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ВЫДЕРЖКА ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ ТИБЕТЦА

Опубликовано в августе 1934

Достаточно сказать, что я являюсь тибетским учеником опре-
деленной степени, хотя это мало о чем говорит вам, поскольку 
все  являются  учениками,  от простого  стремящегося  до  Самого 
Христа и выше. Я живу в физическом теле, подобно другим лю-
дям, на границе Тибета и временами (с экзотерической точки зре-
ния) руковожу большой группой тибетских лам, когда это позво-
ляют мои другие обязанности. Поэтому появились сообщения о 
том, что я являюсь настоятелем одного из ламаистских монасты-
рей. Те, кто связан со мной по работе Иерархии (а все истинные 
ученики связаны по этой работе), знают меня под другим именем 
и по другой работе. Алиса А.Бейли знает, кто я есть, и узнает ме-
ня под двумя моими именами.

Я ваш собрат, немного дальше прошедший по Пути, чем сред-
ний учащийся, и несу поэтому большую ответственность. Я один 
из тех, кто завоевал себе право на больший объем света, чем чи-
тающий эту книгу стремящийся, и потому должен служить пере-
датчиком света любой ценой. Я не стар с точки зрения учителей, 
но и не молод и не неопытен. Моя работа состоит в том, чтобы 
учить  и распространять знание  Вневременной Мудрости везде, 
где я нахожу отклик, и я делаю это много лет. Я стараюсь также 
помогать  Учителю Мория  и  Учителю Кут  Хуми,  когда  бы ни 
представилась такая возможность, поскольку я был долгое время 
связан с Ними и Их работой. Я уже сказал вам многое и в то же 
время не сказал ничего такого, что могло бы побудить вас к сле-
пому  преклонению  и  глупой  преданности,  которые  проявляют 
эмоциональные стремящиеся по отношению к Гуру и Учителю, 
поскольку к контакту с Ними они еще не способны. Но они не 
смогут достичь желанного контакта до тех пор, пока не преобра-
зуют эмоциональную  преданность  в  желание  бескорыстно слу-
жить человечеству, а не Учителю.



Написанные мною книги не требуют признания.  Они могут 
считаться, а могут и не считаться точными, истинными и полез-
ными.  Это  ваше  дело  убедиться  в  их  истинности  посредством 
правильной практики и применения интуиции. Как я, так и Алиса 
A.Бейли ни в малейшей степени не заинтересованы в провозгла-
шении данных книг вдохновенными писаниями или в том, чтобы 
о них говорили (затаив дыхание), как о работе одного из Учите-
лей. Если они представляют истину таким образом, что она по-
следовательно продолжает уже посланные в мир учения, если со-
общаемая информация поднимает вдохновение и волю-к-служе-
нию с плана эмоционального на план ума (план, на котором Учи-
теля  могут  быть обретены),  тогда они служат своей цели.  Если 
представленное учение будит отклик просветленного ума, работаю-
щего в миру, и вызывает вспышку его интуиции, тогда пусть это 
учение будет принято. Но не иначе. Если эти высказывания в ко-
нечном счете подтверждаются, или признаются истинными, при 
испытании их Законом Соответствий, тогда они хороши и полезны. 
Но в противном случае пусть учащийся не признает сказанного.



Алиса А. Бейли

ВЕЛИКИЙ ПРИЗЫВ

Из точки Света, что в Уме Бога,
Пусть Свет струится в умы людей.

Да сойдет Свет на Землю.

Из точки Любви, что в Сердце Бога,
Пусть Любовь струится в сердца людей.

Да вернется Христос на Землю.

Из центра, где Воля Бога известна,
Пусть Цель направляет малые воли людей,

Цель, зная которую, служат Учителя.

Из центра, что мы называем родом человеческим,
Пусть План Любви и Света осуществится,

И запечатана будет дверь, за которой зло.

Да восстановят Свет, Любовь и Могущество –
 План на Земле.

«Приведенный выше Призыв, или Молитва, принадлежит не 
какому-либо человеку или группе, но всему Человечеству. Красо-
та и сила этого Призыва кроются в его простоте и в изложении 
им определенных главных истин, которые все люди естественно, 
по своей природе, разделяют, а именно: истины существования 
основополагающего Интеллекта, – Его мы неопределенно назы-
ваем  Богом;  истины,  что  движущей силой Вселенной  является 
Любовь, стоящая за всем внешним; истины, что на Землю при-
шла  великая  Индивидуальность,  называемая  христианами  Хри-
стом, и воплотила эту Любовь в понятной нам форме; истины, 
что как Любовь, так и Интеллект являются следствиями того, что 
называется  Волей  Бога,  и  наконец,  той  очевидной  истины,  что 
только через само Человечество может осуществляться Божествен-
ный План».

Алиса А. Бейли
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«Наваждение – Мировая Проблема»

THE GREAT INVOCATION

From the point of Light within the Mind of God

Let light stream forth into the minds of men.
Let Light descend on Earth.

From the point of Love within the Heart of God
Let love stream forth into the hearts of men.

May Christ return to Earth.

From the centre where the Will of God is known
Let purpose guide the little wills of men.

The purpose which the Masters know and serve.

From the centre which we call the race of men
Let the Plan of Love and Light work out

And may it seal the door where evil dwells.

Let Light and Love and Power restore the Plan on Earth.

«The above Invocation or Prayer does not belong to any person or 
group  but  to  all  Humanity.  The  beauty  and  the  strength  of  this 
Invocation lies in its simplicity, and in its expression of certain central 
truths which all men, innately and normally, accept – the truth of the 
existence of a basic Intelligence to Whom we vaguely give the name 
of God; the truth that behind all outer seeming, the motivating power 
of the universe is Love; the truth that a great Individuality came to 
earth, called by Christians, the Christ, and embodied that love so that 
we  could  understand;  the  truth  that  both  love  and  intelligence  are 
effects of what is called the Will of God; and finally the self-evident 
truth that only through humanity itself can the Divine Plan work out.» 

Alice A. Bailey
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ОТ ИЗДАТЕЛЯ 

В "Ученичестве В Новом Веке", тома I и II, некоторые личные 
инструкции,  данные  Тибетцем  группе  учеников,  были  сделаны 
достоянием публики. Эти инструкции в контексте эзотерического 
учения были впервые опубликованы Алисой А. Бейли с согласия 
членов группы в 1944 году. 

Сейчас стали доступны неопубликованные рукописи госпожи 
Бейли, содержащие дополнительные инструкции и эзотерические 
фрагменты учения. Этот текст писался время от времени в течение 
девяти лет с 1935 года по 1944 год. 

В разных местах данной книги имеются обращения к той же 
самой группе учеников. 

В  настоящее  издание  включены  определенные  формы 
групповой  медитативной  работы,  поскольку  они  имеют 
информативную ценность и иллюстрируют практическую ценность 
данного учения.  Читатель,  однако,  должен знать,  что  медитации, 
пригодные для специальных групповых целей, могут быть гораздо 
менее эффективными, если их использовать как индивидуальные 
упражнения. 

Мощь  интегрированной  группы,  состоящей  из  учеников, 
имеющих общее видение и установленную групповую цель, весьма 
велика и может стать реальным служением роду человеческому. 
Новейшие  техники  Водолея  включают  также  групповые  усилия. 
Опубликованные  работы  Тибетца  и  Алисы  А.  Бейли  дают 
информацию  для  мудрого  и  полезного  экспериментирования  в 
групповой  работе,  предпринимаемой  как  духовное  мировое 
служение,  а  не  как средство  для  духовного  развития 
индивидуального стремящегося. 

Такая  групповая  активность,  добровольно  начатая,  без 
давящего автократического контроля лидеров и предпринятая с 
должным  смирением  и  осторожностью,  весьма  желательна  в 
наше  время.  Эту  деятельность  следует  рассматривать  как 
экспериментальное первопроходческое предприятие. 



Группы такого рода уже появились в различных частях мира; 
они могут внести вклад в успех работы Новой Группы Мировых 
Служителей. Информация об этой широко распространенной в мире 
группе служителей дана в "Трактате о Белой Магии" и в "Трактате 
о Семи Лучах", том II. 

ФОСТЕР БЕЙЛИ

ИЮЛЬ 1950



НЕКОТОРЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ 

1]  Все группы, задействованные в эзотерической работе, имеют 
собственную Дхарму, или обязанность, и у всех есть своя особая 
задача.  Для  того,  чтобы  вы  могли  ясно  видеть,  что  вам  как 
стремящимся  к  ученичеству  необходимо  делать,  и  чтобы  вы 
сотрудничали сознательно, я кратко сформулирую цель: 

Дхарма означает долг, или обязанность, и вашей определенной и 
специальной обязанностью является развитие интуиции. Средством, 
или методом, этого развития может стать изучение символов. 

Я попрошу вас отметить, что утверждения общего характера, 
касающиеся интуиции, и попытки определить ее распространены 
весьма широко, однако ее реальное понимание встречается редко. 

Врачи и ученые говорят нам, что тысячи клеток человеческого 
мозга все еще дремлют, и поэтому средний человек использует 
только малую часть своего оснащения. С интуицией связана та 
область мозга, которая находится вокруг шишковидной железы, и 
именно эти клетки должны быть разбужены к активности прежде, 
чем  может  проявиться  какое-либо  реальное  интуитивное 
восприятие,  которое,  будучи  пробужденным,  приведет  к 
проявлению  контроля  со  стороны  Души  и  к  духовному 
просветлению  и  вызовет  истинное  психологическое  понимание 
своих товарищей и развитие истинного эзотерического чувства, что 
в данное время является задачей, стоящей перед вами. 

Я предпочту разделить то, что я должен сказать, на три части, 
и я прошу тщательно изучать мои слова: 

I.Я стремлюсь дать вам определение интуиции. 
II. Я буду рассматривать способ ее развития через изучение 

символогии. 
2] III. В заключение я дам специальные инструкции относительно 

процедурной стороны дела. 

Поэтому если вы найдете, что эти статьи трудно понять и что 
ваша реакция медленная, вы должны усвоить, что это указывает 
на  необходимость  вашего  изучения  и  подтверждает  то,  что  я 



говорю вам. Если вы вместе со мной серьезно рассмотрите то, чем 
интуиция не является, я думаю, что мои слова найдут у вас отклик. 



Алиса А. Бейли

I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТУИЦИИ 

Интуиция  не  есть  бьющая  ключом  любовь  к  людям  и, 
следовательно,  не  есть  понимание  их.  Многое  из  того,  что 
называется интуицией, является распознаванием подобий и есть 
обладание  ясным  аналитическим  умом.  Думающие  люди, 
которые  уже  достаточно  долго  прожили  на  свете,  достаточно 
опытны и  имеют  стаж общения  с  разными людьми,  обычно  с 
легкостью могут  распознавать  проблемы и  склонности  других, 
если только они в этом заинтересованы. Однако им не следует 
путать это с интуицией. 

Интуиция  не  имеет  отношения  к  психизму  -  высшему или 
низшему;  явление  видений,  слышание  Голоса  Безмолвия, 
притягательная  реакция  на  какое-либо  учение  не  означают 
действия интуиции. Это не только видение символов, так как оно 
является  специальным  видом  восприятия  и  способностью 
настраиваться  на  Универсальный  Разум,  на  тот  слой  Его 
активности,  который  производит  матрицы  форм,  на  которых 
основаны все эфирные тела.  Это не познающая психология и не 
любящее  желание  помочь.  Это  происходит  от  взаимодействия 
личности,  ведомой сильной  ориентацией  на  Душу,  и  Души, 
обладающей групповым сознанием. 

Интуиция  –  это  синтетическое  понимание,  которое  
является  прерогативой  Души,  и  она  становится  возможной 
только  тогда,  когда  Душа,  на  своем  собственном  уровне,  
устремляется в двух направлениях: к Монаде и к интегрированной 
и, возможно 3] (даже если только временно), скоординированной 
и целостной личности. Это первый признак глубоко субъективного 
единения,  которое  находит свое  завершение  при  Третьем 
Посвящении. 

Интуиция – это полное и завершенное восприятие принципа 
универсальности,  и  когда  она  включается  и  озаряет  нас, 
происходит,  по  крайней  мере  кратковременно,  полная  потеря 
чувства обособления. В своей наивысшей точке она известна как 
Универсальная  Любовь,  которая  не  имеет  отношения  к 
сантиментам или к привязанности, а является по природе своей 
преимущественно отождествлением со всеми существами. Тогда 
познается  истинное  сострадание,  становится  невозможным 
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«Наваждение: Мировая Проблема»

критицизм и мы видим только божественный зародыш, скрытый 
во всех формах. 

Интуиция  –  это  сам  Свет,  и  когда  она  проявляется,  мир 
видится как Свет и постепенно становятся зримыми световые тела 
всех  форм.  Она приносит с  собой способность соприкасаться со 
световым центром во всех формах, и так вновь устанавливается 
сущностное  взаимоотношение,  а  чувство  превосходства  и 
обособления отступает на задний план. 

Поэтому интуиция приносит своим появлением три качества: 

Просветление. Под просветлением я не подразумеваю Свет в 
голове.  Он  побочный  и  феноменальный,  и  многие  истинно 
интуитивные люди совершенно не осведомлены об этом  Свете. 
Свет, о котором я говорю, озаряет Путь. Именно “Свет  Разума” 
действительно просветляет разум и может отражать себя в том 
ментальном  аппарате,  который  удерживается  "устойчиво  в 
свете".  Это  тот "Свет Мира",  вечная Реальность,  которая может 
быть  открыта только  тогда,  когда  найден  индивидуальный 
внутренний  Свет. Это тот  "Свет Веков", который сияет все ярче 
вплоть до приближающегося Дня "будь с нами". Поэтому интуиция 
является осознанием в самом 4] себе, не теоретически, а как факт 
личного опыта, своего полного отождествления с Универсальным 
Разумом,  себя как составной части великой Мировой Жизни и 
своего участия в вечном воспроизводстве Существования. 

Понимание.  Это необходимо понимать в буквальном смысле 
как то, что "стоит под" общей совокупностью форм. (Английское 
understanding - понимание, и stand under – стоять ниже.) Как то, 
что "стоит в основе" всех форм. Оно означает способность ухода, 
или  удаления,  от  своей  вековой  отождествленности  с  жизнью 
форм. Хочу отметить, что это удаление относительно легко для 
тех,  в  ком  много  перволучевого  качества.  Проблема состоит в 
удалении  в  эзотерическом  смысле,  но  и  в  избежании  в  то  же 
время  чувства  обособления,  изоляции  и  превосходства. 
Перволучевым  людям  легко  сопротивляться  тенденции  к 
отождествлению себя с другими. Для того, чтобы иметь истинное 
понимание,  необходимо  задействовать  возрастающую 
способность  любить  все  существа  и  все  же,  в  то  же  время, 
сохранять  личностную  отстраненность.  Такая  отстраненность 
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может  легко  основываться  на  неспособности  любить,  на 
эгоистической  заботе  о  собственном  комфорте,  физическом, 
ментальном  или  духовном  –  и  прежде всего  –  эмоциональном. 
Перволучевые  люди  опасаются  эмоций  и  презирают  их,  но 
иногда  они  вынуждены  раскачивать  в  себе  эмоциональное 
состояние  прежде,  чем  они  смогут  использовать  свою 
эмоциональную чувствительность правильным образом. 

Понимание предполагает контакт интегрированной личности 
с  Жизнью,  плюс  эгоическую  реакцию  на  групповые  цели  и 
планы. Оно означает цельность личности и Души, широкой опыт 
и быструю активность постоянно пребывающего принципа Христа. 
Интуитивное  понимание всегда спонтанно.  Там, где рассуждение 
переходит в понимание, там нет интуиции. 

Любовь.  Как  было  ранее  сказано,  она  не  является  чувством 
привязанности или склонностью к любви; эти аспекты случайны и 
вторичны.  С  развитием  интуиции  как  привязанность,  так  и 
склонность  5]  к любви неизбежно проявляются в своей чистой 
форме,  но то,  что их производит,  является в  самом себе более 
глубоким и всеобъемлющим. Это то синтетическое понимание и 
отношение, включающее осознание жизни и нужд всех существ (я 
намеренно выбрал  эти  два  слова!),  которое  является  высшей 
прерогативой Сына Божьего. Оно отрицает все то, что воздвигает 
барьеры, порождает критицизм и ведет к разобщенности. Оно не 
видит  различий,  даже  когда  дело  касается  чьих-то  нужд,  и 
вызывает  в  тех,  кто  любит  как  Душа,  немедленное 
отождествление с тем, кого любят. 

Эти  три  слова  подытоживают  три  качества,  или  аспекта, 
интуиции,  которые  можно  выразить  одним  словом  – 
универсальность, или чувство универсального Единства. 

Разве  это  не  та  цель,  на  которую  ориентированы  все 
стремящиеся?  Разве  это  не  то,  в  чем  каждый  из  вас,  как 
индивидуум,  нуждается  в  особом  смысле?  Там,  где  она 
присутствует,  там  существует  немедленная  децентрализация 
драматического  "я",  той  способности  связывать  всегда  все 
события,  все  явления,  всю  групповую  работу  с  собой  как 
центром. 
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Я  не  могу  дальше  распространятся  об  Интуиции.  Это 
слишком обширный предмет, трудный для понимания. Все, что я 
могу  сделать,  –  это  указать  вам  на  три  ее  аспекта  и  на 
необходимость  ученичества  и  освоения  того,  что  будет  затем 
выступать в вашей жизни как Любовь, Свет и Понимание. Когда 
теория  осознана,  когда  внесена  соответствующая  коррекция  и 
выполнена  необходимая  работа,  тогда  личность  становится 
магнетической, и мозговые клетки вокруг шишковидной железы, 
которые  до  того  дремали,  пробуждаются  и  начинают 
вибрировать. Ядро каждой клетки тела представляет собой точку 
света,  и,  когда  ощущается  Свет  интуиции,  именно  этот 
клеточный  свет  немедленно  откликается.  Продолжающийся 
поток  Света интуиции вовлечет, эзотерически  6]  говоря, в  Свет 
дня каждую клетку,  которая устроена так,  что она обязательно 
откликнется. 

II. СПОСОБ ПРОБУЖДЕНИЯ ИНТУИЦИИ

Существует много способов вовлечения интуиции в активность, 
и одним из наиболее полезных и действенных является изучение и 
интерпретация символов. 

Символы  –  это  внешние  и  видимые  формы  внутренних 
духовных реальностей, и достижение способности обнаруживать 
реальность за любой конкретной формой укажет на пробуждение 
интуиции.  Перволучевые  люди  принадлежат  к  так  называемому 
“Лучу-Разрушителю”  и  являются  проводниками  силы  Первого 
аспекта  –  силы,  ведущей  к  завершению.  Они  обладают 
тенденцией  к  разрушению,  по  мере  созидания  вследствие 
ошибочного  направления энергии,  чрезмерной отдачи энергии в 
определенном  направлении  или  вследствие  неправильного 
использования энергии в работе над собой или с другими. Многие 
люди Первого Луча склонны гордиться этим; они оправдывают себя 
тем, что на Первом луче разрушительная тенденция неизбежна. Это 
не так. Строители, каковыми всегда являются второлучевые люди, 
должны  учиться  разрушать,  когда  побуждаются  групповой 
любовью  и  действуют  по  Воле  или  под  руководством 
перволучевого  аспекта.  Разрушители  должны  учиться  строить, 
действуя  всегда  по  импульсу  групповой  любви  и используя 
преданность беспристрастным образом. Обе группы,  строители и 
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разрушители, должны всегда работать с точки зрения реальности, 
исходя из внутреннего ядра истины, и должны “занимать позицию в 
центре”. 

Изучение  символов  способствует  этому,  и  когда  оно 
исполняется с верой и упорством, оно порождает три следствия: 

1.  Оно  развивает  способность  проникать  за  форму  и 
достигать субъективной реальности. 

7] 2.  Оно  ведет  к  осуществлению  тесной  интеграции  между 
Душой - разумом - мозгом, и когда это достигается, скорее 
приходит поток интуиции и, следовательно, просветления и 
истины. 
3. Оно создает напряжение в некоторых непробужденных 
областях  мозга  и  вызывает  активность  мозговых  клеток, 
находящихся  в  них  –  это  первая  стадия  опыта 
стремящегося.  У  большинства  истинных  стремящихся 
пробуждается центр между бровями, в то время как центр в 
верхушке головы вибрирует очень мягко и не находится в 
полной  функциональной  активности.  Этот  более  высокий 
центр  должен  быть  пробужден  более  полно,  прежде  чем 
стремящийся перейдет  к  реализации  всех  своих 
возможностей. 

При изучении  символов я настоятельно советую  вам всегда 
держать  перед  собой  конечную  цель  постижения  понятия, 
лежащего  в  основе  любого  изучаемого  символа.  Это  понятие 
всегда  будет  синтетическим.  Оно  не  будет  детализировано  и 
разбито  на  части.  Вы  должны  постигнуть  это  понятие  через 
изучение  деталей  и  через  постижение  значения  различных 
сечений или частей символа в процессе его рассмотрения. Однако 
когда  анализ  завершен,  вы  не  должны удовлетворяться  до  тех 
пор,  пока  не  подытожите  смысл  символа  в  некоторой 
синтетической идее, понятии, значении или имени. 

Символы должны изучаться тремя способами:

а) Экзотерически. Это включает изучение формы символа в 
целом,  его  линий,  а  значит  –  и  его  нумерологического 
значения,  а  также  изучение  формы  его  сечений,  под 
которыми я подразумеваю расположение в нем, например, 
кубов, треугольников и звезд и их взаимную связь. 
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б) Концептуально. Сюда входит проникновение к лежащей 
в основе символа идее, которая может быть выражена в его 
имени; к его смыслу, проявляющемуся в сознании во время 
медитации;  к  его  значению  как  целого  или  к  частичному 
значению. При этом вы должны усвоить, что идея означает 
высшее или абстрактное намерение; что смысл – это такое 
намерение, выраженное в понятиях конкретного ума,  и что 
значение  символа  содержит  в  себе  значительный  элемент 
эмоционального качества и может быть выражено как тип 
желания, которое он пробуждает в вас. 
в)  Эзотерически.  Это  предполагает  действие  силы,  или 
энергии,  на  вас  и  действие  качества  вибрации,  которое 
может  пробудиться  в  вас,  возможно,  в  некотором  центре, 
возможно,  в  астральном  теле,  или,  может  быть,  только  в 
вашем уме. 

Такое изучение, правильно предпринятое, приведет к раскрытию 
интуиции с ее последующим проявлением на физическом плане как 
Просветления, Понимания и Любви. 

Прежде  всего,  задача  изучения  символизма  состоит  в  том, 
чтобы дать возможность учащемуся ощутить качество символа и 
соприкоснуться  с  тем  вибрирующим  нечто,  что  лежит  за 
совокупностью линий, цветов и форм, из которых он составлен. 

Некоторым типам людей такое изучение дается относительно 
легко; большинству же – совсем не просто, свидетельствуя о том, 
что изучение должно быть подкреплено способностями, которые 
пока  дремлют.  Пробуждение  скрытых  способностей  не  бывает 
безболезненным, оно требует  решительных усилий, на которые 
личностные реакции не должны влиять. Для многих отнюдь не 
очевидно,  каким  образом  проникновение  в  смысл  символа 
сможет  стать  средством,  пробуждающим  дремлющую 
буддхическую, или интуитивную, способность к функциональной 
активности.  Это  тонкое  искусство,  искусство  чтения  символа, 
или “духовного чтения”, как называет его наш древний учитель 
Патанджали.  Такая  9]  способность  интерпретировать  символы 
всегда предшествует истинному откровению, однако постижение 
истины,  передаваемой  линей  или  рядом  линий,  составляющих 
символическую  форму,  –  далеко  не  все,  что  следует  сделать. 
Хорошая  память  поможет  вам  вспомнить,  что  ряд  линий, 
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образующих треугольник или  несколько треугольников, означает 
Троицу  или  любой  ряд  троичностей  в  макрокосмическом  или 
микрокосмическом появлении.  Тем не менее,  такая активность и 
точность  памяти  нисколько  не  пробудят  дремлющие  мозговые 
клетки и не вызовут  работу интуиции. Необходимо запомнить (и 
здесь  становится  очевидной ценность  технического,  или 
академического, оккультизма), что план, на котором проявляется 
интуиция и на котором активно интуитивное состояние сознания, – 
это  Буддхический,  или  Интуитивный,  План.  Это  наивысшее 
соответствие  Астральному,  или  Эмоциональному, Плану,  плану 
чувствительной  осведомленности  через  чувствуемое 
отождествление  с  объектом  внимания  или  притяжения.  Поэтому 
становится  очевидным,  что,  если  необходимо  развить 
интуитивную способность через изучение символов, то учащийся 
должен почувствовать, или некоторым образом отождествиться, с 
качественной  природой  символа,  с  природой  той  реальности, 
которую  скрывает  символическая  форма.  Именно  этот  аспект 
символического чтения я прошу вас изучить. 

Поэтому  учащимся  после  должного  изучения  формального 
аспекта необходимо установить, какое влияние оказывает на них 
символ, какие вызывает чувства, какие пробуждает устремления 
и какие мечты, иллюзии и реакции сознательно регистрируются. 
Это  промежуточная  стадия  между  экзотерическим  чтением 
символа и концептуальным пониманием. Позже возникает другая 
промежуточная  стадия,  стадия  между  концептуальным 
пониманием и эзотерическим постижением и применением. Эта 
последняя  стадия  называется  “синтетическим  распознаванием”. 
Изучая форму и становясь осведомленными о ее эмоциональном 
значении,  вы  приходите  к  стадии  постижения  базовой  идеи 
символа  и  10]  далее  –  к  синтетическому  осознанию  его 
назначения. Это ведет к истинному эзотеризму, который является 
практическим  применением  его  живой  синтетической  силы  к 
механизму индивидуальной жизни и деятельности. 

Я прошу вас не только прибегать к разумным интерпретациям 
символа,  но  также  регистрировать  свои  более  тонкие  реакции 
чувственной  природы  на  символ  как  целое.  Изучайте  четыре 
символа  в  год.  Сначала  рассмотрите  внешний  аспект  символа  и 
постарайтесь  ознакомиться  с  общей  совокупностью  линий, 
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треугольников,  квадратов,  кругов,  крестов  и  других  форм,  из 
которых  он  состоит,  и  постичь  его  с  точки  зрения  интеллекта, 
используя память и имеющиеся у вас средства для экзотерического 
понимания символа. 

Затем,  как  только  вы  реально  ознакомились  с  символом  и 
можете  легко  вызвать  его  из  памяти,  пытайтесь  ощутить  его 
качество,  войти  в  контакт  с  его  вибрацией  и  отметить  его 
эмоциональное действие на вас. Они могут отличаться день ото 
дня,  или  могут  всегда  быть  одинаковыми.  Будьте  просто 
искренни,  отмечая  эту  астральную  реакцию  на  символ,  и 
смотрите, куда ведут вас такие реакции, всегда помня, что это не 
интуитивные реакции, а реакции чувствующего, или астрального, 
тела. 

Наконец, отметьте то, что, как вы обнаружили, является для 
вас  базовым  качеством  символа,  и  затем  (как  во  время 
медитативной  работы)  поднимайте  предмет  в  целом  в 
ментальную область благодаря фокусированию внимающего ума 
на нем. Так вы попадаете в сферу понятий.
Следовательно, мы имеем следующие стадии в анализе символа: 

1. Его экзотерическое рассмотрение: линии, форма и цвет. 
11] 2. Восприятие  его  качества  астральным,  или 

эмоциональным,  телом,  чувственный  отклик  на 
воздействие его качественной природы. 
3. Концептуальное  рассмотрение  лежащей  в  основе  его 
идеи,  того,  что  предназначено  для  изучения,  того 
интеллектуального смысла, который он должен передать. 
4. Стадия синтетического  осознания назначения символа, 
его  места  на  проявленном  плане,  его  единой  истинной 
направленности.
5. Отождествление с качеством и целью символа, когда он 
просветляется умом, “устойчиво удерживаемым в Свете”. На 
этом последнем этапе  пробуждается  как  активность мозга, 
так и активность разума.

В целом изучение символов включает три стадии:

Во-первых,  исследование  символа  и  соответствующее 
продвижение изучающего по стадиям осознания к постепенному 
охвату всего поля символа.
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Во-вторых, интуитивное восприятие символов повсюду, во всём 
божественном проявлении.

В-третьих, использование символов на физическом плане и их 
надлежащее  приспособление  к  цели  познанной  и  видимой, 
приводящее к магнетизации символа с нужным качеством, через 
которое может появиться и обрести должную физическую форму 
интуитивная качественная идея. 

Поэтому  используйте  символы  в  широком  обобщении, 
экзотерически,  концептуально  и эзотерически,  но добавляйте к 
этому анализ своих ощущений и отклика на качество символа. 

Позвольте кратко повторить. Прежде всего, полезно запомнить, 
12]  что  экзотерическое изучение  символа  предполагает 
использование  мозга  и  памяти.  Вы пытаетесь  изучать  линии и 
форму, числа и общие внешние аспекты, зная, что каждая линия 
имеет  значение,  что  все  числа  имеют  свою  собственную 
интерпретацию и что все формы являются символами внутреннего 
качества и жизни. 

Концептуальное изучение  символов  поведет  вас  внутрь,  от 
рассудка к абстрактному уму,  в область идей. Оно вовлекает в 
фокусированную  активность  ментальный  аппарат.  Тогда  вы 
осознаете  концепцию или идею,  которую  воплощает  знак,  или 
символ. Вы постигаете его смысл и то, для чего он существует. 
Вы осознаете намерение, ради которого форма была приведена в 
проявление.  Исследование  чисел  и  линий  даст  вам  широкую 
основу  для  знаний  об  объективном  плане  –  широта  охвата  в 
данном  случае  зависит  от  вашего  собственного  личного 
прочтения, ментального оснащения и знания. Ваша способность 
читать  "смысл"  символа  будет  зависеть  также  от  богатства 
смысла, который вы приписываете событиям ежедневной жизни, 
и от вашей способности по-настоящему медитировать. 

Я хочу,  чтобы вы поняли, что не существует установленной 
интерпретации  символа  и  что  для  каждого  человеческого 
существа  символ  –  каким  бы  он  ни  был  –  несет  уникальный 
смысл.  Отсутствие  интереса  к  символам  обычно  предполагает 
отсутствие интереса к должной интерпретации форм жизни и их 
смысла.  Также  слишком  академический интерес  к  символам 
может говорить об изощрённом и путанном уме, который любит 
узоры,  линии,  форму  и  числовые  отношения,  но  который 
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полностью упускает  значение смысла.  Баланс между формой и 
концепцией  в  уме,  между  выражением  и  качеством,  знаком  и 
смыслом жизненно важен для роста ученика и стремящегося.

Большинству учащихся крайне необходимо прорваться к смыслу 
и работать  с  идеями и  концепциями.  Эта  активность  неизбежно 
повлечет за собой использование ума для понимания, осознания и 
13]  интерпретации.  Она  потребует  развития  той  ментальной 
чувствительности, которая позволит ее обладателю откликаться 
на  вибрации  того,  что  мы  называем  Универсальным  Умом, 
Разумом  Бога,  Инициатором  Плана.  Она  предполагает 
определенную способность интерпретировать и выражать идею, 
лежащую в основе  символа, так, чтобы другие могли вас понять. 
Мысль  о  служении  и  о  возрастании  полезности  должна 
неотступно находиться в уме. 

Разве  вы  не  видите,  как  способность  изучать, 
интерпретировать и проникать  в  смысл ускорит  ваш духовный 
рост?  Сможете  ли  вы  поверить,  что,  благодаря  использованию 
этого метода, вы можете научиться более осознанно действовать 
в соответствии с Планом и станете более полезными для ваших 
собратьев? 

Что есть такого в этом объективном мире, что не являлось бы 
пока неадекватным символом божественной идеи? Что есть наше 
внешнее проявление, как не видимый знак (на некоторой стадии 
эволюционирующей цели) плана творящего Божества? Что есть 
вы  сами,  как  не  внешнее  выражение  божественной  идеи?  Мы 
должны  учиться  видеть  все  символы  вокруг  нас  и  затем 
проникать за символ к идее, которую он должен выражать. 

Существует  определенная  техника  исследования,  которая 
может  помочь  вам  в  ваших  попытках  достичь  идеи  и 
концептуально  исследовать  множество  окружающих  нас 
символов.  Вы  в  значительной  мере  уже  должны  быть 
подготовлены к ней благодаря медитации. Отличие этой техники 
от медитативной работы главным образом состоит в поляризации 
и  цели.  При  концептуальном  изучении  символов  сознание 
поляризовано в ментальном теле, и не предпринимается никаких 
определенных попыток затронуть, или вовлечь, Душу, или Эго. В 
этом заключается отличие между второй стадией интерпретации 
символа  и  обычной  медитацией.  Вы  исчерпали  метод 
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ознакомления с формальным аспектом  14]  символа, и вы хорошо 
знаете его внешние контуры и проявление. Вы также знаете, что 
определенные  сочетания  линий  (как,  например,  три  линии, 
образующие треугольник) представляют некую идею, истину или 
учение.  Это  запечатлено  в  вашем  уме,  в вашей  памяти. 
Регистрация  старой  информации  и  знания  о  фигурах, 
образующих символ, служит для перемещения вашего сознания 
на ментальный план и фокусированию его здесь, в мире идей, или 
понятий.  Понятия  всегда  существуют  на  конкретных  уровнях 
ментального плана. Они – ваше ментальное и расовое наследие, 
древние  ментальные  формы,  которые  вы  можете  сейчас 
применять для осознания смысла и значения. 

Именно древнее утверждение факта выразил для нас Плутарх 
в  знакомых  словах,  что  “Идея  –  это  бестелесная  Сущность, 
которая не имеет собственного существования, но задает число и 
форму  бесформенной  материи  и  становится  причиной  всех 
явлений”. Вы регистрируете своим мозгом и запоминаете число и 
форму,  а  также  активность  идеи  во  времени  и  пространстве 
вместе с ее способностью строить форму и выражать через эту 
форму концепцию или идею. По мере того,  как вы проникаете 
глубже,  вы  осознаете  природу  мотивирующей  идеи  благодаря 
изучению ее формы и ее проявленной активности и открываете 
поле  идей  аналогичной  природы,  в  котором  пребывает  идея, 
воплощенная  в  символе.  Вам  открывается  поле  идей, 
взаимосвязанных и взаимно объясняющих друг друга,  и вы всё 
более  обнаруживаете,  что  свободно  движетесь  в  этом  мире 
понятий.  Работать  и  жить  в  мире  идей  становится  вашей 
основной  задачей  и  сферой  деятельности.  Вы  обучаете  себя 
распознаванию идей и концепций, лежащих за каждой формой; 
вы  начитаете  мыслить  ясно  о  них  и  видеть  направление,  по 
которому они ведут вас, и то, чему они соответствуют в рамках 
Вечного Плана. 
15] Если стремящиеся будут выполнять три дела:

а) развивать способность визуализации,
б) обучать мозг интуитивному восприятию Реальности, 
в) правильно интерпретировать то, что они видят,

они  смогут  создать  демонстрационную  лабораторию  для 
подготовленных Наблюдателей мира. 
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Одной  из  задач,  с  которой  может  справиться  развитая 
интуиция,  является  устранение  наваждений  и  иллюзий, 
заполнивших  жизнь.  Одна  из  задач,  которая  по  силам  группе 
стремящихся,  обладающих  отработанным  интуитивным 
взаимодействием, состоит в помощи работе устранения мирового 
наваждения.  Такую  работу  можно  будет  выполнить,  когда  вы 
пробудите  интуицию  и  добьетесь  подлинного  и  прочного 
взаимопонимания.  Иерархия  сможет  использовать  мировых 
стремящихся  как  инструмент  для  устранения  группового 
наваждения  повсюду,  где  оно может возникнуть.  Я говорю об 
этой  возможности  для  того,  чтобы  побудить  вас  к  более 
быстрому и устойчивому росту и усилию.

Вам  уже  говорилось,  что  одна  из  потребностей  всех 
стремящихся состоит в достижении того интуитивного знания и 
того разумного понимания наваждения, как индивидуального, так 
и  планетарного,  которые  дадут  им  возможность  работать 
наиболее эффективно над их рассеиванием. Это понимание будет 
неизбежно  только  относительным,  но  в  течение  следующих 
нескольких  лет  ваше  знание  предмета  и  методов,  посредством 
которых может быть разогнано наваждение, может значительно 
возрасти.  Это  непременно произойдет,  если  вы  сознательно 
работаете над проблемой в своей собственной жизни, стремясь 
также осознать лежащую в основе теорию. 

До сих  пор  о  наваждении  было написано или  сказано  очень 
немного,  поэтому  наше  исследование  данного  предмета  может 
иметь  большую  ценность,  равно  как  и  изучение  его  причин  и 
следствий, 16] а также техник, посредством которых наваждение 
может  быть  рассеяно.  Очевидно,  что  я  не  могу  адекватно 
рассмотреть  предмет  в  одной  инструкции,  и  поэтому  мы  в 
течение следующих двух или трех лет предпримем обсуждение и 
исследование этой важной темы, вырастающей из потребностей 
нашего времени и возрастающей чувствительности человечества 
к  более  тонким  впечатлениям.  Я  не  мог  сделать  этого  до 
настоящего времени, так как группа была неполной и требовалось 
усилить внутреннее сцепление. Сейчас это стало возможным, так 
как  групповые  члены  функционируют  вместе  с  возросшим 
внутренним взаимоотношением и среди вас распространился “дух 
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любви”  благодаря  групповой  реакции  на  нужды  друг  друга  в 
недавний период наваждения. 

Поэтому в мое намерение входит несколько изменить вашу 
работу,  сохраняя  символические  фразы  как  упражнение  для 
развития  вашей  интуитивной  проницательности,  но  избегая 
рассмотрения более формальных и визуальных символов. Вы не 
добыли из этих символических форм то, что ожидалось, так как 
конкретный ум большинства групповых членов просто усиливал 
формальный  аспект,  а  остальные  не  нуждались  в  этом  методе 
обучения и развития. Мы перенесем фокус внимания на глубокое 
изучение  наваждения.  В  этом  состоит  ваше  служение,  так  как 
когда  вы  начнете  мыслить  верно  и  использовать  свой 
просветленный  разум  (если  вы  сумеете  достичь  этого,  братья 
мои), вы сможете со временем помочь в выполнении двух дел: 

1. Сделать  ясным  групповой  разум  в  связи  с  данным 
вопросом.  Я  имею  в  виду  не  конкретно  вашу группу,  а 
сознание в мировом масштабе.
2. Помочь  разрушить  великую  иллюзию,  которая 
удерживала  и  все  еще  удерживает  в  рабстве  сынов 
человеческих. 

Поэтому я прошу о вашем служении по данным направлениям 
и призываю вас с предельным вниманием относиться к контактам 
17] со мной во время полнолуния. У одной группы должна быть 
особая склонность к работе по рассеиванию наваждения в период 
полнолуния.  Контакт  происходит  на  различных  планах  в 
соответствии с фокусом тонких тел личного состава группы, и эта 
группа  осуществляет  контакт  со  мной  на  высших  уровнях 
астрального плана.  Отсюда ясность  их реакций и  богатство их 
подробных  записей.  Также  здесь  в  конечном  счете  будет 
проходить их служение, так как они смогут позже (но все же не 
через долгий промежуток времени) использовать дни контакта и 
так называемый “момент вхождения” для определенной работы 
по  рассеиванию  некоторого  объема  мировой  иллюзии.  Однако 
сначала должна прийти склонность к рассеиванию ее в личной 
жизни каждого из вас. 

Другая  группа  осуществляет  свой  контакт  со  мной  на 
ментальных уровнях, и здесь будет их поле служения. Остальные 
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группы все еще находятся только на эмбриональной стадии. Их 
личный  состав  неполон,  и  групповая  интеграция  находится 
только в процессе становления. 

Поэтому  я  попрошу  вас  интенсифицировать  свои  усилия 
каждый  месяц  в  течение  периода  полнолуния  и  стремиться 
усиливать связь со мной и со своими групповыми собратьями. Я 
дам только одно слово предупреждения.  Успех,  достигнутый в 
этом  направлении,  принесет  как  свои  награды,  так  и  свои 
трудности.  Вы  должны  тщательно  отслеживать  излишнюю 
стимуляцию своей астральной, или эмоциональной, природы, а 
также  порожденное  ею  последующее  наваждение.  Вы  должны 
достичь  максимальной  бдительности  в  попытке  работать  на 
астральном плане, сохраняя одновременно позицию Наблюдателя 
на  высшем  плане  Души.  Невозможны никакая  конструктивная 
работа и никакое жизненно важное служение до тех пор, пока не 
будет  достигнута  отстраненная  и  освобожденная  позиция.  Вам 
предстоит  работать  в  одной  из  наиболее  трудных  сфер 
деятельности  –  возможно,  в  самой  сложной,  к  которой  может 
быть призван  ученик  –  отсюда  целесообразность  18]  работы в 
групповой  формации.  Я еще раз  подчеркиваю,  что  вы должны 
работать как группа, а не как индивидуумы. 

Сегодня три великих события укрепились в сознании мира:

1. Развитие и понимание телепатической работы.
2. Постижение  и  научное  исследование  иллюзии  и 
мирового наваждения.
3. Развитие правильных методов целительства. 

Следовательно,  вы  увидите,  как  группы  учеников  могут 
внести вклад в новое откровение и насколько полезным может 
быть  наше  святое  служение.  Я,  ваш  старший  брат,  намеренно 
говорю "наше", так как я работаю именно ради достижения этих 
трех  целей  как  части  моего  назначенного  (самостоятельно 
избранного) служения. Я прошу вашего сотрудничества и помощи. 
Устойчивое влияние правильной мысли на человеческое сознание,  
оказываемое  подготовленной  группой  мыслителей,  –  это  тот 
метод,  который  может  быть  наиболее  успешно  применен  в 
данное  время,  и  в  этом  группы  могут  оказать  очень 
существенную помощь.
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Один из моментов, который проявится наиболее определенно 
в течение следующих трех или четырех десятилетий, состоит в 
работе, которую эти группы могут проводить на иных уровнях, 
нежели физические. Групповое служение и объединенная работа 
ради группового благосостояния были в течение двух  столетий 
проявлены на Земле во всех областях человеческого устремления 
–  в  политической,  филантропической  и  образовательной. 
Групповое  служение  на  астральном  плане  было начато  в  1875 
году,  но  процесс  объединения  усилий  по  рассеянию  мирового 
наваждения  только  начался,  и  ваша  группа  может  принять 
участие  в  совместном усилии,  направленном на достижение этой 
конечной цели, и пополнить ряды тех, кто стремится к ней. Поэтому 
обучайтесь  и  учитесь  работать.  Телепатическая  чувствительность 
является непременной целью всех групп учеников, но это главная 
цель  той группы,  которую мы можем называть Телепатическими 
Связными; 19]  именно в этой сфере они могут оказать в высшей 
степени полезное служение. Группы сенситивов такого типа могут 
составлять работающий посреднический корпус и передавать новое 
знание  и  учение  расе;  они  могут  формировать  общественное 
мнение  и  изменять  поток  человеческих  мыслей.  Любые 
небольшие  группы  людей  естественно  и  неизбежно  достигают 
телепатической  связи  между  собой  и  между  личным составом 
подобных групп, и к этому следует стремиться, это необходимо 
поддерживать  и правильно и настойчиво воспитывать.  Однако, 
по  мере  роста  вашей  телепатической  чувствительности,  вы 
должны следить за тем, чтобы не отклониться от своей главной 
цели,  которая  состоит  в  изучении  и  понимании  значения 
наваждения и законов его рассеивания. Записывайте и отмечайте 
любую телепатическую активность и явления, и учитесь работать 
таким  образом,  но  рассматривайте  это  как  свою  вторичную 
задачу на данном этапе. 

Одной из  выдающихся  характеристик  работы,  выполненной 
во время полнолуния, будет общий объем отмеченных явлений. 
Это важно, потому что данное служение призывает вас к работе 
на  астральном  плане.  Оно  предоставит  вам  поле  для  мудрого 
использования способности различения. Вам пока рано работать 
над  проблемой  отделения  реального  от  нереального;  вашей 
задачей  будет  регистрация.  Ведите  подробные  записи. 
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«Наваждение: Мировая Проблема»

Сохраняйте научную позицию отстраненности и распознавания и 
записывайте все, что вы ощущаете, видите и с чем вступаете в 
контакт.  Эти  записи  послужат  основой  для  анализа,  если  все 
пойдет  хорошо,  и  из  этого  анализа  мы  можем  собрать  много 
полезного. 

То, что я должен сказать вам о предмете Наваждения, можно 
подразделить на три общих темы:

I.Природа Наваждения.
II. Причины Наваждения.

III. Рассеивание Наваждения. 

20]  По мере продвижения мы будем более детально расчленять 
наш предмет,  но  в  этом руководстве  я  стремлюсь  представить 
вам только некоторые общие принципы, чтобы проблема могла 
занять должное место в вашем мышлении. 

Существуют четыре выражения, которыми в течение долгого 
времени пользовались так называемые оккультисты и эзотерики. 
Это:  наваждение,  иллюзия,  майя,  а  также  Страж  Порога.  Они 
представляют  одну  общую  концепцию  или  некоторые 
подразделения это концепции. Говоря в общем, интерпретации, 
которые  приводятся  ниже,  были  только  частичными 
интерпретациями  и  по  природе  своей  являются  едва  ли  не 
искажениями  реальной  истины  вследствие  ограничений 
человеческого сознания. 

Наваждение часто  рассматривалось  как  странная  попытка 
тех, кто называется “темными силами”, ввести в заблуждение и 
обмануть  благонамеренных  стремящихся.  Многим  прекрасным 
людям льстит, когда они “поднимаются на борьбу” с некоторым 
аспектом  наваждения, чувствуя, что их демонстрация дисциплины 
была  столь  хорошей,  что  темные  силы  очень  заинтересованы  в 
попытке помешать их великолепной работе, окружая их облаками 
наваждения.  Ничто не отстоит так далеко от истины. Эта идея 
сама  является  частью  наваждения  нынешнего  времени  и 
коренится в человеческой гордыне и удовлетворенности собой. 

Майя часто  рассматривается  как  нечто  похожее  на 
концепцию, распространяемую Христианской Наукой, что такой 
вещи как материя не существует. Нам предлагают рассматривать 
мир  явлений  в  целом  как  майю  и  верить  в  то,  что  его 
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существование  есть  просто  ошибка  смертного  ума  и  форма 
самовнушения  или  самогипноза.  Сквозь  эту  навязанную  нам 
видимость мы должны прорываться к такому состоянию ума, при 
котором  все  осязаемое  и  объективное  воспринимается  как 
следствие человеческого воображения. Это, в свою очередь, такая 
же пародия на реальность. 
21]  Иллюзия  рассматривается  до  некоторой  степени  таким  же 
образом,  но  только  при  ее  определении  акцент  делается  на 
конечности человеческого ума.  Мир явлений не отрицается,  но 
мы  считаем,  что  ум  неверно интерпретирует  его и отказывается 
видеть  этот  мир  таким,  какой  он  есть  в  действительности.  Мы 
рассматриваем  эту  ошибочную  интерпретацию  как  компонент 
Великой Иллюзии. 

Страж  Порога1 обычно  рассматривается  как  последнее 
испытание  человеческого  мужества  или  как  гигантская 
мыслеформа,  или как фактор,  который необходимо рассеять до 
принятия посвящения. Немногие знают о том, что представляет 
собой  эта  мыслеформа,  но  их  определение  включает  идею 
громадной  элементальной  формы,  преграждающей  путь  к 
священному порталу, или идею сфабрикованной формы, которую 
может  создать  Учитель  ученика  для  того,  чтобы испытать  его 
искренность.  Некоторые  рассматривают  его  как  общую 
совокупность  неудач  человека,  его  грешной  природы,  которая 
мешает его признанию быть достойным идти Путем  Святости. 
Однако ни одно из этих определений не передает истинную идею 
реальности. 

Хочу  указать,  что  в  общем  случае  эти  четыре  выражения 
являются  аспектами  универсальной  ситуации  как  результата 
активности  человеческого  ума  во  времени  и  пространстве. 
Активности УМОВ! Подумайте над этой фразой, так как она дает 
вам ключ к истине. 

Проблема  Иллюзии заключается  в  том  факте,  что  это  – 
состояние Души и результат активности аспекта ума всех Душ в 
проявлении.  В  иллюзии  тонет  именно  Душа,  и  Душа  теряет 
возможность ясного видения до тех пор,  пока она не научится 
изливать свой Свет через разум и мозг.

1 Синонимы – "Житель Порога", "Обитатель порога". (Прим. ред.)
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«Наваждение: Мировая Проблема»

Проблема  Наваждения создается  тогда,  когда  ментальная 
иллюзия  укрепляется  желанием.  Наваждение  производит  то,  что 
теософы  называют  “кама-манасом”.  Это  иллюзия  на  астральном 
плане. 
22]  Проблема  Майи в  действительности  та  же,  что  и 
вышеприведенные, плюс интенсивная активность,  возникающая 
тогда,  когда  наваждение  и  иллюзия  реализуются  на  эфирных 
уровнях.  Именно  в  этой  бездумном  жизненном  эмоциональном 
ХАОСЕ  (да,  брат,  именно  это  слово  я  стремлюсь  использовать) 
обычно живет большинство человеческих существ. 

Страж Порога – это совокупные иллюзия, наваждение и майя, 
распознанные физическим мозгом и признанные как то, что должно 
быть преодолено. Это сбивающая с толку мыслеформа, которая 
противостоит  ученику,  когда  он  стремится  проникнуть  через 
накопившееся  за  века  наваждение  и  найти  свою  истинную 
обитель в месте Света. 

Все  это,  естественно,  только  обобщения  и  также  результат 
активности  аналитического  ума,  но  они  способствуют 
воплощению части проблемы в словах и передаче вашим умам 
определенной мыслеформы того, что мы далее детально обсудим. 

Что я могу сказать,  мой брат,  о причинах такого состояния 
мира,  чтобы  донести  до  вас  смысл?  Причина  лежит  далеко 
позади,  в  сознании “несовершенных Богов”.  Говорит ли это вам 
что-нибудь? Боюсь, что немного. Мы должны спуститься в сферу 
большей  практичности  и  иметь  дело  только  с  материей, 
поскольку  она  касается  человечества.  Планетарная  иллюзия 
будет рассмотрена далее, но безотлагательная проблема, стоящая 
перед  человеком,  и  значительный  вклад  ученика  состоят  в 
рассеивании  как  можно  большего  объема  наваждения,  которым 
окутан  род  человеческий и  которое  в  течение  грядущего  Века 
Водолея в большой степени исчезнет  из астральной жизни расы. 
Акцент, который я здесь сделаю, предназначен привлечь внимание к 
тому факту, что именно благодаря медитации и технике контроля 
ума  мыслители мира начнут  избавлять мир от иллюзии.  Отсюда 
возрастающий  интерес  к  медитации,  так  23]  как  значение 
мирового  наваждения  всё  более  признается,  и  отсюда  же 
жизненная  необходимость  правильного  понимания  способа 
контроля ума. 
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Необходимо также подчеркнуть, что с кристаллизацией этого 
материалистического  века  приходит  великая  возможность 
нанести  смертельный  удар  планетарному  Стражу  Порога.  Под 
давлением обстоятельств в наше время реакция вызывает более 
духовное понимание и пересмотр человеческих ценностей,  и  это 
является  частью  процесса,  посредством  которого  может  быть 
рассеяна витальная часть мирового наваждения, если только все 
люди доброй воли внутри мировой ауры будут верны своей задаче. 

Когда Будда был на земле и достиг просветления, Он “допустил” 
пролитие потока Света на мировую проблему, провозгласив Четыре 
Благородные Истины. Его ученики и девятьсот архатов оформили 
эти четыре великие истины в структуру догм и доктрин, что – 
благодаря  могуществу  коллективной  мысли  –  в  значительной 
мере  помогло  борьбе  с  мировой  иллюзией.  Сегодня  Христос 
осуществляет ту же великую задачу, и в духовном значении Его 
неизбежного  Пришествия  (выражаясь  символически)  Он  и  Его 
девять  тысяч  архатов  нанесут  второй  удар  по  мировому 
наваждению.  Именно  к  этому  мы  готовимся.  Только  интуиция 
может  разогнать иллюзию,  и  отсюда  необходимость  в 
подготовленных интуитивных людях. Отсюда служение, которое вы 
можете  оказать  общему  делу,  занявшись  обучением.  Если  вы 
сможете  преодолеть  наваждение  в  своих собственных жизнях,  и 
если,  поэтому,  вы  постигнете  природу  иллюзии,  вы  сможете 
помочь в: 

а) Уничтожении Стража Порога,
б) лишении жизненной силы общей майи,
в) рассеивании наваждения,
г) уничтожении иллюзии. 

24]  Это вы должны осуществить в своей собственной жизни и в 
групповых отношениях. Тогда ваш более общий вклад поможет в 
решении  более  широких  человеческих  проблем.  Острота 
интеллекта  и  просветление  ума,  плюс  любовь  и  устремление, 
способны  сделать  многое.  Еще  раз  призываю  вас  к  этому 
служению. 

В течение следующих нескольких месяцев я предлагаю вам 
сделать три дела: 
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1. Определить своими собственными словами и в результате 
медитации свое понимание четырех выражений, с которыми я 
сейчас имел дело. Я прошу реального анализа, а не только 
четырех  определений.  Прежде  чем  расширить  трактовку 
предмета, я хочу,  чтобы вы организовали свой ум в данном 
вопросе, используя определения как руководство к своему 
мышлению, но все же точно определяя проблему так, как 
вы ее видите, и стремясь увидеть различия, существующие 
между этими четырьмя аспектами мирового наваждения. 
2. Произносите каждый день, тщательно и осмысленно, очень 
знакомую  молитву  “Отче  наш”.  У  нее  много  смыслов, но 
обычное  банальное  христианское  значение  –  не  для  вас. 
Поразмышляйте над этой самой древней формулой истины 
и интерпретируйте  ее полностью в понятиях рассеивания 
иллюзии. Напишите ее толкование под этим углом зрения, 
беря фразу за фразой и рассматривая ее как дающую семь 
ключей  к  тайне  устранения  наваждения.  Эта  формула 
(которая, по существу,  не является молитвой) может быть 
разделена на части следующим образом: 

а) Призыв к Солнечному Владыке.
б) Семь  предложений,  воплощающих  семь  ключей  к 

рассеиванию иллюзии.
в) Финальное утверждение божественности. 
Используйте  свою интуицию,  примените все это к теме 

наваждения и посмотрите, какого знания вы достигнете.
 25] Затем запишите это в форме интерпретации или статьи, и 

мы сможем получить много ценного. 
3. Сохраняйте свои отчеты о полнолуниях и по истечении 
шести  месяцев  подвергните  их  тщательному  анализу  и 
посмотрите,  каково  их  общее  достижение.  Разделите  свой 
анализ  на  следующие  главы  и  выражайте  свое  понимание 
явлений, что касается: 

а) Любых реальных контактов.
б) Любых цветовых контактов или явлений.
в) Любых  других  явлений,  которые  вы  ощутили,  или 

увидели, или услышали. 
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Тому,  чтобы  мы  могли  идти  вперед  к  большему  Свету  и 
пониманию  и  чтобы  свет  мог  сиять  на  вертикальном  Пути 
ученика, посвящена моя молитва и мое упование. 
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26] 

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ПРИРОДА НАВАЖДЕНИЯ 

Предыдущие  страницы  были  посвящены  определению 
терминов,  нередко взаимозаменяемых, связанных с иллюзией и 
наваждением. Мы установили, что:

1. Иллюзия есть  главным образом ментальное качество и 
является  характеристикой  ментальной  ориентации  тех 
людей,  которые  более  интеллектуальны,  чем 
эмоциональны.  Обычно  считается,  что  они  переросли 
наваждение.  Они  повинны в  неправильном  понимании  и 
интерпретации идей и мыслеформ.
2. Наваждение носит астральный характер и в настоящее 
время является фактором более мощным, чем иллюзия, так 
как  подавляющее  большинство  людей  постоянно 
функционирует на астральном плане.
3. Майя имеет витальный характер  и является  качеством 
силы.  Это,  собственно,  энергия  человеческого  существа, 
которая  вовлекается  в  активность  субъективным  влиянием 
ментальной иллюзии или астрального наваждения, или того 
и другого вместе.
4. Страж Порога, всегда присутствующий, вовлекается в 
активность  только  на  Пути  Ученичества,  когда 
стремящийся  становиться оккультно осведомленным о себе, 
о  своем  внутреннем  состоянии  как  следствии  своей 
внутренней иллюзии и астрального наваждения, а также майи, 
окружающей его жизнь в  целом. Теперь,  когда он является 
интегрированной личностью  (никто  не  становится 
учеником,  брат  мой,  не  став  ментальным,  равно  как  и 
эмоциональным, что энтузиасты часто забывают), эти три 
состояния  предстают  как  целое  (с  преобладающим 



влиянием  того  или  иного  тела),  и  к  этому  целому 
применяется  термин  “Страж  Порога”.  Это  в 
действительности оживленная мыслеформа, воплощающая 
ментальную силу, астральную силу и жизненную энергию. 

27] Поэтому проблема, стоящая пред вами всеми в этой группе, – 
это научиться прежде всего: 

1. Различать эти три внутренних иллюзорных аспекта.
2. Видеть,  какие  условия  среды  или  индивидуальной 
конституции вызывают эти затруднения.
3. Находить  эффективные  методы прекращения  действия 
этих смущающих и вводящих в заблуждение условий.

Необходимо  также  помнить,  что  эти  искажающие  состояния, 
находящиеся  в  каждом  из  вас,  являются  средой,  посредством 
которой вы настраиваетесь на мировое наваждение и иллюзию. В 
системе  эзотерического  обучения  акцент  всегда  ставился  на 
развитии  и  раскрепощении  отдельного  стремящегося.  Это, 
конечно, необходимо, так как масса состоит из индивидуумов, и 
благодаря  устойчивому  освобождению  от  контроля  этих 
внутренних  заблуждений  наступит  окончательное  очищение 
человечества. Поэтому каждый из вас в этой группе должен по 
необходимости  работать  отдельно,  наедине  с  собой,  и  учиться 
вызывать такие состояния чистоты и истины, которые преодолеют 
древние ритмы и глубоко укоренившиеся привычки и постепенно 
очистят ауру. Но это сейчас должно быть сделано в группе, и эта 
группа  составляет  одну  из  первых  экзотерических  групп,  с 
которыми  предполагается  работать  в  новом  веке.  Благодаря 
активности таких групп будет рассеяно 28] мировое наваждение, но 
сначала  стремящиеся должны  научиться  иметь  дело  с 
индивидуальным  и  групповым  наваждением.  Необходимо 
запомнить  следующие  три  вещи.  Обучая  эту  группу,  я  буду 
выражаться очень лаконично и в технической манере, потому что 
время мое ограничено, а вы располагаете достаточно адекватными 
техническими познаниями, чтобы понимать, о чем я говорю.

Во-первых,  объединенные  ауры  членов  группы  всегда 
определяют  ее  состояние,  групповую  активность,  полезность, 
проблему и наваждение. Это определяет ответственность каждой 



группы  и  индивидуальную  полезность.  Каждый  из  вас  или 
мешает,  или  помогает  группе,  в  соответствии  со  своим 
аурическим  состоянием,  которое  является  либо  состоянием 
наваждения или иллюзии, либо относительно свободно от них. 

Во-вторых, первое, что каждому из вас необходимо сделать, – 
это  определить  свою  собственную  специфическую  проблему. 
Давая вам индивидуальные инструкции, я помогу выявить особую 
тенденцию каждого из вас в данном направлении, и то, чему вы 
привычно  поддаетесь  –  наваждению,  иллюзии  или  майе.  Я 
приступлю к делу прямо, так как испытал вашу искренность и 
верю  в  вашу  готовность  узнать  правду.  Определив 
специфическую  природу  своей  особой  проблемы,  вы  можете 
затем сознательно работать над ее решением – сознательно, мой 
брат, не торопясь, с должной тщательностью, осторожностью и с 
правильным пониманием. 

В-третьих,  вы  должны  запомнить,  что,  когда  я  смотрю  на 
индивидуума  в  любой  из  этих  групп,  я  могу  в  то  же  время 
оценивать  качество  самой  группы  в  целом.  Я  могу  видеть 
количество внутреннего Света, который может сиять и проявлять 
свое  присутствие  через  ваши ауры,  и  оно покажет мне силу и 
эффективность,  а  также  потенцию  вашего  индивидуального 
группового  влияния,  так как позитивные ауры подчиняют себе 
негативные.  необходимо  соединение  позитивных  аур, 
сознательно  подчиненных  групповой  29]  работе. Работая  с 
иллюзией,  освобождая  свой  разум  от  ее  действия и  рассеивая 
астральное наваждение, в которое вы в большей или в меньшей 
степени  погружены,  вы  обретете  большую  свободу  жизни  и 
полезность. Когда майя искаженных энергетических токов более не 
будет вовлекать вас в нежелательную активность, ваш внутренний 
Свет воссияет с большей ясностью. Как побочное действие, Житель 
Порога будет медленно и неуклонно разрушаться, освобождая вам 
беспрепятственный путь к двери Посвящения. 

Отчетливо  ментальные  типы  подвержены  иллюзии.  Эта 
иллюзия  есть  в  действительности  состояние,  в  котором 
стремящийся жестко контролируется: 

1. Мыслеформой такой силы, что она:



а) Контролирует жизненную активность, или отдачу.
б) Настраивает стремящегося на массовые мыслеформы той 
же  природы,  созданные  другими  людьми  под  влиянием 
аналогичной иллюзии. 

В худшем случае это приводит к умственному расстройству или 
к идее-фикс, а в наиболее безопасном и обычном случае создает 
фанатика.  Обычно  фанатик,  даже  если  он  этого  не  осознает, 
представляет  собой  сбитого  с  толку  человека,  у  которого  есть 
могучая  идея  того  или  иного  рода,  но  который  считает 
совершенно невозможным вписать ее в картину мира, пойти на 
необходимый,  нередко  божественно  санкционированный 
компромисс,  совершенно  необходимый  человечеству,  найти 
время или место для реальностей,  находящихся в пределах его 
естественного понимания. 

2. У высокоразвитого человека ментальная иллюзия строится 
вокруг определенного интуитивного прозрения, и это прозрение 
конкретизируется  умом  до  такой  степени,  что  выглядит 
настолько реальным,  что  человек верит,  что видимое им столь 
ясно должно  быть сделано им или отдано миру, и он тратит свое 
время, пытаясь  30]  фанатически заставить других увидеть то же 
самое.  Так  его  жизнь  ускользает  на  крыльях  иллюзии,  и  его 
воплощение  становится  относительно  бесполезным.  В  редких 
случаях  это  сочетание  интуиции  и  ментальной  активности 
производит гения в той или иной области; но в этом случае нет 
иллюзии, а есть ясное мышление в сочетании с подготовленным 
оснащением в определенной области или предприятии. 

3. Более слабые и средние ментальные типы людей поддаются 
влиянию  общего  поля  иллюзии  и  массовой  иллюзии.  На 
ментальном  плане  проявляется  искажение,  отличное  от 
искажения  на  астральном  или  эфирном  планах.  Способность 
различать,  которая развивается и в нынешнее время,  произвела 
резкие  линии  разграничения,  и  вместо  плотного  тумана  и  мглы 
астрального плана или образующих водовороты течений и токов 
энергии эфирного плана, мы имеем на ментальном плане массы 
резко  очерченных мыслеформ определенного  качества,  ноты и 
тона,  вокруг  которых  группируются  меньшие  мыслеформы, 



созданные  теми,  кто  откликается  на  эти  формы и на  их  ноту, 
качество и тон. Эти меньшие мыслеформы образуют каналы, или 
пути,  для  магнетической  притягивающей  силы  более  мощных 
мыслеформ.  Древние  теологии  в  современных  нарядах, 
неизменные представления полуистин, беспорядочное мышление 
различных  мировых  групп  и  многие  подобные  излучающие 
источники  произвели  в  течение  веков  мир  иллюзии  и  те 
ментальные состояния,  которые держали человечество  в  плену 
ошибочных  концепций  и  представлений.  Мышление  породило 
столько иллюзий, что сегодня следствием этого в мире является 
общее разделение человеческой расы на различные школы мысли 
(философия,  наука,  религия,  социология  и  т.д.),  на 
многочисленные партии и группы, каждая из которых окрашена 
аналогичной  идеей,  на  группы  идеалистов,  борющихся  друг  с 
другом  31]  ради  своих  излюбленных концепций,  и  на  десятки 
тысяч  участников  групповой  ментальной  активности.  Сегодня 
они создают мировую литературу,  которая окрашивает мировые 
идеологические платформы; они вдохновляют мировых лидеров; 
они же ответственны в наши дни время за массу экспериментов в 
области  управления,  образования  и  религии,  которые  вызвали 
такую суету в мире и, следовательно, такую обширную мировую 
иллюзию. 

Поэтому в данное время необходимы мыслители, готовящие 
себя  к  той  ментальной  позиции  и  к  той  предельной 
целеустремленности,  что  свободны  от  опасности  негативной 
восприимчивости  и,  в  то  же  время,  откликаются  на  высшее 
интуитивное вдохновение. Необходимы именно посредничающие 
интерпретаторы идей, а не медиумы. 

Эмоциональные типы  с  легкостью  откликаются  на  мировое 
наваждение и на свое собственное индивидуальное унаследованное 
или ими самими порожденное наваждение. Большинство людей 
чисто  эмоциональны,  у  них  бывают  лишь  случайные  вспышки 
ментального понимания – весьма случайные, брат мой, – а обычно 
они полностью отсутствуют. Наваждение было уподоблено мгле, 
или туману, в котором бродит стремящийся и который искажает 
все  то,  что  он  видит и  с  чем входит в  контакт,  и  который не 



позволяет ему видеть истинно и ясно жизнь и окружающие его 
условия  такими,  какими  они  реально  являются.  Когда 
стремящийся  до  некоторой  степени  продвинут,  он  сознает 
наваждение  и  случайно  видит  вспышку  того,  в  каком 
направлении может для него  лежать истина.  Затем наваждение 
вновь  опускается  на  него,  и  он  оказывается  беспомощным  и 
неспособным  реализовать  себя  или  сделать  что-либо 
конструктивное.  Его  проблема  в  дальнейшем  усложняется 
подавленностью  и  глубоким  отвращением  к  себе.  Он 
беспрестанно  движется  в  тумане  и  видит  все  не  так,  как  оно 
реально есть. Он вводится в заблуждение видимостью и забывает 
то, что эта видимость скрывает собой. Излучающиеся астральные 
32] реакции, которые эманирует каждое человеческое существо, 
всегда  окружают  его,  и  через  эту  мглу и  туман  он  глядит  на 
искаженный мир. Эти реакции и окружающая аура, которую они 
образуют, смешиваются и соединяются с мировым наваждением и 
туманом и составляют часть миазмов и нездоровых эманаций, за 
которые ответственны массы людей, живших в течение миллионов 
лет. 

Обращаю ваше внимание на тот факт, что в Лемурийскую эпоху 
наваждение  и  иллюзия  были  относительно  неизвестны  с 
человеческой точки зрения. Тогда не было ментальных реакций и 
был слабый эмоциональный отклик на окружение.  Люди были в 
значительной  мере  инстинктивными  животными.  Наваждение 
начало  проявляться  в  Атлантическую  эпоху  и  с  этого  времени 
постоянно  осаждалось  до  настоящего  времени;  в  наше  время 
Иерархия  видит,  что  человечество  движется  в  глубокой  и 
непрестанно  меняющейся  толще  токов,  которые  скрывают  и 
искажают и которые образуют вихри вокруг сынов человеческих 
и мешают им увидеть СВЕТ таким, какой он есть. Все это станет 
еще  более  очевидным,  если  вспомнить,  что  другие  царства 
природы относительно  свободны от  наваждения  и  иллюзии.  В 
нашей расе, Арийской, мир иллюзии набирает силу и медленно 
распознается  человеческим  сознанием,  и  это  реальное 
достижение,  так  как  тем,  что  распознано,  можно  затем 
сознательно управлять, если есть к тому воля. Сегодня иллюзия 
столь могуча, что есть немного людей, чьи умы в той или иной 



мере  развиты,  но  и  они  контролируются  теми  обширными 
иллюзорными мыслеформами, которые коренятся и черпают свою 
жизнь в низшей личностной жизни и природе желания масс людей. 
Интересно также вспомнить в  связи с  нашей,  арийской,  расой, 
что  эти  мыслеформы  черпают  свою  жизненность  также  из 
области идей,  но  тех  идей,  которые  ошибочно  восприняты на 
интуитивных  уровнях  и  которые  заставили  служить 
эгоистическим  человеческим  целям.  Эти  формы  были 
активизированы устойчивым ростом творческого могущества рода 
человеческого  и  были  подчинены  33]  желаниям  людей  через 
использование  языка,  с  его  способностью  ограничивать  и 
искажать. Иллюзия также осаждается более активно, чем прежде, 
стремлением  многих  фанатичных  идеалистов  наложить  эти 
искаженные мыслеформы на ментальные тела масс. Это образует 
одну  из  главных  проблем,  которыми  сегодня  приходится 
заниматься  Иерархии;  это  также  один  их  главных  факторов, 
которые должен учитывать Учитель в связи с любым стремящимся 
и учеником. 

Как мы видели, наваждение древнее и возникло раньше, чем 
иллюзия.  В  нем  мало  ментального  качества,  и  оно  является 
главным фактором, контролирующим большинство людей. Задача 
любого  обучения,  даваемого  на  Пути  Ученичества  до  Третьего 
Посвящения, состоит в пробуждении чистого мышления. Такое 
мышление сделает ученика свободным от иллюзии и даст ему ту 
эмоциональную  стабильность  и  уравновешенность,  которые  не 
оставят места для проникновения любого мирового наваждения. 
Эта свобода возможна, когда стремящийся свободен от личного 
наваждения  и  от  намеренно  вызванного  им  самим  отклика  на 
определяющие  факторы,  порождавшие  наваждение  в  течение 
веков. Эти факторы мы рассмотрим позже. 

Майя  есть  результат  как  наваждения,  так  и  иллюзии.  Ее 
наличие  свидетельствует  об  интегрированной  личности  и 
поэтому о  способности настраиваться на ментальную иллюзию и 
астральное  наваждение.  Там,  где  имеет  место  эта  ситуация, 
проблема ученика является одной из величайших проблем мира. 
То, что составляет  главную трудность любого ученика, – это тот 
факт,  что  полем  битвы  его  жизни  является  каждый  аспект  его 



природы, охватывая человека как целое. Технически слово МАЙЯ 
должно употребляться только в двух случаях: 

1. Относительно  совокупности  наваждения-иллюзии,  на 
которую  откликается  человек,  являющийся 
интегрированной личностью. 

34] 2. Когда речь идет об ограничениях Планетарного Логоса 
нашей планеты. 

В вышеприведенных замечаниях я дал вам достаточно пищи 
для размышления – не только касательно ваших личных проблем 
(так  как  все  вы  подвержены  влиянию  этих  условий);  я  также 
указал вам на природу наваждения.  Это слово используется во 
всех  эзотерических  книгах  и  учениях  и  означает  состояния, 
различающиеся  как  майя,  иллюзия  и  собственно  наваждение. 
Позже я изложу вам учение о причинах наваждения и о методах 
его рассеивания.  Пока  вам сказано достаточно,  так как я хочу, 
чтобы вы обдумали эти идеи в течение нескольких следующих 
месяцев и до некоторой степени исследовали значение этих слов, 
которые  вы  беспечно  используете.  Наблюдайте  за  собой  и  за 
своей каждодневной жизнью с различением, так чтобы научиться 
отличать наваждение, иллюзию и майю. Посмотрите, сможете ли 
вы  обнаружить  какую  форму  скорее  всего  примет  ваш 
индивидуальный  Страж  Порога,  когда  вы  вступите  с  ним  в 
конфликт; если вы сделаете то же для своих братьев по группе и 
для  безотлагательной  мировой  нужды,  вы  не  потеряете  зря 
времени  в  работе  над  своим  астральным  очищением  и 
ментальным освобождением. 

Я  попрошу  вас  изучать  эти  инструкции  с  особой 
тщательностью,  так  как  я  потратил  время  и  усилия  в  эти 
напряженные  дни  для  того,  чтобы  ответить  на  вашу  нужду  и 
принести столь много Света, сколько я смогу, не посягая на вашу 
свободную волю, а также чтобы объяснить вам путь к служению. 

Я  также  предлагаю  вам  выяснить  все,  что  сможете, 
относительно такого неверно понятого предмета как аура: ищите 
все, что сказано в моих книгах и в литературе,  которую сейчас 
можно найти в любой хорошей оккультной библиотеке. Я имею в 
виду  не  конспектирование,  а  такую  формулировку  вами  своего 



знания, чтобы 35]  вы смогли ясно ответить на вопросы, которые 
вам могут задать. Вот три ключевых вопроса: 

1. Что такое аура и как она образуется? 
2. Как можно превратить ауру в посредника Света и как 
усилить Свет, который должен сиять через нее? 
3. Обратили  ли  вы  внимание  на  действие,  которое 
оказывает ваша собственная индивидуальная аура на ваше 
окружение, и как вы можете улучшить это действие? 

Это позволит вам практически применить то, чему я стремлюсь 
научить  вас. Не забывайте,  что,  глядя на мир и свое ближайшее 
окружение, вы смотрите через свою ауру и поэтому имеете дело с 
наваждением и иллюзией. 

Есть  еще  три  вопроса,  которые  вы  можете  задать  себе, 
встречаясь с проблемой в Свете своей Души: 

1. Чему я больше подвержен – наваждению или иллюзии?
2. Знаю  ли  я,  какое  качество,  или  характеристика,  моей 
природы способствует  настройке  на  мировое  наваждение 
или на мировую иллюзию? 
3. Достиг  ли  я  точки,  когда  я  могу  распознать  моего 
особого  Стража Порога,  и  смогу ли я  точно определить, 
какую форму он принимает? 

Тому,  чтобы  вы  могли  действительно  исследовать, 
индивидуально  и  как  группа,  смысл  истинного  добытого  вами 
самими знания и тем самым учиться стоять в духовном бытии, 
всё более свободными от наваждения и иллюзии, предназначена 
молитва вашего друга  и брата,  который проложил свой путь  к 
большему объему Света... 
36] В течение прошедших шести месяцев четыре члена этой группы 
учащихся  боролись  с  наваждением  в  своих  собственных 
индивидуальных жизнях и по большей части успешно. Я говорю 
об  этом,  потому  что  в  экспериментальной  группе,  подобной 
вашей, полезно предвидеть такую ситуацию; борьба естественно 
возникнет, потому что только то, что экспериментально известно, 
становится истинным содержанием оснащения ученика. Ранее я 
ссылался  на  тот  факт,  что  часть  плана  Иерархии  включает 



создание небольших групп, таких как эта, имеющих конкретную 
задачу  обеспечения  активных  средств  рассеяния  мирового 
наваждения,  столь  могущественного  и  глубоко  укорененного 
сегодня. 

Еще  не  пришло  время  для  работы  с  мировой  иллюзией  в 
широком масштабе, так как раса еще недостаточно ментальна и у 
нее  нет  иллюзии  (которая  является,  как  я  заявил,  главным 
образом результатом неправильной интерпретации идей),  которая 
достигла бы своей высшей точки. Но уже пробил час первого шага, 
необходимого  для  того,  чтобы  рассеять  наваждение,  и  власть 
наваждения  расы  должна  быть  заметно  ослаблена  в  будущем. 
Отсюда потребность в практической подготовке, которая сейчас 
дается  этой  группе  через  жизнь  ее  членов;  отсюда  также 
предусмотренное  для  группы  обучение  в  будущем,  если  она 
будет  соответствовать  этой  благоприятной  возможности;  оно 
позволит  ей  оказать  помощь  в  согласованном  и  планомерном 
наступлении  на  мировое  наваждение.  Поэтому  боритесь  со 
своими личными проблемами по этим направлениям, братья мои, 
ибо таким образом вы добьетесь легкости в умении различать, в 
ясном и точном действии и в твердом понимании. 

Наиболее  действенным  способом  рассеивания  наваждения 
является осознание необходимости действовать просто как канал 
для энергии Души. Если ученик сможет произвести правильное 
выравнивание  и  достичь  контакта  со  своей  Душой,  результат 
проявится  как  возрастающий  Свет.  Этот  Свет  льется  вниз  и 
излучается  не  37]  только  в  ум,  но  также  и в  сознание  мозга. 
Человек видит ситуацию более ясно: он сознает факты в отличие 
от своих “пустых фантазий”, и “Свет сияет на его пути”. Он все 
еще  не  способен  видеть  ясно  в  более  крупных  масштабах 
сознания; групповое наваждение и, конечно, мировое наваждение 
все еще остаются для него ослепляющей и сбивающей с толку 
тайной,  однако  его  собственный  ближайший  путь  начинает 
расчищаться,  и  он  относительно  свободен  от  тумана  своих 
древних  искажающих  эмоциональных  миазмов.  Выравнивание, 
контакт с Душой и затем стойкость – вот ключи к успеху. 

Таким  образом,  вам  должно  быть  понятно,  что  небольшие 
группы, такие как эта, если они будут созданы в разных странах и 



городах и если они будут успешно действовать в личном плане, 
смогут сыграть самую полезную роль. У таких групп будет два 
аспекта  работы.  Они  должны  бороться  с  групповым 
наваждением,  которое  неизбежно  вкрадывается  в  групповую 
жизнь через членов  группы.  Их совокупные личные наваждения 
держат  открытой  дверь,  через  которую  может  войти  групповое 
наваждение. Примером тому может служить данная группа, когда 
наваждение  пришло  через  Л.Т.С-К.  и  вовлекло  И.Б.С.  в  вихрь 
силы. К счастью, оно было преодолено, обогатив и сплотив вас 
благодаря  твердости  в  любви  остальных членов  группы.  Хочу 
напомнить Л.Т.С-К. и И.Б.С. о том, насколько они обязаны любви 
своих  братьев.  Их  защитила  любовь  группы.  И.Б.С.  прошла 
долгий путь  освобождения от некоторых аспектов наваждения. 
Л.Т.С-К. также более свободен, чем прежде,  тем не менее,  ему 
многое еще предстоит сделать. Человеку Третьего Луча вообще 
трудно  развивать  интуицию.  По видимости глубокая  мудрость 
манипулятивной  и  извилистой  науки  познания,  присущей 
материи,  часто  затрудняет  вхождению  истинной  мудрости 
просветленного разума.  Шесть  месяцев назад  я  чувствовал,  что 
для  Л.Т.С-К.  вероятно  невозможно  освободить  себя 38]  от 
наваждения, в котором он привычно пребывал. Сегодня немного 
больше  Света  сияет  на  его  пути,  и  он  сможет  добиться 
необходимого  успеха,  если  освободится  от  порожденных  им 
самим мыслеформ. 

Когда  групповое  наваждение  будет  до  некоторой  степени 
рассеяно и группа сможет свободно идти “освещенным Путем”, 
тогда  наступит  время,  обучения  групповому  выравниванию,  
групповому  контакту  и  групповой  устойчивости  и  группа 
сможет  приступить  к  выполнению  определенного  научного 
задания наступления  на мировое наваждение. Этой особой группе 
важно  запомнить,  что  она  является  частью  активности, 
предпринимаемой  сейчас некоторыми  людьми  в  Новой  Группе 
Мировых  Служителей.  Благодаря  акценту  в  мире  на 
определенных  базовых  идеях,  таких  как  добрая  воля  и 
взаимозависимость,  многое  предпринимается  для  рассеивания 
наваждения,  в  котором  живут  люди  всего  мира.  Участие  в 
начинающейся массированной атаке на мировое наваждение, не 



является  функцией  каждого  служителя.  Каждый должен  иметь 
дело с наваждением в собственной личной жизни, но функции и 
активность  могут  различаться.  Ваша  работа  –  это  работа 
обученных наблюдателей,  и обучение  требует  времени.  Сейчас 
многие из вас не распознают наваждения, когда оно встречается 
вам и окутывает вас. Вы узнаете его только по действию, которое 
оно оказывает.  Должно настать время,  когда ваши наблюдения 
будут столь остры, что вы распознаете его истинную природу до 
того,  как  оно  захватит  и  поглотит  вас  и  создаст  те  условия, 
которые  вынудят  вас  позже  сказать:  "Почему  я  позволил  себе 
поддаться наваждению? Почему я так заблуждался?" 

В этом пункте я преследую двоякую цель: я стремлюсь более 
тщательно  изложить  проблему  наваждения,  чтобы  было 
возможно  ясно  сформулировать  наши  идеи  и  чтобы  дать  вам 
руководство,  39]  к  которому  можно  обращаться  и  которое 
послужит  путеводителем  как  вашей  группе,  так  и  другим 
подобным группам на пути правильного действия. Во-вторых, я 
хочу  резюмировать  некоторые  уже  сказанные  мною  вещи  для 
того,  чтобы  углубить  ваше  понимание  разных  фаз  мирового 
наваждения. Аналитический ум должен различать в этом мировом 
наваждении  определенные фазы,  такие  как:  Иллюзия, 
Наваждение,  Майя  и,  возникающая  на  Пути  Ученичества, 
синтетическая  мыслеформа,  которую  некоторые  эзотерические 
школы называют Стражем Порога. 

Как вы, братья мои, поймете из вышесказанного, перед нами 
огромная проблема, требующая весьма тщательного обращения с 
собой. Моя задача трудна,  потому что я пишу для тех, кто все 
еще  ограничен  различными  аспектами  наваждения,  обычно 
вторичным наваждением и  майей.  Иллюзия  все  еще  не  играет 
своей полной роли, и Страж Порога редко адекватно распознается. 
Здесь  я  напомню  вам  оккультный  факт  огромной  важности  и 
попрошу  вас  постараться  понять  то,  о  чем  я  говорю.  Страж 
Порога не возникает из тумана иллюзии и наваждения до тех пор, 
пока ученик не приблизится к Вратам Жизни. Только когда он 
сможет  уловить  неясные  очертания  Портала  Посвящения  и 
случайные вспышки Света от Ангела Присутствия, ожидающего 



у  этой  двери,  только  тогда  он  сможет  понять  принцип 
двойственности,  воплощенный для него в  Страже и в  Ангеле. 
Понимаете  ли  вы,  о  чем  я  говорю?  Мои  слова  все  еще 
символически  воплощают  для  вас  некое  будущее  состояние  и 
событие. Однако, несомненно, настанет день, когда вы встанете в 
полной  осведомленности  между  этими  символами  пар 
противоположностей, с Ангелом по правую руку и Стражем по 
левую.  Пусть  затем вам будет  дана  сила  пройти прямо вперед 
между  этими  двумя  противниками,  которые  в  течение  долгих 
веков вели войну на поле вашей жизни, и да вступите вы 40] в то 
Присутствие, где двое видятся одним и ничто не воспринимается, 
кроме жизни и божества. 

Подытоживая  предложенную  мною  на  ваше  рассмотрение 
информацию о четырех аспектах наваждения, я предлагаю вашему 
вниманию следующую таблицу.

Примечания: 

1. Впервые ощущение  Майи возникло в лемурийскую эпоху, 
но тогда не было реального наваждения и иллюзии. 

2. Наваждение возникло в ранние атлантические времена. 

3. Иллюзия возникла среди продвинутых человеческих существ 
в поздние атлантические дни и будет контролирующим фактором в 
нашей Арийской расе. 

4. Страж  Порога достигнет  полноты  проявления  к  концу 
этой,  Арийской,  расы в жизни всех  посвященных до принятия 
Третьего посвящения. 

5. Дочеловеческие царства природы свободны от наваждения 
и иллюзии, но погружены в мировую майю. 

6. Будда и Его 900 архатов нанесли первый удар по мировому 
наваждению, когда Он провозгласил Свои Четыре Благородные 
Истины. Христос нанес второй удар Своим учением о природе 
индивидуальной  ответственности  и  братства.  Следующий  удар 
будет  нанесен  Новой  Группой  Мировых  Служителей, 
действующей  под  руководством  Христа  и  Его  учеников, 



символически  описанных  как  "Христос  и  Его  9000 
посвященных". 

7. Четырьмя  ключами  к  решению  проблемы  наваждения 
являются:

Интуиция.......Просветление........Вдохновение.......Ангел 
Присутствия

41] АСПЕКТЫ НАВАЖДЕНИЯ 

Имя План Противопол
ожность

Цель Плацдарм Техника

Иллюзия Ментальный Интуиция
Духовное 

восприятие

Разрушение Путь
Посвящения
Мир Идей

Созерцание
Душой

Наваждение Астральный Озарение
Просветление
Прояснение

Видение

Рассеяние Путь
Ученичества

Медитация
Устойчивое 
удерживание 
ума в Свете

Майя Эфирный Вдохновение Умертвление Путь
Испытаний
Очищение

Оккультизм
Манипуляция 

силами

Страж
Порога

Физический
Сознание

мозга

Ангел
Присутствия

Разделение Интегрирова
нная

личность

Единение
Конец 

двойственност
и

42]  Я привлеку ваше внимание  к  тому факту,  что  проблема  в 
целом  касается  правильного  или  неправильного  использования 
силы, или энергии, и что многое прояснится в ваших умах, если 
вы осознаете три вещи: 

1. Что  средний  человек  в  повседневной  жизни  и 
стремящийся на Пути Испытания, или Очищения, работает с 
силами Жизни на трех планах человеческого устремления 
плюс принцип самой Жизни. 
2. Что ученик начинает отличать силу от энергии. На Пути 
Ученичества  он  начинает  работать  с  Душой  –  энергией. 
Она в конце концов начинает преобладать над силами. 



3. Что  посвященный  работает  на  Пути  Посвящения  с 
энергией  и  учится  различать  энергию  Жизни,  энергию 
Души и силы феноменального мира. 

Здесь необходимо подчеркнуть также то обстоятельство, что 
природа  этих  сил  и  энергий  и  их  использование  и  контроль 
всегда должны осознаваться и осуществляться в полном сознании 
на физическом плане. Теория должна стать фактом внутренней 
жизни,  и  битвы,  которые  происходят  на  тонких  уровнях 
астрального  и  ментального  планов,  должны быть  осознаны 
сознанием  мозга.  Именно  здесь  эти  осознания  и  достижения 
должны быть применены. Так как все эти осознания и внутренняя 
активность становятся практической частью жизни ученика и их 
последовательность  становится  ясной  для  его  восприятия 
пробуждающимся сознанием, они со временем становятся частью 
его  качественного  оснащения.  Он  в  действительности 
интегрирует  и  синтезирует  опыт  в  трех  мирах  и  становится 
Учителем благодаря сознательному овладению. Он осознает тот 
факт,  что  все,  что  появляется,  и  все,  что  происходит,  вызвано 
циркуляцией  и  постоянной  мутацией  силы.  После  чего  он 
открывает,  как  эти  силы  взаимодействуют  в  его  собственном 
опыте и природе,  и затем осознает  43]  фундаментальный факт, 
что  только  те  силы,  которые  он  сам  может  использовать  и 
которыми  он  может  овладеть  в  своей  собственной  жизни  как 
индивидуум, могут быть применены им в групповой активности 
и использованы в рассеивании мирового  наваждения. Это можно 
проиллюстрировать следующим образом: 

1. Через  выравнивание  и  последующий  контакт 
отзывается,  пробуждается  и  используется  интуиция.  Она 
является великим рассеивающим средством и  изливается  с 
Плана Интуиции (Плана Буддхи) через Душу и мозг в сердце 
ученика. 
2. Через  выравнивание  и  последующий  контакт 
отзывается,  пробуждается  и  используется  энергия  Души. 
Она является великим рассеивающим средством и изливается 
с уровней Души (высших уровней ментального плана) через 
ум в мозг ученика, неся просветление астральному плану. 



3. Эти два типа Духовной энергии различно работают над 
силами  личности,  и  их  цель  и  активность  должны  быть 
осознаны физическим сознанием ученика, так как он работает 
на физическом плане.
4. Только после этого Свет Интуиции и Свет Души могут 
отражаться на астральном плане благодаря сознательному 
усилию и динамической познающей воле служащего ученика.

Подумайте над этими положениями, так как они намечают 
ваш путь и ваше служение... 

Я до некоторой степени привел в некоторый порядок наши идеи 
и очертил план, который поможет нам подойти к этой теме. Я дал 
вам некоторые базовые концепции и структуру предмета в целом. 
(Смотри содержание). Сегодня мы начнем настоящее обсуждение. 
44] Как вы знаете, я намерен написать пространную диссертацию 
на  эту  тему.  Книги,  которые  будут  составлены  из  инструкций, 
предложенных  этим  группам  учеников,  не  будут  трудными  для 
восприятия  трактатами  вроде  “Космического  Огня”  или  "Белой 
Магии". Они составят серию относительно кратких томов и поэтому 
должны  быть наполнены информацией и не носить дискурсивный 
характер.

Прежде  всего,  братья  мои,  эти  инструкции  должны  иметь 
очевидную  практическую  ценность  и  оставлять  учащегося  с 
ощущением,  что  он  лучше  понимает  тонкий  мир  мысленных 
токов и сил, в котором находится; что он лучше знает средства и 
приемы,  которые  он  должен  применять,  чтобы  очистить  свой 
Путь от тьмы и хаоса и следовать по нему к Свету и Гармонии. 
Наше  исследование  должно  также  носить  сравнительный 
характер, и читатель должен усвоить, что он не сможет отличить 
истину или выделить тот аспект учения,  который представляет 
для него первостепенную важность, если он  не будет применять 
то, что полезно, и если не установит ясно, является ли он жертвой 
иллюзии  или  наваждения.  В  конечном  счете,  он  должен  знать 
свой  уровень,  прежде  чем  он  сможет  предпринять  свой 
следующий  шаг  вперед.  Ученик  является  жертвой  и,  будем 
надеяться,  устранителем  как  наваждения,  так  и  иллюзии,  и 
отсюда сложность его проблемы и тонкость его трудностей. Он 



также должен помнить (для придания себе сил и ободрения), что 
каждая рассеянная частица наваждения и каждая распознанная и 
преодоленная  иллюзия  “расчищают  путь”  для  тех,  кто  идет 
следом,  и  облегчают  путь  его  товарищам.  Прежде  всего,  это 
Великое  Служение,  и  именно  на  этот  аспект  я  обращаю ваше 
внимание.  Именно  поэтому  я  стремлюсь  в  своих  инструкциях 
пролить Свет на этот предмет. 

Одна из проблем, стоящих перед стремящимся, – это проблема 
правильного распознавания возникающего наваждения, осознание 
45]  наваждений,  преграждающих  ему  Путь,  и  иллюзий, 
выстраивающих стену между ним и Светом. Уже тот факт, что вы 
признали,  что  наваждение  и  иллюзия  существуют,  –  большое 
достижение.  Большинство  людей  не  осведомлены  об  их 
существовании.  Многие  достойные люди сегодня  их  не  видят; 
они  обожествляют  свои  наваждения  и  рассматривают  свои 
иллюзии  как  достойные  награды  и  с  трудом  завоеванные 
приобретения. 

Само  их  признание,  в  свою  очередь,  приносит  с  собой 
собственные проблемы, поэтому средний ученик не в состоянии 
освободиться  от  способностей,  порождающих  наваждение  и 
развитых  в  прошлом,  и  потому  ему  так  трудно  сохранить 
должную  пропорцию  и  соответствующее  чувство  ценности 
относительно истин ментального плана. Ученик может осознать и 
с трудом добыть истину и принцип реальности, а затем построить 
вокруг них легко образующуюся иллюзию ума, который только 
начинает  находить  себя.  Наваждения  эмоциональной  природы 
могут  группироваться  вокруг  идеала,  так  как  он  еще  не 
проработан, не прояснен и, как правило, привлекает к себе то, что 
эмоционально,  чувственно  может  быть  с  ним  отождествлено  и 
соотнесено.

Проиллюстрируем этот пункт с двух точек зрения, каждая из 
которых полностью находится в сфере ученичества и с которыми 
сталкиваются  на  Пути  Испытания.  Мы  назовем  их  “иллюзией 
могущества”  и  “наваждением  авторитета”.  Эти  выражения 
указывают вам, что наваждение встречается на астральном плане, 
а иллюзия – на ментальном. 



Наваждение  Авторитета –  это  в  большинстве  случаев 
массовое наваждение.  Оно коренится в массовой психологии и 
является  одним  из  признаков  того,  что  человечество  все  еще 
находится на младенческой стадии, на которой людей охраняют 
от  самих  себя  навязыванием  некоего  правила,  свода  законов, 
авторитарного  диктата,  исходящего  от  государства,  олигархии 
или  от  индивидуальной  диктатуры.  Судя  по  всему,  это 
ограничивает  род  человеческий  набором  заданных  форм  и 
регламентирует деятельность людей, подчиняя их определенному 
режиму  жизни  и  46]  работы,  который  навязывается  и 
упорядочивается подпиткой  комплекса страха, неистовствующего 
в человечестве в наше время; этот страх – один из наиболее мощных 
источников  наваждения.  Возможно,  у  нас  есть  все  основания 
рассматривать  его  как  источник  любого  наваждения  на  нашей 
планете.  Страх  породил  те  условия,  которые  привели  к 
наваждению  на  астральном  плане,  но  не  к  иллюзии  на 
ментальных уровнях сознания. 

Когда  наваждение  авторитета  переносится  в  область 
духовного  сознания  человека,  возникают  такие  ситуации  как 
эпоха  инквизиции  в  ее  наихудших  формах,  эпоха  авторитета 
церкви с акцентом на организации, правлении и наказании, или 
на  неоспоримом  господстве  какого-нибудь  учителя.  Высшие 
формы наваждения авторитета проявляются как признание права 
на  власть  Солнечного  Ангела,  Души,  или  Эго.  Между  этими 
двумя крайностями, отражающими младенчество расы и свободу, 
которая  придет,  когда  большая  часть  рода  человеческого 
достигнет свободы Души,  лежат многочисленные типы и виды 
промежуточных реакций. Что же мы обнаруживаем, иллюстрируя 
наш предмет и акцентируя аспект наваждения в той мере, в какой 
он влияет на ученика и на проблему, с которой он сталкивается? 
Ученик  освободился  до  некоторой  степени  от  навязанного 
контроля ортодоксального учения и от руководства наставника. 
Он  свободен  (насколько  он  может  судить)  от  такого  контроля. 
Однако, зная свою фундаментальную слабость и соблазн личности, 
он  сохраняет  бдительность  по  отношению  к  себе  и  к  древним 
правилам контроля и учится крепко стоять на собственных ногах, 
принимать  собственные  решения,  самостоятельно  различать 



истину. Он учится выбирать свой путь. Но, подобно всем тем, кто 
не  принял  некоторых  высших  посвящений,  он  может  (в 
соответствующий  момент)  уступить  наваждению  собственной 
свободы  и  автоматически  подпасть  под  в  наваждение своего 
идеала  свободы  –  того  идеала,  который  он  сам  создал.  Он 
становится пленником свободы. Он отвергает любое 47]  правило, 
за  исключением  того,  что  он  называет  “правилом собственной 
Души”,  забывая,  что  его  контакт  со  своей  Душой  все  еще 
непостоянен.  Он  настаивает  на  своем  праве  на 
самостоятельность.  Он  упивается  своей  вновь  обретенной 
свободой.  Он  забывает,  что,  оставив  авторитет  учения  и 
наставника,  он  должен  учиться  принимать  авторитет  Души  и 
группы  Душ,  с  которыми  он  связан  через  свою  Карму,  свой 
лучевой тип, свой выбор и неизбежные следствия воссоединения. 
Отказавшись от руководства на Пути со стороны другого лица, с 
частично  открытыми  глазами,  он  сейчас  стремиться  пролагать 
Путь к конечной цели, забывая однако, что он прокладывает Путь 
в унисон с другими и что на этом Пути существуют определенные 
“Правила  Дорожного  Движения”,  то  есть  Правила  Пути, 
которыми он должен овладеть, и притом – в унисон с другими. 
Он поменял индивидуальный Закон на групповой, но он все еще 
не  знает  групповой  Закон  так,  как  должен  бы  знать.  Он 
продвигается  в  одиночестве  настолько  успешно,  насколько 
может, окутанный ореолом свободы от авторитета, которой ему 
удалось  достичь.  Он дает себе обещание не принимать никакого 
авторитета и руководства.

Те  из  нас,  кто  наблюдает  за  ним  с  более  ясных  высот 
достижения, видят, как его постепенно окутывают облака тумана 
и наваждения, которые постепенно растут вокруг него, так как он 
становится  “пленником  тумана  свободы”  и  упивается  тем,  что 
ему  кажется  фактом  его  независимости.  Когда  его  зрение 
проясниться  и  когда  его  ментальный  аспект  разовьется  и 
раскроется в большей степени, он узнает, что Закон Группы должен 
распространяться,  и  непременно  распространится,  на  него  и  что 
руководство со стороны низшей природы должно быть заменено 
руководством со стороны Души. Это групповое правило и работа 
по Закону группы.  Он выбился из массы ищущих Пути на сам 



Путь. Поэтому он находится впереди масс, но он не одинок, даже 
если  он  думает,  что  это  так.  Он  обнаружит  многих  других, 
которые идут тем же путем  48]  вместе с ним, и их число будет 
устойчиво  возрастать,  так  как  он  прогрессирует.  Правило 
взаимодействия, движения и группового распознавания, работы и 
служения  будет  налагаться  на  него  до  тех  пор,  пока  он  не 
обнаружит,  что  является  членом  Новой  Группы  Мировых 
Служителей,  работающих  в  соответствии  с  правилами, 
управляющими их деятельностью.  По мере того как он учится 
продвигаться вместе с ними по Пути, управляющие побуждения 
и техники избранного ими служения проникают в его сознание, и 
он  автоматически  и  естественно  начинает  подчиняться  более 
высокому  ритму  и  соглашается  с  Законами,  которые 
контролируют групповую жизнь и групповое сознание. В конце 
концов он обнаруживает,  что  входит в  безмолвные святилища, 
где обитают Учителя Мудрости, и работает в групповом ритме 
вместе  с  Ними,  подчиняясь  так  Законам  Духовной  Жизни, 
которые являются субъективными Законами Бога. 

Но вновь и вновь,  продвигаясь по Пути,  он будет  восставать 
против  контроля  и  попадать  каждый  раз  в  наваждение  своей 
мнимой свободы. Свобода от контроля личности действительно 
существует. Свобода от контроля других личностей  – тоже. Но 
нет и не может быть никакой свободы от Закона Служения и от 
постоянного взаимодействия человека с человеком, Души с Душой. 
Быть  действительно  свободным  означает  пребывать  в  чистом, 
незамутненном  Свете  Души,  который,  преимущественно  и  в 
основе своей, присущ групповому сознанию.

Поэтому,  когда  кто-либо  из  вас  подвергнется  сомнениям  и 
беспокойству,  желая  и  требуя  свободы от  авторитетов,  пусть  он 
позаботиться о том, чтобы не покориться наваждению желания 
быть  свободным от  влияния  своей  группы  и  убедится,  что  не 
ищет – как чувствительная душа – путей к бегству. Я использую 
это выражение в современном психологическом смысле. Задайте 
себе вопрос: так ли важен ваш комфорт и ваше спокойствие ума для 
вас  и  для  других,  что  во  имя  его  вы  можете  пожертвовать 
целостностью  49]  группы? Является  ли  ваше  внутреннее 
удовлетворение адекватным оправданием того, чтобы тормозить 



достижение  запланированной  групповой  цели?  Ибо  это 
несомненно  будет  торможением.  Каким  бы  ни  было  ваше 
решение, оно, в свою очередь, будет авторитарным решением со 
всеми последствиями для группы... 

Что такое оккультное послушание, братья мои, о котором вы 
так  много  слышали?  Это  не  то,  чем  его  делают  многие 
оккультные  группы.  Это  не  контроль  внешней  организации, 
посвященной так называемой оккультной работе. Это не условия, 
навязанные каким-либо наставником любого ранга. Это не смена 
тюрьмы  одного  набора  идей  на  тюрьму  другого  набора, 
возможно, более высокого ранга или более важного. Тюрьма есть 
тюрьма,  будь  это  крошечная  тюремная  камера  или  это 
просторный  изолированный  остров,  с  которого  невозможно 
убежать. 

Авторитет, на который мы, учителя на субъективном плане, 
отзываемся,  двойственен  по  природе,  и  на  него  вы  как  раз 
начинаете  (как  единицы  группы)  отзываться.  На  что  вы 
отзываетесь? 

1. На  медленно  возникающее  распознавание  “Света 
вдали”,  используя  это  выражение  как  символ.  Этот  Свет 
различен для индивидуума в своем зове, и все же это ОДИН 
СВЕТ.  Но  его  распознавание  открывает  новые  Законы, 
новую ответственность, новые обязанности и обязательства 
и новые отношения с другими. Все это составляет контроль 
авторитета.  Никто  не  может  избежать  такого  авторитета, 
хотя может не подчиняться во времени и пространстве, но 
только в течение ограниченного периода времени. 
2. На авторитет Правил Пути, которые налагаются на того, 
кто переходит с Пути Испытания на Путь Ученичества. Все 
же  это  ОДНА  ДОРОГА.  На  этом  “тонком,  как  лезвие 
бритвы,  пути”  учатся  двигаться  дисциплинированно, 
осторожно  и  с  бесстрастностью,  которая  проживается  в 
унисон со своими товарищами учениками. 

Каковы, кратко и сжато,  эти Правила Пути?  Позвольте мне 
дать вам шесть самых простых правил с просьбой запомнить, что 
они  не  навязываются  авторитарно  деспотичным  Правлением 

50]



Руководителей, таким как группа наставника или наставников (к 
которым  я,  разумеется,  могу  принадлежать),  а  являются 
последствием тех условий, которые можно найти на самом Пути. 
Они  несут  гарантию  собственной  Душе  человека  и  являются 
результатом опыта миллионов странников на этом Пути. 

Я дам вам эти шесть правил (так же,  как я дал их другому 
стремящемуся2) в древней и символической форме, переводя их, 
насколько  я  могу,  с  древних  записей,  хранящихся  в  Зале 
Мудрости и доступных всем искренним ученикам, – таким как 
вы. 

ШЕСТЬ ПРАВИЛ НА ПУТИ

(Дорожные Правила)

I.Дорогу  проходят  при  полном  Свете  дня,  которым 
освящают Пути Те, Кто знает и ведет. Ничто не может 
быть  скрыто,  и  на  каждом  повороте  человек  должен 
встретиться с самим собой. 

II. На  Дороге  скрытое  становится  явным.  Каждый 
видит  и  знает  мерзость  каждого.  (Я  не  могу  найти 
другого  слова,  брат  мой,  для  того,  чтобы  перевести 
древнее  слово,  которое  обозначает  неразоблаченную 
глупость, порочность, грубое невежество и своекорыстие, 
которые  являются  отличительными  характеристиками 
среднего стремящегося). И все же после этого великого 
откровения  нет  возврата  назад,  нет  презрительного 
отношения  друг  к  другу  и  нет  потрясения  на  Дороге. 
Дорога ведет вперед – в день.

III. По  этой  Дороге  не  странствуют  в  одиночку.  Нет 
торопливости, нет спешки. Но все же нет и времени на 
потерю.  Каждый  Странник,  зная  это,  направляет  свои 
стопы  вперед  и  находит,  что  он  окружен  своими 
товарищами. Некоторые движутся впереди; он следует за 
ними. Некоторые движутся позади; он задает темп. Он не 
один в странствии.

2 Ученичество в Новом Веке, стр.583-584.
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IV. Трех вещей должен избегать Странник:  не носить 
капюшон, маску, которая скрывает его лицо от других; не 
нести кувшин  с  водой,  которой хватает  только  для  его 
собственных  нужд;  не  опираться  на  посох  без  ручки  в 
форме крюка.

V. Каждый Странник на дороге должен нести с собой 
то,  что  необходимо:  горшок  огня,  чтобы  обогревать 
своих товарищей; лампу, чтобы осветить ее лучами свое 
сердце  и  показывать  своим  товарищам природу своей 
скрытой  жизни;  кошелек  с  золотом,  которое  он  не 
разбрасывает  на  Дороге,  а  делит  с  остальными; 
запечатанный  сосуд,  в  котором  он  несет  все  свое 
устремление,  чтобы положить  его  к  стопам Того,  Кто 
ждет, чтобы поприветствовать его у врат.

VI. У  Странника,  идущего  по  Дороге,  должно  быть 
открытое  ухо,  дающая  рука,  молчаливый  язык, 
сдержанное  сердце,  золотой  голос,  быстрая  нога  и 
открытый глаз,  который видит Свет.  Он знает,  что  он 
путешествует не один. 

Иллюзия  Могущества, возможно,  одно  из  первых  и 
серьезнейших испытаний, выпадающих на долю стремящегося. Это 
также  один  из  ярких  примеров  “великой  ошибки”,  и  поэтому  я 
предлагаю  52] его  вашему  вниманию  и  прошу  вас  самым 
тщательным образом его остерегаться. Воистину ученику редко 
удается  избежать последствий этого заблуждения  иллюзии,  так 
как оно, странным образом, основано на реальном достижении и 
правильном мотиве. Отсюда обманчивая природа проблемы. Ее 
можно выразить следующим образом: 

В  результате  правильных  усилий  стремящийся  достигает 
успеха  в  контакте  со  своей  Душой,  или  Эго.  С  помощью 
медитации,  благого  намерения,  правильной  техники  и  плюс 
желания  служить  и любить  он  достигает  выравнивания.  После 
чего  он  становится  осведомленным  о  результатах  своей 
успешной  работы.  Его  ум  просветляется.  Чувство  могущества 
протекает через его проводники. Он, по крайней мере временно, 
становится осведомленным о Плане. Нужда мира и способность 



Души  ответить  на  эту  нужду  наводняют  его  сознание.  Его 
предназначение,  сосредоточение  и  правильная  цель  усиливают 
направленный поток духовной энергии. Он знает. Он любит. Он 
стремится служить и более или менее успешно справляется со 
всеми  тремя  задачами.  В  результате  он  становится  охвачен 
чувством  могущества  и  ролью,  которую  он  должен  играть  в 
помощи человечеству, в большей степени, чем сознанием долга и 
надлежащим  чувством  пропорции  и  духовных  ценностей. Он 
переоценивает себя и свой опыт.  Вместо удвоения своих усилий 
и  таким  образом  установления  более  тесного  контакта  с 
Царством Душ и более глубокой любви ко всем существам, он 
начинает обращать внимание на себя, на миссию, которую ему 
необходимо исполнить, и на доверие, которое ему, по-видимому, 
оказали Учитель и даже планетарный Логос. Он говорит о себе; 
он жестикулирует и привлекает внимание, требуя признания. Как 
следствие  такого  поведения  его  выравнивание  постепенно 
уходит;  его  контакт  уменьшается  и  он  оказывается  в  рядах 
многочисленных поддавшихся иллюзии чувства могущества. Эта 
форма  иллюзии  становится  всё  более  преобладающей  среди 
учеников и тех,  кто принял первые два посвящения. Сегодня в 
мире есть много людей, которые приняли первое посвящение в 
53]  предыдущей  жизни.  В  некоторый  период  настоящего 
жизненного  цикла,  возвращаясь  и  подытоживая  события  более 
раннего  развития,  они  вновь  достигают  той  точки  своей 
реализации, которой они достигли ранее. Их переполняет чувство 
своего  достижения,  своей  ответственности  и  значимости.  Они 
переоценивают себя, рассматривая свою миссию и личность как 
уникальные  среди  сынов  человеческих,  и  их  эзотерическое  и 
субъективное требование признания наполняет их и искажает то, 
что  в  противном  случае  могло  бы  быть  плодотворным 
служением.  Любой  акцент  на  личности  может  очень  легко 
исказить  чистый  Свет  Души,  когда  он  стремится  литься  через 
низшее  "я".  Любое  усилие  привлечь  внимание  к  миссии,  или 
задаче,  которую  предприняла  личность,  умаляет  эту  миссию и 
мешает  человеку  в  выполнении  своей  задачи;  оно  ведет  к 
замедлению ее осуществления до той поры, когда ученик сможет 
быть ни чем иным, как каналом, через который может изливаться 



Любовь  и  сиять  Свет.  Это  излияние  и  сияние  должно  быть 
спонтанным и не должно содержать ссылок на собственное "я".

Эти  два  примера  наваждения  и  иллюзии  покажут  вам  не 
только  тонкость  проблемы,  но  также  настоятельную 
необходимость  ее  признания.  Сегодня  так  много  людей, 
проявляющих эти два качества низшей природы. 

1. НАВАЖДЕНИЕ НА МЕНТАЛЬНОМ ПЛАНЕ 

ЕСТЬ ИЛЛЮЗИЯ

Рассматривая в данном разделе иллюзию, мы уделим ей меньше 
времени  и  внимания,  чем  наваждению  или  майе.  Человек  не 
сталкивается с иллюзией и не преодолевает ее до тех пор, пока он: 

а) Не перенес фокус своего сознания на ментальный план. 
б) Не работает именно над задачей разумного служения. 

54] в) Не  осуществил  выравнивание  с  Душой  сознательно,  а 
также легко и твердо не овладел техникой контакта. 

г) Не принял первого посвящения. 

Слово  иллюзия часто  используется  для  обозначения 
недостатка  знания,  неопределенности  мнений,  наваждения, 
неправильного  понимания,  психического  замешательства, 
доминирования  низших  психических  способностей  и  многих 
других форм мировой иллюзии. Но пришло время, когда слово 
должно использоваться с развитым чувством различения и когда 
ученик  должен  ясно  знать  и  постигать  природу  этого 
феноменального миазма, в котором пребывает человечество. Для 
большей  ясности  и  для  того,  чтобы  более  определенно  и 
эффективно  различать  формы  иллюзии,  в  которых  пребывает 
Душа  и  от  которых  она  должна  сама  освободиться,  для  нас 
необходимо  разделить  Великую  Иллюзию  (в  различных  ее 
аспектах) на составные части во времени и пространстве, и это я 
частично пытался сделать, когда я определил для вас слова Майя, 
Наваждение, Иллюзия и Страж Порога. Я хочу, чтобы вы весьма 
ясно помнили эти отличия и тщательно изучали ранее данную 
вам таблицу. 



Для наших целей иллюзия может быть интерпретирована как 
обозначающая  реакцию  недисциплинированного  ума,  впервые 
вступившего в контакт с Миром Идей. Этот контакт открывается с 
того  момента,  когда  человек  выровнял  себя  и  привел  низшую 
природу в  соприкосновение  с  высшей.  Идеи приходят  к  нам с 
Плана Интуиции. Душа просветляет План Ума и План Интуиции 
так,  что  они  открываются  друг  другу,  и  их  взаимосвязь 
становится  очевидной.  Разум  человека  (который  медленно 
становится  центром  его  сознания  и  главной  реальностью  его 
существования)  становится  осведомленным  об  этом  новом  и 
неоткрытом Мире Идей, и 55] он схватывает некоторую идею или 
группу идей и пытается сделать их своим достоянием. Сначала у 
большинства людей и особенно у людей среднего мистического 
типа оценка идей смутная и туманная, и часто она приходит из 
вторых  рук.  Просветление  как  следствие  едва  установленного 
контакта  с  Душой  кажется  непривыкшему  неофиту  высшим 
чудом  и  жизненно  важным  событием.  Идеи,  с  которыми  он 
контактирует,  представляются  ему  великим  чудом,  чем-то  в 
высшей  степени  необычным  и  жизненно  необходимым  для 
человечества. 

Но  ум  все  еще  центрирован  на  себе,  контакт  слабый,  и 
выравнивание неотчетливое.  Поэтому идеи ощущаются смутно. 
Однако  уникальность  опыта  в  осознанном  содержании  разума 
ученика  ведет  его  глубже  в  сферу иллюзии.  Идея  или идеи,  с 
которыми он вступает в контакт, являются, если он сможет это 
осознать,  только  фрагментом  намного  большего  Целого.  Его 
интерпретация этих идей неадекватна. Идея, которая возникла в его 
сознании благодаря  частичному  пробуждению  его  интуиции, 
будет искажена при своем нисхождении в его физическое сознание 
несколькими  путями.  То,  как  он  материализует  идею  и 
трансформирует  ее  в практическую  работающую  схему, 
совершенно  неприемлемо.  Оснащение  не  вполне 
удовлетворительно.  Пути,  по  которым  происходит  такое 
искажение  и  такое  осаждение  идеи,  обозначить  следующим 
образом:

Проведение идеи с Плана Интуиции в мозг.



I.Идея  становится  видимой  уму,  “устойчиво 
удерживаемому в Свете Души”. 

II. Она нисходит на высшие уровни ментального плана 
и здесь облачает себя в субстанцию этих уровней. Она еще 
остается абстракцией под углом зрения низшего ума. Этот 
пункт  необходимо  тщательно  отметить  тому,  кто 
собирается стать интуитивным. 

III. Душа излучает свой Свет вверх и вовне, и в сознании 
человека возникает  туманная,  неотчетливая  идея.  Она 
обнаруживается  подобно  тому,  как  обнаруживается 
объект,  высвеченный  лучом  мощного  прожектора.  Ум, 
пытающийся сохранить постоянный устойчивый контакт с 
Душой,  вглядывается  в  высший  мир  через  “широко 
открытый  глаз  Души”,  регистрируя  идею  с 
возрастающей ясностью.

IV. Идея,  будучи  открыта,  становится затем идеалом для 
внимающего ума  и  в  конце  концов  тем,  что  будет 
желаемо  и  материализовано.  После  чего  вступает  в 
действие  способность  ума  образовывать  мыслеформы; 
“вещество разума” приводится в действие энергией идеи, 
оживленной признанием Души,  и  идея  предпринимает 
свой первый реальный шаг к воплощению. Идеал – это 
только воплощенная идея. 

Таковы первые шаги к материализации. Воплощение 
становится возможным. Так создается иллюзия. 

V. На  этом  этапе  происходит  искажение.  Оно 
вызывается  различными  причинами,  которые  можно 
представить следующим образом:

1. Лучевой  тип  Эго  окрашивает  человеческую 
интерпретацию  идеи.  Символически  говоря,  чистый 
Свет  изменяется  на  окрашенный.  Идея  “облачается 
цветом, и так опускается первая завеса”. 

57] 2. Точка  эволюции,  которой  достиг  человек,  также 
оказывает  свое  действие,  плюс  качество  интеграции 
между  тремя  аспектами  личности  и  выравнивание, 
установленное  между  Душой–умом–мозгом.  Они, 

56]



будучи  неизбежно  несовершенными,  создают 
нечеткость  очертаний  и  в  результате  искаженную 
окончательную форму. Поэтому мы имеем: 

а) Несовершенную интеграцию личности.
б) Нечеткость мыслеформы.
в) Как  следствие,  неподходящий  материал, 

привлеченный для постройки мыслеформы.
г) Фокус  внимания,  блуждающий  из-за  неясности 

видимого идеала;
д) Связь ума с воспринятой идеей неустойчива.

3. Качество  развития  ментального  тела  ученика 
порождает следующее “сокрытие” идеи, как это принято 
называть. Идея изменилась через лучевое окрашивание 
Души,  и  в  этот  момент  еще  больше  искажение 
приносится  лучевым  типом  самого  ментального  тела, 
который  может  отличаться,  и  обычно  отличается,  от 
Луча Души. 

Таковы  следующие  шаги  к  материализации.  Форме 
воплощения придается качество. Так создается иллюзия. 

VI. Эта иллюзия обычно проявляется семью способами: 

1.  Через ошибочное восприятие идеи. Ученик не может 
отличить  идею  от  идеала,  идею  от  мыслеформы,  или 
интуитивную  концепцию  от  ментальной.  Это  один  из 
наиболее распространенных среди стремящихся способов 
создания иллюзии. Ментальная атмосфера, в которой мы 
все  обитаем,  –  это  атмосфера  иллюзии.  Это  также 
атмосфера,  или  область,  сознательного  контакта,  в 
которой можно найти мыслеформы всех видов. Некоторые 
из этих мыслеформ помещает в нее Иерархия для того, 
чтобы  люди  нашли  их;  некоторые  из  них  являются 
человеческими  мыслеформами,  построенными  вокруг 
идей;  некоторые  представляют  собой  очень  древние 
идеалы,  отброшенные  за  ненадобностью,  но  все  еще 
продолжающие  существовать  как  мыслеформы; 
некоторые  из  них  совершенно  новые  и  поэтому  еще 
недостаточно сильные,  но весьма притягательные.  Все 

58]



они были созданы человеком на той или иной стадии 
своего индивидуального и расового развития. Многие из 
них  являются  оболочками  давно  разрушенных 
концепций;  другие  находятся  в  эмбриональном 
состоянии;  некоторые  статичны  и  стабильны;  многие 
находятся  в  процессе  нисхождения  с  интуитивных 
уровней; некоторые, в добавок, озаряются чистым Светом 
Души и готовы для воплощения.  Большое число других 
мыслеформ  находятся  в  процессе  распада.  Природа 
некоторых из этих мыслеформ,  или воплощенных идей, 
деструктивна  из-за  типа  материи,  из которой  они 
образованы.  Природа  других  конструктивна.  Все  они 
окрашены  определенной  лучевой  энергией.  Большое 
количество  этих  мыслеформ  неизбежно  создается 
активностью мира личности; другие находятся в процессе 
конструирования  благодаря  действию  Души,  а  также 
вследствие  их  совместной  работы.  Поэтому  правильное 
восприятие существенно важно для каждого правильно 
функционирующего ума. Стремящиеся должны учиться 
отличать: 

а) Идею от идеала.
б) То,  что  воплощается,  от  того,  что  находится  в 

процессе  воплощения,  и  от  того,  что  ожидает 
распада.

59] в) То, что конструктивно, от того, что деструктивно.
г) Старые и новые формы и идеалы.
д) Лучевые  идеи  от  форм,  окрашивающих  высшие 

представления.
е) Идеи  от  мыслеформ,  а  также  то,  что 

целенаправленно  создается  Иерархией,  от  того, 
что создается человечеством.

ж) Расовые мыслеформы от групповых идей. 

Я мог бы перечислить гораздо больше различий, но 
вышеприведенных достаточно для того, чтобы показать 
необходимость  правильного  восприятия  и  указать  на 



корни  широкого  распространения  мировой  иллюзии, 
созданной ошибочным восприятием. 

Причина – неподготовленный, непросветленный ум.
Средство устранения – обучение технике Раджа Йоги. 

Результатом  этого  будет  способность  постоянно 
поддерживать  разум  в  состоянии  просветления, 
правильно  воспринимать,  достигать  правильного 
взгляда на вещи и  правильного ментального отношения. 
Именно  эти  правильные  установки  имел  в  виду Будда, 
формулируя принципы  Благородного  Восьмеричного 
Пути.  Это  предполагает  достижение  определенной 
ментальной высоты. Да, братья мои, я сказал высоты, а 
не просто установки.

2.  Через  неверную  интерпретацию.  Идея,  жизненная 
сущность,  или  зародыш  жизненной  потенции,  видится 
частичным  восприятием,  искаженным  неадекватностью 
ментального  оснащения,  и  ее  осаждение  нередко 
оказывается  тщетным.  Отсутствует  механизм 
правильного понимания, и хотя человек может отдавать 
свое  самое  высшее  и  самое  лучшее,  и  хотя  он  может 
быть способным до некоторой степени удерживать свой 
ум устойчиво в Свете, все же то, что он предлагает идее, 
в  лучшем  случае  недостаточно.  Это  ведет  к  иллюзии 
вследствие неверной интерпретации. 

Причина –  переоценка  ментальных  способностей. 
Грехом  ментального  типа  является  преимущественно 
гордыня,  окрашивающая  активность  на  ранних 
стадиях. 
Средство устранения – развитие духа осторожности. 

3.  Через  ложное  присвоение  идей.  Незаконное 
присвоение идеи основывается на способности личности 
к драматизации и на ее тенденции к самоутверждению 
малого “я”. Эти качества приводят человека к тому, что 
он считает идею своей собственной, приписывает себе 
ее  формулирование  и  поэтому  придает  ей  недолжное 
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значение,  так  как  он  рассматривает  ее  как  свою.  Он 
приступает к построению своей жизни вокруг своей идеи 
и  считает  свои цели  и свои задачи  самыми важными, 
ожидая от других признания его прав собственности на 
идею. Он забывает,  что ни одна идея не принадлежит 
никому,  но,  приходя  с  Плана  Интуиции,  она  является 
всеобщим даром и всеобщей собственностью, и ни один 
ум  не  имеет  на  нее  прав  собственности.  Его  жизнь  и 
личность становятся подчиненными его идее об идее и его 
идеалу  идеи.  Идея  становится  драматическим  агентом 
жизненной цели, которую он сам себе навязал, ведя его 
от  одной  крайности  к  другой.  Это  ведет  к  иллюзии 
вследствие неверного присвоения. 

61] Причиной является  переоценка  своей  личности  и 
недолжное  распространение  личностных  реакций  на 
воспринятую  идею,  на  всех  тех,  кто  пытается 
соприкасаться с этой идеей. 
Средство устранения состоит в устойчивой попытке 
прекратить  центрировать  жизнь  на  личности  и  в 
центрировании ее на Душе. 

Здесь  я  хочу  сделать  одно  пояснение.  Идеи  очень  редко 
приходят  в  мировое  сознание  и  в  человеческий  ум 
непосредственно  с  интуитивных  уровней.  Нынешняя  стадия 
человеческого развития еще не позволяет этого. Они могут прийти 
с интуитивных уровней только в случае весьма высоко развитого 
контакта  с  Душой,  мощного  контроля  со  стороны  ума, 
подготовленного сознания,  очищенного эмоционального тела  и 
хорошо функционирующей эндокринной системы как результат 
вышеупомянутых требований. Подумайте над этой мыслью. 

Большинство идей высокого порядка проводятся в сознание 
ученика  его  Учителем  посредством  ментальной  телепатии,  а 
также  благодаря  его  чувствительности  к  “дару  психических 
волн”,  как  их  называют  тибетские  наставники.  Идеи  также 
улавливаются  в  ходе  взаимодействия  между  учениками. 
Собирающиеся  вместе  ученики  нередко  стимулируют  разум  и 
центрируют  фокус  внимания  друг  друга;  они  могут 



объединенными усилиями вступить в соприкосновение с миром 
идей и таким образом получить новое концепцию, в то время как 
в  одиночку  это  было  бы  невозможно.  Кроме  того,  некоторые 
великие идеи существуют как токи энергии на ментальном плане, 
где с ними можно вступить в контакт и осуществить их воплощение 
благодаря  подготовленному  вниманию  учеников.  Эти  потоки 
ментальной  энергии,  окрашенные  базовой  идеей,  помещаются 
сюда Иерархией. Когда неофит соприкоснулся с идеей и открыл 
ее, он склонен рассматривать свое достижение  62]  как личное и 
приписывать идею своей собственной мудрости и способности. 
Поэтому  вы  должны  отметить  насущную  необходимость  как 
правильного понимания того,  с  чем происходит контакт,  так  и 
правильной интерпретации. 

4.  Через неверное направление идей.  Это происходит в 
результате  того,  что  ученик  пока  не  видит  картину 
такой, как она есть. Его горизонт ограничен, его взгляд 
близорук.  Часть,  или  фрагмент,  некоторой 
фундаментальной идеи вторгается в его сознание, и он 
интерпретирует  ее  как  принадлежащую  к  уровню 
активности,  с  которым  она  может  быть  вовсе  и  не 
связана.  Он  поэтому  начинает  работать  с  идеей, 
направляя ее туда,  где она совершенно бесполезна;  он 
начинает облачать  ее  в  формы,  исходя  из  совершенно 
ошибочной точки зрения,  воплощая ее таким образом, 
что  ее  полезность  отвергается.  Так,  с  самого  первого 
момента  контакта,  ученик  страдает  от  иллюзии,  и 
поскольку  он  продолжает  пребывать  в  ней,  общая 
иллюзия  усиливается.  Это  одна  из  наиболее  обычных 
форм иллюзии, и она является первым способом, которым 
может  быть  разрушена  ментальная  гордыня  ученика. 
Это иллюзия, ведущая к неверному использованию или 
ошибочному  направлению  идеи  вследствие  ее 
изначального неверного приложения. 

Причина – малый, невмещающий ум.



Средство устранения – подготовка ума к тому, чтобы 
быть включающим, наполненным и хорошо развитым 
с точки зрения современного интеллекта. 

5. Через неверную интеграцию идеи. У каждого ученика 
есть жизненный план и избранное поле служения. Если 
у него нет такого поля,  он не является учеником.  Это 
может быть дом или школа, или более обширное поле, 
но  это  некое  определенное  место,  в  котором  он 
выражает  то,  что  есть  в  нем.  В  своей  медитативной 
практике  и  через  общение  со  другими  учениками  он 
соприкасается с  некоторой идеей, возможно, важной для 
мира.  Он  немедленно  схватывает  ее  и  стремится 
интегрировать  в свою  жизненную  задачу  и  в  свой 
жизненный план. Однако эта идея может быть для него 
бесполезной или может оказаться идеей,  с  которой он 
вообще  не  должен  работать.  Возможно,  чрезмерная 
активность  его  ума  ответственна  за  то,  что  он  так 
ухватился  за  эту  идею.  Далеко  не  все  идеи,  которые 
можно  воспринять,  ощущать  или  вступить  в  контакт, 
пригодны  для  работы  каждого  ученика.  Ученик  не 
всегда  осознает  это,  поэтому  он  схватывает  идею  и 
пытается  интегрировать  ее  в  свои  планы  и  стремится 
работать с энергиями, для которых он не пригоден по 
своему  темпераменту.  Он  подвергает  свое  ментальное 
тело действию энергетического потока, с которым он не 
может  совладать,  что  приводит  к  печальным 
последствиям. Многие хорошие ученики демонстрируют 
такой чрезмерно плодовитый, чрезмерно активный ум, но 
не достигают  хороших  конструктивных  целей  или 
жизненной активности.  Они схватывают каждую  идею 
на своем пути, никоим образом не используя способность 
к различению. Это иллюзия, порождаемая стяжательством. 

Причина – эгоистичное стяжательство для малого “я”, 
даже если это не осознается и ученик попадает под 
наваждение идеи собственного бескорыстия. 
Средство устранения – дух смирения. 
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6. Через неверное воплощение идей. Оно относится прежде 
всего к трудностям, с которыми сталкиваются те развитые 
Души,  которые  соприкасаются  с  миром  интуиции, 
которые интуитивно постигают великие духовные идеи 
и  чья  ответственность  состоит  в  воплощении  их  в 
некоторой  форме,  автоматически  и  спонтанно,  через 
подготовленную  и  ритмическую  активность  Души  и 
разума,  работающих  всегда  в  теснейшем 
сотрудничестве. С идеей соприкасаются, но она неверно 
облачается в ментальную материю и поэтому свой путь 
к  материализации  начинает  с  ошибки.  Например,  она 
оказывается интегрированной в групповую мыслеформу 
такого  цвета,  ключевой  ноты  и  субстанции,  которые 
полностью  не  соответствуют  ее  правильному 
выражению. Это происходит намного более часто, чем вы 
можете  думать.  Это  касается  высших  интерпретаций 
индусского афоризма: “Лучше своя собственная дхарма, 
чем чужая” (Бхагавад Гита 3:35).

Это  иллюзия,  порождаемая  неверным  различением 
субстанции. 

Причина этого  –  недостаточная  эзотерическая 
подготовка к творческой деятельности. 
Средство устранения состоит в применении методов 
Пятого Луча, методов ментального плана. 
Такая  ошибка  редко  случается  со  средним 

стремящимся; она связана с иллюзией, которая является 
испытанием  для  многих  посвященных  довольно 
высокой  степени.  Обычный  ученик,  такой  как  вы  и 
другие в данной группе,  редко соприкасается с чистой 
идеей,  и,  следовательно,  ему  редко  приходится 
воплощать ее. 

7.  Через  неверное  применение  идей.  Как  часто  данная 
форма  иллюзии  встречается  у  учеников!  Ученик 
интуитивно  и  разумно  (отметьте  это  различие) 
соприкасается  с  идеей  и  неверно  применяет  ее.  Это, 
возможно,  является  аспектом  синтетической  иллюзии, 
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или  иллюзии  ментального плана  в  целом,  так  как 
современный  человек  соприкасается  с  ним.  Иллюзия 
изменяется  от  века  к  веку  в  соответствии  с  тем,  что 
Иерархия пытается предпринять,  или в соответствии с 
общим направлением людских мыслей. Поэтому ученик 
может  быть  вовлечен  в  ошибочную  активность  и 
неверное  применение  идей  из-за  того,  что  общая 
иллюзия  (вырастающая  из  шести  типов  иллюзии,  о 
которых я говорил выше) преобладает в его разуме.

Я могу продолжить перечисление путей, на которых иллюзия 
подстерегает опрометчивого ученика, но и этих будет достаточно 
для  того,  чтобы  пробудить  в  вас  тот  конструктивный  анализ, 
который ведет  от  знания  к  мудрости.  Мы отметили,  что  семь 
главных путей иллюзии следующие: 

1. Путь неверного восприятия.
2. Путь неверной интерпретации.
3. Путь неверного присвоения.
4. Путь неверного направления.
5. Путь неверной интеграции.
6. Путь неверного воплощения.
7. Путь неверного применения. 

Таковы  третьи  шаги  к  выражению.  Форма  выражения  также 
различается. Так создаются семь путей иллюзии. 

Здесь я очертил для вас причины и различные типы иллюзии, 
к  которым  склонен  ученик.  Эту  иллюзию  в  ее  чистой  форме 
необходимо однажды встретить и преодолеть; она должна быть 
изолирована  и  рассеяна  посвященным.  Именно  окончательное 
успешное  усилие  сделать  это  заставило Иисуса  выкрикнуть  на 
Кресте  слова,  по  видимости  выражавшие  страдание.  Так  Он 
окончательно рассеял иллюзию личного, объективного Божества. 
В этот  66]  момент Он полностью осознал, что Он Сам – Бог и 
ничто  иное;  что  теория  Единства,  данная  Им  в  Евангелии  от 
Иоанна, глава XVII, была в самом деле и поистине фактом Его 
собственного  непоколебимого  Сознания.  Тем  не  менее,  в  это 
бесконечное  высшее  осознание  ненадолго  вкралось  чувство 



потери и отвержения, навязанное Ему умирающей Личностью, то 
ужасное  высказывание,  которое  смущает  и,  в  то  же  время, 
устраивает  столь  многих.  Оно  означает  преодоление 
окончательной  синтетической  иллюзии.  Когда  она  может  быть 
рассеяна,  иллюзия,  как  она  может  быть  понята  родом 
человеческим,  исчезает.  Человек  становится  свободным. 
Иллюзия  ментального  плана  не  может  более  вводить  его  в 
заблуждение.  Его  разум  является  чистым  инструментом 
отражения  Света  и  Истины.  Наваждения  астрального  плана 
больше не удерживают его, а само астральное тело увядает. 

Вы  должны  помнить,  что  в  “Трактате  о  Белой  Магии”  я 
намекал  вам,  что  астральное  тело  само  есть  иллюзия.  Оно 
является  определением  иллюзорного  ума  на  ментальном плане 
того,  что  мы  можем  назвать  общей  совокупностью  желаний 
человека  в  воплощении.  Когда  иллюзия  и  наваждение 
одновременно  преодолены,  астральное  тело  увядает  в 
человеческом  сознании.  Для  обособленного  “я”  больше  нет 
желаний.  Кама-манас  исчезает,  и  тогда  человек  считается 
состоящим  по  существу  из  Души–ума-мозга  внутри  телесной 
природы. Это великая тайна, и ее значение может быть понято 
только  тогда,  когда  человек  контролирует  свою  личность  и 
устранил  все аспекты наваждения  и иллюзии.  Она  достигается 
достижением.  Овладение  ею  достигается  овладением. 
Устранение желания осуществляется сознательным устранением. 
Поэтому давайте  работать,  братья  мои,  и  проблема  неизбежно 
прояснится. 
67] Как вы хорошо знаете, полюсом, противоположным иллюзии, 
является  интуиция.  Интуиция  –  это  то  осознание  реальности, 
которое  становится  возможно,  когда  исчезает  наваждение  и 
иллюзия. Интуитивная реакция на истину происходит, когда, не 
отклоняясь  от  главного  направления  при  подходе  к  истине, 
ученик  добился  успеха  в  смирении  склонности  разума  к 
образованию мыслеформ таким образом, чтобы Свет с высших 
духовных  миров  мог  спускаться  напрямую,  без  отклонений. 
Интуиция может начать проявляться, когда наваждение больше 
не  порабощает  низшего  человека,  и  низшие  или  высшие 
человеческие  желания,  интерпретированные  эмоционально  или 



самоцентрировано,  не  могут  больше  стоять  между  его 
физическим сознанием и Душой. Быстро ускользающие моменты 
этой  высшей  свободы  приходят  иногда  ко  всем  истинным 
стремящимся в течение их жизненной борьбы. После чего у них 
появляется  вспышка  интуитивного  понимания.  Контуры 
будущего  и  природа  истины моментально проносятся  через  их 
сознание,  и  жизнь  никогда  более  не  остается  прежней.  Они 
получили гарантию того, что борьба законна и будет адекватно 
вознаграждена. 

Как показано в таблице (см. страницу 42), то, что рассеивает 
иллюзию и замещает ее  истинным духовным и безошибочным 
восприятием,  это  созерцание,  непременно  осуществляемое 
Душой.  Возможно,  вы  добьетесь  некоторого  понимания 
последовательности развития, если осознаете, что медитативный 
процесс в целом (в трех своих основных подразделениях) может 
быть представлен следующим образом: 

1. Стремящийся......Путь Испытания...........Концентрация......Майя
2. Ученик.................Путь Ученичества........Медитация.........Наваждение
3. Посвященный.....Путь Посвящения........Созерцание...........Иллюзия

Этой  таблицы  достаточно,  чтобы  показать  связь  между 
медитативным процессом,  как  он  представлен и  преподается  в 
Школе Арканов, и проблемой, с которой все вы сталкиваетесь. 
68]  Техника рассеивания иллюзии, используемая посвященным, 
это  техника  созерцания.  Но насколько  полезно  обсуждать  ее  с 
вами,  если вы не посвященный? Будет  ли вам в этом какая-то 
польза или только удовлетворение вашего любопытства, если я 
обрисую  вам  особые  процессы,  применяемые  Душой  в 
созерцании для проникновения и (через действие подготовленной 
воли  и  через  некоторые  перволучевые  формулы)  рассеивания 
иллюзии? Полагаю, что никакой.

Поэтому  я  завершу  свои  замечания  по  данному  пункту 
рассмотрением иллюзии с точки зрения вашего эволюционного 
статуса.  Ваша  проблема  –  наваждение,  это  также  мировая 
проблема в настоящее время. Некоторые из вас, чьи ментальные 
тела  находятся  в  процессе  организации,  могут  до  некоторой 
степени страдать от иллюзии, но ваша главная проблема – как 



группы, так и индивидуумов – проблема наваждения. Ваше поле 
жизненного эксперимента лежит на высших уровнях астрального 
плана.  Ваша  задача  –  преодолеть  наваждение  в  своих 
индивидуальных  жизнях  и  как  группа,  а  затем  подойти  к 
грандиозной задаче помощи рассеивания мирового наваждения. 
Позже вы будете способны сделать это, если пройдете обучение 
и,  как  индивидуумы,  поймете  и  преодолеете  свои  личные 
наваждения. Как только вы приступите к этому, я смогу начать 
использовать вас  как группу. Но до того, как вы можете начать 
работать  как  группа,  и  до  того,  как  вы  можете  помочь  в 
рассеивании мирового наваждения, вы должны лучше понять и 
более определенно овладеть наваждениями и иллюзиями своей 
личности.  Сейчас  для  меня  настало  время  помочь  вам 
рассмотреть более активно проблему наваждения, учитывая ваше 
предопределенное  групповое  служение,  а  не  ваше  личное 
освобождение... 

Поэтому я прошу вас приступить к работе с новым импульсом 
мужества  и  решимости,  с  новым  пониманием,  и  продолжать 
выполнять  ее  в  течение  следующего  года.  Приложите  ли  вы 
усилия к решению этой задачи? Ибо это задача. 
69] 

2. НАВАЖДЕНИЕ НА АСТРАЛЬНОМ ПЛАНЕ 
ЕСТЬ НАВАЖДЕНИЕ

Я  рассмотрел  проблему  иллюзии,  или  наваждения  на 
ментальном плане. Я рассмотрел ее сжато и кратко, указав, что 
это не главная проблема для данной группы стремящихся, что эта 
группа,  вместе  с  устремленными  всего  мира  и  человечеством, 
заняты  главным  образом  наваждением.  У  тех  стремящихся, 
которые  стоят  на  переднем  крае  человечества  и  чья  задача 
состоит  в  противодействии  мировому  наваждению  и  в 
прокладывании пути через него, задача состоит в освобождении 
энергии их Душ и раскрытии потенциала ума. Вы можете занять 
свое  место  среди  этих  пионерских  душ,  осознавая  важность 
благоприятной возможности и неизбежность часа освобождения. 

Вы  стоите  на  пороге  принятия  в  качестве  учеников.  Это 
означает, что вы вскоре добавите к своей битве с наваждением 



битву  с  иллюзией.  Достаточно  ли  вы  сильны  для  этого?  Не 
забывайте, что ученик,  который имеет дело с устремленностью 
своей  природы  и  борется  с  проблемами,  возникающими  в 
результате ментальной поляризации и осведомленности, а также 
с энергиями, которые активизируются благодаря контакту с Душой, 
быстро становится интегрированной личностью. Поэтому его задача 
нелегка  и  требует  концентрированной  активности  его  лучшего 
“Я”. Под этим я подразумеваю Душу и устремленную личность. 

Вы уже в какой-то мере боретесь с иллюзией идей, которую я 
рассматривал в своей последней инструкции. Так вы начинаете 
развивать  то  различение,  которое  приведет  к  правильному 
выбору жизненных тем. В данной инструкции я стремлюсь пролить 
Свет  на  наваждение,  которое  противостоит  ученику  как 
индивидууму,  и  рассмотреть  аспект  наваждения,  с  которым он 
может  иметь  дело  как  мировой  служитель  в  на  стадии 
подготовки. 

Скажу символически, что планетарное астральное тело (если 
70]  смотреть  на  него  с  уровней  Души)  теряется  в глубине 
окружающего тумана. Когда по ночам вы смотрите на ясное небо, 
вы  видите  звезды,  солнца  и  планеты,  мерцающие  ясным 
холодным  блеском  и  ярко  сияющие  горячим  светом,  который 
проникает на многие миллионы миль (или световые года) до тех 
пор, пока человеческий глаз не зарегистрирует его и не отметит 
существование этих сияющих звезд. Однако, глядя на астральное 
тело планеты, вы не сможете сделать то же самое, вы не увидите 
такого ясного сияния,  а  увидите  просто мрачный шар из пара, 
мглы  и  тумана.  Плотность  и  густота  этого  тумана 
свидетельствуют  не  только  о  непроницаемости,  но  также  и  о 
неблагоприятных  для  жизни  условиях.  Все  же  мы  проходим, 
приходим и идем – мы, Учителя на субъективном плане; и в этом 
тумане  трудятся  сыны  человеческие,  воспринимая  всё  в 
искаженном  виде.  Некоторые  из  них  настолько  привыкают  к 
туману и к  его плотности,  что забывают о его существовании, 
рассматривая его как правильное,  хорошее и неизменное место 
своей  повседневной  жизни.  У  других  были  слабые  проблески 
более  чистого  мира,  в  котором  можно  разглядеть  более 
совершенные формы и очертания и где туман не скрывает смутно 



ощущаемую реальность – хотя какова эта реальность, они могут 
и не знать.  Третьи,  такие как вы, видят перед собой открытый 
Путь, ведущий к ясному Свету дня. Однако вы все еще не знаете, 
что,  проходя  свой  путь,  вы  должны  на  самом  Пути  работать 
активно  и  сознательно  с  окружающим  наваждением,  идя  по 
сияющему следу тех, кто освободил себя от мглы и прошел в мир 
ясных  горизонтов.  Долгое  время,  проводимое  учениками  на 
Пути,  –  это  процесс  почти  циклических  погружений  в 
наваждение и в туман, сменяющихся часами ясности и видения. 

Существуют четыре вещи, которые вам, стремящимся работать с 
наваждением, необходимо осознать; четыре базовых осознания, 71] 
которые,  будучи  поняты,  послужат  очищению и  просветлению 
таким образом вашего Пути:

1. Каждое  человеческое  существо  находится  в  мире 
наваждения, являющегося следствием: 

а) Его  собственного  прошлого,  со  своим  ошибочным 
мышлением,  эгоистичными  желаниями  и  неверным 
пониманием целей жизни. Нет, не было и не может 
быть постижения предначертанной жизненной цели, 
как  она  видится  Душой,  до  тех  пор,  пока  не 
осуществлена  определенная  организация 
ментального тела. 

б) "Жизни  желания"  его  семьи,  как  прошлой,  так  и 
настоящей. Она всё более крепнет в ходе эволюции, и 
жизнь  желания  семейной  единицы  становится 
заметной  и  подчеркнутой,  образуя  врожденные  и 
проявленные  психологические  тенденции  и 
характеристики.

в) Национального  наваждения,  которое  есть  общая 
совокупность  жизни  желания,  а  также  иллюзий 
каждой нации. Под этим мы понимаем национальные 
черты,  которые  столь  устойчивы  и  заметны,  что 
обычно  признаются  воплощением  национальных 
психологических  характеристик.  Они,  безусловно, 
основаны на лучевых тенденциях, прошлой истории и 
на  мировых  взаимосвязях,  но  в  себе  образуют 



состояние  наваждения,  из  которого  каждая  нация 
должна выйти по мере продвижения к осознанию (и 
отождествлению) с Реальностью.

г) Расширения  вышеприведенной  идеи  в  то,  что  мы 
называем  расовым  наваждением,  используя  слово 
“раса”  для  обозначения  человеческой  расы.  Оно 
образует очень древнее наваждение, или даже серию 
наваждений,  укоренившихся  желаний,  мощных 
устремлений  разного  рода  и  явно  созданных 
человеком  форм,  которые  –  будучи  текучими, 
обволакивающими  и  пульсирующими  динамической 
жизнью – стремятся удержать сознание человечества 
на  астральном  плане.  Такой  околдовывающей 
концепцией  является  концепция  денег  и  их 
материалистической ценности. Это околдовывающее 
желание подобно плотному широко разлитому туману, 
заслоняющему  видение  истины  и  искажающему 
огромное количество человеческих ценностей. 

2. Тот  туман,  то  наваждение,  которое  окутывает 
человечество в  данное  время,  должно быть  осознано как 
определенно  субстанциальный  предмет,  и  именно  так  к 
нему  следует  относиться.  Ученик  или  стремящийся, 
желающий рассеять наваждение либо в своей собственной 
жизни,  либо в  порядке  служения  миру,  должен осознать, 
что он работает с субстанцией, разрушая формы, которые 
она приняла, и с рассеиванием материала всеобъемлющей 
субстанции  –  материала  в  том  смысле,  что  мыслеформы 
являются субстанциальными объектами, но (и это важно) 
менее субстанциальной природы, чем формы наваждения, 
находящиеся  на  астральном  плане.  Мы  вполне  готовы 
помнить,  что  "мысли  –  это  предметы"  и  что  у  них  есть 
формальная жизнь и своя собственная цель. Но у них есть 
более уникальное и обособленное существование и более 
ясно  определенные  и  точные  очертания.  Формы 
наваждения  на  астральном  плане  всегда  более 
субстанциальны, но менее определенны. Мыслеформы же 
динамичны,  проникающи  и  отчетливы.  Наваждения 

72]



туманны  и  смутны  –  они  обволакивают.  В  них  человек 
погружается  как  в  океан  или  в  "море  тумана".  С 
мыслеформами  он  сталкивается,  либо  они  ему 
противостоят,  но  он  в  них  не  погружается.  Необходимо 
сказать,  что  астральное  тело  человека  приходит  в 
существование как часть общего мирового наваждения; ему 
трудно  отличить  свое  собственное  астральное  тело  от 
наваждения, которое воздействует,  вовлекает и подчиняет 
его.  Его  проблемы  на  ментальном  плане  более  ясно 
определены, даже если они не менее трудны. 

73] 3. Астральное  наваждение  –  это  форма энергии,  энергии 
очень мощной вследствие трех факторов: 

а) Это столь древний ритм, присущий самой астральной 
субстанции,  что  для  человеческого  существа  очень 
трудно стать осведомленным о нем или понять его; 
это  результат  долгой  вековой  активности 
человеческого желания. 

б) Это  составная  часть  собственной  энергетической 
природы человека, и поэтому она образует для него 
линию  наименьшего  сопротивления;  это  часть 
великого мирового процесса и поэтому также часть 
индивидуального жизненного процесса, и она сама по 
себе  не  ошибочна,  а  является  аспектом  реальности. 
Такое  осознание  неизбежно  усложняет  человеческую 
мысль о нем. 

в) Она также явно атлантическая по природе и достигла 
высшей точки развития в этой расе. Она может быть 
поэтому  окончательно  рассеяна  только  арийской 
расой,  использующей  правильную  технику. 
Индивидуум, который учится рассеивать наваждение, 
должен научится делать две вещи: 

1. Стоять в духовном бытии.
2. Устойчиво держать ум в Свете. 

Из  этого  с  очевидностью  следует,  что  энергия  астрального 
плана, выражающая себя в чувствующей желающей жизни расы, 
создает главные наваждения человечества и что она может быть 



рассеяна  и  разогнана  благодаря  привнесению  высшей  энергии 
разума, мотивированного Душой. 

4. Наваждения,  которые  держат  человечество  в  рабстве, 
следующие: 

а) Наваждение материальности.
б) Наваждение чувства.
в) Наваждение преданности.

74] г) Наваждение пар противоположностей.
д) Наваждение Пути. 

Позвольте  мне  теперь  пояснить  сущность  этих  наваждений 
более детально.

Наваждение материальности – это причина всего нынешнего 
мирового бедствия, так как то, что мы называем экономической 
проблемой, есть просто результат этого очевидного наваждения. 
В течение веков  это наваждение удерживало расу в  постоянно 
растущем  корыстолюбии,  так  что  сегодня  весь  мир  оказался 
вовлечен в ритм денежного интереса. Всегда существовал ритм, 
исходящий  с  уровней  Души  и  установленный  Теми,  Кто 
освободил  Себя  от  контроля  материальных  требований,  от 
рабства денег и от любви к собственности. Сегодня этот высший 
ритм соразмерен с низшим ритмическим наваждением, и поэтому 
мир  в  целом  мыслит  понятиями  выхода  из  нынешнего 
материального тупика. Души, которые находятся в Свете, можно 
найти на горней вершине освобождения, и те, кто продвинулся 
вперед и выходит из тумана материальности, сейчас достаточно 
многочисленны для того, чтобы выполнить некую работу в связи 
с  рассеиванием этого  наваждения.  Влияние  их  мыслей,  слов  и 
жизней  может  осуществить  и  осуществит  реорганизацию 
ценностей  и  установит  новый  тип  существования  для  расы, 
основанный на ясном видении, правильном чувстве пропорции и 
осознании  истинной  природы взаимоотношений,  существующих 
между Душой и формой, между Духом и материей. То, что ответит 
на  нужду,  жизненно  и реально  всегда  существует  внутри 
Божественного  Плана.  То,  в  чем  нет  необходимости  для 
правильного  выражения  божественности  и  для  полной  и 



насыщенной  жизни,  можно  добыть  и  им  можно  обладать,  но 
только через потерю более реального и отвержение сущностного. 

Однако  учащимся  необходимо  запомнить,  что  потребности 
зависят  от  стадии  эволюции,  достигнутой  индивидуумом. 
Например,  75]  для  некоторых  людей  обладание  тем,  что 
материально, может иметь столь же большой духовный смысл и 
может  быть  таким  же  мощным  наставником  в  жизненном 
выражении,  как  и  более  возвышенные  и  менее  материальные 
запросы  мистика  или  отшельника.  Мы  занимаем  то  или  иное 
место на лестнице эволюции благодаря нашим поступкам и точке 
зрения. В сущности, наше положение в классификации зависит от 
нашей точки зрения, а не от наших претензий к жизни. Духовно 
мыслящий  человек  и  человек,  который  встал  на  Путь 
Ученичества и который терпит неудачу в попытке выразить то, 
во что он верит, будут судимы так же строго и заплатят высокую 
цену так  же,  как  и чистый материалист,  человек,  чьи  желания 
сфокусированы на материальных следствиях. Имейте это в виду, 
не занимайте позицию судьи и не судите с презрением. 

Сегодня наваждение материальности ощутимо уменьшается. 
Народы мира обретают опыт опустошения  и обнаружат в  этой 
пустыне, как мало требуется для полной жизни, истинного опыта 
и  реального  счастья.  Прожорливое  желание  собственности  не 
считается  достойным такого  уважения,  как  прежде,  и  желание 
богатства не заставляет загребать все подряд, как было в ранней 
истории  расы.  Вещи  и  собственность  выскальзывают  из  рук, 
которые  до  этого  крепко  схватывали  их,  и  только  когда  люди 
будут  стоять  с  пустыми  руками  и  осознают  новые  виды 
ценностей,  они  вновь  приобретут  право  владеть  и  обладать. 
Когда  желание  отсутствует  и  человек  не  ищет  ничего  для 
отдельного  “я”,  ответственность  за  материальное  богатство 
может быть вновь возложена на человека,  но его точка зрения 
уже будет свободна от этого конкретного наваждения,  и туман 
астрального  желания  ослабнет.  Иллюзия  во  многих  формах 
может  все  еще  удерживаться,  но  наваждение  материальности 
уйдет.  Это  первое,  чему  предназначено  исчезнуть.  Учащимся 
полезно  помнить,  что  все  формы  собственности  и  все 
материальные предметы, будь то деньги или дом, 76] картина или 



автомобиль, имеют свою собственную присущую им жизнь, свои 
эманации  и  активность,  которая  по  существу  есть  активность 
присущих  им  атомных  структур  (так  как  атом  –  это  единица 
активной  энергии).  Это  создает  дубликаты  в  мире  эфирной  и 
астральной жизни, но не в ментальном мире. Эти более тонкие 
формы и отличительные эманации увеличивают мощь мирового 
желания;  они  вносят  вклад  в  мировое  наваждение  и  образуют 
часть  великого  и  могущественного  мира  миазмов,  который 
находится на инволюционной дуге,  но в котором человечество, 
тем не менее, находится на восходящей дуге. Поэтому Водители 
Расы  почувствовали  необходимость  оставаться  наблюдателями 
до тех пор, пока силы, открытые самим человеком, не оголят его 
и так не освободят его для того, чтобы он мог войти в пустыню. 
Здесь, в том, что называется стесненными обстоятельствами, он 
может переустроить свою жизнь и изменить свой образ жизни, 
открыв  тем самым,  что  свобода  от  материальных вещей несет 
свою собственную красоту и награду, свою собственную радость 
и  славу.  Так  он  освобождается  для  того,  чтобы  жить  жизнью 
разума. 

Наваждение  чувства  удерживает  многих  достойных  людей 
мира в рабстве и в плотном тумане эмоциональных реакций. Раса 
достигла  точки,  на  которой  люди,  обладающие  благими 
намерениями, определенным реальным пониманием и некоторой 
мерой  свободы  от  любви  к  золоту  (символический  образ 
наваждения  материальности)  обращают  свое  желание  к  долгу, 
обязанностям,  влиянию  на  других  и  к  сентиментальному 
пониманию природы любви. Любовь для многих людей, на самом 
деле для большинства, не является реальной Любовью, а смесью 
желания с  любовью  и  желанием  быть  любимым,  а  также  с 
готовностью  сделать  что-нибудь  для  того,  чтобы  проявить  и 
вызвать такое чувство и, следовательно, чувствовать себя более 
уютно  в  своей  собственной  внутренней  жизни.  Велик  эгоизм 
людей,  желающих  быть  бескорыстными.  Очень  много 
сопутствующих эмоций собираются вокруг чувства, или желания 
показать  те  любезные  и  милые  черты,  которые  вызовут 
соответствующее ответное отношение к будущему  77]  любящему 



служителю,  который все еще полностью окружен наваждением 
чувства. 

Эта псевдо-любовь основана главным образом на теории любви 
и  служения;  она  характерна  для  весьма  разнообразных 
человеческих  отношений,  например,  для  тех,  что  существуют 
между  мужем  и  женой,  родителями  и  детьми.  Подпадая  под 
наваждение из-за своих чувств к ним и мало зная о любви Души, 
которая  сама  свободна  и  оставляет  свободными  других,  они 
бродят в плотном тумане, часто увлекая с собой тех, кому они 
желают  служить  для  того,  чтобы  вызвать  ответную 
привязанность. Исследуй, брат мой, слово “привязанность” и узри 
его  истинный  смысл.  Привязанность  –  это  не  любовь.  Это  то 
желание, которое мы выражаем через использование астрального 
тела и которое воздействует на наши контакты; это не спонтанное 
отсутствие  желания  Души,  которая ничего  не  просит  для 
отдельного “я”. Наваждение чувства лишает свободы и приводит 
в  тупик  всех  хороших  людей  в  мире,  налагая  на  них 
несуществующие обязательства и создавая наваждение, которое в 
конце  концов  должно  быть  рассеяно  благодаря  излиянию 
истинной и бескорыстной Любви. 

Я  кратко  касаюсь  этих  наваждений,  так  как  каждый  из  вас 
сможет исследовать их самостоятельно и обнаружить свое место в 
мире тумана и наваждения. Так, со знанием, вы можете начать 
освобождать себя от наваждения мира. 

Наваждение  преданности заставляет  многих  испытуемых 
учеников бродить окольными путями в мире желания. Это главным 
образом наваждение,  затрагивающее лиц на Шестом Луче;  оно 
особенно  мощно  в  настоящее  время  вследствие  многовековой 
активности  Шестого  Луча  Преданности  в  течение  быстро 
уходящего  Века  Рыб.  Это  сегодня  одно  из  наиболее  мощных 
наваждений реально преданного стремящегося. Он предан делу, 
наставнику,  вере, лицу,  долгу или ответственности. Задумайтесь 
над  этим.  Это безобидное  желание,  связанное  с  некоторыми 
направлениями  78]  идеализма, становится определенно вредным 
для  него  и  для  других,  потому  что  через  это  наваждение 
преданности  он  вовлекается  в  ритм  мирового  наваждения, 
которое  по  существу  является  туманом  желания.  Мощное 



желание  любого  направления,  когда  оно  уничтожает  широкое 
видение  и  запирает  человека  внутри  крошечного  круга  своего 
собственного желания удовлетворить  свое  чувство  преданности, 
является  точно  таким  же  препятствием,  как  и  любое  другое 
наваждение, и оно даже более опасно, потому что порождаемый в 
результате туман принимает красивую окраску. Человек теряется 
в восторженной мгле, которую он сам сотворил, которая исходит 
из его астрального тела и которая состоит в сентиментализации 
своего  желанию  и  преданности  объекту,  который  привлек  его 
внимание. 

Вследствие  возросшей  силы  вибраций  это  чувство 
преданности  может  быть  особо  труднопреодолимым  для  всех 
истинных стремящихся и может привести к их продолжительному 
заточению.  Одним  из  примеров  может  служить  чувство 
преданности,  изливаемое  в  экстазе  наваждения  испытуемыми 
учениками  на  Учителей  Мудрости.  Вокруг  имен  Членов 
Иерархии,  Их  работы  и  работы  посвященных  и 
дисциплинированных  учеников  (отметьте  это  выражение) 
создается  обильное  наваждение,  которое  мешает  Им  достичь 
ученика или ученику достичь Их. Невозможно проникнуть через 
плотное  наваждение  преданности,  вибрирующее  вместе  с 
динамичной  экстатической  жизнью,  которое  исходит  от 
концентрированной энергии ученика, работающего все еще через 
центр солнечного сплетения. 

Для  этого  наваждения  существуют  вековые  правила: 
Вступайте  в  контакт  с  большим “Я”  через  высшее  “Я”,  чтобы 
перестать видеть малое “я”, его реакции, желания и намерения. 
Или: Чистая любовь Души, безличная во всех отношениях и не 
ищущая  признания, может излиться в мир наваждения, который 
окружает того,  79]  кто предан, и мгла его преданности (которой 
он гордится) растворится. 

На  Пути  Испытания  наступает  сознательно  регистрируемое 
колебание между парами противоположностей, продолжающееся 
до тех пор,  пока не будет увиден и не появится средний путь. 
Такая активность создает наваждение пар противоположностей, 
плотное  и  туманное,  иногда  окрашенное  радостью  и 
блаженством,  а иногда – мраком и депрессией,  так как ученик 



колеблется  между  двойственностями.  Это  состояние 
продолжается настолько долго, насколько существует акцент на 
чувстве –  том  чувстве,  которое  проходит  диапазон  от  острой 
радости,  когда человеку удается отождествить себя с объектом 
своей преданности или устремленности, до депрессии, когда он 
терпит неудачу в этом деле и поэтому поддается самому черному 
отчаянию и чувству неудачи. Однако все это астрально по природе, 
а по качеству чувственно, и вовсе не касается Души. Стремящиеся 
остаются  на долгие  годы,  а  иногда  и  на  многие  жизни, 
заточенными  в  тюрьму  такого  наваждения.  Освобождение  от 
мира чувства и поляризация ученика в мире просветленного ума 
рассеет  наваждение,  которое  является  частью  великой  ереси 
обособленности. В тот момент, когда человек подразделяет свою 
жизнь на троичности (что он неизбежно должен сделать, так как 
он  имеет  дело  с  парами  противоположностей  и  отождествляет 
себя с одной из них), он  поддается наваждению обособленности. 
Возможно, эта точка зрения поможет или же останется тайной, так 
как  секрет  мирового наваждения  скрыт  в  мысли,  что  такое 
троичное  подразделение  скрывает  тайну  творения.  Сам  Бог 
создал  пары противоположностей  –  Дух  и  материю  –  а  также 
средний путь,  который есть путь  аспекта  сознания, или аспекта 
Души. Глубоко задумайтесь над этой мыслью. 

Троичность пар противоположностей и узкий путь равновесия 
между  ними,  Благородный  Средний  Путь,  есть  отражение  на 
астральном  плане  активности  Духа,  Души  и  Тела;  Жизни, 
Сознания 80] и Формы, трех аспектов божественности – все они в 
равной степени божественны. 

По  мере  того  как  стремящийся  учится  освобождать  себя  от 
наваждений, к которым мы прикоснулись, он открывает другой мир 
тумана  и  мглы,  через  который,  как  кажется,  пролегает  Путь  и 
сквозь  который  он  должен  пройти  и  освободить  себя  от 
наваждений Пути. Что это за наваждения, братья мои? Изучайте 
три  искушения  Иисуса,  если  вы  хотите  ясно  знать,  что  они 
представляют  собой.  Исследуйте  действие,  которое  оказывают 
позитивные  школы,  ставящие  акцент  на  божественности 
(материально  примененной),  на  мысль  мира;  изучайте  неудачи 
учеников,  происходящие  от  гордыни,  комплекса  служителя  и 



любых  многообразных  искажений  реальности,  с  которыми 
сталкивается человек на Пути, которые сдерживают его прогресс 
и  которые  наносят  ущерб  его  служению.  Отметьте  для  себя 
спонтанность  жизни  Души  и  не  омрачайте  ее  наваждением 
эгоистично  истолкованного  высокого  устремления, 
центрированности на себе, принесения себя в жертву, внутренней 
агрессии  и  самоутверждения  в  духовной  работе  –  таковы 
некоторые наваждения Пути.

Долее мы рассмотрим наваждение эфирного плана и тему Стража 
Порога  и  тем  самым  завершим  краткий  очерк  нашей  проблемы, 
изложение которой было задачей первой части данного учения. 

Перед тем, как рассмотреть данный предмет в деталях, я хотел 
бы  добавить  кое-что  к  предыдущему  анализу  проблемы 
наваждения.  В  последней  инструкции  для  вас  я  частично 
разработал  тему  различных  типов  наваждения  и  оставил  вам 
идею  их  большой  важности  в  ваших  индивидуальных  жизнях. 
Полем  битвы  (для  человека,  который  приближается  к  стадии 
принятого ученика или который находится на Пути Ученичества в 
академическом 81]  смысле)  является прежде  всего сфера 
наваждения.  Это главная проблема,  и ее  решение неизбежно и 
крайне необходимо для всех учеников и старших стремящихся. 
Поэтому должно быть ясно,  почему в течение  арийской эпохи 
делался  акцент  на  необходимости  изучения  Раджа  Йоги  и 
культивирования  подчинения  ее  дисциплине.  Только благодаря 
Раджа Йоге человек может стоять устойчиво в Свете,  и только 
благодаря  просветлению  и  достижению  ясного  видения  могут 
быть  окончательно  рассеяны  туман  и  миазмы  наваждения. 
Только благодаря тому,  что ученик учится удерживать свой ум 
“устойчиво в Свете”, и тому, что лучи чистого Света струятся из 
Души,  наваждение  может  быть  обнаружено,  его  можно 
разглядеть,  распознать  то,  чем  оно  по  существу  является,  и 
сделать все для его исчезновения, подобно тому, как мгла земли 
растворяется  в  лучах  восходящего Солнца.  Поэтому я  советую 
вам  уделять  более  адекватное  внимание  своей  медитации, 
культивируя  всегда  способность  рефлектировать  и  занимать 
позицию рефлексии, устойчиво удерживаемую в течение дня. 



Вы обнаружите реальную ценность глубокого размышления о 
целях,  для  которых  должна  культивироваться  интуиция  и  для 
которых должен развиваться просветленный ум, спрашивая себя: 
тождественны  ли  эти  цели  по  разрешению  проблемы  и 
синхронизированы ли они во времени? Тогда вы обнаружите, что 
эти  цели  различны  и  что  влияния  их  явного  раскрытия  на 
личностную жизнь подобным же образом отличаются. Наваждение 
не  рассеивается  посредством  интуиции,  а  иллюзия  не 
преодолевается благодаря использованию просветленного ума. 

Интуиция  –  более  высокая  способность,  чем  разум;  это 
способность,  латентная  в  Духовной  Триаде;  это  способность 
чистого  разума,  выражение  буддхического  принципа,  что 
находится  над  миром  Эго  и  миром  формы.  Обычно  только 
посвященный  может  практиковать  истинную  интуицию.  Под 
этим  я  подразумеваю  то,  что  интуиция  становится  такой  же 
легкоуправляемой,  каким  становится  ум  в  случае  активно 
познающего  человека.  Однако  интуиция  82]  проявляет  свое 
присутствие  намного  раньше  в  случае  крайней  необходимости 
или настоятельного требования. 

Именно  к  просветлению должны  стремиться  большинство 
стремящихся,  таких  как  члены  этой  группы;  и  они  должны 
культивировать  способность  использовать  ум  как  отражатель 
Света Души, обращая его на уровни наваждения и рассеивая его. 
Трудность, братья мои, состоит в том, чтобы делать это, находясь 
в  агонии  среди  иллюзий  наваждения.  Это  требует  спокойного 
отстранения  разума,  мысли  и  желаний  от  того  мира,  где 
находится личность, а также фокусировки сознания в мире Души, 
чтобы там молча и терпеливо ожидать развития, зная, что Свет 
прольется и просветление в конце концов наступит. 

Глубокое недоверие к своим реакциям на жизнь и окружение, 
когда  такие  реакции  пробуждают  и  вызывают  критицизм,  
обособленность  или  гордость,  весьма  ценно.  Качества, 
перечисленные  выше,  определенно  создают  наваждение.  Они 
оккультно являются “характеристиками наваждения”. Подумайте 
над  этим.  Если  человек  сможет  освободить  себя  от  этих  трех 
характеристик,  он  встает  на  путь  отбрасывания  и  рассеивания 



любого  наваждения.  Я  тщательно  подбираю  слова,  чтобы 
завладеть вашим вниманием.

Иллюзия разгоняется, отвергается и отбрасывается благодаря 
сознательному  использованию  интуиции.  Посвященный 
изолирует себя  от  мира  иллюзии  и  иллюзорных  форм  и  от 
притягательных  побуждений  личностной  природы  и  так,  с 
помощью изоляции, приходит в соприкосновение с реальностью 
любых форм, скрываемой до этого момента завесой иллюзии. Это 
один  из  парадоксов  Пути.  Правильная  изоляция  ведет  к 
правильным  взаимоотношениям  и  правильным  контактам  с 
действительностью.  Она  в  конце  концов  вызывают 
отождествление  с  реальностью  благодаря  отделению  себя  от 
нереального. Именно эта идея лежит в основе 83] учения, данного в 
последней  книге  Йога-Сутр  Патанджали.  Они  часто  неверно 
трактовались  и  их  смысл  использовался  для  оправдания 
неправильной  изоляции  теми,  кто  стремился  к  отделению  и 
преследовал эгоистические цели. 

Именно  сама  Душа  разгоняет  иллюзию  благодаря 
использованию  способности  интуиции.  Именно  просветленный 
ум рассеивает наваждение. 

Здесь  я  хочу  указать,  что  многие  стремящиеся,  исполненные 
благих намерений, терпят неудачу на данном этапе вследствие двух 
ошибок. 

1. Они  пренебрегают  различением  между  иллюзией  и 
наваждением. 
2. Они пытаются разогнать иллюзию посредством того, что, 
как они полагают, является правильным методом – призывом 
к  Душе,  в  то  время  как  в  действительности  необходимо 
правильно использовать разум. 

Когда находишься среди тумана и наваждения, самое легкое - 
сидеть  и  гипнотизировать  себя  верой  в  то,  что  “призываешь 
Душу”,  вместо  того,  чтобы  подчинить  астральную  и 
эмоциональную  природу  действию  правильного  мышления, 
используя  разум  как инструмент,  посредством которого  можно 
рассеять наваждение. Как ни странно, “призыв к Душе” для того, 
чтобы  иметь  дело  непосредственно  с  наваждением,  может 



привести (и часто приводит) к усугублению проблемы. Ум – это 
средство, посредством которого Свет может пролиться на любое 
состояние  наваждения,  и  учащиеся  правильно  сделают,  если 
будут  постоянно  удерживать  эту  мысль  в  своем  сознании. 
Процесс  состоит  в  связывании  ума  с  Душой  и  затем  в 
сознательном и четком фокусировании на разумной природе, или 
на ментальном теле, а не на природе Души, или на эгоической 
форме. Тогда с помощью анализа, различения и правильной мысли 
можно приступить к проблеме наваждения. Затруднение состоит в 
том, что ученики часто не распознают 84] состояние наваждения, и 
потому  трудно  дать  ясное  и  безошибочное  правило для  такого 
распознавания. Однако необходимо сказать, что наваждение всегда 
можно обнаружить там, где существует: 

1. Критицизм,  когда  тщательный  анализ  покажет,  что  в 
действительности критицизм не оправдан. 
2. Критицизм в случае отсутствия личной ответственности. 
Я  имею  в  виду  ситуации,  когда  человеку  неуместно 
критиковать и когда это не входит в его обязанности. 
3. Гордость от достигнутого или удовлетворение от того, 
что человек стал учеником. 
4. Любое  чувство  превосходства  или  тенденция  к 
обособлению. 

Можно  дать  много  других  ключей  к  правильному 
распознаванию  наваждения,  но  если  все  вы  будете  уделять 
тщательное  внимание  этим  четырем,  вы  освободите  свои  жизни 
наиболее ощутимо  от  влияния  наваждения  и,  следовательно, 
сможете лучше служить своим товарищам. Я попытался дать вам 
здесь некоторую практическую помощь в трудной битве между 
парами  противоположностей,  которые  являются  главной 
причиной наваждения. 

3. НАВАЖДЕНИЕ НА ЭФИРНЫХ УРОВНЯХ ЕСТЬ МАЙЯ 

Мы подошли сейчас  к  рассмотрению способов и средств,  с 
помощью которых можно положить конец  майе и посредством 
которых ученик может освободиться от влияния сил физического 



плана.  В  этом  утверждении  можно  обнаружить  всю  историю 
майи.  Необходимо  также  добавить  (может  быть,  не  вполне 
корректно,  но  тем  не  менее  с  достаточной  долей  истины, 
оправдывающей  это  утверждение),  что  майя,  как  осознанное 
явление,  является  фактом  опыта  только  тогда,  когда  человек 
находится на Пути, начиная с Пути Испытания, или Очищения. 
Человек  всегда  находится  среди  сил.  Но  майя  возникает  как 
проблема только будучи 85] осознана, что невозможно на ранних 
стадиях  эволюции.  На  Пути  человек  начинает  наблюдать  и 
открывать  действия сил;  кто-то  сознательно обнаруживает,  что 
является  жертвой  силовых  потоков;  кто-то  вовлекается  в 
активность некоторого рода неконтролируемыми силами, и мир 
сил  становится  сознательно  ощущаемой  реальностью  для 
борющегося стремящегося. Именно по этой причине я утверждал, 
что майя – это главным образом проблема эфирного тела, так как 
в связи с майей мы имеем дело с силами, протекающими через 
семь  центров  тела  (у  всех  или  у  некоторых)  и  вызывающими 
желательные или катастрофические реакции и следствия. 

Естественно, необходимо осознать, что любое проявление на 
любых  уровнях  есть  выражение  силы,  но  силы,  о  которых  я 
говорю  здесь,  используя  термин  “майя”,  это  те 
неконтролируемые  энергии,  те  ненаправленные  импульсы, 
которые  исходят  от  мира  праны и  от  дремлющей силы самой 
материи.  Они  вовлекают  человека  в  ошибочную  активность  и 
окружают его водоворотом действий и состояний, в которых он 
совершенно беспомощен.  Он является жертвой сил,  скрытых в 
животной природе или в мире и окружающих обстоятельствах, в 
которых  он  находится.  Когда  могущество  майи  дополняется 
наваждением  и  иллюзиями  продвинутого  ученика,  тогда 
становится видно, насколько необходимо спокойное различение 
между  тремя  типами  обмана.  Необходимо  запомнить,  что, 
используя термин “обман”, мы говорим об обмане с точки зрения 
Души.  Стремящийся  должен  учиться  быть  свободным  от 
иллюзии, наваждения и майи, а для этого он должен понимать, 
каковы средства освобождения, то есть Интуиция, Просветление 
и Вдохновение. 



Проблема  майи  осложняется  тем  обстоятельством,  что  на 
физическом плане  (так  же,  как  и  на  астральном,  хотя  это  еще 
мало 86] осознается) происходит битва пар противоположностей. 
В  некоторых  отношениях  этих  пары  противоположностей 
отличаются по своей природе от таковых на астральном плане. 
На физическом плане (под этим я имею в виду эфирные уровни 
физического  плана,  на  которых  испытывается  обманчивое 
могущество  майи)  встречаются  силы  субъективного  мира 
личности  и  древние  энергии  самой  материи,  принесенные  как 
дремлющие семена из ранней Солнечной системы. 

Может быть,  вам станет  понятнее,  если я выражу истину о 
майе следующим образом: 

Дремлющие импульсы жизни личности, когда они отделены 
от  Души  и  не  находятся  под  ее  контролем,  смешиваются  с 
праническими  флюидами  внутри  периферии  сферы  влияния 
личности и становятся мощными направленными потоками силы, 
стремящимися  в  физическое  проявление  через  семь  центров 
физического  тела.  Эти  силы,  или  импульсы,  плюс  доступная 
прана, образуют эфирное тело неразвитого и, нередко, среднего 
человека. Ясно поэтому, насколько неразвитый человек является 
жертвой  массы энергии  низкого  порядка,  так  как  его  эфирное 
тело  откликается  на  эту  энергию  и  притягивает  ее  из  общей 
окружающей  праны  определенного  типа  до  тех  пор,  пока  не 
установится  некая  направленность  и  высший  контроль  –  либо 
благодаря  ориентированному  устремлению  и  ментальной 
дисциплине,  либо,  позже,  в  результате  контроля  Души,  если 
прибегнуть к психологической фразеологии.

Эта  эфирная  энергия,  фокусированная  в  индивидуальном 
эфирном  теле,  проходит  через  две  стадии,  предшествующие 
периоду ученичества: 

1. Стадия,  когда  первая  сила,  эфирная  энергия 
ассимилирует  вторую  из  рассматриваемых  сейчас  мною 
сил  –  ту,  что  дремлет  в  плотной  физической  форме, 
энергию  атомной  субстанции,  вызывая  тем  самым 
определенное  слияние  и  смешение.  Это  заставляет 
животную  природу  полностью  подчиниться внутренним 
импульсам, исходящим из мира праны, когда это касается 

87]



полностью неразвитого  человека,  или с  низшего астрала, 
когда речь идет о более развитом или среднем человеке. 
2. В момент, когда происходит внутренняя ориентация на 
мир  высших  ценностей,  эфирная,  или  жизненная,  сила 
приводится  в  конфликт  с  самым  низшим  аспектом 
человека,  плотным физическим телом, и происходит битва 
низших пар противоположностей. 

Интересно отметить, что именно на данной стадии на первый 
план  выходит  физическая  дисциплина,  такие  контролирующие 
факторы как полный отказ  от спиртных напитков,  безбрачие и 
вегетарианство,  а  также  физическая  гигиена  и  физические 
упражнения. Благодаря им может быть устранен контроль жизни 
материи, низшего выражения третьего аспекта божественности, и 
человек  становится  свободным  для  истинной  битвы  пар 
противоположностей.  Вторая  битва  –  это  настоящая 
“Курукшетра”,  она  происходит  на  астральном  плане  между 
парами  противоположностей,  которые  отличают  нашу 
Солнечную  систему  точно  так  же,  как  физические  пары 
противоположностей  отличали  прошлую  Солнечную  систему. 
Битву  противоположностей  на  низшем  витке  спирали, 
касающуюся  физического  тела  в  его  двух  аспектах,  можно 
наблюдать  в  интересном  ракурсе  в  животном  царстве. Здесь 
человеческие  существа  выступают  как  агенты  дисциплины,  и 
домашние  животные,  вынужденные  подчинятся  человеческому 
контролю,  борются  (пусть  даже бессознательно с  нашей точки 
зрения) с  проблемой этой низшей пары противоположностей. Эта 
битва ведется посредством плотного физического тела и эфирных 
сил, и  таким  образом  высшее  устремление  приводится  в 
выражение.  Это предоставляет  домашним животным тот  опыт, 
который мы называем “индивидуализацией” и в котором засевается 
семя  личности.  На  человеческом  поле  битвы,  на  Курукшетре, 
начинает  доминировать 88]  высший  аспект  Души,  вызывая 
процесс интеграции божественного и человеческого, который мы 
называем "посвящением". Подумайте над этим. 

Когда  стремящийся  достигает  той  точки  эволюции,  когда 
контроль  над  физической  природой  становится  насущной 



необходимостью,  он  повторяет в  своей собственной жизни эту 
раннюю  битву  с  низшими  парами  противоположностей  и 
начинает  затем  дисциплинировать  свою  плотную  физическую 
природу. 

Необходимо отметить в порядке весьма широкого обобщения, 
что для человеческого семейства в массе своей данный плотный 
физическо-эфирный  конфликт  происходил  во  время  Мировой 
Войны,  которая  была  наложением  громадного  испытания  и 
дисциплины.  Запомните,  что  наши  испытания  и  дисциплина 
налагаются нами же и что они вырастают из наших ограничений 
и  наших  благоприятных  возможностей.  Результатом  данного 
испытания был проход на Путь Испытания весьма значительного 
числа человеческих существ благодаря очищению, которому они 
подверглись. Этот очистительный процесс в некоторой степени 
подготовил  их  к  продолжительному  конфликту  на  астральном 
плане,  который предстоит  всем  стремящимся,  прежде  чем они 
достигнут  посвящения.  Это  “опыт  Арждуны”.  Это  интересный 
пункт для размышления, приоткрывающий тайну и объясняющий 
трудности  стадий человеческого  раскрытия.  Индивидуальный 
стремящийся склонен мыслить только в терминах своей личности 
и своих индивидуальных испытаний. Он должен учиться мыслить 
в  контексте  массовых  событий  и  их  подготовительных 
воздействий,  когда  речь  идет  о  человечестве.  Мировая  Война 
была  кульминационной  точкой  процесса  “лишения  жизненной 
силы” мировой майи. Было высвобождено и израсходовано много 
силы и потрачено много энергии.  Следовательно,  многое было 
прояснено. 

В  жизни  многих  людей  сегодня  происходят  точно  такие  же 
процессы и  конфликты.  То,  что  было  осуществлено  в  Мировой 
Войне,  осуществляется  в  их  жизнях  в  микроскопическом 
масштабе.  Они  89]  заняты решением проблемы майи,  поэтому 
сегодня  растет  упор  на  физическую  культуру,  физическую 
дисциплину и тренировку – на то, что мы находим в мире спорта, 
в атлетических упражнениях и в военной подготовке. Несмотря 
на  все  ошибочные  мотивы  и  ужасные  порочные  последствия 
(говоря  вновь  с  широким  обобщением),  тренировка  тела  и 
организованное физическое воспитание молодежи мира сегодня 



во  всех  странах,  особенно  в  милитаристских  странах  Европы, 
подготавливают миллионы для того, чтобы они могли встать на 
Путь  Очищения.  Трудная  ли  это  истина,  братья  мои? 
Человечество  находится  под  правильным  руководством,  даже 
если (в течение краткого промежутка) оно неправильно понимает 
процесс и применяет неверные мотивы к правильным действиям. 

Все  эти  пункты  мы  позже  рассмотрим  в  деталях,  когда 
подойдем к третьей части и начнем изучать способы устранения 
наваждения, иллюзии и майи. Сейчас я только даю вам общую 
картину и некоторую разработку таблицы, которую можно найти 
на  странице  42.  Изучайте  ее  тщательно  и  по  возможности 
запомните, так как в ее правильном понимании заключена для вас 
большая реальная польза. 

Хочу указать в связи с проблемой майи, что один из первых 
шагов  к  правильному  подходу  к  ней  состоит  в  физической 
координации; отсюда значение, придаваемое сегодня тренировке 
детей; отсюда также использование нами подобного процесса под 
названием  “выравнивание”  в  медитативной  работе  и  в 
стремлении  усилить  контроль  со  стороны  Души.  Учащиеся 
поступят  правильно,  если  будут  иметь  это  в  виду  и 
поразмышляют над следующими выражениями: 

1. Физическая координация
2. Астральная ориентация
3. Ментальное направление
4. Личностное выравнивание 

90]  Это все попытки выразить процесс “правильной активности 
на  Пути  Возвращения”.  Это  Возращение  есть  задача  рода 
человеческого  и  кульминационная  конечная  цель  четвертого 
царства  природы.  Мы  можем  расширить  концепцию,  выразив 
истину следующим образом: 

Процесс Соответствие Препятствие

1. Физическая координация Минеральное царство Майя

2. Астральная ориентация Растительное царство Наваждение

3. Ментальное направление Животное царство Иллюзия



4. Личностное выравнивание Человеческое царство Страж Порога

Поэтому  эти  процессы  имеют  свои  эквиваленты  во  всех 
царствах и ведут к: 

1. Раскрытию божественного сознания.
Оно начинается в Минеральном царстве. 

2. Выражению Души.
Этому служит типичным представителем Растительное 
царство, со своей полезностью и красотой.

3. Проявление Христа. 
Это  осознанная  цель  Животного  царства,  которое 
работает в направлении индивидуализации. 

4. Откровение Славы Бога.
Это задача, стоящая перед Человечеством. 

4. НАВАЖДЕНИЕ НА ВЫСШИХ МЕНТАЛЬНЫХ 
ПЛАНАХ ЕСТЬ СТРАЖ ПОРОГА

Теперь мы очень кратко коснемся проблемы Стража Порога. 
Его часто рассматривают как бедствие, как нечто ужасное, чего 
необходимо избегать,  и  как  высшее  зло.  Напомню вам  тем  не 
менее, что Страж – это “тот, кто стоит перед Вратами Божьими”, 
кто обитает в тени портала Посвящения и встречает с открытыми 
глазами  Ангела  Присутствия,  как  говорится  в  древнем 
манускрипте.  Стража  можно  определить  как  совокупность  сил 
низшей  природы,  выраженных  в  личности  до  просветления, 
вдохновения  и  91]  посвящения.  Личность  на  этой  стадии 
чрезвычайно  сильна,  и  Страж  воплощает  все  психические  и 
ментальные  силы,  которые  в  течение  веков  раскрывались  и 
тщательно  взращивались  в  человеке;  его  можно  рассматривать 
как потенцию троичной материальной формы, предшествующую 
ее освящению и посвящению жизни Души и служению Иерархии, 
Богу и человечеству. 

Страж  Порога  –  это  все  то,  чем  является  человек,  за 
исключением  высшего  духовного  "Я";  это  Третий  аспект 
божественности, выраженный в человеческом механизме, и этот 



Третий аспект должен в конце концов быть подчинен Второму 
аспекту – Душе. 

Две  противостоящие  Силы,  АНГЕЛ  и  СТРАЖ,  сходятся 
лицом к лицу, и происходит завершающий конфликт. Вы можете 
еще  раз  отметить,  что  это  встреча  и  битва  между  ещё  одной, 
более  высокой  парой  противоположностей.  Поэтому 
стремящийся  имеет  три  пары  противоположностей,  через 
которые он проходит на Пути к Свету и Освобождению. 

Пары Противоположностей

1. На Физическом Плане.............Плотное и Эфирное.
Битва на Пути Очищения. 

2. На Астральном Плане.............Известные двойственности.
Битва на Пути Ученичества. 

3. На Ментальном Плане............Ангел и Страж.
Битва на Пути Посвящения. 

Насколько  я  могу  судить,  я  дал  вам  достаточно  пищи  для 
размышления;  в  заключение  укажу  вам  на  чрезвычайно 
практическую  природу  того,  что  я  передал,  и  настоятельно 
посоветую  вам  91]  искать  свою  собственную  практическую 
опытную сферу битвы, в которой каждый из вас участвует. Для 
того,  чтобы  помочь  в  этом,  я  собираюсь  оказать  вам  помощь 
одним весьма определенным способом. 

Будет  полезно,  если я  укажу каждому из  вас Луч,  который 
управляет  вашей троичной личностью.  После чего  вы сможете 
заняться собой с большой мудростью, более легко устанавливать 
причины  трудностей  и  более  сознательно  изучать  влияние, 
которое вы можете оказывать друг на друга и на тех, с кем вы 
соприкасаетесь  в  ежедневной  жизни.  Я  детально  исследую 
подготовку,  которой должно быть подвергнуто  каждое из  трех 
тел,  беря по очереди каждый проводник и объясняя проблему, 
стоящую  перед  каждым  из  вас  с  связи  с  вашим  конкретным 
проводником,  и  назначив  медитацию,  которая  позволит  вам  с 
большой легкостью иметь дело с личностью этим специфическим 
образом. 



Из вышесказанного вам должно быть ясно, что я собираюсь 
дать вам весьма тщательную и интенсивную подготовку.  Будет 
ли она полезной для вас? Будете ли вы тщательно изучать себя в 
течение  следующих  шести  месяцев  и  сможете  ли  убедиться  в 
истинности  того,  что  я  позже  дам  вам?  Используйте 
информацию,  данную  в  “Трактате  о  Семи  Лучах”  как  свое 
руководство в самоанализе;  напомню вам, что Лучи управляют 
тремя телами в следующем порядке: 

1. Лучи, управляющие ментальным телом: 1, 4, 5.
2. Лучи, управляющие астральным телом: 2, 6.
3. Лучи, управляющие физическим телом: 3, 7. 

Итак,  вы  заметите,  что  все  Лучи  играют  свою  роль  в 
механизме человека, делая любые обстоятельства проводниками 
благоприятной возможности и все условия – средством развития. 
Это утверждение об управляющих Лучах является констатацией 
непреложного правила, исключая случаи принятых учеников. 

Читая  и  исследуя,  вы  обнаружите,  что  вам  будет  полезно 
поразмышлять о следующих вопросах и затем ответить на них: 

93] 1. Какова связь интуиции с проблемой иллюзии?
2. Каким  образом  просветление может  разогнать 
наваждение, и как можно этого добиться?
3. Дайте определение майи и предложите свое понимание 
вдохновения как фактора в ее рассеивании. 

Я  намеренно  не  объяснил  эту  технику,  так  как  стремился 
вызвать  ваши  собственные  идеи.  Я  настоятельно  советую  вам 
тщательно следовать групповой медитации. Она очень важна для 
интеграции  группы  и  реального  духовного  сотрудничества. 
Важность  работы  в  полнолуния  тоже  будет  возрастать.  Позже 
придет  легкость  в  распознавании  и  фиксации  природы 
наваждения,  которое  должно  быть  рассеяно,  и  способность 
видеть процесс распределения Света.
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ПРИЧИНЫ НАВАЖДЕНИЯ 

1. РАСОВЫЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

РОСТ НАВАЖДЕНИЯ. 

Сейчас  мы  будем  использовать  термин  “наваждение”  в 
отношении всех аспектов тех заблуждений, иллюзий, неверного 
понимания  и  ложных  интерпретаций,  которые  противостоят 
стремящемуся на каждом шаге его Пути до тех пор, пока он не 
достигнет  Единства. Хочу, чтобы вы обратили внимание на слово 
“Единство”, так как оно содержит тайну разрушения иллюзии, как 
оккультно называют этот процесс освобождения от наваждения. 
Вам  будет  очевидно  (если  вы  тщательно  изучите  настоящие 
инструкции),  что  причина  наваждения  основывается  главным 
образом  на  чувстве  двойственности.  Если  двойственности  нет, 
нет  и  наваждения;  восприятие  двойственной  природы  любого 
проявления заключено в самом корне той беды или тех бед,  с 
которыми человечество сталкивается во времени и пространстве. 
Это  восприятие  проходит  разные  стадии  и  образует  великую 
проблему  сознательной  сущности.  Она  принадлежит  области 
самого сознания и в действительности не присуща субстанции, 
или  материи.  Обитатель  тела  воспринимает  ошибочно;  он 
неверно  интерпретирует  то,  что  воспринимает;  он  продолжает 
отождествлять себя с тем, чем он не является; он сдвигает свое 
сознание в область явлений, которые поглощают его, вводят его в 
заблуждение  и  заточают  его  до  тех  пор,  пока  он  не  станет 
испытывать беспокойство и подавленность из-за ощущения, что 
что-то не так. Затем он приходит к окончательному признанию 
того,  что  он  не  то,  чем,  как  ему казалось,  он  является,  и  что 
феноменальный мир явлений не 95] идентичен реальности, как он 



до  сих  пор  полагал.  С  этого  момента  он  обретает  чувство 
двойственности и приходит к признанию “иного” и к пониманию 
того, что его чувству дуализма необходимо положить конец и что 
необходимо  начать  процесс  интеграции  и  постараться  достичь 
внутреннего  Единства.  С  этого  момента  эволюционирующий 
человек  начинает  наблюдать  свои  проблемы  и  сознательно 
относиться к ним; он входит в долгий период “освобождения от 
наваждения  и  перехода  в  тот  мир,  в  котором  известно  только 
Единство". Стадии до появления такой цели можно перечислить 
следующим образом: 

Во-первых,  стадия,  на  которой  распознается  материальный 
мир  и  его  ценность.  Он  временно  становится  конечной  целью 
всякой  активности,  и  человек,  отказывающийся  распознавать 
отличие, существующее между ним и миром материи и природы, 
стремится  отождествить  себя  с  ним и  найти удовлетворение  в 
чисто  физических  удовольствиях  и  занятиях.  Эта  стадия 
подразделяется на две: 

а) Та,  на которой поиск удовлетворения  состоит в  почти 
автоматическом отклике на физические инстинкты: на секс, 
на  пищу  и  тепло.  Они  занимают  больше  всего  места  в 
человеческом  сознании.  Животная  природа  в  человеке 
становится  центром,  в  котором  он  пытается  создать 
некоторое  чувство  единства.  И  поскольку  внутренний, 
тонкий  человек  пока  еще  “слаб  на  импульс”  (выражаясь 
эзотерически), временно имеет место физическая интеграция, 
ведущая  к  углублению  наваждения  и  задерживающая 
продвижение к свободе. 
б) Стадия,  на  которой  ищется  удовлетворение  и  чувство 
единства  в  области  материальной  собственности  и  в 
установлении  центра  красоты  и  комфорта  жизни  на 
физическом плане. На ней человек может чувствовать себя 
как дома и забыть о растущем чувстве дуализма, которое 
день за днем становится всё сильнее. Эта стадия наступает 
только по прошествии веков, когда стремящийся начинает 
переориентировать себя на истину и предпринимать первые 
шаги  на  Пути  Испытания.  Ближе  к  завершению  Пути 

96]



Эволюции есть  соответствие  рассматриваемой стадии,  но 
человек, проходящий этот опыт, значительно отличается от 
того,  кто  сейчас  стремится  к  синтезу  в  материализации 
красоты  на  внешнем  плане.  Потому  что  к  концу  пути 
начинает доминировать тонкий человек. 

Во-вторых,  стадия,  на  которой  человек  в  первую  очередь 
становится  осведомленным  о  двойственности,  которую  можно 
выразить словами: “человек и силы”. Он начинает ясно понимать 
тот факт,  что он и все человечество являются жертвами сил и 
энергий,  над  которыми  люди  не  властны  и  которые  бросают 
людей в разные стороны. Он также становится осведомленным о 
силах и энергиях внутри себя, над которыми он также не властен 
и которые заставляют его действовать различным образом, часто 
делая  его  жертвой  своего  собственного  протеста,  своих 
собственных  действий  и  эгоистически  направленных  энергий. 
Здесь  человек  открывает  (сначала  бессознательно,  а  затем 
сознательно)  изначальную  двойственность:  физическое  тело  и 
жизненное,  или  эфирное,  тело.  Первое  представляет  собой 
механизм контакта на физическом плане, второе – это механизм 
контакта  с  внутренними  силами,  энергиями  и  мирами 
существования.  Жизненное  тело  контролирует  и  побуждает 
физическое тело к почти автоматической активности. Я говорил 
об этой двойственности в более ранней инструкции. Эта стадия 
является одной из самых трудных для человека как индивидуума 
и для человечества в  целом.  Люди все еще столь несведущи о 
“реальности,  которая  сияет  под  оболочкой,  покрывающей  их”, 
как  говорится  в  “Древнем  Комментарии”,  что  истинное 
восприятие затруднено и поначалу почти невозможно. Слепой и 
невежественный  человек  должен  охватить  эту  первую  пару 
противоположностей.  Именно  это  происходит  в  мире  в  наше 
время.  Массы  пробуждаются  к  осознанию  того,  что  97]  они 
являются  жертвами  и  агентами  сил,  которые  они  не  могут 
контролировать  и  которые они совершенно  не  понимают.  Они 
хотели бы установить над ними контроль и стремятся добиться 
этого  всякий  раз,  когда  это  возможно.  Сегодня  это  составляет 
главную  проблему  в  экономической  области  и  в  сфере 
повседневной жизни и управления. 



Нынешнее напряжение в мире порождается схваткой между 
физической силой и эфирной энергией. Не забывайте, что я ранее 
сказал  вам,  что  эфирная  сила  тесно  связана  с  Монадой,  или 
Высшим  Духовным  аспектом.  Это  сама  Жизнь  на  грани 
экстернализации.  Отсюда  акцент,  который делается  сегодня  на 
духе человечества, на духе нации и на духе группы. Все это есть 
результат  битвы  между  этой  парой  противоположностей  в 
области  человеческих  дел  и  в  области  индивидуального 
существования среднего человека. Однако именно этот конфликт, 
доведенный до  точки  синтеза  и  единения,  приводит  к 
переориентации  расы  и  индивидуума  на  более  истинные 
ценности  и  мир  Реальности.  Именно  этот  конфликт  в  случае 
успеха приводит человека как индивидуума и массы в целом на 
Путь Очищения. Объединение этих энергий на физическом плане 
создает  предельно  целеустремленную  активность  и  решение 
продвигаться  в  специфическом  направлении.  Затем  следует 
разрешение  (отметьте  это  слово  и  его  использование) 
двойственности в единство. 

Это  разрешение  приводит  на  ранних  стадиях  (которые 
касаются  среднего  типа  стремящегося)  ко  временному 
астральному  единству,  после  чего  возникает  предельно 
целеустремленный приверженец.  Такого  можно  найти  в  любой 
области  –  религиозной,  научной,  политической  или  в  любой 
другой  сфере  жизни.  Его  эфирное  единство,  производящее 
переориентацию  и,  как  следствие,  ясное  видение,  восприятие 
истины и картины пути, по которому необходимо идти, временно 
служит  тому,  что  человек  попадает  в  наваждение  чувства 
достижения, уверенности, могущества  98]  и предназначения. Он 
идет вперед  слепо,  яростно  и  безжалостно  до  тех  пор,  пока 
внезапно  не  столкнется  с  изменяющимися  условиями  и  не 
признает  другую  и  намного  более  трудную  ситуацию.  Ему 
противостоят пары противоположностей на астральном плане, и 
он становится Арджуной на поле битвы. Его чувство единения, 
направления,  уверенности  и  часто  самодовольного 
удовлетворения исчезает, и он теряется в тумане и наваждении 
астрального плана. Таково состояние многих учеников с благими 
намерениями в данное время, и эту тему необходимо разработать 



подробнее,  потому  что  перед  этой  группой,  когда  она  сможет 
работать  как  группа,  стоит  предначертанная  ей  задача 
растворения  определенной  части  мирового  наваждения.  Когда-
нибудь  (будем  надеяться,  в  скором  времени)  данная  группа  и 
другие  такие  группы  будут  работать  как  группа  под 
руководством своего Учителя,  пробивая мировое наваждение и 
открывая путь Свету и Просветлению, чтобы люди могли с этого 
момента более истинно и безопасно двигаться по Пути. 

Поэтому  для  участия  в  этой  работе  я  выбрал  некоторых 
стремящихся, которые имеют тенденцию уступать наваждению, 
хотя  двое  из  них  менее  склонны  к  этому,  чем  остальные.  Их 
относительная свобода от наваждения была одной из причин, по 
которой я их выбрал. Эти двое – Д.Л.Р. и Д.П.Р. Пусть эти двое 
оберегают свою жизнь от любой тенденции к наваждению, если 
они  призваны  правильно  служить  своим  братьям,  как  я  того 
желаю. Я укажу на их тенденцию в этом направлении в личных 
инструкциях  для  них.  Остальные  члены  группы  быстро 
склоняются  к  наваждению,  и это  печально.  Однако  это  можно 
быстро  обратить  во  благо.  Кем  может  быть  рассеяно  мировое 
наваждение как не теми, кто распознает, чем оно является и кто 
борется  с  ним  в  своей  повседневной  жизни?  Как  может  быть 
достигнут  успех  в  удалении  мирового  наваждения  благодаря 
просветлению,  если это  просветление  не  приносится  теми,  кто 
научился  направлять  прожектор  Души  в  темные  места  и  на 
наваждение, которое окружает их 99] как индивидуумов, и затем 
видеть его исчезновение? Не теряйте мужества от слов “слабость 
наваждения”, а рассматривайте свое стремление понять проблему 
и  свою способность  достигнуть  решения  в  собственной жизни 
как  часть  вклада,  который  вы  можете  внести  в  решение  этой 
наиболее  грандиозной  проблемы.  Разрешайте  свое  наваждение 
благодаря пребыванию в Свете и устойчивому удерживанию ума 
в этом Свете и благодаря тому,  что вы учитесь проливать этот 
Свет на туман наваждения на астральном плане.  Не пытайтесь 
найти  решение,  как  это  делают  столь  часто  некоторые 
стремящиеся, говоря: “Теперь я понимаю", в то время как все то, 
что они делают (и многие из вас делают то же) есть реакция на 
самоочевидную оккультную банальность. 



В-третьих:  данная  стадия  наваждения  часто  называется 
Опытом  Арджуны.  Сегодня  мировой  Арджуна  сталкивается  с 
парами  противоположностей  точно  так  же,  как  и  индивидуум, 
который становится готов – когда эти пары разрешаются в единство 
– прокладывать Путь Ученичества. 

Необходимо отметить, что:

1. Массы  во  всех  странах  борются  с  первой  парой 
противоположностей,  с  парой  противоположностей  на 
физическом  плане.  Когда  произойдет  “разрешение”,  эти 
массы вступят на Путь Очищения. Это быстро происходит. 
Необходимо  добавить,  что  это  длительный  и  медленный 
процесс,  потому  что  сознание  –  на  данной  стадии  –  не 
является разумной осведомленностью мыслящего человека, а 
есть слепое сознание физического человека плюс сами силы 
природы. 
2. Средний  образованный  гражданин  во  всех  странах 
сталкивается  сегодня  с  опытом  Арджуны  и  с  парами 
противоположностей на астральном плане. Отсюда сильная 
чувствительность,  широко  распространенная  в  мире; 
отсюда также поиск Света через  образование,  религию и 
многочисленные  ментальные  инструкции,  за  которым 
следует  рост  знания,  мудрости  и  правильных 
взаимоотношений. Такие люди естественно распадаются на 
два класса: 

а) На  тех,  кто  отдает  себе  отчет  о  необходимости 
принятия решения, а также различения в мышлении и 
в выборе, но кто еще не сознает по-настоящему то, 
что  за  этим  кроется  или  подразумевается.  Их 
называют  пребывающими  в  “фазе  отчаянно 
затруднительного  положения  Арджуны”;  к  расовому, 
национальному и индивидуальному наваждению они 
добавляют духовное наваждение, которое усиливает 
туман. 

б) Те,  кто  вышел  из  такого  состояния  и  становится 
осведомленным о своих проблемах. Они видят пары 
противоположностей  и  вступают  в  “стадию 
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распознавания освобождения Арджуны”.  Они видят 
Форму Бога и Реальность,  обитающую  внутри  этой 
Формы,  и  приходят  к  решению  позволить  Воину 
продолжать борьбу.  После чего они (когда принято 
правильное  решение  и  сделан  выбор),  “встают  и 
сражаются” и оказываются не на Пути Очищения, а 
на Пути Ученичества. 

С этой стадией вы все хорошо знакомы, и стремящиеся, 
такие как члены данной группы учащихся, не нуждаются в 
моих  инструкциях  относительно  прокладывания  пути  к 
выходу из наваждения в Свет. Правила хорошо известны; 
наваждения,  которым  вы  поддаетесь,  так  же  хорошо 
известны;  наваждение,  к  которому  склоняется 
человечество,  вам  тоже  хорошо  известно.  Вам  остается 
следовать древним путем Раджа Йоги, использовать разум 
как рассеивающий агент и учиться стоять в “Свете” между 
парами противоположностей, и через этот “Свет” достигать 
свободы благодаря прокладыванию Благородного Среднего 
Пути.  Иногда,  братья  мои,  я  чувствую,  что  вы  знаете 
теоретически  очень  много,  но  относительно  мало 
выполняете практически. Я спрашиваю себя: не беру ли я 
на себя непомерную ответственность, давая вам так много 
инструкций? Но я напоминаю себе, что я пишу для других 
так же, как и для вас, и что для этого конкретного служения 
мне отведено мало времени. 

Разрешение  этих  двойственностей  происходит  тогда,  когда 
Душа,  истинный  Духовный  человек,  больше  не  отождествляет 
себя  с  какой-либо  из  противоположностей,  а  стоит  свободно  на 
Среднем Пути; тогда ученик видит “освещенный Путь вперед”, 
по  которому  он  учится  идти,  не  уступая  наваждению, 
простирающемуся с обеих сторон. Он идет прямо к своей Цели. 

3. Стадия, на которой познающий мыслящий человек, будь 
то  ученик,  стремящийся  с  благими  намерениями  или 
посвященный Первой и  Второй степени,  должен  учиться 
отличать Истину от истин, знание от Мудрости, Реальность 
от  иллюзии.  Когда  эта  стадия  пройдена,  она  ведет  к 
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Третьему  посвящению,  на  которой  личность  (склонная  к 
майе,  наваждению и  иллюзии)  становится  свободна.  Она 
вновь  испытывает  чувство  единения.  Это  происходит 
благодаря развитию чувства интуиции, которая дает в руки 
ученика  безошибочный  инструмент  распознавания  и 
различения.  Его  восприятие  обретает  точность,  и  он 
относительно  свободен  от  обмана  и  ошибочных 
отождествлений и интерпретаций. 

Отметьте,  как  человек  переходит  от  кризиса 
двойственности к кризису относительного единства только 
для  того,  чтобы  чувство  единения  разрушилось  новым 
распознаванием  более  высокой  и  более  глубокой 
двойственности.  Эта  двойственность  временно  создает 
следующий  раскол  в  человеческой  жизни  и  тем  самым 
вновь  кладет  начало  мучительному  процессу  наведения 
моста,  или  “оккультного  целительства”  этого  разрыва 
непрерывности  духовного  сознания.  Напомню  вам,  что 
ощущение мира, или восприятие раскола, есть само по себе 
иллюзия,  что  оно  по  природе  является  наваждением  и 
основано  на  иллюзорном  чувстве  отождествления  с  тем, 
что  не есть “Я”, или Душа. Проблема в целом может быть 
решена,  если  происходит  сдвиг  сознания  прочь  от 
отождествления  с  низшими  формами опыта  к 
отождествлению с Реальностью и Истинным человеком. 

4. Стадия  за  стадией,  человек  прогрессирует  от  одного 
состояния иллюзии или наваждения к  другому,  от одной 
точки благоприятной возможности различения к другой до 
тех пор, пока не разовьет в себе три главных способности: 

1. Способность управлять силой.
2. Способность  прокладывать  Средний  Путь  между 

парами противоположностей.
3. Способность использовать интуицию. 

Эти  способности  он  развил  благодаря  разрешению  пар 
противоположностей на физическом,  астральном и низшем 
ментальном  планах.  Теперь,  оснащенный  этими 
способностями,  он  сталкивается  с  кульминационным 
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разрешением.  Он  осознает  эти  две  великие  и  явно 
противостоящие  друг  другу  сущности  (с  каждой  из 
которых  он  видит  себя  сознательно  отождествленным): 
Ангела  Присутствия  и  Стража  Порога.  За  Ангелом  он 
смутно ощущает не еще одну двойственность,  а великую 
Тождественность,  живое  Единство,  которое  –  за 
отсутствием  лучшего  слова  –  мы  называем 
ПРИСУТСТВИЕМ. 

Затем  он  обнаруживает,  что  выход  в  данном  случае 
состоит  не  в  методе  управления  силой,  не  в  том,  чтобы 
оставить  позади  пары  противоположностей,  и  не  в 
правильном  распознавании  благодаря  интуиции,  а  в  том, 
что Страж и Ангел должны быть сведены вместе; низшая 
сущность  должна быть  “стерта”  Светом или “вынуждена 
исчезнуть  в  сиянии”.  Это  задача  высшей  из  двух 
сущностей,  с  которой  ученик  или  посвященный 
сознательно  и  намеренно  отождествляет  себя.  С  этим 
процессом мы будем  иметь  дело позже.  Это проблема,  с 
которой сталкивается посвященный перед тем, как примет 
последние три посвящения. 

Вы должны помнить, что в действительности ни одна из этих 
трех  стадий  не  отделяется  от  другой  четкой  линией 
разграничения  и  что  они  не  следуют  одна  за  другой  в  явной 
последовательности. Они в значительной мере перекрываются и 
нередко  частично  одновременны.  Только  тогда,  когда  ученик 
предстоит  перед  определенными  посвящениями,  он 
пробуждается  к  факту  существования  таких  отличий.  Поэтому 
можно утверждать, что: 

1. При Первом Посвящении ученик демонстрирует, что он 
разрешил  двойственности  на  физическом  плане  и  может 
правильно налагать эфирную энергию (высшую в этой паре) 
на физическую энергию. 
2. При Втором Посвящении посвященный показывает, что 
он может выбирать между парами противоположностей и 
уверенно идти по “Среднему Пути”. 
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3. При Третьем Посвящении посвященный может применять 
интуицию  для  правильного  восприятия  Истины;  при этом 
посвящении  он  схватывает  первый  реальный  проблеск 
Стража Порога и Ангела Присутствия. 
4. При  Четвертом  Посвящении  посвященный 
демонстрирует  свою  способность  создавать  полное 
единение  между  высшим  и  низшим  аспектами  Души  в 
проявлении  и  видит,  что  Страж  Порога  сливается  с 
Ангелом Присутствия.

104] 5. При  Пятом Посвящении –  и  здесь  слова  не  способны 
выразить  истину  –  он  видит  Стража  Порога,  Ангела  и 
Присутствие слитыми в божественном синтезе. 

Встает  вопрос:  что  вызывает  наваждение  и  иллюзию? 
Предмет  столь  обширен  (охватывая  всю  область  планетарной 
истории  в  целом),  что  я  могу  лишь  указать  на  некоторые 
причины.  Немногие  из  них  пока  поддавались  исправлению,  за 
исключением ситуации отдельных индивидуумов.  Это означает, 
что, когда индивидуумы достигают точки эволюции, на которой 
они  отождествляют  себя  со  своим  высшим аспектом,  Душой,  и 
могут затем привносить энергию Души для того, чтобы отстранить, 
подчинить и  контролировать  низшие  силы  личности,  тогда 
исправление  становится  возможным  и  неизбежно  происходит. 
Поэтому,  когда  придет  время  и  очень  большое  число  людей 
осознает факт мирового наваждения (благодаря его обнаружению 
и тому, что они имеют с ним дело в своих собственных жизнях), 
тогда  появится  групповой  подход  к  проблеме.  Тогда  мы 
предпримем  решительную  атаку  на  мировое  наваждение,  и, 
говоря  эзотерически  –  “будет  создано  отверстие,  который 
впустит  Свет  солнечной  сферы.  Туман  медленно  исчезнет, 
подчиненный  солнечному  сиянию,  и  странники  найдут 
просветленный ПУТЬ, который ведет из сердца тумана прямо к 
двери Света”. 

Именно  с  намерением  обнаружить,  как  далеко  прошли 
стремящиеся  и  ученики  мира  в  своем  понимании  и  в  своем 
решении данной проблемы, был предпринят и дозволен данный 
эксперимент, который проводится с такими группами. 



2. ПРИЧИНЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ МИРОВОЕ НАВАЖДЕНИЕ

Причины,  вызывающие  мировое  наваждение,  могут  быть 
разделены на три группы: 

105] А. Планетарные причины.
Б. Причины, инициированные самим человечеством.
В. Причины,  вызванные каким-либо индивидуальным 
человеком,  которые,  тем  не  менее,  основаны  и 
базируются  на  двух  вышеприведенных  группах 
обуславливающих факторов. 

А. Планетарные причины. Этих причин две, и они находятся 
вне  вашего конечного постижения.  Я только сформулирую  их и 
прошу  вас  принять  их  как  разумные  рассуждения  и  возможно 
правильные гипотезы: 

1. Причины,  присущие  самой  субстанции.  Атомы,  из 
которых  состоят  все  формы,  были  унаследованы  от 
предыдущей  Вселенной,  или  Солнечной  системы,  и 
поэтому имеют оттенок или окрашены результатами того 
Великого творческого проявления. Следствия, созданные в 
том  выражении  божественного  существования,  составляют 
предрасполагающие факторы, или инициирующие причины, в 
данной Солнечной  системе  и  планетарной  жизни.  От  этих 
обуславливающих  факторов  нельзя  уклониться.  Они 
определяют  природу жизненного  побуждения,  направление 
эволюционного  раскрытия  и  врожденные  тенденции, 
которыми обладают все  формы,  такие  как способность  к 
росту и к раскрытию, к ориентации на тип, к выражению во 
времени  и  пространстве  архетипа,  или  образца,  и  к 
очерчиванию и определению структуры царств, на которые 
наука  делит  естественный  мир.  Это  лишь  малая  часть 
внутренних,  присущих,  унаследованных  характерных черт 
самой  субстанции,  обуславливающих  наше  нынешнее 
проявление божественной жизни. 
2. Жизнь, или проявление, Планетарного Логоса, “Того, в 
Ком мы живем и движемся и существуем”,  определяется 
Его  Собственной  Природой.  Для  нас  эта  Великая  Жизнь 
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воплощает  совершенство,  и  качества,  которые  отличают 
Его,  это  те  качества,  к  которым  мы  направляем  наше 
наивысшее устремление. Но, под углом зрения Тех Жизней, 
Которые находятся впереди Него на Космическом Пути (Я 
говорю символически в понятиях человеческого опыта), Он 
находится  среди  “несовершенных  Богов”.  Эти 
несовершенства,  сдерживающие  раскрытие  или 
совершенное  выражение  божественной  энергии,  будучи 
приведенными  в  соединение  с  унаследованными 
качествами и склонностями субстанций, через которые Он 
должен  выражать  Свою  жизнь,  Свои  цели  и  намерения, 
создают  “семена  смерти  и  распада”,  которые 
характеризуют  нашу  планетарную  эволюцию  во  всех 
четырех  царствах  природы.  Они  создают  препятствия, 
преграды и помехи, с которыми должна сражаться Душа во 
всех  сотворенных  формах,  добывая  посредством  этого 
силу, понимание и окончательное Освобождение. 

Таковы  две  главные  планетарные  причины.  Они  не  могут 
окончательно  удержать  Душу  от  освобождения,  но  они  могут 
помешать  и  мешают,  сдерживают.  Людям,  с  их  нынешним 
неадекватным оснащением и типом мозга, бесполезно рассуждать 
об этих гипотезах. Вы ничего не добьетесь и не станете мудрее. 

Б.  Причины,  инициированные  самим  человечеством. 
Медленно,  шаг  за  шагом,  человечество  создавало  и 
интенсифицировало то иллюзорное состояние сознания, которое 
мы называем астральным планом. Любое наваждение создается 
сведением  вместе  одного  или  более  потоков  энергии,  что 
вызывает  временный  водоворот  энергий  и,  под  углом  зрения 
человека – наблюдателя и участника – вызывает состояние тьмы, 
состояние  замешательства,  которое  делает  ясный  выбор  и 
правильное  различение  трудным  и,  на  ранних  шагах, 
невозможным. Это создает ауру, природа которой сегодня столь 
широка  и  всеобъемлюща,  что  каждый,  фигурально  говоря, 
поглощен ею. На младенческой стадии 107] существования расы 
эта  аура  окружала  только  наиболее  продвинутых  людей.  Для 
того, чтобы понять, что я имею в виду в данном утверждении, я 



привлеку  ваше  внимание  к  тому  факту,  что  самые 
интеллектуально  неразвитые  люди,  те,  кто  находится  среди 
низших человеческих типов и те,  кто является лишь немногим 
более  чем  активными  животными,  управляемыми  главным 
образом инстинктами,  склонны весьма  просто  и  прямолинейно 
реагировать  на  факты  существования,  с  которыми  они 
сталкиваются  и  которые  для  них  имеют  первостепенную  или 
исключительную  важность  –  голод,  рождение  и  смерть, 
самозащита  и  самосохранение.  В  их  реакциях  на  жизнь  и 
существование  мало  истинного  наваждения,  и  их  простота, 
подобная простоте ребенка, сохраняет и защищает их от многих 
более тонких болезней. Их эмоции не утончённы, и их умы не 
пробуждены.  Но,  так  как  человечество  эволюционировало  и 
наивысшие  уровни  расового  сознания  стали  более  тонкими,  а 
фактор  ума  стал  более  активным,  то  наваждение  и  иллюзия 
развились очень быстро. 

Первые  признаки  наваждения  возникли,  когда  ученики  и 
стремящиеся  лемурийского  мира  (чьей  проблемой  было 
правильное  постижение,  правильное  функционирование  и 
контроль физического тела) начали делать различие между собой 
как  самосознательными  существами  и  физическими  и 
жизненными  силами.  Это  немедленно  вызвало  колоссальную 
активность  Горлового  центра,  который  является  высшим 
аспектом  Сакрального  (сексуального)  центра,  и  тем  самым 
привело  к  первоначальному  наваждению  и  к  первому 
определенному  распознаванию  и  исследованию  сексуального 
импульса,  сексуального  влечения,  и  –  для  посвященного  того 
периода  –  к  необходимости  сексуальной  трансмутации.  Это 
имело  место  параллельно  самой  ранней  Йоге,  или  культу 
физического  тела  и  задаче  его  контроля  со  стороны  Души  с 
последующим слиянием сознания и подсознания. 

Можно было видеть,  как  вокруг  стремящихся  того времени 
собираются первые облака и туманы наваждения, хотя иллюзии 
108] еще не было. Первое распознавание плана эмоций, астрального 
плана,  было  вызвано  в  сознании  групп  подготовкой  к Первому 
посвящению, которое было наивысшим возможным посвящением 
в это время. Причина этого медленно возникающего астрального 



сознания  в  физически  поляризованном  стремящемся  того 
времени заключалась в том факте, что одна из тайн посвящения 
состоит  в  правильном  понимании  и  использовании  сознания, 
которое  осведомлено  и  способно  функционировать  на  плане 
более  высоком,  чем  тот,  на  котором  человечество  в  целом,  в 
любое  данное  время,  существует.  Поэтому  в  лемурийские 
времена физически центрированный человек, который находился 
на грани вступления на Путь, был осведомлен о: 

1. Физической  двойственности,  где  его  сознание  было 
приучено  нормально  функционировать,  и  о  конфликте  между 
физическим телом как таковым и жизненным эфирным телом. 

2. Смутно ощущаемом высшем сознании, которое отличалось 
качеством и чувствительностью. 

3. Растущем  чувстве  самоотождествления,  которое  было 
пробуждающейся Душой, или “Я”, Учителем, который должен был 
вывести  его  из  чисто  физического  сознания  и  привести  в 
следующую  божественную  стадию,  в  астральное  сознание.  Не 
забывайте, вследствие  близкого  знакомства  и  усталости  от 
конфликта  на этих  планах,  о  божественности  каждого 
развивающего шага. 

Таким  образом,  вам  должно  быть  ясно,  если 
вышеприведенное является констатацией факта, что наваждение 
возникло  из  распознавания  этих  факторов  сознания  и  было 
результатом  человеческих  реакций  на  сложности  своего 
собственного устройства и на энергию своей собственной Души. 
109]  Время  шло,  и  человеческое  семейство  в  целом  стало 
осведомленным  о  новом  дуализме,  возникавшем  между 
физическим  оснащением  и  астральным  планом,  а  также 
активностью  центра  внутри  самого  человека,  которая  на  этой 
стадии  проявилась  как  совесть  и  врожденное  –  и  в  то  время 
неразумное  –  распознавание  побуждения  и  к  высшему 
существованию,  и  тенденции  к  низшей  активности.  Эта 
облакоподбная  совесть  развилась  в  конце  концов в  то,  что  мы 
называем Голосом Совести.  Когда это произошло, сложность и 
трудность жизни в значительной степени возросла и наваждение, 
несомненно,  было  образовано  на  Земле.  Оно  было  тем,  что 



окутывало и что чрезмерно подчеркивало низшее ценой высшего и 
служило для отвлечения внимания стремящегося от Реальности. 
Нужно  ли  еще  подчеркивать,  что  на  этой  ранней  стадии 
наваждение  было  вызвано  и  распознавалось  только  высоко 
развитыми людьми того периода? 

Затем Лемурийская раса медленно ушла,  и в существование 
пришла Атлантическая раса. В течение миллионов лет, пока эта 
раса процветала на Земле, сохранялось огромное количество людей 
с  лемурийским  сознанием,  процветавших  в  то  же  самое время 
точно  так  же,  как  сегодня,  в  современной  арийской  расе, 
существуют  многие  миллионы  людей,  которые  выражают 
атлантическое  сознание  и  которые  поляризованы  в  своих 
астральных телах – жертвы эмоций и последующего наваждения. 

В  Атлантической  расе  физическая  двойственность 
разрешилась,  и  физическое  тело  и  эфирное  тело  составили 
единство,  что и поныне так в  здоровом человеке.  Затем чувство 
двойственности сместилось в растущее распознавание конфликта в 
сфере качества и в область того, что мы сегодня называем “пары 
противоположностей”  –  добро  и  зло,  боль  и  удовольствие, 
правильное  и  ошибочное,  имеющее  смысл  и  бессмысленное  и 
множество  других  противоположностей,  с  которыми  сегодня 
сталкивается стремящийся. 
110]  В истории каждой расы засвидетельствовано установление 
временного  чувства  единства  на  ранних  стадиях,  когда 
предыдущий  раскол  был  исцелен  и  первоначальная 
двойственность  была  разрешена  в  единство.  Затем  начинается 
растущее  распознавание  новой  области  выбора,  основанное  на 
возникновении более высоких ценностей, и, наконец, начинается 
период  конфликта  в  сознании  индивидуума  и  человечества  в 
целом, так как предпринимается попытка разрешить новую, ещё 
более высокую двойственность, с которой сталкивается человек 
или раса. 

Такое  разрешение  достигается,  когда  смутно  различим 
высший  аспект  сознания,  и  люди  осознают  себя  ментальными 
существами. Затем нарастает необходимость в развитии природы 
разума  и  ее  активизации  в  попытке  решить  проблему  данной 
категории противоположностей на астральном плане. 



В  то  же  время,  устойчиво  возрастает  чувство 
самоотождествления, или осознания того, что “я есмь”, и сегодня 
посвященному  предстоит  попытка  освободить  себя  от  рабства 
чувств  на астральном плане,  от плотного наваждения,  в  которое 
ввергло его чувственное  восприятие,  и  достичь  своей  свободы 
благодаря полному контролю астрального тела. В конце концов 
это  достигается  благодаря  развитию  способности  проходить 
между  парами  противоположностей,  не  будучи  затронутым  ни 
одной из них, и оставлять их позади. Это достигается благодаря 
использованию  разума  как  распределителя  Света,  который 
открывает  “Средний  Путь”  и  рассеивает  наваждение  своим 
блеском и сиянием. 

Наваждение  устойчиво  углублялось  и  усиливалось,  так  как 
все  больше  и  больше  людей  достигали  успеха  в  разрешении 
первоначального  физического  раскола  и  становились 
центрированными в астральном сознании. Сегодня масштаб этого 
наваждения  и  успех  эволюционного  процесса  таковы,  что 
человечество  в  целом  блуждает  в  тумане  и  миазмах  мира 
чувственного  сознания.  Когда я  111]  использую  слово 
“чувственное”,  я  не  говорю  о  чувствительном  аппарате 
физической нервной системы, а о чувственной осведомленности 
“Я”,  сегодня настолько погруженного  в  наваждение,  что  масса 
людей полностью отождествляет себя с миром чувств,  качеств, 
чувственного  взаимодействия  и  эмоциональных  реакций,  со 
своими симпатиями и неприязнями и жалостью к себе. Жалость к 
себе  –  это  одно  из  главных  наваждений  продвинутого  и 
чувствительного  человека.  Именно  продвинутые  люди  вносят 
наибольший вклад в наваждение. Главным наваждением является 
реакция  стремящегося  на  Истину,  на  Реальность,  когда  он 
впервые  становится  осведомленным  о  том,  что  находится  за 
астральным  планом.  Он  интерпретирует  все,  что  он  здесь 
ощущает, в понятиях наваждения, эмоционального понимания и 
чувственного фанатизма. Он забывает, что истина всецело лежит 
за  миром  чувствования,  незатронутая  им,  и  может  быть 
воспринята  в  своей  чистоте,  только  когда  чувство 
трансцендируется  и  трансмутируется.  Вторым  главным 
наваждением является жалость к себе. 



Мир  сегодня  разделен  на  три  группы,  каждая  из  которых 
подчинена определенным фазам наваждения: 

1. Те,  кто  является  атлантами  в  своем  сознании  и  поэтому 
полностью подчиняются наваждению тем, 

а) Что материально и желаемо. 
б) Что они чувствуют во всех взаимоотношениях. 
в) Что  они  полагают  идеальным,  истинным  или 

справедливым,  основанным  на  их  реакциях  на 
мыслителей  современности,  но  которых  они  сами 
ментально не понимают. 

г)  Что требуют красоты и эмоционального комфорта. 
д) Что приносит им духовный комфорт в области религии 

и религиозного стремления. Отметьте эту фразу. 

112] 2. Те,  кто  более  определенно  являются  арийцами  в  своем 
сознании. Это означает, что фактор разума пробуждается и таким 
образом порождает проблему и что иллюзия ментального плана 
сейчас  добавляется  к  наваждениям  астрального  плана.  Эти 
иллюзии  по  природе  своей  являются  теоретизирующими  и 
интеллектуальными. 

3. Группа  людей,  которая  выходит  из  подчинения 
наваждению  и  иллюзии  и  которая  восприимчива  к  Голосу 
Безмолвия и к требованиям Души. 

Сложность  современной  психологической  проблемы 
заключена  в  том факте,  что  наша  раса  и  наш период отмечен 
синтезом всех наваждений и появлением иллюзии на ментальном 
плане.  Сегодня есть стремящиеся на всех стадиях раскрытия и 
массы,  повторяющие  различные  стадии  эволюционного  пути, 
начиная  с  низшего  слоя  человеческой  расы,  с  тех,  кто  явно 
является  лемурийцами  в  своем  сознании,  даже  если  их  число 
относительно невелико. 

Иллюзия  быстро  нарастает,  так  как  развивается  ментальная 
способность  расы,  потому  что  иллюзия  –  это  уступка 
могущественным  мыслеформам,  которые  сформулировали 
мыслители  нынешнего  времени  и  предшествующего  века  и 
которые во время своего создания представляли надежду расы. 



Они воплощали тогда новые и возникающие идеи, которые были 
задуманы как средство прогресса расы. Эти формы, устаревшие и 
закристаллизованные,  становятся  угрозой  и  препятствием  для 
расширяющейся  Жизни.  Распознавание  проблем  иллюзии 
произойдет через столетия, лежащие впереди, когда раса оставит 
наваждение позади,  когда  на планете  будет  мало атлантически 
мыслящих  людей  и  когда  не  будет  людей  с  лемурийским 
сознанием.  Однако  в  ходе  эволюции  события  в  значительной 
степени ускоряются, и недалеко время, когда человечество будет 
преимущественно отличаться арийским сознанием, как можно в 
целом предположить. 

113] ПРИЧИНЫ НАВАЖДЕНИЯ 

Раса Двойственность Проблема Метод Конечная цель

Лемурий
ская

Физическая Сила
против

Жизненной
Энергии

Майя Астральный 
Контроль.

Хатха Йога.
Стремящиеся

Лайя Йога:
Ученики.

Первое
Посвящение
Вдохновение

Атлантич
еская

Пары 
Противоположност

ей
Качества

Чувствительность

Наваждение Ментальный 
Контроль.

Бхакти Йога
Стремящиеся
Раджа Йога

Ученики

Второе
Посвящение

Просветление

Арийская Страж Порога
Ангел 

Присутствия

Иллюзия Контроль Души
Раджа Йога

Стремящиеся
Агни Йога
Ученики

Третье
Посвящение.

Интуиция

114] Я не имею в виду Арийскую расу в ее обычном понимании 
или в ее нордическом толковании.



В.  Причины,  инициируемые индивидуумом.  Если вы изучили 
все вышеизложенное с необходимой тщательностью, вам будет 
очевидно,  что  индивидуум  воплощается,  уже  будучи  отягощен 
существующим  наваждением  очень  древнего  происхождения, 
которое находится полностью вне его способности контроля на 
данной  стадии  эволюции.  Велико  могущество  наваждения.  Я 
намеренно  использую  слово  “отягощенный”  за  недостатком 
лучшего термина. Однако я хочу указать, что истинное значение 
ситуации  заключается  в  том,  что  эти  состояния  предлагают 
человеку  благоприятную  возможность  для  пробуждения 
понимания  и  принятия  точки  зрения  Души,  так  как  они 
обеспечивают средства, которыми добывается опыт. Этот опыт в 
конце  концов  приведет  к  тому,  что  Душа  примет  на  себя 
контроль  за  механизмом  наваждения,  личностью,  и  это  даст 
Душе определенное поле служения. Проводники, через которые 
Душа  ищет  опыта  и  выражения,  нормально  и  естественно 
подчинены  миру  наваждения  и  наваждениям  человечества  так 
же,  как  и  иллюзии.  Когда  Душа  на  ранних  стадиях  опыта 
попадает в силки майи, наваждения и в конце концов – иллюзии, 
причина  этого  состоит  в  том,  что  Душа  отождествляет  себя  с 
этими формами и, следовательно, с окружающим наваждением и 
поэтому терпит неудачу в достижении отождествления с собой. В 
ходе  эволюции  природа  проблемы  становится  очевидной  для 
Души,  находящейся  в  воплощении,  и  затем  устанавливается 
процесс,  посредством  которого  Душа  освобождает  себя  от 
результатов  ошибочного  отождествления.  Каждая  Душа, 
находящаяся в воплощении и достигшая успеха в освобождении 
своего  сознания  от  мира  иллюзии  и  наваждения,  определенно 
служит  расе  и  помогает  освободить  человечество  от  этого 
древнего и мощного рабства. 
115]  Необходимо,  однако,  иметь  в  виду,  что,  когда  человек 
приближается к стадии сознания, на которой астральное тело и 
ментальное тело активны и функционируют,  он сам становится 
источником  наваждения.  Он  сражается  с  силами  внутри  себя  и 
внутри  мира,  в  котором  он  живет,  и  возрастающая  мощь 
притекающей  энергии  Души  (которая  приходит  в  конфликт  с 
личностными  силами)  постепенно  создает  вокруг  него  поле 



наваждения  и  окружает  иллюзией,  которая  дает  полную  волю 
проявления этой третьей категории наваждения. 

Эти  наваждения  зависят  от  проявления  различных  сил, 
образующих  низшую  природу человека,  которые  он  всё  более 
осознает  и  которые  проходят  через  стадии  появления  и 
признания  могущества  выражения  и  затем  неистовства  в 
конфликте до тех пор, пока сражающаяся Душа не встанет – как 
встал  Арджуна  –  между  двух  противостоящих  сил  (силой 
личности и энергией Души) и не спросит себя: 

1. Что правильно – то или это?
2. Как я могу отличить, в чем заключается мой долг или 

моя ответственность?
3. Как  я  могу  найти  выход  из  этой  обескураживающей 

ситуации?
4. Как  я  могу  осуществить  присущий  Воину  контроль, 

чтобы  противостояние  двух  группы  сил,  которые  я 
люблю, могло разрешиться в единство?

5. Как я могу найти выход из этого тупика?
6. Почему я должен причинять боль тому, что я люблю и 

через что я выражал себя в течение веков?
7. Как  я  могу  стать  осведомленным  о  том  ментальном 

Просветлении,  которое  открывает  “Средний  Путь” 
между парами противоположностей?

8. Как я могу увидеть Бога? Или Форму Бога? 

116]  Много подобных вопросов возникает в уме  стремящегося. 
Они  указывают  на  дилемму,  замешательство,  распознавание 
окружающего  наваждения,  на  стадию иллюзии  и  на  состояние 
бессилия.  Против  ученика  восстают  все  силы  его  собственной 
природы,  а  также  все  силы  человечества  в  целом  и  силы 
планетарного  состояния.  Он  ощущает  беспомощность,  инерцию, 
слабость и  безнадежность.  Он  даже  не  может  увидеть  выход. 
Остается  только  один  ясный факт  –  факт  существования  Души, 
бессмертной  Индивидуальности,  Воина  за  сценой,  Возничего, 
Кришны, Христа внутри. 



“Бхагавад  Гита”  может  быть  прочитана  полностью  с  точки 
зрения  битвы ученика  с  наваждением,  и  учащимся  хорошо бы 
посоветовать предпринять такое исследование. 

Индивидуальное  наваждение,  о  котором  становится 
осведомленным  ученик,  включает  пять  типов  сил.  Будучи 
приведены в активность одновременно, они создают те наваждения, 
которые инициируются  и порождаются только самим человеком. 
Ими являются: 

1. Силы его плотной физической природы и жизненного тела, 
которые  позже,  функционируя  через  плотную  физическую 
природу,  создают  состояния  майи  или  неконтролируемой 
энергии. 

2. Силы астральной  природы,  основанной  на  желании  и  на 
чувственности. Они на этой стадии распадаются на две группы, 
которые мы называем парами противоположностей. Их мощь в 
этот период индивидуальной истории особо подчеркивается, так 
как  ученик  поляризован  в  большинстве  случаев  в  своем 
астральном теле  и поэтому подчинен наваждениям,  созданным 
взаимодействием противоположностей, плюс состоянием майи, о 
котором говорилось выше. 

3. Силы низшей ментальной природы,  читты,  или вещества 
117]  ума,  из  которого  составлено  ментальное  тело.  Они 
окрашиваются  прошлой  активностью,  так  как  они  являются 
субстанцией, из которой состоят все проводники. Это добавляет к 
майе и наваждению состояние иллюзии. 

4. Затем проявляется личностный Луч, и он усиливает все три 
аспекта  выражения  силы,  в  конце  концов  вызывая  их 
синтетическую  работу.  После  чего  то,  что  было  названо 
“троичным  состоянием  наваждения”,  появляется  как  одно 
главное наваждение. 

5. Душевный  Луч,  или  энергия,  все  это  время  устойчиво 
возрастает  в  своей  ритмической  мощи  и  стремится  наложить 
свою цель  и  волю на  личность.  Именно объединенная  связь  и 
взаимодействие  между  этими  двумя  –  когда  достигнута  точка 
равновесия  –  приводит  человека  на  Путь  Испытания,  на  Путь 
Ученичества  и  ставит  его  перед  вратами  Посвящения.  Здесь, 



встав  перед  Вратами,  он  распознает  окончательную 
двойственность, которая ожидает разрешения: Житель Порога и 
Ангел ПРИСУТСТВИЯ. 

Природа  наваждения  различна  для  различных типов Лучей, 
так  как  лучевое  качество  определяет  тип  наваждения  или 
иллюзии,  которым человек будет  легко поддаваться,  и  тот вид 
наваждения, который он наиболее легко будет создавать. Ученик 
должен учиться отличать: 

1. Наваждения от уже существующего наваждения в своем 
окружении,  к которым он может быть легко притянут 
или  которые  он  может  легко  притянуть,  так  как  они 
представляют линию наименьшего сопротивления.

2. Наваждение,  которое он создает,  так как он энергично 
берется  за  жизнь  через  посредство  определенного 
оснащения,  которое  окрашивается  опытами  прошлых 
воплощений  и  лучевым  качеством,  при  котором  он 
пришел в существование. 

118]  Данный  предмет  настолько  сложен,  что  мне  бесполезно 
вдаваться в  подробности.  Могу указать  главные наваждения (в 
это понятие я включаю майю и различные иллюзии), к которым 
предрасполагают человека лучевые типы. Если вы примените их 
к трем проводникам проявления, а также к личности и Душе, вы 
заметите, как сложна проблема; все же, братья мои, запомните: 

Исход  предопределен  и  неизбежен,  так  как  в  данной 
Солнечной системе триумф Души и ее окончательное главенство 
и  контроль  предрешены,  независимо  от  того,  как  велико 
наваждение  или  насколько  неистов  конфликт.  Поэтому 
определение  (стремящимся)  своего  лучевого  влияния  является 
одним из первых шагов к пониманию природы своей проблемы и 
метода освобождения. Психология будущего направит внимание 
на  открытие  двух  Лучей,  которые  управляют  Душой  и 
личностью. Когда это будет достигнуто благодаря исследованию 
физического  тела,  эмоциональных  реакций  и  ментальных 
тенденций, внимание будет  направлено на обнаружение Лучей, 
управляющих  специализированными  проводниками.  Когда  эти 
Пять  лучевых  типов  (эгоический,  личностный,  физический, 



астральный и ментальный) будут установлены, тогда необходимо 
будет рассмотреть следующие факторы: 

1. Природу, качество и стабильность эндокринной системы.
2. Точку,  достигнутую  в  эволюции.  Это  будет  сделано 
тщательным  рассмотрением  центров  и  желез  и  их  связи 
друг с другом.
3. Опознание  существующих  точек  раскола,  или 
расщепления, личности. Ими могут быть:

а) Раскол  между  эфирным  и  физическим  телом, 
ведущий  к  недостатку  жизненности,  физической 
слабости, одержанию и ко многим проблемам. 

119] б) Расколы в чувственном астральном теле, ведущие к 
огромному  числу  проблем  и  к  психологическим 
трудностям,  основанным  на  повышенной 
чувствительности,  на  реакциях  на  наваждение  в 
окружении,  на  тенденциях  к  наваждению  в 
окружении,  врожденных  или  возникающих  в 
результате  чувствительности  к  наваждению  других 
людей. 

в) Расколы  в  ментальном  теле,  порождающие 
ментальные  иллюзии  многих  видов,  такие  как 
контроль  человека  мыслеформами,  созданными  им 
самим, чувствительность к существующим мировым, 
национальным  или  окружающим  мыслеформам 
какой-либо  школы  мысли,  навязчивые  идеи, 
ощущение  драматизма  или  важности,  фанатическая 
приверженность идеям, унаследованным из прошлого, 
или ментальные реакции чисто личной природы. 

г) Расколы  между  теми  группами  сил,  которые  мы 
называем телами:

Между эфирным и астральным телами.
Между астральным и ментальным телами. 

Существует,  например,  определенное  соответствие 
между  состоянием  негативности  к  физическому  плану 
существования,  которое  является  результатом  отсутствия 
интеграции  между  физическим  и  эфирным  телом,  и 



недостатком  интереса  и  неудачей  в  руководстве 
физическим  планом  существования,  которые  так  часто 
характерны  для  мыслителя  на  абстрактных  и  научных 
уровнях. Обе группы терпят неудачу в том, чтобы достичь 
определенного и решительного проявления на физическом 
плане;  обе  группы  терпят  неудачу  в  ясном  и 
удовлетворительном решении проблем физического плана; 
обе негативны физически, но причины, вызывающие такие 
относительно  близкие  ситуации,  совершенно  различны, 
хотя следствия их схожи. 

120] 4. Постижение  Плана  Жизни  для  индивидуума  через 
изучение  своих астрологических указаний.  Необходимо в 
связи  с  этим  рассматривать  солнечный  знак,  в  котором 
рожден человек, поскольку он указывает на его личностные 
тенденции  и  воплощает  характерные  черты, 
унаследованные из прошлого, и рассматривать восходящий 
знак  как  содержащий указания пути,  которым будет  вести 
человека его Душа. 

Многие другие факторы требуют тщательного рассмотрения. 
Проблема  индивидуума  усложняется  некоторыми 
унаследованными  тенденциями  семейной,  национальной  и 
расовой  природы.  Они  мощно  воздействуют  на  оба  аспекта 
физического  тела,  создавая  наваждения  многих видов.  На  него 
воздействуют  также  некоторые  унаследованные  идеи,  которые 
воплощают мыслеформы семейного,  национального и  расового 
подходов  к  истине.  Они  создают  могущественные  иллюзии, 
которым легко поддается индивидуальный человек. Существуют 
также привходящие силы знака,  через который может проходить 
Солнце,  и  нынешнее  состояние  мира  явилось  следствием  того 
факта, что наше Солнце входит в новый знак Зодиака. Поэтому 
могущественные новые энергии воздействуют  на  человечество, 
вызывая следствия во всех трех телах. Они вызывают наваждения 
в эмоциональной и иллюзии в ментальной природе. Те, кто легко 
подчиняется  наваждению,  начинают  сознавать  особо 
выраженную  двойственность.  Таким  образом,  ясно,  что  это 
широкая тема, и наука о психологических влияниях и результатах 



ее  воздействия  на  человеческий  механизм  находятся  еще  в 
младенческой стадии. Тем не менее, я сказал достаточно, чтобы 
пробудить  интерес  и  чтобы вы начали  исследовать  эту  новую 
область психологической активности. 

Вернемся  к  рассмотрению  многочисленных  наваждений, 
которые  создаются  определенным  лучевым  типом  и  которые 
связаны с ним: 

ЛУЧ I. 

Наваждение физической силы.
Наваждение личного магнетизма.

121] Наваждение самоцентрированности и личного могущества.
Наваждение “нахождения в центре”.
Наваждение эгоистичной личной амбиции.
Наваждение руководства, диктата или широкого контроля.
Наваждение комплекса Мессии в области политики.
Наваждение  эгоистичного  предназначения  или 

божественного  права  на  царствование,  которого  лично 
домогаются.

Наваждение разрушения. 
Наваждение изоляции, одиночества, отчужденности.
Наваждение  навязанной  воли  –  отдельным  лицам  и 

группам людей. 

ЛУЧ II. 

Наваждение желания быть любимым.
Наваждение популярности.
Наваждение личной мудрости.
Наваждение эгоистической ответственности.
Наваждение  слишком  полного  понимания, 

препятствующего правильному действию.
Наваждение жалости к себе, основное наваждение этого луча.
Наваждение комплекса Мессии в мире религии и мировой 

нужды.
Наваждение  страха,  основанное  на  ненормальной 

чувствительности.
Наваждение самопожертвования.



Наваждение эгоистического бескорыстия.
Наваждение самоудовлетворенности.
Наваждение эгоистического служения. 

ЛУЧ III. 

Наваждение занятости.
122] Наваждение  индивидуального,  а  не  группового 

сотрудничества с Планом.
Наваждение активного порождения схем.
Наваждение творческой работы без истинного мотива.
Наваждение  благих  намерений,  которые  в  своей  основе 

эгоистичны.
Наваждение “паук в центре”.
Наваждение “Бог в машине”.
Наваждение длительного непрямого манипулирования.
Наваждение важности умения с точки зрения знания. 

ЛУЧ IV. 

Наваждение гармонии, направленное на личный комфорт и 
удовлетворение. 

Наваждение войны.
Наваждение  конфликта  с  целью  навязывания 

справедливости и мира.
Наваждение смутного художественного восприятия.
Наваждение психического восприятия вместо интуиции.
Наваждение мистического восприятия.
Наваждение пар противоположностей, в высшем смысле. 

ЛУЧ V. 

Наваждение  материальности,  или  чрезмерное 
подчеркивание формы.

Наваждение интеллекта.
Наваждение знания и определения.
Наваждение уверенности, основанное на узости точки зрения.
Наваждение формы, скрывающей реальность.
Наваждение организации.
Наваждение внешнего, скрывающего внутреннее. 



123] ЛУЧ VI. 

Наваждение преданности.
Наваждение приверженности формам и лицам.
Наваждение идеализма.
Наваждение верности и веры.
Наваждение эмоционального отклика.
Наваждение сентиментальности.
Наваждение вмешательства.
Наваждение низших пар противоположностей.
Наваждение Мировых Спасителей и Наставников.
Наваждение узкого видения. Наваждение фанатизма. 

ЛУЧ VII. 

Наваждение магической работы.
Наваждение связи противоположностей.
Наваждение подземных сил.
Наваждение того, что соединяет.
Наваждение физического тела.
Наваждение таинственного и секретного.
Наваждение сексуальной магии.
Наваждение возникающих проявленных сил. 

Здесь я перечислил многие наваждения. Но имя им легион, и я 
никоим образом не охватил все возможности и область наваждения. 

Одна  из  групп,  с  которой  я  работал,  имеет  определенные 
характерные черты и трудности,  и  будет  полезно упомянуть  о 
них. 

У  этой  группы  странная  история  отношений  с  другими 
группами, потому что ее состав менялся несколько раз. Каждое 
лицо, покидавшее группу, состояло в ней по кармическому праву, 
имело  124]  старую  связь  со  мной  или  с  членами  группы,  и 
поэтому заслужило благоприятную возможность участвовать в ее 
работе.  Каждый раз  они  терпели  неудачу,  и  каждый раз  –  по 
личностным причинам. Им не хватало  групповой реализации, и 
они  явно  были  заняты  собой.  Им  не  хватало  нового  и  более 
широкого  видения.  Так  они  устранились  от  первоначальной 
активности Нового Века. Я объясняю это, потому что ученикам 



полезно осознать тот факт,  что кармическая связь не может быть 
проигнорирована  и  что  групповая  благоприятная  возможность 
должна  быть  предложена, даже  если  это  задерживает 
функционирование в групповом служении. 

Несколько членов группы еще борются с наваждением, и им 
необходимо  немало  времени,  чтобы  подготовить  себя  к  его 
распознаванию,  когда  они с  ним сталкиваются.  Главная задача 
этой группы состояла в рассеивании некоторого универсального 
наваждения  благодаря  указанной  объединенной  медитации. 
Некоторые  члены  группы  столкнулись  также  с  проблемой 
урегулирования  в  собственной  жизни,  и  для  установления 
необходимого  субъективного  ритма  им  потребовалось  некоторое 
время.  Но  все они  работали  с  пониманием,  настойчивостью  и 
энтузиазмом, и скоро групповая работа была начата. 

Полезно рассмотреть следующие вопросы: 

1. Каков метод развития идеи с момента ее запечатления в 
умах тех, кто обладает интуицией? 

Говоря широко,  они проходят через следующие стадии,  как 
вам часто говорили: 

а) Идея, основанная на интуитивном восприятии.
б) Идеал,  основанный на ментальном формулировании 

и распределении.
в) Идол,  основанный  на  конкретизации  тенденции  к 

физическому проявлению. 

2. Какие  наваждения,  которые  вы  ощущаете,  особенно 
доминируют сегодня в мире и почему? 

125] 3. Я часто говорил о работе, которую должна выполнить 
эта  группа  и  некоторые  другие  в  рассеивании  мирового 
наваждения.  Есть  ли  у  вас  какие-нибудь  соображения  о 
том, как это следует делать и что от вас потребуется? 



3. КОНТРАСТ МЕЖДУ ВЫСШИМИ 
И НИЗШИМИ НАВАЖДЕНИЯМИ 

В предыдущей части данного раздела мы рассмотрели (кратко 
и  весьма  поверхностно)  некоторые  причины  плотного 
наваждения,  которое  окружает  человечество.  Было  ясно 
показано,  что  это  наваждение  очень  древнее,  могущественно 
организовано  и  что  оно  является  доминирующей  чертой 
астрального плана, а также было указано на факт существования 
трех главных побочных предрасполагающих причин: 

1. Наваждение,  вызванное  планетарной  жизнью  и 
присущее самой субстанции. 
2. Те наваждения,  которые инициировало человечество в 
целом и которые усиливались в течение прошлых эонов. 
3. Наваждения,  либо  порожденные  самими 
индивидуумами  в  прошлом,  через  участие  в  мировом 
наваждении, либо порождаемое в нынешней жизни. 

К любому из них склонно каждое человеческое существо, и в 
течение  многих жизней человек сам оказывается беспомощной 
жертвой  того,  что  он  позже  обнаруживает  как  ошибочное, 
ложное и обманчивое. Затем он узнает, что ему нет нужды вяло 
поддаваться  доминированию  прошлого  –  астрального, 
эмоционального  и  наваждающего,  а  также  что  он  адекватно 
оснащен  для  контроля  над  ним  –  ведь  он  знает  его,  и  что 
существуют методы и техники, посредством которых он сможет 
выйти  победителем  из  иллюзии,  может  стать  рассеивателем 
наваждения и овладевшей им майи. Это начальное откровение, и 
только когда он осознает то, что за 126] этим кроется, и подчинит 
нежелательное  состояние  своему контролю,  –  только  тогда  он 
достигнет  осознания  сущностной  двойственности.  В  таком 
случае  это  никоим образом не  является  причиной иллюзии. Он 
обнаруживает  взаимоотношение  между  собой  как  личностью, 
истинным  Стражем  Порога,  и  Ангелом ПРИСУТСТВИЯ, 
охраняющим  дверь  Посвящения.  Это  отмечает  критический 
момент в жизни ученика, так как это указывает на момент, когда 



он может начать прокладывать Путь  Посвящения, если он того 
желает и если обладает требуемой стойкостью. 

В  конечном счете,  частичный контроль  над  наваждением и 
уход  от  полного рабства  иллюзии являются  для  наблюдающей 
Иерархии  признаками  того,  что  человек  готов  к  процессу 
посвящения.  До  тех  пор,  пока  он  не  перестанет  находиться 
полностью  во  власти  заблуждения  и  до  некоторой  степени  не 
освободится  ментально,  он  не  может  встать  лицом  к  лицу  с 
ожидающим Ангелом и пройти через дверь. Одно я могу сказать 
вам: после прохождения двери посвящения ученик возвращается 
каждый раз вновь к тому, чтобы заново браться за свои задачи в 
трех  мирах  активности;  здесь  он  вновь  разыгрывает  прежние 
процессы – кратко и с пониманием, после чего он переходит к 
овладению  сутью  следующего  посвятительного  урока.  Здесь  я 
передал большую часть информации в очень сжатой форме, но 
это все, что возможно в данное время. 

В течение долгого времени чувство дуализма наполняет жизнь 
ученика и превращает ее в беспрестанный конфликт между парами 
противоположностей.  Битва  противоположностей  сознательно 
происходит  в  жизни  ученика.  Он  колеблется  между  опытом 
прошлого и воспоминанием об опыте Посвящения, через которое 
он прошел, с акцентом, прежде всего, на более ранних опытах, 
позже – на окончательном великом опыте, который так глубоко 
окрашивает его внутреннюю жизнь. У него бывают длительные 
периоды недоумения, когда он борется с наваждением, и краткие 
моменты,  127]  когда  он  становится  торжествующим 
посвященным. Он обнаруживает в себе источники наваждения и 
иллюзии и соблазн майи до той поры, пока не наступит момент, 
когда он вновь станет перед порталом лицом к лицу с главными 
двойственностями  в  собственном  особом  малом  космосе  – 
Стражем и Ангелом. Сначала он боится Ангела и пугается Света, 
струящегося от Его лица, потому что этот Свет втягивает в ясную 
реальность природу Стража, который есть он сам. Он чувствует, 
как никогда раньше,  огромность задачи,  стоящей перед ним,  и 
истинное значение предприятия, исполнить которое он дал обет. 
Постепенно в его уме с поразительной ясностью возникают две 
вещи: 



1. Значение  его  собственной  природы,  со  своим 
сущностным дуализмом. 
2. Распознавание  взаимоотношения  между  парами 
противоположностей,  с  которыми  он,  как  ученик,  должен 
работать. 

Когда  он  осознает  связь  низшей  главной  двойственности 
(двойственности  личности и  Души),  он  готовится  к  проходу к 
высшей  реальности,  к  реальности  интегрированного  "Я" 
(личности  и  Души)  и  ее  связи  с  ПРИСУТСТВИЕМ.  В  этом 
высказывании  содержится  выраженный  в  немногих  сжатых 
словах  результат  первых  трех  посвящений  и  двух  последних. 
Подумайте над этим. 

Полагаю, что будет действительно полезно, если я свяжу для 
вашей  пользы  различные  противостоящие  характерные  черты 
познающего человека и ученика,  используя  слово “ученик” для 
обозначения всех стадий развития – от стадии принятого ученика до 
стадии  Учителя.  Это  не  что  иное  как  Иерархия,  и  этот  термин 
означает постоянный прогресс от низшей стадии существования 
и  сознания  к  более  высокой.  Это  в  любом  случае  состояние 
сознания  некоторой  Сущности,  ограниченной,  заточенной  и 
контролируемой  субстанцией.  Вы  заметите,  что  я  говорю 
“субстанция”, а не 128] “форма”, так как в действительности именно 
субстанция  контролирует  Дух  в  течение  долгих,  очень  долгих 
циклов  выражения;  контролирует  не  материя,  по  той причине, 
что  грубая  материя  всегда  контролируется  силами,  которые 
эзотерически  рассматриваются  как  эфирные  по  природе  и 
поэтому считаются субстанцией,  а  не  формой.  Всегда  помните 
это, так как это содержит ключ к истинному пониманию низшей 
природы. 

Поэтому  мы  изучим  фундаментальные  сущностные 
контрасты,  которые  ученик  должен  интуитивно  осознать  и  с 
которыми он должен хорошо ознакомиться. Мы разделим то, что 
мы должны сказать,  на  четыре части,  рассматривая каждую  из 
них кратко, но, полагаю, с пользой, а именно, контрасты между: 
а. Иллюзией и ее противоположностью..............Интуицией
б. Наваждением и его противоположностью......Просветлением



в. Майей и ее противоположностью....................Вдохновением
г. Стражем Порога и его противоположностью..Ангелом ПРИСУТСТВИЯ

Это, как вы понимаете, большой предмет, и он имеет дело с 
главной проблемой ученика. В данном пункте я скажу вам то, что 
уже  сказал  относительно этих четырех аспектов  наваждения,  и 
попрошу  вас  тщательно  просмотреть  различные  схемы  и 
таблицы, которые я давал вам время от времени. 

а. Контраст между Иллюзией и Интуицией 

Я выбрал этот контраст для исследования в первую очередь, 
так как он будет (хоть и не обязательно) основным наваждением 
для  членов  этой  группы.  К  несчастью,  эмоциональное 
наваждение  все  еще  доминирует,  и  для  большинства  из  вас 
второе  противопоставление,  между  наваждением  и 
просветлением,  может  оказаться  весьма  полезным  и 
конструктивным. 

Иллюзия  является  способностью  некоторой  ментальной 
мыслеформы,  некоторого  идеала  и  некоторой  концепции  – 
почувствованной, осознанной и ментально интерпретированной – 
доминировать  над  ментальными  процессами  индивидуума  или 
расы  129]  и,  следовательно,  накладывать  ограничения  на 
индивидуальное  или  групповое  выражение.  Я  думаю,  что  вы 
должны  знать,  что  такие  идеи  и  концепции  могут  быть  трех 
видов: 

1. Они могут быть унаследованными идеями, как в случае 
тех,  кому  слишком  трудно  адаптироваться  к  новому 
видению  мировой  жизни  и  социального  порядка, 
выраженных  в  новых  идеологиях.  Такие  идеи  в 
значительной мере обусловлены своим складом, традицией 
и происхождением. 
2. Они могут быть более современными идеями, которые в 
конечном счете являются реакцией современной мысли на 
условия  и  ситуации  в  мире;  к  ним  вполне  естественным 
образом  весьма  склонны  многие  другие  стремящиеся, 
особенно  живущие  в  водовороте  силы,  который 
представляет  собой  современная  Европа.  Такие 



современные  идеи  создаются  сегодня  в  нынешних 
доминирующих течениях и идеологиях, и на них неизбежно 
должен реагировать каждый познающий человек, забывая, 
что  реакция основана на традиции,  или на национальной 
или интернациональной предрасположенности. 
3. Они  могут  быть  новейшими  смутно  ощущаемыми 
идеями,  способными  обуславливать  будущее  и  вести 
современное поколение из тьмы в Свет. Никто из вас еще 
реально  не  ощущает  эти  новые  идеи,  хотя  в  моменты 
высокой  медитации  и  духовного  достижения  вы  можете 
неуловимо  и  на  краткое  время  реагировать  на  них.  Такая 
реакция  может  быть  реальной  настолько,  насколько  она 
определяет  ваше служение  своим  товарищам.  Вы  можете 
реагировать всё более правильно, если вы сохраните свою 
душевную  целостность  и  не  будете  истощены  битвой  и 
лихорадкой  в  своей  среде  в  избранной  вами  области 
служения. 

130]  Ментальную  иллюзию  можно  описать  как  идею, 
воплощенную  в  идеальной форме,  которая  не  оставляет  места, 
или  простора,  для  любой  другой  формы идеала,  и  тем  самым 
лишает  способности  вступать  в  контакт  с  идеями.  Человек 
привязывается к миру идеалов и идеализма. Он не может порвать 
с  ним.  Такая  ментальная  иллюзия  связывает,  ограничивает  и 
заточает  человека.  Следовательно,  хорошая  идея  может  очень 
легко  стать  иллюзией  и  оказаться  разрушительным 
обуславливающим  фактором  в  жизни  того  человека,  который 
уловил ее. 

Вы  вполне  можете  спросить:  не  обуславливается  ли  сама 
Иерархия идеей и поэтому не является ли она жертвой общей и 
широко распространенной иллюзии? Не говоря о том факте, что 
Руководителям  Иерархии  и  Хранителям  Плана  никогда  не 
дозволяется  занять  эти  должности  до  той  поры,  пока  они  не 
освободятся от побуждений иллюзии, напомню вам, что все идеи 
втекают в планетарное сознание по каналу Семи Лучей. Поэтому 
Иерархия  в  любом  случае  широко  открыта  для  семи  главных 
групп  идей,  которые  являются  ИДЕЕЙ  Бога  для  какой-либо 



конкретной точки времени, выраженной семью главными путями, 
каждый из которых в равной мере правилен и служит семеричной 
потребности человечества.  Каждая из этих семи формулировок 
Идеи  Бога  вносит  свой  специфический  вклад,  каждая  из  них 
является истинной идеей,  играющей свою роль в человеческом 
или планетарном служении, и каждая из них так взаимосвязана с 
другими  шестью  выражениями  той  же  божественной  Идеи, 
проявляющимися как идеалы на ментальном плане, что не может 
быть сужена в одну идею с ее производными, как это происходит 
среди людей.  Существует  чувствительность  по  крайней мере  к 
семи группам идей и вытекающими из них идеалам, и потому – 
даже если ограничиться только этим – Иерархия намного более 
подвижна  и  гибка.  Однако  этим  ситуация  далеко  не 
исчерпывается, поскольку Идея и ее следствия интерпретируются 
для  членов  Иерархии  не  только  в  терминах  человеческих 
мыслеформ  и  человеческого  идеализма  –  с  ними  вступают  в 
контакт и их исследуют в их отношении к Разуму Самого Бога и 
планетарных  царств. Эти  идеи  131]  эманируют  и  приходят  с 
Буддхического  Плана,  который  редко  открыт  для  сознания 
среднего ученика и, несомненно, закрыт  для контакта у среднего 
идеалиста. Напомню, что немногие идеалисты лично находятся в 
соприкосновении  с  идеей,  которая дала  рождение  идеалу.  Они 
соприкасаются  только  с  человеческой  интерпретацией  идеи, 
сформулированной  некоторыми  учениками  или  человеком, 
обладающим интуицией – а это нечто существенно иное. 

Таким  образом,  иллюзию  можно  определить  как  следствие 
идеи  (превращенной  в  идеал),  рассматриваемое  как  ее  полное 
исчерпывающее  представление,  обособленное  от  всех  других 
идей и независимое от них – будь то религиозных или явно не 
связанных с религией.  В этом утверждении заключена история 
обособления  и  человеческой  неспособности  связать  различные 
толкования  божественной  идеи  друг  с  другом.  Когда  истина 
увидена  и  схвачена  узким  и  обособленным  образом,  она 
неизбежно  искажается,  и  ученик  или  стремящийся  неизбежно 
связывает себя с частичным аспектом Реальности или Плана, а не 
с истиной, насколько она может быть открыта, или с Планом так, 
как Члены Иерархии знают его. Иллюзия вызывает в ученике или 



в идеалисте эмоциональную реакцию, которая немедленно питает 
желание  и,  следовательно,  сдвигает  с  ментального  плана  на 
астральный;  так  порождается  стремление  к  частичному  и 
неадекватному  идеалу,  и  потому  идея  не  может  достигнуть 
полного  выражения,  потому  что  ее  толкователь  воспринимает 
только  этот  частичный идеал,  и  притом,  как  всю истину и  не 
может  поэтому  осознать  ее  социальный,  планетарный  и 
космический смысл. 

Там, где существует реальное осознание идеи как целого (что, 
на самом деле, случается редко), не может быть иллюзии. Идея 
настолько больше идеалиста,  что  от  узости  его спасает только 
132]  смирение.  Там,  где  есть  иллюзия  (которая  обычна  и 
банальна)  и  смутная  интерпретирующая  реакция  на  идею, 
появляются фанатики, идеалисты со смутными идеями, садисты, 
навязывающие  якобы  понятые  ими  идеи,  предельно 
целеустремленные  и  узколобые  мужчины  и  женщины, 
стремящиеся выразить свою интерпретацию Божественной идеи, 
и  ограниченные,  узколобые  визионеры.  Такое  иллюзорное 
изображение реальности и такое фантастическое проявление идеи 
были  гордостью  и  проклятием мира.  Это  один  из  факторов, 
который  привел  наш  современный  мир  к  его  печальному 
состоянию,  и  именно  вследствие  ошибочного  использования 
божественной  способности  соприкасаться  с  идеей  и 
трансформировать ее в идеал страдает сегодня мир – что, по всей 
видимости,  неизбежно.  Навязывание  человечески  и  ментально 
интерпретированных  идей  в  форме  ограниченных  идеологий 
имело весьма печальные последствия для людей. Им необходимо 
учиться проникать в истинную идею, которая лежит в основе их 
идеала,  и интерпретировать ее правильно в Свете своей Души, 
исключая использование тех методов, которые не обусловлены и 
не санкционированы ЛЮБОВЬЮ. Например, нет иллюзии в том, 
что  идея,  находящая  свое  выражение  в  утверждении,  что  “все 
люди  равны”,  является  фактом,  который  необходимо  особо 
подчеркнуть.  Она  была  подхвачена  демократически 
настроенными людьми. Это необходимое утверждение факта, но 
когда не принимается в расчет равная важность идей эволюции, 
расовых  черт  и  национальных  и  религиозных  характеристик, 



тогда  фундаментальная  идея  получает  весьма  ограниченное 
применение.  Отсюда  навязанные  идеологические  системы 
современности  и  быстрый  рост  идеологических  иллюзий, 
которые,  тем  не  менее,  –  все  без  исключения  –  основаны  на 
истинной  идее.  Кроме  того,  нет  иллюзии  в  том,  что  развитие 
сознания Христа есть конечная цель человеческого семейства, но 
когда  это  утверждение  интерпретируется  в  терминах 
авторитарной  религии  и  теми,  в  ком  сознание  Христа  еще  не 
развито,  оно  становится  просто  прекрасной  концепцией,  а 
зачастую  и  садистским  побуждением,  и  немедленно  входит  в 
сферу иллюзии. 
133]  Я привожу эти две иллюстрации из многих возможных для 
того,  чтобы вы могли осознать,  как  приходят  иллюзии,  как  они 
развиваются  и  как  они  могут  в  конце  концов  исчезнуть;  таким 
образом  вы  можете  получить  некоторый  эталон  для  сравнения, 
посредством которого можно осознать относительную цену истины 
и  лжи;  сиюминутно-временного  и  фундаментальной  вечности 
реального. 

Таким  образом,  вам  должно  быть  ясно,  что  низшие,  или 
конкретные,  уровни  ментального  плана  приобрели,  или 
накопили,  за  века  огромное  количество  идей,  которые  были 
сформулированы  как  идеалы,  облаченные  в  ментальную 
материю,  питаемые  жизненностью  тех,  кто  осознал  столько 
истины в идее, сколько мог выразить, и кто придал этим идеалам 
живость  своей  мыслеформообразующей  способностью и  своим 
направленным  вниманием,  что  неизбежно  предполагает 
энергетизацию ограниченного сформулированного идеала, потому 
что, как вы знаете, энергия следует за мыслью. 

Такие  формы мысли  становятся  целями,  которых достигает 
человек  в  субъективной  реальности  и  с  которыми  он 
отождествляет себя в течение долгих периодов времени; в них он 
проецирует  себя,  оживляя  их,  давая  им жизнь и  продлевая  их 
существование. Они становятся частью его; они определяют его 
реакции  и  активность;  они  питают  природу  его  желания  и, 
следовательно,  становятся  неоправданно  важными,  создавая 
барьер  (различной  плотности,  в  соответствии  со  степенью 



отождествления) между человеком в воплощении и Реальностью, 
которая является его истинной Сущностью. 

Нет  нужды  перечислять  по  пунктам  какую-либо  из  этих 
преобладающих  мыслеформ  и  аспектов  интеллектуальной  и 
ментальной  иллюзии.  Я  не  хочу,  чтобы  вы  думали,  что 
воплощенная идея, которую мы называем идеалом, сама является 
иллюзией.  Она  становится таковой только тогда,  когда  она  сама 
рассматривается  как  окончательная  вместо  того,  чем  она  по 
существу является – средством достижения цели. Идеал, правильно 
понятый и используемый, 134] предоставляет временную помощь 
в  достижении  непосредственной  и  неминуемой  реальности, 
которая является конечной целью достижения человека или расы 
в любое конкретное время. Идея, стоящая перед расой сегодня, 
состоит  в  восстановлении  (на  высшем  витке  спирали)  того 
духовного  взаимоотношения,  которое  характеризовало  расу  на 
младенческой  стадии,  в  ее  первобытном состоянии.  Тогда  под 
мудрым водительством и отеческим покровительством Иерархии 
и посвященных жрецов того времени люди узнали, что они одна 
семья  –  семья  братьев,  и  они  достигли  этого  благодаря 
ощущению  и  развитию  чувственного  восприятия.  Сегодня  под 
названием  Братство та  же  идея  ищет  ментальной формы  и 
установления  нового  духовного  взаимоотношения  (идеи) 
благодаря  обучению  людей  правильным  человеческим 
отношениям (идеал). Это ближайшая цель человечества. 

Такой  результат  будет  неизбежно  достигнут  посредством 
цикла  необходимости,  через  который  мы  сейчас  проходим,  и 
смутно  почувствованная  идея  как  результат  этого  жестокого 
цикла необходимости наложит свой ритм на расу и тем самым 
вынудит всех людей признать истинную Сущность. Тщательное 
исследование  фундаментальных  основ  всех  без  исключения 
мировоззрений  покажет,  что  позади  каждой  внешней  формы 
лежит  идея  интегральных  отношений  (часто  искаженно 
представленных и скрытых применением ошибочных методов), 
духовных  устремлений  и  определенной  позитивной  братской 
деятельности.  Я  использовал  данную  ситуацию  в  качестве 
иллюстрации идеи, принимающей форму идеала и, увы, мой брат, 
часто становящейся идолом, фанатически и искаженно понятой и 



преувеличенной  конечной  целью  масс  под  руководством 
некоторого  выдающегося  идеалиста.  Идеал  –  это  временное 
выражение фундаментальной идеи; он не рассчитан на то, чтобы 
быть постоянным, а просто служит необходимости и указывает 
выход из прошлого в более адекватное будущее.  Все нынешние 
идеалы,  выражающие  себя  через  текущие  идеологии,  послужат 
своей  цели  и  в  конце  концов  исчезнут,  как  исчезли  135]  все 
прочие идеалы в истории расы,  уступив  в  конце концов место 
сознательным  духовным  отношениям  и  субъективному 
братству как явному и проявленному братству.  Они создадут, 
когда  будут  достаточно  развиты  и  поняты,  форму  контроля  и 
руководства  и  разновидность  управления,  которые  сейчас  не 
смогли  бы  осознать  даже  продвинутые  мыслители  нашего 
времени. 

Когда  идеалы,  ментальные концепции и  сформулированные 
мыслеформы доминируют  над разумом индивидуума,  расы или 
человечества в целом, исключая любую перспективу или видение 
и  закрывая  реальность,  тогда  они  могут  создать  иллюзию, 
поскольку  они  контролируют  разум  и  образ  жизни.  Они 
предотвращают свободное  проявление  интуиции  с  ее  реальной 
способностью  открывать  ближайшее  будущее;  они  часто 
исключают  в  своем  выражении  фундаментальный  принцип 
Солнечной  системы  –  Любовь  –  через  навязанный  контроль 
какого-либо  вторичного  и  временного  принципа;  они  могут 
создать  “непроницаемую  грозовую  тучу”,  скрывающую 
“дождевое  облако  познаваемых  вещей”  (о  котором  говорил 
Патанджали  в  своей  последней  книге)  –  то  облако  мудрости, 
которое парит над низшим ментальным планом, в которое можно 
проникнуть  и  которое  учащиеся  и  стремящиеся  могут 
использовать благодаря свободному проявлению интуиции. 

Теперь  рассмотрим  интуицию,  которая  является 
противоположностью  иллюзии,  помня,  что  иллюзия  заточает 
человека  на  ментальном  плане  и  полностью  окружает  его 
мыслеформами, произведенными человеком, препятствуя выходу 
в  высшие  сферы  осведомленности  или  к  тому  любящему 



служению, которое должно быть отдано низшим мирам в качестве 
сознательного, проявленного усилия. 

Главное,  на  что  я  хочу обратить  ваше внимание,  состоит  в 
том, что интуиция – это источник, или то, что дарует откровение. 
Благодаря  интуиции  появляется  последовательное  понимание 
136]  Путей  Бога  в  мире;  благодаря  интуиции  последовательно 
осознается трансцендентность и имманентность Бога, и человек 
может  войти  в  то  чистое  знание,  тот  вдохновенный  разум, 
которые позволят ему постичь не только процессы природы в их 
пятеричном  божественном  выражении,  но  также  и  глубинные 
причины таких  процессов,  доказывая,  что  они  следствия,  а  не 
инициирующие события; благодаря интуиции человек достигает 
опыта  Царства  Бога  и  открывает  природу,  тип  жизней,  образ 
жизни и характерные черты Сынов Божьих так, как Они приходят 
в  проявление.  Благодаря  интуиции  некоторые  планы  и  цели, 
осуществляемые  через  проявленные  сотворенные  миры, 
привлекают внимание человека,  и  он видит,  каким путем  он и 
остальное  человечество  могут  сотрудничать  и  ускорить 
приближение  божественной  Цели;  благодаря  интуиции  Законы 
Духовной  Жизни,  которые  управляют  Самим  Богом, 
обуславливают  Шамбалу  и  руководят  Иерархией, 
последовательно привлекают его внимание, по мере того как он 
проявляет способность постигать их и работать с ними. 

Четыре типа людей способны получать откровение благодаря 
пробуждению интуиции: 

1. Те,  кто  принадлежит  линии  мировых  Спасителей.  Они 
соприкасаются с божественным Планом, чувствуют его и дают обет 
служения  и  работы  по  спасению  человечества.  Они  выражают 
различные и многообразные степени реализации от людей, которые 
стремятся проявить божественность в своей собственной жизни, 
в своем ближайшем маленьком кругу (посредством изменений и 
их последствий,  достигнутых  в их личной жизни),  до Великих 
Людей, Обладающих Интуицией, и Мировых Спасителей, таких 
как Христос. Первые, по всей вероятности, мотивированы каким-
то  одним  интуитивным  кризисом,  который  полностью 
преобразует их и дает им новое чувство ценностей; вторые могут 
по желанию 137] подниматься в мир интуитивного восприятия и 



ценностей,  постигать  в  нем  Волю  Бога  и  получать  широкое 
видение Плана.  Такие Великие Представители Божества обладают 
свободой  Святого  Града  (Шамбалы) и  Нового  Иерусалима 
(Иерархии). Поэтому они уникальны в своих контактах, и Их пока 
относительно мало. 

2. Те, кто принадлежит линии пророков. Они соприкасаются 
с Планом в моменты интуитивного откровения и знают, что несет 
ближайшее будущее. Я сейчас говорю не о еврейских пророках, 
столь хорошо знакомых Западу, но обо всех, кто ясно видит то, 
что должно быть сделано, чтобы вывести человечество из тьмы в 
Свет,  исходя  из  реальной  ситуации  и  глядя  вперед  в  будущее 
божественного  свершения.  Они  воспринимают  умом  ясную 
картину  того,  что  можно  сделать,  и  обладают  способностью 
показывать ее людям своего времени. Они естественным образом 
образуют полный ряд, начиная с тех, у кого есть относительно 
ясное видение космической картины и задач, и кончая теми, кто 
просто  видит  следующий  шаг,  предстоящий  расе  или  нации. 
Исайя  и  Иезекиль  –  те  два  единственных  еврейских  пророка, 
которые  имели  истинное  пророческое  и  космическое  видение. 
Прочие были меньшими, но разумными людьми, которые на основе 
анализа и дедукции оценивали ближайшее будущее и указывали 
на  непосредственные  возможности.  У  них  не  было  прямого 
интуитивного  откровения.  В  “Новом  Завете”  Иоанн, 
возлюбленный  ученик,  обладал  привилегией  воспринимать 
космическую картину и получать истинное пророческое видение, 
которое он воплотил в Откровении, но он был единственным, кто 
достиг этой способности, и только благодаря тому, что любил так 
глубоко,  так  мудро  и  так  всеобъемлюще.  Его  интуиция  была 
раскрыта глубиной и интенсивностью его любви – какой обладал 
его Учитель, Христос. 

3. Истинные  священники.  Они  являются  священниками 
благодаря духовному зову, а не по произвольному выбору. Именно 
неправильное  понимание  сферы  деятельности  и  обязанностей 
священника привело все церкви (на Востоке и на Западе) к их 
катастрофическому  авторитарному  положению.  Любви  к  Богу  и 
истинного 138] духовного  побуждения,  которое  помогает  узнать 
Бога имманентного во  всей природе и  специфически выражает 



эту божественность в человеке, – вот чего нет у основной массы 
священников всех мировых религий. Любовь не является у них 
чем-то  ведущим,  указующим  и  интерпретирующим.  Отсюда 
догматизм  теолога,  его  нелепая  и  глубокая  уверенность  в 
правильности интерпретации и часто его жестокость, прикрытая 
претензией  на  правильные  принципы  и  благие  намерения.  Но 
истинные  священники  есть,  их  можно  найти  во  всех  религиях. 
Такой  священник  друг  и  брат  всем,  и  благодаря  тому,  что  он 
любит  глубоко,  он  обладает  мудростью,  его  интуиция 
пробуждается и откровение является его наградой. Подумайте над 
этим.  Истинный  священник  редок  и  не  находится  только  в  так 
называемых “священных орденах”. 

4. Практические  мистики  или  оккультисты. Благодаря 
добродетели дисциплинированной жизни, горячему устремлению 
и  подготовленному  интеллекту,  они  добились  успеха  в 
пробуждении  интуиции  и  поэтому  лично  находятся  в 
соприкосновении  с  истинным  источником  божественной 
мудрости. Их функция – интерпретировать ее и формулировать в 
терминах временных систем знания. Сегодня в мире много таких 
терпеливо работающих людей, неузнанных теми, кто не способен 
мыслить.  Сегодня,  в  этот  час  мировой нужды,  им необходимо 
“собраться”, чтобы их голоса были ясно услышаны. Такие люди 
разрешают чувство двойственности в осознанное единство, и их 
поглощенность реальностью и глубокая  любовь к человечеству 
высвободили интуицию. Когда происходит такое освобождение, 
не  ощущается  никаких  преград  и  истинное  знание,  результат 
открытой  мудрости,  становится  даром,  который  эти  люди 
получают  для  того,  чтобы  передать  его  своей  расе  и  своему 
времени. 

Существуют  четыре  группы,  заменившие  иллюзию 
интуицией. Это  первоначальное  разрешение  пар 
противоположностей, так как такое разрешение не возможно без 
помощи  интеллекта,  потому  139]  что  интеллект  –  благодаря 
анализу, различению и правильному рассуждению – указывает на 
то, что должно быть сделано. 



б. Контраст между Наваждением и Просветлением

Одним  из  самых  подходящих  символов,  который  может 
отчасти передать картину природы наваждения, является картина 
астрального  плана  на  трех  его  уровнях  (втором,  третьем  и 
четвертом, начиная сверху) как земли, покрытой толстым слоем 
тумана различной плотности. Обычный свет обычного человека, 
который  подобен  фарам  автомобиля  и  их  независимому  свету, 
только обостряет проблему и терпит неудачу в пробивании мглы и 
тумана. Он просто очерчивает рельеф так, что плотность тумана и 
его  устрашающее  действие  становятся  более  очевидными. 
Открывается состояние тумана, и не более. Так обстоит дело на 
астральном плане в связи с наваждением; самопорожденный свет 
в человеке всегда терпит неудачу в попытке пробить или рассеять 
мрак  и  туман  низменных  состояний.  Свет,  который  может 
рассеять туман наваждения и избавить жизнь от его болезненных 
следствий,  это  Свет  Души,  который  –  подобно  чистому 
рассеивающему лучу  –  обладает  поразительным и  уникальным 
качеством откровения,  немедленного рассеивания и просветления. 
Такое откровение отличается от откровения интуиции, так как это 
откровение  того, что  наваждение  вуалирует  и  скрывает,  и  это 
откровение уникально для астрального плана и обусловлено его 
законами.  Такое  особое  использование  Света  Души  принимает 
форму Света (исходящего из Души через ум), сфокусированного, 
сконцентрированного  на  состоянии  наваждения  –  либо 
особенного,  или  специфического,  либо  общего  и  широко 
распространенного  в  мире  –  так,  что  открывается  природа 
наваждения, его качество и основа, и его могуществу приходит 
конец  благодаря  устойчивому,  продолжительному  периоду 
концентрации, который дается для рассеивания этого состояния. 
140]  В  нашем  следующем  разделе  мы  детально  займемся 
техникой такого научного использования Света, и поэтому я не 
буду  здесь  распространяться  на  эту  тему.  Я  рассмотрю  этот 
предмет лишь настолько, насколько это позволит вам как группе 
начать свою долгожданную работу над проблемой рассеивания 
существующего  мирового  наваждения,  по  крайней  мере  в 
некоторых аспектах. Я не определяю наваждение в данном месте 



и не даю примеров его активности, как я делал в случае иллюзии 
и  ее  противоположности  –  интуиции,  потому  что  я  охватил 
предмет весьма основательно в предшествующем разделе, и вам 
остается только прочитать в этом разделе все, что я подготовил 
для того, чтобы дать вам в настоящее время. 

Однако  я  просто  дам  определение  просветления,  прося  вас 
иметь  в  виду,  что  мы  здесь  не  имеем  дело  с  просветлением, 
которое открывает Реальность, или природу Души, и открывает 
Царство  Души  вашему  видению,  а  рассматриваем  ту  форму 
просветления, которой Душа озаряет мир астрального плана. Оно 
состоит в сознательном использовании Света и в его применении, 
прежде  всего,  как  прожектора,  сканирующего  астральный 
горизонт  и  локализующего  наваждение,  являющееся  причиной 
проблем,  и,  во-вторых,  как  сфокусированного  распределения 
Света,  намеренно  направленного  на  астральный  план,  где 
предполагается  сделать  некоторое  усилие  для  рассеивания 
сконцентрированных там тумана и мглы. 

Таким  образом,  можно  расположить  по  порядку  некоторые 
базовые предпосылки: 

1. Качество  и  главная  характерная  черта  Души  –  это  Свет. 
Поэтому, если ученику или работнику необходимо использовать 
этот  Свет  и  выразить  это  качество,  он  должен  прежде  всего 
достигнуть осознанного контакта с Душой благодаря медитации. 

2. Качество астрального плана,  его главная характерная черта 
141] – наваждение. Это поле, на котором должна вестись великая 
битва пар противоположностей, выражений древнего желания, в 
одном  случае  –  наваждающего,  вводящего  в  заблуждение, 
ложного, и в другом – высшего духовного устремления к тому, 
что  реально  и  истинно.  Необходимо  помнить  при  этом,  что 
астральное  желание,  ошибочные  и  эгоистичные  эмоции  и 
астральные реакции на факты ежедневной жизни неестественны 
для Души и в конце концов создают условия, которые надежно 
скрывают истинную природу Духовного человека. 

3. Затем  должна  быть  установлена  связь  между  Душой  и 
астральным планом через астральное тело ученика.  Астральное 
тело должно рассматриваться им как его аппарат отклика на мир 



чувств  и  как  единственный инструмент,  посредством  которого 
его  Душа  может  контактировать  с  этим  уровнем  выражения  – 
возможно, временным и непостоянным. Поэтому ученик должен 
установить  контакт  с  Душой  сознательно  и  с  должным 
устремлением,  неся  Свет  Души  своему  собственному 
астральному  телу  и  учась  фокусировать  этот  Свет  в  центре 
солнечного сплетения, и с такой точки достижения продолжать 
работать  на  астральном  плане  над  грандиозной  задачей 
рассеивания наваждения. 

4. Когда  установлена  эта  линия  контакта  и  когда,  таким 
образом,  Душа,  астральное  тело  и  астральный  план  тесно 
связаны,  ученик  должен  перенести  фокусированный  свет  из 
солнечного  сплетения  (где  он  был  временно  локализован)  в 
сердечный центр.  Здесь  он  должен  устойчиво  удерживать  этот 
Свет и последовательно и устойчиво работать из этого высшего 
центра.  Могу  перефразировать  древнюю  инструкцию  для 
учеников, которую можно найти в Архивах Иерархии и в которой 
говорится именно об конкретном процессе. Приведу вам краткий 
и,  в  какой-то  мере,  неадекватный  парафраз  этого  древнего 
символического выражения: 

142] “Ученик  стоит  и,  обращенный  спиной  к  туману 
наваждения, сморит на Восток, откуда должен струится Свет. 
В сердце своем он собирает  весь  доступный Свет,  и  Свет 
струится из этой точки могущества между лопатками”. 

5. Ученик  должен  отбросить  любое  чувство  напряжения  и 
должен учиться работать с чистой верой и любовью. Чем меньше он 
чувствует  и  чем  меньше  он  занят  своим  собственным 
чувствованием  или  ощущением  достижения  или  неудачи,  тем 
выше  вероятность  того,  что  работа  будет  происходить 
эффективно и наваждение будет медленно рассеиваться. В этой 
работе не должно быть торопливости. Очень древнее не может 
быть  немедленно  рассеяно,  независимо  от  того,  насколько 
хороши намерения или насколько точным может быть осознание 
необходимой техники. 

Для  вас  должно  быть  очевидно,  что  в  данной  работе  есть 
элементы опасности. Если члены группы не стали чрезвычайно 



бдительными, если они не культивируют привычку тщательного 
наблюдения,  они  могут  страдать  от  чрезмерной  стимуляции 
солнечного  сплетения,  пока  не  овладеют  процессом  быстрого 
переноса Света Души, сфокусированного в солнечном сплетении, и 
врожденного света астрального тела, также локализованного в этом 
центре,  в  сердечный  центр  между  лопатками.  Поэтому  я 
предостерегаю каждого из вас: продвигайтесь очень осторожно и, 
если вы страдаете от нарушений в солнечном сплетении или если 
неожиданно  сталкиваетесь  с  возрастающей  эмоциональной 
нестабильностью,  не  поддавайтесь  тревоге.  Я  попрошу  вас 
рассматривать  нарушения  просто  как  временную  трудность, 
инцидент в служении, которое вы стремитесь исполнить. Если вы 
будете оказывать разумное внимание данному предмету и не более, 
не поддаваясь беспокойству и унынию, негативные результаты не 
будут ощущаться. 
143] В связи с вашей предварительной групповой работой в этом 
направлении вы должны продолжать свою групповую медитацию 
как уже было указано (“Ученичество в Новом Веке”, том I, стр. 
61),  и  затем,  когда  вы  достигнете  Стадии  III  в  групповой 
медитации, вы будете работать вместе следующим образом: 

1. Соединившись  со  всеми  своими  братьями  по  группе, 
сознательно выявляйте намеки, данные символически в древнем 
писании, которое я перефразировал для вас выше. 

а) Установите  сознательный  контакт  со  своей  Душой  и 
реализуйте его как факт. 

б) Силой творческого воображения перенесите Свет Души 
непосредственно  в  своё  астральное  тело  и  оттуда  –  к 
центру солнечного сплетения, которое является линией 
наименьшего сопротивления. 

в) Затем решительным актом воли перенесите Свет Души и 
внутренний свет астрального тела из центра солнечного 
сплетения в сердечный центр. 

2. Далее,  используя  воображение,  встаньте  спиной  к 
мировому  наваждению,  сфокусировав  взгляд  своего  разума  на 
Душе, чьей природой является ЛЮБОВЬ. 



3. Сделайте перерыв на нескольких минут, в течение которого 
стабилизируйте  себя  для  работы  и  решительно  и  сознательно 
сфокусируйте  Свет  изо  всех  источников  внутри  сердечного 
центра. Вообразите, что центр между лопатками есть лучащееся 
Солнце.  Следует  заметить,  что  в  индивидууме  это  является 
микрокосмическим  соответствием  “Сердцу  Солнца,  которое 
всегда  направляется  “Центральным  Духовным  Солнцем”, 
расположенным в голове. Ясно представьте эту картину в своем 
сознании,  так  как  это  вызывает  двоякую,  но  все  же 
синтетическую, активность головы и сердца. 
144]  4.  Затем  визуализируйте  столб  чистого  белого  Света, 
широкий  и  сияющий,  исходящий  из  сердечного  центра  между 
лопатками  и  падающий  на  то  локализованное  наваждение,  с 
которым  вы  как  группа  имеете  дело.  Чем  является  эта 
локализованная область, я позже объясню. 

5. Когда  это  ясно  определено  в  вашем  уме  и  вдохновлено 
вашим  желанием  и  силой  и  когда  вы  добьетесь  ясно 
визуализированной  полной  символической  картины, 
визуализируйте  свой  столб  Света  смешанным  с  теми  столбами 
Света, которые проецируют ваши братья по группе. Так великий 
поток направленного Света,  приходящий от  разных обученных 
стремящихся  (и  вы  также  обучаетесь,  не  так  ли,  братья  мои?) 
потечет  на  ту  область  наваждения,  с  которой  вам  предлагают 
иметь дело. 

6. Тщательно и непрерывно выполняйте эту работу в течение 
пяти минут и затем переходите, как указано, к Стадии IV вашего 
медитативного плана. 

Определение  просветления как  антитезы  наваждения  ясно 
показывает,  что  мои  замечания  должны  неизбежно 
ограничиваться некоторыми аспектами просветления и что они 
будут  связаны  только  с  теми  непосредственными  формами 
работы  и  с  таким  изложением  проблемы,  которые  касаются 
использования  Света  на  астральном плане,  особенно в  связи  с 
работой, которую вы дали обет выполнить. Существуют многие 
другие  возможные  определения,  так  как  Свет  Души  подобен 
огромному прожектору,  лучи  которого  можно ориентировать  в 



разных направлениях и фокусировать на многих уровнях. Однако 
мы  здесь  касаемся  только  его  специализированного 
использования. 

Просветление  и  Свет  Знания  можно  рассматривать  как 
синонимы,  и  можно  рассеять  и  разогнать  многие  наваждения, 
когда они подчинены мощи информированного разума, так как, по 
существу,  ум  подчиняет  эмоции  благодаря  осознанию  факта. 
Проблема 145] состоит в том, чтобы побудить индивидуума, расу 
или  нацию,  которые  действуют  под  влиянием  наваждения, 
обратиться  к  ментальной  способности  оценки  ситуации  и 
подвергнуть  ее  спокойному,  холодному,  внимательному 
исследованию.  Наваждение  и  эмоция  взаимодействуют  друг  с 
другом,  и  обычно  чувствование  в  связи  с  наваждением 
становится столь сильным, что невозможно легко и эффективно 
использовать Свет Знания. 

Просветление  и  восприятие  истины  –  тоже  синонимы,  но 
необходимо помнить,  что истина в этом случае  – не истина на 
абстрактных  планах,  а  конкретная  и  опознаваемая  истина, 
которая может быть сформулирована и выражена в конкретных 
формах  и  понятиях.  Там,  где  призывается  Свет  истины, 
наваждение  автоматически  исчезает,  хотя  бы  временно.  Но 
проблема возникает  вновь,  потому что  немногие люди желают 
смотреть в лицо действительной истине, так как в конце концов 
это  требует  способности  отбрасывать  любимое  наваждение, 
распознавать ошибки и допускать факт их совершения, чего не 
позволяет сделать ложная гордость ума.  Я еще раз уверяю вас, 
что смирение – это один из наиболее могущественных факторов в 
освобождении просветляющей силы разума, так как оно отражает и 
передает  Свет Души.  Решительный взгляд  в  лицо  фактической 
жизни  и  суровое  признание  истины  –  холодное,  спокойное  и 
бесстрастное  –  значительно  облегчат  призыв  потока 
просветления, достаточное, чтобы рассеять наваждение. 

Так  как  мы  имеем  дело  с  проблемой  наваждения  и 
просветления,  полезно  будет  рассмотреть  особое  наваждение, 
рассеять которое я попрошу помочь вашу группу. Я имею в виду 
наваждение обособленности.  Работа в этом направлении будет 
иметь самые практические и благотворные последствия, так как 



никто из вас (как вы обнаружите) не сможет работать эффективно 
над  данным  предметом,  если  у  вас  есть  какое-либо  чувство 
обособленности;  реакция обособления  может выражать  себя как 
ненависть,  как  активная  неприязнь  или  как  высказываемый 
критицизм – в некоторых  146]  случаях, возможно, и все вместе. 
Существуют силы, которые вы лично можете рассматривать как 
обособленность или как причину обособления. Напомню вам, что 
пристрастные  взгляды  и  излюбленные  мнения  тех,  кому  вы 
ментально  противопоставлены  (часто  под  предлогом  сильной 
приверженности  тому,  что  вы  рассматриваете  как  правильные 
принципы),  –  это  те  взгляды и мнения,  которые такие  люди в 
равной степени считают правильными; они чувствуют, что ваши 
взгляды ошибочны, и они рассматривают их как обособляющие 
по своему действию и как основание для беспокойства. На своем 
месте они так же искренни, как и вы, и так же активно стремятся к 
правильной позиции, как и вы. Это часто забывают, и об этом я вам 
напоминаю.  Я  также  должен проиллюстрировать  вам  данный 
пункт  указанием  на  то,  что  ненависть  или  неприязнь  (если 
ненависть слишком сильное слово), которые любой из вас может 
испытывать по отношению к действиям правительства Германии 
и к той линии, которую оно проводило против еврейского народа, 
могут  быть  повернуты  с  почти  равным  оправданием  против 
самих  евреев.  Последние  всегда  обособлялись,  рассматривали 
себя  “избранниками  Господа”  и  никогда  не  поддавались 
ассимиляции  какой-либо  нацией.  То  же  можно  сказать  и  о 
немцах,  и у многих они вызывают ту же реакцию, которую  те 
проявляют  по  отношению  к  евреям,  хотя  и  не  физическое 
преследование. Ни одна их этих позиций, как вы хорошо знаете, 
не может быть оправдана с точки зрения Души; они обе в равной 
мере ошибочны, и именно эту точку зрения евреи и антисемиты 
должны  в  конце  концов  понять  и,  благодаря  пониманию, 
покончить с такими отношениями. 

Я говорю об этом, потому что хочу попросить вас заняться 
этим древним и широко распространенным в мире наваждением 
– наваждением ненависти к евреям. В вашей группе есть люди, 
настроенные  непримиримо  антинемецки,  по  крайней  мере  в 
своих  мыслях;  есть  и  те,  кто  явно,  хотя  и  разумно,  настроен 



антисемитски.  Я  попрошу тех  и  других  признать  проблему,  с 
которой они  147]  сталкиваются.  Это проблема столь древняя и 
столь глубоко укоренившаяся в сознании расы, что она, видимо, 
намного  превосходит  возможности  индивидуума  оценить  ее; 
следовательно, индивидуальная точка зрения столь ограниченна, 
что конструктивная польза от нее крайне мала. В конце концов, 
братья мои, точка зрения “кто хуже” не является единственной 
или  непременно  правильной.  Как  немцы,  так  и  евреи 
заслуживают  нашей  безличностной  любви,  в  особенности 
учитывая, что и те и другие виновны (если я могу использовать 
такой  термин)  в  тех  же  самых  основных  ошибках.  Немцы 
обладают  мощным  расовым  сознанием;  евреи  –  тоже.  Немцы 
обособлены  в  своей  позиции  к  миру,  евреи  –  тоже.  Немцы 
настаивают  сегодня  на  расовой  чистоте  –  на  чем  евреи 
настаивали в течение веков. Небольшая группа немцев является 
антихристианами; таково в равной мере и небольшое количество 
евреев.  Я  могу  продолжать  перечислять  сходства,  но 
вышеприведенных будет достаточно. Поэтому ваша неприязнь к 
одной  группе  не  более  оправдана,  чем  ваш  отказ  признать 
справедливость  действий  и  позиций  другой.  Подобное  часто 
отрекается от подобного и избегает его; и немцы, и евреи странным 
образом похожи. Точно так же, как многие британцы, большинство 
британской расы, являются перевоплотившимися римлянами, так и 
многие  немцы  являются  перевоплощенными  евреями.  Отсюда 
сходство их точек зрения. Это семейная ссора, и нет ничего более 
ужасного, чем это. 

Я  хочу  попросить  вас  включить  немцев  и  евреев  в  свою 
групповую медитацию и изливать свою групповую любовь на обе 
эти группы ваших братьев по человеческому семейству. Обратите 
внимание на то, что перед тем как начать свою медитацию, вы 
должны освободить  себя  –  эмоции и  ум  –  от  любых скрытых 
антагонизмов, от любой ненависти, от любых предвзятых идей, 
правильных  или  ошибочных,  и  просто  отдаться  любви  своих 
Душ, 148] помня, что и евреи, и немцы являются Душами, как и 
вы, что они идентичны по происхождению, по своей цели и по 
своему жизненному опыту. 



Изливая  поток  чистого  белого  Света  (как  рекомендовано 
Стадией III), обратите внимание на то, чтобы он проливался через 
вас одним чистым и ясным потоком. Затем представляйте, как он 
разделяется на две равные части: один поток жизненного Света и 
Любви  идет  к  евреям,  а  другой  –  к  немецкому  народу. 
Существенно  качество  вашей  любви,  а  не  точность  вашего 
анализа или совершенство вашей техники. 

в. Контраст между Майей и Вдохновением 

Здесь  мы  определенно  попадаем  в  сферу  материальной 
субстанции.  Это  по  существу  и  своеобразным  образом  сфера 
силы.  Майя  является  (для  индивидуума)  в  основном 
совокупностью  сил,  которые  контролируют  его  семеричные 
силовые центры, за исключением, я подчеркну, контролирующей 
энергии Души. Поэтому вы увидите, что большинство людей, до 
того как встать на Путь Испытания, находятся под контролем майи, 
так как человек подчиняется майе, когда он контролируется какой-
либо  иной  силой  или  силами,  а  не  теми  энергиями,  которые 
приходят непосредственно от Души, обуславливая и контролируя 
меньшие силы личности, что в конце концов и неизбежно должно 
произойти и произойдет. 

Находясь  под  контролем  физических,  астральных  и 
ментальных сил, человек убежден в этот момент, что это именно 
те  силы,  которые  ему  нужны.  Именно  здесь  и  заключена 
проблема майи. Однако, контролируя человека, эти силы ставят 
его  в  обособленное  положение  и  оказывают  на  него  влияние, 
питающее  и  стимулирующее  личность,  не  проводя  энергию 
Души,  истинной  Индивидуальности.  Этот  анализ  должен 
принести вам просветление.  149]  Если вы тщательно исследуете 
свою жизнь с позиции Истинного внутреннего,  или Духовного, 
человека  и  сможете  определить,  какая  комбинация  энергий 
обуславливает  вашу  жизненную  активность,  вы  не  будете 
продолжать функционировать столь слепо, столь неадекватно и 
столь неэффективно, как сейчас. 

Именно по этой причине исследование и понимание мотивов 
так ценно и важно, поскольку оно интеллектуально определяет 



(если верно осуществлено), какой фактор или факторы вдохновляют 
повседневную жизнь.  Это утверждение заслуживает тщательного 
рассмотрения.  Я  спрашиваю  вас:  каков  ваш  главный 
побуждающий  мотив?  Каков  бы  он  ни  был  –  что  он 
обуславливает  и  как  он  определяет  вашу  преобладающую 
жизненную тенденцию? 

Многие  люди,  особенно  бессознательные  массы, 
вдохновляются  исключительно  желанием  –  материальным, 
физическим и  преходящим.  Животное  желание удовлетворения 
животных  аппетитов,  материальное  желание  обладания  и 
роскошного существования, сильное желание “вещей”, комфорта 
и  безопасности  –  экономической,  социальной  и  религиозной  – 
контролируют  большинство.  Человек  находится  под  влиянием 
самой плотной формы майи, и силы его природы концентрируются 
на сакральном центре. Другие мотивированы той или иной формой 
устремления, или амбиции, – устремления к неким материальным 
небесам  (большинство  религий  изображают  небеса  именно  так); 
ими  руководят  амбиции  могущества,  желание  удовлетворения 
эмоциональных или эстетических аппетитов и обладания более 
тонкими  реальностями  и  сильным  стремлением  к 
эмоциональному  комфорту,  к  ментальной  стабильности  и 
уверенности, что высшие желания будут вознаграждены. Все это – 
майя в своей эмоциональной форме, и эта форма и наваждение не 
одно  и  тоже.  В  случае  наваждения  силы человеческой  природы 
помещаются в солнечном сплетении. В случае майи они находятся в 
сакральном  центре.  Наваждение  более  тонкое  и  эмоциональное. 
Майя осязаема и имеет эфирное качество. 
150]  Таковы  силы  майи,  которые  побуждают,  мотивируют  и 
энергетизируют жизнь обыкновенного человека. Он беспомощен 
под их влиянием, так как они вдохновляют все его мышление, 
любое его  устремление  и желание  и любую  его активность  на 
физическом плане. Его проблема двояка: 

1. Привести все свои центры под вдохновение Души.
2. Перенести, или трансмутировать силы низших центров, 
контролирующих  личность,  в  энергии  центров  выше 



диафрагмы,  которые  автоматически  откликаются  на 
вдохновение Души. 

Именно  в  этой  мысли  заключена  сила  и  символическая 
ценность дыхательных упражнений. Мотивом является контроль 
со стороны Души,  и хотя применяемые методы в ряде случаев 
определенно  нежелательны,  все  же  развивающаяся  тенденция 
жизненной  мысли  неизбежно  окажется  определяющей  и 
обуславливающей.  Используемые  методы  могут  не  уберечь 
неподготовленное физическое  тело от некоторых негативных и 
разрушительных последствий, тем не менее они в конечном счете 
могут  обусловить  будущий  опыт  (вероятно,  в  другой  жизни) 
таким  образом,  что  стремящийся  найдет,  что  он  стал  более 
способен функционировать как Душа, чем это было бы возможно 
в ином случае. 

Перед  тем  как  завершить  эту  особую  инструкцию  о 
наваждении,  я  хочу  привлечь  внимание  группы  к  оккультным 
утверждениям,  которые  я  дал  Д.Л.Р.  до  того,  как  он  покинул 
группу. Они имеют определенное отношение к групповой работе, 
и я хочу, чтобы вы тщательно рассмотрели и изучили их. “Древний 
Комментарий”,  говоря  о  работе  тех,  чья  Дхарма  состоит  в 
рассеивании  мирового  наваждения,  содержит  следующие 
просветляющие высказывания: 

151] “Они  приходят  и  стоят.  Посреди  кружащихся  форм  – 
некоторые из коих редкой красоты, а некоторые ужасные и 
вызывающие  отчаяние  –  они  стоят.  Они  не  смотрят  по 
сторонам,  но лицом,  обращенным к Свету,  они стоят.  Так 
через их умы чистый Свет струится для того, чтобы рассеять 
туман. 

Они приходят и пребывают в покое. Они прекращают свой 
внешний труд, делая паузу для другой работы. В их сердцах – 
покой. Они не бегают туда сюда, а образуют точку мира и 
покоя.  То,  что  на  поверхности  вуалирует  и  скрывает 
Реальность,  начинает  исчезать,  и  из  спокойного  сердца 
проецируется  луч  рассеивающей  Силы,  смешанной  с 
сияющим  Светом,  и  затем  исчезает  мгла,  созданная 
человеком. 



Они приходят, и они наблюдают. Они обладают глазом 
видения;  они  обладают  также  правильным  направлением 
необходимой Силы. Они видят наваждение мира, и видя, они 
замечают за ним все Истинное, Прекрасное и Реальное. Так, 
благодаря  глазу  Буддхи,  приходит  способность  изгонять 
вуалирующие,  кружащиеся  наваждения  этого  мира 
наваждений. 

Они стоят,  они пребывают в покое  и они наблюдают. 
Таковы  их  жизни,  и  таково  служение,  которое  они 
оказывают Душам людей”. 

Я рекомендую вам тщательно обдумать эти строки. Они дают 
вам  не  только  поле  вашего  группового  служения,  но  также 
желаемую ориентацию в личной жизни каждого члена группы. 

Я  хочу  также  коснуться  сейчас  действительно  важного 
фактора  в  этой  работе  и  повторить  свое  более  раннее 
предупреждение: помните ли вы, что стремление освободить себя 
от раздражения и от того, что в Агни Йоге названо “империлом” 
(странное,  но  все  же  подходящее  слово,  братья  мои)  особенно 
важно для 152] группы? В наше время раздражение царит в мире 
и  весьма  определенно  подвергает  опасности  прогресс  и 
сдерживает продвижение ученика на Пути.  Оно может вызвать 
опасное  групповое  напряжение,  если присутствует  в  любом из 
вас, и такое напряжение в группе может помешать свободному 
действию Силы и Света, которые вам предлагается использовать, 
даже  когда  другие  члены  группы  не  осознают,  откуда  оно 
исходит.  Раздражение  несомненно  порождает  яд,  который 
располагается  в  области  желудка  и  солнечного  сплетения. 
Раздражение – это заболевание, если я могу использовать такое 
слово, центра солнечного сплетения, и оно безусловно настолько 
заразно, что вызывает тревогу. Поэтому, братья мои, тщательно 
наблюдайте  за  собой  и  запомните,  что  если  вы  сможете  жить 
головой  и  сердцем,  вы  положите  конец  болезни  империла  и 
поможете  перенести  силы  солнечного  сплетения  в  сердечный 
центр. 



г. Контраст между Стражем Порога 
и его противоположностью, Ангелом Присутствия

Только  сейчас  стало возможно рассмотреть  в  полноте  тему 
Стража и его связи с Ангелом (символический способ обозначить 
великое взаимоотношение, великую возможность и великий  факт 
манифестации).  Только  тогда,  когда  человек  является 
интегрированной личностью, по-настоящему возникает проблема 
Стража,  и  только  тогда,  когда  ум  приведен  в  состояние 
готовности  и  мыслящее  вещество  организовано  (что  и 
происходит сегодня в довольно большом масштабе), для человека 
появляется  возможность  сознательно,  а  не  только  мистически, 
почувствовать  Ангела  и  интуитивно  постичь  ПРИСУТСТВИЕ. 
Только  после  этого  встает  в  полноте  вопрос  о  препятствиях, 
воплощенных  в  Страже,  об  ограничениях,  которые  он 
накладывает на духовный контакт и осознавание. Только после 
этого  их  можно  с  пользой  обсудить  и  предпринять  шаги  в 
направлении правильного действия.  Только когда  наличествует 
адекватное  слияние  внутри  человечества  в  153]  целом,  Страж 
Порога  появляется  как  интегрированная  сущность  или 
проявляется в национальном и расовом смысле, распространяя и 
оживляя  национальное,  расовое  и  планетарное  наваждение, 
поощряя и питая индивидуальные наваждения и делая проблему 
в целом безошибочно очевидной. Только после этого связь между 
Душой  человечества  и  порожденными  силами  его  древней  и 
могучей  личности  может  принять  масштабы,  которые  вызовут 
решительную активность и разумное сотрудничество. 

Такое  время  сейчас  настало,  и  в  двух  книгах,  “Проблемы 
Человечества” и “Новое Явление Христа”, а также в посланиях к 
полнолунию  Весак  и  июньскому  полнолунию  я  рассмотрел 
нынешнюю крайнюю ситуацию,  которая сама по себе является 
гарантией  прогресса  человечества  в  направлении 
предназначенной ему конечной цели, а также причиной главных 
препятствий  для  духовной  реализации.  Разделы,  которыми  мы 
сейчас  занимаемся,  имеют  первостепенную  важность  для  всех, 
кто готовится к посвящению. Я говорю “готовится”, братья мои; 
я не говорю, что вы примете посвящение в этой жизни. Я сам не 



знаю, примете ли вы его или нет; решение вопроса в ваших руках 
и в вашем запланированном предназначении – запланированном 
вашими Душами. Ваша проблема по существу состоит в том, чтобы 
научиться управлять Стражем Порога и устанавливать процедуры и 
процессы, посредством которых может осуществиться интенсивная 
“активность  слияния”.  В результате  слияния  Страж “исчезает  и 
больше не видим, хотя он все еще функционирует  на внешнем 
плане как агент Ангела; Свет поглощает Стража, и – излучающая, 
но  все  же  магнетическая  –  эта  древняя  форма  жизни 
растворяется, затмеваясь Светом, но всё еще сохраняя форму; она 
остается и работает, но сейчас уже не является собой”. Таковы 
парадоксальные утверждения “Древнего Комментария”. 

Ранее я дал вам определение природы Стража по возможности 
154]  в  простых  понятиях.  Сейчас  я  хочу  разработать  несколько 
пунктов и сделать несколько утверждений, которые – ради ясности 
и  для  вашего  более  быстрого  постижения  –  мы  представим 
следующим образом: 

1. Страж  Порога  –  это,  по  существу,  личность;  это 
интегрированное  единство  физических  сил,  жизненной 
энергии,  астральных  сил  и  ментальных  энергий, 
составляющих общую совокупность низшей природы. 
2. Страж  принимает  форму,  когда  сознательно  и  под 
впечатлением  Души  происходит  переориентация 
человеческой  жизни;  после  чего  личность  в  целом 
теоретически  направляется  к  освобождению  в  служении. 
Проблема  состоит  в  том,  чтобы  сделать  теорию  и 
устремление фактами опыта. 
3. В течение долгого периода времени силы личности не 
образуют  Стража.  Человек  не  находится  на  пороге 
божественности; он сознательно не осведомлен об Ангеле. 
Его  силы находятся в зачаточном состоянии; он работает в 
своем  окружении  бессознательно,  по-видимому,  являясь 
жертвой окружающих обстоятельств и своей собственной 
природы  и  находясь  под  действием  соблазна  и 
побуждаемый  желанием  активности  и  существования  на 
физическом  плане.  Однако,  когда  жизнь  человека 



направляется  с  ментального  плана,  плюс  желанием  или 
амбицией,  и  если  он  руководим  в  достаточной  мере 
ментальным  влиянием,  тогда  Страж  начинает  принимать 
форму как объединенная сила. 
4. Стадий,  на  которых  Страж  Порога  распознается, 
подчиняется дисциплине различения и, в конечном счете, 
берется под контроль и покоряется, три: 

а) Стадия,  на  которой  личность  доминирует  и 
направляет  жизнь,  амбиции  и  конечные  цели 
человеческой жизни. Тогда главенствует Страж. 

155] б) Стадия углубления раскола в сознании ученика. Страж, 
или  личность,  побуждается  двигаться  в  двух 
направлениях: одно – погоня за личными амбициями 
и желаниями в трех мирах; другое – попытка Стража 
(отметьте  это  утверждение)  встать  на  пороге 
божественности перед Порталом Посвящения. 

в) Стадия,  на которой Страж сознательно стремится к 
сотрудничеству  с  Душой,  и,  хотя  все  еще  сам  по 
существу образует  барьер для духовного прогресса, 
на  него  все  больше  и  больше  влияет  Душа,  а  не 
низшая природа. 

5. Когда  достигается  окончательная  стадия  (которой 
многие  сегодня  достигают),  ученик  с  большим  или 
меньшим успехом прилагает усилия к тому, чтобы сделать 
Стража  устойчивым  (благодаря  умению  “держать 
устойчиво ум в Свете” и контролировать низшую природу). 
Таким  путем  постепенно  приходит  постоянная  текучая 
изменчивость Жителя; его ориентация на реальность, прочь 
от Великой Иллюзии, становится эффективной, и Ангел и 
Страж постепенно приводятся в тесную связь. 
6. На ранних стадиях усилий и попыток контроля Страж 
позитивен, а Душа – негативна в своей активности в трех 
мирах человеческого  устремления.  Затем наступает  период 
колебания, ведущий к жизни равновесия, на которой ни один 
из  аспектов не доминирует;  после чего баланс меняется,  и 



личность  становится  устойчиво  негативной,  а  Душа,  или 
Психе, становится доминирующей и позитивной. 
7. Астрологические влияния могут мощно воздействовать 
на  такие  ситуации  и  –  говоря  в  общем  и  в  рамках 
определенных  эзотерических  ограничений  –  необходимо 
отметить, что: 

156] а) Лев управляет позитивным Стражем.
б) Близнецы управляют процессами колебания.
в) Стрелец управляет негативным Стражем. 

Необходимо  добавить,  что  три  знака  –  Скорпион, 
Стрелец и Козерог – приводят в конце концов к слиянию 
Стража и Ангела. 
8. Луч  Души  контролирует  и  обуславливает  активность 
Ангела и тип его влияния на Стража. Он воздействует на 
Карму, времена и периоды. 
9. Луч  личности  управляет  Стражем  на  всех  ранних 
стадиях  и  вплоть  до  того  времени,  когда  Луч  Души 
начинает устойчиво создавать растущий эффект. Этот Луч 
личности,  как  вы  знаете,  является  комбинацией  трех 
энергий, которые создают четвертый, или личностный, Луч 
посредством  своей  внутренней  связи  в  течение  долгого 
периода времени. 
10. Поэтому пять типов энергии, на которые я указал вам 
как  на  важные  в  ваших  собственных  жизнях,  давая 
указания  относительно  природы  ваших  пяти 
контролирующих  лучей,  управляют  также  связью  между 
Стражем  и  Ангелом  как  в  индивидууме,  так  и  в 
человечестве  в  целом.  Это  Лучи  физического  тела, 
астральный Луч, Луч ума, Луч личности и Луч Души. 
11. Лучи,  которые  управляют  человечеством  и 
обуславливают  нынешнюю  мировую  проблему, 
следующие: 

а. Луч Души...............2-ой. . .человечество должно выражать Любовь
б. Луч личности.........3-ий.. .развитие Познания для трансмутации 
................................................в Любовь-Мудрость



в. Луч ума..................5-ый...научное достижение
г. Астральный Луч....6-ой. . .идеалистическое развитие.
д. Физической Луч....7-ой. . .организация. Бизнес

157] Луч Души управляет в течение полного периода жизни. 
Лучи личности приведены выше для Эпохи Рыб, которая 
сейчас  начинает  уходить;  однако  они  определенно 
обуславливали человечество. 

Вы  заметите  также,  что  Первый  Луч  Воли,  или 
Могущества,  пропущен,  как  и  Четвертый  Луч  Гармонии 
через Конфликт. Этот Четвертый Луч всегда активен, так 
как  он  контролирует  особым  образом  Четвертую 
Творческую  Иерархию  и  должен  рассматриваться  как 
образующий базовый Луч личности Четвертой Творческой 
Иерархии.  Луч,  который  дан  выше,  это  преходящий, 
временный Луч меньшего воплощения. 
12. В быстро наступающей Эпохе Водолея Страж Порога 
будет представлять слегка отличные личностные силы: 

а. Луч личности.........5-ый......основной и определяющий
б. Луч ума..................4-ый......творческое действие
в. Астральный Луч....6-ой......обуславливающее побуждение
г. Физической Луч....7-ой......привходящий Луч.

13. Каждый великий цикл Зодиака по своей природе есть 
воплощение  человеческого  семейства,  и  каждая  великая 
раса является до некоторой степени подобным событием, 
однако  последняя  важнее,  когда  дело  касается 
человеческого понимания и сознания. Аналогия состоит в 
немногих важных воплощениях жизни Души в противовес 
многим  неважным  и  быстро  меняющимся  воплощениям. 
Воплощений,  важных  по  сути,  три:  лемурийская, 
атлантическая и арийская раса. 
14. Каждая раса порождает свой собственный тип Стража 
Порога, с которым сталкивается в конце духовного цикла 
(не  физического,  который  кристаллизуется),  когда 
достигается  зрелость  и  когда  для  продвинутого 
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человечества  становится  возможным  определенное 
посвящение. 
15.Когда  расовое  воплощение  и  зодиакальный  цикл 
синхронизируются  (что  случается  не  всегда),  наступает 
значительное и важное фокусирование внимания Стража на 
Ангеле, и наоборот. Именно это происходит сейчас в конце 
эры  Рыб,  когда  арийская  раса  достигла  зрелости  и 
относительно высокого уровня развития. Ученичество – вот 
показатель  зрелости,  и  именно  зрелому  развитию 
соответствует Страж. Арийская раса готова к ученичеству. 
16.  Развитие  чувствительности  в  индивидууме  и  в  расе 
указывает  на  неизбежность  признания  Ангела  с  обоих 
углов  видения  и  на  безотлагательность  благоприятной 
возможности.  Такая  благоприятная  возможность  для 
активного слияния никогда ранее не была столь реальной, 
как сейчас. 
17. Линии  разграничения,  существующие  между 
осознанными  сферами  влияния  Стража  и  Ангела,  более 
отчетливы, чем когда-либо ранее в истории расы. Человек 
знает отличие правильного от ошибочного и должен сейчас 
выбрать  путь,  по  которому  необходимо  идти.  В 
атлантическом  расовом  кризисе  (который  был  также 
полным  человеческим  кризисом),  история  которого 
увековечена для нас в “Бхагавад Гите”, Арджуна – символ 
тогдашнего ученика и мирового ученика – был откровенно 
обескуражен.  Сейчас  ситуация  иная.  Ученики  мира  и 
мировой  ученик  сегодня  видят  спорные  вопросы  вполне 
ясно.  Победит  ли  целесообразность?  Будет  ли  Страж 
принесен  в  жертву  Ангелу  с  любовью  и  пониманием? 
Такова главная проблема. 

159]  Я  попрошу  вас,  мой  брат,  делать  два  дела:  изучать 
вышеприведенные идеи в свете нынешнего мирового кризиса и в 
свете своей собственной духовно-личностной проблемы. 

Продвинутое человечество стоит, как Страж, на самом пороге 
божественности.  Ангел  стоит  в  ожидании,  погруженный  в 
ПРИСУТСТВИЕ,  но  все  же  готовый  принять  в  себя  Стража. 



Человечество  продвинулось  в  сознании  до  самых  границ 
мировых  духовных  ценностей  и  Царства  Света  и  Бога.  Ангел 
“пришел на Землю” в ожидании признания – события, символом 
и предвестником которого было пришествие Христа две тысячи лет 
назад. С такой ситуацией связаны все продвинутые стремящиеся. 
Она может быть вашей. Эта ситуация также касается человечества в 
целом  и  приближающейся  Иерархии.  Сознание  человечества  с 
высшей  и духовной  точки  зрения  функционирует  сегодня 
благодаря  постоянно  растущему  отряду  мировых  служителей, 
мировых стремящихся и мировых учеников, и имя им Легион. 

Человечество  сегодня  является  Стражем,  в  то  время  как 
Иерархия  Души  есть  Ангел,  а  за  ним  стоит  ПРИСУТСТВИЕ 
самой Божественности, которую интуитивно постигает Иерархия, 
а человечество смутно ощущает,  но производит таким образом 
тот  троичный  синтез,  который  является  божественным 
проявлением в форме. 

У всех трех есть могущественные эманации (хотя эманация 
ПРИСУТСТВИЯ через Шамбалу мудро сдерживалась с тех пор, 
когда человеческая раса пришла в существование). У всех трех 
есть аура, если вы предпочитаете ее так называть, и в трех мирах 
в настоящее время аура Стража все еще самая могущественная, 
подобно тому как в жизни стремящегося его личность все еще 
является  основным предрасполагающим фактором.  Именно  эта 
могущественная  человеческая  эманация  образует  главное 
наваждение  в  жизни человечества  и  индивидуального  ученика. 
Это синтез наваждения, слитый и смешанный благодаря Лучу  
личности,  но  осажденный  благодаря  действию  устойчиво  
влияющего  Луча  Души.  Это  тень  или  искажение  реальности, 
воспринятой  160]  сейчас  впервые  в  широком  масштабе  расой 
людей  и  рельефно  высветившейся  благодаря  Свету,  который 
сияет из Ангела, передатчика энергии от ПРИСУТСТВИЯ. 

И так они стоят – Человечество и Иерархия. И так стоишь ты, 
брат мой, личность и Душа, свободный идти вперед в Свет, если 
так решишь, или остаться статичным и неподвижным, ничему не 
учась и ничего не получая; ты в равной мере свободен вернуться 
к  отождествлению  со  Стражем,  отвергая  влияние  Ангела, 
отвергая  надвигающуюся  благоприятную  возможность  и 



отсрочивая – до гораздо более позднего цикла – свой решающий 
выбор. Это истинно для вас и для Человечества в целом. Будет ли 
в  нынешней  ситуации  доминировать  Третий  Луч 
материалистической личности человечества или его Душа Любви 
окажется  более  могущественным  фактором,  сдерживающим 
личность  и  ее  маленькие  проблемы,  ведя  ее  к  правильному 
различению и признанию истинных ценностей и провозглашая век 
Души, или иерархического контроля? Это покажет только время. 

Больше сегодня я вам ничего не дам. Я хочу,  чтобы вы все 
овладели этими несколькими существенными утверждениями до 
того,  как  перейдете  к  третьему  разделу.  Я  также  хочу,  чтобы 
общие  групповые  инструкции,  которые  вы  недавно  получили, 
заняли большую часть вашего времени, ваш интерес и внимание. 
Внутренние  групповые  урегулирования  и  более  прочно 
установленные групповые отношения настоятельно необходимы, 
и над ними я прошу вас работать. Я также напомню вам здесь, 
что  –  как  и  во  всем,  что  есть  в  проявлении  –  существует 
групповая личность и Групповая Душа; вы должны учиться ясно 
отличать одну от другой и отдавать всё свое влияние, желание и 
давление в распоряжение Группового Ангела. Так может прийти 
то грандиозное осознание, к которому готовит кандидата любое 
Посвящение, – Откровение ПРИСУТСТВИЯ. 



161]

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

ПОКОНЧИТЬ С НАВАЖДЕНИЕМ 

Мы  сейчас  переходим  к  рассмотрению  третьей  части, 
связанной  с  мировым  наваждением.  Об  этом  предмете  трудно 
писать  ясно,  потому что  мы находимся  в  центре  его  наиболее 
концентрированного  выражения  –  самого  худшего,  что  видел 
мир,  потому что  наваждение,  присущее  столетиям жадности  и 
эгоизма,  агрессии и  материализма,  было сфокусировано  в трех 
нациях. Поэтому его легко увидеть, и оно наиболее эффективно в 
проявлении.  Три  нации  выражают  три  аспекта  мирового 
наваждения  (иллюзию,  наваждение  и  майю)  поразительным 
образом, их мощная атака на сознание человечества зависит не 
только от отклика Германии, Японии и Италии на эти древние 
миазмы,  но  также  от  того  факта,  что  каждая  нация  – 
Объединенные Нации, а также Тоталитарные Нации – заражены 
этим универсальным состоянием. Следовательно, свобода мира в 
значительной  мере  зависит  от  тех  людей  в  каждой  нации, 
которые (внутри себя) вышли из тех или других “наваждающих 
иллюзий  и  майявических  впечатлений”  человеческой  Души  и 
вошли в состояние осведомленности, в котором они могут видеть 
конфликт в более широких понятиях, то есть как конфликт между 
Стражем Порога и Ангелом ПРИСУТСТВИЯ. 

Эти люди – стремящиеся, ученики и посвященные мира. Они 
осведомлены о дуализме, сущностном дуализме, о конфликте, но 
не  столь  отчетливо  сознают  троичную  природу  и 
дифференцированность  ситуации,  которая  лежит  в  основе 
осознанного ими дуализма. Поэтому их подход к проблеме более 
прост, и благодаря 162] этому в данное время руководство миром 
лежит в значительной степени в их руках. 

Именно в этом вопросе религия, в целом, сбилась с пути. Я 
говорю об ортодоксальной религии.  Она  была  занята  Стражем 



Порога, и внимание теологов было направлено на материальный, 
феноменальный аспект жизни из-за страха и его актуальности, в 
то  время  как  факт  Ангела  оставался  теорией  и  объектом 
мышления  в  угоду  желаниям.  Равновесие  устанавливается 
благодаря  гуманистическим позициям,  которые в  значительной 
мере  начинают  контролировать  ситуацию  независимо  от 
теологических  установок.  Эти  позиции  основаны  на  вере  во 
врожденную  правоту  человеческого  Духа,  в  божественность 
человека,  и  на  неуничтожимой  природе  Души  рода 
человеческого.  Это  неизбежно  приводит  к  концепции 
ПРИСУТСТВИЯ,  или  Бога  Имманентного,  и  является 
необходимым восстанием против веры в Бога Трансцендентного. 
Эта  духовная  революция  была  в  значительной  мере 
уравновешивающим фактором, не задевающим основ, так как Бог 
Трансцендентный  вечно  существует,  но  может  быть  увиден, 
познан и к нему можно правильно приблизиться благодаря Богу 
Имманентному – Имманентному в индивидуальном человеке,  в 
группах  и  в  нациях,  в  организованных формах и  в  религии,  в 
человечестве  в  целом  и  в  Самой  Планетарной  Жизни. 
Человечество сегодня (и в течение веков) сражается с иллюзией, 
с  наваждением  и  с  майей.  Продвинутые  мыслители,  те,  кто 
находится на Пути Испытания, на Пути Ученичества и на Пути 
Посвящения,  достигли  той  точки,  на  которой  можно  ясно  и 
определенно  различить  материализм  и  духовность,  Стража 
Порога и Ангела ПРИСУТСТВИЯ, а также и фундаментальный 
дуализм  проявления.  Благодаря  этой  ясности  различения 
проблемы, лежащие в основе нынешних мировых событий, цели 
нынешней  широко  распространенной  в  мире  борьбы,  виды  и 
методы  восстановления  духовного  контакта,  преобладавшего  в 
атлантические времена и утерянного на столь долгое время, 163] и 
осознание техник, которые могут ввести в Новую мировую эру и 
в  ее  культурный  порядок,  могут  быть  отчетливо  выявлены  и 
оценены. 

Любое обобщение чревато ошибкой. Тем не менее, необходимо 
заявить, что Германия сфокусировала в себе мировое наваждение, 
наиболее мощный и явный из трех аспектов наваждения. Япония 
проявляет силу майи, самую грубую форму материальной силы. 



Италия,  индивидуалистически  и  ментально  поляризованная, 
является выражением мировой иллюзии. Объединенные Нации, 
со  своими  неудачами,  ограничениями,  слабостью  и 
национализмом,  фокусируют  конфликт  между  Стражем  и 
Ангелом,  тем  самым  одновременно  проявляются  три  формы 
наваждения и окончательная форма конфликта между духовным 
идеалом  и  его  материальным  противником.  Объединенные 
Нации,  однако,  постепенно  и  весьма  решительно  помогают 
Ангелу  своими  усилиями  и  устремлениями,  восстанавливая 
утраченное равновесие и постепенно вырабатывая в планетарном 
масштабе те качества и условия, которые в конце концов разгонят 
иллюзию,  рассеют  наваждение  и  лишат  жизненной  силы 
преобладающую  майю.  Этого  они  достигают  благодаря 
возрастающей  ясности  мышления  общественности  всех  наций, 
объединяющихся  для  того,  чтобы  нанести  поражение  трем 
Державам Оси, благодаря свой растущей способности постигать 
идеи  в  понятиях  целого,  в  понятиях  желательного  мирового 
порядка  или  федерации,  и  своей  способности  различать  Силы 
Света и мощь зла, или материализм. 

Работу, выполняемую теми, кто рассматривает мир как арену 
конфликта между Стражем Порога и Ангелом ПРИСУТСТВИЯ, 
можно представить по пунктам следующим образом: 

1. Создание таких условий  в мире,  которые помогут  Силам 
Света преодолеть Силы Зла. Это достигается благодаря мощи их 
вооруженных сил, а также благодаря их проницательности. 
164] 2.  Воспитание в человечестве способности различения между:

а) Духовностью  и  материализмом  –  путем  указания  на 
различие в целях сражающихся сил. 

б) Щедростью и алчностью – путем показа будущего мира, 
в  котором будут  преобладать  Силы Свободы и у всех 
будет то, что им необходимо для поддержания должных 
жизненных процессов. 

в) Светом и тьмой – путем демонстрации различий между 
просветленным  будущим  свободы  и  благоприятной 
возможностью  с  одной  стороны,  и  темным  будущим 
рабства – с другой. 



г) Духом товарищества и обособленностью – со ссылкой 
на  мировой  порядок,  в  котором  расовая  ненависть, 
кастовые  отличия  и  религиозные  различия  не  будут 
образовывать  барьеры  для  взаимопонимания  в 
международном  масштабе,  и  порядком  держав  Оси, 
порядком  расы  господ,  предписанных  религиозных 
установок и порабощенных народов. 

д) Целым и частью – путем указания на приближающееся 
(по  эволюционному  побуждению  Духа)  время,  в 
котором  часть,  или  точка,  Жизни  принимает  на  себя 
ответственность за Целое, и Целое существует для блага 
части. 

Темный  аспект  осуществлялся  веками  наваждения.  Аспект 
Света  подчеркивается  и  становится  ясным благодаря  мировым 
стремящимся  и  ученикам,  которые  своей  позицией,  своими 
действиями, писаниями и высказываниями несут Свет во тьму. 

3.  Подготовка  пути  для  трех  Духовных  энергий,  которые 
приведут  человечество  в  Новую  эру  понимания  посредством 
фокусированного ментального очищения человеческих умов  во 
всем мире. Этими тремя энергиями являются: 
165] а) Энергия  интуиции,  которая  постепенно  разгонит 

мировую  иллюзию  и  автоматически  вызовет 
значительное пополнение рядов посвященных. 

б) Активность  Света,  которая  рассеет,  благодаря  энергии 
просветления,  мировое наваждение и приведет многие 
тысячи на Путь Ученичества. 

в) Энергия  вдохновения,  которая  своей  вовлекающей 
мощью  лишит  жизненной  силы  или  развеет,  подобно 
ветру,  притягательное  могущество  майи,  или 
субстанции. Эта воля освободит бесчисленные тысячи и 
приведет их на Путь Испытания. 

4.  Вливание  в  планету  новой  жизни  с  помощью  любых 
возможных средств.  Первый шаг к этому – демонстрация того, 
что сила материализма подорвана полным поражением Держав 
Оси.  Второе  – это способность  Объединенных Наций показать 
(когда  произойдет  первое)  силу  духовных  ценностей  путем 



конструктивных  мероприятий  по  восстановлению  мирового 
порядка  и  создания  основ,  гарантирующих  лучший  и  более 
духовный  образ  жизни.  Эти  конструктивные  позиции  и 
мероприятия должны быть приняты каждым индивидом и всеми 
нациями как коллективным целым. Первое делается в настоящее 
время. Второе еще предстоит сделать. 

5. Донесение всем нациям тех истин, которым учил Будда – 
Владыка  Света,  и  Христос  –  Владыка  Любви.  Здесь  можно 
сказать, в основном, следующее:
166] а) Державы Оси должны осознать учение Будды, как оно 

сформулировано в Четырех Благородных Истинах; они 
должны понять, что причиной всякой скорби и всякого 
страдания является желание — желание материального.

б) Объединенные  Нации  должны  научиться  применять 
Закон  Любви,  воплощенный  в  жизни  Христа,  и 
выражать ту истину,  что “никто не живет для себя”, в 
том числе – никакая  нация,  и  целью всех  стремлений 
человека  является  Понимание  в  Любви,  определенное 
программой Любви для Целого.

Если жизнь и учение этих двух великих Аватаров могут быть 
поняты  и  вновь  воссозданы  в  современной  жизни  человека,  в 
мире  человеческих  дел,  в  царстве  человеческих  мыслей  и  на 
арене  повседневной  жизни,  настоящий  мировой  порядок 
(являющийся сегодня, скорее, беспорядком) может быть изменен 
так, что постепенно возникнут новый мир и новая человеческая 
раса. Самоотречение и использование жертвенной воли должны 
стать ключевой нотой переходного периода после войны, перед 
наступлением Нового Века.

Ученики должны помнить, что все проявления и каждая точка 
кризиса  символизируются  древним  символом  –  точкой  внутри 
круга,  фокусом  силы  внутри  сферы  влияния,  или  ауры.  Это 
применимо и к случаю победы над наваждением и иллюзией, к 
проблеме,  которая  лежит  в  основании  современной  острой 
ситуации  и  мировой  катастрофы.  Возможность  устранения  и 
рассеяния наваждений и иллюзий сфокусирована в двух Аватарах 
– в Будде и Христе.



В  мире  наваждения,  в  мире  астрального  плана  и  эмоций, 
появилась точка  Света.  Владыка  Света,  Будда,  сфокусировал  в 
себе Просветление, которое в конце концов сделает возможным 
рассеяние наваждения. В мире иллюзии, мире ментального плана, 
167]  появился  Христос,  Владыка  Любви,  Который  воплотил  в 
себе  силу  притягательной Воли  Бога.  Он  начал  разрушение 
иллюзии, притягивая к себе (мощью Любви) сердца всех людей, и 
выразил это стремление словами “И когда Я вознесен буду от 
земли, всех привлеку к Себе” (Иоанн 12:32). В той точке, которой 
они  достигнут,  мир  духовного  восприятия,  истины  и 
божественных идей предстанет в откровении. В результате будет 
разрушена иллюзия.

Совместная  работа  этих  двух  величайших  Сынов  Господа, 
концентрированная  через  учащихся  мира  и  через  Их 
посвященных,  должна  победить  и  победит  иллюзию  и  рассеет 
наваждение;  первое  будет  сделано  путем  интуитивного 
распознавания Реальности настроенным на нее разумом, а второе 
–  излиянием  Света  разума.  Будда  сделал  первую  для  планеты 
попытку  рассеять  наваждение;  Христос  совершил  первую 
планетарную  попытку  развеять  иллюзию.  Теперь  их  работа 
должна  быть  разумно  продолжена  человечеством,  которое 
достаточно  мудро,  чтобы  осознать  свою  Дхарму.  Люди 
стремительно  лишаются  иллюзий,  и  поэтому  виденье  их 
становится  более  ясным.  Мировое  наваждение  постепенно 
устраняется  с  путей  человеческих.  Эти  две  линии  развития 
появились в результате прихода новых идей,  сфокусированных 
теми, кто обладает интуицией, и переданных мыслителями мира 
широким массам людей. Большую помощь в этом оказало почти 
бессознательное,  но  все  же  реальное  понимание  массами 
подлинного  смысла  Четырех  Благородных  Истин.  Лишаясь 
иллюзий  и  наваждения,  человечество  ожидает  грядущего 
откровения.  Это  откровение  придет  в  результате  совместных 
усилий  Будды  и  Христа.  Все,  что  мы  можем  предвидеть  или 
предсказать  относительно  этого  откровения,  это  то,  что  будут 
достигнуты какие-то значительные и далеко идущие результаты 
путем  слияния  Света  и  Любви  и  благодаря  реакции 
“просветленной субстанции на притягательную силу любви”. В этой 



фразе я даю тем, кто может понять,  168]  глубокий  и  полезный 
намек на метод и цель того, что было предпринято в июньское 
полнолуние 1942 г. Здесь также содержится ключ к работе двух 
Аватаров – работе до сих пор совершенно не понятой.  Можно 
добавить, что когда достигается понимание слов “преображение 
человеческого  существа”  в  их  подлинном  смысле,  тогда 
становится ясно,  что если “тело наполнено  Светом”, то “в этом 
Свете  мы  увидим  СВЕТ”.  Это  означает,  что  когда  личность 
достигает  точки  очищения,  преданности  и  просветления,  тогда 
притягательная  Сила  Души  (природа  которой  –  Любовь  и 
Понимание) может начать действовать; в результате образуется 
сплав того и другого. Это то, что явил и доказал Христос.

Когда  работа  Будды  (или  воплощенного  Буддхического 
принципа)  усвоена  стремящимся  учеником  и  его  собственной 
личностью,  тогда  полное  выражение  работы  Христа 
(воплощенного принципа Любви) тоже может быть усвоено, и обе 
эти  силы  –  Свет  и  Любовь  –  найдут  сияющее  выражение  в 
преображенном ученике. Поэтому то, что истинно для индивида, 
верно также и для человечества в целом. И сегодня человечество 
(достигнув зрелости) может “войти в реализацию” и сознательно 
принять участие в работе по просветлению, в любви и духовной 
деятельности.  Практическим  результатом  этого  процесса  будет 
рассеяние  наваждения  и  освобождение  человеческого  Духа  от 
рабства  материи;  это  приведет  также  к  рассеянию  иллюзии  и 
познанию  Истины,  запечатленной  в  сознании  тех,  кто 
поляризован в “сознании Христа”.

Это, по необходимости, не быстрый процесс, а упорядоченная 
и регулярная  процедура,  конечный успех  которой не  вызывает 
сомнения,  а  сам  процесс  становления  относительно  медленен. 
169]  Этот  процесс  начал  на  астральном  плане  Будда,  а  на 
ментальном плане он был начат,  когда Христос воплотился на 
земле. Это означало наступление зрелости человечества. Процесс 
этот  медленно  набирал  ускорение,  по  мере  того  как  эти  два 
великих  Существа  собирали  вокруг  Себя  Своих  учеников  и 
посвященных в течение последних двух тысячелетий. Он достиг 
точки  своей  наибольшей  интенсивности,  когда  был  открыт  и 
расширен  канал  сообщения  между  Шамбалой  и  Иерархией  и 



когда контакт между двумя великими Центрами и Человечеством 
стал более прочным.

Во  время  Июньского  Полнолуния  1942  года  была 
предпринята  первая  попытка  испытать  прямую  связь  между 
Центром, где правит Воля Бога, Центром, где царит Любовь Бога, 
и  Центром,  где  возникло  Разумное  ожидание.  Она  была 
осуществлена посредством объединенных усилий Христа, Будды 
и тех, кто откликается на их единое влияние. Эксперимент имел 
место  в  самый  разгар  бешеного  наступления  сил  зла  и 
продолжался в течение двух недель, начиная с дня Полнолуния 
(30  мая  1942  г.)  и  вплоть  до  15  июня  1942  г.  В  этот  период 
концентрация  Духовных  Сил  бывает  очень  высока;  при  этом 
использовался особый Призыв (который человечество может и не 
использовать),  но успех или неудача  этой попытки в конечном 
счете решается самим человечеством.

У  вас  может  сложиться  ошибочное  впечатление,  что 
недостаточно  много  людей  знают  и  понимают  природу  этой 
благоприятной  возможности  или  того,  что  в  результате  может 
стать явным. Тем не менее, успех такого испытания не зависит от 
эзотерического  знания немногих,  относительно немногих,  кому 
была  сообщена  частичная  информация.  Он  зависит  от 
направленности  большинства  тех,  кто  устремлен  к  духовным 
идеалам бессознательно, кто ищет новый и лучший образ жизни для 
всех, кто желает добра 170] для целого и чьи чаяния устремлены к 
опыту подлинного добра, правильных человеческих отношений и 
духовного человеческого действия. Имя им – легион, и найти их 
можно в каждой нации.

Когда Воля Бога, выраженная в Шамбале и сфокусированная 
через  Будду,  Любовь  Бога,  выраженная  в  Иерархии  и 
сфокусированная  через  Христа,  и  разумное  желание 
человечества, сфокусированное через учеников и устремленных 
мира и через людей доброй воли, будут  собраны в одну линию 
сознательно  или  бессознательно,  тогда  может  произойти  и 
произойдет  великая  переориентация.  Такая  возможность 
существует.

Первым результатом будет просветление астрального плана и 
начало  процесса  рассеяния  наваждения.  Вторым  результатом 



будет  просветление  ментального  плана,  уничтожение  всех 
прошлых иллюзий  и  постепенное  откровение  новых  истин,  по 
отношению к которым все прошлые идеалы и так  называемые 
формулировки  истины  выступят  просто  как  вехи  и  указатели. 
Задумайтесь  над этим. Указатель показывает,  куда  идти;  он не 
открывает цели. Он направляет, но не убеждает. Это относится ко 
всем истинам, которые имеются на сегодняшний день.

Поэтому требуются знающие и те, чьи умы и сердца открыты; 
кто свободен от фанатичной приверженности предвзятым идеям 
и  от  древнего  идеализма,  который  следует  признать  лишь 
частичным  намеком  на  великие  нереализованные  истины.  Эти 
истины  могут  быть  реализованы  в  гораздо  большей  мере  и 
впервые, ЕСЛИ уроки нынешней мировой ситуации и катастрофа 
войны  должным  образом  будут  изучены  и  Жертвенная  Воля 
будет призвана к действию.

Я  привожу  здесь  это  практическое  приложение  и 
непосредственную  иллюстрацию  к  учению  о  наваждении, 
иллюзии и майе потому, что мировая проблема в целом сегодня 
достигла  критической точки и  потому,  что  ее  прояснение  будет 
выдающейся  темой 171]  во  всех  областях  прогресса:  в 
образовании, религии, экономике, вплоть до 2025 года.

В  этом  разделе  мы  рассмотрим  практические  способы, 
посредством  которых  можно  положить  конец  иллюзии, 
наваждению  и  могуществу  майи  в  жизни  индивида,  в  жизни 
наций и,  наконец,  в  жизни мира. Мы всегда должны начинать с 
единицы жизни, с Микрокосма, а затем, осознав процесс и прогресс 
применительно к  индивиду,  можем  распространить  идею  на 
группы,  организации,  нации  и  человечество  в  целом.  Так  мы 
постепенно приблизимся к Великой Идее, которую мы называем 
Богом, Макрокосмом.

В данном разделе мы будем иметь дело с техниками, которые 
можно кратко описать следующим образом:

1. Техника  Присутствия.  С  помощью  этой  техники  Душа 
принимает  контроль  над  интегрированной  личностью  и  ее 
связями,  горизонтальной  и  вертикальной.  Такая  техника 
осуществляет  раскрытие  цветка  интуиции,  который  разгоняет 



иллюзию, открывает Ангела,  указывает  на Присутствие,  вводит 
ученика  в  мир  идей  и  отворяет  дверь  Высших  Посвящений. 
Благодаря  осознанию  и  применению  учеником  этих 
божественных идей, или мыслей, он становится посвященным, и 
Третье Посвящение становится возможным как ближайшая цель. 
Интуиция  есть  прикладная  способность  преображения.  Такая 
техника связана с малоизвестной йогой, называемой Агни Йогой, 
или Йогой Огня. 

2. Техника Света. Посредством этой техники просветленный 
ум  принимает  контроль  над  астральным,  или  эмоциональным, 
телом  и  рассеивает  наваждение.  Когда  притекает  Свет, 
наваждение постепенно уменьшается. Преобладает просветление, и 
может 172] прийти видение Реальности. Данная техника связана с 
Раджа Йогой, и ее конечной целью является Второе посвящение; 
она  вызывает  способность  прокладывать  Путь  Ученичества  и 
позволяет  человеку  “жить  жизнью,  просветленной 
божественностью”. Просветление есть прикладная  способность 
трансформации. 

3. Техника Бесстрастия. Эта техника позволяет покончить с 
майей благодаря тому, что сознательно и технически достигается 
контроль  над  очищенным  астральным  проводником  и 
осуществляется  освобождение  энергий  эфирного  тела  от 
контроля материи, или силы-субстанции, что приводит большое 
количество  людей  на  Путь  Испытания.  При  наличии 
божественного бесстрастия к зову,  или притяжению, материи 
становится  возможным  вдохновение.  Данная  техника  связана  с 
Карма Йогой в ее наиболее практической форме и с совершенно 
безличным  использованием  материи.  Конечная  цель  такой 
техники  состоит  в  достижении  Первого  посвящения,  которое 
позволяет  человеку  “жить  жизнью,  вдохновляемой  Богом”. 
Вдохновение есть прикладная способность передачи. 

1. ТЕХНИКА ПРИСУТСТВИЯ

Подходя  к  рассмотрению  данной  темы,  учащемуся 
необходимо помнить три вещи: существование Интуиции, факт 
существования  Иллюзии  и  осеняющее  Присутствие.  Это 



Присутствие  открывается  благодаря  интуиции  через  Ангела  и, 
когда оно открыто и осознано, устраняет иллюзию. 

Иллюзию не следует путать с наваждением; иллюзия связана с 
процессом откровения в целом. Наваждение может быть связано, 
и часто бывает связано,  с искажением того, что было открыто, 
однако необходимо иметь в виду, что иллюзия главным образом 
связана с реакцией ума на раскрывающееся откровение, так как 
173]  Душа  регистрирует  его  и  стремится  впечатлить  им 
наивысший  аспект  личного  низшего  “я”.  Поэтому  иллюзия 
является  неспособностью  ума  точно  зарегистрировать, 
интерпретировать  или  транслировать  то,  что  было  передано,  и 
поэтому  она  является  грехом  (если  вы  предпочитаете  такое 
слово) познающих и высоко развитых людей, тех, кто стоит на 
Пути  и  кто  находится  в  процессе  правильной ориентации;  она 
также является грехом принятых учеников, так как они стремятся 
расширить свое сознание в отклике на контакт с Душой. Когда 
они научатся “видеть сквозь иллюзию” (я использую эту фразу в 
ее  эзотерическом смысле),  тогда они будут  готовы к Третьему 
посвящению. 

Таким образом, нашей темой является  откровение,  и я хочу 
сделать  некоторые  общие  замечания  по  данному  предмету, 
потому что с их помощью можно прояснить проблему иллюзии и, 
в данном случае, также проблему индивидуальной иллюзии. 

Раскрытие  человеческой  осведомленности, 
прогрессировавшее  в  течение веков,  зависит от  двух  основных 
связанных друг с другом факторов: 

1. От  постепенного  раскрытия  человеческого  ума 
благодаря  процессам  самой  эволюции.  Его  можно 
рассматривать как врожденную способность того, что мы 
называем умом,  читтой,  или веществом ума,  становиться 
все  более  и  более  чувствительным  к  влияниям 
феноменального мира и к впечатлению из Высших миров 
бытия.  Разум  –  это  инструмент,  который  регистрирует 
процесс  “становления”,  но  он  также  –  на  более  поздних 
стадиях  человеческого  раскрытия  –  способен 
регистрировать природу или функцию бытия. Становление 
проявляется через интеллект, Бытие – через интуицию. При 



любом  исследовании  иллюзии  необходимо  помнить  об 
инструментальной природе разума и его способности точно 
регистрировать,  интерпретировать  и  передавать  знание, 
приходящее из мира явлений, и мудрость, приходящую из 
сферы Души. 
2. От  метода,  посредством  которого  человечество 
становится  осведомленным о  том,  что  не  непосредственно 
очевидно.  Это  метод,  или  процесс,  который  был  назван 
“наложенным откровением”, или впечатлением, переданным 
умам, способным к восприятию тех идей, существ, планов 
и  целей,  которые  существуют,  так  сказать,  за  сценой  и 
которые  (при  дальнейшем  анализе)  являются  факторами, 
определяющими  и  обуславливающими  мировой  процесс. 
Такие  откровения,  или  субъективные  жизненные 
впечатления, открываются благодаря интуиции и не имеют 
ничего общего со знанием, впечатлениями и импульсами, 
связанными  с  тремя  мирами  человеческой  эволюции,  за 
исключением только тех,  которые (когда они осознаны и 
оценены) устойчиво трансформируют  человеческий образ 
жизни, открывают ученику его конечные цели и указывают 
ему  его  истинную  природу.  Откровения,  дававшиеся  в 
течение веков и впечатлявшие умы тех, кто подготовлен к 
их принятию, связаны с Великими Сущностями, касаются 
Целого и ведут к развитому восприятию Единства Жизни в 
гилозоистическом выражении. 

Человечество  и  его  цивилизацию  создали  два  процесса: 
прежде  всего  –  это  сам  эволюционный  процесс,  посредством 
которого разум индивидуума постепенно раскрывался до тех пор, 
пока он не стал доминирующим аспектом личности;  и в то же 
время,  постепенные,  мудро  передаваемые  серии  откровений, 
которые  подвели  человечество  в  целом  ближе  к  неизбежному 
восприятию бытия;  они  неуклонно  уводили  человека  прочь  от 
отождествления  с  формой  и  приводили  к  тем  состояниям 
сознания,  которые  сверхнормальны  с  обычной  человеческой 
точки зрения, но полностью нормальны с духовной. 

174]



175]  В  специфической  в  оккультной  терминологии  данная 
концепция  выглядит  следующим  образом:  индивидуальность 
приводит к постоянному совершенству разума с его восприятием, 
оценкой, анализом и интерпретацией, в то время как посвящение, 
благодаря росту интуиции, приводит (когда процесс ментального 
совершенствования  достигает  относительно  высокой  ступени 
развития)  к  восприятию  Мира  духовных  ценностей,  Единого 
бытия  и  Интуитивного  понимания.  Это  подразумевает 
постоянное  смещение  точки  индивидуального  фокуса  из  мира 
явлений  в  мир  Реальности.  Низшее  использование  разума  и 
процессы  его  раскрытия  создают  иллюзию,  в  то  время  как 
раскрытие  Высшего  разума  и  затем  использование  его  как 
передатчика  Интуиции  и  Высшего  откровения  вызывает 
Преображение трех миров явлений в терминах мира бытия. 

Иллюзию  часто  неверно  интерпретируют,  а  также 
неправильно используют ментальное восприятие истины. Она не 
имеет  ничего  общего  с  ментальной  фазой  наваждения,  хотя 
иллюзия  может  быть  привнесена  в  мир  чувствования  и  стать 
наваждением. Когда это случается, ее мощь чрезвычайно велика, 
потому  что  мыслеформа  становится  сущностью,  обладающей 
жизненным  могуществом,  и  магнетическое  могущество 
чувствования усиливает холодную форму мысли. Подумайте над 
этим. Но на стадии, с которой мы сейчас имеем дело, на стадии 
чистой иллюзии, откровение осаждается на ментальный план и – 
вследствие  неспособности  правильно  его  воспринять, 
интерпретировать или применить с пользой  – оно развивается в 
иллюзию  и  начинает  свой  путь  обмана,  кристаллизации  и 
неверной информации. 
Таким образом, тема данной техники связана главным образом с: 

1. Процессом откровения. Данный процесс был, и сегодня 
является,  главным  свидетельством  и  гарантией 
существования за сценой феноменальной жизни Группы, или 
Органа, дающего откровение, чья задача троична по природе: 

а) Оценка раскрытия человеческого сознания и ответ на его 
постоянный зов и требование большего Света и Знания. 
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б) Решение того, каким будет следующее откровение и 
какую форму оно должно принять, каким путем оно 
должно возникнуть и где и когда оно должно появиться. 

в) Выяснение того, с какими препятствиями, помехами 
и  предвзятыми  идеями  будет  бороться  новое 
приходящее откровение. 

2. Фактом  существования  Присутствия.  Присутствие  – 
это  побуждающая  сила,  лежащая  в  основе  любого 
откровения;  по  существу,  оно  есть  Бог  Имманентный, 
всегда стремящийся к осознанию и побуждаемый к этому 
фактом существования Бога Трансцендентного. 
3. Влиянием  Ангела,  который  является 
индивидуализированным семенем сознания, через которое 
после  должного  роста  и  отклика  личного  низшего  “я” 
приходит  откровение  Присутствия.  Любое  истинное 
откровение  связано  с  раскрывающейся  Славой 
божественности  в  некоторой  области  выражения, 
посредством  которого  приносится  свидетельство  о 
латентном скрытом Присутствии. 
4. Реакцией интуитивно мыслящих людей во всем мире на 
откровение и форму, в которой оно представлено мировым 
мыслителям.  Они  всегда  первыми  воспринимают  и 
усваивают  новую  истину.  Интуитивно  постигающие  люди 
представляют  следующую  фазу  истины  в  относительно 
чистой  форме,  даже  если  в  процессе  передачи  она  может 
быть символически завуалирована. 

177] 5. Откликом мыслящего мира на представленную истину. 
Именно  в  этой  точке  появляется  иллюзия  и  возникают 
ложная  интерпретация  и  ошибочное  представление. 
Ошибочные интерпретации истины, если они сохраняются 
достаточно  долго  и  набирают  силу,  дополняют  общую 
иллюзию и становятся ее частью, питая мировую иллюзию 
и питаясь ею. Таков источник иллюзорной формы мысли, 
развившейся  в  течение  веков  и  контролирующей  в 
значительной  мере  массовую  религию.  Достигая  этой 
стадии,  откровение  вовлекает  массы  людей;  они 



воспринимают иллюзию как истину, рассматривают ее как 
Реальность,  терпят  неудачу  в  попытке  осознать  значение 
завуалированного,  символически  представленного 
откровения и путают его с иллюзорным представлением, и 
так  интуитивно  постигнутое  откровение  становится 
искаженной, извращенной доктриной. 

Теологические  интерпретации  и  догмы  попадают  под  эту 
категорию; они вызывают новую постановку той древней драмы, 
когда  слепой  ведет  слепого,  о  которой  говорил  Христос, 
столкнувшись с теологами Своего времени. 

Эти  утверждения  истинны  для  любого  откровения, 
приходящего из излучающего центра Света, независимо от того, 
касается  ли оно так называемой религиозной истины,  научных 
открытий  или  великого  стандарта  духовных  ценностей,  с 
помощью которого продвинутое человечество обоих полушарий 
стремится  улучшить  жизнь  и  значение  которого  медленно,  но 
верно, возрастает.

а. Интуиция разгоняет индивидуальную иллюзию

Сегодня  мы  достигли  кризиса  в  области  человеческого 
восприятия и можем войти в новую эру, в которой можно будет 
покончить  с  иллюзией,  а  мыслители  смогут  начать 
регистрировать  точно  и  адекватно  то,  что  им  передают 
интуитивно постигающие  178]  люди. Данное утверждение пока 
не применимо к обычным  людям. Пройдет еще немало времени, 
прежде  чем  они будут  способны откликаться  на  откровение  без 
иллюзии, потому что иллюзия основана на активности низшего 
ума,  выражающейся  в  строительстве мыслеформ.  Массы только 
начинают  использовать  низший ум,  и  иллюзия  поэтому для  них 
является  неизбежной  стадией  испытания  и  обучения,  через 
которую они должны пройти, иначе они потеряют весьма ценный 
опыт  и  останутся  с  неразвитой  способностью  различения.  Это 
должны помнить все наставники в оккультизме. Поэтому важно, 
чтобы массы учились значению иллюзии и способности видеть и 
выбирать  ядро чистой истины в  каждом случае  ее  передачи,  с 
которым они будут сталкиваться. Равным образом существенно, 
чтобы  интуитивно  постигающие  люди  мира  учились 



использовать,  контролировать  и  понимать  дар  духовного 
восприятия,  божественного  уединения  и  соответствующего 
отклика, который характеризует интуицию. Этого можно достичь, 
практикуя Технику Присутствия, но не так, как ей обычно учат и ее 
представляют. 

Возможно  я  поясню смысл  сказанного,  если  заявлю,  что  эта 
техника следует определенным научным направлениям, или видам 
работы,  к  которым  готовит  стремящегося  обучение, 
предоставляемое  школами  истинной  медитации  и  системой 
Раджа  Йоги.  Такие  стадии  работы  начинаются  там,  где 
отбрасываются  обычные  формулы  и  где  предполагается 
способность  сближения  с  Ангелом,  или  Душой,  и  способность 
поднять  сознание  к  точке  слияния  с  ней.  Я  перечислю  эти 
процессы, или стадии, следующим образом: 

1. Достижение  стадии  напряжения.  Эта  основная  и 
необходимая  стадия.  Напряжение  достигается  полным 
контролем личного “я” так, чтобы оно стало “пригодно для 
контакта с реальностью”. 
2. Достижение стадии слияния с  Душой,  или с  Ангелом, 
который охраняет доступ к Пути Высшей эволюции. 

179] 3. Устойчивое  удерживание  ума  в  Свете  Души,  что 
становится  состоянием  низшего  “я”  в  течение  всего 
оставшегося  периода  работы;  оно  удерживается  в  точке 
напряжения Душой, а не усилием личности. Душа удерживает 
ум, когда личное “я” сделало все возможное, чтобы достичь 
желаемого напряжения. 

Существуют  эти  три  предварительных  шага,  к  которым 
практика  выравнивания  должна  готовить  изучающего  высшие 
мистерии.  эти  шаги  должны  предшествовать  любой  попытке 
развить интуицию, и на это может уйти несколько месяцев (или 
даже лет) тщательной подготовки. Огонь – символ разума, и эти 
стадии являются первыми тремя стадиями Агни Йоги, или Йоги 
Огня, к которой учащегося готовит Раджа Йога. 

Далее  следуют  еще  шесть  стадий  Техники,  которые 
необходимо  тщательно  усвоить;  это  основа  для  длительных 
осмысленных размышлений в ходе  выполнения  своих текущих 



профессиональных  обязанностей,  а  не  в  определенное 
установленное  время.  Тренированный  интуитивно 
воспринимающий  человек  или  ученик  живет  всегда  двойной 
жизнью мирской активности и интенсивного и,  в  то же время, 
духовного  размышления.  Это  будет  выдающейся 
характеристикой  западного  ученика  в  противовес  восточному 
ученику,  который  бежит  от  жизни  в  тихие  места  прочь  от 
давления ежедневного существования и постоянного контакта с 
другими. Задача западного ученика намного более трудная, но то, 
что он должен доказать себе и миру в целом, будет еще более 
высоким.  Этого  следует  ожидать,  если  эволюционный процесс 
что-нибудь  да  значит.  Западные  расы  должны  продвигаться  к 
духовному лидерству,  не вычеркивая восточного вклада;  Закон 
Перевоплощения содержит ключ к этому явлению и доказывает 
его  180]  необходимость.  Направление  жизни  движется  от 
Востока  к  Западу  так  же,  как  движется  Солнце,  и  те,  кто  в 
прошлых столетиях издавал ноту восточного мистицизма, должен 
издавать,  и  сейчас  издает,  ноту западного оккультизма.  Поэтому 
дальнейшие стадии должны следовать за тремя ранее упомянутыми. 
Продолжим нумерацию, так как то, что я предлагаю здесь, является 
формулой – отнюдь не формой – более продвинутой медитативной 
позиции.

4. Решительное  и  постоянное  стремление  ощущать 
Присутствие во всей Вселенной, во всех формах и во всех 
представлениях  истины.  Это  может  быть  выражено  в 
словах:  “усилие  отделить  зародыш,  или  семя, 
божественности,  которое  приводит  все  формы  к 
существованию”. Я должен указать, что это не проявление 
любящего отношения и сентиментального подхода ко всем 
людям  и  к  окружению,  что  является  признаком 
мистического пути, который, хотя и не отвергается в жизни 
ученика,  в  наше  время  уже  не  используется  в  процессе 
эффективного  сближения.  Это  главным  образом 
стремление  увидеть  в  Свете,  который  излучает  Ангел, 
точку Света за всеми феноменальными явлениями. Таким 
образом,  это  перенос  мистического  видения  на  высшие 
уровни  осознания.  Это  не  видение  Души,  а  видение,  или 



духовное чувствование, того, что Свет Души может помочь в 
восприятии откровения. Мерцающий Свет Души в личном 
“я”  позволит  ученику  воспринять  видение  Души  и  в  этом 
Свете достичь единения с Душой, хотя бы временного. Затем 
больший  Свет  Души  фокусируется  подобно  излучающему 
Солнцу  и,  в  свою  очередь,  открывает  еще  более 
грандиозное видение – видение Присутствия, гарантией и 
обещанием которого является Ангел. Так же, как свет Луны 
является гарантией того, что существует свет Солнца, так и 
свет  Солнца есть гарантия – не правда ли? – еще большего 
Света. 

181] 5. Затем,  когда  достигнуто  ощущение  Присутствия  –  не 
теоретически, а благодаря вибрационному отклику на его 
Существование,  –  приходит  стадия  подтверждения  Цели. 
Надежда отождествления с Целью лежит слишком далеко 
впереди  даже  для  среднего  посвященного,  имеющего 
статус Учителя. Этой недостижимой (для нас) стадии мы не 
касаемся.  Но  мы  коснемся  стремления  достигнуть 
понимания  того,  что через  посредство формы стремится 
воплотить высокую цель в какой-либо определенной точке 
эволюционного  цикла.  Этого  можно  достичь,  и  этого 
достигали в течение веков те, кто правильно шел по Пути 
Высшей  Эволюции  и  должным  образом  размышлял  над 
Ним.  Этот  Путь  открывается  ученикам,  даже  если  он  не 
связан с теми интуитивными посланиями, которые ученики 
могут принести с собой из своих высоких приключений.
6. Затем  он  переносит  некоторую  мировую  проблему, 
некий  замысел,  который  создал  его  разум  или  который 
желает  отыскать  его  сердце  для  оказания  помощи 
человечеству, в то, что эзотерически называется “троичный 
Свет  интуиции”.  Этот  Свет  образуется  смешением  Света 
личного  "я",  фокусированного  в  уме,  Света  Души, 
фокусированного  в  Ангеле,  и  Универсального  Света, 
который  излучает  Присутствие;  это,  когда  выполнено  с 
легкостью  благодаря  концентрации  и  долгой  практике, 
вызовет два следствия:



а) Ожидающему  уму  ученика  (который  продолжает 
оставаться  воспринимающим  агентом)  внезапно 
придет  ответ  на  его  проблему,  ключ  к  тому,  что 
необходимо  сделать,  чтобы  помочь  человечеству; 
желанная  информация,  когда  будет  применена, 
откроет  некоторую  дверь  в  области  науки, 
психологии или религии. Эта дверь, когда она будет 
открыта,  принесет  помощь  или  освободит  многих. 
Как  я  раннее  говорил  вам,  интуиция  никогда  не 
связана  с  индивидуальными  проблемами  или 
вопросами, как думают столь многие центрированные 
на себе стремящиеся. Она совершенно безличностна и 
применима  только  к  человечеству  в  синтетическом 
смысле. 

б) “Вторгающийся  агент  Света”  (как  называет  таких 
отважных интуитивно постигающих людей “Древний 
Комментарий”)  признается  как  тот,  кому  можно 
доверить  некоторое  откровение,  некоторое  новое 
послание  истины,  определенное  значительное 
расширение семени истины, уже данного расе. После 
чего  ему  является  видение,  он  слышит  голос, 
регистрирует послание, или – как наивысшая форма – 
становится  каналом  силы  и  Светом  миру, 
сознательным  Воплощением  божественности,  или 
Хранителем  божественного принципа.  Такие  формы 
образуют  истинное  откровение,  сообщенное  или 
воплощенное;  они  еще  редки,  но  будут  в 
возрастающей степени развиваться в человечестве. 

7. Следующие  несколько  стадий  в  подготовке  к 
откровению называются: 

а) Отказ от Высшего Пути. 
б) Возвращение к Ангелу, или перефокусировка в Душе.
в) Пауза, или перерыв, для конструктивного мышления 

под влиянием Ангела.
г) Настойка ума  на формулирование тех форм мысли, 

которые должны воплотить откровение.

182]



д) Затем вновь следует пауза, которая называется “паузой, 
предшествующей представлению”. 

8. Затем  происходит  представление  откровения,  или 
сообщение истины, и ее осаждение в мир иллюзии. В этом 
мире иллюзии она подвергается “огненному испытанию”, в 
котором “часть огня, внутри того, что открывается, улетает 
своим  путем  назад  в  источник,  из  которого  он  пришел; 
часть  этого  огня  служит  уничтожению  открывающего,  а 
другая часть воспламеняет тех, кто распознает откровение”. 
Как видите, эта фаза Агни Йоги, доступна только тем, кто 
может  проникнуть  за  Ангела  в  то  место,  “где  обитает 
огонь” и где Бог,  Присутствие,  функционирует  как огонь 
поядающий  и  ожидает  часа  тотального  откровения.  Это 
символическое  изображение  великой  истины.  В  случае 
индивидуального посвященного,  Третье  посвящение,  или 
Преображение, отмечает завершение процесса. После чего 
видна только Слава: слышится только глас Присутствия и 
достигается  объединение  с  прошлым,  настоящим  и 
будущим. 
9. Далее  откровение  уступает  преобладающей  иллюзии, 
оно спускается в мир наваждения, после чего происходит 
его исчезновение как откровения и возникновение его как 
доктрины.  Но,  тем  не  менее,  человечеству  оказывается 
помощь  и  оно  ведется  вперед;  интуитивно  постигающие 
люди  продолжают  работать,  и  приток  того,  что  должно 
быть открыто, никогда не иссякнет. 

Эта  фундаментальная  техника  лежит в  основе  как главных, 
так и второстепенных откровений.  В первом случае  временной 
цикл  длителен;  во  втором  –  короток.  Очень  хороший  пример 
такого процесса демонстрируется одной из второстепенных точек 
откровения, связанной с учением, которое исходило от Иерархии 
(Хранителя  вторичных  откровений,  так  как  Шамбала  является 
Хранителем главных) пятьдесят лет назад и которое приняло форму 
“Тайной Доктрины”. Е.П.Б. была “проникающим, ощущающим, 
усваивающим  интуитивным  человеком”.  Откровение,  которое 
она передала, следовало привычным маршрутом всех вторичных 
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откровений из Источника к внешнему плану.  Здесь умы людей, 
завуалированные  иллюзией  и  окрашенные  наваждением, 
сформулировали  его  в  жесткую  доктрину,  не  признающую 
будущих  откровений  и  упорно  утверждающую  в  лице  многих 
теософских  групп,  184]  что  “Тайная  Доктрина”  была 
окончательным откровением,  что  не  следует  принимать  ничего, 
кроме  этой  книги,  и  что  лишь  их  интерпретации  этой  книги 
единственно верные.  Если  это  так,  то  эволюционное  откровение 
подошло  к  концу  и  положение  человечества  воистину 
катастрофично. 

Даже неофит на пути интуиции может начать развивать в себе 
способность распознавать то, что низший ум не в состоянии ему 
дать. Ему может прийти мысль, достаточно значительная, чтобы 
привести  к  откровению,  которое  можно  использовать  для 
помощи  человечеству;  некий  новый  Свет  может  пролиться  на 
старую-престарую истину, освобождая ее от ортодоксальных пут 
и просветляя его сознание. Он должен использовать ее для всех, а 
не для себя одного. Постепенно он узнает путь в Мир Интуиции; 
день  за  днем  и  год  за  годом  он  становится  всё  более 
чувствительным  к  божественной  Идее  и  всё  более  склонным 
походить  к  ней с  мудростью для того,  чтобы использовать ее  в 
интересах своих собратьев. 

И надежда мира и разрушение иллюзии связаны с развитием 
интуитивно постигающих людей и их сознательным обучением. 
Существуют много естественно интуитивных людей, чья работа 
представляет  собой  смесь  высшего  психизма  с  проблесками 
интуиции.  Необходимо  обучать  людей,  способных  к  точному 
интуитивному  постижению.  Параллельно  с  их  интуитивным 
откликом  и  стремлением  осадить  свою  интуицию  в  мир 
человеческой  мысли,  необходимо  также  постоянно  развивать 
человеческий ум так, чтобы он смог осознать и воспринять то, что 
проецируется, и в этом также заключена надежда расы. 

б. Групповая интуиция разгоняет мировую иллюзию 

Сегодня  мир  полон  иллюзий,  многие  из  которых 
замаскированы под ту или иную  форму идеализма;  мир полон 



произвольного мышления и планирования в угоду желаниям; и 
несмотря  на  то,  что  многие  среди  интеллигенции  правильно 
ориентированы  и  твердо  намерены  создать  лучшие  условия 
жизни  для  всего  населения  мира  в  целом,  возникает  вопрос: 
достаточно  ли  в  общей  185]  совокупности  мышления  в  угоду 
желаниям  сущностной  динамической  жизненности,  которая 
приведет  его  в  физическое  проявление  и  к  физическому 
выражению  и  реально  удовлетворит  человеческую  нужду? 
Обращаю  ваше  внимание  на  то,  что  величайшие  Агенты 
откровения, приходившие на Землю на протяжении современной 
истории, передали человечеству следующие простые откровения: 

1. Причиной  любого  человеческого  страдания  является 
желание  и  личный  эгоизм.  Откажитесь  от  желания,  и  вы 
станете свободны. 
2. Существует Путь освобождения, ведущий к Просветлению. 
3. Человек  ничего  не  выгадывает,  завоевав  весь  мир  и 
потеряв свою Душу. 
4. Каждое человеческое существо есть Сын Божий. 
5. Существует Путь освобождения – Путь Любви и Жертвы.

Жизни  Несущих  Откровение  были  символическими 
представлениями  того,  чему  Они  учили,  а  Их  учения  – 
расширением  Их  центральных  тем.  Их  вклад  был  составной 
частью  общего  откровения  веков,  которое  привело  людей  от 
первобытной  стадии  человеческого  существования  к  сложному 
состоянию  современной  цивилизации.  Это  общее  откровение 
может быть названо Откровением Пути, который ведет от формы 
в Центр всей Жизни; чистота данного откровения сохранялась в 
течение  веков  небольшой  горсткой  учеников,  посвященных  и 
истинных эзотериков, которые всегда присутствовали на Земле, 
защищая  простоту  данного  учения,  ища  тех,  кто  может 
откликнуться  и  распознать  семя  Истины,  и  уча  людей  с  тем, 
чтобы они заняли Их место и прокладывали Путь интуитивного 
восприятия.  Одной  из  главных  задач  Иерархии  186]  является 
поиск  и  нахождение  людей,  чувствительных  к  откровению,  ум 
которых можно обучить способности формулировать приходящие 
истины таким образом, чтобы они смогли достичь умов мировых 



мыслителей  относительно  неискаженными.  Однако  любое 
откровение,  когда  оно  облечено  в  слова  и  словесные  формы, 
теряет некоторую часть своей божественной ясности. 

Большая  часть  откровений  прошлого  приходила  через 
религиозный  импульс,  и,  так  как  иллюзия  со  временем 
углублялась и росла, первоначальная простота (формы, в которой 
они  были  переданы  Носителями  импульса)  была  утеряна.  Все 
базовые  откровения  представлены  в  самых  простых  формах. 
Наслаивался  нанос  за  наносом;  умы  людей  усложнили  учение 
своими рассуждениями до такой  степени,  что  были построены 
грандиозные  теологические  системы,  которые  мы  называем, 
например,  Христианской  церковью  и  Буддизмом.  Их 
Основателям  было  бы  весьма  трудно  узнать  два  или  три 
фундаментальных  Божественных  факта,  или  Истины,  которые 
Они  стремились  открыть  и  подчеркнуть  –  так  велика  завеса 
иллюзии, которую накинули на простые высказывания Христа и 
Будды.  Громадные соборы и помпезные церемонии ортодоксов 
далеко отошли от скромного образа жизни Христа, Учителя всех 
Учителей  и  Наставника  ангелов  и  людей,  и  от  простоты  Его 
представления образа жизни, в то время как Он наблюдает и ждет 
возвращения  Своих  людей  к  простому  образу  духовной 
реализации. 

Иллюзия столь велика, что на Западе люди говорят сегодня о 
“светской  власти  католической  церкви”;  протестантские  церкви 
раскололись  на  враждующие  фракции,  Церковь  Христианской 
Науки известна своей способностью копить деньги, учить своих 
приверженцев  делать  то  же  самое  и  достигать  временного 
хорошего здоровья;  греческая православная церковь полностью 
коррумпирована, и только простая вера некультурных и бедных 
людей сохранила какую-то видимость истины в ее первоначальной 
простой 187] форме. Они не способны на высокие теологические 
дискуссии, но они просто полагают, что Бог – это Любовь, что 
есть  Путь,  который  ведет  к  Миру  и  Свету,  и  что  если  они 
отвергнут  свои  собственные  материальные  желания,  то  этим 
угодят Богу. Я провожу широкое обобщение, мой брат, и я знаю 
это, как знаю также и то, что есть мудрые и добрые христиане и 
церковники в рамках теологических систем; они проводят свое 



время не в теологических спорах, а в любви к своим собратьям, 
так как они любят Христа и все то,  что  Он отстаивает.  Их не 
интересует  строительство  больших  каменных  и  мраморных 
церквей и сбор денег для их содержания; они заинтересованы в 
том,  чтобы  собрать  тех,  кто  образует  Истинную  Церковь  на 
внутреннем духовном плане, и помочь им продвигаться в Свет. 

Они  не  заражены иллюзией  власти  и  превосходства.  После 
того,  как  мировой  кризис  будет  преодолен,  церковники  будут 
повсюду без устали искать способ проникнуть  сквозь иллюзию 
доктрины и догмы, которая поглотила их, чтобы найти путь назад 
к Христу и Его простому посланию, способному спасти мир, если 
оно осознано и воплощено в жизнь. 

Большая  часть  истинного  откровения  со  времени  Христа 
приходила  в  мир  по  линии  науки.  Например,  идея  о  том,  что 
материальная  субстанция  (что  научно  доказано)  является,  по 
существу,  всего лишь формой энергии, была столь же великим 
откровением,  как  и  любое  откровение,  данное  Христом  или 
Буддой.  Оно  полностью  революционизировало  человеческое 
мышление  и  было  главным  ударом,  нанесенным  по  Великой 
Иллюзии,  о  чем  вы  пока  мало  задумывались.  Оно  связало 
энергию  с  силой,  форму  с  жизнью  и  человека  с  Богом  и 
заключает  в  себе  секрет  трансформации,  трансмутации  и 
преображения.  Откровения  науки,  если  это  базовые  и 
фундаментальные откровения, настолько же божественны, как и 
религиозные,  но  все  они  были  проституированы  для 
удовлетворения человеческих запросов. Приближается эра,  188] 
когда  наука  направит  свое  усилие  на  исцеление  недугов 
человечества и построит лучший и более счастливый мир. 

Откровение  науки,  хотя  оно  часто  сфокусировано  через 
одного  мужчину  или  женщину,  есть  более  специфический 
результат  группового  усилия  и  тренированной  групповой 
активности,  чем  так  называемое  откровение  религии. 
Откровение, поэтому, приходит двумя путями: 

1. Через  усилие,  устремление  и  достижение  одного 
человека,  который  столь  близок  к  Иерархии  и  столь 
насыщен  сознанием  божественности,  что  может  принять 
послание непосредственно из центрального божественного 



Источника.  Он  вступил  в  ряды  Великих  Интуитивно 
Познающих  Людей  и  работает  свободно  в  мире 
божественных Идей. Он ясно осознает Свою миссию. Он 
выбирает  Свою сферу активности  обдуманно  и  выделяет 
истину  или  истины,  которые,  по  Его  мнению,  отвечают 
потребностям  времени.  Он  приходит  как  Вестник 
Всевышнего,  ведет  драматическую  и  захватывающую 
жизнь служения и символизирует событиями Своей жизни 
определенные базовые истины, которые уже были открыты, 
но которые Он иллюстративно вновь вводит в действие. Он 
олицетворяет  Собой  откровения  прошлого,  и  к  ним  Он 
добавляет  Свой  Собственный  вклад  нового  откровения, 
которое  есть  Его  специфическая  функция  представления 
миру. 
2. Откровение  приходит  через  усилие  группы  ищущих, 
таких как научные исследователи в каждой стране, которые 
совместно стремятся  пролить  Свет  на  проблемы 
проявления  или  в  некоторой  степени  облегчить 
человеческие  страдания.  Усилие  такой  группы  часто 
поднимает  на  крыльях  своего  нереализованного 
устремления какого-либо одного человека, который может 
затем проникнуть в мир божественных Идей и найти в нем 
долгожданное  средство  или  ключ,  и  интуитивно 
раскрывает  тайну.  Великое  открытие  в  той  же  мере 
откровение,  как  и  откровение  истин,  данное  Мировыми 
Учителями. Кто может сказать,  что утверждение,  что Бог 
есть Любовь, более ценно, чем утверждение, что Все есть 
Энергия? 

Маршрут, которым дальше следует откровение, один и тот же 
в обоих случаях, и иллюзия настигает обе формы откровения, но 
– и над данным пунктом я попрошу вас поразмышлять – вокруг 
откровений  науки  накопилось  гораздо  меньше  иллюзии,  чем 
вокруг  откровений,  которые  человечество  называет  более 
определенно Духовными Истинами. Одна из причин заключена в 
том,  что  последнее  Великое  духовное  откровение,  данное 
Христом,  было  дано  две  тысячи  лет  назад,  а  развитие 

189]



человеческого  разума  и  его  способности отзываться  на  истину 
значительно  выросли  с  того  времени.  Кроме  того,  откровения 
науки есть в немалой степени результат группового напряжения, 
которое  в  конечном счете  фокусируется  в  одном  интуитивном 
принимающем, и это служит защитой откровению. 

Сегодня,  когда  человечество  ожидает  откровения,  которое 
воплотит  мысли,  мечты  и  конструктивную  цель  Нового  Века, 
требование  впервые  исходит  от  большой  группы  интуитивно 
ориентированных людей. Я не сказал интуитивных людей, мой 
старый  друг.  Эта  группа  сейчас  настолько  велика,  ее  фокус 
сейчас настолько реален и ее требование настолько громкое, что 
она  успешно  фокусирует  сосредоточенное  намерение  людей. 
Поэтому,  какое  бы  откровение  ни  пришло  в  ближайшем 
будущем,  оно будет  лучше “защищено духом понимания”,  чем 
все предыдущие. В этом значение слов “Нового Завета”: “Узрит 
Его всякое око”. Человечество в целом распознает Приносящего 
Откровение.  В  прошлые века Вестник Свыше распознавался и 
был узнан лишь горсткой людей,  и требовались десятилетия,  а 
иногда и столетия, для того, чтобы Его весть проникла в сердца 
человеческие.
190]  Давление времени и развитие чувства пропорции, а также 
вынужденный  возврат  к  простоте  жизни  и  потребностей,  могут 
спасти грядущее откровение от слишком поспешного и быстрого 
погружения в огонь Великой Иллюзии. 

Из вышесказанного вам будет ясно,  что способ руководства 
мировыми делами, состояние сознания и условия в трех мирах – 
это область, в которой ученик и посвященный действуют сверху 
вниз. По существу,  этот метод повторяет инволюционную дугу, 
когда – подобно Творцу, использующему преимущество позиции 
внешнего управления, – энергия, сила и силы направляются в мир 
явлений и вызывают определенные следствия в субстанции трех 
планов.  Именно  этот  пункт  следует  тщательно  запомнить;  и 
именно  по  этой  причине  Техника  Присутствия  должна  всегда 
применяться  прежде  применения  любых  других  техник.  Она 
устанавливает  контакт  с  направляющим  духовным  Агентом  и 
позволяет ученику занять позицию отстраненного Наблюдателя и 
агента  Плана.  Когда  данной  технике  следуют  правильно,  она 



приводит в действие интуицию, и мир смысла (лежащий позади 
мира  явлений)  становится  открытым,  посредством  чего 
рассеивается иллюзия. Истина, как она есть, видится и узнается. 
Формы во внешнем мире явлений (внешнем под углом  зрения 
Души  и  поэтому  объемлющем  три  мира  нашего  хорошо 
знакомого повседневного существования) становятся видимы как 
символы внутренней духовной Реальности. 

2. ТЕХНИКА СВЕТА 

Мы подходим к рассмотрению следующей фазы развития и 
служения, которое требует применения другой техники. 

Эта  техника  столь  обширна,  и  столь  обширна  литература, 
которую можно найти во всех мировых Писаниях, комментариях 
и  191]  богословских  диссертациях  на  тему Света,  что  простая 
истина и несколько основных принципов теряются в неразберихе 
слов. 

В нескольких своих книгах я многое изложил в связи с данной 
темой,  а  в  книге  “Свет  Души”,  которую  я  написал  в 
сотрудничестве  с  А.А.Б.,  была  предпринята  попытка  указать 
природу  Света  Души.  Ключ  к  данной  технике  можно  найти  в 
словах: “В этом Свете увидим мы СВЕТ”. Возможен следующий 
простой  пересказ  этих  по  видимости  абстрактных, 
символических  слов:  когда  ученик  найдет  в  себе  озаренный 
Светом центр и сможет пребывать в этом лучащемся Свете, он 
займет позицию (или, если вы предпочитаете, обретет состояние 
сознания),  в  котором  он  становится  осведомленным  о  Свете 
внутри  всех  форм  и  атомов.  Внутренний  мир  реальности 
становится  видимым  ему  как  световая  субстанция  (что 
отличается  от  Реальности,  открываемой  благодаря  интуиции). 
После чего он может эффективно сотрудничать с Планом, потому 
что он знает, что необходимо сделать для того, чтобы рассеять 
наваждение. Необходимо заявить, что процесс принесения Света 
в темные места естественно распадается на три стадии: 

1. Стадия,  на  которой  начинающий  и  стремящийся 
пытаются  искоренить  наваждение  в  своих  собственных 
жизнях  благодаря  использованию  Света  разума.  Свет 



знания есть  главный  рассеивающий  агент  на  ранних 
стадиях решения данной задачи; он эффективно устраняет 
различные  наваждения,  которые  вуалируют  истину  от 
стремящегося.
2. Стадия, на которой стремящийся и ученик работают со 
Светом Души. Это Свет Мудрости, который представляет 
собой  интерпретированный  результат  длительного 
эксперимента, он струится, смешиваясь со Светом знания.

192] 3. Стадия, на которой ученик и посвященный работают со 
Светом Интуиции.  Именно посредством смешения Света 
знания  (личностного  Света)  и  Света  Мудрости  (Света 
Души) видится, узнается и усваивается СВЕТ. Этот СВЕТ 
вытесняет  любой  меньший  Свет  благодаря  чистому 
излучению своей силы. 

Таким образом, мы имеем Свет знания, Свет Мудрости и СВЕТ 
Интуиции,  являющиеся тремя стадиями, или аспектами, Единого 
Света. Они соответствуют физическому Солнцу, сердцу Солнца и 
Центральному Духовному Солнцу. Последнее утверждение – ключ 
к подобию между человеком и Логосом. 

Возможно, эти стадии и соответствующие им техники будут 
неверно  поняты,  если  учащийся  забудет,  что  между  ними  нет 
реальных  разграничительных  линий,  а  есть  только  постоянное 
перекрытие,  циклическое развитие и процесс слияния,  которые 
так  смущают  начинающих.  Точно  так  же,  как  результат 
внутренней реакции на окружение вызывает создание аппарата, 
необходимого для контакта с этим окружением, так и раскрытие 
способностей, которое осуществляют данные техники, порождает 
способы контакта с Душой и с Духовным окружением. Каждая из 
этих техник связана с новым окружением; каждая из них в конце 
концов  развивает  способность  в  посвященном  или  в  ученике, 
которая может быть использована и в служении человечеству и в 
высших  сферах  божественной  активности;  каждая  связана  с 
остальными  техниками,  и  каждая  освобождает  ученика  для 
сознательного  взаимодействия  с  новым  окружением,  новыми 
состояниями  осознания  и  новыми  областями  служения. 
Например: 



1. Техника  Присутствия,  когда  ей  успешно  следуют, 
позволяет  интуиции  изливаться  и  замещать  активность 
рационализирующего ума и рассеивать иллюзию, заменяя 
иллюзию  божественными  идеями,  сформулированными  в 
концепции,  которые мы называем идеалами.  Необходимо 
помнить,  что  Учителя  используют  ум  только  для  двух 
видов активности: 

193] а) Для  того,  чтобы  достичь  умов  Своих  учеников  и 
привлечь  стремящихся  посредством  инструмента, 
который подобен их умам. 

б) Для того, чтобы создать мыслеформы на конкретных 
уровнях, которые могут воплотить эти божественные 
идеи.  Божественный  Агент,  Ангел  Присутствия, 
раскрывает способность творить таким образом, и это 
мы  называем  результатом  интуиции  –  идея,  или 
истина, ее восприятие и ее воспроизведение. 

2. Техника Света  более тесно связана с умом и является 
методом, посредством которого просветление, льющееся из 
Души (чья природа есть Свет),  может осветить не только 
идеалы,  но  и  жизнь,  окружающие  обстоятельства  и 
события, открывая причину и смысл опыта. Когда ученик 
осознает  способность  просветлять,  он  предпринимает 
первый шаг к рассеиванию наваждения; и точно так же, как 
техника  Присутствия  становится  эффективной  на 
ментальном  плане,  так  и  данная  техника  пробуждает 
способности,  которые  могут  стать  эффективными  на 
астральном плане и в конце концов осуществят рассеяние и 
приведут к исчезновению этого плана.
3. Техника  Бесстрастия лишает  эффективности,  или 
нейтрализует, власть субстанции над Жизнью, или Духом, 
функционирующим  в  трех  мирах,  так  как  Душа 
свидетельствует о Жизни. 

Поэтому в связи с данной второй техникой я хочу привести 
несколько слов из Библии, заменяя слово “вера” на слово “свет”. 
Вот  вам  определение:  “Свет  же  есть  осуществление 
ожидаемого и уверенность в невидимом”.  Это, возможно, одно 



из  самых  оккультных  определений  Света  мира,  когда-либо 
данных; его истинный смысл предполагается открыть в течение 
следующих  двух  поколений.  Слово  “вера”  является  хорошим 
примером метода 194]  “ослепления” некоторых древних истин с 
тем, чтобы их значение не могло быть преждевременно открыто. 
Свет и Субстанция – синонимы. Душа и Свет также синонимы, и 
в  этом равенстве идей – Свет,  Субстанция,  Душа – у  вас есть 
ключ к  слиянию и к  единению,  которые  Христос  столь  полно 
выразил для нас в Своей жизни на Земле. 

Поэтому, когда учащиеся и стремящиеся достигнут прогресса 
в контакте с Душой, они сделают один из первых важных шагов к 
постижению  Света  и  его  использованию.  Однако  они  должны 
быть  внимательными  и  не  путать  Свет,  который  они  могут 
привносить  в  жизнь,  обстоятельства,  события  и  окружение,  с 
Интуицией.  Свет,  с  которым мы имеем дело,  выражает  себя  в 
трех мирах и открывает форму и формы, их реакции и следствия, 
их  наваждение  и  притягательный  зов  и  их  способность 
обманывать  и  заточать  сознание.  Рассматриваемый  Свет  –  это 
Свет Души, просветляющий ум и приносящий откровение мира 
форм, в который погружена эта Жизнь. 

Интуиция связана в трех мирах человеческого опыта ни с чем 
иным, как только с восприятием Духовной Триады и с Миром Идей. 
Интуиция является тем же для Мира смысла, чем является разум 
для трех миров опыта. Она вызывает понимание точно так же, 
как Свет Души вызывает знание через посредство опыта. Знание 
не  есть  чисто  ментальная реакция,  а  нечто,  что  существует  на 
всех  уровнях,  во  всех  царствах  есть  формы,  обладающие им в 
виде  инстинкта.  Это  аксиома.  Пять  чувств  приносят  знание  о 
физическом плане; разум приносит интеллектуальное восприятие, 
но все это – аспекты Света знания, приходящего от Души, так как 
она насыщает свои проводники выражения в обширной троичной 
195] среде, которую она выбирает для того, чтобы заточить себя с 
целью развития. 

На  высшем  витке  спирали  Интуиция  является  выражением 
троичной  Духовной  Триады,  приводя  ее  в  связь  с  высшими 
уровнями  божественного выражения;  она  является  результатом 
жизни  Монады  –  Энергии,  которая  несет  откровение 



божественной Цели. Именно в мире божественного откровения 
учится  в  конечном  счете  работать  ученик  и  сознательно 
функционирует  посвященный.  Искаженным  выражением  этого 
высшего  опыта  является  активная  жизнь  трех  миров,  но  она 
также образует основу обучения, в результате которого медленно 
развивается  способность  жить  посвященной  жизнью 
интуитивного восприятия и служить Плану. Данные отличия (во 
времени и пространстве, так как любые отличия являются частью 
великой  иллюзии,  хотя  они  необходимы  и  неизбежны,  когда 
контроль  принадлежит  уму)  должны  быть  тщательно 
рассмотрены. Ученики достигнут точки своего развития, когда они 
будут  различать,  реагируют  ли  они  на  Свет Души  или  на 
интуитивное восприятие Триады. После чего они придут к точке, 
на которой они осознают, что такое интуитивное восприятие, как 
они его называют, – всего лишь реакция просветленной личности 
на отождествление с Триадой. Но пока эти концепции находятся 
вне  понимания  среднего  человека,  потому  что  слияние  и 
отождествление это совершенно разные состояния. 

Правила  Техники Света  были адекватно изложены в  Раджа 
Йоге  Патандажали,  иллюстрациями  которых  являются  пять 
стадий:  Концентрация,  Медитация,  Созерцание,  Просветление  и 
Вдохновение;  они,  в  свою  очередь,  должны  быть  параллельны 
соответствующим  Пяти  Правилам,  или  Пяти  Заповедям.  Я 
попрошу  вас  изучить  их.  Они,  в  свою  очередь,  вызывают 
многочисленные  проявления  психической  чувствительности, 
описываемые как иерархический контакт, просветленное служение 
и дисциплина и, наконец, 196] стадия “изолированного Единства” 
– парадоксальный термин, использованный Патанджали для того, 
чтобы описать внутреннюю жизнь посвященного. 

Большая часть того, что я сказал выше, хорошо известна всем 
стремящимся,  изучают  ли  они  учение  Раджа  Йоги  Индии  или 
жизнь практического мистицизма в изложении таких мистиков, 
как  Мейстер  Экхарт,  и  более  ментально  поляризованных 
современных эзотериков. Последние пошли дальше мистического 
видения  благодаря  достижению  слияния.  Мне  нет  нужды 
распространяться  на  эту тему.  Именно об  этой высшей стадии 
единения свидетельствуют все истинные мистики. 



Нас  здесь  интересует  то,  как  этот  Свет  распознается, 
усваивается и используется для того, чтобы рассеять наваждение 
и исполнить глубоко эзотерическое служение миру. Необходимо 
сказать, что внутренний Свет подобен прожектору, обращенному в 
мир наваждения и человеческой борьбы и сияющему с “пьедестала 
Души и Духовной башни, или Маяка”, как сказал один Учитель. 
Данные термины передают идею высоты и дали, которые столь 
характерны  для  мистического  подхода.  Способность 
использовать  этот  Свет  как  рассеивающий  к  агенту  приходит 
только  тогда,  когда  эти  символы  отбрасываются  и  служитель 
начинает рассматривать  себя как Свет и как излучающий центр. 
Именно  в  этом  заключена  причина  некоторой  техничности 
оккультной науки. Эзотерик знает, что в каждом атоме его тела 
можно найти точку Света. Он знает, что природа Души есть Свет. 
В течение эонов он существует благодаря Свету, порожденному 
внутри его проводников, благодаря свету в атомной субстанции 
его тела и, поэтому,  ведомый светом самой материи. Позже он 
открывает  Свет  Души.  Еще  позже  он  учится  соединять  и 
синтезировать  Свет  Души  и  материи.  Когда  очищенный  Свет 
материи и Свет Души объединены и синтезированы, он начинает 
сиять как носитель Света. Использование такого фокусированного 
Света  рассеивающего  индивидуальное  наваждение,  учит  ученика 
ранним  стадиям  техники,  которая  197]  рассеет  групповое 
наваждение  и,  в  конце  концов,  мировое  наваждение  –  это 
следующий пункт, который мы исследуем. 

Тема, которую мы рассматриваем – Свет Души, рассеивавший 
наваждение  в  трех  мирах;  сегодня  это  наиболее  практический, 
полезный  и  необходимый  предмет  исследования.  Он  касается 
астрального  плана,  и  служение,  которое  необходимо  исполнить, 
жизненно важно и своевременно. Освобождение мира индивида и 
мира  человечества  в  целом  от  всепоглощающего  наваждения, 
удерживающего  человечество  в  плену,  настоятельная 
необходимость  для  расы.  Новая  эра,  которая  откроется  перед 
родом  человеческим  по  окончании  войны,  будет  отличаться 
ментальной поляризацией и, следовательно, будет свободной от 
наваждения; наступит контроль иллюзии и будет продолжаться 
до  тех  пор,  пока  Интуиция  не  разовьется  более  полно.  Эта 



иллюзия породит результаты, значительно отличающиеся от тех, 
которые возникают, когда люди живут и работают в наваждении. 
Другая  черта  новой  эры  будет  состоять  в  научном  подходе  к 
проблеме наваждения в целом, которое будет признано тем, чем 
оно является, и будет научно рассеяно благодаря использованию 
просветленных умов групп, работающих в унисон именно с этой 
целью. 

Таким  образом,  мое  предложение  вам  (стремящимся  и 
ученикам  мира)  открывает  возможность  мирового  служения. 
Группы  в  конце  концов  будут  образовываться  из  тех,  кто 
работает над рассеиванием наваждения в своих индивидуальных 
жизнях и кто поступает так не для того, чтобы достигнуть своего 
собственного освобождения, а со специальной целью избавления 
астрального  плана от крупных наваждений. Они будут совместно 
работать над главной фазой мирового наваждения благодаря силе 
своих  индивидуальных  просветленных  умов;  они  совместно 
повернут “прожектор разума, отражающий Свет Солнца, но в то же 
время излучающий  свой  собственный  Свет  на  мглу  и  туманы 
Земли, так как в этой 198] мгле и тумане оступаются все люди. И 
в  сияющей  сфере  фокусированного  лучащегося  Света 
восторжествует Реальность”. 

Интересно  отметить,  что  самая  древняя  молитва  в  мире 
говорит о трех аспектах наваждения, и именно в отношении них 
должны использоваться три техники, чтобы сделать возможными 
освобождение  и  прогресс.  Как  вы  знаете,  эта  молитва  звучит 
следующим образом (Брихадаранияка Упанишада I, 3, 28): 

"Веди  нас,  Господи,  из  тьмы  в  Свет;  из  нереального  в 
Реальное; из смерти в Бессмертие". 

“Веди нас из тьмы в Свет” относится к разуму,  так как он 
становится в конце концов просветленным Светом Интуиции; это 
просветление  осуществляется  с  помощью  Техники  Присутствия 
Того,  Кто  излучает  Свет.  Эта  Техника  является  связующим 
фактором,  вызывающим  Преображение  личности,  центр 
лучащегося  Света  на  ментальном  плане.  Данное  утверждение 
верно, независимо от того, относится ли оно к индивидууму или к 
той  фокальной  точке  Света,  которая  образована  ментальным 



единством и ясным мышлением продвинутого человечества. Люди, 
принадлежащие к последнему, благодаря силе своих объединенных 
умов, достигнут успеха в избавлении мира он некоторых аспектов 
Великой Иллюзии. 

Веди нас из "нереального в Реальное" имеет особое отношение 
к  астральному плану и  его  всеобъемлющим наваждениям.  Эти 
наваждения  воплощают  нереальное  и  передают  его  узникам 
астрального  плана,  ведя  к  заблуждению  вместо  Реальности. 
Заточению  наваждением  можно  положить  конец  благодаря 
действию  Техники  Света,  используемой  теми,  кто  работает  в 
группе над рассеиванием наваждения ради появления в сознании 
людей ясной концепции и осознания природы Реальности. 

Эта  особая  работа  рассеивания  является  нашей 
непосредственной темой. Жизненно важно, чтобы те, кто распознает 
открытую 199] дверь будущего, через которую могут пройти все 
люди,  начали  осуществлять  такую  работу.  Только  так  можно 
помочь  человечеству  оставить  позади  ошибки,  наваждения  и 
неудачи прошлого. Именно данная техника приносит свободу от 
наваждения  и  может  преобразить  человеческую  жизнь  и  тем 
самым  возвестить  новую  цивилизацию  и  культуру.  Это 
рассеивание может быть осуществлено учениками во всех частях 
планеты при помощи мировых стремящихся;  однако  это  будет 
главным  образом  работой  тех,  чей  лучевой  фокус  делает 
астральную  жизнь  линией  наименьшего  сопротивления  и  кто 
научился  или  учится  укрощать ее  силой  мысли  и  ментального 
Света. Прежде всего, это люди Шестого Луча, которым помогают 
стремящиеся  и  ученики,  находящиеся  на  Втором  и  Четвертом 
Лучах. 

Во  времени  и  пространстве  эту  задачу  впервые  поставят  и 
будут  решать  в  групповой  работе  только  те  стремящиеся,  чьи 
Души  и  личности  находятся  на  Шестом  Луче  или  те,  чьи 
астральные  тела  обуславливаются  Шестым  Лучом.  После  того 
как  они  осознают  природу  предстоящей  работы  и  “фанатично 
применят  Технику  Света  в  служении  расе”,  их  работа  будет 
завершена учениками Второго Луча, работающими из Ашрамов 
тех  Учителей,  Которые  принимают  учеников.  Работа, 
выполняемая  этими  двумя  группами,  будет  в  конце  концов 



(намного позже) произведена теми стремящимися и учениками, 
которые  будут  вовлечены  в  астральную  активность,  когда 
Четвертый  Луч  вновь  начнет  входить  в  проявление.  Поэтому 
нужно  помнить,  что  работа  по  рассеиванию  наваждения 
осуществляется  теми,  кто  приходит  в  проявление  по  линиям 
энергии,  воплощающим Второй,  Четвертый и  Шестой Лучи.  Я 
подчеркиваю это, так как ученики часто пытаются решать задачи, 
которые им определенно не по плечу и в выполнении которых их 
Лучи им не помогают, а иногда даже препятствуют работе. 
200] Весь этот предмет связан с сознанием, со Вторым аспектом, 
и касается форм, через которые род человеческий становится всё 
более  сознающим.  Причина  наваждения  выявляется  благодаря 
осознанию  того,  что  человек  сам  его  сотворил,  и  как  было 
оккультно  сказано:  “Человек  становится  осведомленным  о 
Реальности только тогда, когда он разрушил то, что сам создал”. 
Эти формы распадаются на две основные группы: 

1. Формы  очень  древнего  происхождения,  являющиеся 
результатом  человеческой  активности,  человеческого 
мышления  и  человеческих  ошибок.  Они  включают  все 
формы, созданные  в  течение  веков  природой  желания 
человека,  и  являются  облакоподобной  субстанцией 
наваждения  –  облакоподобной  в  физическом  смысле  и 
плотной  в  аспекте  астрального  плана.  Именно  они 
вызывают побуждение,  вызывающее любое стремление  и 
любую  активность  на  внешнем  плане,  когда  человек 
пытается  удовлетворить  желание.  От  таких  форм 
индивидуальный стремящийся должен избавиться и пройти 
через те врата, которые мы называем Вторым посвящением 
в более широкое сознание.
2. Те  формы,  которые  непрестанно  создаются  и 
непрерывно  вызывают  отклик  в  природе  устремления 
человечества  и  которые  создают  соблазны,  ведущие 
человека сначала к высшему личному достижению, а позже 
–  к  духовному.  В  них  он  имеет  указания  нового  и 
возможного. Эти формы также (как ни странно) образуют 
наваждение,  так  как  они  временны  и  иллюзорны  и  им 



нельзя  позволить  скрывать  Реальность.  Эта  Реальность 
обнаружится  в  нужный  момент,  когда  польется  высший 
Свет. Они указывают на Реальность, и их часто принимают 
за  Реальность;  они  находятся  в  конфликте  со  старыми 
мыслями и желаниями прошлого и должны в конце концов 
уступить место фактическому присутствию Реального. Во 
время  кризиса  они  становятся  причиной  великих 
испытаний  для  всех  стремящихся  и  учеников,  раскрывая 
тончайший  вид  различения;  но  только  когда  испытание 
успешно  пройдено,  перед  учеником  и  стремящимся  может 
быть  поставлена  задача  рассеивания обоих  типов 
наваждения  с  акцентом  на  неотложной  нужде  или  на 
каком-либо особом и текущем мировом наваждении. 

Таким  образом,  вы  поймете,  что  группы,  сознательно 
служащие  рассеиванию  наваждения,  будут  отличаться 
следующими чертами: 

1. Они  будут  состоять  из  стремящихся  и  учеников 
Шестого  Луча,  которым  станут  помогать  духовные 
работники Второго Луча. 
2. Они будут включать тех, кто:

а) Учится  или  научился  рассеивать  свои  собственные 
индивидуальные  наваждения  и  может  принести 
понимание задачи.

б) Фокусирован на ментальном плане и поэтому имеет 
некоторую  часть  ментального  просветления.  Они 
овладевают Техникой Света.

в) Осведомлен  о  природе  наваждения,  которое  они 
пытаются рассеять, и могут  использовать разум как 
прожектор. 

3. В  их  рядах  будут  те,  кто  (оккультно  говоря)  обладает 
следующими быстро развивающимися способностями: 

а) Не только распознать наваждение тем, чем оно есть, 
но  и  отличать  различные  и  многочисленные  типы 
наваждения. 
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б) Усваивать  Свет,  впитывать  его  в  себя,  а  затем 
сознательно  и  научно  проецировать  его  в  мир 
наваждения.  Учителя,  высшие  посвященные  и 
мировые  ученики  делают  это  без  посторонней 
помощи,  если  возникает  необходимость,  и  им  не 
требуется защита группы или помощь Света группы 
членов. 

в) Использовать  Свет  не  только  через  впитывание  и 
проецирование,  но  также  благодаря  сознательному 
использованию  Воли,  несущей  энергию  на  луче 
проецируемого  Света.  К  этому  ученики  добавляют 
создание  постоянного  и  устойчивого  фокуса. 
Проецируемый таким образом луч Света используется 
двояко:  он действует  динамично,  подобно тому как 
сильный ветер изгоняет и рассеивает плотный туман, 
или  подобно  лучам  Солнца,  осушающим  и 
впитывающим  мглу.  Он  также  действует  как  луч 
прожектора, по которому может прийти новое и часть 
божественного намерения.  Новые идеи и  желанные 
идеалы могут  пройти “по лучу”  подобно тому,  как 
луч  прожектора  направляет  и  приводит  самолеты  к 
желаемому месту посадки. 

а. Рассеивание Индивидуального Наваждения

Теперь  мы  рассмотрим  способ,  посредством  которого 
индивидуальный  стремящийся  может  достичь  успеха  в 
рассеивании  наваждений,  в  течение  веков  определявших  его 
жизнь в трех мирах. Желание доминировало над ним в течение 
четырех пятых его опыта воплощения. Он начал трансмутировать 
свое желание в устремление и стремится к реализации со всей 
преданностью,  страстью и  желанием,  на  которые  он  способен. 
Именно тогда он осознает отвратительную природу наваждений, 
в которых автоматически и естественно пребывает. Наваждение 
возникло тогда, когда человек распознал и стал регистрировать 
желание  как  побуждение,  демонстрируя  тем  самым  свою 
человечность и свое отличие от животного, потому что именно 
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разум  открывает  существование  желания.  Инстинктивное 
стремление  удовлетворить  желание,  врожденное  и  присущее 
низшей природе, уступает место 203] планомерному стремлению 
удовлетворить  желание,  вызывающему  непосредственное 
использование  разума.  Так  грань  между  животным  и  человеком 
становилась  всё  более  очевидной, и  миллионы  лет  тому  назад 
проявилось  фундаментальное  выражение  чистого  эгоизма. 
Позже, в ходе эволюции и по мере того как желание смещалось 
от одного планируемого удовлетворения к другому,  оно начало 
все меньше принимать физический аспект,  и  люди все больше 
стали  искать  удовлетворения  в  эмоциональном  опыте  и  в  его 
драматизации.  Это  привело  к  появлению  драмы  как  первого 
художественного  выражения.  Так  в  течение  веков  человек 
дополнял  индивидуальное  эмоциональное  и  драматическое 
существование замещающим погружением в него, проявляя себя 
вовне и дополняя свою драму,  желания и цели теми, что были 
созданы творческим воображением,  и закладывая  фундамент  для 
реального  и  осмысленного  осознания  части  в  ее  отношении  к 
целому. Так с самых ранних атлантических времен был заложен 
фундамент для раскрытия чувства мистической двойственности 
через различение стадий восприятия антропоморфного божества 
и далее к осознанию Реальности в  самом человеке до тех пор, 
пока наконец мы не подошли к проблеме ученика. На этой стадии 
Страж Порога  противостоит Ангелу Присутствия  и  имеет  место 
последний и главный конфликт. 

Дуалистическое  сознание  кульминирует  во  время  Третьего 
посвящения  в  завершающей  борьбе  между  парами 
противоположностей  и  в  триумфальной  победе  Ангела, 
воплощения  Сил  Добра  в  индивидууме,  в  группе  и  в 
человечестве. После чего отмирает дуализм и желание того, что 
материально  и  не  является  отождествленным  с  Целым. 
Достигается Единство и “жизнь с избытком”. 

Процесс, которому следует ученик, сознательно работающий 
204]  над  рассеиванием  наваждения  в  своей  жизни,  можно 
разделить  на  четыре  стадии,  которые  можно  определить 
следующим образом: 



1. Стадия  распознавания наваждения  или  наваждений, 
скрывающих Реальное.  В каждом конкретном жизненном 
кризисе эти наваждения зависят от Луча личности. 
2. Стадия фокусирования сознания ученика на ментальном 
плане  и  собирания  Света  в  точку  фокуса  так,  что 
просветление  становится  отчетливым,  работа,  которую 
необходимо сделать,  –  ясно видимой,  а  прожектор ума  – 
направленным  на  наваждение,  которое  планируется 
рассеять. 
3. Стадия  направления.  Она  требует  устойчивого  и 
осмысленно направляемого излияния Света в темные места 
астрального  плана;  при  этом  следует  помнить,  что  Свет 
позволяет ученику делать две вещи: 

а) Рассеивать  наваждение  –  опыт,  приносящий 
удовлетворение.

б) Видеть Реальное – ужасающий опыт, брат мой. 

4. Стадия  отождествления с  Реальным,  с  которым 
вступают  в  контакт  после  рассеивания  наваждения.  В 
дополнительном  Свете,  который  теперь  стал  доступен, 
возможно  дальнейшее  распознавание  еще  более  тонких 
наваждений,  которые,  в  свою  очередь,  должны  быть 
рассеяны. 

Данный процесс распознавания, фокусирования, рассеивания 
и  последующего  откровения  идет  непрерывно  с  того  момента, 
когда  ученик  начинает  прокладывать  Путь  Принятого 
Ученичества, вплоть до Третьего посвящения. 

Таким образом, ключ к достижению успеха в данном процессе 
связан с медитацией и с устойчивым удержанием ума  в Свете. 
Только  благодаря  устойчивости  можно  образовать, 
интенсифицировать, сфокусировать и проецировать луч Света, а 
затем – в 205] нужный момент – удалить. Я не могу здесь вдаваться 
в  разъяснение процесса  медитации,  основанной  на  правильном 
понимании  природы  концентрации.  Я  много  писал  о  данном 
предмете,  и  дисциплина  Раджа  Йоги  хорошо  известна. 
Ментальная  концентрация  и  контроль  являются  сейчас 
обычными темами  любых инструкций,  даваемых педагогами  и 



просвещенными родителями. Сегодня среднему человеку трудно 
осознать,  что было время,  когда такие фразы как “используйте 
свой  ум”,  “если  вы  только  подумаете”  или  “даже  небольшой 
ментальный  контроль  с  вашей  стороны принесет  пользу”  были 
совершенно неизвестны, поскольку ум был очень слабо развит. Он 
был  опознан  как  функциональный  фактор  только  теми,  кто 
обладал  сознанием  посвященного.  Путь  Эволюции  есть 
фактически  путь  осознаний,  ведущих  к  откровению.  Весь 
процесс  эволюции  посвятителен  по  сути  своей,  он  ведет  от 
одного расширения сознания к другому до тех пор, пока миры 
бесформенного  и  формы  не  откроются  в  Свете,  который 
генерирует посвященный и в котором он ходит. Эти виды Света 
различны и различно раскрываются. Вот они: 

1. Свет  самой  материи,  существующий  в  каждом  атоме 
субстанции.

2. Свет  жизненного,  или  эфирного,  проводника  –  Свет, 
являющийся отражением Единого Света, потому что он 
объединяет три типа Света внутри трех миров.

3. Свет инстинкта.
4. Свет интеллекта, или Свет знания.
5. Свет Души.
6. Свет Интуиции. 

Мы идем от Света к Свету, от откровения к откровению до тех 
пор, пока не выйдем из сферы Света в сферу Жизни, которая для 
нас пока все еще является чистой тьмой. 

Вам  должно  быть  ясно,  что  этот  усиливающийся  Свет 
приносит с собой постоянно развивающуюся  последовательность 
откровений,  которые,  подобно  всему  остальному  в  мире 
человеческого  206]  опыта, раскрывают взору прежде всего мир 
форм,  потом  мир  идеалов,  а  затем  природу  Души,  Идей  и 
Божественности.  Я  выбираю  те  немногие  слова,  которые 
воплощают откровение и символичны по своему характеру.  Но 
все  такие  откровения  составляют  одно  Великое  Единое 
Откровение,  которое  медленно  раскрывается  перед  глазами 
человечества. Свет личного низшего “я” открывает человеку мир 
формы,  материи,  инстинкта,  желания  и  разума.  Свет  Души 



раскрывает  природу  связи  этих  форм  жизни  с  миром 
бесформенного и конфликт между реальным и нереальным. Свет 
Интуиции раскрывает видению Душу внутри личности, природу 
Бога  и  единство  Целого.  Неугомонное  материальное  желание, 
ищущее удовлетворения в трех мирах, в конце концов уступает 
место устремлению к контакту с Душой и с Жизнью Души. Это, в 
свою  очередь,  осознается  как  шаг  в  направлении  тех  стадий 
великого фундаментального опыта, которые мы называем пятью 
Главными  посвящениями.  Они  открывают  человеку  ранее  не 
осознанный  факт  своей  неразделенности  и  связи  своей 
индивидуальной воли с Волей Божественной.

Теперь мы переходим к исследованию способа, посредством 
которого осуществляются эти фазы работы на астральном плане. 
Во-первых,  индивидуум  учится  использовать  Свет  ума, 
генерируемый Душой, вступающей в тесную связь с личностью и 
действующей под импульсом Интуиции. С помощью этого Света 
ученик учится рассеивать свои личные и частные наваждения. Я 
упоминаю  об  этом,  потому  что  вы  должны  оценить  масштаб 
задачи,  возлагаемой  на  себя  человеком,  когда  он  начинает 
сознательно избавляться от наваждения и готовит себя к более 
широкому  служению.  Он  вступает  в  конфликт  со  всеми 
наваждениями  плана  в  целом  и  склонен  поддаваться  чувству 
ошеломленности, осознавая то, с чем он столкнулся. Такова одна 
из причин глубокой  207]  депрессии и тех глубоких комплексов 
неполноценности, которые приводят некоторых людей к полному 
опустошению или в конце концов к самоубийству. Собственные 
наваждения  связывают  их  с  национальным  или  планетарным 
наваждением  и  обуславливают  их  жизненное  выражение  и 
мышление. Я прошу вас помнить об этом, имея дело с людьми и 
видя, что они увязли в своих идеях и неспособны увидеть истину 
так, как вы ее установили для себя.  Они таковы, поскольку их 
индивидуальные  наваждения  подпитываются  еще  большими 
наваждениями, а справиться с ними им еще не по силам. 

В  мое  намерение  не  входит  рассмотрение  конкретных 
наваждений. Я хочу дать вам формулу, которая – с небольшими 
изменениями и добавлениями – может послужить индивидууму и 
группе в решении задачи искоренения наваждения. Начну с того, 



что первейшая необходимость для человека состоит в том, чтобы 
осознать,  что  его  реакции,  идеи,  желания  и  жизненный  опыт, 
поскольку  они  касаются  его  эмоциональной  природы, 
обуславливаются  каким-либо  одним  наваждением  или 
несколькими  наваждениями,  что  он  жертва  ряда  наваждений, 
порожденных  в  течение  многих  жизней,  которые  глубоко 
укоренились  в  его  прошлой  истории  и  на  которые  он 
инстинктивно  реагирует.  Однако  приходит  время,  когда 
испытуемый  ученик  осознает  инстинктивные  наваждения  и  их 
появление,  даже  когда  реагирует  на  них;  он  стремится 
освободить  себя,  работая  сначала  судорожно,  пытаясь 
использовать  ум  для того,  чтобы рационально освободиться от 
них,  перемежая  временные успехи,  когда  он  может  обдуманно 
действовать,  как  если  бы  он  был  свободен  от  наваждения,  с 
долгими периодами поражения,  когда он ошеломлен,  не может 
нигде  увидеть  Свет  и  действует,  как  слепой,  обескураженный 
человек. Это указывает на то, что он втягивается, как магнитом 
(силой  накопленного  древнего  наваждения  и  кармическими 
последствиями)  в  самый  центр  того  наваждения,  которого  он 
стремится  избежать.  Позже  наступает  стадия  (результат  этого 
перемежающегося процесса),  когда притяжение Души начинает 
устранять  притяжение  208]  наваждений:  он  устремляется  к 
свободному  выражению  и  к  освобождению  от  контроля 
астрального  плана.  Затем  приходит  черёд  процесса 
уравновешивания. 

Именно на данной стадии медитация устанавливается таким 
образом,  что  испытуемый  становится  осведомленным  о  Свете 
Души, смешивающимся с присущим Светом ментального тела, и 
этот  смешанный  Свет  устойчиво  интенсифицируется,  по  мере 
того как человек настойчиво продолжает медитативную работу. 
После чего наступает момент, когда стремящийся открывает, что 
этот  внутренний  Свет  можно  использовать,  и  начинает 
неуверенно  и  с  переменным  успехом  обращать  этот  Свет  на 
проблемы своего конкретного наваждения. Именно в этой точке 
он  применяет  Технику  Света  таким  образом,  что  неясная 
ненаучная  техника  прошлого  приходит  к  концу.  Указанная 
техника полезна только тому,  кто знает кое-что о Свете ума,  о 



Свете в голове, о Свете Души. Свет в голове возникает благодаря 
определенным  образом  спланированному  объединению  Света 
Души  и  личности,  сфокусированных  в  ментальном  теле  и 
действующих на мозг. Этот процесс фокусировки распадается на 
три стадии: 

1. Попытка  сфокусировать  Свет  ума  и  материи  в 
ментальном проводнике. 

Это  означает  сведение  воедино  Света  материи  и 
субстанции (плотного материального и эфирного Света) и 
Света ума. Само астральное тело не обладает особым, или 
специфическим,  Светом,  так  как  оно  является  только 
множеством  всех  форм,  созданных  индивидуальным 
человеком,  нациями  и  расами,  которые  в  совокупности 
образуют  астральный  план  и  не  обладают  присущим 
Светом, как обладают им другие формы. Они не создаются 
планетарным Логосом  как  формы выражения  какой-либо 
динамической  Жизни,  и  здесь  заключен  реальный  смыл 
того, о чем я ранее говорил вам, что астрального плана в 
действительности  не  существует.  Он  является 
фантасмагорическим творением человеческого желания на 
протяжении  веков,  и  его  обманчивый  свет  является 
отражением Света либо материи, либо ума.  Этот процесс 
фокусировки  осуществляется  благодаря  выравниванию  и 
стремлению  привести  к  точке  просветления  позитивный 
Свет  ума  и  негативный  свет  мозга  под  ментальным 
контролем,  развивающимся  в  процессе  медитации.  Когда 
два таких противоположных полюса образуют связь друг с 
другом,  тогда  (благодаря  акту  присущей  личности  воли) 
эти  два  аспекта  меньшего  света  могут  образовать 
крошечную точку Света, которая, подобно свету фонарика, 
показывает  определенную  фазу  наваждения,  на  которое 
стремящийся  наиболее  легко  откликается.  Природа  этого 
первого  сфокусированного  Света  такова,  что  он  может 
только  обнаружить  наваждение.  Он  не  обладает 
способностью  рассеивать  могуществом  и  не  в  состоянии 
лишить  наваждение  силы.  Он  способен  только  сделать 
человека  осведомленным  в  его  бодрствующем,  или 



физическом,  сознании о том, что наваждение удерживает 
его.  Это  связано  со  стадией  сосредоточения  в 
медитативном процессе.
2.  Вторая  стадия  фокусирующего  процесса  достигается 
стремлением  к  медитации.  На  предыдущей  стадии 
смешение двух видов материального света было полностью 
формальным  процессом,  и  стремящегося  побуждали  к 
действию  исключительно  его  личностные  силы  и 
целесообразность.  Иллюстрацией  этого  процесса  и  его 
эффективности может служить человек, который из чисто 
эгоистических  мотивов  и  через  интенсивное 
сосредоточение фокусируется в своем уме,  удовлетворяет 
свои  желания  и  достигает  своих  целей.  Он  уничтожает 
любую эмоциональную реакцию и идет долгой дорогой к 
рассеиванию  наваждения.  Он  развивает  способность 
привлекать  свет  самой  материи  (физической  материи  и 
ментальной  субстанции)  и  так  генерирует  ложный  свет, 
который не впускает Свет Души. Именно эта способность 
создает  в  конце  концов  Черного  мага.  Он  развил 
способность  привлекать  свет  энергии  самой  материи  и 
фокусировать  его  столь  мощно  и  эффективно,  что  сам 
становится  великой  разрушительной  силой.  Именно  эта 
способность  дала  Гитлеру  и  шести  связанным  с  ним 
порочным людям власть разрушать на материальном плане. 
Но  в  случае  стремящегося  способность  медитировать  на 
Духовную реальность и контактировать с Душой устраняет 
опасности,  присущие  фокусированию  и  использованию 
только  света  материи;  к  меньшему  свету  материи 
добавляется Свет Души, и затем эти два смешанных света, 
или аспекта Единого Света, фокусируются на ментальном 
плане  благодаря  способности  творческого  воображения. 
Это  позволяет  человеку  в  конце  концов  рассеять 
наваждение  и  освободить  себя  от  влияний  астрального 
плана.
3. На третьей стадии свет материи, Свет ума и Свет Души 
(как  канал  для  Интуиции)  сознательно  смешиваются, 
сливаются и фокусируются.  Человек затем обращает такой 
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смешанный  Свет,  под  руководством  Души,  на  мир 
наваждения и на особое наваждение, которое им владеет в 
данный момент. Ложный свет астрального плана исчезает в 
этом троичном смешанном Свете, подобно тому как огонь 
может стать почти невидимым в ярких лучах Солнца; или 
увеличительное  стекло,  фокусирующее  лучи  Солнца, 
может  зажечь  разрушительное  пламя.  Именно 
использование могущественного Света может уничтожить 
меньший свет и рассеять туман. 

Все это должно осуществляться с пониманием и сознательно в 
порядке подготовки к использованию техники в подлинном смысле 
слова.  Сначала работа будет  экспериментальной,  а  затем  научно 
осуществляемой. Она будет основываться на  осознании истины, 
которую открыли и которую принимают. Такая работа не является 
разновидностью  рационализации,  хотя  ей  и  предшествует 
определенно научная работа, которую я сейчас очерчиваю; это не 
211] культивирование новых интересов ментального и духовного 
рода,  которые  постепенно  замещают  желание  и  вытесняют 
наваждение. Все это имеет подготовительный характер и ведет к 
раскрытию,  которое  готовит  стремящегося  к  тому,  чтобы 
работать  научно;  это  процесс  не  “уничтожения  желания”, 
которому  учат  некоторые  школы  мысли,  а  постепенного 
искоренения желания благодаря суровой дисциплине и тяжелой 
тренировочной  работе,  что,  в  числе  прочего,  приводит  к 
рассеиванию  наваждения.  Таковы  были  и  есть  медленные 
техники прошлого. Сегодня процесс должен измениться, потому 
что  сейчас  достаточно  людей  достигли  понимания  и  могут 
работать мудро и научно. 

Процесс,  который  я  излагаю  вам,  ведет  к  быстрому  и 
эффективному рассеиванию. Он основан на принятии гипотезы 
Света, на признании того факта, что астральный план не имеет 
истинного существования, на квалифицированном использовании 
творческого  воображения  и  на  безусловном  следовании 
инструкциям, как индивидуально, так и группой. 

Я  хочу  дать  вам  две  формулы:  одну  для  индивидуального 
применения,  другую  же могут  использовать группы,  так как они 
своим  объединенным  усилием  вносят  вклад  в  рассеяние 



наваждение,  будь  то  групповое  или  связанное  с  некоторым 
аспектом преобладающего мирового наваждения. Две вещи будут 
очевидны вам: 

1. Те,  кто  принимает  участие  в  искоренении  наваждения, 
должны уметь отличать наваждение от реальности, несмотря на их 
нередко  существующее  большое  сходство  при  поверхностном 
рассмотрении. Участники работы должны обладать способностью 
осознавать, что эмоциональное, или астральное, состояние образует 
завесу поверх истины и является искажением идеи или внешнего 
проявления  индивидуального  или  группового  выражения 
божественности. Следовательно, они должны уметь видеть, ясно 
мыслить  и  212]  быстро  распознавать  то,  что  мешает 
материализации  этого  видения  и  препятствует  точному 
восприятию  истины.  Они  также  должны  быть  способны 
различать  главные  и  второстепенные  наваждения. 
Второстепенное  наваждение,  проходящая  мимолетная 
мыслеформа  легко  распознаваемой  природы,  не  требует 
использования  какой-либо  формулы.  Такое  наваждение  может 
быть  чувством  самосожаления  в  индивиде  или  восхвалением 
некой заметной личности индивидом, группой или нацией. Время 
и здравый смысл достаточны для того, чтобы разобраться в такой 
ситуации. Главное наваждение в мире (предшествующее войне) 
состояло в акценте на собственности и в вере в то, что счастье 
зависит от вещей и от материального блага и комфорта.

2. Три стадии фокусирования, упомянутые выше, составляют 
подготовительный процесс. Эти три стадии должны быть хотя бы 
частично  проработаны,  прежде  чем  станет  возможно 
эффективное  использование  формул.  Тем,  кто  намеревается 
работать  над  задачей  избавления  мира  от  наваждения, 
необходимо постоянно проходить эти фазы, совершенствуясь  в 
искусстве  поляризации,  если  можно  так  выразиться.  Такие 
работники  должны  понимать  работу  аппарата  мысли,  процесс 
создания мыслеформ и природу Мыслителя.  Они должны быть 
эмоционально поляризованы; тем не менее, в групповой работе 
они  должны  быть  относительно  свободны  от  астрального 
контроля.  Это  астральное  освобождение  призвано  в  некоторой 



степени  контролировать  выбор  тех,  кто  должен  исполнить 
основную работу рассеивания. Если индивид стремится разбить 
наваждение  в  своей  индивидуальной  жизни,  он  должен  быть 
ментально  поляризован  благодаря  решимости  и  усилию,  даже 
если его эмоциональная природа являлась для него в какой-либо 
жизни  линией  наименьшего  сопротивления.  Те,  кто  работают  в 
группе,  должны  достигнуть  определенной  степени ментальной 
фокусисировки,  однако  для  целей  предстоящей  работы  им 
следует  сфокусировать  себя  сознательно  и  намеренно  на 
эмоциональном плане  с  помощью  контроля  своей  троичной 
природы.  213]  Поэтому  работники  должны  практиковать 
медитацию,  много  размышлять  о  природе  мысли  и  ее 
использовании и осознавать внутренний Свет. 

Когда  эти  три стадии устанавливаются  как связанные виды 
деятельности,  привычки  и  автоматические  реакции  и  когда 
намерение твердо, а способность сосредотачиваться стала почти 
инстинктивной  реакцией,  тогда  возможна  здоровая  и 
эффективная  работа  в  сочетании  с  упорством  и  терпением. 
Следует  отметить,  что  нет  необходимости  достигать 
совершенства  в  этом  процессе  до  того,  как  начата  работа  и 
служение. Ученикам и стремящимся необходимо культивировать 
сознание сотрудничества и понимание того, что в предложенном 
им  служении  они  определенно  участвуют  в  иерархической 
активности и поэтому должны оказывать помощь, даже если они 
не  могут  достичь  желаемых  результатов  в  одиночку  и  без 
посторонней  помощи.  Они  могут  ускорить  процесс  своей 
объединенной помощью. Могущество объединенного усилия на 
физическом  плане  широко  осознается  сегодня,  и  военные 
мероприятия  во  всех  странах  значительно  ускорили  это 
понимание. Сила единой эмоции (часто выражающей себя в том, 
что  называется  психологией  толпы)  повсюду  признается  и  ее 
опасаются,  но  и  используют.  Сила  единой  мысли  пока  еще 
осознается в меньшей степени, и мощь, присущая Свету многих 
умов, превращающая их в эффективный инструмент в мировых 
делах,  пронизывающая  и  рассеивающая  наваждение  и 
становящаяся  созидающим  фактором  на  физическом  плане, 
докажет,  что  является  частью  новых  способов  работы,  которые 



будут  применяться  в Новом  Веке.  С  этой  целью  Иерархия 
составляла  план  и  работала  и  сейчас  готова  к  проверке 
эффективности  этой  работы  посредством  организации  группы 
или групп, которые будут трудиться над проблемой наваждения. 

Таким образом,  вы можете оценить  относительную  новизну 
того, что я изложил. Вы получили ясное впечатление о будущей 
214]  индивидуальной технике.  Мужчины  и  женщины  во  всем 
мире пытаются избавиться от наваждения с помощью силы ясного 
мышления,  суровой  дисциплины  и  здравого  смысла,  а  также 
посредством осознания своей связи с Целым, что побуждает их 
устранять  из  своей  жизни  все,  что  может  препятствовать 
прогрессу других людей и что способствует возрастанию обмана 
через наваждение. Помимо этого, появится (возможно, как аспект 
новой  мировой  религии,  которая  сейчас  прокладывает  путь  к 
экстернализации)  осознание  того,  что  группы  могут  успешно 
смести  наваждения,  которые  затемняют  путь  человечества  к 
цели, благодаря могуществу объединенной проецируемой мысли. 

В качестве первого шага к единому групповому служению я 
предлагаю вам формулу, или групповой ритуал, который, будучи 
применен  реалистами,  чья  жизнь  относительно  свободна  от 
наваждения,  кто  признан  группой  в  этом  качестве  и  кто 
вдохновлен благим намерением, существенно поспособствует тому, 
чтобы покончить с некоторыми аспектами мирового наваждения. 
Их усилие, объединенное с усилиями подобных групп, настолько 
ослабит  могущество  этих  древних  наваждений,  что  в  конце 
концов наступит “День Прояснения”. 

Однако позвольте мне сначала кратко изложить формулу для 
использования  индивидуальным  стремящимся,  которая  может 
помочь ему освободить себя от своих специфических наваждений. 
Я  приведу  этот  процесс  в  форме  таблицы  и  порекомендую 
стремящемуся  неукоснительно  следовать  ему,  отказавшись  от 
чувства  времени  и  будучи  готовым  исполнять  эту  работу 
регулярно месяцами,  и если потребуется  – годами, до тех пор, 
пока он не освободит себя и пока Свет не прольется через его 
астральное  тело  на  астральный  план.  Я  не  рекомендую 
стремящемуся  энергично  браться  за  проблему  наваждения  в 
целом  или  пытаться  рассеять  все  наваждения,  к  которым  он 



восприимчив. Ему противостоит 215] очень древние зло и прочно 
укрепившиеся  привычные  наваждения.  Они  тесно  связаны  с 
аспектами  его  ежедневной  жизни,  его  сексуальной  жизнью  и 
амбициями, его отношениями с другими людьми, с взлелеянными 
им  идеалами  и  идеями,  его  мечтами  и  видением.  Он  должен 
выбрать  самое  очевидное  наваждение,  которое  более  всего 
мешает ему на данном этапе (а оно всегда одно), и сознательно 
работать  над  его  рассеиванием,  если  он  хочет  заложить 
основание  для  эффективного  служения  в  устранении  мирового 
наваждения. 

ФОРМУЛА РАССЕИВАНИЯ НАВАЖДЕНИЯ

(Для индивидуального использования )

I. Подготовительные стадии. 

1. Распознавание  наваждения,  которое  необходимо 
рассеять, включая:
а) Готовность  сотрудничать  с  Душой  физическим, 

астральным и  ментальным  путями  для  того,  чтобы 
помочь  в  более  техничной  работе.  Подумайте  над 
тем, что кроется за данным высказыванием. 

б) Осознание  путей,  которыми  данное  наваждение 
воздействует  на  повседневную  жизнь  и  все 
взаимоотношения. 

2. Три  стадии  фокусирования  (стр.  208]–210]),  которым 
необходимо следовать. 
а) Стадия фокусирования Света ума и света материи  

в ментальном проводнике путем поднятия, смешения 
и слияния с  использованием активного творческого 
воображения. 

б) Стадия медитации, которая со временем приводит к 
слиянию света материи, Света ума и Света Души на 
ментальном плане.

216] в) Стадия, на которой эти три света реализуются как 
единый Свет  –  прожектор,  готовый к  тому,  чтобы 
быть обращенным в необходимом направлении. 



3. Осознание двух аспектов готовности: 
а) Выравнивание личности так, что три аспекта низшей 

природы  видятся  как  образующие  одну 
функционирующую личность. 

б) Акт интеграции, в котором личность и Душа видятся 
также  как  единое.  Он  выполняется  благодаря 
посвящению личности Душе и принятию ее Душой. 
Эти две линии мышления создают поле магнетической 

мысли и реализации, в котором выполняется вся работа. 

4. Пауза,  во  время  которой  человек  укрепляет  себя  для 
предстоящей работы.  Глубоко  сосредоточившись  на 
стадии первоначальной подготовки и контакта с Душой, 
он фокусирует  свой внимающий разум на наваждении, 
которое  необходимо  искоренить.  Это  не  предполагает 
осознание наваждения и вопросов, "что?" и "почему?". 
Это  означает  обращение  внимания  интегрированной 
Души-личности на  астральный план  и  на  конкретное 
наваждение;  при  этом  внимание  не  обращается  на  
астральное  тело  стремящегося в  стремлении 
выполнить  работу.  Это  утверждение  очень  важно,  так 
как  уничтожая  конкретный тип наваждения,  с  которым 
связан  человек,  стремящийся  или  ученик  начинает 
ликвидировать  свое участие  в  нем  –  искореняя  в  себе 
самом то, что обеспечивает ему контакт с наваждением 
– готовя себя в то же время к групповому служению в 
этом направлении. Это окажется нелегкой задачей. 

217] II. Техника, или Формула

5. Благодаря  акту  творческого  воображения,  работник 
старается увидеть и услышать Душу, источник Света и 
Могущества  в  трех  мирах,  выдыхая  ОМ  в  разум 
внимающей и ожидающей личности. Здесь Свет и Сила 
Души  удерживаются  позитивной  личностью,  так  как 
негативная позиция нежелательна.

6. Удерживаемые  Свет  и  Сила  в  сочетании  с  двойным 
светом  личности  (фокусированным,  как  мы  знаем,  на 



ментальном  плане)  видятся  как  генерирующие 
интенсивный Свет, который может быть визуализирован 
как  прожектор  большой  яркости  и  силы.  Его  можно 
увидеть как сферу яркого сверкающего Света, но пока 
еще не излучающего или не проецируемого вовне.

7. Когда кажется, что акт визуализации успешно завершен, 
необходима  пауза,  во  время  которой  стремящийся 
фокусирует  всю  свою  волю  позади  Света,  достигая 
слияния  трех  видов  света.  Это  соответствует  стадии,  о 
которой  Патанджали  говорил  как  об  “уме,  устойчиво 
удерживаемом в Свете”. Это использование Воли – Воли 
Души-личности – отличается динамизмом, но на данной 
стадии пребывает в неподвижности, не магнетично и не 
излучает.

8. Затем следует процесс, который силой мысли приводит 
во взаимодействие подлежащее рассеянию наваждение и 
прожектор разума. Наваждение и его качество, а также 
прожектор  и  его  сила,  осознаются  как  таковые,  и 
тщательно  обдумываются  последствия  этого 
взаимодействия. Это не должно привести к тому, чтобы 
ментальный процесс,  Свет  и  Сила  укрепили  бы и  без 
того  достаточно  сильное  наваждение.  Это  необходимо 
делать таким образом, чтобы к концу процесса наваждение 
было заметно ослаблено и в конце концов рассеяно. Это 
важно осознать.

9. Достигнув,  насколько  это  возможно,  необходимой 
концентрации, реализации и взаимодействия, стремящийся 
(благодаря  акту  воли  и  творческого  воображения) 
поворачивает  прожектор  и  видит  яркий  луч  Света, 
струящийся  и  пронзающий  наваждение.  Он  должен 
визуализировать  широкий  яркий  луч,  изливающийся  из 
просветленного ума  на  астральный  план.  Он  должен 
верить, что это так.

10. Затем  наступает  важная  и  трудная  фаза  работы,  на 
которой  работник  называет наваждение и  видит,  как 

218]



оно рассеивается. Он помогает этому процессу,  говоря 
про себя с напряжением: 

Сила  Света  предотвращает  появление  наваждения 
(называет его). 

Сила Света сводит на нет качество наваждения, оно на 
меня не действует. 

Сила Света разрушает жизнь, стоящую за наваждением. 

Произнесение  этих  трех  предложений  составляет 
утверждение  силы и цели;  его следует  делать  в  точке 
напряжения, причем ум следует удерживать устойчиво и 
с позитивной ориентацией. 

11. И вновь произносится Священное Слово с намерением 
вызвать  то,  что  оккультно  называется  “Актом 
Пронизывания”;  затем  визуализируется  Свет, 
совершающий три вещи: 

219] а) Оказание определенного воздействия на наваждение.
б) Пронизывание наваждения и насыщение его Светом.
в) Медленное рассеивание наваждения, которое никогда 

уже  не  будет  столь  сильным  и  в  конце  концов 
полностью исчезнет. 

12. За  этим  следует  процесс  удаления,  в  котором 
стремящийся  сознательно  и  обдуманно  удаляет  луч 
Света и переориентирует себя на ментальный план. 

Я  хочу  отметить,  что  наваждение  никогда  не  рассеивается 
сразу.  Оно  слишком  древнего  происхождения.  Однако 
настойчивое  использование  данной  формулы  ослабит 
наваждение,  и  оно  будет  медленно  и  неизбежно  исчезать,  и 
человек  освободится  от  наваждения.  Эта  формула  может 
показаться слишком длинной, но я специально детализировал ее 
настолько  полно,  насколько  это  возможно,  так,  чтобы 
стремящийся  мог  ясно  осознать,  что  он  намеревается  сделать. 
После должной практики и при соблюдении требуемых условий 
стремящийся будет  следовать ей почти автоматически,  и все,  в 
чем он будет нуждаться, – это следующая краткая формула: 

Краткий вид Формулы 



1. Четыре подготовительных стадии:
а) Осознание наваждения, которое необходимо рассеять. 
б) Стадия  фокусирования  света  личности, 

двойственного света.
в) Стадия медитации и распознавания большего Света.
г) Объединение  двойственного  света  материи и  Света 

Души и создание прожектор разума. 

220] 2. Процесс выравнивания и осознанной интеграции. 
3. Сознательный разворот прожектора ума на астральный 

план. 

Формула 

4. Активность Души и поддержание Света.
5. Создание и визуализация прожектора.
6. Направление Воли в положение за прожектором разума.
7. Сгенерированный  объединенный  Свет  обращается  на 

наваждение силой мысли.
8. Называние наваждения и троичное утверждение.
9. Акт Пронизывания.

10. Процесс Удаления. 

Ты  увидишь,  мой  брат,  что,  по  существу,  я  учу  будущие 
поколения  тому,  как  разрушить  те  формы  мысли,  которые 
удерживают  расу  в  рабстве  и  которые  в  случае  наваждения 
представляют  собой  формы,  принятые  желанием,  эмоциями, 
чувствительностью к окружению, развивающимся устремлением 
и старыми идеалами, не позволяющими Свету Души просветлять 
пробуждающееся  сознание.  Энергии,  принимающие  форму  на 
астральном плане, не являются чистой эмоцией и чувствованием, 
облаченными в  чисто  астральную  материю,  поскольку в  таком 
виде её вообще не существует.  Они являются инстинктивными 
желаниями,  вызванными  эволюционирующей  субстанцией 
физического  плана,  и  они,  в  своей  полноте  и  благодаря 
активности  человеческого  семейства,  посредством  искупления 
тянутся  вверх  до  тех  пор,  пока  мы  не  засвидетельствуем 
преображение  субстанции  и  “Прославление  Девы  Марии”  – 



Материнского  Аспекта  в  его  связи  с  божественностью.  Они 
также  являются  нисходящими  мыслеформами,  которые 
развивающееся  человеческое  существо  всегда  создает  и  221] 
привлекает  в  проявление,  облачая  их  в  субстанцию  желания. 
Когда  нисходящие  формы  мысли  (отражение  в  трех  мирах 
обширного  “облака  познаваемых  вещей”,  как  назвал  его 
Патанджали,  которое  парит  на  Буддхическом  плане,  ожидая 
осаждения)  и  восходящие  массы  настойчивых  требований  от 
низшего аспекта человеческой единицы и человечества в целом 
встречаются  в  точке  напряжения,  тогда  возникает  то,  что 
известно  как  астральный  план  –  созданная  человеком  сфера 
активности.  Дочеловеческие  царства  природы  не  знают 
астрального плана; сверхчеловеческие царства преодолели его и 
открыли тайну его обмана и больше не признают его иначе, как 
временной  областью  опыта,  в  которой  живет  человек.  В  этой 
сфере он учится тому факту, что реальность есть “ничто из этого, 
а только Единое и Противоположное в связи друг с другом”. Это 
одна  из  оккультных  фраз,  которую  ученик  должен  научиться 
понимать и которая описывает проявление. 

б. Рассеивание Группового Наваждения 
и Мирового Наваждения

Вы поймете, что групповой работой по рассеиванию мирового 
наваждения  должны  руководить  те,  кто  работает  над 
рассеиванием наваждения в своей собственной жизни и научился 
использовать только что данную вам формулу.  Большинство из 
тех,  кто  работает  подобным  образом,  являются  стремящимися 
Шестого Луча – те, у кого Шестой Луч личности, или чей Луч 
Души  Шестой,  а  также  те  на  всех  Лучах,  кто  имеет  мощные 
астральные проводники Шестого Луча. Именно благодаря этому 
они являются наиболее эффективными работниками в группе, но 
подвержены  одной  существенной  трудности.  Несмотря  на 
устремление  и  благое  намерение,  они  редко  сознают 
контролирующее их наваждение. Чрезвычайно трудно побудить 
стремящегося  Шестого  Луча  признать,  что  он  в  плену 
наваждения, особенно если это духовное  222]  наваждение очень 



высокого  порядка.  В  таком  случае  их  наваждение  усиливается 
энергией преданности, которая сгущает его придает ему качество, 
делающее его неподдающимся проникновению. Их неколебимая 
уверенность оказывается серьезным препятствием для отчетливо 
видимой работы, потому что это все должно уйти прежде, чем 
можно  будет  успешно  заняться  работой  по  рассеиванию. 
Перволучевые люди могут преодолеть наваждение относительно 
легко, если они осознают его как свое личностное ограничение. 
Люди Третьего Луча так же восприимчивы к нему, как и люди 
Шестого Луча,  и их извилистые,  верткие,  планирующие умы и 
быстрота, с которой они обманываются (и часто стремятся ввести 
в заблуждение других) в большой степени сдерживают их работу 
очищения  от  наваждения.  Их  выраженная  склонность  к  тому, 
чтобы стать жертвами наваждения, выражается в неспособности 
стремящегося  и  ученика  Третьего  Луча  ясно  передать  смысл 
речью. Они в течение многих жизней охраняли себя заумными 
формулировками мысли и потому редко способны ясно передать 
смысл. Именно поэтому люди Шестого и Третьего Лучей почти 
неизбежно оказываются неспособными учить.  Поэтому обе эти 
группы  должны учиться  использовать  данную  формулу,  и  они 
значительно  ускорят  процесс  рассеивания,  если  заставят  себя 
высказывать или записывать свои мысли ясно, если они никогда 
не  будут  допускать  двусмысленности  и  не  будут  выражать 
незрелые  мысли  и  говорить  намеками.  Они  должны  ясно  и 
отчетливо  формулировать  идеал,  с  которым  они  могут  иметь 
дело. 

Человек  Седьмого  Луча  сталкивается  с  трудностью, 
заключающейся  в  способности  создавать  чрезвычайно  ясно 
очерченные  мыслеформы,  и  поэтому  наваждения,  которые 
контролируют  его,  точные  и  определенные  и  для  него 
совершенно  непреодолимые.  Однако  они  быстро 
кристаллизуются  и  умирают  своей  собственной  смертью. 
Стремящиеся  Второго  Луча  обычно  полностью  осведомлены  о 
любом наваждении, которое может стремиться удержать  223]  их, 
потому  что  у  них  есть  врожденная  способность  ясного 
восприятия. Их проблемы состоят в том, как уничтожить в себе 
быстрый отклик на магнетическое притяжение астрального плана 



и его многочисленные и широко распространенные наваждения. 
Они не столь часто, откликаются на конкретное наваждение как, 
периодически,  на  все  наваждения  сразу,  но  это,  тем  не  менее, 
значительно сдерживает их прогресс. Вследствие ясного видения 
они  усиливают  свою  чувствительность  к  наваждению 
способностью  страдать  по  его  поводу  и  воспринимать  свою 
реакцию  как  грех  и  неудачу  и  тем  самым  задерживают 
освобождение  от  него  своей  негативной  позицией 
неполноценности  и  подавленности.  Постоянное  использование 
формулы будет чрезвычайно полезно для них, пока не наступит 
время,  когда  они  осознают  наваждения,  но  больше  не  будут 
уступать им. Люди Пятого Луча меньше страдают от наваждения 
и являются в большей степени жертвами иллюзии; для них важна 
прежде всего Техника Присутствия, так как она создает фактор, 
который  истинный  человек  Пятого  Луча  склонен  отвергать  и 
отказывается признать – факт Высшего “Я”.  Он чувствует себя 
самодостаточным.  Такие  люди  очень  легко  и  с  большим 
удовольствием  откликаются  на  силу  мысли;  гордость  их 
ментальной компетенции – постоянно сопутствующий им грех, 
поэтому они заняты достижением собственных целей и  миром 
конкретного  и  интеллектуального.  В  тот  момент,  когда  Ангел 
Присутствия  становится  для  них  реальностью,  их  отклик  на 
иллюзию слабеет и исчезает. Их главная проблема состоит не в 
том,  чтобы  отвергать  астральное  тело,  так  как  они  склонны 
презирать его хватку; их главной трудностью является признание 
того,  что  разум  предназначен  для  открытия  божественного 
духовного  “Я”.  Их  низший  конкретный  ум  становится  между 
ними и видением. 

Люди Четвертого Луча особо склонны впадать в наваждение и 
создавать чрезвычайно затруднительные ситуации.  Я могу дать 
следующее определение их проблеме: они склонны проводить свои 
иллюзии вниз на астральный план и облачать их в наваждение, 
224]  следовательно, их проблема двойная – они сталкиваются с 
единой проблемой наваждения и иллюзии. Однако они являются 
той  группой  Душ,  которая  в  конце  концов  откроет  истинную 
природу  Интуиции  как  следствие  их  битвы  с  иллюзорными 
наваждениями в мире явлений.



Мы  подходим  к  рассмотрению  формулы,  которую  должны 
использовать  те,  кто  стремится  служить  человечеству, 
целенаправленно  разрушая  и  рассеивая  наваждение, 
удерживающее  расу  в  рабстве,  и  кто  сознает  необходимость 
групповой  работы.  Некоторые  индивидуальные  характеристики 
существенны для личного состава групп. Прежде всего, эти люди 
должны обладать способностью работать “без привязанности” к 
результатам  и  использовать  формулу  в  течение  определенного 
отрезка времени (например, раз в неделю в течение двух лет или 
более) без ожидания результатов;  им необходимо осознать,  что 
они могут никогда не узнать,  добились ли они успеха или нет, 
потому что наваждения, которые они пытаются рассеять, столь 
широко распространены и всеобщи, что следствия не могут быть 
осознаны их индивидуальными умами.  Они слишком близки  к 
картине;  их  перспективой  неизбежно должен  быть  ближайший 
передний  план.  Во-вторых,  они  должны уметь  осознавать,  что 
образует  мировое  наваждение,  таким  образом,  чтобы  суметь 
оккультно “назвать его” и тем самым вступить с ним в контакт. 
В-третьих,  они  должны  привыкнуть  к  работе  по  рассеиванию 
наваждения  в  своей собственной жизни;  потребность  в  этом и 
успешная работа – вот факторы, указывающие на их пригодность 
для решения задачи. 

Наконец,  они  должны любить  своих  собратьев.  Они  должны 
любить не как люди Шестого Луча – с изолирующей преданностью, 
а  как  люди  Второго  Луча  –  с  всеобъемлющей  оценкой 
человечества, понимающим сердцем, критическим умом, твердо 
любящим несмотря на очевидные ошибки, с ясным восприятием 
ценных  качеств  и  вклада  индивида  в  эволюцию  расы.  Эта 
способность  – 225]  один  из  факторов,  позволяющих 
стремящемуся Шестого Луча перейти с меньшего Шестого Луча 
и найти свое место на главном, Втором Луче, что должны делать 
все посвященные Шестого и Четвертого Лучей. 

Одно из главных требований к групповой работе заключается 
в самом тщательном подборе ее участников. Они должны быть 
избраны на том основании, что они могут работать вместе. Они 
либо должны очень хорошо знать друг друга и быть свободными 
от  личностных трений,  либо  же  они  могут  быть  относительно 



мало  знакомы  друг  с  другом  как  личности,  но  притягиваются 
друг  к  другу  как  Души-сотрудники  в  этой  конкретной  работе. 
Они должны, насколько это от них зависит,  пытаться работать 
регулярно,  чтобы  установился  ритм,  который  приведет  к 
устойчивому ритмическому давлению Света на наваждение. Они 
также должны полностью доверять данной формуле. Это одна из 
начальных  формул,  наиболее  эффективная  и  одна  из  самых 
первых, которая должна использоваться в групповом рассеивании 
наваждения. Эта в целом совершенно новая процедура, насколько 
это касается человека. Предстоящая работа неизбежно окажется 
тяжелой, так как она создает своеобразную ситуацию.  Группы, 
которые  будут  выполнять  эту  работу  пробивания  наваждений, 
затуманивающих видение человечества, и рассеивания их, будут 
сначала группами непосвященных, которые должны действовать 
на  физическом  плане  и  работать  сознательно  и  с  твердым 
намерением.  До  настоящего  времени  эта  работа  проводилась 
членами Иерархии и только с идеей сдерживания наваждений до 
той поры, пока человечество не будет готово к разрушению им 
же созданного. И раньше делались попытки пробить наваждение 
сосредоточенным  усилием  в  течение  длительного  времени  и 
обычно  без  какого-либо  реального  сознательного  понимания. 
Примером  этого  могла  бы  послужить  работа,  выполненная 
Церковью неясно и неопределенно, по ослаблению наваждений 
материального  желания  и  материального  блага,  пронизывая  и 
заменяя  их  небесной  идеей.  226]  Работа,  которая  сейчас 
планируется, динамична и ясно очерчена, сознательно проводится и 
конкретна  в  своем  воздействии.  Это  определенный  метод 
обращения  с  энергией  Света  и  проецирования  ее  с  целью 
разрушения  препятствий  эмоционально-ментальной  природы  на 
Пути Возвращения к Богу. 

Желательно,  чтобы  группа  могла  встречаться  для 
использования формулы, что облегчит работу и сделает ее более 
концентрированной. Однако, если окажется, что это невозможно, 
члены группы могут приступить к работе по отдельности, но с 
идеей неуклонно реализуемой групповой работы и с устойчивым 
осознаванием  членов,  образующих  групповое  тело.  Это 
необходимо и для “слияния Света”, и для защиты от наваждения, 



на  которое  направлена  атака.  “Слияние  Света”  –  главное 
требование, его  всегда следует помнить. Должно стать правилом, 
что всякий раз, когда это возможно, работа будет выполняться на 
конкретной плановой групповой встрече, даже если это потребует 
значительной жертвы со стороны некоторых членов группы. 

Я советую, чтобы одним из первых, с которым будет работать 
группа,  было наваждение,  которое все члены группы признают 
главным  препятствием  для  прогресса  человечества.  Я  также 
советую, чтобы на ранних стадиях они работали с наваждением, 
влияющим на них самих, не пытаясь энергично браться за более 
широко распространенное и глубоко центрированное наваждение 
расы в целом. Пусть они нарабатывают легкость в обращении с 
меньшими и легче визуализируемыми наваждениями. Затем, по 
мере  достижения  легкости  в  работе,  группа  может  перейти  к 
более  трудным  задачам  и  работать  с  наваждениями,  намного 
более далекими от их собственных проблем. Надеюсь,  мне нет 
необходимости указывать, что члены группы должны стремиться 
к  освобождению  собственной  жизни  от  наваждений.  Добавлю 
также, что если член группы сам погружен в наваждение и занят 
борьбой с 227] ним, он должен воздержаться от групповой работы 
до тех пор, пока не освободится от него с помощью индивидуальной 
формулы. 

Эту  технику  применят  с  максимальным  успехом  те,  кто 
смотрит на себя открытыми глазами и видит истину так, как она 
есть, кто может смотреть в лицо фактам, касающимся человечества, 
стоять спокойно и без страха пред лицом самых страшных открытий 
относительно  себя  и  мира  людей.  Напомню  также,  что  группе 
необходимо защитить себя от наваждений, которые она пытается 
рассеять.  Индивидуальные  склонности  членов  группы  к 
наваждению – фактор, дающий им право на такое служение, но не 
защищающий их от опасности, и поэтому защитная формула будет 
необходимой. 

Эта формула будет разделена на три части: 

1. Подготовительные стадии. 
2. Использование Защитной Формулы. 
3. Групповая Формула Рассеивания Наваждения. 



Работа,  выполненная  индивидом,  имеющим дело со  своими 
личными  проблемами  наваждения,  в  значительной  степени 
облегчит подготовительную работу группы. 

Заметьте,  что,  описывая  эту  работу,  я  не  говорю  о  типе 
помещения, расположении групповых членов, о принятии позы, 
об  использовании  благовоний  и  о  прочих  атрибутах,  которые 
кажутся важными многим оккультным группам. С точки зрения 
Иерархии, сегодня физические ритуалы совершенно устарели и 
не  имеет  значения  для  учеников  и  продвинутых  стремящихся. 
Они  имеют  ценность  для  малоразвитого  человека,  в  котором 
должно  быть  развито  чувство  драмы  и  который  нуждается  во 
внешней  помощи;  такие  ритуалы  обеспечивают  обстановку, 
которая помогает начинающим держать в поле зрения тему своей 
работы и свою задачу. Единственным ритуалом, который все еще 
считается  ценным  228]  для  рода  человеческого  в  целом  – 
особенно для продвинутых людей – является Масонский Ритуал. 
Причина этого заключается в иллюстрации процесса Творения, 
связи между Богом и человеком, Пути Возвращения и также тех 
великих  Посвящений,  через  которые  освобожденный 
посвященный проходит  в  Совещательную  Палату Всевышнего. 
Прочие  ритуалы,  мелкие  незначительные,  касающиеся  позы  и 
расположения  мест,  считаются  ненужными  и  часто 
отвлекающими  внимание,  которое  необходимо  направить  на 
непосредственную работу. 

Предполагается,  что  те,  кто  использует  эти  формулы, 
достигли  некоторой  меры  внутренней  поляризации  и  будут 
способны удалить себя в свой Духовный центр в любом месте и в 
любое  время.  Это  центр  спокойного  мышления,  из  которого 
проводится работа. 

Все, что необходимо как пролог к данной работе, – это десять 
минут  полного  безмолвия,  в  котором  члены группы  стараются 
установить то магнетические поле позитивной воспринимающей 
активности (отметьте здесь парадоксы оккультных наук), которое 
позволит выполнить остальную работу. 

Лидер группы (выбираемый по очереди так, чтобы все члены 
группы занимали это положение) начинает работу, называя имена 
членов группы, и когда называется каждое имя, остальные члены 



группы смотрят прямо в глаза называемому, который встает и в 
течение  минуты  смотрит  на  них.  Так  устанавливается  связь  и 
взаимоотношение,  потому что  непосредственная  магнетическая 
сила  каждой  Души  всегда  идет  от  “глаза  к  глазу”.  В  этом 
оккультное  значение слов “Ты можешь смотреть мне в глаза?” 
или  “Они  посмотрели  в  глаза  друг  другу”  и  подобных  фраз. 
Затем,  установив  такое  взаимоотношение,  группа  сидит  в 
молчании в течение десяти минут. Это делается для того, чтобы 
удалить  сознание  229]  от  всего  мира  и  личных  дел  и 
центрировать его на работе, которую необходимо выполнить. По 
окончании  паузы  лидер  называет  наваждение,  которым группа 
будет заниматься. Во время групповой встречи не должно быть 
разногласия  относительно  наваждения,  потому  что  членам 
группы  (независимо  от  встреч,  в  течение  месяца, 
предшествующего  принятию  решения  о  задаче  рассеивания 
наваждения)  необходимо  изучать  его,  его  смысл,  историю  и 
последствия,  психологические,  индивидуальные,  групповые  и 
национальные, и также его широкое влияние на все человечество 
в целом. Опыт группы в этой работе будет определять природу 
наваждения,  с  которым она  будет  иметь  дело.  Как  я  указывал 
ранее,  неопытная  группа  начнет  с  того,  что  будет  работать  с 
одним  из  наваждений,  которое  мешает  самим  стремящимся,  и 
перейдет  от  него  к  более  сильным  и  более  широко 
распространенным  наваждениям,  которые  беспокоят  всё 
человечество.  Такой  пролог  к  работе  часто  называется  Актом 
Наименования,  потому  что  называются  члены  группы  и 
наваждение. 

Следующая  стадия  подобна  подготовительным  стадиям 
индивидуальной  формулы  рассеивания  наваждения.  Таким 
образом, имеем следующее: 



«Наваждение: Мировая Проблема»

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ СТАДИИ

1. Акт Наименования.
2. Защитная Формула. 

Защитная  Формула  очень  проста.  Члены  группы 
говорят в унисон:

“Как  Душа  я  работаю  в  Свете,  и  тьма  не  может 
прикоснуться ко мне. 

Я стою в Свете.
Я работаю, и с этой точки я никогда не сойду.” 

230] Произнося  эти  слова,  каждый член группы крестит 
себя, касаясь центра лба, центра груди и каждого глаза, 
образуя  длинноконечный  Крест  Христа,  или 
божественного  человечества.  Крест,  как  вы  хорошо 
знаете,  не  просто  христианский  символ.  Это  великий 
символ  Света  и  Сознания,  означающий  вертикальный 
Свет и горизонтальный Свет, Силу притяжения и Силу 
излучения,  Свет  Души  и  Служение.  Крест,  которым 
крестятся  католики,  прикасаясь  ко  лбу,  к  сердцу  и  к 
плечам,  является  знаком  материи.  Он  означает  в 
действительности Третий Аспект. Крест, которым будет 
пользоваться  группа,  –  Крест  Христа  и  Христова 
Сознания.  Постепенно  Крест  Христа  (Крест 
Воскресшего  Христа)  вытеснит  Крест  материи,  или 
Материнского  аспекта.  Его  сходство  со  свастикой 
очевидно, что будет одной из причин его вытеснения. 

3. Подготовительные стадии: 
а) Фокусирование двойственного света материи и разума.
б) Медитация на контакт с Душой и осознание ее Света.
в) Смешение и слияние двух  меньших светов и Света 

Души.  Это  осуществляется  группой,  каждый  член 
вносит  свой  вклад  и  сознательно  пытается 
визуализировать  процесс  смешения  троичного  Света, 
который вносит каждый, в одну сферу Света. 

4. Затем группа произносит в унисон по сигналу лидера: 

231] “Свет един, и в этом Свете мы увидим Свет.
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Алиса А. Бейли

Это Свет, который обращает тьму в день”. 

О М. О М. О М.

Процессы  индивидуального  и  группового  выравнивания  и 
интеграции могут  теперь считаться завершенными, и когда они 
действительно  правильно  завершены,  впоследствии  каждая 
встреча засвидетельствует более быструю интеграцию, слияние и 
большее  сияние  созданной  таким  образом  сферы  Света. 
Издавание звука ОМ указывает как на слияние, так и на сферу 
действия,  потому  что  ОМ  прежде  всего  издается  групповой 
Душой (реализованным единством Душ всех членов группы),  а 
затем  как  Душа  на  ментальном  плане  и  наконец  –  как  Душа, 
готовая функционировать как светоносец и распределитель Света 
на  астральном  плане.  Всё  это  символические  пути  фиксации 
внутренней  Реальности,  попытка  вывести  вовне  Силу,  так  как 
именно этому служат  все символы и символические акты;  они 
служат удержанию работников в точке напряжения. Это важное 
осознание,  оно  должно  удержать  работников  от  приписывания 
преувеличенного  могущества  формальному  аспекту  простого 
ритуала и помочь им в фокусировании своего внимания в мире 
Смысла  и субъективной Духовной активности.  Эти три стадии 
называются: 

1. Акт Наименования.
2. Акт Защиты.
3. Акт Фокусирования Света. 

Вы  осознаете,  что  многое  зависит  от  способности  членов 
группы визуализировать и мыслить ясно. Практика естественно 
ведет  к  совершенствованию  обоих  процессов.  К  концу  трех 
стадий члены группы объединяются как Души, изолированные от 
притягательной силы наваждения  и  объединенные  как  Души  с 
разумом  и  мозгом,  удерживаемыми  устойчиво  и  позитивно  в 
Свете.  232]  Они  рассматривают  свой  смешанный  Свет  как 
великий прожектор, лучи которого могут быть направлены актом 
Воли вниз с ментального плана на наваждение, пребывающее на 
астральном плане,  которое приходит во взаимосвязь  с  группой 
через акт его наименования. Я останавливаюсь на деталях данной 
темы,  поскольку  работа  является  новым  и  рискованным 
предприятием, и я хочу, чтобы вы начали ее с ясным пониманием 
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того,  как  необходимо  осуществить  задачу.  В  конце  данной 
инструкции вы найдете две длинные и две короткие формулы, 
которые можно увидеть  и осознать  отдельно от  объясняющего 
контекста.  Эта  вводная  работа  должна  занимать  сначала 
пятнадцать минут, а затем не более пяти (исключая десять минут 
безмолвной  подготовки,  которая  предшествует  формальной 
работе),  так  как члены группы привыкнут  работать вместе и в 
конце  концов  будут  скорее  достигать  целей  подготовительной 
работы. 

ТЕХНИКА, ИЛИ ФОРМУЛА

5. Затем группа произносит совместно и в унисон: 

“Мы  –  Сияние  и  Сила.  Мы  всегда  стоим  с 
распростертыми  руками,  связывая  небеса  и  землю, 
внутренний мир Смысла и тонкий мир наваждения. 

Мы  достигаем  Света  и  приносим  его  вниз,  чтобы 
удовлетворить  потребность.  Мы  достигаем  Места 
безмолвия  и  приносим  оттуда  дар  понимания.  Так, 
работая со Светом, мы обращаем тьму в день”. 

Произнося  эти  слова,  группа  визуализирует,  как 
большой  прожектор,  который  члены  группы  создали 
совместно  своим  объединенным  Светом,  направляется 
на  наваждение,  которое  необходимо  рассеять;  они 
удерживают  Свет  и  ментально  осознают  работу 
рассеивания,  которую  они  намерены  выполнить.  Это 
называется Актом Направления. 

6. Затем следует несколько минут паузы, во время которой 
группа  старается  направить  находящуюся  за 
прожектором свою объединенную динамическую Волю, 
или  намерение,  которое  несет  по  лучу  Света 
разрушительное  качество  Духовной  Воли, 
разрушительное для всего, что препятствует проявлению 
божественности.  Это  осуществляется  благодаря 
достижению  единой  точки  напряжения  и  посвящению 
индивидуальной  и  групповой  Воли  Воле  Бога.  Это 
называется Актом Воли; он совершается каждым членом 
группы безмолвно и с глубоким осознанием того, что все 
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заняты  тем  же  и  что  безмолвно  фокусируется  именно 
групповая Воля. Затем они произносят вместе: 

“С Могуществом на своем луче  Свет фокусируется  на 
цели”. 

7. Затем следует Акт Защиты и произнесение Слов Силы, 
которые  начинают  рассеивание  –  вновь  называется 
конкретное  наваждение,  являющееся  предметом 
внимания,  что  сознательно устанавливает  связь  между 
ним и фокусированным Светом. 

“Сила  нашего  объединенного  Света  предотвращает 
появление наваждения ... (его название). Сила нашего 
объединенного  Света  сводит  на  нет  качество 
наваждения, воздействующее на людей. Сила нашего 
объединенного Света уничтожает жизнь, стоящую за 
наваждением”. 

Эти  слова  очень  похожи  на  текст  индивидуальной 
формулы,  они  набирают  силу  по  мере  роста  опыта 
стремящегося  и  его  знакомства  с  их  использованием. 
Они  образуют  Акт  Утверждения,  который  является 
второй частью Акта Защиты. 

234] 8. Затем  наступает  важный  аспект  работы,  во  время 
которого  члены  группы  визуализируют  постепенное 
рассеивание  и  разгон  наваждения  благодаря 
проникновению  Света  во  тьму  наваждения.  Они 
стараются  увидеть  его  распад  и  возникновение 
реальности усилием творческого воображения. Каждый 
будет  достигать  этого  по-своему  и  в  соответствии  со 
своим  пониманием  и  способностью.  Это  Акт 
Пронизывания. 

9. Теперь наступают пять минут безмолвия и активизации 
цели,  в  течение  которых  группа  ждет  продвижения 
начатой  работы.  Затем  следует  групповое  удаление 
группой  своего  сознания  с  астрального  плана  и  мира 
наваждения.  Члены  группы  переносят  фокус  своего 
внимания сначала на ментальный план, а затем на Душу, 
отбрасывая  любую  мысль  о  наваждении  и  зная,  что 
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работа  успешно  продвигается.  Они  переориентируют 
себя как группу относительно царства Душ и друг друга. 
Оккультно говоря, “прожектор Души выключается”. Это 
Акт Удаления. 

10. Звучит ОМ в составе группы; а затем, чтобы подчеркнуть, 
что  групповая  работа  закончена,  каждый  член  группы 
издает ОМ в одиночку, говоря: 

“Пусть  будет  так,  и  да  поможет  это  мне  в  моей 
собственной  жизни  положить  конец  наваждению  и 
неправде”. 

Стремящимся  потребуется  некоторое  время,  чтобы  обрести 
235]  легкость в этой работе; однако очевидно, что для изучения 
совершенно  новой  техники  служения  необходимо  овладеть 
каждым  шагом,  который  следует  практиковать  в  течение 
довольно долгого времени. Каждая новая отрасль знания требует 
некоторого  времени  для  ознакомления,  и  эта  не  является 
исключением.  Но  усилие  стоит  того,  как  в  индивидуальном 
отношении, так и как акт служения человечеству. 

Все группы могут научиться действовать в Свете, наваждение 
может  уйти  из  жизни  каждого  из  вас,  и  вы  сможете  ходить 
свободными в этом Свете и использовать его для других, – вот 
пожелание моего сердца для вас. 

ФОРМУЛА РАССЕИВАНИЯ НАВАЖДЕНИЯ

(Для индивидуума)

Подготовительные стадии.

1. Осознание  наваждения,  которое  необходимо  рассеять. 
Это подразумевает: 
а) Готовность сотрудничать с Душой.
б) Понимание природы определенного наваждения. 

2. Три стадии фокусирования: 
а) Фокусирование  двойного  Света  материи  и  ума  в 

ментальном теле.
б) Фокусирование этого двойного Света и Света Души 

через медитацию.
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в) Фокусирование  этих трех  Светов  и  создание  таким 
образом прожектора для рассеивания наваждения. 

3. Готовность  благодаря  выравниванию  и  интеграции, 
создающая поле магнетической мысленной субстанции. 

4. Обращение  внимания  и  прожектора  разума  на 
астральный план. 

236] Формула. 

5. Душа  выдыхает  ОМ  в  ожидающую  личность;  так 
порожденные Свет  и Сила Души поддерживаются для 
использования. 

6. Медленно  и  сознательно  генерируется  интенсивный 
Свет. 

7. Призывается  Духовная  Воля,  в  то  время  как  ум 
устойчиво удерживается в Свете. 

8. Устанавливается  взаимосвязь  между  наваждением, 
подлежащим рассеянию, и прожектором разума. 

9. Затем  прожектор  поворачивается  усилием  воли,  и 
сильный луч Света проецируется в наваждение. 

10. Называется  наваждение,  и  стремящийся  произносит  с 
напряжением и неслышно: 
“Сила  Света  предотвращает  появление  наваждения 

(называя  его).  Сила  Света  сводит  на  нет  качество 
наваждения,  оно не  действует  на меня.  Сила Света 
уничтожает жизнь, стоящую за наваждением.” 

11. Стремящийся  произносит  ОМ,  вызывая  Акт 
Пронизывания. Это производит импульс, пронизывание и 
рассеивание. 

12. Исполнив  свою  работу,  стремящийся  сознательно 
удаляется на ментальный план, и луч Света угасает. 

Краткая Форма Индивидуальной Формулы.

1. Четыре подготовительные стадии:
а) Осознание наваждения, подлежащего рассеянию. 

237] б) Фокусирование двойственного Света личности.
в) Медитация и распознавание Света Души.
г) Объединение трех видов Света. 
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2. Процесс выравнивания и осознанной интеграции.
3. Поворот прожектора разума на астральный план. 

Формула.

4. Активность Души и поддерживание тройного Света.
5. Создание и визуализация прожектора.
6. Вызов ВОЛИ позади прожектора ума.
7. Прожектор ума, направляемый мыслью, направляется на 

наваждение.
8. Называется  наваждение  и  произносится  тройное 

утверждение.
9. Акт Пронизывания.

10. Процесс Удаления. 

ФОРМУЛА ДЛЯ РАССЕИВАНИЯ МИРОВОГО НАВАЖДЕНИЯ

(Техника для Группы)

Подготовительные стадии. 

1. Называние членов группы, после чего наступает десять 
минут безмолвия. 

2. Защитная формула: члены группы произносят в унисон: 

238] “Как  Душа  я  работаю  в  Свете,  и  тьма  не  может 
прикоснуться ко мне. 

Я стою в Свете.
Я работаю, и с этой точки я никогда не сойду.”

Произнося  эти  слова,  каждый член группы  осеняет 
себя Крестом Божественности. 

3. Три подготовительные стадии: 
а) Фокусирование двойного Света материи и ума.
б) Медитация  на  контакт  с  Душой  и  осознание  Света 

Души.
в) Слияние двух меньших светов со Светом Души. 

4. По сигналу ведущего группа произносит вместе: 

“Свет един, и в этом Свете мы увидим Свет. 
Это Свет, который обращает тьму в день”. 

О М. О М. О М.
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Формула.

5. Затем группа произносит: 

“Мы Сияние и Сила. Мы всегда стоим с распростертыми 
руками,  связывая  небеса  и  землю,  внутренний  мир 
Смысла и тонкий мир наваждения. 

Мы  достигаем  Света  и  приносим  его  вниз,  чтобы 
удовлетворить  потребность.  Мы  достигаем  Места 
безмолвия  и  приносим  оттуда  дар  понимания.  Так, 
работая со Светом, мы обращаем тьму в день”. 

239] Произнося эти слова,  члены группы визуализируют 
большой прожектор, который они создали, обращающий 
свой Свет на астральный план. 

6. Следует пауза, а затем – призыв Духовной Воли. Когда 
он выполнен, группа произносит: 

“С могуществом на своем луче Свет фокусируется на цели”. 

7. Называется наваждение, подлежащее рассеиванию, и на 
него изливается Свет. Произносятся Слова Силы: 

“Сила  нашего  объединенного  Света  предотвращает 
появление наваждения ... (называют его).

Сила  нашего  объединенного  Света  сводит  на  нет 
качество наваждения, воздействующее на людей.

Сила  нашего  объединенного  Света  уничтожает  жизнь, 
стоящую за наваждением”. 

8. Визуализация  Света,  проникающего  в  наваждение  и 
вызывающего его ослабление и рассеивание. 

9. Пять  минут  безмолвия  и  активизации цели,  в  течение 
которых созерцается происходящая работа. Затем члены 
группы  фокусируют  себя  на  ментальном  плане, 
отворачивая свое внимание прочь с астрального плана. 
Прожектор Души выключается. 

10. Издается  ОМ  вслух  и  индивидуально  каждым членом 
группы. 

Краткая Форма Групповой Формулы.

1. Акт Называния.
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2. Акт Защиты.
3. Акт Фокусирования Светов.
4. Акт Направления.

240] 5. Акт Призыва Воли.
6. Акт Защиты и Утверждения.
7. Акт Пронизывания.
8. Акт Удаления. 

Наше  обсуждение  наваждения  приближается  к  концу.  Мы 
последовательно  рассмотрели  тему  и  проследили  троичный 
аспект  мировой  иллюзии  по  ходу  ее  возникновения  на 
ментальном  плане  и  влияния  на  интеллигенцию  мира;  ее 
проявление на астральном плане,  где она образует  наваждение, 
которому поддаются массы людей. Теперь мы рассмотрим мир 
майи,  в  котором  мы  физически  живем,  и  движемся,  и 
существуем. 

Интересно,  способны  ли  те,  кто  читает  мои  слова,  оценить 
важность данного предмета в целом и сознают ли они то широкое 
поле  служения,  которое  открывает  сказанное  мной,  наделяя 
практическим смыслом любую человеческую жизнь и указывая 
на  средства  постижения  Реальности,  ведущие  к  исчезновению 
всех  вуалирующих  форм.  За  словами  “иллюзия,  наваждение  и 
майя” лежит ИСТИНА. Эта Истина есть ясное осознание Бытия, 
Существования и сущностной, изначальной Реальности. Именно 
по  этой  причине  Христос  стоял  безмолвно  перед  Пилатом, 
который символизировал человеческий интеллект; Он знал,  что 
никакой ответ не сможет передать смысл закрытому, замкнутому 
уму. 

Иллюзия есть  способ,  посредством  которого  ограниченное 
понимание  и  материальное  знание  интерпретируют  Истину, 
вуалируя  и  скрывая  ее  облаком  мыслеформ.  Эти  мыслеформы 
становятся  более  реальными,  чем  Истина,  которую  они 
вуалируют, и, следовательно, управляют сближением человека с 
Реальностью. Через иллюзию он становится осведомленным об 
аппарате  мышления,  о  его  активности,  выраженной  в 
строительстве мыслеформ и о том, что он успешно создает и что 
рассматривает как творение своего интеллекта. Однако он создал 
барьер между собой и тем, что  есть,  и до тех пор, пока он не 
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исчерпает  ресурсы  241]  своего  интеллекта  или  намеренно  не 
откажется от его использования, его божественная Интуиция не 
сможет  проявиться.  Именно  Интуиция открывает  истинную 
Сущность,  и  именно  она  вызывает  состояние  духовного 
восприятия.  Тогда  Техника  ПРИСУТСТВИЯ  становится 
постоянной привычкой. 

Наваждение, в свою очередь, вуалирует и скрывает Истину за 
туманами и мглой чувствования и эмоциональной реакции; она 
исключительно  и  опасно  сильна  вследствие  человеческой 
склонности отождествлять себя с астральной природой и в силу 
жизненности самого сознательного и чувственного отклика. Как 
вы  знаете  и  как  вас  учили,  наваждение  может  быть  рассеяно 
только  притоком  ясного,  направленного  Света.  Это  верно  для 
жизни индивидуума и для человечества в целом.  Просветление 
открывает  прежде  всего  существование  наваждения;  оно 
вызывает  причиняющие  страдание  контрасты,  с  которыми 
борются  все  истинные  стремящиеся,  а  затем  оно  постепенно 
заполняет  жизнь  до  такой  степени,  что  в  конце  концов 
наваждение  полностью  исчезает.  Тогда  человек  видит  вещи 
такими,  как  они есть:  внешний вид скрывает  добро,  красоту и 
истину.  Затем  противоположности  разрешаются,  и  сознание 
замещается  состоянием  осознавания  –  осознавания  Сущности, 
для  которой  у  нас  нет  адекватного  термина.  Техника  СВЕТА 
становится постоянным состоянием. 

3. ТЕХНИКА БЕССТРАСТИЯ

Мы  подходим  к  краткому  исследованию  третьего  аспекта 
иллюзии,  которое  мы  называем  Майей,  и  техники,  которая 
поможет  ее  преодолеть.  Мы  займемся  Техникой  Бесстрастия, 
которая  касается  распределения  Силы  Души  на  физическом 
плане  через  эфирный план,  ведя  к  вдохновению.  Это  связано с 
Наукой Дыхания. 

Что такое майя? Это, брат мой, нелегко определить, потому 
242]  что она связана с формостроительной активностью Самого 
планетарного  Логоса.  Однако  рассмотрение  аналогии  между 
микрокосмом  и  Макрокосмом  может  в  какой-то  мере  помочь. 
Душа создает троичное выражение в трех мирах человеческого 
существования. Это оккультный трюизм. Внешняя форма, двойное 
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физическое тело (плотное и жизненное, или эфирное) производится, 
создается,  мотивируется,  энергетизируется  и  обуславливается 
определенными энергиями и силами, исходящими с тех уровней, на 
которых  Душа  –  правильно  или  ошибочно  –  создала  реакцию 
отождествления.  Отметь  эту  фразу,  брат  мой.  Они  делают 
человека  тем,  кто  он  есть:  дают ему темперамент,  профессию и 
качество  на  физическом  плане;  делают  его  негативным  или 
позитивным  к  различным  типам  энергетических  воздействий; 
наделяют его характером и делают его тем, чем он является для 
других; они окрашивают его, его способности и его личность. С 
ними средний человек отождествляет себя;  он полагает,  что он 
есть форма, средство, через которое он пытается выразить свои 
желания и свои  идеи. Это полное отождествление с преходящим 
творением  и  с  внешним  проявлением  есть  майя.  Необходимо 
запомнить,  что  индивидуальная  майя  является  незначительной 
частью мира энергий и сил, которые образуют выражение Жизни 
Планетарного  Логоса,  обуславливающего  нашу  внешнюю 
планетарную  жизнь  и  делающего  нашу  планету  тем,  чем  она 
является для других планет. 

Различие  между  человеком,  микрокосмом  и  Планетарным 
Логосом, Господом Мира, Макрокосмом, заключено в том факте, 
что Господь Мира не отождествляет себя с майей, которую Он 
создал  и  цель  которой  –  в  конце  концов  осуществить 
освобождение  “узников  планеты”.  К  этой  Майе  ОН в  высшей 
степени  безразличен,  и  именно  это  божественное  безразличие 
привело  к  великой  теологической  иллюзии  антропоморфного 
Божества и к вере (на Востоке) в то, что наша планета есть ни что 
иное,  как  задний  план  243]  или  игрушка  Богов.  Именно 
космическое безразличие привело к человеческому наваждению, 
считающему,  что “Воля  Бога непостижима”,  и  к утверждению, 
что  Бог  весьма  далек  и  не  имманентен  каждому  творению  и 
каждому  атому,  из  которых  состоят  творения.  Это  некоторые 
аспекты наваждений и иллюзий, которые должны быть рассеяны 
и разогнаны, и тогда будет обнаружено,  что форма есть только 
майя и на нее можно не обращать внимания, что силы могут быть 
организованы  и  направлены  энергией  и  что  мир  мысли,  поле 
чувствительного  сознания  и  игровая  площадка  энергий  есть 
нечто отличающееся от Мыслителя,  от Того, Кто чувствует,  от 
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Актера  и  Исполнителя  многих  ролей,  которые  берет  на  себя 
Душа. 

В конце концов Ученик достигает осознания, что он превыше 
всего остального (во время воплощения), что он направляет силы 
с высоты божественного Наблюдателя и благодаря достижению 
отстраненности. Об этом я часто вам говорил. Для вас эти истины 
–  не  более  чем  банальности  оккультизма,  и  все  же,  если  вы 
сможете  осознать  полное  значение  отстраненности  и  будете 
стоять спокойно как Наблюдающий и Направляющий, больше не 
будет лишних, ошибочных движений, ложных интерпретаций и 
блужданий  окольными  путями  повседневной  жизни;  не  будет 
искаженного и предубежденного видения других и, прежде всего, 
не будет неправильного использования силы. 

Вновь  и  вновь,  на  протяжении  веков,  Учителя  говорили 
Своим ученикам (как я говорил вам), что оккультисты работают в 
мире  сил.  Все  человеческие  существа  живут,  и  движутся,  и 
выражают  себя  через  этот  мир  вечно  движущихся,  вечно 
воздействующих, уходящих и приходящих энергий. Оккультист 
же работает в нем; он становится сознательным направляющим 
агентом; он создает на физическом плане то, что он желает, а то, 
что он желает,  есть образец вещей и замысел,  помещенный на 
верстак  244]  духовного  сознания  великим  божественным 
Архитектором. Все же он не отождествляет себя ни с образцом, 
ни с силами, которые он применяет. Он движется в мире майи, 
свободный от любой иллюзии, несдерживаемый наваждением и 
неконтролируемый  силами  Майи.  Он  быстро  достигает, 
насколько это касается его собственного маленького мира, того 
же  “божественного  бесстрастия”,  которое  характеризует  Саната 
Кумару, Господа Мира; поэтому он всё более полно осознает План 
так, как он существует в Универсальном Разуме, и Цель, которая 
мотивирует Волю Бога. 

Именно  это  божественное  бесстрастие  ответственно  за  тот 
факт, что в попытке описать “Чистое Бытие”, или Бога, в попытке 
достигнуть  некоторого  понимания  природы  божественности, 
была развита формула отрицания. Бог не это; Бог не то; Бог ни-что; 
Бог ни время, ни пространство; Бог не чувство и не мысль; Бог не 
форма и не субстанция. Бог просто ЕСТЬ. Бог ЕСТЬ – вне всего 
выражения  и  проявления  –  как  Манипулятор  энергии,  Творец 
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осязаемого и неосязаемого миров,  Наполняющий Собой жизнь, 
или  Обитатель  во  всех  формах.  Бог  есть  ЕДИНЫЙ,  КОТОРЫЙ 
может удалить и, удаляя, рассеять, развеять и лишить жизни все, 
что было создано, если применить эти слова в их самом полном 
значении.

Ясно поэтому,  что в этих трех активностях той Реальности, 
которая  не  отождествляется  с  появлением,  благотворно 
присутствует  Воля  Бога,  аспект  Божества-Разрушителя.  Акт 
отделения  вызывает  рассеяние  иллюзорного  мира  мысли; 
удаление божественного внимания рассеивает чувственный мир и 
приводит  наваждение  к  концу;  прекращение  божественного 
руководства  приносит  смерть  физическому  миру.  Вся  эта 
активность является проявлением Воли, или Первого аспекта, – 
Воли-к-Добру,  которая  может  и  будет  проявляться  в 
совершенстве только тогда, когда 245] Добрая Воля окончательно 
и полностью разовьется на Земле через участие человечества. 

Воля и дыхание, брат мой, есть оккультные синонимы. В этом 
утверждении – ключ к устранению майи. 

Вышеприведенные  замечания  предназначены  главным 
образом для вашего изучения Техники Бесстрастия. Необходимо 
указать  аналогии  и  связать  вместе  различные  аспекты данного 
учения, если необходимо развить истинное восприятие. Разделим 
обсуждение данного предмета следующим образом: 

1. Активность на эфирном плане, то есть в мире сил.
а) Их распределение.
б) Манипуляция ими. 

2. Наука Дыхания.
а) Связь Воли и дыхания.
б) Вдохновение. 

3. Техника Бесстрастия.
а) Через сосредоточение.
б) Через отстраненность. 

Мы входим сейчас в область практического оккультизма. Это 
не  область  устремления  и  не  сфера  планомерного  движения 
вперед  к  высшему  и  желаемому.  Это,  некоторым  образом, 
обратная  активность.  С  позиции,  достигнутой  на  лестнице 
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эволюции, ученик “пребывает в Духовном Бытии” (поскольку Оно 
заключено  в  нем),  и  сознательно,  целенаправленно  работает  с 
энергиями в трех мирах. Он направляет их в эфирное тело с того 
уровня,  который  выбрал  для  работы  –  с  ментального, 
эмоционального  или  с  витального  плана  –  согласно  некой 
увиденной  идее,  некоему взлелеянному  идеалу,  воспринятому 
божественному образцу,  духовной  надежде,  некой  освященной 
цели или некоему особому стремлению.
246] Эфирное тело индивидуума является, как вы знаете, частью 
эфирного тела человечества, а оно, в свою очередь, есть аспект 
эфирного тела планеты, которое аналогичным образом является 
неотъемлемой частью эфирного тела Солнечной системы. Между 
прочим, в  этой широкой фактической взаимосвязи заключается 
основа  всех  астрологических  влияний.  Человек  движется  в 
водовороте сил всех типов и качеств.  Он состоит из энергий в 
любом  аспекте  своего  проявленного  или  непроявленного 
выражения; поэтому он связан со всеми другими энергиями. Его 
задача  чрезвычайно  трудна  и  требует  эволюционного  цикла 
большой  длительности.  Мы  не  можем  сейчас  заняться 
рассмотрением всех энергий мира и системных сил и ограничим 
себя обсуждением отдельной проблемы, посоветовав учащемуся 
стремиться  расширять  свое  понимание  микрокосмического 
состояния до макрокосмического. 

а. Распределение сил и манипуляция ими на эфирном плане

Предположим, что стремящийся осведомлен о необходимости 
установить  новый,  более  высокий  ритм  в  своей  жизни 
физического плана, организовать свое время согласно указанию 
своего  высшего  “Я”  и  вызвать,  сознательно  и  научно,  те 
следствия,  которые  представляются  ему  желательными  в 
моменты  его  высшего  подъема.  Теперь  он  обладает 
определенным  запасом  знаний  о  том,  что  ему  доступно 
оснащение, необходимое для выполнения его задачи, и овладел 
некоторыми фактами относительно эфирного проводника. Пары 
противоположностей  ясно  видятся  им,  даже  если  он  все  еще 
находится  под  влиянием  одной  из  них;  он  осведомлен  о 
фундаментальном противоречии между своим видением добра и 
его выражением. Он узнал, что он – троичное выражение Высшей 
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Троицы и что эта Троица является для него 247] Реальностью. Он 
понимает, что разум, эмоции и физическое бытие предназначены 
для  того,  чтобы  в  конце  концов  проявить  эту  Реальность.  В 
результате  он  также узнает,  что  если этот  его  промежуточный 
аспект, эфирное тело, взять под контроль и правильно направить, 
то видение и выражение должны в конечном итоге совпадать и 
совпадут.  Он также осведомлен о том, что плотное физическое 
тело  (внешнее  осязаемое  проявление)  есть  только  автомат, 
послушный  тем  силам  и  энергиям,  которые  являются 
контролирующими  факторами  в  субъективном, 
обуславливающем  человеке.  Будет  ли  это  физическое  тело 
контролироваться  эмоциональной  силой,  изливающейся  через 
сакральный  центр  и  вызывающей  желание  удовлетворения 
физических  аппетитов,  или  через  солнечное  сплетение,  ведя  к 
эмоциональному удовлетворению того или иного рода? Будет ли 
оно откликаться на  ум  и  действовать  в  значительной мере  под 
импульсом спроецированной мысли? Или, возможно, оно будет 
направляться  энергией  намного  большей,  чем  любая  из  этих 
энергией,  которая  до  сих  пор  была  как  будто  бы  неважной  – 
энергией  Души  как  выражения  чистого  Бытия?  Будет  ли  оно 
вовлекаться в активность импульсом чувственных реакций, идей и 
мыслей, исходящих от других человеческих существ, или оно будет 
мотивироваться  и  побуждаться  к  активности  под  управлением 
Духовной  Иерархии?  Таковы  некоторые  вопросы,  на  которые 
необходимо  найти  ответ.  Стадия  устремления,  мечтания  и 
мышления  в  угоду  желанию должна  уступить  место  прямому 
действию  и  тщательно  спланированному  использованию 
доступных сил,  вовлекаемых  в  активность  дыханием, 
направляемых  внутренним  глазом  и  контролируемых  Духовным 
человеком.  Какие  энергии  могут  и  должны  быть  использованы? 
Какие силы должны быть направлены? Каким образом они могут 
контролироваться? Надо ли пренебречь ими и тем самым сделать 
бесполезными, или же эти силы необходимы в великой творческой 
работе? 

Вы  осознаете,  что  первый  шаг  духовного  исследователя 
должен состоять в выяснении – истинном и в Свете Души – где 
именно  248]  находится  его  фокус  отождествления.  Под  этим  я 
подразумеваю: находится ли его главное использование энергии 
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на  ментальном  плане?  Или  он  преобладающе  эмоционален  и 
большую  часть  времени использует  силу с  астрального плана? 
Может  ли  он  контактировать  с  Душой  и  привлекать  энергию 
Души таким образом, чтобы она отталкивала силу его личности? 
Способен  ли  он  жить,  как  Душа,  на  физическом  плане 
посредством эфирного тела? Если он самым серьезным образом 
исследует  эту  проблему,  он  откроет  со  временем,  какие  силы 
доминируют  в  эфирном  теле  и  станет  сознательно 
осведомленным о тех моментах и о том опыте, когда требовался 
расход энергии Души.  Это,  брат мой,  требует  времени и будет 
результатом  продолжительного  наблюдения  и  тщательного 
анализа поступков и эмоциональных реакций, слов и мыслей. Мы 
здесь  заняты,  как  вы  можете  видеть,  сугубо  практической 
проблемой,  которая,  в  то  же  время,  является  неотъемлемой 
частью  нашего  исследования  и  которая  вызовет 
фундаментальные изменения в жизни ученика. 

Он  добавит  к  своему  наблюдению  и  анализу  могущества 
силы, или используемых сил, те состояния, которые вовлекают их 
в действие, частоту их появления, указывающую ему на новизну 
или привычку,  а также природу их выражения. Так он достигнет 
нового понимания обуславливающих факторов, которые действуют 
через его жизненное тело и делают его – на физическом плане – 
тем,  чем  он  по  существу  является.  Это  окажет  ему глубоко  и 
значительную духовную помощь. 

Этот период сводится к разумному ментальному наблюдению. 
Он  образует  основу  работы,  которую  необходимо  выполнить, 
давая убежденность и знание, но оставляя ситуацию такой, какая 
она  есть.  Следующий  шаг  ученика  состоит  в  том,  чтобы  стать 
осведомленным  о  качестве  применяемых  сил;  выяснив  это,  он 
познает необходимость открыть не только свой Луч Души и Луч 
личности, но  также узнать Лучи своего ментального аппарата и 
своей  эмоциональной  природы.  Если  он  не  знает  их,  это 
неизбежно приведет к 249] следующему периоду исследования и 
тщательного наблюдения. Если я скажу, что эту информацию он 
должен  расширить  тщательным  исследованием  сил  и  энергий, 
приходящих  к  нему  по  астрологическим  каналам,  вы  увидите 
насколько трудную задачу он себе поставил. Он должен не только 
выделить  свои  пять  Лучевых  энергий,  но  также  учесть  энергию 
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своего солнечного знака, так как она обуславливает его личность, и 
своего восходящего знака, так как она стремится стимулировать эту 
личность к отклику на  Душу для осуществления цели Души через 
сотрудничество личности. 

Следовательно,  существуют  семь  факторов, 
обуславливающих качество сил, которые стремятся к выражению 
через эфирное тело: 

1. Луч Души.
2. Луч личности.
3. Луч ума.
4. Луч эмоциональной природы.
5. Луч физического проводника.
6. Энергия солнечного знака.
7. Влияние восходящего знака. 

Когда они установлены и достигнута некоторая убежденность 
в  их  истинности,  проблема  в  целом  начинает  проясняться,  и 
ученик может работать со знанием и пониманием. Он становится 
исследователем  скрытых  сил.  Он  знает,  что  делает,  с  какими 
энергиями  он  должен  работать,  и  начинает  чувствовать эти 
энергии, так как они находят свой путь в его эфирный проводник. 

Теперь  наступает  стадия,  на  которой  он  может  уяснить 
реальность и работу семи центров, обеспечивающих вход и выход 
движущихся сил и энергий, с которыми он непосредственно связан 
в  данном  воплощении.  Он  входит  в  продолжительный  период 
наблюдений, экспериментов и опытов, проб и ошибок, успеха и 
неудач,  250]  которые  потребуют  всей  силы,  смелости  и 
выносливости, на которую он способен. 

Вообще  говоря,  энергия  Души  действует  через  Высший 
головной центр и приводится в активность благодаря медитации 
и  практической  способности  к  контакту.  Энергия 
интегрированной  личности  фокусируется  через  центр  аджна 
между глазами;  когда  ученик  может отождествить  себя  с  ним, 
сознавая  природу  и  вибрации  энергии  своей  Души,  тогда  он 
может начать работать со способностью направлять,  используя 
глаза в качестве направляющих агентов. В распоряжении ученика 
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существуют,  как  вы  поняли  в  ходе  исследования,  три  глаза 
видения и направления. 

1. Внутренний  глаз,  единственный  глаз  Духовного 
человека.  Это  истинный  глаз  видения  и  он  затрагивает 
идею  двойственности  (видящего  и  того,  что  видят).  Это 
божественный  глаз.  Именно  через  него  Душа  смотрит  в 
мир людей и через него происходит направление личности. 
2. Правый  глаз,  глаз  Буддхи;  глаз,  который  состоит  в 
непосредственной  отликающейся  связи  с  внутренним 
глазом.  Через этот глаз может быть направлена наивысшая 
активность личности на  физический план. Следовательно, вы 
имеете в данной связи треугольник духовных сил, которые 
могут  быть  вовлечены  в  уникальную  активность 
продвинутым учеником и посвященным. 

а
 

а. духовный глаз 
б б. центр аджна

в. правый глаз

в

251] Например, именно через данную троичность тренированный 
посвященный может работать, когда имеет дело с группой людей 
или с индивидуумом. 

3. Левый  глаз,  глаз  Манаса,  распределяет  ментальную 
энергию  при  правильном  контроле  –  правильном  в 
отношении  личностных  целей.  Этот  глаз  является  также 
частью  треугольника  сил,  доступных  для  использования 
стремящимся и испытуемым учеником. 

 а 

а. центр аджна
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б. левый глаз 
в. правый глаз

 
б   в

 Внутренний, или божественный, глаз находится в состоянии 
покоя и относительно неактивен, будучи только органом, через 
который наблюдает Душа, и пока – в большинстве случаев – не 
является распределителем направленной энергии Души. Однако 
дисциплинированный  переориентированный  стремящийся, 
интегрированный  и  фокусированный  в  своей  очищенной 
личности,  использует  как  буддхическую,  так  и  манасическую 
силу;  он  начинает  быть  интуитивным  и  преобладающе 
ментальным. Именно когда эти два треугольника находятся под 
контролем и  начинают соответственно функционировать,  тогда 
энергии  семи  центров  эфирного  тела  начинают  правильно 
направляться,  сами  центры  становятся  приемниками 
установленного  ритма  развитого  человеческого  существа  и, 
следовательно,  инструментом  Души,  через  который могут  течь 
соответствующие  энергии,  и  на  Земле  может  быть  полностью 
проявлена организация и цель активного Сына Божьего. 

Далее  следует  то,  что  мы  называем  стадией  направления. 
Руководит  Душа  или интегрированная личность,  или,  на  более 
высоком  витке  спирали  –  Монада,  а  личность  является  просто 
агентом 252]  Духа.  Через  каждый  из  двух  треугольников  или 
через  оба,  работающих  синхронно,  над  пятью  центрами 
позвоночника  устанавливается  ритмический  контроль.  Энергия 
направляется  в  них или  через  них;  они  подчиняются  красоте 
организации, которая была описана как “жизнь, пылающая Богом”; 
это  жизнь  духовного  приложения  и  служения,  в  которой 
преобладает наивысший треугольник. 

Следующие  три  утверждения  подытоживают  процесс 
окончательного освобождения ученика от Великой Иллюзии. 

Первое:  По  мере  того  как  Душа,  работающая  через 
наивысший  треугольник,  становится  направляющим 
агентом, иллюзия разгоняется. 
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Второе: Так как личность (под растущим влиянием Души) 
работает  через  второй  треугольник,  наваждение 
рассеивается. Контроль астральной природы ослабевает. 

Третье:  Так  как  ученик,  работающий  как  Душа  и  как 
интегрированная  личность,  берет  на  себя  направление 
своего жизненного выражения, майя или мир эфирных 
энергий лишается жизни, и применяются только те силы 
и  энергии,  которые  служат  потребности  ученика  или 
посвященного  в  осуществлении  для  человечества 
божественного намерения. 

Вы  отметите,  что  все  это  воплощается  и  осуществляется  в 
семеричной  работе,  описанной  выше.  Это  можно  подытожить 
следующим образом: 

1. Ученик обнаруживает фокус своего отождествления. 
2. Он  определяет  природу  сил,  которые  привык 

использовать  и  которые,  как  кажется,  не  переставая 
вовлекают его в активность. 

253] 3. Он осознает силу и частоту выражения силы. 

Он осуществляет это как ментальный наблюдатель. 

4. Он  осознает  качество  применяемых  сил,  их  лучевые 
связи или астрологическое значение. 

Это  чувственная,  чувствительная  активность,  не 
являющаяся  по  существу  ментальной  в  отличие  от 
трёх предыдущих стадий. 

5. Он  распознает  центры  эфирного  тела  и  осознает 
характерное  использование  каждого  как  агента 
определенной силы. 

6. Два  “треугольника  видения  и  направления”  в  голове 
достигают стадии организации и становятся: 
а) Активными и функционирующими механизмами.
б) Связанными  и  функционирующими  как  единый 

инструмент  выражения.  Это  объективная  и 
субъективная активность. 

7. Физическое  тело  побуждается  к  активности  через 
посредство  направляющих  агентов  в  голове  и  через 
позвоночные центры. 
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Теперь возникает вопрос: как этого добиться? Это подводит 
нас к второму пункту. 

б. Использование Науки Дыхания

О науке  дыхания говорилось и преподавалось много всякой 
бессмыслицы. Многие группы дают большое количество опасных 
инструкций  относительно дыхания  –  опасных,  потому что  они 
основаны на  книжном знании и  те,  кто  их  дает,  никогда  сами 
широко их не практиковали, и потому что многие группы просто 
эксплуатируют неготовых людей обычно в коммерческих целях. К 
счастью,  254]  информация  и  инструкции,  данные  массе 
стремящихся, слабы, неточны и часто безобидны, хотя есть много 
случаев  довольно  нежелательной  реакции;  также  к  счастью, 
намерение среднего стремящегося столь слабо, что он неспособен 
настойчиво,  ежедневно  и  неизменно  соответствовать 
требованиям,  и  это  является  его  гарантией  от  сомнительного 
успеха; следовательно, в этих случаях опасности не существует. 
Многие оккультные группы эксплуатируют предмет для создания 
таинственности и  для  того,  чтобы заманивать  неосторожных и 
как-нибудь занять своих приверженцев с тем, чтобы они считали 
себя  обученными  и  хорошо  подготовленными  оккультистами. 
Дыхательным  упражнениям  может  учить  каждый.  Это  главным 
образом  вопрос  периодического  вдыхания  и  выдыхания, 
длительность  и  чередование  которых  задается  желанием 
наставника.  Результаты  могут  быть  достигнуты  при  наличии 
упорства,  но  они  обычно  нежелательны,  поскольку  средний 
наставник  ставит  акцент  на  технике  дыхания,  а  не  на  идее, 
которая  должна  принять  форму  в  жизни  ученика  посредством 
энергии, порождаемой дыханием. 

Вся  наука  дыхания  строится  вокруг  использования 
Священного Слова ОМ. Использование этого Слова должно было 
бы  быть  ограничено  теми  стремящимися,  которые  дали 
искренний обет прокладывать Путь, но его стали распространять, 
и его использование предписывалось многими неразборчивыми в 
средствах наставниками, особенно теми свами, которые пришли из 
Индии,  изображая  из  себя  Святых  Людей  и  ловя  в  свои  сети 
наивных западных женщин. В таких случаях Слово используется 
без духовного намерения просто как звук, который, сопровождая 
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дыхание,  вызывает  психические  эффекты,  воспринимаемые 
легковерными как знак глубокой духовности. Неприятность состоит 
не  в  том,  что  дыхание  неизбежно  связано  с  ОМ,  а  в  том,  что 
следствия зависят от мотива и внутреннего твердого намерения. У 
восточного человека до тех пор, пока он не достигнет Четвертого 
или  Пятого  посвящения,  нет  255]  истинного  понимания 
западного  человека,  его  механизма  и  оснащения,  которые,  в 
результате цивилизации и образа жизни,  сильно отличаются от 
таковых восточного человека. На Востоке проблема наставника, 
или Гуру, состоит в том, чтобы брать негативно поляризованных 
людей и делать их позитивными. На Западе люди ориентированы 
в целом позитивно, и в упражнениях, которые даются восточным 
людям,  нет  необходимости.  Что  я  подразумеваю,  когда  делаю 
такие  утверждения?  Я  говорю  о  том,  что  на  Востоке  волевой 
фактор  (качество  Первого  аспекта)  отсутствует.  Восточному 
человеку,  особенно  жителю  Индии,  недостает  воли, 
динамического побуждения и способности оказывать то внутреннее 
давление  на  себя,  которое  вызовет  определенные результаты. 
Именно  поэтому  эта  особая  цивилизация  не  может 
приспособиться  к  современной  цивилизации,  именно  поэтому 
народ  Индии  так  мало  прогрессировал  в  направлении 
урегулирования  муниципальной  и  национальной  жизни,  и 
именно  поэтому  он  отстает  от  времени  в  смысле 
цивилизованного существования.  Обобщая,  можно  сказать,  что 
западный  человек  позитивен,  нуждается  в  направляющей  силе 
Души  и  может  вызвать  ее  при  достаточно  непродолжительном 
обучении. В арийской расе сегодня происходит слияние волевого 
аспекта, разума и мозга. Не такая ситуация на Востоке. Там это 
придет позже. 

Единственным  фактором,  который  придает  дыханию 
эффективность,  является  мысль и стоящие за  ней намерение и 
цель.  В  этом  утверждении  ключ  к  динамической  полезности 
дыхательных  упражнений.  До  тех  пор,  пока  не  будет 
существовать  ясного  осознания  цели,  пока  ученик  точно  не 
узнает, что он делает, практикуя эзотерическое дыхание, и до тех 
пор, пока не будет точно понято значение слов “энергия следует 
за  мыслью”,  дыхательные  упражнения  будут  полной  потерей 
времени  и  могут  оказаться  опасными.  Отсюда  можно  сделать 
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вывод, что только когда существует связь дыхания и мышления, 
можно добиться результата. 

За  всем  этим стоит  третий,  и  даже  намного более  важный, 
256]  фактор – ВОЛЯ. Поэтому только тот может безопасно и с 
пользой  практиковать  дыхательные  упражнения,  кто  обладает 
активной  волей  –  Духовной  волей  и,  следовательно,  волей 
Духовной  Триады.  Любой  ученик,  находящийся  в  процессе 
построения  антахкараны,  может  начать  использовать 
дыхательные упражнения осторожно и под руководством. Но, в 
конечном  счете,  только  посвященные  Третьей  степени  и  те 
ученики,  которые поступают  под монадическое влияние,  могут 
должным образом и успешно применять эту форму управления 
жизнью  и  достигать  эффективных  результатов.  Это 
принципиально верно. Однако начало должно быть положено, и к 
этому побуждаются все истинные ученики. 

Из того, что было сказано в вышеприведенном параграфе, с 
очевидностью  следует,  что  ученик  должен  в  качестве 
предварительного  шага  установить  непосредственную  связь 
между  своим  мозгом,  своим  разумом  и  волевым  аспектом 
Духовной Триады; иными словами, негативный приемник мысли 
(мозг), агент воли (ум) и сама Триада должны быть приведены в 
контакт  друг  с  другом  через  антахкарану.  Когда  такая  связь 
существует или начинает устанавливаться, тогда можно заниматься 
дыхательными упражнениями безопасно и с пользой. Ты видишь, 
брат  мой,  что  только  направленная  воля,  использующая 
регулируемое  ритмическое  дыхание  как  своего  агента,  может 
контролировать  центры  и  создавать  истинную  цель  в  жизни. 
Поэтому,  делая дыхательные упражнения,  ученик  должен быть 
занят  некой  доминирующей  идеей,  или  линией  ментальной 
активности.  Эта  идея  должна  воплощать  намерение, 
определенную  планомерную  активность  и  некую  осознанную 
цель  прежде  чем  дыхание,  которое  воплотит  ее,  будет 
сконцентрировано,  направлено  и  станет  носителем  силы.  Это 
следует сделать на крыльях сознательного намерения, выражаясь 
символически. Я настоятельно советую вам часто перечитывать 
последние  фразы,  так  как  они  связаны  с  Наукой  Дыхания  и 
содержат  ключ  к  необходимой  работе.  Эта  наука  в  первую 
очередь  и  фундаментально  связана  с  идеями, 
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сформулированными  257]  в ясных мыслеформах,  определяющих 
жизнь ученика на эфирных уровнях. Оттуда они в конце концов 
обуславливают его жизнь на физическом плане. 

Я  не  намерен  давать  сейчас  какие-либо  дыхательные 
упражнения,  которые  ученики  и  стремящиеся  могли  бы 
использовать или, более вероятно, неправильно использовать. Их 
первейшая  задача  состоит  в  том,  чтобы  осознать  в  себе 
импульсы,  которые  могут  пробудить  центры  к  активности  и 
вызвать условия и события на физическом плане. Когда они ясно 
и твердо установлены в физическом сознании ученика, ничто не 
сможет остановить их появление в должное время в свете дня. Но 
они должны следовать  упорядоченному процессу созревания  и 
появления в определённое время. 

Если  учащегося  отличает  истинный  идеализм,  правильное 
мышление, понимание работы проводника выражения и мира сил, в 
который  необходимо  осадить  идею,  он  может  размеренно  и 
безопасно заниматься некоторыми дыхательными упражнениями, 
и  тогда  наступит  вторая  фаза  как  результат  здорового 
ритмического дыхания. Это Вдохновение. 

Дыхательные  упражнения,  брат  мой,  оказывают  чисто 
физиологическое  действие,  когда  они  не  побуждаются  или  не 
мотивируются  направленным  мышлением  и  когда  они  не 
являются  результатом  достижения  стремящимся  точки 
напряжения  и  ее  стабильного  удержания.  В  процессе  вдоха  и 
выдоха  должна  устойчиво  сохраняться  ясная  линия  активного 
мышления, чтобы выдох был наделен качеством и окрашен некой 
идеей. Именно здесь средний стремящийся часто терпит неудачу. 
Он обычно настолько занят процессом дыхания и так  ожидает 
результатов,  что  забывает  жизненную  цель  дыхания  – 
энергетизировать  и  придавать  качество  жизни  центров 
посредством  некоторой  спроецированной  и  представленной 
мысли, выражающей некую прочувствованную и определенную 
идею. При отсутствии такой основы идеалистического мышления 
дыхание  останется  практически  безрезультатным,  и  даже,  при 
наличии  в  этих  условиях  неких  результатов,  258]  они  никоим 
образом не будут  связаны с мышлением, будучи психическими 
по  природе.  Они  могут  вызвать  длительные  психические 
проблемы,  так  как  источник  излучения  –  астральный,  и 
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проецируемая  энергия  опускается  в  центры  ниже  диафрагмы, 
питая  низшую  природу,  обогащая  и  усиливая  ее  астральную 
составляющую и тем самым увеличивая и углубляя наваждение. 
Возможны  также  физиологические  эффекты,  вызывающие 
стимуляцию  эфирного  тела,  ведущую  к  усилению  физической 
природы; это часто приводит к серьезным последствиям, так как 
дыхание переносится к центрам, которые должны находиться в 
“процессе поднятия”,  выражаясь эзотерически;  это увеличивает 
их физическую мощь, питает физические аппетиты и значительно 
осложняет  задачу  стремящегося,  так  как  он  стремится 
сублимировать низшую природу и закрепить, или сфокусировать, 
жизнь центров выше диафрагмы или в голове. 

В результате наваждение и майя возрастают, и в течение жизни, 
в которой эти упражнения неправильно применяются, стремящийся 
остается в непродуктивном статическом состоянии. Делая вдох, 
он вдыхает из своей собственной ауры,  своего аурического не-
преступи-кольца;  он  питает  низшую  природу  и  устанавливает 
порочный круг внутри себя, который день за днем усиливается до 
тех  пор,  пока  ученик  полностью  не  опутается  наваждением  и 
майей, которые он постоянно создает и восстанавливает. Низшие 
центры  устойчиво  оживляются  и  становятся  чрезвычайно 
активными, и точка напряжения, из которой затем стремящийся 
работает,  находится  в  личности  и  не  фокусирована  в  Душе; 
сознание  уникальности  этого  особого  дыхания  и  ожидание 
феноменальных  результатов  отсекают  все  мысли,  за 
исключением  низших  реакций  кама-манасической  природы; 
подпитываются  эмоции,  колоссально  возрастает  мощь 
астрального  тела.  Очень  часто  наблюдаются  ярко  выраженные 
физиологические  проявления,  такие  как  259]  развитие  грудной 
клетки  и  мускульной  силы  диафрагмы.  Появление  подобных 
результатов  наблюдается  у  оперных  певцов.  Пение,  как  ему 
сейчас учат,  является выражением некоторых низших аспектов 
дыхания,  которое  вызывает  значительное  развитие  грудной 
клетки  певцов,  усиливая  эмоциональность,  вызывая 
нестабильность жизненного выражения (о котором часто говорят 
как о темпераменте) и поддерживая исключительно астральный 
аспект пения. 
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Существует  более  высокий  и  лучший  способ  пения, 
стимулируемый разницей в точке напряжения и использующий 
процесс  дыхания,  привлекающий  необходимую  энергию  из 
источников  намного  более  высоких  и  более  обширных,  чем  те, 
которые обычно  используются;  оно  вызывает  вдохновение, 
которое  захватывает  человека  целиком,  а  не  только  его 
эмоциональную  реакцию  на  тему  песни  и  на  аудиторию.  Это 
приведет  к  новому  типу  пения  и  дыхания,  основанному  на 
ментальном  дыхании,  которое  получает  энергию  и, 
следовательно,  вдохновение  из  источников  вне  личной  ауры. 
Время  для  этого  еще  не  пришло.  Сегодня  мои  слова  будут 
малопонятными, но в следующем столетии так петь будут те, кто 
узнает, как достичь резервуаров вдохновения посредством нового 
метода  и  техники  дыхания.  Таким  техникам  и  дыхательным 
упражнениям будут  учить  на начальном этапе в новых школах 
эзотеризма. 

Вдохновение – это процесс наделения качеством, оживления и 
стимулирования  реакции  личности  через  центры  до  той  точки 
напряжения,  на  которой  духовный  контроль  проявляется.  Это 
способ, позволяющий энергии хлынуть потоком из Души в жизнь 
личности  через  центры,  изгоняя  все  препятствия,  избавляя 
стремящегося  ото  всех  оставшихся  наваждений  и  майи, 
совершенствуя  инструмент,  посредством  которого  может  быть 
услышана  музыка  Души  и,  позже,  музыкальное  качество 
Иерархии.  Не  забывайте,  что  звук  260]  наполняет  все  формы; 
планета сама имеет свою собственную ноту,  или звук;  каждый 
мельчайший атом также имеет свой звук; в каждой форме может 
быть пробуждена музыка и каждое человеческое существо имеет 
свой особый аккорд, и все аккорды вносят свой вклад в великую 
симфонию, которую исполняют Иерархия и Человечество – уже 
сейчас.  Каждая  духовная  группа  имеет  свой  собственный  тон 
(если я могу использовать столь неадекватное слово), и группы, 
сотрудничающие с Иерархией, непрерывно создают музыку. Этот 
ритм звука и эти мириады аккордов и нот сливаются с музыкой 
самой  Иерархии,  и  так  получается  постоянно  обогащаемая 
симфония;  столетиями  все  звуки  медленно  объединяются  и 
превращаются  друг  в  друга  до  тех  пор,  пока  планетарная 
симфония, которую сочиняет Санат Кумара, не будет завершена, 
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и тогда наша Земля внесет заметный вклад в великие аккорды 
Солнечной системы – неотъемлемую и реальную часть музыки 
сфер.  Затем,  как  говорит  Библия,  Сыны  Божьи,  Планетарные 
Логосы,  запоют  вместе.  Это,  брат  мой,  будет  результатом 
правильного  дыхания,  контролируемого  и  организованного 
ритма, истинно чистой мысли и гармоничных отношений между 
всеми частями хора. 

Продумайте  эту  тему  как  медитативное  упражнение  и 
обретите вдохновение.

в. Техника Бесстрастия

Я привел в своих книгах много информации об эфирном теле и о 
находящихся в его пределах центрах, главных и меньших. Среди 
учащихся  бытует  тенденция  мысленно  отождествлять  центры 
скорее  с  физическим,  чем  с  эфирным  телом.  Эта  ошибка  в 
большинстве  случаев  касается  местоположения.  Стремящимся 
следует  избегать любого сосредоточения  на  физическом теле  и 
постепенно  261]  учиться  смещать  фокус  внимания  в  эфирное 
тело.  Физическое тело по необходимости активно и сильно, но 
должно  всё  более  рассматриваться  как  автомат,  на  который 
влияют и который направляют: 

1. Жизненное  тело  и  силы  майи;  либо  вдохновение, 
исходящее из точек духовного напряжения. 
2. Астральный  проводник  и  силы  наваждения;  либо 
чувствующая, сознательная любовь, идущая от Души. 
3. Разум и силы иллюзии; либо просветление, приходящее 
из более высоких источников, чем жизнь в трех мирах. 
4. Душа как проводник монадического впечатления вплоть 
до того времени, когда будет построена антахкарана – тот 
мост в метальной материи, который в конце концов свяжет 
Монаду и личность. 

Одна  из  проблем,  которую  должен  решить  ученик,  –  это 
определение источника побуждения,  импульсов,  впечатления или 
вдохновения, вовлекающих физический проводник в активность на 
физическом  плане  через  эфирное  тело,  позволяя  проявится 
качеству,  цели  и  точке  напряжения  воплощенного  человека  и 
проявляя его природу на каждой конкретной ступени эволюции. 
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Активность центров соответствует этим напряжениям и импульсам. 
Таким образом, вы видите, насколько то, чему я учу, переворачивает 
обычные оккультные процедуры. Я не учу способу пробуждения 
центров, потому что правильный импульс, устойчивая реакция на 
высшие  импульсы  и  практическое  осознание  источников 
вдохновения  автоматически  и  безопасно  вовлекут  центры  в 
соответствующую необходимую активность. Это здоровый метод 
развития. Он более медленный, но не ведет к преждевременному 
развитию,  а  262]  вызывает  ровное  раскрытие;  он  позволяет 
стремящемуся стать настоящим Наблюдателем и точно знать, что 
делает; он последовательно приводит центры к точке духовного 
отклика  и  устанавливает  упорядоченный  циклический  ритм  в 
контролируемой  низшей  природе.  Верно,  что  дыхательные 
упражнения могут в конце концов найти свое место в подготовке 
ученика, но они появятся спонтанно в результате ритмического 
существования  и  постоянного  правильного  использования 
Священного Слова  ОМ.  Когда,  например,  ученик  в  медитации 
издает  ОМ  семь  раз,  это  эквивалентно  дыхательному 
упражнению;  когда  он  может  послать  порожденную  таким 
образом энергию на крыльях сознательной планомерной мысли к 
тому  или  иному  центру,  он  осуществит  изменения  и 
переустройство внутри механизма, управляемого силой, и когда 
это осуществляется с легкостью и ум устойчиво удерживается в 
точке  “полного  мысленного  напряжения”,  ученик  успешно 
продвигается  на  пути  к  тому,  чтобы  сместить  фокус  своего 
внимания в целом от мира иллюзии, наваждения и майи в сферу 
Души, в мир “ясного холодного Света”, в Царство Бога. 

А когда к этому он добавит понимание и практику Техники 
Бесстрастия, он освободится и станет по существу на все времена 
Наблюдателем и Управителем механизма проявления.

Что это за техника? Что такое бесстрастие? Интересно, брат 
мой,  понимаешь  ли  ты  значение  этого  "бесстрастие"?  Оно 
означает  в  действительности  достижение  нейтрального 
отношения  к  тому,  что  расценивается  как  “не-я”;  оно 
подразумевает отказ признать подобие; оно отмечает признание 
фундаментального  различия;  оно  означает  отказ  от 
отождествления  с  чем-либо,  кроме  Духовной  реальности 
настолько, насколько это ощущается и познано в любой данный 
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момент  времени  и  в  любой  точке  пространства.  Поэтому  это 
намного более сильно и жизненно, чем то,  что обычно имеют в 
виду,  используя  это слово.  Это активное отрицание без всякой 
концентрации  на  том,  что  отрицается.  Это  важное  263] 
утверждение, требующее тщательного исследования. Оно связано 
с точкой напряжения, в которой работает наблюдающий ученик 
или  стремящийся.  Точка  напряжения  становится  источником, 
излучающим  энергию  определенного  типа,  которая  изливается 
вниз через эфирное тело и не испытывает никакого влияния со 
стороны  майи  или  иных  концентрированных  сил,  из  которых 
складывается  эфирное  тело.  Бесстрастие,  технически  понятое, 
означает непосредственное нисхождение энергии оттуда сюда без 
отклонения  или  искажения.  Проявляющаяся  сущность,  ученик, 
стоит в готовности и твердо в такой точке напряжения, и поэтому 
его первый шаг состоит в том, чтобы выяснить, где он находится, 
на  каком  плане  он  пребывает  и  какова  сила  напряжения,  от 
которого  он  должен  зависеть.  Следующий  шаг  состоит  в  том, 
чтобы  выяснить,  не  искажено  ли  какой-либо  иллюзией,  не 
сдерживается  ли  в  своем  выражении  наваждением  то,  что  он 
стремится  передать  физическому  телу  и  вызвать  следствия  во 
внешнем  мире  эксперимента  и  опыта,  и  не  уведут  ли  его  в 
сторону неконтролируемые силы и порождаемая ими майя.  Он 
убеждается  не  с  помощью  отождествления  себя,  по  мере 
нисхождения,  с  препятствиями  и  возможными  помехами,  а 
благодаря интенсификации своей точки напряжения,  постоянно 
напоминая себе о том,  что он есть “Я”,  а  не “не-я”,  а  также с 
помощью  проекции.  Проекция  определяется  как  направление 
качественно  окрашенной  и  осознанной  энергии  из  точки 
напряжения прямо и непосредственно в жизненное тело, откуда 
эта энергия может поступать в семь контролирующих центров. 

Именно на данной точке он применяет технику бесстрастия, 
так как в противном случае то, что он стремится выразить, может 
быть задержано и блокировано эфирной силой или завесой майи. 
Следовательно, он работает из точки интенсивной концентрации; 
он отказывается от всякой “привязанности” к любой форме или 
264]  плану,  так как он проецирует энергию в три мира и через 
них.  Когда  он  обнаруживает  какую-либо  задержку  или 
отклонение в прохождении энергии через активную иллюзию или 
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наваждение,  он  сознательно  “отбрасывает”  все  такого  рода 
контакты  и  сознательно  укрепляет  себя  для  последней  стадии 
бесстрастия,  или  отрицания  всех  сил  за  исключением  тех, 
которые,  он  сознательно  и  целенаправленно  стремится 
использовать на физическом плане. 

В конечном счете, брат мой, когда точка напряжения среднего 
ученика  находится  на  ментальных  уровнях,  включая  разум  и 
возрастающий контакт с Душой: 

а) Тогда  он  может  ясно  “видеть”  в  Свете  Души  и  иметь 
развитое чувство ценностей; он может рассеять иллюзию.

б) Он  будет  способен сознательно  проецировать  Свет  на 
астральный план и рассеивать наваждение. 

в) Он может изливать энергию Света через эфирное тело и 
закреплять ее в соответствующих центрах, поскольку он 
владеет бесстрастием и разотождествлен с майей.

Когда  дело  касается  посвященного,  процесс  производится 
вначале  из  точки  напряжения,  находящейся  в  Душе,  а  затем  из 
точки напряжения в Духовной Триаде. Однако в любом случае, в 
пределах  не-преступи-кольца  трех  миров  направляющая  энергия 
приводит к результатам, описанным в настоящей книге, и приносит:

1. Уничтожение иллюзии.
2. Рассеяние наваждения.
3. Преодоление майи.

Когда стремящийся читает эти простые разъяснения сложного 
265]  процесса,  создается  впечатление  простоты  и  легкой 
достижимости, что само по себе является заблуждением. Вековое 
отождествление  с  формальной  стороной  жизни  преодолеть  не 
просто,  и  стоящая  перед  учеником  задача  трудна  и  требует 
немало времени,  но в  конечном счете успешно разрешима при 
условии  ясного  мышления,  искренней  цели  и  планомерной 
научно обоснованной работы.
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266] 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

ТЕХНИКА СЛИЯНИЯ

В этом последнем пункте мы займемся вопросом постоянного 
и  неслабеющего  контроля  Души  над  личностью.  Поэтому 
рассмотрим  стадию  посвящения,  которой  для  человечества 
заканчивается путь развития и открывается цикл существования, 
о котором мы не знаем и не можем знать ничего, кроме того, что 
освобожденный Учитель  начинает  в  это  время  функционировать 
двойственным образом: как член Иерархии, связанной с Планом и 
занятый  спасением  человечества,  и  как  ученик  Саната  Кумары. 
Задача  Саната  Кумары  по  отношению  к  Учителям  состоит  в 
подготовке их к Пути Высшей Эволюции. Когда это становится 
возможно,  духовное  “внимание”  (я  использую  это  слово  за 
отсутствием  лучшего)  переносится  от  Души  и  Ангела 
Присутствия  к  таинственному Присутствию, которое до сих пор 
только смутно ощущалось и угадывалось. Учитель, свободный от 
трех  миров человеческой  и  пяти  миров  так  называемой 
сверхчеловеческой  эволюции,  обладает  теперь  всеми  дарами 
вездесущности  и  всеведения.  Он  сознает  фундаментальное 
Единство, ставшее возможным благодаря Единой Жизни и Бытию, 
наполняющему  все  проявление;  Он  овладел  также  всеми 
возможными  техниками,  способами  и  методами  активности, 
контроля и слияния. Развив эти способности, Он теперь смутно 
сознает  то,  что  обуславливает  Единое  Бытие,  и  ощущает 
внепланетарные  энергии  и  контакты,  о  которых  Он  до  этого 
ничего  не  знал.  Знание  приходит  к  Нему  после  Пятого 
посвящения. 
267]  Перед  Ним  лежит  перспектива  достижения  еще  более 
высокого  диапазона  восприятия,  и,  чтобы  вместить  дары  этих 
возможных  контактов,  Он  должен  овладеть  техниками  и 
методами  развития,  которые  сделают  Его  всемогущим  и, 



следовательно,  способным  выразить  высший  из  трех 
божественных  аспектов.  Это  развитие  наделит  Его 
способностями и опытом, которыми можно будет оперировать и 
которые  можно  понять  только  с  помощью  научно 
активизированной ВОЛИ, что достигается из точки напряжения, 
сфокусированной в том, что мы называем Монадой. Знаешь ли 
ты,  брат  мой,  что  значит  это  слово?  Уверен,  что  нет.  Только 
Учителя  Мудрости  имеют  какое-то  представление  об  этом 
конечном раскрытии и только в значении Волевого устремления, 
той  фазы  устремления,  которая  характеризуется  сознательной 
Волей,  так  же  как  устремления  ученика  характеризуются 
сублимацией желаний. Однако всё это находятся вне понимания 
среднего  ученика;  единственная  ценность  этого  состоит  в  том, 
чтобы  отражать  бесконечную  благоприятную  возможность, 
которая сама предлагает себя на каждой стадии и в каждой точке 
кризиса бесконечного Пути. 

Теперь  мы  обратимся  к  Великой  Точке  кризиса,  с  которой 
сталкивается  ученик,  пытаясь  разрешить  последнюю  пару 
противоположностей, предшествующую Главным посвящениям – 
противостояние личности и Ангела ПРИСУТСТВИЯ. Нет нужды 
определять  два  аспекта  природы  ученика  по  причине  их 
очевидности. Вам говорили и вы знаете, что Страж Порога – это 
полностью  развитая  личность,  совокупность  всего  прошлого  и 
суммарное представление на физическом плане всех нерешенных 
проблем,  всех  невысказанных  желаний,  всех  скрытых 
характеристик  и  качеств,  всех  этапов  развития  мысли  и 
личностной  воли,  всех  низших  потенций  и  древних  привычек 
любого из трех тел (как дурных, так и хороших). Все это, во всей 
своей совокупности,  выводится 268]  на  поверхность  сознания  и 
там подвергается такому воздействию, что эти факторы теряют 
свое  контролирующее  влияние.  Тогда  ученик  становится 
свободен  и  может  принять  последние  посвящения.  Данный 
процесс  не  завершается  одной  конкретной  встречей  двух 
антагонистических  сил.  Это  тройственный  процесс, 
охватывающий  каждый  их  трех  периодов  до  первых  трех 
посвящений, или, с точки зрения Иерархии, до двух посвящений 
порога и Первого Главного посвящения, Преображения. 



В течение многих жизней ученик обитал на пороге. Он сам 
является  Стражем.  За  медленно  открывающейся  дверью  он 
ощущает  Жизнь,  Энергию,  Духовное  воплощение  и  факт 
присутствия  Ангела.  Между  ним  и  этой  дверью  находится 
пылающая твердь – место огненного очищения; он видит его и 
знает, что должен его пересечь, если хочет пройти в дверь. Он 
должен ответить на вопрос: достаточно ли сильна его воля для 
того,  чтобы  подчинить  свое  личное  “я”  огням  окончательного 
очищения?  Личное  “я”  сейчас  очень  высоко  развито;  оно 
полезный инструмент, которым может пользоваться Душа; оно – 
хорошо  обученный  агент  служения  –  по  существу,  часть 
адекватного  и  полезного  оснащения.  Однако  у  него  есть  свои 
слабые  точки,  которые  в  любое  время  могут  стать  точками 
кризиса. У него есть и свои сильные точки, которые могут быть 
относительно  легко  трансмутированы  в  точки  напряжения;  в 
целом,  это  надежный  инструмент,  и  он  сможет  хорошо 
послужить. Можно ли и нужно ли пожертвовать им, с тем чтобы 
(эзотерически говоря) его жизнь ушла и на ее место пришли бы 
посвящение и преданность? Это трудная проблема для учеников, 
нелегко  постичь  ее  эффективный  практический  смысл.  Только 
троекратным успешным пересечением места огненного очищения 
разрушаются все препятствия к свободе воли. Отношение между 
Ангелом  и  Стражем  может  быть  разрешено  и  приведено  к 
полному  выражению  только  посредством  Воли.  Здесь  я  269] 
имею  в  виду  Духовную  Волю  и  три  ее  аспекта,  которые 
необходимо активизировать прежде, чем вступит в действие Воля 
Божественная. Ученик приводит в столкновение свои два аспекта 
совершенно  сознательно,  с  явной  целью  и  посредством 
планомерного действия Воли, и этот волевой  акт создает точку 
напряжения  в  “центре  места  огненного  очищения,  где  могут 
сойтись двое”, как сказано в записях из древних Архивов. 

Обращаю ваше внимание на то, что именно на “средней точке 
Пути”  происходит великое подчинение низшего высшему.  Оно 
не  происходит,  когда  ученик  пребывает  в  нерешительности на 
периферии пылающей тверди или когда он стоит перед дверью, 
пройдя  опыт  огненного  очищения.  Сущностная  точка  кризиса, 
вызывающая  необходимую  точку  напряжения,  является 



следствием  “призывного  решения”  личности,  которое  со 
временем вызывает “ответный отклик” Ангела. Два эти фактора 
(не  забывай,  брат  мой,  что  все  это  происходит  внутри  поля 
сознания  ученика)  движутся  навстречу  друг  к  другу.  Они 
встречаются в центре пылающей тверди, и затем меньший свет 
личности (истинный свет,  присущий ей)  поглощается большим 
Светом  Ангела,  или  Души.  Поэтому  Ангел  “оккультно 
уничтожает”  Стража,  который  меркнет  в  сиянии  ауры  Ангела. 
Символическое  изображение  этого  мы встречали на  картинках в 
детских книжках, изображающих небеса во время католического 
праздника Успения Богородицы, когда созвездие Девы меркнет в 
сиянии лучей Солнца. Здесь присутствуют три фактора:

1. Дева.....................материальная форма...............личность............Страж

2. Солнце.................Духовная природа...................Душа..................Ангел

3. Земля...................стремящийся............................ученик................

Личность остается; она по-прежнему существует, но прежнего 
состояния  больше  нет.  Свет  Ангела  охватывает  ее;  огненное 
очищение сделало свое дело, и личность теперь не более чем 270] 
очищенная оболочка, или форма, через которую могут сиять Свет, 
излучение,  качество  и  характеристики  Ангела.  Это  слияние  двух 
видов Света, в котором более сильный поглощает менее сильный. 

Как это происходит? Я имею в виду не подготовку Стража 
Порога  к  этому  великому  событию  и  не  необозримый  период 
ученичества,  подготовки, эксперимента и опыта на протяжении 
многих  жизней,  который  сделал  это  событие  возможным  и 
успешным. Два аспекта в человеке могут  встретиться в полной 
силе,  намеренно  и  окончательно  только  тогда,  когда  иллюзия 
больше  не  может  контролировать  ум,  когда  наваждение 
полностью потеряло свою способность вуалировать и силы майи 
больше  не  являются  препятствием.  Различение,  бесстрастие  и 
безразличие  приводят  к  их  рассеянию  с  помощью 
фокусированного  Света,  силы  распределенного  Света  и 
направляющей  силы  его  энергии.  Только пять  факторов 
контролируют теперь ученика: 

1. Факт его ученичества.



2. Восприятие  Ангела,  находящегося  в  динамическом 
ожидании.

3. Призыв Стража Порога.
4. Необходимость использовать Волю новым, необычным 

способом.
5. Необходимость пересечь место огненного очищения.

Теперь все проблемы совершенно ясны. Это вопрос времени и 
решимости.  Напомню  вам,  что  во  всех  этих  процессах  ученик 
действует в  полном  сознании.  Он  сам  кладет  начало  всем 
процессам.  Не  Ангел  и  не  Страж,  но  именно  сам  Духовный 
человек  должен  приложить  Волю  и  предпринять  решительное 
целенаправленное  действие.  Если  ученик  предпринял 
необходимые  шаги  и  необратимо  движется  вперед,  отклик 
Ангела  будет  неизбежным,  спонтанным  и  всеобъемлющим. 
Непосредственным  и  нормальным  следствием  будет  полное 
стирание личного “я” в три этапа.  271]  Именно об этом говорил 
Иоанн Креститель: “Ему должно расти, а мне умаляться”. Когда он 
произносил эти слова, он говорил как ученик в преддверии Второго 
посвящения  порога.  Это  оккультное  возрастание  и  убывание 
изображают  нам  фазы  Луны  и,  для  этой  планеты  в  целом,  знак 
Близнецов, в котором свет одного из близнецов медленно гаснет, а 
интенсивность Света другого растет. 

Какова  же  судьба  ученика  после  того,  как  произошло 
“оккультное  поглощение”?  Это  полный  контроль  Души,  что  на 
практике  означает  групповую  реализацию,  групповую  работу, 
групповое служение и, в конце концов, групповое посвящение. Я 
не собираюсь рассматривать эти события, так как уже уделил им 
достаточно  внимания  в  других  своих  книгах.  Здесь  я  кратко 
рассмотрел влияние на ученика субстанции и субстанциальных 
сил  трех  миров  и  их  воздействие  на  стремящегося.  Я  не 
рассматривал  проблему  наваждения,  иллюзии  и  майи  с  точки 
зрения среднего человека. Последний неизбежно погружен в них 
и  проводит  всю  жизнь  под  их  постоянным  влиянием.  С  их 
помощью он учится. Он еще не достиг той точки, где он стал бы 
искать избавления от них, как это  делает человек, ступивший на 
Путь. Поэтому я и рассмотрел проблему с точки зрения учеников и 
стремящихся.



Для них открывается ПУТЬ, и к ним приходит сознательное 
распознавание  Света.  Необходимость  в  служении  мужчин  и 
женщин, свободных от иллюзии и наваждения, никогда еще не 
была столь насущной и драматической, как сегодня; именно для 
этих потенциальных служителей этой крайней необходимости я 
писал эту книгу. 

Я буду искренне молиться, чтобы Ангел ПРИСУТСТВИЯ мог 
дать вам почувствовать свою близость и вдохновлял вас на смелое 
272]  прохождение  через  пламя  огненного  очищения;  я  глубоко 
желаю, чтобы  факт ПРИСУТСТВИЯ мог стать ощутимым для 
вас, ведя вас к все большей активности, когда огненное очищение 
будет пройдено; я желаю всем сердцем, чтобы Свет мог освещать 
ваш  путь  и  принес  надежное  завершение  трудов  и  борьбы, 
характеризующих  вашу  жизнь.  Я  призываю  вас  к  еще  более 
активной и настойчивой деятельности.
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