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Это телепатические роллы, она была написана
на испанском языке, в Перу. (1975-1978)

КОНСТРУКЦИЯ ЛЕТАЮЩИХ ТАРЕЛОК;
ПРОДИКТОВАННЫЙ ТЕЛЕПАТИЧЕСКИЙ
МАНУСКРИПТ СВЯЩЕННОГО ОТЦА
ИЕГОВЫ, ОТО ВСЮДУ.Да, Сын; Я продиктую тебе Происхождение
Летающих Тарелок; которые появляются в
Манускриптах священного Отца Иеговы как
Знамение в Небесах в виде Огненных
Шаров; давай перенесёмся, малый сын, к
солнцам Альфа и Омега галактики Трино;
Альфа и Омега, божественный Отец Иегова?
Всё верно, сын; Я думаю, что встречал этот
термин в твоём Священном Евангелии,
божественный Отец; Так и есть, сын;
Перворожденный Солнечный Сын говорил
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так: Я - Альфа и Омега; Что он хотел этим
сказать, божественный Отец Иегова? Он
имел ввиду, что: Я - родом оттуда же, что и
ты; Я - оттуда, где ты начинал, и куда ты
прибудешь; Я - Начало и Конец всякой
судьбы; Тогда галактический термин Альфа
и Омега - от самого Царства Небесного? Так
и есть, сын; Это Макрокосм, называемый
Царством Небесным; бесконечное место,
где всё огромно; где границы всего
мыслимого неизвестны; Какие
божественные сцены я вижу, Отец Иегова!
Какая суета и суматоха! Я не вижу
человеческих существ; Я скажу тебе, малый
сын, что здесь, в Царстве Небесном, никто
не важнее Отца; так было объявлено твоей
планете Земле в божественной притче, что
гласит: Из пыли ты рождён и в пыль будешь
обращён; это означает, что Земля
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принадлежит вселенной микроскопических
планет или микробных планет; всё от того,
что создание Отца Иеговы не ограничено
ни размером Его созданий, ни размером
планет; Я вижу, что ты потрясён этим,
малый сын; Да, божественный Отец Иегова;
что за огромные цветные солнца! И они
превратились в человеческие формы и
другие формы, которые мне неведомы! Так
и есть, сын; они - перевоплощения себя
самих, кем они были в других вселенных;
Что за Откровение, божественный Отец
Иегова! Как ты знаешь, Вечный Отец, на
моей планете Земле, то, что я вижу,
подвергается сомнению, миллионы верят, и
миллионы не верят; Я скажу тебе, малый
сын, что те, кто не верили, больше не
получат существований; ибо когда они
отреклись, они обернулись против всех
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элементов, которые составляют будущие
существования; такие элементы тоже
отрекутся от них, когда они запросят вновь
новые формы жизни; Почему, ты думаешь,
что в твоём мире было учение,
свидетельствующее, что Господь
бесконечен? Я начинаю понимать,
божественный Отец Иегова; твоя
бесконечность означает, что Ты можешь
давать жизнь неограниченное число раз;
Так и есть, сын; и Я скажу тебе, что
бесконечные существования, что Создатель
предлагает своим детям, также были
объявлены им в божественном Евангелии;
притча, что гласит: Каждый дух рождённый
вновь означает, что у них было и ещё будет
много существований; каждый рождается
вновь, чтобы познать новую жизнь; Я
воистину говорю тебе, сын, что те, кто
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верили только в одно существование,
останутся лишь в одном; и те, кто верили в
бесконечность существований, останутся в
бесконечности; каждому воздастся по тому,
как он думал в жизненных испытаниях; тебе
всего лишь нужно было верить, чтобы
получать; Можешь ли ты видеть те жёлтые
солнца? Я вижу их, божественный Отец
Иегова; Они, малый сын, Солнечная Семья
из солнца Альфы и Омеги; Место, откуда
появилась моя планета Земля! Так и есть,
сын; Как великолепно! Что за прекрасную
божественную Женщину я вижу,
божественный Отец Иегова! Кто она? Она
- божественная Солнечная Мать Омега; ибо
я скажу тебе, мой сын, что у солнц тоже есть
пол; также, как и у существ на отдалённых
планетах; ибо то, что сверху, равно тому, что
снизу; Кто бы мог подумать, божественный
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Отец Иегова! Если бы люди моего мира
видели эту великую правду! О! Если бы они
её видели, малый сын, величайшая
Революция всех времён бы произошла в
твоём мире; эта Революция была бы так
велика, что странная система жизни,
появившаяся из законов злата, исчезла бы;
ибо новая система жизни, основанная на
вечных законах, была бы рождена; Я могу
прочитать в твоих мыслях, сын, целое
извержение вопросов; ты можешь задать
их, чтобы у тех, кто из твоего мира,
появилось представление; Спасибо,
божественный Отец Иегова; написано, что
ты - наш божественный Создатель, и наш
Свет в каждом знании; Какое время
существует в этом Макрокосме, называемом
Царством Небесным? Здесь существует
небесное время; и Я скажу тебе, сын, что
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одна секунда небесного времени равна
одному веку земного времени; Как
восхитительно, божественный Отец Иегова!
Теперь я понимаю много загадок Земли! Так
и есть, сын; именно из-за этого закона
времени говорится, что божественный Отец
создал Землю всего несколько мгновений
назад; тот же закон исполняется на других
планетарных жилищах; Значит ли это,
божественный Отец Иегова, что время
относительно в бесконечной степени? Так и
есть, малый сын; время планет подчиняется
времени места, откуда они появились;
каждое время живёт пред Богом; Что значит
жизнь, божественный Отец Иегова? Это
значит, что материя, так же, как и дух,
выражает себя пред своим Создателем; у
материи есть такие же права, как и у духа;
никто не имеет меньшее значение пред
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Богом; ни материя в своих законах материи,
ни дух в своих законах духа; Что за свет
твоему божественному Слову,
божественный Отец Иегова! Именно из-за
этого закона Ты научил нас, что мы все
равны в твоём божественном присутствии?
Так и есть, сын; когда твой божественный
Отец Иегова выразил этот закон твоему
миру, божественный Отец покрыл
бесконечность; Он покрыл материю и дух;
жизненные испытания, которые запросило
твоё человечество, так это должны были
расценить; и не быть ограниченными
только тем, что от планеты; испытания - это
испытания; настоящая вера не должна была
себя ничем ограничивать; она не должна
была позволить себе подвергнуться
влиянию того, что эфемерно и ограничено
планетой; те, кто думали так в своих
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жизненных испытаниях, пали в их
испытаниях; Разве тебя не учили, что то, что
от Бога - вечно? Так и есть, божественный
Отец Иегова; я вижу, что странные законы
злата ввели в заблуждение мир испытаний;
Я скажу тебе, малый сын, что такие
странные заблуждения тоже нужно было
преодолеть; никто не должен позволить
себе удивляться эфемерному ни в одной из
его вообразимых форм; Что произойдёт с
теми, что не противопоставил мысленное
сопротивление странной иллюзии злата,
божественный Отец Иегова? Им придётся
заплатить, малый сын, секундой за секунду,
что странная иллюзия продолжалась;
Секундой за секунду! Так и есть, сын; так
есть, потому что дух каждого человека
должен пройти жизненные испытания,
имея суждение превыше всего; эта
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необходимость включает всё
микроскопическое, как материальное, так и
духовное; она включает идеи, которые
появляются в жизни, начиная с
двенадцатилетнего возраста; ибо
невинность не имеет суждения; она
включает секунды, молекулы, клетки, то,
что видимо, и что невидимо; то, что
чувствуется, но нельзя увидеть; и то, что
можно увидеть и почувствовать; Я скажу
тебе, малый сын, что Отец необходим и
обещан превыше всего; Создатель ни к
чему не принуждает, ибо Он вечен; живой
Бог никого не обязывает; обязать - это
синоним несовершенства, и это сложно; Я
могу видеть это в твоей божественной
милости, божественный Отец Иегова; я
вижу, что божественная Солнечная Мать
Омега улыбается мне; Она признала тебя
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как первого сына, что прибыл с удалённой
микроскопической пылевой планеты; Я
могу чувствовать, как Она читает мои
мысли; Здесь, в Царствии Небесном, все
читают мысли друг друга, это самая
естественная вещь в бесконечности; здесь
ничто не спрятано, малый сын; те, кто
практикуют оккультизм в своих жизненных
испытаниях, не войдут в Царствие снова; Я
расскажу тебе, малый сын, что оккультизм
- это от темноты; это не закон света; сюда,
как ты видишь, не может войти ни один
грешник ни одного мира; ибо каждое
мгновение он подвергается тому, что его
мысли читают; а быть грешником - значит
быть выдворенным из Царствия;
Божественный Отец Иегова, я вижу
бесконечные маленькие светящиеся точки,
которые выходят из божественного чрева
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Солнечной Матери Омеги; что это? Это
будущие планеты земли; ибо Я скажу тебе,
сын, что поскольку есть время Макрокосма,
божественная Солнечная Мать Омега попрежнему продолжает создавать планеты и
существ; твой мир состарится и исчезнет, и
божественная Солнечная Мать Омега
продолжит создавать; Я вижу и читаю в
твоих мыслях, малый сын, что ты задаёшься
вопросом о роде отношений между
божественным Отцом Иеговой и
божественной Солнечной Матерью Омегой;
Так и есть, божественный Отец Иегова; я
скажу тебе, сын, что мы обладаем
одинаковой созидательной силой; мы
эгалитарны в вечном Глаголе; Вечный
Глагол, божественный Отец? Что значит
Вечный Глагол? Вечный Глагол, малый сын,
означает силу создания в колоссальном
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масштабе за самый микроскопический
отрезок времени; Мать и Отец несравненны
во Вселенной; каждый ребёнок каждого
мира рождён со своим соответствующим
глаголом творения; ибо никто не обделён
божественным наследством Отца Иеговы;
иерархия, которая присуща им
относительно степени глагола,
соответствует науке мышления каждого
существа Космоса; на твоей планете
человеческий глагол был уменьшен;
Почему, божественный Отец Иегова?
Потому что каждое человеческое существо
находится под воздействием странных
личных интересов и психологии эгоизма,
которые появились из законов злата; ибо я
скажу тебе, сын, что странная система
жизни под названием капитализм не была
затребована никем из Царствия Небесного;
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ни даже так называемыми богатыми; ибо
ничто несправедливое не требуется от
Бога; эта странная и неизвестная система
жизни, одним из необычных законов
которой является неравенство, не записана
в Царствие Небесном; всё, что не записано
в Царствие, зовётся странным в Царствие; и
те, кто живут по законам, которые
признаны странными Царствию Небесному,
никогда вновь не войдут в Царствие; Какое
огромное Откровение для моей планеты
Земли, божественный Отец Иегова! Так и
есть; и я скажу тебе, малый сын, что это
Откровение должно спровоцировать плач и
зубной скрежет на твоей планете Земля; это
начало Страшного Суда для странной
системы жизни, которую никто не требовал
в Царствие Небесном; Я прочитал об этом,
божественный Отец Иегова, в твоём
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божественном Евангелие; Я никогда бы не
подумал, что это будет суд системы жизни;
Для меня это странно, сын; Не было ли
записано, что всё выдуманное и всё
созданное будет представлено суду? Так и
есть, божественный Отец Иегова; Давай
приблизимся к солнцам Альфа и Омега,
сын; Я вижу, что у тебя есть бесконечный
интерес к наблюдению за Устройством
Летающих Тарелок; Я скажу тебе заранее,
сын, что устройство этих небесных
кораблей не имеет никаких границ; солнца
и миры, в которых создаются эти корабли,
бесконечны; согласно науке глагола
созидания, эти существа обладают силой и
иерархией, которая соответствует им в
бесконечной Вселенной; чем больше сила
их глаголов созидания, тем больше им
подвластна природа планет; Что за
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огромная лаборатория! Я вижу, что ей нет
конца, божественный Отец Иегова; Так и
есть, малый сын; лаборатории и заводы
Царствия Небесного простираются от
солнца до солнца; огромные серебряные
корабли создаются здесь; Так я и вижу,
божественный Отец Иегова; Я теряю дар
речи от восторга и эмоций; как прекрасны
эти корабли! Они - красота, парализующая
сердца! Так и есть, сын; Я вижу, что все
здесь носят светлые голубые комбинезоны;
и я вижу цветные нимбы вокруг их тел; Так
и есть, малый сын; Я скажу тебе, что
светлые голубые комбинезоны
символизируют вечную философию
работы; все должны одеваться так же на
твоей планете Земля, сын; цветные нимбы
- это их собственные небеса, где они
совершают бесконечные перерождения; на
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Земле, где ты, у всех тоже есть цветные
нимбы вокруг их тел из плоти; они того же
цвета, что ты видел с тех пор, как был
ребёнком; у человеческих существ есть 318
цветов вокруг их тел, каждый цвет
предоставляет собой добродетель
собственно человеческого мышления; Это
значит, божественный Отец Иегова, что у
каждой добродетели мышления есть свой
цвет? Так и есть, малый сын; цвет в том, что
материально, и в том, что духовно; ибо
существа - это плоть и разум; и плоть и
разум влияют друг на друга непрерывно; то,
что входит через глаза, остаётся
запечатлённым на всём превыше всего
существа; Я позову, малый сын, трёх
небесных инженеров; О! Как они появились
так быстро? Это был телепатический зов,
малый сын; это было, как я позвал тебя уже
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так много земных лет назад; Я помню это,
божественный Отец Иегова; Я никогда не
смогу этого забыть; Благословлены Три
Создателя Вселенной; мы в твоём
божественном распоряжении, сказали
небесные инженеры; Да, дети Царствия; Я
хочу представить вас Перворожденному
Сыну с удалённой планеты Земля; Планеты
Земля? - спросили небесные инженеры; мы
не знаем планету Земля, божественный
Отец Иегова; Я знал это, малые дети; Земля
- это пылевая планета; она принадлежит
галактике Трино; это мир плоти; у неё есть
спутник - карликовое солнце бледножёлтого цвета; Как интересно,
божественный Отец Иегова; неизвестные
миры всегда потрясают; Я читаю это в
ваших небесных умах, дети; Представьтесь
Перворожденному Сыну Земли; Есть,
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божественный Отец Иегова; да будет воля
твоя божественная свершена надо мной;
братья Царствия, Я - Луи Антонио согласно
божественной воле божественного Отца
Иеговы; Я принадлежу планете Земля; это
планета жизненных испытаний; забывшая о
месте своего происхождения; Добро
пожаловать, земной брат; мы - космические
инженеры; мы должны представиться, Я инженер Мир; а Я - инженер Любовь; а Я инженер Небесный; нам очень интересно
знать о твоём мире; всё, что интересно
нашему Вечному Создателю, важно нам;
Также и мне, небесные братья; Мы
попросим божественного Отца Иегову
показать нам твою планету Земля по
божественному солнечному телевизору; Я
вижу, что ты потрясён, малый сын; Так и
есть, божественный Отец Иегова; что такое
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божественный солнечный телевизор?
Божественный солнечный телевизор — вот
он; О! Земля! Солнечная система, что её
окружает? Что за огромный и прекрасный
цветной телевизор! Так и есть, малый сын;
этот божественный телевизор происходит
из элементов вселенной; и ему нет конца; и
никогда не будет; Я скажу тебе, сын, что этот
божественный телевизор также был
объявлен твоей планете Земля; в моём
божественном Евангелие, что было
даровано миру испытаний, говорится:
Книга жизни; Что за восхитительное
Откровение, божественный Отец Иегова!
Так и есть, Первый Сын; солнечный
телевизор - одно из чудес Вселенной; на
планетах жизненных испытаний, таких как
твоя Земля, этот телевизор появляется из
элементов природы; всё, что кто-то делает
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в течение своей жизни, записывается этим
солнечным телевизором; летающие тарелки
также обладают солнечным телевизором;
они, их экипаж известны как Солнечные
Родители; старшие дети Космоса,
подчинённые божественной Троице Отца
Иеговы; ибо как на Земле есть людиродители, вне Земли так же есть Солнечные
Родители; то, что сверху, равно тому, что
снизу; и Я скажу тебе, сын, что каждый
Солнечный Родитель также был
человеческим существом в мирах, что так
стары, что их больше нет в космосе; они
также были существами из плоти; ибо все
имеют смиренное начало; тот, кто не был
смиренен и микроскопичен, не становится
великим в Царствие Небесном; это
означает, что ни одна планета не уникальна
в создании; перед рождением каждой
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планеты существовало бесконечное
количество других; познание того, что был
первым - это вечный поиск всех тех, кто
принадлежит Думающей Расширяющейся
Вселенной; Малые дети, Я должен вас
покинуть на небесное мгновение;
наказываю божественным небесным
инженерам проинструктировать Земного
сына; Я буду в других солнцах; Да будет
исполнена твоя божественная воля, Отец
Иегова; Я вижу, что когда Солнечные
Родители приветствуют Вечность, они парят
в невесомости; Земной сын, ты можешь
задавать любые вопросы; дать тебе
разъяснения - это божественный наказ;
Вечное спасибо божественным Солнечным
Родителям; Почему вы парите в
невесомости? Я вижу, что здесь, в Царствие
Небесном, рукопожатие не используют в
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качестве приветствия; Так и есть, земной
брат; многие обычаи зарождаются на
отдалённых планетах; здесь, в Царствии,
как видишь, мы не жмём друг другу руки;
это потому, сын, что из-за возможности
читать мысли друг друга в вечности
Царствия рождается другая психология; Я
вижу, что когда вы парите в невесомости,
вы кладёте свою левую руку на сердце; что
это означает? Небесное Приветствие, сын;
оно означает уважение всему прежде всего,
себя; если ты кладёшь руку на сердце, ты
равно приветствуешь все благодетели
нашего мышления; в Небесном
Приветствии личность перестаёт иметь
значение; ибо небесная психология учит,
что индивидуальность продолжает
изменяться, пока думающий дух
продолжает знать успешные и вечные
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существования; небесное мышление не
останавливается ни на мгновение; Мы
видим, сын, что ты поглощён мыслями о
гордых существах твоей планеты Земля; Так
и есть, небесные братья; Мне всегда было
интересно, откуда гордые существа
получили такое странное влияние; Мы
скажем тебе, сын; гордость принадлежит
тьме; а это - другие области Вселенной, в
которые не посмеет войти ни один ребёнок
вселенных света; гордые духи твоего мира
жили во тьме; они прожили там множество
существований; в них всё ещё есть влияние
тьмы; что происходит, сын, это то, что когда
дух требует намагниченности жизней,
странные влияния тьмы ослабевают;
гордые существа твоего мира должны ещё
прожить; это случается с каждым
несовершенством, которое препятствует
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эволюции духа; именно поэтому важно быть
рождённым снова; дух, который не требует
у божественного отца Иеговы возможность
познать ещё какую-нибудь форму жизни
вновь, прекращает развиваться, и в итоге
ему становится скучно; Что за божественная
и простая логика! Но небесные братья, кто
создал тьму? Или откуда появилось зло?
Зло, сын, появляется от самих детей; это
следствие свободной воли духа; так
случается, что когда дети прожили много,
они приобретают великие созидательные
науки; обладая огромной силой, они
становятся гордыми и высокомерными; до
такой степени, что они бросают вызов их
собственному Создателю всего; так
случилось с Люцифером; в твоём мире он
более известен как сатана; ты должен
знать, земной сын, что каждая идея,
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которую создаёт разум, не умирает, если
говорить физически; идеи ума, будь они
добрые или злые, дают ростки в космосе, и
из каждой микроскопической и невидимой
идеи рождается микроскопическая планета;
это означает, что все дети Вселенной имеют
созидательное наследие божественного
Отца Иеговы; божественный Отец создаёт
колоссально, а Его дети - микроскопически;
каждая планета была идеей ума; и каждая
планета рождается из того, что невидимо, в
то, что видимо, когда даёт росток первая
идея ума; это означает, что каждый мир
проходит бесконечные стадии размера;
было время, когда твоя планета Земля была
размером с головку иголки; это был, так
сказать, небольшой шарик, маленький
мячик для настольного тенниса, потом
футбольный мяч, затем пляжный, пока он
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не разросся до существующего размера
земного шара; Как потрясающе, какая
великая простота объяснения того, что
колоссально! Так и есть, земной сын; с
величайшей простотой и настолько
элементарно, насколько разум может
вообразить, Создатель всего объясняет, то,
что сложнее всего и что невозможно
объяснить в микроскопических науках Его
детей; Теперь я понимаю, небесные братья,
почему на моей планете Земля мудрые
люди не смогли отыскать происхождение
планеты; Они не приняли во внимание то,
что микроскопично! Они не подумали о том,
что внутри! Они не были уравнительны в
своём умственном поиске ни по отношению
к материи, ни по отношению к духу! Так и
есть, земной сын; Что за необъятный
цветной Огонь я вижу! Это божественный
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Отец Иегова! Как колоссально! Гигантские
солнца кажутся меньше головки иглы в Его
божественном присутствии! Так и есть, сын;
божественный Отец уникален; Его
божественные формы не имеют
вообразимых границ; Давай приблизимся,
- говорит небесный инженер Любовь;
который находится наверху галактической
иерархии среди троих; Хвала Тебе,
божественный Вечный Отец! Я и говорю так
же, земной сын; Я преклоняюсь и кладу мою
левую руку на сердце; и Я чувствую в этот
превосходный момент что-то вроде
сладкого электрического заряда, который
пронзает всё моё тело; и я чувствую, что
меня захватывает сладкий сон; но я не
засыпаю; Из отдалённых галактик, дети, я
слушаю вас; расскажи мне, земной сын,
каков был последний предмет вашего
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разговора с небесными инженерами,
напоминает ли он тебе о чём-либо? Мой
божественный Отец Иегова, имеешь ли ты в
виду происхождение планет? Так и есть,
сын; Я думаю, божественный Отец ... Я
напомню тебе, Первый Сын; божественное
Евангелие, которое затребовал мир
испытаний, содержит одну притчу о том, о
чём вы говорили; эта божественная притча
гласит: Нужно быть смиренным, чтобы стать
великим в Царствие Небесном; так и есть,
божественный Отец Иегова; И что же
смиреннее и микроскопичнее, чем идея
ума? Как точно, божественный Отец Иегова!
Твои идеи ума, сын, являются воплощением
того, что микроскопичнее всего, что
присуще твоей материи; идеи, которые ты
создаёшь в то самое мгновение, когда ты
думаешь, так малы, что они позволяют
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лишь чувствовать себя, но не видеть; Как
впечатляет, божественный Отец Иегова! И
никто не отвергает своих идей, даже если
их не видит! Так и есть, малый сын; и Я
скажу тебе, сын, что этот закон того, что
смиренно и микроскопично, разбивает тех,
кто затребовал испытаний материализма;
Потому что они верят в свои идеи! Как
забавно, божественный Отец Иегова!
Забавно и грустно, сын; ибо все идеи,
которые порождаются теми, кто объявили
себя материалистами в течение жизненных
испытаний, не несут печать Создателя
всего; их будущему и микроскопическим
планетам придётся бороться вечность,
чтобы божественный Отец их посетил;
Значит ли это, божественный Отец Иегова,
что эти будущие планеты принадлежат
тьме? Если говорить точно, то нет; но во
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время развития и расширения,
невероятные драмы случатся с их
существами; такие будущие планеты не
будут планетами рая; Я скажу тебе, сын, что
когда кто-то создаёт идею, он создаёт
магнитную волну, которая вечно
расширяется; и по мере того, как эта волна
растёт, её микроскопический магнетизм
также растёт и захватывает целую будущую
природу планеты, появляющейся в
будущем; думающие создания этой планеты
также подвергнутся влиянию магнетизма
идеи в развитии; это значит, что мысленная
философия повседневной жизни этих
существа будет отказывать Создателю всего
в его собственных божественных правах;
Как значительно, божественный Отец
Иегова! Так и есть, сын; так и произошло с
Адамом и Евой в их микроскопическом
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земном раю; Микроскопическом,
божественный Отец Иегова? Так и есть,
малый сын; когда рай Адама и Евы был
рождён, твоя планета Земля была размером
с небольшой мячик для настольного
тенниса; Беспрецедентно, божественный
Отец Иегова! Беспрецедентное становится
реальностью, сын; ибо ничто не
невозможно для Создателя всего; Почему,
думаешь, мир испытаний был научен тому,
что Господь бесконечен? Я начинаю
понимать, божественный Отец Иегова; с тех
пор, как я был ребёнком и начал видеть
тебя повсюду, я понимал это; Божественный
Отец Иегова, то, что я видел каждый день с
тех пор, как был ребёнком, - узнает ли об
этом мир испытаний? Всё станет
известным, сын; и всё станет известным
посредством Свитков, как Мы поступаем
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ежедневно; человечество затребовало
знать Свитки агнца Божего в своих
жизненных испытаниях; они запросили свет
знания; они запросили знать то, чего не
знали; то, о чём этот мир уже знает,
Откровение не повторяет; Да будет так,
божественный Отец Иегова; да будет твоя
божественность и любовь воплощена в
твоих детях; Я скажу тебе заранее, сын, что
Телепатический Манускрипт, который твой
божественный Отец Иегова тебе ежедневно
диктует, произведёт в мире революцию; Я
вижу это с тех пор, как был ребёнком,
божественный Отец; солнечный телевизор,
который находится внутри моего сознания,
позволяет мне видеть будущее этого мира;
Так и есть, сын; всё, что ты видишь,
становится реальностью; Да, я нахожу этому
подтверждение, божественный Отец, с тех
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пор как был ребёнком; я вижу что-то, что
меня очень огорчает; я вижу плач и скрежет
зубов всех тех, кто не верили в меня, когда
я вещал ими твои божественные Вести; они
даже смеялись надо мной; Я знаю, сын; они
забыли, что каждый дух имеет в жизни
след; Почему так должно было произойти,
божественный Отец Иегова? О, сын! Что за
вопрос! Я скажу тебе, сын; те, кто отвергали
тебя и смеялись над тобой, были
подвержены влиянию странной формы
веры, которая в их собственной форме
психологии включала множество
верований, хотя существует только один
Бог; когда духи требуют перерождений,
чтобы познать формы жизни, никто не
отвергает то, что пошлёт божественный
Отец Иегова, и по мере того, как течёт
время, отдалённым планетам, которые ими
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были выбраны; Божественный Отец, откуда
появилось такое странное отрицание? Оно,
малый сын, появилось из странного
религиозного влияния, которое разделило
мир веры на множество верований, хотя
существует только один Бог; Как ты мне
говорил, божественный Отец Иегова, с тех
пор как был ребёнком! Так и было, малый
сын; Давай посмотрим, что ещё ты помнишь
о тех днях детства, когда твой
божественный Отец Иегова в благодетели
его божественной свободной воли Отца
Создателя решил общаться с тобой; Я
помню, божественный Отец Иегова, что
странный эгоизм отрицания того, что Ты
посылаешь мирам, записан в божественном
Евангелии Планет; в нашем божественном
Евангелии ты предупредил так называемых
религиозных существ об их будущем
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умственном разделении в каждой духовной
вере; Скажи про это, сын; Божественная
притча-предупреждение гласит: Только
сатана разделяет, и разделяет он себя; Так и
есть, малый сын; сатана - сила зла разделил моих ангелов в очень далёкие
времена в Царствие Небесном; религиозные
духи разделили моих земных детей на
множество верований, хотя существует
только один Бог; это странному умственное
заблуждение о божественном Отце ни кем
не было затребовано в Царствие Небесном;
ибо никакая философия ума, которая
разделяет моих детей с удалённых планет,
не существует в Царствие Небесном;
религиозные существа, которые появились
во время жизненных испытаний, платят
каждую секунду, каждое мгновение за свою
странную и смущающую работу; из-за них ни
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один человеческий дух, что познал
магнетизм разделение в своей невинности,
не войдёт в Царствие Небесное вновь; ни
один из них не вошёл; можно войти в
Царствие Небесное только с той же
невинностью, с которой из него вышел; этот
мир так называемых религиозных существ
забыл, что божественный Страшный Суд
один для всех; более того, сын; суд начнётся
с них; библейское понятие, что гласит: И Он
осудит всех обо всём - это значит, что
каждое религиозное существо и все те, кто
учил формам веры в жизненных
испытаниях, подвергнутся Страшному Суду;
поскольку все осуждены по их работе,
формы жизни, которые все дали себе сами в
жизненных испытаниях, тоже являются
частью работы; Какая у тебя божественная
ясность изъяснения, божественный Отец
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Иегова! Не зря Я, малый сын, Свет каждого
знания; Божественный Отец Иегова, могу я
видеть на божественном солнечном
телевизоре конец этой странной формы
веры, которая всех разделила? Да, малый
сын, вот; О! Какой колоссальный цветной
телевизор! Он проникает сквозь облака
Земли! Что видишь ты, сын? Я вижу, что
каждое религиозное существо плачет; я
вижу, что другие проклинают свои
собственные идеи; Они не прощают им
необъятную духовную трагедию
неспособности войти в Царствие Небесное
вновь! Теперь я понимаю, божественный
отец Иегова, значение божественной притчи
твоего божественного Евангелия, которая
гласит: И будет плач и зубной скрежет; Что
ещё ты видишь, малый сын? Я вижу
человеческие моря, что разрушают
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материальные храмы; что за ужасные сцены,
божественный Отец Иегова! Многие убивают
себя! Так им ещё хуже, малый сын; ибо
божественная Заповедь гласит: Не убий, в
особенности, не убий себя; О! Что за
прекрасный мужчина! Он светится как
солнце! И он заставляет природу дрожать!
Это Иисус! Так и есть, малый сын; ваша
земная инструкция тебе об этом не говорит;
говорит тебе твой божественный Отец
Иегова посредством интуиции и сознания;
Бесконечная благодарность, божественный
Отец Иегова; написано, что ты везде; Ты
выражаешь себя из невидимого и из ничего;
Так и есть, сын; Какие человеческие моря,
божественный Отец Иегова, окружают
Перворожденного Сына! Ничто подобное
раньше не видел свет! И ты первый из тех,
кто это видит, малый сын; Я только что понял
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великую правду, божественный Отец Иегова:
Перворожденный Сын - это также Солнечный
Родитель; Да, малый сын, так и есть; то, что
ты только что увидел, тебе также должно
быть известно из мира испытаний; так гласит
моё божественное Евангелие: И да прибудет
сияющий как солнце мудрости; мой Сын - это
Солнечный Перворожденный Сын; Он из
Солнечной Троицы божественного Отца
Иеговы; твоё человечество принадлежит
Человеческой Троице божественного Отца
Иеговы; каждому своё место в галактической
иерархии; и никто не лишён наследства;
Божественный Отец, летающие тарелки над
Землёй! Какие они большие! Так и есть,
малый сын; когда Солнечный
Перворожденный Сын затребовал
воплощение Славы на определённой
планете, Силы Царствия Небесного
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действовали с Ним; Что ты теперь видишь,
сын? Я вижу, что внутри летающих тарелок
экипажи смотрят цветные телевизоры,
показывающие те же сцены, что происходят
на планете Земля; Да, сын; то, что сверху,
равно тому, что снизу; Что ещё ты видишь?
Я вижу телепатическую связь между
Перворожденным Сыном Христом и
экипажами летающих тарелок! Да, сын; так
было всегда; каждый посланник Царствия
Отца всегда общался телепатически с
Царствием Небесным; причина этому каждый пророк, который затребовал у
божественного Отца Иеговы такого
воплощения; так твой мир получал
Священные Свитки во все времена; во время
своей жизни в качестве пророков, они
имели живую непрерывную телепатическую
связь в соответствующей степени; Что это
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значит, божественный Отец Иегова? Это
значит, что каждая сила, затребованная у
Бога, пропорциональна божественному
глаголу, присущему каждому; чтобы ты это
понял, я объясню тебе следующее: Между
моим Солнечным Перворожденным Сыном
Христом и другими пророками, который
познал мир, есть пропасть различий; мой
Перворожденный Сын принадлежит
Макрокосму; бесконечное место во
Вселенной, где всё огромно; где нет границ;
пророки Будда, Аллах, Магомет и так далее
принадлежат Микрокосму; именно поэтому
они не должны судить мир, в котором
оставили учение; мир будет осуждён
Перворожденным Сыном, как было
написано.АЛЬФА И ОМЕГА.Свёрток Nº 3319
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Как долгожданное откровение стало
инициированным?
Будучи Эмиссаром Вечного Отца в Перу, в
период с 1975 по 1978 год, он рассказал о
своем опыте в инициировании Откровения
и телепатического ордена, который он
получил от Вечного. Ниже приведены
транскрипции кассеты, записанные от
Эмиссара Альфа и Омега в Лиме.- АЛЬФА И ОМЕГА: Смотри, я был, как кто45

либо; Я всегда был, как кто-либо; только
то, что здесь я выполняю заказы; Отец
однажды сказал мне, Он заставил меня
написать в блокноте, что я до сих пор
держал в себе; Он дал мне сообщение,
Он заставил меня написать; Я помню,
содержание: Сына выбрать вы хотите,
чтобы служить Богу или продолжить свою
мирскую жизнь ?; это выбор, потому что
вы просили свободной воли в жизни, как
и все остальные; Он дал мне три минуты,
чтобы думать; следует отметить, ... что он
дал мне возможность выбора; Затем я
пришел к Нему ... Я собирался отвечать
Ему телепатически- без солнца, как вы
просили написано; каждое ощущение
просит Бога, и я ставлю ему: Отца Иеговы,
я следую за вами, потому что человек не
вечен, я предпочитаю следовать тому, кто
бессмертен.- Брат: Но,малыш, был ли ты малым в то
время?
- Альфа и Омега: Да, я был.- Брат: Семь лет, и вы могли уже различить?
- АЛЬФА И ОМЕГА: Да, да; я до сих пор храню
этот блокнот и этот лист, желтый из-за лет,
желтоватый; Должно быть, я положил его
в чемодан, он где-то там; Тогда отец сказал
мне: Да Сын, я знал это, но ты должен был
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пройти тест; несмотря на то, Вечный знает
это, вы должны пройти тест; ибо если вы
не сдадите это, вы не получаете никакого
опыта.
- Сестра: Но разве Он поймал вас врасплох
просто так; скажем так ... просто так,
неожиданно он выбрал вас?
АЛЬФА И ОМЕГА: Да, я собираюсь сказать
вам это, все мыслимые вещи просятся у
Бога, так же, как и любые другие просьбы
изобрести, я просил выявить, каждого из
которых в своем законодательстве просил
Отец.

Прокрутка. Книга и Ягненок
(Апокалипсис 5).
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ЧТО ПРИЙДЕТ и о
Небесной Наукой

АЛЬФА И ОМЕГА

https://www.facebook.com/RevelacionAlfayOmega/

Пожалуйста,
посетите https://www.alfayomega.com/ru/
48
и прочитайте, ЧТО ПРИЙДЕТ и о Небесной Наукой.

