
 
 

Дух Кукулькан возвращается. 

 

Сессия № 22 от 21 мая 2012 года – перевод с английского. Оригинал на французском 

языке. 

Место: Мезза-Верде --- Получено на холме, в который погружѐн храм Майя в регионе 

Мопан в Белизе. 

Присутствуют: Кэрол, Кирилл, Б-Майя, Вивайн. 

Получено: Вивайн. 

Посетитель: Монсанлоран Мелхиседек 

Монсанлоран говорит после 38мин                          Общее время медитации: 53мин 

 

Монсанлоран: спасибо, что вы здесь все вместе. Это место было когда-то 

древним святилищем и святой горой, где древние 

Майя могли общаться с людьми с других материальных планет и 

с Космическими Мастерами Майя - своими Небесными Учителями и 

Наставниками под руководством Мелхиседеков, которых они смогли 

увидеть, как "блуждающие огни”. Затем они пошли с этими полученными 

знаниями в окрестные деревни, чтобы обучать людей. Это место связано с 

местами Караколь, Ламанаи, Лубаантун и Уксбенкой. 

 

                              

Ламанаи (слева)………………………………………. Караколь (справа) 



                            
 

(слева) Лубаантун………………………………………………….(справа) 1-й Хрустальный                          

                                                                          череп, найденный в Лубаантуне 

 

 

Все это закончилось в течении 7-го века нашей эры, а в некоторых местах 

даже раньше. 

Как вы знаете, всегда была битва на этой планете между правом 

Всеобщего Отца и Люцифером. Небесные Существа приложили большие 

усилия, чтобы вернуть население вашего карантинного мира к Отцу. 

Когда Христос Михаил пришел 2000 лет назад как Иисус он официально 

положил конец восстанию Люцифера, которое длилось 200 000 лет, но 

впоследствии нужно было еще многое сделать. 

 

Около 1000 лет назад один человек родился в Мексике, недалеко от 

Мексиканского залива; он был высокий, белый и светловолосый. Его 

родители были потомками Тольтеков, которые со своими предками 

Андитами пришли в этот регион со своим лидером Ионасом 13 000 лет 

назад. С самого раннего возраста он проявлял особые способности, которые 

позволили ему говорить с Небесными Существами. 

 

Я следовал за ним в течение длительного времени, и он получил древние 

знания, через свои размышления. Ему пришлось бежать из родного края, 

потому что злые силы привлекли его в ловушку, но он обещал 

вернуться. Он был известен под именем Кецалькоатля у ацтеков ( Мехико ) 

и как Кукулькан у народа Майя ( Регион Юкатан в Мексике). 

 



Многие миссионеры из Европы были заинтригованы историей его жизни и 

попытались привести его к Иисусу, потому что религиозные убеждения 

Кукулькана были очень похожи на то, что Иисус говорил 2000 лет 

назад. Из-за этих сходств народ Майя очень легко принял христианскую 

веру. 

 

Согласно прогнозам древних 2012 год был годом 'возвращения духа 

Кукулькана" .......... и, как и обещал......он здесь. 

 

Он поможет привести все народы Майя вместе, чтобы вернуть свои земли 

мирным путем в ближайшие годы, чтобы научить их говорить на одном 

языке и быть одним народом. И они смогут увидеть, что их убеждения и 

культура, были похожи на то, чему Адам и Ева учили 35000 лет назад, а 

также "сверх-человеческий персонал" Планетарного Князя Калигастии 500 

000 лет назад, прежде чем они присоединились к мятежу.  

 

(Он говорил с Б-Майя ниже) 

 

Однако эти знания должны быть оказаны их собственному народу. 

Эти знания никогда не исчезали и этот регион, который вы называете 

Белиз, всѐ ещѐ остается одним из самых священных мест Майя в 

стране. Итца и Космические Мастера никогда не покидали этих мест, и это 

было сказано вам во время ваших медитаций. 

 

В один прекрасный день вы сможете сказать в мягкой и спокойной манере 

своему народу, что “дух Кукулькан возвращается среди Майя" после того, 

как мы дадим вам знать, что вы можете говорить свободно. 

Вы уже получили подтверждение вчера при воссоединении усилий и 

вы увидите, что все пойдет гораздо быстрее, чем вы могли подумать, но 

подождите говорить свободно, пусть время наступит. 

 

Я хочу поблагодарить всех за то, что здесь, в этом святом месте. Вы были в 

Ламанаи, Лубантуун и Уксбенка и теперь вы здесь. 



 

  УКСБЕНКА   

 
В древности этот регион был захвачен людьми, которые любили совершать 

человеческие жертвоприношения. Кукулькан получил много врагов, когда 

он отменил человеческие жертвоприношения. Там всегда была великая 

битва между злом и светом Христа. 

Однако, не людей приносили в жертву используя место на этой святой горе, 

но когда зло пролезло в другое захоронение возле храма, где мы создали в 

прошлом году Якорь Света через вас, падшие священники снова начали с 

того, что они всегда любили делать: человеческие жертвоприношения. Тьма 

никогда не стремилась к сердцу, наполненному любовью; он предпочитает 

держать окровавленное сердце в руках, принося в жертву человека. 

 

Когда Кукулькан вынужден был бежать из бывшей области Тольтеков, он 

бежал в Юкатан (Мексика), куда он когда–то приходил в эти места во время 

своего путешествия, где он преподавал Майя. Он начал движение, похожее 

на священство, члены которого обладали высокими знаниями. Их потомки 

или последователи все еще существуют; они были и остаются 

высококвалифицированными и покажут себя снова во внешнем мире. 

 

Сейчас они живут в Юкатане и Чьяпас (Мексика), а также в Гватемале. 

Когда придет их время, они встретятся, и встретятся они в Белизе, потому 

что народ Майя в Белизе могут жить в мире и другие не преследуют их как 

раньше, что до сих пор случается в Гватемале и Мексике. 

 

Я отпускаю сейчас тебя домой и когда придет твое время, “дух Кукулькан” 

будет говорить с тобой. Спасибо, что пришли и принесли ваши энергии для 



получения скрытых знаний от этого места. До свидания и постарайтесь 

вернуться. 

 

Конец. 

 

ГРУППЫ МЕЗЗА-ВЕРДЕ 

http://www.mezzaverde.com 

 
 

Для синих слов см. Книгу Урантии. 

 

http://www.mezzaverde.com/



