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Этот ченнелинг также является неотъелемой частью подготовки энергий для 
Проекта – Путешествия на Бали 2013 и работает в связке с Сирианской 
Инциацией, переданной Кутхуми (доступна в секции «Свободные 
Материалы» сайта Palace of Peace). 
 
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 будет 
являться таким же мощным. Не беспокойтесь о временных рамках, данных 
участникам живого ченнелинга, если они есть. Вас проведут через схожий процесс 
в соответствие с вашим Божественным планом, Временем и Целью. Пересмотрено и 
обновлено Мишель Мандерс под покровительством Кутхуми-Агриппы 24 ноября 2012 для 12:12:12. 
 
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 
персональной 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 вам благословления спокойствия, интеграции, 
синхроничности и божественного видения. Приветствую, возлюбленные. 

С огромной радостью и наслаждением в наших сердцах от того, что мы можем 
собираться с вами в этот фантастический день вселенского пробуждения, в то 
время как все мы, сотворцы внутри Вселенной, объединяемся с вами, Сотвоцом 
Вселенной, и празднуем этот день Вселенского Солнцестояния. 
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Возлюбленные, вы достигли точки в своем путешествии, в которой вы движитесь в 
новую серию инициаций. Эта серия инициаций будет разворачиваться быстро, и 
каждая из них побудит вас в значительной степени повернуться и взглянуть на 
внутренние качества вашего внутреннего света и то, как эти качества служат 
вашему величайшему и наивысшему благу и наивысшему благу человечества. 

Празднование 12:12:12 связано с Алхимическим Сознанием, так же как и 
Алхимией Сознания. Дни проживания собственной жизни вслепую уже давно 
прошли. Сейчас вы живете в состоянии большей осознанности внутри мира, 
вмещающего огромный потенциал. Я, Кутхуми, стою перед вами сегодня, моя 
энергия украшает присутствие вашей планеты, и я призываю вас встать и сказать 
«нет» старым путям реагирования на жизнь и старым путям создания ограничений 
вашего прошлого. 

Вибрация 12:12 – одна из наиболее могущественных из всех существующих, 
затрагивающая особым образом человеческое сознание. Причина, по которой я 
говорю это в том, что 12 декабря каждый год внимание целой вселенной 
направлено к Матери Земле, это Вселенское Солнцестояние, празднование света 
души, который существует в каждой душе в настоящее время населяющей землю. 

Вы живете на земле с определенной целью. Эта цель – не быть или оставаться 
подавленными. Уроки, которые предстали перед вами в вашем земном 
путешествии, подавляли определенные аспекты вас. 

Время подавления подошло к концу. Вы вошли в мир, где вы должны подлинно 
понимать, что значит для света отражать свет. Если вы до сих пор одни из тех, кто 
вовлечен в идею, что свет и тьма должны пребывать в равных количествах, чтобы 
индивид действительно научился и овладел уроками света и баланса, тогда я 
должен попросить вас стереть немедленно это из свего сознания. Выборы, 
которые вы сделали, предоставляют вам эту возможность, возможность жить вашу 
жизнь, выражая и отражая свет, и делая именно это, привлекать каждый аспект 
света, который только существует внутри вас в вашу физическую реальность, и 
принимать отражение этого обратно себе. Это может поставить под сомнение 
многие из ваших систем убеждений, особенно когда вокруг так много людей 
говорит вам, что если вы не испытываете тьму, вы не можете продолжать расти. И 
хотя так было в определенных случаях в прошлом, сейчас это меняется. Сейчас вы 
сталкиваетесь лицом к лицу с болью и страданиями ВАШЕГО ПРОШЛОГО, с тем 
чтобы вы могли жить в сферах света СЕЙЧАС без необходимости постоянно 
создавать драму и страдания, чтобы почувствовать что вы заслужили свое право 
испытать мир и счастье. 

Ваш выбор войти в вибрации сегодняшнего Вселенского Сонцестояния активирует 
память внутри ваших клеток, которую запускает свет внутри вашей ДНК, это 
напоминает вам о том, что свет отражает свет, что вы достаточно 
могущественный мастер, чтобы гарантировать, что все, что вы испытываете и 
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выражаете в жизни, - вмещает свет. Как темнота может быть преобразована, если 
свет не станет присутствием для большинства? Подумайте об этом. 

Вибрации 12:12:12 представляют человечеству выдающуюся возможность 
ускоренного роста. Вы уже слышали о 144 000 Волонтерах Света, на самом деле 
эти Работники Света – вы, вы согласились вернуться в это время, чтобы якорить 
свет, быть теми, кто проживает жизнь как свет, отражающий свет и полностью 
активировать «Решетки Волнового Эффекта». Это - лейтмотив Золотой Эры, и для 
того чтобы вы полностью охватили, интегрировали, поняли и жили Алхимическим 
Сознанием, вам необходимо ухватить Алхимию Сознания, которое является тем, 
что произойдет, что уже происходит ускоренно с вами, через принятие знания, 
что свет отражает свет и вам больше не нужно равное количество темноты, чтобы 
различить ваш свет. 

В результате этого ускоренного развития, мы можем сейчас расширить энергию 
волонтеров и пробудить больше вас, и те из вас, кто "пробудился", вы испытаете 
пробуждение на более глубоких и высших уровнях. 

Как только вы пройдете эту Ключевую Активацию 12:12:12 Вселенского 
Солнцестояния, мы сможем отпраздновать число (цифру) Работников Света, 
пробудившихся в современном обществе (прозападной цивилизации), тех, кто и 
дальше охватит понимание Алхимии Сознания и будет активно проживать свою 
жизнь в изобилии, насчитывающее 2,304,000 Работника Света. Когда я говорю, 
что МЫ проявим это пробуждение, я включаю вас в МЫ, это означает, что ВЫ 
становитесь все более и более активными в своей роли сотворца и алхимика – 
существа огромной силы, живущего в человеческой форме. Таким образом, мы – 
вы, со своей стороны, и мы, с нашей, – на нашем пути, чтобы довести колличество 
Полностью Просветленных Работников Света в вашем прозападном мире до 1 
миллиарда 444 миллионов к декабрю 2022. Однако, это означает, что МНОГО до 
сих пор должно быть сделано и пройдено. 

Таким образом, это важно напомнить вам, что жизнь в сознании жертвы, бедности 
и условной любви лишает вас сути любви Бога Матери / Отца. Вы блокируете ее. 
Они не отказывают в ней. Мы не утаиваем ничего от вас. ВЫ устанавливаете то, 
что ВЫ способны и готовы принять, интегрировать и привлечь в свою жизнь. И 
снова, это мяч в вашу сторону. Это та причина, по которой я говорю, что ВСЕ 
НАЧИНАЕТСЯ И ЗАКАНЧИВАЕТСЯ С ВАС. Вы – Алхимики вашей жизни. Вы 
обладаете силой изменить все основные плотные аспекты себя в золотистый свет 
– золотистое сознание путем применения Алхимии Сознания. 

Сегодня фантастический день, когда Пламя Вознесения Божественной Матери 
усилит свой свет изнутри вас. По мере того как это произойдет, проявятся 
могущественные коды, которые будут работать с новыми водородными матрицами 
удивительно потенциальных связей внутри вас. Это означает, что вы будете 
способны слиться со светом новым, исключительным способом. Это приведет в 
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движение полную активацию всех биологических Ключей к мастерству, свободе, 
полному пробуждению внутри вас, что сформирует основы Эры Водолея, и то, что 
вам необходимо развивать дальше в вашем путешествии навстречу следующей 
«Точки Пересечения» 20го декабря 2020. Как только этот Мастер Света прорвется 
к жизни внутри вас, вы испытаете, что это возможно для вас ускорить свой рост 
как никогда ранее. Для того чтобы это произошло, вам необходимо держать в уме 
все, что я сказал вам сегодня и напоминать себе об этом ежедневно. Мы также 
предлагаем вам выполнять еще раз процесс, через который мы проведем вас, как 
минимум раз в день в течении 12 дней или раз в неделю в течении 12 недель – в 
зависимости от того, как вы себя будете в этом чувствовать. Некоторые из вас 
возможно почувствуют, что не смогут выполнять его раз в день в течении 12 дней. 
Если вы ощутите, что энергии слишком интенсивны, тогда делайте раз в неделю в 
течении 12 недель. Те из вас, кто чрезвычайно смел, вы можете 
делать это в течении 12 последовательных дней в месяце в 
течении 12 месяцев. Однако держитесь, если это ваш выбор! 

Рассказав об этом, возлюбленные, давайте перейдем в поток энергии 12:12:12. 
Расслабьте ваш ум и тело, сделайте глубокий вдох, устройтесь удобно и 
полностью выдохните. Сейчас сделайте глубокий вдох через нос, задержите 
дыхание на счет четыре, и медленно выдохните на счет шесть, задержите на счет 
два. Сделайте глубокий вдох на счет восемь, задержите дыхание на счет шесть. 
Выдохните на счет восемь, сделайте задержку на счет два. Вдохните глубоко на 
счет восемь, и задержите дыхание, досчитав до шести. Выдохните медленно на 
счет восемь, и сейчас позвольте себе дышать естественно, всегда удостоверяясь, 
что вы вдыхаете глубоко и выдыхаете полностью. 

Представьте присутствие всех Существ Света этой Вселенной, собирающихся 
вокруг вас, и вибрации их присутствия проникают через все ваши защиты, маски, 
которые вы носите, завесы иллюзий, которые плавают в представлениях старого 
образа жизни. Сознательно откройте ваше существо и все ваши чакры полуению 
благословений Света Всемогущего Божественного Присутствия Всего, Что Есть. 
Позвольте ему просочиться через каждую пору вашей кожи и стать единым с 
вами. 

Пока эта энергия просачивается в ваше существо, биология вашего тела начинает 
откликаться. Этот отклик запускает перемены изнутри каждой сути вашего 
внутреннего я. Во-первых, атомы вашего тела начинают излучать более высокие 
вибрации света. Ваша атомарная структура сейчас способна впитать свет из сути 
космоса. И по мере того как она приносит этот свет в атомы вашего тела, новая 
жизнь пробуждается, и новый свет начинает бурно наполнять вас. Звук этого 
света путешествует в молекулы вашего тела, активируя еще один уровень новой 
жизни. Этот свет, о котором я говорю, вмещает Алхимию и Сознание – эти частоты 
наделяют вас силой подлинного понимания Алхимии Сознания. Попробуйте 
представить, как эта супер новая звезда взрывается внутри вас, а звук этого света 
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протекает в вашу ДНК, и все 12 нитей ДНК начинают вибрировать, откликаясь на 
обретение новой жизни. Это автоматически активирует 12 нитей своего 
Божественного Дополнения и Близнецовую Решетку Божественного Служения. 
Алхимическое Сознание и Алхимия Сознания взрываются в новую форму энергии, 
которая подпитывается через новый Цветок Жизни, который начинает создавать 
себя вокруг вас и вашего  Божественного Дополнения, иными словами, вашего 
Близнецового Я. 

Ваше Божественное Дополнение, это Близнецовое Я или Божественная Половинка, 
если хотите, это не часть вас, которая отражает вашу темноту, это не так 
называемый «дьявольский близнец». Помните, что я говорил ранее, вы вышли за 
пределы этого. Это Близнецовое Я – отражение всего Света внутри вас, и то же 
применимо к Близнецовому Я. Вы являетесь отражением его/ее Врожденного 
Света. По мере того как этот изысканный Новый Цветок Жизни формируется 
вокруг вас, я хочу, чтобы вы представили себя стоящими напротив вашего 
Божественного Дополнения. Поднимите ваши руки так, чтобы ваши ладони 
коснулись ладоней вашего Близнецового Я. Представьте, как мощная жизненная 
сила движется через вас, через чакры ладоней ваших рук в чакры ладоней вашего 
Божественного Дополнения, и то же самое происходит с могущественным светом, 
движущимся через ваше Божественное Дополнение в ваше тело. Сейчас увидьте, 
как ваша сердечная чакра и сердечная чакра вашего Близнеца открываются, и 
взглянув ближе, вы видите Цветок Жизни. 

Изысканная красота и магнитная энергия этого Цветка Жизни – это точное 
отражение Цветка Жизни внутри вашей сердечной чакры. Это точная копия 
Цветка Жизни сейчас создается вокруг вас обоих. Несмотря на то что может 
получиться так, что этот Цветок Жизни выглядит как любой другой, какой вы уже 
видели, я прошу вас почувствовать его энергию. Вы заметите, что его вибрация – 
уникальна, подпись и звук никогда не выражался никем ранее, эта вибрация 
также уникальна, как и ваши отпечатки пальцев. 

Вдохните вибрации этого уникального тона в свое тело и капитулируйте, в то 
время как клетки вашего тела откликаются на его могущественную вибрацию. 
Свободно окунитесь в любовь, пока вас обоих перемещают в Нулевую Точку.  

Этот Цветок Жизни начинает становиться кристаллическим священным 
геометрическим проводником Меркаба вокруг вас обоих. Это уникальный 
проводник Меркаба Близнецового Света. Это Световой Проводник Божественных 
Дополнений, две уникальные вибрации, сливающиеся в одну. Могущественный 
дар, который вы получаете через это, возлюбленные, это то, что ваша уникальная 
вибрация и уникальная вибрация вашего Божественного Дополнения были 
первоначально созданы подходящими друг для друга. Эта вибрация не сойдется 
точно с любой другой вибрацией, кроме как с вибрацией вашего Божественного 
Дополнения, и когда эти две энергии объединяются в Нулевой Точке, рождается 
этота новый могущественный священный геометрический проводник Меркаба 
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Света. Я прошу вас сейчас открыть каждую фибру вашего существа и впитать этот 
могущественный свет, пока он просачиваетс в ваше существо, это ускорит 
предстоящие инициации, о которых я кратко упомянул в начале сегодняшнего 
послания. 

Это свет является светом и частотой, которые вы не испытывали никогда ранее – 
эта частота, которая гарантирует, что это Священное Слияние в Нулевой Точке 
станет Браком Света, Браком Света, который позволит Алхимическому Сознанию 
охватить коллективное сознание, планетарное сознание, солнечное сознание и 
галактическое сознание. Эти кольца сознания пронизывают друг друга, потому что 
наша цель – 1 миллиард 444 миллиона полностью активных Алхимиков к концу 
2022, активно служащих в "прозападном" обществе. 

Вы – ключевой компонент, чтобы сделать это реальностью. Переход в Золотую 
Эпоху требует Алхимического сознания, и этот тот дар, который вы получаете 
через слияние в Нулевой Точке с вашим Близнецовым Я Света. 

Сейчас мы сделаем еще шаг вперед, и я хочу, чтобы вы представили, как 12 нитей 
вашего ДНК соединяются с 12 нитями вашего Близнецового ДНК. Просто 
осознайте вибрации этих Близнецовых Нитей ДНК. Сделайте глубокий вдох, и пока 
вы медленно выдыхаете, обратите внимание, как 24 нити ДНК начинают сливаться 
друг с другом до тех пор пока они снова не станут 12 нитями ДНК. 

Вибрация Света, частота, частоты, излучаемые этими 12 нитями, никогда не будут 
такими же снова, ибо они вмещают Близнецовое Сознание Андрогинности и 
Алхимическое Сознание. Ваша ДНК слилась со своим Божественным Дополнением, 
это означает единство Бога и Богини, брак женского и мужского, и священность 
силы этого объединенного сознания дает возможность Алхимии сплести узор 
Могущественной Магии – Алхимии Квантовой Тантры. 

Продолжайте вдыхать глубоко и выдыхать полностью, пока эта изысканная 
энергия пульсирует через вашу физиологию, вашу анатомию, вашу биологию и во 
все тонкие частоты вашего эмоционального, ментального, интеллектуального и 
причинного тел. 

Сделайте глубокий вдох и пока вы делаете это, могущественный луч света исходит 
из самой сути космоса. Этот свет проходит через все высшие уровни вашего 
существа, просачиваясь в ваше тело, проникая в ваше интеллектуальное тело, 
ваше ментальное, ваше эмоциональное и физическое тело и сливается с телом 
Матери Земли. 

Возлюбленные, это двусторонний поток энергии продолжит течь и пульсировать 
таким способом в течении следующих 99 дней. Причина этого в то, что по 
истечении этих 99 дней, вы завершите могущественную ступень понимания 
Алхимии Сознания. Это время, когда вы завершите жизненно важный этап 
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инициаций, требуемых, чтобы возрасти в любви и встретиться с наделенными 
силой, зрелыми и мудрыми аспектами себя, и вы полностью вместите новые 
возможности жизни, новую способность подлинно видеть, на что вы способны, 
позволяя вашему свету быть видимым ясно, позволяя свету и поддержке, которые 
исходят от вашего Близнецового Я, независимо от того, является ли этот 
человек/душа физической частью вашей жизни. Вы по-прежнему соединены. 

Сейчас сделайте глубокий вдох, и на выдохе мы переместим вас через 
пространство и время и возьмем вас в комнату Королей в Великой Пирамиде в 
Египте. Просто откройте вашу энергию, расслабьтесь и отдайтесь. Египет – одна 
из древнейших сердечных чакр, отражающих Любовь и Божественность 
Божественной Космической Матери. Именно там Христово Яйцо Мира было 
заякорено 9 сентября 2009 (9:9:9). Это один из «Высших Алтарей» благодарности, 
поэтому мы и принесли вас сейчас в это пространство. Энергия Комнаты Королей 
имеет доступ ко многим порталам света, и по мере того как звук Близнецового 
Соединения расширяется и возрастает в своей частоте, ваш уникальный звук, 
Близнецовый звук вашей Близнецовой Души, вашего Божественного Дополнения и 
вашей Божественного Двойника начинает усиливаться и соединяется с 
Близнецовой Решеткой Света, отражающего Свет, содержащейся внутри Комнаты 
Королевы. Этот звук начинает наполнять атомы, молекулы, ДНК и клетки вашего 
тела. 

Отдайтесь этому уникальному звуку, по мере того как активируется портал Врат 
12:12:12. Пока это происходит, вы заметите, что 12 нитей ДНК, которые 
колеблются между вами и вашим Близнецом, натягиваются эластично, пока вы оба 
вдыхаете ее. Они не раздельны. Они связаны изнутри и между двумя вами и 
Священной Решеткой Нового Цветка Жизни. Это уникальное Божественное 
Дополнение Проводника Меркаба Жизни сейчас находится под божественной 
защитой и кристаллизуется внутри Космической Решетки Новой Жизни. Отдайте 
все ваши страхи, проблемы, беспокойства, любую печаль или горе, которые у вас 
возможно есть, и любые другие негативные эмоции, чувства или мысли, и 
позвольте Священному Звуку преобразовать все это.  

С каждым вашим вдохом Врата 12:12:12 расширяются, открываясь, чтобы 
поприветствовать вас, поприветствовать ваше Божественное Дополнение, и 
поприветствовать два выражения Священного, Божественного, Изысканного и 
Могущественного Света. 

Как вы будете готовы, уберите ладони от ладоней вашего Близнецового Я и 
возьмите друг друга за руки, встав лицом к вратам 12:12:12. Выбирая пройти 
через эти Врата, вы выбираете и берете на себя обязательство идти путем 
Близнецового Пламени – Близнецового Света, отражающего Свет. И здесь я 
должен подчеркнуть, что когда я говорю о Близнецовом Пламени в этом 
контексте, я говорю о Близнецовом Я в форме Божественного Двойника, 
Божественного Дополнения – Божественного Выражения себя, которое отражает 
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свет, который в некоторых случаях может очень хорошо проявиться или уже 
проявился в физических отношениях. Вы также берете на себя обязательство идти 
Путем Служения как Божественные Дополнения, выполняющие вашу роль служить 
вместе и принести такое же Алхимическое Сознание остальному человечеству. Это 
сделает вклад в прояление 1 миллиарда 444 миллиона полностью пробужденных 
Работников Света во всех сферах жизни. 

Сейчас сделайте глубокий вдох, и как будете готовы, сделайте первый шаг в 
направлении этого нового мира, пройдите через Врата 12:12:12 в сознание 
Золотой Эпохи, другими словами Алхимическое Сознание и Алхимию Сознания. 
Это Нулевая Точка энергии, с которой вы соприкоснулись, будет продолжать 
питать вас, под этим я имею ввиду, что эта энергия будет мотивировать вас 
осознавать свою мотивацию. Нулевая Точка представляет нулевую толерантность 
ко всему, что вмещает страх, сознание бедности, сознание жертвы и сознание 
условной любви. Осознайте, как Золотая Энергия Золотого Мира наполняет 
проводники Меркаба, ваш и вашего Близнецового Я, и осознайте, как этот Золотой 
Свет наполняет Цветок Жизни в вашей сердечной чакре.  

Драгоценные Работники Света, каждая возможность, такая как сейчас 
предоставляется вам, полностью изменяет устаревшие "языковые" шаблоны 
внутри ваших клеток и энергетических тел и обновит их, как если бы вы обновили 
программное обеспечение, и приведет к тому, что новая и более продвинутая 
версия программы сейчас будет "функционировать" внутри вас. Это займет 
немного времени приспособиться к новой терминологии и "приложениям", однако, 
как и со всем новым, с практикой это станет второй природой. Тот же самый 
принцип применим к тому, что происходит с вами сейчас. Мы также регулярно 
извещаем вас о том, что "системные обновления" доступны к загрузке, однако вы 
решаете, хотите ли вы, чтобы вам напоминали, или вы хотите отключить их и 
продолжать работать с "приложениями/программным обеспечением", с которым 
вы знакомы и с которым вам удобно. Обновленный "язык", однако, предлагает 
продвинутые характеристики и легкие системы, в которых вы учитесь применять 
то, что однажды было сложным и затратным по времени. Решать вам. 

Вы сейчас стоите в присутствии Вселенских Владык и Владычиц Света, и Великое 
Празднование Вселенского Солнцестояния переходит на другой уровень, так как 
мы ВСЕ празднуем ваш Единый «Грядущий Век», шагая в Золотую Эпоху и 
охватывая Лучи Жизни, которые освобождаю вас. Мы просим вас сейчас 
остановиться, повернуться и встать лицом к вашеу Близнецовому Я снова, и в этот 
раз мы просим вам объять друг друга так, чтобы Цветок Жизни ваших сердечных 
чакр сливался и стал Единым. 

Этот Цветок Жизни сейчас становится трехмерным вращающимся шаром света, 
обладающим магнитными качествами, которые обеспечивают, что вы двое всегда 
притянуты друг к другу. И если вы оба в физической форме, эта вибрация 
гарантирует, что вы двое объединитесь и будете жить вместе как единое целое, 



9 

Michelle Manders © Все права защищены                                          Перевод взят с сайта: 
www.palaceofpeace.net                                                                 http://about-woman.com/ 

если вы уже не встретились физически и не слились. Если вы оба в физической 
форме и вместе, это гарантирует безопасность вашей связи в высших измерениях 
Света, истины и священной любви, и продолжение эволюции в качестве пары. 

Продолжайте дышать, пока мы завершаем активацию. Мы останемся с вами до 
полуночи 12:12:12, к этому времени Празднование Вселенского Солнцестояния 
подойдет к концу, однако энергии, которые были активированы, будут 
продолжаться так долго, насколько вы позволите им быть. Помните о том, куда вы 
шагнули, напоминайте себе о том, кто вы есть, что вы излучаете и позвольте себе 
выбрать свет, отражающий свет.  

Сделайте еще один глубокий вдох и на выдохе, мягко начните возвращать свое 
сознание обратно в вашу физическую реальность. Осознайте звуки вокруг вас. 
Осознайте, что вы чувствуете внутри вашего тела и знайте, что хотя вы и 
вернулись в физическую жизнь, сознание и осознанность, которые вы испытали 
сегодня, останутся с вами. Каждый из вас, кто прошел сегодняшнюю ативацию, вы 
продолжите излучать этот свет через вас до конца вашего существования. 
Священный Звук, который существует внутри вас и содержится внутри Нового 
Цветка Жизни, будет способствовать появлению тех же процессов для планеты и 
для каждой желающей души, которая выбирает стать активной Единицей из 1,444 
миллиарда. 

Никогда недооценивайте вашу способность производить перемены. Никогда 
недооценивайте вашу способность и силу изменить вашу собственную жизнь. Вы 
сейчас находитесь в Нулевой Точке, где существует нулевая толерантность, 
поэтому оправданиям нет места. Есть только место для действий. Даже если вы 
пассивны, вы являетесь активными, это активное действие быть пассивным, 
активное действие быть спокойным, быть творческим. Все заключает в себе 
действие, и вселенная поддерживает действие. 

Возлюбленные, мы празднуем путешествие, которое вы выбрали. Мы почитаем вас 
за выбор, который вы совершили сегодня и за позволение себе стать единым с 
вашим Близнецом – тем Пламенем Жизни, которое раскрывает вам ваш свет 
внутри всего, что вокруг вас. Празднуйте свою жизнь, поблагодарите за все, что 
вы имеете, поблагодарите за каждое путешествие, в которое вы отправились, и за 
каждый урок, который вы вынесли. Поблагодарите за каждый день вашей жизни, 
и вы увидите, как отношение благодарности само по себе является одним из 
самых важных ключей Алхимического Сознания. Пусть каждый из вас в полной 
мере осознает те дары, которые лежат в основе благодарности. Пусть каждый из 
вас почувствует присутствие божественного внутри вас, выраженное вовне вас, и 
пусть все всегда будет хорошо в вашем мире. 

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


