
Что будет дальше. 

Франция. 

Биолокация 3 января, организованная 2020 Жаком. 

Сессия № 5- от 30 мая 2020 - перевел с английского на русский Алекс 

 

{Примечание  Wivine: Я знаю, что хронология биолокаций перевернута с ног 

на голову. Это связано с тем, что было сказано. Мелхиседеки следуют своей 

собственной хронологии, и, перечитав эту книгу, я понял, почему ее нужно 

было выложить в сеть именно сейчас, а не раньше или позже}. 

Места: 

Гора Святого Михаила в Корнуолле (Великобритания) 

Ла-Рошель - Франция 

Страсбург - Франция 

Цюрих, Швейцария. 

  Генуя- Италия. 

Подготовка к биолокации Франции : 

Предисловие Жака: 

Как было написано для Испании: 

Чтобы достичь "единства Сознания", мы должны развить и 

объединить мужскую и женскую полярности: 

1) На физическом уровне между двумя половинами мозга 

 

2) С объединенным разумом (мужским и женским). Таким образом, 

наш разум постепенно доводится до более высокой частоты 

энергетической вибрации, чем физическая. В настоящее время мы 

объединяем наши мужской и женский умы, чтобы поднять их на 

болеевысокий духовный уровень. Это символизируется двумя 

равносторонними пирамидами, основания которых соединяются в мозге. 

 Мы сделаем то же самое для Франции, потому что размеры этой 



страны позволяют это сделать. Чтобы найти эти точки на карте 

Франции, поместим туловище человека в профиль. 

Мне было указано, что нос должен быть обращен к Атлантическому 

океану и что центр Франции находится в районе Невера, где сходятся 

основания двух пирамид. Мне также дали понять, что профиль не 

должен располагаться прямо на карте, а скорее наклонно. См. ниже. 

 

 
Чакра 7 была найдена в Англии, на горе Святого Михаила в 

Корнуолле на юго-западе Англии. 

Теперь проведем горизонтальную линию от Невера, чтобы найти 

местоположение Чакры 6 на берегу Атлантического океана, которая 

привела нас в Ла-Рошель. 

Такая же горизонтальная линия была проведена из Ла-Рошели, 

пройдя через центр (Невер), в направлении востока Франции. Мы 

прибыли в г. Фрибур как крупнейший город вблизи французской 

границы. Две точки за ушами в этом случае находились слева и 

справа от Фрибурга. 

Передаваемые города были Страсбург ( около границы с Германией ) по 



одну сторону этой линии и Цюрих ( в Швейцарии ) по другую сторону 

этой линии. Это мог быть Базель или Берн, но получился Цюрих. 

Продолжая вертикальную линию вниз, начиная с горы Святого 

Михаила, проходя через гору Святого Михаила в Нормандии, для 

сердца возник город Генуя (Италия). Это могло быть Монако или 

Ментон, но стало Генуей. 

Несколько слов о Франции: Даже если это страна, известная как 

страна "прав человека": 

• Мужская и женская полярности не едины! 

• И интеграция различных культур и религий 

в наши дни очень "проблематична" для многих граждан Франции. 

Например, во Франции французские женщины постепенно приобрели те же 

права, что и мужчины, это завоевание было чрезвычайно медленным и 

недавним. Эти несколько исторических дат (см. ниже) иллюстрируют долгое 

шествие женщин к равноправию. 

Это началось в 1791 году с публикации Декларации прав женщины 

и гражданина: "Женщины рождаются свободными и остаются 

равными мужчинам в правах". 

1836: Обязательное начальное образование для девочек. 

1938: Женщины могут поступать в университет без разрешения 

своих мужей. 

1944 право голоса 

1972 За равный труд = равная оплата для мужчин и женщин (закон усилен в 

2006 году). Только в 1983 году было признано профессиональное равенство 

между женщинами и мужчинами. 

2000: Равный доступ женщин и мужчин к избирательным мандатам и 

выборным функциям гарантирован законом. 

И т.д.  



Так и во Франции, стране свободы, равенства, братства (см. Декларацию 

прав человека и гражданина 1789 года). Женщины должны были бороться за 

равенство с мужчинами. 

Настало время ввести истинное гендерное равенство во Вселенском 

смысле и объединить и сплотить людей, даже французов за 

пределами границ. Как мы это делали с самого начала наших 

двусторонних отношений с другими странами. 

МЕСТА ВСТРЕЧИ БИЛОКАЦИИ : 

1 - Первое место встречи: гора Святого Михаила в Корнуолле на 

юго-западе Англии - чакра 7. 

 

 

Гора Святого Михаила - это скалистый остров, расположенный в 

заливе Маунтс-Бэй в Корнуолле, недалеко от Маразиона, на который 

можно попасть только во время отлива. Он меньше, чем Мон-Сен- 

Мишель в Нормандии, который возвышается над городом до 

157метров над уровнем моря, английский участок едва достигает 

60метров. Последняя общая точка, на каждом участке есть аббатство. 

Легенда гласит, что в 495 году рыбаки увидели архангела Михаила 

на гранитной скале, появившейся из моря на этой скале в 



Корнуолле. Таким образом, остров стал местом паломничества, и 

сообщается, что в 8-11 веках на скале возник кельтский монастырь. 

Около 1150 года отец Бернар (монах), построивший Мон-Сен-Мишель 

в Нормандии, также построил аббатство на горе Святого Михаила, 

отсюда и архитектурное сходство этих двух зданий. 

Согласно эзотерическому поверью, гора Святого Михаила 

расположена на теллурической оси, которая соединяет: горы Сен- 

Мишель в Европе, начиная от 

1) старый монастырь, посвященный Сен-Мишелю, 

2) на острове Сцейлиг Мхихил/Скеллиг Майкл в Южной Ирландии, 

3) проезжая мимо Мон-Сен-Мишеля во Франции, 

4) Монте-Гаргано в итальянской Апулии, 

5) остров Делос в Греции, 

6) и до Лидии в Греции. 

Мы соберемся вокруг горы Святого Михаила 

 

 



2- Второе место встречи: Ла-Рошель - Чакра6 , 

 

Первоначально эта маленькая рыбацкая деревушка стала важной гаванью в 

XII веке. Ла-Рошель заключит союз с Англией (отвернувшись от короля 

Франции) и открылся для английского и североевропейского рынков, которые 

пользовались большим спросом на региональные вина и соль из соленых болот 

на побережье. Затем Ла-Рошель стал протестантским городом в 1568. 

Сегодня Ла-Рошель - это город, где встречаются люди отовсюду. Это 

оживленный город вокруг гавани. 

Мы соберемся в окрестностях города Ла-Рошель. 

 

 



- Третья точка встречи: Страсбург- - Обратная точка - Правое ухо. 

 
 

 

Страсбург Столица исторического региона Эльзас, город омывается 

рекой Рейн и граничит с Германией, с которой находится в 

непосредственной близости. 



Страсбург претендует на звание "европейской столицы" наряду с 

Брюсселем и Люксембургом. В городе расположено множество 

европейских институтов, включая Европейский парламент. Страсбург 

также стал символом франко-германского примирения и в целом 

европейского строительства. 

В Страсбурге находится Европейский парламент - парламентский 

орган Европейского союза (ЕС). Он избирается всеобщим прямым 

голосованием. Он разделяет с Советом Европейского союза 

законодательную власть Европейского союза. Этот парламент влияет 

на жизнь миллионов европейских граждан посредством принимаемых 

решений и законов. 

Мы соберемся вокруг Европейского парламента 

 

 

 

 

 



- Четвертая точка встречи: Цюрих (в Швейцарии) - Обратная точка - 

Левое ухо. 

 

Цюрих, мировой центр банковского и финансового секторов ( как 

Женева и Лугано ), город расположен на северной оконечности 

Цюрихского озера, на севере Швейцарии. На фото вы можете увидеть 

вид Цюриха в °360: 

Мы соберемся в окрестностях Цюриха 

 

 



- Пятое место встречи: Генуя - Италия, сердце 

 

 

Генуя - одна из главных итальянских гаваней и одна из крупнейших 

гаваней на Средиземном море. Генуя была местом, где население 

смешивалось на протяжении тысячелетий. Это место этнического и 

социального плавильного котла, не имеющее аналогов в Италии 

(кроме Неаполя). 

Это место рождения Христофора Колумба (1451 г.) и когда-то была 

важной республикой, возникшей в начале 12-го века. В 13 веке она 

стала важной державой, которая сохраняла свою автономию вплоть 

до 1797. 

Лантерна: это маяк, который является символом Генуи и который 

был перестроен в 1543 году, возвышается на скале высотой 40 



метров. Его кульминация находится на высоте 117 м над уровнем 

моря. Это самый высокий маяк в Италии и в Средиземноморье и 

пятый по высоте маяк в мире. Подобно Александрийскому маяку во 

времена Иисуса. Этот маяк направляет моряков. 

Мы соберемся вокруг "Лантерна" - маяка. 

 

 

Жак 

Wivine : комментарии о нашей билокации в Европе. 

Жак упомянул, в частности, эзотерическую веру, 

что гора Святого Михаила расположена на теллурической оси, 



которая соединяет все горы Святого Михаила в Европе, 

1) начиная от старого монастыря, посвященного Святому Михаилу, 

на острове Sceilig Mhichíl / Skellig Michael в Ирландии (Южная 

Ирландия), 

2) проходя мимо горы Святого Михаила в Корнуолле - Англия 

3) Мон-Сен-Мишель во Франции - Нормандия, 

Эти три "Горы" были связаны между собой во время этой биолокации во 

Франции. 

4) Монте-Гаргано - Монте-Сант-Анджело недалеко от 

Фоджии: был сделан во время последующей биолокации 

Северной Италии. 

5) Лидия (Филлипи) в Греции (= остров Тамос напротив Кавалы). 

6) Остров Делос в Греции. 

Две локации в Греции были сделаны во время 

биолокации в Греции 5 января 2020 г. тремя 

голландскими группами. 

По всей Европе была проведена широкомасштабная операция по очистке. 

Нам пришлось разделиться на две большие группы, которые я 

координировала. Одна большая группа поднималась слева вверх 

(Испания - Франция - Италия, Швейцария, Германия), а другая - 

справа вверх (Греция, Болгария, Сербия, Черногория, Босния и 

Герцеговина, Хорватия, Румыния, Венгрия, Австрия), когда перед 

вами карта Европы. 

Было две причины, по которым мы работали таким образом: 

- из-за скорости, с которой мы должны были действовать. Если ясмогу 

организовать двуязычное общение с многоязычной и международной 

группой, то голландские группы могли бы 

организовать две, потому что они говорят на одном языке. Мне все 



равно приходится переводить все на французский и английский, а это 

требует времени. 

- Второй важной причиной было зажать "темных" в тиски, взяв их 

наскоком, чтобы они не смогли убежать в другое место. 

Поскольку "темные" массово обнаружились на стороне "бывшей 

Югославии", нам пришлось сначала отрезать им путь, поднимаясь 

вверх из Греции, и в то же время отрезать им путь, поднимаясь вверх 

из Испании, Франции, Швейцарии и Германии. 

Это требовало подчинения заповедям Мелхиседеков, которые решали, 

каким будет следующий шаг в соответствии с эволюцией движений 

"темных" после каждой биолокации. То, что могли видеть и знать 

только Мелхиседеки. Это означает, что после каждой биолокации в 

регионе или стране Мелхиседеки пересматривали свои позиции. Все 

эти операции были бы бесполезны, если бы каждая группа занималась 

своими делами в своем собственном углу в соответствии со своим 

свободным временем. Кто-то должен был получать указания 

Мелхиседеков после каждой биолокации, чтобы координировать все 

группы и следить за тем, чтобы сохранялся быстрый темп. 

Какое-то время это работало. Пока не появилась пандемия 

Ковид-19 с ее ограничением или блокировкой. 

Нет проблем, Мелхиседеки попросили меня в марте 2020 года 

прекратить делегирование биолокаций, немедленно взять контроль 

над операциями и приступить к ним, поскольку мы должны были 

обойти весь мир за минимальное время, чтобы блокировать этот вирус 

и его ужасные последствия. Кроме того, мы должны были завершить 

последние штрихи к "золотому платью", которое покроет Урантию, 

чтобы позволить то, что грядёт. 

Именно тогда, в начале этого периода, две небольшие группы из 

Голландии сообщили мне о своем решении отделиться, чтобы 

следовать своим собственным путем с собственным руководством.  

Мелхиседеки всегда все знают заранее. Не о чем было 



беспокоиться, не о том, чтобы замедлить темп или ныть, и уж тем 

более не о том, чтобы попытаться их удержать. 

Не существует хороших или плохих путей. Есть только пути, и мы все 

свободны в своем выборе. Эти люди, безусловно, сохранят свои 

способности и будут хорошо их использовать. Я уверен в этом. 

За несколько месяцев до этого Тонтоны Мелхиседека прислали мне 5 

человек из Франции (4 француза и швейцарец, живущий во Франции), 

которые хотели получить "активацию" и участвовать в этой работе, 

несмотря на то, что им было сказано "стоп", больше никаких других. 

Они были готовы в нужное время. 

Таким образом, рабочая сила Голландии, которая работает со мной, 

сократилась на 5 человек, а рабочая сила Франции увеличилась на 5 

человек. Рабочая сила тех, кто работает в других странах и на других 

континентах, осталась стабильной. 

Отчет об опыте участников биолокации во Франции. 

Хр.: 1ч30мин 

Я быстро отправился на гору Святого Михаила в Корнуолле. 

Единственное, что я могу вспомнить, это то, что я вдруг увидел 

красный цвет, очень большой круг красного цвета. И вдруг этот 

красный цвет был покрыт белым покрывалом. Я никогда не видела 

красный цвет в медитации. Пурпурный, фиолетовый с оранжевым, 

желтый, но никогда красный. 

В какой-то момент моя левая щека стала очень горячей до самой 

головы, а также область чакры 5. Щека стала настолько горячей, что 

мне показалось, что она горит, и я даже хотел открыть глаза. Затем 

все внезапно прекратилось. Это была очень тяжелая биолокация. 

La.: 1h30 

У меня нет воспоминаний. Я ужасно устала и думаю, что собираюсь 

вздремнуть. Единственная особенная вещь, которую я испытала впервые, это 

то, что моя голова вдруг полностью наклонилась вправо и остановилась. Я 



была не в состоянии выпрямить ее. Затем моя голова выпрямилась и начала 

полностью наклоняться влево. То же самое произошло и с той стороны. Я 

спросил, что происходит, и мне показалось, что это как-то связано с 

синхронизацией работы двух половин мозга. 

Жоав : 50 мин 

Сегодняшняя биолокация держала меня в напряжении весь день и 

утомила меня. Перед самым началом у меня сильно чесалась голова. 

После прочтения молитвы я снова внимательно впитывал места 

встречи . Иногда очень сильно зудели чакры 7 и 6, из-за чего у меня 

часто болела голова. Также давление на голову и активность между 

бровями. Мои уши часто ощущали давление. Особенно левое ухо. Я 

думаю, что эта биолокация стоила мне энергии. Я ничего не увидел и 

благодарен за то, что смог принять участие. 

Ха.: 58мин 

После молитвы я подошел к первому месту и сразу же почувствовал 

сильный удар в верхнюю часть левой руки. Не было ощущения, что я 

отсутствовал долго, но медитация продолжалась 58 минут. Верхняя 

часть тела и руки были невероятно тяжелыми, как будто меня 

прижали к кровати. В остальном я ничего не чувствовал и не 

испытывал. Мне было невероятно жарко, а после медитации все 

казалось очень тяжелым, как будто мы выполнили трудную задачу. 

В.: 58 мин 

После молитвы меня "засосало" на островок Корнуолл. На карте я 

увидел Францию, часть Испании и Великобританию. Страны были 

белого цвета, и всевозможные красные линии пересекали их. Я 

почувствовала, что парю над островом, и мы все посмотрели вверх. Я 

увидела прекрасную картину. В темных облаках появилась дыра, 

облака осветились розовым светом, а затем белым. 

Огромная фигура величественно спустилась вниз со "свитой". Я 

предполагаю, что это был Иисус (Вивин: я скорее подозреваю, что это 

Гавриил Салвингтонский, учитывая красно-розовые цвета, упоминаемые повсюду), 



но в другой, более величественной форме. После этого я 

долгое время чувствовал себя беспокойно и не мог вспомнить ни 

места, ни чего-либо еще. Однако я почувствовал сильное давление 

на голову (ч7), а также активность в нескольких местах на голове. 

Давление на виски было новым. Это давление нарастало, и через 

некоторое время я почувствовал, что между моими глазами есть еще 

один глаз, через который я могу смотреть. 

Я ничего не видел, вообще ничего не было, только чернота и тишина 

(ни мыслей, ни света). Это заняло максимум несколько секунд. Я 

очнулась через 40 минут. Мне было ужасно холодно. Я 

почувствовала, что биолокация еще не закончилась, и снова 

закрыла глаза. После этого мне стало очень жарко, и я снова 

почувствовала активность чакр 7 и 6. Я так устал, что хотела спать. 

До сих пор я дрожу и очень устал. Рад, что мы смогли принять 

участие. 

Вик. : 50мин. 

Гора Святого Михаила: Там произошли вещи, которые причинили вред 

многим людям. Из зданий и скалы вышло темное существо и было 

облучено большой группой людей и других существ. Над монастырем 

был установлен столб света. Свет излучался на другие горы Сен- 

Мишель. 

Ла-Рошель: никаких воспоминаний. 

Страсбург: именно здесь находится Европейский парламент, и это 

двуличие, следовательно, повлияет на функционирование 

Европейского союза. В здании есть силы, которые на самом деле не 

представляют единства и пытаются внести раздор. Эти силы 

подвергаются интенсивному облучению. 

Цюрих: Финансовый мир слишком сосредоточен на собственных 

интересах и прибыли и не работает в интересах общества. Здесь 

также произошло излучение энергии. Не все темные существа 

растворились. Некоторые уменьшились. 



Генуя: никаких воспоминаний. 

 Я открыл глаза через 50 минут, и мне понадобилось некоторое 

время, чтобы почувствовать, что я снова в этом мире. 

Э.: 52 мин 

В последний момент меня захватили непредвиденные личные дела, и 

я подошел к этой биолокации не в самых лучших условиях. Тем не 

менее, мне удалось освободиться как раз вовремя, чтобы 

присоединиться к биолокации. 

Вскоре после прибытия на гору Святого Михаила в Англии, где уже 

были люди, я, казалось, воспринял прибытие многих небесных 

существ, которые спустились с неба для продолжения операций, 

затем ничего. Я ушел в глубокую медитацию, откуда вернулся без 

каких-либо других воспоминаний. 

P. : 57  мин. 

Я вернулся к изучению этих мест и после подготовки, которую я 

всегда делаю перед биолокацией (молитва и т.д.), я вошел в 

медитацию. Я падал и возвращался несколько раз в глубокую 

медитацию, пока, наконец, не погрузился в очень глубокую 

медитацию (сон) до конца моей биолокации. У меня нет никаких 

воспоминаний. 

Alej.: 40 min. 

Я вошел в то состояние, которое похоже на сон, после того, как помолился и 

представил себя на службу. Я мало что помню. Я был не в лучшей форме. За 

несколько часов до того, как я приехал из поездки. Я должен подготовиться 

лучше, дела отца на первом месте. 

Жак.: 36  мин . 

Мне не терпелось сделать эту биолокацию для своей страны, и перед 

началом часа я почувствовал небольшую активность на моем ч.7. 

Отправление на гору Святого Михаила. 



Никаких особых ощущений я не испытывал. Я представил, что мы 

создаем световой якорь. Затем представил, что создается мост Света 

между горой Святого Михаила в Корнуолле и Мон-Сен-Мишель в 

  Нормандии. 

Затем отъезд в Ла-Рошель, небольшое ощущение на 6-й чакре, 

снова создание Светового якоря. 

Затем Страсбург вокруг Европейского парламента, там 

сильное давление на ч.7. Затем был создан световой 

якорь. 

Наконец, Генуя -la Lanterna- создание последнего светового 

якоря, который будет освещать Средиземноморье и города, 

граничащие с ним. Он свяжет все народы друг с другом, 

независимо от их культуры и религии. 

Jul.: 1h03 mn. 

Прибытие на гору Святого Михаила. Я ничего не помню, потому что 

погрузился в глубокую медитацию. Внезапно я проснулся с мыслью 

"где я!". ". Я осознавал, что все еще нахожусь в биолокации. 

После этого я снова погрузился в глубокую медитацию, о которой у 

меня нет никаких воспоминаний. Я проснулся через час или больше, 

но мои глаза оставались склеенными. Под конец я очень устал, но 

постепенно усталость прошла. 

Род. : 1ч21мн. Я ничего не помню. Я проснулся немного позже 

58 минуты и во время биолокации чувствовал себя нестабильно.  

Над.: 45 мин. "Я ничего не заметил". 

Нир. : 24 мин. 

Я ничего не видела, но мои чакры7,6,4 были очень активны. И все 

мое тело было тяжелым. 

Fréd.: 49min Казалось, что моя голова окружена повязкой. " 



Wivine : 1ч30 

Я побывал на горе Сент-Майклс в Корнуолле (Великобритания). 

Там все было готово к встрече с Архангелами и другими Ангелами. 

Поскольку я не знаю всех их орденов и не могу их различить, я 

называю их Ангелами Гавриила. 

Архангел Михаил стоял над горой Святого Михаила в 

Корнуолле - другой архангел стоял над горой Скеллиг в 

Ирландии и ещё один - над Мон-Сен-Мишелем в 

Нормандии. 

 Вокруг каждой горы или скалы были люди и другие существа. 

В это же время над каждой скалой или островком был установлен 

Световой якорь, и когда это было сделано, три Архангела прыгнули в 

свой Световой якорь. 

Когда они вернулись, каждый из них стоял над своим якорем Света. Я 

ждала. Откуда выйдут дьяволы со всей своей тьмой? 

Сначала из Средней горы, той самой, что в Корнуолле, вышло 

темное облако пыли. Нам было приказано излучать энергию, 

каждому своим методом. Из двух других гор ничего не вышло. 

Было похоже, что все они были подтолкнуты к Корнуоллу снизу. 

Затем вышел один, закованный в цепи, он яростно боролся, но ничего 

не мог сделать; затем второй, третий и многие другие. Несколько 

человек были доставлены в Нидерланды, в здание Небесного Суда. 

Нам приходилось постоянно излучать Энергию и Любовь, иногда 

вместе, иногда по отдельности. Некоторые из этих демонов или 

падших ангелов, чтобы дать им имя, были доставлены в другое место, 

я не знаю куда. В основном это были мужчины, но были среди них и 

женщины. 

Они продолжали появляться, и я спросил, откуда они взялись? 



Ответ: со всех берегов этого региона - Ирландии - Великобритании - 

Франции. Они были задержаны там Архангелом Михаилом до времени 

суда над ними. Символом этого является изображение Архангела 

Михаила, который стоит над дьяволом со своим копьем. Он укрыл их 

под землей, чтобы они не могли больше перемещаться над землей или 

уходить в другие места, например, в миры моронтии или на другие 

обитаемые планеты. 

Это не означает, что они больше не могли оказывать влияние в тех 

регионах, где оказались в ловушке, или не могли передвигаться под 

землей. Отсюда и символические цепи, которыми они были 

обмотаны, когда их схватили. 

Прошла целая вечность, прежде чем эта тьма рассеялась повсюду в 

этом окружении. Затем внезапно я увидел прозрачную красную 

жидкость, вытекающую из Корнуоллской горы. Так же, как вулкан 

может пропускать лаву через свое отверстие. Красный, кроваво -

красный - никогда такого не видел. Мне было приказано послать 

любовь, что я и сделала. Красный цвет исчез и стал белым, затем 

белый стал переплетаться с розовыми линиями. Это менялось 

несколько раз. 

Все продолжалось до тех пор, пока мне не приказали уехать в город 

Ла-Рошель. Ангелы хотели убрать меня или нас со своего пути, 

чтобы продолжить свою работу. 

Над Ла-Рошелью все уже было темно, я послала много энергии. 

Затем отъезд в Страсбург. Вначале я стояла над Европейским 

парламентом, но мне также пришлось облучать весь город. И снова 

такая темнота. 

Я подняла голову и увидел только темноту. 

Я спросила, не создадим ли мы красивые яркие здания? 

Ответ был таков: нет, это серьезная операция по очистке. Когда Сын- 

Создатель получает полную власть над своим Царством или локальной 



вселенной (Небадон), тогда все, что не может быть одухотворено, 

должно исчезнуть, а все восставшие должны быть осуждены. Это 

происходит сейчас. Эти вещи были подготовлены в течение долгого 

времени. Это не должно вас удивлять. 

Нет, но после 40 лет ожидания, из которых 20 лет я усердно работал, 

чтобы помочь решить эту проблему, это стало неожиданностью. Я 

думал, что никогда в жизни не испытаю этого. 

Затем наступила очередь Цюриха, тот же густой темный туман и, наконец, 

Генуя. 

Я не помню, чтобы во всех этих городах был установлен якорь Света. 

Но это не значит, что этого не было. Возможно, они уже были 

созданы до моего приезда. Я долгое время оставался в Корнуолле. 

И вдруг я оказался в темноте. Я почувствовал что-то в своем мозгу, 

как щелчок. Паника, мой фрагмент Бога исчез. Как мне теперь 

продолжать посылать Энергию? 

Ответ: "делайте это своими силами"! 

 Спомощью моих собственных сил? Возможно ли это? Я чувствовал 

себя сиротой. Затем я облучился, как всегда, и все огни погасли. Я 

погрузился в глубокую медитацию, о которой ничего не помню и 

которая длилась очень долго. 

Мои комментарии для участников этой биолокации. 

То, что я рассказала здесь, это то, что я пережила, увиденное с моей 

точки зрения. Я не видела всего. Я знаю, что каждый из вас много 

работал, каждый со своими способностями. Я читала это в ваших 

отчетах. Я знаю, что не все хранят воспоминания. 

Что, кстати, совершенно не имеет отношения ни к росту нашей души, 

ни к использованию и развитию наших способностей. 

В мире есть много людей, которые видят вещи и получают сообщения. 

Эти люди не способны сделать то, что можете вы, и им это 



неинтересно. 

Именно для того, чтобы иметь эти возможности, помочь с "чисткой" 

и восстановлением, вы и пришли ко мне. Чтобы работать над этой 

темой и расти вместе. 

Дюжину лет назад Мелхиседеки сказали мне, что мне не позволено 

заботиться о вашем духовном воспитании. Что я должена уступить 

место им и вашему обитающему в вас "Маленькому Богу".  Я 

старалась , лучше или хуже. 

Очевидно, когда внутренняя ваза слишком полна, не налить что-то 

слева или справа. 

Наши веб-сообщения направлены на большую аудиторию, 

направлены на людей, которые ищут путь, по которому можно идти. 

Это дает им надежду. Теперь они знают, что небесная помощь 

существует, что Небожители близки к нам, людям, и что Бог Любви 

живет в них, а не где-то еще. 

Эти сообщения предназначены для переходного периода и не будут 

продолжены, поскольку через 10-20 лет они устареют. 

Люди повысят свою способность контактировать со своим внутренним, 

личным руководством. В результате они больше не будут нуждаться в 

духовных наставниках, проповедниках, евангелистах, священниках, 

ченнелерах, пророках и священных книгах. 

Бог хочет прямого контакта. Мелхиседеки хотят обучать 

всех непосредственно в своих школах. 

Наша жизнь здесь - лучшая школа для работы над собой. 

Затем, в мирах Моронтии, это сложнее, это занимает больше времени. Это 

не тот опыт. 

Правила одинаковы для всех. 

Человек, которого Бог учит напрямую, в определенный момент уже не 



сможет передать свою божественную мудрость словами, потому что 

нет человеческого словаря, чтобы выразить ее. Не с чем сравнивать. 

Однажды вы испытаете это, как и другие до вас. 

Этот человек может только привнести свою мудрость в свою жизнь и 

жить ею. Максимум - показать дорогу, когда его об этом просят. 

Однажды вы даже не осмелитесь осыпать других своими 

свежеприобретенными знаниями, всегда ограниченными, из уважения 

к работе обитающего в другом "маленького Бога". 

Вы научитесь позволять вашему "маленькому Богу" 

говорить через вас, не вмешиваясь в работу вашего 

"большого Я". 

Вы все сотрудничали в создании необходимых для этого духовных 

и моронтийных структур, которые были реализованы в последние 

годы. 

Широкая общественность, ваши семьи не знают этого, даже не могут 

понять. Они могут даже объявить вас безумцем или сумасшедшим. 

Бог знает это, все Небожители знают это. 

Мне известны ваши усилия и ваше мужество, и я от всего сердца 

благодарю вас за то, что вы были там со всем вашим упорством и 

одиночеством. 

ГРУППА "МЕЦЦА ВЕРДЕ". 

http://www.mezzaverde.com 
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