7-й Мемориал, посвящѐнный Троице,
прославляющий Еѐ Победу над восстанием Люцифера, был создан в
четверг 13 октября, 2016 года в Калькутте, в Индии.
Сессия № 19 то 13 октября 2016г. Перевод с английского – оригинал голл.

19 человек, вместе со мной, принимали в этом участие. Они все получили
«активацию духовных чувствительных желез разума» несколькими месяцами
ранее и были форсировано подготовлены к участию в двух главных событиях,
которые я предприняла в течении своей поездки в Индию. «Мемориал» состоял из
трѐх постоянных «Якорей Света», которые располагались недалеко друг от друга.
Для их создания всегда кто-то оставался на земле. Создание «Якорей Света»
прошло очень быстро. Другие помогли своим созданием из своих домов
посредством билокации. Эти люди были с трѐх континентов: из Африки,
Центральной Америки и Европы.
Первый был посвящѐн Всеобщему Отцу и был расположен снаружи главного
входа Кафедрального собора Святого Павла.

Кафедральный собор Святого Павла.

Второй был посвящѐн Вечному Сыну-Матери и был создан перед мемориалом
Виктории.

МЕМОРИАЛ ВИКТОРИИ

Третий был посвящѐн Бесконечному Духу и был создан вне стен великого
Храма Кали в Дакшинесваре (Калькутта) вокруг под гробницей.

Сразу же после этого был создан четвѐртый в Честь Высшего Существа,
НАШЕЙ ВСЕОБЩЕЙ МАТЕРИ.
Это было сюрпризом для меня, потому-что я этого не планировала. Когда я
прибыла на место, то там было такое столпотворение, что я не могла войти в этот
огромный комплекс Храма Кали. Затем я последовала в часовню, надеясь, что
«Они» принесут туда остальных, потому-что я не могла их предупредить.
Когда это завершилось, я чувствовала себя оставленной с основной группой во
внутреннем дворе комплекса этого храма, фактически на первоначально
согласованном месте. Всѐ произошло автоматически и когда этот «Якорь Света»
развернулся, я увидела как огромное ясное синее пламя возрастает до неба. Это
было сюрпризом для меня, что я могла это видеть, несмотря на всѐ солнце в моих
глазах. И затем пришло это ощущение, это чувство огромного счастья, которое
переполнило меня.
И только несколько дней спустя я получила подтверждение, что это было сделано
в Честь Высшего Существа, нашей возлюбленной Всеобщей Матери. Я говорю
образно, но я не уверена. Она получила Великий Мемориал Иисуса, здесь в
Небадоне, установленный на нашей маленькой планете. Она может это видеть,
быть уверенной и это наполняет Еѐ Сердце радостью.

Храм Дакшинесвар - Калькутта
Семь Мемориалов посвящѐнные Троице находятся: в Белизе, Франции, Марокко,
Сербии, во Вьетнаме, в США ( Джорджия), и Индии (Калькутта)
Это подтверждение, что наша планета восстановлена для Всеобщего Отца его
Райским Сыном-Создателем Христом Михаилом Небадона.

ИИСУС И МАТЕРИНСКИЙ ДУХ НЕБАДОНА
Скажите всем:
ЛИКУЙТЕ, ПОТОМУ-ЧТО
ЭТО ИСПОЛНЕНО
( Примечание Вивайн: У меня сейчас нет времени набирать длинное сообщение.
Это будет только на неделе, когда я вернусь в Белиз и смогу снова начать
принимать новые сообщения. Будьте уверены, что вы получите подробные
сообщения, потому-что Ангелы ещѐ поют в небесах, во славу этих счастливых
событий.)

MEZZA VERDE GROUP
http://www.mezzaverde.com
Для синих слов см. Книгу Урантии

Мы все благодарны всем Небесным Орденам помогавшим нам и давших нам
возможность присоединиться к этому Торжеству.

