
Возвращение Космических Мастеров Майя. 

Часть 37 - 2011 

Сессия 3 августа 2011- записана - перевод с английского – оригинал 

французский. 

Место: Мезза-Верде в Плаценсии, Белиз 

Присутствуют: Кирилл и Кэти. 

Получено: Кэти. 

Посетитель: ЛАНАФОРГ, Правитель планетарной системы Сатания. 

 

Ланафорг говорил после 39 мин   Общее время медитации: 56 мин 

 

Ланафорг: Здравствуйте, мои дети. Я здесь, чтобы обсудить 

исследование, которое сегодня сделала Кэти. Мы попросили еѐ 

исследовать и нарисовать линии на карте и каждый раз, когда она 

обнаруживала бы что-то, вызывающее вопросы, задавать их нам  и мы 

будем раскрывать определѐнные детали. 

Дахау и Маутхаузен действительно были местами, где нацистские идеи 

Гитлера появились на свет. Гитлер много читал и много говорил с другими, 

и эти мысли были запечатлены в его разуме, чтобы использовать его. 

Политическая и экономическая ситуация того времени была благодатной 

почвой для Калигастии и его партнѐров, чтобы повлиять на Гитлера и 

внушить эти идеи. Факт в том, что ему поступило предложение о чистой 

арийской расе, о которой он говорил от врагов Христа, чтобы произвести 

путаницу в умах населения. 

Они должны были создать что-то ужасное, чтобы пойти против 

христианского мира, и нашлось два лица в Европе: Гитлер и Ленин. 

Каждый со своей спецификой, но одним результатом для верующих, 

протестующих против их взглядов и театрального поведения. 

Мюнхен и Линц, особенно регион Линц, являются регионами, где многие 

святые места существуют с древних времен. Укрепление тѐмной сети 

Калигастии произошло именно там. 

Мы поможем вам понять на месте, когда вы посетите некоторые здания и 

археологические памятники, где вы почувствуете наше присутствие, 

почему Маутхаузен (Австрия) был выбран, чьѐ местоположение находится 

так близко к городу Линц  (Австрия). В городе Линц  было создано много 



шедевров; там жил очень известный математик (Кеплер) и великий  

музыкант (Брукнер). Линц когда-то был культурным центром в Европе, где 

все пересекались друг с другом. Баварское население (Мюнхен) гораздо 

ближе к австрийскому населению, чем к Северной Германии, где жили 

большинство потомков Тевтонцев. 

{Примечание Кэти январь 2014: Тевтонцы: Кельтско-германские племена, 

живущие в небольших деревнях, которые переехали более 2000 лет назад с 

севера Дании и которые устроили невыносимую жизнь для римлян. Они 

переехали во Францию, в Испанию прошли вдоль Дуная и даже вторглись в 

Англию (Тевтонцы, Ангелии, Саксы). Римляне никогда не доминировали на другой 

стороне Рейна или Дуная. 

Они не являются "Тевтонскими рыцарями" или "Немецким орденом", который был 

духовным орденом, созданным во время третьего крестового похода в 12 веке, 

700 лет назад для военных нужд.} 

 

 

Римская карта с оккупированными территориями.  

 



 

                                                                Маршрут вторжения Тевтонцев, 

начавшийся из Ютландии, Дания. Зеленые кресты - это их победы над 

римлянами, а красные кресты - это римские победы. 

 

Это факт, что все эти концлагеря в Германии и в оккупированных странах 

изначально были построены, чтобы избавиться от своих политических 

врагов, потом избавиться от умственно отсталых людей, гомосексуалистов, 

цыган и, позднее, евреев, а также, чтобы обеспечить дешѐвую рабочую 

силу. Эти лагеря также были использованы для того чтобы проводить 

неудачные медицинские эксперименты. Убийство людей в таких 

обстоятельствах определенно очень плохо для эволюции души. 

 

У Маутхаузена есть что-то, что вы обнаружите, когда будете там. 

Попытайтесь найти некоторые старые места вокруг Линца со времен греков 

и намного старше (Линц восходит к 4000 г. до н. э.) - регионы Германии 

(Баварии и Австрии) когда-то были населены Неандертальцами, которые 

были истреблены более продвинутым человеческими расами. 

 

Есть ли у вас какие-то исследования насчѐт Вены (Австрия) и 

политического климата того времени? Гитлер и Ленин встретились друг с 

другом и обменялись мнениями, и таким образом действительно оказали 

влияние друг на друга. С той разницей, что Ленин был абсолютно против 

религии, а Гитлер хотел сохранить религию как средство контроля над 

населением (Баварии и Австрии, где живут в основном католики). Но это 

длилось не очень долго; после первых протестов Гитлер уничтожил 

главных религиозных священнослужителей и преследовал других. 



Это была война Калигастии против Христа и тех, кто верил в Единого Бога, 

хоть и замаскированная, но по сути это было именно так. Им удалось 

уничтожить Христианство в России, убить всю семью последнего 

христианского царя Династии Романовых, символизирующая царя как 

источник страданий Русского народа. 

 

Как он пытался уничтожить христианство в России через большевизм, 

терроризируя и убивая людей, так и в Германии была сделана попытка 

создать путаницу в умах людей, чтобы получить власть, говоря им: "Бог с 

нами ", что было девизом Гитлера. Он хотел начать с более 

коммунистических идей, но не смог получит поддержку и пришлось 

адаптироваться. Однажды он пришел к власти, одержав победу террором. 

Гитлер не обладал высоким интеллектом, но был красноречив и находился 

под влиянием тѐмных сил. Ленин требовал иного подхода, но оба были 

использованы для планов зверя. Теперь нам нужно исправить положение. 

 

Всѐ будет хорошо, и вы откроете для себя интересные вещи. Адамсон 

хочет остаться в вашем районе, он знает местность и сможет направлять 

вас. Это было всѐ, мои дети. Я жду вас завтра. До свидания и хорошего 

вечера. 

 

КОНЕЦ. 

ГРУППА MEZZA VERDE 

http://www.mezzaverde.com 

 

Для объяснения синих слов см. Книгу Урантии. 

 

 

 

 

 

http://www.mezzaverde.com/



