
Возвращение космических мастеров Майя 

Часть 22 – 2011 

 

6 июля 2011 г. – визит в пещеру Актун Туничиль Мукналь (пещеры АТМ ) 

Мы покинули Плаценсию в 5:30 утра на 2 джипах. Наша группа была собрана (7 человек). 

Наш возраст: 

Виктор....: 65 лет 

Кэти....: 59 лет 

Кэрол....: 52 года - не умеет плавать 

Кирилл.......: 43 года 

Д-Майя.. 23 года – не умеет плавать 

Э-Майя.. 22 года – не умеет плавать 

Б-Майя..: 18 лет 

 

В 7:15 наш гид позвонил нам, чтобы сказать, что пещеры были закрыты правительством, потому что 
было наводнение из-за сильных дождей минувшей ночью. Поездка была отменена. Мы все были 
разочарованы, и все начали реагировать одинаково: "Монсанлоран сказал, что они постараюсь 
задержать нас, это должно быть один из их трюков. Давайте продолжим двигаться к месту и 
разбираться сами, что происходит, и мы найдем себе другого гида, если это необходимо.” Мы пришли 
ровно в 8: 30 утра в центр посещений этого "парка, где расположены пещеры". 

Мы попросили ответственного офицера войти в пещеры. Он сказал: "вероятно, через 30 минут. 
Уровень воды падает очень быстро. Я позвонила всем туристическим гидам в 7 утра, чтобы сказать им, 
что речная вода была слишком высока, чтобы пройти и что я дам им официальный отчёт в 9 утра, если 
мы снова получим доступ или нет.” 

ЭВРИКА! Мы немедленно позвонили нашему гиду, чтобы сказать ему, что пещеры будут доступны в 9 
утра и что мы ждём его в центре для посетителей. Наш гид сказал нам, что он пока не готов 
отправится, потому-что ему нужно дома сделать другую работу, но он пообещал, что сможет провести 
нас через пещеры и нам необходимо через некоторое время приехать туда и привезти всё 
необходимое снаряжение (шлемы с фонариком, спасательные жилеты, входные билеты и 
полноприводный автомобиль для него, чтобы добраться до места). 

Он прибыл в центр для посетителей в 11:30 утра. Мы ждали его 3 часа. Тем временем мы получили 
еще несколько подробностей об этой авантюрной поездке в пещеры, и мы не чувствовали себя очень 
уютно со всеми этими деталями. Вы поймёте, почему...... 

Когда он прибыл, я сказала ему, что нам не нужна историческая информация, что он просто должен 
был привести нас к месту, где был “большой скелет”, и туда, где был "скелет маленького ребенка" и 
месту, где было много керамики и что эти места  должны быть очень близко друг к другу. Что мы 
пришли, чтобы сделать некоторые молитвы в тех местах, и это было всё. Он знал о этих местах и 
согласился привести нас туда. 

 



От центра посетителей необходимо проехать еще 2 мили, прежде чем начнется ”настоящая поездка". 

Там руководство готовит ваши шлемы и так далее, так чтобы вы были оснащены, чтобы начать 
настоящее приключение. В тот момент у нас всё ещё были улыбки на лицах. Мы не делали снимки, 
когда мы вернулись в машину. 

 

Это некоторые из нас здесь, на двух фотографиях выше.....другие фотографии ниже из интернета. 

Затем вы должны пройти через джунгли около 45 минут, прежде чем вы на самом деле прибудете в 
пещеры.  

            

И пройдёте через три реки вот так, когда вы идёте туда и возвращаетесь обратно: 

 



 

 

 

 

И ДОБЕРЁТЕСЬ  СЮДА ВНИЗ КО ВХОДУ В ПЕЩЕРЫ ЧЕРЕЗ ЧАС ПУТИ: 

 

Нужно подойти по правой стороне на изображении выше, и спуститься в реку и войти в 

пещеры плывя в воде (см. ниже) 



  добраться сюда    

 

И продолжать идти и подниматься еще 3 часа вот через эти места: 

 

 



Чтобы, наконец, прийти к очень высокой острой скале, где наш гид остановил нас и сказал следующее: 

Если у вас всё ещё есть силы, и вы хотите добраться до священных пещер Древних Майя 

сделать то, что вы хотите сделать, вам придется подняться на вершину этой скалы (см. ниже) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (вот эту). 

 

  

прибыть на эту точку высоко вверху (что-то вроде этого)  

 



а оттуда вы обязаны подняться и пройти ещё час В НОСКАХ для защиты окружающей среды. 

Все посмотрели на меня и там я достигла той точки, о которой меня предупреждали и готовили " 
этого не может быть, я не смогу этого сделать, Я это сделаю”. Все ждали, что я скажу. Призыв к 
продолжению был слишком сильным, и  что бы ни потребовалось, я бы сделала это, но они должны 
были дать мне физическую силу, и не только мне, но и для других. Мы получили силу после одной 
минуты, и я сказала "ПОЙДЁМ" и начала подниматься первой.  {Примечание Кэти: это всё не 
привычно для меня, это абсолютно не для меня.... кто-то толкнул меня сзади на вершине той 
скалы.} 

И мы добрались, поднявшись на носках сначала в пещеру с битыми горшками, затем на место, где был 
скелет ребенка, а затем на место с большим скелетом. 

Мы разместили: 

ОДИН ЯКОРЬ СВЕТА ДЛЯ ВСЕОБЩЕГО ОТЦА 

Рядом с самым большим скелетом (девочку 19-летнюю назвали "Хрустальная Дева") мы создали наш 
1-й Постоянный Якорь Света для Всеобщего Отца и использовали его, как нас просили. 

 

 Хрустальная Дева 

ОДИН ЯКОРЬ СВЕТА ДЛЯ ВЕЧНОЙ МАТЕРИ-СЫНА 

Здесь у нас был выбор из трёх различных скелетов детей в разных местах, и мы выбрали то место, к 
которому ближе всего была пещера с битой керамикой, потому что Монсанлоран сказал нам, что все 
эти места находятся близко друг к другу. 

 

Скелет был сломан во время раскопок и помещён в небольшое отверстие. 



ОДИН ЯКОРЬ СВЕТА ДЛЯ БЕСКОНЕЧНОГО ДУХА 

Здесь внизу вы видите пещеру с керамикой, которая была огромной. Мы спросили нашего гида, 
может ли он сказать нам, что локации, которые мы выбрали, образовали треугольник (мы были 
полностью дезориентированы), и он оглянулся и сказал: 

"да, вы разместили их в треугольнике". 

 

 

РАБОТА БЫЛА ВЫПОЛНЕНА. 

Мы пошли назад тем же путём, которым мы пришли, проходя через все эти трудности, чтобы выплыть 
из пещеры и вернуться к машине за 45 минут и пересечь те же три реки. 

 

 

Мы начали входить в пещеры около 12: 00, а было 6: 30 вечера (почти темно), когда мы вернулись к 
машине. 

Нам пришлось ехать больше 3 часов, чтобы вернуться домой и найти еду, которую мы не приготовили. 

Домой мы добрались в 11 вечера. 

НЕВЕРОЯТНО УСТАЛЫЕ, НО ЖИВЫЕ, ГОРДЫЕ И СЧАСТЛИВЫЕ, ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО И У НАС 
ПОЛУЧИЛОСЬ! 

НАМ ВСЕМ ХВАТИЛО СМЕЛОСТИ ИДТИ ДО КОНЦА. 



Если вы хотите добровольно работать с нами для Мелхиседеков ......вы здесь видите, что вы можете 
ожидать. 

Кэти. 

ГРУППА MEZZA VERDE 

http://www.mezzaverde.com 

 
Не верьте словам других – тем, которые однажды сказали, что ушли с ветром. 

Мечтайте о Самом Прекрасном для Всех с Чистой Любовью и Творец сделает это. 

 

Для объяснения синих слов см. Книгу Урантии: http://www.urantia.org 

http://www.mezzaverde.com/
http://www.urantia.org/



