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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. Не беспокойтесь о временных рамках, 
данным участникам живого ченнелинга, вас проведут через схожий процесс в 
соответствие с вашим Божественным планом, Временем и Целью. 

 

Я есмь Кутхуми и я прихожу на лучах любви и мудрости, чтобы поприветствовать 
вас в это время и принести вам благословения доверия, защиты, синхроничности 
и божественного вдохновения. Приветствую, возлюбленные. 

С огромной радостью и удовольствием в наших сердцах мы можем встретиться 
здесь с каждым из вас в этот день, крепко держа вас в сердце Христа и в 
безопасности в руках Бога. 

В настоящее время разворачивается много энергий. Каждая энергия оказывает 
влияние на вас на многих уровнях, и каждый уровень, на котором вы испытываете 
влияние, втягивает вас в направление, ведущее вас по пути полного и всеобщего 
освобождения души. Эоны лет человечество разыгрывало игру 
самопожертвования. Вы прошли через многие циклы преодоления сомнений в 
себе, отрицания себя, ненависти к себе и многих других подобных качеств. Сейчас 
есть возможность объять себя на новом уровне и испытать новый уровень жизни, 
предлагаемый вам в наборе под названием «Новая Жизнь Новой Земли». 
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Вы являетесь очевидцами того, как небезопасность и отделение от любви создало 
мир потерь и лишений. Миру мучительно недостает в позитивном большинстве 
наделения себя силой, справедливости, истины и процветания. Сегодняшняя 
активация решеток потребует от вас бдительности в плане утверждения себя, 
вашей Воли, и высказывания «нет» аспектам вашего низшего эго, которые 
настаивают на том, чтобы держать вас пойманными в болоте старого сознания. 
Все внутри вас и вокруг вас меняется. И любая часть вас или любой аспект вас, 
представляющий старое, будут преобразованы. Тьма – это негатив или просто 
отсутствие любви. Где страх, там - недостаток любви. Поэтому ваши личные 
страхи взывают к вам для любви. В человеческом выражении определение любви 
– очень ограничено, поэтому путешествие, в которое вы отправляетесь, - это урок 
любви, божественной любви, безусловной любви, на самом деле всех граней 
любви, что существуют. К вам проявляли условную любовь, первоначально вы 
испытывали некоторые уровни безусловной любви с людьми в своей жизни, но 
большинство ваших опытов любви было условным. Эти условия сейчас 
разрушаются, потому что матрица условной любви в большей степени уже 
демонтирована. Некоторые из вас, возможно, осознают, что всего лишь несколько 
аспектов вашего жизненного опыта сдерживают вас, и именно эти аспекты 
вмещают условную любовь. Условная любовь – это ярлык, тем не менее, он 
состоит из многих ваших самых больших вызовов. На самом деле условная любовь 
– это то, что создало некоторые из ваших огромных ран. 

Ваш жизненный опыт открыт для вас, и возможно для некоторых из вас это будет 
новым откровением, но ваш прошлый опыт открыл вам, что вы привлекали в свою 
жизнь, притягиваясь к людям, которые отражают ваши самые большую боль, ваш 
самый темный негатив, ваши худшие страхи и самые большие раны. Подумайте 
над этим. Подумайте о тех людях, которые пришли в вашу жизнь, и с кем вы 
имели и возможно до сих пор имеете огромные вызовы и о том, что они 
предположительно сделали вам. Никто ничего вам не сделал. Единственное, что 
когда-либо случалось – это то, что вы притянули к себе то, что, как вы верили, вы 
заслуживаете. На подсознательном уровне большую часть времени.  

Можете ли вы принять тот факт, что вы притягивали это к себе из-за ваших 
верований, и в этот момент наделить себя силой, потому что более вы не отдаете 
силу человеку или ситуации, за которые вы держитесь, потому что, о боже, 
бедные вы, вами злоупотребляли, вас предавали, не говоря от том, что нет 
никакой симпатии или эмпатии к тому, кто испытал это. Мы заявляем, что эта 
пленка с записью сейчас доиграна до конца. Вы сейчас шагаете в новую историю, 
где вы меняете курс своей жизни, говоря «прощай» вашей истории, положив 
конец процессу воссоздавания вашей истории, основанной на тех привязках к 
людям и событиям, которые были причиной ран в вашей жизни. Позвольте мне 
это изложить так. До тех пор пока вы выбираете барахтаться в саможалениях или 
любом другом сознании жертвы, вы не испытаете уровней свободы и 
освобождения души, к которым вы стремитесь. Это ваша ответственность и только 
ваша ответственность изменить курс вашей жизни, изменяя восприятия вашей 
реальности и выйдя за пределы того, что парализует и ослабляет вас. 

Новая Земля – это место, в котором вы можете и будете процветать. Новая Жизнь 
буквально есть это. Новая Жизнь. Возможность проживать жить так, как никогда 
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раньше. Поэтому есть новые возможности и новые начинания, в настоящее время 
прокладывающие свой путь к вам, в огромных пропорциях. Новые возможности 
изменят вашу жизнь навсегда, и единственное, что стоит между вами и дарами 
«Новой Земли Новой Жизни»  - это ваше низшее эго, ваши привязки к ранам, 
жалости к себе, недостаток принятия себя, недостаток собственного достоинства и 
другие аспекты, в которых недостает любви. Да, проще сказать, чем сделать, но 
как долго еще вы будете покупаться на это. Иногда, не каждый раз, только ваша 
вера в тот факт, что легче сказать, чем сделать, делает это трудным. Запомните 
эти слова сейчас – низшее эго усложняет и душа упрощает. Следовательно, когда 
вы обнаруживаете, что вы сталкиваетесь с затруднениями, вы имеете дело с 
аспектом низшего эго, какой бы ситуация не была, будь то группа людей, человек, 
с которым вы взаимодействуете и энергия, питающая творение. Вы обладаете 
возможностью и силой обеспечить, чтобы ваша жизнь могла стать более простой 
до такого уровня, чтобы работа с Духом, Богом, любым, с чем вы связаны, могла 
течь через вас свободно. 

Это не значит, что ваши уроки завершатся, но как я сказал раньше, способ, 
которым вы будете усваивать их – упрощается, и вы способны извлекать мудрость 
намного быстрее, чем в прошлом. Поэтому то, что вы испытываете в настоящее 
время – это начало одной из величайших волн перемен, награждающих 
человечество. Эта приливная волна новой энергии буквально отмывает страхи и 
привязки, в которых упорствует низшее эго, поэтому каждый человек, каждое 
сообщество, каждая страна, бизнес, группа, или все то, что объединено, испытает, 
как их основы смываются, если их основы настаивают на том, чтобы оставаться в 
старых парадигмах. 

Возлюбленные, это, конечно, не угроза, это факт. Это происходит. Вы уже 
прожили это на своем опыте и продолжите испытывать это. Разница в том, что 
интенсивность этой энергии в 200 000 раз больше интенсивности энергий, 
которую вы испытывали по меньшей мере 6 месяцев назад. Причина, почему эти 
энергии усилились до такой степени в том, что ваше время ускоряется и все 
больше душ просят об освобождении от старых парадигм, и от этой группы душ 
голос был вашим, ваша душа просила именно этого, именно поэтому мы здесь 
сегодня. И каждая душа, которая совершает такой выбор в будущем, придет 
услышать эти слова. Итак, для того чтобы полностью испытать Новую Землю и 
Новую Жизнь, вам необходимо выбрать, выбрать между старым образом жизни, 
реагирования, обвинения, ухода от жизни, энергии, информации, что бы это ни 
было из-за страха, что это отнимут, страха, что этого не будет, недостатка и 
потерь, или подняться над всем этим и испытать что-то, что вы никогда до 
настоящего времени не испытывали. 

Энергия, приходящая на землю и к вам, на индивидуальной и коллективной 
основе приходит, чтобы служить высшему благу целого, и те из вас, кого 
призывают к служению, служению человечеству, это ваша ответственность 
поделиться тем, что дано вам. Разделить мудрость и любовь. И какие бы барьеры 
не окружали эту любовь и мудрость, я заверяю вас, они будут разрушены. Это не 
время для барьеров и защит. И я могу сказать вам, это возможно наибольший 
вызов для человечества, потому что вы охраняете и защищаете ваши раны, вы 
держитесь за все защитные механизмы, которые гарантируют, что вы никогда не 
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подвергнетесь никакому уровню боли снова, однако, это изолирует вас, изолирует 
от любви, от жизни, и вы оказываетесь одинокими, несчастными, ожесточенными 
и обиженными. Это то, что вы действительно хотите в вашем будущем? Если нет, 
тогда, поднимите ваш меч истины, разрежьте струны, привязывающие вас к тому, 
что создает ограничение и изоляцию в вашей жизни и сделайте выбор сегодня. 
Выбор, который наделяет вас силой и открывает пути к освобождению души для 
вас так, как вы никогда еще не испытывали. Скажите «ДА» вашей душе, 
выбирающей жизнь, вашей душе, выбирающей дары Новой Земли, которая есть 
Новая Жизнь. 

Вы - вестники божественного слова. Вы – посланники Божественного Света, вы – 
движение света, вмещающего самую могущественную любовь, какую вы когда-
либо могли представить испытать. И я говорю не только о романтической любви. 
Я говорю о любви намного более великой, чем вы когда-либо испытывали. Любви 
настолько всепоглощающей, что когда вы  войдете в нее, это почувствуется, будто 
ваша кожа распахивается оттого, что вы не можете вместить ее, и единственный 
способ справиться с ней – это отдавать ее. Делиться ею со всем вокруг вас. 
Представьте чувствование такого уровня любви, что она не только для тех, кого 
вы любите, но такой уровень любви для человечества, для всего, что является 
частью вас, видимого и невидимого, эта любовь станет приливной волной, 
приносящей очищение и преображение, о котором вы молили. 

Прямо сейчас есть три особые решетки, которые подобны одеялам, окутывающим 
вашу планету. Это решетки фильтруют энергии, воздействующие на вашу чакру 
основания, сакральную чакру и чакру солнечного сплетения в физической сфере 
вашей физической жизни. Эти решетки также влияют на систему 12 чакр, из 
которой вы будете функционировать через очень короткий промежуток времени, 
если не уже. Вы будете испытывать высшие уровни чувствительности к двум 
мирам, старой парадигмы и новой парадигмы. 12 чакр усиливают все, что вы 
проживаете по очень хорошей причине, - это принесет чувство осознанности, 
которого до этого недоставало. Хотя вы осознаете разные миры и то, как старый 
мир влияет на вас и как новый мир создается, вы находитесь в сознательной 
позиции принять решение улучшить создание этого нового пространства, нового 
времени и нового мира, который вы призвали к проявлению. 

Миллионы работников света на вашей планете, включая вас, осуществили это. Без 
вашего выбора переместиться за пределы старой парадигмы, этого бы не 
случилось.  Сейчас человечеству доступны  выборы, которые служат каждому 
уровню сознания. В прошлом главным образом низшие уровни сознания 
оказывали влияние на каждого. Вы имели дело с очень плотной трехмерной 
реальностью. Астральный план – это то, что питало ваше энергетическое поле. 
Это создало много историй, основанных на страхе, на которые вы купились, и в 
определенных случаях до сих пор покупаетесь. Скажите мне, в чем выгода 
потакать таким деструктивным системам верований? Какую пользу это приносит 
человечеству? Какая польза держать человечество в страхе? Как это служит 
наивысшему благу? И когда я говорю о высшем благе, я говорю о вибрациях 
любви, которая наделяет силой индивидов, сообщества и нации. 
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Решеткам, основанным на страхе двух с половиной тысячелетней давности, 
некоторые даже до этого, больше не нужно быть частью вашей реальности. 
Подумайте об историях, в которые вы верите. Подумайте о мифах и страхах, 
которые управляют вами каждый день, и спросите себя, насколько они реальны? 
Откуда они исходят? И что хорошего они делают для вас? Роль вашего Низшего 
Эго – сохранить вас в физической безопасности. Это ваш инстинкт выживания. 
Борьба, испуг, бегство. Ваше низшее эго манипулировало этим весьма хорошо. До 
такой степени, что сейчас является управляющей силой в вашей жизни, и все в 
вашей внешней окружающей среде продолжает подпитывать страхи вашего 
низшего эго. 

Волна, о которой я говорил, приходящая в результате действия решеток сегодня, 
также бросит вам вызов стать весьма осознанными относительно того, как 
контролирующие силы негатива постоянно пытаются завлечь вас в свои сети. Это 
у вас на виду все время, возлюбленные и реклама и СМИ – ключевые игроки в 
этом. На подсознательном уровне вас запугивают и подавляют этой пропагандой. 
Вы, однако, способны защитить себя от этого и выбрать сосредотачиваться на том, 
чтобы якорить свет. Вы уже на пути к тому, чтобы испытать такое Новая Земля. 
Новая Земля - это мир, где Свет отражает Свет. Где будет отражаться каждый 
аспект силы в своем источнике света и формы. Это те из вас, кто выбирает жить в 
сферах Сознания Новой Земли, кто освободит остальной мир от старой парадигмы. 
Но прежде вам нужно овладеть мастерством того, чему вы будете учить. Поэтому 
в течение следующих 18 месяцев вы увидите много перемен, проявляющихся на 
персональном уровне, а также в сообществах, группах, организациях, бизнесе и 
нациях. 

Возлюбленные, есть 3 главных портала, которые активируются, в 2010, 2011 и 
2012. Эти ведущие порталы активируются в результате волны вознесения, 
пребывающей уже в движении. Вы сейчас способны освободиться от плотности, 
что вы несете из вашей прошлой жизни, под этим я имею ввиду старую 
парадигму, жизнь, которую вы оставляете позади. Это время, когда вам 
необходимо сесть наедине с собой и изучить каждый аспект вашего существа, 
потому что 12 чакр – как усилители, которые делают невозможным для вас 
сделать шаг в любую из программ, связанную с отрицанием, раз вы обязались 
подняться над старым миром.  Это время встретиться с собой и объять все 
светлые аспекты себя и простить или освободить аспекты себя, представляющие 
старый путь. 

Вы – лидер в вашем собственном праве и свете. Я всегда говорил, есть только 
один способ быть лидером – это вести своим примером. И нет другого способа. 
Это ваше время светить, это ваше время выбрать ваше Я, выбрать любовь и 
каждое без исключения позитивное качество жизни. 

Сейчас расслабьте ваше тело и ум, сделайте глубокий вдох через нос, выдыхая 
через рот. Расслабьте мышцы вашего тела. И сейчас уделите мгновение подумать 
о вашей старой жизни, вашей прошлой жизни. Это может перенести вас назад в 
ваши подростковые годы или даже моложе, возможно, когда вам было за 
двадцать. Вернитесь вновь к временам, когда вы чувствовали ограничения, 
подавление, смущение, стыд и страх. Обратите внимание, как реагирует ваше 
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тело, ваши эмоции меняются, когда вы вспоминаете те времена, и я спрошу вас 
снова: « это то, что вы собираетесь выбрать для вашего будущего? Это то 
качество энергии, которое вы хотите, чтобы оказывало влияние на будущие 
творения? Если это так, тогда продолжайте разыгрывать свои драмы любыми 
способами. 

Если нет, то сейчас у вас есть силы выйти из этого раз и навсегда. Многие из вас 
уже вышли из этого в большей степени, но сегодня ваш финальный переход, 
заключительный шаг в парадигму «Новой Земли Новой Жизни». 

Начните сосредотачиваться на всем том, что вдохновляет вас, думайте о том, что 
дарит вам радость, людях, которых вы любите и кто любит вас. Представляйте 
все, что олицетворяет свободу, мир и гармонию для вас. Востребуйте полную силу 
и присутствие вашего освобожденного Я. Откройте себя поприветствовать ту 
часть себя, которая достигла полного освобождения души и процветает в 
решетках «Новой Земли Новой Жизни». Пока вы делаете это, 12 чакр вашей 
текущей духовной системы начинают пылать как сверкающие пламена света и 
становятся ярче с каждой новой надеждой, новым желанием и выбором, 
побуждаемым любовью, который вы совершаете. Продолжайте фокусироваться на 
этой энергии. Сейчас я сделаю шаг в сторону, и Мария Магдалина появится, чтобы 
продолжить это путешествие. Продолжайте сосредотачиваться на Свете. 

 

0oooo0oooo0 

Я есмь Мария Магдалина. Добро пожаловать в этот мир, мир Нового Света, мир, 
где вы- сотворец, мир, в который вас призвали. Вы являетесь лидерами этого 
великого нового мира, и я пришла в служении вам, чтобы помочь вам 
кристаллизовать эти энергии. Перед тем как мы начнем, пожалуйста, призовите 
силу, свет, любовь и присутствие вашего Ангела Хранителя, личных Наставников, 
Мастеров и Гидов. 

Почувствуйте, как повышаются вибрации энергии, как эти великие существа 
Божественной Любви собираются с вами. Все Владыки и Владычицы 
Божественных миров Света, наделения силой, любви, мудрости и истины 
собираются с нами также, это Элохим Изящества, Элохим Божественности, Элохим 
Почитания, Честности, Истины и Справедливости. Великое Светлое Братство и 
Великое Светлое Сестринство, Совет Свободы, и Великий Мастер всего сущего со 
своим Равным, но Женским Началом, сейчас стоят в нашем присутствии. 

Переместите ваше внимание на вашу сердечную чакру, чувствуя, как она 
раскрывается как цветок, приветствующий лучики солнца. Представьте, как 
любовь, исходящая от ваших невидимых Сторонников, наполняет вас через эту 
чакру. Почувствуйте энергию их любви, их мудрости, поддержки, милости и 
безусловного принятия вас, окутывающую вас. В то время как вас укутывают этим 
одеялом энергии, оно расширяется и становится спиральной галактикой вокруг 
вас, наполненной многими формами Новой Жизни. Эта галактика известна как Вы. 
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Представьте, как вас несут через сферы света в расширенные миры божественной 
любви, мир позитивной силы, мудрости и безусловной любви. Представьте, как 
клеточки вашего тела открываются получению нежной ласки этих энергий. Пока 
каждая энергия течет в ваши клетки, она движется в ваши молекулы и в ваши 
атомы. Ваша ДНК вибрирует в ответ этой новой энергии, и все клетки тела Матери 
Земли отвечают. Ее ДНК, молекулы и атомы отзываются в унисон с вашими, чтобы 
получить и выбрать принять эту позитивную силу, силу, которая является вашим 
божественным правом, силу, которая поведет вас в сферы мира, гармонии, 
изобилия, магии и чудес. 

Сделайте глубокий вдох, открывая ваши чакры получению этой энергии и кодов. 
Откройте свое сердце получению большего божественного света и божественной 
любви. Разверните ваши ладони вверх к получению энергии. Втягивайте эту 
энергию в свое тело. В то время как ваша энергия расширяется, энергия вашей 
системы, состоящей из 12 чакр, активируется за пределами земного плана. 
Каждый шаблон 12 чакр расширяется, чтобы объединиться с 44й вселенной, 
сферой, где Новые Структуры Божественности создаются и где структуры этой 
божественности сейчас становятся частью вашего плана. Т.к. вы получаете через 
вашу левую ладонь, разверните вашу правую ладонь вниз. Энергия движется 
через вас, перетекая через вашу правую ладонь к Матери Земле. И так есть, что 
то, что на небесах, становится единым в Землей. Божественные души, вы 
являетесь проявлением сосудов, через которые Божественность Небес становится 
единым с Землей. Вы являетесь Ключами к мирам свободы. 

Сделайте глубокий вдох, расширяя ваше энергетическое поле дальше, и все 
Существа, в настоящий момент присутствующие с нами, открывают свою 
сердечную чакру, направляя Божественную Любовь Вселенной, и Великий Мастер 
и его Равное Женское Начало, обнимают вас, и таким образом, три решетки 
Нового мира впитываются в вашу сердечную чакру, их энергии направляются в 
ваше солнечное сплетение, затем в вашу сакральную чакру, чакру основания, 
двигаясь вниз вдоль ваших ног, в чакру подошв ступней и в Мать Землю. 

В течение следующих трех часов эта энергия усилится в своей интенсивности и 
вибрации, добавляя к вашей энергии другие 33 000 системы света. 33 000 системы 
света связаны с Высшими Вселенскими Пространственными Энергиями, которые 
повышают вибрации, в пределах которых ваше низшее эго привыкло 
функционировать, на новый уровень. Именно через эту новую систему вас введут 
в Новую Жизнь, которую вы выбрали. Вы – сотворцы мира, приходящего после 
2011. Таким образом, ваша ответственность за себя жизненно важна, ибо в 
полном исцелении и освобождении себя, вы освобождаете человечество. 

Положите руки на вашу сердечную чакру и наполните вашу сердечную чакру 
любовью к себе. Осознайте, что вы – божественное проявление Дыхания Бога 
Отца/Матери, что вы есть аспект Всемогущего Присутствия Всего, Что Есть. 
Поэтому вы есть все это, и даже больше. Признайтесь себе, сколько мужества 
потребовалось вам, чтобы овладеть мастерством всего, что вы имеете. Осознайте, 
насколько сильно вы в действительности любите человечество, что очевидно, 
поскольку вы на земле снова. И только существо, наполненное исключительной 
способностью любить, могло вернуться в измерение, настолько плотное как Земля 
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и преодолеть то, что вы преодолели и овладеть мастерством того, что вы имеете, 
чтобы показать массовому сознанию дорогу к свободе. Возьмите немного любви, 
которую вы чувствуете по отношению к тем, кого любите больше всего, и 
направьте ее себе. Ваша любовь к себе сохранит решетки Новой Земли полностью 
активными. Это любовь к себе перетекает в безусловную любовь к каждому вокруг 
вас и будет хранить Врата на Небеса открытыми. И Врата на Небеса – это не что-
то исключительно только высоко в небе, они существуют на земле также. Многие 
могущественные мужчины и женщины ходили по земле до вас, и некоторыми из 
них были вы! Почему, как вы думаете, такие существа огромной силы совершили 
такую вещь, как прийти в место, наполненное такой враждебностью и плотностью. 
Они засевали Землю, также как и вы делаете. Каждый шаг, который вы 
предпринимаете, сажает семечко в тело Матери Земли. Все, что вы говорите 
другому – это семечко, посаженное в их сердцах и умах. Враждебность внутри вас 
– не естественна. Любить – это естественно. Из этой энергии вы были созданы. 

Вдохните глубоко и на выдохе переместите руку на ваше солнечное сплетение и 
наполните его той же любовью, какой наполняли свое сердце. Все ангелы вашей 
позитивной силы сейчас сонастраиваются с Божественными Решетками 44й 
Вселенной и каждым Планом каждого Существа Позитивной Силы, когда-либо 
ходившим по Земле до вас.  Вы начнете получать доступ к Семенам Земли, 
которые были закодированы этими Существами, когда вы совершаете осознанный 
выбор подняться над старым миром и привести к действию ваше решение. Вам 
поручат определенные задания в служении себе и, следовательно, человечеству. 
Эти семена дадут корни в вашем физическом мире и будут стремительно расти как 
могущественные Деревья Жизни, Знания и Мудрости, которые будут 
поддерживать человечество. Именно «Плоды» этих деревьев накормят их, и вы 
один из этих «Плодов»! Это ваши жемчужины мудрости и знания станут 
поддержкой человечеству, в которой оно сейчас нуждается, чтобы совершить 
Финальный Переход. Почувствуйте силу Всемогущего Присутствия, появляющуюся 
в вашем солнечном сплетении, и активирующую вашу природную позитивную 
силу. Вы вспомните все больше и больше, что в точности делать, чтобы наделить 
силой себя и человечество. Ваш период забывчивости сейчас скоро подойдет к 
концу. 

Вы – Божественное Проявление Божественной Сути Святой Матери и Святого 
Отца. Ваши чакры несут Отпечаток каждого из Них. Земля засеяна вашей 
энергией, потому что вам вверена роль освободить человечество. Вы вернулись в 
это изменчивое время в духовной истории Земли, физической и экономической 
истории, чтобы осуществлять перемены, которых никогда ранее не испытывали и 
не свидетельствовали в такой плотной сфере. Вы вмещаете Свет и готовы 
вспомнить силу внутри себя. Вы - в физическом теле, но вы знаете точно, что 
необходимо изменить в этот момент во времени. Ваши сомнения – это иллюзия. 
Ваши страхи – это иллюзия. Вы находитесь точно в том месте, где вам необходимо 
быть, ибо где вы сейчас находитесь, там более всего необходима ваша энергия. 
Вам не нужно быть Святым или целителем, чтобы ткать Магию Духа. Вы – в 
разнообразии маршрутов жизни, чтобы принести свет во все места. Вы 
вспоминаете, вы будете вспоминать, ваше тело знает истину, ваше подлинное я 
пробивается сквозь пелену иллюзий, раскрывая свою силу вам, и это безопасно 
для вас надеть кожу вашего подлинного я. Вести своим примером. Освободить 
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себя, отдаваясь этой силе. Отпустить любую потребность держаться за что-либо, 
что является причиной дисгармонии, ограничения или боли. 

Вдохните мягко, перемещая ваши руки на вашу сакральную чакру, охватывая 
Любовь нашей Божественной Матери, которая является Вместилищем Жизни, 
Святым Граалем, Сосудом, через который Божественная Любовь от нашей 
Священной Матери питает вас. Ваша сакральная чакры – это элемент воды. Эта 
чакра управляет вашим эмоциональным телом. Позвольте этой энергии течь, ибо 
когда вы блокируете ваши эмоции, отрицаете свою истину, боретесь и 
сопротивляетесь тому, что выбирает появиться, ваш водный элемент 
замораживается, становится застоявшимся, и вы оказываетесь в состоянии 
изоляции (оледенения - * игра слов: isolation – изоляция, ice-olation - 
обледенение). Когда ваша сакральная чакра заблокирована, ваша чакра 
основания лишена энергии, которая требуется ей, чтобы заземлить все, что вам 
нужно в вашей физической реальности на земле. Ваша сакральная чакра – это 
ваша женская сила. Это Творческая Сила Божественной Матери, работающая 
через вас, и когда вы отрицаете Ее, вы отвергаете жизнь. Вы отвергаете вашу 
силу и способность привлекать к себе и быть притянутым ко всему, что вам 
необходимо, гарантируя, что вы физически и материально обеспечены. Святой 
Грааль – это Хранилище Энергии в состоянии бесконечного творения. Ей 
предназначено изливаться, ибо это помогает тем, кто не достиг такого же уровня 
самореализации, каким вы обладаете. Отказывая себе в вашем праве любить, 
получать и отдавать, лишает этого и других. И когда вы лишаете чего-то себя, вы 
лишаете наших Космических Родителей вашей любви. Вы поворачиваетесь спиной 
к Их Поддержке, и не имеет значение, насколько громко Они стучат в дверь 
вашего сердца, вы не услышите Их, потому что вы заморожены во времени, в 
пространстве страха. 

Сознательно откройте вашу сакральную чакру нашей Божественной Матери, 
женскому принципу, который привлекает к вам Божественность вашей силы, силы, 
которая есть вдохновение вашего мира и внутри вашего мира. Наша Божественная 
Мать – это ваше творчество. Каждый раз, когда вы творите, вы почитаете Ее и 
вашу внутреннюю Божественную Богиню, Божественное Женское, которое также 
неотъемлемо, как и Божественное Мужское. 

Сделайте глубокий вдох, расширяя энергию вашей сакральной чакры получению 
света трех решеток. Ваша сакральная чакра соединена с вашим подсознательным 
умом, ваше подсознание – это ваше Божественное Женское, которое работает как 
единое сознание сакральной чакры и чакры третьего глаза - то, что наверху, то и 
внизу. Ваша сакральная чакра олицетворяет то, что внизу, а ваше подсознание и 
ваш третий глаз представляют то, что наверху. Божественное Женское принимает 
все, чем вы наполнили ее с помощью вашего сознательного ума. Ваш 
сознательный ум – это ваше Божественное Мужское, отраженное через чакру 
основания. Почитая священность силы вашего Божественного Женского, вы 
становитесь очень осознанными в отношении того, насколько важно обеспечивать, 
чтобы сознание засевало подсознание семенами чистого намерения.  

Следовательно, если ваш сознательный ум фокусируется на страхе, недостатке и 
потери, вы засеваете ваше подсознание этими семенами, и их божественная мать 
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доставит вам. Поскольку ваши семена созревают в подсознании, а также в вашей 
сакральной чакре, а Божественная Мать – это ваш наиболее преданный друг, она 
даст вам все то, во что вы верите, без недостатка. Таким образом, семена ваших 
внутренних систем убеждений становятся реальностью вашей жизни. Уделите 
мгновение благословить Божественное Женское внутри вас через вашу 
сакральную чакру, расширяя ее в ваше подсознание, и возьмите на себя 
обязательство сегодня, что вы гарантируете, чтобы «она» наполнялась только 
тем, что олицетворяет чистое намерение, семенами, которые наделяют силой 
других. Внутренняя Божественная Мать чтит все, что вы верите, вы заслуживаете. 
«Она» никогда не даст вам меньше, чем вы верите, что вы заслуживаете. Новые 
решетки,  

подтолкнут вас рассмотреть все аспекты ваших систем убеждений, чтобы вы могли 
увидеть как сила Божественного Женского работает в вашей жизни. Все, что 
проявлено в вашей жизни на настоящий момент, основано на том, во что вы 
верите и тех семенах, которые вы посадили в свое подсознание. Сознание 
олицетворяет системы верований, хранимые в вашей сакральной чакре. 

Переместите ладонь правой руки на вашу чакру основания. Откройте вашу 
энергию и получите благословения нашего Божественного Космического Отца, 
Мужского Присутствия там в качестве внешней поддержки, активной части всех 
сфер жизни. Это ваш земной элемент, который заземляет вас в теле Земли. Это 
то, что гарантирует, что все  то, что вы согласились делать в служении, проявится 
на физической уровне. Отвергая вашу чакру основания и сакральную чакру, 
становится невозможно проявлять на Земле то, что вы создали и закрепили на 
Небесах. Ваша чакра основания также важна как и ваша коронная чакра, ибо они 
отражают друг друга – что наверху, то и внизу. Ваша сакральная чакра также 
могущественна и важна, как ваша чакра третьего глаза, ибо они также отражают 
друг друга. Ваше солнечное сплетение – это место силы, отражаемое и 
выражаемое через вашу горловую чакру, и ваше сердце соединяет все три 
верхние и нижние чакры. Ваша чакра основания связана с вашим сознательным 
умом. Это активная часть вас. Часть вас, оплодотворяющая божественное 
женское. Это часть вас, активно откликается на божественное вдохновение, к 
которому вы подключились через вашу сакральную чакру и ваше подсознание. 

Я, Мария Магдалина, с помощью ваших персональных наставников, буду работать 
с вами остаток этого дня, проводя вас через продвинутое исцеление 
подсознательного ума. В течение следующих нескольких дней, примерно семи, вы 
испытаете ослабление старых парадигм, хранимых внутри вашего подсознания, 
предлагая вам возможность продолжать процесс очищения. Ваша способность 
засеивать подсознание будет усилена, углублена, и ваша способность к 
манифестации будет происходить намного быстрее, чем вы привыкли в прошлом. 

Сделайте глубокий вдох, чувствуя свет и поддержку всех персональных гидов и 
мастеров, простирая энергию в вашу чакру основания. Энергия вашей чакры 
основания сейчас струится вниз по ногам, в ваши ступни, через подошвы ваших 
ступней, заземляя вас крепко в Матери Земле. Эта энергия направляется в самую 
суть ее существа, объединяя вас в одно, ибо когда вы соединены с Матерью 
Землей и заземлены в вашем теле, она также может поддержать вас в вашей 
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физической реальности, гарантируя что вы в безопасности и что все ваши нужды 
почитаются в ее сфере. 

Вы – божественное существо силы, сотворец, искра света в коллективном 
путешествии жизни. Вы представляете искры любви, в которых вы были созданы. 
Вам не предназначалось ходить одним. Да, вы индивидуальны, но вы все одно. В 
это священное время происходит слияние Решеток Объединенного Сознания, 
чтобы все искры любви в путешествии жизни могли объединиться, и этим 
укрепить силу любви, укрепить жизненные силы и жизнеспособность жизни, 
предлагая каждому сеть поддержки, решетку безопасности, дом, в котором все 
могут позитивно сотворять. 

Все Существа, присутствующие с нами, останутся в вашем присутствии, держа 
энергию до тех пор пока все то, что вы согласились интегрировать, энергетически 
завершится. Я, Мария Магдалина, почитаю вас за путешествие, которое вы 
выбрали. И снова, я хочу напомнить вам, что вы вспоминаете. Это безопасно для 
вас освободить ваши решетки страха, отпустить все старые пути; старые способы 
выполнять дела, и объять этот новый путь. Я уверяю вас, жизнь никогда не будет 
такой же снова, когда вы выбираете и действуете в соответствии со своим 
выбором. Поэтому выберите, чтобы ваша жизнь никогда не была прежней. 

Три решетки, которые вы сейчас впитываете, будут полностью интегрированы в 
течение следующих 72 часов, прокладывая путь, чтобы новые уровни трех 
решеток пришли к существованию. Всего будет четыре уровня, которые вы 
впитаете в вашу сердечную чакру, все они сольются с вашими 12 чакрами. Это 
займет около 14 дней. Сейчас эти решетки полностью активны в вашем 
энергетическом поле и их установка будет завершена. Почитайте истину, 
пребывающую в вас, истину, спрятанную под пеленой принятых вами иллюзий, 
через истории, которые вы приняли, нокоторые не представляют собой истину. Да 
будете вы освобождены через ваше желание быть тем, чем вы были созданы 
быть. Я есмь Мария Магдалина. Au Revoir. 

 

0oooo0oooo0 

Я есмь Кутхуми, я вернусь очень кратко, возлюбленные, чтобы подчеркнуть то, 
что Мария Магдалина провела с вами сегодня – это процесс, который вы, 
возможно, не поняли в полном объеме, однако, результаты которого вы увидите в 
вашей жизни в течение следующих 18 месяцев. Есть еще много новых решеток, 
которые еще придут и приведут к финальному порталу 2012, но что самое важное 
– это что, что вы делаете со своей жизнью сейчас; как вы живете вашу жизнь 
сейчас. 

Я, Кутхуми, Чохан Золотого Луча Любви и Мудрости, продолжу быть с каждым из 
вас, гарантируя, что вы вынесли мудрость из уроков жизни, применяя любовь, 
испытывая и принимая любовь. 

Жизненно необходимо осознать, что структуры старого мира не работают и не 
могут служить в новом мире. Старый мир основан на совершенно другом наборе 
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правил и законов, которые не почитают Великую Истину Всего, Что Есть. Многие 
из первоначальных законов игнорировались. В решетках Новой Жизни Новой 
Земли, вам высветят законы, которые вы отрицали в прошлом. И эти законы, эти 
принципы «заправят»  вашу жизнь, приводя к более расширенной осознанности, 
ускоренному духовному развитию и в то же время ускоренному высвобождению 
низшего эго. Потому что все, что вмещает страх или привязку к старому миру, 
будет стерто. Нравится ли вам это или нет! Тем не менее, дары, которые вы 
получите, намного перевесят любой уровень дискомфорта, который вы можете 
чувствовать во времена перемен. (Полагаю, что Законы, на которые ссылается 
Кутхуми, - это 55 Космических Законов, которые я начала передавать вскоре после 
этого послания). 

Возлюбленные, мы благодарим вас за выбор поприветствовать Новую Жизнь, 
которой вы открыли ваше сердце; новое путешествие, которому вы сказали «ДА». 
Вы – лидер, работник света. Вы – все, что есть и больше этого, потому что вы – 
уникальны, божественны и могущественны. Вы все вмещаете уникальное семя, 
такое, какое никто более не несет, именно потому ваша роль и вклад в служение 
так важны. Когда все эти семена прорастут и примут жизнь, ваша Земля будет 
полностью воспламенена вновь. Путь все то, что требуется вашей душе в эти 
времена, чтобы гарантировать, что вы полностью освобождены от старых путей, 
придет в вашу жизнь самыми изысканными, совершенными, гармоничными и 
чудесными способами. Посмотрите на тех, кто идет по жизненному пути с вами. 
Признайте Христа в них, распознайте их свет, позвольте вашему свету быть 
видимым. Позвольте высшей цели души быть вашей побуждающей силой, ибо это 
покажет другим, как сделать то же самое. Будьте тверды в истине, которую вы 
выбрали. Пусть все ваши границы будут границами любви. Не бойтесь говорить 
вашу истину, когда голос старой парадигмы противостоит вам. Пребывайте в 
своей истине и идите величественно. 

Доверяйте многим невидимым рукам, поддерживающим вас, зная, что ни в один 
момент времени вы не идете одни, ибо мы все едины, с вами, всегда, всеми 
способами/путями. Путь свет Бога Отца/Матери освещает ярко путь, который вы 
выбрали, и пусть каждый шаг, который вы предпринимаете, будет уверенным. 

Я есмь Кутхуми, Чохан Золотого Луча Любви и Мудрости. Я приветствую и 
благословляю вас в любви. Адонай. 

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. 


