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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. Пересмотрено и 
обновлено Мишель Мандерс под покровительством Кутхуми-Агриппы 19 сентября 
2012. 

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, чтобы поприветствовать 
вас в это время и принести благословения мудрости, просветления, свободы и 
истины. Приветствую, Возлюбленные. И с великой радостью и наслаждением в 
наших сердцах от того что мы можем собраться с вами этим днем, в то время как 
мы держим вас крепко в сердце Христа и в безопасности в руках Бога. 

Возлюбленные, путешествие в Шаблоны вашей Священной Подписи дает вам 
возможность понять огромную необъятность того, что существует внутри вас. 
Путешествие как посвящение в эту вселенную внутри себя откроет вам жизненно 
важные аспекты, улучшающие не только вашу концепцию себя, но и качество 
вашего личного путешествия. 
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Истина – это то, что часто приводит к спорам между индивидами и различного 
рода конфликтам, сознательным или неосознанным внутри индивида и между 
индивидами. Причина этого в том, что индивиды не уверены в своей истине, а 
негативное низшее боящееся эго реагирует на все, что угрожает тому, что оно 
понимает как свою истину или скорее как близкое к истине в его зоне комфорта. 
Важный урок каждой инициации в это время – это урок овладения миром внутри 
себя, под этим я понимаю быть уверенным внутри себя относительно вашей 
истины. Это означает, что вам необходимо всецело объять все, чем вы являетесь, 
также как и все, чем вы не являетесь, и пребывать в мире в данный момент с тем, 
что есть, даже если это "уродливая" истина. 

Ваша Священная Подпись содержит уникальную вибрацию, которая обладает 
способностью проникать во многие уровни осознанности, и обладает 
способностью растворять даже самую плотную частоту энергии. По мере того как 
она движется через стены отрицания внутри вас, вы начинаете осознавать, из 
чего состоит ваша истина. Таким образом, настало время, когда поток энергии 
усиливает свою проекцию на вас, мотивируя вас стать полностью в мире и 
гармонии с вашей Священной Подписью. 

Ваша Подпись уникальна, также как и подпись, которую вы используете в вашей 
физической реальности. Очень мало людей имеют схожую подпись, и даже если 
кто-то попытается обманным путем скопировать вашу подпись, не сможет это 
сделать в точности, как вы делаете, то же самое применимо к Священной Подписи 
вашей души. Чтобы пребывать в мире с этой священной вибрацией, необходимо 
открыть вашу сердечную чакру измерениям подлинности, которые вмещают все 
частички истины внутри вас.  

Вы состоите из разнообразия истин, каждая из них относится к определенным 
областям себя, точно также и к областям вашей жизни, и то, что должно 
возникнуть в результате этого очищения, которое вы выбрали сегодня, является 
освобождающим путешествием внутрь себя и шагом в макрокосм себя. Это 
путешествие показывает вам, насколько могущественным является макрокосм и 
то, что существует внутри вас, намного превосходит программы и идентификации, 
которые существуют внутри микрокосма вашей внешней физической реальности, и 
я ссылаюсь только на то, что является видимым, что является вещественным 
материальным миром, который вы называете жизнью. Все невидимое – часть 
макрокосма, часть мира, которую вы не осознаете и с которой не работаете 
осознанно, но это то, что вскоре станет обширной частью вашей новой 
реальности. 

Учения, через которые мы проводим вас сегодня – катапультируют вас в новый 
мир, который придет после 2012. Все решетки новой земли, которые 
закладывались в подготовке к этому времени сейчас, сейчас в безопасности 
внутри вашего существа. Ваша Священная Подпись впитала свою частоту, и 
сейчас вы готовы к следующей фазе путешествия. На этом этапе я должен сказать 
вам, что эта фаза путешествия приведет к процессу ускоренной капитуляции, 
желанию отпускать и глубоко жгучей жажды простоты. Простота – это пища для 
души. Помните, я всегда говорил – эго усложняет, душа упрощает. Больше не 
будет убегания от части себя, которая ищет простоты, ибо это то, где баланс 
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находится, то, где вы находите решения души к вашей жизни (* прим. 
переводчика: игра слов solutions – решения, soul-utions – решения души). Когда 
негативное эго охвачено драмой физической жизни, оно переполнено 
беспорядками, оно полно токсичного мусора коллективного сознания. Групповое 
сознание держит вас пойманным в том, что вас убедили поверить является 
реальностью, том, что вас убедили поверить является нормальным, приемлемым и 
является путешествием жизни. Очень немного человеческих существ, в настоящее 
время живущих на вашей планете, относительно говоря, кто живет подлинной 
жизнью, кто по-настоящему испытывает счастье жизни. Это путешествие – 
путешествие выхода из борьбы и входа на Путь Счастья. 

С этим путешествием придет стирание всех идентификаций, которые не вмещают 
подлинность вашей Священной Подписи. Это в известной степени время, 
соотносящееся с главным арканом карт Таро, – время Башни. Вы сможете понять 
это, если вспомните историю Вавилонской Башни из Библии. Когда все 
разваливается, гламур, все то, к чему низшее эго себя привязало, чтобы 
сохранить себя в своей зоне комфорта, собирается упасть как Башня, но это тем 
не менее является еще и возможностью для одного из величайших опытов 
освобождения. Причина, по которой я говорю это в том, что вы не только 
испытаете свободу, которая приходит, когда вы больше не пойманы в негативном 
групповом сознании, но вы также будете способны видеть – сознательно видеть и 
признавать, насколько ослабляющим является коллективное сознание. Вы 
испытаете стремительный процесс отделения и дистанцирования себя от 
негативного группового сознания. Это означает для некоторых из вас процесс 
физического дистанцирования себя от людей, мест и опытов в вашей физической 
реальности. Не останавливайте этот процесс, если вы остановите процесс 
отделения от человека, места или опыта, потому что так получается, что 
вовлеченный человек, возможно, член вашей семьи или супруг, или это случается 
с карьерой, которая оплачивает все ваши счета, но душит вашу душу до смерти, и 
вы делаете тоже самое с собой. Вы говорите: "Мое страдание и боль – более 
важны, чем моя свобода, и я выбираю страдать, я выбираю не доверять моей 
священной Подписи моего подлинного пути, который приведет меня к тому, что 
каждая из моих нужд будет удовлетворена мирным и гармоничным способом". 
Кто-то может разозлиться и воспротивиться этим словам, потому что кажется, что 
нет "выхода". Всегда есть "выход", когда вы устанавливаете намерение и 
выполняете шаги и действия, которые приводят к переменам, которых вы 
желаете. Это может не случиться за ночь, это может занять 6 месяцев, больше 
или меньше. Установка временных рамок не имеет значения, что имеет 
значение больше всего – это то, что вы ЖЕЛАЕТЕ НОВЫЙ ПУТЬ через 
отпускание ваших страхов и оправданий и через ваше обязательство 
сделать все то, чему необходимо быть сделанным, чтобы осуществить 
перемены. Настойчивость, терпение и упорство ВСЕГДА принесут 
награду. 

Могу я сказать вам, почему так много людей бросают процесс до того, как видны 
результаты? Потому что дорога к свободе часто просит вас отпустить 
вещи/людей/опыты/ложные идентификации/опоры/зоны комфорта, которыми вы 
не хотите пользоваться. Путешествие к подлинной свободе воспринимается как 
очень трудное, потому что ваше подлинное я – не Бог, не Вознесенные Мастера, 
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не Богиня или Ангел или любое другое Существо, - просит вас сделать что-то или 
отказаться от чего-то – это ваша душа просит вас оставить то, что не 
соответствует вашему совершенному высшему божественному плану. Когда что-то 
случается в жизни человека, что-то сильнодействующее, болезнь, несчастный 
случай, смерть или внезапное завершение части чьей-то жизни, это не Бог 
наказывает вас за что-то, это ваша душа устанавливает границы и делает все в 
своей силе, чтобы привлечь ваше внимание. 

Еще раз, возлюбленные, это подтверждает то, что я говорил ранее – все 
начинается и заканчивается с вас. Все, что создано в вашей жизни, все, что вы 
испытываете ежедневно – как минимум 85% вашего ежедневного опыта, создано 
тем, что происходит в вашем сознательном и подсознательном уме – все это 
создали все, потому что постоянно подпитываете магнитные поля энергии вокруг 
вас тем, на чем вы зацикливаетесь, что становится магнитной подписью того, что 
вы притягиваете и того, к чему вас притягивает. Оставшиеся 15% - то, что 
предопределено – предназначение или судьба.  

Души воплощаются на земном плане, чтобы вспомнить, как освободиться, 
овладеть мастерством земной жизни, добиться мастерства физической жизни, и 
стать Мастером Алхимиком. Ни одна душа не покинет циклы земных воплощений 
до тех пор, пока она не вознесется как Мастер Алхимик. Под этим я имею ввиду, 
что вы – на пути, в путешествии, как хотите называйте это, которое было создано 
вами, чтобы открыть вам то, что существует во внутреннем макрокосме и то, как 
это может изменить вашу внешнюю  микрокосмическую точку зрения и 
восприятие жизни. В низших вибрациях третьего измерения это игра страдания, 
бедности, недостатка, небезопасности, всех ругательств и условной любви, 
которые вы испытали. Однако вы не ограничены этой реальностью; ни одна душа 
не ограничена этой реальностью, это просто этап обучения, через который она 
проходит, в другую реальность, однажды преодолев то, чему нужно было 
научиться. 

В течение следующих 12 месяцев, возлюбленные, те, кто здесь сегодня, и те, кто 
прочитает эти слова в будущем, вы выбрали ускоренное обучение, уроки и 
путешествие жизни в познании вашего подлинного я лучше, чем никогда ранее и 
лучше, чем кто-нибудь еще. Это означает посмотреть на каждый аспект себя. Это 
дает вам возможность посмотреть на ваши обстоятельства в жизни не с позиции 
жертвы, не с перспективы индивида, который считается духовным Работником 
Света или высоко интеллектуальным гением, или кем-то еще, кем низшее эго 
найдет удовольствие именовать себя, вы начнете смотреть на жизнь с позиции 
аспекта Подлинного Я, где ваша Священная Подпись проникает во все вокруг вас, 
и вы увидите как ваш свет отражается вам обратно, и потенциал вашего света в 
других оглядывается на вас. 

Таким образом, вы можете встретиться с чем-то или кем-то, что кажется 
негативным, но несмотря на это вы осознаете свет, который вы отражаете для них 
внутри них, что приведет к вашей способности обращаться к человеку или 
ситуации безусловно; без осуждения, без наказания или насмешки. Вы знаете, что 
это делает? Это освобождает ВАС полностью, потому что на ВАС больше не влияет 
их драма, их негативность, и их плотность не будет способна проникать в ваше 
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поле, потому что ваша Священная Подпись будет вибрировать на такой мощный 
частоте, в которую никто не сможет проникнуть. Сейчас вам бы хотелось жить 
так? Это внутри вашего понимания, вы уже работаете в этом направлении. Иначе 
вы бы не получили это послание. 

Вы прошли через некоторые из ваших наиболее напряженных вызовов в качестве 
инициаций, сейчас вы готовы по-настоящему понять следующий уровень того, что 
такое подлинность. Таким образом, возлюбленные, чтобы активировать эту 
энергию полностью внутри вас, я собираюсь провести вас через ускоренное и 
очень глубокое очищение сердечной чакры, это откроет пространственные 
порталы к вашему Подлинному Я, позволяя Подлинному Я откликнуться и 
прикоснуться к вашей жизни новым способом. Очень важно помнить, что ваше 
Подлинное Я, поставит под сомнение вашу зону комфорта.  

Ваше Подлинное Я – это часть вас, которая знает вашу истину, часть вас, 
побуждаемая священностью вашей Священной Подписи. Это часть вас, которая 
знает, кто вы в вашей сути и за пределами динамик низшего эго. Ваше Подлинное 
Я собирается открыть вам точно то, что скрывается в глубинах вашего я, чего вы 
избегаете, части вас, на которые вы закрыли глаза, на которые вы не хотели 
смотреть, потому что те части вас являются ранами вашего Подлинного Я, от 
которых вы скрываетесь. 

Несколько месяцев назад я говорил кому-то из вас, что ваша тень несет 
некоторые из ваших величайших сокровищ. Каждый раз, когда вас отрицали или 
аспект вас отвергался, этот аспект вас передавался во власть вашего теневого я, 
ибо он считался темным, неприемлемым, неправильным, стыдным, как бы вы ни 
назвали его, однако каждый из тех аспектов, отправленных в руки вашей тени, 
является вашим огромнейшим достоинством, вашими Подлинные Качествами. И 
для того чтобы вы стали единым с вашим Подлинным Я, драгоценные, вам 
необходимо пойти внутрь и востребовать эти части себя. Вам необходимо снова 
подружиться с собой. Вам необходимо объять вздорность четырехлетнего, 
которому возможно сказали родители, что он/а бесстыдный, и безобразный, и 
неприятный и позволить той вздорной части вас снова разжечь пламя внутри вас, 
которое является вашей страстью к жизни, которое вдохновит вас быть и делать 
то, что вы всегда боялись делать, и которое подтолкнет использовать свой 
вздорный характер позитивным способом, чтобы подняться и встать в своей силе 
и Объять этот новый Путь, о котором я говорил ранее. Не отступайте, если те же 
люди скажут, что вы непривлекательны, что вы безобразны и что ваше поведение 
неприемлемо. Возможно, другие люди скажут вам это, но "авторитет" этих людей 
отражает то же из вашего прошлого. Если вы исходите из точки истины и силы – 
подлинности – а не самонадеянно делаете то, что вы делаете из мести, тогда 
СТОЙКО ПРОДОЛЖАЙТЕ. Все части вас, которые были отвергнуты – ваши самые 
сильные стороны, ваши величайшие дары, и чтобы полностью освободиться вы 
должны, абсолютно должны стать друзьями с ними снова. Нет другого способа 
пройти через эту особенную часть вашей инициации. 

Вспомните времена, когда вы пошли на компромисс со своей истиной и отступили 
в ситуации, где ваш внутренний ребенок нуждался, чтобы вы защитили и 
поддержали его. Вспомните, когда вы не прошли через это для себя. Причина, по 
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которой это случилось в том, что вы боялись вашей собственной силы, силы, 
которую вмещает ваша тень, силы, которую вы ошибочно приняли как 
неприемлемую, плохую, уродливую и которая не соответствовала общественным 
правилам и нормам, части вас, которые приводили в замешательство пойманное в 
клетку низко "организованное" групповое сознание. Итак сейчас вы на пути, чтобы 
"разгромить клетки" и разорвать каждую иллюзию в своем пробуждении. 

Это не означает, что вы будете мстительно, агрессивно и с тщательно 
спланированным намерением причинять боль кому-либо. Все, что это значит, это 
то, вы больше не будете затыкать или заглушать свое Подлинное Я. Вы больше не 
будете "проглатывать" свою правду, чтобы сохранить мир. Вы будете выражать 
свою правду, возникнет "хаос", и тогда вы сделаете шаг назад и увидите, как 
Подлинные Я других бросают друг другу вызов, чтобы выйти из комфортной зоны 
их иллюзорного мира отрицания. Таким образом, вы даете всем возможность 
выйти из негативно "организованного" группового сознания – выйти из стаи, так 
сказать, и присоединиться к Прайду Львов и Львиц – тех, кто бесстрашно Рычит 
свою Истину. Только низшее эго привязывает себя к страху, Подлинное Я 
бесстрашно, потому что обладает уверенностью в своей силе и поэтому знает 
точно, что делать, когда делать это и как делать в любой ситуации, в которой 
окажется. Вы уловили картинку? Восхитительно, не правда ли? 

Позвольте нам сейчас начать очищение сердечной чакры, возлюбленные. 
Сделайте глубокий вдох через нос, выдыхая через рот, расслабляя ваше тело и 
ваш ум. С каждый вдохом чувствуйте, как ваше тело становится мягким, и с 
каждым выдохом освобождайте все страхи группового сознания, все ожидания, 
все директивы, требования и его нереальные ответственности. Представьте себя в 
среде текучей золотой энергии, которая просачивается в поры вашей кожи, в 
клетки вашего тела, вашу ДНК и в молекулы и атомы всего, что вы есть. Примите 
образ "внутреннего вас", являющегося макрокосмом всего, что существует в 
подлинности и расширенных мирах вашей истины, перемещающихся внутри вас, 
создающих новую частоту, которая открывает ваше существо полному принятию 
вашей Подлинной Священной Подписи. 

Сердечная чакра многих людей закрылась для любви и счастья, и все, что она 
чувствует – это боль и страдание большую часть времени. Это ваше напоминание, 
что ваше путешествие жизни может быть путешествием счастья, а не только 
страдания или борьбы. Путешествие, которое разворачивается перед вами, будет 
содержать определенное количество воспринимаемой боли, определенное число 
так воспринимаемой борьбы, но все, что вы будете испытывать, это "боль" и 
"борьба", чтобы прорваться через оболочку низшего "организованного" 
группового сознания в мир вашего Подлинного Знания, части вас, которая есть и 
знает всю истину. Возлюбленные, эта "боль" и "борьба" на самом деле 
ментальный процесс, это не подлинное отражение того, что существует внутри 
макрокосма вашего глубинного подлинного я. 

Ментально вы испытываете один из огромнейших сдвигов вашего воплощения на 
настоящее время. Это время, где вы меняете все конструкции вашего ума и 
преобразуете их в новые шаблоны вашей истины, и интегрируете отпечаток вашей 
божественности, чтобы это стало вашей реальностью; жизни, которую вы 
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запланировали прожить как полностью подлинное существо света. Это ваше 
путешествие в мир, где вы смотрите через глаза Боги и Богини – вы наблюдаете 
игру, но больше вас не втягивает в ее деструктивную динамику. Низшее эго и 
ваше ментальное программирование намеревается пытаться удержать вас в 
низшем групповом сознании всю жизнь, потому что это то, к чему оно привыкло. 
Итак, сейчас я хочу, чтобы вы представили, как это текучее золото просачивается 
в клетки вашего мозга. Представьте, как это текучее золото создает новые 
нервные проводящие пути между левым и правым полушариями мозга, и в то 
время как они создаются, создается и новый язык, новая коммуникация – 
коммуникация между вашим Подлинным Я и сознательным вами, кто полностью 
готов отпустить низшее групповое сознание. Это то, где наделенный силой, 
независимый новичок, который стоит как индивид в мире, способен соединиться с 
новым ощущением единства, становясь единым с силой Бога, которая существует 
внутри вас, но не единым с низшим групповым сознанием, которое существует вне 
вас.  

Сейчас представьте трубу, наполненную текучей золотой энергией, 
простирающейся через вашу чакру основания вверх в вашу сердечную чакру. Эта 
золотистая энергия становится токсичной и застаивается, когда энергия вашей 
силы Бога не течет через вас. Это заражает ваши чакры и ваша способность 
испытывать и чувствовать счастье исчезает, и ваша жизнь становится 
преимущественно опытом боли и страдания. 

Положите ладонь вашей правой руки на область вашей чакры основания, и ладонь 
вашей левой руки на сердечную чакру, и на глубоком вдохе втяните золотистую 
жидкость вверх из вашей чакры основания в вашу сердечную чакру, и на выдохе 
вытолкните золотистую жидкость из вашей сердечной чакры в вашу чакру 
основания. На счет четыре сделайте вдох, втягивая золотую энергию вверх, 
сделайте задержку на счет шесть, пока золотистая энергия проникает в ваше 
сердце, на счет четыре выдохните, пока золотистая движется через чакру 
основания, на счет четыре сделайте вдох, втягивая ее вверх, в сердце. Повторите 
это еще 4 раза. 

Золотистая энергия, текущая между вашим основанием и сердцем, активирует 
глубокое очищение сердечной чакры. Вы создаете более глубокую связь между 
небесами и землей, между вашим физическим земным я и высшим я. Некоторые из 
вас могут начать чувствовать давление в области сердечной чакры, а также в 
вашей спине, это измерения и слои вашей сердечной чакры начинают давать 
трещину,  открываясь получению золотистой жидкости. Продолжайте дышать. Вы 
можете почувствовать, как руки становятся теплыми и область вашего тела между 
вашим основанием и сердцем может также начать чувствоваться теплой. Кто-то из 
вас может чувствовать покалывающие ощущения, другие – давление в ваших 
чакрах. Все это – ответ на энергию. 

Для тех из вас, кто является сексуально активными, наше предложение вам 
использовать этот же процесс в течение занятия любовью с вашим партнером. 
Посоветуйте ему или ей, если они открыты этому, ту же технику дыхания, чтобы 
обе трубы золотого света были активными. Мы предлагаем выполнить эту технику 
дыхания до момента фактического физического слияния. Следующей частью этого 
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будет втягивать золотистую жидкость из вашей чакры основания в ваше сердце 
как раз перед оргазмом и остановить оргазм перед тем, как он произойдет, и 
только на третьем пике вы отдаетесь оргазму, и в этой точке осознанно 
втягиваете золотистую жидкость в ваше сердце и представляете, как эта 
золотистая жидкость взрывается и простирается в сердечную чакру вашего 
партнера и наоборот. Эта энергия автоматически закрутится в ваши верхние 
чакры и вы почувствуете глубины целостной, новой и очень мощной связи, 
устанавливающейся между вами двумя, связи, которая возьмет вас в Духовную 
Алхимию Священной Сексуальной Энергии. Это на самом деле один ключ к тому, 
чтобы испытать иной уровень сотворения с другим существом. 

Это, однако, не обязательно практиковать с партнером. Это можно сделать 
одному, с собой также, и это создает мощную связь с вашим подлинным высшим я, 
которое создает соединение со Вселенной, ведущее вас в Духовные Сферы 
Священной Сексуальности, открывая вам глубокие уровни вашей силы в качестве 
алхимика. Это энергия чрезвычайно могущественна, и ни в каких обстоятельствах 
не должна быть использована для манипуляции другим человеком против его 
воли стать частью вашей жизни. Это очень мощная, очень священная энергия. 

Продолжайте дышать, пока туннель к сердцевине сердечной чакры начинает 
открываться подобно спящему глазу. Текучее золото протекает в центр этого 
глаза, в Я подлинного я, в я всемогущего Я Есмь присутствия, я, которое 
существует в сути индивида. 

Продолжайте дышать в медленном комфортном ритме, сохраняющем гармонию и 
мир внутри вас, и чувствуйте, как ваше тело расслабляется и тает, в то время как 
тепло этой текучей золотистой энергии проникает в вас, проводя энергию ко всем 
подлинным уровням себя. Сила этой текучего золота начинает смягчать все 
аспекты себя, которые не вибрируют в унисон с вашей Священной Подписью, и 
так ваше путешествие на следующий уровень алхимии началось. 

Почувствуйте ваше соединение с собой, переместите ваше внимание на себя, в ту 
часть вас, где существует голос вашей Священной Подписи; голос вашего 
подлинного я, голос чистого, невинного золотого ребенка, и представьте, как эхо 
их голосов наполняет вас изнутри. Представьте, как частоты их голосов 
проникают в ваше подсознание и таким образом эхо их голосов начнет замещать 
голоса вашего программирования, голоса негативно организованного группового 
сознания, измученные крики и искаженные подшучивания того, что бессмысленно 
для вас. Это время, когда "застрявшим записям" всех старых жалоб, негатива, 
небезопасности, подавления и отрицания показывают на выход, а голос вашей 
силы возвращается. Пожалуйста, осознавайте, что это займет некоторое время, 
однако, напоминайте себе каждый день, что это жизненно важная часть вашего 
путешествия к подлинной свободе, то, что должно быть сделано. Это время, когда 
вы столкнетесь с вашим раненым я, вашим отвергнутым я, стыдящейся, 
страдающей от вины частью вас, и вы охватите каждую отдельную часть из них и 
возьмете вашу жемчужину силы и освободите эту часть себя. 

Сделайте еще один глубокий вдох. Сейчас разверните ладони ваших рук вверх, 
небесам, позвольте себе отдавать и принимать энергию, какая бы сейчас не 
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потребовалась, в то время как в вашем теле устанавливается тишина и ясность 
его подлинного света. 

Великолепный золотистый цветок сейчас появляется в вашей сердечной чакре. 
Этот цветок останется активным и полным резонанса в течение этого периода 
исцеления вашего сердца, проводя вас через все то, что вы готовы испытать. И 
здесь эта активация подходит к своему завершению, открывая вам, что вы – 
подлинное семя, освободитель, катализатор, привратник и открыватель вашей 
жизни, и ничто никогда не задержит вас от продвижения вперед снова. 

Уделите некоторое время, чтобы вернуть вашу энергию и сознание обратно в 
ваше физическое тело и знайте, что поскольку ваша энергия подготовлена к 
последующим инициациям, вы автоматически приступите ко всему, что требуется, 
чтобы открыть вам Подлинное Путешествие; путь Подлинного Я – это уникальное 
путешествие, уникальное путешествие к себе. 

Да сохранит свет этой золотистой частоты вашу сердечную чакру открытой. Да 
будет она направлять вас в сферы свободы, где вы можете мужественно и 
бесстрашно объять отвергнутые части себя, дружески поддерживая вашу тень и 
воссоединяясь с потерянными аспектами себя. Я, Кутухми, буду с вами в каждом 
шаге пути, направляя и любя вас, да пребудет с вами мир. 

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

 

Если вы имеете доступ к FaceBook, вы можете присоединиться к Группе Palace of 
Peace для водительства и поддержки сообщества. Вы можете также посетить наш 
сайт www.palaceofpeace.net, где вы найдете больше учений и посланий, таких как 
это, которые помогут вам на пути. 

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. 

 


