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Жемчужины Мудрости
Том 34 № 10 – Возлюбленный Маха Чохан – 10 марта 1991 г.
Путь Огненных Испытаний
Пятидесятница в каждом дне
Придя недавно из Центрального Солнца, Я ЕСМЬ здесь с серафимами и херувимами Бога для возвращения на Путь истинный заблудших
душ в этом городе и по всей Земле.
Лос-Анджелес воистину является душой Америки, посему все души
сего мира связаны с этим Городом Ангелов. И через эту чакру души
страны, возлюбленные, я могу призвать Домой многих, кто привлечен
ангелами и вновь приведен серафимами Бога в полярность с Магнитом
Центрального Солнца, источником Жизни, Я ЕСМЬ Присутствием.
Дух ГОСПОДЕНЬ пребывает на вас в той мере, в какой вы способны
принять его. Этот Дух есть эссенция, огонь и сердце Бога. Капля за каплей и шаг за шагом – так этот Дух сходит на вас. И по мере того, как вы
усваиваете его, он становится частью вас.
И затем встает вопрос: способны ли вы сохранить [эту эссенцию,
этот огонь] и строить на основании [из переданного вам Света] или вы
потеряете его из-за многих прорех, которым вы позволили стать частью
вашего одеяния.
Да укрепите вы себя! Да призовете ГОСПОДА! Приветствуйте огонь
Бога! Ибо когда вы взываете к серафимам, ко мне и к другим небесным
отрядам, прося об этом огне, знайте, что Космический Христос через
Священное Сердце Иисуса смягчает его и следит за тем, чтобы вы не
получили больше, чем в состоянии сохранить в виде пламени утешения
на алтаре своего сердца.
Пламя Святого Духа – это пламя утешения, пламя просветления, пламя
огромной силы и великого света. Те, кто хочет получить его, должны
желать этого всем сердцем и посему позволить этому пламени поглотить все другие желания, страхи и сомнения.
Этот огонь является драгоценной жемчужиной. (Матф. 13:45-46)
Чтобы получить его, вы должны оценить его по достоинству и быть готовым расстаться со многими мирскими вещами; только так можно вой-

ти в него. Драгоценные сердца огня, я посылаю вам дыхание Святого
Духа, чтобы я мог раздуть этот огонь.
Вы слышали учение, что все без исключения должны пройти испытание огнем, и я побуждаю вас осознать, как это происходит в вашей
повседневной жизни. Когда вы вступаете на путь служения – истинного
и глубокого сердечного служения всему живому, так что вы чувствуете
себя Служителем, Помощником, Заступником всех, кого встречаете, и
откладываете на время сугубо личные интересы и предпочтения, именно
тогда вы вступаете на путь испытания огнем.
Жизнь ускоряется. Предстоит сделать много больше того, что вам
кажется вы способны сделать за сутки. Вы оглядываетесь вокруг, и кажется, что кроме вас больше некому выполнить ту или иную задачу.
Где же все остальные? Куда они ушли? Вы стоите один с Богом и
вечностью и делаете выбор ускорить высвобождение огня для достижения святой цели, ибо вы видите свою миссию.
Иногда плоть немощна, но дух бодр, и вы продолжаете двигаться
вперед. В иные же часы вы отдыхаете в объятиях Божественной Любви,
перезаряжая свои тела в необходимом и разумном отдыхе. В часы бодрствования вы полны желания наделять детей Божьих огнем, которым
Бог наделил вас, чтобы и они могли пробудиться и более не были [духовно] нечувствительными к присутствию многих ангелов и невидимых
служителей Света, окружающих их.
Я ЕСМЬ Маха Чохан. Я принес посвящение тем, кто просил о нем.
Сейчас я хотел бы предупредить вас. Некоторые из вас, кого родители
в этом или прошлом воплощениях не подготовили к жертвенности,
пожелают убежать отсюда, когда почувствуют интенсивность возрастающего Света. Но, возлюбленные, будет лучше в этот момент не убегать, а стать наблюдателем, «отойдя на шаг» от самого себя.
Смотрите, как огонь сталкивает вас нос к носу с испытаниями, превратностями судьбы. Смотрите, как заточен серафимами ваш меч!
Смотрите, как вы учитесь побеждать неприятности и раздражение, истощающие ваш Свет. Смотрите, как интенсивное служение становится
очищающим огнем, предсказанным Малахией.
Так кто же устоит в день, когда сойдет тот огонь? Вы, возлюбленные!
Ибо вы с самого начала будете знать, что произойдет. Вы будете знать,
что огонь является необходимой частью процесса, благодаря которому
вы облекаетесь в бессмертие и сбрасываете покровы смертности. Вы
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будете понимать, что без огня не бывает возрождения и восхождения в
высшие октавы.
Те же, кто противится огню, напряжению, побуждению и ускорению, теряют моментум на духовном пути; ведь они считают сумасшествием так напряженно трудиться, видя, как другие работают лишь 40
часов в неделю или не работают вовсе.
Да, некоторые нашли способ выживать, прикладывая меньше усилий. Но они не имеют топлива в своих «ракетах»! Они не оказываются
сверхзаряжены Светом, который пронесет их через астральный план и
вынесет за его пределы ночью во время сна или при переходе, называемом смертью.
Вы наращиваете моментум для решения проблем сегодняшних и
будущих. Поэтому не надо сравнивать себя с ближними. Если бы так
поступил аватар или святой, он сошел бы с дистанции и снова погрузился в море массового сознания.
Когда вы проходите испытание огнем, ваши близкие и даже те, кто
на Пути, могут не разделять ваши устремления. Это путь одиночек. Но
великое множество святых на Небесах уже прошло его. И теперь они
пребывают среди небесных сонмов.
Посему, возлюбленные, я дам вам подсказку для этого переживания:
ключ в том, чтобы не оказаться сломленным, какие бы испытания ни выпали на вашу долю, не потерять бодрость духа и способность улыбаться,
не оказаться придавленным, а взять необходимый «тайм аут» и притянуть
огонь из своего Я ЕСМЬ Присутствия. Вы можете помочь себе в этом,
коснувшись венца на голове и прося Бога позволить безграничному потоку
Жизни, потоку Божественной Реальности течь через вас.
Не пытайтесь пройти испытание огнем на «батарейках» своего
низшего «я». Они не способны вместить огонь, необходимый для соединения души с Духом Бога. Поэтому вы должны открыть каналы, широко открыть кристальную струну и позволить постоянному потоку
Божьей Жизни и Божьего Ума управлять вашей жизнью.
Устанавливая все более тесную связь, вы будете проходить испытания. Вы познаете свирепость и жестокость темных сил, которые будут
атаковать вас, пытаясь толкнуть к самоуничтожению, к тому, чтобы вы
требовали чудес Бога, которые невозможны, – подобно тому, как Сатана
искушал Иисуса, говоря: «Скажи, чтобы камни сии сделались хлебами»
и «Бросься вниз, ибо Бог пошлет своих ангелов спасти тебя». Во всех

этих испытаниях души на использование сил Бога в человеческих целях Иисус говорил с пылом Сына Бога: «Отойди от меня, сатана!»
Посему демонам не удастся толкнуть вас на самоубийство или
осквернение себя, и вы не станете загрязнять текущую в вас кровь веществами, что не от Бога, а от падших ангелов. У вас хватит ума не делать
этого. Вы будете знать, что занимаетесь делом Бога Отца-Матери. Вы не
станете проявлять показную храбрость перед ближними, как не станете
и частью толпы. Вы будете проявлением радости и любви среди товарищей.
Пусть ваше испытание огнем будет переживанием внутренним, в
то время как вы будете стремиться к гармонии Бога во внешнем проявлении, не поддаваясь на внешние обстоятельства и не отвечая на колкости искусителей во плоти и других противников Света.
Да, возлюбленные, когда вы призываете меня, прося о помощи и
посвящении, и когда я даю его вам, не забывайте, что звали меня, не
отворачивайтесь от самого огня, который приведет вас к Победе. Да,
возлюбленные, вспомните, что призывали меня и не бойтесь глубины
Беспредельности. Вы сможете пройти испытание, если обладаете нужными качествами сердца.
Решите сейчас, что ваш ум, являющийся Разумом Бога (один и тот
же Вверху и внизу) сильнее ума, служащего Тьме, который будет искушать вас, толкая в поток, ведущий в астральный план. Когда вы решите, что ваш ум, единый с Богом, является самым сильным и
мощным во Вселенной, говорю вам: вас уже невозможно будет снова
сбить с толку.
Так используйте же Разум Бога (который есть в вас, ибо он был во
Христе Иисусе), чтобы определять свою судьбу, выбирать верное
направление, следовать своему решению идти по жизни с Богом и никогда более не компрометировать свою честь, свои принципы, свое Богобытие.
Делайте это, возлюбленные, и вы обнаружите, что идете по следам
Томаса Беккета, Томаса Мора или кого-то из многих других святых,
прошедших впереди вас. Делайте это, возлюбленные, и никакой ум не
сможет воздействовать на вас и увести от данных вами у алтаря обетов
или от ваших молитв к сердцу Благословенной Матери. Пусть ваше
намерение будет твердым, и тогда вы пройдете через огненное горнило.
Так как эти посвящения станут широко распространенными, Дарджилингский Совет по указанию Гелиоса и Весты – Бого-родителей
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этой Солнечной системы – решил привести к вашему вниманию тот
факт, что вы призваны идти по пути Агни Йоги, йоги огня. Так вы станете примером, а также будете поддерживать равновесие за тех, кто
может быть застигнут врасплох, сметен с пути штормом, наводнением
или торнадо, ибо карма сошла на них, а они не подготовились к ее
схождению и не накопили заранее огонь сердца.
Вы будете идти по краю, возлюбленные, но вы пройдете испытание.
Давным-давно, еще в ее предыдущих воплощениях, я передал Посланнику секрет победы паломника. Он таков, возлюбленные: делайте
один шаг за другим и не останавливайтесь! Пусть ваши шаги соткут спираль вокруг горы Олимпа, в то время как вы будете подниматься, уровень
за уровнем, и достигнете цели становления Христом. Когда все вокруг
угрожает нанести вам поражение, помните: продолжайте делать один шаг
за другим, и ничто в мире не сможет удержать вас от достижения Победы.
Продолжайте двигаться вперед, о души Света. Ибо некоторые близки
к тому, чтобы соединиться со Святым Я Христа, с сердцем Иисуса Христа.
Держитесь, возлюбленные. Вы несете бремя мировой кармы за
Господа, в то время как Господь несет бремя за вас. Я говорю о Господе
Святом Духе. Вы несете бремя самого Святого Духа, возлюбленные, что
позволяет вам уравновешивать мировую карму. Если же вы убежите от
Святого Духа и будете сопротивляться священному огню, который, как
вы считаете, несет вам обязательства, то окажетесь в объятиях ада без
огненного облачения из Божьего сердца, которое помогло бы вам победить Смерть и Ад.
Посему, возлюбленные, когда настанет ваше время, ищите Бога на
Его святой горе. Идите вперед, наделенные огнем, и не бойтесь мира
или чего-то в нем, не бойтесь астрального плана, смерти, тьмы, умирания. Укрытые Духом Святым, вы встретите любые испытания, одержите радостные победы и распространите Свет, который будет виден всем.
Без него вы окажетесь нагой душой, брошенной во тьму внешнюю, ибо
отказались от брачного одеяния.
Воистину настал час ежедневной Пятидесятницы, раздвоенных
языков огня, сходящих на вас. Примите их. Пусть они оживят язык, дыхание, ум, сердце, душу, дух.
Я ЕСМЬ Маха Чохан. Я иду с вами, пока вы остаетесь верны зову
Святого Духа.

Да пребудете вы в мире – мире, «который превыше всякого ума»,
(Фил. 4:7) – зная, что ваш Господь и его ангелы всегда с вами. Мои
возлюбленные, идите с Богом, ибо Бог идет с вами ныне.

__________________________________________________________
Диктовка Маха Чохана была дана через Посланника Великого Белого Братства Элизабет Клэр Профет в воскресенье, 17 февраля 1991 г., в ЛосАнджелесе.
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Том 48 №№ 7-9 – Маха Чохан – 13, 20, 27 февраля 2005 г.
Развивайте милосердное сердце как чашу Святого Духа
Из высших октав света я схожу! Я ЕСМЬ ваш Господь Маха Чохан.
Я ЕСМЬ в чистейшем цветке Святого Духа, который хочу раскрыть
вместе с вами в вашем сердце в этот час. Окутайте себя одеяниями света, чтобы враждебные ветры сходящей кармы не сорвали с вас то, что
не защищено и не закреплено в центрах существа. Тките одеяние на совесть. Носите его, чтобы ваша душа могла укрыться в расщелине скалы
или между октавами, куда ангелы хотели бы взять вас в час беды или
опасности.
Я ЕСМЬ непогрешимое руководство Святого Духа. Я присутствую
во время вашего общения с Богом. Примите меня в свое сердце, и я
приму вас в свое. Изучайте учения, данные мной. Изучайте жизни святых, которые познали меня. Познайте меня через тех, в ком поток Святого Духа постоянно течет как Река Жизни. Идите к источнику и пейте.
Но пейте всё – и сладкую воду сладости Небес, и горькую чашу кармы,
которую вы должны испить, вы должны испить.
Рассматривайте и пересматривайте ваши решения в жизни, основываясь на единственном принципе: «Разовью ли я этим милосердное
сердце? Разовью ли я милосердное сердце или уподоблюсь удобно лежащему камню, который не желает быть разрушенным?»
Принимая решение, нужно думать не о том, «Что мне это даст?», а
о том, «Какое посвящение я прохожу? Провалил ли я это испытание в
прошлом? Желаю ли я пройти его на этот раз? Должен ли я оставаться
рядом с тем или иным человеком, потому что мне надо развить милосердное сердце, а данный человек нуждается в милосердии?»
Скажу вам: милосердное сердце – это изобильная чаша, которую
невозможно переполнить Святым Духом, ибо она способна вместить
даже безграничный поток Святого Духа.
Посему, если вы ищите в сей день ключ и хотите знать, почему вы
не познали в своей жизни огонь Святого Духа (это ускорение ума, эти
дары, которые я даю, и даю осторожно и согласно заслугам тех, кому
они даруются), если видите, что этого огня в вашей жизни нет, то
начните с самого начала.
Сформируйте чашу в виде тюльпана – лилового, фиолетового и розового. Идите по миру, раздавая милость как проявление интенсивной

любви – любви сострадательной, любви, которая прощает, любви, которая омывает ближнего, промывает раны, очищает сердце и душу.
Оказывая служение во имя милосердия, вы воистину заслужите
внимание всех тех адептов, которые служат на Третьем и Четвертом лучах со мною в полноте Святого Духа, и таким образом разовьете равновесие на семи лучах и пяти тайных лучах. Возлюбленные, это,
несомненно, ускорит день вашего освобождения от всей кармы.
Понимаете ли, возлюбленные, что когда вы обладаете качеством
милосердия, и оно является солнцем, сияющим в вашем сердце, то оно
будет светить всем безотказно? Ибо милосердное сердце – это струящийся поток, что омывает все живое и растворяет силы антимилосердия. Живите в космическом яйце милосердия и познайте, что
само милосердие (как аспект Седьмого луча, обладающий всеми качествами фиолетового пламени) является кратчайшим расстоянием между
вами и обретением девяти даров Святого Духа.
А как насчет того, чтобы начать с одного дара? Что ж, видите ли,
возлюбленные, заслужить один дар так же трудно, как обрести все. Ибо
если вы обладаете необходимым качеством света (тем качеством Бога в
достатке), тогда получите все до одного. Если же вы не обладаете тем
качеством, то врата будут закрыты, и вы не получите ни одного.
Стремитесь получить свет из сердца Христа живого – Иисуса. Стремитесь к исцелению души, если не тела, у целительного алтаря по средам,
ибо туда приходит Иисус. Он приходит, чтобы передать вам (если вы
только осознаете свою нужду) те порции огня, элементы сознания, нехватку которых вы не ощущаете из-за их полного отсутствия у вас. Поэтому вы не знаете, что больны, и думаете, что с вами все в порядке.
Исследуйте душу. Изучайте Писания. Изучайте записи акаши.
Изучайте собственную жизнь. Вглядитесь в собственные глаза, когда
ищете в них свет и искру, но не можете найти, смотрясь в зеркало.
Станьте отражением Святого [Сына] Божьего. Святый Божий – это
тот Христос, единородный, чье тело преломлено для каждого из вас.
Это ваш Господь. Да станете вы его отражением.
Таковы шаги. Таковы шаги [на Пути]. Вы слышали о них и раньше.
Почему же вы не продвинулись? [Или всё же] продвинулись? Некоторые – да, а некоторые – нет. Однако скажу: все вы – распределители милосердия. Приходите же со своими сосудами для жидкого фиолетового
пламени. Приходите со многими сосудами. Несите все ваши емкости.
Принесите все ваши сосуды сознания, все отделения, все, что имеете.
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Приносите их все. Уставьте землю вашими сосудами любого размера и
формы. А затем наполните их фиолетовым пламенем. Станьте распределителями милосердия.
А теперь, возлюбленные, представьте, что Господь Милосердия,
ГОСПОДЬ Бог, Господь Субботы говорит вам: «Я даю вам тысячу сосудов милосердия на жизнь. Вы должны раздать их тем, кто приумножит
милосердие и вернет его вам приумноженным. Выбирайте мудро, ибо
вы заплатите за каждый растраченный сосуд милосердия. Но вы получите приумножение, когда вы будете делиться с теми, кого вы обучили,
кого подготовили и кому теперь доверите этот сосуд милосердия».
Так вы будете расти, и ваше Каузальное Тело будет расти, по мере
того как те, кому вы дадите порцию, возрастят ее. И они отдадут вам
возращенное и тоже познают связь с Маха Чоханом, связь с Господом
Милосердия.
Итак, я хочу поставить вас сегодня на место учителя, пастыря, владыки, гуру. Осознайте лежащую на вас ответственность. Дадите ли вы
тому, чьи одежды изъедены молью и полны дыр (Иак. 5:2); или тому,
чья аура как решето; или тому, кто неуравновешен и не способен сохранять гармонию более трех минут? Возлюбленные, вы понесете потери,
ибо этот драгоценный жидкий огонь будет отдан тьме и поглощен теми
развоплощенными, кто не имеет связи с Богом Милосердия.
Уверяю вас, возлюбленные: вы быстро узнаете, будучи на этом посту, что симпатии не место в суде божественной справедливости и божественного милосердия. Посему знайте, что Бог, восседающий сегодня
на престоле, и Христос, сидящий на престоле в вашем сердце, мудро
вершат правосудие в вашей жизни, заботясь не только о вашем обоснованном личном интересе, но и о том, чтобы вы не творили в дальнейшем карму через лжеиспользование тысяч сосудов с огненным жидким
светом Милосердия.
Стремясь стать хорошим хранителем такого дара богатств Седьмого луча, вы узнаете: для того чтобы обладать милосердным сердцем, вы
должны сначала трансмутировать все вибрации человеческой симпатии.
И под симпатией я подразумеваю согласие с человеческим состоянием.
Это очень тонкая и коварная вибрация, когда, кивая, вы говорите: «Что
ж, я, несомненно, понимаю это состояние человеческого сознания. Я
понимаю его, ибо сам бывал в нем».
Что ж, если вы не будете осторожны, то снова окажетесь в нем! Ибо
для этого достаточно лицезреть это состояние и почувствовать желание

пойти на компромисс ради того, кто позволил себе замарать свои одеяния вниманием к собственной персоне и эгоизмом в сердечных делах, –
то есть того, кто не осознает, что необходима строгость в виде огня Сераписа Бея.
Все орды тьмы поднимутся, чтобы похитить победу у души света.
И они будут тянуть ее вниз через симпатию и симпатический взгляд
тысяч сущностей, глядящих через глаза человека (являющегося орудием зловещих сил), который смотрит понимающе и говорит: «Пойдем со
мной. Я понимаю. Я позабочусь о том, чтобы тебе было хорошо и
удобно. Я помогу тебе зализать раны».
Да, таково искажение качества милосердия. Это искажение пламени
Святого Духа. И я хочу, чтобы вы познали строгость моего поста и Святого Духа по отношению к вам, ибо это строгость Сераписа Бея. Не существует другого способа порвать связь с человеческим сознанием, кроме
как решительно обрубить ее! Ее нужно обрубить могущественным мечом – заточенным, обоюдоострым, разделяющим путь. Невозможно водить дружбу с человеческим сознанием и обрести Святой Дух!
Я сказал вам об этом! Поэтому знайте это! И если вы хотите обрести всемогущество Святого Духа, то должны прекратить подпитывать
желание понять человеческое состояние и согласиться с ним.
И так как Маха Чохан и семь Чоханов лучей знают, что вы не получите ни капли Святого Духа, если будете склонны идти в этом направлении, я пришел к вам, я беседую с вами и говорю: вы должны сделать
выбор! В этом никто не сомневается! Не бойтесь сделать выбор!
Если вы хотите расширить огонь, если хотите почувствовать
огонь, идущий из сердца Посланника, и огонь, идущий из вашего сердца, то должны знать: только одержав победу без компромиссов, вы будете обладать необходимой чашей света и силой исцеления. Вы
познаете дар целительства. Но до тех пор, пока вы не прекратите идти
на компромиссы, возлюбленные, вы не поможете никому.
И когда вы будете бескомпромиссны, все, кто имеет значение, будут любить вас. Все, кто был спасен, коснувшись края вашего одеяния,
все, кто будет спасен, так как вы стояли и продолжаете стойко стоять,
будут любить свет в вас и Христа в вас. Это будут преданные души –
души, преданные Богу, ради Которого вы служили, даже в качестве
оконного стекла.
О вы, кто гордится своими жалкими человеческими достижениями, смиритесь сегодня, говорю вам! Смиритесь под жезлом Господним
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и знайте, что те простодушные люди, чья любовь чиста, чьи сердца являются котлом священного огня, который усиливается, достигает мира
и поддерживает в нем равновесие (и кто подчас даже не знает, какой
свет несет), – они достигли много большего, чем ваши жалкие подношения гордыни мира сего.
Знайте, что смирение не есть безвольность. Это сила полномочий
сына (дочери) Бога, который знает: «Бог во мне является делателем». И
при этом, несмотря на скромность, есть сила, мощь, твердая позиция и
решимость.
Идите по стопам Посланников Божьих всех веков и Вознесенных
Владык. Идите по стопам тех, кто стоял на Земле в присутствии Бога, –
таких как Моисей и Иисус Навин, как Апостолы и великие светочи Востока. Живите в их присутствии и знайте, что получить силу свыше в
день Пятидесятницы – воистину дар всех веков, и он не дается легко.
Посему я говорю вам: огонь Пятидесятницы сходит на Землю! И это
больше, чем индивидуальный дар. Это огонь суда Святого Духа. Это
огонь, отделяющий свет от тьмы, реальность от нереальности. Это огонь,
возлюбленные, который будет опечатан в священной чаше. А сила содержимого чаши и размер чаши зависит от нынешнего прогресса человека.
Вы могли бы сказать, что в некотором смысле Святой Дух действует согласно старым диспенсациям, связанным с балансированием 100%
кармы. Это не значит, что вы не можете получить Святой Дух или его
порцию прямо сейчас, на своем месте на кармической лестнице. Но существуют определенные силы Святого Духа, которые не могут быть доверены никакому человеку в воплощении, пока он не сбалансирует всю
карму. Конечно же, те, кто совершает вознесение, находятся под действием другой диспенсации, даже если еще не уравновесили 100% кармы.
Я пришел, возлюбленные, чтобы объяснить вам, что Святой Дух –
это вся сила Небес и Земли. Это вся мощь Бога. Она безгранична. И поэтому вы можете понять, почему она не дается легко. Да, элементы ее
могут быть дарованы, и вам могут быть известны прекрасные души, не
знающие во всей полноте учений Иисуса Христа, но обладающие такой
любовью, что сама эта любовь не может не даровать им порцию [Святого Духа].
Эта порция, возлюбленные, запускает процесс алхимии. Ибо где
присутствует истинная любовь Святого Духа, там неизменно есть и
просветление. А где вместе действуют просветление и любовь, там про-

исходит привлечение силы Бога, и поэтому эти души обучаются на
внутренних уровнях самим Господом Христом.
Те же, кто несет в себе дух фанатизма, кто полон «хищных волков», (Матф. 7:15) кто полон демонов, кто учредил на Земле движения
фундаменталистов (будь то в религии, в политике или в обществе) –
уверяю вас, эти индивидуумы, возлюбленные, не обладают Духом; в
них живет анти-Дух. Остерегайтесь его! Он опасен, даже более опасен,
чем Антихрист; ибо анти-Дух – это искажение Духа Бога живого.
Я призываю вас во имя Будды Рубинового Луча: не забывайте
ежедневно читать призывы Рубинового луча, ибо есть много тех, кто
противостоит вам, – падших, которые нашли способы и средства использовать фохатические ключи на левостороннем пути для наращивания моментума. Этот грех против Святого Духа – грех похищения этих
ключей с алтарей на нижних эфирных октавах небесного мира – этот
грех не может быть прощен. И когда настает время суда, возлюбленные, этот суд Всемогущего воистину сходит быстро.
Обдумайте вот что, возлюбленные: хотя формально я или Господь
Майтрейя не приходили к вам, чтобы дать сегодня тысячу сосудов
жидкого света фиолетового пламени, однако благодаря вашим велениям вы наполнили многие сосуды светом Бога. Что вы призвали, то и
получили. Хорошенько оберегайте полученное, ибо некоторые из вас
раздавали свои сосуды света тем, кто взял их и обратил против вас же,
атакуя вас с помощью вашего же света, которым вы их наделили.
(Матф. 7:6)
Поэтому я, Маха Чохан, прихожу сегодня с указом Господа Бога с
престола Альфы и Омеги. Сегодня у тех индивидуумов на планете Земля,
кто избрал левосторонний путь, однако продолжает использовать мантры,
являются ли они лжегуру Востока или теми, кто был среди вас, изучил
науку изреченного Слова и теперь использует ее против сил света или
против самого источника, из чьих рук и сердца оно было дано (я говорю о
людях всех религий или вне религии, злоупотребляющих Словом, использующих свет Бога для проклятий, черной магии или колдовства,
практик семени Сатаны) – да, возлюбленные, у них отбирается сегодня
[возможность получать] ответ на призыв, а также высвобождение света.
Великая сеть помещена на планету Земля. Свет забирается у тех, кто его
лжеиспользовал. Он забирается у них, возлюбленные, в этот час. И они
получат не свет, а собственную карму, когда попытаются обмануть Закон,
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используя древние мантры риши, Саната Кумары или те, что были даны в
этом веке Вознесенными Владыками.
Итак, это свершилось. Посему знайте: благодаря изреченному мною
слову эти группы, читающие веления на астральном плане многие десятилетия, остановлены в этот час. Вой и визг, гнев и ярость – такова реакция
на эту диктовку сил Смерти и Ада, выступающих против Посланника и
вас. Ведь они лишились источника, который долго использовали против
Вознесенных Владык и истинных последователей Бога.
Знайте, что этот час настал. Он планировался давно. И письмена на
стене гласили, что в определенный день и час эти силы тьмы не смогут
более искажать свет. Я говорю: для того чтобы закрепить это действие в
физической октаве, вам придется прилежно поработать в этом зале и выполнить задания. Ведь эти черные маги все еще обманом ловят невинных
детей. Они похищают их свет, бросая вызов Богу. Поэтому этот приговор
должен быть закреплен вашими судными призывами.
Поймите, возлюбленные, что данное действие не могло быть свершено до этого часа, когда определенное количество светоносцев и служителей Бога на Земле смогло наработать моментум и занять позицию
силы под эгидой Великого Белого Братства. Возлюбленные, это начало,
а не конец. В связи с этим началась война на Небесах, на нижних эфирных октавах, на астральном плане. Ибо эти падшие будут бороться не на
жизнь, а на смерть, чтобы получить или сохранить доступ к свету, который они имеют через детей Божьих, не ведающих, как облачиться во
всеоружие Божие. (Еф. 6:11)
Было бы хорошо опубликовать книгу с названием «Всеоружие Божие», где будет написано не только о велениях, но дана полная инструкция чела на Пути о том, как жить, защищая свет, охраняя душу,
тело, храм. Отныне необходимо Всеоружие Божие. И прошу вас отнестись к моим словам серьезно, возлюбленные.
Настало время, как это бывало и раньше, когда Г ОСПОДЬ Бог должен вынести приговор и дать Земле определенные диспенсации. И это
не может быть отложено, ибо космические циклы меняются. Если бы
этот приговор не был вынесен в сей час, то вместо него произошло бы
ускорение катаклизма и других этапов Армагеддона. Видите ли, возлюбленные, тем ли или иным способом злоупотребление священным
огнем Бога Всемогущего должно прекратиться!
Поэтому если вы желаете укрепиться в Господе, тогда я говорю
вам: используйте свет Бога для укрепления и не компрометируйте ни

один эрг того света! Знайте: Закон точен, и за искажение света последует наказание. И эта бескомпромиссная позиция, которую вы должны
теперь занять по отношению к миру и к Богу, является единственным
путем сохранения вашей души. И вы должны поставить на первое
место заботу о своей душе. Ибо только вы можете позаботиться о том,
чтобы ваша душа не пребывала в постоянной опасности.
Помните, возлюбленные: душа не обретет вечной защиты и безопасности в объятиях Бога, пока не произойдет ее единение с Христом
живым и с Я ЕСМЬ Присутствием. Поэтому с точки зрения сил зла и
ложных иерархий на Земле, вы – законная добыча и даже очень желанная добыча, так как наполнены светом и имеете много полных сосудов.
Это как если бы вы были очень богаты и могли позволить себе раздавать
драгоценный свет тем, кого считаете достойным получить его.
И это приводит меня к важному положению учения, возлюбленные: если существует один дар Святого Духа, в котором вы нуждаетесь
более других, то это дар различения духов! Ибо скажу вам, что вас обманывают снова и снова! Вы доверчивы, и вы желаете с помощью какой-то уловки человеческой гордыни обратить тех, кого Бог обращать
не стал бы.
Бог выбирает тех, кого хотел бы оживить с помощью Святого Духа. Он выбирает тех, кто откликается на слово Посланника. В конце
концов, разве эти учения не даются уже почти 30 лет через этого Посланника? Возлюбленные, Бог выбрал тех, у кого будут уши, чтобы
услышать, и тех, у кого не будут. Неспособность ответить на зов не
есть вина ваша или Посланника.
Помните, что ваша задача – сделать эти учения доступными, чтобы все, кто должен услышать, все, кого Бог призвал услышать, могли
услышать их. И те, кто услышит, – те, кто услышит голос Сына Божьего в этих речах, те, кто узнает Святой Дух, – будут жить, и будут жить
вечно. Ибо узнавать Святой Дух, слыша его, значит быть примагниченным к нему, буквально опечатанным тем светом, погруженным в
него, преображенным им, посвященным им. Итак, знайте, возлюбленные: если вы были одурачены в любом вопросе, касающемся этого мира или другого, то это произошло по вашему собственному выбору.
Пусть в этом движении будут усилены призывы к Всевидящему
Оку Бога, пусть увеличится количество людей, посещающих пятничные службы, чтобы вы могли освободиться от сущностей и развоплощенных, которые пытаются утянуть вас в более низкие вибрации.
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Те, кто не видит, пусть обратится к тем, кто более сообразителен и
имеет лучшую связь с Посредником. Однако не верьте ничьему человеческому сознанию; верьте лишь внутренним побуждениям. Если вы сможете
заставить замолчать внешнее «я» и внешний мир, то почувствуете и познаете голос вашего Святого Я Христа еще даже до объединения с ним. Вы
будете чувствовать и знать указание от Бога. Но оно приходит как импульс
света, почти что как подергивание нерва, а затем исчезает. Вы должны запомнить, что получили тот импульс и каким он был в точности – и мгновенно повиноваться ему. Это – часть процесса облачения во всеоружие
Божие.
Да будут ваши выборы верными, возлюбленные. Говорю вам: если
вы прислушаетесь и услышите слово, сказанное сегодня о ранней общине Святого Духа, то поймете то, что я собираюсь сказать вам: эта
Церковь Вселенская и Торжествующая была основана на Земле не для
небесных сонмов, не для Вознесенных Владык, но для тела Божия на
Земле, которое осознает себя в виде светоносцев и нуждается в объединении, нуждается в формировании мощного круга Единого – нуждается в этом подкреплении, возлюбленные сердца…
Посему, войдите в это общение святых на Земле и покажите, что вы
желаете строить и работать плечом к плечу с теми, кому можете помочь, кого, возможно, считаете менее продвинутыми и менее квалифицированными, чем вы.
Однако, возлюбленные, если вы действительно подготовлены, если
действительно начали продвижение по Пути (как и следовало) с обретения милосердного сердца, тогда вы будете давать и снова давать, а не
искать дружбы только с теми, кто равен вам или лучше вас. Подобно
Иисусу вы пойдете к бедным, кто знает о своей нищете и желает наполниться, к тем, кто не обладает богатствами Царствия, но готов отдать
свою жизнь ради них.
Благословенные, я рекомендую вам подняться над вашим человеческим видением и узреть свет, который сошел на вас и есть даже в этом
зале в это мгновение. Вы пребываете в интенсивном свете. Я призываю
сейчас моих ангелов Святого Духа – очень особый отряд, который приходит, чтобы оказать помощь душам в усвоении этого света. Усвоение
света начинается на уровне эфирного тела. Поэтому Ланелло убеждал
вас прежде всего очистить эфирное тело. Ибо он знает, что, очистив это
тело, вы обретаете крепкий сосуд для получения и сохранения света,
необходимого для вашего самоовладения и становления адептом.

Поймите: если это тело загрязнено, вы не способны хранить свет,
ибо свет и тьма не уживаются вместе. Именно поэтому вам говорили о
необходимости поработать над одной из линий космических часов и хорошенько очистить ее, чтобы иметь [хотя бы] один дом (и одну иерархию), где вы преуспели, а значит сможете в любое время брать с того
счета космического банка, ибо вы овладели Бого-мастерством на той
линии и вы поддерживаете ее в чистоте.
Будет весьма разумно, если вы решите опереться на иерархию Козерога и на качество Бого-силы, возлюбленные. Ибо, не имея этого качества, развитого в смирении и благодаря силе Магнита Великого
Центрального Солнца, вы не будете способны получить что-либо существенное на любой другой линии. Ведь нет ни одной линии, которая
не опиралась бы на силу. Поэтому это самое начало в порядке домов и
знаков.
Говорю вам, возлюбленные: свет войдет затем в ментальное тело,
и вы усвоите его там, где ваши одеяния чисты. Он войдет в тело желаний, и вы усвоите его там, где обладаете чистым желанием. Если вы
переполнены низменными желаниями, то сможете сохранить мало
Святого Духа или получить мало его в это тело.
Итак, мы подошли к физическому телу. Если вы подготовили это
тело, то клетки, очищенные и опустошенные, смогут наполниться; те
же, что засорены, будут выведены из равновесия от слишком большого
количества света. Поймите, что таково уравнение.
Оммммммммммммммммм
Иисус дунул на своих учеников дыханием Духа Святого, и все они
приняли его. (Иоан. 20:22) Однако, исследуя жизнь и пример Апостолов, вы можете увидеть, насколько полно они смогли исполнить свою
миссию. И кто же из них вознесся по окончании той жизни? Те, кто
имел величайшую любовь.
Любовь – синоним милосердного сердца. Милосердное сердце – это
сердце разборчивое. И оно дарит детям света и светоносцам милосердие,
а злодеям – справедливость – абсолютную Бого-справедливость, благодаря которой тем, кто избрал левосторонний путь, даются [еще] возможности в соответствии с добрыми деяниями, которые они совершили
ранее, когда еще следовали по правостороннему пути.
Бог всегда платит по Своим счетам. И именно поэтому некоторым
из тех, кто шел по левостороннему пути, давалось очень много времени до последнего суда и даровались многие, многие возможности через
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Божественную Мать и милосердное сердце Гуань Инь, чтобы эти души
вернулись к своей Первой Любви.
Суд Бога справедлив. Знайте это. И да поверите вы в это в своем
мире чувств. Да примите вы это. И когда что-то в вашей жизни кажется
вам несправедливым, погрузите это в фиолетовое пламя, воздайте призывы и примите результат.
Используйте различение сердца. Да, используйте его. Проводите
исследование. Проверяйте факты. Чем лучше индивидуумы кажутся с
виду, тем большей проверке вы должны их подвергнуть. Служители
света никогда не будут против того, что вы их проверяете. Люди же испорченные будут использовать любую возможность, чтобы скрыться от
такого расследования. Это время, когда надо призывать К-17, Ланелло,
Циклопея, Великого Божественного Направителя и Эль Морию…
Я поднимаю сейчас свой жезл и держу его над теми, кто был очень
долго заражен сущностями, отягощен бременем. Я позволяю огню коснуться вас, хотя вы должны потрудиться, чтобы залатать прорехи в ваших
одеяниях до того, как сможете получить существенную порцию Святого
Духа. Я касаюсь вас своим жезлом, возлюбленные, и я касаюсь вашей
ауры. Передаваемый свет и свет, высвобожденный благодаря вашим велениям, будет использован ангелами, чтобы залатать ваши одежды.
Для многих из вас, кто собрался сегодня здесь, включая некоторые
души, недавно пришедшие в воплощение, нет более важного задания, чем
латание одеяний четырех нижних тел. Эти одеяния испорчены всевозможными наркотиками, нечистыми веществами, заигрыванием с духами астрального плана. И все это началось многие воплощения назад, когда
колдовство и всевозможные искажения были в моде.
Посему знайте, возлюбленные, что, когда вы приходите к стопам
Вознесенных Владык и к Великому Белому Братству, вам даются определенные задания, которые должны быть выполнены в первую очередь.
Некоторые даже самые лучшие среди вас имеют эту проблему [наличия
прорех в одеяниях]. Работайте над ней. Она может быть разрешена.
Вам в помощь для выполнения этой задачи назначены ангелы. И
некоторые из них штопают одеяния ваших четырех нижних тел дни и
ночи напролет, ибо вы поддерживаете моментум велений, позволяющий
ангелам уделять вам так много времени. Если же вы не поддерживаете
этот моментум, то они не имеют света для работы, и она останавливается. А так как вы не видите прорехи в своих одеяниях, возлюбленные, то
думаете, что одеты, думаете, будто целостны.

Но [если вы целостны], возлюбленные, тогда почему происходят
несчастные случаи? Они происходят из-за наличия щелей в аурическом
поле, в оболочках четырех нижних тел. Поймите этот принцип. Вы воистину обретаете непобедимую защиту света, когда становитесь целостными и способны сохранять свет!
Поэтому некоторым, чье состояние плачевно, ибо они подобны
решету и неспособны удерживать какой бы то ни было свет, нужно
ежедневно читать веления для воссоздания и восстановления [силой]
Элохим Бога той самой ауры света, которая смогла бы защищать душу,
чтобы она могла развиваться.
Некоторые не имеют прогресса, так как свет приходит и тут же
уходит. И это печальный факт. Однако эти души считают себя мудрыми и знающими учения Вознесенных Владык, так как уже давно идут
по Пути.
Что ж, возлюбленные, дело не в том, что вы знаете, а в том, что
собой представляете. Именно на этом вы должны сосредоточиться:
«Кто я? Что я? И что есть Я ЕСМЬ во мне? И как много от Я ЕСМЬ ТО
ЧТО Я ЕСМЬ я воплощаю здесь, внизу? Является ли это тело (эти четыре оболочки, которые я ношу) подходящим сосудом для моего Святого Я Христа? Может ли мое могущественное Я ЕСМЬ Присутствие
сойти в этот храм или же храм при этом будет уничтожен? [Ведь если
телесный храм не способен выдержать Присутствия], то Я ЕСМЬ Присутствие не приблизится, чтобы сберечь душу, которая бедна». Таковы
вопросы жизни. И мы говорим об этом не для того, чтобы вызвать у
вас чрезмерную озабоченность, возлюбленные, но чтобы вы поняли,
что истинный путь полон таких ситуаций.
В этом веке Сен-Жерменом была дарована диспенсация фиолетового пламени с целью оказать помощь ученикам, готовым ежедневно
призывать это пламя. Без таких призывов, возлюбленные, они не смогли бы залатать сосуды и ступить в конце концов на путь вознесения.
Итак, фиолетовое пламя – это универсальная панацея, универсальный растворитель. Это пламя должны использовать те из вас, кто не
имеет представления о нынешнем состоянии своей души. Поэтому Христос в вас даст вам необходимую информацию в последующие 48 часов.
И если вы воздадите молитвы и попросите, возлюбленные, то получите
это понимание и будете знать, почему, хотя вы и сыты по горло человеческим сознанием, все же не можете обуздать его. Чела на Пути, которые работают для Сен-Жермена и отдают свои сердца, почему-то
9

неспособны понять очевидное – что нужно залатать дыры. Поэтому пусть
все – великие и малые, богатые и бедные посмотрят на свои одеяния. Ибо
я, Маха Чохан, хотел бы сделать для вас больше, чем способен сделать
сегодня. [6-сек. пауза]
Я хотел бы поговорить сейчас с вами о вашей уязвимости в отношении астральных состояний сознания, дурного настроения и соответствующих вибраций и сущностей, которых вы не замечаете, так как не обрели
дара различения духов. Поэтому вы обнаруживаете себя в болоте (глубоком или мелком) и даже не подозреваете, что на вас воздействует астральная ка человека, которая (напоминаю вам, возлюбленные!)
отделяется от души и может пребывать на астральном плане, творя злодеяния и поддерживая свое существование за счет того, что сосет свет у
невинных или наивных, которые не знают, как облачиться во всеоружие
Божие.
Эти сущности повсюду. И вы должны относиться даже еще более
серьезно к посещению ваших вечерних пятничных служб, призывая,
подобно Посланнику, о том, чтобы могущественный невод Господний
прошелся по астральному плану всей планеты, собрал и отвел на Суд
Священного Огня всех развоплощенных, все те [оболочки] ка, которые
прячутся там и творят зло после ухода людей с экрана жизни.
Вы должны узнать об этом из лекций Посланников, возлюбленные.
Вы просто не представляете, какой опасной может быть эта энергия.
Когда те, кто воплощает зло, оказываются связаны и забраны, их низшая оболочка тоже должна быть забрана в ответ на призывы чела на
Земле или призыв посвященного, способного их видеть.
Эти так называемые духи должны быть связаны. Мы видели многие
злодеяния, которые совершались не самим индивидуумом, а остатками
той оболочки. Поэтому ежедневные веления к Астрее крайне важны.
Ведь когда люди умирают (а это происходит по всему миру ежедневно,
включая уход из жизни миллионов людей во время катастроф, вследствие
сходящей кармы, вызывающей катаклизм в их стране), многие застревают на астральном плане. И Посланник вынуждена читать записи [акаши],
чтобы узнать, забраны ли и связаны ли эти оболочки, ибо ими наносится
очень много вреда, и часто – детям малым.
Эти силы тьмы, возлюбленные, бродящие вокруг, толкали многих к
самоубийству, так как самоубийство одного индивидуума воздействует
на другого, и те люди в воплощении, кто слаб, поддаются на воздействие. Развоплощенный способен бесконечно продлевать свое суще-

ствование, забирая свет людей. Итак, они по природе своей являются
вампирами. И если человек не является продвинутой душой света, его
оболочка остается на месте в час смерти.
Люди часто допускают общение с низкими формами через спиритуализм и контактерство, и таким образом одна грубая ошибка увековечивает другую. Я нигде не стал бы игнорировать присутствие этих
сил, даже в малонаселенных местах, ибо они бродят по всей Земле,
ища, кого бы поглотить. (1 Пет. 5:8)
Да станете вы серьезно защищать своих домашних и себя от невидимых сил. Делая это и усиливая свою работу с возлюбленной Астреей, вы обретете дар различения духов во всей полноте. Я расскажу вам,
как получить его. Пойте песни и читайте веления в сердечной медитации на Святое Я Христа, читайте веление Циклопею (50.05) и ежедневно сонастраивайтесь со своим Я Христа.
Вас никто никогда не одурачит, если вы будете помнить, что сама
гордыня делает человека слепым, так же как упрямство и другие качества. Поэтому будьте готовы увидеть истину, которую вы не желаете
видеть. Когда у вас будет желание узнать те вещи, которые могут быть
неприятными, ибо задевают ваше раздутое эго, тогда вы сможете обрести этот дар. [7-сек. пауза]
Я пришел учить вас сегодня, ибо Святой Дух просвещает. Я пришел утешить вас. И мое утешение состоит в моем обещании вам: вы
всегда получите ту порцию Святого Духа, которую будете готовы получить; никакая часть не будет утаена от вас.
Идите и дарите милосердие. Милосердие вовсе не сводит на нет
ответственность тех, кому оно изливается. Это – любовь сердца, истинное сострадание, возвышающее человека до состояния, когда он
желает вступить на Путь и вершить дела того, кто был послан, и Того,
Кто послал его.
Пусть просвещение, утешение и прорицание, возлюбленные, образуют чашу для святой воли Бога, которая даст вам максимальные полномочия. [8-сек. пауза]
А сейчас сходит дополнительная порция Святого Духа, предназначенная специально для ваших душ и душ всех служителей Бога на
Земле. Миллионы ангелов высвобождают сейчас этот свет. Приговор
Святого Духа сошел сегодня, а сейчас свет распределяется между теми,
кто показал себя способным сохранить его. [27-сек. пауза]
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В то время как вы будете сейчас петь гимн «Господня молитва Я
ЕСМЬ», мои ангелы будут помогать вам в усвоении дара, который был
передан вам в этот час.
Я ЕСМЬ Господь Маха Чохан. Я ЕСМЬ непобедимый. Взывайте ко
мне, и я пошлю суд Святого Духа и дары Духа в ответ на ваш зов. Я
ЕСМЬ разделение пути. Тот, кто ищет меня день и ночь, – найдет меня
и познает истинную свободу от всех чрезмерных желаний.
В служении Христу всей Вселенной Я ЕСМЬ Святой Дух и остаюсь
им на планете Земля.
[Песня 62 «Господня молитва Я ЕСМЬ».]

____________________________________________________
Диктовка Маха Чохана была дана через Посланника Великого Белого
Братства Элизабет Клэр Профет в воскресенье, 19 мая 1991 года в преддверии празднования Пятидесятницы (30 мая), Ройял Тетон Рэнч, Монтана.

Том 35 № 21 – Маха Чохан – 24 мая 1992 г.
Процесс очищения
Расширение способности сердца!
С кончиков моих пальцев стекают потоки огня, оживляющие ум,
возвышающие сердце. Так Святой Дух проникает в основу существа.
Мягко, мягко опустошаются чаши сознания, затем наполняются,
снова опустошаются и наполняются, подобно сосуду, который вы моете и который нужно промывать снова и снова. Итак, первый этап получения Святого Духа предназначен для очищения. Святой Дух приходит
и вытесняет ту субстанцию, которой нельзя позволить соединиться со
Светом.
Такова наша цель, возлюбленные. Посему мы позвали лично вас в
Школу Мистерий Майтрейи, дабы готовить день за днем к тому, чтобы
однажды вы могли принять и удержать Святой Дух. Итак, мы будем
вовлекать вас ныне в процесс очищения настолько, насколько имеем
ваше содействие, за которое мы благодарны.
Посему не расстраивайтесь и не тревожьтесь, ибо многое выходит
на поверхность. И это происходит в эфирном теле, в ментальном теле,
в теле желаний и в физическом.
Старые записи и шлак сознания должны выйти на поверхность и
уйти. Этот процесс, возлюбленные, может быть опасным, если вы не
понимаете его, так как ум будет [стараться] остановить процесс, чтобы
повторить, вновь пережить и испытать старые воспоминания и желания, вернуться к привычному образу мыслей и рассуждений, к старым
привычкам физического тела.
Благословенные, день за днем Свет сходит в ваш храм и очищает
вас по мере вашей способности бросить все это в пламя. Я, Маха Чохан, пришел, надеясь на ваше активное сотрудничество в этом процессе. Ибо если вы понимаете его, возлюбленные, вы привяжете свое
сердце к пламени, горящему на алтаре (даже к пламени ковчега завета),
и будете знать, что процесс идет. И по мере вашего участия в одухотворении сознания, вы будете закреплять все больше и больше Святого
Духа. И все меньше и меньше его будет идти на очищение, и больше и
больше Святого Духа, даваемого нами капля за каплей, будет идти на
ваше укрепление.
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Благословенные, вы поступите мудро, если будете удерживать то,
что получили! Удерживайте позицию! Когда вы очищаетесь, когда
укрепляетесь, когда ухватываете космический принцип, крепко держите
полученное. Запишите произошедшее. Ведите дневник, занося туда
свои открытия, касающиеся Разума Бога и процесса раскрытия этого
Разума в вас.
Ваш человеческий ум не способен запомнить или даже вместить
чудесные озарения, получаемые вами из Разума Бога. Поэтому вы
должны с радостью записывать эти мгновения и читать эти записи в часы, когда снова проходите через муки очищения, ибо более глубокие
уровни астрального тела выходят на поверхность.
Для вас настало время, когда нужно проявить большую цепкость и
упорство, крепко держась, будто вы находитесь на корабле в суровый
шторм, за мачту и реи, чтобы вас не выбросило за борт, когда свирепствуют ветер и волны. Итак, описанное похоже на переживания, которые испытывают некоторые [в процессе очищения]. И когда такое
происходит (из-за чего вы, несомненно, выключаетесь [из нормальной
жизни], и именно по этой причине здесь существует эта Школа Мистерий), вы иногда думаете: «Жизнь так трудна! Единственный способ выдержать – это уйти». Возлюбленные, ваш уход мог бы разбить нам
сердца, если бы наши сердца можно было разбить.
Вы должны понять, что мы должны приложить давление, чтобы ответить на ваши молитвы, веления и указы, – давление жара! Благословенные, не существует творения без священного огня и жара огня, и
этот жар нужен для алхимического процесса [трансформации души].
Я ЕСМЬ алхимик Святого Духа и самого Пламени. И когда у меня
есть группа посвященных (какими являетесь или какими можете стать
вы – те из вас, кто называет себя по всему миру Хранителем Пламени
жизни, кто обладает непосредственным знанием и прямой связью с
Иерархией Света), я говорю: мы делаем для вас все, что можем, чтобы
привести в возвышенное состояние сознания, в котором вы познаёте Бога
и обретаете то ясное Христо-различение, благодаря которому более не
спотыкаетесь и не падаете из-за человеческих симпатий к тем или иным
состоянием сознания – вашим собственным или ближнего. [Ибо зачастую,
вы бываете настолько под властью этих симпатий], возлюбленные, что не
замечаете Скалы Христа и принимаете весьма немудрые и неуместные
решения.

Эти решения не обязательно являются результатом вашей кармы.
Они принимаются вследствие отсутствия разборчивости вашего собственного ума, устойчивости ума, позволяющих вам оставаться целостными и спокойными посреди этих посвящений. Вы знаете, что по
мере увеличения вашей непоколебимости, Бог будет продолжать все
больше и больше наращивать давление, которым в Начале были сформированы миры и были созданы вы.
Вас ежедневно подвергают испытаниям, чтобы определить какое
давление Света и Святого Духа вы способны выдержать. Возлюбленные, вы – наши дети и наши сыновья и дочери. Станем ли мы оказывать большее давление, чем то, какое вы можете принять и выдержать,
оставаясь в душевном и эмоциональном равновесии?
Конечно же нет! Мы даем вам жар, и если он слишком горяч, то
удаляем его и ждем другого, более подходящего момента, когда у вас
будет достаточно силы, чтобы принять его.
Посему поймите, возлюбленные, и как следует осознайте: мы дадим вам всё, что вы способны получить и отдать, и с чем сможете
иметь дело, сохраняя гармонию! И мы дадим это вам как можно быстрее, ибо в нашем распоряжении есть Хранитель Свитков и ангелы
Хранителя Свитков, благодаря которым мы знаем расписание вашей
жизни и изменения циклов. Посему мы стремимся расширить способность сердца вмещать!
Хотите ли вы обладать большим сердечным потенциалом, возлюбленные? [«Да!»]
Я пришел к вам этим вечером сказать, что это очень даже возможно! Напрягайте сердечную мышцу! Увеличивайте лепестки сердечной
чакры! Раздувайте огонь трехлепесткового пламени снова и снова и
осознавайте, что ваши дыхательные упражнения являются чем-то
большим, чем кажутся на первый взгляд.
Благословенные, вот как вы можете расширить сердце: каждый установил определенный предел терпению, терпимости, потаканию другим.
Большинство людей, включая вас, имеет свой уровень ограничений. И
когда кто-то испытывает вас или мучает вас больше определенного уровня, вы более не можете терпеть и выносить происходящего. И в этот момент, вследствие искусственных препятствий сердца, которые вы
воздвигли, вы говорите, что с вас довольно, и не идете дальше. [Вы не
желаете] пройти еще немного, заботясь о жизни, возлюбленные, любя и
продолжая давать любовь, которая является великой силой, дисциплини12

рующей душу, и огнем вашего собственного духа. [Поступая так, вы не
достигнете расширения сердца!]
Любовь воистину является величайшим качеством Бога и самым
неверно понятым. Любовь – это очищающий огонь! Любовь проявляется в самодисциплине и в наказании ребенка и четырех нижних тел, выходящих за рамки дозволенного. [Примите Любовь неограниченно, и вы
расширите свое сердце.]
Да, возлюбленные, давайте испытаем сердце! Давайте расширим
способность сердца, чтобы сила Бога привела все в подчинение Великому Сердцу Света! Посему нужен обоюдоострый меч – могучий меч
различения, возлюбленные, благодаря которому проявляется милосердие и справедливость, а Любовь побуждает тех, кто ушел с пути, вернуться к тому центру!
Мы послали нашего Посланника ради этой миссии, ради выполнения этой самой задачи для вас, однако иногда вы очень сопротивляетесь
и не принимаете замечания, не хотите исправляться. Это подобно исправлению направления движения корабля в море, который сбился с
курса. Это исправление, возлюбленные, касается ума, который сбился с
пути и не находится там, где ему надлежит быть. Это подобно корректировке курса самолета, который заблудился и залетел на чужую территорию.
Понимаете ли вы, возлюбленные, что вы, возможно, не обладаете
различением, чтобы знать, когда вы отклонились от курса, проложенного для вас вашим Святым Я Христа?
И иногда, когда вы думаете, что находитесь в самом центре этого Я
Христа, [это не так]. Но, возлюбленные, это происходит из-за нестабильности ума и интеллекта и из-за ожирения сердца, даже самого физического сердца.
Благословенные, я воистину прихожу со Святым Духом. Я прихожу
с той порцией [Святого Духа], которую вы можете принять, сохранив
гармонию, а затем даю чуть больше! Ибо если бы я не давал вам чуть
больше, превышая вашу способность, возлюбленные, то вы бы не росли. В этом и есть сам ключ к пути посвящений. Вы должны проходить
посвящения чуть выше вашего настоящего уровня возможностей – так,
чтобы вы тянулись к этому уровню! Ибо, если вы хотите, чтобы смертное обрело бессмертие, вы должны выйти за пределы ограничений, за
пределы матриц ваших мыслей, которые просто являются мыслями, несущими ограничения и смерть.

Посему, возлюбленные, осознайте особое свойство человеческого
ума. Он диктует условия. Он определяет критерии. Он создает удобства.
И вы найдете это в любом возрасте: от новорожденного ребенка до тех,
кто уже на пути в октавы Света. Это сопротивление к тому, чтобы вас
вытолкнули дальше того уровня, до которого вы желаете идти сами.
Зачем вам нужны кнуты для лошадей? Для чего вам даны все те
средства, которыми вы управляете животным царством, когда нужно
превзойти их возможности? Для того чтобы огреть их кнутом, ибо
иначе некоторые не двинутся с места!
Итак, приходит Гуру и говорит: «Вы не можете оставаться на
прежнем уровне!» И это буквально вызывает катаклизм во всем вашем
существе, так как все нетрансмутированные силы нереального «я»
встают на дыбы и говорят: «Мы не двинемся с места! Мы здесь хозяева.
Мы управляем душой в этом ребенке, в этом человеке».
Итак, вы видите, возлюбленные, что мантия Гуру должна иметь
способность и силу связывать те силы в вас, которые сопротивляются
продвижению в царство Божие. Посвящение всегда принуждает вас
разрушить ограничения, услышать, как разбивается вдребезги старый
сосуд, старое стекло.
Да, возлюбленные, желайте, чтобы вас продвигали на четверть
дюйма каждый день! Позволяйте появиться трещинам в вашем потолке
и стропилам рушиться. Желайте увидеть, как рушится старый дом. И
желайте разделаться с ним, ибо однажды интенсивность Святого Духа
будет так велика, что строение должно будет разрушиться.
И в этот день, возлюбленные, будете ли вы в состоянии сохранить
свою жизнь и поддержать свою душу в этих четырех нижних телах?
Или косность так укоренилась в вашем уме, в астральном теле и особенно в физическом и эфирном телах, что вы уйдете со сцены жизни,
потому что не смогли обрести способность быстро восстанавливать
физические и душевные силы в вашем существе и сознании, чтобы
стать гибкими и не сломаться?
Как далеко мы можем продвинуть вас в этом воплощении, возлюбленные? Вот в чем вопрос. Как далеко захотите пойти вы, подчиняясь своему Святому Я Христа или Посланнику, вместо того чтобы,
сопротивляясь, сломаться?
Вы должны понять, что мы можем предложить вам существенно
более интенсивный Путь. Но, делая это, возлюбленные, мы рискуем
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потерять очень хорошего чела, который может сказать: «Я не понимаю
этой интенсивности. Я уйду».
Итак, вы видите, возлюбленные, что мы должны принимать решения как мудрые учителя. И нашим решением сегодня было говорить с
вами об этих вещах, чтобы вы не обижались на меня, когда я говорю с
вами через Посланника, через голос вашего собственного Святого Я
Христа или вашего Я ЕСМЬ Присутствия, а скорее ожидали огонь, или
выговор, или ласковое слово, или что весь ваш мир будет перевернут
вверх дном, побуждая вас бороться, горевать и расстраиваться, возможно, в течение месяцев или лет, потому что вы не можете понять кажущейся несправедливости ситуации, которая пришла к вам через порядки
в нашей обители.
Возлюбленные, пожалуйста, помните, пожалуйста, помните, что у
вас были тысячи воплощений! И определенная карма прошлых воплощений тянет вас назад – настолько серьезно и опасно тянет вас назад, что
мы должны позволить этой карме сойти в форме посвящения, а не позволять вам идти в мир, как того требует ваша карма. И лучше вам принять
это посвящение, если сможете. И здесь нет места для «если», ибо вы воистину сможете, если захотите.
Настало время проверить вашу готовность. И каждый день, когда
вы видите то, что необходимо сделать из того, что вы не хотите делать
или не можете сделать, это возможность проверить свою волю и увидеть, как много огня своего могущественного Я ЕСМЬ Присутствия вы
способны притянуть вниз по своей воле – из желания исцелить тело,
укрепить ум. О, как же Мория и Маха Чохан нуждаются в здравом уме!
Итак, вновь настало время изменения циклов, и мы приближаемся к
летнему солнцестоянию. Помните, ибо я напоминаю вам: это – час посвящения. Настало время пройти свое годовое испытание, время поступить в новые школы в наших священнообителях, время двигаться
вперед.
Возлюбленные, приветствуйте огонь Иерархии через вашего Посланника или через ту часть вас, которая является Божественной. И когда
вы сомневаетесь, чей голос говорит с вами и какой путь избрать, то остановитесь и прочитайте новины Воле Бога и Великому Божественному
Направителю или проконсультируйтесь с Посланником, если это уместно.
Возлюбленные, если вы не хотите, чтобы человеческое сознание
обмануло вас, не позволяйте нетрансмутированному «я» насмехаться
над Богом, как это делают люди в мире (выдвигая все эти теории и до-

воды о том, как поступать или не поступать в том и ином случае), остаоставаясь при этом весьма далеко от центра любви – от Священного
Сердца Христа.
Примите нас. Примите нас через нашего Посланника, возлюбленные, и позвольте Посланнику быть вашим личным Посланником. Здесь
много тех, чье служение, и труд, и поклонение, и чистота сердца гарантируют ускорение.
Сложите вместе всё, что я дал вам сегодня. Сведите всё это воедино в собственном уме. И помните, что эта земля освящена, она священна.
Она освящена, возлюбленные. И посему, когда вы молитесь и когда
делаете упражнения йоги, которые являются действенными духовнофизическими упражнениями, делайте их с радостью. Делайте их во время перерывов или в свободное время в обеденные часы.
«Остановитесь и познайте, что Я ЕСМЬ – Бог» в вас, (Пс. 46:10) и
что Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ является Духом Святым, и что вы можете
общаться с Богом, как это делали древние пророки, как это делали святые и смиренные сердцем, чьих имен вы не знаете.
Не теряйте радость, присущую Школе Мистерий. Не теряйте ее.
Настало время расширить свои сердца, ибо по мере того как вы делаете
это и по мере расширения радости Иисуса в вашем сердце и вашей радости в сердце Иисуса, вы будете создавать солнце радости, эту могущественную 12-лепестковую чакру сердца, которая является мандалой
и символом летней конференции Свобода 1992: «Радость в Сердце». И
намного больше [светоносцев] сможет прийти сюда, потому что вы
храните это Пламя.
Храните Пламя, возлюбленные! Пусть ваши магнитофоны постоянно играют на повторе записи призывов и велений, которые вы читали в этом зале. Пусть эта вибрация поет в нашей обители! Пусть звук
распространяется! Пусть будет расчищен путь! И когда вас созывают
время от времени, собирайтесь вместе с большим пылом, чтобы удалить то, что вышло на поверхность тела Общины, всемирного тела
Светоносцев, – удалить сущностей, части стража порога, которые могут быть удалены.
Да произойдет это возлюбленные. А затем начните связывать все
это силой Астреи. Не могу еще раз не подчеркнуть, как важны призывы к Астрее для тех, кто должен найти назад путь к Богу.
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Мы считаем эту конференцию величайшей возможностью, дарованной в этом веке, чтобы души Света восстановили связь со своим Истоком. Для этого требуется, чтобы лично вы восстановили связь со
своим Истоком.
Другие придут, так как последуют за вашей звездой, вашей индивидуальной звездой могущественного Я ЕСМЬ Присутствия и Каузального Тела. Они последуют за этой звездой прямо в Сердце Внутренней
Обители! И они последуют за одной звездой – единой звездой Тела
Светоносцев на Земле. Они устремятся за ней!
И вы должны твердо поддерживать свое сознание на высоком
уровне, чтобы быть магнитом. Ибо когда вы опускаете свое сознание и
теряете Святой Дух, который даруется вам, особенно во время таких
мероприятий, как это, тогда вы становитесь частью искаженной энергии, которая не дает людям прийти к этим вратам, [к вам в группу].
О, возлюбленные, подумайте на мгновение о серафимах Бога, которые собрались этим вечером, чтобы любить вас, любить вас и любить
вас! Все, что мы делаем и говорим, есть проявление нашей любви. Вы
должны понимать Любовь как пронизывающий огонь, который неожиданно отделит вас от тех элементов вашего существа и жизни, которыми вы особенно дорожили. Вы должны понимать это и достойно пройти
это, возлюбленные.
Вы должны понимать, что Любовь приходит даже в виде 144 000
различных [оттенков] пламени. Нет ограничений в том, как Любовь может выражаться и передаваться. Любовь эта удовлетворяет любую человеческую нужду. Она действительно удовлетворяет ее, возлюбленные.
Это не есть неземная любовь или любовь не от мира сего. Это – Любовь
Бога, которая достигает каждого уровня жизни. [Примите ее, и вы расширите свое сердце!]
О, могущественные лучи Великого Центрального Солнца! Грейтесь
в них. Наслаждайтесь ими, возлюбленные, ибо свет Солнца ласкает вас.
И эти световые лучи мягко забирают у вас сейчас то, что вы готовы отдать вашему Богу Отцу-Матери.
Посему отпустите [ненужное]. Отдайте Богу все, что ограничивает
вас. Получите безграничный свет Солнца, солнечные лучи, а на этих
золотых лучах, возлюбленные, примите сейчас Святой Дух.
Каждый день думайте о ваших Отце-Матери – Гелиосе и Весте, когда приветствуете солнце. И просто скажите, купаясь в лучах солнца:

Я ЕСМЬ принимающий сейчас Святой Дух Гелиоса и Весты
в мой ум, мое сердце, мое существо,
в органы моего тела, во все мое существо.
И Я ЕСМЬ сотворен Целостным
Духом Гелиоса и Вестой.
Пребывайте в этой Любви. Оставайтесь в этой Любви непоколебимы, непреклонны, возлюбленные, по отношению ко всему, что могло бы забрать ее у вас. Увидьте, как ваша твердость станет ключом к
возрастанию Духа Бога в вас.
О, потянитесь и просто коснитесь сейчас «руки» вашего могущественного Я ЕСМЬ Присутствия! Держитесь за эту руку и не отпускайте ее.
Да, возлюбленные, вы очень-очень близки к своей победе. Цените,
о, цените мгновения, которые вы наделяете пламенами своей победы.
Цените чаши сознания. Цените их, возлюбленные, ибо мгновения во
временных рамках станут элементами вашей вечности.
Я ЕСМЬ Маха Чохан. Я стремлюсь привести вас к священному
сердцу каждого вознесенного существа. Поставьте себе цель, возлюбленные, стать священным сердцем и увидеть, как мир воистину примет
те учения, которые вы так глубоко любите и так хорошо усвоили.
Это – вечеря братства, возлюбленные, вечеря братства в Святом
Духе.
Знайте, возлюбленные, что вы благословлены.
Храните Пламя! Храните Пламя! Храните Пламя, ибо я дал его
вам. Не потеряйте его на этот раз.
Призыв Посланника
О Господь, мы обрели Дух Твой. Мы благодарим Тебя, о Господи
Боже Всемогущий, за Твою великую силу и за то, что Ты царишь в
наших сердцах.
Приди, о Господь Святое Я Христа! Господь Падма Самбхава, Господь Иисус Христос, Господь Майтрейя, Господь Гаутама Будда, Господь Санат Кумара, Будда Рубинового Луча, Дхиани Будды, придите!
Властвуйте в наших сердцах. Владычествуйте в них.
О, Боже, мы благодарны. О, Боже, мы опечатываем Дух Твой в этих
сердцах. Позволь нам отправиться этой ночью в твою обитель, о Господь Маха Чохан, чтобы мы могли, как дети, продолжать получать
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наставления и учиться тому, как идти по Земле, обладая полномочиями
Святого Духа.
Мы – служители Твои, о Боже. Освободи, очисти и подготовь нас,
ибо мир долго ждал, когда мы примем решение стать всем, что есть Ты,
о Боже. Мы более не заставим его ждать!
Мы приходим во имя твое, Санат Кумара. О Господь, прими нас.
Прости нас, Господи. Прости нас за весь вред, какой мы нанесли какойлибо частице жизни во всех прошлых воплощениях. Мы взываем к Закону Прощения и просим простить нас за все прегрешения против Тебя
или Твоих детей, совершенные в этой или прошлых жизнях. Пусть милосердие изливается из наших сердец, и да будут они всегда полны милосердия, чтобы мы могли поддерживать жизнь, а не отвергать ее.
О Боже, помоги нам становиться лучшими служителями день от дня.
В этот день празднования схождения Святого Духа мы едины здесь, и
мы единодушно желаем отныне быть Твоим сосудом, о Боже. Приди,
Святой Дух, просвети нас!
Во имя Отца, Сына, Святого Духа и Матери, аминь.

____________________________________________________
Диктовка Маха Чохана была дана через Посланника Великого Белого
Братства Элизабет Клэр Профет на Пятидесятницу, в воскресенье, 7 июня
1992 года, в Ройял Тетон Рэнч, Монтана. Во время службы, предшествующей диктовке Посланник читала Евангелие от Марка 16:14-20 и Деяния 2:141, 4:24.
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