
Открытие школ Мелхиседеков на Урантии в 4-м измерении. 

Сессия № 3 от 21 февраля 2022 г. – на русский язык переводил Алекс с английского 

текста – оригинал на голландском языке. 

Место : Меззаверде в Белизе. 

Получено Вивайн. 

Посетитель: Мальвантра Мелхиседек. 

Мальвантра : 

Здравствуйте, дети мои, у меня для вас новость. Сегодня четыре темы. 

1) Реализованы Школы Мелхиседеков по всей Земле . 

Они установлены во всех великих дворцах или Тадж-Магалах, которые 

мы создали с помощью этой группы. ( см. сессию 13 от 2019 г. ) 

В вашем мире есть «двери», которые позволяют душам идти в эти 

школы под руководством , чтобы получать учения . Эти учения 

специфичны для жителей вашей планеты. Они предназначены как для 

новичков, так и для продвинутых душ. По мере развития вашей 

планеты будет развиваться и это образование. Это позволяет избежать 

поездок на большие расстояния с транспортными ангелами в школы 1- 

го Обительского мира . Туда переносят человеческие души во время 

сна и медитаций. Более продвинутые души берут с собой души 

новичков. Под душами новичков мы не подразумеваем души 

младенцев и детей. На данный момент это в основном души от 

молодых до стареющих взрослых. 

2) 7 февраля 2022 года родился ребенок из созвездия Норлатиадек. 

Это мальчик, подопечный Всевышних - Ворондадеков нашего 

Созвездия Норлатиадек . Он один из сыновей Адама и Евы , которые 

когда-то решили не оставаться на Земле со своими родителями, когда 

Мелхиседеки дали им выбор на пути, который привел их из 1- го 

Эдемского сада во 2- й Эдемский сад . Все их дети с 20-летнего 

возраста получили выбор: либо уйти с Мелхиседеками и стать 



подопечными Отцов Созвездия Норлатиадеков , либо продолжать жить 

смертными на земле со своими родителями. Адам и Ева видели, как 

многие из их детей уходили. 

Дальше будет больше — мальчики и девочки. Мы не собираемся 

объявлять об этом каждый раз. Здесь мы сделали исключение, чтобы 

указать, что они возвращаются, чтобы помочь своим родителям, но, 

конечно, не все одновременно. (см. сессию № 19 от 2019 г. ). 

Он родился в районе Аарона - сына Авонала , родившегося 12 января 

2015 года. 

3) Проблемы в отношениях. 

Они возникают между отдельными людьми, семьями, соседями, на 

рабочем месте, группами социального давления, между политиками, 

транснациональными корпорациями и государствами. 

Кто из вас не страдает от этого? Откуда они? 

Ваше сердце является центром эмоций любви, нежности, доброты и 

благости, а также гордыни, злобы, ненависти, ревности и жадности. 

Итак, в вашем сердце есть ангел и демон. 

      

Культуры предков говорили о Духе Света и Духе Тьмы, которые 

постоянно сражались друг с другом. Вы все знаете христианский образ 

Люцифера против Иисуса. 

Это также называется жизнью в дуальности. Как будто есть только два 

выхода. 



- Я прав, другой ошибается. Кроме того, ошибается всегда кто то 

другой. 

- Я хороший, другой плохой. 

- Я самый умный, остальные глупые. 

- Я работаю, другой ленивый. 

Это изначальная битва между добром и злом, которая с детства идет в 

вашем сердце. Не вокруг вас, а внутри вас. 

Поэтому не вне себя вы должны начать бороться со злом, а внутри 

себя. 

Указывать нужно не на другого, а на себя. 

Это первый большой и долгий шаг, который вы должны сделать, чтобы 

выйти из этой двойственности. Прийти к третьему варианту . 

Потому что если одно нехорошо, и другое нехорошо, то должно быть 

третье решение, подходящее для всех . 

Всегда есть третье решение. 

У вас есть поговорка: если две собаки дерутся из-за кости, третья 

побеждает. Это высказывание означает, что всегда есть третья 

сторона, которая выигрывает от споров других. Подумай об этом. 

(Вивайн: Вам нужен пример? Юристы, занимающиеся разводами!!) 

Разногласия и ссоры происходят от НЕВЕДЕНИЯ. Неведение о Единстве 

и связи всего и всех. 

Конечно же, Иисус, прекрасно сознавший это, сказал на кресте: «Боже 

мой, прости им, ибо не ведают, что творят» . 

Вы тоже научитесь говорить это, все вы. 

Даже гордость является результатом Неведения о том, что всё и все 

связаны. 



Невежество — это корень всего, что разделяет. Все души связаны 

между собой, в том числе души животного и растительного мира, даже 

с минеральным миром. 

Это Единство со всем и со всеми можно ощутить только в сердце, 

больше нигде. 

Управляя собственными эмоциональными цунами и ураганами, 

возносясь и отдаваясь Мудрости Божией, вы, в конце концов, сумеете 

сохранить свой внутренний покой , невзирая на все ваши 

эмоциональные ветры, бури и молнии. 

Вы научитесь сидеть тихо и просить Бога о следующем: 

«Мой Небесный Отец, который также живет во мне, помоги мне 

сохранить мой внутренний мир. Посоветуйте мне и направьте меня, 

чтобы я принял меры, которые могут разрешить конфликт между 

всеми сторонами ко всеобщему удовлетворению». 

Настоящая великая работа в вашем восхождении в Рай состоит не в 

том, чтобы почитать Бога и затем ожидать от Него благ. 

Не говоря: « Посмотри, мой Господь, на все добрые дела, которые я 

совершил, чтобы помочь своим ближним и прославить Тебя. 

Пожалуйста, помогите мне сейчас, потому что я в трудной ситуации, 

мне нужны деньги» . 

Все проблемы в отношениях служат для того, чтобы выявить ваши 

несовершенства. Знайте, что как только вы скажете: « Я хочу делать 

добро, я хотел бы стать хорошим, как Бог» , на вашем пути встанут 

ловушки, заставив вас упасть и споткнуться, чтобы вы научились 

видеть свои собственные недостатки. 

4) «Активация» желез разума восприятия Духа . 

« Активация » « мозговых желез восприятия Духа » не имеет ничего 

общего с ясновидением или яснослышанием. 



Это связано с умом, интеллектом. А именно, обретение ума, который 

дает вам доступ к еще более высоким духовным прозрениям . 

Результатом являются ваши «глубокие медитации», о которых вы не 

помните. Вам придется научиться жить с этим, если вы хотите обрести 

высшую духовную мудрость. 

Разум вашего физического мозга недостаточен для достижения этих 

высших духовных интуиций и прозрений. Этот ум также исчезает 

после смерти физического тела. 

Это ваша душа которая развивается вместе с этими духовными 

прозрениями. По мере ее развития тип моронтийного разума, 

связанный с достигнутым ею статусом, будет каждый раз меняться. Но 

вы не осознаете этого в своей повседневной жизни, потому что вы в 

основном используете свой физический мозг и ум . 

Это ваша душа, которая живет вечно и постоянно развивается, а также 

возможности выражения вашей личности . Даже после слияния с 

вашим Божественным Фрагментом в Обительских Мирах . 

Вы, люди, которые получили « активацию » « мозговых желез», 

которые помогают вам быть более восприимчивыми к тому, что 

приходит к вам от Духа », которые выразили желание помочь своим 

ближним более духовным образом, чтобы достичь статуса Бога  -

Мужчина или Бого-Женщина , чтобы вы могли обладать высшими 

способностями, чтобы привести свой мир к статусу Света и Жизни , к 

райскому состоянию, вы шаг за шагом преодолеете все препятствия. 

Вы абсолютно не должны отворачиваться от своей материальной 

жизни, тем более убегать от нее. 

Цель состоит в том, чтобы сублимировать это, превзойти это. 

Поднимая свою душу и физическое тело на все более и более высокие 

частоты и длины волн. Чтобы вы могли активно участвовать в 

Божьей Работе, в Его Творении в движении, всеми своими Силами. 



Для вашей планеты это означает, что своими усилиями и действиями 

вы открываете и прокладываете путь для всех будущих поколений, 

чтобы они больше не нуждались в этой « активации » для достижения 

более высоких духовных прозрений, если они желают следовать по 

этому пути. 

Это также не останавливается на вашей планете, потому что планеты 

также связаны друг с другом. Другие планеты тоже нуждаются в этом 

и там ваши способности уже востребованы . 

Небадон — очень молодая локальная вселенная , и в ней еще 

предстоит родиться многим обитаемым планетам. У вас не будет 

времени скучать во время вашей карьеры вознесения в вашей 

локальной вселенной Небадон . Ни как Человек, ни как моронтийное 

существо. 

Тем, кто думает, что 

- позволять Богу действовать через себя, на свое окружение, 

- достичь состояния статуса Бога-Мужчины или Бого-Женщины,  до 

слияния с их Божественным Фрагментом, означало бы 

- потеря идентичности, 

- потеря самоопределение, 

- что вы больше не сможете решать или делать свой собственный 

выбор, 

Я говорю вам: 

Вы научитесь жить как Человек между двумя крайностями: 

- С одной стороны, ваш « маленький Бог » будет овладевать вашим 

существом, чтобы через вас выполнять задачи, даже обращаться к 

людям. Он будет постоянно помогать вам советом и шаг за шагом даст 

вам доступ к своей Божественной Мудрости. 



- С другой стороны, вы сохраните полную способность делать свой 

собственный выбор. Вы почувствуете себя еще свободнее, чем 

прежде. Бог всегда оставляет вас свободными, у вас нет никаких 

обязательств. 

Посмотрите на это так: чем более вы открыты для Божьей Мудрости и 

Руководства, тем больше вы будете выглядеть и думать, как Он. 

Каждый человек, в котором живет Бог, представляет для Него разные 

приключения. Он открывает для вас все и Он любит разнообразие. 

Именно разнообразие, это разнообразие вы собираетесь предложить 

Ему благодаря вашему собственному выбору и вашему творчеству. 

До свидания, дети мои, это был Мальвантра Мелхиседек, 

ответственный за новые Школы Мелхиседеков . 

ГРУППА МЕЗЗА ВЕРДЕ. 

http://www.mezzaverde.com 

За в определения из в слова синим цветом см. Книга Урантии. 

http://www.mezzaverde.com/

