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Язык оригинала: английский 

Официальный перевод: Евгения Медведева 

Этот транскрипт опубликован на свободной основе как Интеллектуальная 
Собственность Мишель Мандерс в поддержку людям, ищущим ясность, 
исцеление и мир. Поэтому мы признательны за почитание закона Честности 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.  
 
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. 

 

Я есмь Мария Магдалина и я приветствую вас и приглашаю в божественное 
присутствие света и любви. Добро пожаловать. 

Вы проходите через глубокую внутреннюю трансформацию в результате энергий, 
которые мы приносим в последнее время. В этой активации вам представят 
энергии Закона Мира и Дракона Мира*, которая включает часть активаций в 
России, и активацию третьего Храма Священного Огня.  

* прим. переводчика: слово «peace» означает мир, в значении этого слова 
«гармония, безмятежность, спокойствие» 

Храмы Священного Огня вмещают сырой дух Бога Матери/Отца, ведущий вас в 
храмы истины, где вы открываете Золотые Измерения подлинной алхимии и 
магии. Этот процесс активирует вашу Золотую ДНК и принесет много исцеления и 
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много новых посланий Золотому Ребенку Алхимии; того, кто существует внутри 
вас, наряду с Золотым Пламенем Шестнадцатого Измерения. 

Каждый и всякий шаг, который вы предприняли до настоящей точки, поддерживал 
вас в распутывании многих прошлых процессов, которые препятствовали вашему 
путешествию в более глубокие измерения света, истины, любви. И сейчас, пока вы 
охватываете священный Космический Закон Мира, вас благословляют целостной 
новой решеткой, чтобы черпать из нее энергию и любовь. 

Сделайте глубокий вдох, и пока вы полностью выдыхаете, расслабьте ваше тело, 
ум, и откройте ваши чакры принятию энергий этого Космического Закона.  

Продолжайте вдыхать Космический Закон Мира, на выходе простирая его в 
каждую из ваших чакр. Почувствуйте присутствие Духа с вами. Откройте каждый 
уровень вашего тела получению этого света и пригласите Тройного Бога и Богиню 
в свое присутствие. Эти энергии создают красивую решетку вокруг вас. Эта 
решетка известна как Решетка Мира, решетка, которую создал Бог Отец. Часть его 
сердца, которая была отдана его божественной женской части – Матери Богине. 

Понимание того, что жизнь имеет свои вызовы, и что эти вызовы приносят вам 
мудрость и рост, а также принятие того, что есть многие времена в вашей жизни, 
где вам предназначено испытать циклы мира и гармонии, поможет вам 
интегрировать этот свет более гармоничным образом. 

Ваши энергетические тела выравниваются с третьим уровнем божественного 
брака, пока Тройной Бог и Богиня приходят, чтобы пригласить вас во вселенную 
мира, и направляют вам Золотое Пламя Шестнадцатого Измерения. 

Эта энергия служит для преображения вашего раненого внутреннего ребенка в 
Золотого Ребенка Алхимии, части вас, которая испытывала нанесение глубоких 
ран в течение лет вашего воспитания и формирования, и этот ребенок, эта 
внутренняя часть вашего сознания, сейчас может подняться над старым, сейчас 
может подняться над тем, на что он был запрограммирован, и получить 
священные благословения этого золотого пламени, чтобы использовать свою силу 
как невинного, совершенного и красивого аспекта Бога Матери/Отца, которым он 
на самом деле является. 

Вдохните мир, который Бог Отец простирает к вам, почувствуйте, как эта энергия 
движется по вашему телу, омывая вас, напоминая, что вы – божественное 
воплощение мира, спокойная, безмятежная энергия, плавающая в Священных 
Водах Жизни, гармонично дрейфуя в направлении вашего подлинного 
предназначения. 

Сейчас представьте спокойную реку, втекающую через вашу коронную чакру, 
омывая все ваши чакры, освобождая вашего внутреннего ребенка, чтобы вырасти 
вместе с этим потоком и увидеть, что жизнь не предназначалась быть всецело 
борьбой, но что есть очень особенные моменты во времени и в жизни индивида, 
когда мир приходит, чтобы охватить вас, поддержать вас, и помочь вам 
трансформировать то, что создало дисгармонию в вашей жизни. 
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Пригласите в ваше пространство Дракона Мира. Ее мощные энергии охватывают 
вас, оборачивая ее золотой свет вокруг вас. Пока этот свет продолжает окутывать 
вас, она начинает активировать золотую нить ДНК вашей энергии, и вашу Золотую 
Чакру, которая напрямую связана с Золотым Измерением подлинной алхимии и 
магии.  

В то время как эти энергии открываются получению света Космического Закона 
Мира, Владыка Кутхуми-Агриппа, Архангел Михаил и Сен-Жермен направляют 
свои энергию, любовь и мир вам, простирая эти лучи в ваше тело, успокаивая 
ваши энергии и открывая ваши чакры, чтобы получить больше золотого света из 
Золотого Измерения. 

Каждая часть вас знает, что мир – это часть вашего божественного права, и что 
мир – это то, что должно испытываться на более регулярной основе, чем он 
испытывается в настоящее время, однако, индивид должен знать, что из-за всех 
прошлых вызовов, с которыми человечеству пришлось столкнуться лицом, будет 
довольно трудным заданием принять, что мир и гармония могут быть более 
постоянной и стойкой частью жизни человека. Подсознание верит, что без боли 
нет выигрыша, что мир – это что-то неуловимое, что не даруется всем, кто 
борется на пути к внутренней и внешней свободе, однако, в тот момент, когда мы 
стоим с вами сейчас, Бог Отец приходит, чтобы наградить вас Его присутствием и 
Его божественным обещанием, что мир – это ваше право от рождения, и что 
Решетка Мира, которая сейчас активируется внутри вас и вокруг вас, простирается 
к вашему раненому внутреннему ребенку. 

Эта решетка, вмещающая в себя свет Его глубочайшей любви к Богине Матери, 
также приносит исцеление вашему раненому внутреннему ребенку, открывая этой 
части вас то, что подлинная любовь – это суть, которая исцеляет все. Получите 
свет этой глубокой любви от Тройного Бога и Богини и от Бога Отца/Матери. 

Третий уровень божественного брака Тройного Бога и Богини – это воплощение 
мира и создание мирных способов коммуникации, связи, соединения, роста и 
продолжения создания жизни, которое вмещает творческие силы, что текут через 
мирные лучи любви Бога Матери / Отца к вам, к друг другу, так же как и к самим 
себе. Тройной Бог и Богиня также проходят через глубокое и очень мощное 
перерождение понимания глубочайших наиболее совершенных природ любви. Это 
их связь формирует двуспиральную нить золотого света, которую они простирают 
к каждому из вас, и по мере того как они продолжают соединяться, исцеляться и 
сливаться друг с другом, то же исцеление будет происходить для вас. 

Этот божественный брак сводит вместе Решетку Мира через Божественное 
Мужское и Божественное Женское, и является энергией, которая становится 
основанием третьего Храма Священного Огня. 

Представьте, как эти энергии, которые вы впитали в свои чакры, простираются во 
вселенную, благословляя все энергией, черпаемой из Решетки Мира, рождая 
возможность для каждого раненого внутреннего ребенка на планете получить 
благословения Золотого Ребенка Алхимии, трансформировать раны прошлого в 



4 
 

 
www.palaceofpeace.net                                         Michelle Manders © Все права защищены 

Материал взят с сайта: http://about-woman.com 

золотое сознание настоящего, создавая удивительную мировую и энергетическую 
сеть для будущего. 

Дракон Мира простирает вам величественную, переливающуюся жемчужину, 
наполненную многими измерениями энергии, и вмещающую Золотое Измерение 
подлинной алхимии и магии. Эта жемчужина выравнивает вашу энергию с 
чувственными энергиями Богини, становясь могущественной и объединенной 
исцеляющей силой для мужчин и женщин вашей планеты. Эти чувственные 
энергии Богини текут в сакральную чакру Божественного Женского, Тройной 
Богини, и простираются в сакральную чакру Божественного Мужского и Тройного 
Бога. 

Сосредоточьтесь на обмене этими энергиями между сакральными чакрами 
мужского и женского, Тройного Бога и Богини, создающего величественное 
соединение через Чашу Грааля, через Священные Воды Жизни, соединяясь с 
сутью подлинной любви и творческих сил, которые принесут более мирные и 
гармоничные энергии к существованию. 

Дракон Мира стоит над вашим телом и мягко начинает опускать свое тело на 
ваше, но вы заметите, что этот Дракон – текучий и вы впитываетесь в тело 
Дракона Мира; ваши чакры сонастраиваются с ее чакрами, в то время как она 
начинает вдыхать новую жизнь и новый свет в ваши чакры, в тоже время ваша 
энергия сонастраивается с Храмом Священного Огня, который возрождает каждый 
атом первоначальной Решетки Мира внутри каждого атома вашего тела. 

Эта Решетка Мира заключает в себе звук, величественный звук исцеления, 
величественный звук, вмещающий измерения подлинной любви, истинного света 
и исцеляющие энергии, которые позволят совершить мирный переход для 
женщин, кто любит и понимает себя, чтобы охватить их вновь обнаруженную 
способность любить и понимать их мужчин. Это относится к индивидам, кто в 
однополых отношениях также, ибо принесет лучшее понимание женских и 
мужских качеств внутри друг друга. 

Сосредоточьтесь на вашей женской энергии, и если вы женщина, сосредоточьтесь 
на вашей женской силе также, зная и понимая, что женское – энергия создания, 
олицетворение Святого Грааля. Из-за того надругательств над женщинами в 
течение всего времени, многие закрылись от своей сексуальности, своего света, 
своего творчества, и создали границы и укрепления вокруг себя, что 
предотвращает священное мужское от вторжения в это внутренне благополучие 
мудрости и получения источника творчества, в котором семена жизни 
предназначалось зарождать. 

Представьте, как ваша сакральная чакра открывается и отдается получению 
исцеляющих энергий Божественного Женского творческой Богини. 

Знайте, что как женщине вам безопасно любить и понимать себя. Знайте, что это 
жизненно важно для вас любить и понимать себя для того, чтобы смочь 
полностью объять вновь обретенную способность, которая приходит, чтобы 
любить и понимать вашего мужчину, любить и понимать мужчин, Божественное 
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Мужское, и активный аспект себя, ту часть себя, которая побуждает вас двигаться 
вперед, предпринимать действия и активировать то, что вам нужно. 

Мы просим мужчин, кто участвует в этом процессе, открыть свое сердце 
безусловно и направить энергию любви всем женщинам на вашей планете. 

Все женщины, участвующие в данном процессе, - откройте свое сердце, чтобы 
получить этот луч искренней и безусловной любви. 

Джентльмены, продолжайте направлять эту энергию любви женщинам, и это 
время от лица Священного Бога, Мужского Начала, попросите у Божественного 
Женского и Женского Начала прощение за все оскорбления, которые были 
нанесены им мужчинами, представителями мужского пола и мужского архетипа 
также.  

Леди, откройте свои сердца получению этого без ожиданий, без боли, просто 
отдаваясь этому величественному исцелению, что происходит. 

Джентльмены, продолжайте простирать эту мощную силу безусловной любви и 
нити энергии, которые приносят прощение, и представьте, что вы направляете 
поцелуй жизни из вашего сердца женщине, которая ближе всего вам в вашей 
жизни. Сейчас направьте этот поцелуй жизни всем женщинам на планете, кто 
ищет признания, уважения, понимания и заботы. 

Для тех джентльменов из вас, кто имеет партнера жизни, знайте, что женщина, с 
которой вы соединены, - это драгоценный и ценный дар в вашей жизни. Она 
вмещает в себя мудрость Матери Богини, она является выражением этой очень 
уязвимой, но и глубоко могущественной силы творения, она является 
олицетворением созидания, и любовь, которую вы чувствуете к ней – это 
подтверждение силы любви Матери Богини к вам, и любовь, что вы получаете от 
женщины, которой вы преданны – это расширение могущественного источника 
творения, работающего через вас, побуждающего вас подняться над своими 
ранами, и открыть сердце получению любви, которую она дарит вам. 

Если вы в однополых отношениях, и вы представляете мужскую энергию, знайте, 
что женская энергия, в форме вашего партнера, приходит к вам. 

Наделенная силой женщина, которая понимает себя и которой коснулась грация 
Богини, - это один из самых могущественных катализаторов трансформации на 
планете, ибо это то, когда божественная сущность Матери Богини может 
вдохновить все созидать через энергетические лучи мира, так как Решетка Мира 
была создана Богом Отцом, чтобы поддержать Богиню Мать и стать источником 
энергии, из которой она может получать любовь, свет и чувствовать присутствие и 
силу мужчины, который любит ее, мужское, Бога, кто является защитником, 
хранителем, и проводником энергий, которые принесут то, что содержится в ее 
«лоне» к воплощению, и будут действовать в том, что она «переносит», том, чему 
она «дает рождение». 

Продолжайте удерживать эту энергию, в то время как Тройной Бог вступает в 
энергетическое поле Тройной Богини, и увидьте его открывающим свое сердце 
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получению бесконечных мощных волн любви, которые Тройная Богиня направляет 
ему. Любовь настолько глубокую, настолько чистую, безусловную и наполненную 
миром. Эту любовь он сейчас принимает. 

Эти энергии начинают втягиваться в тела мужчин, к кому мы сейчас обращаемся. 
Примите эту любовь, которую, вы свидетельствуете, Тройная Богиня дает 
Тройному Богу, представьте сущность энергии, приходящей к вам, в то время как 
вы направляете вашу любовь Божественному Женскому, женщине, которую вы 
любите, партнеру, с которым вы в глубокой любви. 

Эти энергии усиливают связи между истинными любящими мира, те 
взаимоотношения, которые формирую связи, что никогда не будут разрушены. Это 
сила третьего уровня божественного брака, ввиду того что через Решетку Мира, 
через лучи безусловной любви, золотое соединение, сделанное из твердого и 
текучего золота, соединение, которое никогда не разорвется, не повредится или 
не будет ранено низшим эго любого из воплощенных или развоплощенных 
существ человеческого измерения или любого другого измерения. Эта связь 
создается в присутствии Бога Отца и Богини Матери. 

Сочетание мира и любви более могущественно, чем вы когда-либо могли себе 
представить, и пока Тройной Бог продолжает вдыхать эту любовь, его энергия 
простирается за любую форму существования, это зажигает его взрасти в его 
силе, принять его позицию хранителя, защитника, проводника, и что наиболее 
важно, равного, но противоположного своей любимой, которая является 
отражением его потенциала и силы любить, расти и создавать. 

Джентльмены, поблагодарите за это распространение энергии. Бог Мать / Отец 
сейчас помещает священную печать на сердечных чакрах Тройного Бога и Богини, 
которая символизирует Решетку Мира. Этот символ горит ярко, разжигаемый 
могущественной любовью, разделенной между Тройным Богом и Богиней, 
могущественной любовью, разделенной между Богом Отцом и Матерью Богиней, 
потенциалом могущественной любви каждого из вас, которую каждый из вас 
может разделить между вашим внутренним мужским и женским Я. 

Те из вас, кто в однополых отношениях, вы как представитель мужской энергии, 
поблагодарите за то, что женское даровало вам. 

Те из вас, кто без партнера, эти энергии благословляют вас произвести исцеление 
и открыть путь для вас, чтобы испытать потенциал, глубину и силу любви, 
которую Тройная Богиня направляет Тройному Богу, силу и любовь, которые Мать 
Богиня простирает к Богу Отцу, и силу и любовь, которые Мать Природа 
простирает к каждому из царств жизни. 

Если вы находитесь в позиции, когда вы не выбираете быть вовлеченными в 
романтические отношения, вашими благословениями эта любовь придет к вам 
через друзей, природу и детей. Через каждую форму царств жизни вы увидите ее. 

Сделайте глубокий вдох, полностью выдыхая. Леди, откройте ваше сердце и 
направьте могущественный луч безусловной чистой любви всем мужчинам вашего 
мира. Позвольте одному из этих могущественных лучей направиться мужчине, 



7 
 

 
www.palaceofpeace.net                                         Michelle Manders © Все права защищены 

Материал взят с сайта: http://about-woman.com 

которого вы любите в вашей жизни, и те из вас, кто в однополых отношениях, 
пожалуйста, сделайте то же самое, простирая этот луч вашему партнеру, кто 
несет в себе мужской луч.   

Леди, позвольте вашему сердцу открыться и позвольте любви излиться из вас, 
омывая раны мужчин вашего мира, всех мужчин, кому пришлось нести бремя 
проступков их предшественников. Направьте силу ваших исцеляющих 
возможностей, чтобы принести сострадание и понимание в свое сердце, и 
направить ее им. 

Отдавайте не измеряя, дарите свое прощение, дарите свою любовь, независимо от 
того, что вы испытали с мужчинами или мужскими архетипами. Просто любите их 
за то, кто они есть. Позвольте очищающим водам безусловной любви принести 
мир сердцам всех мужчин на Земле, всех мужчин, кто стремится любить женщин 
всеми своими сердцами, пытаясь найти способ выразить их благодарность, их 
уважение и их признательность Божественному Женскому. Позвольте им литься 
через вас, исцеляя ваши раны, исцеляя ваше тело и ваш ум, освобождая женщин 
любить и понимать себя, освобождая мужчин любить и понимать себя. 

Направьте дополнительный луч безусловной любви всем мужчинам на планете, 
включая вашего партнера, если он есть, и попросите прощения за всю ярость, 
спущенную на мужчин, как результат злоупотреблений мужского над женским в 
прошлом. Попросите священную суть мужчин простить всех женщин за их гнев, 
злость, и энергию, которая отодвинула мужчин в сторону, раскрашивая всех одной 
краской, видящей в них предателей, мучителей, бесполезных и никчемных, и 
освобождая образы общественных представлений, что мужчины уничтожают 
женщин, что мужское  - для того чтобы уничтожить женское. 

Позвольте этой безусловной любви направиться в сердца мужчин на вашей Земле, 
мужских форм, мужских энергетических черт, и позвольте их прощению сломать 
защиты и барьеры, которые вы возвели вокруг себя, позволяя спасть с ваших глаз 
пелене, которая предотвращала вас от того, чтобы видеть подлинно хороших и 
прекрасных мужчин в вашем мире, тех мужчин и женщин, кто воплощают 
мужскую энергию как хранители, защитники и проводники – увидьте их, как 
величественные столпы силы, которые приходят, чтобы предложить вам заботу, 
безопасность, любовь и защиту. 

Леди, позвольте себе получить это благословение, пока мужчины вашего мира 
простирают их луч прощения, их понимания, что коллективная ярость женщин не 
ограничивается только женщинами, воплощенными на вашей планете в эти 
времена, но простирается через все времена так, чтобы мужчины, которые были 
женщинами в прошлом, могли получить то же самое исцеление, и женщины, кто 
были мужчинами в прошлом, могли получить исцеление, которое было 
направлено им. 

Поприветствуйте это в своем теле, уме, в тот момент когда Тройной Бог открывает 
его сердце и позволяет глубине и силе его любви к Тройной Богине обнять ее, 
омыть ее тело и каждый уровень ее энергетической подписи, освобождая ее и вас 
почувствовать безопасно в своей уязвимости, найти мощь в вашей силе прощения 



8 
 

 
www.palaceofpeace.net                                         Michelle Manders © Все права защищены 

Материал взят с сайта: http://about-woman.com 

и принятия прощения. Пока эти энергии сливаются, Тройной Бог обнимает 
Тройную Богиню, держа ее близко к себе, и величественное золотое пламя 
разжигает могущественную силу любви, простирающуюся в Шестнадцатое 
Измерение, открывающую новые уровни доверия, более глубокие уровни 
соединения и связи так, чтобы и мужчины, и женщины могли понимать и любить 
себя, и объять возможность продолжить испытывать более глубокие уровни вновь 
обретенной возможности любить и понимать друг друга. 

Это вызовет магический, величественный, золотой, мирный переход для мужского 
и женского сдаться друг другу, заключить мир друг с другом, соединиться новым 
способом, и начать видеть качества друг друга как свет, отражающий свет, а не 
как войну полов, нелюбви/ненависти в отношениях, но мирное возникновения 
силы, которая существует в мирной любви. Безусловная любовь приносит мир, 
принятие себя и друг друга. 

Пока Бог Отец / Мать сейчас скрепляет третий уровень божественного брака 
Тройного Бога и Богини в центре Решетки Мира, золотые пламена Шестнадцатого 
Измерения простираются за них, обнимая вас, воспламеняя такую же мощную 
страсть. Это золотое пламя разжигается в центре третьего Храма Священного 
Огня в России, укореняя первоначальную решетку мира в сердце Матери России. 
«Она» открывает ее сердце, чтобы поблагодарить вас, и поприветствовать 
могущественный свет этого вновь обретенного мира, прощения и освобождения, 
чтобы Золотой Ребенок Алхимии мог возродиться. Этот ребенок придет к жизни из 
сердца Москвы, принося с собой возрождение в понимании того, что такое мир. 
Этот Золотой Ребенок заключает в себе  нити, которые простираются по всему 
миру, активируя спящих золотых детей алхимии, чтобы они также могли 
возродиться, простирая Решетку Мира к каждому аспекту Божественного 
Мужского и Женского в человеческой форме. 

Пока это происходит, энергии света Двенадцатого Измерения проходя через семь 
чакр Двенадцати Великих Мастеров и их женских союзниц, сейчас освобождают 
четвертый уровень восьмиста пятидесяти семи нитей их света Двенадцатого 
Измерения, который льется потоком на вас, добавляясь к вашему процессу 
исцеления, подготавливая ваше тело к интеграции могущественной Звездной 
Чакры, которая на подходе, и интеграции Девяносто Девяти Священных Табличек 
Матери Земли, Отца Неба и миров между ними. 

Просто расслабьтесь и отдайтесь, позволяя этим энергиям втянуть вас в свет 
вашей силы. 

Эти энергии приводят вас к открывающемуся коридору, беря вас в 16:16 Портал 
Андромеды, который приступает к освобождению захваченных душ, связанных 
злоупотреблениями, яростью женщин, тех женщин, кто в ярости и тех мужчин, что 
в ярости в результате злоупотреблений, которые они получили от женщин как 
результат их гнева. 

Почувствуйте, как эта энергия через коридор направляется к вашим предкам, 
принося им исцеление. И эта энергия золотого измерения алхимии и магии 
простирается в ваше будущее, очищая путь для последующей родословной, и 
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даже если не там нет будущих поколений, происходящих от вас физически и 
генеалогически, она будет простираться в энергетические тела, через которые вы 
связаны с другими генетически, так что каждый аспект вашей родословной может 
быть благословлен этим могущественным светом, этим могущественным 
исцелением и пониманием того, насколько важен мир. 

Дракон Мира все еще держит вас внутри своего тела, текучие энергии мира и 
мудрости проникают в субатомные частицы каждого аспекта вас, омывая вас, и 
это, драгоценные, одно из самых могущественных исцелений, через которое мы 
сопровождаем вас как группу в эти времена, ибо этот божественный брак 
подлинной связи, соединения мира, которое будет царствовать на Земле в итоге, 
но каждого из вас призывают позволить миру править вашим миром, вашим 
персональным, индивидуальным миром. Те из вас, кто в отношениях с 
божественной частью, с мужчиной или женщиной, или личностью, кого вы 
любите, позвольте этой Решетке Мира соединить вас вместе такими способами, 
какими вы никогда ранее не позволяли. 

Бросьте ваши привязки к ранам прошлого, осознаете ли вы их или нет, позвольте 
коллективной ярости женщин, которая удерживает и вас как женщину, быть 
высвобожденной. И позвольте коллективной ярости по отношению к женщинам, 
которую вы как мужчина вмещаете, быть высвобожденной, не важно, осознаете 
ли вы это или нет, просто отпустите ее и освободите видение женщин как 
дьявольских искусительниц, кем им приписали быть, кто вышли, чтобы разрушить 
бога, уничтожить воина – отпустите это, увидьте, что существует великолепные, 
сильные и изысканно красивые женщины на вашей планете, и женщина, которую 
вы любите, - одна из таких. 

И леди, сделайте то же самое, отпустите свои привязки к идее, что мужчины – 
плохие, что они обманут вас, причинят боль – отпустите это и откройте свое 
сердце принятию того, что существуют великолепные, верные, доверяющие, 
могущественные мужчины на вашей планете, которые ищут слияния с их равным, 
но противоположным, и если вы взглянете в глаза мужчине, которого вы любите, 
знайте, что он один из таких. Если вы чувствуете эту чистую любовь, тогда он 
такой, примите его за то, что он есть. И джентльмены, примите ваших богинь за 
то, что они есть. 

Те из вас, кто в однополых отношениях, примите друг друга. Те из вас, что не в 
романтических отношениях, примите, что эта любовь существует, и увидьте эту 
любовь в каждом аспекте жизни, разделите ее с теми, кого вы любите больше 
всего, с детьми, родителями, друзьями, и что наиболее важно с собой. 

Позвольте этой энергии задать курс для нового способа создания отношений – 
через мир и гармонию, безусловную любовь и принятие, и даже когда у вас есть 
различия, это может быть мирно преобразовано через Золотое пламя, которое 
поможет вам в ваших отношениях преобразить вашего раненого внутреннего 
ребенка в Золотого Ребенка Алхимии, где вы продолжите наделять себя силой как 
пара, наделять себя силой через жизнь, которую вы выбрали прожить, и 
установить стандарт для того, чтобы мирный переход между мужчинами и 
женщинами произошел, так чтобы подлинная любовь и мир могли существовать 
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между полами, принося величественное исцеление всему обществу, освобождая 
богиню быть собой, освобождая бога быть собой, создавая свободу новыми 
путями и через это Золотое Измерение подлинной алхимии и магии может ткать 
свою магию через ваши сердца, ваши действия, ваши связи, и мощную связь, 
которая имеет место на третьем уровне божественного брака. 

Сделайте глубокий вдох, выдыхая, пока четвертое освобождение восьмисот 
пятидесяти нитей поселяется в вашем теле. 

Отдайтесь, отпустите и доверяйте тому, что Космический Закон пришел 
благословить вас новым способом, и Решетка Мира, которой Бог Отец благословил 
вас в эти времена будет простираться в каждую область вашей жизни через вас, 
капитулирующих перед процессом позволения себе показать ваше подлинное Я 
миру, мужскому и женскому, чтобы вести своим примером, чтобы устанавливать 
тенденцию видеть друг друга в истине, чтобы любить друг друга так, как вы 
раньше не делали, чтобы расширять эту любовь, говорить ею, почитать и уважать 
ее, и расти творчески через ее великолепное благословение, дарованное вам 
сегодня. 

Сделайте глубокий вдох, полностью выдыхая, пока третий Храм Священного Огня 
получает свою финальную подпись основания, которое было создано сегодня. 

Поблагодарите всех, кто присутствовал. Поблагодарите за все энергии, что вы 
получили. 

Дракон Мира останется с вами, держа вас в текущем состоянии в течение 
следующих шестнадцати дней, поддерживая вас в полном выравнивании каждого 
аспекта вашего Я с Решеткой Мира, которую вы сегодня получили. Золотое пламя 
Шестнадцатого Измерения прожигает вены иллюзий, которые ослепили вашего 
раненого внутреннего ребенка, чтобы увидеть подлинную суть подлинной любви 
(романтической и любой другой). 

Сделайте глубокий вдох, полностью выдыхая. Отдаваясь, доверяя и веря, что эта 
исцеляющая энергия трансформирует вашу жизнь и это уже происходит. 

Возвратите ваше сознание обратно в ваше физическое тело, удостоверяясь, что 
вы полностью заземлены в вашем физическом теле, и по-прежнему соединены с 
энергиями, которые мы вам сегодня открыли. 

Сделайте глубокий вдох, полностью выдыхая, и поблагодарите себя за сделанный 
выбор объять Закон Мира, слиться с Вратами Земли, и засвидетельствовать 
якорение третьего уровня божественного брака, и активацию третьего Храма 
Священного Огня в России, через который подписи, коды и язык мира будет 
излучаться.  

Почувствуйте нашу любовь к вам и примите, что мир – это ваше божественное 
право, поэтому идите с миром, драгоценные, и будьте свободны. 

Я есмь Мария Магдалина, au revoir 
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Деятельность/Вопросы: 

Как женщина/мужчина вы чувствуете  себя безопасно, чтобы любить? Если нет, 
почему? Пожалуйста, запишите свои ответы. 

Вы чувствует ярость по отношению к мужчинам/женщинам? Если да, то что 
вызвало эту ярость? 

Вы чувствуете себя готовыми отбросить эту ярость и старые раны прошлого? 
Если нет, что вас удерживает? Что для вас означает «бросить их»? Как это 
изменит вашу жизнь? 

Вы способны капитулировать и принять любовь от мужчин/женщин? Если нет, 
почему? Это происходит только в романтических отношениях или вы боитесь 
любви от кого-то другого (семьи, друзей и т.д.). Почему вы чувствуете, что вы не 
можете капитулировать и принять любовь от человека? Чего вы боитесь и что вы 
думаете случится с вами? 

 Наделенная силой женщина, которая понимает себя и которой коснулась грация 
Богини, - это один из самых могущественных катализаторов трансформации на 
планете, ибо это то, когда божественная сущность Матери Богини может 
вдохновить все созидать через энергетические лучи мира, так как Решетка Мира 
была создана Богом Отцом, чтобы поддержать Богиню Мать и стать источником 
энергии, из которой она может получать любовь, свет и чувствовать присутствие и 
силу мужчины, который любит ее, мужское, Бога, кто является защитником, 
хранителем, и проводником энергий, которые принесут то, что содержится в ее 
«лоне» к воплощению, и будут действовать в том, что она «переносит», том, чему 
она «дает рождение». 

Что вы чувствуете относительного вышеприведенного утверждения? Вы 
способны принять и капитулировать перед этими архетипами мужчины и 
женщины, Бога и Богини? Какие страхи и системы верований, если они есть, это 
утверждение поднимает для вас? 

Вы способны давать свою любовь и прощение свободно? Если нет, определите, 
что удерживает вас и позвольте Дракону Мира помочь вам в освобождении от 
этих ослабляющих аспектов. 

 

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 
ченнелингов, которые не могут быть переведены кем-то кроме этих людей. 
Пожалуйста, свяжитесь с нами info@palaceofpeace.net если вы желаете этот 
ченнелинг на другом языке, или если вы желаете перевести этот материал на ваш 
язык. Вся информация остается интеллектуальной собственностью Мишель 
Мандерс на все времена. 


