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Вознесенный Мастер Кутхуми 

Светлая сторона тьмы 

Передано через МИШЕЛЬ МАНДЕРС  

Все Права Защищены & Авторское право Мишель Мандерс 
Передано в Йоханнесбурге, Южная Африка 10 ноября 2004 

 

Чтобы узнать больше о Мишель и ее деятельности, пожалуйста посетите: 
www.palaceofpeace.net 

 

Язык оригинала: английский 

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.  

 

Я есмь Кутхуми, и я прихожу на лучах любви и мудрости и приношу вам 
благословения выравнивания, интеграции, доверия и гармонии. Мои приветствия, 
возлюбленные. И с великой радостью и наслаждением в наших сердцах от того, 
что мы собираемся вместе с вами этим днем то время, как мы держим вас крепко 
внутри сердца Христа и в безопасности в руках Бога. 

Осознайте присутствие вашего ангела исцеления и отдайте любое напряжение, 
беспокойство, тревогу, потрясение или насущные проблемы, которые вы 
возможно испытываете, вашему ангелу исцеления в обмен на омоложение, 
исцеление и сонастройку с вашей глубинной сущностью. 

Поскольку мы собираемся с вами в это время в присутствии Сознания Христа, мы 
приносим особое учение, то, что мы доверяем, поддержит вас, и всех, кто придет, 
чтобы прочитать эти слова, в расширении их осознанности за пределы текущего 
уровня сознания, основанного на страхе. Светлая сторона тьмы – это спорная тема 
для многих людей, поэтому мы охватим так много аспектов этого предмета, 
насколько это возможно в течение имеющегося у нас сегодня времени. 
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Прежде всего, свет – это проявление любви. И любовь – это проявление 
света. Где бы ни существовал свет, там существует любовь. Мы не говорим в 
смысле дневного света. Мы говорим о любви; свет в сути и смысле истины, 
знания, честности, мудрости, позитивности, понимания, и так далее, и тому 
подобное. Тьма – это проявление страха, и страх проявляет тьму. Страх возникает 
как результат негатива, и негатив проявляется в результате страха. 

Невежество, боль, недостаток, ограничение, иллюзия, сомнение, злость, вина – 
вот некоторые примеры темной энергии, тьмы. Возможно, вы слышали выражение 
«человека держат в темноте» относительно чего-либо; человек – неведающий или 
несведущий, и поэтому в темноте. 

Вначале мы поговорим о светлой стороне вашей темной стороны. Это часто 
называется теневая мудрость. Важно понять, насколько необходимо искать 
свет в том, что испытывает индивид, воспринимая это как тьму. Каждый 
темный аспект предлагает возможность для исцеления, роста и обретения 
мудрости. Это одна из причин, почему я учил, что не существует такой вещи как 
ошибка, есть только возможность учиться и извлекать мудрость. Когда человек 
живет жизнь, ожидая совершать ошибки, или верит в ошибки, тогда он живет в 
сожалении, которое подпитывает негативные эмоции. 

Я повторяю, нет такой вещи как ошибка, есть только возможность 
учиться и выносить мудрость. Поэтому, если вы совершили что-то и 
восприняли это как ошибку, это, как правило, приводит к тому, что вы 
испытываете сожаление о своих действиях, что создает нисходящую спираль, 
приводящую к тому, что вас засасывает вина и ряд других негативных эмоций. 
Однако, если вы совершили что-то, что обычно называют ошибкой и предпочтете 
увидеть это как возможность научиться чему-то новому, освободиться от чего-
либо старого, тогда вместо того чтобы чувствовать сожаление или угрызения 
совести и вину, вы извлекаете мудрость и чувствуете благодарность за 
возможность научиться на том опыте, и вы способны совершить необходимые 
корректировки, чтобы изменить направление или ваши действия, если 
необходимо. 

Такого рода отношение в дальнейшем подержит индивида быть более 
присутствующим в настоящем моменте. Вы видите, сожаление и угрызения 
совести держат вас в ловушке прошлого. Вина тянет вас назад, к прошлому опыту 
неоднократно. Если это не вина, это может быть гнев, который может быть 
препятствием вашей способности прощать, задерживая вас в психической битве с 
другими. Внутренняя битва не только выкачивает энергию человека на другой 
уровень, но и истощает вашу также, и сдерживает ваш прогресс, также как и 
прогресс других. Таким образом, видя свет в темной ситуации, индивид 
охватывает светлую сторону той темноты. 

Признание того, что вы сделали, говоря или даже думая об этом как о 
недопустимом, - это уже шаг в освобождении себя от этой тьмы. Принимая 
действия, чтобы удостовериться, что ваша осознанность находится в постоянном 
состоянии самосознания так, чтобы не повторить те же самые действия, слова или 
мысли, - это то, что привлекает больше света в ваше сознание. 
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Выход из состояния отрицания может быть весьма трудным, однако чем более 
открыты и честны вы с собой, тем больше света вы привлекаете, тем больше света 
вы интегрируете и больше самопознания вы приобретаете. Чем больше вы знаете 
о себе, тем более наделенными силой вы становитесь. Чем больше вы узнаете 
себя, тем больше вы узнаете Бога, чем больше вы узнаете о жизни, тем легче вам 
становится практиковать безусловную любовь, несуждение и распознавание. 

Вы видите, есть большая  разница между процессом распознавания и суждением. 
Наблюдая за поведением и выбирая не поддаваться влиянию поведения другого 
человека, это процесс распознавания, выбирая убрать себя из компании людей 
или опыта, причиняющего вам боль и/или дискомфорт – это практика 
распознавания, в которой вы также привлекаете свет, для того чтобы выйти из 
темноты. 

Многие люди боятся пойти внутрь для того, чтобы узнать больше о них самих. Из-
за этого они часто сталкиваются с ситуациями, где их темная сторона отражается 
им же. Это часто приводит к осуждению, потому что человек осуждает в другом 
то, что ему не нравится о/в нем самом, сознательно или неосознанно. Именно 
поэтому мы говорим, самопознание наделяет вас силой. Вы увидите, что чем 
больше вы узнаете о себе, тем менее  часто вы будете привлекать негативные 
опыты, и если это случится, вам будет намного легче распознать свет в тени и 
быть в позиции изменить или преобразовать это. 

Путь личного развития людей расширяется и ускоряется с феноменальной 
скоростью, следовательно, это обязательно, чтобы каждый индивид взял полную 
ответственность за свои поступки и выборы. Это наделяет силой коллективное 
сознание человечества и сдвигает это сознание быть открытым получению высших 
частиц света. Тьма может существовать лишь там, где нет света. Поэтому в 
момент, когда светлая сторона любого темного опыта признается, она тут же 
рассеивается, становится несуществующей. Темнота поглощается светом и 
трансформируется. Трансформированный темный аспект становится мощным 
светлым аспектом индивида, или его личности, души или любого другого аспекта 
их самих. 

Вы уже засвидетельствовали огромное количество изменений в вашем мире в 
форме, когда все больше и больше темноты становится видимой из-за количества 
света, поступающего  на вашу планету и коллективному сознанию человечества. 
Поэтому продолжайте прилагать усилия в просветлении себя и других. 

Работники света испытали вызовы темноты больших размеров за последние годы. 
Многие работники света обнаружили, что темные времена слишком 
продолжительны, чтобы справиться с ними, и что темные времена перевешивают 
светлые. Все, что происходит, это, что Работников света проводили через 
интенсивные инициации ускоренного роста таким образом, чтобы выявить аспекты 
себя, укрывающие темноту, для того чтобы принять больше света. Проблема 
возникает, когда индивиды оказываются пойманными в темноте и иллюзия 
воспринимается как постоянная реальность или истина, которая приводит к тому, 
что свет становится утерянным, а энергия растрачивается на поддержание 
иллюзии в силе. 
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Трудность в том, чтобы оставаться в свете даже когда есть плотность. Трудность в 
том, чтобы открыть сердце и принять свет во времена, когда все, чего хочет ваше 
сердце, так это отключиться и закрыться от всего и всех. Работники света не 
теряйте надежды, ибо вы получите вашу заслуженную награду за свою 
настойчивость, и многие уровни световых частот будут доступны человечеству, 
давая возможность вам расширяться за пределы того, что стало восприниматься 
как очень ограниченный мир. 

Танцуйте со своей тенью, узнайте этот аспект себя, потому что когда вы узнаете 
вашу темную сторону, ваше скрытое я, ваш свет становится сильнее, давая 
возможность вашей светлой стороне втягивать ваше темное я дальше в свет. 

Эти аспекты себя, часто называемые темной стороной или теневой стороной, 
часто истолковываются другими как отрицательно настроенное и своевольное я, 
однако ваше самоуверенное, своенравное я вмещает свет, потому что практикуя 
распознавание человек способен утвердить свою волю, установить границы и 
настоять на том, чтобы всякая испытываемая тьма была преобразована в свет. 

Другая причина, почему от все большего и большего числа людей требуется 
объять их теневое я и позволить их светлому аспекту стать их светлым я, в том, 
чтобы исцелить раны и пробудить спящие аспекты себя, с тем чтобы привнести 
знание, мудрость и стать наделенными силой. 

Мать Земля, которая достигла той точки своего эволюционного цикла, где она 
тоже активно выбрала интегрировать ее теневые аспекты и преобразовать их в 
свет, - еще одна причина, почему человечество столкнулось с вызовом 
пробудиться и стать светом, стать просвещенными, и выйти из тьмы, чтобы все 
могло расти. Века тьмы уже позади. Вы направляетесь в золотой век. Вы 
совершили осознанный выбор полностью шагнуть в свое золотое я, объять свое 
золотое сознание и полностью интегрировать свое теневое я. 

Когда вы смотрите на себя как на золотое существо, это подразумевает  
богатство, благосостояние, изобилие, силу, общественное положение, но не в 
форме вожделения, в которой многие из тех наименований имели значение. Мы 
говорим об этом в смысле духовного благосостояния, духовного богатства, 
наделенного силой светом Бога. Это то, что принесет населению в миллиарды 
людей в новый мир проживания опыта света Бога. 

Вам важно также обратиться к темной стороне мыслей, в т.ч. критике, вере в 
недостаток, потери, сознание жертвы, сознание условной любви, и увидеть, как 
эти опыты на самом деле служили определенной цели. Вы испытали, что значит 
чувствовать, каково это обходиться без чего-либо. Вы испытали, что значит 
чувствовать, каково пребывать в физической и эмоциональной боли, в 
ментальных муках; вы испытали чувство страха, сожаления, угрызения совести, 
стыда, унижения и злости. Вы сделали это! Вы неоднократно жили своей темной 
стороной, жизнь за жизнью вы проживали тьму. Вы испытали 
неудовлетворенность невежеством, унижение недостатка понимания. Вам 
необходимо схватить тот факт, что вы были там и сделали это. 
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Сейчас вы обладаете возможностью испытать светлую сторону тьмы, которую вы 
обнажили. Потому что вы жили и чувствовали боль и ограничение, вашим 
божественным правом является испытать полностью противоположное. Этот тот 
момент, когда ум сталкивается с вызовом, потому что состояние человечества так 
глубоко пропиталось верованием в недостаток, что это трудно усвоить идею 
испытывать больше света, чем тьмы. 

Там, где вы испытывали предательство, сейчас ваше божественное право 
пережить приверженность и верность. Там, где вы испытывали недостаток, ваше 
божественное право прожить изобилие. Это светлая сторона тьмы, которую вы 
испытали. Там, где вы проживали смерть, ваше божественное право пережить 
снова жизнь, ваше перерождение. Цикл подходит к завершению, и новое 
автоматически идет за этим. Когда ночь подходит к концу, вам всегда дается день. 
На вашем пороге рассвет, который есть сознание, которое мы пытаемся дать 
человечеству, чтобы оно охватило и открыло свое сознание этому. 

Часть вашей роли – открыть себя полностью светлой стороне тьмы, какую бы вы 
не испытывали. Также ваша роль в том, чтобы помочь другим понять эту 
концепцию и вырваться из сознания жертвы, потому что жертвы верят, что они не 
заслуживают света. 

21 Декабря 2012 года времена света будут полностью активированы. 
Следовательно, чтобы то ни было, в любой форме тьмы, будет вынуждено быть 
преобразованным в подготовку того, что последует за этим. Что последует за 
этим, так это вызов взять полную ответственность за свою жизнь и овладеть 
мастерством материального мира, достигая полной самоосознанности. 

Это одна из многих причин, по которой так много душ покидают планету. 
Некоторые совершают переход в другие миры, чтобы получить исцеление и 
возможность принять участие в высших школах обучения. Для некоторых – это 
возможность взять период отдыха и воплотиться как раз перед или как раз после 
того, как золотой век будет полностью заземлен. Многие души также решили, что 
такой вызов слишком огромен, чтобы справиться с ним, и им необходим период 
отдыха, после которого они воплотятся в другой системе или опыте, чтобы 
продолжить их путешествие в обучении и эволюции души. 

Тем из вас, кто выбрал пробудиться и вести остальное человечество в золотой 
век, необходимо капитулировать перед своим сознанием и позволить ему 
расширяться за пределы того, к чему вы привыкли. Мы называем этот процесс 
уступанием контроля низшего эго Высшему Я. Будучи гибкими и беспристрастными 
вы откроете для себя возможность вынести безмерную мудрость и обширные 
знания. Чем больше вы позволяете это, тем больше ваша реальность будет 
меняться, и то, что вы долго ждали, станет вашей новой реальностью. Ваши 
мечты и видения примут новую точку фокуса, надежды и желания станут больше 
в вашем управлении, и перемены будут проявляться, и во взаимодействии с Духом 
новое путешествие настанет. 

Поэтому каждому из вас мы говорим – откройте свой ум, откройте свое сердце, 
высвободите жертву и освободите тот аспект себя, который потакает сознанию 



6 

 
Michelle Manders © Все права защищены                                         www.palaceofpeace.net 

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

бедности. Признайте свое божественное право проживать свет. Вы заверили 
темный цикл, сейчас настало время жить в светлом цикле, светлой стороне тьмы. 

В самом начале это требует стойкости, мы, конечно, не отрицаем этот факт. 
Помните, подсознание запрограммировано на модели поведения, которые 
устанавливают ваши реакции на ситуации. Страхи подкрадываются в мгновение, и 
перед тем как вы узнаете это, вы обнаружите себя беспокоящимися о любого рода 
вещах, которые могут или не могут непременно произойти. 

Одним из способов, с помощью которого вы можете сохранить себя более 
сфокусированными на вашей светлой стороне – это поддержание отношения 
благодарности. Регулярно благодаря за то, что вы имеете материального, 
духовного, эмоционального или интеллектуального, вы больше утвердите себе, 
насколько благословенны вы в действительности.  

Дети автоматически ожидают, что любовь всегда есть. Они открыты познанию. 
Пятилетние часто задают вопрос «почему», сто раз на дню, слишком много к 
несчастью родителей или изумлению. Они любопытны и автоматические хотят 
знать и испытывать на опыте больше. Они проверяют свои границы, а также 
границы других. Они обычно не боятся приводить в действие свою волю, что 
зависит от обстоятельств, конечно. Взрослым есть много чему поучиться у детей в 
общем. Взрослые пребывают в земном существовании дольше, чем дети, однако 
дети имеют более свежий опыт и ощущение светлой стороны Духа, они помнят 
больше из других миров, поэтому они могут напомнить вам намного больше, чем 
вы можете ожидать вспомнить. Именно поэтому Мастер Иисус сказал: «Станьте 
как дети и вы войдете в царство Небес». Перестраивайте себя с радостью, светом, 
знанием и чувством собственной ценности ребенка и вы испытаете «Царство 
Небес», независимо от того, где вы. Как вы знаете, и небеса, и ад – это состояние 
ума. Это не что-то вне вас, на небе или в центре земли. Это внутри вас, в вашем 
сердце и уме. 

Дайте себе обязательство, ибо это ради вашей же пользы. Обязательство дать 
жизнь всем радостным детским аспектам себя. Обязать светлую сторону 
вашего темного я (эго/боящегося я) и признавать ежедневно, что ваш темный век 
завершился, и вы приспосабливаетесь к новому времени. Напоминайте себе, что 
рассвет наступает, и что у вас громадное преимущество перед другими, и что эта 
привилегия идет вместе с ответственностью использовать знание, инструменты и 
силу, что представлены вам, чтобы показать другим светлую сторону тьмы. 
Другими словами, вести своим примером. 

Объять вашу светлую сторону не означает, что вы должны игнорировать вашу 
темную сторону – вашу теневую сторону. Лучше осознавайте ваше теневое я как 
учителя, проводника мудрости и каждый раз как вы признаете мудрость, которую 
этот учитель принес, вы благословляетесь еще большим светом. 

Осознавайте ваши мысли, ваши слова и действия с тем, чтобы отдавать себе 
отчет, что за тьму вы поддерживаете. Ваша самоосознанность позволяет вам 
распознавать, что вам необходимо. Ваше признание позволяет вам 
трансформировать, и ваша трансформация дарует вам радость новой жизни. 
Помните о вашей ответственности служить в свете, показывая другим как объять 
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их свет, что, как я сказал, вы делаете, ведя своим примером. Поймите, что в 
некоторые дни это может быть легче, чем в другие, однако когда один день 
темнее, чем другой, охватите его как возможность узнать так много о себе. И 
помните, что сохраняя отношение благодарности, вы отбираете силу у 
страха и сомнения. 

Мы обнимаем вас в силе вашего подлинного я. Мы признаем свет вашей сущности 
и чтим смелость и силу, которую вы проявляете, чтобы подвести ваше 
путешествие к завершению. 

Доверяйте многим невидимым рукам, что поддерживают вас всеми способами.  

Пусть все то, что желает и требует ваша душа, проявится самыми изящными 
совершенными и чудесными способами через изобилие источника, через который 
Бог предоставляет, и пусть будет все хорошо в вашем мире. Пусть у вас будет 
день, полный наслаждения. 

Я есмь Кутхуми, Владыка Любви и Мудрости, я приветствую и благословляю вас в 
любви. АДОНАЙ 

 

Действия/Вопросы: 

- Возьмите ваш журнал и составьте список того, что вы воспринимаете как вашу 
темную сторону. 

- Взгляните на каждый пункт и напишите рядом, как вы пришли к такому 
убеждению относительно себя. 

- Обдумайте и запишите, как эти темные аспекты себя могут быть 
трансформированы в светлые аспекты, другими словами, как вы можете 
трансформировать их в силу, или в какие достоинства вы можете их 
трансформировать? 

- Если что-то из списка выше, является на самом деле таковым, какой первый 
маленький шаг вы можете предпринять со свой стороны, чтобы начать 
преобразовывать его в противоположный позитивный аспект? 

- Какие так называемые «ошибки» вы совершили в прошлом, которые оставили 
чувство сожаления, вины, стыда, страха и т.д.? 

- Какую мудрость можно вынести из событий и признать как дары, чем оставаться 
привязанными к негативной эмоции? 

- Какую «ошибку», вы обнаруживаете, что вы повторяете? 
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- Что вы чувствуете, вам необходимо сделать по-другому из того, что вы не делали 
раньше в таких случаях, чтобы изменить этот паттерн? 

- Что вы осуждаете и критикуете в других и можете вы принять это как аспекты 
себя, которые вы отрицаете или не любите? 

- Какой небольшой шаг вы можете совершить со своей стороны сегодня, чтобы 
начать принимать и любить части себя, которые вам не нравятся, которые вы 
осуждаете, критикуете так, чтобы трансформировать их? 

- Совершите усилие, чтобы каждый день признавать или записать в вашем 

дневнике то, за что вы благодарны в своей жизни. 

 

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 исключительной интеллектуальной 
собственностью Мишель Мандерс на все времена. 


