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Пожалуйста, обратите внимание на то, что прочтение этой информации окажет влияние 
на вас, как информация вне времени. Вы будете энергетически связаны с Существом, 
передающим Послание, и пройдете схожий процесс, который является таким же 
мощным. Вас проведут через схожий процесс в соответствие с вашим Божественным 
планом, Временем и Целью. 
 
Этот транскрипт может публиковаться на свободной основе как Интеллектуальная 
собственность Мишель Мандерс в поддержку людям, ищущим ясность, исцеление и 
мир. Поэтому мы признательны за почитание закона Доверия и Неприкосновенности и 
просим, чтобы ни один человек, группа, организация или кто-либо под воздействием 
любых обстоятельств не вносили изменения в какую-либо часть этого документа или 
публиковали целиком или полностью ради финансовой выгоды. Приветствуется 
публикация выдержки со ссылкой на скачивание полного транскрипта на нашем 
вебсайте.  
 
 

Я есмь Кутхуми и я прихожу на Лучах Любви и Мудрости, чтобы попроветствовать вас в 
это время и принести вам благословения веры, доверия, внутренних озарений и тепла. 
Приветствую Вас, Возлюбленные. И с великой радостью и наслаждением в наших 
сердцах от того, что мы можем собраться вместе с вами в то время как мы держим вас 
крепко внутри сердца Христа и в безопасности в руках Бога. 

Мы вступаем в присутствие Света Христа, чтобы разделить энергии и пространство с 
вами и заякорить на всех уровнях вашего существа ваш личный Радужный Мост 
Вознесения, который был установлен с целью создать путь для каждой души шагнуть в 
высшие аспекты своего полностью подлинного Я, единого с Христом и Подлинным 
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планом Золотого Мира Знания и Силы, который был привнесен на уровень 
манифестации, с которым в настоящий момент вы выравниваете свое сознание.  

В настоящее время континент Африка подвергается очень глубоким изменениям. 
Каждый человек, ныне живущий на континенте Африка, подвергается очень глубокой 
клеточной трансформации и облучению вибрацией энергии, запускающей мощные 
перемены в других областях мира, способствуя глубокому переходу в глобальном 
масштабе. Эмоциональное очищение, происходящее в Соединенных Штатах Америки, 
является частью очищения от старых условий, которые держат индивида пойманным в 
мире, созданном нижним эго. Все пожары и землетрясения являются частью 
вибрационного выравнивания сознания вашего мира с Радужным Сознанием, которое 
приведет все человечество к выравниванию с сознанием всех Царств Жизни, и таким 
образом, рождению уровня сознания в человеке, которое приведет к человечеству, 
охватывающему каждый уровень сознания. 

Как это произойдет, все формы жизни будут приглашены в более значительный план 
эволюционного цикла вашего мира, и произойдет величайшая Волна Вознесения, когда 
либо пережитая в истории любой планеты вашей вселенной. Якорение Радужного Света 
– это роль, которую вы берете на себя и занимаете до конца своего существования как 
Существо в Колоннах Света. Поддержание Радужного Моста с Владыками и 
Владычицами Высшего Мира Разума будет гарантировать, что все души, которые 
придут после вас, выбирая физическое воплощение, будут обязаны поддерживать Глав 
Света для того, чтобы быть способными перейти в Золотой Мир Истины. 

Ваш Радужный мост – это то, что перенесет вас из шестого в восьмое измерение. 
Пересечение этого моста множество раз будет необходимым. Будут времена, когда вы 
обнаружите себя перемещающимися из 6го измерения в 8е и обратно. Все вы берете на 
себя ответственность по обеспечению Законов Вселенной касательно обращения с 
Планетой Земля, общепризнанные как Законы, настаивающие на том, чтобы индивид 
уважал все создания жизни, включая Мать Землю. Эти Законы твердо установлены. 
Мать Земля установила очень прочные границы, и человечество испытывает это 
влияние в настоящее время. Существует огромная паника относительно поставок 
нефти. Мать Земля будет удерживать эту субстанцию в своем теле, если люди 
настаивают на жизни в невежестве, не беря на себя ответственность за ВЫБРОСЫ, 
ответственные за разрушение ее тела на всех уровнях. Она отзовет свою поддержку из 
всех систем, которые выбирают оставаться внутри старой парадигмы. 

Вы совершили переход в квантовый мир и охватили понимание того, почему это 
настолько важно для мира изменить свои взгляды, отношения, и вслед за этим, свое 
поведение. Вы свидетельствуете перемены, которые приносит Мать Природа. Вы 
свидетельствуете её детоксикацию, силу и способность устанавливать очень твердые 
границы. 

Это делается не для того, чтобы наказать человечество. Это исходит из самоуважения 
Матери Земли, чтобы научить вас важности самоуважения в свою очередь. Недостаток 
самоуважения проявляется в сознании жертвы, и когда индивид барахтается в 
сознании жертвы, он становится зацементированным в матрице бедности, условной 
любви и сознании похоти. Ее уроки и ваши – такие же, т.к. вы едины с ее телом, вы 
являетесь её клеточным рецептором, высвобождая старые и якоря новые энергии. 
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Поскольку ваши клетки делают то же самое, микрокосм и макрокосм становятся единым 
единообразным живущим и дышащим организмом любви. 

Текучая энергия шестого измерения жизни прокладывает свой путь в более физические 
аспекты вашего мира. Это другая причина, почему так много перемен в настоящее 
время активно. Вы находитесь в центре перемен на Земле, которые предсказывались 
много лет назад. Вы сейчас обладаете способностью объять новые энергии и 
обеспечить перемены, вы те, кто якорит долговременные перемены. ВЫ те, кто 
принесет их в будущее, гарантируя, что это станет вплетенным в сознание 
человечества как коллективной силы. 

Радужный Мост способствует переподключению Чакральной Системы Вселенной к 
каждому Работнику Света на чакральной системе планеты. Это не ограничивается 
семью основными чакрами вашего физического тела. Это простирается во все другие 
измерения и их чакральные системы. Это простирается во все ваши  тела в других 
измерениях и ваши чакральные системы внутри тех тел других измерений. Поэтому 
смотря на себя с воздушного ракурса, вы четко увидите свои под слоями Радужной 
Энергии, живущие и дышащие, перемещающиеся по всем измерениям. Каждый раз 
новый уровень вашего радужного моста вознесения якорится благодаря тому факту, 
что вы интегрируете другой уровень высшей мудрости и знания, вы якорите больше 
света на вашей планете, поэтому вы будете становиться живущим, дышащим, 
гуляющим существом радужного света. По этой причине все Существа из других миров, 
кто видит вас, увидят вас, излучающим Радужную Вибрацию. 

Это означает, что те люди, кто взаимодействует с вами, будут испытывать интенсивные 
изменения в своих телах физически, эмоционально и ментально. Те люди, кто выберет 
взаимодействовать с вами на долгосрочной основе, начнут испытывать БОЛЬШИЕ 
сдвиги на своем духовном пути. Мир никогда не будет таким же снова, куда бы вы не 
выбрали пойти. Это было предсказано много лет назад, что Существа придут на Землю 
и востребуют Штампы и Планы Первоначальных Семян  Жизни и принесут их в будущее 
и посеют новую расу и новый мир. Вы, Работники Света Планеты, и Работники Света, 
рассеянные по планете, - те, о ком говорилось выше. Это истинная причина для 
большого празднования, что вы выбрали ответить на призыв и присоединиться к вашим 
сотоварищам – Работникам Света на планете и принести Семена к жизни. Братья и 
Сестры, мы начнем якорение Радужного Моста на Африканском Континенте таким 
образом, и вы увидите много Дуг Радужного Света, распространяющихся по миру и 
несущих исцеление и пробуждение. 

Радужная Вибрация принесет понимание, внутренние озарения и обширную ясность 
людям Земли. Радужный мост предназначен освободить людей от контролирующих 
структур, которые злоупотребляют силой с умышленным намерением. Радужная 
Частота ослабит все столбы, которые стоят как структуры, поддерживающие любую 
систему негатива или старую парадигму энергии. Самсон (богатырь) Вселенной 
пришел. Ваша энергия продолжит возрастать в способности излучать вибрации такой 
высокой частоты, что она разрушит тьму. Мы празднуем тот факт, что так много из вас 
откликнулись заякорить решетки энергии, особенно с момента закрытия дверей в 
темные миры, которое произошло 21 марта 2005 года. Это действительно великолепное 
зрелище увидеть энергетически, как вы изменились, и как ваша энергия откликается 
позитивно на новые энергии с тех пор, как многие из голографических вкладок 
контроля и силы были удалены. 
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Ваше благословение для вашего посвящения и обязательства на вашем пути исцеления 
-это изобильная энергия шестого и восьмого измерений. Вы создали возможность 
испытывать любовь как никогда раньше. Вы принесли себе возможность ЧУВСТВОВАТЬ 
насколько велика Любовь Бога Матери / Отца для вас. Я гарантирую вам, такую любовь 
вы не испытывали до настоящего времени. Вы обнаружите себя в моменты утирающими 
слезы огромной благодарности, тогда как ваше тело падает на пол от тяжести радости, 
сострадания и смирения, которые вы чувствуете внутри себя – благодарности за 
осознанное физическое знание того, насколько глубоко вы любимы. 

Радужный Мост открывает мир любви для человечества. Настало время пнуть в зад тех 
темных, кто саботировал усилия Работников Света и оставить их позади, оставить 
старый мир позади и объять то, что вы создали. Каждая активация энергии, которая 
происходит и каждая инициация, в которой вы выбираете принять участие, ускоряет 
вибрации вашей энергии, это ускоряет ваш персональный жизненный план. Это 
означает, что вы живете многомерно больше, чем те, кто не сделал подобные выборы. 
Вы начинаете интегрировать будущие жизни в текущую временную линию. Все вы 
здесь уже интегрировали как минимум две будущие жизни и проживаете их. Это одна 
из многих причин, почему люди обнаруживают себя втянутыми в больше, чем в одно 
направление – их креативность вовлекает их в более, чем одно направление 
деятельности. Вы учитесь подлинному значению многозадачности и сейчас это не 
ограничено для леди. 

(смеется) 

Джентельмены – леди внутри вас учатся выполнять множество задач. И леди, вы 
учитесь практическим аспектам создания жизни способом, который поддерживает вас, 
не с позиции страха,  а с позиции силы.  

Изобилие, которое вы якорите на земле, не предназначено только для элиты. Оно не 
ограничено никаким способом, и должно быть разделено с каждым. Все слова, 
которые я, Кутхуми, приношу на вашу планету, должны быть разделены со всеми, кто 
желает услышать мои слова. 

Поэтому возьмите эту мудрость, возлюбленные, поделитесь ею, НАДЕЛИТЕ СИЛОЙ 
ЛЮДЕЙ ЗНАНИЕМ ДУХА. Чем больше людей вырастет от того, что вы поделились с 
ними, тем сильнее станет мир. Представьте коллективное сознание в его нынешнем 
состоянии, и вместо того чтобы быть движимым силой текущих уровней страха, оно 
движимо любовью. Вы можете представить это? Думаю, не очень. Это не 
идеалистический взгляд. Возлюбленные, это есть ПЛАН в движении для вашей 
планеты. И настало время отложить в сторону страх, что то, что сейчас создается, не 
претворится в жизнь, потому что боль и страдание вашей Земли слишком глубоки. Это 
не так. Любовь и Свет намного более могущественны, чем боль и страдание. И чем 
больше вы верите в это, тем больше это становится реальностью – в этом я уверяю вас. 

Все возрождающиеся радужные энергии затронут сердца каждого человека на Планете, 
и медленно, но верно люди пробудятся и откликнутся на присутствие Христа, 
заключенное в них самих. Пришествие Христа уже на вашем пороге. Я уверен, все вы 
осознаете тот факт, что тот, кто приходит, это Христос внутри вас. Восьмое измерение 
является завершающей фазой заземления сознания Христа перед тем, как оно обретет 
физическое проявление. Вот почему перед всеми вами стоит задача посмотреть за 
пределы низшего эго и увидеть только свет. Вас направляют двинуться дальше 
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усвоенных восприятий и увидеть Свет. Вас вынуждают осознать иллюзию в 
современном мире, частью которого вы являетесь, и внести Свет, ибо именно этот Свет 
разобьет иллюзию, которая управляет вашим миром множеством способов и на многих 
уровнях.  

Устройтесь удобно и сделайте глубокий вдох через нос и выдыхайте через рот, 
позволяя вашему телу расслабиться и оставить напряжение. Продолжайте вдыхать 
глубоко, полностью выдыхая, и пока вы делаете это, расслабьтесь и станьте 
присутствующими. Внесите все ваше сознание в текущую временную линию. 
Сосредоточьтесь на том, что ваше тело чувствует, пока вы дышите, это заякорит 
больше вашего сознания в настоящем моменте. 

С помощью своего воображение представьте Сущность, появляющуюся перед вами. Эта 
Сущность – энергия того, что вы называете Матерью Африкой. Сущность великого 
Света, вмещающая вибрации и мужских и женских энергий. Она начинает, приглашая 
вас в присутствие, которое вы выбрали. Она предлагает вам свою поддержку и защиту, 
помощь и водительство в обмен на ваш выбор быть якорем Радужного Света для 
Африки и остального мира. Представьте, как она открывает рот и прекрасный звук 
разливается из ее губ, создавая радужные цвета, струящиеся вместе и танцующие на 
эфирных волнах энергии. (пауза) 

Продолжайте глубоко дышать, полностью выдыхая. Представьте величественный звук, 
создающий радужную энергию, плавающую вокруг вашего физического тела, лаская и 
успокаивая ваше энергетическое поле. Отдайтесь мягким вибрациям, испускаемым 
каждым лучом цвета, и почувствуйте происходящую рекалибровку вашей энергии, 
перестраивающую ваш фокус, центрирующую вашу энергию, успокаивающую ваш ум и 
ваш дух. Вдохните Радужную Энергию в свое тело, и с каждым вашим вдохом звук 
Матери Африки и Радужной энергии проникает в самый центр каждой клеточки вашего 
тела. Ощутите, как ваша сердечная чакра отзывается Радужной Энергии. Если вы не 
можете почувствовать это, просто представьте. Представьте, как ваша сердечная чакра 
увеличивается в размерах – очень мягко. Сейчас втяните Радужную Энергию так, чтобы 
сфокусировать ее точку света в центре вашей сердечной чакры. 

Представьте себя вдыхающими Священный Звук Матери Африки. Откройте ваш рот и 
позвольте этой же вибрации звука литься из ваших губ, если вы желаете, и излучайте 
Радужную Энергию из вашей сердечной чакры. 

Звук, исходящий от вас и всех Сущностей Света, участвующих в этом проекте, 
начинает создавать сотни Радужных Вибраций цвета и звука. Представьте, как все 
Радужные Излучения сходятся вместе и объединяются. В вашем воображении 
интуитивно соединитесь с точкой на Африканском континенте и представьте себя, 
якорящим часть своей энергии там. Сейчас визуализируйте как вся Радужная Энергия, 
излучаемая всеми вами, создает мост из той точки, где вы заякорили себя, и 
протягивает этот мост к другой точке на земле, с которой вы интуитивно связаны. Вы 
сейчас создали первое якорение Радужного Света. Этот Радужный Мост Вознесения 
сейчас начинает многократно отражать энергию, которая прокатится эхом в эфирах и 
инициирует мощную волну энергии, струящуюся через ваш мир. Эта вибрация будет 
продолжаться в течение следующих 36 часов. Эта вибрация обеспечит, что все 
энергетические блоки, препятствующие распространению Радужной Вибрации из ее 
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места по всем уровням тела Матери Земли, будут удалены. Чтобы продолжить, вам 
важно мысленно повторять эти слова за мной: 

«Я призываю Владык и Владычиц Света, ответственных за создание поддерживающего 
плана Радужного Моста Вознесения для нашей величественной Планеты Земли. Я 
призываю Силу и Свет, Мудрость, Истину и Знание Бога Матери/Отца, и прошу 
заякорить эту энергию в центре моего существа. Я призываю Ангелов Света. Я прошу 
их заякорить их свет в центре моего существа. Я призываю Архангелов Любви и прошу 
их заякорить их любовь в центре моего существа. Я призываю Владык и Мастеров 
Позитивного Изобилия и прошу заякорить их изобилие в центре моего существа. Я 
призываю присутствие Божественной Матери Вселенной и я прошу заякорить ее 
энергию в центре моего существа. Я призываю могучую мужскую силу Бога Отца. Я 
прошу заякорить эту энергию в центре моего существа. Я призываю Божественный 
План моего Я, полностью овладевшего мастерством, и Христова Я на всех уровнях 
высшей вибрации света, и я прошу заякорить этот план в центре моего существа. 

Сделайте глубокий вдох и позвольте этим энергиям поселиться в вашем теле. 
Представьте все уровни энергии, якорящие себя. (Долгая пауза) Сейчас позвольте нам 
продолжить. 

Я призываю Силу и мужество Архангела Михаила. С помощью этой энергии я 
повелеваю всем деструктивным и ограничивающим энергиям, которые проявляют 
повторяющееся, саморазрушающее поведение, отношения и манифестации любого 
рода, физические и развоплощенные, эмоциональные и ментальные, быть удаленным 
из моего пространства, из моего тела, из моего сердца, и из моего духа, из всех 
аспектов моего сознательного Я, из всех аспектов моего подсознательного Я, из всех 
аспектов моего бессознательного Я, немедленно, самыми грациозными, гармоничными 
и чудесными способами. Я повелеваю всем взаимодействиям, которые в настоящий 
момент происходят в моей жизни, содействующих любому ограничивающему опыту, или 
поддерживающих любую старую парадигму сознания, поведения, отношения, быть 
удаленным из моей жизни, чтобы все стороны могли гармонично, изысканно и 
чудесным образом найти свой подлинный путь жизни. Сейчас я призываю полностью 
проявленную силу текущей временной линии, будущей временной линии и все 
многомерные уровни опыта моего Радужного Моста Вознесения, и повелеваю им быть 
заякоренными сейчас. Я призываю Божественную Силу моего Подлинного Я. Я 
призываю мое Христово Я и якорю эти аспекты в полноте моего существа. Я вступаю на 
путь Работника Света, Лидера Света, учителя в свете и представителя Бога 
Матери/Отца. Я принимаю на себя ответственность и вступаю на путь овладения 
мастерством. Я обязуюсь овладеть мастерством мира позитивного изобилия, и я 
повелеваю моему низшему эго отойти в сторону, чтобы мое Я, полностью овладевшее 
мастерством, могло сделать шаг вперед СЕЙЧАС и принести эту силу в будущее. 

Сделайте глубокий вдох и позвольте этим словам поселиться в вашем теле. (Долгая 
пауза) 

Представьте, как ваш Радужный Мост Вознесения сливается со всеми высшими 
уровнями мудрости, сознания, истины, знания и любым другим уровнем, с которым вы 
желаете соединиться. Визуализируйте, как лучи радужного цвета заряжают ваше 
существо, становясь магнитом, который притягивает высшие вибрации их сознания. 
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Начните представлять все аспекты вас, которые сталкиваются с трудностями в 
настоящий момент. Увидьте, как эти аспекты начинают прогулку по Радужному Мосту 
Вознесения, переходя в мир большего света, где они получать исцеление и питание, 
где они будут преобразованы в высшие аспекты, которыми вы желаете стать. И 
исцеленные аспекты призовут вам магнетическую вибрацию между вами двоими и 
будут гарантировать, что вы станете единым. 

Сейчас представьте величественный Радужный Мост, выходящий из сердца Матери 
Африки. Увидьте этот мост простирающимся и затрагивающим каждый континент на 
вашей планете. Представьте ее грацию, ее свет, ее силу, ее креативность и мудрость 
как богини и создательницы, благословляющей каждый континент мира. Взгляните на 
Сущность, называемую Матерью Африкой, и увидьте, насколько изобильна она. 
Взгляните на нее и увидьте ее, изобилующей жизнью, богатством, увидьте ее, 
наполненной минералами и энергией, увидьте ее полной света. Увидьте полноту жизни, 
проявляющуюся по всему ее телу и поддерживающую всю жизнь, которая является 
частью ее. Знайте, что это богатство энергии изобильно в форме и свете, ее источники 
неисчерпаемы и покажут миру, как подсоединиться к ним. Представьте  Радужный 
Мост, выходящий из ее сердечной чакры, как текучую энергию и представьте, как она 
проникает в каждую клетку тела Матери Земли, благословляя ее новой жизнью, 
процветанием, здоровьем, счастьем, миром, воссоединением, радостью и смехом. 
Представьте, как эта волна Радужной Энергии активирует Радужный Мост Вознесения  
в сердце всех детей на вашей планете. Представьте, как их Радужный Мост Вознесения 
якорится в измерениях истины. Представьте, как эта Волна Радужной Энергии, 
активирует Радужный Мост Вознесения для всех взрослых на вашей планете, всех 
пожилых и всех других форм жизни. (Долгая пауза) 

Это вы, Лидеры Света, и дети нового мира, кто будет гарантировать, что Мать Земля 
совершит переход в Радужный Мир, который вы узнаете как  Золотой Век. Этот 
Радужный мост пронесет сознание вашей планеты через ее инициации, восходящие к 
2012 и последующим. Все души, кто выбирает совершить свой переход в Новый Мир 
Золотой Энергии и квантового сознания, пересекут Радужный Мост Вознесения. 

Сделайте глубокий вдох и заякорите Радужный Свет в своем теле любым выбранным 
вами способом. Представьте, как он якорится во всех ваших других телах, и во всех 
ваших альтернативных и параллельных Я. (Долгая пауза) Вибрация звука, издаваемого 
Матерью Африкой и вами, продолжит многократно повторяться и строить больше 
Радужных Мостов, и эта Радужная Энергия будет продолжать поддерживать вас до 
конца вашего существования. 

Возлюбленные, сейчас время для вас выбрать, какую энергию вы желаете лично 
послать на Радужных лучах и благословить вашу планету ею. Сосредоточьтесь на 
качестве энергии, которую вы желаете излучать и в своем воображении сделайте это. 
(Долгая пауза) 

Сейчас вы можете обратиться к Матери Африке и поделиться каким образом вам 
требуется ее поддержка и что для этого требуется (Долгая пауза) 

Если в это время вам  в чем-либо требуется ясность, перенесите это намерение в 
Радужную Энергию и попросите, чтобы ее вибрации принесли вам ясность и 
понимание, которые вам нужны. 
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Сейчас поблагодарите Мать Африку. Поблагодарите Богиню Гайю. Поблагодарите всех 
Владык, Владычиц, Мастеров, Ангелов и Архангелов. Поблагодарите Бога Мать/Отца и 
все аспекты вашего Я. Мягко начните возвращать ваше сознание обратно в ваше 
физическое тело. И пока вы возвращаетесь в сознание текущего дня, запомните 
ощущение Радужной Энергии. Помните соединяться с вашим Радужным Мостом, 
излучаемым из вашей сердечной чакры так часто, как вы можете. И если вы 
обнаружите себя в ситуации, где ваши вызовы ощущаются как создающие ограничение 
и застой, просто представьте себя пересекающими Радужный Мост Вознесения в мир 
ясности и понимания. Призовите вибрации света, излучаемые радужными частотами, и 
вам будет показана истина. Начинайте верить в то, что вы заслуживаете ответы на свои 
вопросы и что вы заслуживаете решения ко всему, что бросает вам вызов. Примите, что 
вы не обречены провести оставшуюся часть вашего воплощения в смятении, страдании, 
боли, бедности или болезни. Это ваше божественное право быть здоровыми, 
процветающими и счастливыми. Владейте им, возьмите на себя ответственность за него 
и сделайте его осуществленным.  

Сделайте еще один глубокий вдох через нос, выдыхая через рот, потяните свои ноги, 
руки, повращайте лодыжками и запястьями и возвращайтесь на землю.  

Возлюбленные, если в ходе визуализации вы испытали глубокий опыт или любые 
озарения, пожалуйста, запишите их. Я побуждаю вас записывать так много, сколько вы 
можете вспомнить из сегодняшнего опыта, чтобы помочь вашему процессу интеграции 
энергии. Рисование разных радужных цветов на бумаге также заякорит процесс для вас 
и обеспечит гармоничность вашей интеграции. 

Сейчас, Возлюбленные, есть ли какие-нибудь вопросы, в которых мы можем вас 
поддержать. 

 

Вопрос: 
Владыка Кутхуми, можете вы разъяснить, что такое энергия восьмого измерения? 

Ответ: 

Это энергия Христова Изобилия. Это измерение, где, все, на чем индивид 
фокусируется, в изобилии приходит к жизни. Это на самом деле место, где сознание 5Д 
и сознание 7Д проявляют себя в изобилии. 5Д - это измерение мгновенной 
манифестации. 7Д - это вход в квантовый мир сознания. Это, другими словами, 
измерение магии, чудес и манифестации. Возьмите эти две энергии, поместите их в 8Д, 
добавьте немного изобилия и смотрите, что вы проявляете. Именно поэтому мы часто 
говорим, будьте осмотрительны и внимательны, смотрите, во что вы вкладываете свою 
энергию. Если вы фокусируетесь на негативе, вы проявите его в изобилии. Если на 
позитиве, вы проявите его в изобилии. Все уроки 5Д и 7Д, с которыми вы работали в 
последние несколько лет, сейчас достигнут высшей точки и вы испытаете физические 
доказательства того, с чем вы работаете в последние 2 года, и даже перед этим. Это 
понятно? 

Да, спасибо. 
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Вопрос: 

Владыка Кутхуми, могу я попросить некого водительства в моих радиопрограммах. Есть 
ли что-то еще, чтобы вы хотели мне сказать, немного руководства, любви, 
вдохновения? 

Ответ: 

Сестра, как насчет концентрации энергии на пробуждении веры людей в их изобильное 
Я? Открой осознанность людей их созидательной силе, чтобы они смогли распознать их 
способность к манифестации. Помоги им увидеть, что то, на чем они фокусируются, это 
то, что они принесут к жизни. Расшевели их внутреннее знание. Пробуди их 
внутреннего бога и богиню, чтобы все могли извлечь пользу от Христовой энергии 
восьмого измерения. Помоги им понять, что пришествие Христа заключается как раз в 
этом. Чтоо есть свет на самом деле. Помоги им увидеть, что то, как они выглядят 
физически, их уровень знания, то, чем они владеют – это не то, кем они являются. А 
то, КТО они на самом деле, может создать все, что им нужно, поэтому они могут 
привести их путь служения к полной манифестации. Это понятно? 

 

Спасибо, Кутхуми, да. 

 

Пожалуйста. 

 

Вопрос:  

Владыка Кутхуми, у меня вопрос о СПИДЕ. Что явилось причиной этой эпидемии в 
Африке, и очевидно в остальном мире? 

Ответ: 

Центральная энергия – это недостаток прощения. Под недостатком прощения очевидно 
скрывается злость. Поколения проносили импринт злости и недостатка прощения. 
Взгляните на тех, кто заражен СПИДОМ, и это обретет смысл. Изначально это 
преобладало среди гомосексуалистов и черных африканцев. Эти два сообщества 
первоначально были наиболее отвергаемы, осуждаемы и критикуемы и ненавидимы 
обществом. Таким образом, их злость, страх и недостаток прощения понятны. Сейчас это 
распространилось дальше и шире, являя все те же «причины» для проявления болезни, 
это более не изолировано в этих двух областях, через которые она стала известной. Вы 
понимаете? 
 

Как преобразовать эту злость? 

Через работу с ней, чем через убегание от нее. Человек, наполненный яростью, часто 
боится, тем не менее, если кто-то видит гнев как боль, на самом деле это страх, 
индивид может подняться над гневом и страхом и проявить любовь и прощение, 
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понимая, что он находится в ситуации прощения. Это жертвенный аспект себя, который 
удерживает в страхе и злости и не может простить – а не наделенное силой, 
сознательное Я. Ибо когда индивид пребывает в свете сознания и знания, нет причины 
удерживать злость.  

НЕТ мотивации пребывать в недостатке прощения. Вы понимаете? 

Да, но что касается детей, рожденных с позитивным ВИЧ? Это души, которые 
возвращаются, чтобы проработать злость? Это я не понимаю. 

Я сказал, МНОГИЕ носят импринт, и этот импринт должен быть изменен (на 
противоположное). Дети, кто пришел в жизнь с болезнью, должны воспитываться по-
другому, не зажатыми  внутри тех же шаблонов злости, сознания бедности и жертвы, в 
которых воспитывались их родители. Шаблон должен быть разбит. Эти дети обладают 
разумом и силой, что двигаться за пределы того, что пришло до них, чтобы завершить 
цикл генетических импринтов, переносящих грехи их предков. Вы понимаете? 

Вы видите, все должны понимать, что исцеление не ограничивается физическим 
применением таблеток и лекарств. К этому необходимо подходить целостно. Людей 
необходимо обучать психологически, им необходимо понять психологию человеческого 
ума. Им необходимо понять, что движет миром, его мышлением, его поведением. При 
такой осознанности все изменится. Это уже очевидно по детям вашего современного 
мира. Они не будут выносить старый способ жизни, который налагается на них. 
Взрослые вынуждены найти новые способы воспитания своих детей. Учителей 
подталкивают найти новые способы давать образование детям, построить отношения с 
ними, они вынуждены изучить психологию современного поколения. Это запускает 
более глубокие внутренние знания и понимания того, что мир находится в состоянии 
постоянных перемен, и дети этих детей будут даже более продвинуты, и т.д. То же 
самое, когда взрослые вынуждены заниматься собой, они также должны найти новые 
способы сотрудничества со своим внутренним ребенком, убеждить внутреннего 
ребенка, заработать доверие внутреннего ребенка и подросткового Я. Больше и больше 
взрослых вынуждены овладеть своим прошлым, скинуть плащ жертвы и стать уверенно 
в свете самоуважения, любви к себе и доверии. Многие из вас уже сделали это, вы 
столкнулись с этим, вы прошли через инициации, которые толкнули вас в самые 
глубокие, самые темные уголки ваших ран. Вы прошли через это и вы знаете больше о 
себе и смотрите на мир другими глазами. И это продолжится. Дети всегда покажут вам, 
будь то это внутренний ребенок или физический ребенок. Это ясно? 

Да, спасибо. 

Вопрос: 

Мастер Кутхуми, может быть, вы можете рассказать о генетически модифицированной 
пище для нас, и как может быть, мы можем привлечь к этому больше внимания людей в 
Южной Африке, особенно молодежи в их питании. Можете вы поддержать нас какой-
либо информацией по этому вопросу? 

Ответ: 

Вы осведомлены о том факте, что генетически модифицированная еда вредна для тела? 
Её токсичная энергия обладает таким же влиянием на тело как любой консервант или 
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ДРУГИЕ токсичные вещества. Мы не отделяем их от таких вещей как консерванты, 
красители, искусственные ароматизаторы, которые кладутся в пищу, т.к. они все 
одинаково токсичны для тела. Есть определенные люди, уже активно работающие 
обучая сообщества относительно питания. Это также приносится в школы, но чем 
больше, тем радостнее, поэтому если вы чувствуете побуждение сделать информацию 
доступной для тех, кто, насколько вы чувствуете, не обладает ею, тогда любыми 
способами сделайте это. Это ясно? 

Да, спасибо большое. 

Пожалуйста. 

Вопрос: 

Владыка Кутхуми, когда мы выполняем проработки любого рода, в любой форме, нам 
всегда необходимо участвовать физически? Мы не можем иметь спонтанные исцеления? 
Мы не на том уровне или не планируем этого? 

Ответ: 

В любом случае да, вы можете выразить намерение для этого, и вибрации энергии 
подстроятся к таким рамкам, что индивид может проманифестировать спонтанное 
исцеление. Для человечества это вызов распространить такое в свою систему верований и 
принять, что это возможно. Многие связывают это с чудесами, и большинство людей 
верят, что они не заслуживают чудес, тогда как чудеса должны быть обычным делом дня.  
Безусловно да!  
 
Спасибо. 
 
Пожалуйста. 
 

Итак, Возлюбленные, мы завершаем эту активацию через передачу того, что мы сейчас 
привнесли. Я, Кутухми, желаю предложить вам благословение глубокого пробуждения, 
пробуждения, которое открывает вам полную сущность вашего Божественного Я.  Я 
желаю передать каждому из вас на сегодняшний день дар распознавания размеров 
вашей способности как со-творца с Богом Отцом/Матерью. Я желаю разделить с вами 
опыт Любви Бога, и то, насколько он освобождающий, ибо как только вы делаете шаг в 
Свет Вознесенного Мастерства, вы заглядываете в сердце Бога Отца/Матери и то, то, 
что вы увидите, спасет вас от верования в страдание и боль. Христиане часто говорят 
«отдай свою жизнь Иисусу, и ты можешь быть спасен». Спаситель – это Христос внутри 
вас, аспект, который знает силу в Любви Бога Отца/Матери. Это аспект вас, 
привлекающий к вам все, что охватывает позитивность и любовь, и вырывающий из 
сознания бедности и жертвы, из вожделения и сознания условной любви. Поэтому 
отдайте свою жизнь свету, и вы будете спасены. Вы спасли себя через ваше 
обязательство исцеления. Вы сохранили себя от наказания, боли и страдания, потому 
что вы выбрали найти Христа в себе. Будьте восприимчивы к этим дарам, так чтобы 
слова истины могли резонировать внутри вашего существа. Разделите эти дары с 
другими. Позвольте истине утвердиться в вас свободно, свободно выражаться и 
чувствоваться, быть и создавать. Это ваше божественное право. 
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Я есмь Ктхуми, Чохан Золотого Луча Любви и Мудрости. Радужные благословения вам, 
Возлюбленные. Адонай. 

 

Если вы имеете доступ к Face Book, вы можете присоединиться к Группе Palace of Peace 

для водительства и поддержки сообщества. Вы можете также присоединиться к нашей 

Группе Поддержки Мини-Курса «Изобилие – Процветающий Улей», или посетить наш 

сайт www.palaceofpeace.net, где больше учений и посланий, таких как это, которые 
помогут вам в этом направлении. 

Извещение об авторском праве - Мы просим вас чтить Закон Доверия и 
Неприкосновенности и признавать, что никакая часть данной информации не может 
быть использована ради денежной выгоды, не может быть изменена, переведена, 
воспроизведена, записана на цифровой носитель, частично или полностью  удалена 
или дополнена в любом виде. Сайт «Palace of Peace» имеет утвержденных 
переводчиков ченнеленгов, которые не могут быть переведены кем-то кроме этих 

людей. Пожалуйста, свяжитесь с нами michelle.palaceofpeace@gmail.com если вы 

желаете этот ченнеленг на другом языке, или если вы желаете перевести этот материал 
на ваш язык. Вся информация остается интеллектуальной собственностью Мишель 
Мандерс на все времена. 

 

 

 

 


