
Сознание или Разум Христа Михаила. 

Сессия № 3 от 21 июня 2021 г. - на русский язык переводил Алекс с английского 

текста – оригинал на голландском языке. 

Место: Меззаверде в Бельгии. 

Получено Вивайн. 

Посетитель: Мальвантра Мелхиседек . 

Рассказ от Вивайн: 

15 мая 2021 года во время групповой медитации в храме Плаценсия 

произошло следующее. Все прибыли туда биолокацией. Когда я 

добралась туда, из храма исходило много Света. Что-то происходило. 

Я сидела на своем месте и вдруг увидел розовые линии, соединяющие 

наши сердца. Наши сердца были хорошо видны, как на этом рисунке: 

  

Затем посередине опустилась фигура Иисуса с отчетливо видимым 

сердцем, как на следующем рисунке: ( он был красивее с загорелым лицом ) 

  

Его сердце было намного больше нашего, и он соединялся с нашими 

сердцами розовыми линиями. Что-то излилось из его сердца в наши 

сердца. 



Затем образ изменился, и я увидела символ креста Христова, 

простирающийся от центра или сердца храма наружу. Я нарисовала 

это на земле черными и белыми камнями. 

  

Мне на ум пришло слово Сознание Христа . 

Я давно знала термин «Христосознание» и читала разные его 

значения. Какое из них был правильным? Я задала вопрос: что 

означает Христосознание ? 

Я не получила чёткого устного ответа. Ко мне возвращались куски 

предложений из разных книг, рисунки, целый пазл, который нужно 

было сложить. Я попытаюсь объяснить это в нескольких 

предложениях, потому что эти духовные концепции очень трудно 

выразить, не ограничивая и не искажая их. 

Объяснение : Сначала наши души меньше чем наши тела, и по мере 

того, как наша душа растет, она может стать больше, даже намного 

больше, чем наше тело. Духовное сияние души человека может 

охватывать даже очень большую среду, начиная от дома и заканчивая 

целой деревней и так далее. 

Христос Михаил — Райский Сын , созданный двумя Божествами 

Троицы: Всеобщим Отцом и Вечным Сыном (Матерью) . 

Материнский Дух — Райская Дочь , созданная Бесконечным Духом . 

Их Существо, их Божественная Душа, их духовное сознание, их дух, 

их нравственность и следовательно, все, что делает их 

божественными, так же велико, как весь Небадон, наша локальная 



вселенная. Вместе они содержат полную изначальную Божественную 

Мудрость и все Истины, Космический Разум и Духовное притяжение. 

На самом деле мы купаемся в нем, но не осознаем этого на Земле, 

потому что были отрезаны от него. Теперь это изменилось. Все души, 

которые в настоящее время растут благодаря своему большому 

сердцу, могут подключиться к нему и развиться до гораздо более 

высоких духовных уровней, чем раньше. То, что в древние времена 

было очень трудно для человечества в целом, за редким исключением. 

Семь обительских миров по-прежнему являются необходимой 

промежуточной стадией. Только когда мы прошли через них ( при жизни 

или после физической смерти ), мы можем полностью получить Сознание 

или Святой Дух Христа Михаила и Материнского Духа . Видите 

ли, они работают вместе. Хотя их Божественное Существа различны, 

без их постоянного сотрудничества в Небадоне не существовало бы 

ничего. 

Именно через них наши души духовно тянутся вверх, пока мы не 

станем Духовными Существами Первой ступени , которым 

позволено покинуть локальную вселенную Небадон, чтобы продолжить 

свой путь в Рай через духовные миры нашей Сверхвселенной. 

Вот как любой, кто хочет встретиться с Отцом в Раю как 

Совершенным Духовным Существом , сначала будет под влиянием 

Христа Михаила и Материнского Духа, чтобы добраться туда. 

Конец истории. 

Я уже была очень довольна этим объяснением, но ему все еще не 

хватало ясности. 

В чем тогда разница между «Сознанием Христа» и «Божественным 

Сознанием», которое мы получаем, работая в тесном контакте с нашим 

Фрагментом Бога, чтобы добиться слияния нашей души с Ним ? Что-то 



было не на месте. Все снова стало размытым. Замешательство 

вернулось, и я попросил помощи. 

Мальвантра здесь: Я помогу тебе, моя дорогая. Это проблема 

терминологии. 

1. Сознание или Разум Христа Михаила: 

Во время этой медитации вам объяснили, как Разум или Сознание 

Христа Михаила, как Райского Сына и Правителя Небадона, проникает 

в высший разум человека: через сердце . 

Душа человека, ищущего Бога в своих молитвах и размышлениях, 

стремящегося к духовной мудрости и высшему космическому 

прозрению, будет выражать это и в своей повседневной жизни. Эти 

люди сделают себя более полезными по отношению к своим 

собратьям, используя имеющиеся в их распоряжении средства. Их 

доверие к Богу будет расти вместе с их любовью к Богу. 

Чем больше растет душа человека в течение своей земной жизни, тем 

больше будет продвигаться обучение души в Семи Обительских Мирах 

, а затем и в Моронтийных Мирах . Это обучение происходит во время 

ваших глубоких медитаций и ночного сна, чтобы установить контакт с 

вашим внутренним Фрагментом Бога , чтобы получить более высокое 

духовное понимание. 

Чем больше продвигается душа в течение своей физической жизни, 

тем больше она будет постоянно открываться благотворному влиянию 

Божественного Разума или Сознания Христа Михаила , которое 

все более и более будет проникать в высший человеческий разум. 

В течение своей жизни как Иисус из Назарета , он помогал всем во 

многих отношениях: исцелением, решением жизненных проблем или 

духовными учениями. Он сделал это до своей человеческой жизни, во 

время своей человеческой жизни как Джошуа Бен Джозеф ( Иисус Сын 



Иосифа ) , и он продолжает делать это сегодня как Христос Михаил, 

Верховный Владыка-Владыка локальной вселенной Небадон . 

Он помогает каждой душе, которая поднимается в Его Царстве. Он 

входит в «сердечный разум» тех, кто открыл себя Богу или Ему, чтобы 

помочь душе подняться, трансформироваться и преобразиться. Он 

утончает и облагораживает ваш характер, проясняет ваши тяжелые 

переживания, гармонизирует и уравновешивает ваши эмоции. 

Другими словами: Он стряхивает с вас пыль, удаляет пятна, 

разглаживает морщины, чтобы вы могли продолжить свой путь в Рай в 

новом платье или новом костюме. 

Вот что означает символ, который вы видели во время медитации. А 

именно, что все вы находитесь под прямым влиянием и 

благосклонностью « Сознания или Разума Христа Михаила ». 

Это то, что испытает каждый, кто любит Бога и служит своим ближним. 

Даже если он не знает образ «Иисус» из-за своей культуры или 

религии. 

2. Термин Сознание Христа : 

Иисус показал через свою человеческую жизнь путь достижения 

наивысшего духовного статуса, которого душа может достичь за одну 

земную жизнь. Статус, который ведет к слиянию души с ее 

Фрагментом Бога , статус, при котором этот внутренний Фрагмент 

Бога вместе с душой решает отложить их слияние. 

Вы назвали этот статус Богочеловеком или статусом предслияния . 

Во времена Иисуса этот статус уже был известен посвященным , 

которые называли его достижением « Сознания Христа ( греч . ). 

Когда Иисус был крещен Иоанном в реке Иордан, он уже достиг этого 

статуса. Он достиг этого Божественного Сознания или Разума своего 

внутреннего Божественного Фрагмента как человеческое существо. 



Затем он стал Иисусом — Христосом или Иисусом — Богочеловеком, 

как бы вы сказали. 

Слово « Христос » по-гречески или « Христос » по-английски не 

относилось ни к Иисусу , ни к христианам. Оно обозначало задолго 

до Иисуса высший духовный уровень, которого душа могла достичь за 

всю жизнь. Этот статус был давно известен ‘древним посвященным’ от 

Азии - Индии до стран Средиземноморья. 

Иисус открыл этот «путь» для всех, кто ведет нормальную жизнь. 

Больше нет необходимости в тяжелых и опасных инициациях, ни в 

том, чтобы жить отшельником, ни в том, чтобы соблюдать целомудрие, 

ни в том, чтобы соблюдать диету, быть священником, монахом или 

монахиней, ни в ритуалах, догмах или законах, навязанных 

организованными религиями с сильной иерархией. . Ни один человек 

не исключен и не изгнан Богом или Иисусом. Никто не 

привилегирован, все происходит в сердцах людей. 

Иисус открыл для вас личный путь, личную религию , которая 

развивается благодаря вашему личному опыту и внутренней связи с 

Богом. Внутренняя религия, которая растет и меняется в соответствии 

с вашим жизненным опытом общения с ближними и вашим внутренним 

опытом общения с Богом. Неважно, в какой религии вы выросли, 

откуда вы, насколько вы умны, как вы выглядите или какова ваша 

сексуальная ориентация, только ваша любовь к Богу и служение своим 

ближним имеют значение для эволюции вашей души. 

Именно это сделало первоначальное учение Иисуса таким 

революционным. 

( Прим. Вивайн: греческое слово χριστός /Христос или Христос по-английски 

— означало Помазанник — обладающий Божественной силой — Мессия — это 

был титул, а не имя ) 



Иисус мог творить чудеса, потому что Его Воля находилась в гармонии 

с Волей Отца. Он мог продолжать жить, потому что не слился со своим 

Божественным Фрагментом или Настройщиком Сознания . 

( Примечание Вивайн: если человеческая душа сливается здесь, на земле, со 

своим Божественным Фрагментом, то тело разрушается силой  исходящей от 

этого слияния. Иисус не сливался со своим Настройщиком Сознания или 

Божественным Фрагментом, потому что он уже был Райским Сыном. Мы 

должны слиться с нашим Божественным Фрагментом, чтобы однажды стать 

Совершенным Сыном или Дочерью способной предстать перед Отцом в Раю. ) 

Вы тоже будете продолжать жить в физическом мире после 

достижения этого статуса, потому что ваше слияние будет отложено. 

Вы тоже будете творить «чудеса», потому что тогда ваши желания, 

ваши прозрения будут в гармонии с Волей и Мудростью Бога. 

Однажды ты сможешь сказать как Иисус: 

« Я Бог» — «Мой Отец и Я — Одно ». 

Человек рождается со способностью, с потенциалом достичь 

Божественного статуса прямо здесь, на Земле. Но он никогда не 

сможет сказать « Я есть Бог »  пока не осознает этот Божественный 

статус в своей жизни. 

В противном случае это будут просто пустые слова без смысла. 

До свидания друзья мои, скоро увидимся. Продолжайте в том же духе. 

Всем вам, кто читает это и честно делает все, что в их силах, я говорю 

вам: Мы будем рядом с вами на всем пути к вершине. 

Конец. 

ГРУППА МЕЗЗА ВЕРДЕ. 

http://www.mezzaverde.com 

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

http://www.mezzaverde.com/

