
Закрепление Новых Космических сетей и Новых энергетических 

станций. 

Торжественное открытие Сети Единства и Мира. 

Сессия № 4 от 24 мая 2020 года – перевод на русский язык , переводил Алекс с 

английского текста, оригинал на голландском языке. 

Место : Мезза-Верде в Белиз. 

Карты, сделанные Эриком. 

Сообщение, полученное Вивайн от Мальвантры Мелхиседек. 

Мальвантра: Мы открываем новый космический цикл, который выведет 

Урантию, вашу планету, в спектр Новой Энергии. 

Темные сеятели зла, которые правили и уничтожали эту планету в 

течение 200 000 лет, были устранены или уничтожены. 

Созданная ими сеть темной энергии разрушена и заменена новой 

моронтийной энергетической сетью (смесь материальной и духовной 

энергии).  

К этому были добавлены следующие элементы: 

1) По всему миру было установлено 7 мемориалов в честь победы 

Троицы над восстанием Люцифера. 

2) три основных центра духовной энергии в Африке: эта духовная 

энергия покидает 1-ю электростанцию и облетает весь мир, чтобы 

вернуться на третью электростанцию , соединенную со второй и первой. 

Эта духовная энергия теперь простирается до Северного полюса и вниз 

до Южного полюса по всей поверхности планеты. 



 

Легенда: - Синие звезды = Мемориалы в честь победы Троицы над 

восстанием Люцифера. 

- Золотая линия: Духовная Энергия, которая уходит и возвращается с 

трех источников Духовной Энергии в Африке. 

3) Кроме того, были вновь открыты старые Космические школы 

Мелхиседека или школы МАЙЯ. ( Майя = Мелхиседеки, которые 

работают на Айю - Главного Духа № 7 нашей Сверхвселенной № 7). Они 

были и остаются священными магнетическими местами, которые служат 

образовательными центрами в Моронтийной Моте или Мудрости и для 

продвинутых в Космической Мудрости. 

 



1.Чан-Чан (Перу), столица королевства Чиму в 13 веке. Мировое 

Наследие в 1986 году, недалеко от города Трухильо, Ла Либертад. 

2. Провинция Куэнка: Уэте (Испания), почти вся провинция Куэнка 

является археологическим хранилищем очень древних и важных знаний 

о различных культурах, древних и очень древних цивилизациях. 

Особенно на оси и над ней  Уэте - Куэнка– Каньете. Этот регион 

расположен между Мадридом - Валенсией и Теруэль. 

3. Тюль (Франция), город в древней административной области 

Лимузен во Франция. Включая департаменты : Коррез, Крез, Верхняя 

Вьенна. 

4. Ху-нань (Китай) - провинция в Китае. 

5. Вифлеем (Израиль) 

6. Пустыня Тих (Египет ), представляет собой очень высокое плато в 

районе Синая (недалеко от Красного Моря- Суэцкий канал), за Абу-

Зенимой и Абу-Редисом. 

7. Миссисипи (Соединенные Штаты) - штат и крупная река США, 

известная своей древней культурой коренных жителей Миссисипи: округ 

Чокто, округ Октиббеха, Чикасо Округ, округ Понтоток, платформа 

возвышается, как Изумрудная гора. Коренные жители Натчеза: Большая 

деревня Натчеза, недалеко от города Натчез до Виксбурга. 

8. Горный регион ТУМАК-ХУМАК на севере Бразилии – юг Гайаны и 

Суринам- Тумукумаке. 

9. Нагасаки (Япония), где была взорвана атомная бомба. 

10. Остров МАЛЛ - - Гебридские острова – Великобритания . 

11. НАГАЛЕНД, Индия - (Северо-восток Индии, недалеко от Мьянмы) с 

народом Нага. 

12. Деревня УСТЬ-МАЙЯ в Российской Федерации - (Республика 

Саха, Россия – столица Якутск) - недалеко от устья реки Майя. 



13. Полуостров ЧУКОТКА - Берингов пролив - Россия, с коренным 

народом Чукчи, Коряки и другими. Важен весь полуостров. Его древние 

города  более 50.000 лет погребены подо льдом или глубоко в море 

Берингова пролива. 

4) Большие моронтийные дворцы (Тадж-Махалы) также были построены, 

чтобы служить штаб -квартирой для Мелхиседеков, Райских Сыновей 

Аарона и Луовы, которые недавно родились здесь, для многих 

Серафимов, Планетарного правительства и высокопоставленных гостей 

нашей локальной вселенной Небадон и других вселенных. Смотрите 

карту ниже. 

 

Ниже карта мира, где указаны все сайты. 

 



Дети мои, Бог хочет, чтобы вы познали ЕГО. Бог хочет, чтобы вы 

обратились к НЕМУ. Он живет в твоем сердце. Поговорите с НИМ, 

заведите эту привычку, где бы вы ни были, что бы вы ни делали. ОН 

хочет разделить вашу жизнь, поднять вас до СВОЕГО УРОВНЯ, чтобы вы 

стали похожими на НЕГО: 

БОЖЕСТВЕННЫМИ . 

Уже здесь и сейчас. 

Наступило новое время. Воздух очищается. Старые уловки больше не 

работают. Старых ценностей, которые были сосредоточены 

исключительно на материальном благополучии, уже недостаточно. 

Бог встряхнёт и воскресит людей во всем мире изнутри, чтобы 

подтолкнуть людей обратиться к НЕМУ. 

Это новое осознание того, что все вы - дети Божьи, возникнет в вашем 

сердце и не придет извне. 

Это будет внутренний личный опыт. Каждый человек, каждый 

ребенок будет переживать это по-своему и пробудится к этому. 

Больше не ищите ЕГО вне себя, ищите ЕГО внутри себя. 

Когда человек меняется изнутри, внешний мир тоже изменится. 

Все начинается с одного человека: ТЕБЯ ! 

Прощайте, дети мои, это был Мальвантра Мелхиседек - директор 

школ Мелхиседеков в моронтийных мирах Небадона, вашей локальной 

вселенной. 

Конец. 

ГРУППА МЕЗЗА ВЕРДЕ. 

http://www.mezzaverde.com 

Для определения слов, выделенных синим цветом, см. Книгу Урантии. 

http://www.mezzaverde.com/

