Единство души и сердца.

Сессия № 8 от 18 мая 2017 года – перевод с английского – оригинал на голландском
языке.
Место: Мезза-Верде в Бельгии.
Получено: Вивайн.
Посетитель: Иисус-Христос Михаил, Райский Сын-Создатель нашей локальной
Вселенной Небадон, расположенной в Сверхвселенной-№ 7 Орвонтон.

Иисус: Мои дорогие дети, я здесь, чтобы рассказать вам о моѐм бывшем
Пятидесятническом послании. Сообщение, которое было потеряно и которому
мы дадим новую жизнь.
Пятидесятница - это празднование посвящения моего "Духа Истины" всему
человечеству и в то время лишь немногие смогли извлечь из этого пользу. Тех,
кто уверовал в моѐ Евангелие, было гораздо больше, чем двенадцать
апостолов. Они были разбросаны по разным городам и получили его все
одновременно. Я не мог сделать это до моего ухода из вашего мира. Это было
невозможно для меня, когда я ещѐ жил в положении как человек.
Излияние "Моего Духа" дало каждому, кто соединяется с ним, возможность
получить моѐ внутреннее руководство.
Как только кто-то добровольно подключается к нему, я могу помочь человеку в
течение всей его земной жизни, а также во время его восхождения к Раю. Не
думайте, что "Мой Дух" когда-нибудь оставит вас, когда вы выйдете из
Небадона. Я всегда буду с вами, чтобы показать вами жизненный путь и
поддержать ваши поиски живой истины. Я вытру ваши слезы, я дам вам
мужество и я очищу ваше сердце.
Я учил людей, примерно 2000 лет, согласно их пониманию. Между тем, люди
эволюционировали и мои учения должны быть скорректированы к настоящему
населению сегодня.
Это возможно, потому что "Мой Дух" обитает во всех вас и благодаря этому,
каждое новое поколение будет включать в себя всѐ больше и лучше из того,
чему я учил в те дни, и они смогут показать это другим.

"Мой Дух" работает вместе с Духом Моего Отца, который живѐт внутри вас. Мы
развиваем вашу душу на более высокий духовный уровень.
Бог ожидает, что все вы попытаетесь связаться со своим пребывающим в вас
Фрагментом Бога здесь, на Земле, и объединиться с ним, чтобы сформировать
партнѐрство, как я продемонстрировал в своей земной жизни.
Он хотел бы, чтобы все вы начали уже здесь ваше восхождение в Рай; что все
начнут работать уже здесь над этим объединением, над этим будущим
слиянием с Настройщиком Мышления, с вашим внутренним Божественным
Духом.
Это то, что мы " Оба " ожидаем от всех мужчин и женщин на вашей планете.
Мы знаем, что в настоящее время мало кто знает и признает присутствие их
внутреннего Фрагмента Бога.
Мы знаем, что не все связаны с “Духом Истины”.
Мы знаем, что не все примут Нас в своих сердцах.
Мы также знаем, что в будущем это будет делать больше людей. Благодаря
тем, кто в настоящее время показывает этот путь ко всему миру; без колоколов
и свиста, просто живя ярким маяком, который показывает направление на
"Новый Путь".
Теперь я обращаюсь к вашей группе и прошу всех в этой группе стать
"единым сердцем и одной душой", - как единое целое, так же, как каждый
из вас будет формировать будущий "блок" с Настройщиком Мышления.
Вы - Сыновья и Дочери Бога, происходящие из различных частей света.
Сохраняйте свою самобытность и культуру и гордитесь ею. Иметь в виду, что
человечество существует уже более 900 000 лет и что никакая раса или
этническая группа никогда не считалась избранной для Бога. Ни одна, даже
сейчас.
Никогда не было ни избранных наций, ни избранных, и никогда не будет,
наоборот. Помните, что вы - дети Бога, а Он любит всех вас одинаково. Он не
будет любить одного больше, чем другого.

Каждый человек "уникален" и поднимается на все уровни в Рай в своѐм
собственном темпе, согласно его окружающей среде и его культуре. Эволюция
души никогда не может рассматриваться в одной только земной жизни.
У всех вас разные способности. Однако, мы привели тех, вместе с кем мы
видели, что у них было достаточно общих факторов и стремления
сформировать свою группу. Группу, члены которой стремятся достичь цели, и
мы будем держать их на виду.
Группа, которая позволяет себе руководствоваться “ Духом Бога ” и моим
"Духом Истины". Группа, которая ставит себя под руководством тех, кто учит
их, как Мелхиседеки и Серафимы.
Этот тип группы никогда не попадѐт в ловушку создания жѐстких доктрин, в
сектантское поведение и никогда не будет развивать чувство превосходства в
результате их членства в этой группе.
Такой группе людей быстро становится хорошо известно, что они принадлежат
к огромной космической семье из миллиардов людей и Небожителей и это
осознание делает их смиренными.
В этой космической семье нет единообразия, все разнообразны и каждый
служит другим с удовольствием согласно своим способностям; всѐ
превращается через опыт; все старшие братья и сестры помогают молодѐжи, в
то время как они продолжают своѐ образование, чтобы улучшится.
Это причина, почему я прошу вас, мои дорогие дети, сформировать "единство"
в качестве группы в сердце и душе, не теряя своего разнообразия.
Когда Макивента Мелхиседек даровал себя около 4000 лет назад среди
народов Урантии, чтобы возродить свою веру в Бога, он материализовался как
взрослый. В течение своей жизни он носил на груди символ Троицы вашей
планетарной системы Сатания: три концентрических окружности.
Он выбрал его, потому что это был сильный символ, который внушал людям
трепет.

Несколько месяцев назад я подарил одной из вас модель "креста". Эта
женщина хотела сделать рисунок острова Рай с семью Сверхвселенными,
вращающиеся вокруг, а также четыре полосы внешних уровней пространств,
которые циркулируют вокруг семи Сверхвселенных, но у неѐ возникли
некоторые проблемы.
Я помог ей, сказав ей сделать первый крест с равнобедренной (симметричной)
рукояткой и после этого нарисовать линии на каждой рукоятке представляя всѐ
Мироздание. Она приняла мой совет и нарисовала его согласно указанным
размерам, чтобы затем сделать его в лесу своего региона.
Этот «Крест является символом Небадона моего посвящения на
Урантии. »
Это мой подарок всем людям на земле для этого Пятидесятнического фестиваля
2017 года.
Этот "крест" символизирует моѐ посвящение, мою земную жизнь для всех
людей и небесный устав Небадона и понятия за его пределами.
Он символизирует высшую форму добровольной службы.
Он символизирует мужчин и женщин, которые посвящают свою жизнь своим
ближним из любви, всем сердцем и душой, чтобы помочь им стать ближе к Богу
и открыть для себя конечный пункт назначения души.
Он символизирует "Новый Путь", который я открыл для вас в моей
человеческой жизни.
Он символизирует откровение, что Бог живѐт внутри каждого человека и что
путь к Раю начинается с установления личных отношений с Богом.
Он символизирует всю вашу космическую семью, живущую во всех мирах
Вселенной. Это "Крест Христа Небадона".
Прошу всех: не берите на него патент и никогда не используйте его в качестве
символа для определенной группы, ассоциации или фонда.
Этот символ теперь принадлежит всей вашей планете и является моим
подарком для всего Человечества Небадона.

Крест Христа Небадона.
До свидания, мои милые дети. Прощайте.
КОНЕЦ.
{Примечание Вивайн: вы найдѐте размеры на изображении ниже. Образ
креста размером 40 см. Это равнобедренный крест; вы можете сделать его из
любого материала – из дерева или сделать рисунок или картину. Вы можете
раскрасить его в цвет. Эти размеры выражены в сантиметрах и должны быть
точными или это не сработает.
Он помогает медитировать, или если вы хотите слушать Бога в тишине. Когда
смотришь на него, он дает впечатление для души. Это то, что мы испытали. Мы
были все очень довольны этим подарком, а теперь ещѐ больше, потому что мы
можем поделиться им со всем миром.}
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