Возвращение Космических Мастеров Майя.
Часть 47 – 2011.
Первую часть нашей поездки в Германию мы начали 31 августа 2011 года.
Франция и Испания последовали после.
Сессия 31 августа 2011 года - записано - перевод с английского. Оригинал на французском языке.
Место: M. В. в городе Дахау, Германия.
Присутствуют: Кирилл, Чарльз, Кэти и Виктор.
Получено: Кэти
Посетитель: Мальвантра Мелхиседек.

Мальвантра говорил после 20 мин медитации, во время которой Мелхиседеки
установили свой Якорь Света.
{Примечание Кэти февраль 2014: мы начали утром в Ингольштадте, а затем поехали
вниз в Дахау. Было уже за полдень, и Маутхаузен находился в 300 км (200 миль) от
Дахау и на вершине мы должны были пересечь границу Австрии... Мы думали ехать
тихо до Австрии и добраться до Маутхаузена на следующий день. Это было нашим
планом... но нет.......!}

Ингольштадт, где мы отправились в медитации для восстановления "святого места"
Адамсона. Это был первый раз, когда мы медитировали в общественном месте с людьми,
гуляющими вокруг нас, которые шумели. Очень неприятное ощущение.

Дахау, Католическая церковь, где мы медитировали для того, чтобы Мелхиседеки могли
создать свой Якорь Света. В Дахау есть много церквей разных религий со всех стран, но эта
была необычной, круглой и открытой.

Мальвантра: Здравствуйте, это Мальвантра. Создание этого Якоря Света, этой Меркабы,
которую мы подключили к нашей "световой сети" через вас во время медитации, удалось.
Мы также продолжили подключение двух ваших новых спутников, чтобы они получили
необходимые возможности для выполнения той работы, которую они согласились
сделать для нас. {Кэти: Пожалуйста, отметьте, что эти два человека уже имели большие
энергетические способности, но не привыкли выполнять те тяжелые медитации, которые мы
с Кириллом перенесли в Белизе, где пересекается много силы в тебе за короткое время.}

Мы просим вас ехать как можно быстрее в Маутхаузен. Если вы всё ещё можете побывать
там сегодня и сделать то, что вам нужно сделать, это будет лучше, потому что тьма
пытается воспрепятствовать вам. Те, у кого есть время, и кто хочет посетить город
Мюнхен, могут сделать это позже. Это имеет только историческое значение и на месте
всегда лучше постичь прошлое, о котором не написано в книгах. Но делать эту работу не
обязательно.

Если у вас найдётся время сегодня вечером или завтра утром после Маутхаузена,
попробовать устроить медитацию, чтобы мы могли поговорить о результатах, которые мы
наблюдали. Вы уже могли бы выпустить в этот момент более миллиона человеческих

душ, заключенных здесь, в этом эгрегоре страха, для смерти и страданий, а также других
форм жизни, созданных Люцифером и Калигастией и небожителями, которые помогали
им. Другие последуют; все те, кто хотел уйти - ушли и могут продолжить своё
перевоспитание и принять реабилитационные программы, предусмотренные для них в
других местах, которые мы создали для этой цели. {Кэти: души и небожители также
имеют свободную волю}.

Вы проделали большую работу, и мы благодарим вас и просим вас отправиться как
можно скорее в Маунтхаузен и попытаться сделать это сегодня для того, чтобы дать им
наименее возможный шанс реорганизоваться. Большое спасибо, мои дети.

Благодарим вас за мужество и готовность помочь всему человечеству и всем этим
существам, которые застряли здесь. До свидания, дети мои, ждём вас там. Сеанс
завершён.

КОНЕЦ.

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

Для объяснения синих слов см. Книгу Урантии.

