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Этот транскрипт опубликован на свободной основе как Интеллектуальная Собственность 
Мишель Мандерс в поддержку людям, ищущим ясность, исцеление и мир. Поэтому мы 
признательны започитание 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 
скачиваниеполного транскрипта на вебсайте www.palaceofpeace.net 

 

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 соответствии с вашим Божественным 
планом, Временем и Целью. Пересмотрено и обновлено Мишель Мандерс под 
покровительством Кутхуми-Агриппы в мае 2012. 

 

Я есмь Кутхуми, и я прихожу на лучах Любви и Мудрости, чтобы поприветствовать 
вас в это время и принести вам благословения трансформации, прозрачности, 
преображения и жизнеспособности. Приветствую вас, 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. 

Каждый из вас сам по себе является Божественным Планом. Вы – Божественный 
План, и информация внутри вас является жизненно важной частью большего 
плана. Когда какой-то кусочек информации отсутствует, план или картина – 
неполная. Поэтому, вначале важно, чтобы вы признавали, что вы играете 
определенную роль независимо от вашего возраста, пола, культуры или 
образования, независимо от того, каким эзотерическим, метафизическим или 
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философским опытом и знанием вы владеете. Ничто не имеет значения кроме 
того факта, что вы являетесь жизненно важной частью большего плана. 

Это одна из причин, по которой мы сейчас привносим Космические Лучи Мастеров, 
и мы начинаем с Луча Метатрона, за якорение которого внутри систем планеты 
Земля, наряду с солнечной системой, ответственен Архангел Метатрон. Луч 
Метатрона – это луч платиновой энергии, который служит как поле защиты вокруг 
ментального тела. Ваше ментальное тело состоит из тысяч аспектов ума – вашего 
человеческого ума, ума души, ума духа, астрального разума разных измерений, а 
также Божественного разума. Также не имеет значения, на каком из уровней 
вашего ментального тела вы находитесь. Но важно, чтобы вы осознавали, как 
ментальное тело работает.  

Цель этого защитного щита важна, потому что Планетарное Вхождение в Золотой 
Век ускорилось чрезвычайно, и я уверен, что все из вас чувствуют влияние этого. 
Даже Работники Света, кто путешествует по пути уже долгие годы и обладает 
обширным опытом и знанием, находятся под глубоким влиянием этой текущей 
перемены.  

По мере того как проходит каждый день, неделя и месяц, вы продвигаетесь все 
ближе к завершению контрактов, планов и ролей служения, на которые вы 
согласились в рамках подготовки к тому, к чему вы присоединитесь в Новом Поле 
Служения после 2012. Это время завершения «старой картины», именно поэтому 
вы важны, потому что ваши усилия, вложения и участие необходимы, чтобы 
картина могла быть завершена. Луч Метатрона ускоряет это. Он привлекает к вам 
все, что вам требуется в это время, чтобы связать свободные концы, все, что вам 
нужно, чтобы вынести глубокое понимание того, что завершено, что нуждается в 
последнем кусочке внимания, чтобы быть завершенным, и как работать, 
чувствовать и вспоминать. Все это способствует проявлению ощущения 
завершенности. 

Луч Метатрона якорит новую основу творения и сотворения внутри трехмерной 
реальности для всех душ, выбирающих двигаться за пределы устаревшего. Ваш 
выбор испытать любого рода исцеление и завершения чего-либо, что более не 
служит вам, есть индикатор того, что вы готовы к этому. Ваши вопросы, ваша 
жажда узнать больше, видеть больше, чувствовать и испытывать на опыте больше 
себя и Духа есть подтверждение, что вы готовы к этому. 

Человечество подвергается бомбардировке ментальной активностью низкой 
вибрации, каторая оказывает влияние на многих Работников Света и людей в 
целом, потому что за этим приходит другая волна энергии, высших вибраций 
Божественного Разума, в буквальном смысле выталкивающая старое с пути, 
поскольку для всех вас пришло время нового. Я уже говорил ранее, что Мать 
Земля выбрала совершить этот переход с вами или без вас. Человечество достигло 
точки критического выбора, в буквальном смысле точки невозврата, времени, 
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когда инструменты для полного наделения себя силой предоставляются в 
огромных количествах. Другими словами, выбор в том, чтобы выбрать жить в 
старой парадигме или жить в новой парадигме. 

Каждый человек, который говорит «да» возвращению своей силы, проходит через 
порталы из сознания эпохи Рыб в сознание эпохи Водолея, что является 
естественным феноменом смены циклов. Естественный переход астрологически 
выровнен с циклами, которые приводят к завершению Эру Рыб и к началу Эры 
Водолея. Это также взбалтывает огромное количество ментального мусора, этот 
ментальный "нонсенс" вызывает огромное замешательство, временами ослабляет 
способность индивида оставаться в здравом уме просто потому, что так много 
карманов ментальной энергии плавает повсюду внутри коллективного 
ментального тела. Таким образом, время от времени трудно различить, что есть 
вы, а что исходит из коллективного сознания. 

Луч Метатрона поможет вам справиться с этим особым опытом. 

Устройтесь удобно, глубоко вдохните в свое тело, полностью выдохните и 
почувствуйте, как ваши мышцы расслабляются. Сделайте еще один глубокий вдох, 
в этот раз напрягая все мышцы, и когда вы делаете вдох, сделайте задержку на 
счет четыре, и на выдохе расслабьте все мышцы одновременно. Состояние 
расслабленности – это метод восприимчивости. Когда внутри все мягко, оно 
способно получать, энергия способна течь, и ваше магнитное поле способно 
дотянуться до того, что вам необходимо и принести это обратно вам. 

Представьте себя присутствующим в свете обширного Платинового Храма внутри 
величественного Кристального Купола. Это Храм Метатрона. Помните о 
расслабленности вашего тела, и уделите мгновение понаблюдать за 
окрестностями. Когда вы почувствуете себя готовыми, откройте вашу энергию 
получению излучаемых энергий и позвольте вашему телу получать и освобождать 
через дыхание. По мере того как все энергии Платинового Храма Метатрона 
проникают в ваше энергетическое поле через четыре низших тела в клетки 
вашего физического тела, двигаясь в вашу ДНК, молекулы, атомы, вы 
соединяетесь с внутренней глубинной вибрацией великого Архангела Света, 
Метатрона. Осознайте необычайно мощный свет, наполняющий Храм, когда он 
входит и приветствует вас в сути его существования и существа, в Свете его Луча, 
в сердце Храма, через который он испускает Платиновый Луч Защиты. 

Внутри этого Кристального Купола хранятся записи истины, имеющие особое 
отношение к ментальному телу и поколениям ментального тела как коллективного 
тела знания. Он показывает вам, что ваша энергия соединена с этой 
информацией, потому что вы являлись частью большой работы по ее созданию и 
вкодированию её в Кристальный Купол для того, чтобы сохранить в безопасности. 
Все вы, принимающие участие сегодня, и каждая душа, которая прочитает или 
услышит эти слова в будущем, - часть Луча Метатрона. Вы являетесь частью 
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группы Работников Света, работающих с Легионом Архангелов под 
покровительством Архангела Метатрона, чтобы обеспечить, что коллективное 
ментальное тело Леди Гайя, включая ваше собственное и ваши тела всех 
параллельных и альтернативных реальностей, соединенных с вами особым 
образом, и роль служения, с которой вы соединены, - вышли из сознания Рыб в 
сознание Водолея. В этом вы преуспеете, просто делая это для себя. 

Таким образом, это время, когда сестры и братья делают это для себя. Это время, 
когда вы откликаетесь на пробуждение памяти, которое направляет и ведет вас по 
пути вашего божественного плана. Сейчас вас просят просто открыть ваше 
энергетическое поле свету Архангела Метатрона и принимать. Разверните ваши 
ладони вверх, посмотрите на свет Архангела Метатрона, и когда будете готовы, 
дайте разрешение активировать Луч Метатрона внутри вас. Эта активация 
приносит к жизни частоты Платиновой Осознанности и Платинового Сознания, 
которые будут двигаться через ментальное тело. Платиновая Вибрация связана с 
Божественным Женским, нашей Космической Матерью. Поскольку она плетет узор 
Света Платинового Луча рядом с ее величайшим сыном Света, Архангелом 
Метатроном, она создает решетку защиты вокруг вашего ментального тела, 
которая простирается в каждую параллельную и альтернативную реальность, в 
которой вы участвуете, и предоставляет всем этим аспектам вас ту же 
возможность, которая сейчас предоставляется вам. 

Этот аспект вас сейчас призывают к служению, служить рядом с Архангелом 
Метатроном и его Легионом Архангелов, чтобы принести к существованию, 
заякорить и поддерживать Платиновый Луч Защиты Метатрона для ментального 
тела. Мы просим вас сейчас расслабиться в вибрациях этого Луча и просто 
принимать. Продолжайте дышать, пока каждая пульсация света продвигается 
глубже в сознание, осознанность и знание вашего ментального тела. Архангел 
Метатрон сейчас начинает испускать тонкую звуковую вибрацию. Вначале вы 
можете не слышать ее, однако клетки вашего тела уже откликаются на нее, по 
мере того как она движется за пределы фильтров, барьеров, ограничений и 
программирования, отношений и систем верования вашего эго. Она проникает в 
глубины вашего подсознания, проходя полностью через бессознательное к вашему 
сверхсознательному, и активирует код, который был встроен в вас в самом начале 
времен (так сказать), поэтому до момента вашего самого первого воплощения в 
пространстве, где существует время, этот код был прописан в вашем плане. 

Этот звук активирует ваш код. Его энергия, вибрация и священный язык сейчас 
движутся сквозь время от сверхсознания, через бессознательное и 
подсознательное, обходя все фильтры эго и приходит, чтобы обосноваться в 
вашем гипофизе, направляя корни через шишковидную железу, направляя 
энергетические корни в гипоталамус, и очень мягко направляя эти корни в вашу 
щитовидную железу и затем в тимус. 



5 

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

Этот код активирует любую спящую память, связанную с этим Платиновым Полем 
внутри этих желез и инициирует важный химический сдвиг в вашем теле, который 
продолжит проявляться в течение следующих семнадцати дней, вызывая 
«ментальную детоксикацию». Вы прочистите старый ментальный мусор, поэтому 
не беспокойтесь, если у вас будет «ментальная диарея», так сказать.  Как только 
она проявится, все мысли будут протекать через ваш ум, просто позвольте этому 
быть, не становясь привязанным ни к одной мысли или мыслительному процессу. 
Расслабьте ваше тело. Отпустите ваше напряжение, дышите и продолжайте 
принимать от Архангела Метатрона. 

Вибрация звука, который он излучает, сейчас запускает внутри клеток вашего 
тела сознательный выбор отпустить ментальное тело эпохи Рыб, парадигмы, 
которая питала ваши ментальные процессы, и в течение следующих семнадцати 
дней, вы полностью втянете ваше ментальное тело в парадигму Сознания 
Водолея. Поэтому поблагодарите за это и расслабьте ваше тело еще немного для 
того, чтобы полностью заякорить эту энергию через систему вашего тела. 
Архангел Метатрон сейчас усиливает поток этого Платинового Луча, который 
сейчас простирается из вашего гипофиза вниз через шишковидную железу, 
движется к кончику первого шейного позвонка вашего позвоночника и 
прокладывает свой путь в вашу спинномозговую жидкость, где его слияние со 
спинномозговой жидкостью сейчас полностью активирует «ментальный переход» 
от отпечатка старой парадигмы, который вы вмещали, преобразовывая его в 
сознание Золотой Эры. 

Сделайте глубокий вдох, полностью выдыхая, в то время как Платиновый Луч 
наполняет вашу спинномозговую жидкость своим могущественным светом и 
частотами, которые демонтируют ограничивающие энергии, удерживающие ум в 
старой парадигме. Чакры вашего тела откликаются на это и автоматически 
начинают впитывать вибрацию, энергию, свет, информацию и директивы, 
вмещающие этот Отпечаток Водолея. Другими словами Светокопии вашего 
Золотого отпечатка Золотой Эры.  

Сто сорок четыре Архангела сейчас входят в Платиновый Храм, принося с собой 
уникальную вибрацию, на которую ваше тело автоматически настраивается и из 
которой получает энергию. Энергия – это не энергия Архангелов, но скорее 
энергия, питающая через них, и все сто сорок четыре вибрации проникают в 
клетки вашего тела, соединяясь с двенадцатью нитями вашего ДНК, проникая в 
каждую молекулу и атом вашего тела, приводя к массивному сдвигу внутри вас. 
Это приведет к своего рода «Земному Изменению» внутри вашего ментального 
тела и ментального тела Матери Земли, вызывая глубокий сдвиг в сознательном 
понимании ментального процесса и инструментов, представленных человечеству, 
которые продолжат ускорять наделение себя силой в более значительной степени. 

Охватывание свободы от ограничений и способность объять себя безусловно, все 
это было подготовкой к этому массивному и неизбежному сдвигу внутри вашего 
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ментального тела. Когда мы используем слово «сдвиг», мы ссылаемся на 
движение, которое происходит. Это движение определяется критической массой, 
направляющей сдвиг в направлении того, что рассматривается как «наивысшие 
интересы большего плана», и вы, Работники Света, являетесь частью этой 
критической массы. Энергии, которые сто сорок четыре Архангела прямо сейчас 
кодируют в вас - это то, что объединяет вас с Легионом Архангелов, рядом с кем 
вы будете служить, кто будет вести вас, направлять и вдохновлять вас, чтобы вы 
могли оставаться в центре вашей силы и при этом поддерживать высшие 
вибрации Ментального Тела Водолея. 

Представьте, как наша Божественная Космическая Мать окутывает вас своей 
энергией, как мама обнимает своего ребенка, держа это драгоценное существо 
близко к ее сердцу. Если вы можете, представьте тепло ее Космического Тела, 
представьте, как звук Космического Сердца, бьющегося в ней, раздается по 
вашему телу, соединяясь со звуком вашего сердцебиения, и ваше сердце начинает 
биться в унисон с ее сердцем. Независимо от ваших отношений с вашей Земной 
матерью, Космическая Мать – это совершенный образ и описание всего, что есть 
вселюбящая мать. Поэтому, отложите в сторону те проблемы, которые у вас 
возможно были с вашей биологической матерью в этой жизни, и позвольте себе 
получить энергию нашей Космической Матери, проникающей в ваше подсознание, 
место внутри вас, которое вмещает ваше божественное женское. 

Подсознание – это то, где хранится вся информация о том, что вы испытали в 
вашей текущей жизни, все, что вы видели в вашем окружении и все, к чему вы 
были причастны в течение всей жизни. Её питающая энергия просеет все это и 
поможет вам преобразовать то, что более не служит вам в дары мудрости и силы. 
С вашей стороны вам не нужно прилагать усилия, все, что вам требуется сделать – 
откликаться на жизнь, которая приходит, сделать сознательный выбор объять 
жизнь, быть в потоке жизни, работать с жизнью, играть с ней и выбрать 
привлекать то, что поддерживает вас. 

В то время как Луч Платиновой энергии Метатрона продолжает протекать в и 
через ваше тело, наша Космическая Мать создает щит, требуемый, чтобы 
удержать вас в состоянии центрированности и внутренней силы, пока вы 
вовлечены в трехмерный мир. Поблагодарите ее сейчас за это и позвольте 
созданию (щита) произойти (если вы выбираете, конечно). Ее создание вокруг вас 
закодировано со всем, что вам нужно, чтобы поддерживать этот щит. Вновь 
расслабьтесь и принимайте. 

Энергия сейчас усиливает свой поток в течение следующих пяти минут. С каждой 
минутой она возрастает, накачивая ваше тело Платиновым Светом, отдайтесь 
вашему желанию получить его. Пока эта энергия входит, мы бы хотели, чтобы вы 
осознавали факт, что с переменами, происходящими между эпохами Рыб и 
Водолея, сейчас создается новая трехмерная реальность. Луч Платинового Света 
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Метатрона якорит основание для этой трехмерной реальности через ментальное 
тело, потому что это то, в создание чего все вы сделаете свой вклад. 

Сделайте глубокий вдох и выдыхайте, пока энергия продолжает возрастать. Кто-то 
из вас может испытывать некоторое напряжение и дискомфорт в вашей шее. Если 
это так, то повращайте шеей вокруг плеч, если вы чувствуете тошноту или 
недомогание, просто вдохните и поместите ладони рук на сакральную чакру и 
чакру солнечного сплетения, позволяя энергии поддержать вас, зная, что это 
безопасно позволить этой новой энергии войти в ваше существо. По мере того как 
клетки принимают больше света, многие частицы света, которые пребывали в 
застоявшемся состоянии, которое приводило к темноте, сейчас оживают. Это 
означает, что частота света внутри вас возрастает. Когда больше света 
присутствует, автоматически повышаются вибрации в ваших чакрах и в вашем 
теле в целом, что вызывает чувство дискомфорта и тошноты в вашем теле. 

Платиновый Луч и энергия нашей Божественной Космической Матери, 
поддерживающая вас, впитываются в клеточную память (она сейчас становится 
активной внутри вас), связанную с прошлыми парадигмами, где вы были 
травмированы в результате того, что вы узнали, того, на что вы были способны 
сделать и того, что вы сделали. Будьте осознанными в этом, поскольку по мере 
того как происходит этот сдвиг из эпохи Рыб в эпоху Водолея, вы также входите в 
совершенно другую временную линию; систему, которая объединяет чрезвычайно 
могущественных Существ, и наделенные силой аспекты вас проявятся по мере 
того как эти Существа будут вести вас. Следовательно, в этот особый переход вы 
вступаете в силу этих аспектов себя, востребуя вашу исходную позицию в 
«иерархии» Программ Вознесения для Планеты Земля, Солнечной Системы, в 
которой Планета Земля размещается, Галактики, вмещающей Солнечную Систему, 
и Вселенную, которая ныне вмещает Галактику, в которой ваша Солнечная 
Система является домом для Планеты Земля. 

Более того, все другие Галактики и Солнечные Системы выиграют от того, что 
сейчас происходит, они получают и их затрагивает Призыв к Свободе, ибо именно 
якорение Луча Метатрона посылает импульс ко всему и к каждому, что сейчас 
подходящее время, чтобы новая трехмерная парадигма стала реальностью, 
реальностью в которой сознание Золотой Эры будет процветать. Именно этот 
шаблон вы сейчас принимаете в клеточную память вашего тела. 

Сделайте еще один глубокий вдох, пока эта информация погружается в клетки 
вашего тела. Наша Божественная Космическая Мать еще больше наполняет вас ее 
светом, любовью, заботой и творческой помощью. Это начинает пробуждать 
память о ваших сотворческих силах из многих многих циклов тому назад, когда вы 
помогали привести этот план действия в действие. Каждое воспоминание внутри 
вас связано с процессом кристаллизации новой парадигмы, которая сейчас 
возвращается к жизни, и в те дни, недели и месяцы, которые разворачиваются 
перед вами, вы вспомните. Ваша память придет в форме вдохновений 
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предпринять действия в определенном направлении. Это придет в форме 
вдохновений увидеть, как ваш процесс исцеления подходит к завершению, 
преобразовать, превзойти старую парадигму и двигаться за пределы плотности 
окружения, частью которой вы физически должны быть. Свет Платинового Луча 
защищает вас и ваше ментальное тело. 

Представьте, как Платиновый Луч становится трубой, направляющейся в вашу 
коронную чакру, движущуюся по телу и выходящую через вашу чакру основание, 
и центр этой трубы сейчас наполняется жидким кристаллом, который становится 
Получателем Истины, а также Передатчиком этого через ваши творческие 
способности и через ваши качества, которыми вы овладели в других циклах и в 
этой временной линии, это запустит память всех, кто является частью Плана Света 
Метатрона, Луча Защиты Метатрона ментального тела и Платиновой Вибрации 
Освобождения и перемещения в Эпоху Водолея. Помните, что все это связано с 
вашим ментальным телом особым образом. 

Ум – это невероятно могущественный инструмент, наиболее могущественный на 
самом деле для человеческого существа, ибо именно ваш ум определяет 
качество вашей жизни, и я знаю, что вы это уже знаете, но чем больше вы это 
слышите, тем более глубокое понимание приходит с этим. Сочетание Платиновой 
и Кристальной энергии создает частоты, которые будут удерживать на месте и 
приводить к осуществлению план Золотой Эры, Золотой Отпечаток Эры Водолея, 
который просочится в ментальное поле каждой чувствительной души, которая 
готова и знает, что для нее настало время двинуться в Эпоху Водолея, которая 
будет полностью заякорена 20го декабря 2020. 

Ваш ум – это один из самых могущественных инструментов в вашем распоряжении 
прямо сейчас, ибо именно ментальная энергия коллективного сознания создала 
мир, который вы оставляете позади. Ментальное тело Эпохи Рыб достигло своего 
срока годности. Оно становится устаревшим телом, мертвым телом. Вы выбираете 
новое тело света, такое, которое вибрирует на пике своего исполнения, и 
единственный способ, с помощью которого вы можете поддержать этот пик 
эффективности,- быть осознанным в том, во что вы вкладываете вашу энергию и 
быть осознанным в том, как ваше окружение влияет на этот древний и очень 
могущественный инструмент творения. Вы бы оставили драгоценное 
новорожденное дитя в центре «нигде»? Вы бы оставили ваши самые близкие, 
дорогие и наиболее любимые аспекты себя во враждебной сфере? Вы бы оставили 
ваших детей или вашего ребенка (если они у вас есть) во враждебной среде без 
защиты, поддержки, руководства? Никто бы не сделал этого. Однако вы сделали 
это с собой по единственной причине: вы не знали, что вы делали это. Но сейчас 
Луч Метатрона принес вам мощный свет осознания, который освещает дорогу для 
вас, который освещает все вокруг вас, открывая вам места, где есть 
враждебность, и все места, выбирающие потакать старой парадигме. 
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Все, что вы интегрировали за последние 30 минут, подготовит вас к такому 
уровню энергии. Это до сих пор является и всегда будет являться вашим выбором, 
будете ли вы поддерживать старую парадигму или нет. Важность этого нового 
ментального тела действительно имеет большое значение, потому что сейчас вас 
готовят и обучают, если так можно выразиться, чтобы использовать этот 
инструмент для создания мира, в котором вы желаете жить, мира, который вы 
выбираете для жизни своих детей, и детей, которые придут после них, потому что 
вы – Хранители тех детей, которые придут. Вы все закладываете фундамент для 
возвращения на Землю семидесяти семи новых рас высокоразвитых существ. Эти 
существа согласились вернуться только, когда Эра Водолея будет полностью 
заякорена, а также когда будут присутствовать Работники Света, которые создали 
мост и были частью этого творческого процесса. «Существа», которые являются 
частью этого творческого процесса, - это вы. Поэтому эти семьдесят семь рас 
высокоразвитых существ хотят, чтобы вы были частью подготовки пути для их 
прихода. Ваша энергия, ваша сила, ваш свет, ваша мудрость и творчество сделают 
возможным их приход, и дар в том, что вы испытаете дары нового мира. Это ваш 
дар под занавес дня. Таким образом, используйте то, что доступно сейчас, 
прислушивайтесь к посланиям, которые придут. Сейчас в вашем распоряжении 
много инструментов, и будьте безупречны в своих мыслях. Выбирайте ваши 
мысли, как вы бы выбирали еду для вашего тела, как вы бы выбирали 
друзей, чтобы разделить свое пространство, как бы вы выбрали что-
нибудь важное, что бы стало частью вашей жизни. Поступая так, вы 
гарантируете себе позитивное будущее Водолея. Сделайте глубокий вдох, и на 
выдохе просто расслабьтесь. 

Позвольте нам сейчас сфокусироваться на Кристальном и Платиновом 
морфогенетическом поле ментального тела. Морфогенетическое поле - это 
система, созданная посредством прямого, тщательно спланированного процесса 
усиления и проецирования информации, другими словами мысли. Поле никогда не 
потеряет интенсивность информации, с помощью которой оно было 
первоначально создано. Сейчас мы попросим вас подключиться к силе своего 
существа и извлечь из этого очень глубокого места внутри вас точно то, что вы 
собираетесь создать через мысленный процесс, что станет реальностью вашей 
эпохи Водолея. Мы дадим вам некоторое время, чтобы сделать это, и убедитесь, 
что каждый образ, каждую мысль, которая у вас появляется, вы храните в свете 
луча Метатрона, и представьте, как вы проецируете это в морфогенетическое 
поле, которое вы можете представить как угодно. Что наиболее важно, это 
намерение, интенсивность этой информации важна. Пожалуйста, продолжайте. 
(Долгая пауза) 

Сейчас, пока вереница мыслей проникает в морфогенетическое поле, мы просим 
вас извлечь слова силы и наделения себя силой, слова света и поместить их в 
поле. Эти слова могут быть односложными или состоящими из нескольких слов, 
убедитесь, однако, что они являются позитивными. Например, мир и изящность, 
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свет и истина, благодарность и милосердие. Спроецируйте слова. Нам необходимо 
сделать энергетическую запись, что означает, что вам нужно сейчас проговорить 
вслух эти слова. «Гармония, радость, мир, процветание, изобилие, счастье, 
любовь, смех, знание, мастерство, единство, понимание». Я хочу, чтобы вы сейчас 
изменили эту энергию и продолжили со словами, но давайте продолжим со 
словами Любви к себе. (Повторяйте слова с использованием слова «себя» вслух). 
Например, доверие к себе, признание себя, принятие себя, сострадание к себе, 
самообладание, забота о себе, уверенность в себе, собственная жизнеспособность 
и др. 

Разворачивание энергии к себе обеспечивает, что все вибрирует в унисон с 
коллективным видением проявления того, что было закодировано в это 
морфогенетическое поле с коллективной целью овладения самомастерством, 
мастерством любви к себе, знания себя, доверия к себе, и все это достигнет 
мастерства, любви, мудрости и знания. Частью этой невероятной трансформации 
ментального тела является большее осознание важности прислушиваться к себе, 
быть сознательными в мыслях о себе. Это то, что привело к высокому уровню 
ментальной токсичности в парадигме эпохи Рыб – токсичные мысли о себе. Было и 
до сих пор остается много сомнения в себе, ненависти к себе, отрицания себя, и 
самой важной частью полной интеграции Луча Метатрона является мастерство 
«дарить себе», заниматься своим делом. Осознавайте свои дела, вашу занятость. 
На чем фокусируется ваша занятость? Осознавайте мысли о себе, которые 
являются началом и сердцевиной основания для новой трехмерной реальности 
парадигмы Водолея. Ни одна душа не интегрирует полностью мощь и свет Луча 
Метатрона в парадигме Эпохи Водолея, если все еще есть ментальная ядовитая 
активность внутри ментального тела как результат самодеструктивных тенденций. 
Итак, ваше путешествие через Луч Метатрона, через свет Платинового Поля и 
любви, в которой наша Космическая Мать держит вас сейчас, и вашу связь со сто 
сорока четырьмя Архангелами, - есть воссоздание себя. 

Энергия, которую наша Космическая Мать направляла в подсознание, играет 
огромнейшую роль в этом изменении прямо сейчас. Как я сказал, процесс 
ментальной детоксикации отфильтрует все системы убеждений, отношений, 
восприятий, привязанностей и аспектов вас, которые верят, что от них требуется 
удерживать вас в парадигме эпохи Рыб. Таким образом, чтобы вы испытали 
любовь, сострадание, счастье, гармонию, благодарность, изящность и каждое 
другое качества, которым вы запрограммировали свое морфогенетическое поле, 
требуется, чтобы вы овладели мастерством и дали его себе. Будьте готовы 
испытать одно из величайших «движений осознанности» через ментальное тело, 
величайшее движение вашего духовного путешествия до настоящего времени. 
Процесс ментальной детоксикации вытащит все токсичные отношения из-под 
ковра, из шкафа, и где бы они не прятались в тени. Сейчас вы начнете 
испытывать на личном опыте высший вибрационный уровень самообладания. 
Жизненно важно, чтобы вы поняли то, что мы сказали, энергия, которую вы 
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втянули в себя, требует от вас обязательства по отношению к себе, готовность 
обеспечить, что вы полностью вошли в Сознание Водолея, что я уверен, вы готовы 
сделать, но фактическое осуществление на практике этого процесса становится 
вызовом, поэтому мы и создали Платиновый Щит, поэтому мы рекомендуем вам 
осознавать то, что ваше окружение показывает вам. Помните, что маленький 
ребенок один во враждебной среде; это то, что вы делаете с собой, когда вы 
игнорируете разворачивающийся процесс, когда вы игнорируете или даете 
«слабину» относительно вашего внимания и осознания себя. 

Когда вы поступаете так, ваши действия расскажут громче, чем ваши слова, и 
ваши действия расскажут другим вокруг вас, оставляя им выбор поступать также 
или оставаться в старой парадигме. Никто из вас здесь, или кто услышит или 
прочитает эти слова в будущем, не связан никаким контрактом или 
привязанностью оставаться в парадигмах Рыб, никаким! Хотя мы сейчас работаем 
только с ментальными телами. Вам возможно осталось подчистить кое-какие 
мелочи, но ничто не привязывает вас к той парадигме. Поблагодарите сейчас за 
это. 

Сделайте глубокий вдох, выдыхая полностью, осознайте, как энергия нашей 
Божественной Матери создает «замок» вокруг вас, не что-то, что поймает вас, но 
что-то, что подходит вам настолько близко, сливается с вами, держит вас в центре 
ее любви, ее заботы и творчества и одновременно делает то же самое для вас. 
Расширьте ваше энергетическое поле до тех пор, пока оно не коснется ста сорока 
четырех Архангелов, каждый из них кодирует свою Священную Подпись в ваше 
энергетическое поле. Сделайте глубокий вдох, втягивая ваше энергетическое поле 
назад себе, принося Подписи Архангелов с собой. Платиновый и Кристальный 
Канал останутся как постоянный поток через ваши чакры, связанный с 
морфогенетическим полем, служа в качестве постоянного получателя и 
передатчика парадигмы Золотистого Сознания Эпохи Водолея. 

Сейчас обратите свою осознанность на Архангела Метатрона, на его 
могущественный свет, представший перед вами. Сделайте глубокий вдох, вдыхая 
этот свет, и на выдохе примите свет Метатрона единым с собой, поддерживающим 
этот свет внутри вас, источник света внутри вас и силу освещать внутри вас. 
Поблагодарите за то, что вы получили этот свет. Сейчас поблагодарите 
Платиновую Вибрацию Платинового Храма, который явился гостеприимным 
местом для этого могущественного якорения и интеграции. Будьте признательны 
Кристальному Куполу, который вмещал все это, и признайте, что все, что делалось 
через ментальное тело вас как человеческого существа, продолжалось и через 
ментальное тело Матери Земли, через ментальное тело Солнечной Системы и 
расширилось в Галактику и за ее пределы. И наконец признайте, что вы выбрали 
закрыть дверь в парадигму Рыб и шагнуть полностью в парадигму Водолея, и то, 
что вы активно делаете это своей реальностью. Поблагодарите себя за то, что вы 
совершили этот выбор. 
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Сделайте еще один глубокий вдох, принося вашу осознанность и сознание обратно 
в ваше физическое тело. Сделайте еще один глубокий вдох и на выдохе 
представьте, как энергия протекает сверху вниз по вашим чакрам, направляя 
корни прямо в Мать Землю, в самый центр ее существа, в колоссальный железный 
шар в центре ее физического тела и окутывает ваши корни вокруг него, крепко 
якоря вас в земле. 

Вытяните ноги, повращайте лодыжками, вытяните руки, повращайте запястьями, 
повращайте плечами и шеей, выпрямите спину и перенесите себя полностью 
назад в ваше тело. С огромной радостью мы благодарим вас за ваш выбор принять 
участие в этом величественном якорении. Мы радуемся, потому что именно вы 
сделали это возможным через ваш выбор наделить себя силой, через ваш выбор 
взять ответственность за свою жизнь посредством выбора использовать вашу 
врожденную способность откликаться на то, что жизнь приносит вам. Вы открыли 
дополнительные порталы для парадигм эпохи Водолея, делая возможным для 
притока большего числа душ пройти через это в ускоренном темпе. Через ваше 
путешествие вы вносите больше энергии нашей Космической Матери в 
физическую реальность. Ваша физиология делает это возможным. Вы отражаете 
ее, вы проецируете ее, вы выделяете ее на самом деле просто существуя. 

В течение следующих семнадцати дней будьте бережны с собой (ментально) 
особенно. Напоминайте себе, что этот процесс детоксикации – это удаление 
парадигмы нонсенса эпохи Рыб, на которую вы были запрограммированы; в 
которую вас убедили поверить как в правду. Как только вы распрощаетесь с 
эпохой Рыб и поприветствуете фундаментальные энергии Эпохи Водолея, 
озарения, открытия, прозрения будут приходить изящно, и их будет много. 
Поэтому будьте верными и лояльными по отношению к себе и выбирайте мысли 
света. Выбирайте видеть себя своим мысленным взглядом так, как вы бы хотели, 
чтобы другие видели вас (сделайте это для себя), вы станете «этим» для себя и 
другие увидят это, и те, кто не выберет видеть, не смогут увидеть это, потому что 
они до сих пор слепы к этому, они не видят этого в себе. В этом нет никакого 
осуждения, только различение, где вы обладаете силой установить границу и 
продолжить создание моста в эпоху Водолея. 

Перед тем как я завершу это послание, мне бы хотелось кратко сказать вам о 
новом третьем измерении. Это новое третье измерение совпадает с текущим 
третьим измерением, в котором вы живете. Это начало многих уровней измерений, 
согласовывающихся с измерениями эпохи Рыб. Поэтому то, что вы имеете сейчас – 
это два мира, накладывающихся друг на друга; две эпохи, потому что это время 
перехода, время создания моста. И временами вы будете чувствовать, будто один 
день вы живете в одном мире, и в другой день это совершенно другой мир. Не 
дайте этому запутать вас; просто рассматривайте это как наложение миров. Если 
будут дни, в которых вы почувствуете себя тяжело, ощутите старую парадигму 
чувствования, просто признайте, что вы в этой стадии Рыб всего лишь на 
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мгновение, потому что вы освобождаетесь, потому что вы настраиваетесь на силу, 
чтобы преобразовать и вернуться обратно в наполненный свободой способ жизни 
эпохи Водолея. Это будет наиболее очевидно в течение следующих семнадцати 
дней, после чего станет легче.  

По истечении этого времени, если вы обнаружите себя в тяжести существования, 
вы автоматически сможете быстро выдернуть себя обратно в трехмерный мир 
Водолея просто через осознание ментального процесса. Вдохните Свет Метатрона, 
напомните себе о морфогенетическом поле, которое было создано и с которым вы 
соединены через Платиновую и Кристальную Трубу, проходящую через вас, и 
помните, что сейчас вы содержите жидкий кристалл в центре вашего существа, 
поэтому вы – канал текучей энергии, текучей восприимчивости, текучей передачи, 
очень мощной на самом деле. Однако, мы предоставим это вашим персональным 
Гидам, чтобы проинформировать вас об этом более детально по мере того как это 
понадобится в вашей повседневной жизни. Мы продолжим передавать 
информацию в предстоящие дни и проведем вам по внутренним планам, 
встречаясь с вами, когда вы спите. Если в какой-то момент вы столкнетесь с 
любой трудностью в связи с этим переходом, даже по истечении семнадцати дней, 
все что вам нужно сделать, это попросить взять вас в Платиновый Храм, 
воссоединиться с Архангелом Метатроном и Легионом ста сорока четырех 
Архангелов, и исцеление произойдет. Все, что требуется, чтобы вернуть вас в 
состояние баланса, произойдет. 

Отправляйтесь в путь сейчас, пребывайте в мире, осознавайте силу своего выбора 
и создавайте мир вашего сердца, души, духа, в котором целостное существо 
заслуживает быть. Вы – создатели нового мира, так делайте это с мудростью. 

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

 

Деятельность: 
Чтобы полностью интегрировать эти энергии, пересмотрите то, на чем вы 
фокусировались и чем напитали морфогенетическое поле. Запишите это  свой 
дневник, пересматривайте и дополняйте к этому в течение следующих 17 дней. 
Совершите усилие и продолжайте записывать ваш процесс в течение этого цикла 
с тем, чтобы вы должным образом прошли через освобождение и процесс 
детоксикации от ваших ментальных токсинов эпохи Рыб. 
 

Если вы имеете доступ к Facebook, вы можете присоединиться к Группе 
PalaceofPeace для водительства и поддержки сообщества. Вы можете также 
посетить наш сайт www.palaceofpeace.net, где вы найдете больше учений и 
посланий, таких как представленное выше, которые помогут вам на пути. 
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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 «PalaceofPeace» 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. 


