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Кладыка Кутхуми 
7:7 Активация Ключевой Даты 

Передано через Мишель Мандерс © 
в Йоханнесбурге, Южная Африка 

Язык оригинала: английский 

Перевод: Евгения Медведева 

Этот транскрипт опубликован на свободной основе как Интеллектуальная 
Собственность Мишель Мандерс и Palace of Peace 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: www.palaceofpeace.net 

Пожалуйста, обратите внимание на то, что прочтение этой информации окажет 
влияние на вас. Вы будете энергетически связаны с Существом, передающим 
Послание, и пройдете схожий процесс, который является таким же мощным. Не 
волнуйтесь слишком относительно временных линий, установленных 
участникам в живом ченнелинге. Вас проведут через схожий процесс в 
соответствие с вашим Божественным планом, Временем и Целью. Этот 
транскрипт был пересмотрен и обновлен Мишель Мандерс в июле 2012 под 
покровительством Кутхуми-Агриппы. 

Я есмь Кутхуми и я прихожу на лучах Любви и Мудрости, чтобы поприветствовать 
вас в это время и принести вам благословления доверия, просветления, мягкости 
и ясности. Приветствую, возлюбленные. 

С огромной радостью и удовольствием в наших сердцах от того, что мы можем 
собраться с вами в этот день, крепко держа вас в сердце Христа и в безопасности 
в руках Бога. 

Возлюбленные, это празднование Портала 7:7 откроет ваше сознание другому 
уровню само осознанности, соединенному с сознанием, известным как 
"Внутренний Ребенок". Этот аспект вас содержит огромную силу и является 
частью вас, которая управляет многими из ваших жизненных опытов. Причина, 
почему я говорю это, в том, что опыты, управляемые внутренним ребенком, часто 
являются частями вас, которые пребывают в состоянии остановившегося 
развития. Это происходит в результате шока, травмы, оскорбления и других 
негативных переживаний в детстве. Стоит лишь моменту травмы приобрести 
определенную форму в сознании внутреннего ребенка, как этот уровень опыта, и 
соответственно его выражения, продолжает окрашивать все схожие опыты, 
действия, отношения и системы верования в тот же цвет. Во многих случаях такая 
ассоциация с травмой может быть на очень тонком уровне, и вы можете даже не 
понимать этого сознательно. В большинстве люди, как правило, не осознают, что 
их негативные реакции являются результатом травмы, а та часть их, которая 
реагирует, - это не их подлинное я, но на самом деле раненый аспект себя; 
внутренний ребенок, чье сознание заморожено во времени, поэтому развитие 
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этого аспекта ребенка, будь то эмоциональное, ментальное или духовное 
пребывает в задержке. 

Таким образом, энергии этого портала 7:7 возьмут вас в сферы Седьмой 
Вселенной, где Владыка Мерлин будет сопровождать вас на пути, который 
приведет к более глубокому ощущению самоосознанности, вызванному 
сознательным выбором признать аспекты сознания внутреннего ребенка, 
замороженные во времени. Вам не нужно делать что-либо специально, чтобы это 
произошло. Под этим я имею в виду, что вам не нужно заставлять себя, чтобы 
вспомнить определенный случай. В течение следующих десяти дней, эти события 
сами проявят себя; придут воспоминания, все, что вам необходимо сделать, - это 
осознать то, как вы реагируете – ваши первые мысли и взгляды на любую данную 
ситуацию, которая насколько вы интуитивно чувствуете, связана с одной и тех 
замороженных временных линий. Сила, которая лежит внутри этого процесса 
освобождения, огромна и поддерживает вас в открытии вашего осознания себя на 
более глубоком уровне – этот уровень является вашей способностью доверять и 
верить в свою силу проявлять то, что часто рассматривается как чудеса. 

Энергии 7:7 – это энергии магии, чудес и манифестации. Эту вибрацию Владыка 
Мерлин всегда приносил и представлял вам. Это ежегодное празднование Света 
Владыки Мерлина – не исключение и приносит вам щедрый подарок большей 
магии, больших чудес и проявления этого. Добавленная к этому возможность 
активировать сто сорок четыре Чакры Изобилия на другой уровень внутри частей 
вас, выводящих из состояния задержанного развития в более сознательное и 
самоосознанноve выражению себя. Это приводит к ускоренному циклу 
внутреннего эмоционального и духовного взросления, что также вызовет 
перемены, психологически относящиеся к вашим позициям, системам верований и 
мнениям относительно вашей силы проявлять чудеса, испытывать магию жизни и 
открывать себя изобилию этого – Сознанию Изобилия и Алхимии, объединенному 
в одну могущественную силу и божественный поток. Этот поток движется к вам из 
Седьмой Вселенной и в Чакру Кундалини по обе стороны вашего позвоночника.  

Сочетание этих энергий представляет невероятно сильное магнитное излучение 
изнутри вашего существа, исходящее не из клеток, не из вашей ДНК, но из атомов 
внутри вас. Эта атомная вибрация способна проникать в любой уровень 
плотности, который может существовать в результате задержанного состояния 
развития. Это не означает, что вы можете стать самодовольными в отношении 
этого исцеления. Это значит то, что вы имеете в своем распоряжении мощную 
временную линию; окно возможности на самом деле, которое позволит вам 
использовать это очень важное магнитное излучение, чтобы проникнуть в то, что 
ускользнуло от вас до этой точки. По мере того как слои разворачиваются, и то, 
что саботировало или сдерживало вас, открывается вам, вы обнаружите себя 
чувствующими силу, чувствующими мощь в вере, что на самом деле вы – сотворец 
в пространстве, называемом вашей жизнью, и что вы обладаете полной силой 
проявлять магию и чудеса жизни. 

Сто сорок четыре Чакры Изобилия состоят из сто сорок четырех инициаций, 
которые связаны с Элементом Белого Огня. Эта особая активация сегодня – 
активация ключевой даты – также вмещает уровни элемента Белого Огня. Это 
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Пламя и его Сущность помогают вам проникнуть в завесы, что заблокировали ваш 
взгляд задержанного состояния развития, с которым вы пытались справиться и 
выразить себя. Портал 7:7 в Седьмую Вселенную также возьмет вас и во 
внутреннее путешествие. В этом внутреннем путешествии Владыка Мерлин 
поддержит вас. Его поддержка проявится в форме того, что вы почувствуете 
большую потребность понять, каковы ваши нужды, каковы ваши желания, чтобы 
подлинно распознать то, что делает вас счастливыми, что приносит радость в 
вашу жизнь, и самое важное, побуждение задать себе глубокие вопросы. Мерлин 
будет держать вас внутри священной текучей кристаллической решетки, 
состоящей из текучих энергий Аметиста и Цитрина, которые связаны с 
вибрациями, активируемыми каждый год в это время в Большом Каньоне. 

Очаги энергии, содержащиеся в Большом Каньоне, связаны с вами через вашу 
сердечную чакру и сорок четыре Чакры Кундалини по обе стороны вашего 
позвоночника. Эта энергия затем просачивается в ваши спинные нервы и течет в 
текучую среду спинного мозга, формируя священный геометрический паттерн 
внутри вашего спинного мозга. Это создает энергическую колонну, 
поддерживающую и укрепляющую ваш позвоночник, который в свою очередь 
поддерживает и усиливает вашу волю жить наилучшую жизнь из всех возможных.  
Эта текучая энергия принесет уровень ясности, помогающий вам ментально, 
эмоционально, интеллектуально и интуитивно ухватить большую картину вашего 
путешествия до настоящей точки. Иногда индивид не должен физически видеть 
это и распознавать каждый кусочек пазла, но просто поместив два или три 
недостающих кусочка вместе, завершит картину, и мир и ясность просочатся 
внутрь. 

Внутри этой священной решетки текучей кристаллической энергии Владыка 
Мерлин гарантирует, что вы спросите себя, действительно ли вы живете вашей 
наилучшей жизнью или нет. Он принесет вам в течение июля возможности 
ответить на этот вопрос, если вы колеблетесь хоть на мгновение, тогда ответ – 
нет. Следующий вопрос: «Что вы собираетесь с этим делать?» Почему вы верите, 
что заслуживаете меньшее, чем жить своей наилучшей жизнью? Каждый имеет 
предназначение и судьбу, влияющую на их жизнь, карма, контракты, привязки к 
идентификациям и так далее и тому подобное, но мне необходимо напомнить вам, 
что вы выбрали жить в текучем сознании. Вы вышли из матрицы старой 
фиксированной вселенной и выбрали овладеть мастерством себя как существа в 
текучей вселенной, поэтому все постоянные активы вашего прошлого отменяются. 
То, что вы некогда воспринимали как активы, на самом деле всегда были 
обязательствами. Где вы ошиблись и приняли обязательство за актив? Какую 
систему верования или девиз вы приняли в жизни, которая на деле ослабляет вас, 
чем наделяет вас силой? Есть одна, которую мы слышим, как люди повторяют 
часто: «нет покоя грешным», почему вы рассматриваете себя грешным? Почему 
вы верите в то, что вы не заслуживаете отдыха? Возможно, следующим вопросом 
будет «Что вы так боитесь увидеть в себе, что приводит к тому, что вы так 
заняты, что у вас нет времени на отдых?» Каждый вопрос содержит магический 
ключ к чуду новой жизни, которое вы полностью способны проявить. 

Владыка Мерлин и я, Кутхуми, стоим с вами и идем рядом, поддерживая и 
направляя вас в каждом шаге пути полного создания Текучей Решетки Новой 
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Земли Уровень самосознания, который вы охватите в результате это активации 
ключевой даты, откроет вам скрытые сокровища, заключенные внутри сознания 
внутреннего ребенка. Это сокровища заморожены во времени прямо сейчас, они 
заблокированы вашим состоянием задержанного развития, но им больше не нужно 
оставаться там. Послушайте меня, Работники Света, это ваш билет из «ада», это 
возможность для вас создать все, о чем вы мечтаете, и каждая перемена 
начинается с одного шага. Вопросы, предложенные Мерлином, содержат ключи в 
ответах, которые помогут вам сделать этот первый шаг. 

Вызов для вас, касающийся этой особой активации, будет в том, что он 
гарантирует, что вы не будете отговаривать себя от совершения изменений, 
воображая всевозможные оправдания и отговорки, почему вам нужно оставаться 
там, где вы находитесь. Есть всегда, без исключения, всегда есть выход. Просто 
вам нужно иметь достаточно сильное желание и внутреннюю веру в себя, чтобы 
пройти через это, увидеть это и позволить себе двигаться. Вы – единственное, что 
сдерживает вас – ваши оправдания, ваши отговорки, ваши «что если» - это 
самосаботажные механизмы, поймавшие вас в ловушке прошлого. В «новом мире» 
нет отговорок, потому что все – текучее, и когда вы работаете с текучими полями 
квантовой энергии через Седьмую Вселенную, всегда есть решение, всегда, без 
неудач, я повторяю, всегда есть решение, каждый раз к каждой ситуации, 
дилемме или проблеме, неважно, насколько тривиальна или запутанна. Это в 
вашей голове, драгоценные, тот механизм, который изменит то, что вы 
испытываете. 

Вы можете не быть способны оставить вашу жалкую работу утром. Вы можете не 
быть способны пойти и жить в доме вашей мечты в следующие несколько часов, 
мы понимаем практичность вашего мира и отмечаем реалистично, однако, ничто 
не останавливает вас начать с плана, как сделать это реальным, если это то, чего 
вы хотите. Таким образом, какова ваша стратегия? Что первое вы собираетесь 
предпринять, чтобы воплотить вашу мечту в реальность, принести магию в вашу 
жизнь, чтобы чудеса, о которых вы мечтаете, проявились? 

В течение следующих двенадцати часов я, Кутхуми, и Владыка Мерлин будем 
перенастраивать вашу чакральную систему в совокупности семьсот семьдесят семь 
раз. Это означает, что сдвиги в вашем теле ускорятся, и с каждой перенастройкой 
мы будем якорить семя сознания, извлеченное из Седьмой Вселенной, которое 
дано вам напрямую вашим подлинным Я. Как только эти семьсот семьдесят семь 
семян поместят в ваш позвоночник, вы обнаружите в течение следующих семи 
месяцев, что некоторые из них дали корни, и в следующие четырнадцать месяцев 
вы засвидетельствуете немного магии, которую вы проявите. 

Эти перенастройки также потребуют от вас развить новое чувство доверия внутри 
себя путем обретения более глубокого понимания, что значит предпринимать 
действия и следовать за вашим сердцем/истиной.  

Это совершенное время узнать больше о себе и осознать, на что вы фактически 
способны, раз вы сбрасываете «кожу» вашего прошлого и оставляете восприятия 
себя, спроецированные на вас внешней средой. Ожидайте увидеть и испытать 
болше себя.  
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Наслаждайтесь этим путешествием самооткрытия и самопознания. Вы заслужили 
это. 

Доверяйте многим невидимым рукам, которые держат вас,и сердцам, которые 
любят вас, и знайте, что вы никогда не одиноки, ибо мы всегда с вами всеми 
путями. Растите в мире. 

Я есмь Кутхуми, Чохан Золотого Луча Любви и Мудрости, и я приветствую и 
благословляювас в любви. Адонай. 

 

Если вы имеете доступ к Facebook.com, вы можете присоединиться к нашей группе 
Palace of Peace для водительства и поддержки сообщества, или посетить наш 
вебсайт 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 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. 


