
 

Разнообразие является 

отличительной чертой нашего Материнского Духа Небадона. 

Билокация в Орлиное гнездо Гитлера в Австрии 23 сентября 2017 года. 

 

Сессия № 14 от 27 октября 2017 - перевод с английского. Оригинал - голландский. 

 

Место проведения: Мезза Верде в Испании. 

 

Участники: Архангелы Михаил - Иофиил – Урииль – Рафаиль и Христос 

Михаил. 

 

Посланник: Архангел Михаил. 

 

Примечание Вивайн: Только сейчас получила разрешение поместить этот сообщение в 

интернете. 

 

Далее наш опыт и полученные сообщения: 

 

Я спроецировала себя в согласованное время на то место, куда мы придѐм вместе. 

После этого я видела, как многие из них приехали. 

 

Потом прибыли Архангелы с другими Ангелами очень Высокого Ранга. Я это знаю, 

потому что мне об этом сказали. Не потому, что у них были красивые крылья. Я 

видела фигуры с большим количеством огней, вращающимся вокруг них, но этого 

было недостаточно, чтобы идентифицировать их.  

 

Архангел Михаил был представлен как тот, кто будет руководить операцией. Это 

была работа, которую выполняли Архангелы и Иисус. Мы все получили от 

Архангела Михаила, своего рода маленький "Световой меч", и он поместил нас в 

круг. 

 

С этими Ангелами было так много "света", что я не могла общаться с ними по 

отдельности, но я была хорошо осведомлена об их присутствии. 

Затем я получила изображение "Метатрона", которое я знала из интернета с его 

геометрическим логотипом, который характерен для него, а именно "Куб 

Метатрона". Смотреть ниже. 



 

 

Центр куба Метатрона (справа), который они сформировали, был расположен 

выше  

 

Орлиного гнезда Гитлера в    Кельштайнхаусе.                                                       

 

Мы сначала были расположены выше Кельштайнхауса и поднялись вверх. Мы 

были все еще расположены в круге с нашими” Световыми мечами", направленными 

к середине и должны были сохранять наши позиции. 

 

Потом они сделали что-то, из чего вышел массивный " шар света", больше, чем 

гора и намного выше. 

 

Затем подошѐл Иисус и вошел в середину этого огромного "шара света", вскоре 

появившись обратно. 

И, конечно, с Ним появилась тьма, бывшая там: многие падшие ангелы, а также 

"моронтийные создания", которые были частью личного (человеческого) 

материального персонала Слуг Калигастии - нашего бывшего Планетарного Князя 

и друга Сатаны. 

 

 

 



Когда все было выпущено из всех подземных проходов, в них спроецировался 

Архангельский свет, рассеявшийся на полной скорости через каждый закоулок и 

щель Европейской карты. Я с трудом держалась, но то, что я видела, это то, что он 

достиг Рима и что еще один  Луч Света пересек середину Италии до конца 

"ботинка". 

 

Я не помню, чтобы мы были в подземных туннелях. Но это не значит, что мы не 

пошли туда. 

 

Затем они показали мне карту Европы, чтобы увидеть, где шесть основных точек 

куба Метатрона располагались: Украина, Италия, Германия, Франция, Польша, 

Румыния, со многими пересечениями в Центральной и Восточной Европе. 

Все загорелось как рождественская елка. 

 

Затем я получила следующее сообщение, которое потрясло меня немного. 

 

Архангел Михаил: "Гитлеровская мыслеформа (эгрегор) – уничтожена. "Ложная 

идея" о том, что существовала высшая раса (сверхчеловеческая), называвшаяся 

Арийской с белой кожей, светлыми волосами и голубыми глазами была разрушена. 

Это была" форма мышления", которая появилась в различных расовых доктринах 

200 лет назад и достигла своего пика в конце 20-го века начало 21-го века. Она 

по-прежнему циркулирует в оккультных науках и движениях, в учениях 

Блаватской, Рудольфа Штайнера и теософии, и показала свое уродливое лицо с 

приходом Нацизма. Она также проникла в Книгу Урантии как тип мышления, 

который был популярен в академических кругах Англо-Саксонской элиты 

Соединенных Штатов того времени. (Их очень интересовала наука о евгенике – теперь 

запретная наука). 

 

Эта мысленная форма (эгрегор) и все ее производные теперь уничтожены.  

 

Имейте в виду, что на Земле уже были белые популяции до прибытия Адама и Евы 

и ваши археологи откроют это однажды. 

Есть много интересного в истории и развитии населения Земли, что пока не 

раскрыто. 

 



"Человек" теперь свободен, может обнимать и любить друг друга, зная, что все 

имеют одного Небесного Отца. 

 

Нет никакой необходимости в полном этническом смешении  для достижения 

единой мировой религии. 

 

Разнообразие является отличительной чертой нашего Материнского Духа 

Небадона. 

 

Те, кто знают Бога, признают присутствие Божественного Духа в каждом и 

рассматривают возможность для пути, в  котором каждый человек чтит Бога и 

уважает своих собратьев. 

 

Мужчины и женщины были созданы с равными возможностями для того, чтобы 

рожать детей для Бога; для создания семьи, которая знает Бога, который является 

основой всех высококачественных цивилизаций. Бог доверил эту ответственность 

перед мужчинами и женщинами воспитывать "Его детей", творить души которые 

знают Бога и любят своих собратьев. 

 

На протяжении тысячелетий существовало несколько технологических 

цивилизаций высокого уровня, которые отвернулись от Бога и разрушили принцип 

"семьи" генетическими манипуляциями и применением химических веществ для 

трансформации рода. На вашей планете нет ничего нового под солнцем. То, что 

сейчас происходит, является повторным применением старых технологий и идей 

Люцифера. 

Тем не менее, он был остановлен, потому что "зло", которое питало эти идеи 

теперь уничтожено и заменено Божественным светом. 

 

Конец.' 

 

 



Затем нас привезли в Барселону, к колонне Кристофора Колумба. Это стало 

неожиданностью. 

 

Мы создали простой Райский Якорь света здесь с Иисусом и Архангелами. 

От этого якоря луч света был направлен в небольшой городок Зараутц, недалеко 

от Сан-Себастьяна (Испания) и ещѐ луч до города Андай (Франция.) 

 

Мы сделали в 2011 путешествие Мелхиседек с большой группой (много 

автомобилей) во Франции и Испании, где мы создали в различных обозначенных 

местах "обычные Якоря Света". 

 

 Андай и Зараутц был среди них. Мы тогда создали над этими древними "Якорями 

Света" в Зараутце и Андайе обычные Райские Якоря Света'. 

Соединения между Райскими Якорями Света Барселоны, Зараутца и Андая 

освещают все Пиренеи, а также большую площадь вдоль Пиреней на испанской и 

французской стороне. 

 

Тогда мне сказали следующее: 

 

Архангел Михаил: 

"Этот регион от Атлантики до Средиземного моря, по обе стороны Пиренейских гор 

станет самым большим духовным центром юга Европы, где Мелхиседеки будут 

очень активны. Этот регион испытает экономический бум и сформирует духовную 

единицу. Первая зона Катаров во Франции будет знать новый период жизни. 

Порты Сан-Себастьян, Мадрид и Барселона будут знать огромный экономический, 

культурный и духовный расцвет. 

Нидерланды станут духовным центром и маяком света для Северной Европы и 

здесь Мелхиседеки тоже будут очень активны." 

 

КОНЕЦ. 

 

MEZZA VERDE GROUP 

http://www.mezzaverde.com 

Для синих слов см. Книгу Урантии 

http://www.mezzaverde.com/



