Возвращение Космических Мастеров Майя.
Часть 48 – 2011.
Сессия 1 сентября 2011 года - записано - перевод с английского. Оригинал на французском языке.
Место: M. В. в Маутхаузене - Австрия в нашем отеле утром.
Присутствуют: Кирилл, Чарльз, Кэти и Виктор.
Получено: Кэти
Посетитель:

АДАМСОН, первый сын Адама и Евы в Первом Саду Эдема.
Мальвантра Мелхиседек.

Адамсон говорил после 51мин Общее время медитации: 60мин.

Концентрационный лагерь Маутхаузен.

Маутхаузен. Это в одной из казарм
слева, где была ещё старая мебель заключённых, которую мы использовали, чтобы устроить
медитацию. Там был небольшой забор, чтобы не ходили посторонние и не трогали мебель, но мы
перепрыгнули через него и не попались.

Адамсон: поздравляю вас, друзья мои, с той работой, которую вы сделали вчера в этих трёх
местах: Ингольштадте, Дахау и Маутхаузене. К счастью, вы смогли сделать все три места в
тот же день.
Как вы чувствовали, сопротивление в Маутхаузене было сильнейшим. Они не скупились на
все формы нападения, которые могли сделать с вами, но вы держались. Вы нашли везде
точные места, где вам нужно было быть, и вы следовали нашим указаниям.

Медитация сегодня длилась так долго, потому что мы должны были улучшить и исправить
"защитную сетку" против этой тёмной сети. Вот почему нам понадобилось больше времени,
прежде чем мы смогли связаться с вами во время вашей обычной медитации, но всё прошло
хорошо.

Все всё ещё упорно трудятся в Маутхаузене, чтобы освободить все эти души, которые были
переполнены и парализованы страхом смерти, как и все эти падшие Ангелы и другие формы
жизни, созданные Люцифером и Калигастией, и размещённые там для того чтобы помочь
поддерживать человеческие души в страхе и путанице. Мы всё ещё очищаем; сравните это с
огромной раной, которая ужасно заражена. Для этого требуется деликатная операция, чтобы
не касаться жизненно важных мест и избегать их для того, чтобы не повредить слишком
много, сделав так, чтобы каждая человеческая душа, каждая небесная и другая форма жизни
могла иметь свой шанс.

Мы сделаем сессию в Карнаке (Франция) с остальными после вашего возвращения из России
и после этого мы откроем вам больше деталей о результатах того, что было сделано в
Маутхаузене. Мы можем подтвердить, что было освобождено более миллиона
человеческих душ в Дахау. Они не были все жертвами Второй мировой войны, но многие
оказались заперты там. Когда мы говорим о миллионе душ, мы также говорим о других
формах жизни и некоторых небожителях, которые остались там, чтобы держать их всех
запертыми в этом эгрегоре.

Мы не знаем точного числа в Маутхаузене, потому что мы всё ещё заняты. Очень сложно
описать, что там произошло и что мы нашли. Их сила сломлена в регионе. Они всё равно
будут стараться приложить усилия на Соловецких островах, но давление будет меньше. Эта
(местная) цепь слабеет постепенно.

Вы все были очень смелыми, и мы ценим, что вы медитировали достаточно долго, чтобы
позволить нам пройти через этот узел в этой темной энергосистеме с нашей "световой
сетью, созданной Мелхиседеками".

Ингольштадт был лёгким, Дахау относительно легким, но в Маутхаузене у нас был трудное
время для прохождения узла. Мы увеличили мощность, и у вас всё получилось, и это было
основной причиной, почему вы так устали. Вы получили больше энергии во время этой
медитации, что позволит вам продолжить своё путешествие.

Все ваши друзья, которые имеют возможность присоединиться к вам во время вашего
путешествия Франция-Испания, независимо от того, что они хотят сделать с вами, всех
можно приветствовать. Специально для создания "второго Мемориала" от имени Троицы
Рая и в честь Всеобщего Отца, чтобы продемонстрировать Его Победу над Восстанием.
На маршруте Франция-Испания ничего не изменится. Мы оставим всё, как было сказано, и
ваше обратное путешествие пройдёт очень хорошо.

Малвантра: вы действительно были очень храбры. Ваша работа в Германии закончена. Вы
прибыли как раз вовремя, потому что они были сильно сгруппированы и защищались, чтобы
помешать нам проникнуть в узел в их темную энергосистему с нашими “ Якорями Света
Мелхиседеков ”. Спасибо за то, что слушали нас и ехали так быстро, чтобы добраться туда
вовремя.

Мои дети, я желаю вам "бон вояж" и мы будем на связи снова, когда вы вернётесь во
Францию. "Прощайте" и "бон вояж".

КОНЕЦ.
{Примечание Кэти февраль 2014: мы были на двух автомобилях, когда покинули Дахау и тот, кто
был за рулем, сначала использовал устройство для обнаружения камер контроля скорости и

рацию на батарейках, чтобы сообщать нам, когда мы могли пройти безопасно камеру, и
предупреждать о полиции. Мы неслись как сумасшедшие в полный час пик на дорогах и шоссе,
чтобы быть вовремя. Мы прибыли в Маутхаузен в 4:30, а закрытие лагеря было в 5:30 вечера.
Мы должны были найти точное место как можно быстрее. В итоге мы нашли его и когда мы
начали медитацию на стульях, вдруг завыла сирена, и мы слышали, как люди ходили вокруг нас.
Один из нас открыл глаза... но там никого не было. Я чувствовала, что Мелхиседеки не смогли
пройти... затем они увеличили силу и вдруг им удалось пройти... это было всё чёрное, и я видела
много маленьких глаз в этой чёрной дыре....... затем больше ничего. Это было завершено и
Мальвантра попросил нас немедленно покинуть......... чтобы не мешать их работе. Мы
почувствовали облегчение...... нам действительно было не по себе. Мы с Виктором уехали
следующим днём в Мюнхен, чтобы совершить перелет на Соловки, а остальные двое вернулись
домой. }

КОНЕЦ.

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

Для объяснения синих слов см. Книгу Урантии.

