Возвращение Космических Мастеров Майя.
Часть 38 - 2011
Сессия 4 августа 2011 года – записано - перевод с английского – оригинал английский/
французский язык
Место: Мезза-Верде в Плаценсии, Белиз.
Присутствуют: Кирилл, Б-Майя, Е-Майя и Кэти.
Получено: Кэти.
Посетители: Мальвантра Мелхиседек
Ланафорг, Правитель планетарной системы Сатания.
Мальвантра говорил после 30 минут

Общее время медитации 48 минут.

Мальвантра Мелхиседек (по-английски): Здравствуйте, мои дети Майя, приятно видеть
вас снова. Это будет ваша последняя сессия сезона, и я рад, что вы оба здесь. Вы
сделали всё очень хорошо в сессии В/О с видимыми и невидимыми личностями. Они
благодарны вам, что вы сделали это для них и приняли их. Они сейчас ваши друзья и
могли видеть вас, хотя вы не могли видеть их.

Однажды вы встретите их в другой жизни, и они скажут: “Привет Б-Майя,.. Привет, ЕМайя, мы были на ваших занятиях, помните?.....И благодаря вам мы могли пойти
дальше и следовать по пути эволюции Христа Михаила.

Мы продолжим на французском языке, потому что для других (Кирилл и Кэти) нужны
некоторые рекомендации для их поездок, и у Кэти недостаточно времени, чтобы
перевести с английского на французский. Если не возражаете?

Это Ланафорг, Правитель системы Сатании, который заменил Люцифера, будет говорить
с ними. Позже, когда они вернутся из своего путешествия, они покажут вам фотографии
и объяснят всё, что пережили и испытали там. Вы уже видели несколько фотографий (в
интернете) мест, где им необходимо побывать и они не радуют. Вы видели, что другие
культуры могут делать более ужасные вещи, чем Майя делали со своими
человеческими жертвами в древние времена.

Эти двое должны сделать важную работу для нас там. Было бы хорошо, если вы могли
бы присоединиться к ним, но это слишком сложно, потому что вы слишком молоды и вы

столкнётесь с трудностями при получении визы, чтобы покинуть свою страну, для
поездки в Европу. Однажды вы оба тоже будете путешествовать; примерно через 5-15
лет вы будете много путешествовать и в то же время вы лучше выучите английский и
испанский языки, чтобы вы могли говорить с другими людьми на их языке. Мы
подтолкнём вас немного к этому, потому-что изучение языка занимает много времени.

У вас будет два месяца, чтобы перечитывать все сессии и учиться на них. Много
мудрости в этих сессиях, гораздо больше, чем вы когда-либо сможете научиться в
другом месте. У вас есть истина, скрытая в словах и истина между слов, истина, которую
ваша душа будет постигать. Это ваша душа с мудростью, которую вы приобретаете здесь
и сейчас, однажды отправится в Обительские Миры, чтобы продолжить своё
восхождение к Отцу в Раю. Прежде чем вы встретите Отца, вы сначала встретите
Бесконечного Духа и вторую личность Троицы, вы встретитесь с Вечным Сыном и только
тогда вы сможете встретиться с Всеобщим Отцом, Создателем всего и быть обнятым
Им, чтобы стать как Он.…Совершенным.

До свидания, мои дети, это был Ланафорг.

ЛАНАФОРГ (по-французски): Здравствуйте мои друзья, я Ланафорг, и у меня для вас
несколько советов. Делайте с этого момента каждый день ваши медитации, используя
рекордеры, так чтобы мы могли передавать наши сообщения как можно точнее.
Оставайтесь на связи друг с другом по электронной почте или по телефону, когда вы
получаете сообщения. Не переживайте, как получить визу (для России). Мы всё
устроили для вас так именно, что вы все сможете добраться до тех мест, куда вам нужно
отправиться как можно быстрее.

Нам было бы предпочтительнее, если бы вы могли сначала поехать в Германию и
Австрию, а затем на русский остров. Это сохранит время для всех из нас, прежде чем вы
продолжите второй этап вашей поездки (Франция и Испания). Россия станет прекрасным
открытием, потому что там очень красивая природа. Вы встретите русских людей и их
собственную страну, о которой вы понятия не имеете, как они живут, и вы увидите, что
они ничем не отличаются от вас. Они чувствуют себя счастливыми, более независимыми
и весёлыми, чем в прошлом.

Мы пока откладываем планы на вторую поездку, в том же состоянии на данный момент
и уведомим вас, если мы изменим вашу программу в течении времени, пока вы будете

разделены между Германией и Францией. Все будет зависеть от того, что произойдёт в
Германии/Австрии и России.

В этом причина, почему мы были бы очень счастливы, если бы вы смогли сделать
Германию и Австрию перед Россией. У вас будет больше времени, чтобы увидеть то, что
вам нужно увидеть и посетить эти интересные города и понять, что стоит за всем этим.
Почему эти места были настолько благоприятны, чтобы привести к власти этого немца
(Гитлер) и российского (Ленин) диктатора. Как мы уже говорили, не всё написано в
книгах и есть вещи, которые вы сможете обнаружить только на месте, где люди будут
шептать рассказы на ушко, и никогда не будут писать на бумаге. Вот почему так
интересно побывать в этих местах.

Адамсон присоединится к вам, чтобы показать вам точное местоположение, чтобы
сделать ваши медитации для Якорей Света как в Германии, Австрии, так и в России.

Архангельск (Россия) всегда был очень религиозным местом, как и острова Соловки
всегда были Святыми островами. Архангельск находится под патронажем Архангела
Михаила. Это третья позиция (которая образует треугольник Архангела Михаила) с
двумя другими - "Горами Святого Михаила " во Франции и в Англии.

Гора Святого Михаила во Франции Монт-Сен-Мишель!

Гора Сент-Майклс в Великобритании
(Корнуолл)

Монастырь Архангела Михаила в Архангельске, который был разрушен и сейчас находится на
реконструкции.

Чёрные линии - это треугольник Калигастии, а синие - треугольник Архангела Михаила.

Мы все будем с вами и поверьте мне, всё будет хорошо. Все будет идеально и каждый
раз, когда вы вместе, отправляйтесь в медитацию, чтобы мы могли общаться. В России
говорите только по-французски; у них нет проблем с французским. Всё ещё обращайте
внимание на то, что вы говорите при посторонних, потому что и стены имеют уши. Там
вы будете делать свои медитации в одиночестве и в тишине. Мы постараемся общаться
с вами таким образом. Как только вы вернётесь в Германию и проведёте ночь вместе,
мы проведём небольшой сеанс с вами. Все будет зависеть от ваших возможностей.
Посмотрим, как всё пойдёт.

В этом треугольнике Калигастии заблокированы сотни тысяч душ, если не миллионы, и
мы выпустим их в Маутхаузене и Дахау. Они все заблокированы в этом треугольнике, и
мы поможем им исцелить всех их травмы, которые они пережили. Удивительно, что
люди могут сделать с другим человеком, особенно, когда на них влияет то, что вы
называете психопатической тёмной силой.

Держите всегда на уме что везде, где вы идёте и ко всем, с кем вы видитесь, вам нужно
чувствовать и посылать Любовь Всеобщего Отца и Милосердие Вечного Сына-Матери,
повсюду, куда бы вы ни пошли. Всё это нуждается в большой ЛЮБВИ для исцеления.
Никогда не держите в себе мысли о гневе или мести, НИКОГДА.
Имейте сострадание к этим существам, которые сделали так много зла, потому что они
не знали, что они делали и не понимали этого. Души тех, кто пострадал, будут так
счастливы, когда мы сможем их освободить. Помните об этом в своём уме и в вашем
сердце. Больше мы вам повторять не будем. Всякий раз, когда вы видите и чувствуете
что-то, что поражает или ранит вас, посылайте вокруг Любовь Всеобщего Отца и
Милосердие Вечного Сына-Матери.….. сразу же.……. Отправьте всю Любовь в вашем
сердце ко всем этим ужасным видам, этим объектам, этим домам и местам, которые вы
будете посещать.

Это всё, мои дети. Желаю вам "приятного путешествия" и уверяю вас, что всё будет
хорошо. До свидания, дети мои. Я с со всеми вами, и с каждым из вас. До свиданья.

Конец.

ГРУППА MEZZA VERDE
http://www.mezzaverde.com

Для объяснения синих слов см. Книгу Урантии.

