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ВЫДЕРЖКА ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ ТИБЕТЦА
Опубликовано в августе 1934

Достаточно сказать, что я являюсь тибетским учеником определенной 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 людям, на границе Тибета и временами (с экзотерической точки зрения) руковожу большой группой тибетских лам, когда это позволяют мои другие обязанности. Поэтому появились сообщения о
том, что я являюсь настоятелем одного из ламаистских монастырей. 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 меня под двумя моими именами.
Я ваш собрат, немного дальше прошедший по Пути, чем средний учащийся, и несу поэтому большую ответственность. Я один
из тех, кто завоевал себе право на больший объем Света, чем читающий эту книгу стремящийся, и потому должен служить передатчиком 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 слепому 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 преобразуют эмоциональную преданность в желание бескорыстно служить человечеству, а не Учителю.
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Написанные мною книги не требуют признания. Они могут
считаться, а могут и не считаться точными, истинными и полезными. Это ваше дело убедиться в их истинности посредством
правильной практики и применения интуиции. Как я, так и Aлиса
A.Бейли ни в малейшей степени не заинтересованы в провозглашении данных книг вдохновенными писаниями или в том, чтобы
о них говорили (затаив дыхание), как о работе одного из Учителей. Если они представляют Истину таким образом, что она последовательно продолжает уже посланные в мир учения, если сообщаемая информация поднимает вдохновение и волю-к-служению с плана эмоционального на план ума (план, на котором Учителя могут быть обретены), тогда они служат своей цели. Если
представленное учение будит отклик просветленного ума, работающего в миру, и вызывает вспышку его интуиции, тогда пусть это
учение будет принято. Но не иначе. Если эти высказывания в конечном счете подтверждаются, или признаются истинными, при
испытании их Законом Соответствий, тогда они хороши и полезны.
Но в противном случае пусть учащийся не признает сказанного.

«Зов Иерархии»
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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. Красота 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 Познающего Существа, - мы Его неопределенно называем Богом; истины, что движущей силой Вселенной
является Любовь, стоящая за всем внешним; истины, что на Землю пришла великая Индивидуальность, называемая христианами
Христом, и воплотила эту Любовь в понятной нам форме; истины, что как Любовь, так и Познание являются следствиями того,
что называется Волей Бога, и наконец, той очевидной истины, что
только через само Человечество может осуществляться Божественный План».
Алиса А. Бейли
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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.

РАБОТА ТИБЕТСКОГО УЧИТЕЛЯ
Предыстория и суть работы Учителя Джуала Кхула с Алисой А.
Бейли с изложением некоторых Его целей, акцентов и директив.
ИЕРАРХИЯ, ПЛАНЕТАРНЫЙ СЕРДЕЧНЫЙ ЦЕНТР
Работа Тибетского Учителя с Алисой А. Бейли (а до нее с Е.П.
Блаватской) явилась прямым следствием реорганизации внутри духовной Иерархии за последнюю сотню лет.
Эта реорганизация стала составной частью установления новых отношений между различными планетарными царствами,
особенно между Шамбалой, Иерархией и человечеством, главным
образом благодаря неожиданному отклику человечества на целенаправленную стимуляцию.
Одним из основных результатов процесса реорганизации, проходящего параллельно процессу выравнивания между тремя главными планетарными центрами, стала новая форма интеграции и
слияния между главными ашрамами внутри Иерархии. В то время, как каждый ашрам продолжает выражать определенный аспект Плана и Цели согласно соответствующей лучевой энергии
(одной из семи), старые демаркационные линии исчезли и Иерархия начинает функционировать скорее как «великий Ашрам Саната Кумары, в сердце которого стоит Христос». Это означает,
среди всего прочего, более тесные сотрудничество и координацию при выполнении ашрамных функций и задач и возможность
взаимосвязанной работы и совместных действий.
В конце девятнадцатого века Учитель Джуал Кхул, глава одного из ашрамов при главном второлучевом ашраме Учителя
К.Х., взял на Себя ответственность за передачу учения Вневременной Мудрости в трех новых изложениях, с тем чтобы «предварить и обусловить новый век». Он взялся за это дело не как глава второлучевого ашрама, но как представитель всей Иерархии,
соединенной, спаянной в единый духовный организм – планетар-
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ный сердечный центр. Стало быть, данные работа и учение Д.К. –
иерархические по своим происхождению и масштабу.
Он также приступил к тренингу на ученичество множества
стремящихся, связанных с разными лучевыми ашрамами, тем самым освободив соответствующих Учителей от этой необходимой
функции для исполнения других насущных иерархических задач
на нынешнем этапе подготовки к экстернализации ашрамов и новому явлению Христа.
УЧЕНИЕ, ПЛАНИРУЕМОЕ ИЕРАРХИЕЙ
Первое из трех изложений учения Вневременной Мудрости,
запланированное Иерархией и доверенное Тибетскому Учителю,
было дано миру через Е.П. Блаватскую между 1875 и 1890 годами – в период пятнадцати лет. Д.К. назвал его «подготовительной» фазой учения. Второе было передано в течение тридцатилетнего периода через Алису А. Бейли – с 1919 по 1949 год. Третий и заключительный аспект будет изложен Д.K. в начале следующего столетия через подготовленного посвященного, поскольку, как Он утверждает, «предстоит еще одна серия трактатов, связующих материальное знание человека с наукой посвященных».
Он также категорически заявляет, что задача тех, кто принимает и старается творчески использовать учение, должна быть в
оставшиеся годы века «посвящена переоценке святынь человеческого существования, изменению образа жизни человечества, утверждению новой цивилизации на фундаменте старой и реорганизации мирового мышления, мировой политики, плюс перераспределению мировых ресурсов согласно божественной цели. Тогда и только тогда станет возможным понести откровение дальше». В этом ряду изложений и «откровений» Д.К. предсказал также стадию «откровения», чьими передатчиками, начиная с 1975
года, являются радио и, без сомнения, телевидение. Очевидно,
имеется в виду всесторонняя интерпретация существующих учений с указанием способов их приложения к нынешним мировым
и человеческим проблемам, — таково их назначение. Работа эта
уже началась и набирает силу.

«Зов Иерархии»
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РАБОТА ТИБЕТЦА С АЛИСОЙ А. БЕЙЛИ
Прежде чем Тибетец стал по-настоящему работать с Алисой
А. Бейли, Он составил тщательные планы временных этапов, последовательности изложения и планируемых следствий. Он разделил учение на три отдельные фазы по десять лет каждая.
В течение первой декады и рассчитывая на влияние первых
книг, Он искал ядро из нескольких человек, через которых Он
мог бы работать. В эти годы Алиса А. Бейли основала Школу Арканов в русле собственного служения в ашраме своего Учителя.
Д.К. не отвечал за Школу Арканов, никогда на нее не влиял и не
контролировал ее. Но Он использовал ее для служения, когда она
демонстрировала свое влияние как корпус работников, обученных проводить План и осуществлять подготовку к новому явлению Христа.
Во второй декаде, когда число книг возросло и они распространились во всем мире, спектр контактов расширился и Тибетец добился своей цели публичного провозглашения существования новой группы мировых служителей, мировой группы субъективно
связанных между собой людей, принадлежащих ко всем расам, нациям, религиям, культурам и социальным слоям. В этой же декаде
при помощи Школы Арканов Он организовал служение в русле
движений Треугольников и Мировой Доброй Воли. Оба движения –
иерархические, их задача – энергетизировать и связать друг с другом членов новой группы мировых служителей, чтобы «создать ядро объемлющего синтеза».
В заключительном десятилетнем периоде серия книг была завершена, и в последние пять лет были акцентированы факт нового явления Христа и работа по его подготовке. Факт этот был
провозглашен в печатном виде, Христос был показан, как Он
есть: мировой учитель, глава духовной Иерархии и «одна и та же
великая Подлинность во всех мировых религиях».
ДВЕ ГЛАВНЫЕ ИДЕИ
Тибетский Учитель заявил, что он ответствен перед Иерархией
за то, чтобы привлечь внимание человечества к двум главным идеям: 1) существованию новой группы мировых служителей как эффективной группы посредников между человечеством и духовной
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Иерархией, 2) новому явлению Христа и ближайшей работе по его
подготовке.
Д.К. комментирует, что «они составляют важнейшие аспекты
работы, которую я проводил во имя служения Иерархии... Все остальное второстепенно по сравнению с этими двумя духовными
фактами».
В связи с функцией новой группы мировых служителей нам
говорят, что «все ученики и посвященные являются в настоящее
время членами этой группы, которая представляет собой фокус
нынешнего усилия Иерархии». Через нее протекает духовная энергия пяти ашрамов:
а. Ашрама Учителя К.Х., особенно применительно к работе
образования.
б. Ашрама Учителя Д.К., особенно применительно к стремящимся к посвящению.
в. Ашрама Учителя Р., особенно применительно к реорганизации и перестройке Европы с экономической точки зрения.
г. Ашрама Учителя Мория, который старается направлять политическую деятельность во всем мире.
д. Ашрама Учителя Иллариона, который курирует научные открытия (и их приложения) в мире.
«НОВЫЕ ИСТИНЫ» В УЧЕНИЯХ ТИБЕТЦА
Тибетец подробно излагает то, что считает «новыми истинами»,
за которые Он отвечает, давая учения. Он перечисляет их следующим образом:
1. Учение о Шамбале, включающее:
а. Природу волевого аспекта.
б. Скрытые цели Саната Кумары.
в. Выстраивание антахкараны как первого шага к монадическому сознанию и Пути Высшей Эволюции.
2. Учение о Новом Ученичестве, включающее:
а. Новое отношение Учителей к Своим ученикам.
б. Информацию о составе Иерархии с ее различными ашрамами, как Ашрама Саната Кумары.

«Зов Иерархии»
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в. Новый тип медитации с упором на визуализацию и использование творческого воображения, с ключевой нотой группового слияния и служения.
3. Учение о Семи Лучах, акцентирующее психологический аспект, поскольку новая психология находится в процессе
формирования. Если эзотерическое учение должно в конечном итоге стать достоянием публики, оно должно даваться
в форме психологии, потому что эзотеризм затрагивает аспект сознания человека и Бога.
4. Учение о новой астрологии, дающее достаточно информации, чтобы поставить грядущую астрологию на прочный
фундамент.
5. Информация о новой группе мировых служителей, включающая описание:
а. Этой группы как промежуточной между Иерархией и человечеством.
б. Природы ее работы в той мере, в какой она воздействует
на человеческую душу и, через посредство мужчин и
женщин доброй воли, характеризует период, в который
мы живем.
в. Работу Треугольников, формирующих сеть света и доброй воли как канал общения между Иерархией и человечеством.
6. Попытка сформировать экзотерические ответвления внутренних Ашрамов. Инструкции для этой группы опубликованы в двух томах «Ученичества в Новом Веке».
7. Учение о новой мировой религии, выделяющее три главных духовных праздника в периоды полнолуний в Овне,
Тельце и Близнецах, а также девять меньших праздников.
Таким образом, медитативная работа в полнолуние имеет
первостепенное значение. Она устанавливает связь между
работой Христа и Будды и способствует возрастанию человеческой устремленности.
Тибетец просил «основательно продумать эти слова», описывающие направления, по которым должно пойти расширение работы в будущем. Он считает их важнейшей инструкцией, «обозначающей контуры работы, которую Он желал бы видеть». (Эта
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инструкция приводится в книге «Лучи и Посвящения», сс. 251255).
Перечисляя данные наиважнейшие пункты учения, Учитель
Д.К. снова продемонстрировал Свою иерархическую миссию,
взяв на Себя ответственность за эту работу. Собственный второлучевой ашрам Д.К. отвечает за другие аспекты раскрывающегося
Плана и воздействие на человеческое сознание. Д.К. будет одним из
членов Иерархии, Которые «экстернализуются» и приступят к специфической работе в физической форме. Он говорит, что Его главная сфера интересов будет заключаться в целительстве и в различных аспектах эфирного развития; однако эти ашрамные замыслы не
входят в число «новых истин», связанных с его работой с Алисой А.
Бейли.
СЕМЕРИЧНАЯ ЦЕЛЬ САНАТА КУМАРЫ
В новом учении о Шамбале Д.К. показал «скрытые цели Саната Кумары». Он подробно разобрал эту семеричную цель на сс.
240-247 книги «Лучи и Посвящения». Семь аспектов божественной цели воплощают семь лучевых энергий, которые «реорганизуют иерархические предприятия, дадут им новые определения и
тем самым откроют новый век».
Первая из семи целей это «неведомая, неслышная и незримая
цель Саната Кумары. Это тайна самой жизни, известная только
Ему одному... Именно она вуалирует центральную мистерию, к
которой все эзотерические школы – если они настоящие по своему открывающему импульсу – в конце концов придут». В Правиле XIII для Учеников и Посвященных (с. 260 той же книги) дается лишь намек на то, что может собой представлять эта скрытая, таинственная цель. «Она касается цели и причины, по которой наш планетарный Логос принял воплощение и стал насыщающей Жизнью нашей планеты, Земли», несвященной планеты.
Процесс трансформации, трансмутации и преображения планеты
Земли может быть подытожен в одном слове: искупление. Стало
быть, именно в планетарном искуплении участвуют эзотерические служители, сознательно сотрудничающие с божественной
Целью. Отсюда акцент, который во всех истинных эзотерических
школах настоящего и будущего ставится на жизненном аспекте,
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божественной воле и развитии новой йоги – йоги синтеза, «огненной йоги».
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ТРЕНИНГ НА УЧЕНИЧЕСТВО

Основной акцент во всех книгах Тибетца ставится на так называемом «новом ученичестве». Объясняется это не только влиянием брезжущего века Водолея, но и новым планетарным выравниванием между Шамбалой, Иерархией и человечеством; реорганизацией внутри Иерархии, благодаря которой Иерархия установила более тесные отношения, общение как с Шамбалой, так и с человечеством; а также неожиданным ростом и расширением человеческого сознания в ответ на духовную стимуляцию. «Прилив
духовной жизни, — пишет он, — сегодня настолько силен и впечатляющ, что в ближайшие полтораста лет будет продемонстрирована фактическая природа Царства Душ или Царства Божьего. А
это вызовет фундаментальные изменения стоящих перед людьми
задач, планов Учителей, сообщаемого учения и практикуемого
учебного процесса». Затем он перечисляет задачи нового века, которые сейчас ставятся перед учениками, тренируемыми на посвящение. Они приведены в томе II «Ученичества в Новом Веке», сс.
296-301, и требуют тщательного изучения; ниже идет их краткое
перечисление:
1. Чувство планетарной соотнесенности. Оно отводит внимание ученика от себя и расширяет его сознание в направлении синтеза, целостности, тотальности.
2. Чувство поднадзорности. Оно означает усиливающееся
осознание «фокусированного контроля над ежедневной
жизнью, обстоятельствами, будущим и судьбой». Оно дает
ученику «прозрение цели и ее раскрывающегося плана».
3. Чувство ориентации на человечество. Оно подразумевает
«привычку правильной ориентации» в направлении человечества как своего поля служения. Оно требует нецентрирования на себе и нового типа чувствительности к мировой
нужде.
4. Чувство регистрируемого впечатления. Оно связано с Наукой
Передачи Впечатлений, которая в конечном счете станет
«главным предметом освоения в системах образования» нового века. Иерархия считает сейчас человечество достаточно
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познающим и способным обучаться правильной интерпретации.
5. Привлечение воли. Это новый, самый необходимый путь развития. Воля есть тот «божественный аспект в человеке, который ставит его в связь с божественной целью, а затем и под
ее контроль, божественной целью, воспринимаемой во времени и пространстве и проводимой душой как выражением
любви». Культивирование такого перволучевого восприятия
это «могучее действие, благодаря которому могут быть раскрыты наивысшие аспекты духовной воли».
6. Распознавание того, чтó на подходе. Настоящий ученик
озабочен тем, чтó в духовном отношении на подходе. Это
подразумевает правильное чувство времени. Ученик «обязан пробудиться и улавливать то, что находится на самой
грани осаждения в человеческое мышление и жизненные
обстоятельства», дабы предпринимать оккультные и духовные шаги, необходимые для стяжания откровения, «кармической полезности»и установления активного сотрудничества.
Таковы новые объекты тренинга, возможные в настоящее время для тех, кто верно фокусирован и ориентирован. Из этих шести предметов освоения первый, третий и пятый подразумевают
необходимую работу внутри субстанции трех миров человеческой эволюции (ментального, эмоционального и физического),
дочеловеческих царств природы и планетарного целого в ответ на
постижение Плана и распознавание Цели. Второй, четвертый и
шестой подразумевают регистрацию в сознании тонких миров
смысла и значения, и оккультных способов субъективного общения между состояниями сознания. Они требуют от тренируемого
ученика работать с такими тотальным вниманием и ашрамной
стабильностью, чтобы осведомленность об Учителе и ашраме не
вызывала ощущения значительности, могущего исказить видение
Плана и нарушить ритм ашрама.
Чувство планетарной соотнесенности вытесняет у ученика
чувство правильных человеческих отношений, поскольку он более не допускает ошибок и не выказывает небрежности в отношениях со своими собратьями. Оно приводит к осведомленности о
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внепланетарной соотнесенности и об активности дэва эволюции в
связи с духовной Иерархией.
ШКОЛЫ МИСТЕРИЙ БУДУЩЕГО
Тибетский Учитель констатирует, что в конце нашего столетия или немного спустя появятся новые Школы Мистерий будущего. Они будут создаваться опытными старшими посвященными ашрама, так как экстернализация Иерархии фактически началась. Будут создаваться два типа Школ: подготовительные и продвинутые, для кандидатов и для посвященных. Д.К. информирует
нас, что Четырнадцать Правил для Кандидатов (приведенные в
книге «Посвящение, Человеческое и Солнечное») и Четырнадцать Правил для Учеников и Посвященных (данные в книге
«Лучи и Посвящения», пятом и последнем томе «Трактата о Семи
Лучах») составят основной предмет обучения в обоих типах
Школ.
Наука Медитации и сознательное строительство антахкараны
станут первыми двумя подготовительными ступенями эзотерической программы обучения во всех истинных эзотерических Школах. Будет развиваться чувство целостности, синтеза, которое
есть оккультное видение, и те, кто обучается в новых Школах,
станут «строителями нового мира и воспитателями будущего общественного мнения». Такова цель эзотерического обучения –
правильное суждение и предельная отдача делу перестройки мира по линиям нового века.
ПРЕДСТОЯЩАЯ РАБОТА
Тибетский Учитель особо подчеркнул, что бы Он хотел видеть
исполненным сейчас и в ближайшем будущем:
«Работа, которая должна быть сделана, следующая,... вас ей
обучали и вы за нее в ответе, я же оказываю неизменную помощь.
1. Подготавливать людей к новому явлению Христа. Это ваш
первый и самый главный долг. Наиважнейшая часть работы
заключается в том, чтобы учить людей – в широком масштабе – употреблять Призыв, дабы он стал мировой молитвой и фокусировал в себе призывный запрос человечества.
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2. Расширять работу Треугольников, чтобы – субъективно и
эфирно – свет и добрая воля могли господствовать на земле.
3. Непрестанно продвигать работу Мировой Доброй Воли, с тем
чтобы в каждой нации могла появиться группа мужчин и
женщин, преданных делу установления правильных человеческих отношений. Ядро есть, – надо его расширять. Есть
принцип доброй воли, представленный во всем мире; задача
будет действительно трудной, но отнюдь не невозможной.
4. Непрерывно распространять мои книги, в которых содержится большая часть учения Нового Века. В конце концов
книги это ваши рабочие инструменты, с помощью которых
вы обучаете работников. Поддерживайте их постоянную
циркуляцию.
5. Стараться сделать Праздник Весак всемирным праздником,
известным своей пользой для всех людей всех вероисповеданий. Это праздник, на котором два божественных Лидера
Востока и Запада сотрудничают в теснейшем духовном
единстве; Христос и Будда ежегодно используют этот
праздник как источник вдохновения для работы следующего года. Делайте так же. Тогда духовные энергии становятся уникально доступны.
6. Открывать членов новой группы мировых служителей, где
только можно, и оказывать им помощь. Ищите их в каждой
нации как представителей многих направлений мышления
и точек зрения. Всегда помните, что в доктринах и догмах,
в техниках и методах они могут сильно от вас отличаться,
но по любви к своим собратьям, по практической доброй
воле и преданности делу установления правильных человеческих отношений они стоят рядом с вами. Они – ваша
ровня и, возможно, могут многому вас научить...
«Да будет благословение Того, Кому мы все служим, на всех
вас и на всех учениках повсеместно, и да приложите вы все силы,
чтобы помочь людям перейти из тьмы в свет, от смерти к бессмертию».
(«Экстернализация Иерархии», сс.641-2)

ПРИРОДА ЭЗОТЕРИЗМА
Я осведомлен о намерении углубить учение Школы Арканов и
усилить акцент на эзотерическом подходе. Вам и секретарям
Школы (которым будет поручена работа с учащимися) полезно,
если я попытаюсь определить эзотеризм в рамках общего, среднего понимания учащихся и их точки эволюции. Напоминаю, что
настоящий эзотеризм гораздо глубже (под углом Иерархии), чем
вы можете полагать.
Одно из самых неадекватных определений таково: эзотеризм
включает в себя все, что скрыто, непроявлено и что, даже если и
подозревается, все же остается неведомым. Подразумевается, что
быть эзотеристом — значит быть среди тех, кто старается проникнуть в самую тайную сферу, куда обычному учащемуся проникать не дозволяется. Если бы дело было в этом, тогда всякий
ученый и любой мистик, как ментальный и эмоционально развитый типы людей, были бы свои в мире эзотеризма и скрытых реальностей. Однако это не так. Мистик никогда не бывает подлинным эзотеристом, так как имеет дело в своем сознании не с энергиями и силами, а с неким туманным «Чем-то Другим» под названием Бог, Христос, Возлюбленный, то есть в действительности с
тем, что утоляет голод его души. Ученый, который в настоящее
время начинает быстро подступать к миру сил и энергий, входить
в него, — вот кто подлинный эзотерист, даже если — пытаясь
контролировать искомые энергии — он и отрицает их источник.
Последнее имеет относительно маловажное значение; в конце
концов он распознáет их эманирующий источник.
Базовая установка всех, кто стремится постичь эзотеризм или
обучать изучающих эзотеризм, заключается в том, чтобы ставить
акцент на мире энергий и осознавать, что за любыми событиями
в мире явлений (а под ним я имею в виду три мира человеческой
эволюции) стоит мир энергий; последние в высшей степени многообразны и сложны, но все движутся и действуют по Закону
Причины и Следствия. Поэтому мне исключительно важно показать донельзя практическую природу этого определения и прило-
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жимость его к жизни индивидуального стремящегося, к общественной жизни и делам в мире или к непосредственным обусловливающим уровням духовных экспериментальных энергий, которые постоянно пытаются соприкоснуться с миром явлений, дать
ему толчок. Они это делают под духовным водительством, с тем
чтобы провести план. Это утверждение имеет фундаментальное
значение; все прочие определения входят в него — первую важную истину об эзотеризме, которая должна усваиваться и
прилагаться каждым стремящимся к тайне и универсальности того,
что движет мирами и лежит в основе эволюционного процесса.
Первая задача эзотериста заключается в том, чтобы уловить
природу энергий, пытающихся его обусловить и пробивающихся
в выражение на физическом плане через посредство его оснащения или его проводников манифестации. Стало быть, изучающему эзотеризм придется усвоить, что:
1. Он является совокупностью сил, унаследованных и обусловленных тем, что он есть, плюс великой антагонистической
силы, которая не принцип и которую мы называем физическим
телом.
2. Он чувствителен к некоторым энергиям — и должен все
полнее их воспринимать, — которые в настоящее время ему неизвестны и никак им не используются; он, наконец, должен их осознать, если собирается глубже проникнуть в мир скрытых сил. Это
энергии, которые оказались бы для него злыми, захоти он с ними
работать, — такие должны распознаваться и отбрасываться; есть
и другие, которые он обязан научиться использовать, так как они
благодетельны, обогащают знание и потому должны считаться
добрыми. Усвойте, однако, что энергии сами по себе ни плохие,
ни хорошие. Великая Белая Ложа, наша духовная Иерархия, и
Черная Ложа употребляют одни и те же универсальные энергии,
только с разными мотивами и задачами; обе группы суть группы
опытных эзотеристов.
Поэтому обучающемуся эзотеристу приходится:
1. Становиться осведомленным о природе сил, которые составляют его личностную оснащенность и которые сам он магнетически привел к выражению в трех мирах. Они образуют комбинацию активных сил; он должен научиться отличать чисто физическую энергию, автоматически откликающуюся на иные, внутренние энергии, от тех, что приходят с эмоционального и мен-
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тального уровней сознания, фокусируясь в эфирном теле, которое
в свою очередь мотивирует его физический проводник, побуждая
его к определенным действиям.
2. Становиться чувствительным к движущим силам души, исходящим с высших ментальных уровней; они пытаются взять под
контроль силы троичного человека на определенной точке эволюции.
3. Распознавать обусловливающие энергии своего окружения,
рассматривая их не как события или обстоятельства, но как энергию в действии. Так он учится нащупывать путь — за сценой
внешних происшествий — в мир энергий, стремящихся вступить
в контакт и принести свое качество, чтобы вызвать определенную
активность. Он тем самым получает доступ в мир смысла. Любого рода события и обстоятельства, происшествия и физические
явления — всего лишь символы того, что происходит во внутренних мирах, и именно в эти миры должен войти эзотерист, насколько позволяет его восприятие; потом ему откроются миры,
которые потребуют его научного проникновения.
4. Для большинства стремящихся сама Иерархия остается эзотерической сферой, которую предстоит открыть и которая разрешит проникнуть в себя. Я тщательно подбираю слова в попытке
пробудить ваш эзотерический отклик.
Далее этого этапа пути к предназначенному человечеству
финалу я заглядывать не хочу; для посвященных и учеников, еще
не принявших Посвящения Преображения, высшие сферы осведомленности и «кров Всевышнего» (совещательная палата Саната Кумары) остаются глубоко эзотерическими. Это высшая сфера
энергий: планетарных, внепланетарных и межпланетарных; они
вас не касаются, и обсуждение их преподавательскому составу
Школы Арканов заниматься не рекомендуется. Задача в том, чтобы обучать учащихся распознавать энергию и силу; различать
разные типы энергий применительно как к себе, так и к происходящему в мире, и начинать соотносить то, что видимо и переживается, с тем, что невидимо, обусловливает и определяет. Вот ваша эзотерическая задача.
У учащихся эзотеризма, особенно в старых группах Рыб, имеется тенденция рассматривать любой интерес к энергиям, порождающим события в мире или имеющим отношение к правительствам и политике, как антагонистический по отношению к эзоте-
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рическому, духовному устремлению. Таким всегда было отношение Теософского Общества. Однако новый эзотеризм, характерный для более осведомленных групп и более ментальных типов
людей, считает любые события, всемирные движения, национальные правительства плюс любые политические условия выражениями энергий, наличествующих во внутреннем мире эзотерического изыскания; поэтому они не видят уважительной причины
для того, чтобы исключать столь важный аспект человеческих
дел из своего мышления и рассуждения, не ища в нем тех новых
истин и методик, что могут ускорить наступление новой эры в
человеческих отношениях. Они спрашивают: зачем исключать
политическое исследование из духовной программы? Они считают его столь же, если не более важным, чем деятельность церквей; правительства влияют на людей и способствуют образованию любой цивилизации, заставляя массы людей двигаться в необходимых задуманных направлениях. Церквям и людям надо усвоить, что в целом мире явлений, сил и энергий нет ничего, что
бы не могло быть взято под контроль со стороны того, что духовно. Все сущее в действительности есть дух в манифестации. Массы сегодня начинают политически мыслить, и Учителя считают
это большим шагом вперед. Когда духовно мыслящие люди мира
включат эту сравнительно новую область человеческого мышления, международную деятельность, в сферу своего эзотерического исследования, это будет очень крупным прогрессом.
Позвольте проиллюстрировать. Война — это фактически мощный взрыв энергий и сил, зарожденных на внутренних планах,
где эзотерист должен бы работать (но редко это делает), и выносящих свое страшное, катастрофическое выражение на физический план. Это показано сегодня постоянным употреблением терминов «Силы Света» и «Силы Зла». Когда внутренние, эзотерические, предрасполагающие причины войны будут открыты в ходе эзотерического исследования, война, войны придут к концу.
Это то, чему способствует суть настоящей эзотерической работы,
но что презирается нынешними эзотеристами, которые считают
себя духовно слишком высокими для таких дел и — в своей башне из слоновой кости — концентрируются на собственном развитии плюс — чуть-чуть — на философии.
Одно надо констатировать: Природа эзотеризма совсем не
мистическая и не туманная. Это наука — в сущности наука о ду-
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ше всего, — разрабатывающая собственную терминологию, эксперименты, выводы и законы. Когда я говорю «душа», я подразумеваю одушевляющее сознание, наличествующее во всей природе. Учащиеся склонны забывать, что любой уровень осведомленности, от наивысшего до наинизшего, является аспектом космического физического плана, а стало быть (под углом эволюционного процесса), материален по природе, конкретно (с точки зрения некоторых божественных Наблюдателей) осязаем и образован из творческой субстанции. Эзотерист неизменно имеет дело с
субстанцией; его интересует та живая, вибрирующая субстанция,
из которой создаются миры и которая, будучи унаследована от
предыдущей солнечной системы, окрашена прошлыми событиями (как упоминалось), то есть «уже окрашена кармой». И следует
заметить: как столь нам знакомый физический план изучающие
эзотеризм не считают принципом, так и космический физический
план (с точки зрения Космических Жизней) — «не принцип». Вот
вам много пищи для размышления.
Констатируем: эзотерист озабочен открытием и работой с теми принципами, которые энергетизируют каждый уровень космического физического плана и являются в действительности аспектами наделенной качеством жизненной энергии, действующей в
непринципиальной субстанции и через нее. Задача его в том, чтобы смещать фокус своего внимания с субстанциальной, формальной стороны существования и получать осведомленность о том,
что является источником зарождения формы на любом уровне.
Его задача — развивать в себе потребные отзывчивость и чувствительность на качество жизни, владеющее любой формой, пока
он в конце концов не придет к качеству единой жизни, что оживотворяет планету и в чьей сфере активности мы живем и движемся и существуем.
Для этого он должен прежде всего выявлять природу собственных наделенных качеством энергий (здесь-то и выявляется природа
управляющих лучей), которые выражаются через три его низших
проводника выражения, а позднее через интегрированную личность. Стяжав определенный объем знания и ориентировав себя на
наделенный качеством жизненный аспект, он начинает развивать
тонкий внутренний механизм, через который может осуществляться контакт с более общими, универсальными аспектами. Он учится
различать качества или кармические предрасположенности «не-
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принципиальной» субстанции, из которой сформированы все формы, одновременно искупляя, освобождая и очищая их так, чтобы
субстанция следующей солнечной системы была более высокого
порядка, чем субстанция нынешней, следовательно, более отзывчивой на волевой аспект Логоса.
Эзотеризм под этим углом есть Наука Искупления, и вечными
символами и выразителями сего факта являются все Мировые
Спасители. Именно для того, чтобы искупить субстанцию и ее
формы планетарный Логос пришел в манифестацию, и вся Иерархия со своим великим вождем, Христом (нынешним мировым
символом), должна рассматриваться как Иерархия искупителей,
искусных в науке искупления. Когда последние овладеют этой
наукой, Они смогут перейти к Науке Жизни и работать с энергиями, которые в конечном счете возьмут в свое владение и будут
использовать наделенные качеством, искупленные и уже принципиальные субстанции и формы. Именно искупление непринципиальной субстанции, ее творческое восстановление и духовная интеграция являются Их целью; плоды Их труда увидятся в третьей,
заключительной солнечной системе. Их деятельность породит великое духовно-планетарное слияние, чьим символом в микрокосмическом смысле является слияние личности с душой (в определенной точке Пути эволюции). Здесь видится тесная связь между
работой индивидуального стремящегося или ученика, искупающего, спасающего и очищающего свое троичное тело проявления, и работой планетарного Логоса, исполняющего аналогичную
задачу применительно к «трем периодическим проводникам», через которые Он работает: Своему личностному проводнику, Своему душевному выражению и Своему монадическому аспекту.
Из всего сказанного вы видите, что я стремлюсь устранить неопределенность из слова «эзотеризм» и показать в высшей степени научную и практическую природу того предприятия, в которое
вовлечены все эзотеристы.
Эзотерический тренинг вкупе с эзотерической жизнью открывает в свое время смысл и в конце концов вводит в мир значений.
Эзотерист начинает с того, что пытается ответить на вопрос почему; он решает проблему происхождения инцидентов, событий,
кризисов и обстоятельств, с тем чтобы уловить смысл, какой они
для него имеют; постигая смысл любой специфической проблемы, он использует его как приглашение проникнуть еще глубже в
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только что открытый мир смысла; затем он учится включать свои
маленькие личностные проблемы в проблемы более объемлющего «Я». Истинная эзотерическая точка зрения — всегда точка зрения более объемлющего Целого. Он обнаруживает, что мир
смысла мелкой сетью охватывает любую активность, любой аспект феноменального мира. Символом и воплощением этой сети
является эфирная ткань, тогда как эфирная ткань, наличествующая между центрами вдоль индивидуального позвоночника, является ее микрокосмическим соответствием; они как две двери вводят в объемлющий мир смысла. Сказанное в действительности
относится к истинной Науке Центров, на которую я часто ссылаюсь. Последние суть средства (если они развиты и функционируют) сознательного вступления в мир субъективных реальностей и
дотоле неведомых областей божественного сознания.
Однако эзотеризм не имеет отношения к центрам, эзотеризм
— не старание научно пробудить центры, как думают многие
учащиеся. Эзотеризм — это тренинг на умение свободно функционировать в мире смысла; он не интересуется каким бы то ни
было аспектом механической формы; он занят исключительно
душевным аспектом — аспектом Спасителя, Искупителя и Интерпретатора — и посредствующим принципом между жизнью и
субстанцией. Посредствующий принцип — это душа индивидуального стремящегося и ученика (если позволительно употребить
столь запутывающее и обособляющее выражение); он есть анима
мунди в целом.
Стало быть, эзотеризм подразумевает жизнь, проживаемую в
согласии с внутренними субъективными реальностями; это возможно только если учащийся интеллектуально поляризован и
ментально фокусирован; эзотеризм налицо только если учащийся
способен искусно и с пониманием сообразовываться в своем продвижении с внутренними реальностями. Эзотеризм подразумевает постижение связи между силами и энергиями и способность
использовать энергию для усиления, а затем и творческого употребления сил, с которыми есть контакт. Отсюда их искупление.
Эзотерист использует силы третьего аспекта (аспекта познающей
субстанции), как приемника энергии обоих высших аспектов, —
тем самым он спасает субстанцию. Эзотеризм — это искусство
«сведения на Землю» тех энергий, что эманируют из наивысшего
источника, чтобы здесь их «укоренять», или закреплять. Напри-
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мер, именно эзотерическая деятельность группы учащихся Школы Арканов привела к обнародованию учения о Новой Группе
Мировых Служителей, тем самым зафиксировав в человеческом
сознании факт существования и работы этой фундаментальной
субъективной группы; так была усилена работа этой группы, ее
искупительная деятельность.
Любая настоящая эзотерическая активность приносит свет и
просветленность; она приводит к тому, что врожденный свет субстанции интенсифицируется и обретает качество благодаря высшему Свету Души — у сознательно функционирующих людей.
Поэтому можно определить эзотеризм и его деятельность в категориях света, но я воздержусь от этого из-за расплывчатой мистической интерпретации, к какой эзотеристы привыкли за прошедшие десятилетия. Если эзотеристы согласятся с утверждением —
в его самом простом виде — современной науки о том, что субстанция и свет суть синонимы, и признают, что свет, который они
могут заставить влиять на субстанцию (прилагая энергию к силе),
тоже по своей природе субстанциален, сможет упрочиться подход, гораздо больше способствующий познанию. Эзотерист имеет дело со светом в трех его аспектах, но сегодня предпочтительней придерживаться иной установки, пока в результате развития,
испытаний и экспериментов эзотерист не постигнет этой тройной
дифференциации практически, а не просто теоретически и мистически. Нам придется изжить некоторые ошибки прошлого.
Я дал уйму других определений в разных книгах, некоторые
из которых довольно просты; они могут сегодня довести до вас
смысл, а поздней обнаружить свои более глубокие значения.
Призываю всех эзотеристов придерживаться практического подхода, который я сейчас обозначил. Прошу их жить искупительной жизнью, раскрывая свою врожденную ментальную чувствительность и непрерывно работая со смыслом, что стоит за любыми индивидуальными, общественными, национальными и мировыми делами. Если это так, то свет вдруг засияет и будет все ярче
сиять на ваших путях. Вы сможете стать светоносцами, зная, что
«во свете этом вы увидите Свет», да и ваши собратья тоже.
Тибетец, ноябрь 1948 г.

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ РАБОТЫ
Книги Алисы А. Бейли и
Тибетского Учителя Джуала Кхула
НЕПРЕРЫВНОСТЬ ЭЗОТЕРИЧЕСКОГО УЧЕНИЯ
Учение, которое, по замыслу Иерархии, должно предшествовать
Новому Веку и обусловить его, распадается на три стадии:
1. Подготовительную, выданную в 1875-1890 гг... записана
Е.П.Б.
2. Промежуточную, выданную в 1919-1949 гг... записана
А.А.Б.
3. Откровения, которая начнется после 1975 г... последнее будет во всемирном масштабе распространяться по радио.
В начале следующего столетия появится посвященный, который
продолжит учение. Оно будет даваться тоже посредством «впечатлений», ибо моя задача еще не завершена и предстоит еще одна серия трактатов, связующих материальное знание человека с наукой
посвященных. Остаток века должен быть отдан переоценке святынь
человеческого существования, изменению образа жизни человечества, утверждению новой цивилизации на фундаменте старой и реорганизации мирового мышления, мировой политики, плюс перераспределению мировых ресурсов согласно божественной цели.
Тогда и только тогда станет возможным понести откровение дальше.
(«Лучи и Посвящения», с. 255)
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ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ФИРМЫ «ЛЮЦИС»
«Люцис Паблишинг Компани» в Нью-Йорке и «Люцис Пресс
Лтд.» в Англии были созданы с целью опубликования книг, написанных Алисой А. Бейли. Эти книги имеют широкое распространение на английском языке во всем мире, а также переводятся и
публикуются на других языках.
Издание книг финансируется фондом «Люцис Траст». Прибыль от изданий возвращается в фонд, чтобы гарантировать следующие издания. Никаких гонораров переводчикам не выплачивается. Все авторские права на книги и их переводы на иностранные языки принадлежат «Люцис Траст». В США «Паблишинг
Компани» является бесприбыльной и свободной от налогов фирмой.
Время от времени публикуются книги и других авторов, и число
их будет возрастать с завершением программы, исполнению которой способствуют книги Алисы А. Бейли.
Всего у Алисы А. Бейли 24 книги. Ниже приводится краткое
описание каждой книги в алфавитном порядке.
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НОВОЕ ЯВЛЕНИЕ ХРИСТА
«Для спасения праведных, для наказанья злодеев, для утверждения закона из века в век Я рождаюсь». Так в хорошо известной цитате из «Бхагавад Гиты» (в переводе Б.Л. Смирнова) словесно выражена таящаяся в человеческом сердце вечная надежда.
В этой книге новое явление Христа описывается как неизбежное, обусловленное непрерывностью божественного откровения.
Бог не только никогда не покидал нас, не оставив свидетельств о
Себе, но в определенные периоды человеческой эволюции «слово
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Божье», направленное могущество Его жизни, являлось в форме,
чтобы утвердить принципы, которые должны были демонстрироваться в следующем цикле.
На протяжении веков много было таких вестников, олицетворяющих ту или иную из великих мировых религий или предваряющих новую форму религии, основанную на новом откровении. Божественное откровение и периодическое явление вестников или Аватаров происходят, однако, согласно космическому закону, когда определенные условия наличествуют во всей схеме,
затрагивая каждую ее большую и малую часть. Тогда инициируется цепь событий, которые по закону должны в конце концов
осуществиться.
Роль, которую наша маленькая планета Земля играет в этой
сложной, бесперебойно функционирующей системе взаимосвязей, кажется исключительно важной в наше время. Эзотерическое
и планетарное значения нового явления Христа определяются в
книге как связанные с Его служением человечеству в веке Водолея.
Сейчас начало и конец века – начало Водолея и конец Рыб, – а
также главный поворотный момент в эволюции человеческого
сознания от индивидуальной надобы к нуждам человечества в целом, от личного спасения к мировому служению и от материальности к духовности. Похоже, этот кульминационный переход
должен быть «отмечен» на обеих своих стадиях, в начале и в конце, Самим Христом, и в человеческое сознание должен быть внедрен принцип, воплощающий не только любовь Бога, характерную для века Рыб, но и новую потенцию будущего, «Волю» Бога,
которой пока только Христос отдан предельно и безоговорочно.
Близость нового явления Христа чувствуется многими, поскольку
Он принадлежит всему человечеству, независимо от различий в
религиозных догмах и доктринах. «Тот, на кого уповают все»,
Сам определит способ и время Своего явления и область Своей
деятельности, чтобы не вызывать никакого разногласия, никакого
разделения между людьми, ни религиозного, ни социального, ни
идеологического. Он приходит не только как первый Сын Божий,
но и как Глава духовной Иерархии, внутреннего правительства
планеты. Таким образом, Он является великим мировым администратором, представляющим Царство Божье и исполняющим определенное задание в мире людей. Он приходит, чтобы Своими
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наставлениями и примером мирового служения утвердить принципы, на которых соединенный, взаимозависимый и сплоченный
мир мог бы создать свои новые материальные системы и духовные институты новой цивилизации.
Подготовка к новому явлению лежит на ответственности человечества; тем, кто знает о скором возвращении Христа, надлежит
готовить умы и сердца людей к тому, чтобы Его распознавали и
принимали, а также создавать такие притягательные состояния
равновесия, духовной выровненности, благодаря которым Он
оказался бы прямо посреди нас. Ибо независимо от того, какую
весть или откровение может воплощать Христос при Своем приходе, независимо от того, какой принцип или энергию может Он
принести на Землю для человека, Он приходит не для спасения
человечества от результатов его собственных грехов, но чтобы
еще раз показать человечеству, как спасти себя в тех новых условиях и при наличии тех новых возможностей, которые ныне стоят
перед миром.
ДУША И ЕЕ МЕХАНИЗМ
Установленный и признанный оккультный факт заключается в
том, что душа работает через механизм тройственной личности,
стимулируя три мира человеческой эволюции: ментальный, эмоциональный и эфирный/физический планы сознания. В книге хорошо показан метод, посредством которого душевный и личностный проводники взаимодействуют, функционируют совместно.
Автор раскрывает также связь между тем, что оккультист, говоря
о составе человека, именует жизненным телом, эфирной сетью с
ее энергетическими вихрями, или центрами, и физиологическими
эффектами, которые железы оказывают на тело, выделяя свои
гормоны непосредственно в кровь. Эндокринная система соответствует в физическом теле энергетическим центрам эфирного тела
и, следовательно, реагирует на тип и величину силы, проходящей
через эфирное тело в любой момент времени.
Человеческое поведение и состояние физического тела определяются тем, в какой мере личностные проводники принимают
или отвергают импульсы души, а это зависит от концентрации
или фокусирования сознания в каждую минуту. Физический проводник – не принцип, он отзывается на любую доминирующую
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силу, приходящую через эфирную систему энергетических центров. Например, сильная эмоция, когда энергетический центр
солнечного сплетения в эфирном теле получает чрезмерную стимуляцию, возбуждая свою физическую составляющую, поджелудочную железу, вызывает повышенную секрецию этой железы и
последующую общую личностную неуравновешенность.
Очевидно, что у высокоразвитого человека личностные проводники выровнены, эфирное тело исполнено жизни и уравновешено, и контролирующие физическое тело энергетические центры восприимчивы к влиянию души через механизм интегрированной личности. Однако, пока такое состояние не упрочилось в
сознании, механизм отклика более или менее погружен в свои
личностные наваждения.
Говорят, стремящемуся к ученичеству в действительности необходимо знать только две вещи: состав человека и свой следующий шаг вперед. В книге ясно показано, как действительно функционируют все составные части человека. Назначением своим
стремящийся признает превращение своей личностной оснащенности в инструмент души. Представление о связи, наличествующей между тонкими и плотным телами, эфирными центрами и
физическими железами, энергией и силой, душой и ее личностным механизмом, может вывести этот процесс из тумана неопределенности, который его обычно окружает, и сделать его ясным и
точным, как научные формулы.
Речь идет не только о форме и энергии, нет, весь человек вовлекается в этот процесс и его следствия – психологически, философски и духовно, так как протекающая энергия есть результат мышления, а качество, природа и могущество мышления зависят от сознания, которое определяется всем образом жизни. Где находится фокус сознания в ежедневной жизни, там находится и энергетический
центр, контролирующий механизм отклика.
НЕОКОНЧЕННАЯ АВТОБИОГРАФИЯ
Алиса Анна Бейли неохотно согласилась взяться за составление собственной автобиографии. Что в конечном итоге заставило
ее писать о своей жизни, так это письмо от друга, который, как
она пишет, уверен в том, что «я совершила бы акт служения, когда бы смогла показать людям, как я стала тем, кто я есть, вместо

32

Алиса А.Бейли

того, кем была. Может, людям полезно узнать, как истовый ортодоксальный христианский работник смог стать известным оккультным наставником».
Жизнь Алисы А. Бейли, происходящей из консервативного
британского рода, вела ее во многих направлениях, но всегда к
одному – к моменту, когда благодаря своему суровому и многообразному личному опыту она обрела синтетические мировоззрение, понимание и абсолютную убежденность в том, что единая
божественная жизнь насыщает и оживотворяет все человечество;
что План для человека предусматривает сотрудничество и служение обученных и преданных, осведомленных о мирских делах человеческих существ, их совместную работу с теми, кто составляет духовную Иерархию, внутреннее правительство планеты. Работа ее жизни стала составной частью этого синтеза и этого осознания. Не теряя ни единого из своих чисто человеческих качеств
и интересов, душа ее исполняла свои обязанности перед Учителем, а личность обеспечила свое всестороннее сотрудничество в
сфере взятого на себя служения.
Работа ее охватывала два направления: ее – как ученика – служение собственному Учителю, Куту Хуми, включающее основание Школы Арканов, и работу – на которую она вначале неохотно дала согласие – с Тибетцем, Учителем Джуалом Кхулом, заключающуюся в написании серии книг, представляющих новую
фазу непрерывной выдачи учения Древней Мудрости для настоящего и ближайшего будущего.
Работа с Тибетским Учителем началась в 1919 году. В своем
введении к «Трактату о Космическом Огне» Фостер Бейли отмечает: «История многолетней телепатической работы Тибетца с Алисой А. Бейли поведана в ее «Неоконченной автобиографии», опубликованной в 1951 году. Она включает обстоятельства ее первого
контакта с Ним на физическом плане, который имел место в Калифорнии в ноябре 1919 года. Была запланирована тридцатилетняя
работа. По ее завершении в течение последующих тридцати дней (в
декабре 1949 г.) г-жа Бейли получила избавление от ограничений
физического проводника».
Этим быстрым избавлением объясняется также тот факт, что
автобиография не окончена.
После того как работа с Тибетцем наладилась и ее собственная
писательская, лекционная и организационная – по основанию Шко-
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лы Арканов – деятельность начала демонстрировать свою полезность, Тибетец воспользовался своей тесной связью с А.А.Б., чтобы
инициировать некоторые виды активности, требуемые работой Иерархии для человечества. Школа Арканов, хотя она никогда не контролировалась и не курировалась Тибетцем, была использована как
база для организации таких видов служения, как Треугольники,
Мировая Добрая Воля и распространение Великого Призыва. Некоторые виды медитативной работы также были предложены Тибетцем в качестве планетарного служения, особенно искупительные
медитации для подготовки к новому явлению Христа и привлечения денег для иерархических целей, и в 1947 г. в Школе Арканов
началось серьезное изучение базовых проблем человечества по
книге с тем же названием.
Стало быть Школа Арканов, как все более пригодный и полезный канал между Иерархией и человечеством, привлекалась Учителем Д.К., с согласия и при сотрудничестве А.А.Б., для прочного
внедрения некоторых необходимых эзотерических принципов и
реальностей в человеческое сознание и для демонстрации того
факта, что эзотеризм это путь жизни, а не уход в туманные, мистические абстракции. Работа всей жизни А.А.Б., хотя и включающая два разных вида служения, демонстрировала синтетические
мировоззрение и подход, характерные для всякого мирового ученика.
По словам Фостера Бейли, включенным в предисловие к «Автобиографии»: «Подавляющая часть работы ее жизни всегда была
субъективной. Мы видели внешние следствия, наблюдали за внешними событиями и обстоятельствами, помогали ей и любили ее,
иногда критиковали, иногда жаловались, но всегда шли бок о бок с
ней, проходя чуть-чуть выше, чуть-чуть легче, чем это было бы без
нее... Избранный ею путь это путь Мировых Спасителей. Она вернулась к своему собственному Учителю К.Х. для еще более самоотверженной работы с Ним для Христа».
ОБРАЗОВАНИЕ В НОВОМ ВЕКЕ
Из нескольких специальных тем, включенных в книги Алисы
А. Бейли и Тибетца, образование имеет основополагающее значение. В настоящее время мы избавляемся от привычки понимать
под «образованием» только обучение молодежи и академические
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дела. Образование есть или должно быть непрерывным – от рождения до смерти – процессом, связанным не столько с накоплением знания, сколько с расширением сознания. Знание само по себе
мертво, если никак не сообразуется с окружением, социальной
ответственностью, историческими тенденциями, человеческими
и мировыми состояниями и, кроме всего прочего, эволюцией сознания, которая вводит бесконечность неведомой вселенной в сферу постижения конечного человеческого ума.
Выражаясь совсем просто, можно ли утверждать, что образование это непрерывный процесс обучения тому, как согласовывать между собой человеческие и божественные элементы в составе человека, устанавливая правильные отношения между Богом и человеком, духом и материей, целым и частью?
Если это и есть образование в широком смысле слова, то более
досконально и углубленно можно обсудить его применительно к
обучению детей. Данная книга и является такой доскональной и углубленной. Констатируя необходимость целостности – развития
всего человека, его духа, души и тела, как интегрированной единицы, и признания планетарного целого как сферы личного опыта и
ответственности человека, – она в специфических терминах представляет потребности ребенка в области образования в наше время.
Перечисляются недостатки и упущения, свойственные нынешним
образовательным системам во многих уголках мира, и излагаются
методы будущего.
Ставится акцент на необходимости воспитания в духе мирового гражданства. Еще до того, как книга впервые была опубликована, такая необходимость стала очевидной и настоятельной. Однако, поскольку дети естественно, без предубеждений относятся
к представителям других наций, рас, цвета кожи, веры и социального положения, ясно, что мировое сознание и включенность надо сначала воспитывать во взрослых, ответственных за образование и воспитание молодежи.
Поэтому в книгу включена короткая последняя глава о «науке
Антахкараны», то есть о творческой попытке выстраивания в сознании моста между низшим аналитическим, накапливающим знание умом, душой и высшим умом как аспектом божественного
«Я», духовного человека. Это научный процесс, который может
изучаться и практиковаться как медитативная техника и старание
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прилагать духовные принципы к ежедневной жизни при любых
обстоятельствах.
Строительство Антахкараны, буквально моста между субъективным и объективным мирами, создает канал для передачи духовных энергий света и любви и могущества. Эти энергии преобразуют обыденную жизнь, насыщают личность и наделяют ум
творческим мышлением и заботами в связи с возникающими нуждами Плана на заре нового века. Просветленный таким образом
взрослый может стимулировать душу ребенка, обогатить и оживить его ум, обеспечить правильные условия для всестороннего
развития его духовного потенциала.
ОТ ВИФЛЕЕМА ДО ГОЛГОФЫ
В предисловии к книге автор замечает, что: «Сознательный отклик Христовой жизни в человеческом сердце и наша скорейшая
интеграция в Царство Божье – вот ближайшие предстоящие нам задачи, олицетворяющие нашу ответственность, благоприятную возможность и судьбу».
Пять расширений сознания, стимулирующие эти интеграцию
и отклик, хорошо описаны как соответствующие пяти кульминационным переживаниям Учителя Иисуса во время Его жизни в
Палестине. Это пять посвящений, известные как Рождение, Крещение, Преображение, Распятие, Воскресение и Вознесение. Мы
следим, как Учитель проходит эти пять этапов Пути от Вифлеема
до Голгофы.
Хотя данные посвящения широко известны под их христианскими терминами, в духовной Иерархии четвертое и пятое посвящения
известны как посвящение Отречения и посвящение Откровения.
Распятие Учителя Иисуса зафиксировало великое отречение Его
собственной души, а откровение – вступление в свет Духовной
Триады. Эти переживания являются как символическими, так и
фактическими, своеобразными указательными столбами на пути
ученика. Представление об этих Мистериях с участием Христа и
Учителя Иисуса, олицетворивших опыт прохождения человеческой
души через пять этапов своего духовного странствия, может оказаться бесценным для индивидуального человека, перед которым
простирается та же длинная дорога из пяти этапов.
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Это наверно самый обнадеживающий фактор для стремящегося, встающего на Путь Возвращения: то, что опыт Учителя Иисуса, включая Распятие, Великое Отречение, повторяется в жизни
всех человеческих существ. Благодаря божественной жизни внутри нас и по мере того, как Христов принцип раскрывается в нашем сердце и сознании, мы, сыны человеческие, идем Дорогой
Креста, чтобы в конечном счете стать просветленными Сынами
Божьими.
Если стремящемуся известно обо всем этом, если он осведомлен о предстоящем всем людям духовном продвижении от одного
этапа к другому по Пути Посвящения, ему открывается поле конкретного служения. «Служение должно возрастать и выражаться
во все более объемлющих и включающих понятиях; мы должны
учиться служить так, как служил Христос, любить всех так, как
любил Он, и могуществом своей духовной жизненности и качеством своего служения стимулировать всех вокруг, чтобы они тоже
могли служить, и любить, и становиться членами Царства... Здравые, нормальные мужчины и женщины, способные разобраться в
ситуации, призываются уловить то, что должно быть исполнено,
затем посвятить жизнь тому, чтобы выразить для мира качества,
присущие гражданам Царства Душ: любовь, мудрость, молчание,
открытость и свободу».
ОТ ИНТЕЛЛЕКТА К ИНТУИЦИИ
В нашу эпоху быстрого возрастания человеческого познания,
способности пользоваться умом мы подвергаемся риску впасть в
чрезмерный интеллектуализм. «Ум – убийца реального» есть хорошо известное предупреждение об опасности.
В книге «От интеллекта к интуиции» развитие интеллекта, пока оно необходимо, показано как способ добиться своего и шаг на
пути к полному пробуждению и активизации ментального тела.
Интеллект это рациональный, аналитический аспект ума, связанный со знанием. Он может использоваться как средство для
проникновения в новые сферы и измерения мышления и для пробуждения и стяжания интуитивной способности чистого разума.
Однако между интеллектом и интуицией зияет пустота, которая
должна быть сознательно преодолена при помощи медитации.
Медитация иногда определяется как «мысли в душе»; медитация
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проходит правильно, только если сердце и ум действуют заодно,
в унисон. Поэтому, чтобы стяжать интуицию, необходимо соединение сердца и ума, так как интуитивное чувство это сердечная способность, пробужденная активностью интегрированного троичного
ума.
Медитация есть также сознательное дисциплинирование ума с
тем, чтобы сделать его контролируемым, концентрированным и
предельно целеустремленным посредством изъявления воли.
Правильное использование ума в медитации открывает сознанию
красоту, истину и доброту души в ходе прохождения пяти стадий
концентрации-медитации-созерцания-просветления-вдохновения.
Эти пять стадий приводят к союзу с душой – «сыном ума» – и
прямому знанию божественности, создавая для души инструмент
познания для использования в повседневной жизни.
«Голос восточной мудрости отдается в нас одним словом: Медитация. Естественно возникает вопрос: «И это все?»; ответ гласит: «Да». Если медитация проходит правильно и если упорство
является ключевой нотой жизни, постепенно упрочивается и касание души. Результаты этого касания проявляются в самодисциплине, очищении и жизни устремленности и служения. Медитация в восточном смысле есть... чисто ментальный процесс, подводящий к знанию души и просветлению. «Каковы мысли (в душе
его), таков и он» – вот факт природы».
ПИСЬМА ОБ ОККУЛЬТНОЙ МЕДИТАЦИИ
В сегодняшнем мире существует осознанный разрыв, обычно
известный как разрыв между Востоком и Западом. Однако, несмотря на различия в культурах, традициях, религиях, идеологиях и обычаях, налицо возрастающий взаимообмен мыслями и
ментальное взаимопонимание. Могучей стимуляцией этой ментальной сопряженности может быть усиливающаяся тенденция
западного человека культивировать науку медитации, долго
практикуемую на Востоке и являющую собой важнейшую составляющую религиозного и духовного опыта. В наши дни и эпоху, когда мы вступаем в ментально ориентированный век Водолея и когда все больше мужчин и женщин смещают свою поляризацию с эмоционального плана на ментальный, наука медитации,
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как техника тренировки ума в концентрации и призыве, будет все
шире практиковаться на Западе.
Однако существуют более глубокие и объемлющие области
жизни и сознания, куда можно проникнуть и которые можно воспринять в медитации. Медитация в оккультном смысле есть не
только техника тренинга ума, но и средство достижения выровненности, единения и отождествления с душой, с Христом и, наконец, с «Отцом». В отличие от переживания мистического союза, оккультная медитация это научный процесс инициирования
причин, вызывающих опознаваемые следствия, которые могут
воспроизводиться изъявлением воли. Это та техника, которой
должен овладеть ум; она подразумевает интенсивную ментальную активность, сменяющуюся абсолютным покоем, умение так
контролировать и упорядочить ум, чтобы он мог изъявлением воли
вовлекаться в действие или же не реагировать на «отражение».
Первостепенная цель такой формы медитации заключается в
сознательной интеграции души и личности, чтобы образ жизни
души мог воздействовать, влиять на качество личностной жизни.
Это последовательно подводит человека к тому центру сознания
на планете, который мы называем духовной Иерархией, Царством Божьим, после чего духовный Человек обретает контроль и
божественный потенциал раскрывается.
Поскольку мы в медитации имеем дело с потоком энергии, которая является буквально огненной и безличной, необходимо
осознать определенные ловушки и опасности и уметь их избегать; последние тоже обсуждаются. Обсуждаются также цвета и
звуки, соответствующие различным лучевым энергиям, которые
представляют собой в оккультном смысле вибрации разной частоты. Заглядывая в будущее, автор предсказывает возрастающее
влияние науки медитации, которое в конце концов приведет к
созданию школ медитации под руководством и наставлением посвященных учеников. Школы будут двух видов: одни подготовительные, другие по-настоящему тренирующие учащихся на посвящение. Конечной целью таких школ всестороннего тренинга
будет подготовка квалифицированных учеников для планетарного служения. В любой работе, вдохновляемой Иерархией, мотивом является служение – спонтанный результат контакта бескорыстного ученика со своей душой.
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«Мотив может быть сформулирован в следующих словах: Принесение в жертву личного «я» на благо «Я» Единого.
Метод можно кратко изложить так: Мудрый контроль над
личностью, выбор работы и времени.
Результирующий настрой должен быть следующим: Предельное бесстрастие и возрастающая любовь к незримому и реальному.
Все это приходит благодаря упорной практике оккультной
Медитации».
ПОСВЯЩЕНИЕ, ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ И СОЛНЕЧНОЕ
Тема «посвящения» в разных контекстах проходит через всю серию книг. Посвящение это расширение сознания – способ открытия
ума и сердца и распознавания того, что уже существует в реальности. Таким образом, это способность трансцендировать наваждения
и иллюзии, которые вуалируют истину и ограничивают сознание.
Как жизненный процесс, посвящение свойственно всем формам жизни, большим и малым, универсальным и частным. Процесс посвящения в нашей солнечной системе зиждется на образе,
который воспроизводится и отражается внутри целого во всем
множестве частей. Его можно назвать нитью жизненной энергии,
создаваемой и вплетаемой в ткань целого каждой единицей сознания в процессе выработки конечного синтеза. Потому Путь Посвящения — это Путь Антахкараны.
От этого в какой-то мере абстрактного представления индивидуум должен перейти к конкретному процессу, пытаясь уловить и
понять, каким образом различные, разномастные формы жизни в
составе целого организма исполняют свою индивидуальную жизненную функцию, которая в соединении с функциями всех остальных частей вносит свой вклад во всеобъемлющий план эволюции. Даже такая попытка раздвинуть ум, вывести его за обыденные рамки и осмыслить планетарные цель, план и процесс
способствует более включающей осведомленности о взаимосвязях внутри целого и форсирует рост. А раздвинутый ум уже никогда не возвращается в свои первоначальные пределы.
Одно из больших достоинств книги заключается в том, что она
раздвигает-таки ум, позволяя вместить новое представление о наличествующей на всех уровнях сознания на планете интенсивной
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деятельности по созданию условий для эволюционного роста.
Описывается работа планетарной Иерархии и некоторых ответственных работников Иерархии, а ежедневная человеческая жизнь
изображается как внешнее выражение наделенной качеством цели, передаваемой через Ашрамы Учителей. Три отдела Иерархии
образуют важные планетарные фокусы космической энергии,
причем каждый исполняет свою цель и отвечает за свой аспект
Плана Бога. Взаимоотношения и взаимодействия множества
царств и центров сознания описываются как направленные к полной интеграции и выравниванию нашего Планетарного Логоса
внутри системного целого.
Подробное изложение посвятительных ритуалов стимулирует
воображение, но в сущности индивидуальный стремящийся, прокладывающий Путь Ученичества, должен полагаться на собственные внутренние духовные ресурсы, как на единственное средство достижения прогресса и расширения сознания. Используя
их, он повышает свою чувствительность и отзывается на энергии,
направляемые Иерархией.
Ученик — это тот, «кто служит» – а в конечном счете тот, кто
служит «Единому». Протяженный, поразительный и чудесный
процесс эволюции и посвящения начинается в глубинах и безмолвии души, а ученик учится отказываться от всякого самокопания – даже для стяжания личного духовного опыта – и отдается
служению другим в служении Плану.
ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Текст книги был впервые опубликован в виде брошюры сразу
после войны. Задача была в том, чтобы показать острые проблемы, наличествующие в семи главных областях человеческой жизни после опустошительной глобальной войны. Констатируется,
что сами проблемы существовали, не привлекая внимания, но
оказывая все возрастающее влияние на человеческое общество, в
течение многих лет. Война способствовала осаждению начальных
разрушительных причин в человеческих отношениях и выявлению
неведомых глубин зла и невежества.
Содержание опубликованной в 1964 г. книги было пересмотрено, из нее были исключены все устаревшие факты и информация. Однако шесть базовых проблем по-прежнему стоят перед че-
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ловечеством, создавая благоприятную возможность для прогресса: психологическая реабилитация наций; проблема детей в мире;
проблема капитала, труда и занятости; проблема расовых меньшинств; проблема церквей; проблема единства народов и справедливого распределения мировых ресурсов. Из них вытекают
множество других социальных и экономических проблем как результат роста человеческого сознания и наличия во многих неразвитых странах и обществах стремления к свободе, равноправию и
взаимозависимости в современном мире.
Основное учение об этих проблемах человечества, изложенное
в первоначальной брошюре, оставлено без изменений. Показана
перспектива, связующая духовный потенциал и субъективные
факторы с внешним выражением человеческих дел. Непрерывное
расщепление сознания; психологические реакции на обстановку в
мире; религиозные, классовые и расовые предрассудки; состояния безграмотности, болезни и бедности, экономическая нестабильность – все они ответственны за создание и упрочение условий, при которых война становится неизбежной.
Однако осознание причин, вызывающих эти проблемы, помогает тем, кто любит и служит своим собратьям. Первое условие
для того, чтобы с пониманием, состраданием и рассудительностью иметь дело со следствиями, — это способность к ясному
беспристрастному мышлению, своего рода медитации; она помогает формировать «мыслеформу решения». Все мужчины и женщины доброй воли стремятся к решению этих проблем. Последние являются особой заботой тех, кто практикует самодисциплину в русле тренинга на ученичество нового века, тех мировых
служителей, которые способны задействовать эзотерические истины и духовные реальности в поле своего служения.
Эзотерист нашего времени — практический работник. Просветленное сознание открывает ему источник энергии, который
неистощим и вытекает из циркулирующей энергии Единой Жизни. Он, тем самым, становится центром передачи энергии от Иерархии к человечеству, отражающим душу, или Христов принцип
везде, где проходит его служение, осветляющим и возвышающим
мрачные зоны человеческого сознания. Знание происходящего в
мире и человеческих проблем помогает ему направлять энергии
туда, где они лучше всего могут способствовать исполнению плана для людей и восстановлению всех взаимоотношений.
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«Констатируем, что, с научной и эзотерической точки зрения,
передача духовных впечатлений была прервана и божественный
циркулирующий поток перекрыт. Задание учеников мира заключается в том, чтобы восстановить течение потока. Вот главная
проблема, стоящая сегодня перед духовными людьми».
СВЕТ ДУШИ
Существует множество переводов «Йога Сутр» Патанджали с
оригинального санскрита. Они очень популярны, любимы и широко применяются многими людьми разных вероисповеданий во
всех уголках мира. Сутрам присущи та мощь и тот вневременный
характер, благодаря которым они точно формулируют базовые
истины человеческой эволюции, от подверженности личностным
наваждениям до безмятежной свободы души.
Большинство человеческих проблем возникают сегодня из-за
эгоистического желания, из-за проституирования чувств в угоду
эгоистическим физическим наклонностям. Это ясно изложено в
учении Владыки Будды, согласно которому Благородный Восьмеричный Путь обеспечивает единственный выход из лабиринта:
«правильные ценности; правильная речь; правильный образ жизни; правильное мышление; правильное выражение; правильное
поведение; правильное усилие; правильный экстаз, или истинное
счастье». Таковы атрибуты души.
Патанджали подробно объясняет средства, техники и ментальные состояния, которые позволяют центрированной на форме
личности продвигаться по этим этапам, ведущим к духовному
достижению и слиянию с душой. Книга состоит из следующих
четырех частей:
1. Проблема союза (51 сутра).
2. Шаги к союзу (55 сутр).
3. Достигнутый союз и его результаты (55 сутр).
4. Просветление (34 сутры).
Уйма различных техник обучения практиковались на протяжении столетий в зависимости от состояния человеческого сознания
и искомого духовного уровня. Каждая «Йога» имела свое место,
исполняла свою функцию и стала частью человеческого опыта.
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В книге вновь подчеркивается значение ума для удовлетворения текущих нужд, как агента души и ключа к избавлению личности. «Йога Сутры» Патанджали основаны на Раджа Йоге, «царской науке души»: «Благодаря науке Раджа Йоги ум становится
известен как инструмент души и средство для просветления мозга
стремящегося и стяжания знания о том, что входит в сферу души».
Душа озабочена проведением планетарной цели и плана; итак,
мы снова убеждаемся в том, что ментальный тренинг и обретение
индивидуумом своего «я» способствуют его сотрудничеству и
служению в масштабе, намного более объемлющем и имеющем
гораздо большую эволюционную значимость, чем индивидуальные следствия в жизни ученика.
Сутра 31 части IV громким зовом, зыком колокола обращается
к тем, кто отважился двинуться по пути союза с душой: «Когда
после удаления препятствий и очищения оболочек открывается
всеведение, человеку больше нечего делать».
СОЗНАНИЕ АТОМА
Семь лекций, прочитанных Алисой А. Бейли, объединены в
книгу из семи глав под следующими названиями:
1. Поле эволюции.
2. Эволюция субстанции.
3. Эволюция формы, или групповая эволюция.
4. Эволюция человека, мыслителя.
5. Эволюция сознания.
6. Назначение эволюции.
7. Космическая эволюция.
В этих главах обсуждается научно обоснованная связь между
материей и сознанием, упрочивающаяся по мере того, как эволюция поочередно затрагивает атомную субстанцию всех форм,
субъективных и объективных. Цель лекций в том, чтобы предоставить «научные доказательства» наличия этой связи и «показать
слушателям тождественные манифестации этой связи и некоторых базовых законов в последовательно повышающихся состояниях бытия, чтобы подвести к уразумению универсальности эволюционного процесса и его актуальности». Лекции служат введением к более всестороннему исследованию и приложению зако-
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нов жизни и человеческого раскрытия, включенных в термин
«оккультизм».
В нашем веке достигнут большой прогресс в науке об атоме и
в представлениях о структуре вселенной, составе человека и отношениях между ними. Книга является для оккультиста фундаментом для углубленного изучения сознания, выявляя его связь с
универсальной жизнью. «Атом» показан как крошечная, но полная реплика энергетической структуры, свойственной всем формам жизни: космическим, планетарным, человеческим и дочеловеческим. Показаны группировки, стоящие на разных стадиях эволюционного процесса, взаимосвязи, а также энергетические воздействия на всю структуру сознания.
Цитируются учения и высказывания Христа, чтобы подчеркнуть
неразрывную связь между научными и философскими или религиозными аспектами божества. Любой божественный принцип может
быть выражен в терминах, относящихся к любому человеческому
атрибуту или виду деятельности. В этом заключается синтез жизни
в форме.
СУДЬБА НАЦИЙ
Сложность мировых проблем возрастает по мере того, как население увеличивается и нации становятся взаимосвязанными и
взаимозависимыми. Для человечества и его будущего важно, чтобы мы постигли духовные законы и силы, формирующие структуру цивилизации, и действовали в согласии с ними, с тем чтобы
любая индивидуальная составляющая – человеческая и национальная – могла верно соотноситься с развивающимся целым.
Нация, как и человек, подвержена воздействию энергий, эманирующих из солнечного и космических источников. Эти энергии влияют на нацию в целом через «механизм отклика», аналогичный Монадически-душевно-личностному составу человека.
Одни нации более восприимчивы к одним энергиям, другие – к
другим; каждой нации, проходящей эволюцию национального
сознания, предназначена судьба, которая буквально определяется
качествами и принципами конкретной лучевой энергии, ищущей
выражения через национальную душу.
В книге лучевые энергии, формирующие некоторые нации,
мировые группировки и главные города, анализируются на пред-
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мет их смысла, цели и проступания идей, соответствующих доминирующим в конце и начале эпохи энергетическим влияниям.
Мир человечества показан в состоянии становления, ведомым
и получающим свою благую возможность от духовной Иерархии
– внутреннего правительства планеты, – находящейся в устойчивом состоянии Бытия. По мере понимания, принятия и исполнения всеми народами своих духовных возможностей судьбы их
сплетаются в синтез, когда каждый вносит в целое свой раскрытый индивидуальный потенциал. Распознавание душевной судьбы каждой нации в свете изложенного в книге учения имеет сегодня большое практическое значение для урегулирования международных отношений. Лучевые качества, свойственные народам
мира, могут привлекаться для стимулирования взаимопонимания и
единства.
В книге показана красота энергетического синтеза, когда все
составные части работают вместе сообразно своим собственным
лучевым комбинациям во имя «славы Единого».
«Грядущее засвидетельствует правильные отношения, правильное приобщение, совместное пользование всем... и добрую
волю; перед нами открывается также картина будущего человечества, когда полное взаимопонимание объединяет все нации и
многообразие языков – символизирующее многообразие традиций,
культур, цивилизаций и точек зрения – не ставит затвора правильным человеческим отношениям. В центре обеих картин стоит Христос».
ТЕЛЕПАТИЯ И ЭФИРНЫЙ ПРОВОДНИК
Оккультизм заинтересован в научных фактах, которые стоят за
духовными идеалистическими представлениями, присущими
многим в силу естественной тенденции человека идеализировать.
Одной из высочайших идеалистических концепций является концепция о братстве людей. Оккультизм показывает, что с научной
точки зрения этот идеал базируется на существовании единой
эфирной ткани как основы всех форм солнечной системы, энергетизируемой единой жизненной силой. Род человеческий характеризуется, стало быть, единой жизнью и формой, просто факт
единства не дошел еще до его сознания. Эволюция и есть, по су-
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ти, способ постепенного осознания Отцовства Бога и братства
людей.
Во всем процессе эволюции способности человека – пять объективных чувств с их пятью высшими духовными составляющими – играют важную роль. Ментальный принцип, или способность имеет колоссальное значение для человечества на данном
этапе его эволюционного раскрытия. Троичный ум соединяет
высший, или абстрактный ум, душу – сына ума – и низший конкретный ум. В ходе достижения такого ментального слияния и
контроля ученик учится использовать ум по-новому, главным образом для манипулирования энергией, которая, оживляя и насыщая его эфирное тело, излучается и воздействует на других.
Именно благодаря сознательному контролируемому пользованию ментальной энергией может научно устанавливаться телепатическое общение с другими умами через посредство общей для
всех эфирной ткани. И тем же самым способом ум ученика или
группы учеников, развивающих групповое сознание, может воспринимать ясную мысль и цель членов духовной Иерархии, чья
деятельность заключается в проведении Плана для человечества.
Духовная Иерархия, как нам говорят, работает только через умы
учеников согласно науке передачи впечатлений, и только во исполнение целей Плана. Впечатления передаются в виде потока
идей – свойственных Плану для человека, – которые ученик или
группа могут потом интерпретировать и претворять в действие по
собственной инициативе.
Стало быть, телепатия, развивающаяся в настоящее время у
духовно пробужденных стремящихся мира, не имеет отношения
к центру солнечного сплетения, то есть к животной природе, но
является результатом ментальной поляризации и касания души и
Триады. При этом создается открытый канал общения в двух направлениях: вертикальном, к духовной Иерархии планеты, старающейся передавать План всем восприимчивым умам, и горизонтальном, к умам людей, объединенных в одно целое в ментальной
субстанции человеческого сознания.
Во второй части книги обсуждается эфирная ткань планеты и
солнечной системы, составной частью которой является каждый человек, каждая форма; треугольник, определяющий течение энергии
и обеспечивающий ее непрерывную циркуляцию во всей солнечной
системе, имеет непосредственное отношение к человечеству. Мы
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включены в жизнь Планетарного Логоса, «ибо мы Им живем и движемся и существуем», и участвуем в попытке сделать эфирное тело
подвластным влиянию души, символизируемой треугольником. В
той мере, в какой нам это удается, планетарная эфирная ткань меняет свою форму и все больше сознательно интегрируется в ту энергетическую систему, малой единицей которой является наша планета.
Так осуществляется процесс единения – когда часть вносит
свой вклад в целое, а целое насыщает часть через каждую клетку,
каждый атом всех видов субстанции, из которых оно состоит.
ТРАКТАТ О БЕЛОЙ МАГИИ
Через всю серию книг проходит нить, связующая различные
аспекты жизни и предназначенные для человека – согласно Плану – виды активности. Это нить сознания, выстраиваемая человеком в ходе попыток души освоить, взять под контроль свою личностную оснащенность, и выстраиваемая на планете по мере того, как ее центр, Иерархия, все глубже запечатлевает План в умах
людей.
В книге содержатся Пятнадцать Правил Магии для контроля
души, основанные на следующих словах «Бхагавад Гиты»: «Я –
Душа, нерожденная, непреходящая, Я – существ владыка, и все
же, будучи выше своей природы, Я проявляюсь магическим могуществом Души».
Душа, непроявленная в своем сущностном бытии, проявляется через природу своей личностной оснащенности и всегда
является источником тайны. Она ускользает от аналитического, конкретного ума; она открывает свое истинное «я» уму
просветленному, соединенному с открытым сердцем, жаждущим не хватать и удерживать для личного прогресса, но привлекать магическое могущество для служения. Могущество души
всегда доступно тому, кто, стремясь стать принятым учеником,
жаждет практического служения в свою конкретную эпоху, в своем государстве и окружении.
Изложенное в книге учение базируется на четырех постулатах,
которые:
1. Формулируют законы духовной психологии в отличие от
ментальной и эмоциональной психологии.
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2. Проясняют природу человеческой души и ее системную и
космическую соотнесенность. В качестве предварительной
стадии подразумевается осознание ее групповых взаимосвязей.
3. Демонстрируют отношения между «я» и оболочками, которыми это «я» может пользоваться, тем самым показывая
состав человека.
4. Объясняют проблему сверхъестественных способностей и
дают правила их безопасного и действенного развития.

Через эти основные постулаты проходит тема энергии, единой
жизни как центра энергии, насыщающей и объемлющей все внутри божественного потока. Человек в сущности и врожденно божествен; душа же, центр сознания, результат проникновенного
союза Духа с материей, есть средство, благодаря которому человек
нарабатывает сознание божественности и единства, искупает грубую материю в составе своих проводников и освобождает чистое
пламя жизненной энергии от ограничений формы. Поэтому душа
это живая связь между Богом и человеком.
Книга завершается воодушевляющим зовом к душам всех
стремящихся: «Я заканчиваю призывом ко всем, читающим эти
инструкции, собраться с силами, возобновить обеты преданности
делу служения человечеству, подчинить собственные идеи и желания групповому благу, отвести взгляд от себя, снова устремив
его на видение... Пусть учащиеся в наше время крайней нужды и
благоприятной возможности настроятся жертвовать всем, что у них
есть, для помощи человечеству... Призываю всех вас присоединиться к напряженным усилиям Великих».
ТРАКТАТ О КОСМИЧЕСКОМ ОГНЕ
Хотя эта книга одна из первых, написанных Алисой А. Бейли
в сотрудничестве с Тибетцем, она, вероятно, самая вневременная,
самая глубокая и хуже всех понимаемая. В «Трактате о Космическом Огне» дано основополагающее оккультное учение для текущей эпохи, описаны гигантские космические процессы, проходящие во всех сферах жизни, от вселенной до атома. Поэтому книга
бесполезна для требующего доказательств конкретного ума, или
для тех, кто барахтается в зримом и феноменальном. Однако на-
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стоящий ученик, серьезный стремящийся обнаруживает, что она
стимулирует ум и расширяет сознание.
Книга посвящена Елене Петровне Блаватской и объявляется
«психологическим ключом к Космическому Творению». Конечно, в ней разбираются связи и соответствия, наличествующие в
Космосе, включая все аспекты жизни, раскрывающейся через сознание, на базе афоризма «Утвердив этот мир, целокупно-стоящий, частицей себя, Я остаюсь неизменным».
Единая Жизнь проявляется через все формы вселенной как огненная энергия, и три главных потока космической энергии, дифференцированные на семь системных лучей, показаны как три аспекта огня, контролирующие всю явственную жизнь: Электрический Огонь Духа; Солнечный Огонь, Огонь Ума; Огонь Трения,
Внутренние Огни.
Большой раздел книги посвящен подробному описанию Солнечного Огня, Огня Ума, поскольку это доминирующая энергия,
которую необходимо понять и взять под контроль в нашей второй
солнечной системе. Показана связь между малыми законами планетарного происхождения, законами природы, оперирующими через
субстанцию, и действующими в системе космическими Законами,
не имеющими отношения к жизни и сознанию планеты.
В предисловии к книге автор упоминает пятеричную цель излагаемого учения, заключающуюся вкратце в том, чтобы:
(а) Представить сжатый базовый очерк схемы космологии,
философии и психологии, который может использоваться
как справочник и учебник;
(б) Осветить связь, наличествующую между Духом и Материей и демонстрирующуюся как сознание;
(в) Показать связное развитие всего, что находится в солнечной системе, продемонстрировать, что все развивается;
(г) Дать практическую информацию о тех фокусах энергии, что
находятся в эфирных телах Солнечного Логоса, макрокосма, и человека, микрокосма;
(д) Изложить некоторую информацию относительно места и работы чувствительных жизней, которые образуют сущность
объективности, и показать природу Иерархий Существ, ко-
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торые из собственной субстанции формируют все, что видимо и известно.

Эти-то пять задач, даже больше, и выполняет книга, ибо оказывает на индивидуальное сознание такое действие, что теории
трансцендируются и ум в ходе созерцательного мышления начинает воспринимать то, что написанные на бумаге слова сообщают
познанию. Конечный человеческий ум способен соприкасаться со
своими космическими источниками и своей огненной сущностью, когда открывается трем космическим Законам Синтеза,
Притяжения и Экономии. Огонь любви, пламя жизни в сердце
есть пробный камень для интуитивного мышления и алхимический преобразователь плотной, материальной, грубой субстанции.
ТРАКТАТ О СЕМИ ЛУЧАХ – ТОМ I
ЭЗОТЕРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ – 1
Пять томов написаны под общим заголовком «Трактат о Семи
Лучах». Содержание их посвящено наличию, природе и качеству
семи базовых потоков энергии, насыщающих нашу солнечную
систему, нашу планету и все, что живет и движется в ее орбите.
Что касается специальных предметов, представленных в книгах,
то два тома посвящены эзотерической психологии: первый – фундаментальным энергетическим образам и структурам, второй –
душе и личности человека, и проведению Плана для человечества.
Психология в словаре Уэбстера определяется как «наука ума»
и одно время считалась частью метафизики. В настоящее время
мы склонны рассматривать все обусловливающие субъективные
факторы как психологические по своей природе: ментальные,
эмоциональные импульсы и любые касания души. Эти субъективные влияния составляют психологический фон человеческих
установок и поведения, и формируют способность к духовному
отклику.
«Психэ» это, в конце концов, человеческая душа, центр сознания. Эзотерическая психология начинает с исследования человеческого существа как души, явственной в форме личности, которая состоит из ментальной, эмоциональной и эфирной/физиче-
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ской субстанции и более или менее доступна для контакта и контроля в зависимости от стадии эволюции личностного сознания.
Под углом эзотерической психологии эволюция есть эволюция
сознания, в ходе которой воплощенный в личности фрагмент души постепенно распознает свой духовный источник и сливается с
ним.
Семь различных потоков лучевой энергии играют важную
роль в эволюционном процессе. Влияние пяти энергий на человеческое существо определяет его замыслы, его проблемы, его качества и энергетические источники, а также метод, по которому –
сообразно действию его доминирующего луча – оно может раскрывать свое сознание и добиваться духовного прогресса.
В этом томе «Эзотерической Психологии» многоразличные
лучевые качества и методы изложены в виде цитат, или толкований «Древнего Комментария», облеченных в поэтические и символические выражения. Семь лучей показаны как Семь Творческих Строителей, насыщенных каждый своей целью и могуществом, функционирующих в синтезе и оккультно послушных целям
нашего Солнечного Логоса.
Такое подробное, исчерпывающее учение о лучевых энергиях,
воздействующих на нашу планетарную жизнь и все царства природы, оказывает неоценимую помощь стремящемуся, сознательно готовящему себя к планетарному служению по мере того, как
он учится служить и объединяться со своими собратьями.
ТРАКТАТ О СЕМИ ЛУЧАХ — ТОМ II
ЭЗОТЕРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ — II
Во втором томе «Эзотерической Психологии» разбираются исключительно лучевые качества, контролирующие жизнь, сознание и явление человеческого существа на физическом плане. Каждый человек в своей полноте повинуется законам эволюции, по
которым он от Единого переходит ко множеству и возвращается
к Единому, обогащенный опытом жизни в форме и способный передавать этот опыт той большей жизни, что его насыщает.
Поскольку процесс эволюции являет собой процесс расширения сознания к центру Единой Жизни, индивидуум отождествляется все с более объемлющими сферами группового сознания: с
семьей и общественной группой; с нацией; с миром и единым че-
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ловечеством; с душой и ашрамной группой; наконец, с теми центрами сознания, которые мы называем Иерархией (планетарное
сердце, вдохновляющее План) и Шамбалой ( планетарный головной центр цели, воли и намерения). Это долгий процесс ученичества и служения как отклика на требования Плана и нужды человечества. Поэтому в книгу включено обилие комментариев и учебного материала, в высшей степени полезных для ученика, тренируемого на мировое служение и пытающегося найти свое место в той
субъективно соединенной и организованной группе учеников, которая в томе называется «новой группой мировых служителей».
Групповое сознание – вот главная цель каждого стремящегося к
ученичеству.
Первая часть книги, посвященная Эгоическому Лучу, включает разделы:
(1) Рост влияния души;
(2) Семь законов души или групповой жизни;
(3) Пять групп душ;
(4) Правила утверждения контроля души.
Во второй части о Луче Личности содержится подробное учение об
(1) Освоении тел;
(2) Координации личности;
(3) Некоторых проблемах психологии;
(4) Болезнях и проблемах учеников и мистиков.
В последней части тома о Человечестве в Наше Время рассматривается действие этих всеобъемлющих мыслей и энергий в
мире. Положение дел в мире разбирается под эзотерическим и иерархическим углом и в связи с требованиями брезжущего нового
века Водолея. Синтетическое мышление и единая цель должны
утвердиться в мире и создать условия, способствующие исключению войн и новому явлению Христа.
Иерархия предпринимала в 1939 г. отчаянные усилия предотвратить войну, при этом стимулирующие, вызывающие отклик
энергии буквально вбивались в человеческое сознание при помощи новой группы мировых служителей. Требования Плана для
человечества показывались как то откровение свыше, без которого «народ необуздан». Выбрав более тернистый путь, человечест-
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во только сейчас открывает око откровения, получив суровый
опыт.
Таким образом, перед учениками и мировыми служителями
встает в наше время великолепная возможность оснастить себя
для служения Плану, человечеству и Иерархии, прилагая психологию души к каждому аспекту своей жизненной среды.
ТРАКТАТ О СЕМИ ЛУЧАХ – ТОМ III
ЭЗОТЕРИЧЕСКАЯ АСТРОЛОГИЯ
Говорят, эзотерическая астрология является фундаментальной
оккультной наукой будущего. Она будет набирать силу, как только интерес к эзотерическим, или душевным факторам начнет преобладать над экзотерической ориентацией огромного большинства астрологов нашего времени: профессионалов и любителей.
Это наука, имеющая дело с теми обусловливающими и направляющими энергиями и силами, что воздействуют на все космическое пространство, на все, что в нем находится. Древняя
Мудрость учит: «Космос — это сущность». Исследованием жизни
этой сущности, сил и энергий, импульсов и ритмов, циклов, периодов и временных интервалов и занимается эзотерическая астрология.
Опытный работник умеет применять эзотерическую астрологию в самых разных областях: в медицине, психологии, науке,
образовании; для исследования человеческих проблем, судьбы
наций, правильной интерпретации событий в мире и так далее.
Однако на данном этапе необходимо, чтобы приложение эзотерической астрологии к человеческой жизни рассматривалось как
экспериментальное, пробное, чтобы каждый индивидуальный работник мог разрабатывать собственные идеи и методы на основе
собственного опыта. Как и во всех остальных аспектах оккультизма и эзотеризма, качество работы и способность к ней зависят
только от того, насколько сознание выходит из-под контроля личности в жизнь души, от обособленности и центрированности на
себе переходит к осознанию единства и вливается в центр группового сознания.
Астрология описывается в книге как «наука отношений» – отношений, существующих между всеми живыми организмами во
вселенной. Не только качества лучевых энергий воздействуют на
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эти центры сознания, но и качества и энергии управляющих планет и зодиакальных знаков. С экзотерической, внешней стороны
астрология представляется необозримым, всеобъемлющим и
сложным предметом. С эзотерической, внутренней стороны – хотя она столь же необозримая, включающая и сложная – можно
разглядеть соединительную нить и схему, характеризующую всю
систему. Так выявляется фундаментальная простота великой
структуры, помогающая интерпретировать целое.
Порядок глав в книге определяет последовательность изложения учения:
(1) Зодиак и лучи;
(2) Природа эзотерической астрологии;
(3) Наука треугольников;
(4) Священные и несвященные планеты;
(5) Три главных созвездия;
(6) Три креста;
(7) Лучи, созвездия и планеты.
В конце дано приложение, где суммируются и классифицируются многие факторы, имеющие основополагающее значение для
изучения эзотерической астрологии.
Книга предназначена для настоящих учащихся оккультизма.
Она может показаться слишком специализированной, рассчитанной на немногих; однако каждый эзотерический работник в конечном счете обнаруживает, что его работа требует понимания
базовых астрологических факторов, определяющих все отношения и все формы жизни в эфирах пространства, чтобы он мог
учиться, познавая, участвовать в эволюции целого, правильно выстраивая части внутри этого целого, пока, наконец, «множество
не абсорбируется в Единого».
ТРАКТАТ О СЕМИ ЛУЧАХ» – ТОМ IV
ЭЗОТЕРИЧЕСКОЕ ЦЕЛИТЕЛЬСТВО
Наверно в мире больше всего индивидуумов и групп людей
всевозможных вероисповеданий и умственных способностей, увлеченных идеей целительства, чем удовлетворением какой-либо
иной человеческой потребности. Однако целительство это точная
и требовательная наука; в современном обществе никакой врач
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или хирург не вправе практиковать древнее искусство целительства, если не обладает соответствующей квалификацией, получить которую его официально обязывает государство, имея в виду защиту людей. Нет сомнений в том, что молитва и призыв способны оказывать действие при некоторых обстоятельствах, особенно если у того, кто служит, чистый, безвредный мотив и достаточно понимания, чтобы способствовать целям души индивидуума, позволяя ее целительной энергии протекать более вольготно
и эффективно через личность или же обеспечивая процесс удаления, коль такова ближайшая цель души.
Но эзотерическое целительство подразумевает нечто гораздо
большее; наука эта состоит из множества предметов, включая состав человека и природу различных тел, как плотного, так и тонких. К такому практическому знанию наука оккультизма добавляет важнейшую информацию об энергетических факторах, кармических и лучевых влияниях, психологии и астрологии души, законах и правилах, обусловливающих безопасную и успешную практику эзотерического целительства.
Учитывая необходимость осмыслить и уметь применять все эти
сведения, нет ничего удивительного в том, что данная наука еще в
зародыше, еще на стадии эксперимента вместе с другими аспектами эзотеризма, основное развитие которых будет иметь место после
того, как душа обретет более полную власть над всеми личностными делами.
В книге описаны семь лучевых методик целительства; перечислены и обсуждены законы и правила целительства; подробно
изложены требования к целительству; показаны базовые причины болезней. Мы узнаем, например, что многие болезни могут
быть кармическими по происхождению; что некоторые болезни
наличествуют в почве и в субстанции планеты; что многие другие
определяются психологическими причинами, возникающими в
эмоциональном и ментальном телах. Отсюда необходимость всестороннего, исчерпывающего знания как пациента, так и правильных безопасных методов целительства.
Мы также получаем верное представление о смерти, как об отделении, или удалении души из тела, с тем чтобы продолжить
жизнь на своем собственном плане без ограничений тела, пока не
встанет необходимость нового цикла воплощения и опыта в форме.
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В попытке применить учение, данное в «Эзотерическом Целительстве», те, кому судьбой предназначена эта сфера человеческого служения, начнут нарабатывать духовную способность целительства человека в его полноте. Это в большой степени будет
относиться к группам работников, привлекающим магнетическое
и лучистое могущество групповых энергии и призыва. Таким образом, правильная практика эзотерического целительства зависит
от развития группового сознания в новом веке и установления
правильных энергетических отношений как основы любых аспектов эзотерического тренинга в сегодняшнем мире. Не только потенциальные целители, но и все оккультисты многое извлекут в
ходе изучения «Эзотерического Целительства».
ТРАКТАТ О СЕМИ ЛУЧАХ – ТОМ V
ЛУЧИ И ПОСВЯЩЕНИЯ
В последнем томе трактата о семи лучах обрисована та фундаментальная духовная структура, на которой будет зиждиться
дальнейшее изложение учения Древней Мудрости. Книга состоит
из двух частей; в первой перечисляются и раскрываются Четырнадцать Правил Группового Посвящения. Это правила для учеников и посвященных, аналогичные – на высшем витке спирали –
правилам для кандидатов, содержащимся в книге «Посвящение,
Человеческое и Солнечное». Во второй части тома анализируются Лучи и Посвящения, девять больших расширений сознания, в
ходе которых посвященный последовательно освобождается от
различных форм нашей планетарной жизни, вставая в конечном
счете на свой избранный Путь развития и служения во вселенной.
Одним из выдающихся принципов, раскрываемых на страницах книги, является принцип возрастания групповой идеи: группового служения, групповой ответственности и группового посвящения. Возможность группового посвящения кажется одним
из новых факторов века Водолея,- отсюда огромное значение Четырнадцати Правил Группового Посвящения для ученика. В них
в символической форме изложены великие истины, к которым,
расширяясь, приходит сознание при условии оккультного послушания и исполнения всех требований Пути Посвящения, когда
группа движется к центру ашрама, входя в сердце и волю надзирающего Учителя.
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Поскольку «дорога в святая святых — это дорога внешнего
служения» и поскольку посвящение это следствие усиливающейся способности интуитивно прозревать План, регистрировать ашрамную цель и поступать соответственно, «правила являют собой, по сути, великие Формулы Приближения... приближения к
определенному отрезку Пути, а не приближения к Посвятителю.
Хотелось бы, чтобы вы поразмыслили над этим различием. Посвященный все больше осознает динамику Науки Служения Плану. Такое разумение может прийти лишь после того, как его слитная, сплавленная личность и душевное выражение воли исчезли в
ослепительном свете Божественной Цели».
Изложенное учение, хотя и недоступное в настоящее время
пониманию среднего учащегося, бесценно для расширения ума и
постижения более объемлющих структур и процессов, в которых
перспективная функция индивидуума может быть выявлена.
Имея дело со столь сложными вопросами, автор вновь демонстрирует удивительную способность соотносить наиглубочайшие
аспекты учения Учителя с жизнью и сознанием стремящегося в
сегодняшнем мире. Поскольку в жизни нет никакой обособленности и поскольку афоризм «Что наверху, то и внизу» относится ко
всему в космосе, применим к солнечным и планетарным жизням,
четкая констатация непрерывности чрезвычайно важна.
«Откровение относится к Единству и ни к чему больше. Практическая сторона этой истины открывается только когда ученик пытается исполнять два действия: сам ее уразуметь и нести представление о планетарном единстве и необособленности в умы и жизни
людей повсеместно».
УЧЕНИЧЕСТВО В НОВОМ ВЕКЕ – ТОМ I
Сколько потенциальных учеников убеждены в том, что они
достойны получать учение непосредственно от Учителя Мудрости? И как мало их в силах выдержать огромное напряжение этого опыта и воспользоваться такой возможностью? В оба тома
«Ученичества в Новом Веке» включен ряд личных инструкций,
излагавшихся небольшой группе чела в течение 15 лет, с попутным освещением множества тем.
Когда же такая групповая работа была в конце концов прекращена, Тибетский Учитель отметил, что, хотя его попытка собрать
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группу для ашрамного тренинга оказалась неудачной, сообщенные
после ее формирования инструкции и учения имеют большое непреходящее значение для многочисленных стремящихся к ученичеству. Некоторые важные концепции были закреплены в человеческом сознании по групповому каналу, особенно факт нового явления Христа. По мере того, как возрастает взаимодействие между
Иерархией и человечеством, многие приближающиеся к периферии
какого-либо Ашрама молодые ученики перенимают опыт этой
группы, набранной Тибетцем для тренинга, и извлекают немалую
пользу из пройденного ею тщательного обучения и полученной духовной стимуляции.
Перед учеником в новом веке стоят суровые, тяжелые требования, и первое из них в том, чтобы перестать центрироваться на
себе, оставить всякие индивидуальные склонности и тенденции и
слиться с группой во имя служения. «Тема группового взаимодействия гораздо более глубока и значительна, чем вы можете
подозревать или вообразить», как нам говорят.
Развитие группового сознания сопряжено с подчас болезненным опытом самозабвения и требует также чувствительного отклика на цель и план Учителя в виде какой-либо вдохновленной
Иерархией работы.
Очевидные тонкие наваждения и иллюзии, вводящие ученика в заблуждение и ограничивающие его сознание, должны ясно выявляться, различаться, пониматься и трансцендироваться. Ученик обязан
распознавать себя таким, каков он есть, и двигаться дальше, к следующей духовной задаче.
В первой части тома хорошо показана связь между некоторыми требованиями Иерархического Плана и местом служения
групп учеников. В последней части, «Шесть Стадий Ученичества», так ясно показано последовательное возрастание сознания в
направлении к центру, что только тем, кто сам себя обманывает, не
удается оценить свое место и свою благоприятную возможность.
Средняя часть книги состоит из намеков и личных инструкций,
дававшихся в ходе обучения и тренинга каждому из 41 ученика и
кандидата на ученичество. Любой, искренне стремящийся к ученичеству, может приложить к себе и собственной проблеме некоторые из этих прямых, откровенных оценок, сформулированных иногда в резких выражениях и вызванных глубокой духовной проницательностью, знанием и любовью Учителя Мудрости.
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Так эта пионерская групповая инициатива в области образования была увековечена в помощь тем, кто пролагает сегодня Путь
Ученичества.
УЧЕНИЧЕСТВО В НОВОМ ВЕКЕ – ТОМ II
Если собранные в томе I групповые рабочие инструкции изначала выдавались с намерением в конечном итоге экстернализовать через группы по девять интегрированных учеников работу
девяти субъективно облеченных в плоть и кровь групп (отсюда
данное этой работе название «Группы по Девять»), то во втором
томе содержится учение, данное между 1940 и 1949 гг., после того как группа была уменьшена и реорганизована в единую группу, «новую первичную группу».
Одной из главных задач новой первичной группы стало «закрепить» некоторые принципы и исходные идеи для новой цивилизации эпохи Водолея, а также создать интегрированную группу
опытных иерархических работников, способных принимать потребное участие в инициируемых Иерархией попытках оплодотворить человеческое сознание и подготовить его к колоссальной
стимуляции в ближайшем будущем. Поэтому в книге приводятся
личные инструкции, данные за более короткий срок и только 22
индивидуумам.
В учении продолжают акцентироваться нужды и проблемы
групповой работы, группового слияния, группового сознания и
отношения членов группы друг к другу и к Учителю, которому
они стремятся служить. «Пусть ваш горизонт будет широким, а
ваше смирение – глубоким», говорят группе, чтобы «чувством
верной пропорции»,– так эзотерически определяется смирение,регулировались все отношения в соответствии с эволюционными
нуждами Иерархического Плана.
Подчеркиваются два важнейших аспекта жизни ученика под
углом практических техник тренинга: медитация и посвящение.
Медитация показана не только как способ приближения индивидуума к душе и группы – к Учителю, но и как творческая методика Господа Мира, которой определяется существование всего.
Любые центры сознания на планете, большие и малые, могут
практиковать одни и те же медитативные техники для создания
новых необходимых форм в согласии с изменяющимися течени-
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ем энергии и божественной целью. Таким образом, медитация
становится актом сознательного сотрудничества с «чисто искупительными целями» нашей планетарной Жизни.
Посвящения представляются как в высшей степени практические «факты жизни», которые следует понять и освоить. Нагнетающее наваждение представление о посвящении как награде за
благой самодисциплинирующий образ жизни рассеивается в свете реальности. Также не имеет посвящение ученика ничего общего и с внутренними организационными «посвящениями», практикуемыми во многих оккультных орденах и группах и не имеющими
смысла, кроме как для самих организаций.
Посвящение ученика — это результат сознательного вхождения все в «большее и большее целое» — последовательного подлинного вхождения в поток сознания нашей планетарной Жизни.
Такие расширения сознания сопровождаются рядом откровений,
и в томе обсуждаются пять точек откровения, даются намеки и
символические формулы, позволяющие их правильно интерпретировать.
Ученик это «тот, кто знает»; он на собственном опыте усвоил,
что проводимый в служении духовный закон, принцип, определяет состояние равновесия, когда восстанавливается соотнесенность между Путем Бога и путями людей. Через точку слияния
может излучаться свет для помощи тем, кто топчется во тьме. Настоящее откровение воспринимается многими.
НАВАЖДЕНИЕ: МИРОВАЯ ПРОБЛЕМА
Учение о мировом наваждении, причинах и избавлении от него, составляет один из специальных предметов, которые были
впервые изложены группе людей в инструкциях, опубликованных в двух томах «Ученичества в Новом Веке». Идея о том, что
небольшая группа преданных стремящихся может работать сообща и помогать разгонять тяжелые обволакивающие наваждения,
гнетущие человечество и отклоняющие свет правды, была сначала довольно необычной. Под духовным прогрессом индивидуум
очень долго понимал не что иное, как собственный, личный рост,
поэтому рассматривать духовный опыт в прямой связи с условиями в мире является для многих поистине революционным актом.
Тем не менее, мировое наваждение – сумма человеческого неве-
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жества, страха и алчности – может отступить только под светлым
влиянием тех, у кого эти эмоциональные реакции полностью или
частично трансцендированы.
Конечно, наваждение есть результат негативного, эмоционального настроя, как иллюзия есть результат негативного, или нечистого настроя ума, не соприкасающегося со стоящей за внешним
явлением реальностью. Человек тогда становится жертвой сильных мыслеформ, которые сам же рождает и питает своими личностными силами и своекорыстием.
В книге обсуждаются искажения, наличествующие на всех
уровнях личностной жизни: майя на эфирном уровне, наваждение
на эмоциональном плане и иллюзия на ментальном плане, и кульминирующие – соединяясь все три в личности – в так называемом
жителе порога.
Корректные методы работы по рассеянию мирового наваждения и мировой иллюзии соответствуют современным психологическим техникам, разработанным и практикуемым для помощи
индивидуумам. Неправильное состояние должно исправляться
посредством привлечения более высокого типа энергии. Это
практически означает, что майя должна изгоняться вдохновением
и идеализмом, характерными для эмоционального плана; наваждение – просветлением, свойственным ментальному плану; иллюзия – светом интуиции, буддхической энергией; а перед жителем
порога должен вставать Ангел Присутствия, душа.
По мере того как личность индивидуума трансформируется и
чистота его возрастает, он может приступать к сознательному
служению, предпочтительно в группе, стараясь поднимать и осветлять состояние мира. В книге приведены некоторые медитативные формулы, могущие безопасно использоваться группой совместно работающих людей, но требующие большой осторожности при индивидуальной работе, чтобы исключить стимуляцию
возможных оставшихся личных наваждений и иллюзий. Мы постоянно работаем с энергией как с безличной силой, способной,
тем не менее, оказывать опасное действие на личность, если мотив ее не вполне бескорыстен, она недостаточно очищена, или
дисциплинирована, и динамическая способность к работе не инициирована любовью к человечеству и не способствует пониманию и отождествленности.
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«Необходимость служения мужчин и женщин, свободных от
иллюзии и наваждения, никогда не стояла столь остро, как в наше
время, и именно для потенциальных служителей, в которых отчаянно нуждается мир, я и пишу».
ЭКСТЕРНАЛИЗАЦИЯ ИЕРАРХИИ
Проблема свободной воли всегда вызывала у людей ментальные судороги. Фаталист автоматически примиряется со всем, что
выпадает на его долю, не усматривая в следствиях повода для
собственного действия – или бездействия, но всегда покоряясь
безжалостному року.
Христианин склонен принимать свой жребий как проявление
воли Божьей, против которой он не может возразить и которую
не в силах изменить.
На противоположном полюсе стоят те, кто яростно отстаивает
свою независимость, решительно утверждая право на свободное,
своевольное действие.
В книге показано, – и это одно из многих ее достоинств, – в
какой мере Иерархия и другие центры жизни на планете зависят
от непредсказуемой, зачастую безответственной свободной воли
человека. В годы перед второй мировой войной человечеству
предлагалась любая благоприятная возможность, любая духовная
стимуляция в попытке предотвратить осаждение конфликта на
физическом плане. Учеников и стремящихся к ученичеству просили специально помогать Иерархии и прилагать максимум усилий, чтобы оказать благотворное влияние на мысли и решения
людей. Однако все были вольны устанавливать себе собственные
пределы и определять собственные действия. По закону Иерархия – даже в момент опасности – не вправе препятствовать свободному волеизъявлению людей, приказывать им или навязывать
действия, диктуемые ее более включающим знанием и более глубокой проницательностью.
Множество духовных факторов, действующих в период между
1919 и 1949 гг., представлены в книге. Показаны энергии,
таящиеся за мировой сценой; описаны некоторые великие Существа, магнетически привлеченные к нашей планете для служения
в этот критический момент эволюции планетарной жизни.
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Данные факторы помогают понять взаимосвязанные, подчиняющиеся закону энергии вселенной. Но главным образом они
дают эзотеристу представление об энергетическом потоке, который отзывается на планетарные цель и план и с которым можно
соприкасаться и сознательно, познавая его, сотрудничать, особенно тем, у кого эгоистическая, центрирующая на себе воля трансцендирована, так что духовная воля может получать более адекватное выражение. О некоторых таких энергетических факторах
ясно говорится в специальных «Вестях», передаваемых на протяжении многих лет во время праздников Пасхи, Весак и Христа.
В таких вестях обсуждаются многие аспекты иерархических
работы, мышления и планирования, показаны действие на Иерархию планетарных эволюции и посвящения, и как они отражаются
на человечестве. Кульминационный момент имел место во время
трех праздников в 1945 году, когда, наряду с прочими следствиями, было принято важное решение об экстернализации Иерархии
и новом явлении Христа.
В заключительном разделе книги обсуждаются «Этапы Экстернализации Иерархии». Человеческому уму подчас трудно
представить себе проблемы тех, кто свободен от ограничений
формы. А еще труднее постичь действия тех, кто настолько свободен, что по собственной воле соглашается на подобные ограничения.
Так нам помогают понять, насколько взаимозависимость жизни на планете реально скрепляется любовью, жертвенностью и
служением части – нуждам целого.
ДУХ МАСОНСТВА
ФОСТЕР БЕЙЛИ
В книге содержатся пять инструкций из числа тех, которые
Тибетский Учитель предполагал дать группе масонов через посредство Алисы А. Бейли. Однако из-за нехватки времени и другой срочной работы с А.А.Б. инструкции остались незавершенными. Фостера Бейли попросили отредактировать и опубликовать
эти пять инструкций. Что он и сделал, добавив ко второй части
книги текст статьи А.А.Б., впервые опубликованный в журнале
«Мастер-Масон», и лекцию, прочитанную им в Ложе в НьюДжерси. Приложение «Межи», представляющее собой выписки из
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«Энциклопедии франкмасонства» Маккея, завершает эту просветляющую и стимулирующую книгу.
В написанных Алисой А. Бейли и Тибетцем книгах содержится уйма ссылок на Масонское Ремесло: его происхождение, многовековую историю и ту важную роль, какую обновленное, более
одухотворенное масонство может и будет играть в будущем, неся
свет и энергию учений о Мистериях в эпоху Водолея.
«Масонам предстоит еще большая внутренняя работа над собой. Время настоящего широкого признания масонов пока далеко.
Масонство должно в масонском и духовном смысле «показать себя». Когда оно это сделает и когда духовная цель, лежащая в основе масонской работы, будет лучше уловлена, тогда Закон
Строителей может дать о себе знать. Тогда групповая работа для
расы может быть исполнена. Тогда видна будет сознательная помощь Ложи, что трудится на Высоте. Тогда масонство будет восстановлено, как хранитель Мистерий духовной жизни на земле, и
покажет себя той жизненной силой, что скрыта в сердце всякой
истинной религии».
СМЕНИТЬ ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ
ФОСТЕР БЕЙЛИ
В книге представлен материал четырех лекций, прочитанных
автором в Лондоне в 1954 г. Подробно обсуждены духовные факторы, имеющие сегодня большое значение для эзотеристов. Эзотеризм показан как практическая наука служения, когда субъективные и духовные аспекты жизни могут эффективно соотноситься с человеческими нуждами и делами в мире. Характерная
для духовно пробуждающихся людей старая тенденция к обособлению от обыденной жизни в миру и к зависимости от так называемого духовного «авторитета» подходит к концу. Эзотерист это
также человек доброй воли и член новой группы мировых служителей, отвечающий за благосостояние человеческой расы в соответствии с божественным Планом. Он учится и растет благодаря
собственному опыту, прилагая духовные принципы к ежедневной
жизни.
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ШКОЛА АРКАНОВ
Школа Арканов создана Алисой А. Бейли в 1923 г. как школа
для тренинга на ученичество. В ней дается последовательный
курс обучения и медитации для взрослых мужчин и женщин на
базе эзотеризма как науки служения и пути жизни. В ходе практического тренинга в групповой работе учащийся усваивает
принципы, лежащие в основе новой эпохи, нового этапа человеческой эволюции, когда он в максимальном объеме может развить свои врожденные потенции. Учащийся приходит к осознанию себя как духовного существа, своей сферы служения другим
и своей ответственности, как стремящегося к ученичеству, в проведении Плана для человечества.
Наука медитации имеет фундаментальное значение во всей работе Школы Арканов. В медитации можно соприкоснуться с душой и выразить жизнь души через личностную оснастку. В медитации зияющая в сознании пустота между личностью и душой
может быть преодолена и энергия души – выпущена для служения. Стремящийся к ученичеству обучается тому, чтобы стать
«экспертом в жизни души».
Школа Арканов функционирует во всем мире исключительно
посредством переписки. Работа в Америках осуществляется через
штаб-квартиру в Нью-Йорке; в Великобритании и Содружестве
наций – через Лондон; для европейских языковых групп – через
Женеву.
Школа Арканов – не сектантская и не политическая организация; в нее принимаются люди с любыми религиозными и политическими убеждениями.
Во всех штаб-квартирах имеются библиотеки, выдающие книги на дом.
ТРЕУГОЛЬНИКИ
Треугольники основаны в 1937 г. в попытке объединить единомышленников – мужчин и женщин доброй воли – в простом,
но очень эффективном духовном служении человечеству. Работа
Треугольников проводится единицами по три человека, которые
ежедневно мысленно соединяются друг с другом, а также со всеми остальными Треугольниками в мире. Так сплетается сеть лу-
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чистого ментального могущества, через которую энергия доброй
воли может передаваться народам мира. В ходе передачи духовной энергии создается всепроникающая атмосфера света и доброй воли, воздействующая на умы и сердца людей. Члены Треугольников приводят в движение энергии, которые сплачивают,
сближают людей всех национальностей, всех вероисповеданий и
цветов кожи. Субъективная атмосфера человеческого сознания
очищается и осветляется благодаря ежедневному употреблению
Великого Призыва всеми членами Треугольников.
МИРОВАЯ ДОБРАЯ ВОЛЯ
Мировая Добрая Воля учреждена в 1932 г. в Соединенных
Штатах и получила с тех пор всемирное распространение. Главная ее задача заключается в том, чтобы установить правильные
человеческие отношения во всем человечестве. Взаимопонимание и мировое сотрудничество могут утверждаться благодаря
практическому приложению принципа и энергии доброй воли.
Деятельность Мировой Доброй Воли носит в основном просветительный характер и заключается в:
а. Распространении литературы, включая Великий Призыв.
б. Работе информационно-исследовательской службы.
в. Издании периодических бюллетеней, а также сотрудничестве
с движением «Мировое Единство», Пондишери, Индия, в издании журнала «Мир = 1».
г. Проведении курса учебы, посвященного фундаментальным
проблемам человечества.
Мировая Добрая Воля — это неправительственная организация, аккредитованная при Организации Объединенных Наций в
Нью-Йорке и Женеве.
БИКОН
Журнал «Бикон» («Маяк») издается раз в два месяца «Люцис
Пресс» в Лондоне. Основан Алисой и Фостером Бейли в 1922 г.
«Бикон» занимается вопросами эзотерической философии,
представляя принципы Вневременной Мудрости как современный образ жизни.

«Зов Иерархии»

67

Настал день, когда эзотерическая сфера должна получить
большее значение в мире, потому от тех, кто обладает соответствующими способностями, требуется более упорная и эффективная работа. Люди с познающим умом восприимчивы к новому
мышлению и чувствительны к духовным впечатлениям. «Бикон»
старается выявлять таких людей во всем мире в надежде, что его
страницы помогут им приносить бóльшую пользу в своем избранном поле служения. Его задача в том, чтобы побудить эзотеристов направлять свои знания и духовные ресурсы для продвижения эволюции человеческого сознания. Поэтому в журнале обсуждаются природа человека, Бога и вселенной, План для человечества, Иерархия Учителей, новое явление Христа, утверждение
принципов нового века в мире, решение проблем человечества и
направленность мировых событий.
ЛЮЦИС ТРАСТ
«Люцис Траст» основан в 1922 г. по законам штата НьюДжерси. Зарегистрирован в Великобритании, Голландии и Германии. Имеет свои агентства, банковские счета или финансовых
агентов во многих странах, включая Швейцарию, Женеву, где учреждена европейская штаб-квартира издательских фирм «Люцис», Школы Арканов и прочих видов деятельности.
«Люцис Траст» – законный финансовый агент, обеспечивающий всю начатую Алисой и Фостером Бейли работу. Он не имеет
никаких дотаций или инвестиций; вся его активность финансируется добровольными пожертвованиями.
СХЕМА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Я не ищу новых «стенографисток» на место А.А.Б. У вас есть
масса непереваренного материала, с которым нужно работать, и
достаточно объемлющее учение, которое нужно передать и сделать доступным людям в ближайшие двадцать пять лет. Но
А.А.Б. не должна быть превращена в оккультный авторитет.
Одно я бы хотел, чтобы вы четко себе уяснили, а именно схему, лежащую в основе различных аспектов работы, которая в настоящее время расширяется. Небольшая диаграмма поможет уяснить отношения, которые фактически существуют сегодня:
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ДУХОВНАЯ ИЕРАРХИЯ ПЛАНЕТЫ
работающая через
/
НОВУЮ ГРУППУ МИРОВЫХ СЛУЖИТЕЛЕЙ
использующую многих посредников, среди них
/
ШКОЛУ АРКАНОВ
действующую через
/
ВИДЫ СЛУЖЕНИЯ
Треугольники, Добрую Волю, Призыв,
связанные с
/
ИЗДАТЕЛЬСКИМИ ФИРМАМИ «ЛЮЦИС»

Именно книги привлекают людей к разным аспектам работы;
вы можете способствовать тому, чтобы они находились в постоянном обращении.
Тибетец

ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ
В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
Статья продиктована Тибетским наставником Джуалом
Кхулом и напечатана в книге «Экстернализация Иерархии» (сс.
3-20)
Неотложна нужда в тренированных эзотеристах в настоящее
время. Лица, заинтересованные в эзотерическом тренинге в показанных направлениях, могут ознакомиться с брошюрой Алисы А.
Бейли «Что такое эзотерическая школа».
* * *
Одной из особенностей сегодняшнего мира является ускорение всех атомных жизней на планете и внутри нее. Это необходимо влечет за собой усиление вибрационной активности человеческого механизма, которое влияет на психическую природу человека, обусловливая его ненормальные чувствительность и психическую осведомленность. Следует напомнить, что состояние человечества в наши дни является результатом не одного, а нескольких факторов, причем все действуют одновременно, поскольку нынешний период отмечает окончание старого и начало
нового века.
Факторов, о которых я говорю, в основном три:
1. Сейчас переходный период между Веком Рыб с его упором
на авторитет и веру, и Веком Водолея с его упором на индивидуальное понимание и прямое знание. Деятельность
этих сил, характерных для обоих знаков, вызывает в атомах
человеческого тела ответную деятельность. Мы на пороге
новых знаний, и атомы тела настраиваются на их прием.
Атомы, принадлежащие преимущественно Веку Рыб, начинают понижать свою активность и, что называется, «оккультно удаляться», или отделяться, в то время как атомы,
отзывающиеся на тенденции Нового Века, в свою очередь
стимулируются и их вибрационная активность усиливается.
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2. Мировая война обозначила кульминацию в истории человечества, и ее субъективное следствие оказалось намного более действенным, чем это до сих пор представлялось. Благодаря могуществу долгого звука, издававшегося в виде великого эксперимента на ратных полях всего мира в течение
четырех лет (1914-1918 гг.), и благодаря интенсивному
эмоциональному напряжению всего населения планеты
ткань эфирной материи (называемая «завесой храма»), которая разделяет физический и астральный планы, была разорвана, или разодрана на части, и начался и медленно продолжается удивительный процесс объединения обоих миров: физического бытия и опыта астрального плана. Очевидно, это должно повлечь за собой крупные перемены в
человеческом сознании. Это ускорит наступление века понимания, братства и просветления, это вызовет также состояния реакции и выпустит психические силы, несущие
угрозу для не контролирующих себя, невежественных людей, что принуждает издать ноту предостережения, предупреждения.
3. Третий фактор следующий. Мистикам всех мировых религий и учащимся эзотеризма повсюду давно известно, что
некоторые члены планетарной Иерархии все ближе приближаются к земле в наше время. Это значит, что мышление, или ментальное внимание Христа и некоторых Его великих учеников, Учителей Мудрости, направлено, или фокусировано в настоящее время на делах человеческих и что
некоторые из Них готовятся прервать Свое долгое молчание и могут позднее явиться среди людей. Это необходимо
оказывает могучее действие прежде всего на Их учеников
и тех, кто настроен и синхронизирован с Их Умами; во-вторых, следует помнить, что энергия, протекающая через эти
фокусные точки Божественной Воли, оказывает двоякий
эффект, являясь и истребительной, и конструктивной в зависимости от качеств тел, которые на нее реагируют. Разные типы людей по-разному отзываются на потоки энергии. В наше время осуществляется гигантская психическая
стимуляция, приводящая как к божественно благодетельным, так и к прискорбно истребительным результатам.
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Следует добавить, что определенные астрологические отношения между созвездиями высвобождают новые типы сил, которые
воздействуют на наши солнечную систему и планету, делая возможными наработки, которые доселе не удавались, и демонстрируя дремлющие способности и новые знания. Все это должно
быть тщательнейше усвоено работниками в поле дел человеческих с тем, чтобы нынешний кризис правильно оценивался и его
великолепные благие возможности верно использовались. Я почувствовал необходимость описать в нескольких словах современное состояние мира, особенно в связи с эзотерическими, оккультными и мистическими группами и спиритуалистическим
движением.
Все истинно духовные мыслители и работники в теперешнее
время крайне озабочены ростом преступности, проявлением низших психических сил, явным ослаблением физического тела, выражающимся в распространении заболеваний, и чрезвычайным
скачком безумия, невротических состояний и ментального дисбаланса. Все они являются результатом разрыва планетарной ткани
и в то же время частью эволюционного плана и благой возможностью, благодаря которой человечество может сделать следующий
шаг вперед. Иерархия Адептов разделилась во мнениях (если
столь неуклюжее слово можно приложить к группе душ и братьев, которые не знают чувства обособленности, а не сходятся только в проблемах «мастерства в действии») относительно современного состояния мира. Некоторые считают его преждевременным
и, стало быть, нежелательным, создающим трудную ситуацию,
тогда как другие исходят из базовой безупречности человечества
и считают настоящий кризис неизбежным, проистекающим из наработок самого человека. Они считают это состояние поучительным, составляющим лишь временную проблему, которая по мере
своего разрешения поведет человечество по дороге к еще более
славному будущему. Но в то же время не отрицается факт, что
крупные и подчас опустошающие силы выпущены на землю, и это
вызывает большую озабоченность всех Учителей, Их учеников и
работников.
Трудность сия может объясняться главным образом перевозбуждением и недолжным напряжением механизма тел, который
миру душ (в физическом воплощении) приходится использовать,
если они хотят проявляться и отзываться на свое окружение.
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Энергия, исходящая с астрального плана и (в меньшей степени) с
низшего ментального плана, входит в контакт с телами, которые
сперва не отзывчивы, а позднее чрезмерно отзывчивы; она вливается в мозговые клетки, которые из-за своего неиспользования не
приучены к налагаемому на них могучему ритму, а человеческое
оснащение знанием настолько скудно, что у большинства недостает соображения двигаться медленно и прогрессировать с осторожностью. В результате люди вскоре оказываются в опасности и
испытывают трудность; их природа подчас так нечиста и эгоистична, что новые способности, присутствие которых начинает
чувствоваться и которые открывают новые каналы осведомленности и контакта, подчиняются чисто эгоистическим расчетам и
проституируются ради мирских задач. Удостаивающие человека
проблески того, что за завесой, интерпретируются неверно, получаемая информация употребляется недолжным образом и искажается дурными мотивами. Но, является ли человек нечаянной
жертвой сил или намеренно входит с ними в контакт, он платит
за невежество и безрассудство своим физическим телом, даже если душа его и «шествует дальше».
В наше время ни к чему закрывать глаза на эту насущную проблему, или объяснять печальные неудачи и оккультные обвалы,
полубезумие психиков, галлюцинации мистиков и дилетантов от
эзотеризма их собственной глупостью, или возлагать вину на каких-либо учителей, группы или организации. Конечно, большая
вина на тех или иных, но мудрость в том, чтобы смотреть фактам
в лицо и уразуметь причину того, что просачивается повсюду и может быть описано следующим образом.
Причина роста низшего психизма и повышенной чувствительности человечества в настоящее время заключается во внезапном
притоке новой астральной энергии через разодранную завесу, которая до недавних пор многих предохраняла. Прибавим к этому
способность массы человеческих проводников выдерживать налагаемое напряжение, и мы получим представление о проблеме.
Не следует забывать, что есть и другая сторона картины. Приток энергии привел многие сотни людей к новому, углубленному
духовному разумению; он открыл дверь, через которую в скором
времени пройдут многие, принимая свое второе посвящение; он
наводнил мир светом – светом, который будет прибывать в течение следующих тридцати лет, принося уверенность в бессмертии
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и свежее откровение о духовных потенциях человеческого существа. Это заря Нового Века. Облегчен доступ к уровням вдохновения, ранее недоступным. Стимуляция высших наработок (в широком масштабе) стала сейчас возможной, и координация личности с душой и правильное использование энергии могут развиваться дальше с обновленным пониманием и предприимчивостью.
Это ристалище для сильных, ибо всегда много званных, но мало избранных. Таков оккультный закон.
Сейчас мы переживаем период колоссальной духовной мощи
и благой возможности для всех, кто на путях послушничества и
ученичества. Нынче исходит громкий зов к человеку являть бодрость и добрую волю, поскольку избавление близко. Но сейчас и
время опасности, грозящей неосторожным и неготовым, амбициозным и невежественным, тем, кто эгоистично ищет Дороги, отказываясь торить путь служения с чистыми мотивами. Чтобы нынешние повсеместные смятение и потрясения не показались многим несправедливыми, разрешите напомнить: текущая жизнь –
лишь секунда времени в более широком и продолжительном существовании души, и те, кто неудачлив и разрушается под толчками могучих сил, наводняющих нашу землю, все равно «подтянут» свои вибрации выше вместе с массой тех, кто достигает результатов, даже если их физические проводники истребляются в
этом процессе. Истребление тела – не самое худшее потрясение
для человека.
Я не намерен затрагивать всех возможных проблем в связи с
психизмом, вызываемым притоком астральной энергии в наше
время. Я хочу ограничиться действием притока на стремящихся и
сенситивов. Оба слова – «стремящийся» и «сенситив» – употребляются для обозначения соответственно пробужденного искателя
контроля и мастерства и более низкого типа психика как объекта
контроля и мастерства. Напомню, что так называемый психизм
может быть разделен на две группы:
Высший психизм
Божественный
Контролируемый
Положительный
Сопровождающийся познанием
Посредничество

Низший психизм
Животный
Неконтролируемый
Отрицательный
Автоматический
Медиумизм
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Это малопонятные отличия, да и то, что обе группы качеств
показывают нашу божественность, не воспринимается. Но все
они – выражения Бога.
Существуют некоторые психические способности, которые
люди разделяют с животными; способности эти присущи животному телу и являются инстинктивными, но – у подавляющего
большинства – опустились ниже порога сознания, не разумеются,
следовательно, бесполезны. Это, например, способности астрального ясновидения и яснослышания, видение цвета и тому подобные феномены. Ясновидение и яснослышание возможны и на
ментальных уровнях, – мы называем их телепатией. Видение
символов, прежде всего геометрических фигур, является ментальным ясновидением. Все такие способности связаны с человеческим механизмом, или аппаратом отклика и служат для того, чтобы человек мог соприкасаться с аспектами феноменального мира,
для чего и существует механизм отклика под названием личность. Они представляют собой продукт деятельности божественной души человека, принимающей форму того, что мы называем
«животной душой», которая в действительности соответствует
аспекту Святого Духа человеческой микрокосмической троицы.
Все такие способности имеют свои высшие духовные соответствия, которые проявляются, когда душа становится сознательно
активной и управляет своим механизмом через ум и мозг. Если
астральные ясновидение и яснослышание не за порогом сознания,
а активно используются и действуют, это означает, что центр
солнечного сплетения открыт и активен. Если соответствующие
ментальные наработки присутствуют в сознании, значит горловой центр и центр между бровями «пробуждаются», активизируются. Но высшие психические способности, такие как духовное
восприятие с его непогрешимым знанием, интуиция с ее неколеблющимся суждением и высшая психометрия, способная раскрывать прошлое и будущее, являются прерогативами божественной
души. Эти высшие способности начинают проявляться, когда головной, сердечный и горловой центры активизируются в результате медитации и служения. Но пусть учащийся помнит два обстоятельства:
Что большее всегда может включать в себя меньшее, но
что чисто животный психик не включает в себя высшего.
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Что между наинизшим типом отрицательного медиумизма
и наивысшим типом вдохновенного наставника и видящего
имеется гигантское разнообразие степеней и что центры развиваются у людей не одинаково.
Сложность предмета велика, но общую ситуацию можно уловить, значение предоставляющейся возможности можно понять, и
знание можно верно применять, дабы обратить во благо теперешний критический период, то есть подкреплять, питать психический и духовный рост.
Мне кажется, два вопроса должны привлекать внимание всех
работников в области эзотеризма и тех, кто занят тренингом учащихся и стремящихся:
I. Как тренировать наших «сенситивов» и психиков, чтобы
избегать опасностей и чтобы люди могли, не опасаясь, идти вперед, к своему новому славному наследию?
II. Как эзотерическим школам или «дисциплинам», как они
иногда именуются, правильно использовать благую возможность?
Поговорим сначала о тренинге и защите наших психиков и
сенситивов.
I. ТРЕНИНГ ПСИХИКОВ
Прежде всего имейте в виду, что отрицательный, не познавательный медиумизм и психизм низводит своего носителя до
уровня автомата; он опасен и нежелателен, поскольку лишает человека свободной воли и позитивности, препятствуя тому, чтобы
последний действовал как свободное познающее человеческое
существо. Человек в таких случаях не служит каналом для своей
души, а ненамного превышает инстинктивное животное, если не
является буквально пустой скорлупой, которой может завладеть и
использовать посторонняя сущность. Я имею в виду самый низший тип животного медиумизма, которого слишком много в наши дни и который вызывает озабоченность лучших умов в составе всех движений, поощряющих медиумизм. Полностью сознательный фокусированный медиумизм, когда медиум, понимая и
познавая, предоставляет свое тело сущности, о которой он отлично осведомлен и которая завладевает телом с его сознательного
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разрешения с тем, чтобы послужить духовной цели и помочь его
собратьям, может быть правильным и благим. Но часто ли встречается такой тип медиумизма? Немногие медиумы знакомы с техникой входа и выхода насыщающей сущности, не знают они и
как проводить работу таким образом, чтобы никогда, ни на миг
не оставаться в неведении о том, что делают они сами, и о цели
своей деятельности. Конкретно и целенаправленно предоставляют они свое тело на время другой душе для служения, постоянно
сохраняя собственную подлинность. Наивысшим выражением
этого типа деятельности было предоставление учеником Иисусом
своего тела для использования Христом. Именно в слове служение заключается весь смысл и мера предосторожности! Когда истинный медиумизм будет лучше понят, медиумы будут оставлять
свое тело в полностью пробужденном сознании через отверстие
на макушке, а не через солнечное сплетение, как в большинстве
случаев сейчас происходит, не сохраняя ни осведомленности, ни
памяти о происходившем.
Тогда через вход в голове будет на время приходить новый
жилец, что возможно при синхронности вибраций, и использовать инструмент заимствованного тела для того или иного служения. Но процедура эта никогда не будет проводиться для удовлетворения праздного любопытства или такой же праздной скорби
от личного одиночества или жалости к себе. В настоящее время
прорва низкопробных медиумов эксплуатируется любопытной
или несчастной публикой, и своеобразные человеческие существа, чье сознание центрировано исключительно под диафрагмой и
чье солнечное сплетение – их настоящий мозг (как оно является
мозгом у животных), принуждаются действовать как медиумы
ради того, чтобы утолить любовь к сенсациям или из желания
утешить своих почти столь же неразумных собратьев.
В то же время существуют медиумы значительно более высокого порядка, чья жизнь отдана делу служения продвинутым душам на той стороне завесы, которые отдают себя, чтобы их собратья могли через них учиться; таким образом, по обе стороны
разделительной завесы души получают помощь и возможность
слышать или служить. Но и им тоже не помешали бы более осмысленный тренинг и более точное понимание техники работы и
предоставления своего тела. Тогда они были бы лучшими каналами и более надежными посредниками.
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Сверх всего прочего пусть психики мира уловят сегодня необходимость контролировать ситуацию, а не быть подконтрольными; пусть уразумеют: все, что они умеют, может делаться любым
тренированным учеником Вневременной Мудрости, коль это надобно и обстоятельства оправдывают подобный расход силы.
Психиков легко обмануть. Например совершенно очевидно, что
на астральном плане существует мыслеформа меня, вашего тибетского брата. Все, кто получает ежемесячные инструкции для
учеников, все, кто читает книги, которые я послал в мир при содействии А.А.Б., а также все, кто работает в моей личной группе
учеников, естественно и автоматически помогали в создании
такой астральной мыслеформы. Но это не я, форма со мной не
связана, я ее не использую. Я определенно от нее отмежевался и
не пользуюсь ею как средством контакта с теми, кого учу, поскольку намеренно работаю на ментальных уровнях, тем самым,
безусловно, ограничивая диапазон своих контактов, но усиливая
эффективность работы. Эта астральная мыслеформа искажает меня и мою работу, и напоминает одушевленную активизированную скорлупу.
Из-за того, что в этой форме содержится много эмоциональной и некоторое количество ментальной субстанции, она может
обладать изрядной привлекательностью, но подлинность ее такая
же, как подлинность любой скорлупы, с какой соприкасаются, например, на спиритическом сеансе. Она маскируется под меня; если интуиция не пробуждена — иллюзия полная и реальная. Энтузиасты легко могут настраиваться на эту иллюзорную форму и,
стало быть, предельно обманываться. Ее вибрации относительно
высокого порядка. Ее ментальный эффект — великолепная пародия на меня, вовлекающая обманутых энтузиастов в соприкосновение со свитком астрального света, отражением хроник акаши.
Последние являют собой вечный свиток, на котором начертан
план для нашего мира и из которого те из нас, кто наставляет, извлекают сведения и многочисленную информацию. Каковые астральный свет искажает и занижает. Поскольку это искаженный
образ, действующий в трех мирах формы и не имеющий источника подлинности выше, чем источник формы, его информация несет в себе семена обособления и потрясения. Из него исходят
формы лести, идеи обособления, мысли, питающие амбиции, властолюбие, и от контактов с ними возникают зачатки желаний и
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личных влечений (разделяющие группы). Последствия для тех,
кто им обманывается, печальны.
Хотелось бы также подчеркнуть, что трансовый медиумизм,
как его называют, неизбежно должен вытесняться медиумизмом
мужчин или женщин, обладающих ясновидением или яснослышанием на астральном плане и, стало быть, способных в полностью пробужденном сознании и при нормальном, активном функционировании физического мозга предлагать себя в посредники
между людьми в теле физического плана (а потому слепыми и
глухими на тонких уровнях) и теми, кто, отметя свое тело, отрезан от физического общения. Психик такого типа способен общаться с обеими группами, и ценность его и пользу, как медиума,
нельзя переоценить, если он прямодушен, бескорыстен, чист и
предан служению. Но при тренинге, которому он подвергается,
он должен избегать бытующих в настоящем отрицательных методов, и вместо того чтобы в бессодержательном выжидающем
молчании, «усевшись, заниматься своим развитием», ему лучше
стараться работать положительно, как душа, сознательно и с познанием распоряжаясь низшими механизмами своих тел; он должен знать, какой центр тела он использует при психической работе, должен учиться смотреть, как душа, на мир иллюзий, в котором он берется за работу; с этого высокого чистого места пусть
он видит отчетливо, слышит и информирует точно, тем самым
служа своему веку и поколению, делая астральный план знакомым, привычным полем деятельности и приучая людей к состоянию существования, в котором находятся их собратья, набирающиеся опыта Пути, живущие им и следующие ему.
Сейчас неуместно писать о технике такого тренинга. Предмет
слишком обширен для краткой статьи. Но настоятельно подчеркиваю: необходимы более тщательный и мудрый тренинг и более
разумное применение знания, которое открывается, когда его
ищешь. Призываю всех, заинтересованных в росте психического
знания, изучать, думать, экспериментировать, учить и учиться до
тех пор, пока общий уровень психических феноменов не будет
очищен от нынешних невежества, спекулятивности и негативности, и не утвердится на почве твердой уверенности, проверенной
техники и духовного выражения. Призываю такие движения, как
общества психических исследований мира и гигантское спиритуалистическое движение, ставить акцент на божественном выра-

«Зов Иерархии»

79

жении, а не на феноменах; пусть они подходят к предмету под углом служения, переносят исследования в сферы энергии и перестанут идти на поводу у публики. Велика предоставляемая им
благая возможность, и необходимость в их работе насущна. Служение их было реальным и сущно важным, но если эти движения
намерены пользоваться притоком духовной энергии, они должны
перенести внимание в область истинных ценностей. Тренинг интеллекта и представление миру группы познающих психиков
должны быть основной задачей, и астральный план станет тогда
для них лишь отрезком на дороге к тому миру, где обитают все
духовные Водители и Учителя, откуда все души приходят в воплощение и куда они возвращаются из места наработки опыта и
эксперимента.
Может возникнуть вопрос: что должен включать такой тренинг? Я бы предложил давать учение о природе человека и цели
и задачах души; оттачиваться может техника выражения и даваться подробные наставления относительно использования центров эфирного тела и развития способности неизменно сохранять
позицию позитивного зрителя, который всегда является управляющим, контролирующим фактором. Должны проводится тщательный анализ типа и характера психика, затем подбор подходящих дифференцированных методов с тем, чтобы он мог прогрессировать с наименьшими препятствиями. Школы и классы для
тренинга, ответственные за развитие учащегося, должны быть
многоступенчатыми, соответствующими его точке эволюции, а
практика включения учащегося в группу в оптимистической надежде, что из этого что-нибудь да выйдет, должна прекратиться.
Целью низкопробного негативного психика должны быть тренинг ума и закрытие солнечного сплетения, пока он не сможет
функционировать как истинный посредник. Если это приведет к
временному иссяканию медиумических способностей (а соответственно, и его коммерческой эксплуатации), то тем лучше для него, как для бессмертной души, со своей духовной судьбой и полезностью.
Наставления, даваемые познающему медиуму и психику,
должны вести к полному пониманию себя и своих способностей;
они должны помогать без риска, осторожно развивать свои способности, и он должен утвердиться в роли положительного контролирующего фактора. Способности ясновидения и яснослыша-
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ния должны постепенно совершенствоваться, и верная интерпретация того, что он видит и с чем соприкасается на плане иллюзий,
астральном плане, должна культивироваться.
Таким образом, постепенно в мире сформируется крупный
корпус тренированных психиков, понимающих свои способности, функционирующих на астральном плане с тем же познанием,
с каким они функционируют на плане физическом, и готовящих
себя к выражению более высоких психических способностей: духовного восприятия и телепатии. Эти люди составят в конце концов корпус связующих душ, посредничающих между теми, кто не
может видеть и слышать на астральном плане, поскольку является узником физического тела, и теми, кто является таким же узником астрального плана, не обладая аппаратом физического отклика.
Поэтому велика нужда не в том, что следует прекратить консультировать и тренировать психиков и медиумов, а в том, чтобы
тренировать их правильно, охранять разумно и таким образом с
их помощью соединять оба мира: физический и астральный.
II. ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ И ДИСЦИПЛИНЫ
Наш второй вопрос касается работы эзотерических школ, или
«дисциплин», как они иногда называются, тренинга и безопасности работающих в этих школах стремящихся.
Прежде всего хочется прояснить один момент. Серьезной помехой в работе большинства эзотерических школ в наше время
являются их чувство обособленности и нетерпимость по отношению к другим школам и методам. Лидерам школ стоит усвоить
следующее. Все школы, которые распознают влияние Трансгималайской Ложи и чьи работники сознательно или бессознательно
связаны с такими Учителями Мудрости, как Учитель Мория или
Учитель К.Х., принадлежат к единой школе и являются частью
единой «дисциплины». Посему между ними нет серьезного
столкновения интересов, и на внутренней стороне – если они так
или иначе функционируют эффективно – различные школы и
представительства рассматриваются как единые. Основополагающих различий в их учениях нет, даже если их терминологии варьируются; техника работы у них фундаментально одинакова. Если
мы хотим, чтобы работа Великих продвигалась как должно в на-
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ше время напряженности и мировой нужды, категорически требуется, чтобы эти группы начали распознавать свое реальное единство в том, что касается назначения, водительства и техники, и
чтобы их лидеры уразумели, что только боязнь других лидеров и
желание видеть свою группу численно самой представительной
подталкивают к частому употреблению таких фраз, как «это другая дисциплина» или «их работа не такая, как наша». Именно
такой настрой тормозит рост духовной жизни и взаимопонимания
учащихся в составе многочисленных внешних организаций. В наше время «великая ересь обособленности» их оскверняет. Лидеры и рядовые члены изъясняются в терминах «наше» и «ваше»,
«эта дисциплина» или «та», говорят, что такой-то метод правильный (обычно их собственный), а другой, может быть, и верный,
но в общем-то сомнительный, а то и вообще некорректный. Каждый считает свою группу как бы давшей обет ему с его наставлениями и грозит ее членам суровыми последствиями, буде они
станут сотрудничать с членами остальных групп. Вместо того
они должны осознать, что все учащиеся аналогичных школ, работающие под одними и теми же духовными импульсами, являются
членами единой школы и находятся в базовом, субъективном
единстве. Должно прийти время, когда различным (в настоящее
время) обособляющим эзотерическим образованиям придется
провозгласить свое тождество, когда лидеры, работники и секретари будут встречаться друг с другом, учиться узнавать и понимать друг друга. Когда-нибудь осознание и понимание приведет к
тому, что они будут пытаться поддерживать усилия друг друга,
обмениваться идеями и таким образом на самом деле составлять
единый великий колледж эзотеризма в мире, с разными классами
и степенями, занимающимися тренингом стремящихся, подготавливающих их к ученичеству или надзирающих за работой учеников, которые готовятся принять посвящение. Тогда прекратятся
попытки мешать друг другу в работе, сравнивая методы и техники, критикуя и клевеща, угрожая и нагнетая страх, настаивая на
своей исключительности. Именно подобные установки и методы
мешают в наше время войти чистому свету правды.
У стремящихся в составе таких школ иная проблема, чем проблема, связанная с обычным психизмом, медиумизмом; они предлагают себя для интеллектуального тренинга и покоряются форсирующему процессу с тем, чтобы добиться полнейшего прежде-
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временного расцвета цветка души, дабы быстрее и эффективнее
служить расе и сотрудничать с планом Иерархии. Тем самым
учащиеся подвергают себя опасностям и трудностям, которых
можно было бы избежать, предпочти они идти более медленным,
но столь же верным путем. Факт сей должен уразуметься всеми
работниками школ и проблема подробно разъясняться вновь поступающим стремящимся, чтобы они были начеку и точно придерживались правил и наставлений. Нельзя позволять бояться
или отказываться покоряться форсирующему процессу, но входить в него следует с широко открытыми глазами, причем учиться пользоваться предлагаемыми мерами предосторожности и
опытом старших учащихся. Упор во всех эзотерических школах
необходимо и справедливо делается на медитации. Технически
говоря, медитация — это процесс, при котором пробуждается, берется под контроль и используется головной центр. Когда это
достигнуто, душа и личность координируются и сливаются, и
имеет место единение, вызывающее колоссальный приток духовной энергии, которая подстегивает все существо к активности и
выводит на поверхность дремлющее добро, а также зло. Вот в
чем проблема и основная опасность. Отсюда и ударение, которое
во всех истинных школах ставится на чистоте и правдивости.
Чрезмерный акцент ставился на физической чистоте и недостаточный – на избежании всякого фанатизма и нетерпимости. Последние два качества препятствуют учащемуся гораздо сильнее,
чем неправильная диета, и питают огни обособления мощнее, чем
любой иной фактор.
Медитация подразумевает предельно целеустремленную – постоянно, каждодневно – жизнь. Она волей-неволей подвергает
клетки мозга недолжным нагрузкам, поскольку активизирует неподвижные клетки и пробуждает мозговое сознание к свету души. Процесс упорядоченной медитации, если проводится в течение ряда лет и дополняется медитативной жизнью и предельно
целеустремленным служением, успешно взнуздывает всю систему и приводит низшего человека под влияние и контроль человека духовного; он пробуждает также силовые центры эфирного тела и активизирует таинственный поток энергии, дремлющий у основания позвоночника. Если данный процесс проводится с тщанием и соблюдением должной безопасности, под чьим-нибудь наблюдением, и если он растянут на длительный период, то риск
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опасности минимальный и пробуждение проходит нормально, по
законам самого бытия. Если же настройка и пробуждение форсируются или проводятся с помощью разного рода упражнений,
прежде чем учащийся готов и тела координированы и развиты,
его ждет несчастье. Тренинг с помощью дыхательных упражнений или пранайямы никогда не должен практиковаться без опытного руководителя, и то лишь после нескольких лет духовной
ориентации, преданности и служения; концентрация на центрах
силового тела (с целью их пробуждения) всегда должна избегаться; она вызывает перевозбуждение и открывает двери в астральный план, которые учащемуся может быть трудно захлопнуть. Я
неустанно внушаю стремящимся всех оккультных школ: йога в
нынешнем переходном периоде — это йога предельно целеустремленного намерения, направленной цели, постоянной практики
Присутствия Бога и упорядоченной, регулярной медитации, проводимой систематически и упорно годами.
Если она осуществляется с отстраненностью и сопровождается жизнью любящего служения, пробуждение центров и подъем
дремлющего огня кундалини происходят безопасно и
благоразумно, и вся система приводится в необходимое состояние «оживленности». Настоятельно не советую учащимся часами
заниматься интенсивными медитациями или осваивать практики,
задача которых – раздуть огни тела, пробудить конкретный центр
и выпустить змеиный огонь. Общее напряжение в мире ныне так
велико, а средний стремящийся так чувствителен и тонко организован, что чрезмерная медитация, фанатичная диета, урезание часов сна или нездоровый интерес и акцент на психических переживаниях нарушают ментальное равновесие и нередко наносят непоправимый вред.
Пусть учащиеся эзотерических школ привыкают к ровной,
спокойной, неэмоциональной работе. Пусть воздерживаются от
долгих часов учебы и медитации. Их тела еще не приспособлены
к потребному напряжению, и они лишь могут навредить себе.
Пусть ведут нормальную деловую жизнь, помня в круговерти каждодневных забот и служения, кем они, по сути, являются и каковы их назначение и задачи. Пусть медитируют регулярно по утрам, начиная с пятнадцати минут, но не более сорока. Пусть забудут себя в служении, не концентрируются на собственном психическом развитии. Пусть тренируют ум нормальной учебой и учат-
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ся мыслить, познавая, чтобы ум мог уравновешивать эмоции и
позволял верно интерпретировать то, с чем они соприкасаются по
мере того, как мера осведомленности возрастает и сознание расширяется.
Учащимся надлежит помнить, что преданности Пути или Учителю недостаточно. Великие скорее заинтересованы в познающих
сотрудниках и работниках, чем в преданности Своим Личностям,
и учащийся, который движется независимо, в свете собственной
души, считается более надежным инструментом, чем преданный
фанатик. Свет души открывает серьезному стремящемуся единство, лежащее в основе всех групп, и позволяет вытравлять яд нетерпимости, порочащий и тормозящий столь многих; он заставляет распознавать духовные устои, направляющие шаги человечества; он принуждает быть выше нетерпимости, фанатизма, обособленности, которые характеризуют малый ум и начинающих на
Пути, и помогает любить их так, что они начинают лучше видеть
и раздвигать свой горизонт; он позволяет правильно оценить эзотерическую ценность служения, а главное, учит практиковать такое непричинение вреда, которое является выдающимся качеством каждого сына Божьего. Непричинение вреда, когда не произносится ни слова, могущего повредить другому, не возникает ни
одной мысли, способной отравить или породить непонимание, не
допускается ни единого действия, могущего ранить малейшего из
братьев, – вот главная добродетель, которая дозволяет учащемуся
эзотеризма безопасно торить трудный путь развития. Если упор
делается на служении своим собратьям и жизненная сила направляется вовне, в мир, то стремящийся свободен от опасности и может безопасно медитировать, устремляться и работать. Его мотив
чист, он старается не центрироваться на личности и переносит
внимание с себя на группу. Жизнь души может через него изливаться, выражая себя в любви ко всему сущему. Он знает, что является частью целого, и жизнь целого может сознательно через
него протекать, ведя к разумению братства и единства со всеми
проявленными жизнями.

ЧТО ТАКОЕ ЭЗОТЕРИЧЕСКАЯ ШКОЛА?
Существует сонмище так называемых эзотерических школ.
Все они относительно новы и возникли за последние шестьдесят
лет. Я не имею в виду вечно сущей Эзотерической Школы, которая действует во всех уголках мира, не нося никакого названия,
не будучи представлена никакой экзотерической организацией и
не имея никаких признанных лидеров. Эта единая подлинная эзотерическая Школа извечно утоляла надобу ищущих, которые – на
протяжение веков – добивались входа в Мистерии и получали допуск после выполнения требований. Я имею в виду многочисленные мистические, метафизические, теософские, розенкрейцерские и оккультные ордена, которые расплодились повсюду. Эти
организации состоят из групп людей с возвышенным духовным
намерением, оживотворенных великим устремлением и собравшихся вокруг наставника и тела учения. Наставник снабжает
их своей личной интерпретацией стандартной оккультной информации, подчеркивает надобность выработки сообразного характера и чистоты, указывает необходимость вступления на Путь и
(обычно) играет для них роль высшего, решающего авторитета.
На данном этапе истории эзотеризма была выполнена серьезная подготовительная работа. Вниманию широкой публики была
представлена природа тайной доктрины, эзотерического учения и
внутреннего правительства мира. Факт существования Учителей
Мудрости – работающих в планетарной Иерархии под водительством Христа – был широко представлен в терминах как ортодоксальной теософии, так и индусской метафизической мысли, да и в
христианской терминологии. Было передано обилие знаний.
Сложные процессы божественного творения и последующей манифестации Бога вызывают изрядную ментальную стимуляцию и
ментальное раскрытие, но подчас не приносят реального понимания. Эзотерические школы как раз и способствуют росту понимания. С пользой для дела распространяются элементарные правила, в первую очередь очищения эмоциональной природы, приро-
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ды желания; исчерпывающе обсуждается все множество планов,
творческих огней и дифференциаций субстанции, а также различные семиричности, обусловливающие жизнь, сознание и форму.
Ничто из этого к эзотерическому учению не относится. Преданность Учителям прививается, но представляют Их неадекватно.
Сообщают, будто Учителя особенно заинтересованы в наставнике группы, а личным друзьям наставника часто говорят, будто
Учитель принял их во внутренний круг Своих учеников. Таким
образом, практически во всех группах без исключения создается
сплоченное ядро из преданных приверженцев наставника; от этих
приверженцев ожидается безусловное послушание наставнику и
повелениям Учителя, предположительно передаваемым через наставника в нарушение оккультного закона, что никакой Учитель
никогда не дает повелений и не ждет послушания. Средняя эзотерическая группа наших дней является замкнутой организацией с
ограниченным доступом новых членов, питающей нездоровое
чувство таинственности и представляющей лишь те полуправды,
что служат одной цели – подтвердить существование реального.
Стало быть, ни одной настоящей эзотерической школы еще не
появилось. Возникновение таких школ является пока объектом
надежды, хотя и достаточно крепкой, когда уже можно готовиться к их появлению.
Вышесказанное не является обвинением в адрес верного, но
невдохновенного служения. Учащимся следует признать, что
школы, которые им известны, являются лишь подготовительными. У них немало недостатков, проистекающих из слабостей и
достоинств наставника-создателя, поэтому они окрашены личностным упором, требуют лояльности и неверно прилагают и толкуют учение. Все же они – полезные вехи на пути к будущему.
Время для манифестации настоящих эзотерических школ еще
не созрело. Человечество не готово. Между тем есть уже достаточно познающих мужчин и женщин, чтобы гарантировать формирование более продвинутых школ тренинга. Последние заложат основу для будущих школ, которые появятся по Закону Эволюции. Эзотерические школы не составляют исключения в эволюционном процессе и всегда появляются по запросам человека,
чье ментальное развитие их требует. Ближайшие семьдесят лет
засвидетельствуют их учреждение. Те, что функционируют сейчас, могут начинать уборку дома, отбрасывать несущественное и
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выявлять по-настоящему оккультные истины, тем самым ясно
провидя назначение эзотерического тренинга. Этого они еще не
делали. Должна быть осознана дисциплина, которой неофиту
придется в будущем повиноваться; должны излагаться верные
методики, которые придется поднять на более высокий уровень,
чем ныне. Учение следует очистить от его теперешних теологической направленности и автократических наслоений. Уйма оккультных школ, внутренних школ и разных эзотерических секций
изрядно повинны в подобных догматических установках.
Позднее появятся и наставники, правильно понимающие духовную природу авторитета. Последний будет основываться не
на притязаниях и тайне, а на жизни, проживаемой согласно с высшими идеалами, на учении, которое будет вызывать уважение и
интуитивный отклик ученика. Наставник будущего будет просто
указывать Дорогу, идти по Дороге вместе с учеником и настаивать на древних правилах, но толкуемых по-новому. Он больше
не будет стоять (как это нередко бывает в наши дни) между группой и светом или между стремящимся и Учителем.
Подобные подготовительные школы уже в процессе формирования, и учреждение Школы Арканов в 1923 г. было частью этого
духовного усилия. Из таких школ в начале следующего столетия
и возникнет первая из настоящих Школ Посвящения.
Вплоть до наших дней так называемые эзотерические школы
имели дело со стремящимися на Пути Послушничества, или Очищения. Формирующиеся ныне школы, такие как Школа Арканов,
занимаются тренингом учеников и подготовкой их ко вступлению на Путь Ученичества, чтобы они – позднее – входили в прямой контакт с Учителями. Новые школы, которые появятся в следующем столетии, будут готовить учеников к прохождению Пути Посвящения.
Таково совместное многоступенчатое усилие, за которое ответственны Учителя. Школы, формирующиеся ныне для тренинга учеников, являются промежуточным звеном и предназначены
для того, чтобы ликвидировать разрыв между экзотерическими
школами прошлого и настоящими эзотерическими школами, которые появятся позднее. Приведенные факты можно обобщить
следующим образом:
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1. ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ В ПРОШЛОМ

Это школы, с которыми мы лучше всего знакомы, такие как
внутренние школы многих теософских групп, розенкрейцерские
ордена, бесчисленные мистические и метафизические организации. Они экзотерические по своей природе, но полезны для пробуждения интереса публики. Они сообщают немало полезной информации о трех мирах человеческой эволюции: физическом,
эмоциональном и ментальном. Несомненно, они предназначены
для неофитов на Пути Послушничества. Практикуют они сердечное приближение к Богу.
2. ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ НАСТОЯЩЕГО
Школы, формирующиеся ныне, несут больше эзотерического
знания; последнее проверяется и прилагается. Многое остается
теоретическим, но теория всегда должна предшествовать практике. Эти школы углубляют учение по сравнению с предыдущими,
раздвигая его от трех миров до сферы души. Они имеют дело с
миром оккультных ценностей и ментальны по природе, делая
упор на знании Бога, а не просто на чувстве, остающемся после
ощущения божественности. Старые школы в лучшем случае добивались интеграции личности и позволяли на опыте
воспринимать сущностный дуализм мистика. Новые школы метят
на более высокое слияние: слияние интегрированной личности с
душой. Они открывают, что за дуализмом мистика (необходимой
ступенью) стоит оккультный факт тождества с божественным.
3. ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ В БУДУЩЕМ
Эти школы станут по-настоящему эзотерическими, ибо человечество будет тогда готово. Будет пробуждаться и тренироваться более высокое сознание ученика. Последнего будут учить работать сознательно на духовных уровнях и действовать как душа
в трех мирах человеческой эволюции посредством высокоразвитой личности. Учеников будут готовить к посвящению, а посвященных – к более высоким, главным посвящениям. Упор будет
делаться на правильном обращении с энергиями и силами, на
мудрости как результате прилагаемого знания, и на работе и планах Иерархии. Будут развиваться интуиция и происходить еще
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более высокое слияние – между духовным человеком и универсальным Единым.
Разделим то, что я хочу рассказать о школах, на следующие
разделы:
1. Некоторые определения эзотеризма.
2. Как формируется эзотерическая школа.
3. Фундаментальные истины, преподаваемые в новых школах.
Изучение тематики позволит узнать, что такое эзотерическое
учение, и поможет нам работать, как эзотерики, проходя необходимый тренинг и обучаясь безошибочно идти по ДОРОГЕ. Лидеры и наставники нынешних так называемых эзотерических школ
обязаны видеть факты, какими бы горькими те ни были. Если они
честны и искренни, то будут делать это с охотой, приспосабливаясь к требованиям времени; они будут правильно оценивать свое
место на лестнице эволюции и решать, куда направлять усилие.
Ничто не может остановить осуществления иерархических планов, обозначенных выше. У тех же, кто не может взглянуть на себя со стороны и правильно оценить свою работу, школы рассыпятся, — именно это и наблюдается сегодня повсеместно. А те,
кто способен уразуметь ситуацию и провидеть будущее, будут
двигаться вперед, добиваясь возрастающей полезности, жизненно
важной перестройки и более эффективного служения.
I. НЕКОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЗОТЕРИЗМА
Слова «эзотерический» и «оккульный» означают «то, что
скрыто». Они обозначают то, что стоит за внешней видимостью и
указывает на причины, которые производят явления и следствия;
они связаны с тонким миром энергий и сил, которые все внешние
формы вуалируют и скрывают. Они имеют дело с тем, что необходимо узнать, прежде чем может быть развито посвященное сознание.
Упор в прошлом делался на субъективных, но все же материальных силах (скрытых внутри человеческого существа), а часто
и на психических способностях, таких как ясновидение и яснослышание, которые человек разделяет с животными. В старых
школах огромное внимание уделялось физической чистоте и очищению форм, посредством которых должна делаться явственной
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душа. Такое очищение по природе своей не эзотерическое и не
является признаком эзотерического, или духовного раскрытия.
Это всего лишь чрезвычайно необходимый предварительный
этап, ибо пока очищение не произведено, более серьезная работа
невозможна. Физические дисциплины необходимы, полезны и
должны соблюдаться во всех школах для начинающих. С их помощью неофит вырабатывает привычки к чистоте и выстраивает
тип тела, необходимый ученику, приступающему к настоящей
эзотерической работе.
Подобный элементарный тренинг позволяет неофиту сдвигать
свое сознание с осязаемого мира повседневной жизни в тонкие
миры личностных сил. Он становится осведомленным об энергиях, с которыми должен иметь дело, смутно ощущает, чтó за ними
стоит, – душу в ее собственном мире, Царстве Божьем.
Новые школы занимаются более глубокими эзотерическими
ценностями. Они тренируют ученика работать как душа в трех
мирах, готовят его работать в группе Учителя, как давший обет
ученик. Большинство школ, принадлежащих к старому порядку,
игнорировали этап интеграции личности и обретения знания жизни в трех мирах, в коем новичок должен наставляться. Вместо того они рисовали новичку соблазнительную картину контакта с
Учителем и группой Учителя, прежде даже, чем он становился
координированным, когда он едва ли заслуживал эпитета «познающий», и до того как он устанавливал контакт с душой. Упор
делался и делается на преданности: преданности наставнику в
центре группы, преданности истинам, провозглашаемым наставником, преданности Учителю плюс на твердой решимости новичка заслужить титул «ученика» и иметь когда-нибудь возможность
сказать: «Я знаю такого-то или такого-то Учителя». В то же время новичку не дают подлинного представления об ученичестве и
соответствующих ответственностях. Новые формирующиеся ныне школы дают учащимся совершенно другие идеи и практикуют
совершенно иные техники тренинга.
1. Эзотерическая школа — это школа, где обучают устанавливать связь между душой, духовным человеком и личностью. Вот главная линия приближения для учащегося, контакт с душой становится его первым великим предприятием. Он узнает себя и старается работать как сознательная
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душа, а не просто как активная личность. Он учится контролировать и направлять свою низшую природу, понимая
ее состав, изливать через нее свет, любовь и могущество
души. Через выравнивание, концентрацию и медитацию он
устанавливает постоянный контакт со своим внутренним
духовным существом и приближается к тому, чтобы стать
полезным служителем человечества.
2. Эзотерическая школа — это продолжение в физическом
внешнем мире внутренней группы, или Ашрама Учителя.
Как индивидуального ученика учат рассматривать себя как
канал для души и аванпост сознания Учителя, так настоящая эзотерическая школа является аванпостом субъективной духовной группы, или Ашрама, обусловливаемой и
впечатляемой Учителем, как ученик обусловливается и
впечатляется своей душой. Такая группа, стало быть, находится в непосредственных отношениях с Иерархией.
3. Настоящая эзотерическая школа работает на четырех уровнях служения и накопления опыта. Это позволяет ученику
осуществлять всесторонний подход к человечеству, используя всю свою оснащенность. В настоящих духовных
школах, санкционируемых и поддерживаемых Учителями,
обучают служению человечеству, а не необходимости для
ученика быть в контакте с Учителем, как это имеет место в
большинстве эзотерических школ старого порядка. Контакт с Учителем зависит от меры и качества служения ученика своим ближним. Это обстоятельство часто упускается
из виду наставниками, делающими упор на личных достижениях индивидуума и индивидуальном совершенствовании. Новые, формирующиеся сейчас школы учат людей
утолять мировую нужду и духовно служить на следующих
четырех уровнях сознательной деятельности:
а. На уровне внешнего мира. Ученика учат жить нормально, практично, продуктивно и духовно в повседневном
мире. Он отнюдь не сумасброд и не блажной.
б. На уровне мира смысла. Ученика учат, почему да с какой
стати имеют место такие-то происшествия и обстоятельства – как индивидуальные, так и универсальные.
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Стало быть, его учат действовать как интерпретатор
событий и носитель света.
в. На уровне души в ее собственном мире. Это превращает
ученика в канал божественной любви, поскольку природа души есть любовь. Он исцеляет и несет в мир вдохновение.
г. На уровне Ашрама, или группы Учителя. Его учат сотрудничать с иерархическим планом по мере того, как последний постепенно ему открывается, и приходить к знанию, которое позволяет управлять некоторыми энергиями,
вызывающими мировые события. Он, стало быть, выполняет цели внутренней группы, к коей причастен. Вдохновляемый Учителем и Его коллективом действующих учеников и посвященных, он несет человечеству конкретное знание об Иерархии.
4. Эзотерическая школа тренирует ученика в групповой работе. Он учится отбрасывать личные планы в пользу групповой цели – всегда направленной на служение человечеству
и Иерархии. Он втягивается в групповую деятельность и –
не теряя ничего от своей индивидуализированной, особой
подлинности – становится преданным исполнителем Плана, не задумываясь о своем отдельном «я», обусловливающим его мышление.
5. Эзотерическая школа не зиждется на авторитете или требованиях признания и послушания со стороны наставника.
Она не базируется на притязаниях некоего, как правило, заурядного лица на то, что он посвященный и по своему статусу уполномочен изрекать догматические установки.
Единственным признанным полномочием обладает сама
истина, интуитивно воспринимаемая и подвергаемая ментальному анализу и толкованию ученика. Ученик, который
(работая под началом одного из Учителей) учреждает эзотерическую школу, не имеет абсолютно никаких полномочий, кроме полномочия жить жизнью, как можно более
близкой к истине, которую он несет группе. Послушание,
практикуемое в его группе учащихся, есть не что иное, как
признание взаимно скрепляющей ответственности, совместной преданности групповым намерению и цели, указы-
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ваемым групповым лидером в виде предложения, а не повеления. Авторитетные заявления, исходящие от наставника группы, любые с его стороны требования признания или
требования беспрекословного послушания и верности от
своих последователей свидетельствуют о нем, как о начинающем, простом стремящемся – с добрыми намерениями
и побуждениями. Они показывают, что он не ученик, которому поручена работа Иерархии.
6. Эзотерическая группа — это группа, где внимание акцентируется на целостном развитии ученика. Укрепление характера и бескорыстное устремление считаются наличествующими, но не ставится особого упора на обычных добродетелях, или на чистоте во внешней жизни, или на доброте,
приятном нраве и свободе от самоутверждения. Эти качества полагаются базовыми, в какой-то мере присущими, но
дальнейшее их развитие рассматривается как личная проблема ученика, а не проблема наставника и группы. Ментальное развитие подчеркивается, чтобы ученик имел познающий, аналитический (а не критический) ум и обладал
богатой и слаженной ментальной оснасткой. Голова и сердце полагаются одинаково значимыми и равно божественными. Именно с состояниями сознания людей повсеместно,
независимо от их положения, расы и национальности, работает Иерархия. Учеников тренируют работать так же,
чтобы в конечном счете они сами становились Учителями
Мудрости. Этого они добиваются, преодолевая все трудности и препятствия могуществом собственной души. Тем самым они отпускают одного из Учителей, активно действующих в мире, для иной, более высокой работы.
7. Эзотерическая школа, стало быть, является посредницей,
благодаря которой жизненный фокус ученика утверждается в душе: ни физический, ни эмоциональный, ни ментальный миры не являются для него главными сферами активности. Для него они – просто поле служения, а личность
его становится тем, через что служит его душа. Он учится
работать исключительно с духовных уровней, сознание его
стабильно центрируется в душе и в Ашраме Учителя. Эзотерическая школа наставляет, как этого добиваться, как ус-
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танавливать контакт со своей душой, жить как душа, распознавать Учителя и работать в группе Учителя. Он изучает методики, помогающие регистрировать впечатления от
Учителя, отзываться на групповое намерение и тем самым
становиться все более чувствительным к Плану, с которым
Учитель или Ашрам дали обет сотрудничать. Его наставляют, как действовать, чтобы поднимать сознание расы; он
это делает осознанно, непосредственно используя свой тренированный ум, свою контролируемую эмоциональную
природу и свой отзывчивый мозг. Он становится мастером,
исполняя трудную двойственную роль ученика – жить как
душа в повседневном мире и сознательно сотрудничать с Иерархией.

Существует и вереница других определений эзотерической
школы, но я избрала наиболее простые, те, что следует уяснить
прежде всего, если есть желание верно прогрессировать. Шаг за
шагом ученика ведут вперед по Пути, пока не наступает время,
когда он готов к тем большим расширениям сознания, которые
мы называем «Посвящениями». Тогда он начинает сознательно
торить Путь Посвящения, с которым эзотерические школы будущего будут знакомить широкую публику.
Этим-то и занята Школа Арканов, – исполнением данных семи
требований, предъявляемых ко всем эзотерическим школам. Она
не занимается, да и не занималась подготовкой учеников к посвящению. Она пытается тренировать учащихся устанавливать предварительные контакты и работать как настоящие служители в мире. Сегодня не существует истинной эзотерической школы, осуществляющей тренинг на посвящение. Те, кто такое утверждает,
морочат общественность. Тренинг на жизнь ученичества в академическом понимании может проводиться. Тренинг на жизнь посвященного еще должен разрабатываться индивидуально, через
касания в мире духовного бытия.
II. КАК ФОРМИРУЕТСЯ ЭЗОТЕРИЧЕСКАЯ ШКОЛА
Эзотерическая школа формируется не потому, что Учитель
приказывает ученику ее сформировать. Ученик, учреждающий
подобную школу подготовительного оккультизма, делает это исключительно по собственной воле. Это его конкретная самостоя-
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тельная задача. Он с полной отдачей служит в Ашраме Учителя;
он знаком с мировой нуждой; он страстно тянется служить и неизменно сознает факт своего ученичества и методы, коим его наставляют и ведут вперед по Пути. Итак, он, сознательный работник, отлично осведомленный о долге ученика, соприкасающийся
со своей душой и все яснее ощущающий исходящие от Учителя
впечатления. Обычно он не планирует открыть эзотерическую
школу; никакая конкретная организация не вырисовывается у него в голове. Просто он страстно желает утолить нависшую нужду.
Благодаря тому, что он имеет контакт со своей душой и – в случае более продвинутых учеников – находится в контакте с Учителем и Ашрамом, его повседневная жизнь становится магнетической, лучистой и динамической, таким образом он притягивает к
себе тех, кому может помочь, собирая их вокруг себя. Он становится центральной точкой жизни в живом организме, а не главой организации. Вот разница между работой исполненного благих намерений стремящегося и тренированного ученика. Мир кишит организациями во главе с лицами, чьи мотивы обычно благие, но чьи методы и подходы к тем, кому они стараются служить, не отличаются от таковых делового мира; они могут построить полезную организацию, но не основать эзотерическую
школу. Ученик же становится центром жизненной лучистой группы, которая растет и добивается своего благодаря жизни в центре, развивающейся изнутри наружу; именно сила жизни ученика
обеспечивает группе успех, а не система рекламы, претензий, а
что до коммерческого успеха, то он приходит редко (если вообще
приходит).
Люди отзываются на звучащую ноту и на преподносимые истины, и влияние группы постоянно возрастает, пока ученик не
обнаруживает себя ответственным за группу стремящихся. Мерой его контакта с душой, чувствительного отклика на пожелания
Учителя и на впечатления, получаемые от Ашрама, к коему он
причастен, определяются крепость и полезность группы, с которой он работает. Мало-помалу он собирает вокруг себя тех, кто
может помогать в преподавании, и от мудрости его и различения
при подборе помощников зависит в основном успех его служения. Авторитет в группе или среди помощников зиждется только
на его большем знании, мудрости и свете; они делают его непоколебимой точкой могущества, о которую меньшие интерпретации
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и методы разбиваются и отпадают. Он наставляет определенным
неизменным оккультным принципам, которых вся группа учится
придерживаться, причем с легкостью и без всякого сопротивления. Это те самые принципы, что вовлекли группу в работу. Ученик наблюдает за своими помощниками, отслеживая знаки духовного раскрытия, и, когда последние очевидны, побуждает брать
на себя ту или иную ответственность. Он живет среди них, как их
одноклассник и соученик, пролагая Дорогу вместе с теми, кого
надо обучать. Смирение – вот ключевая нота истинного эзотерического лидера, потому как смирение свидетельствует о видении
и чувстве пропорции. Последние учат, что с каждым новым шагом в духовной жизни открываются новые этапы, коими надо овладеть. Разница между тренированным учеником и начинающим
состоит в том, что последний обладает меньшим видением и
склонен считать дорогу более легкой, чем она есть на самом деле.
Он себя переоценивает. Ученик же обладает дальним видением и
знает, как много придется сделать, чтобы видение стало реальностью.
Эзотерические школы можно разделить на множество категорий в зависимости от точки развития наставника. Именно подсознательное разумение сего факта подталкивает посредственного
лидера рекламировать свою работу и привлекать внимание к своим усилиям громкими, шумными притязаниями, претензиями на
знакомство с Учителем, а то и со всей Иерархией, тем самым требуя признания. Все это показывает начинающего, которому нужно усвоить, что истинная эзотерическая школа всегда учреждается учеником и что она является его попыткой служения, а не полем выражения Учителя. Ученик – не Учитель – единственный,
кто ответствен за успех или провал школы. Учителя не ответственны за школы, которые сейчас существуют или в процессе формирования. Они не вырабатывают политики и не ставят задач. В
каком объеме ученик-лидер сознательно и смиренно контактирует с Учителем и Его ашрамом, в таком могущество внутренней
группы изливается через школу; оно являет себя как духовный
свет и мудрость, а не принимает форму конкретного наставления,
повеления или приказания и не переносит ответственности с лидера на Учителя. Ученик сам принимает решения, тренирует собственных помощников, провозглашает собственную политику,
интерпретирует Вневременную Мудрость сообразно свету, кото-
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рый в нем, и присматривает за тренингом учащихся. Чем продвинутей ученик, тем меньше он распространяется о своем Учителе
и тем яснее указывает дорогу к Иерархии; его акцент — на индивидуальной ответственности и на фундаментальных оккультных
принципах.
Современные школы можно разделить на три группы:
1. Имеется без счета так называемых эзотерических школ, которые учреждены стремящимися. Последние усиливаются
помогать своим собратьям, движимые любовью к преподаванию, определенной мерой любви к человечеству и некоторой личной амбицией. Их методы таки экзотерические;
они предлагают тренинг, основанный на том, что уже известно и выдано, не обучая ничему новому, на какие бы
степени ни дозировалось и в какую бы тайну ни обряжалось излагаемое ими. Они применяют стандартные книги
по оккультизму или компилируют собственные учебники
из уже написанных, часто подбирая зрелищные, маловажные детали и опуская то, что является духовным и существенным. Они так или иначе рекламируют свою школу,
нередко упирая на коммерческую сторону дела. Они требуют послушания и относятся с неодобрением и критицизмом
к другим школам, настаивая на беспрекословной приверженности лидеру и лояльности к его интерпретации истины. Такие школы ведут полезную работу в массах, знакомя с фактом существования Учителей, тайной доктрины
и нынешней благой возможности духовного развития.
Они занимают определенное место в плане Иерархии, но
это не эзотерические школы, а лидеры их – не ученики;
они стремящиеся на Пути Послушничества, не очень-то и
продвинутые.
2. Существует также определенное количество эзотерических
школ, учрежденных учениками, которые, силясь помогать
своей группе, учатся преподавать и служить. Таких школ
мало по сравнению с вышеописанными, и они гораздо малочисленней, потому что лидер строже придерживается оккультных правил и старается соответствовать духовным
требованиям. Он пытается учить смиренно, без всяких претензий; он осведомлен, что сам он медленно приближается
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к знанию души и что контакты его с Учителем пока весьма
нечасты. Обычно он пользуется академическими и теологическими подходами в изложении истины, но не навязывает
своего личного авторитета. Его влияние и излучение пока
не очень могучи, но Учитель за ним пристально наблюдает,
поскольку потенциально он ценный сотрудник и можно не
сомневаться, что он учится – обычно на своих ошибках.
Достучаться ему под силу до гораздо меньшего числа людей, чем первая, шумная группа, но он осуществляет более
подходящий тренинг и вводит начинающих в устои Вневременной Мудрости. Его работа — средняя между работой
формирующихся ныне групп и той, что свойственна старым
группам.
3. Наконец, в наше время появляются новые эзотерические
школы. Они учреждаются более продвинутыми учениками.
Так и должно быть, поскольку задача их значительно сложнее и включает издание настолько чистой ноты, что четко
проступает отличие нового от старого и уясняются новые истины и интерпретации. Новые, более продвинутые представления базируются на старых истинах, но интерпретируются
по-иному, что вызывает антагонизм старых школ. У этих более продвинутых учеников более сильное излучение и намного более широкое влияние, а работа их приобретает всемирный размах. Она не только вызывает антагонизм и отвергается группами старой формации, но и вызывает отклик у
многих их учащихся, которые переросли старые методы, жаждут нового подхода к Богу и готовы к более духовному пути. Они становятся фокусами духовной деятельности в составе старых групп и в своем окружении. Что приводит к трем
результатам:
а. Старые группы отвергают тех, кто отзывается на новое
эзотерическое учение, исключая их из групп.
б. Новые школы начинают оформляться после такого отвержения в ответ на учение, проповедуемое могущественным и незаинтересованным учеником.
в. Общество замечает новое движение, и возникает повсеместный интерес к тому, что эзотерично и связано с Иерархией.
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Ученики, которым доверено трудное дело учреждения новых
школ, технически известны как мировые ученики. Их влияние
распространяется во всех направлениях, подрывая и разрушая
старые школы, таким образом отпуская тех, кто готов к новейшим учениям; создавая новые школы, средние между старыми и
будущими Школами Посвящения; впечатляя сознание людей повсюду; расширяя кругозор общества и представляя человечеству
новые концепции и свежие благие возможности. Такое и происходит сегодня. Посему вопрошающим придется научиться различать работу исполненного хороших намерений стремящегося, основывающего школу эзотеризма для начинающих, работу ученика, который учится быть наставником, и работу мирового ученика, распахивающего старые пути и учреждающего новые, более
пригодные методы наставления оккультным истинам. Школа Арканов – часть последнего всемирного предприятия.
Имеются также отлично известные и бьющие на эффект суррогатные школы, которые влекут непознающих и любопытных;
по счастью, у них очень короткий цикл влияния. Они приносят
кучу временного вреда, поскольку искажают учение и дают ложные представления об Учителях и Пути, но в перспективе могущество их практически равно нулю. Первые три типа школ делают доброе дело, утоляя нужды тех, кто отзывается на их ноту.
Старые школы все же умирают; те, что относятся ко второй группе, будут действовать долго, давая элементарные наставления и
тренируя учеников в методах работы и служения. Последние
школы новейшего типа будут усиливаться в могуществе и готовить учеников Нового Века для будущих Школ Посвящения.
III. ИСТИНЫ, ПРЕПОДАВАЕМЫЕ В ПОДЛИННЫХ ЭЗОТЕРИЧЕСКИХ ШКОЛАХ
Следует отметить, что многие истины, сообщавшиеся до сих
пор под видом «эзотерических», либо таковыми не являлись, либо стали сейчас чисто экзотерическими. Эзотерические истины
прошлого — это экзотерические фундаментальные истины настоящего. За последнее столетие эзотерические доктрины и тайное учение Вневременной Мудрости – часто дававшиеся публике
при условии сохранения тайны – стали публичным достоянием.
Природа человека, преподававшаяся в мистериальных школах,
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вошла – под другими названиями – в современную психологию.
Тайны астрального, эфирного, ментального тел раскрываются
сейчас в университетах, на психологических курсах, где разбирают жизнеспособность человеческого существа, его эмоциональную природу и ум. Существование Учителей хранилось в строжайшей тайне; ныне оно обсуждается разными общественными
течениями во всех больших городах. Способы и техники медитации глубоко таились, публике внушали, что подобные учения
опасны; сегодня они разлетелись во все стороны, и бездна людей
во всем мире медитируют, выравниваются и приходят к контакту
и знанию души. Истина также завешивалась и скрывалась гигантским объемом второстепенных учений, которые уводили в сторону интересы вопрошающего, отягощая его внимание значением,
приписываемым феноменам. Позы, древние формулы, слова и
мантрамы, дыхательные упражнения, таинственные намеки относительно вознесения огней кундалини, пробуждение центров и
прочие соблазнительные аспекты вторичного оккультизма заставляли людей упускать из виду тот факт, что все они большей частью, относясь к сфере феноменов, связаны с физическим телом,
его правильным выравниванием, оживотворением и энергетизацией, и что они имеют дело со следствиями, а не с сущностными
причинами следствий. Все феноменальные результаты демонстрируются нормально, безопасно, надежно и автоматически, когда
внутренний – эмоциональный и ментальный – человек сопряжен
с духовным миром и начинает действовать как духовное существо. Такой вторичный подход к истине сильно вредит делу реального оккультизма и вводит в заблуждение лучшие умы в духовной сфере.
В формирующихся ныне школах упор ставится на душевной
осведомленности, духовном знании и понимании высших сил,
прямом – из первых рук – знании духовной Иерархии, управляющей жизнью планеты, постижении (последовательно возрастающем) божественной природы и Плана, который, согласно воле
Бога, все полнее обусловливает происходящее в мире. Изучаются
законы, управляющие индивидуумом, человечеством и царствами природы, и вся Наука Отношений (как она вырисовывается в
нашем развивающемся мире) вызывает практический интерес
ученика. По мере установления им правильных отношений с собой, с миром духовного бытия в мире человеческой жизни и со
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всеми формами божественной жизни, автоматически имеет место пробуждение его собственной природы, центры его становятся живыми источниками духовного могущества, и все его естество втягивается в ритмическую деятельность и становится полезным. Все это происходит в результате правильной настройки на
Бога и человека, раскрывающегося понимания божественной цели и знания различных научных техник и законов, обусловливающих все феномены, включая человека.
Я хочу, чтобы это стало ясным. Школа Арканов, будучи одной
из новейших промежуточных школ, имеет дело с обыкновенными
устоями тайной доктрины, но только как с фундаментом нового
раскрывающегося учения. Дыхательные упражнения даются
лишь после нескольких лет работы, никакого упора на их значимости не делается, поскольку правильное дыхание (в эзотерическом понимании) зависит не от контроля за легкими и дыхательным аппаратом, а от верной ориентации и ритмической настройки жизни на духовный порядок и обстоятельства.
Психология внутреннего человека, обусловливающего центры
жизненного тела, также изучается; упор, однако, делается на психологическом аспекте, а не на центрах; последние функционируют правильно, если мышление здраво и человек успешно живет
двойственной жизнью ученика, выказывая надлежащее отношение к миру душ и к Иерархии и подобающее отношения со своими собратьями в каждодневной жизни.
После предварительного введения в общие основы и периода
осмысления того объема понимания, которым обладает учащийся, плюс некоторых базовых наставлений о природе медитации, в
новых школах преподают следующие предметы:
1. Наука Передачи Впечатлений. Учащийся обучается быть
чувствительным к «впечатлениям», приходящим от его
собственной души, а позднее – от Учителя и Ашрама. Он
обучается правильно интерпретировать эти впечатления посредством своего тренированного просветленного ума; он
учится отличать то, что исходит от его собственной подсознательной природы, от того, что телепатически принимается из мира мысли и исходит от умов других людей, и от того, что приходит из мира духовного бытия.
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2. Наука Единения. Благодаря ей ученик обучается интеграции и координации, контакту и слиянию души с личностью, а позднее – устанавливать прямые отношения между
наивысшим духовным аспектом и своим личным «я». Это и
есть методичный процесс устойчивого раскрытия сознания, готовящий учащегося извлекать пользу из учений, которые будут даваться в Школах Посвящения. Природа посвящения, как выражение больших расширений сознания и
результат самостоятельных интеграций, также изучается.
3. Природа Иерархии. Он узнает, что с Иерархией могут непосредственно соприкасаться и узнавать ее те, кто проходит
необходимый тренинг и повинуется дисциплине. Последняя должна налагаться самим учеником и приспосабливаться к его природе и точке развития. Обсуждаются различные ранги в Иерархии, преподается природа предстоящих посвящений и изучается работа Христа как Главы Иерархии. Таким образом ученик получает ясное представление о внутренней группе, каковая и является его целью.
4. Наука Медитации. Ученик постепенно овладевает медитацией с ее разными стадиями (выравниванием, концентрацией, медитацией, созерцанием, просветлением и вдохновением) и благодаря ей обучается правильному использованию ума, правильному контролю над мыслью и правильной интерпретации всех духовных феноменов. Он уясняет
смысл просветления с его семью стадиями и начинает (все
более эффективно) жить вдохновенной жизнь Сына Божьего.
5. Законы Духовного Мира изучаются, и ученик учится прилагать эти законы к себе, к событиям, к миру и к человечеству. Они в числе многих других включают:
а. Закон Причины и Следствия;
б. Закон Возрождения;
в. Закон Эволюции;
г. Закон Здоровья.
Эти законы касаются обнаружения мира духовных ценностей и импульсов через посредство мира материальных феноменов.
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6. План, хранителем которого является Иерархия и который лежит в основе всего, что происходит на планете, продвигая божественную цель, предносится вниманию учащихся; изучается его работа в прошлом, доведшая человечество до
нынешней точки развития; происшествия нашего времени
интерпретируются в категориях плана Бога и исследуются
как прелюдия к будущему; ближайший шаг вперед вдумчиво
осмысливается, и учащийся призывается к активному в нем
участию. Позднее, когда ученик становится активной, сознательной частью Иерархии, он знакомится с широкой божественной целью и может, познавая, исполнять ближайшую задачу.
7. Энергии и Силы, являющиеся самой субстанцией творения,
должны быть поняты и со временем взяты под контроль.
Ученик узнает, что все, выявляющееся на и внутри планеты, есть не что иное, как совокупность сил, создающих
формы, и что все есть движение и жизненность. Он начинает с изучения природы сил, делающих его тем, кто он, как
человек, есть; затем он учится привлекать более высокую
энергию, энергию души, для контроля над силами. Он изучает природу духа, души и материи, обычно называя их
жизнью, сознанием и формой или жизнью, качеством и явлением, и так более или менее вникает в природу божественной Троицы и в электрическую природу всех феноменов, включая человеческое существо.
8. Эзотерическая Психология также считается имеющей огромное значение. Это знаменует смещение внимания от более материальных представлений старых школ эзотеризма
с упором на планах, материальных и строительных процессах и составе форм. В новых школах упор ставится на природе души в форме и на том созидательном агенте, который работает с материальным миром и в нем. Изучаются
семь основных типов людей; исследуются их характеристики плюс их отношение к семи группам, на которые подразделяется Иерархия, и к семи большим Лучам, или Энергиям (эманациям, которые в Библии именуются «семью духами перед престолом Бога»). Итак, синтез всей манифе-
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стации становится очевидным, и ясно видится место части
внутри целого.

Существует уйма дополнительных курсов, с которыми ученик
должен быть в какой-то степени знаком перед вступлением в будущие Школы Посвящения, но вышеуказанные представляют общую
программу, по которой будет проходить обучение в новейших школах. Школа Арканов пытается дать общую подготовку в этих фундаментальных основах, чтобы учащийся умел пользоваться обилием литературы и учений, которые появятся до конца столетия.
Прежде всего учащийся обязан получить общее представление
об эзотерическом учении; тогда он узнает, в каком из множества направлений ему, как индивидууму, следовать; он обязан научиться
практически прилагать учение, претворяя теорию в практику и демонстрируя для себя необходимость и возможность пребывания в
мире смысла. Он распознает взаимосвязь всех событий, индивидуальных, общечеловеческих и планетарных, и почему да отчего случается все, что случается. Приобретая знание эзотерической психологии и овладевая некоторыми техниками медитативного процесса,
он может уяснить, на какой ступени лестницы эволюции он находится; тогда он узнает, каковы его следующий шаг и следующая
цель раскрытия; он также узнает, каким должно быть его служение
человечеству и кому он способен помочь.
Он начинает сознательно обучаться в великой школе духовного
опыта; в этой школе он в конце концов получает ответы на все вопросы и разрешает свои проблемы. Он открывает, что главными
предпосылками для успешной эзотерической работы являются терпение, упорство, видение и здравое различающее суждение. Если
добавить к ним чувство юмора, открытый ум и отсутствие фанатизма, ученик быстро идет по «Светлой Дороге», как часто называют
Путь. В конце он оказывается перед Дверью Посвящения, на которой начертаны слова Христа: «Просите, и дано будет вам; ищите, и
найдете; стучите, и отворят вам».

ЭНЕРГИЯ ДОБРОЙ ВОЛИ
ТРИ ПРИНЦИПА
Погрешности и ошибки прошлых столетий, кульминировавшие в недавней мировой войне и в наших нынешних проблемах,
— это общие погрешности и ошибки человечествв в целом. Признание сего факта послужит утверждению принципа соучастия, в
котором мир сегодня остро нуждается.
Нет таких проблем и обстоятельств, которых нельзя было бы
решить при помощи воли-к-добру. Добрая воля питает дух понимания и пестует принцип сотрудничества. В духе сопереживания
тайна любых человеческих отношений; он – враг конкуренции.
Есть кровная связь между людьми, которая, будучи признана,
сносит все барьеры и уничтожает дух обособленности и ненависти. Стало быть, мир и счастье каждого являются заботой всех.
Это развивает принцип ответственности и кладет фундамент
правильного совместного действия.
Таковы базовые представления мужчин и женщин доброй воли, обеспечивающие движущую силу любого служения и действия. Эти три практические научные истины воплощают три базовых факта и изначально признаются всеми мировыми служителями. Они не угрожают ничьему положению в мире, не подрывают
ничьих правительственных или религиозных установок и присущи сознанию всех людей, вызывая немедленный отклик. Их признание «исцелит» наличествующие в мире болячки.
ЭНЕРГИЯ ДОБРОЙ ВОЛИ
Мы живем в один из главных переходных периодов всей человеческой истории. Переход этот настолько тотальный, что обусловливает изменения в любой сфере человеческих дел и мышления, вызывая фундаментальные перемены в отношении людей к
самой жизни. Мы не только изменяем физический мир, но и постепенно трансмутируем, преобразуем качество наших желаний,
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видоизменяем свои представления о науке, образовании, религии
и управлении, так же как и стандарты социального улучшения и
безопасности.
Всякий переходный период неизбежно является периодом
борьбы и трудностей, но и периодом крупной благой возможности. А поскольку переход затрагивает в наше время целое человеческое семейство во всех уголках мира, он является днем благоприятной возможности для всех нас. Страдания и трудности повсеместны, но человеческий прогресс и достижение осуществляются по всем азимутам.
История человечества была в основном историей жадности и
агрессии, эгоизма и амбиции, и ни одна раса, нация или группа не
ушла от этого приговора. В наше время по мере того как к человеку приходит зрелость, заостряется конфликт между эгоистическими ценностями, установками и образами жизни – рождающими ненависть, различия и обособленность, – с одной стороны, и
лучшими настроями на добрую волю и понимание, сотрудничество
и соучастие, с другой стороны. Борьба долгая и трудная, а конца
еще не видно. Но много бесспорных показателей того, что добро
восторжествует.
НУЖДА В ДОБРОЙ ВОЛЕ
Сегодня обилие качеств и энергий воздействуют на человеческое сознание, производя как конструктивные, так и истребительные следствия. Из них самая нужная, коль мы собираемся благополучно приплыть в новый век, есть энергия доброй воли. Лучшие
планы идут насмарку, если у тех, кто их исполняет, недостает доброй воли друг к другу. Без доброй воли конференции не приносят
реальных длительных результатов. Наличие духа доброй воли есть
существенная предпосылка для творческого разрешения массы
проблем человечества. Добрая воля – та общая платформа, на которой могут соприкасаться все расы и символы веры. Обнадеживает
тот факт, что добрая воля в мире намного распространенней, чем
это признают. Дух доброй воли присущ миллионам и вызывает
чувство ответственности. Люди доброй воли чуют новую мировую ответственность и стараются возлагать на себя свою долю ее.
Они все чаще мыслят категориями целого, и влияние их возрастает, становясь позитивной, нацеленной на добро силой. Именно на
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неуклонно возрастающей доброй воле основана надежда мира.
Она присутствует в любой группе, содействующей улучшению
мира. Она представляет собой неиспользованное могущество, которое никогда еще не было мировой силой.
Если мужчины и женщины доброй воли хотят уловить нынешнюю благоприятную возможность, они должны углублять понимание этой энергии, которой они владеют, и четче уяснить, как
прилагать ее практически в современном мире.
СМЫСЛ ДОБРОЙ ВОЛИ
Добрая воля — это первая попытка человека выражать любовь
Бога, ибо она – самое низшее выражение подлинной любви и легче
всего понимается. Пришла пора, когда люди должны хоть на время
прекратить разглагольствования о любви, о том, чтобы любить своих ближних, о приложении любви к решению проблем, а взамен
разговаривать на более низком практическом уровне – уровне доброй воли. Для многих употребление слова «любовь» применительно к группе и в национальных отношениях бессмысленно. Однако
добрая воля имеет свое понятное для всех значение. Добрая воля —
и установка, и гармонизирующая энергия. Добрая воля — это любовь в действии.
Интересно отметить: смысл «доброй воли» в академическом
понимании и в том, в каком его употребляют сегодня мужчины и
женщины доброй воли, никогда четко не определялся. Словарь
Уэбстера содержит следующее определение:
«Доброе намерение, или доброе расположение; благоволение.
Бодрое согласие; сердечность; готовность.
В области права: Одолжение, или преимущество, которого
удостаивается бизнес помимо продажной стоимости товара».
Упор делается на более специфических смыслах, либо эмоционально-сентиментальных, либо коммерческих и материалистических. Однако на самом деле добрая воля есть выражение «воли к
тому, что хорошо и должно быть». Ее больше не следует путать с
сентиментальной, или негативной любезностью, но надо считать
практической динамической силой для конструктивного действия, способной к воссозданию мира.
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РОЛЬ УМА

Добрая воля остается без руководства, если не контролируется
мыслью. Именно ум обеспечивает руководство и помогает индивидууму различать между верным и неверным, выбирать между
добром и злом и направлять энергию в желанные каналы.
Энергия и впрямь следует за мыслью. Это так же верно в отношении энергии доброй воли, в основном рассматриваемой как
эмоциональный, сочувственный импульс, как и в отношении любого иного вида энергии. Ум – лучший носитель мощи доброй воли и божественной любви, чем эмоции. Пока этого не поймешь
на опыте, трудно в это поверить, так как по сравнению с чувством мышление кажется большинству людей довольно холодным.
Однако невозможно избежать личных наваждений и пристрастий,
пока не сменишь эмоциональную жизнь на более безличный уровень ума.
Если добрая воля — в такой мере выражение подлинной любви, в какой человечество на нынешней стадии эволюции способно выражать, то употребление ее под мудрым ментальным руководством может оказывать могучее влияние на каждый план человеческого опыта и активности.
«Каковы мысли в душе его, таков и он», – вот другое выражение истины, что «энергия следует за мыслью». Изменения в индивидуальном сознании редко происходят сразу. Они зависят от
роста и следования плану при наличии твердого ментального намерения. Могущество мышления есть в действительности величайшее могущество, которым мы располагаем в сегодняшнем мире для трансформации индивидуумов и человечества, для рождения и раскрытия доброй воли и, наконец, для выражения подлинной любви. Неслучайно любовь была определена как «чистый разум».
ПЛАТФОРМА ЛЮДЕЙ ДОБРОЙ ВОЛИ
Любая работа становится духовной, если правильно мотивируется, если налицо мудрое различение и если духовное могущество добавляется к знанию, обретаемому в физическом мире, где
эмоции и мышление тоже играют свою роль.
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Одно из основных качеств людей доброй воли повсеместно —
это их подход к главным проблемам, стоящим перед человечеством в наше время, – сильное чувство ответственности в разрешении этих проблем.
Люди доброй воли встречаются в любой стране мира, во
всякой расовой группировке. Они – приверженцы любой религии
и церкви; они работают во всех политических и экономических
группировках без изъятия. И правда, нет области человеческой
жизни или мышления, лишенной гармонизирующего присутствия
людей доброй воли.
Люди доброй воли, связанные с конкретными политическими,
религиозными, экономическими, культурными и прочими группировками в человеческом семействе, работают не для блага
группировок за счет остальных. Каковы бы ни были внешние организации, люди доброй воли утверждают:
1. Веру в единство человечества как составную часть единства всей планеты с жизнью на ней.
2. Веру во всемирное братство (не на уровне сентиментов,
идеализма и мистического устремления), как в демонстрируемую реальность.
3. Веру в то, что главное, что сегодня нужно, это пробуждать
интерес к силам света и ресурсам людей доброй воли и мобилизовать их. Если это делается, то негативные и злые силы ослабляют свою хватку и власть в человеческих делах.
4. Непричинение вреда речью, письмом или действием. Общественное мнение должно воспитываться на принципе необособленности, умы людей надо готовить к переменам в
мышлении и техниках работы нового века. Непричинение
вреда – не негативная или приятно-сладостная активность
и не исключает твердого или даже жесткого действия, буде
таковое потребуется. Непричинение вреда — такое состояние ума, когда за любой деятельностью стоит добрая воля.
5. Непредубежденный ментальный анализ всех человеческих
проблем, чтобы любое решение принималось в интересах
целого.
6. Единый внутренний подход к задачам, признающий ценность индивидуальной, так же как и истинной групповой
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работы, что обозначает групповое понимание, групповую
взаимосвязь и групповую добрую волю.

Кроме всего прочего, люди доброй воли утверждают фундаментальную свободу человеческого духа. Мужчинам и женщинам доброй воли надо позволять мыслить, выбирать и действовать по собственной совести, ибо нет единообразия в людях. Может быть единообразие целей и подходов, но единообразия в реакциях ожидать нельзя. Единство – не единообразие. Разнобой не
исключает единства и не создает хаоса. Хаос, по сути, в умах людей, и с ясным мышлением и доброй волей можно установить правильные конструктивные отношения между частями.
НАУКА ОТНОШЕНИЙ
Можно провести аналогию между человеческим служением и
электрическим током. Ток может протекать только если он обеспечивает энергией что-то помимо себя. Эгоизм рассеивает силу
мгновенно, как и короткое замыкание, а если он достаточно сильный, то может так же мгновенно заблокировать целый поток силы.
Когда техника доброй воли распространится шире, ее энергия начнет протекать и ее сила будет восприниматься масштабней.
Каждый из нас включен в сложную сеть отношений: индивидуальных, групповых, общественных, национальных и международных. Их можно полагать «горизонтальными» отношениями
человека со своими собратьями и окружением. Горизонтальная
система отношений является средством контакта, связи и влияния. Она носитель энергии на разных уровнях: физическом, эмоциональном, ментальном. А поскольку мы живем в быстро развивающемся мире, то система отношений находится в состоянии
постоянных изменений. Задача человека доброй воли – так утвердить свое место внутри этой системы и так контролировать свои
силы и энергии, чтобы содействовать установлению правильных
человеческих отношений. Правильные отношения можно определить как отношения, которые поощряют максимальный эволюционный рост всех индивидуальных и групповых единиц внутри этой
системы. Энергия доброй воли – самое фундаментальное и важное
для него средство.
Но человек является и частью другой системы отношений –
«вертикальной», связующей его с духовными уровнями осведом-
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ленности, с Богом и Вселенной. Контакт с вертикальной системой устанавливается через знание и жизнь с равнением на самое
высокое в себе. Молитва, медитация и рефлективное мышление –
вот существенные средства для рождения и поддержания «вертикальной» жизни духа.
Творческая жизнь, включающая динамическое выражение души, или внутренней духовной природы в мир человеческих отношений, призывает к правильному балансу между «вертикальной»
и «горизонтальной» системами отношений, между субъективным
и объективным факторами. Отсутствие внимания к «вертикальной» жизни духа ведет к статическим, закристаллизованным, невдохновенным отношениям и действиям в мире повседневности.
Чрезмерная концентрация на субъективном, или «вертикальная»
жизнь, не допускающая никакой возможности верного выражения в мире материальном, может вести к перевозбуждению, влечениям к наваждению и нереальности и удручающим случаям
мессианского фанатизма, нередким в среде полных благих намерений, но неуравновешенных стремящихся.
Верный баланс между «вертикальной» и «горизонтальной»
жизнью может достигаться только если индивидуум способен
уравновешивать силы собственной природы внутри собственной
психэ. Символом такого баланса, олицетворяющим также цель
мужчин и женщин доброй воли в новом веке, является равноконечный крест. Как только баланс достигается, огонь духа может
вдохновлять и насыщать мир повседневности в мудро урегулированной системе человеческих отношений.
ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ
Фокусированное, решительное, просвещенное общественное
мнение есть самая могучая сила в мире. Ей нет равных, но она
мало использовалась. Легковерие среднего гражданина, готовность принимать то, что ему говорят, если говорят достаточно
громко и убедительно, особенно если еще и удостоверяют односторонним свидетельством, отлично известно. Гладкие фразы
опытного политика, преследующего свои эгоистические цели, аргументы демагога-златоротца, эксплуатирующего свою излюбленную теорию за счет публики, напыщенные пустословия в
поддержку идей, теорий или корысти ради, – все находят благо-
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дарную аудиторию. Массовая психология и настроения толпы
эксплуатировались веками, ибо немыслящих и эмоциональных
легко повернуть в любую сторону, и до сих пор ими манипулировали в собственных видах те, для кого интересы человечества не
лежали близко к сердцу. Их использовали для эгоистических,
злых целей гораздо чаще, чем для добра.
Но такую негативную восприимчивость (не заслуживающую
названия общественное мнение) так же легко направить в хорошие русла, как и в плохие, на созидание, как и на разрушение.
Планомерное руководство и мудрая программа действий могут
принести необходимые перемены и сделать здравое,
познавательное общественное мнение одним из главных факторов, ускоряющих наступление нового века.
Поэтому главная задача людей доброй воли – воспитательная. У них нет, да они и не ратуют за чудодейственные решения
мировых проблем, но они знают: дух доброй воли, особенно если
он подкрепляется и осуществляется знанием, может создать такие
атмосферу и настрой, которые сделают решение проблем возможным. Когда встречаются люди доброй воли, к каким бы политическим партиям, нациям или религиям они ни принадлежали,
то нет проблемы, которой они не могли бы в конце концов решить, и решить к удовлетворению всех сторон. Именно создание
такой атмосферы и инициирование такого настроя является
принципиальным делом людей доброй воли, а не выработка схематичного, сухого решения. Дух доброй воли может присутствовать
даже там, где существует фундаментальное несогласие между
сторонами.
Служение мужчин и женщин доброй воли целесообразно обсудить под тремя заголовками.
ЛИЧНАЯ ПОДГОТОВКА
Каждому важно уразуметь, что он, как индивидуум, есть конкретная составная часть целого и, стало быть, располагает очень
реальной сферой влияния. Невозможно оказывать полезное служение, если подавлен чувством тщетности и по-настоящему не
убежден, что то, что ты делаешь, производит реальные перемены.
Далее надо осознать, что пока не дисциплинируешь и не обучишь
себя, не сможешь полностью воспользоваться всеми возможно-
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стями, встречающимися на пути. На базе обоих осознаний каждый мужчина или женщина доброй воли может наметить простую, но конкретную программу, чтобы повысить свою полезность:
1. Культивировать в себе дух доброй воли и искоренять
любую настроенность на ненависть, предрассудок, пристрастие и критицизм. Служение без правильной мотивировки малополезно.
2. Тренировать ум в двух направлениях: в понимании и интерпретации мира человеческих дел и в достижении мира
творческих идей и вдохновения. Все мужчины и женщины
доброй воли должны быть знакомы с тем, что происходит в
главных областях человеческой деятельности. Им нужно
реалистичное понимание основных проблем, которые человечество должно решить, и распознавание основных штрихов, намечающих сейчас контуры будущего. Современный
мир не может быть понят без уяснения подспудных причин, создавших нынешнюю мировую ситуацию. Что требует сознательного планомерного изучения, чтения самой
разной литературы, а особенно наработки мудрого различения.
Также человеку доброй воли нужно развивать рефлективное и медитативное мышление, без коего невозможно словить уровень сознания, с какого приходят те творческие
идеи и то интуитивное понимание, что позволяют разрешать самые запутанные человеческие проблемы.
3. Выражать в служении тот объем доброй воли и понимания,
какой у него может быть. Служению можно научиться
только служением. Без практического выражения наши
чаяния, намерения и идеи остаются чисто теоретическими.
Они должны поверяться жизнью, светом актуального опыта.
4. Так реорганизовать свою жизнь, чтобы появилось время для
необходимого служения. Эффективное служение требует
жертвенности и умения делать в первую очередь первостепенное. Коли реально желаешь служить и быть полезным,
придется урегулировать свой быт, чтобы располагать време-
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нем для исполнения того, что действительно важно. Многие
совершенно бессознательно действуют по принципу «Служить как удобно». Другие видят проблему, но не видят, как
выкроить время на то, что бы им хотелось сделать. Чаще всего не находится никакого решения до тех пор, пока человек
не вознамерится на первое место поставить жизнь служения,
чего бы это ни стоило. Как только произошла перестановка
ценностей, решения могут быть найдены.
ЖИЗНЬ СЛУЖЕНИЯ

Какими бы ни были обстоятельства, окружение или работа индивидуума, они предоставляют много возможностей для жизни
служения. Служение — это, по сути, спонтанное выражение душевного касания. Утоление человеческой нужды и приобщение
своего ближайшего круга, окружения к мировым проблемам – одна из главных обязанностей каждого мужчины и женщины доброй воли. Следующие предложения составляют базис программы, могущей послужить отправной точкой для жизни усиленного
служения любого человека доброй воли:
1. Обсуждайте свое понимание происходящего в мире и проблем человечества у себя дома, с друзьями и в своем окружении без страха и одолжения. Смотрите на такие обсуждения, как на служение, и верьте, что ваша заинтересованность и энтузиазм не могут не оказать своего действия.
2. По возможности собирайте людей вместе, чтобы обсудить
проблемы нынешнего переходного периода и принципы
грядущего нового века, или сотрудничайте с теми, кто уже
это делает. Смотрите на такие встречи как на свой вклад в
оформление общественного мнения и средство, способствующее изменению мирового мышления.
3. Изучайте задачи, методы и техники различных групп и организаций, заинтересованных в мировом служении по многообразным каналам. Можно не соглашаться со всеми или
с их планами и способами работы, но все они необходимы.
Типов людей много, рас и состояний предостаточно, и
стоящие перед человечеством проблемы требуют несчетных способов работы. Все могут делать свое дело, если яв-
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ляют реальную добрую волю и если нет фанатизма. Ведите учет таких групп и устанавливайте с ними полезные дружеские отношения, на какие вы только способны. Если
можно чистосердечно включиться в задачи и работу конкретной организации, предлагайте свои услуги в виде времени, энергии и денег для любой работы, какую надо исполнять.
4. Отыскивайте и ведите учет мужчин и женщин доброй воли
в своем окружении. Будьте в этом отношении духовно агрессивны и выходите на их поиски. Находя их, интересуйтесь, чем они занимаются, и старайтесь привлекать их к сотрудничеству с вами в вашем русле активности. Равным же
образом укрепляйте и развивайте контакты с мужчинами и
женщинами доброй воли в других странах мира.
5. Регулярно молитесь, и к молитвам добавляйте медитацию и
рефлексию. За образом и структурой мира стоит его родитель, составитель плана, мотивирующая энергия, центральная воля, живой творец. Пытайтесь посредством молитвы
узнать эту центральную Волю, тем самым сливаясь с чувствуемой божественной задачей и отождествляя свою волю
с волей божественной.
6. Найдите еще двух человек для совместной работы. Тройственная связь создает уникальную возможность. Сам Бог,
как гласят все мировые писания, являет Собой троицу благости, и человек доброй воли в собственной малой сфере
может делать то же, найдя двух сходно мыслящих людей и
сформировав треугольник доброй воли, проводящий свет и
духовное взаимодействие. Оба сотрудника могут, в свой черед, делать то же, и так огромная сеть доброй воли может
раскинуться по всему миру.
7. Чего бы ни требовала личность, откладывайте хоть скольконибудь денег для работы мирового служения. Отстутствие
денег – одно из основных препятствий для всей работы доброй воли в наше время.
Вот простая, но эффективная основа программы доброй воли.
Множество людей доброй воли уже действуют в этих направлениях. Их число может быстро множиться. Играя свою роль, над-
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лежит помнить об опасностях фанатизма и необходимости в личной дисциплине и подготовке. Нетрудно формулировать объемные нереалистичные планы всемирного прогресса и улучшения,
стараясь, как многие делают, навязать другим свое видение того,
каким миру надлежит быть. Но сегодня есть нужда в преданных
служителях, получающих впечатления от собственной души и
могущих сотрудничать с божественным планом.
ЛИДЕРЫ ДОБРОЙ ВОЛИ
В наше время не хватает эффективных лидеров в рядах людей
доброй воли. Это хорошо иллюстрируется тем, что любому умелому и преданному человеку, предлагающему свои услуги и время для организационной работы, очень быстро предоставляется
такая возможность. Благоприятные возможности столь же многообразны, сколь и способности тех, кто предлагает помощь. Нужны все: организаторы и администраторы; учителя, лекторы и комментаторы; писатели; исследователи, специалисты по информации и научные работники; массы людей, которые, пусть и не обладая специальными навыками, могут делать группу живой, творческой и впередсмотрящей.
Перед теми, кто распознает нужду в работниках доброй воли и
тренирует себя на служение, встает уйма благоприятных возможностей. То, что зарождается как работа на досуге, может, если индивидуум подходит и надоба достаточно велика, перерасти во
всепоглощающее дело жизни. Многочисленные виды работы
доброй воли предоставляют профессиональные возможности тем,
кто готов сделать потребные шаги и принести жертвы, необходимые для жизни мирового служения.
Выпуск подготовлен Мировой Доброй Волей. Мировая Добрая
Воля — это всемирное движение, способствующее установлению правильных человеческих отношений благодаря конструктивному могуществу доброй воли.
Мировая Добрая Воля – вид деятельности Люцис Траст, ставящий перед собой воспитательные и гуманитарные задачи.
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ЗАДАЧИ МИРОВОЙ ДОБРОЙ ВОЛИ
Стимулировать и поощрять мужчин и женщин доброй воли
повсеместно, чтобы они могли устанавливать правильные человеческие отношения между расами, нациями и классами посредством понимания в ходе познания и посредством адекватного общения.
Содействовать мужчинам и женщинам доброй воли в изучении мировых проблем, в эффективном приложении к последним
доброй воли, в сотрудничестве и в соучастии в общем добре.
Сотрудничать с другими организациями, которые заняты бескорыстными конструктивными видами деятельности, укрепляющими мировое единство, стабильность и правильные человеческие отношения.
Издавать публикации с новостями о проводимых в главных
областях человеческой жизни мероприятиях доброй воли.
Комментировать в духе доброй воли вопросы, представляющие всемирный интерес.
Утверждать добрую волю, как ключевую ноту новой цивилизации, путем издания соответствующей литературы на разных
языках, а также через газеты, радио, телевидение и прочие средства массовой информации.
Вести список мужчин и женщин доброй воли во всем мире.
Помогать работе Организации Объединенных Наций и ее органов, как воплощающих в себе самую большую надежду на создание объединенного мира, не знающего войны.

ГРУППА МЕДИТИРУЮЩИХ
НА ДОБРУЮ ВОЛЮ
ВВЕДЕНИЕ
Уже немало лет возрастающая в числе группа людей во многих уголках мира еженедельно мысленно соединяются друг с
другом в медитации на добрую волю.
Цель такой медитативной работы – укреплять и усиливать наличествующую у людей добрую волю, чтобы помогать человечеству решать свои неотложные проблемы.
Очерк о проводимой группой медитации предлагается каждому, кто захочет в ней участвовать. Медитативная работа не требует присоединения к группе или переписки с кем-либо.
Желающие засвидетельствовать свое участие в этой работе,
могут написать в Мировую Добрую Волю. Эпизодически информация будет высылаться тем, кто проявил такое намерение.
Рекомендуется проводить работу в полдень, если возможно,
по средам, а те, кому это неудобно, пусть выберут себе любое
иное время.
За сведениями о работе можно обращаться в Мировую Добрую Волю.
ВСЕМИРНАЯ ГРУППА
Группа Медитирующих на Добрую Волю — это всемирная
группа людей, которые еженедельно мысленно соединяются друг
с другом, чтобы медитировать об энергии доброй воли. Цель
Группы – стимулировать и расширять употребление доброй воли
в нашем тревожном мире. Ее функция – служить каналом, через
который энергия доброй воли могла бы с избытком притекать с
духовных уровней в человеческие сердца и умы.
Группа учреждена Мировой Доброй Волей в ответ на неотложную надобность мобилизовать могучую энергию доброй воли
во время мирового кризиса. Она состоит из лиц многих рас и на-
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циональностей. Масса членов Группы хорошо тренированы, искусны в медитации и годами работают вместе.
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СРЕДА, ПОЛДЕНЬ

Хотя некоторые предпочитают встречаться и медитировать
вместе, Группа в целом никогда не встречается, – тому нет нужды, ибо работа проводится на ментальных уровнях. Члены Группы
объединяются ментально и медитативно работают в связке, где бы
они ни находились.
Члены Группы медитируют по меньшей мере раз в неделю.
Они стараются синхронизировать свою медитацию и работать в
двенадцать часов по средам. Среда, полдень – середина недели –
это фокус всего группового рачения. Однако медитативная работа
может быть эффективной, когда бы и как часто она ни проводилась.
МЕДИТАЦИЯ НА ДОБРУЮ ВОЛЮ
Любой искренне мыслящий индивидуум, желающий быть полезным и помогать другим, приглашается участвовать в работе и
добавлять собственное медитативное могущество к усилию Группы. Нижеприведенное описание «Медитации на добрую волю»
предлагается вниманию всех заинтересованных лиц. Формально
присоединяться к Группе или писать кому бы то ни было не обязательно. Но желающие засвидетельствовать свое участие в работе могут сделать это, написав в Мировую Добрую Волю, и такие
обращения приветствуются.
Конечно, вид служения под названием медитация на добрую
волю не присущ какой-нибудь одной группе или организации, и
есть много типов медитации, которые можно употреблять. Группа Медитирующих на Добрую Волю старается работать в сотрудничестве со всеми, кто стремится к той же цели.
НУЖДА В ДОБРОЙ ВОЛЕ
Усилия Группы Медитирующих на Добрую Волю мотивируются и подстегиваются наличествующей во всем мире неотложной нуждой в правильных человеческих отношениях. Многое
нужно человечеству в наше время, но правильные отношения
нужны больше всего. Базовое качество и самый могучий фактор,
ведущий в этой цели, есть могучий гармонизирующий фактор
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доброй воли. Было сказано, что добрая воля это та добавочная
энергия, тот «магический» ингредиент, который, будучи введен в
любую ситуацию, может инициировать правильные отношения.
Мы живем в эру одного из величайших кризисов во всей человеческой истории. Примеры мира и войны, бедности и изобилия, расовых, политических и промышленных конфликов у нас на глазах.
Религиозные разногласия и столкновения между людьми в возрасте
и молодежью также налицо, а в основе их всех лежит базовый конфликт между материальными и духовными ценностями, между
своекорыстием и мировым служением. Все же есть общее признание того, что человечество вступает в новый век. Первостепенный
вопрос в наше время заключается в том, способны ли мы разрешить
свои проблемы прежде чем они выйдут из-под контроля. Идет борьба за будущее рода человеческого, и только мужчины и женщины
доброй воли могут гарантировать ее успешный исход.
Бесчисленные движения, основанные на доброй воле, пытаются
создать лучший мир, и налицо растущее признание сущностного
единства человечества. Но кое-что еще требуется, чтобы мужчины
и женщины доброй воли реально объединили свои силы и взялись
за упорное совместное мировое служение в наши критические времена.
МОГУЩЕСТВО ДОБРОЙ ВОЛИ
Субъективная канальная работа излучения, исполняемая Группой Медитирующих на Добрую Волю, оказывает конструктивное
и целительное действие, которое не только помогает установить
правильные человеческие отношения, но и поднимает и трансформирует человеческое сознание. Это неизбежно, ибо Группа
работает с доброй волей, выражением энергии Любви, а Любовь
— это универсальная черта и качество божественной жизни в нашей солнечной системе и на нашей планете. Добрая Воля — это
Любовь в действии. Упоминалось, что она является выражением
подлинной любви в такой степени, в какой человечество на нынешней стадии эволюции способно практически на нее отзываться.
Добрую волю можно описать по-разному. Это и отношение, и
гармонизирующая энергия. Это человеческое качество, которое
можно облечь в плоть и кровь и сделать эффективным. Это выра-
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жение «воли, нацеленной на то, что хорошо и должно быть». Ее
больше не следует путать с сентиментальной, или негативной
любезностью; это практическая динамическая сила, предназначенная для конструктивного действия. Нет проблем, которые
нельзя было бы решить энергией доброй воли, и ни одна проблема не может быть решена без нее. Добрая воля, реально практикуемая группами и нациями, способна революционизировать
мир.
ЭНЕРГИЯ СЛЕДУЕТ ЗА МЫСЛЬЮ
Группа Медитирующих на Добрую Волю предназначена для
тех, кто верит в могущество мышления, поскольку ее работа проводится исключительно на ментальном уровне. Могущество
мышления сейчас признается как реальность, и часто слышатся
высказывания типа «Энергия следует за мыслью» или «Каковы
мысли... таков и он». Энергия действительно следует за мыслью,
и энергия доброй воли не исключение. Ум и вправду лучший носитель мощи доброй воли, чем эмоции. Добрую волю нужно направлять, и именно ум дает направление, позволяя индивидууму
или группе призывать эту энергию и направлять в желанные каналы.
Сотрудничество и ритм – вот два в высшей степени важных
фактора в работе Группы. Если два человека или более мыслят
сходно, могущество их индивидуального мышления возрастает
не в арифметической, а в геометрической прогрессии. Если мышление регулярное, то самый его ритм рождает все большую
мощь. Можно убедиться, какое непомерное влечение к добру заложено в сосредоточенном мышлении мужчин и женщин доброй
воли. Могущество мышления – величайшее могущество в мире,
которое, если фокусируется и употребляется разумно, без сомнения, изменяет течение мировых событий.
ИСТОЧНИК ДОБРОЙ ВОЛИ
Любой из нас вовлечен в сложную систему отношений: индивидуальных, семейных, групповых, общественных, национальных и международных. Их можно описать как наши «горизонтальные» отношения, и каждый обязан поддерживать эти отно-
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шения на должной высоте, практически и упорно прилагая добрую волю.
Однако мы являемся также частью другой системы отношений
– «вертикальных», – которые связут нас с духовными уровнями
осведомленности, с духовной Иерархией, с Богом и Вселенной.
Эта вертикальная система может быть нашим неиссякаемым источником Любви и доброй воли при условии, что мы способны с
ней соприкасаться при помощи молитвы, медитации или рефлективного мышления.
Действуя в центре вертикальной и горизонтальной систем отношений, Группа Медитирующих на Добрую Волю служит скрепой между миром духовных рельностей и человеческим миром –
каналом связи между Богом и человечеством, через который духовные энергии и могущество могут протекать, чтобы содействовать строительству нового мира. Именно это могущество способно энергетизировать и оживлять мужчин и женщин доброй
воли во всем мире и, если должным образом прилагается и направляется, стать «спасительной силой» человечества.
ПОДГОТОВКА К МЕДИТАЦИИ
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Сядьте удобно, прямо, но без напряжения. Расслабьтесь.
Следите, чтобы дыхание было ровным и спокойным.
2. Полезно медитировать по возможности в одном и том же
месте.
3. Рекомендуются регулярные периоды от 10 до 20 минут. 5
минут регулярной медитации намного полезней, чем 30
минут нерегулярной.
4. Если у вас нет опыта в медитации, не обойтись без трудностей с концентрацией. Необходимо упорство. Возвращайте
ум к работе всякий раз, как он отвлекается. Терпеливая практика повышает умение.
НАСТРОЙ
1. Помните: вы разделяете свое усилие с тысячами других
мужчин и женщин доброй воли.

124

Алиса А.Бейли
2. Уразумейте, что вы, по сути, душа и, как таковая, находитесь в телепатическом сопряжении со всеми душами.
3. Помните: энергия следует за мыслью.
4. Помните, что медитация – не пассивная, рефлективная форма преданности, а позитивное творческое приложение ума,
активно связующего внутренний и внешний миры.
5. Используйте творческое воображение, чтобы увидеть себя
единым с целым человечеством и со всем, что прогрессивно, духовно, служит человеческому благоденствию и правильным человеческим отношениям.
6. Настройтесь на дерзновение, зная, что вы действуете как канал для энергии доброй воли. Настрой «как если бы» может
произвести могучие результаты.
МЕДИТАЦИЯ НА ДОБРУЮ ВОЛЮ
СТАДИЯ I
1. Мысленно объединитесь со всеми в мире, кто работает в
Группе Медитирующих на Добрую Волю.
2. Рефлектируйте о факте отношений. У вас есть отношения:
а) со своей семьей,
б) со своим обществом,
в) со своей нацией,
г) с миром наций,
д) с Единым Человечеством, состоящим из всех рас и наций.
3. Проговорите мантрам унификации:
Сыны человеческие едины, и я един с ними.
Я стремлюсь любить, а не питать ненависть;
Я стремлюсь служить, а не нести службу;
Я стремлюсь целить, а не вредить.
СТАДИЯ II
1. Рефлектируйте об отношениях своих собственных и человечества – с духовной Иерархией, внутренним Правительством планеты.
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2. Вообразите, что вы стоите в центре духовной Иерархии и
погружены в сознание Христа, Сердца Любви внутри Иерархии.
3. Сохраняя эту высокую точку касания, охватите своими
мыслями всех членов человеческого семейства, в ком активна энергия доброй воли.
4. Безмолвно произнесите утверждение:
В центре всеобщей любви стою я;
Из этого центра я, душа, выхожу вовне;
Из этого центра я, служитель, действую.
Пусть любовь божественного «Я» изливается вниз:
В мое сердце, через мою группу, на весь мир.
СТАДИЯ III
1. Визуализируйте энергию любви, текущую из духовной Иерархии, через мужчин и женщин доброй воли, в человеческие сердца и умы, насыщая их доброй волей и упрочивая
любящие, гармонические человеческие отношения.
2. Медитируйте о способах распространения доброй воли, утверждения правильных человеческих отношений и восстановления мира на Земле.
3. Уразумейте, что вы помогаете строить канал между духовной Иерархией и человечеством, по которому может притекать энергия доброй воли, объединяя человеческое семейство, разрешая его проблемы и целя всяческие различия и
расколы.
4. Мысленно соединившись с мужчинами и женщинами доброй воли во всем мире, произнесите Великий Призыв. Произнесите его проникновенно, вдумываясь в смысл и зная,
что вы излучаете его могучие энергии на человечество:
Из точки Света, что в Уме Бога,
Пусть свет струится в умы людей.
Да опустится Свет на Землю.
Из точки Любви, что в Сердце Бога,
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Пусть любовь струится в сердца людей.
Да вернется Христос на Землю.
Из центра, где Воля Бога известна,
Пусть цель направляет малые воли людей, –
Цель, которой сознательно служат Учителя.
Из центра, что родом зовем мы человеческим,
Пусть План Любви и Света осуществится
И запечатана будет дверь, за которой зло.
Да восстановят Свет и Любовь и Могущество –
План на Земле.

МИРОВАЯ ДОБРАЯ ВОЛЯ
ЕДИНИЦЫ СЛУЖЕНИЯ
Всюду создаются небольшие группы людей, объединенных
совместной работой по программе Мировой Доброй Воли. Ниже
даны рекомендации по созданию таких групп.
ЧТО ТАКОЕ МИРОВАЯ ДОБРАЯ ВОЛЯ
Мировая Добрая Воля это ассоциация мужчин и женщин доброй воли, объединенных желанием утвердить определенные
идеи, принципы, энергии, качества в человеческом семействе,
вступивших в нее для уразумения планетарной программы действий и осуществления ее целей. Мировая Добрая Воля занимается
распространением своего влияния на человеческое сознание. Достигается это в первую очередь через систему тренинга и особенно
– через печатное слово.
КАК РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ СТРАТЕГИЯ
И ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ
Руководит деятельностью Мировой Доброй Воли международная группа. Она ведет работу в главных центрах, расположенных в Женеве, Лондоне и Нью-Йорке, в тесном взаимодействии с
группами и отдельными работниками во многих странах. Работа
носит всемирный характер и не сообразуется, не корректируется
в угоду каким бы то ни было национальным, местным и прочим
установкам. Задача – распространение планетарного стиля мышления на все стороны местной, национальной и международной
жизни.
КАК ОРГАНИЗОВАНА МИРОВАЯ ДОБРАЯ ВОЛЯ
Мировая Добрая Воля работает через группы и людей, признающих ее цели и помогающих осуществлять ее программу. Она
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не является организацией в общепринятом смысле этого слова. В
ней нет членства, отсутствуют регулярные взносы и официально
назначенные представители на местах. Ее деятельность финансируется исключительно добровольными пожертвованиями, вносимыми заинтересованными лицами. Упор делается на «практической работе», а не на «создании организации». Те, кто работает
на Мировую Добрую Волю, делают это потому, что разделяют ее
установки, признают полезность ее программы и методов.
МИРОВАЯ ДОБРАЯ ВОЛЯ И ИНДИВИДУУМ
Программа деятельности Мировой Доброй Воли предоставляет человеку возможность участвовать в ней, причем помощь его
очень нужна. Особенно яркий пример – распространение литературы, в котором активно участвуют сотни отдельных помощников во всем мире. Индивидуумы также поощряются задействовать идеалы и принципы Мировой Доброй Воли в своих собственных проектах служения. При этом вся ответственность лежит
на них.
СОЗДАНИЕ ЕДИНИЦ СЛУЖЕНИЯ
Работа, выполняемая отдельными сотрудниками, более эффективна, если делается небольшими группами. Для этого и создаются единицы служения. Они могут создаваться двояко. Иногда
магнетически мощный индивидуум притягивает к себе других
помощников. А иногда два или более сотрудников, проживающих в одной местности, объединяются, чтобы работать вместе и
координировать свои усилия.
ПРЕИМУЩЕСТВО РАБОЧИХ ГРУПП
Несколько объединившихся сотрудников способны преодолевать трудности, которые не под силу одному лицу. Сумма их индивидуальных талантов и общий вклад в дело способствуют осуществлению намечаемых планов. Что не под силу одному, под
силу другому. За то, на что один не решается, небольшая группа
служителей берется уверенно.
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ОСНОВА СОТРУДНИЧЕСТВА
Единицы служения могут успешно создаваться только если
существует общая цель. Секрет успешной групповой работы заключается в осознании людьми тех аспектов божественного Плана, которые они лучше всего могут пытаться проявлять, и в работе с теми, кто пришел к тому же осознанию. Внешние ассоциации, основанные на внутреннем единстве цели, работают наиболее плодотворно. Создаваемые таким образом группы объединены и существуют благодаря внутреннему импульсу. Именно этот
импульс делает работу группы по-настоящему полезной и служит
магнетической силой, которая притягивает помощников.
ВЫБОР НАЗВАНИЯ ГРУППЫ
Если в группе встает вопрос о названии, то есть об отождествлении себя, мы обычно рекомендуем ей называться «единицей
служения» того города или местности, где она действует. Такие
названия, как «ассоциация доброй воли» или «общество по активизации доброй воли», также присваиваются группами в разных
уголках мира.
ВЫБОР ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Опыт, накапливаемый каждой единицей служения, уникален.
Любая единица служения растет и развивается по-своему, хотя в
их работе можно проследить общие направления и примерно одинаковые сложности. Сложности возникают в связи с осуществлением определенных принципов и методов работы, и штаб-квартиры дают советы по их преодолению уже на начальном этапе. Однако, всячески помогая и поддерживая группы сотрудников, они
никак не пытаются ограничивать их свободу и тем самым вмешиваться в их естественное развитие.
Главная цель единиц служения в каждой стране – работать на
местном уровне, осуществляя какой-либо аспект или аспекты международной программы Мировой Доброй Воли. Эта программа
может иметь разные варианты и масштабы деятельности. Едва ли
целесообразно для начинающих групп браться за осуществление
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множества задач. Это нередко приводит к перенапряжению сил и
разочарованию сотрудников.
Мы предлагаем начинающим группам заниматься тем видом
деятельности, который объединил их в рамках Мировой Доброй
Воли. Позднее, когда накопится определенный опыт работы,
можно взяться и за другие дела. Многие единицы служения начинали с распространения литературы Мировой Доброй Воли и, установив регулярный рабочий ритм, организовывали учебные
группы или встречи-медитации.
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Трех штаб-квартир недостаточно для широкого распространения литературы, издаваемой Мировой Доброй Волей. Когда эта
работа охватит всю планету, станет нецелесообразным сосредотачивать ее в нынешних штаб-квартирах.
В ряде стран единицы служения налаживают переиздание литературы Мировой Доброй Воли. Для достижения высокого качества публикаций требуется развитая экономическая структура.
Не всем удается достать хорошую бумагу или найти квалифицированных типографских работников. Порою приходится все делать самим: готовить макеты, изготавливать копии.
Воспроизводя издания Мировой Доброй Воли, необходимо
упоминать адреса штаб-квартир в Женеве, Лондоне, Нью-Йорке,
а также адрес и название единицы служения, чтобы отвечать на
местные запросы.
Желательно присылать полдюжины экземпляров каждого издания в штаб-квартиры.
СОТРУДНИЧЕСТВО СО ШТАБ-КВАРТИРАМИ
Три штаб-квартиры координируют осуществление планетарной программы Мировой Доброй Воли – в Женеве, Лондоне и
Нью-Йорке. Единицы служения во всем мире участвуют в мировой работе через один из указанных центров.
Исходя из групповых соображений, всемирный характер работы всегда имел первостепенное значение. Во всех уголках мира
проводится сходная работа, а содержание литературы не приспосабливается к каким бы то ни было национальным или местным
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условиям. Местные методы работы могут, однако, приспосабливаться к обстоятельствам и пpи необходимости согласовываться
единицами служения со штаб-кваpтиpами.
ОТНОШЕНИЯ СО ШТАБ-КВАPТИPАМИ
Фоpмальные связи между Миpовой Добpой Волей и ее единицами служения, по кpайней меpе в пеpвые годы, отсутствуют.
Единицы не являются официальными пpедставителями Миpовой
Добpой Воли на местах. Наоборот, они совершенно самостоятельны при решении собственных проблем. По своему статусу
единицы представляют собой независимые группы мужчин и
женщин доброй воли, которые сотрудничают на основе международной программы Мировой Доброй Воли.
Неформальный тип отношений гибок и полезен. Он позволяет
сотрудничающим группам делать все, что они пожелают. Последние не вправе официально выступать от имени Мировой Доброй
Воли, а потому вольны свободно, по собственной инициативе и в
соответствии со своими задачами, осуществлять целый ряд творческих проектов.
Обычно единицы служения заявляют о своей принадлежности
к Мировой Доброй Воле тем, что декларируют намерение работать в соответствии с целями и программой этой международной
ассоциации. Таким образом, оставаясь независимыми и свободными группами, они демонстрируют реальную внутреннюю связь
с Мировой Доброй Волей.
Чаще всего единицы служения занимаются распространением
литературы Мировой Доброй Воли в своих регионах. Они отвечают на местные запросы и удовлетворяют заявки на литературу, а
имена и адреса тех, кто прислал положительные отклики, сообщаются в штаб-квартиры.
Многие вопросы вообще не требуют согласования со штабквартирами, например, проведение собраний в согласии с принципами Мировой Доброй Воли или рекламирование своей деятельности. С другой стороны, если есть намерение издавать собственные матеpиалы от имени Миpовой Добpой Воли, то в данном
случае следует пpисылать эти матеpиалы в штаб-кваpтиpы на согласование.
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Методика pаботы с единицами служения отpабатывалась десятилетиями. Как пpавило, между ними и штаб-кваpтиpами упpочиваются узы подлинного, теснейшего сотpудничества.

ТРЕУГОЛЬНИКИ
КОМПИЛЯЦИЯ ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А.А.Б.
Всегда надо помнить, что свет – активная энергия и что любовь тоже энергия. Полезно также иметь в виду: свет и материя –
в научном отношении синонимы, и сеть света – воистину субстанция, стало быть, носитель доброй воли. Вот почему придется
уразуметь, что это единая сеть, состоящая из двух типов энергии. По этой причине работа создания Треугольников распадается
на две категории; кому-то легче работать с одним типом энергии,
кому-то – с другим; также интересно отметить, что Треугольники
Света в основе своей более материальны, чем Треугольники Доброй Воли, поскольку относятся к субстанции, к энергии, которой
род человеческий давно владеет, к эфирной материи. Треугольники Доброй Воли по своему происхождению иерархические. Прошу над этим поразмыслить.
Однако при нынешнем мировом кризисе происхождение обоих аспектов сети является иерархическим; Учителя работают в
субстанции (то есть в свете), хотя и не с материей; стало быть работа, которую должны исполнять участники Треугольников, является чисто иерархической и потому исключительно могущественной – если, конечно, исполняется правильно. «Энергия следует за мыслью», а работа Треугольников и заключается в направлении мысли. Поэтому она делится на две категории: призыв божественной помощи (если использовать христианскую фразеологию), затем – с верой и благоволением – направление энергий
света и любви (которые призывались) всем людям повсеместно.
Они, с общепринятой точки зрения, регистрируются как просветление и добрая воля. Это в высшей степени научная работа, хотя
и фундаментально простая. Призыв, молитва или устремление,
медитация – название не имеет значения, – посредством этих
трех методов духовные энергии славливаются и активизируются.
При наличии ясного мышления, умения направлять мысль и ментальной восприимчивости они могут стать объектами человече-
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ского желания. Идеи – всего лишь каналы для новых желательных божественных энергий; идеалы — это идеи, перешедшие,
или сведенные в мыслеформы и тем самым представленные публике. Идеи телепатически становятся идеалами – вот иная формулировка древнего закона «энергия следует за мыслью».
Работа сети света и доброй воли, фокусированной на плане ума,
заключается в утилизации этого знания с тем, чтобы воздействовать на общественное сознание. Вот положения, которые нужно в
упрощенном виде, самым понятным языком постепенно внушать
всем участникам Треугольников. Работа Треугольников это работа
над умами людей с привлечением фактора, который используется и
эксплуатируется всеми лидерами; она заключается в том, чтобы
впечатлять умы некоторыми идеями, потребными для человеческого прогресса. Люди видят нынешние тьму и бедствия и – приветствуют свет; люди устали от ненависти и сражений и – приветствуют
добрую волю.
«Ученичество в Новом Веке», т.II, сс.169-171
В «Древнем Комментарии» говорится: «Учитель бросается –
по освободительному Закону Жертвенности – в водоворот астральной жизни Того, с Кем наш Господь со смирением и радостью связывает Себя. И по мере работы Учителя на Его глазах
формируется треугольник сил разных розовых оттенков. Благодаря Своему магнетическому могуществу Он концентрирует потребную энергию. Затем через этот треугольник сил, как через открытую дверь, Он посылает мощь любви на нашу планету, и до конца
Своего цикла Ему предстоит так работать».
Это всего лишь грубый перевод нескольких очень древних
фраз, наверно менее символических, чем это может показаться.
Именно с этим Путем связана инициированная мной работа Треугольников; функция Треугольников состоит в действительности
в том, чтобы облегчать поступление чистой энергии любви (выражающейся как свет и добрая воля) в Иерархию и Человечество.
Данная глубоко эзотерическая цель Треугольников останется непонятной для широкой публики, однако некоторые из вас, читателей, оценят возможность сознательно служить таким образом.
«Лучи и Посвящения», с.402
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Однако следует утверждать, что фоном, или основой всего,
что вас могут просить делать, является работа Треугольника. В
субъективной работе особенно активна Новая Группа Мировых
Служителей, создающая сеть света; в объективной работе будируют себя мужчины и женщины доброй воли, создавая сеть доброй воли. Функция Новой Группы Мировых Служителей – динамически «проталкивать» в мир энергию воли-к-добру; средние
мужчины и женщины, бессознательно отзываясь, выражают добрую волю.
«Ученичество в Новом Веке», т. II, с.38
Помимо всего прочего помните: работа Треугольников, Доброй Воли и Школы Арканов — это работа организма, а не организации, возрастающая благодаря собственной сущей жизни, а не
в результате планирования. Если это усвоено, становится видна
погрешность некоторых из вас: в критицизме ли или в планировании на будущее разных аспектов работы. Работа движется крепостью собственной, присущей ей жизни; всякое планирование,
вмешательство и организация ей вредят. Пусть работа идет, как
идет, уделяйте ей прилежное внимание и утоляйте ее нужды по
мере возникновения. Работа Треугольников и Доброй Воли в руках молодых, которых надо поддерживать, доверять и поощрять.
Работа Призыва вместе с работой Доброй Воли, Треугольников и
Школы, упорно движется вперед и лежит на ответственности всех
трех. Если ею занимаются правильно, результаты ощущаются автоматически, механически и моментально.
«Ученичество в Новом Веке», т.II, с.86
Внутри тела планетарного Логоса человечество медленно выстраивает то, что называется антахкараной; это в действительности связующая нить между головным центром Саната Кумары и
Его сердечным центром. Поразмыслите над этими словами. В них
скрыта тайна, и я мало что могу сделать для ее прояснения. Когда
человечество строит, или создает треугольники света и доброй
воли, оно на самом деле пробуждает отклик двух Будд Действия:
Того, Кто работает через посредство волевого аспекта, и Того,
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Кто работает через любовь в человечестве, привлекаемую в процессе познания. Не забывайте, что три великих Будды своеобразно подытоживают в Себе трансмутированную суть предыдущей
солнечной системы, назначением которой являлась познавательная активность. В настоящее время эта суть определяет
любую активность в нынешней солнечной системе, но мотивируется любовью, чего не было в предыдущей манифестации. Сами
Будды образуют глубоко эзотерический Треугольник.
Оба вида треугольников, создаваемых ныне горсткой людей,
связаны с этим базовым треугольником. Третий вид треугольника
будет сформирован гораздо позднее, после того, как оба предыдущих прочно укрепятся в сознании человечества. Тогда активизируются все три Будды, и осуществится главная планетарная интеграция. Последняя символизируется человеком, у которого все
три центра в голове (аджна, брахмарандра и верхний главный
центры) функционируют и неразрывно связаны между собой, образуя треугольник света внутри головы.
Из треугольников, формирующихся сейчас, и тех, которые составятся позднее, Будды Действия извлекут то сущностное качество (в настоящее время встречающееся исключительно редко),
что пригодится для постройки этого аспекта планетарной антахкараны.
Треугольники света и доброй воли являются сущностно призывными. Они составляют азбуку грядущей Науки Призыва. Их
крепость зависит от способствующих их строительству глубины
чувства в одном случае, и крепости воли в другом случае. Вот новый полезный намек ученикам, берущимся за этот новый, столь
близкий моему сердцу проект. Такая работа должна продолжаться. Поскольку ее идея нова и отлична от всего, что было до сих
пор, ее выполнение кажется невозможным; треугольники проектировались в таких высоких эзотерических инстанциях, что некоторым ученикам работа представляется чрезвычайно трудной и
своим мышлением они усложняют ее сущностную простоту; другие считают ее самым простым делом на свете, и из-за акцентирования ее экзотерической, организационной стороны им опять-таки не удается выстроить верный вид треугольника. Ученики
должны стяжать осведомленность об истинном предлагаемом
плане и отыскивать средний путь, разрешая встающие трудности
и избегая искажающих упрощений.
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Возможно, я проясню ситуацию в умах, ответственных за начальные шаги в данном глубоко эзотерическом мероприятии. Это
не интеллектуальная практическая работа, к которой призываются мужчины и женщины доброй воли и которую они исполняют;
это не то, что некоторыми серьезными людьми считается работой
доброй воли или ее фазой. Формирование треугольников света и
доброй воли определяется резервуаром энергии на внутренней,
эфирной стороне жизни; эта энергия, автоматически циркулируя,
обеспечивает прогресс экзотерической работы мужчин и женщин
доброй воли. Речь идет не о самой по себе доброй воле, а об образовании треугольников энергии в эфирном теле планеты, которые
намеренно насыщаются доброй волей. Обе фазы работы необходимо дополняют друг друга, но не должны рассматриваться как
одна фаза. Треугольники света должны насыщаться доброй волей, стать ее агентами, и обе группы тесно взаимосвязаны. Мужчинам и женщинам доброй воли не нужно ничего знать об этих
треугольниках, кроме тех случаев, когда это целесообразно и они
индивидуально достаточно продвинуты, чтобы правильно реагировать; при этом успех их работы по линиям доброй воли (в долговременном аспекте) зависит от интенсивности цели и глубины
любви, демонстрируемых обеими группами участников треугольников.
Те, кто отвечает за творческую работу во внешнем мире,
должны начинать с эзотерической работы. Я пишу для учеников,
из которых некоторые – члены моего Ашрама, а также для Новой
Группы Мировых Служителей, которые ответственны за продвижение запланированной работы. Обе уже сформировавшиеся
группы треугольников в действительности выстраивают мыслеформу об этой работе, которая и пробудит отклик настоящих
строителей.
Поэтому очевидно, что такая творческая работа с ее
познавательными практическими целями и способностью объединять – при условии их правильного функционирования – экзотерических и эзотерических работников в едином духовном предприятии на самом деле зародилась в самой Шамбале и ее намерение, цель была воспринята Учителями на первом и втором лучах,
хотя легче осмыслили ее ученик и Учитель на втором луче. Позднее, когда будет проделана серьезная систематическая работа и
идея ее получит публичную известность, такая активность соста-

138

Алиса А.Бейли

вит важную часть новой мировой религии и будет лучше понята;
во имя ее соберется особая внутренняя группа, которая будет работать исключительно субъективно, выстраивая треугольники
света и доброй воли, а потом перейдет к объективной работе, направляя деятельность тех, кто выстраивает организационный аспект треугольников практической доброй воли на Земле наряду с
эффективной вспомогательной деятельностью.
Это время еще не пришло. Сейчас идет создание общей мыслеформы, или вынашивание зародыша идеи. Позднее, когда начнется настоящая внешняя работа, объективно выявится ее могущество, потому что Будды Действия постепенно узнают о существовании этой мыслеформы с ее световой природой и качеством
доброй воли. По мере нужды и потребности Они будут вливать в
нее Свою жизнь. Тогда постепенно начнет «править воля Божья»,
как сказано в нашем правиле. Параллельно будет исполняться работа мужчин и женщин доброй воли во всем мире, – она будет
исключительно объективной, всемирной и удивительно полезной.
«Лучи и Посвящения», сс.273-6
Понимание функций треугольников является первейшей необходимостью. Здесь заключается намек для исследователей в области политики. В каждой стране есть по-разному именуемые избранный правитель, министры, ответственные за домашние дела,
или внутренние отношения, и министр иностранных дел, отвечающий за экзотерические отношения.
«Лучи и Посвящения», с.271
Является ли эфирная ткань планеты достаточно прочной и
уравновешенной, чтобы она могла адекватно отзываться на новые могучие силы, которые могут протекать и протекают через
нее в объективное выражение? Напоминаю вам, что высвобождение атомной энергии оказало намного более мощное действие на
эфирную ткань, чем на плотный физический проводник планеты.
Трижды использовалась атомная бомба, что само по себе значительный факт. Дважды она использовалась в Японии, разрушив
эфирную ткань в месте, которое вы ошибочно называете Дальним
Востоком; единожды она использовалась в месте, тоже универ-
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сально называемом Дальним Востоком, и всякий раз разрушение
распространялось на обширные территории, которые в будущем
будут оказывать могучее влияние, о коем в настоящем и не подозревают.
Формирование Треугольников Света и Доброй Воли – по сути,
насыщение энергией желанного мысленного образа – имеет конкретное отношение к разрушенным территориям. В свое время
обнаружится, что японский народ, которому особенно знакомо
могущество мысли (использовавшееся недолжным образом во
время войны), будет с бóльшим познанием отзываться на этот
вид работы, чем многие западные народы. Поэтому надо пытаться пронять японцев через работу Треугольников.
«Ученичество в Новом Веке», т.II, сс.61-2
Работа этого центра (Токио) начнет явственно осуществляться
благодаря работе Треугольников. Я говорю не о том, что он станет центром работы Треугольников, а о том, что концентрированная медитативная активность людей, вовлеченных в деятельность
Треугольников, будет магнетически нагнетать то, что должно
появиться после организации центра. Фактически они создадут необходимую атмосферу, а это всегда подготовительный шаг. Как
только наличествует атмосфера, или воздух, где можно дышать и
двигаться, может появиться и живая форма.
«Экстернализация Иерархии», с.678
В этой декаде моей работы положено начало двум основным
видам деятельности: созданы Треугольники и сформированы Люди Доброй Воли, которые уже приступили к своей главной творческой дятельности. Они олицетворяют попытку энергетизировать и сплачивать членов и приверженцев новой группы мировых
служителей (особенно в деле организации людей доброй воли),
находить и мобилизовать группы, формируемые новой группой
мировых служителей во всем мире, чтобы подкреплять их все,
привлекая к единому сосредоточенному усилию тех, кто практикует молитву, тех, в ком твердо доброе намерение, и тех, кто верит в божественную волю-к-добру, плюс тех, кто осуществляет
последнюю через любовь – что бы они ни подразумевали под сим
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неясным термином. Так положено начало ядру великого синтеза
в нынешней второй декаде, которое будет оказывать длительные
следствия на человеческую жизнь и замыслы. Из-за планетарного
обвала и усугубившейся активности Сил Зла работа Треугольников и людей доброй воли формулируется медленней, чем первоначально ожидалось, но то не их вина; период обвала скоро закончится, и результатом будет сильно возросшая движущая сила.
На возрастание отклика со стороны публики вы и должны сейчас
рассчитывать, строя свои планы.
«Экстернализация Иерархии», с.634
Позвольте повторить несколько пунктов, которые подчеркивались в нашей взаимно скрепляющей работе, чтобы вы могли ясно
различить основу нашего грядущего усилия и уловить работу в
целом...
6. Формирование треугольников света и доброй воли с тем,
чтобы могла составляться внутренняя сеть людей, отдающихся делу доброй воли, привлечения могущества призыва
и обеспечения роста понимания во всем мире; почин уже
положен. Это могучий рабочий процесс, если ему дают возможность распространяться.
«Экстернализация Иерархии», с.322-4
Каковы некоторые из новых истин, за которые я отвечаю, как
тот, кто передает их изучающим оккультизм?..
5. Информация о Новой Группе Мировых Служителей и ее работе. Она включает:
а. Признание того, что это промежуточная группа между
Иерархией и Человечеством.
б. Природу ее работы, заключающейся в воздействии на человеческую душу и в стараниях через посредство мужчин и женщин доброй воли приблизить к концу период, в
который мы живем.
в. Описание работы Треугольников в двух ее фазах, то есть
в виде формирования сети света как канала общения между Иерархией и Человечеством и, одновременно, в виде
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формирования сети доброй воли – объективного выражения субъективного влияния света. Поразмыслите над этим.
«Лучи и Посвящения», сс.251-3
Очевидно... что первые три станцы, или строфы (Великого
Призыва) призывают, взывают, или апеллируют к трем аспектам
божественной жизни, которые универсально признаны: к уму Бога, к любви Бога и к воле, или цели Бога; четвертая станца показывает отношение человечества к этим трем энергиям: познания,
любви и воли, и глубокую ответственность рода человеческого за
то, чтобы разносить любовь и свет по земле.
Именно сейчас работа Треугольников – столь близкая сердцу
Иерархии в наше время – становится явственной. Через сеть, которую создают Треугольники, свет, или просветление призывается повседневной работой и настроем участников Треугольников;
так свет действительно может «опуститься на землю», и добрая
воля, являющая собой любовь Бога и, фундаментально, волю-кдобру, также может струиться потоком большей жизненности в
сердца людей; так жизнь людей трансформируется, и эра правильных человеческих отношений неостановимо приближается.
Это эра, которая доселе лишь смутно провиделась и которой желали лишь прогрессивно мыслящие люди мира. Так через «центр,
что родом зовем мы человеческим», План любви и света осуществляется, нанося смертельный удар злу, эгоизму и обособленности и навеки запечатывая их в гробу; так исполняется цель Творца всего.
Никто не может употреблять этот Призыв, или молитву о просветлении и любви, не изменяя коренным образом собственных
установок; жизненное намерение, характер и цели преобразуются, жизнь становится иной, духовно полезной. «Каковы мысли в
душе его, таков и он» – вот базовый закон природы; постоянное
держание в уме надобы в свете и перспективы просветления не
может быть и не бывает неэффективным. И по мере того, как возрастает работа Треугольников и сеть протягивается над Землей,
можно ожидать нисхождения света и доброй воли (являющейся
ближайшим аспектом любви, требующимся сегодня людям); ничто не может предотвратить ожидаемых результатов, ибо закон
неизменен. Просветление умов людей, дабы они могли видеть ве-
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щи такими, какие они есть, могли уяснять верные мотивы и средства осуществлять правильные человеческие отношения – в этом
сейчас главная нужда; мотивирующее могущество доброй воли
необходимо для правильного действия; если эти два – свет и любовь – налицо, не потребуется много декад, чтобы идея правильных человеческих отношений превратилась в массовый идеал и
быстро принимала форму во всех национальных, общественных и
местых делах. История человечества — это история уяснения и
осуществления идей, касающихся человеческой жизни и выражающих прогрессивные концепции; сегодня две потребные идеи
— это свет у нас на пути и практическая добрая воля.
«Ученичество в Новом Веке», т.II, сс.168-9

ТРЕУГОЛЬНИКИ.
МИРОВОЕ СЛУЖЕНИЕ
МОГУЩЕСТВОМ МЫСЛИ
Треугольники являют собой вид служения для мужчин и женщин доброй воли, которые верят в могущество мысли. Работая в
группах по три, они утверждают правильные человеческие отношения, создавая всемирную сеть света и доброй воли.
ПРИГЛАШЕНИЕ МУЖЧИНАМ
И ЖЕНЩИНАМ ДОБРОЙ ВОЛИ
Мы живем в эру одного из величайших кризисов во всей человеческой истории. Примеры войны и мира, бедности и изобилия,
расовых, политических и промышленных конфликтов у нас на
глазах. Религиозные разногласия и столкновения между людьми
в возрасте и молодежью также налицо, а в основе их всех лежит
базовый конфликт между материальными и духовными ценностями, между своекорыстием и мировым служением. Все же есть общее признание того, что человечество вступает в новый век. Наука сделала мир единым, а человеческие знание и познание больше, чем когда-либо прежде. Бесчисленные движения, основанные
на доброй воле, пытаются создать лучший мир, и налицо
растущее признание сущностного единства человечества. Первостепенный вопрос в наше время заключается в том, сможет ли человечество разрешить свои проблемы прежде, чем они выйдут
из-под контроля. Идет борьба за будущее рода человеческого, и
только люди доброй воли во всем мире могут гарантировать ее
успешный исход. Но как объединиться мужчинам и женщинам
доброй воли в совместном мировом служении в наши критические времена? Мы обладаем властью благодаря фокусированному совместному призыву воздействовать на события в мире. Сосредоточенное могущество мышления мужчин и женщин доброй
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воли может образовать канал общения между Богом и человеком,
по коему могут протекать духовные энергии для исцеления и перестройки мира, который в беде. Именно это могущество, употребляемое и направляемое должным образом, и может явиться
«спасающей силой» человечества. Сегодня мужчины и женщины
доброй воли, представляющие любую религию и философию,
любую расу и политическую ориентацию, работают в сети треугольников, находя единство в молитве и призыве, трансцендирующее всякие различия во внешних верованиях.
ЗАДАЧИ
Мир имеет духовное предназначение. За эволюцией стоит
цель, которую мы именуем Планом Бога. Все, кто отзывается на
духовную надобу, могут по-своему и в своих собственных обстоятельствах сотрудничать в исполнении божественного Плана.
План проводится через человечество. Мы ответственны за то,
чтобы его понимать и делать все возможное в своей повседневной жизни, чтобы выражать его смысл и значение. Треугольники
помогают исполнять божественный План, содействуя следующим задачам:
– Утверждать правильные человеческие отношения и распространять добрую волю и понимание (свет) между всеми народами.
– Поднимать уровень человеческого сознания и трансформировать ментальный и духовный климат планеты.
– Подкреплять и поддерживать работу мужчин и женщин
доброй воли в мире.
– Пополнять резервуар мыслей и вдохновлять практические
конструктивные действия на благо человечества.
ПРОГРАММА
Треугольники осуществляют свои задачи, связуя мужчин и
женщин доброй воли в духовном мировом служении, трансцендирующем любые расовые, религиозные, классовые барьеры,
экономические и политические убеждения. Треугольники формируют всемирную сеть света и доброй воли для распределения ду-
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ховных энергий и обеспечивают средство практического сотрудничества и взаимообщения между мужчинами и женщинами доброй воли. Для этого треугольники:
– Поощряют мужчин и женщин доброй воли формировать
треугольники и помогают тем, что разъясняют работу и
обеспечивают литературой.
– Издают бюллетень, который составляет педагогический вид
активности треугольников и посылается всем участникам и
прочим интересующимся мужчинам и женщинам доброй
воли.
– Выпускают иную литературу, имеющую духовную и педагогическую ценность.
– Стимулируют формирование единиц служения, в которые
мужчины и женщины доброй воли могут объединяться для
практического мирового служения.
– Помогают проводить ежегодный всемирный день призыва.
КАК СОЗДАТЬ ТРЕУГОЛЬНИК
Найдите еще двух человек, которые каждодневно мысленно
соединялись бы с вами на несколько минут творческой медитации. Такая тройственная связь обладает уникальной мощью. Согласно всем Мировым Писаниям, Бог действует как Троица, и вы
можете работать так же в своей сфере деятельности, если найдете
себе двух единомышленников и сформируете треугольник света
и духовного взаимодействия. Они, в свой черед, могут сделать то
же, и так великая сеть света и духовного могущества может раскинуться над миром. Через нее смогут работать Силы Света, и к
вам будет поступать подкрепление и помощь.
КАК ПРОИЗВОДИТЬ РАБОТУ
Работа очень проста. Она занимает ежедневно не более нескольких минут и с практикой может производиться почти в любом месте и в любое время. Участники треугольника могут выбрать метод работы, наиболее для себя подходящий, но есть основные принципы, которых должны придерживаться все. Ниже в
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общих чертах описывается процедура работы для новых участников треугольников.
1. Место работы. Всегда желательно выбрать место, где бы вы
чувствовали себя комфортно и вас бы не прерывали в течение пяти минут. Сядьте, расслабьтесь, но спина должна
быть прямой; закройте глаза, изгоните посторонние мысли
и чувства и сконцентрируйтесь на задаче служения человечеству через Треугольники. С практикой это может достигаться почти мгновенно, как если бы вы настраивали свой радиоприемник на очередную волну, – в данном случае вы
включаетесь в общую сеть.
2. Мысленно объединитесь с участниками своего треугольника
на той высшей точке сознания, какой вы можете достичь,
«видя» треугольник «глазами ума». Визуализация обладает
великой созидательной мощью. Кому-то ментальная картина
дается легко. Кто-то использует воображение, мысленно повторяя имена участников треугольника или просто думая о
треугольнике. Другие комбинируют несколько методов, исходя из того, что энергия следует за мыслью (мысль — это
вид энергии); можно быть уверенным, что, когда мы думаем
о таком соединении, оно создается и укрепляется ежедневной работой.
3. Живая сияющая сеть треугольников уже охватывает всю
планету в результате ежедневной работы участников треугольников. Представьте себе треугольники, в которых вы
работаете, как важную часть всей сети треугольников.
4. Представьте, как свет и добрая воля вливаются в каждую вершину вашего треугольника, циркулируя через другие треугольники и втекая через общую сеть в сердца и умы всех
людей. Принцип Христова сознания может быть визуализирован как центральная точка внутри любого треугольника, и
многие видят ее, как источник света и доброй воли, используемый ими в работе. Почувствуйте, как приток света и доброй воли усиливает яркость всей цепи. Результирующее свечение обладает созидательным и целительным эффектом,
поднимающим, трансформирующим человеческое сознание
и усиливающим гармонию в человеческих отношениях.
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5. Прочитайте Великий Призыв вслух или про себя, в зависимости от обстоятельств. Произнося каждую строфу, представляйте, что сеть работает как связующее звено между
мировой духовной реальностью (Присутствием) и человечеством и как канал, через который свет и любовь и могущество втекают в человеческое сознание.
6. Обобщения.
а. Мысленно соединитесь с участниками своего треугольника (треугольников).
б. Представьте свой треугольник (треугольники) частью
мировой сети треугольников.
в. Представьте, как свет и добрая воля циркулируют через
вершины вашего треугольника (треугольников) и через
общую сеть втекают в человеческое сознание.
г. Прочитайте Великий Призыв, увековечивая нескончаемый поток духовной энергии.
НЕКОТОРЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
1. Участникам треугольников не обязательно строго согласовывать между собой время ежедневной работы, да это и невозможно, если они живут в разных точках земли. Как
только треугольник из ментальной субстанции построен, он
может работать по желанию одного из участников. Подлинная синхронизация — это синхронизация намерений тех, кто
осуществляет работу, а не времени работы.
2. Количество треугольников. Некоторые люди состоят в нескольких треугольниках, и это даже желательно. Конечно,
количество треугольников, в которых каждый человек может эффективно работать, ограничено. Вопрос: сколько
треугольников вы способны себе представить и четко держать в сознании? Мы считаем, что участники треугольников сами могут определиться с их количеством с таким
расчетом, чтобы каждый был жизненной, действенной единицей. Любой треугольник должен быть прочным и регулярно работающим.
3. Если какой-либо участник вашего треугольника (треугольников) прекращает работу, дайте нам знать немедленно.
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Мы надеемся, что в таком случае вскоре удастся найти замену.
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ДВЕНАДЦАТЬ СООБРАЖЕНИЙ О ТРЕУГОЛЬНИКАХ
Работа треугольников проста, но имеет глубокое духовное
значение. Чтобы разъяснить и раскрыть ее существенную простоту, изложим следующие соображения.
1. Что такое «Треугольники»? Треугольники — это деятельность, посредством которой создается и поддерживается
сеть света и доброй воли, покрывающая всю планету.
2. Почему сеть? Сеть — это необходимые переплетающиеся
стренги, или каналы, по которым протекают духовные
энергии света и доброй воли, призываемые всеми работниками Треугольников.
3. Почему треугольник? Треугольник — основная геометрическая фигура, духовно символизирующая сущностную
Троицу Божества. Три человека способны работать, как
группа, являя собой три взаимосвязанных фокуса, через которые может циркулировать духовная энергия.
4. Из чего состоит сеть? Сеть выстраивается из стренг световой ментальной субстанции, по которым протекает энергия
доброй воли.
5. Как она выстраивается? Сеть выстраивается и поддерживается ежедневным действием каждого работника треугольника, призывающего духовные энергии и привлекающего творческое могущество ума.
6. Как происходит работа? Индивидуумы мысленно и целенаправленно объединяются с двумя остальными участниками своего треугольника (или треугольников), представляя,
как живые энергии света и доброй воли циркулируют от
вершины к вершине. Затем они направляют поток энергии
в сеть, четко визуализируя сияющую всемирную сеть треугольников, в которых входит их собственный. Они с концентрированным намерением повторяют слова Великого
Призыва.
7. Зачем употреблять Призыв? Употребление Великого
Призыва фокусирует и выпускает духовные энергии, оживляющие всю сеть.
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8. Каков мотив вступления в Треугольники? Мотив заключается не в личной выгоде, а в мировом служении.
9. Как сеть возрастает
(а) в количестве,
(б) в качестве?
(а) Каждый работник Треугольников отвечает за то,
чтобы заинтересовать других мужчин и женщин
доброй воли и формировать новые треугольники
для укрепления и расширения сети.
(б) Магнетическая и лучистая мощь Треугольников зависит от духовного вклада каждого индивидуального
треугольника в целое, который в свой черед зависит от
повседневной активности всякого работника Треугольников.
10. Как поддерживается каждый треугольник? Работники
Треугольников общаются друг с другом посредством переписки, либо, если это возможно, личных контактов, стараясь обеспечить, чтобы их треугольник оставался функциональной единицей в составе сети.
11. Кто подходит для участия? Все познающие мужчины и
женщины доброй воли в мире, невзирая на расу, религию,
символ веры, касту или цвет кожи, нужны для служения в
сети треугольников.
12. Являются ли Треугольники религиозным движением?
Треугольники не связаны и не ограничены ни одной из великих мировых религий. Это универсальный духовный
проект, который практически задействует мужчин и женщин всех вероисповеданий. Стало быть, работа Треугольников есть акт служения человечеству. Работники Треугольников предпринимают эту активность в духе сотрудничества и бескорыстного служения, с тем чтобы стимулировать и усиливать поток света и доброй воли над всем
миром.

ЭНЕРГИЯ СЛЕДУЕТ ЗА МЫСЛЬЮ
ВСЕ ЕСТЬ ЭНЕРГИЯ
В современном мире мы постоянно сталкиваемся с концепцией энергии. Но мало кто задумывался, что означает этот термин.
Слово происходит от греческого «energos», «активный». Энергия,
таким образом, это способность к жизненной активности, и с давних времен эта энергетическая концепция прилагалась ко все расширяющемуся руслу человеческого понимания и устремления.
Длительное время она использовалась только применительно к
физическим происшествиям и событиям, но сейчас вошла в такие
области, как психология, экономика и социология. Концепция
энергии, как повсеместно распределяемой жизненной силы, непосредственно объясняет любой отдел человеческой жизни.
Концепция энергии развита полнее и используется шире в науке,
чем в какой-либо другой области. Представление о том, что все
есть энергия в различных состояниях и соотношениях, привело к
синтезу в научной мысли и к новому пониманию сил вселенной. Но
так было не всегда. В XIX веке энергия рассматривалась как результат движения тел, или материальных частиц (актуальная, или кинетическая энергия), или как результат расположения одного материального тела по отношению к другим (потенциальная энергия). Это
выражалось двумя великими законами: Законом Сохранения Массы, который вкратце утверждает, что масса (количество материи в
теле) неуничтожима, и Законом Сохранения Энергии, утверждающим, что сумма энергии во вселенной постоянна.
Концепции массы, или материи, и энергии рассматривались
как независимые, причем концепция материи считалась более базовой, фундаментальной для понимания вселенной.
Но в 1905 г. Эйнштейн в специальной теории относительности
показал, что сама масса есть форма энергии, что на самом дела
масса и энергия взаимозаменяемы и что они связаны между собой формулой: E = mc2, где E – энергия, m – масса, c – скорость
света. Это означает, что Закон Сохранения Массы больше не име-
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ет главенствующего значения, а концепция энергии заняла свое
надлежащее место.
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ЭФИРНОЕ ТЕЛО
Специальная теория относительности Эйнштейна дала возможность научно доказать, что все есть энергия. Это открытие
прозвучало смертным приговором материалистическим концепциям и объяснениям вселенной. Ведь нет ничего в явственной
вселенной – солнечной, планетарной или в различных царствах
природы, – что бы ни обладало энергетической формой, тонкой и
неосязаемой, но субстанциальной. Энергия сейчас рассматривается, как все, что ЕСТЬ. Наш мир — это манифестация моря энергий, некоторые из коих выстроены в формы, другие составляют
среду, в которой эти формы живут и движутся и существуют. Все
формы состоят из живых энергий, вибрирующих одна относительно другой, но обладающих собственными качеством и наделенной качеством жизнью. В то же время можно видеть, что формы существуют и внутри других форм. Комната, где мы сидим,
находится в доме, который является одним из группы домов
внутри большего скопления домов. Каждая последующая форма
является частью большего целого.
Мы живем в океане энергий, хотя и не всегда об этом осведомлены. Мы сами состоим из энергий, все энергии тесно взаимосвязаны и составляют единое, синтетическое энергетическое тело
планеты. Этому энергетическому телу мы даем название «эфирное». Эфирное, или энергетическое тело каждого человеческого
существа является составной частью эфирного тела самой планеты, а следовательно, и солнечной системы. Через его посредство
каждое человеческое существо фундаментально связано с любым
иным выражением божественной жизни, крошечной или большой. В действительности энергетическое тело любой формы природы является неотъемлемой частью субстанциальной формы
единой вселенской жизни – Самого Бога.
Итак, эфирное тело — не что иное, как энергия. Функция его
состоит в получении и передаче энергетических импульсов разного рода и степени, и в том, чтобы вовлекаться в активность этими импульсами, или потоками силы. Это обеспечивает необходимую основу для различных типов и уровней телепатического
взаимодействия и для любых форм субъективной деятельности и
отношений, как между индивидуумами, так и между группами.
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Эфирное тело обеспечивает также связь между ментальными и
эмоциональными импульсами и миром внешних физических
форм. Через сеть эфирного тела энергии постоянно циркулируют,
обусловливают и определяют внешнее выражение, виды деятельности и качества любой формы жизни. Это справедливо для индивидуального человеческого существа, для групп, для человечества в целом, для планеты и т.д.
СИНЬКА ПЛАНА
Внешний мир обстоятельств и событий является продуктом
преобладающих энергий, доступных и циркулирующих в планетарном эфирном теле в любой период мировой истории. До совсем недавнего времени большинство людей отзывались в основном на энергию эмоциональных импульсов. Тех, кто отзывался
на ментальную энергию и мысленные образы, было сравнительно
мало, и они были далеки друг от друга. Но ситуация быстро меняется в XX веке. Благодаря современным методам образования
миллионы людей развили и развивают способность мыслить и
управлять энергией мысли. Тех, кто способен соприкасаться и регистрировать импульсы и мысленные образы, содержащие в себе
семена будущей мировой культуры и цивилизации и исходящие
из Универсального Ума, сейчас много, и они образуют мировую
группу.
Сказано было: «То, что происходит сегодня в мире, является
исполнением идей», и сейчас мы явно в этом убеждаемся. Те, кто
имеет представление о могуществе мысли, о действии потоков
ментальной энергии, притекающих из чьего-либо ума, сталкиваются с огромной благой возможностью и ответственностью.
Мысли — это энергия, а энергия следует за мыслью. Вот основа
всякой созидательной деятельности на ментальном плане. Если
одно лицо, мыслящее правду, способно трасформировать ментальный климат в своем окружении, то эгоистическое, бесконтрольное, или истребительное мышление может отравить ментальную атмосферу. Наши мысли значительно более могучи, чем
мы обычно сознаем, отсюда необходимость творческого и конструктивного использования этого могущества.

«Зов Иерархии»

155

Вселенная есть выражение плана и цели Бога. Это не «случайное совпадение атомов», а исполнение великого замысла, или образа.
Когда мы осведомлены о необходимости циркуляции положительных, конструктивных форм энергии, мы имеем возможность
стать сознательными сотрудниками божественного Плана. Ибо в
той мере, в какой мы с большей ясностью начинаем осознавать
реальность мира мысли, в такой мы способны работать над задачей сознательной регистрации и отклика на фундаментальные
идеи и принципы, которые ищут своего выражения в мире и которые представляют собой синьку Плана в наше время. Тогда мы
можем осознать, что существуют те, кого можно называть «Хранителями Плана», – духовная Иерархия, чья задача в подготовке
чертежа Плана для его использования и исполнения человечеством. Участвуя в такой работе, мы сближаемся со вселенским созидательным процессом, общим для духовной Иерархии и для
всех мыслителей, вдохновляемых мотивами любви и служения.
Любой может участвовать в работе по «продумыванию-спусканию Плана в выражение». Главные тезисы Плана в том, что
свет должен просветлять человеческий ум, что любовь должна
управлять всеми отношениями и что воля Бога должна направлять дела человеческие. Все, кто искренне старается любить человечество и служить ему, сотрудничают с Планом. Для тех, кто
знает могущество мысли и может начинать работать с мыслительной энергией на ментальном плане, возможна дополнительная созидательная роль.
НАУКА УМА
Для большинства людей мудрое, искусное использование
мыслительной энергии в служении не является процессом автоматическим. Оно требует усилий, дисциплины и понимания
принципов, на которых может зиждиться созидательное использование ума. Следующие утверждения показывают некоторые устои
науки ума:
1. Мысль созидательна, поскольку строит посредством формулирования, развития и прояснения идей. Она способствует общению, поскольку ум проецирует «мыслеформу» по
назначению.

156

Алиса А.Бейли
2. Созидательное строительство мыслью требует спокойного
и стабильного эмоционального сознания, ума, способного
неотступно фокусироваться, или концентрироваться на
идее, или теме, и физических условий, позволяющих обеспечивать оба.
3. Чистота мотивов необходима для работы. Речь не о совершенствовании; целью работы должно быть безличное, бескорыстное служение для блага и подъема всего человеческого семейства.
4. Ум должен соединяться с сердцем в созидательном духовном служении. Христос сказал: «Каковы мысли в душе его,
таков и он», и если сердце мыслителя закрыто для любви,
мысли его недостает магнетизма, необходимого для исполнения задачи.
5. Существует много способов продумывать-спускать тему, с
тем чтобы прояснить ее и развить. Но следует стараться
проникнуть за внешние явления в поисках смысла, значения, связи с другими идеями, или потоками мысли, доискиваться до причин, а не до следствий. Такие попытки побуждают мыслителя рефлектировать о том, что не от формы,
а это может привести к созерцанию, которое является источником вдохновения и просветления.
6. Мыслителю следует на какой-то стадии поднять свое сознание к душе – к Христову сознанию в каждом из нас – и,
рефлектируя в свете души, мысленно объединиться с духовной Иерархией, с Хранителями Плана. Так мыслитель
помогает строить связь между Умом Бога и умом человека
и, таким образом, помогает осаждать План в человеческое
сознание. Мыслитель может также призывать поток света и
любви и воли-к-добру в сердца и мысли всех людей.
7. Нам должно уразуметь, что мы и впрямь станем частью
объединенной мировой группы мыслителей, субъективно
задействованных в любом созидательном служении посредством энергии мысли, пополняя групповой «фонд мысли» и черпая из него. Объединяясь в сознании с группой во
время работы с мыслительной энергией, мы пополняем
свой собственный вклад, а также вклады других.
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8. Мыслеформы должны строиться с такой тщательностью и
точностью, с какой строится дом. Как архитектор должен
принимать во внимание проект, материалы, местонахождение, электропроводку, освещение, отопление, водопровод,
располагая все в доме, который обязан получиться красивым, практичным, экономичным и удобным для жилья, так
и работники созидательной мысли учитывают всевозможные факторы в своих ментальных построениях. Как в мире
существуют миллионы дурно спроектированных и халтурно построенных домов, так есть и миллионы недодуманных, сравнительно бесполезных мыслеформ. В процессе
мыслестроительства основной ментальной техникой является визуализация.
Правила созидательного использования мыслительной энергии те же, что и правила медитации, но последнему термину
должно придаваться более широкое дополнительное содержание.
Ученый, работая в лаборатории, чтобы открыть закон природы,
занят своего рода медитацией. Вдумчивое планирование для помощи страждущим есть медитация. Прояснение концепций философии и формулирование философских принципов является медитацией. Приложение могущества ума к проблемам межправительственных и международных отношений — это медитация. Во
всех этих сферах действует один и тот же мыслительный процесс. Темы могут различаться, как и акценты, но процесс идентичен. Если мотивом работы является всеобщее благо, если проводится она с бескорыстной целью и намерением, работа может
считаться отвечающей импульсам Плана.
Духовная энергия должна оказывать толчки на умы людей; в
своем совместном усилии эти умы – единственный инструмент,
посредством которого может выражаться воля Бога. Место человечества в космическом Плане становится более важным и явным, когда люди разумеют, что одна из их главных обязанностей
заключается в направлении потоков энергии с ментального плана
и в создании того, что желательно согласно цели Бога в отношении Его творения. Человечество в целом эволюционно развивается с тем, чтобы стать отзывчивым создателем в материи. Это требует уразумения архетипического Плана, сознательного добровольного процесса созидания, чтобы человечество сотрудничало
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с идеалом, работало по закону и производило то, что соответствует Плану.
СОЗИДАТЕЛЬНАЯ РАБОТА МЫСЛИТЕЛЯ
Полностью сознательное творчество соответственно Плану
требует также, чтобы мы постигали природу энергии и умели направлять энергетические потоки. Пока же немногие работают
проникновенно и сознательно в ментальной материи.
Мыслительная энергия, излучающаяся сейчас из каждого человеческого существа сравнительно слабым потоком, может направляться на создание того, что желательно группе, а не только
того, что желательно индивидууму. Основополагающим для сотрудничества в ментальной материи является умение работать в
групповой формации, когда каждая мысль посылается с конкретной миссией добавить свою долю энергии к определенному известному потоку. Последнее важно, поскольку для оказания реальной помощи мыслительная энергия должна привлекаться к
конкретному типу служения.
Деятельность любого рода является результатом:
а) мыслеформ, выстраиваемых сознательно или бессознательно;
б) созданных по собственному почину мыслеформ или действий мыслеформ, созданных другими;
в) отклика на собственные внутренние импульсы или на импульсы других, то есть на групповые мыслеформы.
Итак очевидно, насколько жизненно важен сей предмет и как
сильно влияют на мужчин и женщин мыслеформы, создаваемые
ими самими, или ментальные творения других.
Если мы хотим, чтобы созидательная работа, которую мы
предпринимаем, была успешной, нам нужно распознавать основные направленности и тенденции своих собственных ума и мыслей; тело групповой мысли, с которой связана наша работа; цель
работы. Цель нужно твердо держать в уме во время всего созидательного процесса.
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ЗАДАЧИ ПЛАНА
Одно из первых, что надо уловить, осмысливая ценность созидательного использования ума, это то, что существует План для человечества и что План этот существовал всегда. Он проводился в ходе
эволюционного развития предшествующих веков, а также благодаря особой движущей силе, которой наделяли его время от времени
великие интуитивы и наставники расы. Сегодня в мире достаточно
надлежаще развитых мужчин и женщин, способных контактировать с Планом и по нему работать. Посредством созидательного использования ума мужчины и женщины повсеместно могут помогать проводить во внешнее выражение этот божественный План для
человечества.
Ниже перечисляются основные задачи Плана для человечества:
а) достижение человечеством субъективного синтеза;
б) крупномасштабное пробуждение Света в человеческих существах;
в) учреждение крупной станции Света, которая просветляла
бы все человеческие мысли;
г) прекращение эры обособленности;
д) вознесение массового сознания на ментальные уровни;
Результатами будут:
а. фомирование групповых единиц, объединенных общим
мышлением и общими духовными ценностями (осуществляется с XV столетия);
б. создание человечества, наделенного тремя факторами:
– системой коммуникации и взаимоотношений на всех
уровнях: радио, телефоном, телевидением, компьютерной сетью, телепатией, возможностью путешествовать;
– чувством ответственности друг за друга – разумением
доброй воли;
– распознаванием вездесущности – Единой Жизни.
Имеются и иные аспекты Плана, и другие важные задачи, но
ни один аспект Плана не может утвердиться в человечестве ина-
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че, как благодаря созидательному использованию ума. Мы только
сейчас начинаем понимать могущество мысли и энергии, которое
мыслитель может привлекать. Посредством созидательного мышления, духовного восприятия и верной интерпретации человечество
может помогать в установлении царства Божьего на Земле.
РАБОТА ТРЕУГОЛЬНИКОВ
Служение Треугольников содействует развитию правильных
человеческих отношений во всем мире. Знание и понимание отношений между энергией и мыслью представляет определенную
ценность в этой работе. Работа Треугольников заключается в направлении энергии могуществом мысли. В Треугольниках фокусированное могущество мысли используется для призыва и направления человечеству энергий света и доброй воли – энергий, в
которых мир сегодня отчаянно нуждается. Это научная работа, но
она фундаментально проста. Призыв, молитва или устремление,
медитация – неважно, какое слово употреблять – вот методы, посредством которых славливаются и приводятся в действие духовные энергии.
Упорные толчки верных мыслей, мыслей, наделенных качеством энергии доброй воли, оказывают стимулирующий и целебный эффект на сознание человечества. К тому же создается обширный резервуар, или фонд энергии доброй воли, из которого
черпают работающие на благо человечества на всей планете.
Любой индивидуум может сформировать треугольник, объединившись с двумя другими людьми, верящими в могущество созидательной мысли. Этот треугольник, включившись во всемирную сеть Света и Доброй Воли, может делать реальный вклад в
глобальные усилия по развитию правильных отношений между
всеми людьми и быть живым примером того принципа, что
ЭНЕРГИЯ СЛЕДУЕТ ЗА МЫСЛЬЮ.

ЭНЕРГИЯ СВЕТА
Всегда надо иметь в виду, что великая тема света лежит в
основе всей нашей планетарной цели.
Эволюция и развитие человечества могут описываться в категориях просветления и знания, в понятиях зрения и вхождения
света, ведущего к откровению. Благодаря свету человеческое видение расширяется и божественная цель вводится в зону человеческого мышления и планирования. Без энергии света прогресс
был бы минимальным, а между тем мы воспринимаем его чудо и
тайну как само собой разумеющиеся.
Каждый Треугольник может быть могучим фокусом световой
энергии в сети света и доброй воли. Протекающий через сеть свет
подобен пучку световых волокон, безоговорочно и точно движущихся в главном русле человеческого мышления, принося новые
прозрения, новое понимание и новое откровение открытым умам и
сердцам.
Излучение света принесло такое знание и понимание себя и
мира вокруг нас, какое было буквально немыслимым несколько
поколений назад. Налицо быстрый взлет мышления во всех областях человеческой жизни. Новый свет проливается на ситуацию, в какой находится человечество, свет, открывающий мир
взаимосвязанности. Все больше людей видят мир как целое. Это
вводит их в соприкосновение с более глубоким уровнем реальности. Для многих это означает прямое переживание сущностного
единства жизни.
Мистики и философы всегда утверждали, что свет — это символ Бога в манифестации. Современная наука поддерживает
представление о том, что сама субстанция космоса, из которой
сотворена вселенная, есть форма световой энергии. Психологи
учат, как освещать мрачные места ума, позволяя открывать свой ум
включающему свету, центрированному в Душе. Современные педагоги стремятся добиться наступления века всеобщей просвещенности. Благодаря обновленному мышлению работников Треугольников свет Души излучается в страждущий мир.
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ЧЕЛОВЕЧЕСТВО – ПЛАНЕТАРНЫЙ СВЕТОНОСЕЦ

Два великих духовных наставника высятся над всеми остальными в летописной истории человечества. Один, Будда, универсально почитается олицетворением Света. Указания и учения
Будды позволяют нам приходить к согласию со своим умом, нащупывать дорогу между «парами противоположностей» благодаря практике отстраненности и бесстрастия, и в конечном итоге
достигать просветления и мудрости.
Другой великий наставник, Христос, является олицетворением
Любви. Он принес новую заповедь: любите друг друга, трансцендировав в одном глубочайшей важности предписании все системы жизни и этики, опирающиеся на негативное «Не... ».
Говорят, развитие и взаимное соотнесение ума и сердца являются субъективной целью манифестации. Будда и Христос продемонстрировали человеческое достижение по обеим линиям. Должное
понимание и слияние их учений дает возможность разрешать любые человеческие проблемы, ликвидировать многовековой раскол
между Востоком и Западом и уяснить, наконец, парадокс жизни.
Ибо жизнь парадоксальна. На Востоке бытует речение: «Ум –
убийца реального». Мы в какой-то мере уясняем эту истину, наблюдая, как узкий интеллектуализм и так называемая логика срывают с жизни всякий реальный смысл. Только когда ум находится под влиянием любви, он может быть воистину просвещен и
стать средством откровения.
Аналогично и любовь слепа без уравновешивающего могущества ума и света, который приносит мудрость и понимание.
Особая судьба человечества в том, чтобы стать планетарным
светоносцем. Ум – тот фактор, что отличает человечество от
иных эволюций. Именно познание подняло человеческое существо над животным царством и фундаментально ответственно за теперешнее господствующее положение человечества в ментальном, эмоциональном и физическом мирах.
Недолжный упор на рациональном, конкретном аспекте ума
может сделать его «убийцей реального». Он весьма опасен в нынешней мировой ситуации. Абстрактный ум и душа – средний
принцип самого сознания – тоже должны функционировать, и
свет мудрости и свет понимания должны соединиться со светом
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знания как даром конкретного ума. Эти три аспекта света – мудрость, понимание и знание – приносят три аспекта душевной
энергии душе во всех формах через посредство мировой души.
Человечество никогда не испытывало большей нужды в Светоносцах, чем в наше время. Мы вступаем в период уникальной
благоприятной возможности для всего человечества. Мировые
проблемы «выносятся на свет», призывая нас искать решения при
помощи включающего универсального мышления.
Тем, кто хотел бы служить светоносцами, нужно делать три
дела:
а. Культивировать свет мудрости, свет, соотносящий нас с волей и целью Бога и позволяющий видеть все в должной
пропорции.
б. Раскрывать свет понимания, каковой свет совмещает нас с
сердцем и любовью Бога и с состраданием вселенной.
в. Развивать свет знания, который соотносит с умом Бога и
дает нам контроль в трех мирах человеческой эволюции. С
раскрытием трех аспектов света внутри нас мы начинаем
излучать и передавать свет – через мировую душу – душе
всего. Так мы служим.
* * *
Целый мир замирает и вслушивается, когда в нужное время
приходит некто с совершенно новым видением.
Роберт Мюллер
Лучше зажечь свечу, чем сетовать на темноту.
Китайская пословица
ИЗ ПИСАНИЙ АЛИСЫ А.БЕЙЛИ
Свет же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом.
Свет и субстанция – синонимы, Душа и Свет – тоже синонимы, и в этих равнозначных понятиях – свет, субстанция, душа –
имеем ключ к слиянию и единению, которые в полноте выразил
для нас Христос своей жизнью на земле.
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Душа есть свет по сути, как буквально, под вибрационным углом, так и философски, как являющая собой истинное средство
знания. Душа есть свет символически, ибо подобна лучам солнца,
льющимся во тьму; душа через посредство мозга приносит откровение. Она бросает свет в мозг, и так дорога человеческого существа постепенно освещается. Мозг подобен оку Души, выглядывающему в физический мир...
Сердце мира есть свет, и в свете этом мы узрим Бога. В свете
этом мы пребываем. В свете этом открывается все.
Когда человек буквально ходит в свете своей души и ясный
свет солнца льется через него – открывая путь, – он в то же время
открывает и План. Одновременно он становится осведомленным
и о том, что План еще весьма далек от завершения.
Тьма становится более явной; хаос, нищета и недостаточность
мировых групп открываются; мерзость и грязь, присущие схлестнувшимся силам, проступают, и вся скорбь мира наваливается на
изумленного, но уже просветленного стремящегося. Может ли он
вынести такое давление? Может ли воистину познать горе и все
же навек возвеселиться в божественном сознании? Способен ли
взирать на то, что свет открывает, но продолжать безмятежно
следовать своей дорогой, уверенный в конечном триумфе добра?
Будет ли осилен поверхностным злом и забудет ли о сердце любви,
что бьется за всякой внешней мнимостью? Это всегда должен помнить ученик, иначе его будет потрясать то, что обнаруживается.
СТРЕЛА СВЕТА
«Жаждой света исполнены любые начальные томления человеческого духа»
Именно уразумение этого побудило Дага Хаммарскьольда
блестяще изобразить такие томления в виде символа, открывающемуся взору людей всех наций в комнате для медитации в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.
«... есть простые вещи, всем нам говорящие одним и тем же
языком. Мы их искали и полагаем, что нашли их олицетворенными в стреле света, упирающейся в блестящую поверхность каменной глыбы.

«Зов Иерархии»

165

Итак, посреди комнаты мы лицезреем символ того, как ежедневно свет небес дает жизнь земле, на которой мы стоим, – для
многих из нас символ того, как свет духа дает жизнь материи».
«... стрела света упирается в камень в простой, без затей комнате. Больше нет никаких символов, ничего нет, что бы отвлекало
внимание или вламывалось в тишину внутри нас...»
«Мы хотим вернуться в тишину, которую потеряли на улице и
в лекционных залах, вернуть ее в обстановке, где никакой шум не
нарушал бы нашего воображения. В этой обстановке мы хотим
мысленно повернуться к элементарным фактам, к фактам, что
всегда перед нами, к жизни, в которую упирается свет, пока она
на земле».
Даг Хаммарскьольд
Один из ближайших друзей Дага Хаммарскьольда написал об
этой комнате следующее:
«В комнате нет ничего, олицетворяющего какую-либо религию, все же кажется, она способна сообщать представителям всех
религий – или же никакой – настрой, долженствующий предварять любого рода человеческое понимание: чувство смирения и
спокойствия. Для многих из нас глыба и свет выражают нечто из
того спектра, в котором дух человеческий способен раскрываться
в запредельность – или отвердеть камнем».
НАУКА СВЕТА
Из точки Света, что в Уме Бога,
Пусть свет струится в умы людей.
Да опустится Свет на Землю.
Пока мы не научимся думать сами за себя, мы не сможем
стать познающими, старательными и понимающими сотрудниками сил эволюции. Если мы не наделены духом доброй воли к целому, мы не способны отзываться на волю-к-добру, которая является мотивирующей силой и движущим могуществом божественного плана.
Что касается человечества нашего времени, то свет и добрая
воля – два важнейших средства для разрешения мировых проблем и утверждения цивилизации и культуры нового века. Именно в мире света могут ясно видеться выборы, стоящие перед че-
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ловечеством. Свет открывает темное и нежелательное. Свет открывает и цель, коей можно достичь, если в мужчинах и женщинах возобладали бескорыстие и любовь к человечеству и они
идут за светом, куда бы тот ни повел. Свет и добрая воля нужны в
равной степени, обе энергии – инструменты, которыми работают
все участники Треугольников. Но свет — это та энергия, или качество божественности, что всегда обозначается первым, подготавливая дорогу для выражения двух остальных аспектов троицы: любви и воли, или цели.
Религия и философия всегда подчеркивали значимость света.
Новая современная наука уделяет свету чрезвычайно важное место. Физики, например, полагают, что все типы энергии излучения, один из которых – видимый свет, фундаментально сходны,
различаясь только длиной волны, или энергией фотонов (частиц)
света. Аналогично излучение и материя могут переходить одно в
другую, и формула превращения – знаменитая эйнштейновская E
= mc2, где константа «с» означает скорость света.
В попытках понять природу света наука открыла взаимосвязанность на элементарном уровне. Физики ощутили необходимость мыслить категориями «энергетических полей» как структуры, лежащей в основе материального мира. Это как раз то, что
знакомо работнику Треугольников, старающемуся благодаря медитации и призыву направлять энергии света и доброй воли в
планетарное энергетическое поле, эфирную ткань.
Научные исследования мира частиц мельче атомов выявили
также, что каждый из нас создает свою собственную реальность,
что мы в каком-то роде соучастники в континууме творческой активности. Можно сказать: мы создаем мир сообразно свету, который мы в него направляем. Для работника Треугольников, пытающегося творить образы светлых мыслей и отношений, такое
научное «открытие» лишь подкрепляет веру в то, что энергия
следует за мыслью и уподобляется ей, – это фундаментальная заповедь работы Треугольников.
На биологическом уровне свет – жизненно важный фактор.
Фотосинтез, наиважнейший химический процесс на земле, зависит от световой энергии. Свет играет свою роль и в химическом
анализе. Видимый свет – лишь часть электромагнитного спектра,
любая субстанция излучает свет. Анализируя ее спектр, можно
выяснить химическое содержание субстанции. Данный процесс
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применяется для установления химического строения далеких
звезд и планет.
ТРИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА УСПЕХА В НАШЕМ
ПОНИМАНИИ СВЕТА
Если универсальная субстанция есть форма световой энергии,
значит наше умение манипулировать и модифицировать эту энергию влечет за собой выдающиеся результаты. Среди многочисленных доказательств успешного развития новой науки света есть три,
которые обещают привести к воистину революционным достижениям:
1. Первое – лазер, название расшифровывается как «усиление
света в результате стимуляции излучения». Если обычный свет
рассеянный и неконцентрированный, то лазерный свет концентрированный, имеет одну длину волны, и волны летят в едином
направлении. Поскольку испускаемые лазером световые волны
движутся в унисон, они усиливают друг друга, что и придает лазеру его мощь.
У лазера уйма уникальных свойств, и мы только начинаем нащупывать способы его возможного применения. Единичный лазерный луч способен нести гигантский объем информации, что
открывает потрясающие возможности в области коммуникации.
Оптические волноводы позволяют информации облетать вокруг
света за долю секунды. Свет служит носителем сигнала, а это интересное свидетельство того, что свет может быть носителем энергии
доброй воли. Создание такой сети света как средства обмена информацией на планете может представляться внешним символом
той внутренней сети света, что создается и поддерживается работниками Треугольников.
В медицине оптические эндоскопы позволяют врачам заглядывать глубоко внутрь тела пациента, не прибегая к хирургии как
средству исследования. Лазерный свет, концентрированный буквально в точке, превратился в скальпель в руке хирурга. Лазерный
свет используется, таким образом, для удаления опухолей с ретины
человеческого глаза, а также для заделывания разрывов в самой ретине. Такое захватывающее приложение света привело к созданию
целой области микрохирургии и обозначило возможности, немыслимые еще несколько десятилетий назад.
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2. Второе доказательство успеха — это развитие лазерной технологии в связи с голограммой. Слово «голограмма» происходит
от греческих «холос», «целое», и «грам», «писать». Итак, голограмму можно определить как «то, что пишет целое».
Голограмма создается в результате следующего процесса. Лазерный луч пропускается через наполовину посеребренное зеркало. Половина его попадает прямо на фотопластинку. Другая половина рассеивается от какого-либо объекта, или структуры, потом попадает на ту же фотопластинку. Когда оба луча встречаются, в результате интерференции волн создается образ, который и
запечатлевается на пластинке, образ настолько тонкий, что незрим для невооруженного глаза. Если пластинка затем облучается
лазерным светом, в пространстве видна объемная картина «сфотографированного» объекта. Эту картину можно рассматривать
из самых разных точек. А еще замечательнее тот факт, что, если
даже освещена лишь малая часть пластинки, все равно образуется
цельная картина. Хотя она кажется более туманной и нечеткой и
может наблюдаться лишь с ограниченного числа ракурсов.
Столетиями человеческая мысль уподоблялась одному из таких фрагментов, содержащих в себе возможность выявления целого, но пока ограниченного в своем обзоре. В сегодняшнем мире
мы видим как умы сходятся вместе, чтобы фокусироваться на мировых проблемах, причем разные дисциплины определяют их видение. Умы все тоньше настраиваются на свет Души, на более
концентрированный свет, вносящий целостную перспективу в
умы во всем мире. Мы свидетельствуем распространение включающего, универсального мышления, несущего вдохновение людям, действующим во всех областях служения и человеческой заботы.
Голография нашла массу важных применений. К примеру, недоступные места машины можно фотографировать посредством голографической техники. Поскольку голограмма объемная, можно
усмотреть трещины и непровары, невидимые на двухмерной фотографии.
Ожидается, что в будущем рентгеновская голография позволит врачам получать объемное изображение человеческих клеток.
В области хранения информации теоретически возможно разместить Библиотеку Конгресса США на материале размером с кусок
сахара. Сочетание компьютерной графики с голографическими
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техниками революционизирует такие сферы, как машиностроение и архитектура.
3. Третье доказательство успеха видно в повторном открытии
и усилении интереса к способностям и функционированию самого ума. Параллели между лазером, голограммой и человеческим
умом разительно близки. Специалисты по медитации часто уподобляют ум линзе, а ментальную субстанцию – форме световой
энергии. Употребляемый таким образом ум может не только открывать «поле знания», но и впускать свет души и общаться с
другими умами, как при телепатии. Вдобавок есть возможность
того, что благодаря душе можно устанавливать контакт со всеми
душами и с Превышней Душой. Так для части открывается прямая линия контакта с целым и со всеми частями целого. Вот основание для более высокой формы телепатии, чем от ума к уму.
В зоне психологических изысканий находятся и события, которые некоторые психологи называют «пиковыми переживаниями»:
моменты повышенной сенситивности и осведомленности, когда индивидуум переживает расширение сознания и чувство трансцендентной целокупности. Кажется, в такие моменты можно достичь
более глубокого уровня понимания, как-будто свет проник в трансцендентные сферы и то, что им открывается, передается нормальному мозговому сознанию. Такие моменты могут нести трансформацию и совершенно новую перспективу жизни.
Взаимодействие между умом и материей по-прежнему является
объектом научных поисков, и все больше ученых, представляющих
разные отрасли знания, приходят к выводу, что природа реальности
меньше напоминает работу исполинской машины, а больше – природу универсального ума. Эта точка зрения, возможно, и новая для
науки, не нова для мудрости Востока. Масса параллелей проведена
между «новой физикой» и учениями в русле восточных религий и
духовных традиций. Сущностное единство и взаимосвязь, которое
наука выносит на свет, есть фундаментальная точка зрения восточного мира. И она небезызвестна работникам Треугольников во всем
мире.
В изложенном имеются ясные намеки для работников Треугольников. Успешная ментальная работа требует модификации
и манипуляции ментальной субстанцией, аналогичных тем, что
воплощены в лазере на физическом плане. Благодаря правильному использованию ума, четкой визуализации и проецированию
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света ума просвещенная мысль может стимулироваться и циркулировать по сети, поступая в человеческое сознание. Аналогично
сеть в целом распределяет и усиливает свет, льющийся из ума Бога
в человеческие умы во всем мире.
«И СКАЗАЛ БОГ: ДА БУДЕТ СВЕТ. И СТАЛ СВЕТ.»
Свет — это выход в явь. Бог – не Свет, если Он не предпочтет
выйти в явь как Свет, ибо в реальности Бог — это ни-что. Но если
Бог касается субстанции Своим перстом, появляется Свет. Христос есть свет, потому как Он – манифестация Бога: в совершенстве уравновешенные человеческое существо и Бог. Идя по Дороге, мы тоже становимся со временем Светоносцами и можем в нашем столетии нести Свет тем, кто «сидит в темноте, в тени смерти».
Свет демонстрируется как позитивность.
Уму он несет ясность и, стало быть, способность мудро различать и делать выборы, имеющие позитивную ценность для мирового прогресса.
Сердцу он приносит осведомленность. В Свете мы видим нужды человечества. Сердце задействуется, так как Свет наделяет его
пониманием. Его позитивный результат – Любовь.
Воле он придает мужество, стойкость и упорство, потому что
он регистрируется как блаженство и подкрепляет идущего по Дороге. Его позитивный результат – решительность.
В наш переходный период истории человечества именно преображающего качества Света взыскует мир. Только позитивный
эффект Света может трансформировать ситуацию. Клич раздается, чтобы больше Светоносцев поднимали своими просвещенной
мыслью и видением человеческое состояние в наше время и присоединялись к силам Света в готовности освоить дисциплину
проторения Пути Света.
ПРОСВЕТЛЕНИЕ
Природа души – свет, а свет – великий открыватель. Благодаря
устойчивой практике медитации индивидуум может научиться
поворачивать свет, исходящий из самого его существа, в любом
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направлении и освещать любой предмет. Такую способность
можно описать как:
1. Просветленное восприятие. Изливается свет души, и
субъект на физическом плане своим сознанием физического
мозга способен воспринимать то, что оставалось дотоле темным и скрытым. Это процесс:
а) Медитации.
б) Поляризации в душевном, или эгоическом сознании.
в) Созерцания, или направления душевного света на то, что
хочется узнать или исследовать.
г) Последующего сведéния принесенного «потоком просветления» знания вниз, в мозг. Эта нить проходит через
ум и просветляет его. Потом мысли, то есть автоматический отклик ментальной субстанции на сообщаемое знание, передаются в виде впечатлений мозгу, и индивидуум сознанием физического мозга стяжает осведомленность о том, что знает Душа. Он или она становится просветленным.
По мере того как этот процесс учащается и стабилизируется,
индивидуум плотнее синхронизируется с душой. Временной
элемент отступает, и просветление поля знания светом души
и просветление физического мозга происходят мгновенно.
2. Ясное сознание. Индивидуум обретает ясное, чистое зрение
и сознает в себе возрастающую способность, позволяющую
объяснять и разрешать любые проблемы, более того, позволяющую «ясно говорить» и тем самым стать одной из
наставляющих сил мира. Всяким знанием, стяжаемым в ходе сознательного просветления себя, надо делиться, в чистоте передавая его другим. Таково естественное следствие
просветления.
3. Блестящая проницательность. Это умение «вглядываться»
в форму, добираться до субъективной реальности, которая
сделала объективную оболочку тем, что она есть. Это умение проницать все формы, добираясь до того, что они вуалируют, потому как эта реальность тождественна реальности в
себе.

172

Алиса А.Бейли
4. Просветленный интеллект. Пока ум не умеет отражать то,
что знает душа, тайны остаются необъясненными для физического мозга и знание, которым располагает душа, остается лишь прекрасным недостижимым видением. Но как
только интеллект просветлен, он может передавать мозгу и
впечатлять его тем сокровенным, что ведомо лишь сынам
Божьим на их собственном плане.
ПРИРОДА СВЕТА

Свет — это лучистая энергия, которая, действуя на органы видения, позволяет им исполнять функцию зрения, – точнее называть ее светящейся энергией.
Словарь Уэбстера
Приходя к свету, мы приходим к той фундаментальной активности, что является основой существования... Свет — это возможность всего.
Дэвид Бом
Свет и остальные излучения суть сигналы, подобно ряби расходящиеся по вселенной в результате какого-то события... Свет
радиоволны или рентгеновского луча — это конечный носитель
новостей или посланий, формирующий базовую сеть информации, что скрепляет материальную вселенную вместе.
Якоб Броновски
Итак, какой бы компетентный источник мы ни запросили, мы
всегда получаем один и тот же ответ: божественный свет Логоса
есть фундамент всякого существования... Это самая явная вещь
на земле, и тем не менее величайшая из всех тайн. Это Шекина
евреев, София гностиков, Дайвипракрити браминов, Фохат буддистов, Матерь Христа у христиан, Изида египтян, духовный солнечный свет парсов и единственный разумный объект поклонения
для любого, стремящегося к жизни вечной.
Франц Гартман

НОВАЯ ГРУППА
МИРОВЫХ СЛУЖИТЕЛЕЙ
Давайте отбросим свои антагонизм и антипатии, и будем мыслить категориями единой семьи, единой жизни и единого человечества.
Человечество не следует случайным или неразмеченным курсом, – есть План.
Человечество устанавливает для себя скорость собственной эволюции и исполнения свой судьбы согласно Плану.
Успех Плана зависит от познавательного сотрудничества всех
мужчин и женщин доброй воли во всем мире.
Участвующие в таком сотрудничестве люди доброй воли составляют часть Новой Группы Мировых Служителей, работающей над осуществлением Плана.
Лидеры Новой Группы Мировых Служителей – те, кто инициирует и продвигает виды активности, несущие благо человечеству в целом. Они известны своими не причиняющими вреда,
конструктивными и включающими качествами. Они имеют видение и формируют общественное мнение.
За лидерами и участвующими в сотрудничестве людьми доброй воли стоят Хранители Плана, «внутреннее духовное Правительство планеты».
Действуя во всех основных областях человеческой активности
и во всех странах мира, Новая Группа Мировых Служителей служит синтетическим фактором внутри человечества и кладет основания для правильных человеческих отношений и конечного мирового единства.
Новая Группа Мировых Служителей нуждается в более широком признании, сотрудничестве и поддержке своей работы для
человечества. Поэтому каждый из нас может участвовать в деятельности Новой Группы Мировых Служителей и в проведении
Плана.
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ФАКТ СУЩЕСТВОВАНИЯ
НОВОЙ ГРУППЫ МИРОВЫХ СЛУЖИТЕЛЕЙ

Мешанина идей, верований и систем в мире – политических,
экономических, общественных и религиозных – определяет в основном два образа действия. Это, во-первых, тот, что присущ людям, которые, прибегая к реакционным методам поиска и выражения истины, предпочитают послушание вместо ясного мышления и добровольного подчинения водительству собственной души.
Второй образ действия свойствен тем, кто, подтверждая фундаментальные истины, на коих выросло человечество, чувствителен к впечатлениям, приходящим от души, и признает, что отклик на человеческую надобу и духовное раскрытие суть определяющие факторы, которые введут человечество в новый век мира
и изобилия. Это Новая Группа Мировых Служителей, чье внешнее выражение – мужчины и женщины доброй воли. Они представляют все расы, цвета кожи и вероисповедания, разумея, что
обособляющие, конкурирующие методы вызывают конфликт и
препятствуют установлению правильных человеческих отношений.
Новая Группа Мировых Служителей – не организация. У нее
нет штаб-квартиры, президента, списка чиновников и членов. У
нее есть лишь служители человечества в каждой стране, занятые
выявлением и помощью всем мужчинам и женщинам доброй воли.
КТО ОНИ?
Любой мужчина или женщина в любой стране, работающий во
имя того, чтобы заделывать трещины между людьми, пробуждать
чувство братства, пестовать чувство взаимосвязи и взаимозависимости, и не видящий никаких расовых, национальных и религиозных барьеров, является частью Новой Группы Мировых Служителей, даже если никогда о такой не слыхал.
Новая Группа Мировых Служителей собирается из всех отраслей человеческой деятельности. Ее представители есть среди
творческих работников, промышленников, домохозяев и людей
труда. Есть ученые, которые, яростно отторгая недоказанное, от-
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дают все свои научные навыки и знания служению человечеству
– каждый на своем избранном научном поприще; есть финансисты, полагающие себя ответственными за то, чтобы мудро расходовать деньги для служения другим; есть педагоги, заинтересованные в мудром формулировании знания, энциклопедически
образованные и освоившие накопленную мудрость веков, которой они стараются оснастить молодые поколения, чтобы они жили красиво, конструктивно и творчески; есть церковники и религиозные лидеры; в них всех присутствует дух света, и они, познавая, любят своих собратьев.
Мировые служители — это мужчины и женщины, обладающие всемирным кругозором, который отнюдь не мешает им быть
достойными гражданами стран, претендующих на их верность, и
нисколько не противоречит активному исповеданию ими религиозной веры, могущей их привлекать и требовать от них служения.
Они работают сегодня в каждой стране мира и во многих организациях: религиозных, политических, научных и расовых. Помимо
всего прочего, они отличаются способностью работать по конструктивным линиям.
Эти работники подчеркивают точки соприкосновения, а не
точки различия. Они не поощряют сектантских разногласий и
стараются положить конец расовой ненависти и классовой розни.
Они привлекают внимание к добому и истинному, и возглашают
принципы братского понимания, взаимной доброй воли и отцовства Бога, на которых и должно основываться подлинное братство. Они представляют умственный настрой.
Будучи активно вовлечены в сферу международной политики,
они не забывают, что каждая нация вносит нечто ценное в семью
наций; стало быть, их деятельность руководится идеей мирового
служения. Будучи активно задействованы в религиозной сфере,
они исцеляют различия и признают универсальность истины.
Они не нападают ни на каких людей, классы или системы, ни при
каких обстоятельствах не осуждают и не критикуют никакую расу или нацию. Так они нащупывают основание для международного взаимопонимания, которое принесет мир во всем мире, и акцентируют такое духовное отношение к Богу и друг к другу, которое положит конец нашим религиозным различиям.
Однако Новая Группа Мировых Служителей – не коллектив
непрактичных мистиков. Членам ее точно известно, что именно

176

Алиса А.Бейли

они стараются делать; они выявляют и сводят друг с другом мужчин и женщин доброй воли во всем мире. Их соединенное требование в том, чтобы люди доброй воли сплачивались в полном
взаимопонимании и тем самым постепенно пополняли корпус
тех, кто выказывает интерес к человечеству, а не исключительно
к собственному ближайшему окружению. Но объемлющие интересы не мешают им быть хорошими гражданами страны, в которую закинула их судьба. Они вписываются и признают ситуацию,
в какой оказываются, но работают (в данной ситуации, при существующем правительстве и религиозной власти) ради доброй воли, ради слома барьеров и ради мира во всем мире. Они всячески
избегают нападок на правящие режимы и личности; они исполняют законы местности, где им приходится жить, но культивируют
дух сотрудничества, пользуясь любой возможностью подчеркнуть братство наций, единство веры и экономическую взаимозависимость.
Таковы общие установки, определяющие поведение людей
доброй воли, соучаствующих в работе Новой Группы Мировых
Служителей. Таких людей можно считать воплощением возникающего царства Божьего на земле, но надо помнить: царство это
не христианское и не связано с земной властью. Это группировка
тех, кто – принадлежа к любой мировой религии, любой нации,
расе и политической партии – свободен от духа ненависти и обособленности и старается установить на земле правильные условия благодаря взаимной доброй воле всех людей во всем мире.
БЛИЖАЙШАЯ МИРОВАЯ ПРОБЛЕМА
Брожение в мире дошло уже до самых нижних слоев человечества, и все сферы человеческого мышления вовлечены в разногласия и сумятицу. Раздоры объясняются главным образом нашими экономическими нуждами и, во-вторых, великими различающимися идеологиями. Для этого есть очевидные объективные
причины. Перенаселение, торговые барьеры, неравенство спроса
и предложения, неравномерное распределение богатств ответственны за смятение, плюс наше некоординированное высшее образование и амбициозные, проводимые с благими намерениями
эксперименты влиятельных индивидуумов.
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Ближайшие причины в общем распознаются, хотя подлинная
подоплека таится глубоко и не столь легко уловима. Однако мировые мыслители начинают прозревать, в чем дело. Подоплека
заложена в конфликте между некоторыми великими идеалами,
которые все базируются на духовных идеях, но все проституируются расчетами, толкающими к обособленности, ненависти, партийным раздорам, экономическим бедствиям и страху перед возможностью еще одного глобального пожара.
Люди отдают свою жизнь защите принципа, который кажется
им имеющим основополагающее значение, или ниспровержению
принципа, который их братьям кажется таким же важным. Нападки на личности, очернение характера, приписывание грязных мотивов и разжигание ненависти – вот арсенал тех, кто (зачастую с
добрым намерением) пытается спасти мир, создать порядок из
хаоса и защитить правое дело, как они его видят.
По счастью нарастает требование найти решение, которое было бы не негативным, но исключительно позитивным. Со всех
сторон слышится требование изменить старый, обанкротившийся
порядок и ускорить наступление новой эры экономического комфорта и мирной жизни. Есть желание выяснить, что же принципиально не так, и тем самым ввести род человеческий в новую
жизнь свободы и счастья. Ясно, что успех зависит главным образом от двух действий:
Первое: усилия, дотоле расходовавшиеся на следствия, должны направляться на подспудные причины. Негативный подход,
когда разоблачается зло, обвиняются индивидуумы или правительства и атакуются организации, группы, партии, религии и национальная политика, приводил к пустой трате времени, сил и денег.
Второе: должно осуществляться более эффективное всемирное усилие с тем, чтобы находить и сплавлять в единый корпус
людей, обладающих доброй волей, мирным любящим намерением, любезностью и благостью, дабы они – а их гигантские массы
– могли действовать вместе в правильных специфических направлениях. Они убедились в сравнительной тщетности усилий организованных групп, силившихся покончить с войной, и в явной
беспомощности различных групп, утрясающих экономическую
ситуацию, и начинают разуметь, что только от их совместной
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крепости и доброй воли зависит улучшение мира и человеческое
благо.
КОМУ ЕЕ РЕШАТЬ?
Людей в сегодняшнем мире можно разделить на четыре группы. Это, конечно, широкое обобщение, и есть много промежуточных групп между четырьмя главными.
Первая: неосведомленные массы. Обуреваемые бедностью, невежеством, голодом, безработицей, не имея досуга и средств для
культурного роста, они находятся во взбудораженном состоянии.
Но они достаточно развиты, чтобы прислушиваться к ментальным рекомендациям и идти за людьми более продвинутыми.
Вторая: средние классы, как высшие, так и низшие. Это основная масса любой нации, познающая, старательная, подчас узкомыслящая, вопрошающая, по сути религиозная; она раздирается экономическими и идеологическими конфликтами и, поскольку умеет читать, обсуждать и начинает мыслить, образует могучий костяк любой нации.
Третья: мыслители. Это интеллектуальные, высокообразованные мужчины и женщины, которые чувствуют идеи и способны
формулировать из них идеалы. Они привлекают все известные
методы, чтобы достучаться до широкой публики. Они подхлестывают средний класс к активности, а через него взнуздывают массы. Их роль основополагающе важна. Они неизменно влияют на
все, происходящее в мире – иногда с благими, а порой и с эгоистическими расчетами.
Четверая: Новая Группа Мировых Служителей. Это люди,
выстраивающие новый миропорядок. Все они конкретно служат
человечеству и по мере своего отклика на духовную возможность, прилив и ноту выходят из всех классов, групп, церквей,
партий, рас и наций, то есть являются по-настоящему представительными. Они говорят на всех языках; они свои в любой религии, любой науке, любой философии. Их чертами являются синтез, включенность, интеллектуальность и утонченное ментальное
развитие. Они не произносят и не пишут ни слова, могущего разжигать огни ненависти и обособлять одного человека от другого,
одну нацию от другой. У них нет иного кредо, помимо кредо Брат-
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ства, опирающегося на Единую Жизнь. Они не признают ничьего
авторитета, кроме авторитета собственных душ. Они не кричат о
собственных идеях, открытиях и теориях, но, будучи включенными
в своих взглядах и широкими в своих интерпретациях истины, они
зрят длань Бога во всем, что происходит, Его отпечаток на всех
формах, чуют Его ноту, приходящую по любому каналу общения
между субъективной реальностью и объективной внешней формой.
Позади четырехсоставного человечества стоят те Просвещенные, чьим правом и привилегией является следить за человеческой эволюцией и направлять судьбы людей. На Западе мы величаем их Христом и Его учениками. Теологии Востока называют
их многими именами. Они известны и как Агенты Бога, или Иерархия освобожденных душ, которые неустанно стараются подкреплять и помогать человечеству. Делают они это, насаждая
идеи в умы мировых мыслителей, с тем чтобы эти идеи со временем получали признание и в конечном счете становились контролирующими факторами в человеческой жизни.
В игре с идеями и под непрестанными толчками, оказываемыми на человеческое сознание великими концепциями, стоящими
за нашим эволюционным процессом, человеческая раса нарабатывает способность мыслить, выбирать и строить надежное основание для человеческой жизни. На фоне эволюционного представления идей упорно продолжается марш к свободе мысли (методом эксперимента, отметания старых и приложения новых усилий на почве обновленных концепций), который позволит роду человеческому строить по великим мыслеобразам, лежащим в основе
внешней структуры нашего мира.
ЕСТЬ ПЛАН В ОТНОШЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Мировая структура возникает из некоторых внутренних мыслеобразов и выстраивается на них, и именно эти образы вызывают нынешнюю лавину экспериментов в области управления в каждой нации. Но сегодня не проводится тренинга в искусстве контакта с миром образов и в истинной интерпретации идей, – отсюда и проблемы. Позднее, когда человечество яснее увидит свои
проблемы, оно будет действовать с мудростью и тренировать
своих наблюдателей и связников с бóльшим тщанием и совер-
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шенством. Мужчины и женщины будут подбираться такие, в ком
пробуждена интуиция по велению настойчивого интеллекта; то
будут люди, чей ум настолько подчинен групповому благу и свободен от всякого чувства обособленности, что не ставит затвора
для контакта с миром реальности и внутренней правды. Они не
обязательно будут теми, кого можно именовать «религиозными»
в обычном смысле этого слова, но будут людьми доброй воли,
высокого ментального статуса, с отлично снабженным и оснащенным умом; они будут свободны от личной амбиции и эгоизма, оживляться любовью к человечеству и желанием помогать расе. Такой человек – духовный человек.
Решимость духовной Иерархии планеты быстрее тренировать
умы людей и строить более синтетическое единство привела к решению, повлекшему за собой формирование групповых единиц и
возникновение групп работников и мыслителей, которые своей
деятельностью значительно обусловили и отшлифовали наш мир
за последние три-четыре столетия. Стало быть, пятнадцатым столетием датируется начало конкретной специфической групповой
работы по четким линиям, причем каждая группа представительствовала собственную истину и особый аспект знания реальности.
Основных групп было четыре: культурная, политическая, религиозная и научная. В новейшие времена возникли еще три
группы: философская, психологическая и финансовая.
Через эти семь групп человечество сейчас тесно взаимосвязано, хотя еще не едино, и характеризуется тремя обстоятельствами:
1. Изумительной взаимосоотнесенностью и взаимообщением,
служителями которого выступают радио, пресса, современные средства доставки, телефон и телеграф.
2. Широкими филантропическими мероприятиями и ростом
чувства ответственности за ближнего своего, которое было
абсолютно неизвестно в 1500 г. Такие движения как Красный Крест, учебные заведения, больницы и меры по облегчению нынешних экономических тягот, принимаемые в каждой стране, суть их экзотерические проявления.
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3. Разделенностью, сознательной или бессознательной, всего
человеческого семейства на базовые группы, которые можно обозначить как консервативную и прогрессивную.

БЛИЖАЙШИЕ ЗАДАЧИ ПЛАНА
Ближайшие задачи Плана можно сформулировать следующим
образом:
1. Вознести уровень человеческого сознания, чтобы познающие, мыслящие мужчины и женщины сознательно соприкасались
с миром идей и сферой интуитивного восприятия. Это значит,
они будут ориентироваться на реальность.
Средние мужчины и женщины будут призываться смещать
свое внимание от мира эмоций, в котором они дотоле жили, и
начнут больше жить своей ментальной природой и мыслить ясно
и мудро. Их жизненные условия настолько улучшатся и упорядачатся, что теперешнее состояние страха и интенсивной конкурентной борьбы за существование вытеснится реальной стабильностью и безопасностью. Станет возможным больший досуг, который позволит людям нормально раскрывать свои способности:
ментальные и духовные. Это не картина утопии.
2. Прояснить ситуацию в мире. Каждой нации придется уразуметь два обстоятельства:
Первое: важность того, чтобы она занималась собственными
делами и собственными внутренними проблемами, заключающимися в том, чтобы красить жизнь нации порядком, стабилизацией
и, сверх всего прочего, свободой. Для этого надо всесторонне
рассматривать нужды целого народа, не упуская никакой стороны национальной жизни.
Второе: первостепенная важность того, чтобы каждая нация
уразумела свою ответственность перед остальными нациями и
взаимосвязь между всеми сторонами жизни в нашем мире. Такое
уразумение приведет к взаимодействию в области экономики, которой и объясняются практически все мировые проблемы и различия.
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3. Третья задача – рост групповой идеи с последующим общим
акцентом на групповом добре, групповом взаимопонимании,
групповой взаимосвязи и групповой доброй воле.
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ФУНКЦИИ НОВОЙ ГРУППЫ
МИРОВЫХ СЛУЖИТЕЛЕЙ
Держать видение Плана перед глазами людей, ибо «без откровения свыше народ необуздан».
Действовать как промежуточная группа между Иерархией и
человечеством, принимающая свет и могущество и употребляющая их под вдохновением любви для строительства нового завтрашнего мира.
ВЫВОДЫ
Все истинные служители повсеместно принадлежат к Новой
Группе Мировых Служителей независимо от того, является ли их
линия служения культурной, политической, научной, религиозной, философской, психологической или финансовой. Они образуют часть внутренней группы тех, кто работает для человечества, и мировых мистиков, знают они о том или нет.
Эта группа сообщает слову «духовный» широкое значение;
она подразумевает под ним включающее стремление к человеческому улучшению, подъему и пониманию; она вкладывает в него
смысл терпимости, международного синтетического общения, религиозной включенности и всяческие соображения об интегральном развитии человеческого существа.
Стало быть, эта группа не имеет какой бы то ни было терминологии или библии; она не выдвигает никаких символов веры
или догматических формулировок истины. Мотивирующий принцип всех и каждого – любовь к Богу, выражающаяся в любви к
своим собратьям.
Материализация идей, остававшаяся дотоле теоретическим пожеланием, есть первостепенная функция Новой Группы Мировых
Служителей. Ей предстоит вызволить все соответствующие теории из сферы сентиментов, идеализма и мистической устремленности и конкретно демонстрировать их исполнение публике.
Она должна ставить упор на выражении доброй воли и исполнении закона любви, а не на причастности к организациям, их ярлыкам и доктринам.
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Могущество, которым Новая Группа Мировых Служителей
будет в конечном счете располагать, будет приходить из двух источников: первый – тот внутренний центр, или субъективное мировое правительство, члены которого ответственны за распространение идеалов и идей, влекших человечество из века в век
вперед. Такой внутренний центр существовал всегда, и великие
вожди расы во всех отраслях были с ним связаны. Великие идеалисты и мировые мыслители (такие как Христос и Его великий
брат Будда, а также менее видные работники, такие как Платон,
Спиноза, Авраам Линкольн или Флоренс Найнтингейл) все были
близки к этому центру. Огромен спектр этих близких, многочисленны их степени, а отличают их всех жертвенная работа во имя
улучшения человеческой жизни и любовь к своим собратьям. Эти
великие души отличаются главным образом тем, что не знают
ментальных ограничений, а их включенность такова, что для них
не существует расовых разграничений или религиозных различий.
Второй источник, из которого Новая Группа Мировых Служителей будет черпать свое могущество, это люди доброй воли в
мире. Последние будут в состоянии активизировать в любой момент такой объем мышления и такое громогласное общественное
мнение, что в конце концов смогут воздействовать на происходящее в мире.
НОВАЯ ГРУППА МИРОВЫХ СЛУЖИТЕЛЕЙ
Прочная субъективная взаимосвязь существует между всеми
подлинными служителями Плана. Эта связная интегрированная
группа передает духовную энергию во все зоны человеческого
мышления и действия, чтобы крепить мировое единство и правильные человеческие отношения. Мужчины и женщины доброй
воли ежедневно в пять часов мысленно сплачиваются с этой мировой группой служителей, безмолвно и с фокусированным вниманием проговаривая следующее краткое посвящение:
Пусть Могущество единой Жизни течет через группу
всех подлинных служителей.
Пусть любовь единой Души характеризует жизнь всякого, кто старается помогать Великим.
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Да исполняю я свою долю единого Дела с
самозабвением, не причиняя вреда и привлекая правильную речь.
На это можно потратить даже несколько секунд в любом месте.

ТРИ ДУХОВНЫХ ПРАЗДНИКА
ТРИ ГЛАВНЫХ ДУХОВНЫХ ПРАЗДНИКА
Есть три главных духовных Праздника, образующих высшую
точку ежегодного цикла. Это Праздник Пасхи (в полнолуние в
Овне), Праздник Весак (в полнолуние в Тельце) и Праздник Доброй Воли (в полнолуние в Близнецах). Благодаря упорной, настойчивой медитативной работе множества индивидуумов и
групп во всех уголках мира эти Праздники сейчас субъективно
закрепляются в сознании рода человеческого. Они представляют
базовую божественную цель, которая начнет ставить себе задачи
по мере того, как различные религиозные институты, каждый посвоему, будут уяснять и осваивать уникальное ежегодное
приближение человека к Богу и Бога к человеку. Подобное распознавание основополагающе важно для структуры новой мировой
религии.
ДВЕНАДЦАТЬ ПРАЗДНИКОВ
Разберем цель и эффект действия каждого периода полнолуния в году. Девять малых праздников встраивают «божественные
атрибуты» в человеческое сознание, тогда как три главных праздника утверждают «божественные аспекты». Аспекты хорошо известны в категориях своих базовых энергетических качеств, отражающих лежащую в основе троицу Божества: волю, или цель,
любовь-мудрость и свет, или познавательную активность. Божественные атрибуты базируются на: гармонии через конфликт,
конкретной науке, идеализме и преданности, порядке и
облечении в плоть и кровь. Эти качества настолько же божественны в своем потенциальном совершенстве, как и три главных
аспекта; предоставляемые всеми двенадцатью праздниками благие возможности могут использоваться для стимуляции эволюционного духовного роста всех царств природы.
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Двенадцать ежемесячных праздников полнолуния все больше
используются как средства служения через медитацию. Медитация открывает канал в сознании, по которому призываются, принимаются и сознательно направляются энергии. Энергия, наделенная качеством природы и влияния каждого периода полнолуния, притекает к нам с приливом жизни от нашего солнечного
центра, Солнца. Мы работаем в групповой медитации в праздники полнолуния, потому что, когда луна предстает нашему взору
«полной», путь энергетического общения широко открыт, ясен и
беспрепятствен.
ТРИ ПРАЗДНИКА
В будущем все люди с духовным настроем будут праздновать
одни и те же святые дни. Это будет содействовать объединению
духовных источников и совместному духовному усилию, плюс
одновременному призыву. Эффективность такой ситуации очевидна. Три главных ежегодных праздника отмечаются в трех идущих друг за другом месяцах и обеспечивают продолжительное
ежегодное духовное усилие в течение всего остатка года. Ими являются:
1. Праздник Пасхи. Это праздник воскресшего, живого Христа, учителя всех людей и главы духовной Иерархии. Он
является выражением любви Бога. В этот день будет славиться духовная Иерархия, которую Он ведет и направляет,
и акцентироваться природа любви Бога. Праздник всегда
проводится во время первого весеннего полнолуния и является великим западным христианским праздником.
2. Праздник Весак. Это праздник Будды, духовного посредника между наивысшим духовным центром, Шамбалой, и Иерархией. Будда является выражением мудрости Бога, воплощением света и указателем божественной цели. Праздник будет проводиться ежегодно во время майского полнолуния. Это великий восточный праздник.
3. Праздник Доброй Воли. Это праздник человеческого духа –
устремленного к Богу, ищущего согласия с волей Бога и
жаждущего правильных человеческих отношений. Он будет проводиться ежегодно во время июньского полнолу-
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ния. В этот день будет славиться духовная и божественная
природа рода человеческого. На данном празднике Христос две тысячи лет представлял человечество, стоя перед
Иерархией в виду Шамбалы как Богочеловек, вождь Своего народа и «первородный между многими братиями»
(Рим.8.29). Каждый год в это время Он произносил последнюю проповедь Будды перед собравшейся Иерархией. Посему это будет праздник могучего призыва, зова, базового
устремления к братству, человеческого и духовного единства, отражающий действие в человеческом сознании работы Будды и Христа. Он будет считаться и Днем Всемирного Призыва.

Эти три праздника являются частью общего духовного
приближения человечества, хотя они пока недостаточно связаны
друг с другом. Близко время, когда все три будут широко отмечаться на всей земле; благодаря им будет достигнуто великое духовное
единство и следствия уже скорого Великого Прихода будут стабилизироваться совместным призывом человечества на всей планете.
ЭНЕРГИИ, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА
Силы Восстановления особенно активны во время праздника
Пасхи. Эти Силы исходят из ума Бога; они связаны с принципом
познания в божественной природе, стимулирующим человеческий интеллект. Данный тип энергии по своей природе творческий, несущий «жизнь, которая приводит к рождению форм». Это
массовая энергия, связанная со стимуляцией массового познания.
Она заставляет думать, планировать, предпринимать действие. Она
не производит ни хороших, ни плохих результатов, а просто пробуждает ум, чтобы люди могли осуществлять действия в ходе
познания. Сами действия необходимо зависят от типа ума тех, кто
отзывается на силы восстановления, и определяются точкой эволюции, расовым и национальным фоном, традицией, религиозными и
цивилизованными реакциями. Эти силы активны сейчас в каждой
стране, часто производя сначала усиленные трудности, но приводя
в конце концов к конкретной реорганизации национальной жизни.
Эффекты в основном физические. Задача – создание новой Земли и
всех внешних предзнаменований притекающей новой жизни.
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Силы Просвещения активны во время праздника Весак. Эти Силы исходят из сердца Бога; они связаны с божественным пониманием и могут пронимать и укреплять тех, кто любит и служит своим
собратьям. Эта энергия передает второй аспект божественности,
любовь-мудрость, двумя выдающимися выражениями которого являются Будда и Христос. Силы просвещения инициируют новое
мировое образование. Первое, на что они воздействуют, это крупные движения ради образования, форумы людей во всех странах и
ценности, могущие раскрываться через средства массовой информации. Пресса, издатели мировой литературы, ораторы, писатели,
радиокомментаторы, газетчики и общественные работники – на
всех их воздействуют эти силы, струящиеся в умы людей. Их эффекты пока отнюдь не очевидны, но эти движения и люди принимают сегодня энергии просвещения; по мере того как они распознают
новые проступающие идеалы, они могут канально направлять энергию на массы людей повсеместно.
Силы Перестройки активны во время праздника Доброй Воли,
праздника Христа и Человечества. Эти Силы связаны с волевым
аспектом божественности и остаются пока наименее могущественными из трех потоков энергии, излученных во время трех
праздников в 1945 г. Силы перестройки эффективны главным образом в отношении наций. Употребление, которое находят данные безличные энергии, зависит от качества и природы нацииприемника, от степени ее просвещенности и точки эволюции. Нации являются сегодня выражением центрированности народа на
себе и его инстинкта самосохранения. Посему эти энергии могут
усиливать данный аспект национальной жизни или же могут усиливать значимость задач осуществления мирового единства, мира
и прогресса, которые Организация Объединенных Наций ставит
перед людьми как компоненты подлинного Плана. Эти конструктивные синтезирующие энергии должны трансформировать теорию единства в практический опыт, чтобы слово «объединенные»
несло свое истинное значение и смысл для всех наций. Сегодня
воля-к-синтезу медленно упрочивается в Генеральной Ассамблее
Организации Объединенных Наций под вдохновением сил перестройки и Аватара Синтеза, Коему помогает Христос.
Новый мир, который слагают Силы Восстановления, Просвещения и Перестройки, будет выражать свет, любовь и знание Бога в крещендо откровения, производя семь великих результатов:
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1. Могущество будет дано ученикам и посвященным мира,
чтобы они могли эффективно и мудро направлять процесс
реконструкции.
2. Воля-к-любви будет стимулировать людей доброй воли повсеместно, постепенно преодолевая ненависть. Внутренняя
тяга людей жить вместе в сотрудничестве уже налицо и испытывает стимуляцию.
3. Воля-к-действию будет побуждать познающих людей всего
мира инициировать такие виды активности, которые положат основание новому, лучшему, более счастливому миру.
4. Воля-к-сотрудничеству будет неуклонно возрастать. Люди
будут желать и требовать правильных человеческих отношений как естественного образа жизни.
5. Воля-к-знанию и верному творческому мышлению станет
выдающейся чертой масс. Знание есть первый шаг к мудрости.
6. Воля-стоять-на-своем станет человеческим свойством, сублимацией базового инстинкта самосохранения. Она приведет к
упорной вере в представляемые Иерархией идеалы и к демонстрации бессмертия.
7. Воля-облекать-в-плоть-и-кровь будет продвигать строительный процесс, который станет идти под прямым вдохновением Иерархии. Средством будет могучая воля-к-добру
новой группы мировых служителей и отзывчивая добрая воля рода человеческого.

ПРАЗДНИК ВЕСАК
ТЕХНИКА ДУХОВНОГО КОНТАКТА
1. Три главных праздника
2. Праздник Весак
3. О полнолуниях в Тельце-Близнецах
ТРИ ГЛАВНЫХ ПРАЗДНИКА
Установление некоторых главных праздников, связанных с луной и в меньшей степени с зодиаком, будет способствовать укреплению духа призыва и последующему притоку ответных влияний. Объем истины, стоящей за любым призывом, зависит от могущества мысли, особенно от того, насколько крепка ее телепатическая природа, сопряженность и аспект. Соединенное призывное
мышление масс и фокусированное, направленное мышление Новой Группы Мировых Служителей образуют исходящий поток
энергии. Он телепатически достигает тех духовных Существ, Которые чувствительны, отзывчивы к таким толчкам. Их ответный
отклик, посылаемый в виде духовной энергии, в свою очередь достигает человечества после того, как снижается до уровня мыслительной энергии и в такой форме оказывает толчок на умы людей, убеждая их, неся вдохновение и откровение. Так всегда было
в истории духовного раскрытия мира, о чем и повествуют мировые Писания.
Во-вторых, установление определенного единообразия в ритуалах мировых религий поможет людям поддерживать друг друга в работе и намного усиливать потоки мысли, направляемые к
ожидающим духовным Жизням. В настоящее время у христиан
свои великие праздники, буддисты отмечают собственные духовные события, а у индусов совсем иной список святых дней. В будущем мире, когда он упрочится, все, в ком крепка духовная направленность и намерение, будут везде отмечать одни и те же
святые дни. Это приведет к объединению духовных источников,
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к совместным духовным усилиям плюс к одновременному духовному призыву. Эффективность такой деятельности будет очевидной.
Позвольте указать возможные духовные события, которые будут отмечаться, и попытаться предсказать природу будущих всемирных Праздников. Ежегодно станут отмечаться три главных
Праздника, причем в трех идущих друг за другом месяцах, что
будет обеспечивать продолжительное ежегодное духовное усилие в течение всего остатка года. Ими будут:
1. Праздник Пасхи. Это праздник воскресшего, живого Христа, Учителя всех людей и Главы Духовной Иерархии. Он
является Выражением любви Бога. В этот день будет славиться духовная Иерархия, которую Он ведет и направляет,
и акцентироваться природа Любви Бога. Праздник всегда
проводится во время первого весеннего полнолуния и является великим западным христианским праздником.
2. Праздник Весак. Это праздник Будды, духовного Посредника между наивысшим духовным центром, Шамбалой, и
Иерархией. Будда является выражением мудрости Бога, воплощением Света и Указателем божественной цели. Праздник будет проводиться ежегодно во время майского полнолуния, как это происходит в настоящее время. Это великий
восточный праздник.
3. Праздник Доброй Воли. Это праздник человеческого духа –
простирающегося к Богу, ищущего согласия с волей Бога и
жаждущего выражения правильных человеческих отношений. Он будет проводиться ежегодно во время июньского
полнолуния. В этот день будет славиться духовная и божественная природа рода человеческого. На данном празднике Христос две тысячи лет представлял человечество, стоя
перед Иерархией в виду Шамбалы как Богочеловек, Вождь
Своего народа и «первородный между многими братиями»
(Рим.8.29). Каждый год в это время Он произносил последнюю проповедь Будды перед собравшейся Иерархией. Посему это будет праздник могучего призыва, зова, базового
устремления к братству, человеческого и духовного единства, отражающий действие в человеческом сознании работы
Будды и Христа.
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Эти три праздника являются частью общего духовного приближения человечества, хотя они пока недостаточно связаны
друг с другом. Близко время, когда все три будут широко отмечаться на всей земле; благодаря им будет достигнуто великое
духовное единство и следствия уже скорого Великого Прихода
будут стабилизироваться совместным призывом человечества
на всей планете.
Остальные полнолуния станут отмечаться как малые праздники, но тоже будут считаться жизненно важными. Они будут утверждать божественные атрибуты в сознании человека, как главные праздники утверждают три божественных аспекта. Эти аспекты и качества начнут уясняться, определяться в ходе тщательного изучения природы конкретного созвездия или созвездий, чье
влияние ощущается в соответствующем месяце. Например, Козерог (декабрь) станет привлекать внимание к первому посвящению, рождению Христа в пещере сердца, и указывать на тренинг,
необходимый для осуществления этого великого события в жизни индивидуального человека. Я дал этот пример, чтобы показать
возможности духовного раскрытия благодаря пониманию данных
влияний и чтобы оживить старые вероисповедания, показывая их
глубинные бессмертные основы.
Таким образом, двенадцать ежегодных праздников образуют
откровение божественности. Они будут являться способом установления связи прежде всего – в течение трех месяцев – с тремя
большими духовными Центрами, тремя выражениями божественной Троицы. Малые праздники будут подчеркивать взаимосвязь
Целого, поднимая божественное от индивидуального и личного до
универсальной божественной Цели; тем самым связь Целого с частью и части с Целым будет полностью проясняться.
Итак, человечество будет призывать духовное могущество
Царства Божьего, Иерархии; Иерархия будет откликаться, и планы Бога будут исполняться на земле. Иерархия, на высшем витке
спирали, будет призывать «Центр, где Воля Бога известна», тем
самым призывая Цель Бога. Так Воля Бога станет осуществляться
Любовью и выходить в манифестацию в процессе познания; к
этому род человеческий готов, и этого ждет Земля.
Подытожим: на основе уже распознаваемой фундаментальной
истины будет создана новая мировая религия.
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Определение религии, являющееся, как покажет будущее, более точным, чем любое, сформулированное до сих пор теологами,
может быть выражено следующим образом:
Религия это название призывного зова человечества и ответного отклика большей Жизни на мольбу.
(Новое Явление Христа, сс.154-157).
ПРАЗДНИК ВЕСАК
ЧАСТЬ I
При изучении ситуации, сложившейся сегодня в мире, становится очевидным: тайна синтеза утеряна. Человечество разделено
– одна его часть противостоит другой. Восток противопоставлен
Западу, одна раса противоположена другой расе, одна нация сопротивляется другой. Людям следует вернуться к древнему знанию о том, что нашей планете предназначено демонстрировать
сущностное единство человечества и что энергия, которой предстоит делаться явственной, есть энергия интеграции и связности.
Когда это должным образом уразумеется, нынешние мировые проблемы урегулируются и базовый мировой ритм вновь установится
и стабилизируется.
Пока, к сожалению, раса в целом не обладает групповым сознанием, и, следовательно, средним людям нельзя доверять работать, мыслить и планировать для группы. Люди еще слишком
эгоистичны. Но не стоит по этой причине обескураживаться, поскольку тем, кто обладает более широким видением мира, тоже
становится ясно, что групповое сознание и групповая ответственность – уже нечто большее, чем приятное видение. Братство и
признание его обязательств начинают впитываться в сознание
людей повсеместно. Происходит это благодаря усиливающейся
деятельности Иерархии Света, служению, которое на протяжении
веков осуществляли Водители расы, а сегодня – Христос и Его
Церковь. Последние начинают демонстрировать человеку истинный смысл братства, и он начинает улавливать и уяснять свою ответственность. В роде человеческом изначально заложена отзывчивость на этот верховный идеал, и люди сейчас реагируют на
глубоко укорененную необходимость синтеза.
Когда Христос снова придет в конце столетия и продемонстрирует свое могущество, дав человечеству новую ключевую ноту
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для грядущего века, можно быть уверенным в одном: Он придет
как Учитель любви и единства – вот два фактора, в которых мир
сегодня нуждается острее, чем в чем-либо еще; ключевой нотой,
которую Он издаст, будет возрождение человечества и реорганизация структуры общества. Осуществляться они станут благодаря
любви, которую Он прольет на все сущее, поскольку работать Он
будет прежде всего через человеческую природу любви-желания.
Устремленное желание людей будет демонстрироваться на Земле
в любом городе, большом или малом, в каждой стране,- желание
формировать деятельные группы, которые будут работать целеустремленно и энергично во имя единства, сотрудничества и
братства во всякой отрасли жизни: экономической, религиозной,
социальной и научной.
Эти группы будут достигать результатов, которые пока невозможны из-за неспособности человека уразуметь истинную природу любви. Но со временем великая сила любви будет источаться
на Землю в ходе посреднической работы Христа, действующего
как представитель Бога и получающего помощь и содействие
Будды с Его сознательными усилиями и божественной энергией.
Признаком приближения этого великого события и неуклонно
возрастающего могущества Христа может служить постоянно
усиливающаяся реакция против преступлений, против организаций, проповедующих ненависть и классовую рознь, против крайнего радикализма, который сейчас используется для достижения
результатов, противоречащих планам Христа. Приход эры мира
ускорит объединение тех Сил на Земле, что выступают за перестройку и подлинно эволюционное развитие. В каждой местности
пойдет сознательное, преднамеренное сплочение групп, олицетворяющих принципы братства так, как они его видят. Людям надо следить за знамениями времени и не позволять себе обескураживаться, провидя ближайшее будущее.
Именно неизбежность и близость мировой перестройки и пришествия Христа держатся в уме во время ежегодного Праздника
Весак в каждое полнолуние в Тельце. Учащимся хорошо бы содействовать расчетам тех Познающих Существ, Которые стараются подкрепить в наше время человечество, концентрируясь во
время Праздника и настойчиво знакомя западного мыслителя с
фактом его благой возможности. Так они могут инициировать поток устремления и вихрь силы, которые будут пробуждать силь-
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ное к себе влечение и вызывать конкретный отклик (в духовном
значении сего термина) Тех, Кто старается помогать.
Явление Христа, Его манифестация поведет свое начало от
Праздника Весак, на котором Будда произнесет Великий Призыв
и таким образом высвободит божественную силу и подготовит
путь для Своего великого Брата, помогая Ему осуществлять
Свою миссию. Вот почему на Западе налицо растущее признание
праздника Весак. Пришло время, когда Запад должен понять истинное значение этого события. По мере того, как люди уясняют
и пользуются предоставляющейся на Празднике благой возможностью, они равняются на соответствующую духовную силу. Они
ею оживотворяются, духовно стимулируются и, как следствие,
становятся пригодными для служения.
Сегодня два фактора представляют наибольший интерес:
Во-первых, надоба и устремление мира так велики, а нынешний тупик настолько критический, что ведомые духовным намерением люди повсюду обращаются к мысли
о божественном вмешательстве. Если существуют духовные Силы и великие духовные Познающие Существа,
и если Бог ведает о том, что происходит на планете, конечно, этой управляющей мудрости, этому любящему
стимулятору, ведущему человека из тьмы к свету, вполне
возможно прибыть к нам из духовной сферы. Коль это не
так, все наши верования ничего не стоят.
Во-вторых – и это, видимо, вырастает из требования отклика
свыше – налицо растущее признание того, что возвращение
Христа неизбежно. Верующие всех школ мысли в христианском и прочих мирах ждут сего события, по отношению
к которому Праздник Весак и Праздник Человечества (отмечающийся в следующее полнолуние в Близнецах) являются великими подготовительными периодами. Именно об
этой вере свидетельствует Праздник Весак, отсюда тот интерес, который питает к нему всякий христианин. Именно в
данной истине заключена надежда мира, а приверженцам
любого вероисповедания необходимо сформулировать для
себя, чтó они понимают под фразой «пришествие Христа».
Совершенно очевидно: за происходящим в мире стоит организованный коллектив Познающих Существ. Человечество ведется
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от стадии к стадии к постоянно усиливающемуся свету. Люди
прогрессировали от стадий глубочайшего варварства до стадии
сегодняшней просвещенной цивилизации. История демонстрирует дело Бога с человеком и гарантирует нам дальнейший прогресс. Великие точки кризиса имели место в любой исторической
эпохе и в каждой цивилизации. Кризис наблюдается и сейчас. Когда бы кризис ни происходил, всегда приходил ответ на запрос и,
откликаясь на зов, Бог посылал Учителя и Представителя, Который олицетворял Собой учение, требуемое для нового века, и издавал ноту, выражавшую гений определенной цивилизации.
Сейчас мы проходим через подобный кризис с его последовательными запросом, обращением и откликом. Обращения, поступая в мир духовных реальностей, обретают дополнительное могущество, если могут фокусироваться в определенные периоды времени. Такие периоды наступают во время каждого полнолуния. В
полнолуние в Тельце, называемое праздником Весак, человечеству предоставляется особенно благоприятная возможность привлечь внимание Тех, Кто ответствен за эволюцию человечества.
Это наш час благой возможности,- отсюда данная статья с информацией о полнолунии Весак, отношении Будды и Христа к нашему нынешнему человечеству и с акцентом на предоставляющейся
нам возможности сотрудничества.
В последние годы на Западе наблюдается растущий интерес и
тенденция признать этот восточный праздник. Праздник Весак
связан с древней легендой, которая некоторым представляется
мифом, другим – символическим повествованием, а очень многим – констатацией факта. История эта связана с Буддой и с событием в Его жизни, когда Он (по зову сердца) решил раз в год
возвращаться с той высоты, где Он живет и работает, дабы благословлять мир. Оба великих Сына Божьих, Будда и Христос, являются один – хранителем, другой – приемником сего благословения. Обоим доверено передавать его страждущему миру, Оба
действуют как передатчики этой духовной энергии человечеству.
Таким образом, Знающие мира придают Празднику Весак первостепенное значение для того, что происходит в мире, поскольку благодаря обоим Представителям Божества на планете мир духовных реальностей и мир дел человеческих могут подступить
вплотную друг к другу. В наше время кризиса это нужно, как никогда раньше, посему работа обоих великих Сынов Божьих обре-
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тает необычайную важность, а предоставляемая человечеству
благая возможность может дать ему больше, чем прежде. Возрастающий интерес к самому Празднику, к его смыслу, потребность
публики в информации побудили нас собрать всю доступную информацию и изложить ее в краткой форме для западного стремящегося.
______________________
(Праздник Весак имеет место во время полнолуния в
Тельце, а Праздник Человечества – спустя месяц, во время
полнолуния в Близнецах. Праздник Пасхи определяется
Полнолунием в зодиакальном знаке Овна – первым полнолунием после весеннего равноденствия. Эти три Праздника –
Пасхи, Весак и Человечества – являются тремя главными
духовными событиями года. Следует иметь в виду, что в
некоторых работах Алисы А.Бейли и Тибетца часто используются такие фразы, как «майское Полнолуние» вместо Праздника Весак (полнолуние Будды) и «июньское Полнолуние», означающее полнолуние Христа, то есть Праздник Человечества. В основном оба полнолуния происходят
в мае и июне, но не всегда, и определяющими факторами,
как указано выше, являются полнолуния в Тельце и Близнецах).
______________________

ЧАСТЬ II
В некоторых частях Индии Праздник Весак веками считался
общенародным днем отдыха. Это день объединения, паломничества и радостных ожиданий. Святой день. Что внутреннее значение сего дня распознается лишь горсткой духовно мыслящих людей, конечно, верно; что подавляющее большинство ничего не
знает, да и знать не желает о том, что за ним может стоять, тоже
верно. Но то же самое можно сказать и о любом большом христианском празднике. Для некоторых он является символом великих
духовных реальностей, для других – просто днем отдыха, днем,
когда люди дарят подарки или ходят в гости. О духовной же силе, исходящей в мир, об истинном значении таких «дней Благода-

«Зов Иерархии»

199

ти», например Страстной Пятницы, когда Божество приходит помочь человечеству, сравнительно ничего не знают. Внутренние,
истинные отношения от людей скрыты. Так же обстоит дело и с
Праздником Весак.
Есть одна особенность в связи с этим Праздником, отличающая его от остальных, делающая его необычным. Даты всех
христианских праздников устанавливаются в честь прошлых событий или инцидентов, происшедших столетия назад, либо в память о великих Учениках Христа, Которые в прошлом служили
расе, как и Он. Праздник Весак отмечает текущее жизненное событие. Он имеет место (как верят те, кто его празднует) в продолжение некоего великого небесного события и проходит в виде церемонии. Небесное событие происходит ежегодно во время полнолуния в Тельце (часто называемого «Майским Полнолунием»),
когда на Землю (в объеме, соответствующем человеческому запросу) нисходит благословение Самого Бога, передаваемое через
Будду и Его Брата, Христа.
Данный инцидент, однако, может выходить и выходит в физическую манифестацию, имеет свою физическую составляющую.
Параллельно субъективной, духовной церемонии некое важное
событие одновременно происходит в небольшой долине Тибета, в
глуби Гималаев. Считается, что именно в сем месте проводится
земная церемония благословения, и к долине этой стягивается
толпа народа из прилегающих районов, как паломники тянутся к
свету. Там во время полнолуния проходит торжественный ритуал, который можно наблюдать и слышать так же отчетливо, как
любой церемониал в любом большом соборе.
Одна интереснейшая деталь в связи с Праздником и его церемониальным действом в Тибете заключается в том, что многие
ортодоксальные христиане, которые с презрением отринули бы
подозрения в своей связи с буддизмом или индуизмом, наблюдают эту церемонию в своих сновидениях. Дважды в тот период,
когда я была ортодоксальным членом англиканской церкви и
проповедовала евангелие, когда буддизм был для меня всего
лишь «языческой» религией, а Будда (так велико было мое невежество) – одним из уймы «языческих» идолов, – дважды мне снилось, с интервалом в семь лет, что я принимаю участие в странной церемонии и необычайном инциденте. Запечатлевшиеся в памяти события были такими ясными и живыми, детали в обоих
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случаях настолько совпадали, что невозможно приписать этот
сон праздной фантазии или отнести к обычным сновидениям.
Лишь спустя двадцать лет, прочтя описание Праздника Весак, я открыла, что его-то я и должна была видеть. Сон мой явно показывал
реальный инцидент. Несколько раз я встречала людей, видевших
тот же сон и недоумевающих, что бы он значил. Если сны в точности совпадают у разных людей во всем мире, если подробности их
неизменны и если обнаруживается, что они показывают конкретный церемониал, который таки происходил в то время, тогда конечно появляется основание для долгих обсуждений, для захватывающего интереса, а может и для того, чтобы полагать их свидетельствами факта.
Cон сей, легенду, факт можно описать следующим образом.
Перед нами долина, расположенная довольно высоко в предгорьях Гималайско-Тибетской горной гряды. Она окружена высокими
горами со всех сторон, кроме северо-восточной, где имеется узкий проход. Таким образом, долина своим контуром напоминает
бутылку с горлышком, повернутым к северо-востоку, и очень
значительно расширяется к югу. В северном направлении, ближе
к горлышку бутылки, лежит громадная плоская каменная глыба.
В долине нет ни деревьев, ни кустарников, она покрыта жесткой
травой, склоны гор поросли деревьями.
Во время полнолуния в Тельце со всех окрестностей начинают
собираться паломники; святые и ламы стягиваются в долину и заполняют ее южную и среднюю части, оставляя северо-восточный
конец относительно свободным. Здесь, как утверждает легенда,
собирается группа великих Существ, Которые являются Хранителями на Земле Плана Бога для нашей планеты и человечества.
Как мы называем эти Сущности, особого значения не имеет. Христианин может предпочитать говорить о Христе и Его Церкви,
считать, что Они составляют то великое Облако Свидетелей, Что
гарантирует человечеству конечное спасение. Эзотеристы мира
могут величать Их Учителями Мудрости, многоступенчатой планетарной Иерархией, Которая управляется и наставляется Христом, Учителем Учителей и Наставником ангелов и людей. Можно называть их Риши индуистских писаний или Сообществом
Просветленных Умов, согласно учению Тибетца. Они Великие
Интуитивы и Великие Соучастники, по нашим нынешним представлениям, совершенные люди, которые шли по следам Христа
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и вступили для нас за завесу, оставив нам пример, дабы мы делали, как Они. Своей мудростью, любовью и знанием Они, как защитной стеной, охраняют расу, стараясь вести нас шаг за шагом
(как в свое время вели Их Самих) от тьмы к свету, от нереального
к реальному, от смерти к бессмертию. Эта группа знающих божественное являет собой главных участников Праздника Весак. Они
собираются в северо-восточном конце долины, выстраиваются в
концентрические окружности (в соответствии со Своим статусом
и ступенью посвятительного развития) и готовятся к великому
акту служения. Перед каменной глыбой лицом на северо-восток
встают Существа, Которых Их ученики называют «Тремя Великими Владыками». Это Христос, стоящий в центре, Владыка живых форм Ману, стоящий от Него справа, и Владыка Цивилизации, Который стоит слева. Они обращены лицом к камню, на котором установлена большая хрустальная чаша, наполненная водой.
В связи с церемонией и ее реальностью интересно, что все, кто
во сне принимает в ней участие, всегда точно знают, в каком
именно месте в нижней части долины стоят они сами. Один в разговоре со мной рассказывал, что стоял в таком-то месте рядом с
деревом, к коему была привязана лошадь; другие так же точно
знали, где находились. Некоторые разумеют: местоположение в
толпе зрителей четко показывает эволюционный статус участника.
За группой Учителей, адептов, посвященных и старших работников плана Бога стоят ученики и стремящиеся мира разных степеней и групп («в теле ли, вне ли тела», если процитировать слова Св. Павла), которые составляют сейчас Новую Группу Мировых Служителей. Те, кто присутствует в физическом теле, прибыли сюда обычным порядком. Другие присутствуют в своем духовном теле, будучи во сне. «Сон», который они позже рассказывают, – разве не может он быть физическим свидетельством и
воспоминанием о внутреннем духовном инциденте?
С приближением полнолуния в толпе воцаряется тишина и все
взоры устремляются на северо-восток. Осуществляются ритуальные движения, когда Группа Учителей и Их учеников всех рангов
встает в символические позиции, образуя на поверхности долины
такие многозначительные символы, как пятиконечная звезда с
Христом в верхней точке, или треугольник с Христом на верши-
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не, или крест и прочие отлично известные фигуры, каждая из которых имеет глубокий смысл. Все это сопровождается напеванием определенных слов и эзотерических фраз, называемых мантрами. Ожидание толпы зрителей нарастает, напряжение заметно
усиливается. Все собравшиеся как бы пронизываются стимуляцией, или мощной вибрацией, которая пробуждает души присутствующих, сливая, сплавляя группу в единое целое и поднимая всех
в великом акте духовного запроса, готовности и ожидания. Это
кульминация всего мирового устремления, фокусированного в
этой группе. Три слова – запрос, готовность и ожидание – лучше
всего описывают атмосферу, царящую среди присутствующих в
тайной долине.
Пение и ритмические передвижения убыстряются, все участники и толпа поднимают глаза к небу, в том направлении, где долина сужается. За несколько минут до точного момента полнолуния далеко в небе появляется крошечное пятнышко. Оно приближается, становится ясней и четче, наконец различается фигура
Будды, сидящего со скрещенными ногами в позиции Будды, облаченного в одежду шафранного цвета, залитого светом и простирающего руку в благословении. Когда Он доплывает до каменной
глыбы и зависает над ней, паря над головами трех Великих Владык, Христос произносит великий мантрам, употребляемый лишь
раз в году на этом Празднике, и вся группа людей в долине падает ниц. Призыв этот возбуждает сильную вибрацию, или поток
мыслей такой мощи, что он от группы стремящихся, учеников и
посвященных доходит до самого Бога. Это отмечает кульминацию интенсивных духовных усилий в течение всего года, а духовное оживление человечества и духовные следствия Праздника
длятся последующие месяцы. Эффект Великого Призыва – универсальный, или космический, он связует нас с тем космическим
центром духовной силы, откуда пришли все сотворенные существа. Изливается благословение, и Христос —как Представитель
человечества – принимает его, чтобы разносить дальше.
Итак, согласно легенде, Будда раз в году возвращается, чтобы
благословить мир, передавая через Христа обновленную духовную жизнь. После чего Будда медленно удаляется, пока не превращается в маленькое пятнышко в небе, которое вскоре исчезает. Вся церемония благословения, с момента появления Будды
вдали до мига, когда он исчезает из поля зрения, занимает восемь
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минут. После этой Своей ежегодной жертвы человечеству (ибо
Ему лишь большой ценой удается спускаться к нам) Будда возвращается на ту высоту, где Он работает и ждет. Из года в год Он
спускается к нам с благословением, из года в год имеет место одна и та же церемония. Год за годом Он и Его великий Брат Христос работают в теснейшем сотрудничестве для духовного блага
человечества. В обоих великих Сынах Божьих фокусированы два
аспекта божественной жизни, Они действуют совместно как Хранители наивысшей формы духовной силы, на какую наше человечество способно отзываться. Через Будду изливается мудрость
Бога. Через Христа любовь Бога делается явственной для человечества, и именно эта мудрость и эта любовь изливаются на человечество в каждое «майское» полнолуние.
Так утверждает древнее сказание, такова легенда, лежащая в
основе этого популярного дня отдыха на Востоке. Таков факт, если мы посмеем в него поверить и с достаточно открытым умом
распознаем его возможность. Для Запада это в какой-то мере новая идея, требующая пересмотра некоторых лелеемых нами верований. Но если она будет уловлена и понята, в наше сознание
войдет новое видение и у расы появится возможность уже сегодня сознательно приобщиться к новому источнику, новому центру духовной силы.
Для некоторых людей, живущих сегодня в мире, этот Праздник олицетворяет определенные, в высшей степени ясные и вразумительные идеи и огромную благую возможность. Олицетворяемые идеи можно описать следующим образом:
Во-первых, Праздник соединяет прошлое с настоящим, как
никогда не делал ни один праздник любой великой мировой религии. Он олицетворяет живую истину и нынешнюю
благую возможность. В совместном служении расе Будда и
Христос обеспечивают такое соединение. Они сплавляют
Восток с Западом, объединяя в единое целое христианские
традиции, буддизм и индуизм, а также устремления всех
верующих, ортодоксальных и неортодоксальных, в сегодняшнем мире. Религиозная рознь слабеет.
Во-вторых, Праздник знаменует вершинную точку духовного
благословения мира. Это время необычайного притока жиз-
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ни и духовной стимуляции, оживляющего устремленность
всего рода человеческого.
В-третьих, во время Праздника благодаря объединенным
усилиям Христа и Будды, работающих в теснейшем сотрудничестве, открывается канал общения между человечеством и Богом, по которому любовь и мудрость Самого
Бога могут изливаться в ожидающий и страждущий мир.
Говоря символически и помня, что символы всегда вуалируют истину, можно утверждать: во время полнолуния как
будто внезапно широко распахивается дверь, которая в
иное время закрыта. Через дверь эту стремящиеся и ученики могут пройти и соприкасаться с энергиями, в другое
время труднодоступными. Через дверь эту можно выйти к
Тем, кто ведет расу, подойти к истине и реальности, к коим
в иное время не подступиться. Все, стоящие по обеим сторонам двери, могут ею воспользоваться, и таких будет все
больше. Во время полнолуния в Тельце как бы открывается
дверь «на Небо» (опять говоря символически), и можно соприкоснуться с теми еще более высокими Жизнями, Которые соотносятся с нашей Иерархией так, как Последняя соотносится с человечеством. Как только это будет распознаваться, станет возможным развивать Науку Приближения к
более глубоким истинам и силам жизни, скрытым покамест
за завесой. А завесу сию откроет Новый Век. Такова истинная техника Пути и духовного прогресса.

Опять же, в это время становятся возможны крупные расширения сознания, которые в иное время недостижимы. Ученики и посвященные повсеместно могут получать духовную помощь и стимуляцию для осуществления больших шагов, которые мы называем посвящениями и которые позволяют человеку проникнуть
чуть глубже и сознательней в мистерии царства Божьего. Они яснее открывают чудо его собственной божественности, красоту
божественного в каждом человеке и часть Плана, которому человечество подчиняется и с которым можно сотрудничать.
Но вернемся в Гималаи: После того как Будда снова исчез,
толпа поднимается на ноги; вода из чаши малыми порциями раздается Учителям, посвященным и ученикам, и Они отправляются
к месту Своего служения. Толпа зрителей, принесших с собой
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фляги и прочие емкости с водой, пьют ее и делятся с другими.
Эта прекрасная «водная церемония приобщения» символически
представляет Новый Век, который грядет, Век Водолея, век Водоноса. Это век «человека, несущего кувшин воды», как сказал
Христос в эпизоде, предшествовавшем приобщению, которому
Он положил начало. В этой церемонии для нас увековечены универсальность любви Бога, необходимость в нашем индивидуальном очищении и возможность делиться друг с другом тем, что
принадлежит всем. Вода, намагниченная присутствием Будды и
Христа, обладает некоторыми целебными свойствами и достоинствами. Получившая благословение толпа в молчании расходится; Учителя и ученики, укрепившись, возвращаются продолжать
в предстоящем году мировое служение.
Сегодня эта легенда, или правдивое живое описание духовного инцидента медленно расходится на Западе, где пользуется у
многих признанием или возбуждает любопытство, удивление, сомнение. Некоторым западным стремящимся кажется: пришло
время, когда Запад и Восток могут духовно объединяться на сем
великом Празднике общения душ. В унисон друг с другом и под
водительством Будды, Который пришел принести свет на Восток,
и Христа, Который пришел принести свет на Запад, они могут
просить, добиваться такого благословения и духовного откровения, что ближайшее будущее сможет продемонстрировать то, что
так нужно: «на земле мир, в человеках благоволение». Так можно
ускорять наступление эры братства и взаимопонимания, когда у
каждого будет больше времени и меньше страха, чтобы искать
для себя Бога.
Таким образом, величайшее событие на планете с точки зрения духовных истин, оказывающее максимальный эффект на человеческую расу, — это Праздник Весак. Влияние его имело место всегда, но было неизвестно большинству. Сейчас оно должно
распознаваться и сознательно использоваться. Каждая группа
служителей мира, сознательно сотрудничающих с планетарной
Иерархией, делает это по определенным законам, используя слова могущества и великие призывы. Именно так они достигают
требуемых результатов. Благодаря своему соединенному ритму и
словесным призывам группы стремящихся могут соприкасаться с
сознаниями великих Жизней и Познающих Существ, после того
как научились выравнивать свою личность и входить в сопряже-
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ние со своей душой. Группы могут устанавливать контакт с субъективным миром Познающих Существ через два фокуса. Один
фокус, Будда, представляет осеняющий мир субъективных духовных реальностей, другой фокус, Христос, действует как Представитель мира устремленных человеческих существ. Факт этот символизируется нашими церковными ритуалами, когда священник
служит фокусом. Но есть и важное различие: священство на
крупных будущих «церемониях касания» будет не обособляющим и обособленным корпусом. Все смогут быть священниками,
любой мирянин сможет занимать эту должность. Единственным
условием будет способность выравниваться и быть в сопряжении
со своей душой, чтобы сотрудничать с остальными душами.
В заключение следует сказать, что в определенный период года Ложа Учителей собирается вместе. Ложа – всего лишь иное
название корпуса давших обет учеников и работников, который
христиане именуют «Христом и Его церковью». В этот период,
совпадающий с полнолунием в Тельце и Праздником Весак, она
собирается с тремя главными целями: соприкоснуться с духовной
силой, передаваемой на планету через Будду и Христа; обсудить
неотложную нужду и работу, которую следует сделать для человечества; допустить до посвящения тех, кто готов, и стимулировать Своих учеников к усиленной деятельности и служению.
ЧАСТЬ III
Одна из тенденций, имеющих место в современном мире, —
это подготовка инструмента служения для ускорения наступления Нового Века. Происходит интеграция групп знающих и
групп мистиков во всех уголках мира, и члены групп собираются
из любых организаций (политических, научных, экономических и
религиозных), из всех церквей, всех наций, всех рас. Составляется единая группа, куда входят члены самых разных групп. Именно эта группа и может самым конкретным образом быть приведена в сопряжение с передаваемой силой, с духовной стимуляцией
в период Праздника Весак. Она может служить передатчиком сил
света и духа мира, мудрости и любви всему человечеству. Ей предоставляется возможность быть каналом, через который может
работать Иерархия Знающих и Познающих Существ и через который великие духовные Жизни могут передавать Свою просвет-
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ленную мысль. Через нее Они могут работать для подъема человечества. От отклика учеников, мистиков и мыслителей всего мира зависит, раньше или позже наступит Новый Век.
Великие слова о перестройке звучат из-под «крова Всевышнего», и слова эти не должны падать в уши глухих, но должны способствовать активизации тех, кто может на них отзываться и отзывается. Такое великое слово исходит каждое полнолуние Весак.
Сильна ныне нужда в развитии интуиции и различения у учеников мира. Они должны научиться чувствовать высшее видение,
отзываться на день благой возможности и устанавливать высшие
сознательные отношения, чего бы это ни стоило низшему «я».
Осуществляя это, они должны помнить: низшая природа, как сокровенно близкое естество, кажется чрезмерно привлекательной
и может быть трансцендирована лишь ценой непомерных усилий.
Поэтому интуиция должна развиваться в группе, и чувство ценностей должно стать гораздо более адекватным, прежде чем группа сможет соответствовать требованиям и исполнять свою функцию, а именно ускорять приближение Нового Века. Задача нисхождения духовной силы в Праздник Весак — это стимуляция интуиции группы учеников, стремящихся и людей доброй воли.
Нынешние несчастья возникают в основном из-за отсутствия
интуитивной компетентности. Мистики мира прежде всего озабочены собственным духовным развитием, собственными видениями и их следствиями. Беда не в отсутствии идеализма или искреннего желания познавать. Она в неспособности жертвовать личностью в любой момент и любой ценой для того, чтобы делать интуитивное разумение явным физическим фактом. Допускается
компромисс, а в духовной работе компромисс, если он делает
упор на личности, отбрасывая духовного человека на задний план,
запрещается. Водители расы ищут сегодня тех, кто имеет ясное видение, бескомпромиссно привержен истине, как она чуется, и способен непреклонно двигаться вперед, к материализации идеала.
Стало быть, работники новой эры будут набираться из всех
групп и подбор их будет в основном зависеть от меры безличности, с какой они работают, и от крепости их внутреннего контакта с душой.
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Теперь возникает вопрос: как каждому из нас, стремящихся и
тех, кто отдается служению своим собратьям, наилучшим образом помогать и служить.
В наш переходный период, предшествующий Новому Веку,
Праздник Весак с каждым годом обретает все большее значение
для всех, кто заинтересован в мировом служении или работает в
сотрудничестве с Иерархией Учителей, с Христом и Его Учениками. Нынче время редкостной благой возможности, к использованию коей готовится даже сама Иерархия. Христос и Будда работают вместе для того, чтобы наделить человечество восприимчивостью к возможному притоку духовной силы, дабы изжить
нынешние уныние, депрессию, неопределенность и ускорить наступление эры мира, когда у человека появится досуг и возможность крепить контакт с духовными реальностями.
Планета Земля является в данное время фокусом пристального
внимания со стороны Администраторов божественного Плана.
Сейчас Они работают совместно с некоторыми типами сил и определенными духовными Существами, отличными от тех, которые известны на Земле. Будда в настоящем исполняет специальную функцию как межпланетный Посредник и, как таковой, будет пытаться обеспечить условия для привлечения новых сил света и мира, и тем самым изменить обстановку на Земле. Если Его
усилие окажется удачным, оно вызовет сильный приток духовной
энергии, более могучей и несколько отличной от тех, что втекают
и протекают через нашу планетарную жизнь. Стремящиеся и ученики, способные тренировать в себе разумение усиливающейся
духовной ответственности и умеющие сохранять внутреннее спокойствие и концентрированное внимание, могут вовлекаться в
этот поток духовной силы и таким образом служить человечеству. Как передатчики, они могут утолять его нужды; как интерпретаторы, они могут усиливать способность рода человеческого отзываться и понимать.
Клич послан целой Иерархией Учителей ко всем ученикам и
Новой Группе Мировых Служителей готовиться каждое майское
полнолуние к святому месяцу интенсивного, усиленного служения. Она взывает ко всем нам, прося вплотную участвовать в попытке усилить восприимчивость человечества к новым силам, которые могут высвобождаться и делать свое благотворное синтезирующее дело во время Праздника Весак.
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Если Будде, Христу и фокусированной Иерархии (при помощи
всех учеников и стремящихся) удастся достичь того, что можно
назвать формой планетарной унификации, и тем самым создать
необходимый открытый канал, всем нам, кто понимает, придется
служить посредниками для передачи жизни и света. Мы можем
поддерживать в открытом состоянии этот канал между мыслителями и работниками мира и внутренней духовной группой Знающих и Служителей.
Период праздника Весак недавно продлен до пяти дней работы и
служения, а именно: два дня перед полнолунием, день самого
Праздника и два последующих дня. Точный час полнолуния Весак
имеет огромное значение.
Два дня подготовки называются «Днями Отвержения и Отстраненности»: День Праздника известен как «День Соблюдения
Себя», а два последующих дня именуются «Днями Отдачи». Итого пять дней самых интенсивных усилий и служения, когда отвергается все внутри cебя, что может помешать нам, как служителям и каналам духовной силы, приносить пользу. Это означает,
что после должных подготовки, настройки и устремления вверх в
первые два дня, в день самого Праздника мы считаем себя всего
лишь приемниками того объема притекающей духовной силы, какой сможем вместить. Как каналы, мы должны быть готовы забыть о себе в деле соприкосновения, вмещения и удержания этой
силы для остального человечества. Нам следует научиться считать день самого Праздника днем молчания – субъективного молчания и внутреннего умиротворения, которое должно сохраняться нерушимым, хотя мы в то же время можем продолжать служить словом или проявляя активный интерес к другим. В этот
день лишь две мысли постоянно удерживают наше внимание. Это
надоба наших собратьев и необходимость обеспечить групповой
канал, дающий доступ к духовным силам. Мы пытаемся твердо
держаться в свете собственной души и начинаем работать как души, чьи интересы всегда связаны с группой, а не с индивидуумом, чье сознание есть сознание целого, а не части.
В два последующих дня фокус внимания должен сместиться
от нас к внешнему миру, и мы усиливаемся передавать то количество духовной энергии, с каким нам удалось соприкоснуться.
Когда Христос был на Земле, Он говорил Своим ученикам, что
успешное духовное усилие, несущее исцеление, невозможно без
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молитвы и поста. Таким усилием в каждый Праздник Весак является групповое усилие, направленное на массовое групповое целительство, и посредством молитвы (освященного желания, просветленного мышления и интенсивной устремленности) и дисциплинирования себя работа может доводиться до полнокровного
конца. Требуется именно групповое усилие, и каждый из нас
(чувствующий видение) может быть полезен. В служении нет
слишком малых и незначительных, ибо только суммарная устремленность всех в конечном итоге удостаивается благословения.
Мы все можем что-то сделать для выхода из нынешнего тупика и
ускорить наступление периода мира и доброй воли.
Но работаем мы не для золотого века, наших главных задач две:
первая – сломать старый ритм и установить новый, лучший ритм.
Здесь решающим фактором является время, это следует помнить.
То, что несет зло и несчастье, на грани осаждения, но надвигающееся зло можно разогнать и опасность бедствия можно предотвратить.
Праздник Весак предоставляет огромную возможность для того,
чтобы призвать и добиться отклика от сил, способных остановить
зло и принести добро. Вторая задача в том, чтобы сплавлять, сливать воедино устремление всех во время каждого полнолуния (особенно в полнолуние Весак) таким образом, чтобы мог обозначаться
и устанавливаться контакт между Новой Группой Мировых Служителей, состоящей из всех настоящих учеников, стремящихся и людей доброй воли вне зависимости от их национальности или вероисповедания, и ожидающей Иерархией Учеников Христа. Как только канал твердо встал и множество мыслящих мужчин и женщин
уразумели его функцию и возможности, духовной истине легче
впечатлять общественное сознание, а Христу и Иерархии Учителей
– влиять на общественное мнение. Установление такого канала
стремящимися мира имеет место сегодня. А разве не может быть,
что истинная функция всех религиозных церемоний состоит всего
лишь в установлении контакта между миром субъективных реальностей и миром повседневности? Разве не может новая грядущая
мировая религия строиться на этой идее, разве не может работа
Универсальной Церкви Нового Века центрироваться вокруг ежемесячных полнолуний и развиться в Науку Приближения или Технику Духовного Контакта? Последняя будет окрашивать наши новые
церковные ритуалы и показывать истину о Пути возвращения к Богу. Некоторые из нас начинают верить, что так и будет. То будет
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новая Дорога Достижения Союза. Последний – не то же, что мистический союз писаний или мистической традиции, ибо затрагивает
отношение индивидуума к Богу и к собственной душе. Это не союз
между учениками в группе Учителя. Такие виды союза являются
предварительными и индивидуальными. Союз, о котором идет
речь, гораздо более насущный, поскольку имеется в виду групповой
союз и установление групповых отношений между миром Духовного Бытия и миром внешней жизни. Подразумевается объединениепо-новому – объективного с субъективным.
Подытожим то, что мы силимся делать в каждый Праздник Весак и – в меньшей мере – во время ежемесячных полнолуний. Мы
силимся создать групповую тягу, каковая, набирая движущую силу,
в свое время сформирует мощный магнетический импульс, который достигнет-таки тех Жизней, Которые, нависая над человечеством и нашей мировой цивилизацией, работают через Учителей
Мудрости и через Христа с Его церковью. Это вызовет с Их стороны ответный магнетический импульс. Последний соотнесет осеняющие благотворные Силы (олицетворяющие Любовь Бога) со
страждущим миром. Благодаря концентрированным усилиям Новой Группы Мировых Служителей свет, вдохновение и «духовное
целительство» могут пролиться таким потоком могущества, что
конкретные изменения могут произойти в человеческом сознании и
обстановка в мире значительно улучшится. Глаза человека откроются для базовых реальностей, которые пока смутно чувствуются
широкой публикой. Человечество само будет вносить необходимые
коррективы, полагая, что делает это в силу собственной мудрости и
могущества; однако за сценой неизменно находится группа стремящихся и учеников, работающих молча, в унисон друг с другом
и с Иерархией, поддерживая открытым канал, через который могут протекать потребные мудрость, крепость и любовь. В этой великой задаче следует отметить следующие группировки и отношения:
1. Силы Света и Дух Мира.
2. Планетарную Иерархию, или Христа с Его церковью.
3. Будду, олицетворяющего Мудрость Бога.
4. Христа, олицетворяющего Любовь Бога.
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5. Новую Группу Мировых Служителей, учеников и стремящихся.
6. Человечество в целом, страждущее света и помощи.

Следует отметить, что Будда фокусирует в Себе нисходящие силы, в то время как Христос фокусирует в Себе восходящий запрос,
духовное устремление всей планеты. Тем самым достигается чрезвычайно действенное выравнивание. Если необходимая работа будет проводиться ежегодно во время Праздника Весак, потребные
урегулирования в мире смогут иметь место. Успех или неудача такой стимуляции зависит в основном от нас. Если работа будет удачной, станет возможным установление новых отношений между Иерархией и родом человеческим. Они ознаменуют начало нового типа посреднической работы – работы, проводимой Служителями из
группы спасения, которые уже тренируются действовать в такой
группе, которая в конечном счете спасет мир.
О ПРИБЛИЖЕНИЯХ В ПОЛНОЛУНИЯ
В ТЕЛЬЦЕ-БЛИЗНЕЦАХ
Одно должен я сейчас сказать и скажу с великой радостью, а
именно: нынешний (1946) год отмечает начало цикла, когда человечество будет приобщаться к этим Праздникам теснее, чем когда-либо раньше, и когда они будут играть значительно большую
роль, чем прежде. Праздник Весак уже давно отмечается во многих странах, и – со временем, по мере наставления масс – встреча
майского полнолуния обретет огромное значение, но ее ключевая
нота изменится... В намерение Будды и Христа входит, чтобы в
каждой стране в конце концов появился некто, кто бы действовал
как Их Представитель во время обоих Праздников; таким образом, духовная энергия от первого большого Луча, или Аспекта
будет направляться непосредственно от Будды (позднее от Шамбалы) к Христу, затем от Христа к ученикам в каждой стране, которые могут осеняться и служить каналами для прямого потока
энергии. Такая же процедура будет иметь место в июньское полнолуние с той разницей, что Шамбала в ней не будет задействована и, если в майский Праздник осеняться будет перволучевой
ученик, то во время июньского праздника второлучевой ученик
будет представлять Христа в каждой стране. То есть
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задействоваться может либо душевный, либо личностный луч этого
ученика.
(«Экстернализация Иерархии», с.553)
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ПРАЗДНИК ВЕСАК – ПОЛНОЛУНИЕ
(В ТЕЛЬЦЕ) БУДДЫ

День Праздника известен как «день соблюдения себя», а два последующих дня именуются «днями отдачи». Слова эти означают
нечто иное для Иерархии Учителей, чем для нас, и бесполезно (да и
запрещено) освещать их самый глубинный смысл. Как бы то ни было, время Праздника означает пять дней интенсивнейших усилий,
служения, когда отвергается все, что могло бы затруднить нашу работу как каналов духовной силы. Это значит, что, после должной
подготовки, настройки и устремления вверх в первые два дня, в
день самого Праздника мы смотрим на себя как на приемники, или
хранители того объема притекающей духовной силы, какой мы в
состоянии удержать. Как каналы, мы должны быть готовы забыть о
себе в служении, заключающемся в соприкосновении, вмещении и
удержании этой силы для остального человечества. Нам следует
научиться считать день самого Праздника днем молчания (я имею в
виду внутреннюю умиротворенность и безмолвное торжество, которые нужно сохранять нерушимыми, хотя внешний человек может
служить словом, выказывая свои интересы), днем служения,
проживаемым исключительно на эзотерических уровнях, днем полного самозабвения ради человечества и его нужд. В этот день лишь
две мысли постоянно удерживают наше внимание: надоба наших
собратьев и необходимость обеспечить групповой канал, по которому могли бы изливаться духовные силы через тело человечества
под искусным водительством избранных членов Иерархии.
Два дня перед полнолунием мы сохраняем настрой на преданность и служение, силясь обрести восприимчивость к тому, что
сообщается нашей душой и делает нас полезными для Иерархии.
Иерархия работает через группы душ, и в мощи такой групповой
работы еще предстоит убедиться. Группы же, в свою очередь,
контактируют и питают ожидающие, преданно внимающие личности. В день полнолуния мы упорно пытаемся держаться в свете.
Мы не формулируем для себя, что случится, не ожидаем результатов, или осязаемых следствий.
В два последующих дня фокус внимания неуклонно смещается от нас самих, но и от внутренних субъективных планов – к
внешнему миру, и мы усиливаемся передавать, или проводить то
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количество духовной энергии, с каким нам удалось соприкоснуться. На этом наша работа в этой конкретной своеобразной сфере
сотрудничества заканчивается.
Данному пятидневному усилию Иерархии предшествует период самой интенсивной подготовки. Работа приготовления к благой возможности начинается для Иерархии точно в момент, когда
«солнце стартует к северу». Но Члены ее не устают, подобно человеческим существам, тогда как человеку-стремящемуся невозможно выдержать столь длительный период подготовки, как бы
глубока ни была его преданность.
Когда Великий Владыка был на Земле, Он говорил Своим ученикам, что успешное духовное усилие, несущее исцеление, невозможно без молитвы и поста. Размышляли ли вы над этими
словами? Это групповое усилие, направленное на массовое групповое целительство, и посредством молитвы (освященного желания, просветленного мышления и интенсивной устремленности)
и дисциплинирования физического тела в продолжение короткого периода времени и ради конкретной задачи такая работа может
быть проделана.
Что же именно должно достигаться в такое важное время, как
майское полнолуние? Перечислю последовательно, в порядке
значимости, настолько ясно и кратко, насколько позволяет сей
сложный предмет.
1. Излучение определенных энергий, которые могут сильно
воздействовать на человечество и которые, будучи излученными, стимулируют дух любви, братства и доброй воли
на земле. Эти энергии так же конкретны и реальны, как
энергии, которыми занимается наука, называя их «космическими лучами». Я говорю о реальных энергиях, а не об эмоционально желаемых абстракциях.
2. Слияние всех людей доброй воли в мире в интегрированное
отзывчивое целое.
3. Призыв и отклик определенных великих Существ, Чья работа может стать и станет возможной, если первая задача
будет достигнута в результате исполнения второй задачи.
Поразмыслите о синтезе трех задач. Как называть эти
Животворные Силы, абсолютно несущественно. Их можно
рассматривать как Наместников Бога, Которые могут и бу-
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дут сотрудничать с Духом Жизни и Любви на планете, Тем,
Кем мы живем и движемся и существуем. Некоторые мыслители считают их Архангелами Всевышнего, Чья работа
стала возможной благодаря деятельности Христа и Его
корпуса учеников, истинной, живой Церкви. Другие могут
полагать Их главами-водителями планетарной Иерархии,
стоящими за эволюцией нашей планеты, Теми, Кто редко
принимает активное участие в мировой деятельности, предоставляя это Учителям Мудрости и вмешиваясь лишь в
моменты критической необходимости, такой как нынешний. Как бы мы Их ни называли, Они всегда готовы помочь, если достаточно зычный, могучий зов исходит от
стремящихся и учеников во время майского и июньского
полнолуний.
4. Отклик с внутренней стороны в виде напряженной, предельно
целеустремленной деятельности Иерархии Учителей, тех просветленных Умов, Которым доверена работа управления миром. Желательно и может быть эффективным отзывчивое
взаимодействие между следующими тремя группами:
а) Ожидающей и (в настоящее время) озабоченной Иерархией – озабоченной, потому как даже Она не может предсказать реакцию человечества, достанет ли людям мудрости
не упустить предоставляющейся благой возможности. Она
организованно действует под руководством Христа, Учителя всех Учителей и Наставника ангелов и людей. Христос
назначен прямым посредником между землей и Буддой, Который в Свою очередь является преданным посредником
между всей ожидающей Иерархией и внимающими Силами.
б) Новой Группой Мировых Служителей, состоящей в настоящее время из всех сенситивов и преданных служителей расы, чья задача – мир во всем мире, установление
доброй воли на земле как основы для будущей жизни и
всемирного расширения. Первоначально группа состояла из
горстки принятых учеников и преданных стремящихся. Ее
ряды открыты всем людям людям доброй воли, являющим
волю жертвовать собой во благо человечества и не видящим
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никаких обособляющих барьеров, но одинаково воспринимающим людей всех рас, национальностей и религий.
в) Массами мужчин и женщин, которые отзываются на выдаваемые идеи и благосклонно реагируют на задачи
обеспечения международного взаимопонимания, экономической взаимозависимости и религиозного единства.
Когда все три группы мыслителей и служителей войдут в
сопряжение между собой и когда они смогут выравниваться, пусть на мгновение, многое сможет достигаться;
врата новой жизни могут отвориться, и приток свежих духовных сил может иметь место. В этом и заключается
Групповая задача и идея.
Могу ли я теперь кое о чем спросить? Какое значение имеет
майское полнолуние для вас лично? Кажется ли оно вам достаточно важным, чтобы прилагать все свои усилия? Действительно
ли вы верите, что в сей день воистину может излучаться духовная
энергия, достаточно могучая, чтобы изменять происходящее в
мире при условии, что люди принимают сообразное участие? Вы
вправду верите и практически опираетесь на веру, что в такой
день Будда в сотрудничестве с Христом и Иерархией Просветленных Умов и при содействии некоторых Престолов, Начальств
и Властей Света, являющихся высшим соответствием властей
тьмы, стоит в готовности проводить Планы Бога, коли есть на то
право и разрешение от людей? Ваше главное дело в это время –
не бороться с властями зла и силами тьмы, но пробуждать заинтересованность в силах света и мобилизовать их и ресурсы людей
доброй воли и достойной настроенности ... в сегодняшнем мире.
Не противьтесь злу, но так облекайте в плоть и кровь и мобилизуйте добро, так крепите усилия работников на стороне правды и
любви, чтобы для зла находилось меньше лазеек.
Если вера ваша в то, что я сказал, подобна хотя бы зерну горчичному, если вы твердо верите в работу духа Божия и в божественность человека, — забудьте о себе и посвящайте все усилия с
момента, как получили это сообщение, задаче организованного
сотрудничества ради изменения творящегося в мире посредством
усиления духа любви и доброй воли в мире в течение мая месяца.
(Трактат о Семи Лучах, Эзотерическая Психология,
т.II, сс.687-692).
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ПРАЗДНИК ЧЕЛОВЕЧЕСТВА – ПОЛНОЛУНИЕ
(В БЛИЗНЕЦАХ) ХРИСТА

Уникальный июньский праздник, праздник Христа, подчеркивающий Его отношения с человечеством, реально занимает три
полных дня, причем каждый имеет свою ключевую ноту:
1. Ключевую ноту Любви в ее иерархическом смысле, свободной от сентиментов, эмоций и личного упора – любви, которая жертвует и понимает, чьи действия исполнены крепости, решимости и которая работает на благо целого, а не в
интересах какой-либо группы или индивидуума.
2. Ключевую ноту Воскресения, новую ноту жизненности, живого Христа и той «жизни с избытоком», которая стала возможной в результате войны, форсировавшей возвращение к
реальным ценностям.
3. Ключевую ноту Контакта, более тесных отношений между
Христом и Его народом, между Иерархией и Человечеством.
Выражение «ключевая нота» выбрано не случайно и означает
звук, предваряющий каждый основной приток энергии во время
майского праздника; энергии излучаются на торжественных церемониях в любой из трех дней. На каждой церемонии сначала
один Христос произносит Призыв, затем соединенная Иерархия
речитативом исполняет станцу, призывая свет, любовь и волю-кдобру (что-то одно в каждый из трех дней). Ученики или посвященные, которые заинтересованы и курируют Треугольники и
Движение Доброй Воли, держат их в уме, произнося первую и
третью станцы, а Новая Группа Мировых Служителей удостаивается внимания, когда напевается вторая станца.
Поэтому обращаю ваше внимание на интерес Иерархии к зачаточным усилиям, в которых вы задействованы и которые я учредил; хочу, однако, отметить: это внимание не исключающее, но,
когда двое или трое сходятся во имя Учителя Иерархии, притекает
энергия; когда добрая воля является целью и вызывает усилие в какой бы то ни было форме, энергия воли-к-добру дает о себе знать;
Новая Группа Мировых Служителей – значительно более обширная группа, чем те немногие, что вам известны.
(Экстернализация Иерархии, сс.555-556).
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ОБОИМИ ПРАЗДНИКАМИ
Во время Майского Полнолуния Будда произносит великий мантрам и становится «абсорбирующим Агентом» перволучевой силы.
Он использует магическое могущество второго луча для привлечения к Себе этой силы и твердо ее удерживает перед тем, как ее перенаправить. Затем Христос – от имени Иерархии – становится
«принимающим Агентом» этой могучей энергии, а семь групп Учителей, работающих с человеческим и дочеловеческими царствами
(в ответ на Его требование), становятся «направляющими Агентами» семеричного выражения этой силы.
Во время Июньского Полнолуния Иерархия под водительством
Христа изливает эту волю-к-добру на человечество и производит
семь великих результатов согласно семи подлучам первого Луча
Воли, или Могущества:
1. Могущество будет дано мировым ученикам и посвященным мира, чтобы они могли эффективно и мудро направлять процесс реконструкции.
2. Воля-к-любви будет стимулировать людей доброй воли повсеместно, так что ненависть будет постепенно преодолеваться и люди будут стараться жить вместе в сотрудничестве. Это потребует времени, но внутренняя тяга уже налицо и испытывает стимуляцию.
3. Воля-к-действию будет побуждать познающих людей всего
мира инициировать такие виды активности, которые положат основание новому, лучшему, более счастливому миру.
4. Воля-к-сотрудничеству будет неуклонно возрастать. Люди
будут желать и требовать правильных человеческих отношений – это более общий результат, чем результат активности
первых трех аспектов луча, но и естественный итог этой активности.
5. Воля-к-знанию и верному творческому мышлению станет
выдающейся чертой масс. Знание есть первый шаг к мудрости.
6. Воля-стоять-на-своем (как аспект преданности и идеализма) станет человеческим свойством – сублимацией базово-
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го инстинкта самосохранения. Она приведет к упорной вере в представляемые Иерархией идеалы и к демонстрации
бессмертия.
7. Воля-облекать-в-плоть-и-кровь будет продвигать строительный процесс, который станет идти под прямым вдохновением Иерархии. Средством будет могучая воля-к-добру новой группы мировых служителей и отзывчивая добрая воля рода человеческого.
(Экстернализация Иерархии, сс.439-441).
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРИЗЫВА

С 1952 г. Полнолуние в Близнецах празднуется как Всемирный день Призыва. Великий Призыв, используемый человечеством с 1945 г., стал составной частью работы праздников и подготовки к новому явлению Христа.
ВЕЛИКИЙ ПРИЗЫВ
Из точки Света, что в Уме Бога,
Пусть свет струится в умы людей.
Да опустится 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, которой сознательно служат Учителя.
Из центра, что родом зовем мы человеческим,
Пусть План Любви и Света осуществится,
И запечатана будет дверь, за которой зло.
Да восстановят Свет и Любовь и Могущество –
План на Земле.

ФИНАНСИРОВАТЬ
ИЕРАРХИЧЕСКУЮ РАБОТУ
Материал заимствован из книг «Ученичество в Новом Веке», «Экстернализация Иерархии» и «Новое Явление
Христа»
Хорошо установлен и признан тот факт, что над человечеством осуществляется познавательное духовное водительство. Некоторые называют его Волей Божьей, другие – неизбежными направленностями эволюционного процесса. Третьи верят в духовные силы планеты, а кто-то еще именует его духовной Иерархией
планеты; миллионы говорят о водительстве Христа и его учеников. Существенный факт в том, что налицо повсеместное признание направляющего Могущества, ведущего к конечному добру.
Благодаря этому водительству человек дошел от первобытной
стадии до нашей нынешней цивилизации.
По мере того как ясный свет ума фокусируется на образе постепенного прогресса, становится очевидно: есть базовый божественный План, проводящийся через посредство самого человечества.
Три базовых положения в самой доходчивой форме выражают
древнюю концепцию божественного Плана:
1. Есть великий божественный План. Наша вселенная – не
«случайное совпадение атомов», а осуществление замысла,
или образа.
2. Духовная Иерархия направляет человечество в деле осуществления Плана.
3. Исполнительный глава Иерархии – Христос, старшие члены – Учителя Мудрости.
Христос обеспечивает вдохновенное водительство всего человечества.
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Божественный План проводится в человечестве учениками духовной Иерархии, стремящимися и мужчинами и женщинами
доброй воли. Это люди, установившие контакт со своей душой и
способные в своей работе – сознательной или бессознательной –
руководиться духовными впечатлениями. В совокупности эти
мужчины и женщины образуют новую группу мировых служителей и встречаются в любой стране и во всех отраслях человеческой деятельности. Они обладают интернациональным видением
и характеризуются включенностью и умением конструктивно работать на благо всех.
Члены новой группы мировых служителей работают в семи
главных областях активности: политической, религиозной, научной, культурной, философской, психологической и финансовой.
Финансовый компонент иерархической работы по времени организован последним. О работающих в этой области говорят как
о хранителях средства, при помощи которого люди могут жить на
физическом плане. Они погружены во всемирные экономические
проблемы, а также в базовый материализм современного мира. С
проблемами бартера и обмена, значением и приложением денег,
созданием правильных установок в отношении материальной жизни и всем процессом правильного распределения мировых ресурсов
– в числе множества иных проблем – имеет дело эта группа экономистов и финансистов.
Их работа самым тщательным образом планируется Иерархией. Сегодня многие влиятельные в финансовом отношении люди
считают себя ответственными за то, чтобы деньги мудро распределялись для служения другим. Среди таких людей находятся лидеры иерархической финансовой группы.
Плоды их работы можно видеть в гигантских успехах в понимании экономики и в массе экономических идей и теорий. Новые
экономические агентства и институты – часть их работы. Рост
числа благотворительных фондов и организаций и побуждение
финансировать – тоже результат их водительства и вдохновения.
Работа финансовой группы служителей в основе своей синтетическая и затрагивает любое поле активности, осуществляя – посредством правильных отношений – божественный План на физическом плане, и распределение ресурсов между народами требует не только преданных, обладающих видением, прозрением и
практическими навыками служителей, но и квалифицированных
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техник бизнеса, современных систем коммуникации и денег. Все
ответвления духовной и гуманитарной работы, без изъятия, требуют в наше время денег, и огромное большинство работающих
во всех областях людей имеют совершенно недостаточные ресурсы для исполнения своей задачи. Поэтому мужчины и женщины
доброй воли повсеместно могут помогать направлять деньги в
мире на духовные цели и подъем человеческого мышления и понимания, исходя из нужд и проблем финансового снабжения.
Как в прошлом деньги служили инструментом человеческого
эгоизма, так сейчас они должны стать инструментом их доброй
воли.
Две ключевые проблемы стоят перед финансовой группой в
наше время:
1. Развитие мировой экономики на основе соучастия в удовлетворении нужд всех.
2. Сбор потребных крупных сумм денег для пионерской работы новой группы мировых служителей, старающейся осуществлять божественный План.
Не должно быть пессимизма относительно будущего рода человеческого или уныния по поводу исчезновения старого порядка. «Добро, истина и красота» на подходе. Человечество безупречно, оно быстро развивается.
Проблема сейчас в том, как направлять деньги в иерархическую работу, контролируемую учениками. Отсутствие денег для
иерархической работы – главное препятствие божественному
Плану и работе подготовки к новому явлению Христа.
Громкой кампании по сбору денег не требуется, но бескорыстная работа тысяч на первый взгляд незначительных людей необходима. Самое потребное качество это мужество; нужно мужество, чтобы отбросить неуверенность в себе, робость и неохоту
излагать свою точку зрения, особенно о деньгах. Именно в этом
большинство терпит неудачу. Сегодня сравнительно просто добыть денег для Красного Креста, для больниц и учебных заведений. Но исключительно трудно добыть денег для распространения доброй воли или обеспечить правильное использование денег
для обнародования передовых идей, таких как возвращение Христа. Поэтому первой предпосылкой является мужество.
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Люди доброй воли и духовной ориентации должны отвергнуть
мысль о своей относительной бесполезности, незначительности,
бессилии и уразуметь, что сейчас (в критический, решающий момент, который настал) они могут работать эффективно. Существуют миллионы духовно мыслящих мужчин и женщин в каждой
стране, способных, когда подойдут в массовой формации к вопросу денег, постоянно их перенаправлять. Существуют писатели
и мыслители на всей земле, способные оказать могучую поддержку, – и они это сделают, если настрой их будет правильным. Существуют эзотерические учащиеся и преданные церковно верующие люди, которых можно призвать помогать готовить путь для
возвращения Христа, особенно если нужно тратить деньги и время для установления правильных человеческих отношений и возрастания и распространения доброй воли.
Мудрая трата финансовых ресурсов мира во многих направлениях человеческого улучшения и подъема позволит Христу «на
подвиг души Своей смотреть с довольством».
«О Ты, Кем мы все живем и движемся и существуем, Могущество, способное творить все новое, обрати на духовные
цели деньги в мире; исправь сердца людей повсюду, чтобы
они давали на работу Иерархии то, что до сих пор давалось
для материального удовлетворения. Новой группе мировых
служителей нужны деньги в больших количествах. Да будет
эта Твоя могучая энергия в руках Сил Света».
МОГУЩЕСТВО БЕСКОРЫСТНОГО ПРИЗЫВА
Фокусированное намерение, концентрированная медитация,
визуализация, направленный призыв, вызывающий отклик, – вот
главные процессы творения. Молитва, фокусированное желание,
медитация и фокусированное намерение – вот многоступенчатый
последовательный ряд уроков, которые роду человеческому придется усвоить.
Но никакая форма молитвы или медитации не бывает эффективной и не обладает потребной мощью, если тот, кто медитирует, не отождествляет себя с целью и задачей медитации, не отдается сотрудничеству с этой задачей и не искупает все аспекты
собственной жизни сообразно фокусированному желанию, выраженному в духовном зове.
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Бесполезно медитировать о том, что помогает подготавливать
мир к приходу Иерархии и новому явлению Христа, если такая
подготовка не является составной частью постоянного ежедневного рачения. Бесполезно медитировать о переориентации денег
на духовную работу, – помните: духовность, по сути, есть установление правильных отношений между людьми и между людьми и Богом, – если все деньги, которыми индивидуум распоряжается, не употребляются достойно, не идут на исполнение правильных обязательств и ответственности, и если не присутствует
постоянное осознание задействованности всех денег в духовном
будущем расы и в требованиях Иерархического Плана.
Деньги — это энергия, могущая привести в движение и сделать осуществимыми виды деятельности новой группы мировых
служителей – какими бы ни были цвет их кожи, их каста или церковь. Но денег в достаточных количествах пока нет в их руках.
Миллионы нужны, чтобы распространять знание об Иерархическом Плане и продвигать работу людей доброй воли. Те миллиарды, которые, как показывает мировая статистика, тратятся на
предметы роскоши и ненужные «вещи», те миллиарды, что вливаются в войны и подготовку к ним большинства наций мира,
должны вместо того использоваться для содействия и обеспечения человеческого прогресса, поиска лучшего, более духовного
образа жизни в большей свободе, тем самым рождая новую цивилизацию, перестраивая человеческие дела, очищая и украшая наш
современный мир.
На исполнение этой бескорыстной задачи и можно эффективно направлять могущество молитвы, медитации и фокусированного намерения.
* * *
Мировая Добрая Воля предлагает серию из семи выпусков о
«Проблемах Человечества», где обсуждаются такие проблемы,
как: капитал, труд и занятость; расовые меньшинства; церкви;
воспитание детей; психологическая реабилитация наций; муждународное единство. Акцент ставится скорее на лежащих в основе
причинах, чем на обзоре фактических событий. Поощряется использование тренированного ума для рефлективного мышления и
медитации.
Мировая Добрая Воля — это всемирная ассоциация мужчин и
женщин доброй воли, осуществляющих множество образовательных и по линии доброй воли проектов нового века. Работа финансируется исключительно денежными приношениями от заинтересованных лиц.

ЗОВ ИЕРАРХИИ
Речь, произнесенная Мэри Бейли на
ежегодной конференции Школы Арканов в Женеве 14 мая 1967 года
Пусть группа по-новому ответит на зов Иерархии и движется
дальше, в жизнь.
При обсуждении ключевой ноты конференции этого года у нас
было искушение добавить к ее формулировке еще одно слово:
Пусть группа по-новому ответит на настоятельный зов Иерархии и движется дальше, в жизнь. Это прилагательное было, однако, опущено, поскольку, если настоятельность нужды и благоприятная возможность еще не очевидны, простое использование данного слова ничего не даст.
Но зов Иерархии является-таки настоятельным. Он настоятельно влечет к великолепию нового века и к видению человеческой
потенциальности, вопиющей против гигантских материальных достижений, которые угрожают подавить план и цель человеческой
души. Он настоятелен, ибо человеческое сознание, ответственное за
принятие решений и действия в насущных сферах жизни, кажется
сегодня омраченным недальновидностью и раздираемым своекорыстием; он настоятелен, поскольку в ближайшие пятьдесят лет все
энергетические центры планеты должны стать способными отзываться на новые энергии века Водолея. Человечество должно учиться обращаться с этими могучими безличными потенциями с мудростью и бескорыстным мастерством, иначе их отрицательные аспекты будут действовать разрушительно и являть собой угрозу для существования цивилизации.
«Зов» Иерархии является неизбежным и вызывающим отклик
результатом изменения и расширения сознания сердечного центра самой планеты. «Жизнь с избытком», втекающая через созвездие Водолея в пределы нашей планетарной жизни, возрастает
в мощи и влиянии примерно с 1640 г. («Трактат о Белой Магии», с.619). Далекоидущие изменения и урегулирования, сделанные Иерархией на притоке этой энергии за последние три столе-
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тия, широко открыли планетарное сердце, укрепили его ритм и
жизнеспособность, урегулировали все его связи и усилили его
влияние на все меньшие энергетические центры в зоне циркуляции его ритма. Человечество отзывается на ноту или «зов» этой
высокочастотной динамомашины в согласии с уже достигнутой
чувствительностью собственного сердца, последовательно приспосабливая свой сердечный ритм к потребному новому качеству
и ритму энергии, которую оно получает, или не умея к нему приспособиться и отвергая новые силы, тем самым осаждая собственное разложение. В этом, оккультно говоря, суть кризиса решения, которое нам предстоит принять до конца столетия.
Учитель Д.К. неоднократно говорит об этом критическом пятидесяти- или шестидесятилетнем периоде, обсуждая разные его
значения. Время от времени он указывает на субъективную и
объективную важность различных дат и периодов нашего столетия и делает многочисленные предсказания. Мы все знаем, например, его комментарий в книге «Трактат о Космическом Огне»,
обращающий внимание на то, чтó 1966 г. должен означать в связи
с иерархическим «усилием раз в сто лет».
В 1940 г. он писал: «Новый мировой порядок возможен; человечество повзрослело, и люди – тяготея к добру или злу – должны решить за себя сами, какими должны быть мир, их правительства и их общественный строй. Новый миропорядок не придет в
ответ на молитвы или благодаря пассивному мышлению в угоду
хотению миролюбивых идеалистов. Он придет, когда человек,
способный видеть, пробудится к нуждам времени и спустится из
мира грез, теорий и слов на твердую почву повседневной жизни.
Должно быть благоволение предпринимать необходимые шаги на
физическом плане, платить требуемую цену, приносить потребные жертвы, чтобы устранять препятствия с дороги грядущего
нового мира. Препятствий много, но они могут быть подытожены
в одном слове: эгоизм, национальный, расовый, политический,
религиозный и индивидуальный эгоизм».
(«Экстернализация Иерархии», сс.240-244)
Опять же, в феврале 1949 г., когда его период работы с Алисой
Бейли быстро приближался к концу, он срочно явил нашему вниманию тот факт, что «маленькая горстка иерархических работни-
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ков во всех областях жизни трудится для того, чтобы открыть человечеству глаза на риск, которому оно подвергается, и побудить
его принять окончательное решение, которое придется сделать
следующим двум поколениям».
«Массы людей здоровы, – пишет он, – но не имеют понятия о
высших ценностях. Такое положение может постепенно исправляться. Они легко подчиняются, а также легко управляются внушаемыми страхами. Зло в мире, управляя массами, фокусируется
через отдельных могущественных людей или группы могущественных людей. Ни одна страна не свободна от такого контроля.
Плану Любви и Света пока еще не хватает позитивного всемирного представительства.
Стремящиеся, ученики и духовные работники мира не работают
в полном взаимодействии с Иерархией. Им мешает страх, чувство
тщетности и острая осведомленность о силах зла. Нужда слишком
сильна, но крайне мало проводится организованной, совместной,
сопереживающей групповой работы для мирового спасения и служения».
(«Лучи и Посвящения», с.742)
Потому новому миропорядку угрожает сегодня не одна политическая идеология, как мы любим думать, но всякая нация, которая выказывает обособленность и которая использует или прощает тоталитарные методы, практикуемые в любых национальных,
политических, общественных, образовательных или религиозных
группах. Группы могущественных людей, в коих фокусировано
мировое зло, образуют единую всемирную группу, представленную в каждой стране и являющую собой главную угрозу новому
духовному домостроительству. Эта группа людей характеризуется «финансовой алчностью и вытекающей из нее агрессивностью».
(«Лучи и Посвящения», с.596)
Таковы некоторые из факторов, свойственных нынешней мировой ситуации с точки зрения члена духовной Иерархии в то
время, когда каждый член Иерархии, функционирующий в планетарном сердце, старается обновить энергией жизни воскресения
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виляющее, истомленное, борющееся, развивающееся сознание
мира людей. В этом усилии задействованы те, кто формирует отзывчивый передающий центр энергетического излучения в любой нации во всех углоках мира, служа противовесом организованному эгоистическому материализму. Это принятые, тренированные ученики всех степеней, ответственные за ту среду, куда
они помещены. Оказывает этим служителям всемерную помощь
в виде сильной энергетической подпитки эзотерическая группа
мира – сердце в центре субъективного синтеза, через который Иерархия запечатлевает План в умах людей.
Обе группы, различные по своей функции, но действующие
заодно (как оба полушария мозга или оба желудочка сердца), сегодня остро сознают тот критический баланс, что должен быть
достигнут человечеством. Они несут на себе тяжелый груз, бремя
ответственности за поддержание контакта с Планом и с хранителями Плана, а также за осуществление решающих шагов на физическом плане, что возвысят человеческое сердце до нового идеализма эры Водолея, расширят человеческое понимание сегодняшнего мира, стимулируют единство и включенность, принесут потребные перемены и урегулирования во всякую область человеческой жизни. Такие шаги самым конкретным образом включают
практическое учреждение институтов и организаций, способных
развивать новые идеи и утверждать новые принципы в управлении, религии и образовании. Достаточно ли далеко продвинулось
это начинание, чтобы гарантировать выход человечества из его угрюмого настоящего на свет нового дня? Кто тут «реалист», оптимист или пессимист?
Джуал Кхул уверял нас по многим поводам и многими способами, что «сердце человечества здорово» и одной из выдающихся
характеристик ученика является «крепкая вера в человечество в
целом». Тем не менее нам приходится иметь в виду и то, что
только две трети воплощенных человеческих эго, похоже, исполнят необходимые задачи нашей второй солнечной системы. Оставшаяся треть составит «неискупленный остаток» планетарной
субстанции, который наш планетарный Логос встроит в проводники, долженствующие быть Им созданными и искупленными в
следующей, заключительной системе – заключительной, если говорить о целях нашего троичного цикла солнечной манифестации.
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А пока продолжается процесс сортировки невозрождаемой
трети и искупляемых двух третей, должен наступить критический
момент принятия решения, какой бывает в любой индивидуальной жизни, когда человеческая свободная воля действует как
агент решения и так или иначе устанавливает равновесие. Свободная воля человечества — это всегда непредсказуемый фактор.
Мы сейчас как раз в такой точке.
Мы владеем исполинскими силами, безмерными богатствами
и ресурсами, невиданным могуществом. Как развертывать эти накопленные человеком силы – конструктивно и включенно или же
деструктивно и эгоистически? Такова суть критической альтернативы. «Окончательное решение», которое человечество вынуждено будет принять в ближайшие десятиления, связано с этой базовой
альтернативой. Именно в данной ситуации и раздается «зов Иерархии». Какой новый отклик требуется, стало быть, от мировых служителей? Какими должны быть наши новые распознавания, как
эзотерической школы?
Обозначая разграничение между учениками мира и эзотерической мировой группой, подчеркну, что разница между ними почти незаметна. Ученик не обязательно эзотерист, хотя настоящий
эзотерист всегда ученик, каковой термин приложим ко всем на
пути возвращения, «от смиреннейшего стремящегося, встающего
на послушнический путь, до Самого Христа включительно». Отличие лишь в том, что эзотерист является или должен быть внутренне сознательным на вертикальной линии планетарного выравнивания, так же как и горизонтально, в своем общении с окружающими и в ответственности перед ними. Последнее тоже важно, ибо сознание тех, кто знает, — это клинок, острие копья человеческой эволюции, нацеленное в новые зоны и измерения
мышления. А это в свой черед жизненно важно, потому что – как
каждый эзотерист должен раньше или позже на опыте для себя
открыть – человеческая эволюция, индивидуальная и в целом,
есть интегральная часть эволюционного процесса, затрагивающего нашу планетарную Жизнь, и подчинена ему.
Для центрированного на себе стремящегося к ученичеству может быть трудно, действительно трудно уразуметь, что его устремление и попытки познать себя, то есть расти, гораздо важнее
для планетарного роста и урегулирования межпланетных отношений в солнечной системе, чем для его собственной эволюции.
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Однако такое уразумение, начиная брезжить, открывает величественную и славную панораму живых отношений во вселенной и
гигантских, недоступных нашему непосредственному постижению целей, в исполнении которых мы можем стать познающими,
сознательными и творческими сотрудниками.
Учитель Джуал Кхул часто раздвигает наш ум и воображение,
мельком показывая эту универсальную систему жизни и сознания. Он делает это с тем, чтобы расширить наши горизонты и
угол зрения, – мы все слишком близоруки, – а также сообщить
«чувство синтеза, целевого планирования и планетарной целостности. Эта великая духовная структура Бытия, Жизни и Управления есть то, что нужно в настоящее время ученикам и посвященным мира, пытающимся твердо выстаивать под давлением мировых событий в решимости без колебаний сотрудничать с предприятиями и планами мировых Управителей, того «Сообщества просветленных и облеченных в плоть и кровь Умов», которое известно
под названием Иерархия. Именно просветление и последующее облечение в плоть и кровь настоятельно нужны в наше время».
(«Лучи и Посвящения», сс.130-131)
Отсюда значимость эзотериста, который может не занимать
признанного влиятельного положения на поприще мировых событий, но который «знает, о чем говорит», который достигает тождества с планетарным целым через подчинение «я» нуждам и
целям Иерархии и которого тренируют на творческое использование ума для канального пропускания энергии. Это сердечная деятельность, особенно функция эзотериста как распределителя жизни. Его работа основана на трех главных принципах: правильном
мотиве, бескорыстном служении и познании. Все эти принципы
определяют иерархических работников и качество ашрамной работы. Они действуют в тех, кто, как ученик, отзывается на зов
Иерархии. Они демонстрируются как жертвенный огонь духа
(правильный мотив), как воля-к-любви, имеющая огненную суть
(бескорыстное служение) и просвещенная активность (познание).
Данные распознавания и уразумения являются, в частности,
тем новым откликом, какой требуется от нас, как эзотерической
группы. Мы — сознательная часть гигантского эволюционного
процесса; мы ответственны за то, чтобы способствовать ему в пе-
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риод острого кризиса в жизненно важной поворотной точке человеческой истории. Не может быть никакого оправдания инертности или тому, что удачно названо «топтаньем ученика на полпути». Надоба слишком настоятельна. Я лично никогда не забуду
замечания Джуала Кхула: «Настал тот великий момент, к которому Иерархия готовилась с тех пор, как была учреждена на земле».
У меня перехватывает дыхание всякий раз, как я думаю о том,
что стоит за этим заявлением. Если необходимо подтверждение,
что мы верно разумеем значение двадцатого столетия, то это оно
и есть.
Что же касается «просветления и последующего облечения в
плоть и кровь», которые так нужны в наше время, то мы знаем
источник духовного просветления и постоянно стараемся отождествлять свое сознание с Планом Любви и Света. Это наша
вертикальная линия жизни. А как с последующим облечением в
плоть и кровь на твердой почве повседневной жизни?
Давайте еще раз напомним себе фундаментальную цель Школы Арканов, сформулированную самой Алисой А.Бейли: «Школа
Арканов организована с тем, чтобы помогать Иерархии в ее всемирной работе». Тогда можно считать, что сама Школа, как организация, является внешним следствием просветления. Ментальная сопряженность между Алисой Бейли и ее собственным Учителем обусловила ее способность «видеть», чтó требует от нее ответственность перед ашрамом. Ашрамное задание учредить эзотерическую Школу было ею принято и исполнено; наша ответственность в том, чтобы продолжать деятельность Школы как живого развивающегося организма, способного удовлетворять новым изменяющимся требованиям иерархической работы и адекватно отвечающего на зов Иерархии в нынешний период принятия человеком решения.
Во всем мире ученики собираются, отзываясь на теперешние
настоятельные нужды. Это «значительный субъективный эпизод»
– слияние сознания членов новой группы мировых служителей с
центром синтеза. Связанный с последним субъективным центром, ученик способен получать и обращаться без излишних искажений или перевозбуждения с самыми мощными энергиями,
которые человеческий проводник может безопасно передавать.
Эти энергии исходят не только от Иерархии и Христа, но и от самой Шамбалы и от таких внепланетарных источников, как Ава-
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тар Синтеза. Индивидуум мог бы быть истреблен, но центр группового сознания может использоваться для передачи таких мощностей. Ученики и группы учеников, такие как группа Школы
Арканов, воспринимают, затем используют эти силы в соответствии со своей собственной ответственностью перед Иерархией.
Мы все вовлечены в процесс закрепления и облечения этих
энергий в плоть и кровь в формах нового века; никто из нас, занимающихся или уже завершивших занятия по учебной программе
Школы Арканов, не лишен способности отзываться. Какой бы
старой или недостаточной ни была физическая форма, мы можем
продолжать возрастать в сознании и обогащать группу результатами активного просветленного ума до конца цикла воплощения.
Какими бы ограничивающими или неподходящими ни считали
мы свои личные обстоятельства, дух человека извечно свободен.
Таким образом, ум под контролем души всегда может быть активно единым с групповой душой, поддерживая ее живую связь с
Иерархией, крепя ее цели и планы и заинтересованно содействуя
ее организованной деятельности.
В то же время имеется много людей в Школе Арканов, которых тренируют выявлять их собственную ашрамную душевную
группу и собственную сферу организованного служения в мире в
качестве аванпоста сознания Учителя. Их работа может лежать, а
может и не лежать в рамках задач Школы Арканов и видов ее
служения. Это не имеет значения. Ученики объединены в своем
служении Плану. Мы знаем: есть единая внутренняя Школа, и
все действительно эзотерические школы и группы мира являются
проекциями этого иерархически организованного и контролируемого центра. Внешний разнобой, основанный на внутреннем
единстве, является признанным методом эзотерической работы
во всех сферах человеческой жизни; эзотерическая мировая группа распространяет свое влияние повсюду. Таким образом мы признаем, «знаем» и оккультно помогаем друг другу как соученики,
расширяя диапазон группового служения Иереархии.
Нет никакой необходимости создавать или присоединяться к
«новым» эзотерическим организациям. Сегодня многие пытаются
учреждать новые группы со штаб-квартирами и центрами во всем
мире, заявляя о намерении объединить все духовные и эзотерические группы в одну верховную организацию для проведения общей политики. Такие попытки ведут всего лишь к разделению,
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ослаблению и воздвижению барьеров для необходимого внешнего разнообразия и распространения эзотерической работы в мире.
Давайте всегда помнить, что там, где мы находимся, и с ресурсами, имеющимися в нашем распоряжении, мы можем эффективно
служить и в результате переходить ко все более широкому служению. Это применимо и к индивидууму в группе, и к самой группе.
Школа Арканов основана в 1922 г. в ответ на вибрационный
«зов» Иерархии. Она удовлетворяла существующей в то время
потребности, обслуживала немногих близких к ней людей, росла
как организм, демонстрирующий собственную значимость и ценность, и становилась полезной для Иерархии. Спустя сорок пять
лет Школа с ее видами деятельности встает на пороге расширенного служения по мере того, как мы отзываемся на настоятельный зов сегодняшних нужд.
Мы часто ссылались на два «столпа» всей нашей работы: на
Школу и на книги Тибетца, которые мы издаем. В книгах содержится учение, новое представление вневременной мудрости для
человечества двадцатого столетия; Школа претворяет это учение
в учебную программу для учеников. Школа Арканов, как мы все
знаем, основывает свою работу на трех фундаментальных принципах: оккультной медитации – науке о течении энергии и об
энергетических отношениях; изучении, или том, что Патанджали
называет «духовным чтением»; и служении, или применении того, что медитация и служение создали в сознании.
Работа Школы с годами существенно изменялась, и сегодня
она заключается в интегрированном, последовательном достижении двойного выравнивания и правильных отношений: вертикальных, с душой и Триадой путем воздвижения с обеих сторон
моста антахкараны, позволяющего учащемуся соотноситься со
своей душевной группой и Иерархией и открывающего ему дорогу к Христу и Шамбале; и горизонтальных – со средой его служения в мире людей. Это создает то, что мы называем «равноконечным крестом служения» – характерным символом двойственной
жизни ученика.
В настоящее время мы готовим учебную программу следующего этапа. Работа Иерархии, как известно, была реорганизована
с тем, чтобы обеспечить базовую переориентацию человеческого
сознания в нынешнем столетии. В результате реорганизации ашрамы внутри Иерархии действуют сейчас через три главных отде-
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ла: Отдел Управления, Отдел Религии и Отдел Образования, который включает в себя различные аспекты работы Владыки Цивилизации. Все ашрамы на всех лучах объединяют свои энергии,
чтобы обеспечить новую направленность Иерархии. Так как ученики, знающие План Иерархии, должны тренироваться и готовиться к работе в этих отделах организованной жизни в качестве
«экспертов в жизни души», мы намереваемся разработать ряд
специальных занятий, непосредственно знакомящих с тремя Отделами Иерархии. То будет продвинутый курс для учащихся, закончивших общий тренинг, который является основой для любой
формы более специализированного служения. Им будет предлагаться выбор специальных курсов. В некоторых случаях они будут знать, что выбрать, поскольку их поле ашрамного служения
уже определено. В других случаях им придется, вероятно, экспериментировать до тех пор, пока «правильная» область служения
не произведет своего безошибочного впечатления на ум.
Подготовка к новой работе займет многие годы, но начало положено. Она подвигнет Школу к принятию на себя новой ответственности в русле нашей первостепенной цели – помощи Иерархии в ее мировой работе. Мы должны быть в состоянии обеспечивать новые требуемые формы передачи энергии и сотрудничества
в тех областях человеческой деятельности, которые должны выверяться по своим иерархическим составляющим.
Мы, как эзотеристы и ученики, включены в жизнь целогo. Поскольку наш Планетарный Логос создал планету для собственных
«строго искупительных целей» и потому включил Себя, как энергию, в любую форму и тип материи на инволюционной дуге, мы,
как единицы сознания в этом потоке жизни, аналогично включены во все царства природы и в весь эволюционный процесс. Как
и все остальные формы жизни, мы дошли до глубин плотнейшей
коагуляции, видя свидетельства этого в минеральных и химических элементах человеческой формы, включая, как говорится,
крупицу золота в сердце. Опыт инволюции и роста через посредство дочеловеческих царств опустился ниже порога сознания, как
и должно было быть. Те области жизни, где мы сегодня сознательны, зависят от нашей точки эволюции. Все на планете, как
нам говорят, является, было или будет людьми. Человечество, похоже, есть среднее звено на пути эволюции между дочеловеческими и сверхчеловеческими состояниями сознания. Центр, что
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родом зовем мы человеческим, является центром, где сознание
развивается путем развития принципа ума – среднего, или душевного принципа. Он может и должен стать полностью известным и
освоенным субстанцией нашей планеты. Поэтому в человеческом
царстве впервые на дуге эволюции можно содействовать процессу эволюции и целям жизненной силы, которая нас энергетизирует и вдохновляет. По тому же самому мы, как часть единой жизни, явственной через формы различной степени сознания, ответственны и за эволюционное движение в царствах, олицетворяющих состояния сознания, через которые мы уже прошли. Мы не
можем «исключать» себя из потока жизни, насыщающего всю
субстанцию.
Именно по этой причине я полагаю, что «грех обособленности», по словам Учителя Джуала Кхула, является базовым злом и
реальным грехом «против Святого Духа». Люди старались обособлять себя, свою жизнь и собственность, свою страну, свою религию и расу от всех остальных. Обособляясь, мы возвышаемся,
и раскол тем самым углубляется. Результаты греха обособленности, усердно практикуемого из века в век, ярко видны сегодня в
базовых мировых вопросах во всех трех главных отделах человеческой жизни.
Образование в большей части мира и во всех развитых мировых державах находится в переходном состоянии, следовательно,
в состоянии хаоса. Педагоги знают, что изменения неизбежны, но
немногие соглашаются между собой относительно их целей и
техник. Однако на их основе, как и на основе новых достижений
науки, философии, психологии и искусств, должен обозначиться
новый век в Отделе Образования – и обозначится, когда техники
образования будут исходить из универсальности жизни и развиваться ради прогресса человека в целом.
Нигде обособленность не была более истребительной и препятствующей эволюционному процессу, чем в области организованной религии. Обособленное, обособляющее и на столетия заледеневшее в своем превосходстве христианство, разделенное и в
самом себе, разоблачило себя как реакционная, закристаллизованная организация, в которой жизнь уже почти задохнулась. С
ростом экуменического движения, организованного папой Иоанном, христианская церковь со всеми своими сектами возносится
сердцем к проясняющему, очищающему процессу новой жизни,
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нового видения, нового включения и новой вовлеченности в человеческую нужду. Много нечистого предстоит еще сжечь, но настоящие ученики принадлежат ко всем великим религиям мира и
будут развивать экуменическое движение дальше; религиозные
организации начнут осваивать свою истинную функцию духовного водительства, а церковники станут понимать, что духовное
водительство включает, как первооснову, заботу о человеческом
благополучии. Перефразируя недавние слова одного просвещенного церковника, скажем: везде, где отсутствует свобода, отрицаются права человека и человеческое достоинство, везде, где есть
бедность, болезни, голод и лишения и постольку, поскольку существуют несправедливость, нетерпимость и дискриминация — с
какой бы то ни было целью — по отношению к любому человеку,
должны действовать служители церкви.
Так рука братства протягивается через хляби религиозных
многоразличий, помогая мостить дорогу для новой мировой религии и нового явления Христа. Но, видя, как начинают сыпаться
обособляющие стены и там и сям распахиваются окна к свету,
припомним слова Джуала Кхула и вдумаемся в их значение:
«Всякий раз, как налицо тенденция к синтезу и пониманию в мире, всякий раз, как меньшее вливается в большее и единица
сплавляется с целым, всякий раз, как великие универсальные концепции оказывают свой толчок на умы масс, происходит потрясение, катаклизм, разрушение формального аспекта и того, что мешает превращению этих концепций в факты физического плана.
Стало быть, проблема иерархических работников в том, чтобы предотвратить устрашающее страдание и поддержать человека, пока
приливная волна духовного разумения разливается по миру и делает свое нужное дело. Отсюда зов к служению, трубным гласом бьющий в уши всех чутких учеников».
(«Трактат о Белой Магии», с.622)
Политические структуры и идеологии, которыми управляются
нации, пока еще слабо соответствуют методам и техникам, практикуемым внутренним Правительством планеты, духовной Иерархией. В конце концов, как нам говорят, управление нациями
будет соответствовать иерархическому методу и служители-чиновники будут выбираться не по какой иной причине, кроме как
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будучи признаны достойными, целостными и способными брать
на себя и разделять ответственность. Мы должны помнить: Иерархия – не разбитая на отделы властная структура с «сильными»
наверху, а взаимосвязанная, взаимозависимая система областей
ответственности. Так как эволюционный статус Иерархии меняется, как он меняется и у человечества, изменяется и ответственность, но природа самой работы магнетически притягивает к себе
индивидуумов, лучше всего для нее оснащенных своей личной
«жизненностью». Это зависит от электрического взаимодействия,
или сходства энергетических вибраций, когда ответственные работники осуществляют всеобщий план и цель в полном сознании
и в совершенстве общаясь между собой.
Такая иерархическая техника уже появляется или должна появиться во внешне организованных группах учеников нового века,
связанных со своим иерархическим источником. Такие группы
могут и должны основать и явить организационно сложенную
идеальную группу, – в этом их пионерское служение внутреннему правительству планеты. Рассматриваем ли мы эзотерические
группы в этом свете?
Конечно, иерархическая система есть высший идеал для национальных правительств. Между тем, мы повсюду видим эгоистическое злоупотребление могуществом в личных видах или для
национального возвеличивания, что неизбежно приводит к международным конфликтам. Мудрый американец, сенатор Уильям
Фулбрайт из штата Арканзас, председатель Комитета по международным отношениям, отмечает в своей книге с тем же названием,
что «высокомерие власти» является основной причиной всех конфликтов и войн внутри и между нациями мира.
Нам всем очевидно, что слишком большая политическая, военная или финансовая власть в неопытных, незрелых или безответственных руках действует во многом как галлюциногенный
наркотик, вызывающий аморальные, непредсказуемые действия и
часто неспровоцированную агрессивность. В условиях острых
лишений, множащихся сегодня в мире, злоупотребление передовых индустриальных наций своими властью и влиянием серьезно
подрывает ревностные усилия многих добиться мира во всем мире, свободы и процветания для всех. Допуская далее, что высокомерие власти может быть фактором, претворяющим различия между людьми в открытый, вооруженный конфликт, мы должны

«Зов Иерархии»

239

также допустить, что в самих различиях заключены условия, делающие войну возможной. Вопиющее неравенство между имущими и неимущими народами, которые существуют в мире в отношении один к трем, обеспeчивает великолепную питательную среду для конфликтов и открывает дверь благоприятной возможности
для тех, чье властное высокомерие не терпит никаких помех своему
эгоизму.
Вышеизложенное – очень краткий набросок трех главных аспектов ведущейся в мире борьбы, в которой опытный эзотерист
сам должен участвовать своим активным служением. Мы вошли
в период душевной манифестации и жизненой демонстрации как
группы, так и индивидуумов в группе. Мы можем продолжать думать ясно и включающе, медитировать, сохранять видение Плана, визуализировать, как его непреодолимые энергии влияют на
человеческий ум, и строить мыслеформы решения базовых проблем человеческого роста. Это было возможно всегда. Это всегда
эффективно, и нас призывают брать на себя такое служение. Но
для тех, кто может и должен это сделать, ко всему прочему должна добавляться какая-либо форма вовлеченности во внешнюю работу трех главных отделов Иерархии. На выполнение этой цели
Школа Арканов будет направлять все свои усилия в последующие годы. Сходная необходимость в таких обязательствах стоит
перед всеми эзотеристами, на самом деле представляющими единую внутреннюю Школу.
Книги, написанные Алисой А.Бейли совместно с Учителем
Джуалом Кхулом, остаются нашими рабочими инструментами,
как он это и предсказывал. Все они в настоящее время напечатаны на английском языке и расходятся из Нью-Йорка и Лондона
по всему миру. Книги эти постоянно привлекают к себе новые
умы. Тысячи людей, которые не могут поступить в Школу Арканов или в любую другую эзотерическую группу, покупают и изучают эти книги, хотя все больше учащихся обращаются в Школу
в результате знакомства с книгами. Они поступают в Школу, чтобы учиться служить человечеству. Книги используются и как источник и учебные материалы многими большими и малыми группами.
Учение – магнетическое. Оно несет световое излучение Иерархии и будоражущую энергию принципов нового века, основанных на воле-к-развитию, на воле-к-объединению и воле-к-ини-
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циативе. Я люблю думать об этих книгах, излучающих свет везде, где бы они ни были, привлекающих потенциальных служителей и зажигающих умы и сердца душевным импульсом «стать путем» и служить Плану.
Мы хотим, чтобы эти книги находили тех, кто желал бы их
иметь, и стараемся использовать любую возможность, чтобы они
стали известны людям. Выпуск брошюры «Тридцать лет работы»
позволил нам шире распространять знание об учении; многие
изучающие берут и раздают брошюру другим.
Наряду с тем, что у нас есть эти и многие иные книги, которые
мы выдаем читателям из библиотек при штаб-квартирах, все
больше общественных и частных библиотек тоже их приобретают. Сюда входят и университетские библиотеки. Иногда изучающие дарят книги своим местным библиотекам; порой библиотеки
сами покупают их по просьбе читателей. И многое еще можно делать в этой плодотворной области.
Что касается издания книг на других языках, то за последние
двадцать лет была проделана солидная часть работы. Когда
Алиса А.Бейли умерла в декабре 1949 г., были опубликованы
лишь одна-две книги на французском и одна-две на итальянском
языках. Тогда Джерри Янсен из нашей женевской штаб-квартиры
в сотрудничестве с добровольцами в различных странах собрал
команду переводчиков и координирует их работу. К сегодняшнему дню издана уже 81 книга на французском, немецком, голландском, итальянском, греческом и испанском языках. Перевод и издание книг на испанском языке осуществляется в Буэнос-Айресе
нашими коллегами в тамошнем центре. В этом году мы ожидаем
издания первой книги на русском и польском языках.
Эту замечательную информацию, как многие помнят, сообщил
на прошлогодней конференции сам г-н Янсен. Однако остается
еще немало неизданных книг, хотя работа над переводами на многие языки неперывно продолжается; количество языков возрастает,
и все больше открывается способов делать учение доступным людям. За это мы в значительной мере ответственны перед Иерархией.
Осмысливая нашу групповую работу в целом, я всегда думаю
о книгах и Школе как о вертикальной жизни группы, а о видах
служения, как об ее жизненном выражении, – Тибетец называет
их «выражением духовной жизненности Школы Арканов». Треугольники, Мировая Добрая Воля плюс распространение Призы-
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ва и публикация журнала «Бикон» («Маяк»), которому тоже сорок пять лет, — вот средства привлекать человеческое сознание к
Плану с целью стимулировать духовный потенциал у мужчин и
женщин доброй воли.
«Бикон» — это «журнал эзотерической философии, представляющий принципы вневременной мудрости как современный образ жизни». Мы хотим, чтобы он распространял лучи света и просветлял все больше умов. Его статьи составляют то, что предыдущий издатель называл «волнами психического дара». «Бикон» —
нечто уникальное, и, мне думается, это хорошо! Эзотерическое
поле как таковое может удобряться и обогащаться тем, что «Бикон» предлагает; журнал является неотъемлемой частью всего нашего группового служения, каким он и был с самого возникновения в 1922 г., возрастая в полезности и содействуя групповому
росту.
Обсуждая групповой отклик на зов Иерархии на горизонтальной линии внешнего служения, мы должны принимать во внимание, что, как эзотерическая группа, мы воспринимаем энергетический поток, выраженный в форме идей и несущий свет, любовь
и волю-к-добру. Функция Треугольников состоит в действительности в том, чтобы «облегчать распространение чистой энергии
любви (выражающей себя как свет и добрая воля), поступающей
в Иерархию и человечество» («Лучи и Посвящения», с.402). Это
глубоко ззотерическая цель Треугольников, чья внешняя деятельность организована Иерархией. Единицы из трех человек, работающие в составе глобальной сети света и доброй воли, открывают каналы энергетического общения на ментальном плане, помогая реорганизовать субстанцию эфирного тела планеты, которая лежит в основе всех форм всех царств, в систему треугольников, отзывающихся на душу. «Одухотворение материи» энергиями света и
любви есть конечный результат.
Мы затратили годы на строительство Треугольников, чью концепцию трудно было материализовать и закрепить в человеческом сознании. Сравнительно немногие, похоже, готовы работать на постоянной основе, а не просто согласиться с прекрасной идеей. Сегодня, однако, взаимно сопрягающиеся и притягивающиеся человеческие мысли и любовь создали сеть Треугольников как передатчик энергии между Иерархией и человечеством. Наше дело – расширять это служение, встраивая в сеть все
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больше треугольных единиц; такая задача под силу только самим
членам Треугольников. Это очень ценное групповое служение,
вводящее человечество в новый век и подготавливающее экстернализацию Иерархии и новое явление Христа.
Эффект работы Треугольников учитывается в Плане и в программе Иерархии на ближайший период. Велика наша ответственность за достижение этого эффекта.
То же самое относится и к работе Мировой Доброй Воли. Она
была вдохновлена Учителем Джуалом Кхулом и доверена Школе
Арканов, ее ответственным работникам. Громадный объем самоотверженной работы выполнен многими работниками во всех
уголках мира для стимуляции и активизации дремлющей в сердцах людей доброй воли. Распространены и распространяются
сотни тысяч брошюр, представляющих три отдела Иерархии, несущих ноту доброй воли и энергию Иерархии, помогающих создавать ментальный климат, в котором могут быть упрочены мировое единство, понимание и правильные человеческие отношения.
Работа Мировой Доброй Воли имеет обилие граней, которые
перечислять не нужно; ее существенные цели и задачи направлены на ликвидацию национальных, расовых, социальных, религиозных и идеологических расколов, которые разделяют, дробят человечество на соперничающие, своекорыстные, конфликтующие
группы, стало быть, на стимуляцию понимания и включенности в
решение человеческих проблем, в человеческие дела, и на «мобилизацию» сосредоточенного могущества доброй воли в человечестве, превращение его в активную силу добра.
Именно этот аспект работы Мировой Доброй Воли нуждается,
вероятно, в новом акценте и развитии в данный критический период двадцатого столетия. Сосредоточенное могущество доброй
воли в мире, если станет активно поднимать свой голос во имя
человечества в целом, может оказывать решающее действие. Одна из трагедий сегодняшней ситуации заключается в том, что истребительные, обособляющие, негативные, ненавистнические
группы и лица кажутся самыми активными и громкими, привлекая больше внимания.
Через Мировую Добрую Волю мы, как неправительственная
организация, состоим при Организации Объединенных Наций.
Мы всячески поддерживаем работу Организации Объединенных
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Наций. Мы можем и должны делать гораздо больше, чтобы обеспечивать эту поддержку, знакомить с реальными ценностями ее
работы и разъяснять их. Многие, особенно те, кто не доверяет ее
мотивам и критически относится к ее миротворческой деятельности, учитывают только политические аспекты – центральные во
всей структуре ООН, – игнорируя все возрастающее значение ее
органов. Многие по-видимому забывают тот факт, что ООН как
политическое представительство 122 наций мира могла бы энергично и эффективно действовать во всех направлениях – включая
мировое единство и мир во всем мире, – если бы члены ее использовали инструменты обсуждения и переговоров и практически осуществляли лежащие в ее основе принципы и декларацию,
с которыми все нации теоретически согласны.
Мир внимательно следит сегодня за состоянием вопроса войны и мира – в частности, войны во Вьетнаме, – как имеющего исключительное значение, а это в каком-то смысле так и есть. Но в
ООН, в ее многообразных органах и комиссиях тысячи людей по
своей работе непосредственно соприкасаются с человеческими
нуждами и лишениями, голодом и вопиющей бедностью, которые
являются оскорблением для цивилизации и в которых прорастают семена войны. Проблемами развивающихся наций мира ООН
занимается с помощью взаимоувязанных программ, посвященных индустриализации, сельскому хозяйству, правам человека,
общественным организациям, здоровью, образованию, финансам,
культуре, контролю за водными ресурсами, технической и экономической помощи, климату и глобальной системе коммуникаций.
Они жизненно необходимы для мира, где богатые, составляющие
треть населения, становятся все богаче, а бедные, которых две
трети, становятся еще беднее. Именно в эти аспекты работы ООН
индивидуумы, ученики и группы, подобные нашей собственной,
могут делать тот полезный вклад, который так необходим. Нам
угрожает возможность массового голода к концу столетия, когда
население мира увеличится вдвое. ООН этим крайне озабочена.
Секретариат ООН по сельскому хозяйству недавно предупредил
американский народ, что, если не остановить безудержного скатывания ко всемирному голоду, мы переживем период анархии и
гражданских раздоров внутри наций, войн и конфликтов между
имущими и неимущими нациями, – и уничтожим друг друга. Однако немногие пока насторожились или встревожились.
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Невежество и апатия в мире тревожат, особенно среди мужчин
и женщин доброй воли и стремящихся к ученичеству, которые
сознательно включены в подготовку к новому веку.
Что может делаться самой группой и каждым из нас в соответствии с нашими возможностями, чтобы помогать «мобилизовать
могущество доброй воли», устранять помеху: человеческую
инерцию, и инициировать действия в поддержку всех конструктивных усилий, особенно во всемирной работе ООН? Я определяю термин «мобилизовать» могущество доброй воли не как усилие организовать мужчин и женщин доброй воли в мире в монолитную координированную группу, а как необходимость «собирать, излучать, готовить к использованию и циркуляции» (все определения взяты из словаря Уэбстера) энергию под названием добрая воля, стимулируя ее любым практическим способом, наличествующим в распоряжении Мировой Доброй Воли, привлекая
ее виды активности во всем мире, единицы служения и списки.
ООН уже действует как инструмент Иерархии и канал для энергии Аватара Синтеза. Ее работа может разъясняться, освещаться
в печати и поддерживаться везде и всюду. Для нее нужны деньги
и служение, чтобы ее работа стала действительно эффективной.
Кроме того, сосредоточенное могущество доброй воли в человеческом сердце может и должно побуждаться к действию на
местах и в национальном масштабе, где бы и какие бы необходимость и возможность ни возникали. Инерция у духовно мыслящих мужчин и женщин доброй воли присутствует практически
всегда, и она гораздо опасней, чем мы полагаем. К примеру, по
сообщению одного из средств массовой информации (которое я
услышала, готовя свою речь в феврале), почтовые ящики членов
Конгресса Соединенных Штатов забиты письмами, осуждающими ратификацию Консульского соглашения между Россией и
США, которое должно обсуждаться в Сенате. Сообщают, что
практически 100 процентов писем приходит от экстремистских
«ненавистнических» групп. Многие из этих групп организованы
«ненавистническим лобби» в Конгрессе, то есть крайними антикоммунистами и теми, чьи интересы лучше всего обеспечиваются
страхом перед коммунистическими странами. Это отлично организованная, хорошо финансируемая и чрезвычайно шумная кампания давления. Многие миллионы уравновешенных, мыслящих
людей, которые поддерживают ратификацию Соглашения и других
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необходимых конструктивных мер в национальной и внешней политике, остаются безмолвными – без сомнения, возмущенными и
озабоченными, но безмолвными.
Сейчас время действовать. Можем ли мы стряхнуть с себя апатию, следя за конструктивной политикой собственных правительств, международных, национальных и местных, и подбодряя
их письмами или каким-либо иным способом? Зло можно побороть, только поддерживая добро; давайте же поддерживать то,
что, как мы знаем, есть добро.
Джеймс Рестон, хорошо известный и уважаемый газетчик, написавший в воскресной «Нью-Йорк Таймс» от 26 февраля статью
«Насколько коррумпирована Америка», указывает на тот малоосознанный факт, что письма граждан к Администрации намного
более эффективны, чем они полагают. Он пишет: «Общественное
мнение в Америке таким образом пока еще обеспечивает законность. Оно выступает за равенство, мир и свободу. Оно сильнее
лоббистов, отстаивающих чьи-то особые интересы. Оно гораздо
эффективнее умеряет Белый Дом и Конгресс, чем это осознается».
Такой вид деятельности может взять на себя всякий человек
любого возраста и состояния здоровья. Нужны только бдительный ум, участливое сердце и почтовая марка! И он может привести или соединиться со многими иными видами индивидуальной
или групповой деятельности.
Мировая Добрая Воля, как группа, должна находить больше
способов ясно и содержательно высказываться по общемировым
вопросам, издавая свою иерархическую ноту и постоянно стимулируя всех людей доброй воли, до которых можно достучаться,
мобилизуя их энергии, позволяя последним «излучаться и циркулировать» в виде активного, информированного и эффективного
общественного мнения. Мы можем полагаться на видение, мудрость и План Иерархии; Иерархия, в свою очередь, доверяет нам
делать свое дело.
Итак, я полагаю, есть много способов, какими мы, как группа,
можем всеми своими видами активности отзываться на настоятельный зов Иерархии. Могущество седьмого луча нам доступно.
Мы должны учиться использовать его более умело. Это энергия,
использованная нашим планетарным Логосом, «когда Он соединил вместе главную двойственность духа и материи в начале
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Своей творческой работы» («Лучи и Посвящения», с.574). Это
энергия, которая создает новый мировой порядок, позволяющий
нам, получив просветление, облекать в плоть и кровь.
Джуал Кхул говорит нам, что белая магия правильных человеческих отношений не может быть остановлена, потому что
«Владыка Седьмого Луча в сотрудничестве с Господом Мира
добивается необходимого «реформирования» и установления
таких новых режимов и организованных способов творческой
активности, которые продемонстрируют новую жизненность и
новые техники жизни».
(Лучи и Посвящения», с.573)
Как можем мы оставаться инертными при таком внушительном и благотворном избытке? Массы людей, незнакомых с высшими ценностями, можно пронимать и вдохновлять, поскольку
они в своей основе здоровы. План любви и света можно представлять в виде позитивной всемирной программы. Стремящиеся и
ученики мира могут сознательно объединяться в том духовном
центре, где они уже и вправду синтезированы, и тем самым всемерно сотрудничать с Иерархией.
«Пусть учащиеся настроятся в наше время крайней нужды и
быстро раскрывающейся благоприятной возможности пожертвовать всем, что у них есть, для помощи человечеству. Необходимость, потребность – налицо. Налицо безотлагательность момента, и я призываю всех вас присоединиться к напряженному усилию Великих. Они трудятся денно и нощно, силясь облегчить долю человечества, отвести зло и потрясения, присущие нынешней
ситуации. Я предлагаю вам благую возможность и заявляю, что
группы учащихся, работающих в унисон и с глубокой неизменной любовью друг к другу, могут добиться значительных результатов».
(«Трактат о Белой Магии», с.639-640)

НАУКА МЕДИТАЦИИ
Практика медитации, которую принято считать восточным
обычаем, в последние годы повсеместно получила широкое распространение.
ЧТО ТАКОЕ МЕДИТАЦИЯ?
ПОЧЕМУ ОНА СЧИТАЕТСЯ НАУКОЙ?
Словарь Уэбстера определяет термин «медитировать» как «заниматься созерцанием или рефлексией». Это точное описание одной из эффективных форм, которую может принимать современная медитация. Последняя превосходит мистический метод поиска экстаза в союзе с божественным, или с Богом, как самоцели.
Она трансцендирует назначение многих современных типов медитации, делающих упор на «умиротворении ума» путем отстранения его от всех нормальных функций и зачастую скорее вызывающих чувство ментального паралича, нежели умиротворения.
Таким образом, ум становится неспособным к приему, интерпретации и приложению.
Эти три слова вероятно и составляют наиболее точное определение творческой медитации: прием, интерпретация, приложение. Они подразумевают ментальную деятельность, включающую уяснение причины и следствия, контакт с источником вдохновения и, как результат, способность использовать и прилагать плоды медитации.
Имеется метод, который можно изучить и практиковать и при
помощи которого сознание можно фокусировать, выравнивать и
обращать к первоисточнику духовного вдохновения – к душе. Он
начинается с ментальной деятельности: не только с деятельности
низшего ума, умения анализировать и направлять, но и со способности выравнивать низший ум – сознательно его направляя – с
высшим умом и душой. Мысль или «исходная идея», созерцаемая
в свете души, рождает новые мысли, ментальное просветление,
которое низший ум интерпретирует и прилагает.
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Поскольку медитация связана с ментальной восприимчивостью, она, по существу, является средством канального пропускания энергии. Ученые сегодня склоняются к мнению, что «все есть
энергия» – вот основной оккультный афоризм. Жизненная сила,
поддерживающая все явственнное в бытии, является энергией;
сознание является откликом на энергию, вливающуюся в человеческие сердца и умы. Четко направленная мысль в медитации, когда ум устойчиво удерживается в свете души, является научным
методом соприкосновения с теми главными аспектами жизненной силы, которые мы называем светом и любовью и могуществом, давая им верную интерпретацию и прилагая в форме идей и
планов к определенным сферам деятельности.
Медитация — это научная техника, которая может давать надежные результаты, коли пользоваться ею осторожно и точно.
Если техники медитации можно изучить, то методы приложения
этих техник могут быть различными. Каждый из нас должен найти свой метод, ведь только экспериментируя, мы приобретаем
опыт верного использования ума, выравниваем сознание с энергией души и узнаем, как давать верное выражение в служении
тем избыточным духовным ресурсам, которые доступны в медитации.
МОЛИТВА И МЕДИТАЦИЯ
Молитва и медитация являются двумя разными методами подхода к реальности. Обе равно правомерны и полезны. Молитва
базируется на концепции Бога Трансцендентного, Который выше
и вне мира дел человеческих; медитация в свою очередь импонирует тем, кто признает Бога Имманентного, находящегося внутри Своего творения. Когда мы молимся, мы обращаемся к Богу;
когда медитируем, мы слушаем Бога или даем возможность Богу
обращаться к нам.
Основные отличия между молитвой и медитацией заключаются в мотивах и средствах. Молитва опирается на личное желании,
ее результаты зависят от эмоционального усердия и интенсивности, тогда как медитация мотивируется или должна мотивироваться служением Плану и благом для всего человечества. Медитация использует дисциплинированный ум для соприкосновения
с душой и познания воли Бога.
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Как молитва, так и медитация являются призывными по своей
природе. Обе призывают духовные силы, чтобы вызвать излучение энергий в ответ на словесный запрос, и оба метода работают.
Оба метода необходимы, поскольку бóльшая часть человечества
еще фокусирована на эмоциональном уровне.
Медитация практикуется теми, кто признает, что божественность – «Царство Божье» – находится внутри и что Богоразумение – естественный процесс. Использование дисциплинированного ума совместно со служением другим является средством достижения такого разумения. Выражение «Христос в вас, упование
славы» – реальность для медитирующего.
НОВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ
Идея духовного развития почти всегда ассоциировалась с мировыми религиями. Заниматься «духовной» работой означало
стать священником, раввином либо пастором; или это означало
присоединение к какому-либо религиозному ордену. Скорее церковь, нежели человеческая душа становилась хранительницей духовной жизни. Сегодня индивидуум становится хранителем собственной духовной жизни и находится в процессе одухотворения
своей жизни материальной.
В то время как религиозные люди постулируют, что Бог присутствует во всем, ученые открыли, что энергия присутствует во
всем. Главная проблема, вытекающая из данного относительно
современного раскола между духом и материей, затрагивает состояние самого человечества. Если духовное остается не связанным с нашей ежедневной жизнью, низшие материальные ценности захватывают власть, тогда как для создания лучших условий в
мире, благосостояния человечества и правильных человеческих отношений духовные энергии должны определять материальные ценности и материальную жизнь.
Слово «духовный» связано с установками, отношениями, продвижением с одного уровня сознания на следующий. Оно связано
с новым видением и новыми, более широкими возможностями.
Оно относится к любому следствию эволюционного процесса,
выводящему индивидуума из одной сферы чувствительности в
другую; оно связано с расширением сознания, с любым видом
деятельности, ведущим к дальнейшему развитию. Научные от-
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крытия и великие произведения литературы и искусства являются такими же показателями духовного раскрытия, как опыт мистика или регистрация учеником контакта с собственной душой.
Распознавание собственной духовной природы позволяет индивидууму распознавать божественность в других людях и во
всех формах жизни. Учась думать о других, как о душах, мы начинаем и действовать соответствующе. По мере того как каждый из нас предпринимает очередной шаг к более включающему
и сострадательному пониманию, мы помогаем приближать человечество к его духовному предназначению – установлению Царства Небесного на земле.
МЕДИТАЦИЯ: ДУХОВНАЯ ДИСЦИПЛИНА
Поскольку слово «духовный» приложимо, по существу, к
целокупной жизни, оно характеризует все, что ведет к более широкому видению, пониманию и интеграции с различными формами, которые жизнь принимает. Духовность включает бесконечно
расширяющуюся сферу влияния и ответственности.
Ключевое слово духовного развития есть дисциплина. На
жизнь, которая сама себя ментально, эмоционально и физически
дисциплинирует, душа может рассчитывать. Первоначальные
случайные контакты между душой и личностью, учащаемые медитацией, могут возрастать как по продолжительности, так и по
интенсивности по мере того как дисциплинированная личность
становится каналом, годным для использования душой. Тщательная, лишенная фанатизма дисциплина центрированных на себе
личностных проводников – или состояний осведомленности – устанавливает рабочие отношения между личностью и душой, выравнивая жизнь личности с душевным намерением.
Дисциплина ежедневных медитаций, как средство контакта с
душой, развития сознания души и слияния с душой, является основным путем одухотворения жизни на планете и экстернализации Царства Божьего.
ЧЕТЫРЕ КОМПОНЕНТА ЛИЧНОСТИ
Наука медитации исходит из того, что человеческое существо
является, по сути, духовной сущностью в личностной форме. Са-
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ма личность состоит из четырех проводников, или тел: ментального, эмоционального, эфирного и плотного физического. Медитация нацелена на правильное использование и управление этими
личностными проводниками, на их интеграцию в объединенное,
координированное целое и, наконец, на слияние интегрированной
личности с душой.
Каждый из личностных проводников представляет собой агента определенного типа энергии и опыта, обеспечивающего как
механизм восприятия, так и средство выражения. Ум, или ментальное тело отличает правду от лжи, дает оценку фактам и взвешивает мнения и идеи других. Ум планирует и решает; он по существу – созидательный механизм. Эмоциональное тело – та составляющая личности, которая воспринимает и выражает чувства: любовь, ненависть, желание, влечение, гнев и множество других эмоций. Эфирное тело есть энергетическое тело, которое пронизывает плотную физическую материю и обусловливает ее типом и качеством энергии, протекающей через эфирные каналы.
Эфирное тело является средством контакта и отклика в океане энергий, где мы живем. Плотный физический проводник функционирует в основном как автомат, отзываясь на мысли и чувства, которые
протекают, как энергии, через эфирное тело, мотивируя физическую деятельность.
Работа медитации необходима для гармонизации мыслительных и чувственных наработок, для координации и интеграции
ментального и эмоционального тел в связное целое, вызывая приток энергии души. Если ментальное, эмоциональное и физическое тела руководятся духовной целью, внутренние конфликты находят свое разрешение и интегрированная личность становится
чистым проводником выражения души, средством излучения большего света и любви в мире человеческих дел.
ПРИРОДА ДУШИ
Душа является вместилищем сознания и качества, истинным
служителем, учеником. Термин «ученичество» определяет попытку жить жизнью служения с неизбежными расширениями
сознания.
Душа — это познающая воля-к-добру принципа любви, центр
духовной силы, через который осуществляются Планы Бога. Лю-
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бая форма, будь то атом, человеческое существо или планета,
имеет или является душой. Душа, или принцип сознания, будучи
по своей природе тождественной во всех человеческих существах, различается степенью своего развития и раскрытия.
Изучающий медитацию нуждается в эффективном источнике
учений, которым он доверяет и которые могут им проверяться и
прилагаться к себе. Каждое расширение сознания, всегда происходящее по инициативе индивидуума, позволяет ему или ей яснее
и точнее выражать свою душевную осведомленность. Существует «цепь» иерархии, или душевной жизни, объединяющая всех,
кто в какой-то степени способен выражать качества и принципы
нашей развивающейся планетарной жизни. Все взаимосвязано и
взаимозависимо: от единицы до целого, и достижение любого индивидуума глубоко затрагивает целое.
Человеческая душа включает, но не ограничивается личностью, через которую выражается жизнь. Благодаря медитации и
созерцанию и благодаря упорному намерению ученика душа просветляет ум и вдохновляет сердце, которое в свою очередь передает понимание и мудрость мозгу. Психэ, или душа, являющаяся
приемником и мыслителем, — это бессмертная, неуничтожимая
искра божественности, Сын Божий, духовное познающее существо, которое и есть реальное человеческое существо.
МЕДИТАЦИЯ: МОСТ МЕЖДУ ДУШОЙ
И ЛИЧНОСТЬЮ
Распознавание двойственности человеческой природы в конце
концов рождает намерение устранить разрыв между личностью и
душой, поскольку душа постоянно ищет сознательного союза со
своим личностным выражением. Если устремление обеспечивает
мотивом, то реальная работа мостостроительства происходит на
ментальном уровне, основываясь на способности контролировать
ум посредством дисциплины регулярной медитации.
Медитация устанавливает отношения между душой и личностью. Эти отношения сотрудничества в конечном счете ведут к
слиянию души с личностью. Работа строится на простой посылке,
что энергия следует за мыслью и сообразуется с ней. Верное использование могущества ума обеспечивает достижение любой цели, хорошей или не вполне хорошей. Оккультная медитация тре-
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бует фокусированного ума, способности к визуализации, умения
строить мыслеформы и использовать творческое воображение,
плюс точного улавливания намерения души.
Этот вид медитации углубляет качество жизни. Он создает
светлую дорогу отношений и общения между субъективной сферой души и ее объективным выражением, личностью. По мере того как личность адаптируется и капитулирует перед господством
души как реального «Я», она в свой черед искупляется светом и
энергией души, и все аспекты жизни на физическом плане озаряются и возвышаются.
ЗНАЧИМОСТЬ ВЫРАВНИВАНИЯ
Медитация является или должна быть глубоко духовным опытом. Она ведет к установлению правильных отношений с Богом и
правильных человеческих отношений в повседневной жизни. Она
преимущественно средство выравнивания между различными аспектами планетарной жизни, которые, под углом сознания и формы, кажутся обособленными.
Творческая медитация начинается с упражнений по выравниванию и приводит к более глубокому, расширенному и продолжительному выравниванию между медитирующим и всем его
или ее окружением. Выравнивание выстраивает различные уровни и состояния сознания «в линию» друг с другом, или правильно
настраивает их друг относительно друга.
При медитации выравниваются ментальное тело – ум, эмоционально-чувственная природа – сердце, эфирное, или энергетическое тело и физическое «я». Когда они интегрированы в единое
целое, они могут выравниваться с самой душой, духовным «Я».
Так создается канал общения, объединяющий мозг, сердце, ум и
душу; жизненная энергия души, с ее способностью просветлять и
вдохновлять, может затем активизироваться, затрагивая каждый
аспект повседневной жизни.
В этом процессе ум является активным принципом. Он видит,
визуализирует, концентрирует необходимую энергию и фокусирует требуемую установку. Не обязательно сознавая результаты,
ум может с успехом действовать так, как будто необходимое
выравнивание достигнуто. Постоянное повторение и фокусированное внимание возводят строительные блоки.
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После того как оно достигнуто в сознании, сущностное выравнивание всегда стабильно присутствует, и необходима лишь
мгновенная направленная мысль, дабы оживить этот активный
ингредиент отношений между внутренней и внешней жизнью.
МЕДИТАЦИЯ: ОБРАЗ ЖИЗНИ
Медитация предлагает альтернативу чисто материалистическим ценностям современной жизни. Она служит средством гармонизации и разрешения явных конфликтов между духовным и
материальным аспектами жизни. Это не уход от реальности, а
путь к открытию истинного «Я», духовного бытия, души. Базовая
задача медитации – позволить индивидууму становиться во
внешней манифестации тем, кем он или она является во внутренней реальности. Медитация ведет по пути становления к духовной способности быть, знать и делать. Она, таким образом, задействует все жизненное выражение, субъективное и объективное. Она обеспечивает использование ума душой для активизации деятельности в согласии с планом для человечества. В этом
ориентированном на план процессе медитирующая единица стимулируется, просвещается и наделяется верной возможностью
обогащать планетарную эволюцию тем индивидуальным богатством, которое потенциально есть у каждого. Истинная оккультная
медитация является служением человеческой расе.
Сегодня душа человечества находится в процессе обретения
контроля над личностным образом жизни. Начался длительный
процесс душевного насыщения расы. Практика медитации может
сейчас ускорять и осуществлять этот процесс в масштабе всей
планеты, ибо, если в прошлом сотрудничество с планетарным медитативным ритмом было служением немногих пионеров, то сегодня оно может становиться образом жизни многих.
ТВОРЧЕСКАЯ МЕДИТАЦИЯ:
ПЛАНЕТАРНОЕ СЛУЖЕНИЕ
Техника медитации управляет всеми расширениями сознания,
включая весь процесс эволюционного развития на планете. Это
техника духовного контакта и уяснения, средство продвигать эволюцию человеческого познания, крепить умение любить и способ-
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ность приводить личную волю в выравнивание с волей божественной.
Медитация является единственным, самым эффективным
средством трансцендировать сковывающее, ограничивающее
чувство обособленности и изоляции, которое заточает человеческое сознание, делает его бессильным. Медитация является выдающимся созидательным агентом на планете. Человеческая медитация в наше время предназначена изменять условия, призывать высшие духовные потенции и обеспечивать концентрированную работу – как вертикальную, так и горизонтальную – в мире человечества и в царстве Божьем. В вертикальной и горизонтальной деятельности содержится секрет творческой медитации.
Намерение служить человечеству является основной мотивацией любой истинной созидательной медитации. Расширение человеческого ума основано на способности любить и служить своим собратьям. Высший результат в сознании индивидуума — это
его просветление, мудрость и воля-к-добру, а также возрастающая
способность сотрудничать в созидательных и искупительных целях
нашей планетарной жизни. Медитация — это практическое эффективное средство планетарного служения.
ОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ПРИ МЕДИТАЦИИ
Медитация очень сходна с любым другим путешествием, когда движутся по пути к месту назначения. Как и на любом пути,
путешественнику могут встречаться ловушки. Медитация сама
по себе не вредна, но при злоупотреблении или неумной практике она может создавать личные проблемы для медитирующего.
Основной мерой предосторожности при любом курсе медитации является простой здравый смысл и уравновешенный подход.
Здравый смысл исключает излишнюю рьяность, фанатизм и узколобую односторонность, могущие вести к ментальной или физической напряженности. Не теряя уравновешенности, следует уразуметь, что прогресс в сознании — это длительный процесс и что
изменения не могут произойти в два счета. Это избавляет неофита
от разочарований в связи с тем, что великие откровения приходят
не так скоро, как того хотелось бы.
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Одна из главных ловушек медитации является наиболее известной; она заключается в том, что медитирующий настолько
теряется в своем субъективном мире, что побуждается удалиться
из физической реальности. Медитация должна вести к всестороннему жизненному выражению. Чрезмерное умственное напряжение или перевозбуждение можно уменьшить, выражая ментальные переживания через физические факты. Это можно сделать, пытаясь переводить свои наивысшие видения или идеи в какой-либо
проект или деятельность на благо других.
Вторая возможная опасность медитации заключается в эмоциональном перевозбуждении. Медитация приносит усиленный приток энергии в жизнь медитирующего, что обычно питает как положительные его качества, так и отрицательные, выводя их на поверхность, где их можно ясно видеть. Каждый медитирующий ответствен за обращение с этим усиленным энергетическим током. Следует знать свои эмоциональные слабости и пытаться сохранять уравновешивающий фокус внимания на ментальном плане.
Обучающийся медитации должен продвигаться медленно и
осторожно. Все, что того заслуживает, требует времени и усилий. Медленный строительный процесс дает более устойчивые
результаты, чем работа, сляпанная наспех в надежде на скорый
успех. Надо соблюдать регулярность в медитации. Двадцатиминутная ежедневная работа полезнее и безопаснее, чем четырехчасовая раз в месяц.
Наиболее надежная мера безопасности — это жизнь в служении. Медитация приносит энергию и вдохновение. Не выражаясь
через какую-либо форму служения, она может привести к застою
или перевозбуждению. Служение — это правильное использование душевной энергии, видения и вдохновения.
ГРУППОВАЯ МЕДИТАЦИЯ
Хотя к медитации можно приступать индивидуально, медитирующий, как и в любой иной области интересов, раньше или позже становится частью большего целого, из которого черпает чувство смысла и цели. Посредством медитации он входит в состояние сознания, которое разделяет с другими, состояние столь же
реальное, как и физическое существование, хотя и характеризую-
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щееся другими видами восприятия. Медитирующий находит себе
общество в сознании, занимаясь групповой медитацией.
Это не означает, что всем необходимо работать в одном месте
или даже в одно время. Истинное место сбора группы — это план
ума, или ментальный план.
Если изъясняться метафизическими категориями, медитация
проходит вне времени и пространства, но что важно в групповой
медитации, так это чувство общего фокуса и интереса, группового внимания на объекте медитации. Участников группы объединет скорее общая идея и интерес, чем личная сопряженность. Они
могут работать вместе и медитировать об уйме различных предметов, но основная тема групповой работы есть служение человечеству. Так группа играет свою роль в планетарной жизни. Работа группы может состоять в том, чтобы привлекать больший свет
а дела человеческие и улучшать субъективную атмосферу планеты. Участники работают с такими энергиями, как свет, любовь и
воля-к-добру, помогая внедрять эти энергии в повседневную физическую жизнь. Хотя группа может просвещать свое окружение,
она не применяет силы. Она, например, не предпринимает попыток направлять энергию на ум какого-либо индивидуума или
группы, дабы их изменить или на них повлиять. Но она посылает
свет или создает субъективные условия, в которых индивидууму
или нации легче стоять в свете собственной души.
Участие в групповой медитативной работе часто оказывает
побочные эффекты на участников. По мере медитации в группе
медитирующий постепенно обретает все более глубокое понимание собственных дел, мировых проблем, природы группового
взаимодействия. Медитирующий нарабатывает чувство интеграции со своими коллегами, чувство тождества и единства со всеми, кто служит человечеству. В этом процессе участники приобретают бесценное знание: на собственном опыте они узнают, что
в мире действует сила добра, что существует План человеческой
эволюции и что их жизненный вклад в дело служения приносит
свои плоды.
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НОВАЯ ГРУППА МИРОВЫХ СЛУЖИТЕЛЕЙ:
МЕДИТАТИВНАЯ ГРУППА ПОСРЕДНИКОВ

На планете идет гигантская групповая медитация на разных
уровнях. Все медитативные единицы и рефлектирующие группы
связаны друг с другом общей духовной целью. Эта цель – служение Плану в деле продвижения эволюции человечества. В такой
медитации два основных планетарных центра, или группы работают в согласии с человеческим царством: один из них – духовная Иерархия планеты, другой – новая группа мировых служителей. Духовная Иерархия известна под многими названиями: христиане именуют ее «Царством Небесным и Божьим», на Востоке
ее знают как «Сообщество Просветленных Умов». Составляют ее
сыны Божьи, которые продвинулись дальше по пути эволюции,
чем остальное человечество, которые трансцендировали ограничения чисто человеческого состояния сознания, но продолжают
служить человечеству и Плану.
Сегодня все возрастающее число мужчин и женщин начинают
воспринимать План и работают над его раскрытием. Они – часть
субъективно объединенной группы, известной как новая группа
мировых служителей. Эта группа олицетворяет собой успех эволюции. Впервые в истории человечества значительное число
мужчин и женщин распознают роль человеческого царства в непрерывности жизни и сознания на планете. Человечество — это
связующее царство между Царством Божьим и низшими царствами – животным, растительным и минеральным, – и как таковое
исполняет задачу божественного посредника. Новая группа мировых служителей посредничает между Иерархией и человечеством, образуя вибрирующий лучистый канал, через который может
протекать вдохновение. Члены группы сознательно принимают на
себя ответственность за планетарное искупление.
Члены новой группы мировых служителей могут быть или не
быть осведомлены о группе в целом или о своем положении в ней.
Они связаны вместе любовью к человечеству и постоянным старанием улучшить человеческое состояние, «продумывая-спуская»
идеи и принципы, которые должны получить всемирное распространение. Через созидательное использование ума, или медитацию
мужчины и женщины способны проникать в сферу души и прино-
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сить эту божественную энергию для человеческого употребления.
Они воспринимают и адаптируют План для человечества и своим
медитативным мышлением созидают практические идеи, служащие
всей человеческой расе.
В сердце этой группы служителей стоят индивидуумы, которые, используя технику оккультной медитации для сознательного
выравнивания себя с Иерархией, открывают план нуждающемуся
миру. Все мужчины и женщины доброй воли могут принимать
участие в сем великом духовном начинании. Где бы индивидуум
ни находился, он или она может оказывать посильную помощь в
создании лучшего будущего и так становиться частью новой
группы мировых служителей.
МЕДИТАЦИЯ В ПОЛНОЛУНИЕ
Медитация во время полнолуния является важной формой
служения. Ежемесячное полнолуние — это время интенсивной
энергии и повышенной духовной активности, время вдохновения,
видения и прозрения, время усиленной возможности служить.
Медитация во время полнолуния — это техника эффективного
контакта со светом и любовью, необходимыми сегодня в делах
человеческих. Во время праздников полнолуния луна максимально удалена от земли, стоит в оппозиции к солнцу. Это обеспечивает полные, прямые и беспрепятственные отношения между
землей и солнцем, источником наших жизни, энергии и сознания,
символизирующие отношения между человеческой личностью и
душой. Время полнолуния характеризуется большим приливом
духовных энергий как на планете, так и в мире человеческого
мышления. Выбирающие данный вид служения совершают ментальную работу искупления и обновления, трансформации и просветления внутренней атмосферы человеческого сознания. Субъективное выравнивание с планетарной группой посредников необходимо как для выполнения научной работы такого уровня, так
и для защиты индивидуума от возможного перевозбуждения.
Участие людей многих национальностей усиливает эффективность такого служения через медитацию: группа – нечто большее, чем сумма своих частей.
Втекание духовной энергии во время полнолуния усиливается
фокусированным мышлением сотрудничающих посредников. Это
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приводит к нескольким следствиям: укрепляются субъективные
отношения между всеми членами человеческого царства, а также
улучшаются отношения между человеческим и всеми остальными царствами, сосуществующими на планете. Правильные человеческие отношения — это показатель правильных отношений
между людьми и между человечеством и Богом; последние в свой
черед расчищают путь для возникновения более высокого качества жизни.
Ежемесячно во время полнолуния солнце выравнивается с одним из двенадцати зодиакальных знаков. Эти знаки показывают
качество субъективных энергий, доступных для передачи в течение соответствующего месяца. В ежегодном цикле человечество
в целом открыто полному диапазону опыта. Эти энергии и качества стимулируют эволюцию человеческого сознания; все зодиакальные энергии могут использоваться любым индивидуумом.
Сознательная работа с различными видами духовной энергии
вносит вдохновение и идеи в человеческие умы и сердца. Медитация, особенно в субъективной групповой формации, стимулирует новый фактор в человеческой осведомленности – растущую
духовную зрелость. Исполинская планетарная работа мирового
служения духовно цивилизует планету Земля.
ШЕСТИСТУПЕНЧАТОЕ НИСХОЖДЕНИЕ
БОЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ
Наука медитации основана на работе с субъективными энергиями. Опытный медитирующий способен медитативно сотрудничать с другими, могуществом мышления распределяя эти энергии там, где в них ощущается наибольшая нужда. Основополагающей энергией, обусловливающей всю жизнь на нашей планете, является энергия любви, излучаемая Богом или Тем, Кем мы
живем и движемся и существуем.
Как биение человеческого сердца устанавливает ритм циркуляции крови в теле, так и энергия любви имеет свою скорость и
ритм в жизни. В случае планеты Земли отливы и приливы любви
из сердца солнца определяются обращением луны. Время полнолуния — высший прилив планетарного потока по той простой
причине, что луна не мешает сему потоку, поскольку в это время
находится точно против солнца. В такой период любой может
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полнее ощущать поток божественной любви, потому что энергетический ток достигает своего пика. Каждое полнолуние дает человеку шанс стать сознательной частью великого планетарного
процесса – излияния энергии, известного как шестиступенчатое
нисхождение божественной любви.
Это нисхождение символически начинается от планетарного
головного центра (Шамбалы), центра планетарной цели и воли,
центра, где зарождается воля-к-добру. Воля-к-добру передается
как сущностная любовь. Из планетарного головного центра поток
любви опускается к планетарному сердцу, к духовной Иерархии.
Иерархия — это Царство Душ, пятое царство природы, или Царство Божье. В него входят те, кто перешел от чисто человеческой
стадии эволюции к той, что можно назвать сверхчеловеческой
стадией. Иерархия — хранилище планетарной любви и мудрости,
она формулирует План света и любви, который осуществляет
Цель Бога и движет человечество вперед.
Достигая Иерархии, поток любви концентрируется в одной
точке – в сердце любви внутри Иерархии, в Христе. Это живой
Христос, «наставник ангелов и людей», первородный между многими братиями, в человечестве. Христос, стоящий во главе духовной Иерархии, является тем великим мировым Учителем, который известен под многими именами в основных мировых религиях.
От Христа поток божественной любви струится в новую группу мировых служителей, группу субъективно объединенных индивидуумов, работающих каждый на своем месте и по-своему,
воплощая свет и любовь, так необходимые сегодня в мире. Эта
группа служителей передает поток света и любви в сердца мужчин и женщин доброй воли повсюду – тех, кто отзывается на любовь и идею правильных человеческих отношений.
Поток любви в конечном итоге получает физическое выражение
в виде различных фокусов, через которые Христос может работать.
Фокусами могут быть, например, главные планетарные центры, такие как в Нью-Йорке, Лондоне или Женеве, или значительные мировые организации, такие как Организация Объединенных Наций.
Это и есть шестиступенчатое нисхождение божественной
любви, которое лежит в основе любой медитации. Из центра, где
Воля Бога известна, через духовную Иерархию планеты, через
точку в сердце Иерархии, Христа; от Христа через новую группу
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мировых служителей, которая в свою очередь направляет любовь
мужчинам и женщинам доброй воли во всем мире, затем претворяет в виды человеческой деятельности на внешнем физическом
плане жизни.
Каждый является участником этого живого процесса. Любой
может стать сознательной частью этого потока любви, этой субъективной планетарной реальности, что лежит в основе внешнего
мира дел.
ОККУЛЬТНАЯ МЕДИТАЦИЯ: ПРИМЕР
Существуют два вида медитации: мистическая и оккультная, различающиеся своими медитативными техниками.
Мистические формы медитации зависят в основном от активной чувствительной природы и сильного желания добиться духовного союза или какого-либо личного духовного опыта. Этот
вид медитации скорее интроспективный и центрирующий на себе.
Оккультная медитация, с другой стороны, строится на любом
полученном ранее мистическом опыте, продвигая идею медитации на шаг дальше. Назначение ее – уже не личное просветление
и вдохновение, а верное применение техники медитации для служения в деле подъема и трансформации человеческого царства и
мира, в котором мы живем. Оккультная медитация есть метод сотрудничества с процессом планетарной эволюции и планетарного
искупления.
Сегодня, когда бездна чепухи и неточного ассоциируется с
термином «оккультный», полезно иметь в виду одно простое определение: Оккультизм есть наука о течении энергии и энергетических отношениях. Оккультная медитация — это средство
сознательного и целеустремленного привлечения энергии от распознаваемого источника для достижения определенного эффекта.
Конечно, можно медитировать и для достижения эгоистических, личных целей, достигая легкости в контактах с источниками могущественных энергий и утилизируя эти энергии в собственных материальных или тонких расчетах. Ведь энергия сама
по себе безлична. Она может использоваться как во благо, так и
во зло. Решающим фактором является мотивация каждого индивидуума. И если мы стараемся в медитации канально пропускать
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энергии света, любви и воли-к-добру, то они же приносят и меры
предосторожности от злоупотреблений.
Наиболее могущественной энергией, доступной нам в настоящее время, является энергия любви. Сама природа любви бескорыстна и безвредна. Если врожденные качества энергий, получаемых нами во время медитации, не совпадают частично с качеством медитирующего, такие энергии не могут безопасно и эффективно передаваться. В энергетических каналах образуются помехи или заторы, которые препятствуют или отклоняют течение
энергий, не позволяя им приносить настоящую пользу. Действенность оккультной медитации зависит от качества, мотива, состояния сознания, духовного статуса и определившейся цели медитирующего.
Оккультная медитация — это ментальная деятельность, требующая выравнивания, или единения между тремя аспектами
ума: низшим, или конкретным умом, душой и высшим, или абстрактным умом. При выравнивании интегрируются все три аспекта индивидуума – дух, душа и тело, – делая для него или для нее
доступными духовные ресурсы жизни, сознания и формы.
При помощи выравнивания медитирующий соединяется также
с жизненным принципом всего сущего на планете и с душой, или
сознанием всей манифестации. Таким образом, выравнивание
двойственно: оно вертикальное и горизонтальное. Это создает базовую форму всякой истинной духовной оккультной медитации.
Сегодня наиболее эффективным типом оккультной медитации
признается Раджа-Йога, «царская наука души». Йога — это дисциплинированный путь достижения союза, или выравнивания,
мера контроля на каком-нибудь плане сознания. Раджа-Йога использует созидательное воображение, искусство визуализации и
применение исходной мысли для упражнения и расширения ума,
вводя его в мир смысла и значения. Только становясь осведомленным о смысле и значении жизни, мы учимся функционировать в полноте, как души в воплощении.
Раджа-Йога предназначена для духовно пробужденного индивидуума, заинтересованного в правильном подключении ко всем
доступным энергиям и ресурсам.
Типичный раджа-йогический метод оккультной медитации
можно описать следующим образом:
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Прежде всего выберите время и место, где бы проводить работу, не прерываясь и не отвлекаясь. Лучшее время – раннее утро, когда ум еще не занят повседневными текущими
заботами. Важна ежедневная регулярность.
Сядьте на стул с прямой спинкой; позвоночник должен быть
вертикальным, но тело в удобном и расслабленном положении. Опустите руки на колени и скрестите лодыжки. Сделайте несколько медленных глубоких вдохов и очистите сознание от всего личного, что может тревожить или отвлекать
внимание.
Используя созидательное воображение, поднимите сознание
в фокус над макушкой. Считайте, что это ваш низший, аналитический, критический ум, умиротворенный и неподвижный, – тихий оазис света. Проецируйте линию света
вверх, к душевному центру, представляя душу в виде ослепительного солнца, лучистого источника энергии. Это реальное духовное «я».
Визуализируйте дальнейшее протяжение линии света к высшему, или абстрактному уму, самому низшему аспекту божественного «Я». Воображайте и визуализируйте такое
светлое выравнивание. Это должно занимать лишь несколько минут.
Сделайте секундную паузу, помня о свете и энергии души, как
центральной точки сознания. Затем, устойчиво удерживая ум
в свете, несколько минут медитируйте на исходную мысль,
например: «Пусть душа владеет внешней формой, направляя
жизнь и события. Да воцарится любовь. Да познают любовь
все».
Исследуйте эти слова сначала аналитическим умом, затем
старайтесь вникнуть в их реальный, внутренний смысл.
Что бы они значили, если б душа действительно владела
всей жизнью на земле, а любовь была энергией, объединяющей всех человеческих существ?
Затем визуализируйте течение и осаждение энергии на всю
планету из наивысшей точки божественной жизни к ее наинизшей точке физической манифестации.
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Сделайте небольшую паузу, размышляя о способах, средствах
проведения энергий света и любви во все сферы человеческой жизни во всех уголках мира.
Наконец, действуя как канал передачи энергии и совершая
акт служения человечеству, испустите энергии, полученные в процессе медитации. Используйте Великий Призыв
для визуализации света и любви и могущества, насыщающих и вдохновляющих человеческое сознание:
Из точки Света, что в Уме Бога,
Пусть свет струится в умы людей.
Да опустится 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, которой сознательно служат Учителя.
Из центра, что родом зовем мы человеческим,
Пусть План Любви и Света осуществится,
И запечатана будет дверь, за которой зло.
Да восстановят Свет и Любовь и Могущество –
План на Земле.
ОМ

ОМ

ОМ

ДВЕ ИСКУПИТЕЛЬНЫЕ МЕДИТАЦИИ
Многие индивидуумы и группы в мире регулярно совершают
сегодня две особые «искупительные» медитации. Одна – для работников новой группы мировых служителей, заинтересованных готовить почву для нового явления Христа, вторая – простая медитация,
объединяющая аспекты молитвы, медитации и призыва, имеющая
своей задачей заставить деньги служить не материальным расчетам, а работе, которую Иерархия хотела бы видеть исполненной.
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РЕФЛЕКТИВНАЯ МЕДИТАЦИЯ НА ПОДГОТОВКУ
К НОВОМУ ЯВЛЕНИЮ ХРИСТА
Рекомендации:
1. Рекомендуется проводить медитацию раз в неделю, каждый
четверг, в месте, где вы обычно медитируете. Восстановите
состояние вдохновения, преданности, молитвы и фиксированного намерения (в таком порядке), прежде чем двигаться
дальше. Учащимся эзотеризма требуется сердечная настроенность, так же как и ментальная, чтобы сделать эту медитацию
тем мощным инструментом, каким она может стать.
2. Между четвергами старайтесь исполнить то, о чем вы рефлектировали в медитации. Составляйте практические планы и, садясь в данную медитацию, в свете своего выраженного намерения ретроспективно просматривайте сделанное
за неделю.
3. Пусть медитация будет краткой и динамичной. После нескольких медитаций это вполне возможно. Забудьте об ее
стадиях, и пусть вас воодушевляют ее последовательность
и синтез.
Стадия I
Добившись позитивного намеренного личностного спокойствия, ясно сформулируйте для себя своими словами ответы на следующие вопросы:
1. Каково мое специфическое фиксированное намерение, как
члена новой группы мировых служителей, в данный момент контакта с моей душой?
2. Сообразна ли моя концентрированная и выраженная личностная цель иерархическому намерению – насколько мне позволено это знать?
3. Заслужил ли я – в своей личной ежедневной жизни – право
(благодаря конкретному усилию, а не столько благодаря успеху) работать с теми служителями, которые сейчас предпринимают работу подготовки?
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Вот единственный момент в медитации, когда вы думаете о
себе, поскольку это метод фокусировки личностного внимания,
выравнивающий вашу личность на ментальном плане.
Стадия II
Ответив на эти три вопроса в свете души, выразительно произнесите:
Забывая заднее, я устремляюсь к своим высшим духовным возможностям. Посвящаю себя заново служению Грядущему и буду
делать все, что могу, дабы готовить умы и сердца людей к этому событию. Иного жизненного намерения у меня нет!
Пауза
Стадия III
1. Визуализируйте обстановку в мире, как только можете, с учетом того, в чем вы преимущественно заинтересованы, и знания происходящего в мире, каким вы можете обладать.
Увидьте массы людей, светящихся тусклым светом, и – тут и
там – точки более яркого света. Это члены новой группы мировых служителей и люди с духовным намерением и любящим сердцем работают на благо человечества.
2. Далее посредством созидательного воображения визуализируйте животворный свет Иерархии, лучащийся в направлении человечества и медленно сливающийся со светом, уже
сущим в человеческом уме. Произнесите первую станцу
Великого Призыва:
Из точки Света, что в Уме Бога,
Пусть свет струится в умы людей.
Да опустится Свет на Землю.
3. Поразмыслите о новом явлении Христа; уразумейте, что,
как бы Его ни называли последователи множества мировых
религий, Он есть одна и та же Великая Подлинность. Порефлектируйте, пораздумайте о возможных следствиях Его
явления. Произнесите вторую станцу Великого Призыва:
Из точки Любви, что в Сердце Бога,
Пусть любовь струится в сердца людей.
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Да вернется Христос на Землю.
4. Постарайтесь сконцентрироваться в своем намерении служить и распространять любовь в своем окружении, и уразумейте, что постольку, поскольку вы можете это делать, вы
пытаетесь сплавить свою личную волю с Волей божественной. Произнесите третью станцу Великого Призыва:
Из центра, где Воля Бога известна,
Пусть цель направляет малые воли людей, –
Цель, которой сознательно служат Учителя.
5. Прикиньте, чтó вы практически сумеете сделать на следующей неделе для подготовки пришествия Христа.
Пауза
Трижды издайте «ОМ», посвящая тройственную личность работе подготовки.
(Ученичество в Новом Веке, т.II, сс.226-228).
РЕФЛЕКТИВНАЯ МЕДИТАЦИЯ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕНЕГ ДЛЯ ИЕРАРХИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ
Рекомендации:
1. Эта медитация настолько проста, что многие из вас могут
посчитать ее несерьезной, а то и тщетной. Но, проводимая
многими одновременно, она способна проломить стену,
препятствующую в настоящее время привлечению необходимых денежных средств для работы, которую Иерархия
пытается исполнить.
2. Проводите медитацию по утрам в воскресенье. То, что сэкономлено за прошедшую неделю, посвящайте этой работе и
медитивно предоставляйте Христу и Его Иерархии. Большая ли это сумма или малая – она может стать притягательной магнетической единицей в планах Учителей.
3. Уразумейте оккульный закон: «давайте, и дастся вам», дабы вы могли снова давать.
4. Пытайтесь ощутить, как искренняя любовь протекает через
вас, твердо намеревайтесь выражать эту любовь ко всем, с
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кем соприкасаетесь. Она великая притягательная бескорыстная пособница во всем, происходящем в мире.
Стадия I
После достижения позитивного намеренного личностного спокойствия четко, собственными словами сформулируйте для себя
ответы на следующие вопросы:
1. Если деньги являются одним из самых важных факторов,
необходимых сегодня для духовной работы, что отводит их
течение от русла работы Иерархии?
2. Каково мое личное отношение к деньгам? Считаю ли я их
великим возможным духовным достоянием или же придаю
им материальное значение?
3. Какова моя личная ответственность за деньги, проходящие
через мои руки? Обращаюсь ли я с ними так, как должен обращаться ученик Учителей?
Пауза
Стадия II
1. Поразмыслите об искуплении человечества через правильное использование денег. Визуализируйте деньги в сегодняшнем мире как
а) коагулированную энергию, повсеместно используемую
для чисто материальных целей и удовлетворения (применительно к индивидууму) исключительно личных желаний;
б) великий поток струящейся золотой субстанции, выходящий из-под контроля Сил Материализма и поступающий под контроль Сил Света.
2. Произнесите следующую призывную молитву с ментальной концентрацией и сердечным желанием утолить духовные запросы:
О Ты, Кем мы живем и движемся и существуем, Могущество, способное творить все новое, обрати на духовные цели
деньги в мире; исправь сердца людей повсеместно, чтобы
они давали на работу Иерархии то, что дотоле давалось
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для материального удовлетворения. Новой группе мировых
служителей нужны деньги в больших количествах. Прошу,
чтобы потребные крупные суммы стали доступны. Да будет эта Твоя могучая энергия в руках Сил Света.
3. Далее визуализируйте работу, долженствующую осуществляться группами, в которых вы в настоящее время состоите
(будь то Школа Арканов, Виды Служения или любая прочая группа, которая, как вы знаете, пытается проводить иерархический План). При помощи созидательного воображения и акта воли представьте несметные суммы денег,
сыпящиеся в руки тех, кто старается выполнять работу
Учителей.
4. Громко, убедительно и выразительно произнесите:
Тот, Кого весь мир ждет, сказал: о чем ни попросите во
Имя Его и с верой в ответ, увидите, что это исполнится.
В то же время помните, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Добавьте:
«Я прошу денег, необходимых для ........, и вправе их требовать, потому что:
Из центра, что родом зовем мы человеческим,
Пусть План Любви и Света осуществится
И запечатана будет дверь, за которой зло».
5. Наконец, тщательно продумайте свою собственную ответственность перед Планом и всякую неделю планируйте
свое финансовое сотрудничество с Иерархией. Будьте
практичны и реалистичны и знайте, что, если вы не даете,
вы не можете и просить, ибо не имеете права на отклик со
стороны того, в чем вы не соучаствуете.
(Ученичество в Новом Веке, т.II, сс.228-231).
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СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИТАЦИЯ, РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛЯ
ГРУППОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Групповое излучение энергии
1. Уразумейте, что мы – энергетический центр, центр света,
объединенный со всеми точками и центрами света в человеческом царстве.
2. Ментально протяните канал световой энергии к духовной
Иерархии, сердечному планетарному центру; к Христу,
сердцу любви внутри Иерархии; к Шамбале, где Воля Бога
известна.
3. Некоторое время фокусируйте свой ум на созерцании природы нашей планетарной Жизни – Любви.
4. Медитируйте на исходной мысли:
Пусть душа владеет внешней формой, направляя жизнь, события. Да воцарится любовь; да познают любовь все.
5 Произнесите утверждение:
В центре всеобщей Любви стою я;
Из центра сего я, душа, выхожу вовне;
Из центра сего я, служитель, действую.
Пусть любовь божественного «Я» изливается
В мое сердце, через мою группу – на весь мир.
6. Визуализируйте осаждение воли-к-добру, сущностной
Любви, на всю планету – из Шамбалы через планетарное
сердце, Иерархию; через Христа; через новую группу мировых служителей; через всех мужчин и женщин доброй
воли во всем мире; наконец, через сердца и умы всех членов человеческого семейства.
7. Произнося Великий Призыв, визуализируйте озарение человеческого сознания светом и любовью и могуществом:
Из точки Света, что в Уме Бога,
Пусть свет струится в умы людей.
Да опустится Свет на Землю.
Из точки Любви, что в Сердце Бога,
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Пусть любовь струится в сердца людей.
Да вернется Христос на Землю.
Из центра, где Воля Бога известна,
Пусть цель направляет малые воли людей, –
Цель, которой сознательно служат Учителя.
Из центра, что родом зовем мы человеческим,
Пусть План Любви и Света осуществится
И запечатана будет дверь, за которой зло.
Да восстановят Свет и Любовь и Могущество –
План на Земле.
ОМ

ОМ

ОМ

МЕДИТАЦИЯ: КРЕПИТЬ УСИЛИЯ
НОВОЙ ГРУППЫ МИРОВЫХ СЛУЖИТЕЛЕЙ
1. Групповое слияние
Я един с братьями своими по группе, и все, что у меня есть,
принадлежит им. Пусть любовь, присущая моей душе, изливается на них. Пусть крепость, присущая мне, их поднимает и подкрепляет. Пусть мысли, рождающиеся в моей
душе, воспринимаются ими и подбодряют их.
2. Выравнивание
Мы, как группа, распознаем свое место в сердечном центре
новой группы мировых служителей. Ментально протяните
линию световой энергии к духовной Иерархии, планетарному сердечному центру; к Христу, «сердцу любви» внутри Иерархии; к Шамбале, «где Воля Бога известна».
3. Верхний интервал
Некоторое время фокусируйте ум на планетарной роли новой группы мировых служителей, посредствующей между
Иерархией и человечеством и медитативно приводящей
План к осуществлению.
4. Медитация
Рефлектируйте над исходной мыслью:
Открывайте членов новой группы мировых служителей и
крепите их усилия.
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5. Осаждение
Визуализируйте осаждение энергий воли-к-добру, сущностной любви, на всю планету – из Шамбалы, через планетарное сердце, Иерархию; через Христа; через новую группу
мировых служителей; через всех мужчин и женщин доброй
воли во всем мире; наконец, через сердца и умы всех членов человеческого семейства.
6. Нижний интервал
Обдумайте множество способов, которыми «Могущество
единой Жизни» и «Любовь единой Души» проводятся в
мир через членов новой группы мировых служителей, тем
самым выстраивая «мыслеформу разрешения» мировых
проблем.
7. Отдача
Произнося Великий Призыв, визуализируйте просвещение
человеческого сознания светом и любовью и могуществом.
Из точки Света, что в Уме Бога,
Пусть свет струится в умы людей.
Да опустится 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, которой сознательно служат Учителя.
Из центра, что родом зовем мы человеческим,
Пусть План Любви и Света осуществится,
И запечатана будет дверь, за которой зло.
Да восстановят Свет и Любовь и Могущество –
План на Земле.
ОМ

ОМ

ОМ

МЕДИТАЦИЯ В ПОЛНОЛУНИЕ
ВСТРЕЧИ ДЛЯ ГРУППОВОЙ МЕДИТАЦИИ
В ПОЛНОЛУНИЕ
Отрадно сознавать, что число групповых встреч для недитации во время полнолуния возрастает повсюду в мире, в том числе
и в нашей стране. Большинству учащихся Школы Арканов известно, что медитативная работа может быть плодотворной в
групповой формации во время полнолуния, у многих есть возможность посещать такие встречи в собственной местности.
Школа Арканов сама регулярно проводит встречи, делая это уже
на протяжении ряда лет в своих штаб-квартирах в Лондоне, Женеве, Нью-Йорке. Встречи открыты для всех и за последние годы
превратились в общественные мероприятия, иногда публично
рекламируемые. В Нью-Йорке, например, ежемесячно публикуются объявления в газете «Нью-Йорк Таймс».
Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что Школа Арканов не ответственна за встречи в полнолуние, проводимые в мире
группами или отдельными лицами, и не является их организатором. В каждой местности их организуют и за них отвечают те,
кто решил избрать данную форму служения. В большинстве случаев встречи проходят исключительно ради медитации, а поскольку учащимся Школы Арканов известна ее установка не поощрять контактов между учащимися, кроме как с целью служения, то у нас нет сомнений в том, что подобные групповые встречи проводятся как надо. Если на основе полнолунной медитации
намечается возникновение иных форм служения, это должно
быть выбором и решением тех, кто за них отвечает, однако базовым для любой расширенной формы служения остается приближение к Иерархии из месяца в месяц в полнолуние.
Наверное следует объяснить, почему мы проводим встречи в
полнолуние и стремимся к распространению этой практики. Какова их сущностная цель? И как им надо протекать?
Мы проводим эти встречи потому, что:

«Зов Иерархии»

275

1) для эзотериста медитация — это преимущественно техника
служения, посредством которой можно сформировать рабочий
организм и канал для приема протекающей через Иерархию энергии для закрепления и выражения иерархического намерения;
2) подобные встречи помогают установить ежемесячный ритм
приближения к Иерархии на гребне циклической энергетической
волны, а также научный ритм призыва/отклика, на котором будет
основана новая мировая религия.
Обе цели можно углублять и расширять. В совокупности они
являются главной причиной того, что мы регулярно проводим такие встречи и помогаем другим их организовывать. Встречи в полнолуние подготавливают человеческое сознание к приближению
Иерархии и новому явлению Христа. Именно так они используются
Иерархией в происходящем сейчас процессе экстернализации.
Как должны проходить такие встречи? Указание дано в словах
«медитация» и «иерархическое намерение». Встречи в полнолуние – по мнению штаб-квартир Школы Арканов – это по сути
встречи для групповой медитации. Мы отвергаем любую тенденцию привносить прочие соображения, могущие быть сами по себе весьма полезными в иных обстоятельствах. Например, беседа,
предваряющая медитацию, предназначена объединить индивидуумов в единую группу на ментальном плане, помочь групповой
интеграции и выравниванию с Иерархией, которые затем нерушимо, без усилий и с максимальной эффективностью поддерживаются в ходе всей медитации. Поэтому предварительная беседа
обычно коротка и ни в коем случае не рассматривается как лекция для сообщения фактических знаний. Ее цель – поднять и
сплотить группу в сознании. Лидер может сделать на встрече небольшое введение, чтобы познакомить группу с запланированным объектом иерархического внимания, если он мог заранее
субъективно настроиться (особенно в период фактического полнолуния) и уловить – хотя бы немного – каким образом Иерархия
собирается воспользоваться предоставляемой полнолунием благоприятной возможностью, а именно качеством и типом доступной энергии. В каждый период полнолуния можно интуитивно
воспринять особое качество, или ключевую ноту, раскрывая которую в ходе беседы можно встать в канал и сплотить работников, сделать их единым сердцем, единым умом и единой душой.
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Такой тип «сотрудничества с Иерархией в полнолуние» требует высокого уровня понимания и умения стабильно работать в
медитации. Это оккультная работа в самом глубоком смысле слова, использование законов и техник манипулирования энергией
для исполнения специфической задачи. Вот почему те, кто посещает подобные встречи, приходят для эзотерической работы и ни
для чего иного. Они спокойно приходят, делают свое дело и спокойно уходят. Мы не пользуемся встречами в полнолуние для каких-либо прочих групповых целей, например для групповых
«сходок» или дискуссий, которые неизбежно кончаются рассеиванием энергии, как правило, на уровне конкретного ума. Наш
многолетний опыт свидетельствует о том, что стабильное ядро
работников – обычно учащихся Школы – является матрицей, позволяющей успешно осуществлять работу независимо от количества новичков на встрече. Новые люди приходят постоянно. Они
включаются в работу и возвращаются, если их цель – работать и
участвовать в медитации. Если же они приходят, чтобы послушать лекцию или почерпнуть что-то полезное для себя, они отпадают.
Поэтому очевидно: если лекции или обсуждения также могут
проводиться при условии, что они содействуют реальному служению и приносят пользу, то встречи для групповой медитации в
полнолуние несут эзотерическую функцию, для которой существенно важна простая внешняя форма встречи, поскольку она вводит в канал и держит его открытым, чтобы иерархические энергии могли оказывать свое основополагающее действие. Последнее может устанавливаться только при наличии ядра эзотерических работников – пусть всего лишь двух или трех, – которые понимают значение этого группового служения и опытны в техниках оккультной медитации.
ВВЕДЕНИЕ
В данной работе говорится об одном из главных видов служения, осуществляемых членами и друзьями Школы Арканов, а также
многими другими в мире, – о ежемесячных медитативных встречах
в полнолуние. Раз в месяц, как можно ближе ко времени полнолуния, в штаб-квартирах или поблизости проводится встреча-медитация, на которую приглашаются все, живущие по соседству. Такая
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встреча является актом группового служения посредством групповой медитации. Как правило, один из представителей штаб-квартиры проводит краткую беседу, освещая некоторый аспект работы духовной Иерархии планеты, служение Плану или учение о Пути
Ученичества; за беседой следует групповая медитация как сознательный акт служения. Встречи не рассматриваются как лекции, на
которые учащиеся эзотеризма приходят за помощью и информацией. И хотя нередко какая-то проблема проясняется и учащиеся получают помощь, это побочный результат совместной групповой медитации. Ввиду этого учащиеся заранее готовятся к таким встречам, так как понимание цели и техник способствует живому, познавательному участию в подобной групповой активности.
Можно спросить, почему встречи устраиваются именно в полнолуние? Какое отношение имеет к ним луна? Энергии света, и
любви, и воли-к-добру всегда доступны тем, кто способен соприкасаться с ними в медитации, но имеются циклы прилива и отлива духовных энергий, с которыми группы, так же как и индивидуумы, могут сознательно сотрудничать. Один из главных энергетических циклов совпадает с фазами луны, достигая своего пика, максимума, в полнолуние. Поэтому полнолуние — это время,
когда появляется уникальная возможность поставить энергетический канал благодаря групповой медитации.
В наше время сотни групп служителей во всем мире ежемесячно встречаются во время полнолуния для медитативной работы. Сама луна не оказывает никакого влияния на работу, но полностью освещенный лунный диск свидетельствует о свободной,
беспрепятственной выровненности между нашей планетой и
солнцем, солнечным центром, источником энергии для всего живого на Земле, обладающего физическим сознанием, душевной
осведомленностью и духовной жизнью. В такие моменты человек
может ощутимо приближаться к Богу, Творцу, центру жизни и
познания.
Прибывание луны, достижение ею полноты и последующее
убывание символизируют закон, который учащиеся учатся распознавать – Закон Циклов.
«Медитация души ритмична и циклична по природе, как и все
в космосе. Душа дышит, и потому ее форма живет. Ритмическая
природа душевной медитации не должна упускаться из виду в
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жизни стремящегося. Во всей природе есть приливы и отливы, и
в океанских приливах мы видим удивительную иллюстрацию
вечного закона. По мере того как стремящийся приспосабливает
себя к приливам душевной жизни, он уразумевает, что всегда бывают приток, оживление и стимуляция, за которыми следует отток так же обязательно и неизбежно, как неизменны законы силы.
Можно видеть, как прилив и отлив проявляются в процессах
смерти и воплощения. Они наблюдаются в продолжение всей цепи человеческих жизней, так как некоторые жизни по-видимому
статичны, бедны событиями, медленны и инертны с точки зрения
опыта души, в то время как другие вибрируют и полны опыта и
роста. Это надо помнить всем вам, работающим, когда вы хотите
помочь другим жить правильно. Находятся ли они на отливе или
же испытывают приток душевной энергии?..
Еще важнее для нас то, что эти циклические импульсы в жизни ученика обладают большей частотой, скоростью и мощью,
чем в жизни среднего человека. Они изменяются с мучительной
быстротой. Горний и дольний опыт мистика есть единственный
путь выражения этого прилива и отлива. Иногда ученик идет в
солнечном свете, в другой раз — во тьме; иногда он знает радость
полной отдачи, потом все ему видится скучным и пустым; временами его служение есть плодотворный удовлетворяющий опыт и
ему кажется, он способен действительно помочь; в другие моменты он чувствует, что ему нечего предложить, что его служение не
нужно и по-очевидности безрезультатно. Бывают дни, когда ему
все ясно и кажется, он стоит на вершине горы, обозревая солнечный ландшафт, и все открыто его взору. Он знает и чувствует себя сыном Божьим. А позднее ему мстится, что склубились тучи, и
он уже ни в чем не уверен и ничего не знает. Он идет в солнечном свете, почти переполнен ослепительным сиянием и теплом
солнечных лучей и гадает, как долго еще продлятся столь противоречивые переживания и такие резкие перепады противоположностей.
Однако как только улавливается тот факт, что он наблюдает
следствие циклических импульсов и следствие медитации души
над своей формальной природой, смысл проясняется для него и
он разумеет, что именно формальному аспекту недостает отклика, отчего он и реагирует на энергию столь неровно. Затем он узнает, что с того момента, как он способен жить сознанием души и
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по своей воле подниматься в «разверстую высь» (если можно так
выразиться), колебания формальной жизни его не затрагивают...
Усвоение вышесказанного должно укрепить стремящегося в
сознании ценности его медитативной работы, потому что идея
циклического отклика на душевные импульсы лежит в основе утренней медитации, дневного памятования и вечернего ретроспективного просмотра дня. Более объемлющие прилив и отлив также
отражены в обоих аспектах: полнолунии и новолунии. Следует
помнить об этом».
(Трактат о Белой Магии, сс. 62-64)
После того как учащийся эзотеризма начинает отмечать действие закона прилива и отлива, он обнаруживает, что его обостренное внимание зачастую усиливает восприятие этого закона; он
может поймать себя и на том, что он использует его как алиби,
особенно для своих отрицательных реакций во время темной фазы луны. Это свидетельствует, что формальная природа реагирует на энергию неровно и что, когда стремящийся научится по своей воле «жить сознанием души», колебания формальной жизни
перестанут его затрагивать.
«В стремящемся брезжит понимание того, что происходит, и
пробуждается желание сознательно контролировать этот прилив и
отлив, или (проще говоря) поворачивать силы исходящей энергии в
любом предпочтительном направлении, либо волеизъявлением удаляться в свой центр».
(Трактат о Белой Магии, с. 244)
Иерархия особо использует периоды полнолуния. Мы можем,
если захотим, научиться сотрудничать с Членами Иерархии, Которые работают над тем, чтобы довести План до сведения учеников во всем мире.
«Время активности следует за временем пралайи, и период регистрируемого контакта перемежается с периодом очевидного
безмолвия. Вникните в подбор слов. Перемежевка объясняется
законом Периодичности, и, если учащийся развивается как надо,
каждый пралайический период сменяется периодом еще большей
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активности, еще большего достижения. Ритм, прилив и отлив,
мерное биение пульсирующей жизни всегда являлись законом
вселенной, и, обучаясь отзываться на вибрацию Высот, следует
усвоить факт ритмической периодичности. Один и тот же закон
управляет человеческим существом, планетой, солнечной системой, все они – центры, или фокусы энергии большей Жизни. Если вы собираетесь преуспеть в работе (работе преимущественного развития способности соприкасаться с некоторыми потоками
на ментальных уровнях – потоками, эманирующими от высшего
«я», от вашей эгоической группы или от Учителя), вам следует
обеспечить определенные запланированные условия. Должны наличествовать определенные факторы. Если их нет, потоки (если
можно так выразиться) отклоняются и контакта не получается.
Если нужно заниматься мирскими делами, — а такие периоды наступают в каждом жизненном цикле, — внимание должно сосредотачиваться на этих деталях и высшие контакты могут временно
не улавливаться. Внимание к делам физического плана – не обязательно потеря времени; оно может быть такой же частью плана
в текущее время, как и любой другой вид служения. Полное выражение и сознание на любом, всяком плане – такова задача; помните: каждый план с его различными состояниями сознания равным образом представляет собой часть божественной Жизни».
(Трактат о Белой Магии, сс. 323-324)
Считается, что период полнолуния охватывает пять дней: день
самого полнолуния, два предшествующих и два последующих за
полнолунием дня:
а) Два дня подготовки: Отбросьте всякие мысли о своих проблемах, личных и духовных; старайтесь понять План и определить свое личное и групповое отношение к нему.
б) День охранения: день, когда наступает фактический момент
полнолуния. Это время контакта между внешними и внутренними группами. (Что надо охранять?)
в) Два дня отдачи, правильного излучения и использования
групповой энергии. Последнее может включать размышление о техниках служения и искусное действие для утоления какой-либо нужды.
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Рекомендации относительно пятидневного настроя даны
лишь для тех, кому они интересны. Мы советуем начинающим в оккультной медитации либо пока избегать этой интенсивной работы, либо, если они ее делают, самым тщательным образом следить за собой, чтобы беречься перевозбуждения. Иногда привлекается сил больше, чем учащийся в состоянии конструктивно употребить. Однако уразумение того, что это групповая работа, групповые контакт
и использование энергий, гарантирует, что стимуляция распределяется между всеми и любая индивидуальная обособляющая блокировка сводится к минимуму. Это делает возможным групповой приток энергии, которого никогда не
бывает, если индивидуум работает один и преследует собственные цели, и который становится «уникально доступным» после того, как луна «ушла с дороги» и контакт между солнечным центром и планетой Земля достиг максимума.
Осуществляя служение в полнолуние, активизируйте свое
воображение, насколько вы это можете, как член Новой
Группы Мировых Служителей, преданный служению миру. Духовно и телепатически группа едина и работа едина.
ЦЕЛИ МЕДИТАЦИИ В ПОЛНОЛУНИЕ
Мы проводим групповые медитативные встречи во время ежемесячных полнолуний уже столько лет, что можем полагать само
собой разумеющимся: те, кто их посещает, понимают их назначение. И хотя мы часто говорим о цели таких групповых встреч, полезно еще раз ясно их изложить.
Конечно это, по существу, встречи для медитации в то время,
когда техника оккультной медитации субъективно сплавленной и
фокусированной всемирной группы служителей может эффективно использоваться Иерархией для канального пропускания энергии и для целей человеческого искупления.
Стало быть, групповая медитация есть то, ради чего мы ежемесячно собираемся вместе. Мы используем такие встречи не для
того, чтобы преподавать элементарные эзотерические принципы.
Мы не рассматриваем предварительную перед медитацией беседу
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как лекцию. Она помогает сосредоточиться, объединиться и поднять мыслительный процесс всех присутствующих.
Мы, однако, всегда имеем в виду три жизненно важных фактора:
1. Работа, которую мы совершаем, основана на фундаментальном факте оккультизма как науки об энергии.
2. Она также зиждится на том, что называется центральной идеей оккультизма, а именно: даже мельчайший атом субстанции содержит в себе то, что может отзываться на духовную
энергию и стимуляцию.
3. Несколько слов по поводу медитации в полнолуние, цитируемых из книги «Ученичество в Новом Веке», показывают человеческие и планетарные рамки, в которых ведется
наша работа. Вот они:
«Человеческая медитация в наше время предназначена изменять состояния, призывать более высокие, духовные потенции,
работать с концентрацией – как вертикально, так и горизонтально
– в мире людей и в Царстве Бога. В такой вертикальной и горизонтальной активности – тайна творческой медитации. Она
призывает более высокие энергии и создает канал контакта между душой и духом. Это осуществляется тем, что я назвал «вертикальной медитацией». Она также вызывает отклик и создает фермент, или динамическое движение на уровне бытия, каковой
уровень должен быть затронут, или изменен, – таков горизонтальный аспект. Как вертикальная, так и горизонтальная активность олицетворяют метод призыва и отклика, употребляемый
всеми группами, связующими различные планетарные центры».
Если усвоить эти три основных положения:
1. Оккультизм как наука об энергии.
2. Божественное насыщение, или одушевление всей субстанции, благодаря которому толчок духовной энергии может
вызывать отклик, и
3. Эффект человеческой медитации, выровненной с более высокими центрами жизни на планете, вызывает необходимые изменения в сознании,
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то какими должны быть наши настрой и намерения, когда мы посещаем встречи в полнолуние?
Будем учитывать и тот очень важный факт, что мы собираем
встречи для групповой медитации во время ежемесячного полнолуния в течение более тридцати лет. Мы, таким образом, заняты
строительным процессом: мы не начинаем заново каждый месяц
или каждый год. За годы мы создали пригодный к употреблению
групповой канал для передачи энергии, который непрерывно растет
и строится на том, что уже достигнуто, и который требует от нас углубленного понимания и усиленной способности проникать на новые уровни сознания, тем самым хотя бы чуть-чуть поднимая сознание человечества в целом.
Понятно, что собираться периодически на такие встречи новичкам трудно.
Но, имея в виду вклад каждого, кто медитирует, и благодаря
групповой природе этой работы, включающей работу отдельных
лиц различного уровня роста и понимания, сплавленных групповым действием в функциональное единство, возможно сохранять
открытую группу в текучем состоянии, не задействуя могущества
группового канала и в то же время предлагая благую возможность
тем, кто желает внести свой посильный вклад. Другими словами,
мы приходим, чтобы давать – а не брать.
Надо отметить и тот немаловажный факт, что мы, как оккультисты, работаем посредством техники оккультной медитации.
Оккультизм — это наука об энергии, и оккультная медитация основана на ментальной активности для получения, освоения и направления энергии. Поэтому имеется четкое разграничение между некоторыми типами более мистической медитации, когда усилие направляется на то, чтобы сделать ум бездействующим, или
пассивным; многие путают такую негативность ума с «созерцанием», каковым она ничуть не является. Созерцание возможно
только после того, как умственная активность открыла канал общения с более высокими областями сознания, которые насыщенный душой ум может затем «созерцать» в абсолютной тишине,
становясь таким образом чувствительным к энергии в форме
идей, имеющих интегральную ценность для проведения божественного Плана и Цели. Оккультная медитация, которую мы проводим на встречах в полнолуние, включает выравнивание группового сознания с Иерархией и Христом, а также с внепланетарны-
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ми энергиями, достижимыми в каждом месяце. После короткого
периода созерцания, когда мы «лицезреем Христа», осознавая
Его положение как центр планетарного слияния, наша работа
принимает научной характер и проводится под активным умственным руководством в предписанной форме.
В идеале встречи для групповой медитации в полнолуние
должны состоять только из медитации, без всякой предварительной беседы. Но чтобы такое стало возможным, необходимо проводить встречи в замкнутой группе, в составе тех, кто приучен к
работе вместе и опытен в групповой медитации.
Мы предпочитаем делать по-другому: открыть такие встречи
для широкой публики, для всех, кто желает служить целям планетарной Жизни и нуждам человечества в то время, когда энергии,
с которыми нужно работать, становятся уникально доступными.
Эти энергии, если они правильно понимаются, получаются и передаются в медитации, могут быть инструментом для помощи
человечеству в его движении к своему духовному финалу: становлению интегрированным, выровненным центром сознания в
теле Того, Кем мы живем и движемся и существуем. Такова, в
двух словах, задача наших ежемесячных встреч. И мы допускаем,
что приходящие знают кое-что о принципах и техниках оккультной работы в медитации, иначе они бы не приходили или не возвращались.
Чтобы во время работы познавать, а это всегда дает преимущество, мы обязаны кое-что знать о конкретных качествах и возможностях, предоставляемых текущим астрологическим знаком.
Посему, хотя мы не акцентируем только астрологические факторы, полезно быть осведомленным об общих неотступных влияниях, когда мы попадаем в их орбиту, и становиться чувствительным и интуитивно восприимчивым к перемене акцентов в ходе
планомерной работы Иерархии и изменяющихся состояний
человечества.
В данном случае речь идет об эзотерической астрологии, астрологии души, ученика на так называемом обращенном колесе
зодиака. Нет необходимости знать фундаментальные постулаты
мирской астрологии, каковые относятся к личности, к низшему
человеку, еще не отзывающемуся адекватно на влияние души.
Мы способны хотя бы мало-мальски уловить и понять принципы
эзотерической астрологии, которая, по существу, является наукой
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отношений, без солидной или вообще какой бы то ни было подготовки в ортодоксальной астрологии. В действительности же, как
полагают многие, знакомство с ортодоксальной астрологией, развивающей низший ум, может препятствовать интуитивному восприятию души, солнечных законов и отношений, на которых
строится астрология эзотерическая.
Однако эзотерическая астрология является лишь одной из
множества наук, которые нужно разрабатывать и использовать в
веке Водолея. Поэтому, когда мы упоминаем о какой-то энергии
или активности на основании того, что мы знаем о текущем знаке
зодиака, мы не ставим на них недолжного акцента.
Наиболее существенной частью работы, предваряющей нашу
групповую медитацию, является необходимость выравниваться и
интегрироваться как группа, чье сознание открыто Иерархии и
Христу, и которая пригодна как канал передачи энергии в человечество. Чтобы преуспеть в этом, мы должны знать, каким образом Иерархия старается использовать возможности специфического периода полнолуния. Где Иерархия ставит свой энергетический упор согласно приливам энергии, а также меняющимся событиям и обстоятельствам в жизни человечества? Это нам надо
пытаться интуитивно воспринимать и отмечать. И если мы сможем мысленно улавливать некоторые из этих существенных факторов, мы сумеем оказывать большее практическое служение в
попытке медитативно соучаствовать в медитации внутреннего
правительства планеты – духовной Иерархии, – помогая тем самым создавать фермент в человеческом сознании, изменяя установки ума и сердца и преобразуя происходящее в мире.
Мэри Бейли
ГРУППОВАЯ МЕДИТАЦИЯ
Мы знакомы с утверждением, что главная задача Иерархии –
возвышать человеческое сознание и что это означает расширять
человеческое сознание, а именно добиваться от последнего большей осведомленности о духовных реальностях. Это включает
продвижение от индивидуального сознания к групповому, и главная помощь в достижении такой цели – групповая медитация.
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Поэтому распространение практики групповой медитации немаловажно, и тот факт, что групповая медитация распространяется,
особенно в западном мире, ободряет.
Активный вид служения под названием Треугольники — это
групповая медитация наименьшей из возможных групп, то есть
трех человек, с определенной целью, а именно: создавать, расширять и совершенствовать всемирную сеть света и доброй воли.
Работа Треугольников нарастает, и мощь ее распознается все
больше. Качество жизни каждого из участников в категориях духовных ценностей – вот та основа, на которой зиждится эффективность работы.
Это верно и для всех более многочисленных групп, медитирующих с духовными целями. Создание и совершенствование таких групп также означает прямое сотрудничество с Иерархией.
Иерархия в нынешний момент всемирного кризиса расширения человеческого сознания сосредоточивает свою объединенную мощь для насыщения человечества энергией доброй воли.
Иерархия может привлекать больше доброй воли, направляя ее
поток на человечество, но сколько ее попадет в человечество, зависит от нашей восприимчивости. Это требует нашего сосредоточенного, неотрывного внимания к действию доброй воли и больше всего подкрепляется правильной практикой групповой медитаций.
Работа Треугольников и всякая групповая медитация – наиболее эффективная помощь иерархическим действиям и работе
Христа. Она фундаментальна и обретает огромную мощь и полезность, пока мы входим в новый век. Работа Треугольников продвигается ежедневно. Это ее поддерживает, дает ей ритмическую
жизнь. Другая групповая медитативная работа может проводиться раз в неделю или в месяц. Но установление регулярного, ритмического действия существенно.
Итак, имеем два основных фактора, содействующих групповой медитации:
1. Качество жизни членов группы.
2. Эффективность ритмической регулярности.
Второе требование с готовностью принимается. Первое же понимается хуже, распознается хуже и часто до некоторой степени игнорируется.
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Третья необходимость — это групповая интеграция. Без нее
приносимая польза в лучшем случае определяется суммой индивидуальных качеств. С групповой интеграцией значимость работы намного возрастает. Интеграция требует времени, зависит от
роста и является, по существу, субъективным фактором. Принятие всеми членами группы общей цели и твердое следование ей
ведет к групповой интеграции, если не блокируется индивидуальным критицизмом, амбициями лидера, небезоговорочной верностью цели и слабостью характера. Авторитарный, подавляющий
лидер делает реальную субъективную мощь невозможной.
Наличие лидера важно для всякого группового действия и
утверждаться он должен естественно, без планомерных усилий,
если желательна духовная работа. Основные требования к нему
— духовное качество его жизни, плюс понимание глубоких духовных начал, плюс способность практиковать контроль над
умом, необходимый для оккультной медитации. Это требует жизни, характеризующейся бескорыстием, непричинением вреда и
правильной речью. Необходима личность, о которой, когда она
вовлечена в групповое действие, другие легко забывают, аналогично тому как индивидуум в группе служит лучше всего, когда
он полностью забывает о себе, внося свой вклад в групповую эффективность.
Малые группы могут иметь очень специфическую задачу и реально посвящать себя делу. В таких группах гармония может
поддерживаться легче и интеграция осуществляться быстрей. Однако они не должны быть ни обособляющими по своим установкам, ни пораженными групповой гордостью или тонким ядом
особой судьбы и превосходства, ни представлением, что Иерархия бдит над ними, «затаив дыхание». Такие группы часто стабилизируются на ритме еженедельных встреч. Это хорошо, если
члены группы намерены его поддерживать, причем регулярность
важней, чем частота. Большую пользу несет молчание до и после
встречи. Дружеские собрания членов группы нецелесообразны,
хотя и приятны. Такие собрания укрепляют личные отношения,
которые приходится трансцендировать в ходе групповой работы.
Безличность членов группы должна со временем возрастать. Безличность увеличивает истинную групповую любовь, но не должна быть ни жесткой, ни фанатичной. Члены группы все лучше по-
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знают друг друга и думают друг о друге, как о душах, забывая
друг о друге, как о личностях.
Почти невозможно проводить оккультную групповую медитативную работу нового века с фанатичными людьми века Рыб. Неумно пытаться проводить групповую медитацию и с людьми, хотя бы чуть-чуть не научившимися эффективной индивидуальной
медитации.
Не нужно никаких тайн при групповой работе в медитации.
Нет ничего секретного в методах групповой медитации. Нет никаких оснований для засекречивания того, что группа существует, или кто в ней состоит, или какова избранная ею цель. В наше
время любые тайные группы и тайные встречи подозрительны.
Тем не менее сдержанность членов группы в высказываниях относительно группы полезна и помогает пресечь ненужный расход
групповой энергии. Молчание — золото.
Длительность фактической медитации должна определяться
тем, как долго группа способна сохранять динамическую силу.
Работа всегда должна быть динамичной, и твердая фокусировка
плодотворней, чем полчаса или больше вялого внимания и еще
более вялого умственного контроля.
Фактическая групповая медитация – не повод для обучения
членов группы. Последнее нужно проводить в иное время, в ходе
не разговоров или коротких лекций, а групповой дискуссии, помогая таким образом интеграции группы.
Все это – очень высокий стандарт групповых отношений, пока
еще недоступный для некоторых. Конечно, члены группы не
должны ожидать совершенства от других членов, помня, что критика в группе уничтожает группу, не помогая тому, кого критикуют. Большинству из нас мешает критическая настроенность, а не
критические высказывания.
Имеется и другой тип групповой медитативной работы, которая может быть действенной и которая все чаще имеет место. Такие встречи наиболее полезно проводить раз в месяц во время
полнолуния. Называть их встречами в полнолуние не совсем правильно. Их лучше просто называть встречами для медитации.
Они должны быть открыты, на них можно приглашать посторонних, они могут включать краткое выступление хорошо информированного оратора. Главной особенностью, однако, должна быть
заключительная групповая медитация, длящаяся приблизительно
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20 минут в соответствии с возрастастающей способностью группы удерживать свой ментальный фокус. Могут быть полезны газетные объявления, ограничивающиеся датой проведения, местом и временем встречи, без всяких «приходите». Лучший метод
роста посещаемости — это устное приглашение людей на встречу теми, кто на них ходит. Такая групповая работа не должна
оцениваться количеством собравшихся. Работа идет лучше, если
посещаемость возрастает достаточно медленно. Подобный тип
медитативных встреч не должен отождествляться ни с каким «измом», или культом, или обычной пропагандой. Например, Школа
Арканов проводит такие встречи, но не от имени Школы. Школа
Арканов не скрывается, но и не афиширует себя. Встречи для
групповой медитации проводятся не с целью обучения публики
эзотеризму. Обучение ведется на других встречах. Эзотерическая
работа всегда должна быть совершенно добровольной. Что является мудрым действием в одно время в одном месте и при данных
сотрудниках, может быть в некоторых отношениях неудачным в
ином месте.
Некоторые эзотеристы думают, что медитация выше молитвы.
Для некоторых это так, но не для всех. Вообще говоря, медитация
включает умственный контроль, а молитва – эмоциональную
энергию. Молитвы бывают двух видов:
1. Ради личного облегчения или личных физических благ, и
2. Ради поклонения Богу.
Медитация также бывает двух видов:
1. Мистическая, высокая стадия эмоционального контроля и веры, и
2. Оккультная, основанная на умственной наработке человека,
требующая воли и убежденности в наличии человеческой
души. Оккультная медитация отрицает зависимость от авторитетов, должна быть разумной, но трансцендирует логику и требует опытности в самоконтроле и настойчивой практики.
Поскольку человечество на две трети неграмотно, молитва еще
некоторое время будет оставаться полезной. Действительно, Д.К.
заявил, что Великий Призыв, когда он будет использоваться массами, – а таково его назначение, – станет всемирной молитвой. Арий-
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ский период эволюции посвящен строительству и совершенствованию ментального тела человека, чтобы с его помощью мыслить.
Высокая оценка оккультной медитации нисколько не оскорбляет необходимого нам смирения. Можно очень гордиться знанием, смирение же является отличительным признаком мудрости. В
настоящее время мы используем свой ум, чтобы накопить знание.
А нам надо использовать ум, чтобы достичь мудрости.
Не стоит хвалить старшего учащегося в школе за хорошее исполнение того, что ново для учащегося младшей степени, но привычно для него самого. В школе жизни большинство старших старше в значительной мере потому, что, будучи младшими, они оказались недостаточными в том и сем, а потому все повторяют сначала.
Немногим, олицетворяемым Христом и Буддой, удалось уйти вперед, избежав или почти избежав недостаточности, и тем самым обогнать остальных. Поэтому полезно учиться у них.
Когда учащуюся спросили, что она делает при медитации, она
ответила: «Я сажусь и успокаиваюсь, закрываю глаза, открываю
рот и жду, когда что-нибудь случится». Она трансцендировала
поползновения просить Бога о материальном, но..! Стандартная
техника медитации для мистика начинается с опустошения ума
от всяких мыслей. Это негативный метод контроля над умом, и
если мотивы и жизнь медитирующего не чисты, он может быть
опасным, приводя даже к одержимости. Он может приводить и к
эмоциональному экстазу и бескорыстному самопожертвованию.
Оккультная медитация никогда не бывает негативной, но требует сознательного контроля над мыслью. Она включает исходную мысль, на которой медитирующий концентрирует внимание
и таким образом индуцирует свое мышление. Он еще использует
могушество своего высокоразвитого желания, желая медитировать именно так и убедив себя, что это ценное действие. Признанная ценность и желание стяжать эту ценность, плюс неоднократная волевая концентрация индуцируют размышление над выбранной исходной идеей. Духовные идеалы, славливаемые в эзотерической медитации, производят изменения в личности и, даже будучи неизвестными и не культивируемыми, приводят к бескорыстию, непричинению вреда и правильной речи. Насколько же
лучше знать, что делаешь и зачем.
Поэтому очевидно, насколько полезно умение думать. Возможно строить творческой мыслью и быстрее добиваться умст-
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венного контроля, если лучше узнать, что такое мышление и как
его инициировать.
Прорва книг написана о мышлении, его развитии и использовании, но наверно так же продуктивно учение о составе человека,
ясно изложенное и доступное всем. Ценность его заключается в
знании души и ментального тела, плюс цели использования ума
душой. Мы начинаем с личности, управляющей умом, и кончаем
душой, управляющей личностью посредством ума, потому что
мы, как насыщенные душой личности, предпочли управление души. Выбор этот – судьбоносное событие в жизни, которое может
быть драматическим и изумительным для наших друзей. Без
влияния души оккультная медитация может вести к порабощению усиленной мощью низшего ума, ибо верно древнее утверждение «ум — убийца реального». Под влиянием же души ум –
открыватель реального.
В оккультной медитации мы имеем дело с тремя энергиями:
энергией души, энергией, свойственной материи, которую мы
встроили в свое ментальное тело, и аккумулированной энергией,
характеризующей качество многих жизней. Уразумение этих трех
факторов является первым мудрым шагом для достижения сознательного состояния насыщенной душой личности. То, о чем мы
знаем, мы можем контролировать посредством воли.
Первая стадия в использовании воли – установление для себя
фиксированной, конкретной и устойчивой цели. В результате мы
учимся использовать волевое могущество своей собственной души. Сначала мы воспринимаем идею, затем идеализируем ее и,
наконец, претворяем на практике. Этот опыт аналогичен на более
высоком витке спирали стародавнему религиозному обращению,
инициируемому евангелистами, широко использующими эмоциональную энергию.
Мозг — это инструмент, который мы привлекаем, чтобы регистрировать мысль. Он не порождает мысли. Мысль есть результат модификаций в субстанции ментального тела. Если мозг такие изменения регистрирует, они становятся реальными для нас, в противном случае нет. Заставляя мозг реагировать на мысль, мы как бы настраиваем радиоприемник. Мы можем это делать, заставляя себя
обращать внимание на собственные мысленные импульсы. Последние возникают потому, что мы имеем ментальное тело, так же как
эмоциональные импульсы возникают потому, что у нас есть эмо-
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циональное тело, каковое характеризует нас с эмоциональной точки
зрения.
То, что мы обладаем физическим телом, очевидно для наших
пяти чувств. Что мы имеем ментальное тело – не очевидно. Но
мы можем осознать его и управлять им так же, как можем управлять своим физическим телом, обращая на него внимание и используя его для правильных целей. Намерение плюс внимание и
мудрое использование – вот три условия для улучшения, насыщения мощью и управления ментальной субстанцией и, тем самым,
нашим собственным ментальным телом. Мы также можем изливать энергию любви в наше ментальное тело, что очень важно
для его здоровья, чувствительности и роста. Но делать это надо,
как мы хорошо знаем, не потому, что это наше тело, каковой мотив автоматически искажает качество истинной любви, но потому, что мышление приносит больше пользы другим и ускоряет
установление контроля со стороны души. У нации тоже есть душа.
Концентрированное
намерение
высокоинтегрированного
субъекта может непосредственно влиять на ментальную субстанцию; намерение насыщенной душой личности делает это еще
больше, а прямой толчок души – самый могущественный. Мы
можем мыслить на любом уровне, который сознаем.
(«Исполнять План Бога» Фостер Бейли)
МЕДИТАЦИЯ: ОБРАЗ ЖИЗНИ
Представление о медитации распространяется среди человечества со сверхъестественной быстротой. Вот новое «обстоятельство»,
«обстоятельство сегодняшнего дня», которое каждый может принять как свое собственное.
Многим в западном мире практика медитации может показаться в значительной степени новым, современным способом ментального бегства от личных разочарований и ограничений, от
убогого или неприятного окружения, от отвергнутого образа жизни. Однако во многих уголках мира медитация в той или иной
форме всегда была неотъемлемой частью практик и традиций
различных религиозных сект.
По-видимому, психологический и социальный фермент в мире
открыл дверь субъективным, или духовным импульсам и практи-
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кам, которые являются, возможно, новыми для многих западных
народов, но используются еще с древних времен и имеют восточное происхождение. И сегодня нет недостатка в наставниках, – из
которых многие родом из восточных стран, – готовых и жаждущих возделывать новые ментальные поля для восприятия идей,
которые они хотели бы насаждать.
Некоторые из приносимых наплывом наставников и методов
тренинга учений являются по-настоящему духовными, чисто мотивированными и конструктивными по своему действию; иные — материалистические, ориентированы на коммерческий интерес и мотивированы личной выгодой, или стремлением к власти, или же наваждением самообмана; а кое-какие безвредны, но бесполезны.
В результате могут возникать проблемы. Имеются так много
ищущих умов и алчущих сердец; так много духовно жаждущих,
стремящихся к свету и чающих новой веры и лучшего образа
жизни. Но многие неопытны в фундаментальных постулатах Вневременной Мудрости, лежащих в основе любой истинной умственной оккультной, или эзотерической активности, и не умеют
различать между реальным и нереальным.
До недавнего времени слово «медитация» по большей части
вызывало в западном уме образ либо созерцающего затворника,
неподвижно сидящего, скрестив ноги, на высокой горе где-нибудь в Индии, либо странствующего нищего, грязного, истощенного, бородатого, в набедренной повязке и тюрбане, для людей бесполезного, а вообще-то паразита на теле общества, хотя и принимаемого за «святого», которого нужно кормить и поддерживать.
В последнее время на Западе и на Востоке появилось множество лиц, групп и обществ, которые обещают людям почти мгновенные здоровье, богатство, власть, престиж, популярность,
собственность, умственную умиренность или повышенный духовный статус, ежели они будут следовать некоторым простым правилам контроля и использования ума и после уплаты установленной
суммы.
Однако те, кто способeн к духовному восхождению и меньше
центрирован на себе, учатся выискивать кольцо истины и золотую
нить во всем, что попадает в их ментальный спектр, следовать правде, оставляя нечистоту позади. Пока в конечном счете какой-нибудь аспект реального учения, доносящий под современной одеждой безошибочную подлинность Вневременной Мудрости, не запе-
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чатлеется в уме и не откроет целый новый мир для исследования и
освоения восприимчивым сознанием. Такой опыт отмечает начало
Пути сознательного Возвращения. Он общий для всех, кто прокладывает этот Путь, это учение; водительство, помощь и товарищество всецело доступны, каждый привлекает к себе именно то, что ему
нужно, чтобы сделать следующий духовный шаг вперед.
Неотъемлемой для всего длинного путешествия от старта до
финиша является техника оккультной медитации как специальное средство соприкосновения c духовными энергиями и придания им правильного выражения в ежедневной жизни.
Изучающие оккультизм предупреждены относительно опасностей «духовного эгоизма». И первый побудительный импульс для
большинства из нас несомненно эгоистичный. Мы хотим для собственного удовлетворения чего-то достигнуть, получить опыт,
добиться прогресса, стать мудрыми, любящими и просвещенными, узнать, познакомиться и быть принятыми гуру или Учителем,
потому как все это важно для нас. Если такая личная мотивация
не будет вскоре разумно трансцендирована, духовный рост может замедлиться или остановиться, продолжаясь, возможно, лишь
в богатом воображении нашего собственного, поддавшегося наваждению ума, захваченного мыслеформами нашего желания.
Предохранительный клапан в духовной работе и тренинге, линия жизни и гарантия непрерывного расширения заключаются в
оккультной медитации, которая отражает медитацию души на ее
собственном плане. Душа озабочена групповым служением Плану для человечества и намерением привести душу и обособленную личность в синхронное состояние единства и слияния. Другими словами, оккультная медитация привлекает душу к использованию ума, чтобы инициировать действие в соответствии с
Планом. В ходе такого центрированного на Плане процесса индивидуальная медитирующая единица стимулируется, вдохновляется и обеспечивается возможностью внести на общее дело то богатство, которым потенциально обладает каждый.
Истинная оккультная медитация является, таким образом, служением человечеству. Она разительно отличается от мистического
союза средневековых христиан, которые желали духовного союза с
Богом ради него самого и его экстатического воздействия на личное сознание.
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Несмотря на бытующий иногда способ представления медитации учащемуся, она не является средством достижения внутреннего мира и личной помощи или комфорта, – хотя последние и
могут быть ее побочными следствиями. Медитация — это способ
устанавления – через выравнивание сердце/ум – контакта со
сверхсознательным состоянием Бытия, с душой, который обеспечивает состояние ведения и приводит к духовно мотивируемому
деланию. Так медитация становится образом жизни. Она является
средством обучения человека в целом оказывать в своей внутренней и внешней (духовной и материальной) жизни реальное служение Плану и человечеству.
Служение — это правильное использование, или канальное
пропускание энергии для удовлетворения распознанной потребности на любом уровне. Медитация устанавливает канал, призывает необходимые энергии, направляет поток энергии и вызывает
ответный отклик.
Оккультная медитация, поскольку она включающая, вытесняет
медитацию мистическую. Она сплавляет голову и сердце. Она добавляет к духовному намерению служение, или манифестацию
воспринятой энергии или идеи. Энергия следует за мыслью; но для
творческого воздействия мысль должна контролироваться и направляться. Стало быть, оккультная медитация — это научная методика управления умом, дающая душе инструмент, пригодный к
использованию в трех мирах человеческой эволюции.
Сегодня душа человечества забирает контроль над личностным образом жизни. Начался долгий-долгий процесс, ведущий к
насыщению людской расы душой. Излучение личностью энергии
души соответствует излучению энергии атома. Научный прорыв
на физическом уровне, сделанный тридцать лет назад, сродни
прорыву в сознании и движению в направлении слияния души и
личности, которое многие демонстрируют в настоящее время.
Практика оккультной медитации может служить для совершенно
нового ускорения и осуществления этого процесса. До сих пор
техника оккультной медитации составляла служение немногих
пионеров; теперь она может стать образом жизни многих.
Мы учимся медитировать в ритме с душой. Душа находится в
постоянной медитации; душа сознательна в групповом смысле;
она – не мистическая категория и ничем не ограничена, но является аспектом универсальной Жизни, или жизненной энергии
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планеты. Эта жизненная энергия лежит в основе сознания и крепит волю любить и волю служить. Ее задача – стимулировать
восприимчивый ум и открытое сердце к отождествлению и слиянию с Единой Жизнью. Правильные человеческие отношения —
это внешнее практическое следствие субъективной способности
отождествляться и сливаться с душой.
Главная задача оккультной медитации сегодня – достижение
совершенного равновесия между вертикальной жизнью души на
ее собственном плане и горизонтальной жизнью служащей, насыщенной душой личности в мире людей. «Зная пути Бога и прокладывая пути людей», современный ученик, как посредник, в медитации осуществляющий План, сотрудничает с планетарной целью.
Мэри Бейли
БОЛЕЕ ГЛУБОКИЕ АСПЕКТЫ МЕДИТАЦИИ
Как бы далеко вы ни продвинулись по лестнице Бытия, вы обнаруживаете, что – начиная с четвертого царства природы – техника медитации управляет всеми расширениями сознания, любой
регистрацией Плана или Цели, фактически всем процессом эволюционного раскрытия. Это техника духовного уясненения, сосредоточения внимания на том или ином уровне сознания, а также установления способов контакта.
Вся Наука Призыва и Отклика содержится в слове «медитация».
Наука эта охватывает весь спектр призывов – от субъективного,
бессознательного влечения стихийных безмолвных масс, через
множество стадий, до того высокого научного призыва, что характеризует контакт между Совещательной Палатой Шамбалы и
сверхпланетарными источниками духовного притока. Именно через медитацию в той или иной форме осуществляется такой контакт; последний опять-таки идет по нарастающей. Сформулированный замысел недуховного человека установить контакт с тем, что
будет потом обусловливать его жизнь и вести к улучшению его повседневности в материальном смысле, или же будет делать жизнь
возможной, это наверное самый низший аспект; дотошное экспериментальное мышление ученого или художника – другая форма медитации, более высокая по своей цели и намерению, и такой медитативный процесс лучше формулируется и несет (если правильно
мыслить) определенные групповые подтексты. Способ, которым
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Члены Иерархии и персонал Их Ашрамов достигают интенсивного
духовного восприятия и приходят к бескорыстному формулированию божественного Плана, который осуществляет божественную
Цель в мире, также определяется расширением в результате всех
прежних медитаций; концентрированный, ясный и динамичный
призыв духовных Существ, Которые создали – или, точнее, сформировали – Шамбалу, есть самая высокая форма медитации, возможная на нашей планете.
Можно также утверждать: именно медитация ответственна за
преобразование желания обычного человека на планете в духовную волю, которая всегда является агентом Цели. Вот почему
именно медитация производит индивидуальное, групповое и планетарное выравнивание, а выравнивание всегда представляет собой первую стадию медитации и конечную, или неизменную стадию достижения. Поразмыслите над этим.
Медитация является устраняющей по своим следствиям (если
я вправе использовать такой термин), изгоняя из индивидуума и
группы то, что нежелательно – с точки зрения ближайшей духовной цели.
Медитация, по существу, самый высокий инструмент и совершенный итог третьего божественного аспекта, аспекта познавательной активности, и, как я ранее указал, со всевозможных точек зрения проводится в пределах кольца-не-преступи Универсального Ума. Это сущностный божественный Понукатель, преобладающий творческий агент и фактор, который сливает и
сплавляет каждый аспект великой Иерархии Бытия, связанной с
базовой духовной природой нашей планеты, ибо главное наше
наследие от предыдущей солнечной системы — это Ум, или Активный Интеллект.
Медитация приводит в творческое выравнивание инстинкт,
интеллект и интуицию, как это делает и сознательное Отождествление. Она связывает (в неразрывном единстве) так называемый
низший, или конкретный ум, групповой ум, иерархический ум и
универсальный Ум; она ведет к сознательному выравниванию
центров ученика, а также трех планетарных Центров; она по своей природе призывная, требовательная, сплавляющая, восприимчивая и распределяющая. У ученика она – тот агент, что создает,
или строит антахкарану, управляет – через душу или Духовную
Триаду – головным центром, который является точкой фокуса, ду-

298

Алиса А.Бейли

ховного обращения и духовного восприятия; она управляет также
центром аджна (центром между бровями), который у ученика является главным агентом распределения духовной энергии.
В группе медитация ведет к слиянию друг с другом участников
группы, к их объединенному призыву-обращению, и – после того
как призыв вызвал отклик – приводит к групповой восприимчивости к тому, что духовно затребуется, то есть к духовному служению
группы.
В Иерархии медитация принимает две главных формы, а (вы
должны это помнить) в данном великом духовном Центре медитация есть инстинктивная привычка и не нуждается ни в каком
принудительном процессе:
1. Медитация — это то, что инициирует иерархический отклик на призыв-обращение от трех миров, главным образом, на сознательный призыв-обращение всех, кто молится,
всех, кто делает мистическое обращение, и всех, кто совершает оккультную медитацию и издает прямой призыв.
2. Медитация — это инстинктивный способ, которым Иерархия – в ответ на призыв из трех миров – приближается к
более высокому Центру, Шамбале; тогда Иерархия вызывает отклик энергий, Существ и духовный приток, требующийся для иерархического служения в ближайшем будущем. Она также есть – единственная в своем роде – техника, посредством которой Сами Учителя готовятся к шестому посвящению, обусловливая таким образом Путь Жизни,
на котором Они будут в конечном счете находиться, переходя к более высоким космическим предприятиям.
Теперь вы видите, почему я сделал такое ударение на вашей
индивидуальной медитации, но еще большее ударение сделал на
групповой медитации. Тем не менее, я лишь пытался направить
ваш инстинкт к духовному выражению в научном русле; я стремился также ввести вас в планетарную технику, которой все планетарные существа должны овладеть и овладевают. Медитация в
наиболее рудиментарной форме является инстинктом, который
ведет к распознаванию физического Солнца и управляет, например, обращением растительности планеты к Солнцу как к своему
доминирующему источнику жизни. В своей промежуточной форме она открывает стремящемуся и Иерархии Сердце Солнца, явля-
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ясь – в своей наивысшей форме – способом контакта, связующим
наивысшие Существа на нашей планете с Центральным Духовным
Солнцем. В любом случае хотелось бы указать, что способность медитировать (духовное выражение ментальных процессов) фокусируется в определенных групповых формациях, которые нам полезно кратко разобрать.
Надо сказать, что между большими планетарными центрами
имеются группы тех, кто умеет творчески медитировать; они выбираются из каждого большого центра и из числа тех, кто уже
привычен к медитации. Прошу помнить: я имею в виду не религиозную медитацию в строгом понимании этого слова и не зовы о
помощи, столь тесно взаимосвязанные в уме западного христианского мыслителя. Речь обо всех, кто – в спокойной рефлексии, сосредоточившись на обращении и обладая настоящим знанием –
способен «продумывать-возноситься» в более высокое состояние
сознания, чем то, о котором они обычно осведомлены; в таком-то
повышенном состоянии они и приходят к интуитивным и духовным «открытиям», могущим родить семя нового творения или открыть (для тех, кто не умеет так медитировать) новую возможную осведомленность. Мотивом любых подобных групповых медитаций должно быть бескорыстное служение; ключевая нота
всех таких групп – творчество; все они являют собой свидетельства совершенного третьего аспекта активного познания, плюс
других развивающихся аспектов; все находятся в прямом отношении, или выравнивании с одним из Будд Действия, воплощающих Собой сущность третьего Луча Активного Познания, посредством которого третий аспект может успешно проецироваться и выражать себя. Именно эти три Будды послужили инструментами в изумительном оккультном процессе осуществления
ментального принципа на планете, и – благодаря Своей творческой медитации – привели нашу Землю и планету Венеру в прямое взаимное выравнивание. Последнее сделало возможным прибытие Сынов Ума и формирование четвертого царства природы,
Человечества. Они – Воплощения интуиции и управляют притоком энергии интуиции в умы людей.
Усвойте: указанные промежуточные группы Работников, Коим ведомо могущество медитации, являются прежде всего творческими группами, и эффективность Их работы демонстрируется
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в более объемлющих группах, чье благо Они блюдут и на которых творчески влияет совершаемая в медитации работа.
Достаточно любопытно ввиду того, что принцип Ума – пятый
принцип, что имеются пять главных групп, функционирующих
прежде всего посредством «творческой поддерживающей» медитации. Это:
1. Новая Группа Мировых Служителей.
2. Ашрам, к которому ученики в составе Новой Группы Мировых Служителей должны быть причастны.
3. Сама Иерархия, Ашрам Саната Кумары.
4. Нирманакайя, или «вдохновенные Созерцатели».
5. Высшее соответствие Нирманакайя применительно к Шамбале; они в таком же отношении к последней, как Нирманакайя – к Иерархии.
Персонал этих групп поставляется из групп более объемлющих:
1. Новая Группа Мировых Служителей комплектует свой персонал из большого планетарного центра под названием Человечество.
a) Более продвинутые члены этой группы причастны к какому-нибудь Ашраму в кольце-не-преступи Иерархии.
b) Объемлющий Ашрам, составленный из многих Ашрамов, является детищем Новой Группы Мировых Служителей на протяжении веков. Это утверждение исполнено
важного подтекста.
2. Нирманакайя набирают Свой персонал из Иерархии, второго большого планетарного центра. Их отношение к Шамбале является не отношением причастности, да и не таким,
как отношение Новой Группы Мировых Служителей к Иерархии. Они главным образом связаны с Треугольником
Будд Действия и работают, получая от Них творческое
вдохновение. Эта «энергия, наводненная творческим светом», в любое время доступна для Иерархии, когда необходима для Ее творческой работы; она – часть динамичной,
подстегивающей энергии, которая питает энтузиазм Новой
Группы Мировых Служителей, связывает последних вме-
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сте Работой, позволяя им работать, познавая и прилагая
свое творчество.
3. Таинственный корпус так называемых «Отражающих Светочей»; Члены этой группы в определенной степени внепланетарные. Они причастны к Шамбале и фокусируют
космическую творческую энергию, делая ее доступной (по
требованию) для Членов Совещательной Палаты Шамбалы. Нам не стоит пространно Их обсуждать. Они «Помощники Господа Мира», осуществляющие Его цель по мере
того как она Им формулируется на космическом ментальном плане.
Что хочется подчеркнуть и что, надеюсь, западет вам в память,
так это то, что техника медитации есть выдающийся творческий
агент на нашей планете. Когда вы, как индивидуум, стараетесь
«создать нового человека во Христе», который будет выражением вашего истинного духовного «я», медитация, как отлично известно, ваш лучший агент; но процесс медитации должен сопровождаться творческой работой, иначе он будет чисто мистическим и, хотя и не тщетным, однако негативным по своим творческим результатам.
Члены Новой Группы Мировых Служителей собираются из
всех отраслей человеческой деятельности, лишь одной из которых является организованная религия. Есть ученые, которые, яростно отторгая недоказанное, отдают все свои научные навыки и
знания служению человечеству — каждый на своем избранном
научном поприще; есть финансисты, полагающие себя ответственными за то, чтобы мудро расходовать деньги для служения
другим, но для которых мистическая или оккультная терминология совсем ничего не значит; есть педагоги, заинтересованные в
мудром формулировании знания, энциклопедически образованные и освоившие накопленную мудрость веков, которой они
стараются оснастить молодые поколения, чтобы они жили красиво, конструктивно и творчески; есть церковники и религиозные
лидеры (представители той или иной из мировых религий), не
связанные и не ограниченные формой; в них всех присутствует
дух света, и они, познавая, любят своих собратьев. Все эти люди,
если они члены Новой Группы Мировых Служителей, неизбежно
должны быть мыслителями, иметь творческие задачи, быть дей-
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ствительно умными и добавлять возрастающую любовь к своему
познанию.
Эти мужчины и женщины связаны двойственными отношениями: с остальным человечеством, которому они стараются служить, а также с Иерархией через какой-либо Ашрам – Ашрам, являющийся источником их вдохновения и творческих попыток
мыслить и работать.
Принятый ученик находится во время групповой работы в сознательной сопряженности с обоими планетарными центрами (Человечеством и Иерархией), и его творческое мышление в значительной степени обусловливает группу. Однако многие в группе,
сознавая свое отношение к человечеству и свое планомерное служение, совершенно не осведомлены о незримом источнике своего
вдохновения. Это не имеет значения, ибо – если их мотивы чисты, проницательность остра и медитативная способность адекватна – они получают вдохновение и развивают интуицию в любом
случае. Это те в Новой Группе Мировых Служителей, кто умеет
медитировать и медитирует, кто является реальным агентом отношений между Иерархией и Человечеством. Конечно, такие отношения существовали всегда, всегда были мистики и несколько
оккультистов, служивших каналами этих отношений; сегодня
группа организована заново и призыв и отклик впервые в истории уравновешены или находятся в соотношении пятьдесят на
пятьдесят.
Опять-таки, Новая Группа Мировых Служителей образована
из очень разных мужчин и женщин в составе всех наций, придерживающихся многоразличных точек зрения и представительствующих всевозможные профессии и идеологии; поэтому она полнее представляет человечество и более могуча, чем когда-либо
прежде.
Когда работа Призыва достигнет высокой стадии и кульминационный 1952 г. останется позади, целесообразно будет привлечь
внимание широкой публики во всем мире к фактической природе
Новой Группы Мировых Служителрй.
Новая Группа Мировых Служителей – аспект мировой антахкараны, прекрасно показывающий изучающим антахкарану намерение и цель Радужного Моста, который каждый ученик сознательно старается построить. Она состоит из тех, кто проник в сознании вверх до такой степени и на такую высоту, что их восхож-
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дение стало призывным и вызывает нисхождение из Иерархии,
чья энергия встречается и сливается с энергиями восходящей
групповой рефлексии. Слова только путают, но визуализация сказанного полезна. В случае Новой Группы Мировых Служителей
иметь в виду надо не только восходящую энергию; налицо еще
сосредоточение сознания и восприимчивость, которые могут перейти в твердое намерение; последнее может позднее сопровождаться распознаванием физическим мозгом того, что происходит.
Не забывайте, что Новая Группа Мировых Служителей состоит
из следующих групп:
1. Посвященные и ученики, сознательно являющиеся частью
Великой Белой Ложи.
2. Стремящиеся и младшие ученики, причастные к Иерархии,
но, как правило, не обладающие непрерывностью сознания,
которая выявится позднее.
3. Те на Послушническом Пути, кто еще не причастен к Иерархии; они, однако, повинуются иерархическим впечатлениям и полны решимости служить своим собратьям.
4. Растущее число людей, отзывающихся на идеализм и цель
Новой Группы Мировых Служителей; скоро они присоединятся к группе.
Главное требование – Медитация, но, как вы знаете, это не
обязательно регламентированная медитация оккультных школ и
церквей; членство в группе требует, однако, развития духа рефлексии по какой-либо линии человеческого понимания; оно требует также способности сосредоточивать внимание на том, что
может служить человечеству, и на сострадательном распознавании человеческих нужд. Немыслящие мужчины или женщины,
те, кто целиком поглощен бизнесом или связан политическими и
семейными узами, не могут стать частью Новой Группы Мировых Служителей, потому что группа требует определенной меры
нецентрирования на себе; последнему весьма содействует привычка к медитации.
По мере того как члены этой группы медитируют и служат,
они постепенно обнаруживают, что становятся осведомленными
о внутренней группе – Ашраме Учителя, на Чьем луче индивидуальный служитель может находиться. Это необходимо происхо-
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дит по-разному, согласно лучу; помните: луч определяет качество
и характер служения. Постепенно новообращенный вовлекается в
ритм Ашрама, постепенно его медитация изменяется и входит в
русло инстинктивной постоянной ашрамной медитации. Следует
помнить, что ашрамная медитация полностью свободна от элементов личности. Это постоянная, непрерывная групповая медитация над Планом, особенно над тем аспектом Плана, который
должен осуществиться в ближайшее время; такова соответствующая обязанность Ашрама или Ашрамов. Постоянный настрой на
рефлективную медитацию никоим образом не ослабляет эффективности Ашрамов или отдельного ученика, поскольку два или
более направления мышления и несколько направлений активности возможны одновременно. Вот другой урок, который усваивает ученик.
Позднее ученик в Ашраме становится осведомленным о медитации, проходящей все это время в большем Ашраме, Иерархии.
Это Ашрам (если я вправе повторить свое заявление) Саната Кумары, Господа Мира. Данный большой Ашрам возглавляется и
управляется Христом. Стремящийся ученик начинает сознавать
всеохватывающий медитативный ритм, подобный биению человеческого сердца. Он восприимчивый и распределяющий, призывный и вызывающий отклик; привыкая к медитативному ритму, ученик учится вводить собственную индивидуальную медитацию в установленный ритм Иерархии. Это конкретный шаг
вперед, ибо иерархический ритм обладает потрясающей мощью –
мощью настолько сильной, что она вырывается за иерархическое
кольцо-не-преступи.
Действие рефлективной вибрации бывает как вертикальным,
так и горизонтальным, и такой разброс привел к формированию
главной группы созерцателей, Нирманакайя. Последние фокусируют иерархический призыв- обращение и (цитируя «Древний
Комментарий») «облекают его в музыкальную форму, услаждающую слух Того, Кто живет на наивысшем плане». Затем Они передают полученные фокусированные энергии – после должной
рефлексии и созерцания – Шамбале. Одна из Их функций – соотносить призыв-обращение Иерархии с кармическим законом и
тем самым определять, «в глубоком безмолвии Своей совместной
работы», что возможно, поскольку оно не нарушает кармического намерения, а что пока невозможно во времени и пространстве,
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– два главных фактора, управляющихся кармическим законом.
Им приходится иметь в виду: время пока не пришло и «кармическая эра не может требовать, чтобы благо потребное стало благом
свершившимся».
Члены этой группы являются также передатчиками Иерархии
ответа из Шамбалы. Они в постоянном контакте с Совещательной Палатой Шамбалы. Как Иерархия – в нынешнем цикле мирового рачения – работает через Новую Группу Мировых Служителей, так Шамбала выполняет свои намерения (в отношении человечество) через группу Нирманакайя. Все сие означает сильную централизацию работы в связи с новым явлением Христа.
Итак можно видеть: гигантская многофазовая групповая медитация идет на нашей планете. Все медитирующие единицы и рефлектирующие группы связаны между собою единым духовным
мотивом; они ищут более тесного сотрудничества и стараются –
сознательно или бессознательно, – чтобы медитативная работа
привела их в состояние позитивного универсального покоя, дабы
формулирование духовного желания было успешным, а прием
духовной энергии мог стать совместным приемом.
Потому, брат мой, крупное усилие осуществляется в направлении выравнивания, и когда индивидуальный стремящийся сможет
медитировать так, чтобы голос его достигал Новой Группы Мировых Служителей, последняя сможет впечатлять этого индивидуума,
а через него достучаться и до человечества. Она сможет впечатлять
и Иерархию, тогда Созерцатели, которые соприкасаются с Шамбалой, смогут контактировать с Иерархией, а через Иерархию впечатлять Новую Группу Мировых Служителей; вот тогда и только тогда
наступит момент, когда придет Христос.
Уже на горах посвящения можно слышать звук Его шагов. Он
сейчас работает со Своими посвященными в Иерархии; Их совместная медитация ускоряет подготовительную работу и ведет к посвящению бессчетного числа учеников, делая их гораздо более
полезными, чем в любом ином случае.
Совместная медитация учеников сливается с медитацией Христа и Учителей; старшие посвященные впечатляют членов Новой
Группы Мировых Служителей; участники последней, которые,
как ученики, являются членами Иерархии, становятся агентами –
передатчиками этих впечатлений. Медитация Новой Группы Мировых Служителей вместе с иерархической медитацией неизбежно впечатляет сынов человеческих, которые ищут и жаждут осво-
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бождения; так согласованной медитацией создается великий канал, или Путь Света, – по сему-то Пути, говоря символически, и
грядет Христос.
(Ученичество в Новом Веке, т.II, сс.197-207)
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ТРИ ГЛАВНЫХ ПЕРИОДА ПОЛНОЛУНИЯ
В Новой Мировой Религии «наука призыва и отклика займет
место того, что мы сейчас называем «молитвой» и «поклонением». Не смущайтесь словом «наука». Это не холодное безучастное интеллектуальное знание, каким ее часто изображают. Это, в
действительности, познавательное облечение в плоть и кровь духовной энергии и сил любви, которые, если эффективны, вызывают отклик духовных Существ, получающих возможность снова
открыто ходить среди людей и тем самым устанавливать тесную
связь и постоянное сообщение между человечеством и духовной
Иерархией».
(Новое Явление Христа, с.151)
Каждый период полнолуния станет временем фокусированного группового призыва, – именно для этого мы и работаем. Из
всех полнолуний года три получат наибольшую духовную значимость:
1. Праздник Пасхи – полнолуние в Овне.
2. Праздник Весак – полнолуние в Тельце.
3. Праздник Доброй Воли – полнолуние в Близнецах.
«Ежегодно станут отмечаться три главных Праздника, причем
в трех идущих друг за другом месяцах, что будет обеспечивать
продолжительное ежегодное духовное усилие в течение всего остатка года. Ими будут:
1. Праздник Пасхи. Это праздник воскресшего, живого Христа, Учителя всех людей и Главы Духовной Иерархии. Он
является Выражением любви Бога. В этот день будет славиться духовная Иерархия, которую Он ведет и направляет, и
акцентироваться природа Любви Бога. Праздник всегда проводится во время первого весеннего полнолуния и является
великим западным христианским праздником.
2. Праздник Весак. Это праздник Будды, духовного Посредника между наивысшим духовным центром, Шамбалой, и
Иерархией. Будда является выражением мудрости Бога,
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Воплощением Света и Указателем божественной цели...
Это великий восточный праздник.
3. Праздник Доброй Воли. Это праздник человеческого духа –
устремленного к Богу, ищущего согласия с волей Бога и
жаждущего правильных человеческих отношений... В этот
день будет славиться духовная и божественная природа рода человеческого. На данном празднике Христос две тысячи лет представлял человечество, стоя перед Иерархией в
виду Шамбалы как Богочеловек, вождь Своего народа и
«первородный между многими братиями» (Рим.8.29). Посему это будет праздник могучего призыва, зова, базового
устремления к братству, человеческого и духовного единства, отражающий действие в человеческом сознании работы Будды и Христа... Остальные полнолуния станут отмечаться как малые праздники, но тоже будут считаться жизненно важными. Они будут утверждать божественные атрибуты в сознании человека, как главные праздники утверждают три божественных аспекта... Таким образом, двенадцать ежегодных праздников образуют откровение божественности».
(Новое Явление Христа, с.155-157)
ПОДГОТОВКА К ГРУППОВОМУ СЛУЖЕНИЮ

Проблему можно сформулировать очень просто. Либо духовная Иерархия существует, со всеми потенциями любви, мудрости
и мастерства в действии, либо человечество веками страдает галлюцинациями; либо Христос и Его группа Учителей, посвященных и учеников суть факты, свойственные естественным процессам эволюции, исторически доказанные и известные благодаря
Их духовной деятельности на протяжении веков, либо люди во
все века являлись жертвами гигантского надувательства – исходящего от кого, откуда? Либо упорное расширяющееся представление духовного усилия Иерархии есть свидетельство великой
реальности, либо род человеческий наработал такую ментальность, которая является инструментом для фабрикации несуществующих фактов, а это само по себе настолько парадоксально, что
подвергает сей вывод сомнению. Либо духовные миры и три ми-
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ра человеческого рачения могут соотноситься между собой, либо
предыдущие верования, древние истории о явственной божественности и о постоянно повторяющихся периодах божественного
вмешательства не имеют под собой почвы.
Я представил вам эти альтернативы и попросил бы продумать
свою собственную позицию в данных вопросах. Разве сказания о
Пасхе и жизни Христа не несут в себе никакой правды, и разве
невозможно Воскресшему Христу выражать Свое могущество на
Земле посредством Своих избранных инструментов? Разве нет
никакой подоплеки у мифа о ежегодном возвращении Будды,
держащего открытой дверь между Шамбалой и Иерархией, чтобы
в случае необходимости было возможно вмешательство через эту
открытую дверь? Является ли лишь глупой мечтой и фантазией
то, что во время июньского полнолуния Христос – в теснейшем
сотрудничестве с Буддой – связует Иерархию с Человечеством?
Разве совершенно невозможно, что, когда человечество пробудится к факту такого посредничества и сможет пользоваться прямой линией восхождения и нисхождения через двери, которые
держат открытыми Будда и Христос, Чье-то колоссальной важности явление может наметиться и внезапно нагрянуть? Не вероятно ли, что, благодаря восходящему устремлению и духовному
желанию человека и благодаря нисходящим, ожидающим Своего
часа Потенциям, определенные разительные изменения могут
иметь место, по отношению к которым все прошлое было лишь
подготовкой и в ходе которых Водолейский век братства и взаимопонимания может дать о себе знать расцветом этих великих
Потенций?
Оба Полнолуния, в мае и июне, предоставляют вам новую возможность участвовать в избавлении планетарной Жизни от
порабощенности Силами Материализма. Если вы собираетесь
внести свою лепту в работу спасения, потребуются некоторые установки и виды активности с вашей стороны, которых я хотел бы
кратко коснуться, предоставляя вам предпринимать верные,
должные действия и проходить вместе с остальными учениками и
стремящимися указанные стадии:
1. Тщательно изучите и искренне, без всяких недомолвок, ответьте на вопросы, которые я поставил перед вами ранее.
Сделав это, вы будете знать, где вы лично находитесь.
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2. Всю неделю до майского и июньского полнолуний старайтесь делать следующее:
а) Сплачивайтесь со всеми учениками, стремящимися, мужчинами и женщинами доброй воли во всем мире и всех
наций, используя творческое воображение.
б) Исключите из своего сознания все негативное, ясно видя
себя на стороне Сил Света; стало быть, вы не нейтральны по своему мышлению. Следите за тем, чтобы, предпринимая правильные действия в конфликте против сил
материализма, всегда сохранять дух любви ко всем индивидуумам, затянутым в водоворот их мощи.
в) Медитируя и призывая Силы Света, полностью отключаться от всех собственных трудностей, трагедий и проблем.
Ученикам придется научиться проводить работу для человечества, невзирая на личные стрессы, напряжение и ограничения.
г) Готовьте себя, таким образом, к работе обоих Полнолуний, ясно держа в памяти свою задачу и на время подчиняя себя соответствующей дисциплине.
3. За два дня до Полнолуния, непосредственно в день Полнолуния и в течение двух последующих дней (итого пять
дней) старайтесь при восходе солнца, в полдень, в пять часов пополудни и при заходе солнца, плюс в точный момент
Полнолуния в вашей местности произносить Великий Призыв с намерением вызвать отклик, осадить и закрепить во
внешней манифестации ждущие своего часа Потенции. Делайте это по возможности вслух и в групповой формации.
Именно концентрированное могущество вашего неэмоционального мышления ликвидирует существующий в настоящем разрыв и теснее свяжет оба мира духовной активности
и человеческой демонстрации.

Многих людей во всем мире годами обучали распознавать два
обстоятельства. Во-первых, важность Праздника Весак во время
майского Полнолуния, потому что он не только объективно связует главную восточную религию с главным западным вероисповеданием, но и потому, что он эзотерически дает ключ к открытой двери между Шамбалой и Иерархией, между целью Бога (еще
не выявленной человеком на его относительно низкой стадии
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эволюции, не позволяющей постичь ее в настоящее время) и методом Бога, который есть любовь; он обеспечивает также связь
между Буддой, временно воплощающим волю – мудрость, и Христом, воплощающим любовь – мудрость, а также между человечеством, фокусированным в своем сознании через Христа, и Иерархией, фокусированной в своем сознании через Будду. Вследствие напряженности, наличествующей сегодня у человечества, и
немедленного отклика Иерархии на тесные обстоятельства обеих
реакций на мировой кризис может оказаться достаточно, чтобы
привлечь помощь извне, которая могла бы достойно закончить
конфликт и доставить не только подкрепление, но и просветление
человеческому сознанию. Опять же – обращаясь к представительному корпусу стремящихся и учеников – констатирую: фокусировка и акцент пока не адекватны, чтобы гарантировать внепланетарный отклик.
Тем не менее он мог бы иметь место, если бы вы в собственной жизни медитации и дисциплины, в разговорах с другими и в
общем тоне своего общения с окружающими могли устранять негативные и близкие к эгоистическим реакции и (ради человеческого благосостояния) жить, по крайней мере временно, в своей
наивысшей точке устремления.
Во-вторых, вас убеждали, что вся моя информация об отношениях между Буддой и Христом, между Иерархией, Человечеством
и Шамбалой явится частью грядущей новой мировой религии и
что тема Великих Приходов будет составлять фундамент будущего духовного учения. Это тоже должно иметь в виду, ибо работа,
которую вас просят делать во время обоих предстоящих Полнолуний и во время менее важных полнолуний года, не только связана с нынешними передрягами, но и конструктивно соотнесена с
будущей верой человечества.
Вы заметите: все сказанное касается ваших ментальных установок и ваших эмоциональных реакций на то, что делается сейчас в мире. Оно касается и вашего душевного напряжения, вашей
готовности отдаваться душевному напряжению и вашего умения
стать звеном длинной цепи посредников, которые сегодня призваны к служению расе в час настоятельной нужды. Речь идет о
формировании себя как интегрированной личности, связанной с
вашей душой и человечеством; подразумевается и распознавание
работы, которую вы можете делать под углом интеграции. Я бы
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просил хорошенько поразмыслить над этим абзацем, констатируя
предоставляемые вашим заданием возможности.
Призываю вас к периоду ясного мышления. Я не стремлюсь
формировать ваш политический подход к жизни, но силюсь-таки
помочь вам видеть человечество с его благосостоянием не только
с позиции вашей собственной нации или собственной политической группы, но и с позиции целого, как нам, наставникам на
внутренней стороне, приходится его видеть. Я хочу, чтобы вы
стряхнули с себя состояние, когда над вами властвует политическая, национальная или религиозная пропаганда, и сами за себя решали, где вам, как душе, стоять в нынешнем мировом кризисе и на
чью сторону склоняет влияние, которым вы можете обладать; хорошо, если бы вы заметили, куда ведут вас ваши самые высокие идеалы и являются ли источники ваших жизненных решений и установок по-настоящему чистыми и нефальсифицированными.
Я пытаюсь отвлечь ваше внимание от обилия мелких перспектив, от премногих крикливых голосов, от широко распространенной концентрации на недостойном прошлом и нежелательных аспектах всех наций (без исключения), и помочь ясно видеть главный дуализм, лежащий в основе теперешнего мирового конфликта: сила против права, материализм против высших ценностей,
свобода против заточения, жестокость против справедливости,
воля и безопасность против страха и агрессии. Тогда, уравновесив пары противоположностей в своем сознании, решите, на чьей
вы стороне с вашими верностью, заинтересованностью и способностью служить, затем ступайте вперед, осуществляя помыслы
той или другой из обеих групп, какова бы ни была цена, но зная,
где и почему именно там вы находитесь.
За то, чтобы воля Шамбалы получила возможность выражаться через любовь и через медитацию Иерархии, работающей через
всех учеников, стремящихся и мужчин и женщин доброй воли,
возносится самая горячая молитва вашего соученика и сотрудника.
(Экстернализация Иерархии, сс.224-229)

МЕДИТАЦИЯ: ПЛАНЕТАРНОЕ СЛУЖЕНИЕ
МЭРИ БЕЙЛИ
Речь на празднике Девы
в Нью-Йорке, сентябрь 1981 г.
Добрый вечер, и добро пожаловать. Хорошо бы начать работу
с минуты молчания. Давайте приведем в творческое выравнивание источники внутренней энергии, доступные нам сегодня вечером, а также сердца и умы всего человечества, сердца и умы, открытые для потока энергии. Давайте создадим это выравнивание
в сознании, давайте его визуализируем, затем побудем в абсолютном безмолвии в точке, где сливаются, сплавляются эти два аспекта планетарного выравнивания ...
O Ты, Кто окормляет вселенную,
От Кого все исходит,
К Кому все возвращается,
Открой нам лицо истинного Духовного Солнца,
Скрытого за диском золотого Света,
Чтобы мы могли знать Правду
И исполнять свой долг,
Двигаясь к Твоим святым стопам.
ОМ
Думаю, нынче вечером мы могли бы поразмыслить о том, что
эти встречи означают; что мы делаем, когда приходим сюда из месяца в месяц; почему это для нас важно. Что в действительности
происходит? Что такое энергия? Что такое медитация? В чем значение групповой работы?
Мы проводим медитации в полнолуние в Нью-Йорке уже более сорока лет, также и в Лондоне, в Англии, примерно столько
же, и в Женеве, в Швейцарии, около двадцати пяти лет. Думаю,
двадцать пять лет и даже больше, из тех сорока, что мы работаем
месяц за месяцем в Нью-Йорке, мы проводим встречи, в этом здании, так что, хотя мы собираемся лишь раз в месяц и можем даже
не встречаться между встречами, что-то здесь создано, на что мы
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можем настраиваться и продолжать с ним работать, приходя сюда
медитировать. Другими словами, нам не приходится начинать каждый месяц с начала; мы строим на прочном духовном фундаменте.
Хотя мы проводим встречи во время полнолуния, сама луна не
имеет ничего общего с нашей работой. Мы проводим встречи во
время полнолуния просто потому, что канал между нашей планетой и Солнцем в это время широко открыт и незасорен. Луна не
мешает, она не отбрасывает тени. На встречах для медитации мы
можем соединяться с энергиями, которые втекают в наше сознание из космических источников, от «небесных тел». И позвольте
сообщить, что, хотя мы проводим встречи во время полнолуния и
именуем их Праздниками того или другого знака зодиака, или созвездия, это не астрологические встречи; это встречи для медитации. Любой, кто способен медитировать, или интересуется медитацией, или имеет желание включиться в планетарное служение,
может вносить свой вклад и участвовать в них; знание астрологии необязательно. Впрочем (цитирую из книги «Эзотерическая
Астрология»): «С точки зрения эзотерической истины, небо, созвездия, знаки и планеты являются лишь воплощенными Жизнями и выражениями жизни, качества, цели и намерения Существ,
Которые ввели их в манифестацию». Это увязано с эзотерическим утверждением: «пространство — это Сущность». Все пространство есть манифестация великого Существа, величаемого
«Тем, о Котором ничего не может быть сказано». Созвездия, планеты, звезды, «воплощенные Жизни» представляют собой центры
энергии в теле великого индивидуума, Сущности, которую мы
называем пространством. Так что вся вселенная, весь космос является живой сетью энергетических центров, взаимосвязанных и
взаимосоотнесенных пересекающимися потоками и излучениями
энергий, то есть тем же самым, что и человеческое существо. На
нашем скромном уровне здесь, на планете Земля, мы в точности
воспроизводим собой эту энергетическую структуру.
Итак, задумаемся об энергии. Что это за энергия, с которой мы
месяц за месяцем пытаемся соприкасаться во время полнолуния?
Что это за энергия, которую мы используем и с которой работаем
день за днем в любой момент повседневной жизни? Имеется один
ответ, и это не мои слова, я их цитирую. Нам говорят, что есть
семь типов лучевых энергий, это мы все отлично знаем. И «когда
мы говорим о лучевой энергии, мы в действительности рассмат-
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риваем качество и аспект воли-цели некой великой Жизни, Которую называем “Владыкой Луча”. Его божественное намерение,
воля, цель, или детерминированная проекция его ума создает излучение, или поток энергии, которая – согласно своему типу и качеству – воздействует на все формы явственной жизни. Семь
Владык Лучей суть творящие и окормляющие энергии, которые
осуществляют Волю нашего планетарного Логоса». По христианской терминологии они известны как «Семь Духов перед Престолом Бога». И хотя они связаны непосредственно с нашей планетарной Жизнью и coтрудничают с нашим планетарным Богом в
исполнении и проведении Его целей и планов, эти семь базовых
энергий, или семь великих Существ связаны и со всеми остальными
формами манифестации в космосе, воздействуют на них, взаимодействуя друг с другом. Они – те энергии (ибо других нет), что
оживляют и мотивируют нас всех посредством обусловленной субстанции нашей собственной духовной и материальной оснастки.
«Семь Владык Лучей суть творящие и окормляющие энергии,
которые осуществляют волю планетарного Логоса. Они сотрудничают с Ним в определении и выражении Его верховной цели. Их
лучистые эманации циклически объективируются, делаются явственными и циклически удаляются. Когда они излучаются в три мира (то есть в три аспекта человеческой личности: ментальный, эмоциональный и эфирный/физический), понукающие толчками энергии производят изменения, перетряски, прогресс и раскрытие; они
создают потребные новые формы, оживотворяют их и наделяют качеством то, через что ближайшее божественное намерение выражает себя; они интенсифицируют как качество, так и восприимчивость сознания. В другие периоды в процессе удаления “на свое
собственное место” они вызывают угасание, или умирание формальных аспектов, учреждений и “организующих организмов” (если использовать своеобразную фразу); таким образом они инициируют циклы истребления, прекращения и освобождают место для
новых форм жизненного выражения, которые производит приходящая лучевая энергия. Именно постепенное удаление шестого луча
идеализма и предельно целеустремленной преданности ответственно за брожения, кристаллизацию, истребления, смерть и расколы
прошлого столетия. Старое проходит, когда Владыка Шестого Луча
отвращает Свое внимание, а стало быть, и Свою энергию. Его излучение сегодня уже не центрировано на жизни в трех мирах. Одно-
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временно энергия и излучение Владыки Седьмого Луча неуклонно
набирают мощь в трех мирах».
Энергия седьмого луча, по мере того как она расширяется и возрастает, становится необычайно могучей; это новая, жизненная, могущественная поступающая лучевая энергия, затрагивающая все
формы жизни на планете и в самой солнечной системе; седьмой луч
– преимущественно посредник отношений. Что нужно создать в
мире в настоящее время? Что же еще, как не правильные отношения между народами и между нациями, потому что никак иначе не
решить нам своих проблем и никак иначе не могут буть выполнены
ближайшие цели Плана.
Итак, в очень реальном смысле мы работаем с семью базовыми энергиями, таинственными, глубокими и все же могущими
быть познанными, а поскольку их можно познавать, выявлять, мы
можем предложить сотрудничество и помогать в исполнении задач, плана, цели и замыслов, ради которых великие Владыки Лучей предпочли сотрудничать с нашим планетарным Логосом в
проведении Его планов и задач в отношении нашей маленькой
планеты Земля. Мы способны познавать; мы до некоторой степени способны понимать; мы способны сотрудничать, особенно в
медитации.
Я только что сказала: медитативные Праздники проводятся во
время полнолуния потому, что луна «не мешает» и мы напрямую
выровнены с Солнцем; в действительности лучше называть эти
Праздники Солнечными Праздниками. Участие в них не зависит,
как я отметила ранее, от знания астрологии; любой может прийти
на них, если он умеет медитировать, умеет получать и передавать
энергию. Истинная медитация, особенно во время полнолуния, создает выравнивание с сердцем и душой нашей планетарной Жизни и
так далее до солнечного центра, Солнца, в трех его аспектах, потому что Солнце – центр энергии и источник всей нашей жизнеспособности; физическое Солнце, Солнце, которое мы видим, форма
Солнца, питает все формы жизни на планете. Без этого излучения
тепла и света ничто не могло бы жить; сердце Солнца дарует качество и сознание – душевный аспект; третий же аспект Солнца, так
называемое Центральное Духовное Солнце, обеспечивает сущностную нить жизни и духовного существования.
Именно об этом говорит Гайатри, мантрам, произнесенный на
открытии встречи: «Открой нам лицо истинного Духовного Солн-
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ца, скрытого за диском золотого Света ...» Это тот диск золотого
света, что питает формальную жизнь планеты, но эволюция в наше
время и век — это эволюция сознания; поэтому мы пытаемся проникнуть за внешнюю форму, чтобы понять: сердце Солнца делает
доступным для нашей планеты (как и для всех остальных форм
жизни в солнечной системе) – благодаря излучению Логоического
сердца – то качество любви и жизнеспособности, которое способно
стимулировать сознание любой формы планетарной жизни, включая человеческую. Так что мы, соприкасаясь с Солнцем, получаем
возможности содействовать здоровому питанию всех форм и участвовать в эволюции сознания, нацеленной сегодня на то, чтобы открыть Христа в сердце и душе любого отдельного человеческого
существа. В «Эзотерической Астрологии» говорится, что три аспекта Солнца суть «факторы, которые рождают сознание и делают
конечную цель достижимой; они делают возможными все формы
сознания, поскольку (говоря символически) укоренены в Солнце и
являются неотъемлемым аспектом большего целого».
Мы здесь для того, чтобы медитировать. Медитация — это творческое служение; творческий результат медитации – рождение
Христа в нас, то есть духовный рост, продвижение по пути возвращения в Дом Отца, посвящение. «Но прежде чем любой индивидуум достигнет посвящения, он должен стать всецело осведомленным
о себе, каков он есть по существу: душа, облеченная в форму, которая сама развивается и раскрывается через активность души. Он
должен стать развитым мистиком, способным к чистому видению,
мотивируемым духовным намерением и умеющим использовать
присущую ему чувствительность. Он должен также быть тренированным оккультистом, ментально поляризованным и глубоко осведомленным о реальностях, силах и энергиях существования, а потому свободным от обычных наваждений и иллюзий, окрашивающих
реакции и жизнь среднего индивидуума. Он тогда управляется физическим Солнцем, мотивируется энергиями, льющимися из сердца
Солнца, и добивается единения посредством сил, которые приходят
к нему от Центрального Духовного Солнца.» Это говорит о том, что
весь эволюционный процесс на планете не ограничен кольцом-непреступи нашей планетарной Жизни, но стимулируется и развивается посредством энергий, поступающих к нам через три аспекта
Солнца. Сама жизнь активизируется и становится более божественной и духовной; сознание расширяется и становится более вклю-
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чающим; формы, через которые мы делаем явственным свое состояние сознания, становятся более удобными и подходящими для
того вида служения, который мы собираемся исполнять. Так что все
связано и взаимодействует: все формы жизни, небесные тела, которые являются проявленными формами великих Существ вселенной; центр нашей солнечной системы, Солнце; всеобъемлющая
Жизнь, «Коей мы живем и движемся и существуем», наш планетарный Логос и всякая форма жизни на планете. Все взаимосвязаны в
великом эволюционном процессе, который сегодня в значительной
мере зависит от способности раскрывающегося, развивающегося
сознания человечества воспринимать и передавать энергии, стимулирующие цели и жизненые задачи всех царств природы.
Человечество стоит в критической точке, в центральной точке
стыка всего эволюционного процесса. Мы глядим вверх на царства
природы, которые впереди нас, которые уже опередили человеческое царство. Мы открыты для впечатлений, готовы получать энергии, которые они жаждут изливать в наше сознание. И мы служим
внизу, служим царствам природы, которые еще не продвинулись в
сознании так, как человеческое: животному, растительному и минеральному царствам, – все они органические, все развиваются, все
обладают определенной степенью сознания. И именно благодаря
оккультной медитации и тому, как мы проживаем свою каждодневную жизнь в результате того, что получаем в медитации, мы способны содействовать великому развивающемуся предприятию нашего планетарного Логоса. Медитация, которую мы проводим как
группа, является оккультной медитацией, четырехступенчатым
процессом в ритме дыхания (или жизни) нашего планетарного Логоса: выдох, пауза, вдох, пауза. Если посмотреть, то увидишь: многие субъективные аспекты человеческого эволюционного развития
созданы по образу этого четырехступенчатого ритма. Равноконечный крест, например, является символом арийского ученика; четыре плеча креста должны быть приведены в равновесие и к правильным взаимоотношениям; тогда индивидуальный ученик-служитель
занимает свое место в центре, где все четыре плеча смыкаются и
сливаются. Опираясь на центр слитых вертикальных и горизонтальных энергий, он получает вдохновение, в коем нуждается, чтобы
вносить вклад в избранную форму служения.
Остановимся немногo на медитации. В книге «Ученичество в
Новом Веке», т.II (там имеется довольно большой раздел, посвя-
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щенный медитации), говорится, что гигантская многофазовая групповая медитация идет на нашей планете. Не только в человеческом
царстве, но и в центрах сознания, превышающих человеческое, медитация является созидательным средством роста и служения. Бог
медитировал, и создавались миры. «Надо сказать, – говорится в
книге, – что между большими планетарными центрами имеются
группы тех, кто умеет творчески медитировать. Участники ее избираются из тех, кто уже привычен к медитации. Прошу помнить: я
имею в виду не религиозную медитацию в строгом понимании
этого слова и не о зовы о помощи, столь тесно взаимосвязанные в
уме западного христианского мыслителя. Речь обо всех, кто – в спокойной рефлексии, сосредоточившись на обращении и обладая настоящим знанием – способен «продумывать-возноситься» в более
высокое состояние сознания, чем то, о котором они обычно осведомлены. В таком-то повышенном состоянии они и приходят к интуитивным и духовным «открытиям», могущим родить семя нового
творения или открыть для тех, кто не умеет так медитировать, новую возможную осведомленности. Мотивом любых подобных
групповых медитаций должно быть бескорыстное служение; ключевая нота всех таких групп – творчество. «Что хочется подчеркнуть – (я все еще цитирую «Ученичество в Новом Веке») – и что,
надеюсь, западет вам в память, так это то, что техника медитации
есть выдающийся творческий агент на нашей планете. Когда вы,
как индивидуум, стараетесь «создать нового человека во Христе»,
который будет выражением вашего истинного духовного «я», медитация, как отлично известно, ваш лучший агент; но процесс медитации должен сопровождаться творческой работой, иначе он будет чисто мистическим и, хотя и небесполезным, однако негативным по своим творческим результатам ... Совместная медитация
учеников сливается с медитацией Христа и Учителей (членов духовной Иерархии); старшие посвященные впечатляют членов Новой Группы Мировых Служителей; участники последней, которые,
как ученики, являются членами Иерархии, становятся агентами –
передатчиками этих впечатлений. Медитация Новой Группы Мировых Служителей вместе с иерархической медитацией неизбежно
впечатляет сынов человеческих, которые ищут и жаждут освобождения; так согласованной медитацией создается великий канал, или
Путь Света, – по сему-то Пути, говоря символически, и грядет Христос».
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Так мы относимся к медитации во время полнолуния. Хотя нам
не нужны особые астрологические знания, чтобы медитировать
описанным способом, простой здравый смысл требует чуть-чуть
разбираться в энергиях, которые становятся нам доступными ежемесячно во время полнолуния. Имеются конкретные виды и качества энергии, обусловленные качеством и влиянием созвездия, которые можно сознательно получать и сознательно применять для работы. Сегодня вечером мы получаем энергию через созвездие, или
зодиакальный знак Девы. Полнолуние наступило вчера вскоре после одиннадцати часов вечера, так что полновесный поток энергии,
протекающий через Деву, изливается сейчас на нашу планету. В
медитации, когда мы работаем вместе, думаем вместе, рефлектируем вместе обо всем, мы действительно можем помочь установить ту
форму творческой медитации, которая необходима, чтобы наша
планетарная Жизнь двигалась вперед, как должно; мы можем создать канал, по которому уникально доступные в Деве энергии могут излучаться в сознание человечества, производя творческие
следствия.
Дева декларирует назначение всего эволюционного процесса:
«ограждать, питать и, наконец, раскрывать духовные реальности,
скрытые в каждой форме». «Христос в вас, упование славы» – вот
истинная духовная ключевая нота Девы, хотя ключевая нота, даваемая ученику для размышления, такова: «Я Мать и Дитя, я Бог,
я материя». Эта ключевая нота показывает отождествление, благодаря правильному канальному пропусканию энергии, духа с
материей. В конечном счете творческая работа медитации приведет эти полярные противоположности в правильные взаимоотношения, сделает их тождественными по своей природе, хотя и различными по качеству и скорости вибрации. Говорят, что такова
конечная цель эволюционного процесса на планете: привести дух
и материю в правильные взаимоотношения; «одухотворить материю и материализовать дух». В Деве такое становится возможным в ограниченном масштабе, но перед нами еще долгий, долгий путь, прежде чем эти цели будут выполнены для планеты и
солнечной системы в целом, и наш планетарный Логос и наш
солнечный Логос смогут взглянуть на свое рукоделие и констатировать: «Закончено». Нам, человечеству, предстоит еще долгий
путь и суждено внести крупный вклад.
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Человеческая форма оснащена и предназначена делать явственной духовную реальность Христа, Христово сознание, аспект души.
Форма будет делать эту реальность явственной, будучи всецело
сознательно осведомленной, тем самым делая осязаемым и объективным то, для чего и предназначен весь творческий процесс. А это
означает искупление, искупление субстанции трех миров, за которые мы ответственны – через трансформацию, трансмутацию и
преображение. Мы все ответственны за собственные ум, эмоциональную природу и эфирное/физическое тело, ибо все они содержат
определенную долю «неискупленной субстанции». Именно это и
создает наши проблемы, эгоизм, обособленность, материализм, которым мы все подвержены. Беря на себя ответственность за искупление субстанции, мы способствуем планетарному искуплению.
Такая возможность усугубляется энергией, доступной для нас благодаря Деве, питающей Матери.
Мы должны найти в себе новые подходы, новые ценности, потому что наши мировые проблемы в настоящее время критические.
Наверно самой важной и серьезной помехой является эгоизм, с каким мы преследуем собственные интересы в ущерб интересам любого другого человека или нации. Эгоизм — это наваждение, но за
наваждением, создавая его, стоит иллюзия обособленности, которая
является ментальным состоянием. Мы верим, мы думаем, мы знаем, что мы отдельные, индивидуальные человеческие существа;
пользуясь конкретным аналитическим умом, мы не чувствуем того
духовного единства, что связует, скрепляет нас вместе. Именно иллюзия обособленности, рождающая наваждение эгоизма, создала
майю материализма. Поэтому нам приходится утверждать новые
ценности, чтобы ими жить: те ценности любви, и единства, и служения, которые в конечном счете помогут нам понять, что истинные интересы индивидуумов, групп и наций заключаются в том,
чтобы на первое место ставить интересы всего человечества. Таковы ценности, которые уже начинают раскрываться в сознании человечества, уже не в элите или интеллигенции, а в массах людей, потому что «человечество в целом вплотную подошло сейчас к пути
ученичества. Взгляд расы направлен на видение, будь то видение
души, видение лучшего образа жизни, улучшенной экономической
ситуации или лучших межрасовых и международных отношений.
Что это видение часто искажено, что оно материально ориентировано или является лишь частичным, конечно, верно. Но в той или
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иной форме сегодня определенно улавливается нечто новое и желательное для масс человечества, – чего доселе не было. В прошлом
оно было доступно только немногим, сегодня вся масса рода человеческого, человечество в целом, готово к общему процессу выравнивания (выравнивания между душой, Христом, и личностью), –
такова духовная подоплека в основе мировой войны. «Острые ножницы скорби должны отделить реальное от нереального; охлест боли должен разбудить спящую дущу для жизни утонченной; вырывание корней жизни из почвы эгоистического желания должно
иметь место, тогда человек узнает свободу». Так гласит «Древний
Комментарий». А что такое свобода? Свобода есть то, что позволяет быть тем, кем мы по существу являемся: сынами Божьими в процессе утверждения своей божественности, – таков, опять же, ближайший замысел эволюции.
Так что мы можем работать вместе в медитации сегодня вечером, зная, что творчески способствуем планетарному и солнечному
эволюционному процессу и что служение любого из нас необходимо, требуется, важно. Из вклада каждого составляется то, что человечество в целом может предложить для планетарного искупления
и исполнения Плана и Цели нашего планетарного Логоса.
ОККУЛЬТНАЯ МЕДИТАЦИЯ
Техника оккультной медитации является исключительным
творческим агентом на планете. Она творческая, потому как те,
кто использует любую форму оккультной медитации, участвуют
в обширном планетарном процессе, который отражает и соответствует творческому ритму нашей планетарной жизни. Оккультная медитация, основанная на науке о течении энергии, настроена на
пульсацию жизни, или дыхание Бога: вдох – пауза – выдох – пауза,
и все по-настоящему оккультные формы медитации придерживаются этого четырехтактного ритма.
Ритм этот делается явственным в оккультной медитации как:
выравнивание, проникновение, приближение к более высокому
центру сознания и контакт с ним, будь то Душа, Триада, Иерархия или Учитель. Затем следует высший интервал, когда ум, устойчиво удерживаемый в свете, воспринимает больший свет, впечатляется и насыщается им. Высший интервал сопровождается
осаждением, циркуляцией потока энергии в соответствии со спе-
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цифической целью и образом. Затем поток энергии закрепляется,
фокусируется и направляется на планомерное действие; это низший интервал, когда мозг впечатляется и побуждается к активности.
Такой энергетический образ и жизненный ритм воспроизводятся снова и снова в жизни нашего планетарного Бога на всех
стадиях Его отношений и эволюции. Например, встречи для медитации в полнолуние происходят во время высшего интервала
ежемесячного цикла планетарного медитативного процесса. Время новолуния соответствует низшему интервалу. То же имеет место и в ежегодном цикле двенадцати духовных Праздников.
Высший интервал ежегодного цикла длится в течение трех
главных духовных Праздников: Пасхи, Весак и Христа в периоды
полнолуний в Овне, Тельце и Близнецах. Это время высочайшего
вдохновения и проникновения, когда необычное солнечное выравнивание открывает канал для уникально доступного потока
энергии. Знаки Весы, Скорпион и Стрелец демонстрируют полярную противоположность трех знаков, в которых проводятся три
главных духовных Праздника.
Они знаменуют собой низший интервал, когда мы можем лучше распознавать мозгом то, что приносилось вдохновением главных Праздников, и необходимые акцент и направленность, сообразные ближайшим замыслам в отношении человечества. В точке
равновесия в Весах принимается решение, затем проверяется в
Скорпионе и получает направленность в Стрельце.
Многозначительно, что неделя Праздника Новой Группы Мировых Служителей раз в семь лет проводится в конце этого трехмесячного интервала (с 19 по 26 декабря), ибо Новая Группа Мировых Служителей функционирует в планетарной точке низшего
интервала, соответствующего высшему интервалу Нирманакайя,
Божественных Созерцателей. Обе группы – связующие, причем
высшая связует Иерархию с Шамбалой и интерпретирует Шамбалу для Иерархии, тогда как Новая Группа Мировых Служителей,
олицетворяющая «низшую» связь, связует человечество с Иерархией и интерпретирует Иерархию для человечества.
Можно видеть, как тому же самому циклический ритму подчинены иерархические конклавы в каждом столетии, когда высший интервал вдохновения и передачи впечатлений кульминирует в 25-м году, а низший интервал – в 75-м.
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Непосредственно перед Праздником Пасхи в каждом году,
первым Праздником из трех, относящихся к высшему интервалу,
на нас влияют Рыбы, знак мирового спасителя, мощь совершенного Христа, тогда как непосредственно перед низшим, полярно
противоположным, интервалом мы испытываем влияние Девы,
стимулирующее рождение Христова принципа в человеческом
сердце. Это единственная энергия и влияние, с помощью которого человечество может эффективно и правильно использовать
возможность переводить видение, идею и идеал в практическое
действие в соответствии с Планом.
Стало быть, оккультная медитация становится творческой, когда
она сознательно приведена в выравнивание с ритмической пульсацией дыхания Бога, соответствующей приливу и отливу жизненных, живительных солнечных энергий. Мы получаем осведомленность о том, что наша так называемая личная медитация есть в действительности часть планетарного медитативного процесса, проходящего на всех уровнях сознания в планетарной жизни. Таким образом мы становимся не только сотрудниками, но и сотворцами в
божественном эволюционном Плане, что и является верховной
судьбой человечества.
Мэри Бейли
ШЕСТИСТУПЕНЧАТОЕ НИСХОЖДЕНИЕ
БОЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ
Энергия гармонии через конфликт находится под контролем,
или влиянием энергии второго Луча Любви – Мудрости. Что касается человечества в целом, конфликт идей и эмоциональных желаний сейчас настолько острый, что в конце концов исчерпает себя и
люди с облегчением и жаждой избегать дальнейших пертурбаций
вернутся к правильным человеческим отношениям; то будет первым главным человеческим решением, ведущим к желанной гармонии. Массы тогда твердо повернутся в направлении гармонии под
влиянием работы мужчин и женщин доброй воли, осуществляющих «струение любви Бога в сердца людей».
Мы пришли к тому, что научно и закономерно установили неизбежность возвращения Христа; наш зов Он не смеет отвергнуть
и обязан ему подчиниться. Четвертый Луч Гармонии через Конфликт работает (в посвятительном процессе) через сердце, или
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то, что эзотеристы называют «сердечным центром», – фокус, через который может протекать энергия любви. Когда Христос найдет Свой фокус на Земле, он будет чем-то вроде крошечного сердечного центра, через который сможет непрерывно притекать любовная энергия Иерархии. Гармония (обусловливаемая Принципом Конфликта) приводит к выравниванию, так что любовь –
струясь из Сердца Бога — входит в сердца людей; так что Иерархия (которая есть сердечный центр, или место на планете, где
превалирует любовь) вводится в связь с Человечеством; так что Новая Группа Мировых Служителей (проводящая любовь Бога и просвещенная Умом Бога) также вводится в связь с мужчинами и женщинами доброй воли во всех странах, чье задание – делать людские
сердца отзывчивыми и восприимчивыми к любви Бога или, выражаясь по-другому, восприимчивыми к Христову сознанию.
Такое выравнивание сейчас идет; оно будет осуществляться
автоматически, когда эффективность Принципа Конфликта в деле
освобождения будет всеобще признана. Так сердца людей, сердце
планеты, то есть Иерархия, и сердце Иерархии, Христос, будут в
состоянии позитивного контакта; когда этот канал будет открытым и беспрепятственным, тогда придет Христос. Ничто не способно помешать Его явлению, и – согласно закону – Он не вправе
отвернуться от представившейся благоприятной возможности.
Итак, в конце концов Владыка Любви – в ответ на призывный
клич человечества, инициированный Принципом Конфликта –
должен «снова пройти в высокое место жертвоприношения и открыто ходить среди людей на Земле». Сердце Его, олицетворяющее любовь Бога, влечется из сердца планеты (то есть Иерархии)
к сердцам людей, и открывается неоспоримая беспрепятственная
стезя, по которой Он вернется к земному служению. Опять-таки,
согласно закону, стимулируется и может проявляться глубокий
оптимизм.
Сердечный центр человечества созидается совокупностью сердец (символически говоря) всех людей доброй воли (входящих и не
входящих в церкви и вне зависимости от своих политических взглядов), служащих своим собратьям, поддерживающих общественные
движения за благосостояние, работающих во имя установления
правильных человеческих отношений и последовательно преодолевающих обособленность человеческого ума включающей божественной природой любви. И гарантией того, что Христос вновь добь-
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ется всеобщего признания, является великое выравнивание. Такое
выравнивание при своем эффективном завершении откроет чистый
канал, или путь возвращения, или линию света, или магнетическую
связь между:
1. Центром, где воля Бога известна. Это Шамбала, где рождается воля-к-добру. Воля-к-добру есть сущностная любовь.
2. Иерархией, которая есть планетарный сердечный центр.
3. Христом, самим сердцем любви внутри Иерархии.
4. Посвященными, учениками и стремящимися, составляющими Новую Группу Мировых Служителей и старающимися
воплощать любовь и свет, в которых мир сегодня нуждается.
5. Сердцами людей доброй воли во всех городах и весях, которые отзываются на любовь в виде правильных человеческих отношений.
6. Фокусом, через который Владыка Любви будет работать на
Земле.
Если изучить данную шестиступенчатую последовательность
нисхождения божественной любви от наивысшей манифестации
Божества до фокусировки в нашем современном мире, будет очевидно: создана очень конкретная «структура приближения» и
формируется «Путь Возвращения», что приведет долгожданного
Христа прямо к нам. Ничто сегодня не в состоянии застопорить
или предотвратить Его возвращение; свидетельства этой структуры могут быть видимы повсюду.
(«Трактат о Семи Лучах», т.V, сс. 618-620)
ПРИБЛИЖЕНИЕ К ИЕРАРХИИ В ПОЛНОЛУНИЕ
Время полнолуния — это период, когда духовные энергии уникально доступны и облегчают сопряжение человечества с Иерархией. Ежемесячно притекающие энергии несут с собой специфические качества созвездия, влияющего на текущий месяц; энергии
эти, последовательно воздействующие на человечество, утверждают «божественные атрибуты» в сознании человека. Как стремящиеся и ученики, мы стараемся канально направлять духовный приток
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в умы и сердца людей, укрепляя тем самым связь между человеческим царством и Царством Божьим.
Вступать на Путь Приближения возможно индивидуумам,
группам и человечеству в целом, как единице. Во время таких
Приближений можно соприкасаться, улавливать и утилизовать
энергии, с какими обычно, как правило, не контактируют, – если
контактировать с ними в групповой формации. Так индивидуум,
группа и человечество обогащаются и оживотворяются.
КЛЮЧЕВАЯ НОТА ПРИБЛИЖЕНИЯ
К ИЕРАРХИИ В ПОЛНОЛУНИЕ:
Тот, кто глядит на свет, стоя в его сиянии, слеп к перспективам
мира людей; он переходит на Светлую Дорогу к великому Вбирающему Центру. Тот же, кто чувствует тягу идти по такой
дороге, но любит брата своего на темном пути, отвращается
от пьедестала света и поворачивает на другую дорогу.
Он лицезреет тьму, семь точек света внутри него струят свет
вовне, и вот! лица тех, кто на темной дороге, освещаются сим
светом. Дорога для них уже не так темна. За воинами – меж
светом и тьмой – горит свет Иерархии.
МЕДИТАЦИЯ: ВОССТАНОВИТЬ ПЛАН НА ЗЕМЛЕ
1. Групповое слияние
Мы утверждаем факт группового слияния и интеграции в
сердечном центре новой группы мировых служителей, посредствующей между Иерархией и человечеством:
«Я един с братьями своими по группе, и все, что у меня
есть, принадлежит им. Пусть любовь, присущая моей душе, изливается на них. Пусть крепость, присущая мне, их
поднимает и поддерживает. Пусть мысли, рождающиеся
в моей душе, воспринимаются ими и подбодряют их».
2. Выравнивание
Протягиваем линию световой энергии к духовной Иерархии
планеты, планетарному сердцу, великому Ашраму Саната
Кумары, и к Христу в сердце Иерархии. Тяните линию света к Шамбале, центру, где воля Бога известна. Стойте, как
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группа, в зоне действия великого Ашрама, Иерархии. Там
мы открываемся внепланетарным энергиям, которые становятся доступны.
3. Верхний интервал
Фокусируясь в свете Иерархии, планетарного сердечного
центра, открывайтесь созерцающим умом иерархической
работе подготовки к новому явлению Христа согласно
Плану.
4. Медитация
Рефлектируйте над исходной мыслью – используя ключевую
ноту текущего зодиакального знака.
5. Осаждение
Привлекая творческое воображение, визуализируйте энергии
Света, Любви и Воли-к-Добру, изливающиеся на всю планету и закрепляющиеся на Земле в подготовленных на физическом плане центрах, через которые может обнаруживаться План. (Представляйте себе шестиступенчатое нисхождение божественной Любви в результате осаждения энергии: Шамбала/Иерархия/Христос/новая группа мировых
служителей/мужчины и женщины доброй воли повсеместно в мировых центрах распределения на физическом плане).
6. Нижний интервал
Перефокусируйте, как группа, сознание в зоне действия великого Ашрама. Вместе произнесите утверждение:
В центре всеобщей Любви стою я;
Из центра сего я, душа, выхожу вовне;
Из центра сего я, служитель, действую.
Пусть любовь божественного «Я» изливается.
В мое сердце, через мою группу – на весь мир.
Потом сообразно своему пониманию и взятой на себя ответственности визуализируйте ближайшую работу, которую
необходимо сделать для подготовки к новому явлению
Христа и восстановления Плана на Земле.
7. Отдача
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Произнося Великий Призыв, визуализируйте излияние любви и света и могущества из духовной Иерархии через пять
планетарных вводов (Лондон/Дарджилинг/Нью-Йорк/Женева/Токио), озаряющих сознание всей человеческой расы:
Из точки Света, что в Уме Бога,
Пусть свет струится в умы людей.
Да опустится 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, которой сознательно служат Учителя.
Из центра, что родом зовем мы человеческим,
Пусть План Любви и Света осуществится
И запечатана будет дверь, за которой зло.
Да восстановят Свет и Любовь и Могущество –
План на Земле.

