Без души нет вечной жизни.
Сессия № 6 от 18 января 2019 года – перевод с английского – оригинал на
голландском языке.
Получено Вивин в Белизе во время групповой медитации с участием людей
из других стран, участвующих посредством билокации.
Комментарии Вивин:

Сессии № 2 – 6 2019 г. предшествуют событию рождения Лойи 19
января 2019 г., и таким образом, сессии № 1-2019. Как я уже
говорила, я начала с конца истории, и то, что последовало на сессиях
со 2 по 6, предшествовало событию его рождения.
Во время групповой медитации 18 января 2019 года Лойя снова
пришёл с нами. Несколько дней каждый из нас в напряжении ждал его
рождения. Сохранялась загадка относительно его пола. Логически он
должен был прийти как мальчик согласно следующему знаменитому
предложению из Книги Урантии:
20: 6.2 (229.1) Выполняя миссию посвящения в облике смертного, Райский
Сын всегда рождается от женщины и растёт как ребёнок мужского пола, как
это было при явлении Иисуса на Урантию.

Но какова миссия посвящения на обычных планетах? Потому что
именно об этом говориться в этом предложении. Затем я перечитала
это снова после рождения Луовы, потому что у всех тех, кто читал
Книгу Урантии, эта фраза есть где-то в их памяти. И у меня тоже. Есть
что-то, что остаётся в уме, как это - «Райский Сын всегда рождается
мальчиком».
Когда Райский Сын приходит на посвященческую миссию, его цель:
- Обеспечить просвещение и духовное образование для населения
соответствующей планеты. Иисус уже сделал это, когда пришёл сюда
во время своей посвященческой миссии 2000 лет назад.

- Излияние Духа Истины. Иисус уже сделал это после того, как
покинул Землю во время Пятидесятницы.
- Дать сигнал Фрагментам Бога или Настройщикам Мышления, что они
могут массово прийти, чтобы жить в сердцах детей сразу же после их
первого благого дела (морального решения). Фактически, это
излияние Духа Истины, которое и даёт этот сигнал Божественным
Искрам. Это уже сделано.
Более того, нам всегда говорили, что ни Аарон, Сын-Авонал, ни Лойя,
Сын-Создатель, который не управляет локальной вселенной, не
прибыли сюда для миссии посвящения, описанной в Книге Урантии.
Итак, для какой миссии они оба здесь? Я ничего не нашла об этом в
Книге Урантии.
Эта книга описывает только привычные вещи, которые происходят в
семи сверхвселенных, где всё развивается нормально. Урантия, наша
планета, является одной из 37 планет, на которых вспыхнуло
восстание Люцифера. Где всё было перевёрнуто с ног на голову. Здесь
ничего не происходило нормально.
Какова же процедура Книги Урантии для исправления такой ситуации
с точки зрения Правителя Небадона - Христа Михаила, От Века
Древних, Главного Духа № 7 Айи нашей сверхвселенной № 7
Орвонтон? В книге ничего существенного об этом не написано.
Это были наблюдения, которые приходили мне в голову в течение
двух недель, предшествовавших объявленной дате рождения 19
января 2019 года. Более того, подобные сомнения оставались
относительно его пола. Сомневаюсь, что смогла бы спрятаться от них
под ковёр. Это будет мальчик. Как может быть иначе? Райские Сыны
описаны как мужские существа, не так ли? Книга Урантии говорит о
Райских Сынах, а не Дочерях. Райские Сыны всегда рождаются
маленькими мальчиками, не так ли?

Лойя пришёл поговорить с нами во время групповой медитации
18 января 2019 года и сказал нам:
Аарон и я немедленно приступим к своим обязанностям в других
измерениях. Мы не будем осознавать этого ни в младенчестве, ни в
детстве, ни во время нашего подросткового возраста. Мы узнаем об
этом в нашей повседневной жизни, когда наша человеческая душа
пройдёт все стадии развития, которых она может достичь в течение
человеческой жизни в материальном мире.
Мы пройдём эти этапы очень быстро, поскольку наши обстоятельства
полностью отличаются от времени Иисуса. У него было намного
больше трудностей в его дни, и он достиг этого примерно в 32 года.
Мы находимся здесь для других целей и будем быстрее развиваться
как люди, потому что Он подготовил Путь для вас и, следовательно,
для нас.
Мы здесь, чтобы подготовить будущие времена Бога-Высшего, когда
эта Сверхдуша Творения и Богиня Вселенной получит все силы над 7
сверхвселенными и 4 внешними уровнями, вращающиеся вокруг 7-ми
сверхвселенных.
Получить все силу означает, что Она достигнет зрелости в своей
Божественности и сама будет управлять всеми вселенными. Теперь это
управление и администрация созданы для неё Сынами-Создателями,
От Века Древними и многими другими.

Изображения «энциклопедии Урантии», где изображён Остров Рай, окружённый
семью сверхвселенными с четырьмя уровнями космического пространства, которые
окружают эти семь сверхвселенных.

Мы здесь, чтобы положить конец всему, что осталось от тьмы, падших
ангелов, люциферианских влияний и сатанинских ритуалов.
Влияние Люцифера распространяется на все организованные религии,
в больших и малых религиозных сектах и так называемых духовных
движениях последних десятилетий. Все они подталкивают людей
становиться зависимыми от внешних источников, чтобы найти свои
истины. Они делают это через книги и писания, которые они
объявляют святыми, через неопровержимые догмы и через
человеческих духовных учителей, таких как священники,
проповедники, гуру, йоги и самопровозглашённые духовные учителя
всех видов; путём организации групп, которые изучают их священные
книги, в которых те, кто их знает немного лучше, становятся
духовными лидерами группы. И не обманывайте себя, американский
Урантийский Фонд делает то же самое.
Их цель состоит в том, чтобы помешать людям искать истинные
Высшие Духовные Истины в себе, там, где они находятся, и нигде
больше. Чтобы помешать людям работать с его или её собственным
духовным руководством и подняться на эти трудные ступени, чтобы

достичь уровня, на котором они могут быть непосредственно обучены
их внутренним Фрагментом Бога с целью достижения Единства или
слияния с Богом, с их внутренним «маленьким» Богом.
Учения Иисуса под названием «ПУТЬ», ведущие к «ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ»,
указывали в этом направлении, но, к сожалению, эти учения случайно
исчезли.
Кто-нибудь из вас знает, что на самом деле имел в виду Иисус, когда
сказал: «Я есть Путь, Истина и Жизнь»?
В люциферианское влияние необходимо также включить ваши
школьные, колледжные и академические учения, которые направлены
на то, чтобы заставить вас использовать только свой «линейный
человеческий интеллект или разум», чтобы дистанцироваться от
своего «интуитивного разума-интеллекта», который является
духовным даром.
Под люциферианским влиянием также находятся высокие
технологические изобретения, которым человек слишком рад
потворствовать. Они будут служить для разрушения биологической
жизни, такой, как она была введена на земле Христом МихаиломИисусом, согласно нормам Рая и сверхвселенных. Эта биологическая
жизнь была разработана, чтобы позволить человеку развивать душу,
способную достичь вечной жизни и, в конечном итоге, Божественного
Совершенства в Раю, благодаря духовным способностям, которые к
ней прилагаются.
Если человечество не будет уничтожено вашим нынешним оружием
массового уничтожения, гораздо более совершенным, чем ваши
древние ядерные бомбы, вирусами, разработанными в лабораториях,
интоксикацией всех продуктов питания, почвы, воздуха и воды, то за
кулисами вас ждет ещё одна, гораздо большая опасность.
Это отключение при рождении человека от его духовных способностей
с помощью технологий, называемых искусственным интеллектом,

именно для того, чтобы помешать ему развивать душу. Это не
позволит человеку-животному стать «ЧЕЛОВЕКОМ» в духовном смысле
слова: дочерью или сыном Божиим.
Мы здесь, чтобы решать все эти вопросы духовно. Знайте, что Дух
всегда сильнее материи. Всегда.
Имейте в виду, что у человека есть «свободная воля», и поэтому
человек должен иметь возможность делать выбор. Мы позаботимся о
том, чтобы люди могли расти в безопасной среде без влияния
Люцифера, чтобы вы могли сделать реальный объективный и
осознанный выбор. Это не значит, что все люди внезапно и чудесным
образом станут как всезнающие боги. Но, по крайней мере, они будут
свободны от люциферианских влияний, которые в настоящее время
мешают им свободно делать свой «выбор».
Вечная жизнь для человека начинается в этой жизни, здесь и сейчас,
через развитие души; без души нет вечной жизни.
Завтра мой день рождения, и что, если я приду как девушка?
КОНЕЦ.

Вивайн: Когда он сказал, что может прийти как девушка, я заткнула
уши. Это означало проблемы. Я не хотела этого слышать.
Когда было объявлено, что он родится девочкой на сессии № 1–2019,
у меня возникли некоторые трудности. Я была той, кто должен был
объявить об этом. Дело не в том, что у меня была проблема с тем
фактом, что Райский Сын пришёл сюда в теле девочки. Абсолютно нет,
но потому что я знала, что у меня будут проблемы с некоторыми
друзьями-мужчинами, которые идут по этому пути со мной; что
случилось, к счастью, не со всеми.
И, к счастью, меня удивило, что в группе было достаточно людей
обоего пола, способных мысленно превзойти этот материалистический

образ «мачо» как главной мужской роли и «феминистских активистов»
в женской роли.
Истинный духовный смысл этого будет разъяснён в наших медитациях,
в одиночку или в группах; поскольку наша душа прогрессирует, и мы
можем познать его значение. Высшее духовное понимание, для
которого, к сожалению, нет слов, чтобы описать его.
Луове не нужно говорить: «Как вверху, так и внизу!»
Без души, нет вечной жизни.
ГРУППА МЕЗЗА ВЕРДЕ.
http://www.mezzaverde.com
Для объяснения слов в синем см Книгу Урантии.

