
Открытое письмо президентам, диктаторам
и всем остальным, кто правит этим миром!

Возможно, ни один президент или какая-либо из правящих
сфер этого мира не ответит на мое письмо, так как они не
захотят  понять,  как  выйти  из  кризиса,  который  возник
сейчас.  Тем  не  менее,  я  пытаюсь  спровоцировать  их
задуматься о своей судьбе.

Каждый  день  рождается  огромное  количество  людей,
Духовное  Сознание  которых состоит  в  том,  чтобы  достичь
величайшего  благородства  и  просвещения,  чтобы  стать
учителями других Душ в своей дальнейшей судьбе, добиться
победы на вечность.

Я  не  знаю,  как  заслужить  доверие  диктаторов  и
президентов,  чтобы  они  понимали,  что  на  самом  деле
происходит в мире. Однако я хотел бы, чтобы они поняли,
что Земля -  это больница для больных Духовных Сознаний
животных,  которые  через  перевоплощение  переходят  от
животных  организмов  к  человеческим  телам.  Наши  тела,
облагороженные нашим Создателем, стремятся к  полному
исцелению больных Духовных Сознаний животных.

Возможно,  один  из  вас  -  диктатор  какой-то  страны,  не
осознающий, что чрезмерная страсть к власти мешает плану
нашего  Создателя,  который  постоянно  стремится  к  тому,
чтобы  как  можно  больше  Душ  освободились  от  тел
животных, стремясь к полному просветлению.

Вам достаточно принять во внимание, что то, о чем я пишу,



имеет  какой-то  смысл.  Как  ни  старайся,  ты поймешь свое
участие в этом странном мире.

Активизируйте  свое  воображение  и  появится  много
интересных  вопросов.  Например:  К  чему  ведет  наша
цивилизация, начавшаяся с жизни животных?

Сотни тысяч лет и даже миллионы лет вымирали различные
виды  животных,  чтобы  из  них  развились  другие  виды,  и,
наконец,  в  мире  появился  человек.  Для  наблюдательных
людей сразу же возникнет видение, что за всем этим стоит
некая мистическая духовная организация неизвестных нам
существ.

Вам, вероятно,  понадобятся факты, чтобы подкрепить мои
сообщения.  Итак,  представьте,  что  перед  вами  старый
полуразрушенный  компьютер  с  неисправным  жестким
диском  и  несовершенной  системой.  Этот  пример  можно
сравнить  с  больным  Духовным  Сознанием  какого-то
животного.

Вопрос  в  том,  как  вылечить  жесткий  диск  этого  ветхого
компьютера,  чтобы  не  уничтожить  остаточные  записи,
которые  зашифрованы,  рассказывая  нам,  кто  такое
Духовное  Сознание  и  откуда  оно  взялось.  Это  похоже  на
решение  исцелить  Сознание  Духа  животного.  Если  мы
бездумно войдем в  структуру  тела  животного,  как  старый
компьютер,  мы можем уничтожить  его  записи,  чтобы они
вообще перестали существовать. 

Если мы перенесем жесткий диск, то есть духовное сознание



животного,  в  современный  компьютер,  то  есть  в
человеческое тело, то шаг за шагом мы постепенно устраним
все  ошибки  и  привычки  животных.  Так  происходит  с
новорожденными современными человеческими телами, в
которых  воплощаются  Души  больных  животных  и
постепенно облагораживаются.

Когда в какой-то момент ребенок становится человеком, в
систему тела включается еще одна очищенная Благородная
Душа,  чтобы  завершить  исцеляющую  работу  до  конца.
Таким  образом,  с  помощью  совершенной  системы  мы
улучшаем друг друга. Единственное условие - наши действия
должны согласовываться с планом нашего Создателя. Наши
действия по исцелению душ должны быть безупречными.

Хороший пример - личность Апостола Петра, ученика Иисуса.

Апостол  Петр,  любимый  и  надежный  ученик  Иисуса,
несколько  раз  попадал  в  неприятную  ситуацию.  Его
называли  сатаной,  что  означает  противник  Иисуса,  и  он
трижды отрицал, что был Его учеником.

 

Матфея, глава 16, стих 23.

Но Он повернулся и сказал Петру: отойди от меня,
сатана!

Отметьте главу 14 стих 72.



И в этот момент петух запел во второй раз. Он вспомнил
слова Петра, которые сказал ему Иисус: «Прежде чем
петух пропоет дважды, ты трижды отречешься от

меня». И он заплакал.

Христианство не нашло ответа на эти неприятные события и
не может понять, что же произошло на самом деле. Как бы
их  удивило,  что  причиной  этих  событий  была  больная
сатанинская Душа, взявшая под свой контроль тело Петра,
который  не  мог  сопротивляться.  Оказывается,
противоборствующая душа, заставившая Петра отречься от
него,  спасла  ему  жизнь.  Возможно,  она  предотвратила
распятие Петра, что усложнило бы план нашего Создателя.

Следовательно,  во  всех  нас  есть  сатанинская,  психически
больная Душа, что в переводе означает противоположное,
иногда невыносимое, усложняющее нашу жизнь.

Если  мы  рассмотрим  личность  Иуды,  который  якобы
передал  сюда  Иисуса,  чтобы  оправдать  его,  можно
предположить,  что  Иуда  как  Духовное  Сознание  было  в
порядке. С другой стороны, больному Духовному Сознанию,
которое находилось под контролем благородного Духовного
Сознания Иуды, было приказано овладеть телом, в котором
они оба находились.

Я знаю, что люди, у которых нет детективного воображения,
не примут  во внимание,  что  иногда сатанинское духовное
сознание может подавить их тело до абсолютной степени.

Если  бы  я  рассказал  вам,  как  мой  внутренний  сатана



неоднократно  знакомил  меня  со  всевозможными
проблемами, в результате которых я был бы убит или попал
в тюрьму.  Вы не поверите,  что когда я  действовал против
себя, я спас себя от огромной катастрофы.

Кто  знает,  может,  сын  погибели  каким-то  образом
манипулирует  миром  и  страстно  умоляет  Создателя
воплотить  чудовищных  зверей  в  каких-то  телах.  Таким
образом, выродившийся сын погибели хочет испытать всех
самыми коварными методами. 

Луки, глава 21, стих 31

Симон, Симон, вот, сатана просит просеять его, как
пшеницу;

На  примере  тела  Сына  Человеческого,  в  котором  сначала
воплотился Его Единородный Сын, а затем Творец, Творец,
Сам  Отец,  он  показал  нам,  что  такое  система  в  мире.
Конечно,  Единородный  Сын  не  был  противником  своего
Отца, но послушно делал все, что велел ему Творец.

Иоанна, глава 14, стих 10.

Разве вы не верите, что я в Отце, а Отец во мне? Слова,
которые я вам говорю, я говорю не от себя. Отец,

который пребывает во мне, только он выполняет эти
дела.



Иоанна, глава 4, стих 34

Иисус сказал им: Моя пища - исполнить волю Пославшего
Меня и закончить его дело.

В  сегодняшнем  медиа-мире,  который  рассказывает  нам  о
древних  пришельцах,  также есть  предположения,  что  мир
был создан для какой-то особой цели. Мы ясно видим, что в
этом  человеческом  хаосе  непредсказуемых  событий
действует некая чудодейственная сила, которая справляется
со всеми погромами, которые происходят в мире.

Возможно, вы поймете, что ваша сегодняшняя диктаторская
миссия  снова  перевоплощается  в  ту  же  роль,  которую  вы
продолжаете  выполнять.  Духовные  организаторы  земной
жизни  знают  ваш  характер  и  вашу  способность  держать
непослушный  народ  под  контролем.  В  результате  вы  все
равно перевоплощаетесь в президента или диктатора, что не
обязательно  будет  славным,  если  вы  будете  действовать
дегенеративно  по  отношению  к  своим  подданным.  Ваша
проблема в том, что в течение вашей жизни многие люди
спасаются  из  этого  смертного  мира,  и  вы  продолжаете
возвращаться в него. Вы можете сломать свою несчастную
судьбу,  чтобы  избежать  каких-либо  последствий  в
окончательном приговоре всех Душ.

Можно  общаться  с  нацией,  которую  вы  возглавляете.  Вы
можете дать им понять, что наша Земля и мировая система
жизни  -  это  не  что  иное,  как  лечение  больных  Душ,



перевоплощающихся  из  животных.  Такое  соглашение
позволит  вам  установить  позитивный  контакт  с  людьми,
которые по большей части поймут вашу ситуацию,  что  вы
держите  нацию  под  контролем,  чтобы  не  дать
определенным  глупым  человеческим  идеологиям
возвысить  кого-то  вроде  Гитлера,  который  убил  и
уничтожил, разрушив план нашего Создателя. 

Подумайте,  какой  смысл  создавать  жизнь  человека,
который родился бы только для того, чтобы умереть вечно?

Каков был бы смысл жизни человека,  который всю жизнь
боролся бы за что-то и потерял все после смерти?

Какой  смысл  создавать  нашу  цивилизацию,  чтобы
безуспешно ее уничтожить?

В  какой  момент  только  люди  умрут,  а  затем  вернутся  к
жизни в другом воплощении без какой-либо цели?

В какой момент другие в ужасной нищете будут бороться за
выживание, а другие будут постоянно купаться в богатстве?

Иногда возникает масса вопросов и бесплодных ответов!

Духовное сознание всех животных организмов нуждается в
просветлении путем перевоплощения в человеческие тела.
Разве  это  не  прекрасная  идея  для  возвращения  духовных
сознаний к интеллектуальной жизни?

Мы видим, насколько немощен животный интеллектуализм.
Маленький человеческий ребенок - тому пример! Наука уже
утверждала,  что  любой  материальный  организм  без



Духовного Осознания - это просто куча мяса.

Перенесенное  животное  Сознание  в  человеческое  тело  и
добавленное  к  нему  Благородное  Духовное  Сознание
осуществят  образование  просветления.  К  тому  же,
воспитание школьных родителей и весь жизненный опыт -
действительно отличная идея.

Учитывая, что однажды просветленное Духовное Сознание
животного станет  учителем для других.  Это  действительно
отличная система. 

Выполнив  свой  долг,  благородные  Духовные  Сознания
отправляются  на  другие  планеты,  где  их  образование
находится  на  высшем  уровне.  Однажды  они  смогут
воплотиться  в  вечных  живых  телах.  Подумайте,  имеет  ли
смысл такая система существования на Земле?

Как  может  сознание  животного  достичь  уровня
просветления, чтобы понять, для чего оно живет, и получить
шанс общаться  с  другим,  уже облагороженным Духовным
Сознанием?

Вероятно,  Создатель  об  этой  системе  хотел  сообщить
тогдашним израильтянам, когда там правили римляне. Он
знал,  что,  когда  наступят  времена  интеллектуального
угнетения,  которые  мы  переживаем,  это  послание  станет
еще труднее!

Обратите  внимание,  что  человеческие  тела  похожи  на
совершенные компьютеры, но они умирают. Хотя они более
совершенны,  чем  животные,  у  них,  к  сожалению,  есть



смертельные генетические дефекты, которые когда-то кто-то
выродил в них.

Но  почему  эта  жизнь  продолжается  в  мире?  Ответ
однозначный!  Создатель  облагородил  человеческие  тела,
чтобы  родились  следующие,  еще  более  совершенные.
Воплощенное  в  них  здоровое  и  благородное  Духовное
Сознание лечит другие душевнобольные!

Это длится так с начала мира, что наши больные Духовные
Сознания  становятся  более  совершенными,  возвращаясь  к
той форме, в которой они были в начале!

С сегодняшней точки  зрения мы видим,  что  человеческие
тела  находятся  под  угрозой  исчезновения.  Существует
непрерывная  система,  в  которой  огромное  количество
людей  умирает  каждый  день,  а  другие  рождаются  с
угрожающей  скоростью,  увеличивающей  население
человечества.

Вы  не  представляете,  сколько  нерешенных  проблем
осталось в мире и на нашей планете Земля. Самая большая
проблема - перенаселенность человеческих тел, а иногда и
некоторых животных организмов.

Человечество  не  осознает  этого,  если  не  откликнется  на
предложения  Создателя,  который  через  Вечную  Жизнь
показал решение всех проблем.

Жизнь в теле, подобном Сыну Христову, в котором навеки
воплощено Духовное Сознание единородного Сына нашего
Создателя, освободит нас от всех мучений.



Иоанна, глава 8, стихи 35, 36.

И не раб дома вечно, но Сын навсегда.

Итак, если Сын освободит вас, тогда вы действительно
станете свободными.

Смертельные  органические  остатки  становятся  огромной
проблемой и  отравой как  для всего  мира,  так  и  для всей
вселенной.

Мы пожираем друг друга. Каннибализм появлялся в истории
не один раз, а значит, он может повторяться не раз. Такое
положение дел не может продолжаться вечно.

Почти сто  процентов человечества не в  состоянии в своем
воображении размышлять о судьбоносном будущем.

Возможно, мои сообщения не дойдут до вас полностью. Но
есть  шанс  постоянно  задумываться  над  ними  и  молиться
Творцу, чтобы он помог вам все это понять!

То,  что  производит  человек,  часто  не  поддается
биологическому разложению. Даже природа показала нам,
что  остатки  живых  организмов  стали  в  некоторой степени
опасными  и  неразрушаемыми.  Иногда  это  служило
человечеству,  чтобы творить добро. Однако, к сожалению,
это также способствовало очень опасным действиям. Таковы
уголь  и  нефть,  которые  после  обработки  стали  полезным
решением  на  благо  человечества,  но  отходы  этой
благотворительности превратились в земное загрязнение.

Человек пошел еще дальше и использовал атомные реакции



в военных целях, а также для создания чистой энергии. Но
эта чистая энергия показала свои отрицательные стороны на
примере Чернобыля и японского катаклизма.

Манипуляции  с  генами  и  клетками  тела  -  следующая
вирусная  бомба.  Много  раз  в  мировой  истории  вирус
угрожал уничтожить все человечество. 

В моем воображении был удивительный факт, что это был
сын  погибели,  которого  Библия  называла  дьяволом
миллиарды лет назад,  манипулируя клетками своего тела,
которые расшифровали их. Он создал первый смертельный
вирус, разрушивший в то время наше Царство Создателя.

Вы, вероятно, хотели бы знать, как будет выглядеть вечная
жизнь  в  телах,  подобных  Сыну  Человеческому,  в  котором
воплощено Духовное Сознание Единородного Сына нашего
Создателя.

Отметьте главу 3 стих 22.

Потому что нет ничего скрытого, что не было бы
раскрыто.

Отметьте главу 3 стих 25.

Ибо кто имеет это, будет дано ему; а у кого нет, они
лишат его того, что у него было.

Если  вы  верите,  что  есть  вечный  Создатель  и  Его



Единородный Сын, а также мы, как Духовные Существа. Вы
поймете,  что  в  вашем  воображении  будет  возможность
вечной  жизни  в  измененном  теле,  которое  станет  очень
похожим  на  наше  Духовное  Сознание.  Создатель  может
применить какой-то кодовый импульс, с помощью которого
клетки  могут  материализоваться  и  дематериализоваться  в
одно мгновение.  Так случилось с  Воскресшим Телом Сына
Человеческого.

Душа  бессмертна,  и  в  моем  воображении  ее  можно
сравнить  с  бесчисленными  человеческими  клетками,
живущими  без  материальной  массы.  Клетки  тела  после
преобразования в энергию по-прежнему действуют против
клеточных кодов, согласно которым личность тела остается
прежней.

Похоже  тело  Христа,  которое  каким-то  импульсом
превратило  все  человеческие  клетки  в  бессмертную
Энергию.

Помнить!  Создатель  и  его  Единородный  Сын,  а  мы
бессмертные Духовные Сознания, облаченные в различные
типы тел, в том числе и животные!

Жизнь в вечных энергетических телах полезна не только для
человечества.  Это  благо  для  всей  вселенной,  которое
избавит себя от скопления смертных организмов и другого
не  деградировавшего  мусора,  который  делает  планеты
вечными кладбищами.

Человеческое  тело,  назовем  его  астральным,  больше  не



нуждается  в  кислороде  или  других  газах,  превращая  их  в
ненужные для планеты Земля.

Конечно, я не ученый, но я уверен, что Творец, движимый
трансформацией  системы  смертных  в  бессмертную,  в
первую  очередь  руководствуется  тем,  чтобы  спасти  всех,
собирая  нас  в  безопасных  местах,  например,  в  недрах
Земли. солнца.

На  своем  интернет-портале  я  показал  пример  и
свидетельства того, как два объекта размером с нашу Землю
летят на Солнце. Конечно, это гипотетический и виртуальный
пример, но он имеет большой смысл. Угроза из космоса для
планеты Земля особенно опасна, и спрятать ее на солнце -
отличная идея!

Не думайте, что я пытаюсь заставить вас уйти с руководящей
должности.  Напротив!  Если какая-то сила сделала вас тем,
чем  вы  являетесь,  вероятно,  для  этого  была  какая-то
причина.  Возможно,  только  вы  сможете  держать  нацию,
которую  вы  возглавляете,  под  контролем.  Другие  слабые
могли привести к какой-то национальной беде. Однако есть
опасения,  что  Духовное  Существо,  которое  было  первым
воплощением  в  вашем  теле  в  детстве,  теперь
восторжествовало  над  вами.  Это  неисчислимое  явление,
которое могло перевоплотиться из животного, которое было
проводником стада. Теперь он доминирует над вами, делая
вас  тираном и опасным зверем.  Однако у  вас  всегда  есть
воображение и воспоминания о том, что вы когда-то были
благородным и милосердным человеком. Используйте эти



воспоминания  и  попытайтесь  общаться  и  примириться  с
нацией. Вам достаточно дать им понять в своих речах, что вы
осознаете,  что  однажды  потеряете  свое  лидерское
положение,  но  сначала  вы  хотели  бы  найти  преемника,
который будет смотреть на человеческую жизнь с позиции,
что мир - это больница. для очищения душ и, в частности,
Духовного  Сознания,  происходящего  из  животных
инстинктов. 

Когда  ваша  духовная  осведомленность  переживает
откровение и понимание всего, о чем я пишу. Вы увидите
вокруг себя людей, которые гипотетически благосклонны к
вам, а на самом деле это звери, которые взяли власть над
трупами и пользуются от этого материальными ресурсами,
притворяясь национал-патриотами.

Идея! Большинство очищенных Душ с древних времен все
еще  находится  в  нашем  мире.  С  древних  времен  они
настолько облагородили себя, насколько Мудростью нашего
Создателя  они  модернизировали  жизнь  на  Земле.
Возможно, в начале исцеления Душ система была основана
на освобождении их от неагрессивных организмов кротких
животных.  Таким  образом  они  быстрее  объединились  с
добром и благородством. Теперь ясно видно, что зло из-за
больных Душ очень трудно контролировать.

Вы  тоже  один  из  них,  где,  возможно,  ваше  Духовное
Сознание,  которому  вы  являетесь  покровителем  в  ее
воспитании,  начало  бушевать.  Вы  потеряли  контроль  над
ней и,  как следствие,  над всем собой.  Все,  что вам нужно



сделать,  это разорвать этот  мерзкий фарс и подумать,  как
благородно  выйти  из  этой  идиотской  ситуации,  учитывая,
что мир - это больница для всех душ. Особенно животные,
которым нужно вырваться на свободу!

Взгляните  на  ситуацию  Гитлера,  величайшего  геноцида
нашего  времени.  Если  в  нужный  момент  он  откажется  от
своих убийственных намерений и возьмет под контроль эту
выродившуюся Душу, которая сидела в его теле, он мог бы
жить,  и  мир  простил  бы  его,  он  каким-то  образом
выздоровел.

Хирохито, японский диктатор, вовремя пришел в себя, и ни
один волос  не  упал с  его  головы,  завершив его  жизнь  до
конца.  Разве  это  не  ясные  доказательства  того,  о  чем  я
пишу?

Речь  идет  о  спасении  всех  Духовных  Сознаний,  которые
запутались в телах животных, пожирающих друг друга.

Вы можете  сами убедиться,  что,  включая  наши животные
человеческие  тела,  если  мы  хотим  выжить,  мы  должны
пожирать другие организмы.

Только  вечная  жизнь  в  телах,  подобных  Христу,  положит
конец этому  земному  кошмару!  Тогда нашему  Духовному
Сознанию не нужно будет ничего для жизни!

Послания, которые он получает из духовного мира, которого
мы  не  видим  и  очень  мало  о  нем  знаем.  Я  стараюсь
проверять каждое получаемое сообщение на основе Нового
Завета  в  Библии.  Попробуйте  заинтересоваться  Новым



Заветом, и вы найдете все, о чем я пишу.

С уважением, Яцек. 


