
Духовное будущее умственно отсталых людей и аутистов. 

Часть 3. 

Достижение духовного общения. 

 

Сессия № 13 от 27 октября 2018 года - перевод с английского – оригинал на голландском 

языке. 

Место: Мезза-Верде в Бельгии. 

Посетитель: Монсон Мелхиседек 

*** Исправлено 3 ноября 2018 года 

 

Монсон: Видишь, я уже вернулся. Давай продолжим с нашим изложением. 

Люди, твёрдо верующие, внутренне ищущие отношений с Богом через 

молитву и медитацию, могут получать откровения, могут воспринимать и 

слышать Настройщика Мышления на уровне чистого разума. Это чистый 

разум имеет гораздо более высокий духовный уровень, чем "человеческий 

разум", который вы получили от Материнского Духа в начале своей жизни. 

В общем, человек не может иметь никакого воспоминания в своём 

физическом мозге обо всех взаимодействиях, которые он имеет со своим 

Божьим Фрагментом на этом уровне. 

Физический мозг нынешнего человека совершенно неспособен получить эти 

высокие духовные связи со своим Божьим Фрагментом без Небесной 

помощи. 

Фрагмент Бога не может общаться с физическим мозгом, так же, как 

родитель ребёнка с умственной или аутичной инвалидностью не может 

сделать это без технической помощи. 

Ваши тела не получили биологического обновления в прошлом, в котором 

они нуждались. И низкий процент адамических генов, унаследованных 

некоторыми людьми сегодня, совершенно недостаточен. 



Однако это можно сделать на уровне души при условии, что душа 

достаточно развита; что у нее есть целое моронтийное тело с моронтийным 

разумом первой стадии. Но даже в этом случае Настройщик Мышления не 

может напрямую общаться с физическим мозгом. В лучшем случае с 

высшими областями «человеческого разума», полученными от 

Материнского Духа. 

Другими словами, ваша душа знает гораздо больше о ваших духовных 

взаимодействиях с пребывающим в вас Фрагментом Бога. Ваша душа также 

отправляется в моронтийные Обительские Миры и путешествует под 

руководством своих Ангелов в разных небесных мирах. Ваша душа 

развивается в соответствии с вашими альтруистическими действиями и 

правильными решениями, которые вы принимаете в повседневной жизни. 

Она движется вперёд в соответствии с эволюцией ваших отношений с Богом 

в вашей жизни как друга; в зависимости от того, насколько вы больше 

заботитесь о других, чем о себе. 

Именно через вашу душу что-то может произойти по отношению к вашему 

«человеческому разуму», полученному от Материнского Духа и оттуда к 

вашему мозгу. 

Сначала это будет ощущаться как" внутреннее чувство", что что-то 

правильно или неправильно; внезапно знание решения, знание того, что 

делать; выход из медитации со счастливым чувством, что всё будет хорошо; 

получение внезапной интуиции, видения будущего; внезапное понимание 

духовной проблемы. Это также могут быть символы, которые появляются во 

время медитации. 

Это также синхронизация событий, действий и встреч, о которых вы очень 

хорошо знаете, что они не связаны с удачей или чистой случайностью. 

Конечно, если они случаются регулярно. Иногда у вас возникает вопрос, и 

когда вы берёте книгу в руки, вы вдруг читаете ответ. Это также встреча с 

незнакомцем, который говорит вам что-то, именно то, что вам нужно знать, 



доказательство, которое даёт вам уверенность. Все вы можете иметь эти 

переживания. 

Чем больше вы молитесь Богу и благодарите Его за то, что Он дал вам, тем 

больше вы открываете способы, которые дадут вам доступ ко всем 

духовным влияниям, которые могут вдохновить вас в вашем сердце и душе. 

Именно ваши молитвы к Богу и ваши медитации установят божественный 

контакт и дадут разрешение духовному миру подтянуть вас. У вас есть 

свободная воля, и поэтому они должны получить ясный знак от вас, чтобы 

вмешаться. 

Если вы в отчаянии и напуганы, устраните эти чувства с непоколебимой 

верой и надейтесь, что Бог покажет вам путь. Затем двигайтесь вперёд по 

этому пути с мужеством, уверенностью и решимостью. Тогда Бог наполнит 

вас сильной духовной энергией, которая поможет вам решить ваши 

проблемы и сдвинуть горы. 

Если вы хотите медитировать, делайте это всегда с намерением получить 

духовное прозрение от вашего Фрагмента Бога или Настройщика 

Мышления. Важно, чтобы вы чётко заявили об этом перед началом 

медитации; задайте свои вопросы в начале вашей медитации, а затем 

молчите.  

Если вы будете медитировать регулярно, спокойно и серьёзно, ваш 

Настройщик Мышления даст указания помочь вам во время медитации и 

даже во время сна остановить поток ваших мыслей. Затем Он откроет новые 

пути и духовные контуры, чтобы вызвать духовные преобразования в 

вашем подсознании. Он может даже осветить ваш" человеческий разум", 

полученный от Материнского Духа. Тогда Физические Регуляторы с другими 

Небесными помощниками смогут изменить ваше физическое тело так, чтобы 

вы стали более осведомлёнными о Его присутствии и знаниях, которые Он, 

ваши Ангелы и Небесные учителя хотят донести до вас.  

Если это произойдёт, вы можете почувствовать это физически на своей 

голове: давление на коронную чакру (№ 7), ощущение, что вокруг вашей 



головы сплетены электрические провода, сильное давление на голову, 

ощущение, что у вас на голове есть шлем, жужжание в голове, как будто у 

вас высокое кровяное давление. 

Не ожидайте, что это произойдет немедленно, при каждой медитации. 

Возможно также, что это происходит во время сна и что вы не знаете об 

этом. 

Мы уже разместили множество контуров духовной энергии с легионом 

Серафимов, Физических Регуляторов и многих других Небожителей, а также 

моронтийные коммуникационные системы под руководством Христа 

Михаила (Иисуса) и под руководством Айи - Главного Духа № 7 вашей 

Сверхвселенной № 7 Орвонтон, в которой находится Небадон. 

 Мы начали разрушать и заменять моронтийную энергетическую сеть, 

повреждённую Люциферианами. Все Серафимы и другие моронтийные 

помощники нуждаются в моронтийной энергии для многих целей. 

Многие огромные "Якоря Света" (Вивин : за неимением лучшего слова) были 

размещены, чтобы служить только Небожителям, которые связаны с 

высшими моронтийными областями вашей локальной Вселенной Небадон. 

Затем мы разместили огромные духовные электростанции, влияние которых 

в настоящее время распространяется по всей планете. 

Сейчас мы работаем над созданием "огромных дворцов Света" (Вивин: я 

называю их Тадж-Махалами), работающих с Энергией Троицы, которая приходит 

через Христа Михаила. 

Все эти реализации важны для наших будущих задач: задач Мелхиседеков 

и двух Райских Сынов (Авонала и Сына-Создателя), которые будут бродить 

по вашему миру. Сын-Авонал уже родился, и Сын-Создатель тоже скоро 

родится. *** 

Эти реализации будут также служить людям, потому что они обладают: 



- функциями регулировки вашего физического тела, чтобы оно стало более 

восприимчивым к духовным воздействиям. 

- функциями для улучшения контакта моронтийной души с сердцем-мозгом. 

Это позволит растущему моронтийному разуму вашей души легче 

объединяться с вашим человеческим разумом, полученным от Материнского 

Духа, который, в свою очередь, соединится с вашим сердцем-мозгом. Это 

означает, что со временем вы будете находиться под контролем 

моронтийного разума вашей души в своей повседневной жизни. 

Это позволит вам легче обнаружить высшие духовные вдохновения, 

которые вы получаете от Настройщика Мышления или Божественного 

Фрагмента. Может быть, даже иметь прямой контакт после роста вашей 

души. 

Все существа, получившие «личность» от Всеобщего Отца, стремятся к 

дальнейшему развитию. Сначала это будет на материальном уровне, а 

позже, когда они обратятся к своему Создателю, они будут стремиться 

расти дальше в духовном мире. Конечно, это требует перехода, который 

может иногда приводить к внутренним конфликтам, а также конфликтам с 

вашей социальной средой и семьей. Это неизбежно. 

Человек, который развивается в духовном прозрении, в своих отношениях с 

Богом и его небесными помощниками, меняется. К сожалению, его близкое 

окружение не всегда открыто для таких изменений, часто боится их и 

нуждается во времени для адаптации. 

Те амбиции, которые так высоко ценятся в светской жизни, те обыденные, 

хорошо оплачиваемые работы с высокой ответственностью, которые 

кажутся такими важными, со временем станут менее ценными для такого 

человека.Так же, как необходимость накапливать и обладать множеством 

материальных благ. Чем больше вы будете общаться с нами, подвергаться 

влиянию духовного мира, тем больше вы уменьшите свои материальные 

потребности и станете счастливее с простой, безызвестной и полезной 

жизнью.  



Ваше счастье придёт изнутри и больше не будет зависеть от мирской 

позиции, часто эгоистичной, чтобы чувствовать себя более 

могущественными и более важными, чем другие, ни от накопления 

материальных благ или ресурсов. 

Апостолы Иисуса часто обсуждали вопрос о том, кто возьмёт на себя 

управление движением, которое будет распространять Новое Евангелие. 

Кто будет нести ответственность и осуществлять власть над другими, когда 

Иисус уйдёт. Кто получит земную миссию, и какую? 

Иисус знал это и однажды дал им серьёзное предупреждение перестать так 

думать. 

Сейчас я выскажу такое же предупреждение в нынешней ситуации. 

Мы будем работать с теми, кто хочет достичь духовного величия, если они: 

- проявят любовь, подобную Божьей. 

- примут отношение к Богу, как это делает маленький ребёнок. 

- не осквернят свои цели ради личного интереса или самовосхваления. 

- будут искать божественность. 

- и будут иметь духовные и альтруистические идеалы. 

Мы не собираемся создавать централизованную мирскую организацию с 

физической иерархией, в которой люди будут занимать высшие и низшие 

должности. 

Мы будем работать децентрализованно с очень небольшими группами 

людей, разбросанными по всему миру, единственная цель которых 

заключается в том, чтобы развиваться духовно и помогать своим братьям, 

под нашим руководством и со способностями, которые мы будем давать им 

шаг за шагом по мере их развития.  

Никто из этих людей, молодых или старых, не будет иметь мирское 

положение. Они придут вместе на равных, чтобы получить наши живые 



учения. Эти небольшие группы по меньшей мере из трёх человек будут 

контролироваться и поддерживаться орденом ангелов, который поможет им 

работать в группе для достижения общей цели, которая получит наше 

одобрение. 

 Не будет конкуренции:  

- между членами группы, чтобы возглавить группу. 

 - ни между группами по эгоистичным или высокомерным 

националистическим причинам. 

 - ни для создания, ни для сохранения живой религиозной «общины», 

которая будет отличаться от других религиозных «общин» или «клана», 

возглавляемого человеком, который будет требовать стоять между нами и 

членами группы. 

 Если это произойдёт, вся группа будет распущена, и мы перестанем 

работать с ними.  

Со временем также появятся группы людей, живущих далеко друг от друга, 

которые будут медитировать вместе для этой цели в определённые часы и 

дни. Во время таких медитаций мы соединим их вместе в специальной 

энергетической цепи с помощью Физических Регуляторов и Промежуточных 

Созданий и приведём их души к месту на земле (билокация), где они 

встретятся, чтобы насладиться нашими учениями. Наша цель - помочь 

такому "трансформированному человеку" увидеть нас и общаться с нами 

непосредственно в 4-м измерении. Эти люди будут помнить все эти уроки в 

своей физической жизни через своё сердце-мозг. Но сейчас это не так. 

Друзья мои, вы - пионеры Новой Эры. Вам будет предложено отложить в 

сторону всё, что вы считали истинным, ложным, хорошим или плохим. 

Отложить в сторону всё, во что вы верили и что привело вас к нашим 

порогам; открыться новым живым истинам, которым мы научим вас лично. 

Чтобы получить доступ к этому, вам сначала нужно стать таким, как этот 

ребёнок. 



 

Я - Монсон Мелхиседек, к вашим услугам. 
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Для объяснения синих слов см. Книгу Урантии. 
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