
Инаугурация первого тысячелетия космического Просвещения. 

Заседание № 2 от 21 апреля 2021 г. – на русский язык переводил Алекс с 

английского текста – оригинал на голландском языке. 

Место : Меззаверде в Пласенсии через биолокацию из Бельгии. 

Получено Вивайн. 

Посетитель : АЛИСЕЯ – Райский Сын Ордена Дайналов – Сын Троицы -

Учитель.  

Комментарии Вивайн : 

4-5 месяцев назад меня попросили организовать регулярную медитацию с 

Лораном по субботам, что мы и сделали. Две недели спустя мы 

почувствовали, что кто-то еще должен присоединиться к нашей 

первоначальной группе в Пласенсии, которая началась 11 лет назад. Им стал 

Брайан-Майя. Потом мы ждали Кристин (Кэрол), но она не подавала 

признаков жизни. Мы ждали и ждали, пока на ее место не пришел кто-то 

другой. 

Мы все идем в храм в Пласенсии через биолокацию, потому что это 

физически невозможно из-за больших расстояний. Я в Бельгии, а Брайан 

где-то в джунглях в 300 км отсюда. Только Лоран все еще в Пласенсии. 

Остальные, присоединившиеся к нам позже, живут в других странах. 

В начале, когда были только Лоран и я, Иисус пришел с Аароном, Луовой и 

Уни, тремя воплощенными Райскими детьми, чтобы образовать многомерную 

шестиконечную звезду в круге, образованном храмом. Когда нас было 

трое, Иисус не участвовал. Только трое детей Рая. 

Позже к нам присоединился 4-й человек, а затем Иисус вернулся к нам, 

чтобы сформировать многомерную восьмиконечную звезду. 

Затем прибыли другие, и теперь мы 8 человек с 4-мя Райскими Сынами 

(Иисус, Аарон, Луова и Уни) формируем многомерную 12 -конечную звезду. 

По крайней мере, у меня сложилось такое впечатление или то, что я о нем 

поняла. Когда я спросил, что мы делаем, я получил ответ, что они объяснят 

это пошагово позже. Тем не менее, мне дали подсказку: изучите "октаэдр" 



и оттуда мы объясним вам это более подробно. На самом деле это не 

«октаэдр», но возьмите его за отправную точку. 

Я указала об этом другим, и мы все втянулись в это. Благодаря этому у нас 

была база, и они могли объяснить или показать нам немного больше о том, 

что мы делаем. Некоторые видели движущиеся образы этих платонических 

форм вокруг себя, и это помогло нам. 

Пока мы не почувствовали и не поняли, что участвуем в создании новых 

контуров через эти сложные многомерные платонические формы с 4-мя 

Райскими Сынами. Мы также поняли, что не останемся группой из 8 — к нам 

присоединятся другие по мере роста проекта, в котором мы участвовали. Что 

это также будет зависеть от прогресса каждой души, который дает нам 

возможность участвовать в нем. 

Многие интуитивно чувствовали, что наступает новая эра. Но что? 

Именно тогда во время медитации в субботу, 17 апреля 2021 года, 

произошло следующее. 

Когда я прибыл в храм по биолокации, исходящий из него свет снова засиял 

так ярко и еще ярче, когда я вошел. Там были люди, много людей, но я не 

мог разобрать, кто есть "кто". Что это значит? Была атмосфера «ожидания». 

Внезапно в центре появилась очень яркая фигура, которая поприветствовала 

всех и начала представляться. 

АЛИСЕЯ : Я Тринити-Сын-Учитель , я принадлежу к Ордену 

Дайналов . Я – Райский Сын, созданный Троицей, способный 

выражать атрибуты трех Личностей, составляющих Райскую Троицу , в 

зависимости от того, где мы выполняем свои задачи во вселенных: 

Отеца – Сына или – Святого Духа. 

Когда мы работаем на материальной планете, мы в первую очередь 

представляем служебные и учительские качества Святого Духа и 

работаем по планам местного Вселенского Властелина. Здесь мы 

находимся в локальной вселенной Небадон с ее Всемогущим 

Властелином Христом Михаилом ( Иисусом ) – Райским Сыном 

Создателем, Ордена Михаилов . 



Меня зовут (буквально по буквам) A.L.I. c e a.. 

Мое имя, как длинная песня, напевная поэма, слишком длинная и 

непостижимая для тебя. Значит, это будет Alicéa . 

Есть миллионы Троичных Сынов-Учителей, которые были созданы в 

Раю, и я номер 30 033. ( Вив : Не уверена, что это было 30 033 или 30 053 — 

число быстро всплыло и так же быстро исчезло ). 

Я не воплощаюсь на планете и не могу сделать себя материально 

видимым для людей. Я не могу вступать в прямой контакт с людьми, не 

говоря уже о том, чтобы разговаривать с ними. Это стало возможным 

благодаря « рефлексивности », которая представляет собой систему 

связи, которая недавно была реализована на Урантии, просто для 

того, чтобы донести это сообщение. 

( Вив : Итак, форма, которую я увидела, была лишь кратким наброском, 

позволяющим мне отличить его от других. Это не было реальным. После этих слов я 

погрузилась в глубокую медитацию) . 

Примечание Вивайн: 21 апреля 2021 г. было получено следующее. 

Алисея : 17 апреля 2021 года по вашему западному времени на 

вашей планете официально открылось первое Тысячелетие 

Космического Озарения . 

Мой контакт с будущим сверхчеловеческим правительством вашей 

планеты будет осуществляться через Сверхангелов Небадона — 

Сверкающих Вечерних Звезд. 

Эти Сверхангелы также будут служить связующим звеном между мной 

и теми, чьи две моронтийные железы достаточно развиты, чтобы 

слышать и, в конечном счете, видеть их. Тем временем ваши 

Промежуточные создания и Ангелы-Хранители или Хранители Судьбы 

будут помогать этим Сверкающим Вечерним Звездам в этих контактах 

с помощью физических контролеров , управляющих энергиями. 



Такой прямой контакт пока будет происходить время от времени с 

теми, кто состоит в Резервном Корпусе Судьбы, и только во время 

глубокой медитации или сна. 

По мере продвижения этого Тысячелетия Космического Просветления 

многие контуры будут введены в действие, что будет способствовать 

изменению человеческой ДНК. 

- для укрепления их иммунной системы 

и 

- поможет развить сверхчеловеческие способности у тех, кто верит в 

Бога и разовьет альтруистические чувства по отношению к 

человеческому, животному, растительному и минеральному царствам. 

Это позволит все большему количеству людей постепенно достигать 

стадии « Просветленного человека » и « Богочеловека ». Это 

произойдет одновременно на всех континентах вашей планеты. Ни 

один континент не будет отдан в предпочтение или оставлен позади. 

Мне помогают 3 других брата Дейнала моего Ордена и 82 Сына 

Троицы - Учителя , которые не были созданы Райской Троицей как 

Орден Дайналов, к которому я принадлежу. 

Они имеют различное происхождение, и все они объединены 

Троицей : 

- Некоторые были созданы Существами Хавоны и Рая, а затем 

тринитизированы. 

- Некоторые происходят из рядов восходящих смертных , которые 

слились не со своим Настройщиком Сознания , а с Фрагментом 

Материнского Духа или Сына-Создателя своей локальной вселенной. 

Внутри них была способность достичь Рая и, таким образом, быть 

объятыми Троицей. Они не присоединяются к Райскому Корпусу 

Завершения смертных , слившихся со своим Божественным 

Фрагментом ( Настройщиком Сознания ). 



- Некоторые происходят из чинов восходящих Серафимов . 

Все они имеют свои способности и опыт в зависимости от их 

происхождения и задач, которые они выполняют в сверхвселенных. 

Мы, Орден Дайналов , являемся Сынами Рая, точно так же, как Сыны- 

Создатели и Сыны Авоналов . Поэтому я буду работать в тесном 

сотрудничестве с 

— Аарон, воплощенный сын Авонал ( 2015 ) 

- Луова, воплощенный Сын-Создатель, который не управляет 

локальной вселенной. ( 2019 ) 

- Уни, воплощенная Творческая Дочь Рая и союзница Луовы. ( 2020 ). 

Для: 

1) раскрыть и расширить свои знания о Личности и Суверенитете Бога 

Всевышнего – Сверхдуши вселенных. 

2) Осуществить планы Христа Михаила ( Иисуса ), Правителя Небадона 

- вашей локальной вселенной - по духовному развитию души и тела 

вашего населения и всей остальной жизни на земле. 

Я вернусь на Урантию еще несколько раз после этого первого 

тысячелетия, чтобы ваша планета могла однажды начать с первой 

стадии закрепления в Свете и Жизни ( всего семь стадий ) и, в конце 

концов, окончательно закрепиться в статусе Света и Жизни. Жизнь с 

появлением Моронтийного Храма. Только тогда я буду искать другую 

работу . 

Моей первой задачей будет 

- распространять знание о существовании «Духа» или «Фрагмента 

Бога» в каждом человеческом существе и о том, что это означает для 

вознесения души к Раю. 



- Реализация материализованного сверхчеловеческого мирового 

правительства и 

- единая вера, благодаря которой все люди осознают, что они братья и 

сестры под руководством одного и того же Духовного Отца. 

Экспериментальная религия . 

Я начну с акцента на экспериментальной религии. Религия, 

основанная на жизненном опыте, на внутренних и внешних разговорах 

и переживаниях. 

Для "Истинной Веры" - это опыт . Это постоянный диалог между 

Божественным Отцом и его ребенком. Диалог, в котором Отец учит 

своего ребенка в понятной форме, скупо делясь Своими знаниями, 

взвешивая каждое слово, не говоря ни слова лишнего. Этого 

достаточно, чтобы заинтересовать ребенка. 

Так ребенок будет жить и ощущать близость Бога в своем сердце, где 

живет « Истинная Вера» . 

Пока не имеет значения, осознаете вы присутствие в себе Частицы 

Бога или нет: ваша вера, любовь и доверие к Богу тем не менее будут 

продолжать расти, как бы вы ни представляли себе Бога. Этот образ 

будет регулярно обновляться на уровне души , будь то сейчас на 

Земле или позже в моронтийных или духовных мирах. 

Самое главное начать с веры и диалога с Богом. 

Таким образом, ваша вера сначала станет силой и рычагом для вашей 

души. Тогда в течение вашей жизни с ее радостями, трудностями и 

несчастьями она станет мудростью и знанием. 

Диалог, который будет происходить между вами двумя, между Отцом и 

ребенком - принесет вам силу, мудрость, добро и красоту души. 

Бог ничего не навязывает, ничего не исповедует, ничего не требует. 



Он делится своими знаниями, вступая с вами в диалог. Помогая вам 

думать, постоянно подталкивая вас к поиску собственных ответов и 

применению их на практике. 

Поэтому никогда не позволяйте кому-либо догматически указывать 

вам, во что верить, а во что нет. Никогда не догматизируйте книгу, 

потому что она никогда не будет полной или полностью правдивой. 

Истинная вера, истинная религия переживается изнутри через 

постоянный диалог между Богом и вами. Регулярно медитируя с 

намерением получить духовное знание и контакт. 

Пока вы не слышите Его, не видите Его учителей или не помните о них 

в бодрствующем состоянии, Он будет приводить на ваш путь людей и 

книги, чтобы помочь вам получить подтверждения и Его наставления. 

Как только вы поймете и примените на практике то, что вам от этого 

нужно, Бог поставит на вашем пути другие живые формы образования, 

чтобы ваши знания и духовное понимание развивались и продолжали 

развиваться в Его направлении. 

Чтобы ваша вера и духовная мудрость не застыли, не 

кристаллизовались и не стали навязчивыми по отношению к себе и 

своему окружению. 

Истинная вера живет . Истинная мудрость и истинное знание всегда 

живы, потому что они трансформируются. через ваши диалоги с 

Божественным Отцом. 

Вот так ребенок, которым вы являетесь, однажды вырастет в 

прекрасную взрослую душу, жаждущую новых знаний и испытаний 

бескорыстного служения. Чтобы в конечном итоге стать духовным 

существом, которое однажды расцветет в Божественное Существо . 

Научитесь думать самостоятельно, найдите в себе эту силу, укрепляя 

свои близкие отношения с Богом в любом месте, в любое время, в 



каждый момент вашей жизни, во всех ваших решениях, во всех ваших 

действиях. Это все, что Он ожидает от вас. 

Он живет в вас и ждет, когда вы покажете и объясните чудеса Его 

Творения. 

Каждый из вас растет благодаря своим навыкам слушания и 

способности учиться любить. У каждого своя скорость и свое время. У 

каждого из вас будет свой импульс! 

Именно в течение этого Тысячелетия Космического Просветления 

многие люди достигнут статуса: 

Просветленный человек. 

( продолжение 12 сессии 2020 года ) 

« Просветленный человек » — это еще не « Богочеловек ». Это 

первый шаг, который вам нужно сделать, чтобы стать 

«Богочеловеком». 

Как? 

Когда вам удастся соединить-смешать 

- интуитивный женский ум или интеллект сердца 

с 

- мужской сверхразум или интеллектом. 

Когда это произойдет, высоко над вашей головой произойдет взрыв 

золотого света в форме круга. Затем эта круглая форма будет 

расширяться влево и вправо таким образом, что круглая форма в 

центре приобретет форму вытянутого яйца с длинным световым 

потоком с каждой стороны. Это явление может создать у человека, 

наблюдающего за таким событием, впечатление, что в этой вспышке 

света появляется форма или крылья птицы. 



 

 

( Эти изображения приведены только для иллюстрации. Есть много других, 

которые символизируют это явление, известное с древних времен.) 

Когда это явление произойдет, вы откроете дверь для проникновения 

божественной интеллектуальной интуиции; к божественным 

вдохновениям, через которые вы внезапно «видите» новые духовные 

концепции, которые вы сразу же «понимаете». Это даст вам доступ к 

своего рода Божественному Знанию, Мудрости и Истине, которые 

войдут в вас с немедленными доступными выводами и ответами. 

Это знание не проходит через человеческий мозг. Мозг человека не 

участвует. Человек, достигший этой стадии, будет использовать это 

все больше и больше и постепенно обнаружит , что будет 

использовать свой мозг все меньше и меньше для многих духовных и 

других дел. 

Хотя это иногда описывается как « открытие восьмой чакры », на 

самом деле это не имеет ничего общего ни с системой семи чакр 

человеческого тела, ни с ее продолжением. 

Мы объясним вам более четко, как открыть этот портал, но по-

другому, чтобы расширить понимание в долгосрочной перспективе. 

Сделаем это через «платонические формы» на многомерном уровне. 



Они представляют собой базовую геометрию живых строительных 

блоков, используемых для создания Сверхвселенных, Моронтийных 

Миров, Миров Времени и Пространства или материальных планет. Эти 

живые многомерные строительные блоки также используются для 

создания разумных энергетических и коммуникационных каналов 

между планетами и моронтийными мирами, а оттуда — в духовные 

миры. 

Играют роль следующие формы: 

- Тетраэдр и Звездный Тетраэдр размещены здесь в кубе 

Метатрона . 

  

(Вивайн: Геометрия храма Пласенсии также была разработана на этой 

основе, начиная с круга. Дизайн-план был двухмерным, здание было 

построено в трех измерениях, и в настоящее время оно работает в 

многомерном пространстве.) 

- Октаэдр и октаэдр в кубе. 

  

 

- Кубооктаэдр 



  

- Додекаэдр. 

.- 

- Куб Метатрона 

 Двенадцать вокруг 1. 

- ТОР  



 

 

Уже 8 человек из этой международной группы встречаются каждую 

неделю в течение нескольких месяцев, чтобы освоить эти формы, 

экспериментируя и создавая их совместно во время медитаций с 

воплощенными детьми Рая. Они начали с 2, затем 3, затем 4 и теперь с 

8. По мере того, как остальная часть международной группы 

прогрессирует, и эти люди могут высвободить время и 

дисциплинировать себя, они будут систематически направляться в эту 

группу, чтобы достичь 12 и наконец в 24. 

Таким образом, они будут активно участвовать в том, что пока 

находится за пределами их понимания. Они помогут нам открыть 

двери на пути, которые в конечном итоге создадут пути обучения для 

их собратьев, чтобы легче достичь состояния « Просветленного 

Человека ». 

Хотя стандартная процедура говорит, что я приду только тогда, когда 

в мире будет одно правительство во главе со сверхчеловеческой 

парой, одна религия и один язык, так не произойдет. 

Урантия — исключительная планета со множеством возможностей, где 

все с самого начала было экспериментальным. Здесь никогда не было 

ничего «стандартного» и никогда не будет. 



Для нас большая честь и удовольствие познакомить все ваше 

очаровательное население с высшими духовными знаниями и 

этическими ценностями. Вы все, и я настаиваю на том, что все вы, 

обладаете огромным потенциалом. Я и моя команда не можем 

дождаться начала. До скорого. 

Конец. 

ГРУППА МЕЗЗА ВЕРДЕ. 

http://www.mezzaverde.com 

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

http://www.mezzaverde.com/

