Возвращение Космических Мастеров Майя.
Часть 46 – 2011.
Сессия 29 августа 2011 года – записана - перевод с английского – оригинал французский язык.
Место проведения: М. В. в Кирбергене в Бельгии.
Присутствует и получено: Кэти
Посетители: Мальвантра и Мальтуция Мелхиседеки
Мальвантра говорил после 1ч10мин

Общее время медитации: 1ч35мин

Мальвантра: Здравствуйте, эта сессия касается второй части вашей поездки.
Мы решили не делать Париж.
КАРНАКСКИЕ камни – Франция

Якорь Света гигантский менгир

Когда вы вернётесь из Германии и будете в регионе Карнак, вы создадите Якорь Света
вокруг "гигантского менгира высотой 6 метров". Сделайте это с доступными там
людьми.
При создании этого Якоря Света поместите менгир в центр Якоря. Вы можете сделать
его на высоту камня или меньше, это не имеет никакого значения. Мы размещаем этот
Якорь там, потому что это туристическое место, где многие люди проходят мимо и
касаются этого менгира. Души, которые там были скованны в течение сотен тысяч лет,
также могут быть выпущены через этот Якорь, так как его свет привлечет их. Вы также
можете создать Якорь Света Меркабы в доме человека, где вы остановитесь, чтобы он
чувствовал себя лучше и мог медитировать вокруг него, если это будет его желание.

ОРАДУР-сюр-ГЛАН – 13 сентября 2011 г. (Лимузен) Франция
После завершения региона Карнак вы воссоединитесь в деревне, которая была
разрушена в 1944 году ЭСЭСОВЦАМИ и называлась Орадур-сюр-Глан.

Вы создадите там 2 Якоря Света:
- Один в церкви, где они убивали женщин и детей деревни, что можно рассматривать
как человеческую жертву, чтобы накормить тёмную энергетическую сеть.

Ещё на центральной площади, где они собрали и убили людей из деревни. Вы можете
легко найти эти места на месте или в интернете, где эта информация доступна.
После каждого создания вы будете использовать этот Якорь, чтобы избавиться от
тёмной энергии и попросите все человеческие души, небожителей и другие формы
жизни следовать этому Свету для того, чтобы продолжить их путь восхождения и
развития согласно Планам Христа Михаила и Всеобщего Отца, а не согласно планам
Калигастии и Люцифера.

Тюль (Лимузен) Франция
1) На центральной площади Тюля вы создадите Якорь Света, где было много людей,
повешенных и убитых в тот же период, так эсэсовцы питали эту сеть тёмной энергией.
Когда он будет создан, вы будете использовать его так же, как в Орадуре.

Якорь Света Тюля.

2) вам нужно найти место, где получить данные, и это будет наиболее сложным
моментом. Мы должны попытаться направлять вас на месте, но это расположено в
центре города. Попробуйте разобраться самостоятельно и если вы не сможете найти

его, мы будем направлять вас на месте. После того, как вы найдёте место,
расположитесь, если это возможно, по кругу и войдите в медитацию до тех пор, пока
данные не будут переданы и сохранены.
Nous essayons de montrer à la petite un genre de monument en cercle, une ancienne
fontaine où les gens venaient s’abreuvoir dans les anciens temps. Il y avait une ancienne
source là et probablement il y aura encore des indications que cet endroit est béni ou que
cette eau est bénite. Vous trouverez sur place, on vous guidera. (Note Kathy Février 2014 :
c’était derrière l’Hôtel de Ville de Tulle où il y a un parc. Ils ont dû nous diriger.)

Мы стараемся показать этой маленькой девочке некий круглый памятник, древний
фонтан, куда люди приходили пить в древние времена. Там был древний источник и,
вероятно, есть ещё признаки того, что это место благословенно или благословлена
вода. Вы найдёте на месте, мы будем направить вас. (Примечание Кэти февраль 2014: он
был за ратушей Тюля, где есть парк. Они должны были вести нас.).

Тюль, получение данных.

КАРКАССОН Франция

Каркассон

Вы создадите Якорь на самой центральной площади старого города Каркассон и вы
будете использовать его такой же путём, как все другие Якоря, созданные позже. Ты
пронесешь его по всей стране катаров и ты скажешь, - что это уничтожит тёмную
энергию, и ты должна спросить человеческие души, небожителей и формы жизни,
созданные Люцифером и Калигастией и другие формы жизни, которые остались
заблокированы там, чтобы они следовали Свету этого Якоря для того чтобы
продолжать их путь восхождения и развития согласно Планам Христа Михаила и
Всеобщего Отца, а не Калигастии и Люцифера.

Очень важно уточнить это, потому что есть большая разница между этими двумя
планами и важно дать им это понять. Они знают Калигастию и Люцифера, они знают
меньше Христа Михаила и Всеобщего Отца. Это против Христа Михаила и Всеобщего
Отца Люцифер и Калигастия действовали в своих беспокойных, больных, жаждущих
власти и сумасшедших умах. Ты бы назвала их шизофреническими психопатами в
своем психиатрическом психическом помешательстве и это то, что произошло, это то,
чем они все стали. Что-то в их головах перевернулось из-за их высокомерия и гордости.

МОНТЦЕГЮР-Франция

Маленький памятник с Якорем Света

Замок Монцегюр.

Вы пойдёте туда, где есть небольшой памятник, являющийся колом, где 250 катарцев
были сожжены заживо. Многие люди были сожжены в окрестностях. Вы создадите
Якорь, и вы будете делать то же самое, что и с предыдущими.

Грот-де-ГАРГАС – Франция

Вы можете сравнить эти пещеры с пещерами ATM в Белизе. Долгое время они были
использованы как для хорошего, так и для совершения жертвоприношений с детьми и
девочками, чтобы прокормить сеть тёмной энергии. Там вас попросят создать ещё
один

"Мемориал в память об окончании Восстания".
Вы создадите в пещере
три Якоря Света:
Один Якорь Света для Всеобщего Отца.
Один Якорь Света для Вечного Сына-Матери.
Один Якорь Света для Матери-Бесконечного Духа.
Каждый раз, когда вы создаёте его, вы будете использовать его, чтобы уничтожить
тёмную энергию и просите человеческие души, небожителей и другие формы жизни
следовать Свету этого Якоря, чтобы следовать пути эволюции и восхождения к
Всеобщему Отцу согласно Планам Христа Михаила и Всеобщего Отца, а не согласно
планам Люцифера и Калигастии.

Существует сеть тёмной энергии, которая окружает Землю, и есть ещё одна, которая
пересекает внутреннюю часть планеты в пещерах и которая поддерживалась
человеческими жертвами. Обратите внимание на слухи о сатанизме и Люцифере в этих

регионах, потому что в этом регионе ещё есть люди, которые совершают этот вид
обрядов в борделях, в подвалах, в пещерах, в которые вы не можете получить доступ.
Будем делать Мемориал в этом месте и использовать эти Якоря Света только однажды,
чтобы сломать эту вторую тёмную сеть внутри Земли. {Примечание Кэти: нам не
разрешается использовать Якоря Света Мемориала после этого, только один раз, когда мы
их создаём.}

"Первый Мемориал" и всё, что уже сделано в центре Америки, чтобы уничтожить сети
в течение последних месяцев уже дало хорошие результаты. Мы ожидаем, что то же
самое произойдет и здесь, возможно, даже лучше.
АНДАЙ-Франция

Вам позволено создать Якорь Света в саде дома своих друзей. Используйте его таким
же образом как другие, и посветите им над французской страной Басков, что уничтожит
тёмную энергию, и попросите человеческие души, небесные и другие формы жизни,
следовать свету этого Якоря и продолжить свой путь восхождения и эволюции согласно
Планам Христа Михаила и Всеобщего Отца, а не планам Люцифера и Калигастии.

Мы сделаем этот Якорь достаточно сильным, чтобы он стал огромным Светом для
французской страны Басков.

Сан-Себастьян, Испания
Примечание Кэти февраль 2014: здесь я должна была найти деревню, где был центр или
офис испанской организации "E. T. A.", Сепаратистской Баскской организации, которая
произвела много взрывов и нападений в прошлом. Только я ничего не могла найти в
интернете, но ничего... они сказали мне, нужно проехать через Сан-Себастьян, где они
направят меня к месту. Когда мы поехали, я сначала думала, что мы должны были пойти в
центр Сан-Себастьяна, но мы не могли сойти с шоссе, поэтому мы остановились где-то
после Сан-Себастьяна, и я попросила совета. Они сказали мне продолжать еще 10 минут,
что это не было далеко. Мы были на 3-х машинах и нас было 5 человек, был вечер, и мы все
устали.
Вдруг два человека подошли к нам с вопросом, что мы искали, и так как это было так
поздно, мы спросили их, где были отели возле моря. Они сказали нам проехать в Зараутц,
всего 10 минут езды, как по стечению обстоятельств. Мы закончили поиски отеля для 5
человек в Зараутце вокруг площади с киоском, и только на следующий день я увидела
большой знак на доме вокруг этой площади: "ты в стране Басков, это ни Испания, ни
Франция " с их политическим офисом на первом этаже. Так небожителям удалось
направить нас именно там, где мы должны были быть... невероятно, но верно.

Отель в Зараутце

Офис Баскской Сепаратистской организации.

ГЕРНИКА и ДУРАНГО в Испании (Страна Басков)
Там вы отправитесь на центральные площади разрушенных мест и мы отпустим вас
прочувствовать места, где лучше создать Якоря Света. Вы будете использовать их как и
предыдущие для испанской страны Басков. Эти два города были разбомблены во
время Гражданской войны в Испании немцами (в 1937 г).

Герника

Дуранго.

УЕТЕ Испания
Если у вас найдётся время, чтобы сделать медитацию во время ваших поездок мы
могли бы дать вам больше информации о точном месте. В противном случае мы
попробуем показать вам изображение, куда вам нужно пойти, чтобы получить данные,
которые были сохранены там уже тысячи лет. Представьте себя на месте, в
окружающей среде и мы дадим знак на ваши чакры 6 и 7 и по давлению на вашу
голову вы поймёте, когда находитесь в правильном месте. Совершите там медитацию,
и когда медитация будет завершена, вы сохраните необходимые данные.

Также можно создать Якорь на центральной площади города и использовать его, как и
другие.

Извлечения данных почти на вершине горы

центр города Уете.

После этого Ваша работа будет завершена, и вы можете продолжить отпуск.
Спасибо вам, мои дети, вы хорошо поработали, и я знаю, что вы также продолжите
свои усилия. Спасибо вам, а также тем, кто вам помогал в вашей поездке во Франции.
До свиданья, мои дети, большое вам всем спасибо, мы там были рядом с вами, но вы
это и так знаете.
Мальтуция: Я пришёл ободрить вас. Обычно, Европа не мой континент, я больше
специализируюсь в регионах Америки. Но так как вы незнакомы с нашими братьями,
работающими в этом регионе, так как мы не хотели вас вводить в затруднение, я
остался вами, как и Мальвантра, чтобы вы чувствовали себя спокойнее со своими
родными (тон тонами) Мелхиседеками. До свиданья, мои друзья, и я желаю вам
успеха. До свиданья.
КОНЕЦ.
ГРУППА MEZZA VERDE
http://www.mezzaverde.com
Для объяснения слов в синем цвете см. Книгу Урантии.

