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Диктовка Маха Чохана 

«Ключ для прохождения посвящений 

Святого Духа» 
 

01 января 2012 года дана через Кима Майклса 

Маха Чохан Я ЕСМЬ, и я прихожу как 
стремительный поток, сметая на своем пути все, 
что не заякорено на скале Христа. Я хотел бы 
взять вас в небольшое путешествие в вашем 
воображении, чтобы вы могли увидеть параллель 
со схождением вашего жизнепотока в 
материальную вселенную. 

Представьте высокогорную цепь, и над ней 
плотный облачный покров. В облаках содержится 
вода в виде пара. И в таком состоянии она может 
парить в облаках, не опускаясь на Землю. 

Что же тогда заставляет воду, этот водяной пар, конденсироваться в капли дождя, 
которые затем падают? Это смена температуры. Если температура хоть немного 
понижается, то водяной пар конденсируется, формируется в капли, а затем они 
падают на горы. И как только они ударяются о горы, то, естественно, потом 
начинают искать путь вниз. Ибо как только они входят в материальную сферу, они 
начинают эпическое путешествие, которое затем приведет их обратно. 

Одиссей является символом путешествия каждой души 

Путешествие, которое я проиллюстрировал много лет назад, когда воплощался 
поэтом Гомером, написав Одиссею. Путешествие Одиссея – это действительно 
путь каждой души, когда вы находитесь вдали от дома. И когда вы понимаете, что 
борьба завершена, что вы закончили бороться, тогда вы можете начать обратный 
путь домой. 

И это действительно то, что происходит с душой. По мере того, как вы спускаетесь, 
вы, как капли воды, ударяетесь о гору и начинаете скатываться по ней вниз. Вы 
начинаете присоединяться к другим каплям, формируя ручей, стекающий с горы, 
набирая все большую и большую скорость, все большую турбулентность, 
поскольку объединяетесь со многими другими людьми. 

И тогда вы вместе образуете этот обильный поток, который сметает все, потому 
что чувствует, что у него есть миссия, цель, есть что-то, что он должен решить или 
достичь здесь, на Земле. И вот, люди собираются вместе, образуя поток, а затем 
они бросаются вниз с горы в своем стремлении выполнить свою задачу. Они 
приобретают все больше и больше энтузиазма, они становятся все более и более 
бурными, поскольку борются – часто друг с другом – потому что они не видят, что 
у них одинаковая цель, – они думают, что у них разные цели. 

И поэтому им необходимо привести всех остальных в соответствие со своей 
целью. И это создает борьбу и турбулентность, которую вы видите в несущемся 
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горном потоке, который разрастается с водами весеннего таяния снегов. И это вы 
видите в шуме и суете жизни. 

Но затем, скажу вам, наступает время, когда люди начинают пресыщаться 
борьбой. Это параллель тому, как горная река, наконец, достигает равнины и 
теперь начинает течь медленнее. Она начинает изрезать широкие повороты на 
равнине, и теперь ее путешествие занимает больше времени. Так что есть время 
подумать, помедитировать о жизни, есть время расставить приоритеты того, что 
действительно важно или куда она действительно хочет течь. 

Итак, вы можете начать обратный путь домой, когда понимаете, что никогда не 
решите проблемы на Земле с позиции борьбы. Вы никогда не принесете мир путем 
насилия. Вы никогда не принесете мир, принуждая других людей к соответствию. 
Вы можете только попытаться найти свой собственный мир и позволить другим 
найти их мир. 

Цикл подходит к концу; вы должны подняться или упасть 

Итак, образ, который я даю вам, заключается в том, что по мере того, как спокойная 
река течет по направлению к океану, может произойти что-то довольно 
неожиданное для многих людей. На самом деле в жизни существуют 
определенные циклы. И, как мы говорили много раз, вы прошли через цикл века 
Рыб, диспенсацию Рыб, и вошли в Век Водолея. 

Почему же так много людей считают 2012 год важной поворотной точкой? Потому 
что он знаменует собой конец определенного цикла. А теперь представьте реку, 
спокойно текущую по равнине. И вы можете думать, что поскольку река течет так 
неторопливо, то вы будете течь так же спокойно, пока не достигнете океана. Но 
теперь вообразите, что равнина – это всего лишь плато, и внезапно вы 
приближаетесь к его краю, где оно обрывается далеко вниз. 

И когда вода падает через край, то образуется сильный водопад. И то, что 
некоторое время назад было спокойным течением, теперь вдруг становится 
стремительным потоком, несущимся к водопаду. Падение через край, 
приближение к нему схоже с окончанием цикла. Ибо теперь есть два пути. Вы 
увидите, если посмотрите на водопад, что большая часть воды просто падает 
прямо вниз, притягиваясь силой гравитации. Но вы также увидите, что какая-то 
часть воды ускоряется и превращается в пар, который поднимается вверх, 
зачастую демонстрируя прекрасную радугу по мере возвышения. 

И это действительно иллюстрация того, что произойдет в 2012 году, в году Святого 
Духа. Текущая вода подойдет к краю, и это символизирует, что все души на Земле 
испытают сдвиг. Они подойдут к краю, к окончанию цикла, где должны будут либо 
упасть – потому что не преодолели нисходящее притяжение собственных 
моментумов – либо подняться и стать паром, который затем вознесется назад к 
более высокому уровню, превратившись обратно в водяной пар, изначально 
существовавший там до того, как они спустились. 

Это не значит, что все, кто имеет восходящее устремление, вознесутся, но это 
означает, что все вознесутся в сознании – если они свободны от того, за что 
нисходящее притяжение может их ухватить и утянуть вниз. Итак, вы увидите, что 
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это будет год разделения пути, когда некоторые души поднимутся на новый 
уровень сознания, а другие упадут в пропасть, чувствуя, что их жизнь находится 
вне контроля, как будто они находятся в свободном падении. И тогда будет 
аварийная посадка. 

Но это на самом деле все же благодать, хотя и будет восприниматься как очень 
беспокойное состояние для многих. Ибо, разве не так, что, когда вода падает вниз, 
ее несущееся течение обновляет ее, дает ей новую жизнь. И, таким образом, хотя 
это может быть потрясением, это все еще возможность для людей найти новый 
путь после их падения, которое будет настолько далеким, насколько далеко они 
ушли в зависимости от собственных моментумов. 

Ключевой компонент 

Итак, что является ключевым компонентом, который определит – поднимется ли 
конкретный жизнепоток в 2012 году или упадет? Это отношение, которое 
жизнепоток имеет к тому, что я представляю на Земле, а именно к Святому Духу. 
Но Святой Дух может также рассматриваться как свет. Свет, который приходит, 
чтобы взбудоражить, встряхнуть, сломать шаблоны, которые удерживают души 
связанными в земной матрице. Чтобы сообщить вам, что в жизни есть более, что 
вы – более, что у вас более высокий потенциал, что впереди вас ожидает лучший 
потенциал, чем привязка к старым системам убеждения, старым образам, старым 
обидам по отношению к другим людям. 

«Это не ваш высочайший потенциал», – шепчет Святой Дух на ухо. И если вы не 
услышите это, то в то время, когда циклы наступают, Он становится более 
настойчивым, потому что действительно верно, что люди не могут вечно 
откладывать выбор и вечно оставаться в своей комфортной зоне. Есть 
определенные этапы, когда коллективный цикл вынуждает людей сделать выбор. 

Это не является нарушением свободной воли, но в действительности это то, что, 
когда цикл делает поворот, есть критическая масса людей, которые выбирают 
более высокий путь, путь роста, путь ускорения, путь отпускания. А это значит, что 
те, кто еще не сделает такой выбор, должны столкнуться с моментумами тех, кто 
поднимается, поэтому они будут активно отрицать это, чтобы не подниматься. 

Видите ли вы, что в обычном состоянии в середине цикла – как я 
проиллюстрировал спокойно текущей рекой – люди могут оставаться в очень 
комфортном состоянии? Они чувствуют, что их жизнь идет хорошо, и они 
действительно добиваются некоторого прогресса, по мере того, как неторопливо 
текут. Но они не в состоянии ускориться выше этого уровня, и поэтому наступают 
циклы, когда люди теперь должны быть «вынуждены» выбрать осознание, что у 
них есть потенциал подняться выше. Ибо они видят других, делающих это, и что 
один человек сделал, все могут сделать. 

Так что теперь вместо просто спокойного течения, думая, что все идет хорошо, вы 
должны сделать сознательный выбор: пойду ли я выше или отвергну возможность 
подняться выше? Смогу ли я подняться выше, отпустив все, за что держусь, или я 
буду активно отрицать, отказываться отпускать, продолжая держаться за эти вещи, 
так что должен буду упасть с теми моментумами, которые закон тяготения 
неизбежно притянет вниз? 
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Итак, ключевой фактор того, поднимутся ли или упадут души в наступающем году, 
на самом деле очень прост: любят ли они свет или же они ненавидят свет? 

Люди, которые ненавидят свет 

Вы, мои возлюбленные, можете думать, что большинство людей на Земле любят 
свет. Но это не так, ибо свет беспокоит вас, свет мешает вашему комфортному 
существованию. 

Так что на Земле есть группа людей, которая любит свет, есть еще большая группа, 
которая весьма неохотно признаёт свет, поскольку он приносит им беспокойство, 
и, опять же, есть небольшая группа, которая активно и яростно ненавидит свет. 

Итак, вы увидите, что те, кто любят свет, смогут подняться в наступающем году. 
Они будут в состоянии превзойти и иметь возможность отпустить старые 
моментумы, возможность, которой у них не было очень долго. У них будет 
возможность неожиданно почувствовать, что все в их жизни изменилось, и что они 
смотрят на все по-другому. Они чувствуют себя гораздо более свободными, и 
поэтому намного более радостными, как столь красноречиво объяснил вчера 
Иисус. Когда вы закреплены в пламени радости, именно это поднимет вас выше. 

И затем есть большая группа людей, которые почувствуют, что 2012 год будет 
самым тревожным годом за всю их жизнь, который они едва ли помнят в своей 
душевной памяти. И это не обязательно из-за внешних событий, которые 
произойдут, даже несмотря на то, что есть потенциал для внешних бедствий в 
мире. Но я говорю вам, что наибольшее беспокойство будет на внутренних уровнях 
индивидуальной психики, где люди будут чувствовать себя все больше и больше 
вынужденными переоценить свою жизнь. 

И если они не пересмотрят ее, то им придется держаться все крепче и крепче, и 
это будет становиться все труднее и труднее. Таким образом, большинство людей 
действительно почувствуют это беспокойство, ощущение угрозы, чувство, что они 
не могут оставаться там, где им комфортно – они будут чувствовать себя крайне 
неуютно в этом году. 

Затем, конечно, есть последние 10% тех, кто активно ненавидит свет. И они 
ненавидят свет, потому что не могут его контролировать. Ибо вы не можете 
контролировать свет Духа, вы не можете заключить его в матрицу. Итак, цикл 
заканчивается, когда последние 10%, правящие элиты мира, те, кто является 
людьми власти – кто любит власть и контроль – чувствуют, что теперь теряют все 
это. 

Они теряют свой контроль, и они будут ненавидеть это с абсолютной ненавистью, 
которую они испытывают по отношению к Богу, по отношению к свету. Когда цикл 
находится в середине, то они чувствуют, что имеют контроль. И многие из этих 
жизнепотоков ощущают, что они контролировали Землю в целом или ее часть, 
определенную страну или какую-то корпорацию, или даже финансовые рынки. 
Другие души чувствовали, что они имели контроль в духовных движениях или в 
политических партиях, во многих других структурах власти, которые они создали 
для того, чтобы ощущать себя королями или королевами собственного владения. 
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Разве вы не видите, как много людей повсюду на Земле пытались поставить себя 
высоко, как если бы у них было мини-королевство, владение, где один или два 
человека находятся наверху этого владения и являются бесспорными лидерами, 
которым никто не может бросить вызов? А если кто-то осмелится бросить вызов, 
то они очень быстро разберутся с этим, проявляя абсолютную беспощадность. 

Почему лидеры не проявляют милосердие? 

Посмотрите в истории на людей, которые были некоторыми из лидеров 
диктаторского толка. Посмотрите на таких людей, как Сталин, Ленин, Гитлер, Мао, 
Пол Пот или на других. Посмотрите, как они были готовы убить миллионы 
собственных людей для того, чтобы сохранить свои позиции на вершине своего 
владения. Посмотрите, как не было абсолютно никакого милосердия к людям. 

Почему же, мои возлюбленные, там не было милосердия? Вы думаете, что у них 
не было сердца, не было сострадания? Но вы увидите, что все эти лидеры имели 
какое-то сострадание по отношению к одним людям, а к некоторым у них не было 
вообще никакого сострадания, и почему это так? 

Возьмем для примера ситуацию с инквизицией, где вы видите людей, 
утверждавших, что они Божьи люди, последователи и даже представители Христа. 
Но вот перед ними появляется женщина, обвиненная в том, что она ведьма. И 
неважно, что она может сказать в свою защиту, они не проявят к ней никакого 
милосердия, потому что она уже осуждена заранее. Почему это так? Почему 
некоторые могут проявлять сострадание по отношению к одним и не иметь 
никакого сострадания к другим? Позвольте мне рассказать вам, почему, мои 
возлюбленные. 

Это потому, что когда вы находитесь в позиции облеченного властью, чувствуя, что 
у вас есть контроль над определенным владением, то будут люди, которые не 
угрожают вам. И по отношению к ним вы можете проявлять сострадание. Но 
почему же эти люди не угрожают вам? Потому что у них недостаточно света, чтобы 
беспокоить вас. Почему же тогда есть другие люди, к которым вы можете не 
проявлять никакого сострадания? Именно потому, что у этих людей так много 
света, что они создают беспокойство вашему чувству контроля. 

Почему многие духовные люди чувствуют себя отягощенными 

Разве вы не видите, что вы, духовные люди, работаете над тем, чтобы стать 
открытой дверью для света Святого Духа? И по мере того, как вы становитесь 
открытой дверью, вы становитесь угрозой для окружающих вас людей, для тех, кто 
хочет иметь власть и контроль? И именно поэтому многие из вас ощущали, что по 
мере роста на вашем пути вы встречаетесь с людьми, которые вдруг становятся 
очень злыми, критическими, осуждающими или недоброжелательными по 
отношению к вам. 

Вы также почувствуете, многие из вас, по мере роста на пути, что с одной стороны, 
у вас больше света – поскольку чувствуете, что больше света течет через вас, но 
с другой стороны, вы также ощущаете, что чем больше света вы получаете, тем с 
большим сопротивлением вы сталкиваетесь. Вы даже думаете или чувствуете, что 
есть некая планетарная сила, которая давит на вас, говорит вам, что вы не 
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хороший, утверждая, что вы не имеете права выражать свое Христобытие, не 
вправе выражать свой свет. Говорит вам, что вы не должны высказываться, или 
даже заставляет вас чувствовать, что есть мощная гиря, которая просто хочет 
раздавить вас, хочет заставить вас замолчать. 

Многие из вас испытали это. И определенно, чем больше света вы можете 
выразить, тем больше вы будете иметь дело с этим весом, пока вы не 
приблизитесь к моменту, где сможете увидеть, чем это является, и подойти к точке 
непривязанности, в которой князь мира сего не имеет в вас ничего. 

Понимание несвятого духа 

Итак, я бы сказал вам, возлюбленные мои, что за людьми в воплощении – теми, 
кого я назвал правящей элитой, потому что они хотят контролировать других и не 
имеют никакого милосердия – за этими людьми в воплощении, конечно, стоит, 
планетарная сила тьмы, являющаяся анти-святым духом, несвятым духом. 

И вы даже можете видеть, что в христианском движении была традиция стяжания 
так называемых даров Святого Духа. Есть некоторые христиане, которые 
составили список этих даров, говоря, что их девять. Но я говорю вам, что 
существует 144 дара Духа, и за ними даже есть 144 000 даров Духа. Ибо только 
благодаря дарам Святого Духа вы можете выстоять против множества оттенков и 
аспектов падшего сознания и видеть сквозь змеиную логику. 

Реальность такова, что многие из этих христиан, утверждающих, что обладают 
дарами Духа Святого, не имеют их, они имеют дары несвятого духа. Итак, я хотел 
бы дать вам учение о несвятом духе. Ибо в действительности мы уже говорили, 
что Святой Дух – как уже было сказано в некоторых предыдущих учениях 
Вознесенных Владык – не является силой, генерируемой Богом. В том смысле, что 
Святой Дух порождается всеми людьми всех сфер мира форм, которые 
вознеслись. Но не только вознесшихся на совершенно другой уровень, как когда 
мы говорим о прохождении через процесс вознесения, но и тех, кто поднялся в 
сознании. 

Все эти люди создали объединенный моментум. И этот моментум является силой, 
которая возвращается к Богу в восьмиобразном потоке, который идет снизу, 
проходит вверх через связующую точку Христа и течет в духовную сферу. И вот, в 
духовном царстве он приумножается и посылается обратно вниз, и это то, что 
большинство людей испытывают как Святой Дух. 

Вы можете думать, что эта сила исходит от Бога, но на самом деле она 
порождается людьми, которые находятся в процессе вознесения. А Бог просто 
делает то, что обещал делать – Он приумножает таланты, по мере того как вы 
приумножаете их. Так что вам нужно смотреть дальше этого и понимать, что это не 
Бог создает силу. Это вы, ваши братья и сестры в Духе генерируют силу, которую 
Бог просто приумножает. 

Сила, противостоящая вашему росту 

Итак, вы, разумеется, увидите, что анти-святой дух, несвятой дух также является 
силой, моментумом, порождаемым всеми теми, кто решил не подниматься выше, 
не возноситься. И эта сила в основном генерируется существами, которых мы 
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назвали падшими, кто активно пытается контролировать других. И в этом 
существенное различие между Святым Духом и несвятым духом. Святой Дух 
стремится освободить всю жизнь, в то время как несвятой дух пытается 
контролировать всю жизнь и втиснуть ее в определенную матрицу. 

Таким образом, это сила анти-святого духа, которая генерируется с момента 
падения первых падших существ в четвертой сфере. Она усиливалась в 
последующих сферах, вплоть до сегодняшней, седьмой сферы, и в настоящее 
время достигла определенного размера, определенного моментума. И для каждого 
планетарного дома, который не прорвался в восходящую спираль, она 
представляет могущественную силу, которая должна быть преодолена теми, кто 
возносится. 

Это именно та сила, которая заставляет большинство людей на Земле чувствовать 
себя комфортно в определенном состоянии и чувствовать, как будто их жизнь 
находится под определенным контролем. И когда вы начинаете подниматься на 
духовном пути, она будет вам противостоять. И чем больше вы поднимаетесь – 
чем больше вы становитесь открытой дверью – тем больше они будут 
концентрировать свои усилия на вас, чтобы удержать, раздавить вас, не дать вам 
быть открытой дверью. 

Они делают это разными способами. В первую очередь они, конечно, делают это 
через других людей в воплощении, с которыми вы тесно связаны. Часто, как сказал 
Иисус, врагами человека будут его домашние. Именно потому, что те, кто 
находятся ближе всего к вам, будут чувствовать себя очень некомфортно, когда вы 
начинаете подниматься выше их, когда вы начинаете выражать больше света, чем 
они. Поскольку свет, который вы выражаете, создает им дискомфорт, и поэтому 
они будут стараться вернуть вас в прежнее состояние, к которому они привыкли. 

«Не был бы ты так любезен оставаться прежним, чтобы нам было комфортно как 
до того, как ты начал выражать этот свет, от которого нам дискомфортно?» Как 
часто многие из вас испытывали подобные ситуации со своими семьями и 
друзьями, которых вы знали с детства? Или ваши родители, или другие люди 
вокруг вас, и даже ваши дети? Они ощущают неудобство по мере того, как вы 
больше становитесь открытой дверью. Поскольку простой факт заключается в том, 
что когда вы поднимаетесь, демонстрируете и выражаете свет, то они вынуждены 
подумать над следующим: «Буду ли я также подниматься или останусь там, где 
мне комфортно?» 

Почему многие мировые лидеры чувствуют давление 

Итак, в целом вы видите в мире, что все больше и больше людей начинают 
выражать этот свет. И это действительно чувствуют некоторые из лидеров, 
стремящиеся удерживать людей под своим контролем. Почему вы думаете, мои 
возлюбленные, в Год Матери некоторые из таких диктаторов потеряли свою 
власть? Это было только потому, что все больше и больше людей стало открытой 
дверью для выражения Света. И поэтому свет стал настолько сильным, что стало 
уже не хватать моментума для подавления людей. Было слишком много тех, кто 
стал открытой дверью для достаточного количества света, так что диктаторы уже 
не могли больше удерживать свой контроль. 
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Итак, вы, несомненно, увидите ускорение этого цикла в предстоящий Год Святого 
Духа. Но вы увидите, что будет небольшая разница. Диктаторы, потерявшие свою 
власть в год Матери, были в основном теми, кто имел ненависть к Матери, а 
лидеры, которые потеряют свою власть в будущем году, те, кто ненавидит Свет. 

И если вы поразмышляете об этом, то почувствуете определенное различие между 
ненавистью к Матери и ненавистью к Свету. Поскольку ненависть к Матери более 
направлена на царство материи, то Свет, конечно, это то, что приходит и нарушает 
чувство равновесия в материальном, побуждает вас подниматься выше и 
превосходить материальные условия, которые, как вы думаете, определяют вас. 
Вы действительно увидите, что это разрушится в наступающем году Святого Духа. 

Но все же позвольте мне вернуться к идее, что есть сила, которая стремится 
подавить вас. Она работает в основном через близких вам людей. Но она также 
работает через тех, кто является лидерами в обществе, на которых вы можете 
смотреть снизу вверх и думать, что у них есть ответы на вопросы – будь то 
религиозные, политические лидеры, лидеры в области науки или других областях. 

Но помимо этого, помимо людей в воплощении, есть и другая сила, и это не только 
коллективное сознание. Я хотел бы взять вас в небольшое путешествие под 
поверхность Земли, образно говоря. Этим я не говорю, что то, что я расскажу вам, 
существует в спектре физических вибраций. Это действительно существует в том, 
что мы могли бы назвать спектром астральных или эмоциональных вибраций. 

Путешествие под Землю 

Если бы вы спустились вниз под Землю, то увидели бы, что по мере того, как вы 
проходите через небольшое изменение в вибрациях – переходя в эмоциональный 
спектрум – вы видите открытие огромных пещер, которые существуют на 
подземных уровнях. И в этих пещерах находятся огромные машины, которые 
можно в действительности сравнить с гигантскими пылесосами с выходящими из 
них многочисленными шлангами. 

И эти шланги удлиняются вверх и расширяются в эмоциональных и ментальных 
телах людей и даже в их физических силовых полях. Они, как шланги пылесоса, 
будут высасывать жизненную силу из человека. Поскольку эта энергия – 
искаженная в более низкие вибрации – всасывается в подземные камеры, то 
падшие существа, не находящиеся в воплощении, создали определенные 
технологические устройства, которые вращают эту энергию почти как вихрь, как 
гигантская стиральная машина, которая закручивает энергию вокруг так, что хотя 
она и не поднимается до высокой вибрации, она ускоряет уже имеющийся 
моментум до очень высокой скорости. 

И таким образом она получает больше силы. И эта усиленная, более интенсивная 
энергия затем посылается обратно в подземелье, где теперь используется для 
подавления людей, их эмоциональных тел, умов и даже их нижних эфирных тел 
так, что они не могут поддерживать чувство идентичности сыновей и дочерей Бога. 
Несмотря на то, что они не являются физическими, они действительно 
представляют собой форму технологических устройств, специально 
разработанных для направления на людей очень мощных излучений, которые 
заставляют вас чувствовать либо отягощенными, либо уставшими, бесполезными, 
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чувствовать, что у вас нет права быть здесь, как будто что-то хочет раздавить, 
заткнуть и заставить вас замолчать. 

И это сила, возлюбленные мои, которая будет осуждена в Год Святого Духа. 
Именно те самые существа, которые контролируют эти устройства, которые 
управляли ими очень долгое время, будут судимы. Они будут судимы Светом, 
который будет высвобожден через многих людей по всей Земле, кто все более 
становится открытой дверью. 

Но действительно необходимо, чтобы некоторые из вас знали об этих устройствах 
и могли делать соответствующие призывы в своих велениях и розариях – и других 
техниках, которые мы можем высвободить в этом году, в зависимости от 
моментума и нашей оценки того, что может работать лучше, – так что вы можете 
сознательно делать призывы, чтобы эти устройства были разрушены и поглощены 
Сонмами Господа, особенно ангелами Архангела Михаила. Чтобы вы могли делать 
призывы для суда над этими самыми существами, которые ответственны за эти 
устройства и которые стремятся подавить тех, кто становится открытой дверью для 
Света. 

Ибо они, конечно, воплотили абсолютную и полную ненависть к Свету. И я говорю 
вам, что нет никакого способа обратить эти жизнепотоки в их нынешнем состоянии. 
Поскольку до тех пор, пока они чувствуют, что контролируют эти устройства, нет 
никаких шансов обратить их. Может быть, когда они освободятся от этого чувства 
контроля, они смогут обратиться. Но это действительно не ваша забота, ваша 
забота создать – позитивный моментум на Земле. 

И вы увидите, что единственная причина, по которой эти темные существа до сих 
пор не были удалены с Земли, в том, что слишком многие люди желают 
чувствовать себя комфортно. И, следовательно, им действительно комфортно при 
этой энергии, оставаясь в установленных ею пределах, так что они не являются 
объектами или мишенями для нее. 

Таким образом, они бездумно делают то, что предположительно должны делать 
добропорядочные граждане, как, например, многие в коммунистической России, 
которые просто стали бездумными людьми, живущими той жизнью, которую им 
определила партия как приемлемую для хорошего гражданина Советского Союза. 
И как вы видите многих людей в Китае, ставших почти механизированными 
людьми. И как вы, конечно же, видите многих людей на Западе, превратившихся в 
механизированных потребителей, которые проживают всю свою жизнь с 
единственной целью – работать, чтобы зарабатывать деньги и покупать все 
больше и больше, поэтому они могут работать все усерднее и покупать еще 
больше, и в этом заключается вся их жизнь. 

Или если на то пошло, те, кто в церквях или религиях бездумно следуют доктринам 
и догмам и совершают предписанные молитвы, кланяясь по пять раз в день в 
сторону Мекки, как если бы Мекка была местом бесформенного Бога Аллаха, 
который, конечно же, не может быть сосредоточен нигде в материальной сфере. 
Ибо истинный Аллах вне формы, и поэтому нет необходимости поклоняться Ему в 
определенном месте или определенным образом. 
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Понимание того, что темные силы не имеют никакой власти над вами 

Итак, вы увидите в наступающем году, что есть большая необходимость в тех, кто 
будет готов встретиться с этим планетарным моментумом, который стремится 
раздавить вас. Но кто посмотрит на него, тот увидит, что он собой представляет и 
поймет один простой фактор: неважно насколько большой и могущественной эта 
сила может показаться, она не имеет реальной власти над вами. Она не имеет 
власти над реальными Вы по одной простой причине. 

Эти устройства имеют форму, результат их действий имеет определенную форму, 
определенную вибрацию. Понимаете ли вы, мои возлюбленные, что формула 
Эйнштейна E = mc2 демонстрирует, что ничто не может превысить скорость света? 
Реальность такова, что ни одна «вещь» не может превзойти скорость Света. Ничто, 
созданное из вибраций ниже определенного уровня, не может превзойти скорость 
Света. И поэтому, какими бы мощными эти устройства не были, они не могут 
создать вибрации выше определенного уровня, выше определенной скорости. 

Они не могут даже приблизиться к скорости Света. Итак, вы понимаете, что 
независимо от того, какие вибрации могут быть созданы темными существами, они 
могут влиять только на те аспекты вашего сознания, которые вибрируют ниже 
определенного уровня. В то время как реальное Вы, которое мы называем 
Сознательным Вы, потому что оно не имеет формы, не может быть затронуто 
этими низкими вибрациями, независимо от того, насколько они сильные или 
быстрые. 

Видите ли вы, мои возлюбленные, что это просто закон природы. И для вас будет 
мудро его обдумать, пока вы не получите пробуждение через Святой Дух. Так что 
вы увидите изнутри часть себя, которая является реальной и которая не может 
быть затронута ничем на Земле, никакой вибрацией, независимо от того, насколько 
она сильная. 

Итак, вы можете использовать этот наступающий год, чтобы посмотреть на себя с 
этой стороны и сказать: «Есть ли во мне что-то, подверженное влиянию этой 
темной силы, этим темным проекциям?» И затем вам нужно просто посмотреть на 
это. Вы не должны чувствовать вину, потому что могу сказать вам, что все мы, кто 
был в воплощении, чувствовали эту силу, и во всех нас было что-то, что мы должны 
были превзойти и отпустить. Так мы росли, не отрицая, что у нас нет проблем, а 
честно признав бревно в своем глазу и затем глядя на него. 

Сделайте одну вещь в следующем году 

Таким образом, в наступающем году я прошу вас только об одном, а именно, чтобы 
вы помнили меня, Маха Чохана. Ибо я выйду вперед в этом году и буду играть 
гораздо более заметную и значительную роль в росте человечества, чем раньше. 
И поэтому я прошу вас только помнить обо мне, и когда вы почувствуете тяжесть – 
когда понимаете, что в вас есть нечто, что делает вас уязвимыми для этой тяжести 
– тогда сконцентрируйтесь на своем сердце, успокойтесь, настройтесь на меня и 
потом сделайте простой призыв ко мне: «Маха Чохан, помоги мне увидеть себя 
таким, каким ты видишь меня». 
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И тогда я покажу вам то, что находится в вашем сознании, что делает вас 
уязвимыми, и я также покажу вам реальную часть вас, которая гораздо более. Ибо 
я скажу вам, что те из вас, кто открыт этому посланию, те, кто не просто слушает 
слова, а кто слушает сердцем, все вы гораздо более, чем эти моментумы или 
элементы в вашем сознании, которые делают вас уязвимыми для темных сил. 

Я вижу реальных вас. Многие из вас, возлюбленные мои, подошли к точке, где 
осталось совсем немногое, что держит вас привязанными к Земле. Вы уже 
очистили 90 или более процентов своего энергетического поля от низких вибраций. 
Но почему вы достигли этого уровня? Вы достигли его, потому что были готовы 
смотреть на бревно в собственном глазу, мои возлюбленные. 

И именно потому, что вы выстроили этот моментум, глядя на бревно в своем глазу, 
всегда ища то, что должно быть преодолено, у вас есть склонность 
сосредотачиваться на оставшихся несовершенствах. И многие из вас забывают 
или не хотят признать, как далеко вы продвинулись, сколько у вас достижений, 
насколько широко открытой дверью для Духа вы можете быть. 

Итак, я хочу дать вам возможность посмотреть на себя моими глазами, так что вы 
можете увидеть то немногое, что осталось неразрешенным, но также и то, что ясно, 
чисто и прекрасно. Столь многие из вас готовы выразить гораздо больше Света, 
но вы еще недостаточно принимаете это, вы пока не можете поверить в это, вы не 
можете преодолеть тот критический момент, когда признаёте: «Да, я следовал 
пути. Я достиг успеха. И если я достиг успеха, это означает, что я способен и 
достоин быть открытой дверью для потока Духа, потока Света, который будет 
освещать мир». 

И поэтому я говорю, как Иисус сказал много лет назад: «Не прячьте свой свет под 
сосудом. Кричите с крыш домов, мои возлюбленные». Не в буквальном смысле, а 
образно говоря. Будьте готовы быть открытой дверью, ибо говорю вам, что вы 
гораздо более способны быть открытой дверью для Света. Но для того, чтобы быть 
открытой дверью для Света, вы должны быть готовы, вы должны быть открыты. И 
если вы все еще сидите с маленьким увеличительным стеклом, сосредоточив 
внимание на одной маленькой песчинке на пляже, но не готовы посмотреть на 
прекрасный закат, разворачивающийся перед вашими глазами, то вы не открыты, 
даже если 95 % или 98% вашего энергетического поля открыты. 

Вы настолько сосредоточены на одном, двух или пяти процентах, которых там еще 
нет. Но можете ли вы не видеть, мои возлюбленные, что даже если пара песчинок 
осталась в вашем глазу, все же есть так много пространства вокруг них, через 
которое может светить Свет Святого Духа? И в наступающем году мне не нужно, 
чтобы вы фокусировались на нескольких песчинках, мне нужно, чтобы вы 
сосредоточились на открытом пространстве. И именно поэтому я предлагаю вам 
увидеть себя так, как я вижу вас, чтобы вы действительно могли позволить Свету 
течь через вас в полной мере. 

Смотрите дальше слов и испытайте Свет 

И много раз Свет будет проходить через изреченные слова, когда вы говорите с 
другими людьми. Но разве вы не понимаете, мои возлюбленные, что пока вы не 
осмелитесь открыть рот, слово не будет произнесено? Не будет слов, которые 
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могли бы быть чашами, фохатическими чашами Света, как вы, несомненно, 
слышите в диктовках Вознесенных Владык, в которых – если вы готовы слушать 
внутренним слухом, слушать сердцем – вы можете услышать что-то более 
выраженное, чем просто слова и смысл, которые они несут аналитическому уму. 

Это СВЕТ. Каждое слово является чашей СВЕТА. И это действительно то, что 
придает вам тот положительный моментум, который может ускорить вас за 
пределы нисходящего притяжения темных сил. Ибо СВЕТ может стать очень 
интенсивным. И когда вы используете СВЕТ как ценностный критерий, вы можете 
быстро ускориться выше низких вибраций, поскольку они никак не властны над 
вами. И по мере того, как вы нарабатываете все больший и больший моментум, 
возлюбленные мои, вы становитесь как поезд, который медленно набирает 
обороты, но затем постепенно достигает моментума, и вот его уже не остановить, 
и ничто не может удержать его. 

Это то, что я желаю видеть для всех вас в этом году, а именно, что вы ускорились 
выше этого нисходящего притяжения, так что независимо от того, что другие люди 
– даже вокруг вас – могут делать или не делать, вы готовы ускориться, готовы быть 
открытыми. Вы готовы позволить Свету сиять через вас, и таким образом мы 
можем вместе осветить эту планету и привести ее к определенно более высокому 
уровню. 

Чтобы люди могли оглянуться на 2012 год и сказать: «Да, это действительно был 
один из ключевых сдвигов в известной истории». И даже мы, Вознесенные Сонмы, 
можем оглянуться назад на длительную историю Земли и сказать: «Да, это 
действительно был один из главных сдвигов в истории этой планеты. Ибо никогда 
прежде так много людей не было готово стать открытой дверью и высказываться. 
И никогда прежде не было такого высвобождения Света через людей в 
воплощении». 

И это, действительно, видение, которое я поддерживаю на предстоящий год. Это 
видение, которое я уже передал вам, и я прошу вас очень искренне поразмышлять, 
чтобы не упасть назад в старые моментумы, ограничивающие вас или 
фокусирующие вас на том, что еще не разрешено, так что вы сдерживаете себя и 
думаете: «Я недостоин, как я могу быть инструментом для Святого Духа?» 

Ведь на самом деле, мои возлюбленные, вы не контролируете Святой Дух. Святой 
Дух дует, где хочет, и если вы готовы быть открытой дверью, то увидите, что Дух 
будет течь через вас. Так просто сделать следующее: не сидеть и не решать своим 
внешним умом – достойны вы или нет. Позвольте мне, Маха Чохану, решить, 
достойны вы или нет. Просто сосредоточьтесь на том, чтобы быть открытой 
дверью, а затем оставьте решать мне. Договорились, мои возлюбленные? 

Ибо это действительно то, что я предлагаю вам в предстоящем году. Я ЕСМЬ 
МАХА Чохан, и я приглашаю вас взглянуть на себя как на МАХА, на свой 
высочайший потенциал, который я вижу для вас. Не принимайте ничего ниже этого, 
возлюбленные мои, ибо оно не может исходить от Святого Духа. 
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