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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 является таким же мощным. Не беспокойтесь о временных рамках, 
данным участникам живого ченнелинга, 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 финансовой 
выгоды. Приветствуется публикация выдержки со ссылкой на скачивание 
полного транскрипта на нашем вебсайте. 
 

Я есмь Кутхуми, и я прихожу на лучах Любви, Света и Мудрости, чтобы поприветствовать 
вас и принести благословления новой жизни в эти невероятные времена пробуждения. 
Приветствую вас, возлюбленные. 

Пасха – это окно возможностей для всего человечества распроститься со старым и 
расчистить путь для того, чтобы новое развернулось в вашей жизни. Апрель сам по себе 
является месяцем реструктуризации себя и переоценки собственных основ. Это позволяет 
индивиду заметить, какую поддерживающую работу необходимо выполнить и почему. 

Жизнь в состоянии отделенности от себя создает пустоту, которую трудно объяснить. 
Обычно люди начинают злоупотреблять наркотиками, едой, алкоголем, сексом, играми, 
беспокойством и пр., чтобы попытаться заполнить пустоту внутри, и потому что они не 
имеют понятия, что первоначально явилось причиной этого, ощущение пустоты никогда 
не уходит. Индивид должен полностью как минимум понимать, что послужило 
первоначальной причиной, чтобы постоянно поддерживать процесс исцеления зияющих 
ран и наполнения пустоты.  

Это время, когда старые травмы всплывают, чтобы напомнить вам о чувствах и помочь 
вам вспомнить то, каково это быть своим подлинным я. Период Пасхи предлагает вам 
возможность взглянуть через окно вашего прошлого и переродиться, исцелиться и стать 
единым с собой. Никакие лекарства не исцелят вашу боль. До тех пор пока у вас не будет 
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достаточно смелости встретиться лицом к лицу с демоном внутри, который разжигает 
огонь боли, вы не ощутите себя целостным и завершенным. 

Боль часто используется как напоминание того, что значит чувствовать. Человечество 
настолько привыкло чувствовать боль, что большинство поверило, что мир, счастье, 
гармония стали роскошью, доступной только избранным. С каких пор благословления 
Бога стали привилегированными? 

Мастер Иисус принес множество ценных учений в то время, когда он путешествовал среди 
человечества, однако многие послания были или позабыты или неверно истолкованы. 
Сейчас настало время вновь изучить его учения и вспомнить, а также признать и 
поблагодарить за все, что Он испытал и научил, чтобы поддержать все человечество в 
путешествии к полному просветлению, и в итоге вознесению, что и Он прожил, когда 
воскрес. 

Вы осознаете, сколь много частей вас отмерло за последние годы? Вы осознаете, как 
много людей «продают» свою душу, потому что у них нет больше выдержки бороться с их 
болью и подавляющей темнотой. Вы прошли через это тем или иным образом, и многие 
из вас вышли из тьмы и нашли свет в собственной жизни. Однако до сих пор остаются 
миллионы тех, кто еще не сделал этого. Как вы путешествуете и обретаете свой путь, так 
и многие другие начнут и продолжат пробуждаться. 

Как индивид умирает в старом, чтобы вновь возродиться? – спросите вы, – Это просто, 
Капитуляция. Дайте себе разрешение перестать волноваться, прощать, отпускать, 
забывать и двигаться вперед. Постоянное фокусирование на прошлом сохраняет зияющие 
раны в порочном цикле воспаления. 

Чтобы исцелиться, индивиду нужно испытывать истинные чувства и найти смелость 
отпустить.  С практической точки зрения, избавляться от того, что привязывает вас к 
негативным воспоминаниям и опытам вашего прошлого. Физически расчищая это, вы 
осознанно создаете пространство для того, чтобы нечто новое заменило это. Это подобно 
приему слабительных средств и очищению, которое должно проводиться дважды в год, 
чтобы освободиться от старого багажа. 

Если ваше прошлое для вас ощущается слишком болезненным, чтобы взглянуть на него, 
вам необходимо осознать, что вы никогда не получите освобождение от вашего прошлого 
и что ваше подсознание будет всегда влиять на ваше поведение в любой из областей 
вашей жизни, связанной с той проблемой. Сознанию и подсознанию необходимо работать 
вместе, чтобы завершить процесс исцеления. 

Яйцо олицетворяет ауру индивида и его защитное поле божественной любви, 
охраняющее и заслоняющее его от темноты и негатива. Бесконечная боль, страх и стресс 
разрушают это поле, и пока индивид не попросит о ежедневной защите, он может 
оставаться  уязвимым по отношению к любого рода негативу. Исцеляя свою боль, вы 
восстанавливаете это поле и вновь разжигаете пламя страсти в ваших отношениях с 
Богом. Это рождает вновь обретенную истину, позитивность, надежду и возможность. 
Умереть в старом, чтобы жить в новом и настоящем. Отдайте свою боль, сдайте свое 
оцепенение в чувствах и знайте, что боль вспоминания – временна, в то время как боль 
отрицания из-за страха – постоянна и затрагивает все, о чем вы думаете, что вы делаете 
и говорите, осознанно и неосознанно. 

«Воскресните из мертвых», возлюбленные и ощутите, как тепло нового дня и новой 
жизни обнимает вас. Примите новое существование, которое вы сейчас создаете и 
поблагодарите за это время вырождения и возрождения.  
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Чувствуйте, что поддержка и любовь Духа всегда присутствует, направляет, защищает и 
одерживает каждое ваше усилие. Знайте, что вы глубоко любимы и что все будет хорошо 
в вашем мире. 

Я есмь Кутхуми, Владыка Любви, Света и Мудрости, я приветствую и благословляю вас в 
любви. Адонай. 
 

Деятельность/Вопросы: 
 

 С какими пагубными привычками/зависимостями вы боретесь в настоящее время? 
Страх, боль, еда, алкоголь, шопинг, негативные мысли, беспокойство, болтовня, 
драма, зависимость от других людей и др. 
 

 Что запускает ваше зависимое поведение и в какой момент оно начинается? 
 

 Что произошло в вашей жизни, когда такое поведение началось? 
 

 Что первым делом вы делаете, когда ваша пагубная привычка приходит в 
действие? 
 

 Что вы можете сделать вместо того, чтобы удовлетворять пагубную привычку? 
Посмотрите, что дает вам радость и удовольствие, чтобы этим заменить 
рефлекторное реагирование, которое запускает вашу привычку, например, 
включить музыку и потанцевать, совершить быструю прогулку или поплавать, 
написать что-либо, посмотреть юмористическое кино… 
 

 Что ваша пагубная привычка делает для вас? Какого рода удовлетворение она 
вам доставляет? 
 

 Как долго это ощущение удовлетворения длится? 
 

 Что вы чувствуете по отношению к себе, когда вы впадаете в свою привычку? 
 

 Каковы последствия вашей привычки в отношении к другим людям или 
обстоятельствам вашей жизни в целом? 
 

 Вы можете получить помощь в том, чтобы поддержать вас в процессе 
освобождения от этой зависимости? 
 

 Напишите историю, какой бы была ваша жизнь без этой зависимости. 
 Вы готовы встретиться с тем, что привело вас к зависимому и пагубному 

поведению? 
 

 Вы готовы капитулировать перед истиной вашей ситуации и предпринять действие, 
чтобы изменить ее? 
 

 Вы полностью принимаете и осознаете, что если вы не встретитесь со своими 
ранами, которые запустили механизм зависимости и пагубной привычки, они 
всегда будут с вами? 

 
 Насколько сильно вы хотите проживать и испытывать лучшее качество жизни? 
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 Какой первый и самый небольшой шаг вы можете безопасно совершить для себя 
прямо сейчас, чтобы изменить ситуацию в направлении исцеления? Например, 
исключить кредитные карты, поместить в холодильник здоровую пищу, прочитать 
вдохновляющую книгу, присоединиться к клубу поддержки, поделиться с теми, 
кому вы можете доверять, держаться подальше от негативных людей и 
обстановки, осознанно выбирать не включаться в болтовню, а фокусироваться на 
исцелении и внутреннем мире и т.п. 

 
 Вам не нужно проходить через все это в одиночку. Всегда есть поддержка. Вы 

готовы позволить ей прийти в свою жизнь и вместо того чтобы чувствовать боль, 
которая напоминала вам о том, что вы еще живы, фокусироваться на позитивных 
опытах и ощущениях? 

 

Если вы имеете доступ к FaceBook, вы можете присоединиться к Группе Palace of Peace 
для водительства и поддержки сообщества. Вы можете также посетить наш сайт 
www.palaceofpeace.net, где вы найдете больше учений и посланий, таких как это, которые 
помогут вам в этом направлении. 

Извещение об авторском праве - Мы просим вас чтить Закон Доверия и Честности и 
признавать, что никакая часть данной информации не может быть использована ради 
денежной выгоды, не может быть изменена, переведена, воспроизведена, записана на 
цифровой носитель, частично или полностью удалена или дополнена в любом виде. Сайт 
«Palace of Peace» имеет утвержденных переводчиков ченнелингов, которые не могут 
быть переведены кем-то кроме этих людей. Пожалуйста, свяжитесь с нами 
info@palaceofpeace.net если вы желаете этот ченнелинг на другом языке, или если вы 
желаете перевести этот материал на ваш язык. Вся информация остается исключительной 
интеллектуальной собственностью Мишель Мандерс на все времена. 


