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Я есмь Кутхуми, и я прихожу на лучах Любви и Мудрости, чтобы приветствовать Вас в 
это время и принести вам бесконечные благословения любви. Приветствую вас, 
возлюбленные. 

С большой радостью сегодня мы собрались здесь с вами, чтобы разделить нашу 
любовь, разделить нашу радость с вами, и сегодня мы желаем поделиться с вами 
радостью видеть то, как вы выросли на своем пути. 

Вы испытали многое за последние недели. Вам пришлось сталкиваться со многими 
проблемами, многими препятствиями, и из-за того, что время ускоряется такими 
темпами, вы сталкиваетесь с все большим числом ваших уроков. Итак, чем мы хотели 
бы поделиться сегодня с вами, это чтобы вы взглянули на ваши уроки таким образом: 
уроки призваны помочь вам расти, но не являются препятствиями, 
разрушающими вас. 

Как вы знаете, перед тем как воплотиться на Земной плане, вы выбрали определенные 
уроки, определенные жизненные опыты на вашем пути, которые помогают вам в вашей 
модели роста, вашем возвращении домой. Вы уже прошли так много. Когда вы 
оглядываетесь назад на ваши прошедшие дни и годы, и думаете про себя: "Это было 
тяжелое время, и я никогда не хочу переживать тот момент еще раз". Но знаете что? Вы 
выжили! Вы все еще здесь, разве это не говорит вам о чем-то? О том, что вам всегда 
дается сила справиться со всем, что перед вами в это время. 

Когда вы оказываетесь  в трудной ситуации, спросите себя: "Что я могу сделать, чтобы 
изменить мою ситуацию? Что я могу сделать, чтобы выработать энергию и создать мир 
на моем нынешнем пути? Какие уроки мне необходимо вынести из этого опыта? Таким 
образом, вы видите, вы не позволяете негативной энергии удерживать вас. 

Существует урок на каждый день, который вы проживаете. Не имеет значения, 
насколько он большой или маленький, каждый день является уроком в жизни. Каждый 
день вы учитесь чему-то новому, поэтому позвольте себе усваивать свои уроки быстро 
и продвигаться дальше по вашему пути. Так похлопайте себя по спине за то, что вы 
уже достигли. Вы имели дело с некоторыми весьма сильными препятствиями и 
большими уроками, вы уже и более совершенный человек, из-за того что вы пережили. 
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Вы уже осознали важность любви в своей жизни, не только любви других, но прежде 
любви к себе. Когда вы начинаете смотреть на свои уроки с любовью, вы начинаете 
видеть в них прежде возможности, а не неудачи. 

Многие люди задают вопрос "Почему я могу дать совет другим относительно их 
проблем, но я не в состоянии разобраться в своей жизни?" Это потому, что вы 
занимаете позицию стороннего наблюдателя, это то, что нам бы хотелось, чтобы вы 
делали, когда вы сталкиваетесь со своим жизненным уроком. 

 

Возьмите то, что с чем вы вынуждены сталкиваться в это время и поместите себя в свое 
священное пространство. Разрешите вселенскому свету сформировать защитное яйцо 
белого света вокруг вас. Визуализируйте аметистовый луч, становящийся единым с 
вселенским белым светом вокруг вас. Всегда помните, что когда вы выбираете 
отпускать в ваших медитациях, позволяйте аметистовому лучу стать единым с вашим 
вселенским светом, ибо он будет защищать вас, пока вы освобождаетесь. Это позволяет 
чувствовать себя безопасно в вашей уязвимости, и вселенский белый свет тогда будет 
способен течь свободно и заполнить все то, что вы отпускаете. Теперь поместите себя в 
свой водопад вселенской воды жизни, света и любви. Позвольте себе стоять в этих 
водах. 

Представьте поток энергии воды через ваши ступни, промывающий и очищающий вас и 
затем сливающийся с вашим коронным центром. Сейчас, увидьте  перед собой то, с чем 
вы вынуждены столкнуться в настоящий момент. Позвольте этому плавать на воде 
перед вами. Представьте себя поднятым над ситуацией потоком энергии света и любви, 
поддерживающим вас и удерживающим вас над вашим нынешним опытом. 

Начните смотреть спектакль, который разыгрывается перед вами. Увидьте себя как 
актера в драме вашей жизни и наблюдайте, как если бы вы смотрели кино. Сейчас вы 
занимаете позицию стороннего наблюдателя. Позвольте себе интерпретировать эту 
драму. Что вы можете сделать по-другому, чтобы изменить любые сцены или акты в 
этой пьесе? Как вы думаете, где сценарий может быть изменен? Начните переделывать 
свою драму, удалите тех актеров, кто как вы чувствуете, не особо хорош для сцен, 
которые они пытаются играть. Если вы чувствуете, вы не играете правильную роль, то 
поставьте себя на роль, которую вам следует играть. Это ваш шанс быть на "Бродвее", 
поэтому напишите сценарий любой, какой вы выбираете. Вы можете получить Оскар! 

Помните, что вы свободны меять любую сцену, которую вы выбираете. Вы свободны 
заменить любого актера или актрису, кого вы выбрали, и вы можете свободно менять 
декорации. Вы можете обнаружить в ходе следующего цикла, что вы возвращаетесь  
несколько раз, чтобы посмотреть на вашу драму еще раз, и каждый раз вы можете что-
то изменить. 

Продолжайте этот процесс, пока вы не достигнете точки, где вы удовлетворены своей 
драмой, где вы удовлетворены каждым актом, каждой сценой, каждой частью вашего 
спектакля. Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с жизненным опытом или уроком, 
помните эту технику, поскольку она выводит вас из этой энергии и позволяет более 
ясно увидеть, что происходит перед вами. 

Спросите различных участников, что они чувствуют, какова их роль. Почему они 
играют конкретные части вашей драмы? Спросите себя, почему вы находитесь в этой 
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конкретной роли?  Вы будете поражены теми ответами, которые вы получите. По мере 
внесения изменений, позвольте новым характеристикам вашей драмы побыть во 
вселенском белом свете и быть запечатленными в аметистовом и золотым свете.  
Увидьте это в шаре белого, аметистового и золотого света. Каждый раз при изменении 
любой части, поместите её еще раз  в белый, аметистовый и золотой свет. 

Теперь возьмите все то, что вы изменили в своей драме и позвольте этому быть 
высвобожденным в воды и быть вычищенными и очищенными, и позвольте всему тому, 
что, как вы чувствуете, больше не является частью вас, быть высвобожденным во 
вселенские воды любви, света и жизни. 

 

Каждый раз, когда вы работаете с определенной целью, процессом, или опытом своей 
жизни, вы постоянно меняете очень тонкие энергии. Вы разблокируете то, что больше 
не является частью вас, поэтому важно, чтобы вы регулярно позволяли себе 
освободиться от всего того, что больше не является частью вас. Вы можете не всегда 
знать точно, что это такое, просто визуализируйте слова "Я высвобождаю все то, что 
больше не является частью меня во вселенские воды жизни, света и любви. Я очищаю 
мое существо, и я запечатываю мое существо во вселенских водах жизни, света и 
любви". 

Со временем, вы почувствуете легкость бытия, освобождаясь все больше и больше от 
того, что уже не вы, а сами становясь больше теми, кто вы есть на самом деле, и когда 
вы являетесь тем, кто вы есть на самом деле, нет никакой тяжести, не нужно нести 
никакого бремени. Так становитесь собственным  директором, продюсером и писателем 
своих пьес, и делайте это весело.  

Вам не всегда нужно быть такими серьезными. Мы оставим большой знак для вас в 
каждый настоящий и последующий моменты, который гласит: "просветляйтесь", 
напоминающий вам: все, что есть жизнь – это свет. Итак, когда вы просветляетесь, это 
не только помещает улыбку на ваше лицо, это позволяет вам чувствовать себя легче. 

Мы благословляем вас с большой любовью и светом, и мы наполняем вас силой и 
мужеством увидеть ваш процесс исцеления до конца. Мы просим вас доверять вашему 
процессу и знать, что мы всегда поддерживаем вас и всегда божественно защищаем и 
направляем вас. 

Поверьте в невидимые руки, которые держат вас, и помните, что мы всего лишь на 
расстоянии мысли. Мир вам всем в этот день. Я есмь Кутхуми, и я приветствую и 
благословляю вас в любви. Адонай. 

 

Деятельность / вопросы: 

- Запишите по крайней мере одну ситуацию, с которой вы на настоящий момент 
сталкиваетесь, и которую хотели  бы изменить. 

- Затем  запишите, что вы можете сделать, чтобы изменить это или то, что вы можете 
сделать, чтобы создать мир на своем пути. 
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-  Сделайте визуализацию, как предлагает Кутхуми, и превратите ее в кино, какой она 
представляется вам сейчас? 

- Вы изменили свою роль или актеров? И каким образом? Кого или что вы поменяли? 

- Запишите, какой вид имеет ваш фильм для вас сейчас, и что вы чувствуете об этом. 

-  Какие уроки или уроки вы думаете, вам необходимо усвоить из ситуации или 
ситуаций, с которыми вы в настоящее время сталкиваетесь? 

- Понаблюдайте, как разыгрывается "фильм" вашей жизни, глядя на это с другой точки, 
что поможет вам найти дары. Выполняйте  визуализации, предложенные Кутхуми так 
часто, как вам хочется. 

 

Извещение об авторском праве - Мы просим вас чтить Закон Доверия и Честности 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. 
 


