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Learn The Prophecies From The I AM America Map
In New World Atlas, Volume One!

See close-up maps that are very detailed and easy to read from the I AM America
United States  Map. This book contains 56 earth changes maps and 240 descrip-

tive pages of prophecies from the Ascended Masters.

240 descriptive pages and 56 earth changes maps that include:
Maps Of The United States

The New Western Coast Of The United States.
Flooding Of The Mississippi River.

The New Gulf Of Mexico.
Dramatic Climate Changes Of The East Coast.

Prophecies for Seattle, Los Angeles, San Diego, Detroit, Houston, Chicago,
Detroit, St. Louis, New York, Philadelphia, Washington D. C., Miami.

Close-ups of The Five Protected Areas of the United States to live during the
times of changes.

Maps Of Canada
Global Warming.
The Thirteen Starseeds.
The Inland Tunnels and Underground Caverns Of Canada.
Changes in the St. Lawrence River.
The Guiding Light - Edmonton; spiritual prophecies for Calgary;
Ottawa, the City Of Beauty.
Prophecies of Baffin Island.

Maps Of Mexico and Central America
Golden Cities Of Mexcio and Cuba.
The break-up of the Baja Peninsula.
Prophecies of the Yucatan.
The Lake Of Mirrors and Time Compaction.

Maps Of South America
Prophecies of the Andes Mountains.

The Amazon Valley.
Prophecies for Rio de Janerio.

Mother Mary's prophecies and the New Mystery Schools.
The Three Sisters of South America - protected areas.
The New Children and The Swaddling Cloth of Brazil.

Atlantis and the New Lands of South America.

P.O. Box 2511
Payson, AZ  85541

(800) 930-1341
www.iamamerica.com

Ascended Master Prophecies For The Golden Age
Vortex Structures and The 17 Golden City Vortices Of America.

Safe (Protected) Areas during the 'Times Of Changes.'
What is an Ascended Master and what role will

they play during the Earth Changes?
Polar Shift and it's relationship to the Ascension process

and the Fifth Dimension.


