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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 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 28 ноября 2012 для 21:12:12. 
Этот процесс может быть использован в связке с транскриптами 12:12:12  
Алхимия Сознания, 21:12 Врата Вознесения. 
 
Этот транскрипт опубликован на свободной снове ак 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 легкости, доверия, ясности и 
веры. Приветствую, возлюбленные. С огромной радостью и наслаждением в наших 
сердцах от того, что мы можем обнять вас в свете, мудрости, истине и 
целостности присутствия Бога Отца/Матери. 

Возлюбленные, празднование солнцестояния 21го декабря фактически является 
подготовкой разного вида, но в большей степени это интеграция могущественных 
новых энергий. Врата 21:12 – это подготовка энергии, с которой каждый в Южном 
и Северном Полушариях работает одновременно, однако работает с 
противоположными энергиями, представленными каждым полушарием. Эта 
подготовка позволяет телу прожить на опыте путешествие, которое было выбрано 
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светом души, и тем самым подготовиться к тому, что день интеграции требует от 
человеческого я. 

Фактическое солнцестояние проявится 22го декабря, однако 21е декабря – 
важный день для подготовки вашего тела. Эти энергии не ограничены двумя 
датами, которые мы обозначили, потому что энергия присутствует постоянно, 
однако даты, о которым мы вам говорим в это время, содержат особенную 
вибрацию, которая присоединяется к тому, что уже делается, однако вы извлечете 
пользу от этой энергии независимо от того, когда это будет сделано. 

Для тех из вас, кто живет в Северном Полушарии – вы проходите зимнее 
солнцестояние. Люди в Южном Полушарии – проходят летнее солнцестояние, но 
здесь разворачиваются и другие энергии, которые всем вам важно осознавать. 
Кто-то из вас возможно живет в Южном Полушарии, но проходит через «зимнее 
солнцестояние», процесс «темной ночи», и могут быть те из вас, кто живет в 
Северном Полушарии, но проходит через «летнее солнцестояние» Южного 
Полушария, которое связано с мечтами и медовым месяцем (медовой луной). 
Иногда это приводит к тому, что вы путаетесь, через что же вы проходите. 
Причина, почему это происходит в том, что вы находитесь в процессе 
трансформации и изменения из самой сути энергий, вмещаемых вашей ДНК. Это 
не ограничено генетической временной линией «здесь и сейчас», это подключено 
к каждой отдельной временной линии, которую вы в настоящее время 
проживаете. Это означает, что если например, вы посмотрите на ваше 
генеалогическое дерево, вы можете обнаружить, что даже если вы уроженцы 
Южного Полушария, много вашей энергии, основанной на вашей генетической 
линии и на том, как далеко в прошлое эта энергия уходит, содержится в Северном 
Полушарии, и наоборот. 

Таким образом, не ограничивайте себя тем местом, где вы в настойщий момент 
географически находитесь. Эти два вида исцеления, если я могу их так назвать, 
очень важны прямо сейчас, в каждое солнцестояние и равноденствие эти энергии 
очень важны, потому что происходит переход сезонов, это ваш переход, который 
вам необходимо осознавать. Осознавая то, что это представляет вам, вы сможете 
шагнуть дальше в свет вашего подлинного я. Благословление этого особого 
солнцестояния раскрывает вам суть вашего подлинного я. Ваше подлинное я есть 
вы, вы, которого не сдерживают суждения внешнего мира о вас, вы, который не 
подавлены чем-либо, что ваше общество проецирует на вас. Подлинно свободный 
дух в сути проживания своей жизни подлинно, а проживание вашей жизни 
подлинно – это позволение вашей истине, вашему подлинному я быть живым и 
быть частью вас, которая выражает себя. 

Уделите мгновение и подумайте о том, сколько вашего подлинного я очевидно 
проявляется в том, кто вы есть в вашей жизни прямо сейчас. Сколько реального 
вас присутствует, заземлено в вашем теле, проживает вашу жизнь, 
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взаимодействует с теми, кого вы любите, с вашими друзьями, знакомыми? Я 
спрашиваю вас, кто на самом деле живет вашей жизнью? Это добавляет новое 
значение к вопросу «Кто я?» Всякий раз, когда вы обнаруживаете себя, задающим 
этот вопрос, ваше подлинное я пытается привлечь ваше внимание. Сути того, кто 
вы есть на самом деле, необходимо быть выраженной через вас, с тем чтобы вы 
могли перейти на следующую стадию вашего цикла – цикла выражения того, 
кто вы есть, цикла быть и проживать свою истину. Это не 
подразумевает то, что цикл подойдет к завершению и вы больше не будете жить в 
своей истине, все, что это означает, что как только каждый цикл завершается, вы 
завершаете часть себя и шагаете в новый уровень вашей истины. 

Вы готовы. Если вы читаете эти слова сейчас, вы готовы сделать шаг в следующий 
цикл вашей истины и востребовать следующий уровень вашего подлинного я, как 
его часто называют. Охватывая эту божественную часть вас, вы позволяете себе 
исследовать сферы жизни, особенно вашей собственной жизни, с которыми вы 
еще не сталкивались, и дар этого солнцестояния для вас, возлюбленные, в том, 
чтобы понять сущность эго. 

Мы наблюдаем, насколько понимание эго вышло из баланса. Это понимание 
буквально перетекает из одной крайности в другую. Индивиду нужно понять, что 
человеческий опыт – это не плохо, ваше эго – это не плохая вещь, это не то, что 
следует отрицать, это то, что требует понимания и овладения мастерством. До тех 
пор пока вы воплощены в человеческом теле, вы будете также заключать в себе 
эго, и существуют несколько уровней эго. На самом деле эго мотивирует вас во 
многих случаях, и в вашем самодовольстве больше вреда, чем в присутствии эго. 

Люди стали очень быстры в своих реакциях, когда указывают кому-либо на 
наличие эго, что само по себе является суждением и отрицанием присутствия эго 
в другом, это также является осуждением истины другого человека в тот момент. 
Суждение само по себе есть действие, мотивируемое эго. Я хочу, чтобы вы 
поняли, откуда исходит эго, эго есть аспект себя, служащий большей цели, и когда 
вы способны объять большую цель эго, вы сливаетесь с ним, однако  произошло 
то, что большинство людей пыталось отрицать эго, и когда я говорю 
«большинство людей», я говорю о преимущественно о людях, идущих духовным 
путем, потому что именно там осознание эго является наибольшим. 

Итак всем вам нужно посмотреть на эго другими глазами и объять его как очень 
важную часть себя, не как часть, которая намеревается отнять у вас нечто 
божественное или святое, но скорее увидеть эго как божественного и священного 
союзника, потому что ваше эго будет держать вас в узде столько, сколько вас 
учили контролировать ваше эго. Речь идет о создании гармоничного и 
сбалансированного отношения с этой частью себя.  
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Одна из наиболее важных вещей, которую такие люди как вы готовы понять и 
полностью интегрировать в свое сознание и в свою осознанность и начать в 
действительности жить этим, это то, что быть человеком – это святой и 
священный опыт, присутствовать в физическом теле – это божественный и 
священный процесс. Жизненно важно интегрировать это понимание в ваше 
существо, и это то, с чем связана подготовка энергии – открыть свое существо, 
подготовить его к полной интеграции и пониманию того, насколько важно 
присутствовать в вашем человеческом я, охватывая сущность вашего эго, которая 
заключает в себе части вашего подлинного я, чтобы вы могли быть подлинными с 
собой и чтобы вы могли жить в своей истине. 

Чтобы любить себя, вы должны быть готовы полюбить себя, полюбить свое 
физическое тело, полюбить свою личность, полюбить свою уникальность, 
полюбить себя как вы любите других. Подумайте о том, кого вы сильно любите. 
Посмотрите на то, что вы любите в этом человеке. Есть определенные вещи, 
которые они делают, которые они говорят, то, какие они есть и как они выражают 
себя. Вы это любите, и это присутствует в них, это уникальность этого человека, 
это то, что привлекает вас к ним, это то, что вы любите в них, и эти качества 
нужно любить в себе - вашу уникальность, вашу необычность, все ваши 
особенности, все те мелочи, которые делают вас тем, кто вы есть на самом деле 
без попытки подвергнуть это цензуре, саботировать или подавить. Дни 
подавления, пресечения, угнетения и удушения, вы не сможете и не будет 
продолжать, потому что ваше эго сейчас проходит очень мощный цикл 
трансформации, что приведет к невероятному превращению. Сказав это, вам 
также обязательно понять, что когда мы говорим о том, чтобы быть собой и быть 
подлинным, это всегда означает, что вы действуете таким образом, который не 
причиняет никому никакого вреда никаким негативным способом, умышленно, 
злонамеренно или мстительно. Если это то, что вы рассматриваете как быть своим 
подлинным я, то мы поощряем вас работать с кем-либо, кому вы доверяете и кто 
направляет вам отрицательные эмоции и мотивации. 

Энергия, которая придет в результате того, к чему вы подготовлены, просочится в 
ваше тело 22го декабря или любое другое время, когда вы выберите снова 
поработать с этой энергией, и раскроет вам глаза на то, что эго сейчас будет 
делать с вами и для вас. Это время объять мечту, что пребывает в летнем 
солнцестоянии, праздновании медового месяца (медовой луны). Это также время, 
когда вы возможно пойдете в темную ночь, чтобы отпустить и получить 
освобождение, так что «Север и Юг» объединяются, «зима и лето» обнимут друг 
друга и не будет разделения. В сущности никода не было разделения, есть только 
иллюзия разделения, восприятие различия, которое приводит к тому, что люди 
отделяют себя от тех, кто верны им, от себя и от жизни, потому что они 
воспринимают себя или других, как неполных, незавершенных и не подходящих 
под ряд нелепых правил, искусственно созданным человеком. 
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Поэтому, я хочу, чтобы каждый день вы посидели в тишине всего лишь двух 
минут, и в течении этих двух минут я хочу, чтобы вы объяли ваше эго и подарили 
ему любовь, поблагодарите его за все к чему оно привлекает ваше внимание. 

Без присутствия вашего эго вы бы не смогли вынести те уроки, которым вы 
научились.  Охватывая ваше эго таким способом, вы овладеваете мастерством 
одной из самых трудных вещей, которой Работник Света, в смысле «духовного 
искателя», будет обязан овладеть в отношении проживания человеческого-
физического-духовного опыта. 

Почувствуйте, где в своем теле вы возможно ощущаете намного беспокойства, 
напряжения, любого рода дискомфорт, особенно когда я говорю, что эго – это 
хорошо. Где в теле вы ощущаете дискомфорт, или нечто похожее, когда я говорю 
вам, что эго – важная часть вашего путешествия физической жизни? Эти две 
области в вашем теле, которые могут быть разными или одним и тем же местом, 
показывают вам, где неправильное представление и искаженные восприятия эго 
содержатся внутри вашего тела. И сейчас я хочу, чтобы вы сосредоточили свое 
внимание на этих двух местах, если это одно и то же место в вашем теле, тогда 
сосредоточьтесь на нем. Сейчас охватите руками это место вашего тела, 
представьте себя, обнимающим его, как если бы вы обнимали человека, которого 
вы любите. 

Ваше эго – это не враг, это часть вашего тела, вмещающая искажение, готова 
освободить энергии, хранимые внутри, которые привели к тому, что вы 
чувствуете, проживаете и ведете себя таким образом, какой создает разделение 
как результат отрицания эго. Вдохните любовь в эту часть себя и станьте 
близкими с вашим эго, увидьте эго как аспект вас, который всегда содержал 
важную часть вашей истины. Ваше эго обладает очень важными качествами, 
которые вам необходимо вернуть себе, полностью объять и принять, чтобы вы 
могли двигаться вперед. 

Много раз, возлюбленные, ваше отрицание и осуждение эго приводило к тому, что 
вы испытывали недостаток, бедность, условную любовь и сознание жертвы. 
Отделение себя от даров, предоставляемых вам эго, отделило вас от многих 
ценных качеств в вашей жизни. Аспекты вашего эго, на которые мы ссылаемся, 
являются частями вас, которые побуждают и мотивируют вас достигать успеха, 
независимо от того, каково ваше определение успеха. Ваше эго, часть вас, с 
которой вам необходимо сейчас стать друзьями, - это часть вас, которая зажигает 
огонь и страсть внутри вас, часть вас, которая хочет держать связь с миром и 
иметь влияние, часть вас, у которой есть искра и храбрость делать все, что вам 
необходимо сделать, чтобы убедиться, что в вашем распоряжении есть все 
средства для воплощения вашей величайшей мечты в жизнь. 

Как часто вы или кто-то, кого вы знаете – и сейчас вам нужно быть абсолютно 
честным с собой – смотрели на успешного человека и осуждали его? Сколь часто 
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вы обвиняли их в молчании вашего собственного ума и сердца в эгоизме, охоте за 
деньгами, жадности и/или похоти? Почему успех, достижение, приобретение и 
манифестация комфорта воспринимается эгоистичным, и в результате отрицается, 
потому что не вписывается в нормы общественного определения того, что хорошо, 
духовно и праведно в человеческом опыте – в свод законов, по каким жить и как 
жить? 

Жертва – это не то, что делает вас благородным. Жертва оставляет вас 
страдающим, отделенным и изолированным, поэтому активация этой жизненно 
важной энергии, которая приходит к вам через энергии Врат 21:12, приносит 
человечеству возможность объять эго со здоровым чувством себя, со здоровой 
любовью к себе, самооценкой, самодисциплиной и ощущением себя настолько 
сильным, настолько здоровым, что индивид способен использовать эти вибрации и 
частоты кватового поля до такой степени, чтобы удовлетворить все потребности, с 
которыми вы сталкиваетесь. Когда вы охватываете эго таким способом, вы 
заземляетесь в своем теле – эго заземляет вас в вашем теле. Таким образом, чем 
больше вы отделяете себя от эго и отрицаете его, тем вы менее зазмлены, но вы 
знаете, что чем меньше вы заземлены, тем труднее вам манифестировать ваши 
потребности, с которыми вы сталкиваетесь в своей физической реальности, 
независимо от того, каковы ваши системы убеждений. 

Вы можете твердить себе до посинения, что вы готовы проявить изобилие, но 
если вы отрицаете эго, осуждаете и отрицаете эго любого другого человека, тогда 
вы не заземлены в своей силе использовать силу эго и принести эту новую 
вибрацию к ее полному проявлению. 

Сделайте глубокий вдох, выдыхая сейчас через рот, пока вы отпускаете и и 
устраиваетесь в вашей физической реальности, вдохните энергию этих частей 
себя, которые вы охватываете, и сейчас трансформируйте эту часть тела в 
человеческую форму, и посмотрите на нее, как если бы вы смотрели на человека, 
и увидьте этого человека как индивида со своими чувствами, надеждами, 
желаниями, мечтами, страхами и ощущениями небезопасности и признайте, что 
этот «человек» - часть вас, продолжение вас, проживающее то, что вы 
проецируете на него. 

Это означает, что все, во что вы верите как в правду относительно эго, 
разыгрывается через эту определенную форму. Чем больше вы всмотритесь в эту 
часть себя, тем больше вы соединитесь с ее уязвимостью, ее потребностью в 
любви, признании, но я также хочу, чтобы вы соединились с ее силой, 
способностью служить топливом для вашей правды. Сейчас спросите у своего эго, 
какова его величайшая сильная сторона прямо сейчас. Я хочу, чтобы вы сказали 
своему эго, что вы готовы и желаете осознанно объять эту силу и позволить ей 
выражаться как часть вашего подлинного я, потому что она есть это, и 
затем вам необходимо быть честными с собой и ответить, чего вы боитесь, что 
произойдет, если вы охватите эту часть вашего эго. Если вы позволите этой силе 
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выражаться через вас, то что вы думаете произойдет? Возможно вы боитесь, что 
люди отвергнут вас, осудят и будут критиковать вас? 

Но сейчас подумайте вот о чем: люди осуждают вас, критикуют вас и отвергают 
вас в любом случае, даже когда вы отделены от этой части вашего эго, даже когда 
вы не выражаете эту силу, все все же испытываете отрицание, критику и 
суждение, поэтому, какая разница? На самом деле разница будет огромной, 
возлюбленные. Различие в том, что вы будете выражать часть вашей истины. 
И не будет иметь никакого значения и никакой разницы, кто осуждает и отвергает 
вас, потому что они продолжат судить и критиковать вас, если это то, что они 
выбирают. Но для вас эта разница будет огромной, потому что вы охватите аспект 
вашей силы, который скрывался под формой с наклейкой «эго», который вы 
заучили наизусть как плохую часть себя, тогда как это всегда являлось частью 
вашей истины и частью вашей силы, часть вас, которая и есть Ключ к вашей 
Свободе. 

Итак, уделите немного больше времени, чтобы посидеть с этой частью вашего эго, 
возможно в течении двух минут каждый день, которые я попросил уделить вашему 
эго, развлеките эту часть, поговорите с ней и спросите, как она служит вам, и как 
вы двое можете работать вместе как союзники, чтобы воплотить 
ваши мечты в реальность. Рассматривайте ваше эго как ваш якорь в 
физическом мире и помните, вы меняете ваше отношение к эго. Ваше эго – это 
ваш союзник, оно не для того чтобы саботировать или отрицать что-либо вам, это 
ваши страхи делают это. Сделайте еще один глубокий вдох и на выдохе позвольте 
своему телу расслабиться и отдаться этой цельной новой концепции того, что в 
действительности есть эго. Вы сейчас готовы полностью объять Светлую Сторону 
вашего эго – Свет, отражающий Свет. 

Почувствуйте части вас, которые являются подлинными, другими словами 
настоящего вас, вас, которого вы не показываете остальному миру, выйдя за 
пределы масок, личин и рамок, в которые вы заключили его. Выйдите в мир и 
покажите их, каждую из этих частей себя, часть вас, истину. Просто позвольте им 
продолжать появляться, и по мере того как каждая часть выходит, они становятся 
рядом друг с другом. И сейчас посмотрите на каждую из них. 

Пока вы наблюдаете эти части себя, кто-то из вас может обнаружить, что вы 
узнаете, что качества или поведение, которые эти части вмещают, не 
принимались близкими вам людьми, или незнакомыми. Просто наблюдайте, ибо 
этим частям себя вы не позволяли проявляться. 

Между 21м и 22м декабря вы пройдете через ускоренный процесс подготовки и 
интеграции – интеграции всех частей себя, которые сейчас вышли из тени в свет 
силы, которую вы воплощаете, и все эти части связаны с другой частью вас под 
названием «эго». Все эти части вас сейчас собираются объединить силы, 
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выдвинуть на первый план и усилить сильные стороны друг друга, работать 
вместе, используя эти сильные стороны, чтобы сделать следующий шаг в жизни, 
поместить вас в положение, где вы сможете посмотреть в собственные глаза, 
посмотреть на себя и уверенно почувствовать силу вашей любви к себе, силу 
вашего понимания того, что ваша истина важна, что ваша истина настолько 
наделяет силой, что не может быть скрыта от мира, потому что скрывать ее от 
мира, значит, отрицать благословление и дар ваших сильных сторон, вашей силы 
и того, что вы способны дать миру, сделать для мира и в мире как результат того, 
что вы в себе воплощаете. 

Поэтому подарите себе вашу истину, и каждый день  прилагайте усилия, чтобы 
жить истинно, позволять вашей истине быть видимой, несмотря на то, что другие 
думают, делают или говорят. Этот аспект вашего эго есть качество света, 
следовательно, не является чем-то, что причинит вред кому-то еще со злобой, 
преднамеренно или с любым намерением лишить чего-то или отрицать кого-то. 
Это ваше время развить доверие с и в светлой стороне вашего эго. Рождаются 
целостные новые отношения, целостная новая сила выходит на первый план, так 
как тень и свет объединяют силы и рождают новую силу, которая освободит вас, 
которая освободит вас почувствовать суть вашей внутренней силы, являеющейся 
движущей силой, ведущей вас в направлении осуществления ваших метаний и 
потребностей, с которыми вы сталкиваетесь в вашей реальности. 

Сделайте еще один глубокий вдох и на выдохе поблагодарите ваше эго. Сделайте 
еще один глубокий вдох, и выдыхая, поблагодарите все части вас, которые вышли 
наружу, все части вас, готовые сиять, поприветствовать мир и разделить их свет с 
остальным миром. Имейте ввиду, что это ваше время развить новое целостное 
отношение к себе и своему эго. Больше нет места осуждению ни себя, ни других. 
Чтобы быть мастером, вам необходимо освоить ту часть себя, которая 
добровольно разделяет себя, разделяя других. 

Вы готовы осознанно понять технические аспекты эго с точки зрения его 
отношения к вашей душе, вашему духу и различным уровням эго и его силы, и это 
то, как вы также охватите Алихимию Сознания и будете использовать 
Алхимическое Сознание, ибоименно мудрый знает и признает сокровища, 
присущие эго. 

Возлюбленные, я предлагаю вам побыть в тишине еще несколько минут, просто 
соединяясь с той частью себя, которую вы знаете как эго, которой вы боялись, 
которой вас научили стесняться, и узнать себя лучше. Пока вы делаете это, мы 
обнимем вас светом всего того, что лежит в вас, всего, что вмещает и отражает 
вашу истину. Мы верим, что мир и любовь к себе будут всегда с вами, направляя 
вас и мотивируя вас. Знайте, что мы всегда присутствуем, наблюдая за вами, идя с 
вами, направляя вас, любя вас и служа рядом с вами. 
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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. 

 


