Возвращение Космических Мастеров Майя.
Часть 49 – 2011.
Сессия 7 сентября 2011 года - записано - перевод с английского. Оригинал на французском языке.
Место: M. В. в Хаггенау - Франция в нашем отеле.
Получено: Кэти
Посетитель: Мальвантра и Мальтуция Мелхиседеки.
Ланафорг, Правитель нашей планетарной системы Сатания.

Мальвантра: долгое время мы не могли общаться, а тем временем много чего произошло,
особенно в разрушении тёмной сети Калигастии и Люцифера. Ваша работа в Германии и
Австрии, в том числе Ингольштадт-Дахау-Маутхаузен научила нас многому. Мы смогли
выработать другой подход.

Маутхаузен был очень трудным местом, и то, что мы там нашли, неописуемо, но мы уже
смогли освободить многих. Условия, в которых эти человеческие души были удержаны невообразимы и есть ещё много других, застрявших в этих условиях потери, отчаяния и
ужаса. Поэтому мы не будем описывать всего. Всё, что мы хотим сказать, это то, что их
выпуск осуществляется шаг за шагом, и что каждый шаг помогает освободить сотни тысяч
душ и жизненных форм, созданных Люцифером и Калигастией.

Прискорбно то, что небожителей, которые участвовали во всём этом, наиболее трудно
убедить в нашей доброй воле. Что они могут получить прощение, восстановление,
переориентацию и что они не будут наказаны. И конечно, им придется доказать свою
добрую волю. Мы не выпустим их во Вселенную в таких условиях и в таком психическом
состоянии, в котором они находятся, но мы никоим образом не намерены их наказывать.
Многие здесь находятся вокруг вас, в этом номере отеля, где природа так прекрасна, чтобы
слушать, пока я говорю с вами. Это сообщение особенно относится к ним.

В Дахау все было по-другому: нас ждали. Вы видели большую открытую башню, где вы
сделали свою медитацию, которая была посвящена Христу, чтобы помочь всем душам,
боящимся умереть. Последующие служители и массы, которые там пребывали, многого
ожидали от освобождения. Много любви было дано им и более миллиона последовали
немедленно к свету, особенно человеческие души, некоторые небожители и те формы
жизни, которые находились вокруг душ.

Ингольштадт был реактивацией и чисткой бывшего Якоря Света, который разместили 10 000
лет назад потомки Адамсона и Ратты. Его благотворное воздействие уже ощущается в
регионе и так как Ингольштадт расположен всего в 50 милях от Дахау, это также влияет на
весь регион.

Что касается программы для Франции и Испании: мы ничего не изменим прямо сейчас.
Отправляйтесь в Карнак в Бретани, отдохните несколько дней и создайте Якоря Света в
местах, где вас попросили. Сделайте медитацию вокруг одного из этих Якорей Света с теми,
кто будет присутствовать, и кто желает услышать наш голос. Спасибо, и до свидания.

Ланафорг: Здравствуй, девочка. Вы проделали хорошую работу в России. Мы знаем, что у
вас были некоторые трудности во время вашей поездки, но преодолев, всё это вы вернулись
в целости и сохранности обратно. Эти острова всегда был святыми местами ещё более чем
50,000 лет, ещё до времени Адама и Евы и Адамсона.

Это уходит к временам после Андона и Фонты, дням древних миграций к этим островам, к
балтийским странам севера, к Англии, Ирландии и французской Бретани; и сейчас мало что
осталось от их религии и культуры происхождения. Как вы обнаружили, многие из этих
Якорей Света по-прежнему очень активны и были созданы другими способами, чем те,
которые вы используете. Это двери, через которые мы проходим, чтобы легко общаться с
людьми духовной природы и стремления к Богу.

Соловецкий православный монастырь с несколькими церквями.

Место, где мы провели медитацию в монастыре.

Монастырь был построен на одном из этих Якорей Света. Этот остров были духовным
маяком России и балтийских регионов ещё долгое время, пока тьма не пришла, чтобы
уничтожить, сделать грязным и осквернить некоторые из этих участков. Ваш визит и то, что
вы помогли нам делать, помогут восстановить всё.

Ещё один остров из
Соловецких островов наполнен такого рода "каменными кругами" с небольшой Православной
церковью.

Лодку мы взяли с группой
российских туристов, чтобы добраться до этого небольшого острова.
{ Примечание Кэти: все эти люди были очень милыми... они пришли к нам поговорить... но мы не

понимали по-русски. Только персонал отеля говорил по-английски. Я никогда не встречала так
много молодых белокурых женщин и мужчин, своего рода блондинов, которых мы не видим в
Бельгии. Это очень культурные люди, перфекционисты, интеллигентные, которые не любят
ошибаться. Я понравилась им, но я не вернусь в Россию без переводчика, невозможно общаться
или даже читать их знаки в некоторых аэропортах... - мы иногда даже запаниковали .......когда

все было по-русски... но люди в аэропортах помогают, и хорошо, что всегда есть кто-то, кто
немного говорит по-английски. О! Какое приключение!}

Ещё один "каменный круг".

Духовный свет Всеобщего Отца, Вечного Сына-Матери и Бесконечный Духа, как и Христа
Михаила (Иисуса), восстанет и засияет снова над Россией и балтийскими регионами Швеции,
Финляндии, Норвегии и Дании.
Это станет местом паломничества, туристическим местом, которое привлечёт многих людей,
в поисках духовных ресурсов. Много работы необходимо сделать в России, потому что
довольно много мест было загрязнено войнами, особенно во время Второй мировой войны
нацистами, а затем тоталитарным большевистским режимом. Есть много тёмных ран, чтобы
очистить, но, по крайней мере, над всей этой страной сейчас сияет великий Маяк света, над
людьми, которые всегда были очень религиозными и верующими.

Спасибо моим детям за работу, которую вы все сделали, тем, кто был там и тем, кто не смог
присоединиться. Спасибо за всю вашу работу, за то, что уже сделано и ещё придётся
сделать, чтобы помочь. Продолжайте дальше, мы близко, и у вас есть вся наша помощь и
всё, что вам нужно для продолжения. Так что продолжайте. У вас будет больше солнца на
юге, который вы предпочитаете северным странам, несмотря на то, что мы предложили вам
немного тепла и солнца в этих регионах.

До следующего раза, друзья мои и спасибо от имени всех ваших невидимых друзей за
работу, которую вы делаете для нас. До свидания.

Мальтуция: я очень благодарен всей вашей небольшой группе за всю вашу работу.
Отдохните немного до того, как начнёте с юга Франции и Испании. Мы останемся на связи.
До свидания.

КОНЕЦ.

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

Для объяснения синих слов см. Книгу Урантии.

