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Пожалуйста, обратите внимание на то, что прочтение этой информации окажет влияние
на вас как информация вне времени. Вы будете энергетически связаны с Существом,
передающим Послание, и пройдете схожий процесс, который будет являться таким же
мощным. Не беспокойтесь о временных рамках, данных участникам живого ченнелинга,
если они есть. Вас проведут через схожий процесс в соответствие с вашим Божественным
Планом, Временем и Целью. Пересмотрено и обновлено Мишель Мандерс под
покровительством Кутхуми-Агриппы 19 сентября 2012.
Этот транскрипт опубликован на свободной основе как Интеллектуальная
Собственность Мишель Мандерс в поддержку людям, ищущим ясность,
исцеление и мир. Поэтому мы признательны за почитание закона Честности и
просим, чтобы ни один человек, группа, организация или кто-либо под
воздействием любых обстоятельств не вносили изменения в какую-либо часть
этого документа или публиковали целиком или полностью ради персональной
финансовой выгоды. Приветствуется публикация выдержки со ссылкой на
скачивание полного транскрипта на нашем вебсайте.

Я есмь Кутхуми и я прихожу на лучах любви и мудрости, чтобы поприветствовать
вас в это время и принести вам благословления мудрости, ясности, гармонии и
доверия. Приветствую, возлюбленные. С огромной 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.
Братья и сестры света, вас приветствуют в мире света. Сегодня с нами
присутствуют 222 Сирианских Мастера Света, они засвидетельствуют и ускорят
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вашу инициацию в Сирианские Коды Пробуждения, которые проведут всех
посвященных через глубинную суть Инициации Водолея, что приведет к полной
интеграции всех Вознесенных Кодов Управления, Творения и Сострадания.
Каждый Работник на планете должен пройти эту особую инициацию. Прохождение
через этот Портал Любви – это то, что поможет душе в освобождении от
привязанностей, которые держат ее привязанной к опыту, который сам по себе
создает ограничение, страх и страдание. Те из вас, кто следовал учениям, которые
я проводил в последние годы, могут вспомнить время, когда я говорил о
безболезненном процессе проработки, и что радость может быть альтернативой
глубокой боли и сожалению, которые многие испытывают в процессе их
проработок. Многие не поняли, как такое может быть. Причина, по которой вы
испытываете боль и страдание, в вашей привязанности к материальному миру и к
идентификациям, которые стали тем, что вы воспринимаете, как вас самих.
Непривязанность минимизирует страдание; это не означает, что вы не
столкнетесь с болью или страданием; однако это означает, что непривязанность
смягчает интенсивность, и особенно, длину такого процесса. Причина, по которой
я делюсь этим с вами в том, что ваше ожидание, что процесс проработки
будет болезненным и затянувшимся, будет очищено из клеточной
памяти вашего тела. А затем дело за вами сохранить это новое отношение,
чтобы заякорить его через все ваши тела света.
Четыре низших тела – наиболее важны для индивида в работе над процессом
отделения от того, что привязывает вас к ограничивающему опыту. Четыре
низших тела, о которых мы говорим, - это физическое тело, эмоциональное тело,
ментальное и духовное тело. Когда энергия интегрирована гармоничным образом
через все четыре низших тела, вы выходите за пределы низшего эго. Вы уже
осведомлены о том факте, что эго имеет много лиц и имен, и множество
собственных способов взаимодействия с вами. Таким образом, ваша сегодняшняя
активация с Сирианскими Владыками и Владычицами (к тому же, активация 22
чакр) связана с тем, что вы возвращаете себе поводья управления, где вы увидите
вашу душу как гида, проводящего вас через опыт, а не через контролирующие
системы в вашей жизни.
Когда индивид принимает поток жизни и уступает контроль Высшим аспектам
Бога/Богини в себе, индивид не сдается, он капитулирует, позволяя сверх
разумному аспекту себя вести более осознанную душу в осознанном теле через их
жизнь. Вы не сможете создать жизнь свободы, жизнь свободную от боли и
страданий, переносимых в прошлом, в тех количествах, в которых вы испытали
это, если вы откажетесь уступить контроль вашему Высшему Я Бога / Богини.
Сопротивление вызывает раздражение. Оно вызывает трение энергий друг
об друга "против шерсти", так сказать, что приводит к выбросам энергии, и это в
свою очередь причиняет боль и страдания. Уступание контроля душе не означает,
что вы не должны вкладывать все свои усилия в то, что вы делаете, это означает,
что вы никогда не должны будете бояться. Никогда вновь не должны сомневаться
в том, что ваше сердце показывает вам как вашу истину; капитуляция – это
доверие вашей жизни в руки Бога.
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На протяжении многих циклов жизни Мастера просили человечество отдать их
страх. Причина, по которой это было так трудно осуществить в том, что ваши
страхи помогали вам чувствовать себя живыми. Когда вы боитесь, вы чувствуете
что-то. Многие люди предпочли бы чувствовать страх, чем вообще ничего не
чувствовать. Многие люди не знают, что значит чувствовать себя в мире,
счастливыми или быть в себе и просто быть. Люди привыкли к зависимости от
волнения и страха. Зависимости, от которых все вы освобождаетесь, - того же
уровня, - ваше пристрастие к любому из страхов, шаблону мышления, шаблону
поведения или отношения, который держит вас в ограничивающем опыте.
Все, что вы испытываете – это отражение вашего сознательного,
подсознательного и бессознательного. Много раз люди обнаруживают себя в
ситуациях, которые они не могут объяснить, однако если они пойдут вглубь себя,
то обнаружат, что опыт был отражением их бессознательного я, и это
необязательно негативные опыты. Выйдите из ожиданий того, что
отражения всегда будут негативными отражениями и начните выбирать
видеть позитивные выражения. Свет, отражающий Свет!

Каждая звезда сияет на небесах с целью. Каждая звезда имеет свой собственный
свет и никогда не полагается на то, чтобы любая другая звезда сияла за нее, и это
то, что каждый из вас есть. Вы – звезды в глазах Бога Матери / Отца. Чем больше
вы сияете, тем больше блестят Глаза Бога Матери / Отца. Вы – в Процессе
Вознесения. Вы – на требуемом уровне, чтобы пойти в более продвинутые
пространства себя и востребовать радость и принять ваше божественное
право испытывать и продолжать создавать небеса на земле.
Каково ваше определение небес? Если бы небеса были местом на земле, то как бы
выглядел ваш кусочек неба? Из чего бы он состоял? Кто бы разделял небеса с
вами? И мне бы хотелось, чтобы все вы уделили немного времени рассмотреть это
сегодня, возможно завтра также, подлинно рассмотреть, что есть небеса для
вас.
Инсайты, которые проявятся через это упражнение, раскроют вам то, что на
самом деле вы ищите в вашей жизни прямо сейчас. Это также покажет вам, где вы
можете сфокусировать энергию и что вы можете ожидать, что ваша душа
притянет в ближайшем будущем. На чем вы фокусируетесь, то вы и
создаете, сознательно или подсознательно. Само осознание приведет вас в
подсознание и выведет из состояния бессознательности и невежества в полную
осознанность. Многие люди чувствуют разочаровавшимися и впадают в уныние,
когда осознают, что подсознание управляет многими из их опытов, но вам не
нужно бояться этого, ибо вовлеченность подсознания в вашу жизнь сейчас
предлагает вам возможность исследовать глубины и обнаружить сокровища,
которые лежат внутри.
Сирианские Владыки и Владычицы, проводящие вас через вашу инициацию,
просят вас сфокусироваться на позитивных отражениях в людях вокруг вас и в
выражении природы всего вокруг вас в течение 48 часов и понаблюдать, как вы
чувствуете себя после фокусирования чисто на красоте и позитивных отражениях.
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Сейчас, пожалуйста, устройтесь удобно и сделайте глубокий вдох, наполняя ваши
легкие и выдыхая полностью через рот (пауза) Сонастройтесь с 222 Мастерами
Света. Когда вы готовы, откройте ваше энергетическое поле, чтобы
поприветствовать этих Существ безмерной Любви в вашем личном пространстве
(пауза). Сейчас почувствуйте, как ваша энергия соединяется с океаном (пауза).
Представьте Дельфинов и призовите полное присутствие вашего Ангела
Хранителя, Ангелов Целителей и любого другого Существа Света, с кем вы
персонально работаете (пауза). Представьте, как красивая переливающаяся
аквамариново-голубая энергия проявляется вокруг вас. Обратите внимание, как
эта голубая энергия трансформируется и становится водой. Знайте, что вы
способны комфортно дышать в воде (пауза). Эта вода заряжает ваше тело,
рекалибрует вашу энергетическую систему и приводит все ваши чакры в
совершенный баланс. (пауза)
Представьте, что ваши Сирианские Инициаторы в форме Дельфинов плавают
вокруг вас. Осознайте те узоры, которые они создают вокруг вашего тела, плавая
над вами, под вами и всюду вокруг вас. (пауза) Представьте себя подвешенным
внутри этой энергии; вы совершенно спокойны, центрированы и в мире. Просто
наблюдайте и чувствуйте (пауза) Ваше сознание сейчас переносят в Сирианские
Храмы Света (пауза). Все дельфины одновременно сейчас пускают пузырьки,
которые становятся карманами кристаллической энергии. Увидьте, как эти
кристаллические карманы энергии автоматически двигаются в разные области
вашего тела – позвольте им сделать то, что они должны делать. (пауза) Кто-то из
вас может почувствовать вибрации, пульсирующие через ваше тело, для других
это будет ощущение покалывания или легкого зуда, может быть тепла, может
быть холода, а может быть ничего не почувствуете. Когда все кристаллические
пузырьки переместились к вам и соединились с вашим телом, ваши инициаторы –
дельфины начинают отплывать и подают вам знак следовать за ними. И вы
уходите, плывя через время и пространство, плывя сквозь воды жизни, плывя
через бассейны сверхсознания в неизведанный мир, мир, который содержит в себе
все известное и неизвестное человеку.
К вам сейчас подплывает дельфин и дает вам знак – взяться за один из его/ее
плавников, пожалуйста, сделайте это. (пауза) Дельфин выпрыгивает из воды с
вами, держащимся за него, и вы обнаруживаете себя в Сирианских садах. Как
только дельфины касаются земли Сирианского мира с вами, они превращаются в
Сирианских Мастеров Света, с которыми вы уже знакомы через все ваши жизни
работы с ними. Ваш Сирианский Инициатор берет вас за руку и ведет вас в
величественный кристальный храм, уютно расположенный в центре этого
великолепного сада. На пути к храму обратите внимание на бесконечность
красоты вокруг вас (пауза). Взойдите по ступеням в храм, ощутите прохладу
кристальной энергии под своими босыми ногами, в то время как ваш Сирианский
Инициатор ведет вас в центр этого храма.
В середине этого храма расположен фонтан с кристальной голубой водой. Ваш
Сирианский Мастер / Инициатор просит вас встать рядом с фонтаном, где
остальные 221 Мастера присоединяются к вам. Они образуют круг вокруг вас, ваш
личный Сирианский Инициатор начинает издавать звуки дельфинов, очень хорошо
знакомые вам, которые запускают активацию того, что известно как ваше
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Сирианское тело (пауза). Просто побудьте с ним. Кто-то из вас может
почувствовать головокружение – это потому что ваше Сирианское тело уже
начало свою активацию, наряду с 22 чакрами, о которых я говорил. Это
Сирианское
тело
и
22
чакры
соединят
вас
с
Сирианскими
Мастерами/Инициаторами и инициацией через Портал Любви Эпохи Водолея.
Когда эти 22 чакры будут активны и все уровни энергии, которые вам необходимо
очистить – будут полностью активны, ваше Сирианское тело сможет начать
якорить свою божественную цель на земле.
Положите руки на ваше солнечное сплетение. (пауза) Это начнет очень медленно
якорить ваше Сирианское тело в ваше физическое тело. Осознавайте, как звуки
Сирианских Мастеров содействуют активации, пробуждению, активизации и
возрождению к жизни вашего Сирианского тела (пауза). Это тело содержит
многие воспоминания вашего происхождения во вселенной. Это тело содержит
всю память, которую вы поместили для себя для вашего текущего воплощения.
Активация этого тела ускоряет процесс вспоминания того, кто вы есть и еще
больше вашей цели прихода на землю; это помогает подключиться ко вселенскому
творчеству без необходимости пробираться через фильтры низшего эго, без
необходимости постоянно бороться со страхами, фобиями и необходимости
справляться с проекциями страхов других. Это инициация в более спокойное
плавание, так сказать.
Ваш Сирианский Инициатор сейчас кладет его/ее руки на заднюю часть вашей
шеи в основании позвоночника. Его правая рука остается на вашем загривке, а
левая рука мягко начинает скользить вниз по спине вдоль позвоночника, до тех
пор пока их ладонь не ляжет твердо на ваш копчик. (пауза) Сделайте глубокий
вдох и представьте, как энергия движется вверх, а когда вы полностью выдыхаете
- вниз по позвоночнику, зажигая первые мягкие побуждения жизни 22 чакр
вашего Сирианского тела.
Эти чакры ответвляются от 7 основных чакр вашего физического тела. Пока это
происходит, сознание в височной доле вашего мозга начинает расширяться.
Больше энергии сейчас начинает вливаться через ваше солнечное сплетение и
подниматься вверх в вашу горловую чакру (пауза). Если вы ощущаете тошноту,
пожалуйста, вдыхайте глубоко и выдыхайте полностью. Знайте, что это
безопасно пребывать в вашем теле. Вы выбрали Сирианские коды как
часть вашего пути служения, и настало ваше время восстановить ваши
чакры и нести эти коды, и это безопасно для вас использовать эту
энергию. Это безопасно для вас принести этот свет на землю, и это
безопасно для вас излучать этот свет на земле. Вдохните его глубоко и
позвольте ему двигаться вниз по ногам и выйти через подошвы ваших ног,
сливаясь с вашим энергетическим полем. Продолжайте глубоко вдыхать и
полностью выдыхать. (пауза)
Король и Королева Сириуса сейчас входят в храм и направляются к тому месту,
где вы проходите инициацию. Ваш Инициатор по-прежнему держит свои руки на
вашей спине. Король и Королева Сириуса встают по обе стороны от вас.
Одновременно они погружают руки в воды фонтана, зачерпывают руками воду и
подносят к вашим губам, чтобы вы испили из каждой руки, и вы пьете воды
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жизни, которые символизируют Короля и Королеву - архетипы жизни, которые
поддержат вас в уступании контроля вашей душе. Ибо подлинный Король и
Королева никогда не управляют посредством силы, они ведут любовью – вы
научитесь интегрировать подлинные архетипы Короля и Королевы, которые
помогут вам в процессе уступания контроля на всех уровнях вашему Вышему
Я Бога/Богини, чтобы мог произойти Священный и Божественный Брак и
якорение самого могущественного чувства доверия внутри себя, какое
вы никогда не могли представить испытать в этой жизни.
Продолжайте дышать, повторяя себе: «Это безопасно якорить эту энергию,
это безопасно держать эту энергию», ибо, возлюбленные, последний раз,
когда вы носили эту энергию и активировали эти 22 чакры, вскоре после этого
произошло разрушение Атлантиды, и это есть в клеточной памяти вашего тела,
что раз этот свет реактивируется, тот же конец жизни наступит снова. Мы
заверяем вас, мы клянемся вам, что не будет повторения этого, ибо план
уже изменился. Вы уже совершили перемену, вы и все ваши братья и сестры
света, кто работал так прилежно, чтобы удержать уровни чистоты на месте, чтобы
эта высокоэнергетическая работа пришла на землю.
В вас сейчас кодируют квантовые коды кристальной энергии. Почувствуйте
автоматически, где они входят в ваше тело. (пауза) Положите вашу правую руку
на ту область вашего тела, куда, как вы чувствуете, входят квантовые коды и
вдохните энергию. (пауза) Возлюбленные, это ваш ключ ко вселенной. Этот
квантовый код продолжит мотивировать вас и вдохновлять вас как квантового
учителя, посла квантового мира света. Вы становитесь миром безграничных
потенциалов и возможностей. Вы становитесь ответом на молитвы людей, вы
становитесь картой жизни для тех, кто ищет истину. Страх заблокирует ваш
доступ ко вселенной и ее кодам, и сомнение в себе закроет ваши
22 чакры снова. Страх – страх, что вас не поддержат, страх, что вас оставит Бог,
свернет этот процесс. Не то чтобы деактивирует вас снова, но непременно
удлинит то, чего вы пытаетесь достигнуть. Это ускоренный урок доверия –
доверия себе. Ключ, Возлюбленные, это быть безмолвными и говорить вашу
истину только тогда, когда вы чувствуете ее подлинность внутри вас. Говорить
ради того, что вы просто хотите сказать что-либо – это то, что ставит людей в
неприятные ситуации. Я говорю не о дружеской болтовне, общении, но когда вы
советуетесь с другими, будьте центрированы, будьте в своей истине и только
затем давайте совет. Это усилит вашу уверенность в себе и доверие к Богу
Отцу/Матери, которые пребывают в вас.
Король и Королева Сириуса сейчас зачерпывают больше воды из фонтана и
наливают ее в вашу коронную чакру, она сочится в ваше тело, и они повторяют
это еще 5 раз – через вашу коронную чакру, благословляя вас священными
водами Сириуса, священными водами жизни. Это чистое тело эмоций, эмоций,
незапятнанных страхами низшего эго, это чистая эмоция. (пауза) Продолжайте
дышать, ваш Сирианский Инициатор сейчас убирает его/ее руки от вашего
позвоночника, и Король и Королева Сириуса берут вас, поднимают в резервуар
воды в фонтане и просят вас встать под водой, стекающей водопадом в фонтане.
Пока вода омывает вас, представьте, как она смывает все привязанности, которые
держат вас в состоянии страха. Представьте, как она растворяет привязанность к
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привычке бояться, привычке не доверять себе, привычке сомневаться в
искренности и лояльности жизни по отношению к вам. Все ваши страхи – это
просто привычка, возлюбленные.
Сейчас ваша очередь найти заменитель пристрастию к страху, пристрастию к
чувству, которое до настоящего времени напоминало вам о том, что вы живы;
боль и страдание, которое вы выбрали, чтобы чувствовать себя живыми, чтобы
напомнить себе, что вы живы – вам не нужно страдать, чтобы заслужить
жизнь. У Бога Матери / Отца нет такого обмена энергиями с вами, это обмен
энергией между вами и вашим низшим эго и старой парадигмы кармы. Бог Мать /
Отец дал вам небеса на земле, Бог Мать / Отец дал вам таланты и дары, эти
энергии закодированы в вас. Ваше соглашение с Богом Матерью / Отцом в том,
что вы используете эти коды, чтобы принести жизнь, пробудить человечество, и в
обмен вы сможете жить комфортно и мирно на земле, поэтому, дорогие
возлюбленные, ваши таланты есть способ Бога Матери / Отца сказать вам, что о
вас всегда позаботятся. Ваши таланты – это то, что подразумевалось
поддержать вашу жизнь на земле, поэтому отказывая себе в радости жить
жизнью, которую вы любите, делать то, что вы любите, это отрицание дара,
который Бог Мать / Отец дали вам, который гарантирует ваше выживание на
земле. Отрицая вашу страсть, вы отрицаете Бога, вы отказываетесь от
поддержки Бога Отца / Матери.
Король и Королева Сириуса просят вас выйти из-под струящейся воды фонтана и
сесть в воду. Уровень воды доходит вам лишь до груди. (пауза) Закройте глаза и
почувствуйте воду вокруг вашего тела. Представьте, что вода наполнена
миллиардами электрических импульсов – кодов энергии, которые начинают
рекалибровку всех систем энергии в клетках вашего тела – перестраивая их,
трансформируя их, представьте, как ваше тело покалывает жизнью. (пауза) Этот
процесс укрепляет жизненную силу 22 чакр вашего Сирианского тела, и если вы
посмотрите на вашу ауру, то вы увидите эти сверкающие 22 светила энергии
вокруг вас. Вы видите обширность вашего Сирианского тела вокруг вас, и оно
также является храмом любви. (пауза)
Продолжайте глубоко дышать, пока энергия работает с вашим телом, и позвольте
своему телу освободиться. Отдайте водам то, что вы больше не желаете держать
в себе. (пауза) Отдайте вашу боль, отдайте ваш дискомфорт, ибо она может
преобразовать это, ей не нужно хранить это, поэтому вода принимает это изящно
и просто трансформирует. (пауза) Сидите и просто чувствуйте свет, чувствуйте
любовь и чувствуйте силу. Позвольте вашему телу пребывать в мире в своем
существовании. Позвольте вашему телу поприветствовать себя дома. Скажите
«да» любви. Скажите «да» жизни. Скажите «да» Богу Матери / Отцу, ибо то, что
вы искали все эти годы – поддержку, любовь, признание, принятие, восхищение –
предложено вам все вместе. Вы просто искали не там. Бог Мать / Отец всегда
давали вам это, но вы искали это в тех, кто не мог дать вам этого, потому что они
сами искали того же. Пойдите внутрь и увидьте это там; и никогда снова вам не
придется искать это вне себя. Это ваше, охватите это и только затем вы можете
по-настоящему дать это. (пауза)
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Король и Королева Сириуса берут вас под руки, поднимают вас из воды. Вы сейчас
стоите между ними, ваш Сирианский Инициатор выступает вперед и надевает на
ваши плечи мантию платинового цвета, покрытую многочисленными символами –
каждый символ содержит вибрацию. Эта мантия будет вкодирована в ваше
энергетическое поле, мантия, которую вы будете всегда носить, мантия, которую
все Сирианские Мастера смогут всегда видеть на вас, узнавать и признавать, что
это вы представляете коллективный Сирианский Совет Активации Платинового
Луча, и пробуждения божественных решеток процветания и божественной любви
в сердце человечества. Все это вы сейчас проживаете на опыте. Это процесс
пробуждения, частью которого вы являетесь, движется через вас, и затем
затронет сердца других.
Расцвет – это ваше божественное право. Живите свою жизнь блистательно,
страстно и целеустремленно. Знайте, что вы пришли в жизнь с целью, это было не
случайно, даже если ваши родители воспринимали это таким образом. Оденьте
вашу платиновую мантию с сердцем полным любви, носите ее с радостью и
позвольте Платиновому Лучу нести вас, поддерживать вас и направлять вас через
все измерения Платиновых Инициаций.
Посмотрите в глаза Сирианской Королевы; она дарит вам одно слово
благословления. (пауза) Поблагодарите ее, повернитесь и посмотрите в глаза
Сирианского Короля, он также дарует вам одно слово благословления. (пауза).
Ваш Сирианский Инициатор сейчас выходит из-за вас и помещает кристалл на
платиновой цепочке вокруг вашей шеи. Этот кристалл будет поддерживать
вибрацию вашего Сирианского тела и движение ваших 22 чакр.
Настало время принести ваше сознание обратно на землю. Поблагодарите
Сирианского Короля и Королеву за благословления любви и света, которыми они
вознаградили вас через воды любви и жизни. (пауза) Поблагодарите вашего
Сирианского Инициатора, (пауза) поблагодарите всех остальных 221 Сирианских
Мастера/Инициатора Света и Трансформации, которые засвидетельствовали и
содействовали этому процессу с вами. (пауза) Ваш Сирианский Инициатор берет
вас за руку и выводит из кристального храма, вниз по лестнице, далее через
величественные Сирианские сады. (пауза) Вы по-прежнему держите руку вашего
Сирианского Инициатора, он или она начинают бежать и вы рядом с ним, он
совершает прыжок в воздухе и форма дельфина возвращается, и вы оба ныряете
глубоко в океан воды, в котором вы первоначально были. Снова, мы можете
дышать в воде с легкостью и можете держаться с дельфинами. Если вы
присмотритесь, вы сможете увидеть остальных 221 Мастера в форме дельфинов с
вами, и вы возвращаетесь в исходное место, где кристальные пузырьки сливались
с вашим телом.
Просто будьте неподвижным и подвешенным в воде. (пауза) Снова символы
начинают плавно двигаться вокруг вас, кодируясь в ваше тело, создавая
защитный щит вокруг вас и запечатывая для вас процесс. Слушайте их щелчки и
звуки радости, взгляните в их глаза, когда они мчатся мимо вас и вы увидите их
любовь и радость. (пауза) Сейчас посмотрите вниз и вы увидите как все
222 Сирианских Мастера в форме Дельфинов создали спираль, и по мере того как
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они всплывают к вам, спираль энергии окутывает вас и ваша инициация
завершается.
Сделайте глубокий вдох через нос, выдыхая через рот, осознайте себя в вашем
физическом окружении. (пауза) Продолжайте глубоко вдыхать и полностью
выдыхать, втягивая всю вашу энергию назад в ваше физическое тело. (пауза)
Повращайте шеей, плечами, выпрямите спину, напрягите ягодицы, втяните живот,
повращайте запястьями и заземлите себя полностью обратно на земле.
Возлюбленные, мы, Владыки Света, желаем поблагодарить вас за ваше
обязательство идти Путем Вознесения, за ваше обязательство выполнять свою
роль в служении, чтобы поддержать коллективное человечество в обретении мира
и подлинного освобождения. Это несомненно честь работать с такими душами как
вы, кто проходит вызов пребывания в физическом теле – поверьте мне, мы
понимаем. Поэтому, мы приносим вам поддержку, именно поэтому мы просим вас
отпустить ваши страхи с тем, чтобы вы могли интегрировать и принять поддержку,
которую мы приносим вам. Вам на самом деле, я имею в виду, в действительности
нечего бояться.

Вопрос:
Владыка Кутхуми, У меня вопрос. Это Дженни. Высказали «жить исходя из
квантового пространства». Я не понимаю этого, - когда мы живем в мире, у нас
присутствует ум, а когда ум присутствует, мы склонны – это мое понимание –
присутствует определенный уровень эго, поэтому как человеку жить исходя из
квантового пространства?

ВК: Помните, что квантовое
возможности существуют. Да?

пространство

–

это

пространство,

где

все

- Да.
ВК: Тогда когда индивид живет квантово, он имеет все эти возможности в своем
распоряжении, поэтому свобода воли и выбора становится намного более
могущественным инструментом; комната для сознательного выбора становится
намного обширнее. Другой способ видения этого - также признавать, что это в
своей сути – есть процесс узнавания. Индивид должен обладать хорошим знанием
инструментов квантового мира. Это все еще очень новый опыт, поэтому вы
увидите, что как только люди привыкнут быть в квантовом пространстве, низшее
эго не будет иметь той же силы, какую имеет сейчас. Уступание контроля Высшим
аспектам Бога/Богини лишает эго силы, убирает его с текущего трона, однако не
уничтожает его полностью, ибо эго служит очень важную роль; но тогда эго
становится слугой душе, а не наоборот; и когда мир большей возможности
открывается, вместо того чтобы реагировать со страхом исходя из восприятия
умом определенного опыта, созданного потребностью, нехваткой и желанием эго,
перед вами разворачивается совершенно другой сценарий. У вас есть душа,
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проживающая безграничный потенциал и обладающая возможностью выбирать,
как откликаться на то, что представляет эго, признавая, что это исходит из
пространства прошлого, условного рефлекса, который создало прошлое и
осознавать, что страх больше не может управлять жизнью. Эго тогда чувствует
себя безопасно с душой; помните, работа эго – сохранить вас живыми. Когда эго
ничего не угрожает со стороны души, и оно понимает, что душа делает то же
самое, но функционирует на другом уровне, они начинают работать вместе, они
становятся альянсом.

Итак, возлюбленные, мы сейчас завершаем передачу послания и держим вас в
вибрациях любви, которые были заякорены здесь сегодня.
Помните уделить время, чтобы рассмотреть, что для вас значит небеса, ибо это
будет определять то, куда вы направляетесь. Это поможет найти ясность, которую
вы ищите, относительно того, какие действия необходимо предпринять в скором
будущем. Возможно, даже просто прояснить, на чем вы хотите сфокусироваться в
любой из областей вашей жизни, с которой вы уже в мире. Это не должно быть
сложным. Это своего рода расстановка приоритетов того, что для вас важно.
Мы благословляем вас всем, что вам необходимо на душевном и физическом
уровнях, чтобы завершить путешествие жизни, которое вы выбрали предпринять в
сознание полного вознесения. Пусть свет всего, что есть, разворачивается перед
вами и освещает ярко путь перед вами, и пусть все будет хорошо в вашем мире. Я
есмь Кутхуми, Чохан Золотого Луча Любви и Мудрости. Адонай.
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 это, которые помогут вам на пути. Также многие бесплатные
ченнелинги доступны в Секции «Свободные Ченнелинги» нашего сайта.
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.
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