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 le 17 avril 2017  

Cherhill White Horse 

Avebury Wiltshire

 La saison commença avec une formation, au milieu du 
mois d’avril, au cœur même du pays des crop circles, près de 
Avebury en Angleterre.
Vous devez savoir qu’un cercle de culture, la traduction en français 

moyennes. L’œuvre est réalisé en quelques secondes, ça va 

des vidéos sur la formation de ces agroglyphes.
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Les dessins sont toujours une source d’émerveillement et de 
connaissance. Ainsi rien n’est fait au hasard, le nombre d’or et le 
pentagramme sont des constantes dans la géométrie des crop 
circles. 

Il faut savoir que les Êtres de lumière qui nous envoient ces 
dessins évoluent dans une dimension où tout est vibration, et les 
oeuvres qui en découlent sont bien évidemment en résonance 
avec les règles cosmique universelles d’harmonie et d’amour. 
Ce qu’on appelle géométrie sacrée est tout simplement leur 
langage pour nous éveiller. Tout est lié aux plus belles fréquences 

nombre maître, à la numérologie et l’alchimie etc.
Dans ce crop circle qui montre un balancier d’horloge, il est inté-
ressant de voir que l’angle que fait ce balancier avec les lignes 
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de tracteurs est l’angle de l’étoile à 5 branches, le merveilleux 

pentagramme. Vous voyez, rien n’est laissé au hasard. Les 

lien avec cette étoile et le nombre d’or. 
Voilà, je vous montre comment le nombre d’or se retrouve dans 

Chaque côté ou élément de cette étoile est en proportion selon 
la régle d’or avec tous les autres côtés ou éléments de cette 
étoile. C’est cette découverte utilisée depuis la nuit des temps 
par les anciens, qui fut explicitée par Pythagore, puis utilisée 
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par les premiers Chrétiens. Plus tard malheureusement, 
l’Inquisition utilisera ce symbole comme la signature du Diable, 
et s’attaquera ainsi à tous les gens en connexion avec la 

Mais bien entendu, ce n’est plus l’église des premiers Chrétiens, 
mais une Église Catholique dogmatique. Et c’est important de 
comprendre tout cela car l’histoire se répète.

Ce balancier fait apparaître l’éclipse qui va être au coeur de la 

aux États-Unis. Voyez, vous avez un grand cercle qui représente 
le soleil, puis dedans un quart de lune et devant symbolique-
ment on trouve la terre, et ce qui est en résonance avec le 
soleil ce sont les énergies du centre de la Galaxie.
Quand vous observez la construction de Stonehenge, le des-

de similitudes, Stonehenge servait entre autres à calculer les 
éclipses. D’autre part, ce qui correspond au bras du balancier 
est justement orienté vers le solstice d’été. 
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Maintenant, il nous reste à interpréter ce 
crop circle, et pourquoi retrouve-t-on les sept 
cercles dans ce qu’on peut appeler la géo-
métrie invisible, les tracés régulateurs ? Et 
en plus le petit cercle du haut est intégré
dans le grand cercle symbolisant le soleil, la 
lumière.
Une façon de nous dire de travailler sur nous 
mêmes, sur nos centres énergétiques, nos 

toute la force et la beauté de l’Univers, cette 
intelligence absolue qui nous envoie tout ce 
dont nous avons besoin. 
Mais pour bien recevoir les rayonnements, les vibrations 
subtiles, il nous faut être prêts et pour cela nous devons 
travailler sur les portes d’entrée des énergies, nos Chakras.

Il faut noter aussi deux choses importantes, la date et le lieu. 

de nous dire que tout vient du ciel et sous de bons auspices, 
car nous sommes sous la protection des « Jardiniers du ciel », 
les Êtres de Lumière.
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D’autre part, le grand cheval blanc se trouve dans l’axe de la 
formation, tout est aligné. Nous sommes en résonance avec 
ceux qui jadis, dans les temps anciens, ont gravé des chevaux 

situé sur une ligne sacrée, voilà aussi la raison pour laquelle ce 
crop circle est apparu à cet endroit. En plus il est en lien avec 

blé debout, comme un appel à faire ce trait d’union. 

Au sein même du Magic Slate, à quelques dizaines de mètres 
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-
downe, en mémoire de son ancêtre. Vous allez voir comme nos 
Amis s’amusent bien ! Mais avant cela, il faut que je vous parle 
un peu du rôle que joue le crop circle par rapport à la Terre.
Je vous ai dit qu’un cercle de culture apparaissait en quelques 
secondes car c’est en fait la cerise sur le gâteau. Pendant près 
de vingt quatre heures un travail se fait au niveau des lignes 
telluriques, des réseaux sacrés de la Terre, des vortex et chemi-
nées cosmo-telluriques, exactement comme un soin avec des 
aiguilles d’acupuncture.
Cet endroit va être rééquilibré, les lignes sacrées vont aug-
menter en intensité, la Terre va chanter mes amis ! Et après 
cela le crop circle apparaîtra en quelques secondes, comme 
un cadeau de l’Univers pour cette belle planète et les hommes 
qu’elle abrite.

allé le voir en conférence près de Avebury, cette année-là, et 
bien que je ne comprenne pas l’anglais aussi bien que le fran-
çais, j’ai perçu l’essentiel et la portée inouie de sa découverte.
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apparu, dans le même champ que le balancier. Et bien entendu 
dans l’axe de l’obélisque, Bert J. découvrit que la ligne passait 
par le CERN, le grand accélérateur à particules !

générateur, d’autre part la mise en service de ce générateur eut 

joignait, le coeur du crop circle au CERN de Genève, passait 
par l’obélisque de Cherhill et au centre de Paris. La surprise 

Cherhill, et que ce point se trouvait au milieu, entre Genève et 
Avebury ? 
Or le centre du petit cercle du crop circle de cette année, 
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richesse et l’abondance, et le sens des responsabilités. Je vous 
laisse tirer les conclusions, croyez-vous que la date de mise en 

fort huit ! Est-ce un hasard ?

le 22 mai 2017  

Cerne Abbas Giant 
Dorset

sacrée appelée Vésica Piscis, symbole des premiers Chré-

Christ, synthèse parfaite des deux mondes, la Terre et le Ciel.
Pendant plus de mille ans, le Christ Enseignant fut sculpté dans 
cette mandorle au-dessus de l’entrée des églises romanes 
encadrée par les quatre éléments, les quatre évangélistes. 
L’eau, la terre, le feu, l’air c’est-à-dire St Mathieu, St Luc, St 
Marc et St Jean, mais aussi, l’homme, le taureau, le lion et 
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Cerne Abbas Giant

Vésica Piscis et le 

nombre d’or

La Mandorle
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l’aigle.
Ici quelque chose nous indique qu’il ne faut pas nous arrêter 

Abbas, c’est-à-dire l’homme dans sa réprésentation la plus 
primaire.
Cela veut dire simplement que nous devons prendre en consi-

ses deux polarités, le masculin et le féminin, en terminer avec 
les oppositions dans un monde où domine la polarité masculine. 
C’est la prédominance du cerveau gauche sur le cerveau droit, 
de l’ego sur le coeur.
C’est la clef pour réussir l’évolution, sinon, il n’y aura rien, 
l’humain se détruira comme il le fait en ce moment, après avoir 
fait disparaître les Incas, les Indiens d’Amérique, les petits 
peuples des forêts primaires, et tant d’animaux.
Ce crop circle apparaît comme une serrure, car nous avons la 
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clef pour comprendre et nous ouvrir à ce monde, pour retrouver 

que la femme n’est pas dans son féminin sacré, elle ne peut 
être pleinement heureuse, épanouie, elle ne peut détenir sa 
pleine puissance et surtout être libre.
L’énergie féminine c’est la force féminine créatrice divine, la 

une part d’énergie féminine et d’énergie masculine, chacun 

et cultiver sa part d’énergie féminine au maximum, car c’est 
cette énergie qui pourra réellement remplacer et évincer les 
vieux modèles destructeurs de notre société et des religions 
actuelles.
Beaucoup d’hommes se réveillent à leur masculin sacré et ne 
souhaitent pas encourager, eux non plus, les vieux schémas.
La femme qui est dans son féminin sacré, a compris le pouvoir  
de transformation du Monde. C’est uniquement avec l’Amour, 
l’écoute, la compassion, et l’empathie, que l’Homme pourra 
évoluer, et ainsi, le Monde changera.
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le 7 août 2017

Monarch’s Way
Wooton Wawen Warwickshire.

Monarch’s Way, rien n’est fait au hasard, le sens du message 
est déjà dans le titre : La voie Royale !

logique de trouver ce crop circle, spermatozoïde fécondant 
l’ovocyte, et cette voie royale ! Que d’humour n’est-ce pas ?

Observez bien l’endroit où ce trouve ce crop circle, vous 
remarquez qu’il y a deux arbres, l’un rayonnant comme un 
arbre maître au milieu d’un cercle et l’autre, sans feuilles et 
sans vie. Les trois éléments forment un triangle isocèle parfait. 

D’autre part, le nom du lieu est révélateur « Wooton Wawen 
Warwickshire » : WWW,  trois W en suivant, or W en numéro-

de la Grande Guérison, de l’Apocalyspe. Analysons donc tout 
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cela.
Surprenant, n’est-ce-pas, un arbre au milieu d’un champ de 
blé ? C’est ça l’Angleterre ! 
Cet arbre se trouve donc dans un cercle de même grandeur 
que le cercle du crop circle. Tous les deux représentent, pour le 
premier la Terre-Mère avec l’arbre, la matrice originelle et pour 
le deuxième, la Nouvelle Terre fécondée par la vie provenant de 
la Matrice-Nature. Et que repésente donc l’arbre sans feuilles 
et sans vie ? 

avec sa cohorte de misères qu’il nous faut fuir avant qu’elle 
n’engloutisse le monde entier.

signe de la bête de l’apocalipse, c’est la révélation. Libérez-vous 

Mais nous sommes protégés, ces forces-là ne peuvent rien 
envers les hommes qui s’éveillent à la liberté et à l’amour. Et 
les Êtres de Lumières nous préviennent et nous guident. Ils ont 
toujours été là et nous suivent depuis que nous sommes sur 
Terre...
Alors bien entendu, si nous voulons être partie prenante de 
la Nouvelle Terre, il nous faut suivre la Voie Royale, celle qui 
plonge ses racines dans la Matrice Originelle, Universelle et qui 
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n’a rien à voir avec la matrice construite pas l’ego.
Voyez le centre du crop circle qui représente la Nouvelle Terre, 
il rayonne comme un soleil, le soleil c’est la Source, et nous 
sommes issus de cette source et rayonnerons pareillement.

Le chemin qui relie les deux cercles est constitué par des petits 
cercles qui ressemblent en fait à ce qu’on appelle « des pas 
japonnais ». Oui, nous devons avancer en conscience, pas-à-
pas, dans le respect et l’amour, ce n’est pas une ligne droite. 
C’est un chemin qui fait aussi référence aux vieilles traditions 
issues du cœur de l’homme en paix.

Ce chemin ressemble aussi au soleil Alcyone 
et sa longue queue d’étoiles à l’intérieur des 
Pléiades. C’est une signature, façon de nous 
faire un petit signe, car Ceux qui nous 
envoient des Crop circles sont souvent les 
Arcturiens et les Pléiadiens.

19



Le 17 août 2017

Sutton Hall
prés de Rochford Essex.
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au premier crop circle de cette année ! 
On retrouve les mêmes symboles dans le dessin représen-
tant l’éclipse. Quelques petits points nous donnent l’axe de 
l’ensemble et on s’aperçoit que le balancier se trouve symé-
triquement à l’opposé du premier crop circle. Chose curieuse, 
l’endroit où ce cercle est apparu est situé géographiquement 
complètement à l’opposé du premier, c’est-à-dire au bord de 

la mer du Nord, à l’Est de l’Angleterre. Exactement comme le 
balancier l’indique.
Par rapport au premier, il y a quelque chose de plus. Sur la 
droite se déroule un ensemble de « hiéroglyphes », message 

que l’on va essayer de décrypter. 

détachés. 
Pour tous c’est assez clair, l’éclipse est un marqueur, après son 
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cycle, appelé Kali Yuga ou Apocalypse, c’est-à-dire révélation et 
guérison. Bien entendu, tout dépendra de l’attitude de chacun, 
car cette période sera plus ou moins bien vécue.

-
gisse. 

celui qui s’est libéré, qui a compris le 
sens de la vie, l’Initié.

-
sente « la bonne étoile  », c’est-à-dire 
la protection. Un autre crop circle 

est accompagné de deux signes libérés de cette grille qu’on 

Marie, c’est-à-dire le retour à l’Amour, le M, et le second repré-
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sente le symbole maya, le Quezalcoatl ou le serpent à plume.                

d’or. Alors tous les animaux, les humains aussi, vivaient en paix ; la 
terre produisait sans culture les plus riches moissons ; le maïs était si 

Le « serpent-oiseau » que l’on trouve dans nos églises et cathé-

Un endroit de paix. Cosmos c’est l’oiseau, Tellurisme c’est le 
serpent.
Voilà, c’est le grand plan qui s’accomplit comme prévu, c’est-à- 
dire que pour revenir à l’âge d’or, la Nouvelle Terre, il nous faut 
passer par la révélation et le nettoyage. Toutes les vibrations 
subtiles qui nous viennent du soleil et du cœur de la galaxie, 
les vibrations Christiques ou Quantiques élèvent la vibration de 
la Terre et les notres. C’est ainsi que se fait la guérison, c’est-
à-dire le nettoyage, on se débarasse de ce qui est mauvais, de 
ce qui ne fonctionne plus etc...
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Comprendre ce qui se passe permet de donner un sens au 
renouveau, de ne pas subir ce grand changement mais au 
contraire de l’accompagner, ce qui change tout et vous met en 
joie, c’est la connexion. 
Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises !

-
Hall, dans ce même champ, et exactement au même endroit 
est apparu un crop circle présentant les mêmes caractères 

la même façon !
Observez aussi le champ, il y a trois croix, c’est très rare d’avoir 

y a trois croix !  Ce sont donc les croix où se trouvaient Jésus et 
les deux brigands, vision d’ apocalypse, rédemption, guérison 
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de l’humanité. 
Jésus a ouvert une dimension nouvelle, un portail qui a permis à 
l’humanité de passer dans une autre dimension. Relisez bien le 
Livre, la Bible. Jésus est descendu dans la dimension inférieure 

Depuis il y a de nouveaux portails qui s’ouvrent et ce n’est pas 

lumière, notre but sur Terre est d’apporter la Vibration Amour, 
le Divin.

qui représente l’accomplissement, la révélation.

Maintenant observez le tableau, à côté des Anges il y a les 
Visiteurs, les gardiens, les Jardiniers du ciel. Sachez que ce 
tableau a été peint au XIVe siècle, sur une fresque du « Monas-
tère Visoki Decanni à Detjani au Kosovo, Yougoslavie », datée 

personnages dans deux objets volants l’un poursuivant l’autre.
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Vous me direz que tout cela est du hasard, alors faites la 

Ces deux oeuvres qui ont été faites ou inspirées par les Êtres 
de l’Un sont liées par leur date à ce nombre symbolique de la 

Cheesefoot Head
Winchester 
Hamptshire



Vous savez que la Bête c’est le monstre créé par l’homme, c’est 
l’Ego sans limites qui entraîne guerres et calamités, poisons, 
non respect de la nature, asservissement etc...

le Cheesefoot Head à Winchester, Hamptshire.

c’est un graphisme assez agressif. Il s’agit d’une scie circulaire 
et il a été nommé aussi « la lessiveuse ». Oui, le nettoyage de 
la Terre a commencé avec ses tournades et ses inondations.
Il n’y a pas de hasard, l’endroit s’appelle Winchester, vous l’avez 

compris c’est aussi le nom des armes de guerre. Au même 
endroit, il y avait eu un autre crop circle en lien avec celui du 

          NO MORE WAR 
             Plus jamais de guerre  

On est prévenu : « Il faut de l’ Amour pour Comprendre
            et de l’Intelligence pour Aimer »
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 Thanks to Matthew Williams pour les photos


