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Язык оригинала: английский 

Перевод: Евгения Медведева 

Этот транскрипт опубликован на свободной основе как Интеллектуальная 
Собственность Мишель Мандерс в поддержку людям, ищущим ясность, 
исцеление и мир. Поэтому мы признательны за почитание закона Честности и 
просим, чтобы ни один человек, группа, организация или кто-либо под 
воздействием любых обстоятельств не вносили изменения в какую-либо часть 
этого документа или публиковали целиком или полностью ради персональной 
финансовой выгоды. Приветствуется публикация выдержки со ссылкой на 
скачивание полного транскрипта на нашем 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 соответствие с вашим Божественным 
Планом, Временем и Целью. Этот транскрипт был пересмотрен и обновлен Мишель 
Мандерс под покровительством Кутхуми-Агриппы в июне 2012. 

 

Я есмь Мария Магдалина, добро пожаловать. 

Я прихожу представить вам Информацию Света с целью помочь человечеству 
понять, насколько важна страсть. Понимание силы страсти воспламеняет Огонь 
Души и способствует преобразованию старой жизненной травмы, проявляя 
Божественный Путь для способности души трансформировать то, что создало тьму 
и ограничение, через создание нового холста, на котором вы сотворите вашу 
жизнь. 

Я, Мария Магдалина, в ряде случаев прошла Путь Страсти и соединила свою 
энергию с Сознанием Богини, таким образом, сегодня мы предлагаем Богиням 
Земли возможность понять, как Огонь Души воспламеняет энергии Священной 
Любви, Священного Секса, Священного Творчества, Страсти и опыта жизни на 
новом уровне. Это часть путешествия Богини вести за собой, проживая на опыте 
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Страсть Жизни и Страсть к Жизни, создавая шаблон, из которого другие могут 
привлекать энергию, чтобы создавать их собственное.  

Вы достигли той точки во временной линии Земли, где без страсти становится все 
более трудно созидать в новых энергиях мира. Ваши сотворческие способности, 
соединенные с Бесконечным Источником, являются жизненно необходимыми для 
выживания Земли, сознания и способности для людей якорить Божественность 
Души на Земле, также как и на Небесах. Вселенские Врата – открыты, и 44 
Вселенные направляют энергию вам и Матери Земле, чтобы продолжить 
прожигать завесы иллюзий, которые привели к тому, что многие люди испытывали 
депрессию. Депрессия – это восприятие подавленности сотворческой силы 
индивида, вызванной недостатком Страсти к Жизни. Центральный луч энергии, 
излучаемый Центральной Вселенной 44 Вселенных и фокусирующийся на Планете 
Земля сегодня, – это то, что зажигает новый след в сути вашей души. 

В сердцевине вашей души – Пламя Выражения, что вмещает Священный Язык Со-
творчества. Человечество забыло как со-творять в соответствии с Принципами 
Священности. Священность не ограничивается Законами Честности или Чистоты. 
Священность, на самом деле, включает энергию уважения и почитания силы, 
которая существует в каждой сфере жизни. Когда индивид полагает что-то 
священным, он почитает и уважает то, что он со-творил, или то, что он 
свидетельствует как результат того, что создается в сотворчестве. 

Ваша цель в это время – распознать все, что вы со-творили, и то, как ваши 
прошлые побуждения и вдохновения страстно проявились в опытах, которые 
привели вас к той точке жизненного опыта, которую вы проживаете сейчас. 
Сегодня Божественные вибрации обнимают вас, наполняя ваше сознание и 
воспламеняя новый Огонь в вашей Душе, Страсть, которая приведет вас в сферы 
большего выражения, глубокого чувствования и внутреннего воодушевления, 
вызванного Пламенем Сути вашей Души, прожигающего пелену иллюзий и 
барьеров, которые вы создали как средство защиты низшего эго. Присоединитесь 
к намерению со мной сегодня и сосредоточьтесь на том, чтобы возродить Страсть 
Со-творения и пробудить все то, что Священно, чтобы напомнить человечеству, 
что Священность – это простой процесс уважения и почитания, а, следовательно, 
почитание и уважение того, что индивид имеет, и того, что индивид намеревается 
сотворить и проявить в жизни. 

Представьте, что вы чувствуете силу Вселенского Луча, приходящего к вам из 
Центра Вселенной, расположенной между 44 Вселенными, в настоящий момент 
сфокусированного на Планете Земля. Эта Вселенная состоит из многих областей 
Творческой Страсти в мире, известном как Центральная Вселенная света, 
состоящего из многих уровней квантовой энергии. Настало время изучить, 
насколько могущественна Квантовая Энергия, но перед тем как вы овладеете этим 
мастерством, жизненно важно узнать, что Квантовая Энергия – очень 
нестабильная энергия. Она по степени сравнима с хаотичной энергией, и из-за 
этого вы способны использовать ее, чтобы создать все то, что ваша душа 
пожелает. По этой причине Мастера просили вас концентрироваться на 
позитивном, повернуть ваше внимание к тому, что вы желаете преобразовать в 
вашей жизни, фокусируясь лучше на творческом аспекте, чем на деструктивном 
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аспекте. Квантовые клетки вашего тела откликаются на все большее количество 
этой энергии и энергии, которая составляет атом. 

Атом состоит из протонов и нейтронов. Нейтроны должны вращаться в 
направлениях по часовой и против часовой стрелки одновременно. Это 
необходимо, чтобы энергия внутри атомов производила тот эффект, который они 
выполняют. Если бы он не вращался в обоих направлениях, жизнь такой, какой вы 
знаете её, не существовала бы. Это очень просто, однако жизнеугрожающие 
процессы все еще существуют внутри каждого из вас. Кто-то скажет, что 
движение по часовой и против часовой стрелки представляет позитивное и 
негативное, и в какой-то степени это верно, но давайте сделаем один шаг дальше 
и скажем, что это представляет мужское и женское. Наука фокусируется на 
позитивности и негативности, и для этих целей была создана научная идея о том, 
что негативное должно присутствовать для того, чтобы позитивное 
присутствовало. Я прошу вас заменить позитивность и негативность на мужское и 
женское. 

Чем больше индивид понимает необходимость присутствия обоих, тем больше он 
понимает, что на самом деле негативность и позитивность просто является 
присутствием двух противоположностей – мужского и женского. Мужское 
рассматривается как более жесткая энергия, чем женская, потому что она 
олицетворяет действие, внешний мир, она более стабильная, тогда как женская 
энергия более текучая, символизирующая воду, она мягче и намного более 
переменчива, чем мужская энергия из-за своей способности изменять форму. 
Однако одно без другого не может существовать, поэтому нейтрон не может быть 
нейтроном, если энергия не течет в обоих направлениях: по часовой и против 
часовой стрелки. Энергии, излучаемые атомом, точны. Если она изменится хоть на 
градус, он не сможет излучать энергии, как он это делает, и жизнь, какой вы ее 
знаете, как я уже сказала, не существовала бы. Все пребывает в совершенном 
порядке внутри хаотичной вселенной. Это помогает индивиду понять, что 
существует Божественный Порядок в присутствии хаоса, и даже хаотический 
принцип имеет порядок внутри себя, и вместе с другими энергиями индивид 
обладает силой выбирать, как манифестировать в своем Божественном мире. 

Я даю вам эту научную информацию, чтобы помочь вам распознать, что то, о чем 
мы просим вас – это не беспочвенный эзотерический жаргон, это - наука. Наука 
всегда играла очень важную роль в духовности и в использовании невидимой 
энергии для того чтобы жизнь была. Только дурак выбирает игнорировать науку 
Вселенных, ибо она точна и священна, также как и духовность. Квантовая 
механика является частью вас, понимаете ли вы ее или нет. Ее изменчивость 
является отражением изменчивости эмоций ума и творческих сил внутри вас. Вы 
можете выбрать использовать ваши эмоции, чтобы создавать негативное, 
создавать хаос в его негативной конструкции, что на самом деле и происходит на 
Земле в настоящее время, или вы можете использовать изменчивость энергии, 
чтобы пробить негативные конструкции ума и проявить единение света внутри 
себя, подключаясь к Огню Души и воспламеняя Страсть к Жизни, которая 
проявляет Священную Любовь, Священную Страсть, Священное Творчество и 
Священный Опыт жизни во всех его гранях. 
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Священная Любовь, Священный Секс, Священное Со-творчество просто означает 
почитание и уважение энергий любви, секса, сотворчества, страсти и каждой 
другой энергии, к которой вы имеете доступ. Энергия, которую вы испытываете 
сегодня, является очень динамичной и той, что поведет вас динамично в 
направлении понимания, как создавать со страстью. Поэтому направьте ваш фокус 
в ваше сердце, и из сути вашего сердца представьте величественное Пламя, 
горящее ярко. Каждый раз как вы вдыхаете, чувствуйте, как это Пламя 
расширяется, чтобы слиться с вашими верхними и нижними чакрами, расширяется 
за пределы вашего тела, и почувствуйте, как Пламя вмещает энергию страсти. 
Если вам трудно испытать это чувство, вернитесь в уме в тот момент времени, 
когда вы чувствовали себя страстно вдохновленными. Представьте этот опыт и 
воссоздайте эмоции. Понаблюдайте, что вы делаете в момент, когда вы 
испытывали страстное вдохновение. Сейчас принесите это чувство в здесь и 
сейчас и представьте, как нейтроны, которые составляют ядро атома, двигаются в 
направлениях по часовой и против часовой стрелки. Почувствуйте, как появляется 
мужская и женская энергии, замещая то, что в прошлом вы рассматривали как 
позитивное и негативное. 

Огонь Души – это то, что придет к вам как Раскрытие Света, дар сотворческой 
силы, заменяющей любое негативное силой мужской энергии и любое позитивное 
– силой женской энергии, чтобы также заменить любое позитивное силой мужской 
энергии и любое негативное – силой женской энергии. Мужское и женское должно 
сосуществовать, чтобы создавать с позиции страсти, чтобы священность выжила, 
и вы как сознание процветали. 

Поэтому сегодня сосредоточьтесь на том, чтобы страстно проживать свою жизнь. 
Уделите некоторое время, чтобы рассмотреть жизнь, которую, как вы верите в 
вашем сердце, вы заслуживаете, то будущее, которое вы желаете создать, 
проявить и сотворить. Обратите внимание на детали тех аспектов себя, которые 
вы желаете принести полностью в свет страсти. Сейчас представьте себя 
стоящими в центре центральной Вселенной между Вселенными 1 и 44. Дайте себе 
творческое позволение представить это так, как вы желаете. В этой центральной 
Вселенной возможно все, даже то, что для себя в это время вы не можете 
представить, что существует, вы не можете видеть это, потому что не можете 
представить, но это там, и эта невидимая энергия, это неосязаемое присутствие 
начинает просачиваться в поры вашей кожи, сливаясь с вашей ДНК, и очень мягко 
прокладывает свой путь к каждой молекуле и атомной структуре внутри вас и 
вокруг вас. Это энергия страсти просачивается в ваше существо. Если вы не 
можете чувствовать ее, просто представьте. 

Пока это происходит, вспомните, как важно использовать все ваши чувства, чтобы 
сотворять и манифестировать. Сотворческая сила, которую вы притягиваете в 
свою жизнь сегодня через активацию Огня Души и новой Страсти к Жизни, 
приходит из внутреннего знания вашей силы как сотворца. Вначале у вас есть 
идея того, что вы желаете или того, что хотите изменить. Следующий шаг – это 
обратить внимание на то, чем вы хотите заменить старое. Когда вы уверены в том, 
что это, тогда важно вообразить этот новый образ, увидеть себя в том месте, в 
новой энергии проживающим опыта того нового, чем вы заменяете старое. А 
затем вам нужно прочувствовать это. Эмоционально прочувствуйте, каково это 
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было бы прожить новый путь, новую энергию, и пронесите это на шаг вперед и 
испытайте это физически, именно поэтому вас так много раз просили действовать 
так, будто вы уже здоровы, богаты, свободны или полностью просветлены – каким 
бы ни был ваш выбор. 

Используйте чувство «видения», воображая это полностью материализовавшимся. 
Используйте чувство осязания, чтобы ощутить на опыте то, что вы будете иметь. 
Если вы желаете проявить здоровое тело, прикасайтесь к вашему телу с любовью 
и образом в вашем уме, что оно здорово. Когда вы прикасаетесь к вашему телу, 
прикасайтесь к нему так, как если бы оно было здоровым, восстановившимся 
телом, которое вы желаете воссоздать. Используйте ваше чувство вкуса, 
воображая, какова будет жизнь на вкус будучи здоровым, целостным, 
сбалансированным и страстным в мире. Используйте свой слух, воображая слова, 
которые придут к вам из внешнего мира, слова, которые вы будете выражать 
относительно своего здоровья, услышьте себя говорящими о вашем новом 
креативном здоровье, вашем вновь созданном теле, которым вы любуетесь и 
которое почитаете как Священный Сосуд для проявления страсти и наслаждения 
Бесконечного Источника. Это Священный Сосуд, ибо он вмещает Священный 
Источник, он вмещает Бога, Христа, Бога Мать/Отца; это все внутри вас. 
Используйте ваше шестое чувство, вашу интуицию, чтобы постоянно вести вас в 
направлении проявления того Божественного, здорового, целостного тела, каким 
вы его воображаете. 

По мере того как вы двигаетесь в это новое пространство, вы обнаружите, как 
чудеса разворачиваются быстрым темпом. Вы распознаете, как священный 
процесс страстного со-творения внутри хаотичной Вселенной имеет Божественную 
цель – цель раскрыть вам вашу собственную божественность и то, насколько 
могущественной является страсть. Пламя Страсти в вашей душе – это Внутренний 
Направляющий Свет, показывающий вам путь перед вами. Таким образом, внутри 
центральной Вселенной уделите мгновение призвать в ваше сознание что-то, что 
вы выбираете трансформировать в это время. Внесите это в ваше сознание. 
Используя ваше зрение, увидьте мысленным взором то, что вы желаете изменить 
или трансформировать. Сейчас возьмите образ того, чем вы замените это и 
поместите это поверх того, что должно измениться. Используйте чувство осязания 
и почувствуйте себя в этом новом состоянии, если это нечто внешнее, что вы 
желаете трансформировать, почувствуйте это, прикоснитесь к этому в его новом 
состоянии. Это может быть что угодно. Если это что-то внутри вас, прикоснитесь к 
своему телу, чувствуя это в новом состоянии бытия, это большее ощущение себя, 
расширенная осознанность, просветление, что бы вы ни выбрали. 

Используйте ваш слух и услышьте слова, которые вы говорите, те слова, которые 
будут произнесены вам в результате этой трансформации? Используйте ваше 
обоняние, вдохните глубоко, представляя, как будет пахнуть мир с этой новой 
энергией. Позвольте обонянию вдохнуть свежесть, легкость и страсть внутри и 
вокруг вас в вашем новом состоянии, в вашей новой форме и новом опыте того, 
что вы трансформируете. Используйте ваше чувство вкуса и представьте, как 
жизнь будет ощущаться на вкус в этом новом состоянии бытия, страсти, позитива, 
уверенности, любви и мира, которые вы создаете. И наконец, двигайтесь в ваше 
состояние интуиции и доверьте вашему шестому чувству вести вас уверенно в 
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направлении постоянного, страстного творения того, чтобы вы ни желали в 
выравнивании с божественностью вашего подлинного я. 

Именно ваше шестое чувство вы должны держать в уме, чтобы использовать его в 
ваших просьбах, когда вы выражаете намерение для манифестации, ибо оно 
доведет это до всех органов чувств, страстно воссоздавая исходный шаблон 
страстного со-творения. Страсть Духа – это то, что необходимо вашему миру, 
чтобы вдохновить души принести в физическое существование свою 
божественность и священность жизни. Это принесет вам больший опыт и 
выражение Священной Любви, Священной Сексуальности, Священного Со-
творчества, Священного Выражения, Священного Общения, Священного 
Взаимодействия и Священной Манифестации. Священность, я повторяю, это 
почитание и уважение того, что вы имеете, рассматривая это как страстную, 
глубоко ценную часть вас. Что-то, что вы почитаете, что вы распознаете как 
благословение, дарованное вам свыше, чтобы разделить с собой и другим. 

Сейчас для вас настало время шагнуть в это вновь созданное видение, чтобы 
стать единым с тем, что вы трансформировали. Представьте, как вы сейчас 
входите в новое тело, новую ситуацию, все то, что вы визуализировали. 
Представьте, как это сливается с вами, замещая старый шаблон Священным 
Шаблоном Страсти. Заякорите это твердо в Огне вашей Души, и это именно Пламя 
Страсти, из которого вы создавали новый шаблон, чтобы появилось еще больше 
шаблонов, и это, драгоценные Работники Света, то, как вы используете 
изменчивость квантового мира, чтобы проявить чудеса жизни. Потому что многие 
принесли в жертву силу выбора, мир оказывается в состоянии хаоса. Но со 
сфокусированным намерением, священной страстью и верой в свою способность 
со-творять индивид манифестирует в соответствии с высшим планом его души и 
Высшим Я. 

*** 

Сознательные существа, выровненные с истиной, зрелые в своей духовности, 
своем эмоциональном я и психологии себя, способны привести мир назад к 
балансу, но не балансу позитивного и негативного, но к подлинному состоянию 
баланса между мужским и женским, которое поселит в Сущности Матери Земли те 
Божественные энергии Священной Любви, Священного Секса, Священного Со-
творчества, Священной Страсти, Священной Жизни, и Земля еще раз охватит 
Божественную Священность, ибо человечество вспомнит важность объединения 
страсти мужского и женского с тем, чтобы проявить Божественный порядок. 

Вдыхайте глубоко, в то время как энергии, созданные вами, поселяются в 
магнитных нитях вашего энергетического поля, сливаясь с магнитным полем 
квантового мира. Представьте, как энергия движется через каждую клеточку, 
каждую молекулу в атомы вашего тела, в ядро каждого атома, сливаясь с 
нейтронами и протонами, с помощью которых вы создаете новую жизнь и 
представьте, как она движется из центра сути Вселенной и всех вселенных вокруг 
нее, в Суть вашего сердца, Суть вашей души, двигаясь в энергию нейтронов и 
протонов, двигаясь в энергию атомов, молекул и клеток.  
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Увидьте, как она просачивается в ваши мышцы и ток крови, органы вашего тела, 
вашу скелетную систему и целостность вашего физического тела. 

Разверните ваши ладони к Небесам, откройте вашу сердечную чакру и вдыхайте 
Вселенские Лучи Страсти. Вдыхайте энергии спокойствия и ясности. Откройте себя 
как канал, якорящий Огонь Души на Земле сегодня, наслаждаясь светом и 
страстью Великой Центральной Вселенной, и позвольте себе получить 
благословения Божественного Луча Страсти и благословения, даруемые Земле в 
этот священный день. Вдохните их в свое тело. Попытайтесь использовать все 
ваши чувства и ощутить эту энергию. Направьте поток этой энергии в любую 
часть вашего тела, которой, как вы чувствуете, требуется успокаивающая энергия 
и в те области вашего ума, где есть изменчивые мысли.  

Выразите намерение, чтобы этот поток света привел в гармонию ваше тело, 
принес мир вашему уму, чтобы обеспечить осознанное течение вселенской любви, 
принося его в суть вашего сердца и укрепляя поток страсти, питающий Огонь в 
вашей душе. 

Владыки и Владычицы Света центральной Вселенной собираются вокруг вас, 
испуская вибрации страсти, которые сливаются с вашим магнитным полем и 
переносятся электрическими частотами, соединенными с атомной структурой 
вашего внутреннего и вашего внешнего я. Глубокая трансформация начинается 
внутри вас, глубокое осмысление, внутреннее знание вашей цели как страстного 
со-творца начинает проявляться, выходя на передний план в вашем уме, в 
глубокое внутреннее знание вашего сознания. Это создает магнитный шаблон, 
чтобы вы и те, кто чувствует и думает схоже, начали создавать намного больше 
решеток страсти. Я, Мария Магдалина, Хранительница Пламени Страсти, веду вас 
через Огонь вашей Души и всегда буду рядом с вами, пробуждая энергию страсти, 
поддерживая вас в осуществлении энергий страсти и воссоединении со Страстью к 
Жизни, которое приведет к финальному якорению Божественного Плана Страсти в 
сердце каждого мужчины, женщины и ребенка на Земле, что приведет к 
Раскрытию Силы Сотворения и того, насколько изменчивость квантового мира 
сама по себе является мощным инструментом. 

Итак, Возлюбленные Работники Света, как вы собираетесь использовать эту 
энергию? Куда вы направите вашу страсть? Важно, чтобы вы работали с вашей 
силой сознательного сознания. Это касается прожигания старых путей и 
нахождения нового пути для себя. Вдохните эту энергию, чувствуя, как она 
комфортно устанавливается в ваших чакрах. Это займет примерно еще 15 минут, 
чтобы энергия обосновалась гармонично во всех энергетических системах вашего 
внутреннего и внешнего тела. Энергии, созданные внутри и вокруг вас, также 
создают новый паттерн жизни для вас, который открывает совершенные новые 
порталы, ибо как только вы присоединяетесь более сознательно к мирам за 
пределами сферы Земли, вы подключаетесь к более высоким уровням выражения 
вашей Священной Страсти и Божественного Опыта жизни. 

Следующие 8 лет являются жизненно важными для всех вас, и Пламя Страсти, 
зажженное полностью в душах человечества, вызовет Божественное 
Воссоединение с Космическими Половинками Душ. Как только это воссоединение 
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произойдет, священные энергии страсти будут просачиваться в нити эфирного 
поля вокруг Матери Земли. Она соединится с ее космической половинкой, что 
приведет к материальному проживанию энергии Бога и Богини на Земле, 
поскольку именно в высших сферах выражения и в то время объединение между 
мной, Марией Магдалиной, и Мастером Иисусом будет принято как реальность. 
Это будет интегрировано в сердца многих человеческих существ. Когда 
исполнение и принятие нашего Священного Союза придет к физическому 
существованию, вы будете плакать от радости, потому что вы будете знать внутри 
себя без тени сомнения, почему вы прошли через все то, что вы испытали. Вы 
поймете изменения, которые пришли и которые придут и то, почему вас вели в 
том направлении, в каком вас вели. 

Это - расширение энергий, которые были заякорены относительно отношений и 
то, почему многие кармические отношения подходят к завершению своих циклов. 
В это время человечеству дана огромная возможность соединиться со Священной 
Любовью, открыть свои сердца и принять Священную Любовь, освободиться от 
убеждения, что Священная Любовь – это иллюзия, ускользающая от тех, кто 
желает ее очень глубоко. Это не означает, что вы все будете разделены с вашими 
партнерами, для некоторых из вас это так, для других, если вы со своей 
Космической Половинкой, Божественным Дополнением, эта энергия проявится 
новой динамикой в ваших отношениях. Что наиболее важно, так это ваша 
капитуляция перед этими временами, доверие страсти, вера в свет Огня вашей 
Души, который предстанет перед вами, показывая путь к эмоциональной свободе, 
духовной свободе, свободе ума, и свободе быть Божественными, страстными и 
чрезвычайно счастливыми. Будьте благодарны за жизнь, которую вы живете. 

Удерживайте эти мысли, представьте образ жизни совершенно счастливой, 
наполненной, преобразованной в то, что вы выбираете, и в то время как вы 
приносите это к жизни изнутри себя, это придет к жизни вне вас. В следующие 
8 лет намного большая любовь будет существовать на вашей планете. Вы 
испытаете её на себе и если ваша Космическая Половинка не в физическом теле, 
то этот аспект принесет вам любовь, представляя вам то, что вы заслужили. 

Я верю, что мое послание принесло вам больший инсайт и более глубокое 
понимание того, что представляет Огонь Страсти, и верю, что в своем 
вдохновении вы побуждаемы этой страстью и верой в Огонь вашей Души, 
ведущий вас в направлении вашей истины. Охватите все свои чувства, позвольте 
им работать на вас, работать с вами и испытать силы, лежащие в ваших чувствах, 
творить в Божественном выравнивании со Священностью Бесконечного Источника. 
Я оставляю вас с полностью воспламененным и горящим ярко Пламенем вашей 
Души. Этот свет всегда достаточно силен, чтобы открыть вам путь истины, путь 
наименьшего сопротивления, чтобы проявить Божественный Порядок. 

Я есмь Мария Магдалина, Богиня Богинь. Я разделяю мою любовь с вами. 
Пребывайте в мире. 

0oooo0oooo0 
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Я есть Кутхуми, приветствую вас. Есть ли какие-нибудь вопросы, в которых я могу 
поддержать кого-либо? 

Вопрос: - Приветствую Владыка Кутхуми, вопрос о представлении нового. Мы 
представляем образы так, как мы их видим, или мы работаем с символами? 

Кутхуми: - Что является более убедительным для вас? Другими словами, что 
наиболее осязаемо, реально для вас? Образ или символ? 

- Образ. 

Кутхуми: - Тогда лучше всего сосредотачиваться на образе. Вы видите, когда 
индивид находится в процессе со-творения, важно, чтобы он был убежден в том, 
что он создает. Низшее эго на самом деле очень умное, как и подсознательный ум, 
и если вы сосредотачиваетесь на том, что вы полностью не уверены станет 
реальностью, это откладывает процесс. Много раз индивид испытывает так 
называемую «неудачу», просто потому что аспект себя не перенес себя на сам 
опыт проживания процесса сотворения и/или не был полностью убежден, что это 
возможно сделать реальностью. Именно поэтому много раз вас просили ставить 
для себя реалистичные цели. Нет никакого вреда в амбициях, но важно, чтобы 
индивид поверил, и что самое важное, что это может прийти к жизни. 

 

Вопрос: - У меня повторяющиеся осложнения в области чакры основания. 

Кутхуми: - Сестра, позвольте сказать вам в это время, что повторяющиеся 
проблемы на самом деле воспринимаются как повторение. Однако, что происходит 
энергетически – это то, что вы вычищаете слои энергии старой парадигмы. Это 
будет продолжаться до тех пор, пока ваша душа не будет удовлетворена тем, что 
все энергии были вычищены. Мы не рассматриваем это как продолжающееся 
бесконечно. Несомненно будет сдвиг к более сбалансированной энергии примерно 
в следующие 4 – 6 месяцев. Поэтому сейчас принимайте это как освобождение. Вы 
не перебираете те же старые проблемы снова и снова. С таким настроем в уме вы 
ускорите процесс освобождения. 

(Далее следуют более личные вопросы) 

Итак, Возлюбленные, отправляйтесь в мир, помня, что страсть – это ваше 
Божественное право и что жить жизнь страстно приводит к большей постоянной 
страсти. Чувствуйте страсть, живите страстно, выражайте страсть, создавайте 
страстно. Вы увидите, что чем вы более страстны, тем к большей любви вы 
переходите. Продолжайте доверять многим невидимым рукам, которые  держат 
вас, несут, подбадривают и обучают вас. Помните, что вы никогда не одиноки. 

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 
PalaceofPeace для водительства и поддержки сообщества. Вы можете также 
посетить наш сайт www.palaceofpeace.net, где вы найдете больше учений и 
посланий, таких какэто, 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 «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. 

 


