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Чтобы больше узнать о Мишель Элофф и Lightweaver, посетите сайт 

http://www.thelightweaver.org/ 

Никакая часть данной информации не может быть использована ради денежной выгоды, не может быть изменена, 

удалена или дополнена в любом виде.   

Вы можете разместить полный текст ченнелинга при условии, что вы включили запись об авторском праве, имя 

автора и ссылку на сайт www.thelightweaver.org/club, объясняющую людям, что они могут получить полный текст 

ченнелинга, а также многое другое на вебсайте Клуба Lightweaver. 

Вся информация остается интеллектуальной собственностью Мишель Элофф. 

________________________________________________________________________ 

Я есмь Мария Магдалина, я приветствую и приглашаю вас в присутствие божественного света, мудрости и 

любви. 

Сегодняшнее празднование из тех, что объединяет сотни и тысячи душ. Каждая душа соединяется с 

божественной сутью Бога Матери/Отца, которая активирует проход к Вселенной Текучей Любви, 

поддерживающей каждого из вас в путешествии к свободе. 

Все вы избрали определенный путь для того, чтобы дотянуться до ваших мечтаний, вдохновений, до вашего 

подлинного «я», а также высшего «я». Пришло время, когда энергии, воздействию которых вы подвергаетесь 

и которые испытаете, обеспечивают и усиливают  огромное, величественное и очень глубокое изменение 

внутри вас и всего вокруг вас.  

Совсем недавно мы заякорили мощные энергии в районе Египта, данные активации служили весьма важной 

цели раскрытия коллективной сердечной решетки человечества получению сакральных, божественных 

качеств любви и жизни. Каждый участник, представляющий одно из 48 пламеней, заякорил божественную 

энергию в Земле, а также интегрировал сущность этих пламеней. Теперь, когда пламени заключены в 

физические человеческие существа, мы способны открыть проходы к будущим проектам света, которые я, 

Мария Магдалина при помощи Иезавель и Гвиневры (наши энергии группируются как Тройная Богиня), а 

также при поддержке и помощи Кутхуми - Агриппы и многих великих Владык и Владычиц иерархий света и 

любви.  

Проекты, которые мы активируем, начиная с этого момента и впредь, были одобрены и представлены нам 

Владыкой Мельхиседеком, Владыкой Майтрейей и Метатроном.  Они были переданы им Всемогущим 

Элохим Коллективного Христа всего сущего, которое есть божественное и из света.  

http://www.thelightweaver.org/


 
 

Мишель Элофф © http://www.thelightweaver.org/  2 

Со времени египетских активаций развернулось множество перемен. Те, кто ездил *туда+, испытал многие из 

перемен в первых рядах, однако это не означает, что кто-то из вас лишен этой энергии. Фактически, благодаря 

этим храбрым душам, выбравшим предложить свои физические тела в качестве проводников, сделали 

возможным всем вам получить изысканные вибрации, в процессе интеграции которых вы пребываете в 

настоящее время и которые будете воплощать.  

Вы – зеркала божественного, отражающие сакральные языки Бога и Богини. Египет также был избран 

основным порталом, через который проходит божественный свет Бога Матери/Отца и божественная любовь 

Богов и Богинь. Именно на этой обширной земле будут укоренены множественные процессы пробуждения.  

Египет был избран ключевым центром якорения по весьма значимой причине: это центр, середина центра, и 

поскольку, по истине, в действительности нет ни одного специфического центра, он был активирован как 

вращающийся центр света, содержащий сакральный алмаз мудрости, подлинной любви и величия.  

Ваш божественный, величественный путь к свободе – активен, теперь пришло время, чтобы мы направили 

энергии наших будущих проектов всем вам, предлагая вам возможность принять участие, откликнуться на 

призыв служить и стать одним с сакральными событиями плетения света, плетения любви и соединения 

священных решеток ума, тела и духа в одну невероятно могущественную  пульсацию любви и истины.  

Сердце всей материи заключено в желании духа слиться с творением и определить предназначение души. 

Цель вашей души обнаруживается посредством этих качеств и способностей разнообразными способами. 

Способы эти отражаются вашими действиями, они отражаются вашей способностью любить, прощать, 

исцелять и стать одним с вашим подлинным «я». 

Один из способов, при помощи которого это происходит, состоит в интеграции Космических Законов всего 

существующего, поэтому востребование энергии Космических Законов открывает вам многие дороги к 

свободе.  

Мы попросили этот канал и ее партнера активировать пути к свету посредством Изумрудной Школы 

Мистерий и посредством источника расширенной осознанности, божественного света и любви, который мы 

создали, чтобы поддержать всех вас в том, чтобы привести желаемые вами изменения к манифестации. Это 

будет поддержано и осуществлено процессами, которые произойдут, когда мы активируем определенные 

решетки в разных местах вашего мира. 

Одна из этих важных энергий начнет активизироваться в пустынях Египта (еще раз). Однако отличие в том, что 

на этот  раз мы призываем детей вашей планеты, молодежь, подростков и тех из вас, кто находится во 

взрослом теле и кто верит, что он по-прежнему ребенок,  также присоединиться к нам! Сакральная мудрость, 

заключенная в божественном свете творения, помогает всей жизни проявить божественный резонанс, 

который предоставляет душе возможность отправиться в места для того, чтобы пробудить божественное не 

только в сердцах человечества, но и в молекулах тела Матери Земли. 

Каждый раз, когда мы работаем с индивидуумами и группами, активируя шаблоны энергии, любви и света в 

географических районах, вы не только служите проводниками, несущими исцеление родословной ваших 

предков,  вы служите мощными активаторами невероятной любви для Матери Земли. Это один из способов, 

которыми вы служите ей. Многие были призваны служить Матери Земле, образовывая человечество 

касательно уважения и почитания ее тела, обеспечивая, чтобы их повседневные действия не отравляли тело 

Матери Земли еще больше, чем это уже произошло.  

С 2010 года до 2015 все вы станете свидетелями величайших сдвигов в сердце человечества, уме, теле и духе. 

Когда наступит рассвет 2012, в особенности врата, которые предсказывали как так называемый  конец мира, 
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вы проснетесь, и вы увидите, что мир по-прежнему существует, вы увидите, что все такое же, как вы это 

помните из предыдущего дня. Однако именно этот момент знаменует открытие прохода к измерениям 

энергии, света, любви и возможности, которые никогда не были доступны человечеству, фактически, с налета. 

Это знаменует завершение цикла роста и просвещения и отмечает начало величайшей трансформации 

человечества, из когда-либо существовавших.  

В данный момент на планете присутствует примерно 7 миллиардов человек, таким образом, мы всецело 

воспользуемся преимуществом использовать возможность соединить всемогущие силы Бога Матери/Отца с 

душами, выбравшими путешествие, предопределенное их плотью. Когда души смогут изучить законы 

Космоса и применить их в материальном мире, в плоти тела, тогда вы осознаете, вы увидите и ощутите, как 

важно пробудиться сейчас, вы проживете мощь света и любви в движении, какой вы никогда не видели.  

Невозможно каждой душе на вашей планете полностью просветлиться одномоментно, такой уровень света  

уничтожит абсолютно все. Это еще одна причина, почему всем вам пришлось совершать ваше личное 

путешествие шаг за шагом. Некоторые из вас выбрали нырнуть в глубину, ступить в обширные воды света, 

истины и просветления в ускоренном темпе. Однако вы как душа были подготовлены просто потому, что 

память,  фактически, знание, истина Космических Законов заключена внутри вас.  

Космические Законы будут вплетены в величественную кристальную решетку, образующую полотно 

просвещения, которое гарантирует, что освободится, как можно больше душ. Души, которые освободятся, как 

мы сказали, – это каждая отдельная живая душа, готовая объять следующий шаг их путешествия; каждая 

душа, имеющая внутри самое незначительно, малейшее желание познать себя, найдет дверь и ключ, который 

отопрет эту дверь. Поэтому все то, что мы просим данный канал предпринять в виде проектов, которые мы 

представили ей, в виде сакральных духовных путешествий, будет вмещать Космические Законы.  

Каждому из вас предоставляется возможность понять могущество того, кто вы есть, божественный импринт, 

из которого вы были сотворены. Каждый раз, когда вы постигаете энергии Космического Закона и то, как 

интеграция этих божественных фактов жизни может помочь вам выйти за пределы страха, беспомощности и 

безнадежности, вы осознаете, что вы являетесь искрой божественной сути.  

Страх – величайшая преграда к духовному росту, основанная на недостатке, на ограничении, это 

ограничивающая система убеждений. Многие говорят, что невежество – это блаженство, однако его можно 

рассматривать как блаженство, если внутри вас нет ни одного единственного вопроса о жизни, если внутри 

вас совершенно нет желания расти или понять себя лучше.  Невежество, по сути, усугубляет страх, знание – 

это сила, не только знание Космических законов, но и познание себя. Знание того, что двигает вами, знание 

того, какова ваша кнопка по умолчанию, усилит вашу способность лучше предсказать собственное поведение, 

когда вам представляются знакомые ситуации.  

2010 по 2012 – это период времени, когда вы больше всего узнаете о Космических Законах. Мы 

сосредоточимся на раскрытии вам истин этих законов с тем, чтобы вы могли выйти за пределы парадигм 

вашего старого дезинформированного мира. Одним из важнейших шагов к лучшему пониманию себя состоит 

в понимании того, как передаются вам грехи предков (мы назвали это наследственным очищением). 

Исцеляя импринты, заложенные в вашей генетической составляющей, вы в действительности не только 

отпустите на свободу дух ваших предков, вы также отпустите на свободу собственный дух, вы освободите все 

ваши будущие поколения от страдания, пережитого вами. Вы завершаете цикл для всей вашей родословной.  

Это одна из причин, почему мы взываем к родителям, бабушкам и дедушкам, к опекунам и попечителям 

детей и мы просим вас привезти детей в сакральные места вашего мира с тем, чтобы они также могли 

получить интеграции мощных энергии. Предоставьте им возможности, имеющиеся и имевшиеся у вас, чтобы 
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расти и стать просветленными. Дети современного мира очень открыты, они весьма разумны и очень 

соединены, однако никогда не забывайте, что они также несут грехи своих предков, они также несут 

импринты тех, кто шел перед ними.  

Нам было даровано разрешение освободить их души, ускорить путешествие малышей с тем, чтобы они могли 

занять свое положение силы в намного более раннем возрасте. Мы позаботимся о том, чтобы они были 

эмоционально снаряжены совладать со своим положением, они готовы, они являются открытыми сосудами, 

готовыми поглотить могущественные истины света и любви.  

Несмотря на то, что дух стремится определить себя и свое предназначение разнообразными способами, 

важно, чтобы вы все понимали, что низшее эго привязывается к временным линиям травмы, которые 

сдерживают способность вашего духа передать его желания вашей душе, в особенности, когда душа 

значительно фрагментирована. Мы продолжим создавать программы и проекты, которые помогут всем вам в 

воссоединении фрагментированных аспектов вашей души. Мы также находимся в моменте созидания новой 

жизни, где мы должны сделать то же самое и для детей вашего мира.  

Душа становится фрагментированной вследствие травмы и шока и может воссоединиться лишь, когда 

воссоединяется триада жизни. И вот здесь нас, Тройных Богинь, призывают к служению. Это наша цель, наша 

роль и божественная миссия, помогать всем вам  наряду с коллективной командой планетарных целителей и 

Работников Света, чтобы помочь вам достигнуть этого. Когда душа воссоединяется со своей коллективной 

душой, тогда все фрагментированные аспекты души Матери Земли воссоединяются, обуславливая рождение 

нового тела света. Тело это становится шаблоном, из которого человечество может извлекать силу, делая 

возможным мощное воссоединение с высшим «я» коллективного духа человечества. Поэтому мы, Тройные 

Богини, еще раз говорим вам, это призыв ко всем слушающим Работникам Света, ко всем, кто готов и желает 

служить воссоединительной тканью этого великого тела света.  

Воссоединение каждого аспекта души еще больше открывает измерения текучей любви, позволяя массивные 

сдвиги в коллективном теле, уме и духе человечества и всех царств сознания. Вызов раненным и 

травмированным аспектам себя зачастую оживляет душу и вдыхает новый свет и жизнь в части вас, которые 

изолировались, отвергались и игнорировались. И вот тогда, дорогие, мы можем полностью активировать 

решетки воскрешения, и они обретают форму.  

В период празднования Пасхи мы заякорим 55 ключей энергии. Эти ключи – проходы к сотням тысячам 

порталов энергии, вмещающим сакральные нити Космических Законов. Самый первый Космический Закон, 

обнародованный всему человечеству, - это Космический Закон эволюции. Этот закон вмещает одну 

единственную истину, она такова: чтобы действительно развиваться, человек должен любить, человек 

должен понимать, что он есть любовь, и что лишь посредством энергий любви может быть создано и 

испытано больше любви.  

Мы взываем к 55 человеческим существам, физическим человекам, хранящим эти ключи. Вы знаете, кто вы 

есть, ибо вы дали согласие на этот проект перед вашим воплощением, это ваше предназначение. И когда мы 

соберемся с вами в сакральных пустынях еще раз, вы увидите, как двери Космических Законов Вселенной 

раскрывают вам свои объятия, протягивают вам и посредством вас могущественные дары. 

Тогда как открываются 55 дверей, тогда как вы востребуете свое положение хранителя данного портала, вы 

открываете дверь, чтобы все остальные Работники Света прошли через нее с тем, чтобы они могли исполнить 

свое предназначение, с тем, чтобы они также могли ступить в свет энергий, ожидающих их, энергий, 

расположенных за парадигмой нынешнего мира, которые взывают к ним, которые подталкивают их души 
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двигаться вперед. Достаточное число вас откликнулось на глубокое внутренне стремление, давая нам 

возможность идти вперед и активировать 55 ключей.  

55 ключей раскроют энергии, которые привлекут свет в самые темные географические районы на вашей 

планете. Темные места, о которых мы говорим, - это места, где в ДНК тела Матери Земли гальванизирует 

серьезная травма. И одно из таких мест, на которых мы сосредоточимся, это Россия.  

Россия содержит очень глубокую травму, благодаря этому она вмещает ее противоположный аналог – 

любовь. Таким образом, самые темные места на вашей планете вмещают потенциал удерживать наибольший 

свет и любовь. Мы подготавливали Россию к приходу этого света, мы также направили энергии в Турцию, 

частью которых были многие из вас. 

Это не означает, что  другие районы земного шара следует игнорировать, нет. Мы продолжим якорить нити 

света в выбранных географических районах, о чем мы будем сообщать вам в каждой передаваемой вам 

трансмиссии. В данный момент нить, содержащая ядро Вселенского Света и врата к свободе, якорится в 

пустынях Египта. Этот свет простирается к каждому из вас, слушающему мои слова прямо сейчас, в вашем 

сердце открывается дверь, дверь, в которую ваша душа стучалась на протяжении многих и многих лет.  

Теперь вы готовы пройти через этот проход, вы готовы объять возможности слиться с вселенской текучей 

любовью как проводник, как канал, как получатель и передатчик могущественных сил текучей любви.  

Каждый созданный ключ к жизни будет передан, ибо это часть Обещания Новой Жизни, которое Бог 

Мать/Отец обещали каждому из вас и которое осуществляется. Вы выбрали активировать ваше 

предназначение на новом уровне, вы оставили позади многие паттерны, определявшие вашу карму 

прошлого, и теперь, когда законы Космоса идут навстречу вам, вы узнаете, что это за ключи.  

Каждый из 55 ключей, о которых я говорила (которые будут закреплены в период пасхальных празднований), 

сопряжен с одним законом. Таким образом, мы передадим 55 законов Космоса в целом. Эти законы вместят 

энергии Врат Воздуха, Врат Воды и Врат Земли, по мере того как мы проходим каждый этап их творения. Ибо 

когда активируется ключ, представляющий его закон раскрывает миру 144 тысячи расширений изначальной 

сущности этого закона, и все вы являетесь нитью расширения изначальной сущности этих законов.  

Вы откроете для себя, с каким законом вы созвучны, вы пойдете вперед, вы высвободите это, вы будете 

служить на этом луче, и вы раскроете истину законов, которые Бог Мать/отец выгравировали в кристальном 

камне, чтобы обеспечить освобождение человечества от подтачивающего лабиринта судьбы.  

Это вновь возвращает меня к первичному упоминанию 2012 года. Эти законы – двери в другие измерения, 

которым будет подвержен каждый из вас с этого момента и впредь. Именно так изменится ваш мир, именно 

так мир испытает мощные измерения перемены, которые принесут другую жизнь, и жизнь, какой вы ее 

знали, придет к концу. Жизнь никогда не будетя прежней, если у какой-то души есть намерение к желанию 

измениться. Поэтому не имеет значения, что вы делаете: вы никогда не сможете остановить цикл перемен 

для всего человечества, вы можете попытаться сделать это для себя, но не для всей жизни.  

Всемогущий Элохим Космических Законов объединяется с нами, как и каждое существо света иерархий света, 

любви и законов перемены при помощи сердца, при помощи желания души стать одним с сутью 

коллективного духа истины и Бога Матери/Отца.  

Внутри вас живет подобное желание, вот почему вы слышите эту трансмиссию. Ваше предназначение в том, 

чтобы войти в мир и направить эти энергии другим, вы – лидеры света, вы факельщики будущего, вы – 

операторы прохода, открыватели дверей и сопровождающие в Землю Обетованную.  



 
 

Мишель Элофф © http://www.thelightweaver.org/  6 

Земля Обетованная – это мир свободы. Этот мир может не существовать для всех 7 миллиардов душ на вашей 

планете в один определенный момент, но она наверняка может и существует для вас, если вы возьмете на 

себя полную ответственность сделать своим наивысшим приоритетом проживать не меньше, чем самое 

лучшее. Поэтому сейчас мы просим всех вас, мы заклинаем открыть каждый фибр вашего существа и 

высказать божественное намерение в вашей ДНК с тем, чтобы это могло быть безопасным образом вплетено 

в полотно каждого атома вашего тела, тем самым становясь притягательной сутью, побуждающей вас, чтобы 

вы могли вести своим примером и стоять как просветленные и как освободители душ на Земле.  

Мы уверяли вас, мы доставляем Обещание Новой Жизни, вам была дана возможность вживую грезить 

своими мечтами, все развертывается с определенной целью. Каждый уровень процесса развертывания 

должен обнаружиться как один шаг за один раз. Поэтому доверяйте нам, доверяйте себе и своему сердцу, 

шагните в неизвестное, ибо в действительности в данный момент у вас нет иного выбора, кроме как двигаться 

вперед, в том случае если у вас есть желание перемен. Если  у вас нет желания перемены или чего-то 

лучшего, вы будете пойманы потоком перемен, поступающая струя света затронет вашу жизнь, и это принесет 

вам изменение.  

Столь много раз я произносила эти слова, и я продолжу говорить их до тех пор, пока каждая душа полностью 

не ощутит понимание моих слов. Вы вольны проживать свою наилучшую жизнь, теперь вас несут крылья 

Солнечных Архангелов, вам показывают, что в вашем будущем существует безграничный потенциал, вас 

ведут к обнаружению сокрытых истин о себе, своем происхождении и вашем будущем.  

Я, Мария Магдалина, в этот день даю вам мое слово, что я буду идти рядом с вами на каждом шагу вашего 

пути, когда вы выбираете ощутить всемогущие преобразующие силы подлинной сущности любви. Мы 

передаем эти энергии, они уже ваши. Все, что вам нужно, - открыть объятия, ваше сердце, ум и ваше 

существо, чтобы получить их, отпустить ваши страхи, сомнения, ваш скептицизм, цинизм и вашу веру в 

недостаток.  

Мастер Кутхуми - Агриппа пребывает в процессе подготовки очень важных посвящений для всех Работников 

Света, выбравших пройти через 55 проходов в миры, существующие за пределами парадигмы этого мира.  

Мне, Марии Магдалине, работающей рядом с Кутхуми – Агриппой, также бала гарантирована чудесная 

возможность соединить мои энергии с моими сестрами света – Гвиневрой и Иезавель. Мы создали 

потрясающий пучок энергии, которая была заякорена в индивидууме. Этот человек был подготовлен нести 

вперед эти энергии и служить маяком света от нашего лица в невероятный период перемен.  

По мере того как свет продолжит расширяться, вы будете поддержаны в появлении из глубин смерти, вы 

воскресите части вас, умершие в результате злоупотребления и травмы, и в то же время вы сумеете упокоить 

те части вас, которые более не служат пути и цели, которую вам было суждено исполнить.  

Я не могу в достаточной мере подчеркнуть насколько важны эти времена, и когда будет создан мост, чтобы 

2010 год перетек в год 2011, Кутхуми – Агриппа в сопровождении 10 тысяч Солнечных Архангелов, Богов и 

Богинь истока Древних Космических Законов активирует 5-е, 6-е, 7-е и 8-е Врата Вознесения. Эти врата будут 

вновь заякорены в Египте, а также в Израиле и Иордане. Мы попросили этот канал обеспечить, чтобы группа 

собралась, воссоединилась как душевная и духовная семья, чтобы служить физическими проводниками, 

создающими этот мост.   

4 Врат Вознесения, которые придут в виде Волн Вознесения, принесут величайший поток текучей любви из 

тех, что вы когда-либо испытывали. Это будет самым насыщенным годом очищения для человечества как 

коллективного органа с тем, чтобы, когда *откроется+ проход к 12-му Миру, которым станет 2012 год, 

максимальное число душ находилось в положении, чтобы полностью воспользоваться преимуществом 
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данной энергии и манифестировать новый божественный цикл определения мечты, понимания духа в 

движении с тем, чтобы каждый из вас мог почтить ваше предназначение. Системы перемены становятся 

текучим творением, силой созидательного сотворения. Вот когда восходит ум сердца, когда определяется 

линия между вами и другими. Подобное определение позволяет вам понять дуальные измерения, 

обнаружить ваш дворец мира и ощутить всемогущий божественный брак, поскольку предназначение каждой 

души ведет их к постижению динамик истины и того, как иллюзии зон комфорта в прошлом и текущие зоны 

комфорта лишают душу ее свободы.  

Вам передается желание веков, поэтому внутри вас может подняться мудрец, раскрывающий вам высшие 

дороги. Они покажут вам  правду жизни, что вам предназначалось сиять среди тьмы и что путь нового мира 

влечет за собой процесс встречи с внутренним драконом, укрепление внутреннего алхимика. Он также 

покажет вам, что молчание души являет вам танец Духа и что стремление к любви и к реализации ведет вас к 

обители души, где вы выходите за пределы эго, где вы совершаете выбор между жизнью и смертью. И вот 

тогда вы воистину воскресаете.  

Дорогие, это Вселенское Солнцестояние привело к проявлению божественного света, света, который вмещает 

дар сострадания, дар высвобождения. И я уверяю вас, что каждый из вас помещен в  драгоценный кокон 

любви вашим личным Ангелом – Хранителем, который гарантирует, что вы исполните вое предназначение. 

Ангел – Хранитель  также гарантирует, что вы встретитесь с самим собой в сердце любви и это (конец первой 

части) 

0oooo0oooo0 

(Начало второй части) 

Я есмь Кутхуми – Агриппа, Солнечный Архангел Золотых Лучей Любви и Мудрости. Я приглашаю вас в свет 

нового мира преображения.  

Во-первых, я принесу извинения за перерыв в нашей трансмиссии. Благодаря присутствию всех тех существ, 

собравшихся с каждым из вас в это время, благодаря якорению мощного магнитного луча любви, произошел 

сбой в системах связи, которые вы используете.  

Меня призвали выйти и уверить каждого из вас, что послание, которое Мария Магдалина доставила, - 

послание величайшей важности. Вас призвали в сферы служения, к путешествию, в которое согласился 

отправиться каждый из вас, в приключение, которое должна пережить каждая душа для того, чтобы 

осуществилось освобождение Армий Света. 

Вы – члены Армий Света, вы – воины и воительницы, меняющие решетки жизни с тем, чтобы все те, кто 

выбрал войти в свою силу, мог и сделал так. Мы не часто представляем энергии в таком виде, когда мы 

просим вас взглянуть на себя и признать, что то, что было создано, то, что вы называете своей жизнью, 

сыграло свою роль, привело вас в этот момент, когда вас просят войти в роль, которую, как вы в настоящее 

время, может быть, думаете, вы не сможете исполнить, тем не менее, в будущем вы исполните.  

Я, Кутхуми – Агриппа, Король Солнечных  Архангелов, пришел, чтобы передать вам возможность 

поддерживать свет, представлять любовь и отправиться в миры, куда другие души даже не осмеливались 

войти из-за страхов их прошлого, парализующих их движение.  

Вам призовут ступить в места, где недостает любви, и заякорить этот свет. Вы столкнетесь с тьмой 

собственного страха, и вы преодолеете его, вы обретете мастерство над собой, вы будете стоять среди нас и с 

нами, вы сумеете указать, какие части вас послужили величайшей цели. И в тот момент вы осознаете, что вы 
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указываете на каждый аспект себя, на каждый опыт, пережитый вами, на каждую трудность, которую вы 

преодолели, на каждую йоту страдания, которое вы перенесли, вы увидите, как это послужило вам.  

Я, Кутхуми – Агриппа, передаю вам Печать Алхимика, часть вас, которая восходит, которая возглавляет призыв 

к свободе, которая приняла свое свидание с судьбой, как нечто из прошлого, а не как танец с 

предназначением. Демоны и ангелы внутри встретятся, увидят друг друга в лицо, узрят, что  обстоятельство 

жизни и законы любви вызывают очищение тайн вашего прошлого, сияние среди тьмы, что само по себе 

покажет вам, что все время вы пребывали на Пути Подлинных.  

Дешифрирование прошлого поможет вам оживить ваш дух и откроет вам, почему так обязательно, чтобы вы 

никогда не отказывались от себя, чтобы вы продолжали стремиться стать одним с обителью вашей души, и 

что когда вы выходите за пределы эго, этапы осознанности позволяют вам отпустить и позволить Богу и 

Богине направлять вас. Дух всего, что взывает к вашему вниманию, призвал вас к вашему предназначению, и 

энергия, которая теперь физически заземлена на вашей Земле по всему земному шару, отмечает начало мира 

нового света, желание веков, которое поможет вам вести мечту вашего подлинного предназначения, выходя 

за пределы импринтов, парализующих вас в результате дуальности встречаемых вами измерений, и вы 

увидите, что вещество Духа является тем, что оживляет вас, и что ум сердца – это линия между собой и 

другими, и что текучее творение – это дарованное вам право Бога/Богини. 

Я, Кутхуми – Агриппа, пришел к вам в этот период вашей жизни, чтобы явить вам, что  обстоятельства вашей 

жизни вмещают в себя многочисленные драгоценные камни, факты, которые раскроют вам многие истины 

касательно вашего происхождения. Именно это начало покажет вам, как все человечество попало в капкан, 

как все человечеству купилось на иллюзию, которая весьма легко убедила их, что они бессильны, что они 

недостойны любви Бога и Богини, таким образом сон заканчивается и божественный план нового мира 

воскресает. 

Вы – фениксы, восстающие из пепла, вы те, кто взовет к другим, чтобы они присоединились к нам, шествовали 

с нами, любили и сотворяли с нами. И в этот день Вселенского Солнцестояния я, Кутхуми-Агриппа, помещаю 

меч истины в центр Земли, я помещаю его в сердце любви яйца Христа, хранимого в священных землях 

Египта. Посредством этой точки  я коснусь каждого из вас, посредством этой точки я ласкаю вашу душу, 

именно здесь я оборачиваю вас своими крыльями и я обещаю, что никогда впредь вы не окажетесь в 

ловушке, никогда впредь вам не придется пасть жертвой иллюзий искусственного мира, мира, создавшего то, 

что вы проживаете как жизнь. Это начало конца, это также начало начала.  

Вы предвестники, как говорит Мария Магдалина, и я, Кутхуми-Агриппа, выступаю как глава Солнечных 

Архангелов, принявших на себя обязательство служить всем вам, защищать вас и  направлять вас. Именно 

посредством Солнечных Лучей текучей любви Солнце навеки будет сиять в вашем сердце, вы найдете личные 

ключи к свободе. Вот почему мы призвали всех вас  сотрудничать, работать сообща, воссоединиться в 

качестве всемогущей семьи света: воссоединение, которое мы просим проявить в конце 2010 – в начале 2011 

года, отмечает поворотный момент для человечества, когда коллектив соединяется с решетками нового мира, 

а остаточные энергии будут заключены в капсулу времени внутри специфичной меркабы, созданной Влдыкой 

Мельхиседеком исключительно для этой цели, все будет преображено, и в последующие годы вы ощутите 

дары этого. Как только вы перейдете в другие миры, вы станете свидетелями того, как те, кто придут за вами, 

пожнут плоды  того, что инициировали вы и те, кто пришел до вас. 

Для всех нас является большой честью стоять вместе с вами в это время, присутствуя в мирах света, и просить 

вас пойти с нами, присоединиться к поиску, явить истину и ничего кроме истины всем, кто готов раскрыть 

глаза и увидеть, раскрыть сердца, почувствовать и раскрыть свои объятия получению. 
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Это Обещание Новой Жизни, зависящее от вас, именно это обещание дало нам возможность выступить 

подобным образом и представиться вам в такой манере. Я, Кутхуми, учитель Вселенной, защитник 

Работников Света, я здесь, я с вами, и с помощью моих каналов я буду напоминать вам, я докажу вам, что вы 

любимы, что вы в безопасности, что вы избрали путь к свободе. 

Я стою здесь и я наблюдаю за вашим сердцем, я вглядываюсь в вашу душу, я вижу суть вашего духа. В этот 

момент времени Владыка Мельхиседек активирует автограф вашего будущего, сакральный штамп, 

являющийся вашим ключом, отпирающим двери вашего сердца с тем, чтобы ваш дух всегда мог 

освободиться. 

Я благодарю вас за ваше время, я благодарю всех вас за почитание зова вашей души исполнить ваше 

предназначение, для меня честь, что вы идете с нами, служите проводниками в физической форме, 

берущими то, что мы предлагаем, и показывающими миру, что Земля Обетованная существует, что новый 

образ жизни, существования и любви не только возможен, но уже происходит, поскольку вы проживаете его. 

Идемте с нами, шагайте с нами, служите и любите с нами, и мы покажем вам миры, о которых вы даже не 

мечтали.  

Пусть все, что вдохновляет вас стать вашим наивысшим потенциалом, будет одним с вами в данный момент. 

Всегда знайте, что не бывает мгновения, когда вы идете в одиночестве, ибо мы все одно и постоянно  с вами в 

любом случае. Пусть истина, воплощенная в Космических Законах, освободит вас проживать наилучшую 

жизнь и покажет путь, освобождающий ваших братьев и сестер. Да пребудем мы в любви, в служении и в 

сути. 

Я есмь Ктхуми-Агриппа, и моя любовь к вам глубока. Адонай.  

0oooo0oooo0 

Я есмь Мария Магдалина, и я вернулась на краткий миг, чтобы поблагодарить всех вас за то, что вы 

разделили этот момент во времени вместе с нами. Я знаю, что Кутхуми извинился за перерыв в трансмиссии, 

я бы также хотела озвучить это, но знайте: то, что вы получили сегодня, навеки пребудет с вами.  

Для меня также честь быть сонастроенной с вашими энергиями, я сильно взволнована работой, которую мы 

проведем на будущих встречах с вами в группах и работая с вами индивидуально. Знайте, что когда мы 

отправимся в предписанные географические места, мы изменим энергии для Матери Земли в ускоренном 

темпе, и она возрадуется, она вознаградит вас за поддержку, чествуя вашу роль хранителя и целителя Земли. 

Вы будете благословлены за служение истинным Земным Ангелом. 

Да вместите вы свет и любовь, которые Бог Мать/Отец простирает к вам, да пребудет мир в вашей жизни. 

Я есмь Мария Магдалина, и моя любовь к вам огромна. Благодарю каждого из вас. О’ревуар. 

(Конец второй части) 

 


