
Послание к духовным проводникам Андских Кордильер . 

Заседание № 7 от 28 июня 2020 г. – перевод на русский язык , 

переводил Алекс с английского текста, оригинал на голландском 

языке.  

место : Меззаверде в Белизе. 

Сообщение получено Антокал Несди из Колумбии. 

Посетитель: Монсун Мелхиседек . 

 

{Примечание Wivine: первая часть представляет собой расшифровку 

видеосообращения от Antocal Nesdi - март 2020 года , которое я 

получила от человека из нашей группы. Неслучайно это сообщение 

пришло ко мне именно сейчас. Оно включало в себя одну из тем, над 

которой я работала в течение нескольких недель, направленное 

исследование в сочетании с медитациями, где каждый раз давалось 

немного больше объяснений и понимания. Кроме того, я все еще 

застряла в Белизе и не могу выбраться из страны. Что ж, всегда есть 

способ, но не раньше, чем моя работа здесь будет сделана.  Затем 

слова Монссен Мелхиседека.} 

1. Антокал Несди  

 



Это сообщение было записано в Лос-Анджелесе в конце марта 2020 

года, в начале карантина, введенного в Калифорнии из-за 

прогнозируемых рисков, связанных с распространением коронавируса. 

Эта запись предназначена для духовных лидеров Андских Кордильер. 

Однако предлагаемые здесь учения могут быть применены на 

практике любым человеком, пробудившимся или находящимся на пути 

пробуждения. 

В то время как все собрания, включая религиозные, были запрещены 

почти во всем мире, сегодня каждый из нас, где бы мы ни находились, 

имеет возможность и ответственность превратить себя в канал Мира, 

Любви и Света из глубины наших сердец. 

Сообщение : 

Хорошего дня вам, все мои братья и сестры. Очень хороший момент 

для всех существ на Земле. Этого сообщения я ждал давно, но еще 

больше с того момента, как мы прибыли сюда, в Лос-Анджелес. Как вы 

все знаете, мы начали это путешествие из Колумбии, чтобы прибыть 

сюда, на территорию Соединенных Штатов. Двери были открыты для 

нас и всё прошло очень гладко в течение всего процесса, который мы 

предприняли. И все же мы здесь, в этот момент катарсиса, в этот 

момент кризиса, когда я спросил себя: «В чем причина нашего 

присутствия здесь?». 

Итак, вчера пришло сообщение, которого я так долго ждала, 

сообщение, которое они передают всем лидерам Анд, в Андских 

Кордильерах, состоит в том, что мы должны сохранять тишину. 

Начнем с того, что мы были очень благословлены в течение многих 

лет. Если не всю нашу жизнь. Мы живем на территории, где вы 

дышите свежим воздухом, где вы дышите Энергией гор, Земли, рек, 

водопадов и всех нас, живущих в сельской местности, в экопоселениях 

в горах , мы бесконечно заряжаем себя огромной энергией, чтобы 



быть в состоянии помочь в те времена, когда человечество вступило в 

этот кризис манипуляции, но который также является обучающим 

опытом для каждого из нас, на каком бы уровне мы ни находились в 

этом процессе. жизни. Мы не все на одном уровне. 

Это информация, которой делятся с нами Высшие Проводники. Мы все 

находимся в разных вибрациях, и именно поэтому этот процесс, 

который мы проживаем, каждый из нас будет проживать по-своему. 

Кто-то с болью, кто-то со страхом, кто-то с тревогой, кто-то с 

большим, большим, большим изобилием. 

Вот почему мы, работавшие фасилитаторами Света, всегда называли 

себя маяками. Как эти искры света, присутствующие здесь и готовые 

помочь человечеству. Что ж, момент настал, мои дорогие братья и 

сестры. Сообщение, которое они посылают нам, состоит в том, что 

каждый из нас был отправлен в другое место на земле в виде маяков. 

Каждый из нас был помещен на Восток, на Запад, на Север и на Юг. 

И каждый из нас был помещен туда для выполнения своей задачи. 

Высшие Наставники просят нас не возвращаться домой, не 

возвращаться в свои дома, потому что своей волей мы сделали себя 

доступными Высшим Энергиям, чтобы иметь возможность помогать 

всем нашим братьям и сестрам. 

Я спросил, какие ритуалы мы могли бы провести, потому что сегодня 

день, когда мы проводим ритуалы, и я выражаю себя с большим 

количеством эмоций, но с эмоциями радости в отношении того, что нам 

говорят «старшие братья». 

Говорят, мы провели много ритуалов, зажгли много костров, вознесли 

много молитв, поэтому по всему миру уже зажглись огни. Вот почему 

наши молитвы были услышаны и наша цель достигнута. 

Они говорят, что сейчас самое время поддерживать себя в качестве 

энергетических проекторов, в каком бы месте мы ни оказались в этом 



опыте. Лично меня и дедушку поселили здесь, в Лос-Анджелесе, 

Калифорния. Место, куда нас приглашают активировать настоящих 

светлых ангелов. 

Потому что в настоящее время падшие ангелы и ангелы тьмы 

выполняют свою задачу. Но это не что иное, как противостояние 

самим себе. Если мы работники света, то мы решим это через Свет. 

Этот Свет есть не что иное, как гармония, спокойствие, покой, но 

внутренний мир. спокойствие, гармонию и мир, которые мы 

несем в своем сердце. 

Послание состоит в том, что мы должны оставаться в состоянии 

полного спокойствия, в полной гармонии, и мы должны наблюдать за 

собой, в любое время, ночью, днем, в каждый момент, с кем мы 

находимся, с кем мы разделяем (нашу жизнь). 

Послание состоит в том, что когда мы чувствуем на эмоциональном 

уровне или на ментальном плане, что получаем определенную 

энергию страха, беспокойства, сомнений, тогда мы должны признать, 

что эта энергия не наша, это просто энергия других, которые приходит 

к нам, чтобы мы могли превратиться в катализаторы этой энергии, мы 

трансмутируем ее и высвобождаем, снова преобразованную в Свет. 

Они говорят, что нам не нужно совершать никакого ритуала, потому 

что нам служат не внешние ритуалы, а ритуал, который я совершаю 

внутри себя. 

Они говорят, что когда мое сердце спокойно, когда мои эмоции 

утихомирены, тогда мой «дух» может проявиться, чтобы поднять 

высшие вибрации среди тех, кто еще не в сознании, и поэтому они 

кричали и дрались в супермаркетах, потому что они их научили думать 

через желудок, их научили чувствовать с точки зрения нехватки и 

лишений. 

Но мы находимся на другой вибрации. 



Каждый из нас находится в подходящем для него месте, наполнен 

изобилием, защитой, здоровьем, но прежде всего наполнен сознанием, 

и это сознание, которое мы так долго собирали, является нашим 

вкладом. человечеству. 

Поэтому я призываю вас, где бы вы ни оказались, будь то в окружении 

людей или в одиночестве, поистине преобразите себя в маяк. 

Превратите себя в катализатор энергий, которые наши братья 

посылают нам, чтобы помочь катализировать эти энергии тех, кто не 

знает, как их трансмутировать, кто не сознателен, кто все еще 

находится под завесой. 

Мы обязаны помочь снять эту завесу с высшей части Духа, этой 

великой тайны, этого великого Духа, этого великого Существа, 

которого мы так часто призываем, приглашающего нас оставаться в 

мире, в состоянии полного спокойствия и в состоянии полного 

наблюдения. 

Они говорят нам, что эта ситуация тоже пройдет, и когда она пройдет, 

наше сознание совершит квантовый скачок, которого мы так долго 

ждали, ради которого мы так много работали. 

Они также говорят нам, что после этого катарсиса жизнь будет 

прекрасна; для каждого из нас, для тех, кто останется на этом плане, 

и для тех, кто уходит на другой план. 

Но момент настал. 

Решение за нами. Мы соединяемся с высшими вибрациями Любви и 

энергии и в сострадании обнимаем всех наших братьев и сестер. 

Крепко обнимаю всех, каждого из вас и особое приветствие каждому 

из вас. 

Мы не одни, мы не одни. Все наши высшие наставники, все мастера, 

все деды, все предки уже действуют. Их лекарство уже активировано, 

их память уже активирована, так что последнее, что нам нужно 



сделать, это обнять наших братьев и сестер, а если не физическим 

объятием, то энергетическим объятием любви и света. 

С вами всеми из Лос-Анджелеса, Калифорния. Хорошего опыта, 

хорошей  жизни. 

Сообщение от Антокал Несди . 

Источник: https ://www.youtube.com/watch?v=FUIlZhW0quk&t=302s 

*****************************************************

** * 

2. Монсун Мелхиседек : 

Мы хотели проиллюстрировать приведенным выше сообщением, что у 

нас одна и та же цель, и мы посылаем одни и те же сообщения по 

всему миру; что мы работаем не только с этой группой, но и со 

многими по всему миру. Многие из тех, кто сохранил это «знание 

предков» сквозь века. 

Я буду интерпретировать и добавлять к этому сообщению, специально 

для этой группы. 

Она говорит, что больше нет необходимости делать биолокации по 

всему миру, чтобы создавать вместе с нами «Якоря Света» или 

«Дворцы Света» там, где мы сочтем это необходимым; ни физически 

приходить на место для такой цели. Все сделано, установлено и 

работает. Эта работа сделана! 

Вас могут попросить выполнить другой (новый) вид работы с новыми 

приобретенными техниками, для чего мы направим вас в некоторые 

места, если это невозможно сделать через биолокацию или пока вы 

спите. 

То, как вы посылаете Энергию, и тип Энергии также будут меняться, 

работаете ли вы с Энергией Вселенной , Энергией Троицы или Чистой 

Энергией вашего внутреннего фрагмента Бога . 

https://www.youtube.com/watch?v=FUIlZhW0quk&t=302s
https://www.youtube.com/watch?v=FUIlZhW0quk&t=302s
https://www.youtube.com/watch?v=FUIlZhW0quk&t=302s


Если вы хотите послать Энергию, вы должны сначала наполнить свое 

сердце высшей любовью. Вы можете сочувствовать своим ближним 

- друзьям или врагам. Затем позвольте тому типу энергии, который вы 

используете, протекать через ваши техники. Вы будете постепенно 

или внезапно претерпевать изменения в своих техниках, когда будете 

посылать Энергию, при условии, что вы любите Бога и приглашаете 

Его работать через вас. 

Ничего не воображайте и ни за что не ждите. Позвольте ему прийти и 

послать энергию, оставаясь сосредоточенным в вашем сердце . 

Стандартной процедуры нет, поэтому признаки будут у всех разные. 

Откройте себя Любви Бога и позвольте Ему действовать через вас. 

Держите свой мозг свободным от мыслей. Вы станете «каналом» для 

Его Энергий Божественной Любви — не блокируйте их, желая взять на 

себя ответственность и направлять операции. Не придерживайтесь 

своих техник, когда чувствуете, что они уже не работают, как раньше. 

Остановите передачу на несколько дней, а затем повторите попытку . 

Ты увидишь. Всегда задавайте вопросы об этом во время медитации и, 

если сомневаетесь, просите подтверждения. Ваши « Ангелы 

Ориентации » помогут вам в этом. 

« Темная моронтийная решетка », все падшие ангелы и эта тяжелая 

тьма исчезли. Ни люди, которые работали с ними с люциферианской 

идеологией, ни эгоистичные, властолюбивые материалистичные люди. 

Они по-прежнему создают тьму своими собственными ритуалами, 

мыслями и действиями. 

« Решетка темной энергии » была заменена « сеткой света с 

моронтийными и духовными энергиями », над которой мы работали в 

течение многих лет. Два месяца назад наскоро заложили последние 

камни. 

Эти «люди тьмы», если дать им название, будут еще какое-то время 

разрушать мировую экономику, поддерживать или организовывать 



локальные войны, распространять болезни через воздух и пищу и 

уничтожать матушку-природу. Они будут держать людей в страхе, 

гневе, ненависти и нетерпимости. Особенно через все виды СМИ. Не 

зацикливайтесь на этом, даже если кажется, что происходящее имеет 

благое дело. 

Они будут держать вас в дуализме — если это не белое, то это черное, 

а дуализм используется для противопоставления одного другому. Не 

увлекайтесь этим. Не судите и не осуждай. Это не ваша задача и не 

ваша власть. Мирская истина работает всегда с двух сторон, как на 

серебряной монете. 

Сейчас мы вступаем в новую эру. Эпоха, когда Бог будет действовать 

непосредственно через вас по -своему и в соответствии со Своими 

целями . 

В вашем мире структурно отсутствует Любовь и Сострадание, а также 

истинное духовное знание и духовное понимание. 

Бог-Отец хочет исправить это и с тех пор уже давно разработал План, 

чтобы обеспечить человечество Своей Божественной Любовью через 

ваше сотрудничество. 

Большая часть этого плана уже реализована. 

Теперь начинается фаза, когда все вы подниметесь на последние 

ступени, чтобы служить совершенным каналом для этой « 

Божественной, возвышающей и гармонизирующей Любви », 

которая будет проходить через вас. 

Не проводя кампании на улице или в социальных сетях, как воин, 

обнажающий меч, чтобы атаковать врага. Больше не пытайтесь 

создавать якоря Света там, где, по вашему мнению, они необходимы. 

Те дни закончились. Эта работа закончена. 

Теперь начинается другое время, когда Бог хочет работать через вас, 

чтобы привести человечество к более высокому сознанию. Уровень 



сознания, превосходящий дуализм. Где царит любовь и внутренняя 

гармония. Если вы сможете далеко зайти в этой области, Он сможет 

делать это постоянно, даже без вашего ведома. 

Вы научитесь чувствовать Единство во всем Творении. Не просто 

прочитать об этом, а затем рассказать другим. Нет!  Почувствуйте и 

проживите это сами. 

Вы, чьи души возросли духовно, испытаете это Единство. между 

Творцом и Его Творением, между Творцом и всеми людьми, 

животными, растениями и минеральным миром. Потому что во всем 

есть Жизнь, Любовь и душа со своим разумом и сознанием. Однажды 

животные, растения и минеральный мир также одухотворятся 

благодаря вашему вкладу и вкладу тех, кто придет после вас. 

Все и все постоянно взаимодействуют. 

Бог говорит с каждым из вас и взаимодействует с вами через других 

людей, через животных, через растения, через величественные горы, 

реки, воду, море и морскую жизнь. В Творении нет ничего, что не 

было бы пропитано Им. Даже в самой сжатой форме: камни и 

минералы. Вот почему люди так хорошо себя чувствуют, когда гуляют 

на солнце или на ветру в сельской местности или на пляже. Там они 

обретают здоровье и тот внутренний покой, в котором нуждаются. 

Именно работа, которую вы проделываете над собой, заставит вас 

почувствовать это Единство и поможет вам сохранить внутренний 

покой и счастье при любых обстоятельствах. Это требует роста души и 

более тесного контакта с « маленьким Богом» , который живет в 

вас. 

Прошли те времена, когда нужно было искать врага снаружи, чтобы 

пойти на войну. 

Теперь вам придется работать над собственными демонами, чтобы 

сохранять внутренний мир при любых обстоятельствах. 



Делайте это намеренно со своим «маленьким Богом». Крепко держите 

Его за руку, чтобы вы могли одухотворить свою душу и достичь 

Высшего Разума через объединение в себе « мужских и женских 

сил разума » из Космоса. 

Бог совершит все через мужчин и женщин. 

Бог живет в каждом человеке, и все, о чем Он просит, это чтобы вы 

открылись Ему, чтобы Он мог распространять Свою ЛЮБОВЬ через 

вас. Его преображающая и гармонизирующая Любовь, объемлющая 

все и вся. 

Поэтому вы должны поддерживать себя во внутреннем покое, во 

внутреннем счастье, во внутренней гармонии. 

Не поддавайтесь горю, отчаянию, высокомерию, гневу, ненависти, 

негодованию, состраданию к себе, ревности и эгоизму. Это снижает 

ваши вибрации, и тогда Бог не может действовать через вас. 

Не говорите: « Я собираюсь сделать то или иное! » « Я собираюсь 

принять эту меру, потому что это и потому что » …… .. это не то, о чем 

идет речь. Тогда вы больше не руководствуетесь Любовью к своим 

ближним. 

Только ваша « мотивация » важна для Бога. Ни ваши действия, ни 

ваши слова. Мотивация каждого действия, каждого слова . 

Мотивировано ли оно вашим «Я есть» или оно мотивировано 

«самоотверженной любовью и состраданием»? 

Прежде чем что-то делать, задайте себе этот вопрос и сначала 

обсудите его с Ним. 

Любой, кто мотивирован своим сердцем, любовью и состраданием, 

может стать открытым каналом для Бога и его гармоничных сил 

Любви. 

Мы выполнили свои обязанности, теперь вам предстоит сотрудничать 

со своим внутренним «маленьким Богом». 



Не пытайтесь понять эти слова своим человеческим умом. Войдите во 

внутреннюю тишину и попросите озарения и совета, чтобы вы знали, 

где работать над собой, чтобы одухотворить себя, чтобы вы могли 

слиться однажды с вашим пребывающим в вас Фрагментом Бога 

или «маленьким Богом». 

Сливайтесь так, чтобы ваше тело не исчезало, а преобразовывалось, 

возрождалось через вашу одухотворенную душу, чтобы вы могли еще 

немного послужить на этой планете. 

{ Примечание Вивайн: много лет назад это называлось 

предварительным слиянием , потому что в Книге Урантии нет 

названия для этого шага и о нем ничего не говорится. См. сессию № 

13 от 2012 г. } 

В ваших силах заложить основу для всего этого. И, прежде всего, 

сначала достигните внутреннего мира и гармонии в своем сердце и 

удерживайте его во всех ситуациях, чтобы стать Божьим каналом. 

Вы способны, это точно. 

Прощайте друзья. Это был Монссон Мелхиседек. 

Конец. 

GROUP MEZZA VERDE.  

http://www.mezzaverde.com 

Объяснения слов, выделенных синим цветом, см. в Книге Урантии. 

http://www.mezzaverde.com/

