Человеческое Одно (то, что называют Иисусом
Христос или Всевышний, или Отец); Его спуск в ад; заключение ада псевдо-
создатели; удаление информации о корреляциях, которые имели псевдо-создатели, особенно
путешествие во времени; Его подчинение - ад; приводя их в порядок и под Его
доминион и правительство; и Его прославление, что означает Его полное единение с Отцом, становление
снова Снова Один Односоставный Бог, Всевышний, с Человеческим Божеством и Божественным
Человек.

8. Внутреннее, высшее или внутреннее значение заключает в себе все законы, принципы, знания.
и понимание структуры и функции Высшего Творения; все девять цепей
Творения, последовательно, прерывисто, синхронно, параллельно и в связи, с
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со всей их деятельностью, целью, целями и мудростью, а также с иллюстрацией того, как они
взаимосвязаны и как они соотносятся друг с другом, и насколько они специфичны и общие
роль, место и способ их духовного развития, а также их роль и влияние на процесс
и результат духовных войн, которые ведут все ады против положительного состояния из-за
управление, господство и их вечное сохранение и увековечение.

9. Знание, понимание и восприятие процесса активации отрицательного состояния и внедрения его.
в господство, так называемое «падение»; псевдочеловеческая выдумка; создание ада; производство
девять псевдосхем псевдотворчества; их функции и псевдопринципы,
законы и псевдознание; их цель и цель. Это включает в себя знание и понимание того, почему
Всевышний позволил активизировать негативное состояние; какой цели и инструкции он служит; как
бороться с ним и успешно победить его; как долго отрицательное состояние будет в активном и
доминирующая форма и все остальное, без каких-либо исключений или исключений,
про ад и всю Зону развертывания, что является отрицательным состоянием.

10. Внутренний смысл Библии содержит для человека процедуры, правила, принципы,
законы и шаги для духовного возрождения, переобучения, реформации, возрождения,
обновление, реструктуризация и окончательное духовное преобразование из отрицательного состояния в
положительное состояние, от человека, контролируемого злом и ложью, рабством и зависимостью, извне
или «извне», человеку, которым правят любовь и мудрость, добро и правда, свобода
а независимость и внутри или "внутри". То есть из-за того, что ад на
существо, контролируемое Всевышним и небесами. Это чувство содержит глубокий секрет, что
поскольку Всевышний осуществил эту трансформацию из Себя / Себя и насколько может быть
инициирован любым, кто добровольно и добровольно
желает и хочет преобразиться. В этом внутреннем смысле он содержит
наличие всего бесконечного разнообразия выборов и их природы.

11. Это значение также содержится в описании самого первого человечества на планете Земля, его
структура, функции, цель и предназначение, а также его постепенный уход от духовенства
принципы и начало процесса духовного упадка, кульминацией которого является активация
отрицательное состояние и резкий сдвиг или деформация структуры Творения, со
привел к тому, что негативные активаторы выпали или были выброшены в Зону
Развертывания.

12. И наконец, во внутреннем, высшем смысле названных книг Библии
содержали знания обо всех соотношениях, их классификации, их понимании, их
расположение и их использование. Они содержатся в этих книгах в их внутреннем смысле.
все принципы, правила, законы и процедуры о том, как реорганизовывать, влиять,
манипулировать, использовать и применять эти корреляции. Благодаря этим знаниям возможно
получить понимание и способность использовать их для создания, производства и производства новых
вещи, новые события, новая энергия, новые формы жизни (как животные, так и
растение, а также человек), новые изобретения и многое другое
никто даже не мечтает. Благодаря такому знанию становится доступным контроль над законами природы, их
влияние, замена, перестановка и т. д., а также секреты жизни и ее
создание; полный контроль над разумом; все так называемые паранормальные явления; путешествие во времени и
пространство и вне времени и пространства; межзвездные путешествия; Путешествие слишком освещено
скорость; в этом внутреннем смысле все секреты содержатся
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природные, умственные и физические силы, известные и неизвестные ученым, и как
использовать, контролировать и влиять в ваших интересах.

Все это и многое другое содержится во внутреннем, внутреннем или высшем
смысл Библии (в тех 35 книгах).

Конечно, нужно осознавать, что внутренний смысл Библии не ограничивается
вышеуказанные 12 пунктов и не ограничиваются ими и тем, что они содержат. Есть определенные вещи
и значения в том смысле, который невозможно выразить на человеческом языке или который
никто даже не думает и не приходит в голову, потому что в человеческом воображении
он не находит ничего даже отдаленно напоминающего их.

Таковы структура, содержание и значение Библии.

Тот / она, кто хочет слышать, принимать и применять то, что здесь открыто, пусть слышит, принимает и
применяется. Тот, кто слышит и делает это, навеки благословлен Всевышним.

Чтобы лучше понять, как их следует интерпретировать и понимать
определенные события в Библии, следующее очень краткое объяснение одного из них будет дано
ограниченный уровень истории детей Израиля, описанный в Книгах Моисея от
момент их поселения в Египте. Это объяснение касается одного из десяти уровней
внутренний смысл и частично содержится в третьем уровне. Это необходимо
Поймите, что нижеследующее представляет собой очень краткое объяснение, которое включает
только очень небольшая часть третьего внутреннего смысла Библии.

Тот факт, что дети Израиля остались в Египте после смерти Иосифа, означает наше порабощение и
рабство против различных уровней и степеней зла и лжи и отсутствие каких-либо истинных и
чистое духовное осознание. В этом конкретном значении дети Израиля представляют
весь человеческий разум, который изначально был создан прямым даром Всевышнего и
доступ к которому закрывается, бронируя его ложным псевдо-разумом, созданным
псевдо-создатели стихии ада. Этот адский ложный псевдо-разум представлен
Фараон и Египет. Египет в этом единственном значении представляет ад и отрицательный
состояние, в котором человеческий разум находится в ловушке.

Приказ фараона убить всех еврейских новорожденных мальчиков означает
захват всех идей, мыслей и концепций истинной мудрости и истины, которые
постоянно создается и распространяется Внутренним Разумом истинного человеческого разума из настоящего
истинный Всевышний в ней. Тот фараон оставил еврейских новорожденных девочек
неповрежденный, означает необходимость наличия принципов любви, потому что любовь порождает
ко всей жизни. Но поскольку истинную духовную жизнь можно получить и сохранить
правильный союз любви и мудрости или добра и истины через убийство истины
(представленное истреблением новорожденных еврейских мальчиков) не могло произойти
нет такой связи, и жизнь ада не может быть сохранена, а также обеспечена
правительство снаружи. Союз любви и мудрости, добра и истины - это жизнь Небес или
все положительное состояние. С другой стороны, разделение любви и мудрости или доброты и
правда, или их развод - это псевдожизнь ада или все отрицательное состояние.
Аду нужна любовь (самолюбие и любовь к внешнему), чтобы жить, потому что
жизнь поддерживается такой любовью. Поэтому фараон не убивал еврейских девушек
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новорожденных, которые означают непрерывное сияние любви от Всевышнего,
захвачены адом и скручены в эгоизме и любви к этому миру (внешнему).
В такой адской любви, конечно, не хватает мудрости и правды, потому что адская
любовь убивает все, что может породить или создать такую   мудрость и истину.

Это о осознании того, что у них нет любви без мудрости или добра без правды.
нет сущности или формы, они слепы и бессильны. С другой стороны, мудрость или
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истина без любви и добра не имеет никакого смысла и является пустой идеей,в нем нет жизни. Итак, удерживая любовь или добро, мудрость или истину от
все или ад, вся псевдожизнь всех ада и все может поддерживаться
Зоны развертывания. Этот акт разделения или развода является причиной всех зол и
грехи и называется прелюбодеянием и блудом. Задыхаюсь от всех идей и концепций
рациональность, истина и мудрость, представленные убийством еврейских новорожденных
мальчики, это начало всей лжи и искажений и называется безумием и
глупость. Вместе они называются идолопоклонством. Если кто-то начинает служить любви к себе и ей
ложь, перестает служить истинной любви и Всевышнему. Поэтому он совершает идолопоклонство и
прелюбодеяние.

Рождение Моисея означает новорожденную идею Внутреннего Разума - из милосердия
Всевышний в этом Внутреннем Разуме - спасение от порабощения и рабства злых и темных сил
ад, представленный здесь Египтом и его фараоном. Что Моисей не был убит
его рождение означает, что однажды истинный Всевышний инициирует идею спасения человечества от
черт возьми, никакая сила во вселенной не способна предотвратить последствия этой идеи,
относительно его цели и содержания.

В этом смысле дочь фараона означает определенные остатки низшего природного блага,
кто жаждет связи с определенной долей истины. Он ищет такую   связь через постоянные попытки
самоочищение, на которое здесь указывает поход к реке для умывания. Что Моисей
было найдено, когда оно плывет по реке, а это означает, что природное благо находит возможность
подключение и делает первый шаг для такого подключения. Но потому что у него нет низшего естественного блага
нет творческой духовной силы как таковой, без наличия какой-либо духовной
добро (природное добро старается все делать само, а не от Всевышнего вот так
делает духовное благо), он не может насытиться или подготовиться к этой связи в одиночку или
своими собственными усилиями (индивидуум ничего не может сделать без Всевышнего). Это указано
тот факт, что дочь фараона не кормила Моисея в одиночку, а вместо этого должна была выполнять работу
Наняла физическую мать Моисея. В этом смысле физическая мать Моисея означает
духовное благо Всевышнего, которое может подготовить духовную истину спасения для
связь с ее духовным добром (то есть со Всевышним), которая в конечном итоге приведет к вечному
спасение от рабства ада. Никакой акт спасения не может быть совершен, пока он не произойдет впервые
это соединение.

Тот факт, что Моисей убил египтянина, угнетавшего евреев, означает духовную истину.
успешно борется со злом и ложью, которые блокируют и искажают естественную правду,
представлен в этом единственном значении евреями. Однако эта естественная правда
не имея в себе слишком много добра и являясь лишь определенным атрибутом внешнего разума,
не признает авторитета духовной истины и отвергает ее. На это состояние указывает Моисей.
актом доброго общения между двумя враждующими евреями и их отвержением
его право делать это. Внешний разум, представленный в этой конкретной коннотации
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Еврейская нация никогда не признает авторитет внутреннего разума, представленного здесь
Моисей. Итак, внешний разум отвергает любую помощь и руководство от Внутреннего.
Разум или реальное состояние истины и мудрости, движимое его реальным
состояние любви и благости от Всевышнего, чтобы спасти внешний разум от рабства и
внешнее рабство, то есть зло и ложь, или иллюзии и обман внешнего мира,
ад.

Что Моисею пришлось бежать в далекую страну к мидийскому священнику Рагуилу и
его дочерям, на одной из которых он женился, означает, что духовная истина должна
Сначала найдите подходящие средства, чтобы соединиться и жениться на своем добре. Этот
брак является ключом к раскрытию богатства и силы внутреннего разума и к открытиям
присутствие Всевышнего во Внутреннем Разуме. Этот акт также поднимает духовное
добро и истина до уровня высшего осознания, называемого любовью и мудростью. да
добро становится любовью, а истина становится мудростью. На это указывает Моисей
жить со священником, ухаживать за его овцами, жениться на его дочери и иметь двоих детей
сыновья. Что ж, в таком расположении человек готов встретиться с Всевышним.
ваш внутренний разум. Обратите внимание, что Моисей не смог встретить Всевышнего.
до того, как это все случилось. Это означает, что если они не соблюдаются
надлежащая практика и надлежащая подготовка не сделаны, что представлено браком хороших
с правдой и правдой с добром не может быть правильной связи и
брак любви и мудрости и не могу получить ключ, чтобы открыть дверь для этой цели
связаться с Всевышним в вашем Внутреннем Разуме.

Итак, как только это соединение установлено, дверь в самое сокровенное открыта.
Области внутреннего разума - к Высшему Я и Самому / Самому Всевышнему и Его / Ее идее
спасение человеческого разума от плена и инкапсуляции ада.
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Тот факт, что Моисей не хотел принимать эту задачу, означает, что Внутренний разум не можетделать само по себе, но только со Всевышним, через средний ум, который
представлен братом Моисея Аароном. Аарон - средний разум или
менталитета, становится выразителем Моисея - внутреннего разума, который приносит из
Высшие правильные идеи спасения для Аарона - средний разум, который их дает
проявление внешнего разума и ложного псевдо-разума ада.

Десять казней, поразивших Египет, - это сумма всех зол и лжи,
которые пожирают тех, кто их производит, и отождествляют с ними свою свободную волю. Чтобы,
то, что все первенцы в Египте были убиты, означает окончательный конец рождению
все идеи, созданные в аду для продолжения и увековечения жизни
отрицательное состояние и поддержание активной зоны развертывания.

Исход из Египта означает появление истинного человеческого разума из инкапсуляции и
ловушка псевдо-разума и его ад. Уничтожение всей армии фараона в Красном море
означает причинение полной беспомощности и некомпетентности отрицательного состояния. Средства
он также возвращает отрицательное состояние к исходному состоянию задержки и бездействия.

Как только дети Израиля выходят из Египта, они представляют собой нечто иное, чем они были во время
ваше пребывание в Египте. С этого момента они означают и представляют среди многих
другими - человеческий внешний разум в состоянии восстания против внутреннего и среднего разума.
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Моисей здесь представляет Внутренний Разум, потому что Всевышний говорит только с Внутренним Разумом.
и с позиции Внутреннего Разума, потому что Всевышний является Центром Внутреннего Разума. Это означает
утверждение: «Всевышний говорил с Моисеем лицом к лицу». Аарон означает средний ум, который
священник или посредник между внешним умом и внутренним умом, где он
Самый высокий.

Как только людям предлагается освобождение и спасение и как только они отправляются в путь
от недуховного (или в аду) к духовному (или
вход в Небеса), что обозначается переходом в Землю Обетованную, внешний
разум должен научиться быть послушным, служить Внутреннему Уму и руководствоваться
Высшее с позиции Внутреннего Разума.

Однако внешнему разуму необходимо избавиться от всех его аспектов, которые были
получена из ада во время ее пребывания в аду - в Египте. Вот почему они были детьми
Впервые Израиль был приведен в пустыню и путешествовал там 40 лет. 40 лет - это всего
и полное время, необходимое для удаления и устранения всех загрязнений,
загрязнение и отравление содержится во внешнем уме ада. Все старое, реакционное,
выжившие и устаревшие должны быть отложены в сторону и должны умереть до того, как индивид воссоединится с
его Внутренний Разум как истинное духовное существо, готовое унаследовать Обетованное
земля -   Небо или положительное состояние. Об этом говорит тот факт, что все поколения
дети Израиля, вышедшие из Египта, вымерли в пустыне, и только их детям разрешили
войдите в Обетованную землю Ханаана, кроме Халева и Иисуса Навина. Калеб означает
остатки добра, а Иисус Навин означает остатки истины, которые обеспечивали жизнь
система остального ума. Только баланс в нашем старом я может быть сохранен и иметь
разрешено войти в Землю Обетованную, потому что эти остатки составляют пять процентов (5%)
изначальный истинный человек в нас, который является чистым даром Его / Ее Всевышнего
Абсолютного Добра и Абсолютной Истины.

Когда дети Израилевы вышли из Египта, они выступили с ложью и искажениями. Это значит, что
внешний разум, чем инструктируется Внутренним Разумом, являясь созданием ада,
он состоит только из лжи и искажений. Эта ложь и искажения должны быть
изгнан прежде, чем истина, реальность и порядок могут быть внесены в этот разум. Чтобы
В Землю Обетованную нельзя войти, пока человек не избавится от всех зол, лжи и
искажения и как получить правильные способы, средства, знания и методы для очищения и
избавиться от них, и до того, как человек приобретет истинные духовные истины и представления
реальности, и перед их проверкой, чтобы увидеть, будут ли они должным образом наблюдаться и
применяется. Это была еще одна причина, по которой детям Израиля пришлось оставаться в пустыне 40 лет.

На весь процесс указывает провозглашение Всевышнего Моисея, то есть Внутреннего Разума,
все эти законы, Десять заповедей и различные практики на горе Синай, которые
затем распространяются ими среди остальных людей или умов для тестирования и внедрения. Всех тех
труд, подробный регламент различных жертвоприношений и всесожжений, жертвоприношения грехов,
освящение мира, покаяние и подобные ритуалы, которых необходимо придерживаться,
они означают не что иное, как различные методы очищения и избавления от всего зла и лжи, и
все загрязнения, яды и заражение ада и внешнего мира.

Хороший пример такого очищения - окунание пальца в кровь.
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жертвенного животного и приложить его к мочке правого уха, к большому пальцу правой руки и к
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правый палец. В этом смысле кровь означает духовную истину любви.
(животное) к этой истине (все животные означают разные человеческие привязанности); мочка
правое ухо означает очищение и промывание входа во Внутренний разум или очищение
путь, ведущий к истинному Внутреннему Уму. Большой палец правой руки означает очищение и
средние взгляды; и нанесение крови на правый палец ноги означает очищение
и вымывание внешнего разума и подготовка внешнего разума к его включению во Внутренний разум.
Мысли. (См. Также книгу Сведенборга «Небесные тайны» по этому поводу.)

Что Моисей пошел на вершину горы Синай к Всевышнему, чтобы получить все эти законы
и процедуры, которые, соблюдая и поддерживая их, можно не только чистить и мыть, но и
вы даже можете выжить в Зоне развертывания и попасть в Землю Обетованную, то есть
уход Внутреннего Разума в его конечный центр - Наджа (Гора Синай).
означает Наджа), где на каждом месте Всевышний. Только от Всевышнего во внутреннем разуме
могут прийти истинные законы и практики правильной духовной жизни.

Изъятие внутреннего разума воспринимается внешним разумом как небытие.
Внутренний Ум и беспомощность среднего ума берут на себя должный контроль. когда
внешний разум теряет перспективу существования внутреннего разума, он имеет тенденцию отступать
или вернуться в свое предыдущее отрицательное состояние. Он заставляет беспомощных из этой позиции
средний разум создавать ложные заменители реальной жизни, ложной жизнью и
ложные псевдотворцы - черт возьми. Когда истинный Творец находится во Внутреннем
Когда разум отвергается, внешний разум автоматически начинает поклоняться аду в любом
форма (идолопоклонство, зависимость от внешних ценностей и др.)

Все это представлено тем фактом, что когда Моисей останавливался на горе Синай и
не спускался с горы вниз (от самой внутренней Надджи, от Всевышнего к внешнему
разум), они сказали Аарону - среднему разуму: «Приди, сделай нас богами, которые
они пойдут впереди нас; ибо что касается этого Моисея, человека, который вывел нас из Египта
земля, мы не знаем, что с ним случилось »(Исход, глава 32, стих 1). Так поступил с ними Аарон
Золотой теленок. Это возвращение к поклонению злу и лжи или аду. Все это также означает
что внешний разум к себе и к себе, без какого-либо руководства и вдохновения от
Внутренний разум через средний разум, в нем нет истины, нет реальности, нет
смысла и никакой способности понимать, что правильно или что неправильно, потому что в
в нем нет правды. Сам внешний разум состоит только из иллюзий и
обман. Если внешний разум не контролируется Внутренним разумом, он ведет человека только к
погибель материализма, атеизма, зла, лжи и всевозможных проблем и недугов
наблюдается у людей на планете Земля.

Что Моисей спустился с горы Синай и разбил скрижали Десяти Заповедей, которые
данное ему Всевышним, это означает, что Внутренний Разум осознает, что Внешний Разум не
сама по себе неспособность соблюдать какие-либо законы и процедуры Верховного, на
на основании чего она может жить, быть счастливой и войти в Землю Обетованную. Отсюда вид
Внешний разум, созданный из элементов ада, должен быть отвергнут и познан.
настоящая правда должна быть скрыта от нее, чтобы она не могла ее осквернить. Вместо этого
такому внешнему разуму дается кажущаяся или предполагаемая истина, которая представляет собой
охватывает настоящую правду, не понимая, что такая истинная правда
есть. Вот почему вся гора была в темных облаках и дымке. Тьма
облака и дымка затемняют реальные события и их истинное значение выше. (Час здесь
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Глава 18

представляет Внутренний разум). Сквозь темные тучи и дымку не видно, а так можно
просто спорю о тех событиях. Это настоящая позиция внешнего разума. она
он может только строить предположения, но он не может знать настоящую правду.
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Итак, все ритуалы и внешние процедуры, которым должны были следовать дети Израиля, нетони не более чем представления или соотношения истинных истин о
духовность и о правильной духовной жизни, не являясь настоящей правдой
в одиночестве. Эти ритуалы сами по себе и как таковые бесполезны и являются пустыми понятиями без
любой реальной жизни. Это также относится ко всем человеческим ритуалам,
традиции, условности, обычаи и церемонии, которыми люди заменяют настоящие законы и
заповеди Всевышнего, думая и ошибочно полагая, что их ритуалы, церемонии,
традиции, обычаи, условности и постановления - это законы и заповеди Всевышнего. Как
Иисус Христос предупреждал: «Ибо, отвергая заповеди Божьи, вы держитесь человеческих
традиции "..." Вы красиво-красиво отвергаете Божьи заповеди, чтобы соблюдать свои
традиции "..." поэтому своей традицией, которую вы передали, вы аннулируете слово Божье. А
и вы много делаете »(Марка, глава 7, стихи 8, 9, 13). Что ж, такое снаружи
ум, со всеми его безумными ритуалами, обычаями, традициями, условностями, законами,
правила, запреты и церемонии должны быть отменены и должен быть создан новый внешний вид
разум, построенный из элементов истинных духовных принципов, чтобы организовать все
человеческий разум следовал структуре, описанной символическим расположением всех
колена сынов Израилевых в лагерях вокруг Скинии Встречи и Ковчега Завета.

Такое расположение в лагерях племен имеет ряд глубоко мистических.
смыслы. Один из них появляется прямо здесь:

В самом центре была Скиния Встречи, в центре которой был Ковчег.
Заветы, в которых Всевышний явился над херувимами. Скиния собрания представлена
Абсолютная Сила Всевышнего, которая создает и объединяет все Творение. ковчег Завета
представляет духовное солнце, в котором пребывает Всевышний, из которого он творит и управляет
Для всего вашего творения. Духовное солнце - это область Божественной Любви и Божественного
Мудрость Всевышнего. Из присутствия Всевышнего в духовном солнце приходит или
они излучают все соответствующие и правильные законы, порядок, идеи и процедуры. Вокруг этого
В центре, в самом центре всего лагеря, находились члены колена левитов со своими
три основные семьи, которым были назначены разные функции за выполненную работу
совершается для скинии. Левиты в центре Табора соревнуются или представляют Новый
Небесное Общество или Измерение, которое имеет функцию объединения и объединения всех
Абсолютные принципы Абсолютной природы Всевышнего, а также контекст и
союз этих принципов, проявленных во всем Творении. Новый Небесный
Общество или Измерение, находясь в самом центре Творения, близко к
всего Творения и Зоны Развертывания и объединяет и объединяет их все, то есть все
девять основных кругов Творения, а также все остальное в бытии и существовании. Три основных
семейства Левита представляют структуру и функцию этого измерения. Кехат представляет его
Внутренний разум или его самая сокровенная степень - Дух; У Гершон средний ум
или средняя степень - Душа; и Мерари ее внешний разум или внешняя степень -
Тело или его форма конкретного проявления.

К востоку от этой среды расположились станом три колена: Иуда, Иссахар и Завулон.
Восточный лагерь представляет собой Небесное измерение Творения Всевышнего и ее
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Реальность, мифы и иллюзии´

структура. Это измерение ЛЮБВИ и МУДРОСТИ. Иуда представляет ее внутреннее
Разум или его сокровенная степень - Дух; Иссахар - ее средний ум или
средняя степень - Душа; и Завулон ее внешний разум или внешняя степень -
Тело или форма его конкретного проявления.

К югу от Среды расположились станом следующие три колена: Рувим, Симеон и Гад. Этот
лагерь представляет и соотносится с Духовным Измерением Творения Всевышнего и ее
структура. Это измерение ДОБРА и ИСТИНЫ. Халат представляет ее внутреннюю
Разум или его сокровенная степень - Дух; Симеон ее средний разум или
средняя степень - Душа; и Гад ее внешний разум или внешняя ступень - Тело
или форма его конкретного проявления.

Следующие три племени расположились станом к западу от Среднего: Ефрем, Манассия и
Бенджамин. Этот лагерь представляет или соотносится с промежуточным измерением.
Создание Всевышнего и его структура. Это измерение милосердия и веры.
Ефрем представляет ее Внутренний Разум или ее самую сокровенную ступень - ее Дух;
Управляет ее средним умом или средней степенью - ее Душой; и Бенджамин ее
внешний разум или внешняя стадия - его Тело или его конкретная форма
проявления.

Следующие три племени расположились станом к северу от Среднего: Дан, Ашер и Неффалим. Этот
лагерь представляет или соотносится с естественным или физическим измерением
Сотворение Всевышнего. Это измерение Воли и Разума. Дэн соревнуется с ней
Внутренним разумом или его глубочайшей степенью - его Духом; Ашер с ней
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средний разум или средняя степень - ее Душа; и Неффалим с нею наружу
разумом или внешней степенью - своим Телом или формой его специфического
проявления.

Тот факт, что этот лагерь находится в дикой местности, означает, что он параллелен настоящему.
Созданный Всевышним, существует Зона развертывания, в которой находятся все, кто
они выпали из истинного Творения Всевышнего на основе реализации и реализации идеи
свобода выбора отрицать и отвергать тот факт, что все исходит от Всевышнего и Его / Ее
духовные принципы. Факт этого отрицания и отвержения активировал негативное состояние и
они основали ад. Ад и вся Зона развертывания устроена аналогично
как истинное Творение, только в обратном и противоположном смысле.

Повеление Всевышнего, чтобы сыны Израилевы уничтожили всех жителей Ханаана без
любые следы или остатки, означает, что положительные силы преобладают над отрицательными
сил и что негативное состояние и все его обитатели исчезнут в какой-то момент в этом
временной цикл, чтобы быть и существовать.

Это положительное соотношение и значение для детей Израиля. Как уже упоминалось выше, здесь
представленная интерпретация внутреннего смысла одной части истории детей Израиля - это только одна
небольшой аспект всей структуры, содержания и значения Библии, относящийся к этому
конкретная часть. В дополнение к этой интерпретации есть как минимум девять других. Галстук v
в настоящее время не могут быть обнаружены по причинам, указанным выше, однако указанные здесь
была предоставлена   интерпретация, чтобы проиллюстрировать, как он должен интерпретировать, понимать и
как подойти к этому любой, кто читает Библию.
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Глава 18

Если человек подходит к чтению Библии таким образом и для того, чтобы стать
лучший человек, истинно духовное существо, будет поистине благословлен
Божественной Любовью и Божественной Мудростью Всевышнего, присутствующими во внутреннем
смысл Библии.
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