
 

Мы не неуклюжи. 

 

Сессия 18 от 28 декабря 2017 года - перевод с английского, оригинал - голландский 

язык. 

 

Место: Мезза-Верде в Белизе. 

 

Получено Вивайн. 

 

Посетитель: Носитель Жизни на Урантии: 

 

Носитель Жизни: Дорогие друзья, много вещей случились в вашем мире, с 

тех пор, как мы подготовили первые образцы жизни и протоплазмы на Урантии 

-  вашей планете – к производству жизни, которая содержала все 

характеристики растительной, морской, животной и человеческой жизни. 

Человек никогда не был животным. С самого начала протоплазма содержала в 

себе все характеристики, чтобы привести к появлению первого первобытного 

человека со всем физическим многообразием особенностей, которые появились 

позже. 

Ваша планета уникальна во всем Небадоне - вашей локальной Вселенной, 

которая является частью большой Сверхвселенной. Это давало много 

возможностей для экспериментов с новыми формами и вариациями 

человеческой жизни. 

Не надо входить в заблуждение, мы не дилетанты, которые для смеха 

смешивают ингредиенты в контейнере, чтобы увидеть, что получится. Мы не 

работаем топорно. Мы всѐ делаем очень серьѐзно, и мы всегда стремимся 

улучшить, усовершенствовать и довести до идеала то, что мы делаем. 

Для нас, генетиков Небадона - Носителей Жизни – насколько возможно 

постоянно улучшать физические формы так, что они станут лучшей 

платформой для: 

 

1) первобытных людей получить быстрее свой человеческий разум. 

 
2) привести человеческие души быстрее к духовному развитию, чтобы они 

были заселены Фрагментом Бога или Настройщиками Мышления. 

 

Материальные планеты существуют для создания душ. Души, способные 

духовно развиваться населяют миллиарды прекрасных небесных вселенных. 

Некоторые из этих душ предназначены для слияния со своими внутренними 

Божьими Искрами в целях достижения Рая. Урантия - одна из тех материальных 

планет, которым суждено родить людей  обладающими теми генетическими 



возможностями, которые позволят им развить душу, способную к слиянию с их 

Фрагментом Бога. 

 

 Мелхиседеки попросили нас разработать тип материальных существ, которые 

имеют церебральный мозг, сердце и нервную систему, которая смогла бы 

привести после многих эволюционных этапов к типу человеческого разума, 

который позволяет им достичь слияния со своим Настройщиком Мысли, даже 

здесь, на земле. 

 

Чтобы дать человеку стимул отправиться на поиски Бога, мы заложили 

генетический код в его ДНК и в его мозг, который заставляет его искать его 

божественное происхождение и божественную цель. Кто я? Откуда я взялся? 

Куда я направляюсь? 

 
Этот процесс человеческой эволюции продолжается и продолжает 

адаптироваться и развиваться: как в физической области, как в области ума и 

осознания. 

 
 Возможность учиться, реагируя на окружающую среду и запоминая, чему 

научился - это дар "человеческого разума". Он не приходит от физического 

тела. 

 

Но физическое тело должно иметь возможность реагировать на человеческий 

разум, полученный от Материнского Духа Небадона. В противном случае, 

никакой интеллектуальный, моральный или духовный прогресс невозможен. 

 

 Это была наша задача, и мы сделали еѐ правильно.  

 
Первыми примитивными людьми, способными получить этот "человеческий 

разум", были названы Андон и Фонта, получившие имена от Небожителей. 

 

Они имели очень тѐмные карие глаза, почти чѐрные, очень тѐмную кожу и 

чѐрные волосы. 

Это было связано с" разновидностью меланина " которым они обладали. 

Меланин - это пигмент, который определяет цвет кожи, а также цвет и качество 

глаз и волос. Меланин очень важен для отражения ультрафиолетовых лучей 

солнца, которые обеспечивают очень необходимым витамином D. Их 

разнообразие меланина было очень соответствующим для тропического, 

жаркого и солнечного климата и предлагало превосходную защиту кожи от 

более опасного солнечного света. 



Оставив позади свои смертные тела, их души продолжили эволюцию в семи 

Обительских мирах, потом в Моронтийных мирах, чтобы, наконец, соединиться 

с Божественным Фрагментом в Иерусеме - столице вашей планетарной системы 

Сатания. 

Мы рассказываем вам эту историю ещѐ раз, чтобы вы поняли, что каждый 

человек, каким бы он примитивным вам не казался, населен Фрагментом Бога с 

самого раннего возраста, ещѐ до прихода Иисуса Христа-Михаила - в вашем 

мире.  

Как человеческое существо, вы не можете знать, населен человек или нет 

Фрагментом Бога. Если Он захочет, в виде исключения, чтобы вы знали это, то 

покажет белый свет вокруг головы человека и, если у вас есть способности, 

которые выходят за рамки видения ваших физических глаз, то вы увидите его.  

 

Даже Иисус, который является Всемогущим Правителем Небадона и, 

следовательно, вашей планеты, никогда не разрушит никакую "человеческую 

жизнь" и не произнесѐт смертный приговор без получения разрешения судей 

Сверхвселенной и От Века Древних. 

 

Должен ли я быть яснее? Все понимают, о чѐм я здесь говорю? 

 
Хорошо, давайте продолжим! 

 

С самого начала в имплантированной протоплазме существовала возможность 

рождения людей с разным цветом кожи, разных физических различий в 

размерах, характеристиках лиц, черепа, разных вид глаз, волос, так же, как 

способность к регуляции цвета кожи к интенсивности солнца. 

 
Никогда не было никаких желтых, синих, красных, зеленых или оранжевых 

людей, шагающих по вашей планете. Всѐ это приходит от старой популярной 

классификации, от времени, когда генетика была только в зачаточном 

состоянии. 

Почему эти различия возможны в физических проявлениях? 

 
Важно, чтобы кожа смогла адаптироваться к интенсивности света и 

ультрафиолетового света от солнца по обитаемым регионам. Ваша планета 

имеет много климатических регионов с различной растительностью, от лесов и 

открытых равнин до пустынных гор с более или менее сильным солнцем. 

"Пигмент меланина" играет главную роль в цвете и качестве кожи, глаз и волос 

для экологической адаптации. Различные типы волос, прямые волосы, 



вьющиеся волосы или пряди играют важную роль в приспособлении к 

различным климатам. 

 

Чѐрные глаза намного выносливее и дают гораздо лучший обзор. Глаза имеют 

очень важные функции и очень близки к мозгу и находятся под эпифизом 

(третий глаз или чакра 6). Высокое содержание меланина также предлагает 

возможность развить экстрасенсорные возможности, восприятие, выходящее за 

пределы зрения физических глаз. 

 Есть что-то важное в обществе, которое живет в гармонии с природой, 

животными и временами года и в поисках Бога, как и предполагалось. 

Технологические цивилизации происходят от людей. 

 

Ещѐ одна причина - кровные браки между группами изолированных людей или 

семьи. Это приносит рецессию или генетический спад и это отсутствует при 

взаимном смешении различных групп мигрантов. 

 

Это известное явление в Европе, где могущественные кланы дворянства, имели 

междусемейные браки, чтобы увеличить или сохранить свою власть и 

богатство. Это приносило физические уродства, заболевания крови, 

умственные расстройства и могло произвести даже очень опасных психопатов. 

То же самое произошло и с древними правителями и жрецами Майя, а также в 

других более древних цивилизациях. Рано или поздно происходит упадок, и 

они исчезают. 

 

Ваша наука нашла на данный момент два типа меланина. 

Один (феомеланин) придает коже различные цвета - желтоватый, оранжевый, 

красновато-коричневый до тѐмно-коричневого в зависимости от интенсивности 

солнца. Немного солнца сделает кожу светлее с таким типом меланина, даже 

давая постоянную бледную кожу после поколений адаптации к окружающей 

среде. 

 
{Примечание Вивайн: отдельно от меланина, там есть также каротин, коллаген и в 

бледном цвете кожи красный цвет крови является определяющим фактором для цвета 

кожи.  Изменения в еде также влияют на цвет кожи, как и генетические изменения.} 

 

Также у вас есть явление "альбиносов". "Альбиносы" имеют генетическое 

отклонение, не дающее им производить "меланин пигмента". Интенсивность 

этого отклонения может варьироваться, существует не один тип "альбиносов" и 

это может произойти у всех людей. Хотя более часто встречается в людях с 

"пигментом меланина" как в случае в странах Африки к югу от Сахары. 



Все эти люди могут смешивать и производить потомство с разным цветом кожи, 

глаз, цветом волос, типов волос и особенностей лица. 

 

Цвет кожи, форма черепа и длина внешних аспектов, не имеют никакого 

отношения к интеллекту и умственному развитию. Они только  полезны для 

экологической адаптации. Некоторые варианты меланина дают вам вариант 

осветления кожи, живѐте ли вы дальше на севере с меньшим количеством 

солнечного света или затемняет еѐ, когда вы находитесь в более теплом 

климате и нуждаетесь в лѐгкой одежде. Солнечный свет - главный 

производитель витамина D, необходимый людям и регулятором для этого 

солнечного поглощения является тип меланина. Даже люди с бледной кожей 

сохраняют способность "загара" кожи на солнце.  

 
Однако это невозможно для "чистых альбиносов", которые серьѐзно страдают 

на солнце и так же, как светлые люди, живущие в районах с низким солнечным 

светом, и на которых влияет дефицит витамина D. Они должны найти свой 

витамин D в диетпитании. "Альбиносы" часто имеют более слабые глаза и 

кожные заболевания. Их цвет кожи обычно белый или очень бледный. Их глаза 

варьируют от голубого до желто-зелѐного, фиолетового или красно-розового. 

Они имеют белые, белокурые-золотистые волосы или медные волосы, 

колеблясь от оранжевого, светло-коричневого до тѐмно-красного. Много типов 

"альбиноса" смешивались с другими типами людей на протяжении тысячелетий, 

порождая новые типы внешних особенностей. 

 
Третья причина, это то,  что встреча другого типа людей, повышает альтруизм 

в долгосрочной перспективе. 

Однажды, духовно развитый человек поймѐт, что все люди братья и сѐстры, 

наделѐнные Богом и будут рассматривать разные внешние, культурные и 

религиозные аспекты как обогащение. 

Все люди принципиально генетически однородны. Это означает, что они могут 

все смешиваться и, следовательно, вырабатывать новые варианты. 

Мы никогда не программировали высшие и низшие виды человека. 

Человечество - это " одна смесь" и процесс эволюции человечества до сих пор 

не завершѐн. Вы будете эволюционировать дальше, и вы будете физически 

адаптироваться, чтобы получить новое высшее сознание и способности, 

получая более высокий разум. Это потребует адаптации вашей ДНК, мозга и 

сердце, а также нервной системы. 

 

 



 
Вы все получили один и тот же Божественный "макияж": 

- ДНК и мозг, которые дают первый импульс для поиска более высокого 

Творца, 

 
- все получают от Бога уникальную "личность", Искру Бога и человеческий 

разум от Материнского Духа локальной вселенной, которые могут развиваться. 

 

- Сердце, которое вызывает чувства, начиная от ненависти, гнева, 

раздражения, страха опасности к незнакомому человеку и ведущее, 

впоследствии к состраданию, альтруизму и бескорыстному служению .... с 

начала к семье, клану, деревне, городу, стране и в конце концов ко всему 

человечеству. 

 

- "Свободную волю", которая позволяет человеку делать выбор. Это был Божий 

План: Бог желает видеть души, которые обращаются к нему по своей воле и 

убеждению. 

 

В каждой клетке человека есть постоянная жажда совершенствования, 

постоянная потребность для лучшей адаптации к окружающей среде. Эта 

потребность также отражена в поиске Бога, чтобы, в конце концов, достичь 

высшей цели жизни для достижения высшего духовного совершенства здесь, 

на Земле, и это возможно. И это то, что нужно Настройщику Мышления или 

Фрагменту Бога в первую очередь. 

У всех вас есть уникальная судьба и это не стать физически развитым, умным 

бионическим суперменом или супервумен, который не верит в Бога, как 

пытались сделать Люцифер и Сатана в прошлом, и как мечтали их 

человеческие последователи. 

Ваша судьба - стать Бого-Человеком. 

Бого-Человеком, который будет так сильно настроен на Божественную Волю, 

что он сможет творить силой Божьей в сочетании со своими умственными 

способностями уже здесь, на Земле. 

Восстание Люцифера нанесло большой ущерб, и всѐ же вы не знаете всего. Это 

не имеет значения. Это не обязательно для вас знать. 

Адам и Ева не выполнили свою задачу по генетическому улучшению человека. 

Им нужно было улучшить иммунную систему и некоторые другие вещи. Их 

органы были сопоставлены по прибытии, среди прочего, с  ДНК местного 

населения, потому что их потомство должно было смешиваться со временем с 

людьми. Популяции того периода не были описаны подробнее типа "белый или 

альбинос"  и больше мы об этом не будем говорить. Адам должен был стать 



главой вашего мирового правительства, и посредником между людьми и 

Серафическим планетарным руководством. Этого не произошло, что не 

означает, что вы остались без помощи. Хотя много чего незапланированного 

здесь случилось, и всѐ ещѐ не исправлено, но думаете, что Бог не может это 

исправить? Что Иисус бессилен? 

Да, они могут! Будьте уверены! У Иисуса и его Отца есть план, чтобы помочь 

вам достигнуть своих духовных целей, улучшить свою ДНК и укрепить свою 

иммунную систему. Они сделают свою часть - а вы сделаете свою. 

Бог знает только один тип личностей: знающих и любящих Его и это означает, 

что те, кто знает Бога, увидят Бога в глазах каждого человека при встрече. 

До свидания, мои дорогие друзья. 

 

КОНЕЦ. 

 

 

 

MEZZA VERDE GROUP 

http://www.mezzaverde.com 

Для объяснения синих слов см. Книгу Урантии 

 

 

 

 

Альбиносы Майя.      Китайские альбиносы. 
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                  Африканская девочка альбинос 

 

 
 

 

 

 

 

                  Африканский мальчик альбинос 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
Девочка альбинос из Румынии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Альбиносы Бати из Пакистана со своими темнокожими родителями. 

 

 

 

 

 

Ирландские альбиносы 

 



 

Сибирская девочка альбинос – ниже со своей сестрой. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Русская модель альбинос   Маори альбинос 

 
 

 

 



 

 

Язиди - Изиди –Курды – местная популяция – не европейцы. 

Сейчас уничтожены ИГИЛ. 

 
 

 

 

Цвет глаз альбиносов 

 

 
 



 

 
КОНЕЦ. 




