
Рождение творческой дочери рая. 

21 августа 2020 г. 

Сессия № 9 от 9 -го деня, 9 месяца года 2020 –на русский язык 

переводил Алекс с английского текста – оригинал на французском. 

Место: Меззаверде в Бельгии. 

Получено Вивайн. 

Посетитель: АЙЯ – Главный Дух № 7 нашей Сверхвселенной  № 

7 Орвонтон. 

Голос Троицы 

а также 

Голос Высшего Существа – Сверхдуши Творения, нашей 

Вселенской Матери.  

 

АЙЯ : Я Ая – Главный Дух № 7 вашей Сверхвселенной № 7 – 

Орвонтон. 

Я Голос Троицы который является неделимой Сущностью и 

изначальным Божеством . 

Я также являюсь Голосом Высшего Существа — космической 

Сверхдуши, в которой пребывает все Творение, а значит, и Семь 

Сверхвселенных, в которых Она действует в настоящее время. 

Вы живете в Высшем Существе , в Ее чреве. Она — творение Троицы, 

точнее, Она вытекает из нее. Она производная от него. Без Неё жизнь 

не существовала бы на материальном, моронтийном и духовном 

уровнях , в 7 Сверхвселенных. 

Она молодое, растущее Божество. Она богиня опыта, знания, 

проживая все, а значит, прилагая усилия. Она жива, Она развивается 

так же, как и вы, через Свой собственный опыт и через накопление 



вашего жизненного опыта, продвижение вашей души. Она уже 

воздействует на Энергии и Силы, функционирующие в 

Сверхвселенных. 

Однажды Она получит полную силу для управления Сверхвселенными 

, а также четырьмя внешними космическими уровнями с их 

формируемыми мирами, которые вращаются вокруг семи 

Сверхвселенных. 

Администрация и управление Большой Вселенной в настоящее время 

осуществляется Троичными Божествами и их потомками, включая 

Сынов-Создателей и Созидательных Дочерей, а также многими 

другими Духовными Существами из Рая. 

Мы можем разделить Сотворение мира на три части. 

1. Центральная Вселенная , включающая Остров Рай и Хавону – 

они вечны  и неизменные творения без начала и конца. 

2. Большая Вселенная , включающая в себя Центральную 

Вселенную с вращающимися вокруг нее 7 Сверхвселенными . 

Семь Сверхвселенных в настоящее время организованы и заселены. С 

другой стороны, они временные творения с потенциалом семи 

миллиардов обитаемых планет вместе взятых. Это означает, что Семь 

Сверхвселенных все еще развиваются, формируются и 

трансформируются. Им еще предстоит достичь состояния Райского 

совершенства или Света и Жизни через опыт. 

Жизнь в настоящую эпоху активна на уровне Большой Вселенной . 

Вы живете в эпоху, когда Райские Личности нисходят в 

материальный, моронтийный и духовный миры сверхвселенных, чтобы 

управлять, творить и воплощаться для приобретения опыта. Где 

развивающиеся существа и души в этих мирах восходят в 

Центральную вселенную , чтобы стать обожествленными через опыт . 



Следующая Эра наступит, когда все семь Сверхвселенных с их мирами 

и обитателями будут закреплены в Свете и Жизни . Именно тогда 

Высшее Существо станет Богом Верховным со всеми силами, чтобы 

управлять следующей эрой: Эрой Мастер(Главная) - вселенной. 

3. Мастер (Главная) вселенная включает в себя Большую 

вселенную с 4 уровнями внешнего пространства , из которых в 

настоящее время формируются миры первого уровня. Создание 

существ и душ, управление в этих будущих мирах будет 

осуществляться иначе, чем то, что происходит сегодня в 7 

сверхвселенных. 

Дни Великой Вселенной, где вся эволюция существ основана на опыте, 

двигающемся рука об руку с Вселенской Богиней опыта , подойдут к 

концу . 

Эпоха Главной (Мастер) вселенной станет эрой Бога-

Всевышнего , и ваше обучение тому, чтобы стать Сынами-

Создателями и Созидательными Дочерьми в этой эре, начинается здесь 

и сейчас. 

 

Вселенная Мастер (Главная)  : источник encyclopediaurantia.org 

https://www.encyclopediaurantia.org/index1.htm 

https://www.encyclopediaurantia.org/index1.htm


На самом деле Верховное Существо — это ваш дом в космосе. Она 

охватывает всю Мастер-вселенную. Найти Ее, общаться с Ней — это 

как вернуться домой. Это чувствовали все вы, кто пытался общаться с 

Ней. Вы, наконец, нашли свою Изначальную Великую Мать, которая 

омывает вас Своей сладкой, материнской и искрящейся Любовью . 

Любовь, которую вы сделаете своей собственной, чтобы открыть ее 

другим. 

Почему для эволюции вашей души так важно понимать и знать это уже 

сейчас? В особенности вам, детям Земли, которые делают первые шаги 

на пути к божественности? 

Это то, что я постараюсь  донести до вас . 

Помните, что все Вселенные с их творениями, а значит, и все Творение 

Бога, были созданы двумя взаимодополняющими силами, которые 

притягиваются друг к другу, чтобы творить. Чтобы создать третье, 

нужны двое. Чтобы родить ребенка, будь то на божественном, 

духовном, моронтийном или материальном уровне нужен мужской и 

женский полюс.  Поэтому вы также найдете их в "Троице". 

Полное Сотворение 7 Сверхвселенных и 4 уровней космического 

пространства с их формированием миров не могло бы произойти без 

появления Высшего Существа, Космической Сверхдуши . Ее 

появление было неизбежным. 

Всеобщему Отцу нужна была Всеобщая Мать, Сверхдуша вселенных , 

чтобы иметь возможность создать вас и позволить вашей душе 

развиться в Его Духовный и Божественный Образ. 

Потому что ЛЮБОВЬ Всеобщего Отца изливается на все Творение 

через Всеобщую Мать . 

Она есть Верховное Чрево , в которое уходят человеческие души в 

поисках ЛЮБВИ Отца. 



Даже Фрагменты Бога со временем приспосабливаются к Высшему 

Существу . 

Конечно , изначально они тождественны Всеобщему Отцу, из которого 

произошли. Но когда они начинают работать на планетах 

Сверхвселенных, когда они вселяются в людей, чтобы помочь им 

развить свою душу, они попадают под ЕЁ влияние и начинают 

напоминать Высшее Существо . 

Именно благодаря этому взаимодействию между Всеобщим Отцом и 

Всевышним Существом все восходящие души буквально становятся 

детьми Всеобщего Отца и Всеобщей Матери. 

Вы поистине творение Космического Отца и Космической 

Матери . 

Вот почему так важно, чтобы вы искали свою Вселенскую Мать в своем 

сердце и чтобы вы также обнаружили Ее влияние и Любовь во всех 

человеческих существах. 

Поймите, что пути открытия Всеобщего Отца и Высшего Существа 

различны. 

Всеобщий Отец приближается к вам лично . Это означает, что каждый 

человек может найти Отца в данный момент своей эволюции. 

Высшее Существо, с другой стороны, чувствует всех ЕЕ восходящих 

детей как единое целое . Она не знает вас лично и не имеет 

возможности установить контакт с человеком индивидуально. 

Каждая душа всегда была способна открыть в своем сердце только 

Бога и открыть Его отеческую Любовь своим ближним благодаря 

личности  и Фрагменту  Бога  который Он дарует вам после 

рождения; оба находятся в прямом контакте с Отцом. 

Но открытие Высшего Существа с ее нежной материнской Любовью 

занимает гораздо больше времени. Вы должны осознавать ЕЕ и 

открывать ЕЕ во время невзгод вашего восхождения в Рай. 



Прямое общение с Высшим Существом было невозможно десять лет 

назад. Она не знала о человеческих индивидуумов на планете. У нее 

не было способов прямого общения с ребенком на Урантии. 

Все изменилось, когда эта маленькая девочка, через которую я сейчас 

веду передачу, искала контакта с Ней с такой спонтанной любовью, с 

такой сильной привязанностью, что ОНА это услышала. Именно тогда 

ОНА захотела, чтобы мы создали систему прямой связи между вами и 

Ней. Система, которую мы в настоящее время устанавливаем на вашей 

планете для проверки. 

Между тем, другие люди подошли к Ней таким же образом, и за ними 

последуют другие. 

Она даже наделила вас разумом , чтобы вы могли лучше понять Ее. 

Все это побудило нас послать вам еще одну Райскую Личность, чтобы 

облегчить этот контакт. Действовать как посредник между вами и 

Высшим Существом . 

Кто эта Райская Личность лучше всего подходит для того, чтобы занять 

это важное положение? 

Как вы знаете 

- Сыны-Создатели Рая созданы Всеобщим Отцом и Вечным Сыном 

(Матерью). 

- Созидательные Дочери Рая созданы Бесконечным Духом (Матерью). 

Каждый раз, когда создается Сын-Создатель, Бесконечный Дух 

автоматически создает его совершенную пару— Созидательную Дочь. 

Хотя 700 000 локальных вселенных во всех 7 Сверхвселенных 

наделены Сыном-Создателем и Созидательной Дочерью, Троичные 

Божества продолжают создавать Сынов-Создателей со своими 

соответствующими Созидательными Дочерьми . 



Эти Сыны-Создатели, которые не управляют локальной вселенной, 

иногда воплощаются на обитаемых планетах для выполнения 

деликатных задач и таким образом, получают полезный опыт для 

выполнения своих будущих задач в следующей Эре Бога-Высшего . 

Хотя Созидательные Дочери локальных вселенных - Материнские Духи 

- никогда не воплощаются, это не относится к соединению Райских 

Сынов-Создателей следующей эры. 

12 января 2015 года вы получили рождение Аарона - маленького 

мальчика - Сына Авонала из Рая. 

19 января 2019 года вы получили рождение Луоджи — Райского 

Сына-Создателя , который не управляет локальной вселенной . 

Родилась маленькой девочкой, отзывающейся на имя Луова. 

21 августа 2020 года у вас родилась еще одна маленькая девочка — 

Творческая Райская Дочь. 

Ее отец получил непосредственно от нас следующее земное имя для 

нее на своем родном языке. 

-переведено на французский и английский языки: 

Французский : - " Le plus grand Amour qu'elle va partager avec 

tous " - l'Amour Univers-Elle. 

{ Univers - Elle — это игра слов с французским словом « Universelle », 

которая работает только на французском языке} 

По-английски:- "Величайшая любовь, которую она разделит со 

всеми" - United Love to Her. 

Любовь Высшего Существа, Вселенской Матери Космоса — это 

Объединяющая Любовь . 

Эта маленькая девочка, сестра Луовы, является воплощением 

Созидательной Дочери Рая. Она спутница Сына-Создателя Луоджи. 



Таким образом, эта Божественная пара воплотилась на вашей планете 

в одной семье. Почему оба похожи на маленькую девочку? Вы поймете 

это в конце, если это еще не бросилось вам в глаза. На вашей планете 

родились трое детей Рая: мальчик и две девочки. 

Роль " Юни " будет незаметной. « Юни » — это имя, на которое она 

будет отзываться в своей человеческой жизни в соответствии с 

желанием своих родителей. Она поможет вам войти в общение с 

Высшим Существом , искать и выражать Ее нежную материнскую 

Любовь, сделать Ее известной человечеству более понятным и 

осязаемым образом. 

Если ваша планета так благословлена, то это потому, что у нее 

исключительная судьба. В очень далекие времена, когда Высшее 

Существо станет Верховной Богиней , я буду жить там. 

До свидания, мои дети. Прошло много времени с тех пор, как я 

говорил с вами. 

Я пользуюсь этой возможностью, чтобы сказать родителям этих 

особенных детей, чтобы они воспитывали их, как обычных детей. Не 

относитесь к ним иначе. Это очень важно для них. Они не знают кто 

они и должны, как и вы учиться и узнавать все, прежде чем они будут 

готовы взять на себя свои задачи в качестве человека на вашей 

планете и в качестве Райского Дитя на других уровнях.  

Прощайте ! 

Конец. 

GROUP MEZZA VERDE. 

http://www.mezzaverde.com 

Объяснения слов, выделенных синим цветом, см. в Книге Урантии. 

http://www.mezzaverde.com/

