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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.  

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 

Этот ченнелинг был пересмотрен и обновлен Мишель Мандерс под покровительством 
Кутхуми-Агриппы в августе 2012. В транскрипт были включены некоторые из вопросов 
участников, поскольку мы полагаем, что это принесет пользу нашим читателям. 

Я есмь Кутхуми, и я прихожу на лучах Любви и Мудрости, чтобы поприветствовать 
вас в это время и принести вам благословления понимания, прощения, смирения и 
удовольствия. Приветствую, возлюбленные. С огромной радостью и наслаждением 
в наших сердцах от того, что мы можем собраться с вами в этот день. 

Сегодня вы выбрали пройти интеграцию энергии, которая приведет к процессу 
непрерывного творческого изменения. Я уверен, что все вы, кто присутствует 
здесь и те, кто придет, чтобы услышать и прочитать эти слова в будущем, 
согласятся с тем фактом, что изменение – неизбежный процесс и что это 
постоянный процесс, проявляющий путь вперед. Без перемены все становится 
застоявшимся, таким образом, вы вступаете в Солнце Себя сегодня. 
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Свет и сила – это дар, который вы получаете сегодня, способствующий активации 
заключительного этапа вашей интеграции Солнечной Чакры и объединения вашей 
чакры основания, вашей солнечной и сакральной чакр. Это также интегрирует 
многие уровни энергий солнечного сплетения, поэтому в предстоящее время вы 
физически и материально испытаете проявленную силу, принесенную в ваше 
пространство через полное слияние низших чакр с вашей Солнечной Чакрой. 

Солнечная Чакра – это аспект вас, вмещающий каждую фибру потенциальной 
творческой силы жизни, она расположена между вашей чакрой основания и 
сакральной чакрой. Вы можете называть это вашим Солнечным Я. В Атлантиде, на 
самой ее заре, было время, когда группа посвященных интегрировала этот Свет и 
их Солнечная Чакра стала энергетической воронкой, символизирующей то, что вы 
знаете как нижние чакры. Творческие силы, к которым они подключились и 
которые они использовали для манифестации, - то, что в конце концов стало 
энергией злоупотребления, а остальное, как говорится, история. Сейчас вы стоите 
перед Советами Света и получаете ваше божественное право реактивировать эту 
энергетическую силу вновь. Все из вас, кто  сегодня здесь, и те, кто придут найти 
мои слова в будущем, были частью той группы в Атлантиде, о которой мы сказали. 

Активация Солнечной Чакры на этом уровне, означающая слияние вашей чакры 
основания, сакральной чакры и чакры солнечного сплетения, что "рождается" в 
форме Солнечной Чакры, можно сказать заставит вас двинуться за пределы 
иллюзорных конструкций, заключающих в себе любого рода затягивающую 
паутину или творение, забирающее силу. Знайте, что ваше внимание будет 
направлено на то, чтобы сфокусироваться на вашей творческой силе и то, как ее 
предназначается использовать. Я говорю не о творческом потенциале в смысле 
написания живописной картины для расслабления или декорирования чаши. Я 
говорю о творческой силе манифестации. Это открывает вам совершенно новое 
измерение для определения творчества. И поэтому всех вас попросят овладеть 
555 уровнями энергии Солнечной Чакры. Да, 555 инициаций, но вы уже завершили 
намного больше этого в вашей временной линии. Эти инициации не чисто 
физической природы. Вы пройдете примерно 15 из 555 инициаций в так 
называемой физической природе. Остальные будут разворачиваться через ваше 
эмоциональное, ментальное, духовное, кристаллическое и квантовое тела. Эти 
тела естественным образом влияют на вашу материальную реальность. 

Ваша инициация сейчас – это путь Мастера Манифестатора. Ни одна душа не 
сможет вознестись за пределы текущих сфер ограничений и иллюзий до тех пор, 
пока она не овладеет искусством позитивной манифестации (позитивного 
проявления). Именно поэтому понимание ваших реакций, основанных на страхе, 
настолько важно. Ваш страх лишает вас вашего титула мастера над материальным 
миром. Вы – мастера манифестаторы. Сейчас просто пришло время вспомнить, как 
это делать, проявляя больше позитивных, чем негативных качеств, которые 
создаются как негативные или деструктивные паттерны посредством ваших 
мотиваций, основанных на страхе. Эти паттерны являлись лейтмотивом 
манифестации, которую вы привыкли воспроизводить в жизни. Таким образом, 
применение Законов Позитивной Манифестации осознанным образом является 
ключевым. 
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Перед тем как мы дадим вам больше информации, сейчас для нас настало время 
провести вас через энергетическое соединение и активацию слияния ваших трех 
нижних чакр и ввести вас в энергию этой чрезвычайно могущественной 
творческой силы. Все вы испытывали ограничение в той или иной области вашей 
жизни. Сейчас ваше время взять то, что ускользает от вас и сфокусироваться на 
этом, пока вы активируете энергию, через которую мы вас проведем сегодня. 
Уделите несколько мгновений рассмотреть, на каком аспекте недостатка или 
ограничения вы желаете сфокусироваться, чтобы изменить его и принести в его 
могущественную творческую позитивную форму. 

Расслабьте свое тело, дышите глубоко, полностью выдыхая, продолжайте 
расслаблять ваше тело и ваш ум. Представьте, что ваше тело становится теплым, 
поскольку воображаемое солнце сияет ярко над вашей кожей. Откройте вашу 
энергию, чтобы призвать силу солнца. Поприветствуйте Владыку Ра, 
поприветствуйте Владыку Солтека, и поприветствуйте в своем присутствии 
Солнечных Детей. Солнечные Дети олицетворяют невинную творческую силу, 
присутствующую во всей жизни. Они присутствуют здесь, чтобы вновь разжечь ту 
же силу внутри вас, освобождая вашего внутреннего ребенка воссоединиться с его 
свободой выражать себя позитивно, конструктивно, креативно и в действии, 
наделяющим силой. Продолжайте дышать, в то время как вы соединяетесь с 
каждым из Солнечных Детей, которые удостаивают вас своим присутствием.  

Владыка Ра приближается к вам и надевает на вашу шею золотую цепочку с 
большим солнечным диском. Обратите внимание, где на вашем теле разместится 
солнечный диск, другими словами, с какой чакрой он выровнен? Это показывает 
вам, какой чакре вашего тела требуется больше всего солнечной энергии. Солнце 
растворяет аспекты себя, пойманные в изоляции, поэтому исцеляющий солнечный 
диск приведет к растворению изолированных аспектов себя, соединенных с 
чакрой, на которой он лежит. 

Дышите и расслабьтесь. Владыка Солтек, один из величайших Владык Любви, чья 
ответственность в это время,- объединить Науку Любви и Науку Духа, стоит перед 
вами и предлагает вам другой золотой диск, на котором выгравированы символы и 
паттерны. Это Код Божественной Любви, с которым вы резонируете лично. 
Возьмите у него диск и сделайте то, что вы интуитивно чувствуете, нужно сделать 
с ним. 

Владыка Ра встает за вами и кладет руку на основание вашего позвоночника, 
наполняя вас дополнительным теплом. Почувствуйте ритм его дыхания и начните 
дышать в том же ритме, что и он. Сейчас сфокусируйтесь на том, что вы решили 
принести в активацию Солнечной Чакры, другими словами, тот недостаток или 
ограничение, которое вы желаете преобразовать. Удерживайте это в своем уме и 
начинайте перемещать это видение вниз по позвоночнику в вашу сакральную 
чакру. Почувствуйте, как тепло Владыки Ра окутывает это ваше видение, и 
почувствуйте, как его энергия окутывает каждую чакру вашего тела. 

Сейчас поместите ваше дыхание в вашу сакральную чакру и представьте, как вы 
дышите через вашу сакральную чакру. Владыка Ра, Бог Солнца, приносит вам дар 
божественного аспекта вас, аспекта, который вмещает мастерство. В это время не 
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имеет значения, знаете ли вы, что этот аспект вмещает или нет. Важно то, что эта 
вибрация закодирована в вашей сакральной чакре. Он начинает испускать 
вибрацию через чакру ладони его руки в вашу сакральную чакру, активируя 
способность принимать этот код, который позволит этому божественному аспекту 
вас слиться с вами. Этот божественный аспект сыграет роль, поддерживающую 
вас в ваших позитивных творческих устремлениях, и будет способствовать 
приближению временной линии, в которой вы вырастите сильно и быстро в 
смысле понимания, какова ваша позитивная творческая цель, другими словами, 
как ваш творческий потенциал и жизненная цель связаны. Это станет вашей 
творческой целью. Этот божественный аспект есть часть вашего будущего я, и как 
только вы завершите инициацию, через которую этот аспект проведет вас, это 
станет постоянным аспектом вашего физического сознательного я. 

Продолжайте дышать, пока все коды помещаются в вашу сакральную чакру, они 
также проникнут в любые плотные измерения в вашей сакральной чакре. Эти 
плотные измерения возникли в результате плотных программ, которые вы 
приняли в особенности от своей матери. Как она отрицала свои творческие 
способности или как она  использовала их, ее определение этого, ее негативные 
системы верований относительно позитивной манифестации в материальном мире 
будут также растворены. Поэтому не озадачивайте себя, что вам нужно 
прорабатывать ее системы верований, так сказать. Просто знайте, что это то, что 
вы высвободите, чтобы ускорить ваш процесс окончательного вступления в 
позитивную силу вашей сакральной чакры. 

Когда вы делаете еще один глубокий вдох, увидьте, как величественный красный 
свет  включается в вашей чакре основания, и желтый свет - в вашей чакре 
солнечного сплетения. Сейчас представьте, как эти два шара света притягиваются 
к оранжевому свету в вашей сакральной чакре. Очень мягко посмотрите, будут ли 
сливаться эти три шара, если нет, то не страшно, просто возьмите их, один ли это 
шар света или их до сих пор три, и переместите их вниз, немного ниже вашей 
сакральной чакры, где расположена ваша воронка Солнечной Чакры. Увидьте, как 
шары ваших низших чакр вращаются вместе, усиливая свет, который они 
вмещают. И пока они вращаются, ваша Солнечная Чакра воспламеняется, и сила 
ее Золотистой Энергии начинает поглощать три шара света, олицетворяющих три 
ваших нижних чакры. Дышите, пока это все происходит, ибо каждая пульсация 
Золотого Света из Солнечной Чакры активирует некоторые из ваших клеточных 
отпечатков вас как Вознесенного Мастера. Не беспокойтесь о том, как это 
делается, просто позвольте этому произойти. 

Продолжайте дышать, возьмите свое видение того, что вы хотели исцелить и 
перенесите это в Солнечную Чакру. Золотистый Свет начинает трансформировать 
ситуацию, преобразуя всю плотность в жидкий свет. Представьте, как Золотой 
Свет Солнечной Чакры озаряет ситуацию, делая ее ясно видимой, очищая все 
дороги к позитивной творческой манифестации, которую вы совершите. Этот 
процесс продолжит усиливаться до тех пор, пока Владыка Ра не уберет свою руку 
от основания вашего позвоночника и не сделает шаг назад. Он полностью 
активировал процесс объединения трех ваших нижних чакр с Солнечной Чакрой. 
Этот процесс продолжит разворачиваться в течение следующих 44 дней и ночей. 
В течение этого времени вам будет открыто, как использовать вашу позитивную 
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творческую силу, чтобы проявить все, что вам нужно. Я уверяю вас, это не будет 
временем для проявления большего ограничения, чтобы помочь вам распознать 
то, как вы саботируете себя. Сейчас вы увидите, насколько могущественный ваши 
позитивные творческие способности и как воплощать их конструктивными 
способами. 

Продолжайте дышать, если вы чувствуете любого рода дискомфорт в области 
матки, если вы женщина, то вдохните в нее. Очень часто физическая активация 
воронки энергии, такой как эта, может вызвать физический дискомфорт, поэтому 
просто вдохните в нее. Джентльмены,  у вас есть эфирная матка, поэтому если вы 
чувствуете дискомфорт в этой области, вдохните в вашу воображаемую эфирную 
матку. По мере того как этот свет усиливается и сила позитивного творчества 
якорит себя более крепко в ваших трех нижних чакрах, возьмите любую другую 
сферу вашей жизни, кроме той что вы выбрали до этого, и частью которой вы 
желаете, чтобы стал  позитивный творческий потенциал, и поместите ее в свет 
сейчас. 

На своем следующем вдохе втяните эту могущественную Золотую Энергию 
Солнечной Чакры вверх по позвоночнику, в чакру третьего глаза и вашу коронную 
чакру. Позвольте ей сейчас двигаться вверх, в вашу восьмую чакру и представьте, 
как она взрывается словно душ света, который проникает во все ваши 22 Чакры 
Сирианского Тела и активирует все младшие чакры ваших физического и 
энергетического тел. Это приводит к тому, что вы стоите как сияющее золотое 
существо света, излучающее могущественный творческий солнечный свет. Тепло 
этой энергии усиливает вашу магнитную способность позитивно привлекать к себе 
то, что служит вам, что поддерживает вас и способствует вашему росту и 
движению вперед. Тепло и сила этой Солнечной Энергии как света, которым она 
является, способны полностью заякорить и заземлить вас в настоящем моменте, в 
вашей наиболее могущественной точке присутствия. Вы никогда не являетесь 
более могущественными ни в каком другом месте, кроме настоящего момента. Это 
наиболее могущественная точка вашего существования. 

Втяните ваше сознание в момент, который вы проживаете сейчас, и используйте 
вашу творческую силу, чтобы впитать Золотой Свет и излучать этот свет, чтобы 
коснуться каждого страха в своем уме, в своем сердце, и дайте команду этой 
энергии пройти сквозь ваше подсознательное и бессознательное, принося тепло 
вашей позитивной творческой силы, чтобы преодолеть каждый страх, который 
когда-либо парализовывал вас, сделайте вдох, отпустите, почувствуйте, как ваше 
тело сдается, и представьте, как вы отпускаете свою хватку за то, что вы 
держитесь всеми силами. Просто бросьте это. Освобожденный дух не держится ни 
за что, ибо когда вы держитесь за что-то, вы сдерживаете свое движение вперед, 
вы отягощаете себя, вы ограничиваете свою свободу двигаться, выражать и 
исследовать. Быть в моменте означает, что никому не нужно ни за что держаться, 
ибо в каждый момент все так, как оно должно быть, и каждый момент который 
следует за тем моментом, предоставляет все, что делает момент совершенным. Я 
повторяю, освобожденному духу никогда не нужно держаться за  что-либо, потому 
что каждый момент предоставляет то, что необходимо, потому что момент – 
совершенен. 
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Сделайте это практикой визуализации себя, отпускающим вашу хватку того, за что 
вы чувствуете, вы держитесь из-за страха или необходимости контролировать. 
Если это в форме мысли, уберите эту мыслеформу своей рукой из вашего ума, 
занесите над вулканом, огнем, рекой, раскройте руку и выбросьте ее. Отпустите 
ее, позвольте воде принять ее, позвольте огню сжечь ее, позвольте лаве 
поглотить ее. Космический Огонь, который вы активируете в это время, раскроет 
вам силу трансформации и то насколько наделенными силой вы будет чувствовать 
себя, удалив эти маски, потому что вы интегрировали уверенность в своей 
способности доверять каждому моменту как совершенному и божественному. Ваша 
уверенность проявится как результат ощущения силы, которую вы почувствуете, 
потому что вы будете стоять в наиболее могущественной точке своего присутствия 
– настоящем. Это, возлюбленные, я не могу не повторять снова и снова. Ваша 
сила наиболее могущественна в настоящем моменте. 

Ваша Солнечная Вибрация будет доказывать это вам снова и снова. Владыка Ра 
покажет вам, что  Космический Огонь внутри вас  - это сила, с которой нужно 
считаться, которую ваше эго научится уважать. И это подводит вас к последней 
части этой активации, которая сонастроит вас с Вибрацией Космического Огня 
Сознания Процветания. Огонь – это страсть, когда индивид пребывает в силе 
настоящего момента, огонь сбалансирован, он не вырывается из-под контроля, и 
не находится в опасности погаснуть. Это постоянное присутствие, создающее 
достаточное тепло, чтобы обеспечить, что водный элемент в вашем теле – ваша 
сакральная чакра, всегда текущий, всегда чистый и уверенный. Течение вашего 
водного элемента будет гарантировать, что ваш земной элемент, который 
известен как ваша чакра основания, достаточно орошен, чтобы поддерживать 
рост и питание тому, что произрастает в плодородной почве вашего земного 
элемента, и именно ваше дыхание, дыхание жизни заряжает кислородом ваш 
элемент огня – вашу чакру солнечного сплетения. 

Возлюбленные, сейчас вы объединяете силу вашего элемента огня, вашего 
элемента воды и вашего элемента земли, которая становится вашим самым 
могущественным инструментом совместного творения, и это то, как вы выйдете из 
сознания выживания, сознания бедности и сознания жертвы и встанете в сердце 
Сознания Процветания, Сознания Победы и Преуспевания, и наибольший дар 
всего этого – это уверенность, которая у вас будет в знании того, кто вы есть и 
что каждый день, что вы дышите, имеет цель. День ото дня цель может меняться, 
я уверяю вас, однако что ваша ежедневная цель является частью вашей большей 
цели на Земле. Не теряйте время на поиски большой цели вашей жизни. Будьте 
присутствующими и охватите цель момента. Каждый момент имеет цель, поэтому 
вы в нем пребываете. 

Сделайте еще один глубокий вдох, позвольте информации, которую мы дали вам, 
проникнуть в ваш ум, ваше сердце, ваше тело и ваш дух. Поблагодарите за все, 
что вы притянули к себе сегодня. Поблагодарите Владыку Ра, поблагодарите 
Владыку Солтека, и поблагодарите Солнце за дары, принесенные вам сегодня. 
Поблагодарите себя и аспект себя, который вы интегрировали сегодня, и знайте, 
что вы можете комфортно пребывать в мире, потому что вы на правильном пути. 
Вы живете своей целью, вы активны. Знайте, что энергия вашей Солнечной Чакры 
продолжит создавать позитивные перемены, о которых мы говорили. Используйте 
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в своих интересах следующие 44 дня, чтобы сознательно охватить творческое 
направление, которое вы призвали, и я уверяю вас, с этим фокусом и вниманием, 
которое вы уделяете своей жизни, все решения, которые вы ищите к текущим 
дилеммам проявятся изящно, самыми совершенными, гармоничными, 
божественными и чудесными способами, и это будет быстрым. 

Сделайте глубокий вдох, и на выдохе втяните ваше сознание обратно в свое 
физическое тело. Почувствуйте, как ваша Солнечная Чакра якорит свою энергию  
в Земле. Почувствуйте, как тепло вашей Солнечной Чакры затрагивает вашу 
сердечную чакру, горловую чакру, чакру третьего глаза и коронную чакру. Если 
есть что-нибудь важное, что вы желаете отметить, сделайте это сейчас. 

Перед тем как я отвечу на вопросы, мне бы хотелось поговорить о том эффекте, 
который производят реакции, основанные на страхе. Верю, что вы осведомлены о 
том факте, что все страхи являются на самом деле иллюзией, основанной на 
встроенных системах, созданных вашими предками. Многие из этих систем 
проявились в результате невежества. Невежество – это очень волатильная и 
опасная энергия. Она также крайне уязвима. Это одна из многих причин, по 
которой мы подчеркиваем важность осознании себя, обретения знаний и познания 
жизни. С этим знанием и силой вы уже не жертва программирования. Вы уже не 
жертва страхов других, кто пребывает невежественном состоянии сознания. Все 
вы – учителя в вашем собственном праве, и через понимание основ, на которых 
вырастает страх, вы обладаете силой устранить фундамент навсегда и основать 
фундамент для существования истины и любви. Чем более наделенными силой и 
осознанными вы становитесь, тем меньше вы боитесь. Я говорю это, потому что 
вы все больше осознаете свою способность позитивно манифестировать, 
понимать, создавать, развиваться и продвигаться дальше. Страх – это 
парализующая и самосаботирующая сила номер один на Земле. Эта вибрация, 
которая  заставляет вас  чувствовать себя несчастными, тяжелыми, 
неадекватными, бесполезными и ничего не стоящими. 

Страх – это деструктивная сила номер один, что существует в сознании человека. 
Я говорю не о природном страхе в форме выживания, когда индивида 
предупреждают о чем-то опасном, это естественный страх. Я говорю о страхе, 
порождаемом невежеством и жадностью человечества. Злоупотребление этой 
силой возникло в результате страха недостатка и ограничения. Многие люди 
саботируют свои ежедневные усилия просто потому, что они боятся успеха. Они 
боятся своих способностей или из этого недостатка поддержки того, что они 
создали. Мастер материального мира обладает силой непрерывно создавать в 
каждый момент бытия, и эта творческая способность вскармливает саму себя и 
растет. Поэтому страх неудачи – это просто недостаток веры в свои способности 
использовать позитивную творческую силу, обитающую внутри, очень часто из-за 
внешних сил, вмещающих тот же страх и проецирующих его на других. Именно 
поэтому осуждение, критика и насмешка так опасны. Заметьте, я говорю не о 
различении и опеке того, что находится под угрозой негативных реакций и 
проекций остальных. Я говорю о том, что сдерживает вас как полностью 
творческое существо от того, чтобы увидеть свой свет, увидеть солнце себя, 
ткущее свою магию на полотне жизни. 
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Представьте себя как бесстрашного человека. Какой бы была ваша жизнь? Если 
бы не было страха на вашем пути, чтобы вы бы делали? Как бы вы делали это? 
Какой бы была ваша движущая сила? И какими бы были результаты того, что вы 
делали? Это очень важные вопросы, я настаиваю, чтобы вы задали себе эти 
вопросы и в то же время сфокусировались на разных аспектах вашей жизни. Вы 
поймете, какова сила страха над вами, сколько силы вы отдаете своим страхам, и 
насколько вы лишили себя творческой силы просто из-за страха. Этот страх 
реален? Это правда? Если вы верите в то, что это правда, то что привело вас к 
тому, чтобы поверить в это? Подвергните сомнению вашу историю, чтобы найти 
истину в настоящем. Зная истину в настоящем моменте, вы обладаете силой 
создать другое будущее. Не принимайте все за чистую монету, не верьте всему, 
что вы слышите и читаете, уважайте свое сердце, слушайте его голос, чувствуйте, 
возвращайтесь в свое тело и слушайте себя, почувствуйте направление, в котором 
вас ведет ваша душа. Вы не можете сбиться с пути, если поступаете так. 

Каждый Вознесенный Мастер, которого вы знаете, должен был овладеть 
мастерством того, что сейчас представляют вам. Никто из нас не прошел через эту 
активацию, не овладев этим мастерством. Поэтому, я уверяю вас, что это 
возможно, это правдоподобно и это неизбежно. Следовательно, сила – ваша. 
Используйте ее. Вы стоите с волшебной палочкой сейчас. Ваша душа дала вам 
силу сказать волшебное слово. Ваша душа и вы – это уже не разные миры. Дух 
отчетливо плетет свою магию в вашей жизни. Просто выйдите с вашего пути и 
увидьте это. Прекратите отдавать слишком много внимания своим страхам и 
посмотрите на то, что уместно, что течет и что поддерживает вас. Вы будете 
удивлены тем, насколько присутствует дух. 

 

Возлюбленные, если есть вопросы, я отвечу на них перед тем как мы закончим 
послание. Пожалуйста, продолжайте. 

 

В. Владыка Кутхуми, на этой неделе я справляюсь со страхом 
относительно вакцинации. Я говорила с Директором школы, где учится 
моя дочь, о том, чтобы не производить вакцинацию целого класса и 
оставить это решение на усмотрение родителей, с целью предотвратить 
продолжение этого и это сработало в какой-то степени. Я 
проманифестировала результаты, но они остановят вакцинацию только 
в следующем году. Я знаю, что Керри будет в безопасности, если будет в 
окружении множества детей, и без вакцинации. И то, чего я больше 
всего боюсь, что я не хочу, чтобы она что-то подхватила из-за того, что я 
приняла решение не делать прививку. 

К: Сестра, если это входит в ее контракт подхватить болезнь, то она подхватит. 
Независимо от того что вы сделали или нет. Вы улавливаете? 
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Смеется – я знаю, что это вопрос доверия, но как для матери – это очень 
трудная позиция… 

И совершенно понятная, но когда индивид фокусируется на страхе, он усиливает 
его энергию. Я предлагаю объяснить вашей дочери, что происходит и почему, и 
что в ее интересах представить себя в защитном экране энергии и вы можете 
сделать то же самое с ней. Попросите ее Ангела Исцеления защитить ее, и чтобы 
все проявилось в соответствии с волей ее плана и было мирным. Доверяйте ее 
душе, доверяйте, что то, что должно быть, будет. Вакцинация приносит намного 
больший вред, чем вы представляете. Вы больше поможете ее телу, не делая 
прививок. 

Спасибо 

 

В. Владыка Кутхуми, не могли бы вы объяснить мне, что происходило со 
всеми негативными энергиями этим утром, а также роль Леди Нады по 
отношению ко мне сейчас. Благодарю. 

ВК: Леди Нада – Вознесенный Мастер Безусловно Любви. Ее роль сейчас в 
планетарном масштабе заякорить все Божественные Шаблоны Безусловной Любви 
в каждом человеческом существе как индивиде на планете, а также коллективные 
шаблоны для Матери Земли. Ее роль в это время помочь вас в якорении 
понимания безусловной любви. Негативные энергии, которые вы испытывали, 
появились в результате отсутствия безусловной любви. И в течение многих циклов 
такие времена проживались. Сейчас негативность сдает свои позиции, чтобы 
освободить место для новой, более любящей вибрации. В течение этого времени, 
особенно в следующие 44 дня, важно, чтобы вы заглянули в себя и увидели, что 
то, что происходит вокруг вас на самом деле отражает то, что происходит внутри 
вас. Она в вашем присутствии с целью произвести важное исцеление. Она 
приносит вам Пурпурный Луч, этот Луч содержит вибрацию числа 44, которое 
проявляет совершенный баланс и гармонию во всех областях,  то, что  
первоначально и делает безусловная любовь. 

 

В. Владыка Кутхуми, можете пожалуйста объяснить, что в настоящий 
момент происходит с солнцем и как это влияет на нашу землю, форму 
земли и смещение полюсов. 

ВК: Несомненно, потому что Солнечная Чакра возрождается, Солнце как внешняя 
форма, как и любая другая форма в Космосе, трансформируется. Леди Гайя 
проходит ту же активацию Солнечной Чакры, ив итоге она будет иметь 44 
активных точки Солнечной Чакры на ее теле, а также в ее теле к 2012 году. 
Происходящее смещение полюсов – это естественное явление как результат 
сдвига, происходящего в ее сознании. Это есть результат необходимости 
проявления баланса. Существует дисбаланс на миллиардах уровнях сознания, 
уровнях, к которым человечество не обладает достаточной емкостью 
подключиться или понять. Происходящее смещение полюсов вызовет перемены в 
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Земле, которые необходимы для создания требуемых трансформаций, чтобы 
энергии могли быть преобразованы. Трансформационная энергия – это энергия, 
которая движется вдоль горизонтальной временной линии. Энергия 
преобразующего или исключительного характера движется по вертикальной 
линии. Поэтому трансформируйте через временные линии, и все преобразуется и 
выйдет за пределы существующего. Вы понимаете? 
 
Да, понимаю. 
 
Что наверху, то и внизу, помните об этом также. Тот факт, что многое меняется 
вокруг полярных шапок, есть результат того, что люди приносят больше тепла в 
свою жизнь. Примите, что изменение – неизбежно и тот факт, что Мать Земля – 
это живое дышащее существо, и ее тело – точная копия вашего, и наоборот. Тогда 
становится легче понять, что перемены в вас и ней – необходимая часть ее 
эволюции и вознесения, и как в человеческой сфере, предпринимаются действия с 
тем, чтобы предотвратить злоупотребление или прекратить его, то же самое 
делается с ней. Поэтому там, где злоупотребления привели к таким вещам, как 
глобальное потепление и отравление ее тела, что сельскохозяйственные продукты 
быстро становятся небезопасными, те же меры необходимо продолжать 
предпринимать. Также как и каждый работник света продолжает предпринимать 
шаги, чтобы вырвать с корнем из тела, ума, духа, души и материального мира все, 
что является разрушительным и насильственным. Это отвечает на ваш вопрос? 
 
Да, благодарю вас. 
 
Пожалуйста. 

Итак, возлюбленные, мы обнимаем вас в Золотом Свете, Свете Солнца и Свете 
Любви, приносящего вас абсолютно все, что вам нужно, чтобы проявить все 
потребности, с которыми вы сталкиваетесь в это время и в этом месте. Почитайте 
силу настоящего момента, ибо она раскроет вам силу вас. Знайте, что то, где вы 
есть сейчас, - это дар и честь встретиться с вашей инициацией, чтобы овладеть 
мастерством материального мира. Быть мастером материального мира 
освобождает вас делать все, что вы чувствуете вдохновение сделать, и идти, куда 
бы ваша душа не пожелала взять вас. Доверяйте многим невидимым рукам, 
которые держат вас и знайте, что вы никогда не одиноки,  ибо мы все одно, и мы 
все с вами всеми способами. 

Да пребудет с вами всегда Любовь и Свет.  

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

Чтобы интегрировать это учение должным образом, пожалуйста, уделите время 
ответить на вопросы, которые даны в ченнелинге. 
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