
Наше сердце – это место встречи. 

Сессия № 10 от 25 сентября 2020 г. – на русский язык переводил Алекс с 

английского текста – оригинал на французском  

Место: Меззаверде в Бельгии. 

Комментарии Wivine: Эта сессия представляет собой ответы на вопросы, 

заданные Бернардом из Руанды после сессии 9 - 2020, в которой было 

объявлено о рождении «Уни». Я подумала, что они могут быть интересны и 

другим. 

Бернард Вопрос № 1 : Я задавался вопросом, почему наша планета 

такая особенная, что может приветствовать 3 Сыновей и Дочерей 

Небес? 

Wivine : все это относится к будущему нашей локальной вселенной 

Небадон и ее роли в следующей эре - Высшего Существа , где мы 

будем Сынами Создателями и Созидательными Дочерями будущего. 

Не созданные Райскими Божествами, но становясь ими через 

вознесение нашей души — через слияние с нашим Божественным 

Фрагментом — чтобы в конечном итоге достичь Бога в Раю в качестве 

Обожествленных Существ . Уподобление в нашем совершенстве Богу, 

совершенство, приобретенное через опыт во время нашего 

вознесения, не будучи Богом. Это Божественное совершенство, среди 

прочего, даст нам способность Сына Создателя и Созидательной 

Дочери , созданных в настоящее время Божествами Троицы . 

Затем Сынам Создателям и Созидательным Дочерям из Рая будут даны 

другие задачи, поскольку они тоже получат опыт и способности на 

своем божественном уровне. Эволюция никогда не заканчивается, 

независимо от духовного уровня. Никогда ! 

За каждым шагом, предпринятым с большими усилиями, нас всегда 

будет ждать новое приключение. Это относится ко всей сотворенной 

жизни, включая животных, растения и минеральный мир. 



Всеобщий Отец не творил с той целью, чтобы Творение однажды 

подошло к концу. Да, некоторые шаги эволюции, которые на самом 

деле являются подготовкой к следующему шагу. 

Эти три Райских Сына и Дочери — Аарон, Луова и Уни — пришли сюда 

не только ради нашей планеты и других мятежных планет. Они здесь, 

чтобы подготовить будущее этой планеты и ту роль, которую она 

должна будет сыграть в Будущей Эре Бога Высшего или Великой 

Вселенской Матери , в которой мы живем. 

Вопрос № 2: Почему именно на нашей планете через вас Высшее 

Существо осознало, что хочет напрямую общаться с детьми планет? 

Можете ли вы объяснить это мне, потому что я думаю, что вы в лучшем 

положении, чтобы сделать это? Что вы чувствовали, когда 

соприкасались с Ней? 

Wivine : Я искала свою Небесную маму много лет. Тот, кто является 

Партнером Всеобщего Отца в Великом Творении. 

Я родился от мамы и папы. Мои родители развелись, когда я был 

подростком, и я очень страдал от этого, поскольку мои родители, 

бабушка и дедушка убеждали меня принять сторону того или другого. 

Это разбило мне сердце, и я была неуравновешенной в то время. Для 

меня не было возможности выбирать между родителями. Об этом не 

могло быть и речи, их разногласия меня не касались. Я нуждалась в 

обоих и всегда поддерживала связь с обоими, нравилось это другим 

или нет. 

Для меня было очень важно найти Небесных Папу и Маму на уровне 

Троицы. Если есть Отец - должна быть и Мать. Если внизу как наверху 

- Где была Мать? 

Во всех Библиях, даже в Книге Урантии, все Великие Божества 

описываются как мужчины, и конечно английский язык  который в 

основном мужской, не помогает. Я даже не хочу говорить обо всех 

существующих христианских сектах, а также о других религиях, таких 



как индуизм и так далее. В мире очень много религиозных верований 

и почти все они патриархальные. 

Интуитивно я чувствовал, что не хватает сладости Небесной Великой 

Матери, и вероятно это побудило меня искать Ее, понять Ее, чтобы 

открыть Ее. 

Я впервые столкнулся с Материнским Духом нашей локальной 

вселенной . Затем Бесконечный Дух , а затем Вечный Сын-Мать . Но у 

меня все еще было впечатление, что это были не Они, что Небесная 

Великая Мать была кем-то другим. 

Когда я, наконец постигла Ее, поняла Ее на своем человеческом 

уровне, из моего сердца потекла к Ней сильная любовь. Любовь 

настолько сильная и спонтанная — сравнимая с тем, что чувствовал бы 

ребенок, потерявший мать и нашедший ее, — что я закричала Ей, 

прося услышать меня, поговорить со мной, взять меня на руки. 

Она услышала меня, Она обняла меня, как ребенка. Она показала мне, 

что я живу в Ней, Она показала мне Свою форму в пространстве, семь 

Сверхвселенных, которые вращаются вокруг Хавоны и Острова Рай, а 

также четыре внешних уровня возникающих миров, которые 

вращаются вокруг семи Сверхвселенных. 

Затем Она встряхнула меня, чтобы я понял, что я должна слушать. 

После нескольких попыток я услышал звук — обычный звук, как 

барабан — как сердцебиение. У Вселенной было бьющееся сердце. 

К счастью, тогда я не знал, что Она не знала ни обо всех 

индивидуальных душах, растущих в Ней, ни о том, что Она не знала, 

как общаться с нами по отдельности. Я бы, наверное, даже не 

пыталась. Я просто удивлялся, почему Она не говорила со мной. 

Гораздо позже я поняла Ее проблему. 



Это длилось много лет, прежде чем появилось какое-либо объяснение. 

До того, как было раскрыто Ее желание иметь возможность более 

непосредственного общения с нами. 

Именно из-за любви к Ней я смогла связаться с Ней. Только из любви 

и ничего больше. Вы можете делать то же самое, если делаете это из 

любви, а не из любопытства. Она знает, как изменить ситуацию. Ее не 

одурачат ваши намерения, как нельзя одурачить Всеобщего Отца. 

Все дело в ценности любви, которую вы испытываете к Ним . 

Действительно ли только я смог дать Ей знать о нашем 

индивидуальном существовании, или многие люди со всех 

Сверхвселенных уже посылали Ей свою Любовь на протяжении 

десятилетий? Или мой «зов» к Ней был последним спусковым 

крючком, последним толчком, который был Ей нужен, чтобы осознать 

нас и почувствовать потребность в общении с нами? 

Лично я чувствую в своем сердце, что это произошло благодаря общим 

усилиям. 

Возьмем пример 9 человек, которые тянут тележку, полную 

мраморных камней, к вершине горы. В какой-то момент это становится 

для них слишком сложно, потому что склон становится слишком 

крутым. Им нужна дополнительная рука, чтобы помочь им поднять 

свой груз. Этот человек приходит, и они могут закончить работу. 

Мраморные камни находятся на вершине горы. 

Можно ли сказать, что это удалось только 10-му человеку? Нет, он 

конечно  помог  и без него остальные 9 не справились бы, но это все, 

что мы можем о нём сказать. 

Все основные этапы духовной эволюции человека, планет  локальной 

вселенной или Сверхвселенной проходят через командную работу, 

где каждый вносит свой вклад своими качествами. Иногда команды 

очень маленькие, иногда больше, иногда когда речь идет о планете, 



эти команды даже не встречаются за всю свою жизнь. Потому что их 

души собираются в школьных классах – в группах – во время 

медитаций или сна, не осознавая этого в повседневной жизни. Они 

получают необходимые уроки, чтобы иметь возможность выполнять 

некоторые задачи в своей физической среде или даже на других 

уровнях или где-то еще. 

Это метод  Мелхиседеков, который сейчас широко используется в 

нашем мире. В противном случае было бы невозможно практически 

одновременно получать одни и те же сообщения по всему миру, во 

всех культурах, во всех религиозных верованиях. Неважно даже, 

какой уровень школьного образования вы получили за свою 

человеческую жизнь. 

Душа развивается благодаря величию своей любви и разуму своего 

сердца, разуму намного превосходящему любой человеческий разум. 

Душа всегда будет понимать больше, чем ваш человеческий интеллект 

или возможности мозга. 

Вот почему вам снова и снова говорят, что вы должны думать своим 

сердцем , а не  вашим мозговым интеллектом. 

Наше сердце – это место встречи . Место встречи 

- твой нетленный фрагмент Бога (духовный) , 

- с твоей растущей (моронтийной) душой, 

- ваши эмоции и способность любить, 

- а также потребности вашего (физического) тела. 

Именно в сердце происходят все противостояния до того дня, пока эти 

уровни человеческого существования (духовно-моронтийно-физический) не 

срастутся воедино — не сольются и станут ЕДИНЫМ . 

Даже в раю вы найдете этот принцип работы в команде где верность 

и честность в команде высоко ценятся. Это основные ценности, 

определяющие успех команды. 



Также важно понимать, что подход Всеобщей Матери отличается от 

подхода Всеобщего Отца . Их роль в нашем росте различна. 

Всеобщий Отец дал нам нашу « личность » и один из Своих 

Фрагментов (Настройщика Сознания) , который помогает нам однажды 

стать такими, как Он. Именно Отец ведет нас Своей Любовью и 

Мудростью к нашей Божественной судьбе. Это в первую очередь Его, 

мы должны достичь, слившись с Его Божественным Фрагментом, чтобы 

продолжить наше восхождение в Рай. Это наша самая важная миссия. 

Наша Вселенская Мать — наш дом, наша хранительница. Она создала 

нашу среду, в которой мы развиваемся и будем создавать позже. 

Любовь Матери отличается от Любви Отца, и я надеюсь, что однажды 

каждый почувствует Ее сладость. 

Это любовь обоих , которую мы научимся объединять в наших 

сердцах, чтобы продолжить наше восхождение в Рай более 

сбалансированным образом. 

До ! 

После ! 

Вопрос № 3: Есть ли у вас какое-либо представление о том, что 

происходит на других планетах, чтобы сравнить это с тем, что 



происходит на нашей планете, чтобы лучше понять, почему она такая 

особенная. 

Wivine : Дело не только в нас, землянах; это касается всей жизни во 

всех сверхвселенных. 

Именно наш Главный Дух номер 7 - АЙЯ - нашей Сверхвселенной 

номер 7 является представителем Верховного Существа. Он знает 

Ее Волю и Ее роль в Творении Всеобщего Отца. Поэтому он будет 

играть ведущую роль в следующей Эре Бога Высшего. Мы живем в 

его Сверхвселенной. 

Также на нашей планете жил Христос Михаил (Иисус) как человек. 

Я не в состоянии ответить вам, почему именно и в широком смысле 

наша планета такая особенная. Я не знаю, что происходит на других 

планетах, даже не знаю всего, что происходит здесь. Это не имеет 

никакого отношения ни к вам, ни ко мне, мы слишком молоды - это 

решение, принятое на уровне Рая Высшими Духовными Существами, и 

это решение было принято задолго до нашего рождения. 

Однажды мы узнаем все. Для уверенности ! Придёт день !!! А пока 

давайте делать маленькие шаги и запаситесь терпением. 

Я такой же человек, как и ты, Бернард, только на сорок лет старше. А 

в 40 лет многому учишься методом проб и ошибок. Особенно когда 

хочешь узнать причину своего существования, когда ищешь и стучишь 

в нужную дверь с большой любовью в сердце. Это относится и к вам. 

Кроме того, мы только в начале нашего великого духовного пути. Так 

что придраться не к чему. 

Есть планеты, где люди намного более развиты, чем мы. Они не 

испытали Люцифера . 

Не знаю почему, но я чувствую, что однажды, оглядываясь назад, мы в 

конечном итоге будем благодарить его, нашего знаменитого 

Люцифера, за то, что он сделал. 



Хорошее и плохое — если смотреть сверху и в ретроспективе – всё 

становится очень относительным. 

Wivine. 

ГРУППА МЕЗА ВЕРДЕ. 

http://www.mezzaverde.com 

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

http://www.mezzaverde.com/

