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КЛЮЧЕВЫЕ НОТЫ 
 

 

“Структура мира возникает из определенных внутренних мысленных образов 
и строится на них; такие мысленные образы и порождают нынешнее обилие 
экспериментов в управлении во всех странах”. 

Эзотерическая Психология, том 1, с.181 

“При новом мировом порядке правящие органы в каждой стране должны 
состоять из тех, кто работает с максимальной пользой на благо наибольшего 
числа людей, предоставляя в то же время возможности для всех и заботясь об 
индивидуальной свободе. Сегодня люди, способные к предвидению, 
получают признание, и тем самым становится возможен правильный выбор 
лидеров. До нашего столетия это было невозможно”. 

Экстернализация Иерархии, с. 191 

“Они требуют введения нового руководящего принципа в политике и 
образовании, основанного на всемирно признанных правах человека, на 
потребности в духовном единстве и необходимости отбросить все 
разделяющие теологические установки и догмы в каждой сфере мысли”.  

Там же, с. 378 

“Перволучевые ученики будут осуществлять контроль в основных областях 
деятельности человека. В них входят управление и международные 
движения, торговля и промышленность. Перволучевые ученики будут 
занимать все больше ключевых авторитетных и влиятельных постов. Их 
работа будет способствовать возрождению и направлению энергий и 
деятельности в новые русла”. 

Саймонс Руф “Ученики Века Водолея”, с. 45 
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ВВЕДЕНИЕ В КУРС 

“Истинный метод будущего будет состоять в развитии в ученике чувства синтеза 
и “своего места” в Едином Мире, чтобы он, таким образом, перестал 
центрироваться на себе. В основе системы инструктирования посредством 
намеков лежит тема направления”. 

Ученичество в Новом Веке, том II, с. 302  

“Сегодня эзотерические группы медленно приходят к пониманию: их главное 
служение человечеству состоит в том, чтобы кристаллизовать нематериальное, 
отзываться на молчаливые призывные осознания масс и откликаться на них, тем 
самым становясь боевой группой, стоящей между внимающей иерархией и 
исполненным ожидания, страждущим человечеством”. 

Письмо Тибетца Школе Арканов. Сентябрь 1947 г. 

Школа Арканов была основана в 1923 году, чтобы 
поддержать Иерархию в ее мировой работе. Наше 
внимание направлено на иерархический план и его 
цель, и мы верны им, поскольку взяли на себя 
ответственность за духовную кампанию Иерархии в 
нашем великом столетии. 

Поэтому мы предлагаем программу обучения, 
чтобы помочь “решившимся стремящимся” стать 
сознательными учениками; мы посылаем выпуски, 
предоставляющие каждому возможность найти 
свою сферу служения в русле иерархической 
работы в мире. Иерархия функционирует 
посредством трех главных аспектов, или “отделов”, 
каждый из которых находит свое соответствие в 
человеческих делах. Это Отдел Управления, Отдел 
Религии и Отдел Образования. Каждый Отдел 
включает в себя множество разных аспектов, 
которые также находят свое соответствие в 
человеческих делах. 

Все ученики проходят тренинг на мировое 
служение по Плану Иерархии, поэтому необходимо 
расширять свое сознание, соприкасаться и 
объединяться с душой, которая  связывает нас с 
иерархическим центром, одновременно добиваясь 
ментальной связи и отклика на ту область 
иерархической работы, в которой нам 
предназначено служить благодаря принадлежности 
к Ашраму. Поэтому мы подготовили семь выпусков 
о трех Отделах Иерархии, где описываем законы и 
принципы, энергии и силы, а также важнейшие 
пункты, на которых больше всего акцентируется 
работа в каждом Отделе, в той мере, в какой мы 

можем их понять из учения. Эту работу необходимо 
совместить с изучением существующих тенденций 
и возможностей, что требует знания текущих 
событий и оценки происходящего. Такую 
информацию предоставляют газеты, журналы и 
специальные публикации. С их помощью учащийся 
может учиться лучше применять духовные законы 
и принципы и ашрамное намерение в своей 
избранной или осознанной области, за которую он, 
как ученик, отвечает перед Ашрамом. 

С учетом того, что Иерархический Отдел 
Образования под руководством Владыки 
Цивилизации обеспечивает эволюционный 
прогресс цивилизации через науку, философию, 
психологию, культуру и искусство, как и через само 
формальное образование, мы подготовили семь 
следующих выпусков: 

1. Иерархический Отдел Управления.  

В Выпуске Первом рассматриваются три главных 
аспекта этого отдела: 

— Политика / искусство управлять государством. 

— Закон / законодательство. 

— Экономика / финансы. 

Благодаря правильной ориентации и оккультной 
медитации наша эзотерическая работа должна 
помочь активизировать субъективные 
основополагающие факторы внутреннего 
управления. 
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2. Иерархический Отдел Религии.  

В Выпуске Втором рассматривается следующее: 

а. Новая мировая религия и универсальность жизни. 

б. Процесс посвящения в жизнь Бога. 

в. Наука призыва-отклика. 

 

3. Иерархический Отдел Образования.  

Он представлен пятью выпусками о каждой 
основной области работы этого обширного Отдела: 

а. Образование ⎯ общие техники правильного 
целостного развития. 

б. Наука ⎯ открывает основополагающие 
оккультные структуры посредством научной 
деятельности.       

в. Философия ⎯ духовные принципы и исходные 
идеи, долженствующие определять мышление и 
умственный настрой в новом веке. 

г. Психология ⎯ состав человека как троичного 
существа, созданного по образу Бога, и 
вытекающая отсюда совокупность его 
взаимосвязей. 

д. Культура и искусство ⎯ учат творческий ум 
отражать красоту и гармонию вселенной в 
повседневной жизни. 

Итак, мы предлагаем семь этих выпусков, чтобы 
помочь вам выявить свое поле служения или 
подтолкнуть к этому, стимулируя в вас чувство 
распознавания и чувствительный отклик.  

Вы можете заказать только один из семи выпусков, 
или вам понадобится несколько, или все, прежде 
чем видение вашей, как ученика, работы начнет вам 
открываться. 

В дополнение к материалам, включенным в 
выпуски, учащимся рекомендуется интересоваться 
текущими событиями. Злободневные материалы, 
быстро устаревающие из-за стремительных перемен 
в наши переходные годы, не могут быть включены 
в наши выпуски. Последние содержит базовое 
учение, взятое из книг Тибетца. Наша задача в том, 
чтобы понять учение, законы и принципы, ценность 
и смыслы мира причин, и, сопоставляя их с 
текущими событиями и тенденциями, начать 
прозревать будущее и ближайшую возможность.  

Таким образом, ум начинает функционировать как 
мост, канал энергической связи между Планом, 
существующим в сознательном намерении 
Иерархии, и тем, что происходит в мире и обязано 
измениться и приспособиться к планетарной цели, 

замысленной Иерархией. Итак, ученики сот-
рудничают в создании “мыслеформы решения”, а 
также обучаются активному служению в интересах 
человечества.  

В данном выпуске представлено базовое 
эзотерическое учение об Отделе Управления и трех 
его основных аспектах в человеческих делах: 
политике, законе и экономике. Но важно помнить, 
что, хотя Иерархия и человечество функционируют 
посредством этих трех отделов, последние 
взаимозависимы и интерактивны. Образование и 
педагоги важны для понимания правильных 
процессов управления и участия в них. То же 
относится и к истинным духовным ценностям, 
прививать которые является задачей религии. Все 
аспекты человеческой жизни взаимодействуют друг 
с другом, вызывая хорошие или плохие следствия. 

Сегодня Ашрамы Иерархии по-новому сплавляют и 
объединяют свою работу, так что она становится 
основным фактором синтеза ума и действия при 
проведении Плана на Земле. Каждый Отдел 
Иерархии, отвечая за какой-то аспект Плана Бога, 
включает в себя все остальные и входит в них, 
поскольку “…работа по слому барьеров националь-
ной групповой изоляции и обособленности настоль-
ко напряженна, что требуются соединенные энер-
гии трех групп работников для обеспечения желан-
ных результатов. Поэтому семь групп работников 
распределены следующим образом: 

1. В отделе политики ⎯ первый, шестой и седь-
мой лучи. 

2. В отделе религии ⎯ второй и четвертый лучи. 

3. В отделе образования ⎯ третий и пятый лучи.  

Не забывайте: хотя работа ведется в трех областях 
человеческих мышления и деятельности, результа-
том является единое целенаправленное стремление 
к синтезу и энергичная попытка стяжать открове-
ние, которое окажется столь чудесным, что подроб-
ное описание его пока невозможно” 
(Эзотерическая Психология, том I, с. 178). Фактор 
синтеза и взаимодействия важен для развития 
наших техник служения, чтобы наше видение 
расширялось, а наши горизонты раздвигались по 
мере того, как мы концентрируем энергию в сфере 
взятой на себя ответственности. 

Тибетец пишет: “Служители духовной Иерархии и 
ученики мира встречаются в любой нации; они вер-
ны идеологии своей нации, ее политическому мыш-
лению и правлению; члены Новой Группы Миро-
вых Служителей придерживаются всякого полити-
ческого кредо, признают авторитет всех без исклю-
чения религий. Мужчин и женщин доброй воли 
можно встретить в каждой группе, какими бы ни 
были их идеология, кредо или убежденность. Ие-
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рархия не ищет себе сотрудников в какой-либо од-
ной школе мысли, национальном правительстве, 
или держащихся одного политического кредо. Она 
находит их во всех и сотрудничает со всеми. Это я 
часто повторял, между тем вам трудно в это пове-
рить, настолько многие убеждены, что их своеоб-
разное убеждение, их конкретная истина — несо-
мненно самые высокие и адекватные. Они могут 
быть таковыми для вас, но не для вашего брата дру-
гих взглядов, нации или религии. 

Так мы находим, как известно, разбросанных 
повсеместно членов Новой Группы Мировых 
Служителей. Они единственные агенты, которых 
Иерархия предпочитает задействовать в наше 
время; им поручено задание, исполнять три 
действия: 

1. Восстанавливать мировой баланс через 
понимание и добрую волю. 

2. Вносить гармонию и единство среди людей и 
наций откровением широко разлитой повсюду 
доброй воли. 

3. Осаждать — через духовное восприятие и 
корректную интерпретацию — царство Божье 
на земле”. 

Эзотерическая Психология, том II, с. 739-740 

 

Группа штаб-квартир 
ШКОЛА АРКАНОВ 

____________________________________________
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЛИ 
Хотя нижеследующие абзацы из книги “Лучи и 
Посвящения” относятся к посвящённому третьей 
степени, информация об использовании разных 
аспектов воли в трёх Отделах Иерархии полезна 
для всех учащихся: 

“В связи с использованием посвящённым того, что 
можно называть чистой волей, следует помнить, 
что проявляется она через какой-либо из трёх 
аспектов Духовной Триады. Эта активность 
определяется главным Лучом посвящённого, его 
монадическим Лучом. Каждый духовный человек 
находится на одном из трёх главных Лучей, так как 
четыре малых атрибутивных Луча в конце концов 
поглощаются Третьим Лучом Активного 
Интеллекта. 

Если посвящённый находится на Первом Луче и, 
следовательно, работает в Отделе Ману, то 
использует и выражает присущий ему волевой 
аспект через атмическую природу, или высший 
аспект Духовной Триады, который мы неадекватно 
называем «божественной Волей». Изучающие, как 
правило, забывают, что Духовная Триада, 
неизменно связанная с Монадой почти так же, как 
тройственная личность связана с душой, выражает 
три главных аспекта энергии Шамбалы, каждый из 
которых является выражением воли планетарного 
Логоса и Его Цели.  

Если же посвящённый находится на Втором Луче и 
работает в Отделе Христа, то использует волю 
через посредство буддхи, второго аспекта Духовной 
Триады.  

На Третьем Луче в Отделе Махачохана, Господа 
Цивилизации, он работает через высший ум, 
низший аспект Духовной Триады.  

Не забывайте, однако, что никакой аспект нельзя 
считать высшим или низшим, так как все они 
одинаково божественны.  

Вам будет легче понять эти идеи, если вы уясните, 
например, что выражение буддхи, или интуиции, в 
сознании духовного человека связано с 
использованием воли для проведения целей 
Шамбалы в области религии, образования и 
спасения, или сохранения, жизненного аспекта во 
всех формах трёх миров, но не связано с 
индивидуальными или личными проблемами 
самого человека. При выражении же высшего ума 
использование воли связано с цивилизациями и 
культурами, за которые отвечает третий отдел, куда 
согласно широким и общим планам и будет 
направлена воля Бога. А если это воля, которая 
выражается через атмический аспект Триады, она 
применяется в связи с расами, нациями, царствами 

природы и великими планетарными преоб-
разованиями, дотоле неизвестными человеку. 
Вдумчивое размышление позволит выявить синтез 
этой картины”. 

Лучи и Посвящения, с. 310-311 

РАБОТА ПОЛИТИЧЕСКИХ СЛУЖИТЕЛЕЙ 

“Не следует забывать, что задачей любого 
истинного правительственного контроля является 
правильный синтез, ведущий к правильному 
пониманию и внутренней групповой активности. 
Эта проблема распадается на две следующие. 
Первая проблема ⎯ тип власти, которую должны 
признать народы; вторая ⎯ проблема методов, 
которые следует использовать, чтобы избранные 
властные меры были осуществлены либо путем 
силового контроля, либо таким способом, который 
вызывал бы щедро оказываемое сознательное 
сотрудничество. Может быть много промежуточных 
ступеней между этими двумя путями, однако пока 
еще ни разу не наблюдалось добровольного 
сотрудничества разумного большинства. Тем не 
менее, мы приближаемся именно к такому 
состоянию сознания в мире и находимся на пути к 
экспериментированию с ним. 

Позвольте мне кратко указать вам некоторые 
методы правления, которые уже опробованы или 
будут опробованы в будущем: 

1. Правление признанной Духовной Иерархии. 
Эта Иерархия будет связана с людскими массами 
цепочкой продвинутых мужчин и женщин, которые 
будут действовать как посредники между 
правящим духовным органом и народом, 
ориентированным на сферу истинных ценностей. 
Эта форма правления лежит в неопределенном 
будущем. Когда станет возможным подобное 
правление, планетарная Иерархия осуществит 
значительное Сближение с Землей; тогда тысячи 
мужчин и женщин будут находиться в контакте с 
Иерархией, ибо они будут достаточно развиты, 
чтобы быть восприимчивыми к Её мыслям и идеям.  

2. Правление олигархии просветленных умов, 
признаваемых в качестве таковых совокупностью 
мыслителей и потому избираемых ими для 
руководства. Это будет достигаться посредством 
просвещения мыслителей расы в сфере групповых 
идей и их правильного применения. Система 
образования, которая станет тогда господствующей, 
будет использоваться, чтобы достучаться до масс и 
привить им основные идеи, что будет делаться не 
силой, а через правильное понимание, анализ, 
обсуждение и эксперимент. Любопытно (с точки 
зрения многих), что Иерархия будет тогда 
действовать в основном через ученых, которые, 
убедившись к тому времени в реальности души и 
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научившись мудро использовать силы души и 
природы, составят связующее звено оккультистов. 

3. Истинно демократическое правление. Оно 
также станет возможным благодаря правильному 
использованию системы образования и 
постоянному обучению людей осознанию более 
возвышенных ценностей, более правильных точек 
зрения, высшего идеализма и духа синтеза и 
единства в сотрудничестве. Единство в 
сотрудничестве отличается от навязанного единства 
тем, что субъективный дух и объективная форма 
функционируют ради одной признанной цели. 
Сегодня истинная демократия неизвестна, и 
народные массы в демократических странах в той 
же мере находятся в зависимости от политиков и 
финансовых сил, как и народы под властью 
диктаторов, просвещенных или непросвещенных. 
Этих последних можно считать эгоистичными 
идеалистами. Я хотел бы, чтобы вы обратили 
внимание на слово “идеалист”. Когда в мире станет 
больше по-настоящему пробужденных людей и 
больше мыслящих мужчин и женщин, мы станем 
свидетелями очищения политической жизни, 
институтов представительной власти и большей 
требовательности со стороны народа по отношению 
к тем, кто выбран представлять его в органах 
власти. В результате должно произойти такое 
сближение системы образования, юридической 
системы и правления, которое будет направлено на 
стремление воплотить лучшие идеалы мыслителей 
своего времени. Это время не столь отдаленно, как 
вы можете предполагать, особенно если первый 
шаг в этом направлении будет сделан Новой 
Группой Мировых Служителей. 

Этот первый шаг требует правильного понимания 
доброй воли. Три системы, являющиеся 
основными, соответствуют трем главным лучам: 
синтеза, идеализма и интеллекта, которые 
представляют собой всего лишь другие названия 
лучей Воли, или Могущества, Любви-Мудрости и 
Активного Интеллекта. 

4. Диктатура. Этот тип правления подразделяется 
на три основные категории: 

а. Монархическое правление, как правило, 
ограниченное сегодня волей народа или, скорее, 

политиками данного периода, которое, тем не 
менее, символизирует верховное правление 
Иерархии под властью Господа Мира. 

б. Правление лидера демократической страны, 
обычно называемого президентом (не имеет 
значения, каким титулом он предпочитает называть 
себя) и нередко являющегося идеалистом, хоть и 
ограниченным своей несовершенной человеческой 
природой, временем своего правления, своими 
советниками, а также широко распространенной 
коррупцией и эгоизмом. Исследование правления 
таких людей, выполненное трезвомыслящим 
незаинтересованным лицом, обычно указывает на 
то обстоятельство, что они были движимы какой-
либо идеей, внутренне верной (независимо от того, 
как она воплощалась), которая была прогрессивной 
в своем замысле и принадлежала новому веку…  

в. Правление диктаторов, чьим движущим 
принципом является не один из идеалов нового 
века, проступающий в их время, а идеализм более 
материального порядка, общепризнанный текущий 
идеализм. Они обычно не реакционеры, но и не  
интуитивные работники своего времени; они 
принимают то, что обосновано, установлено и легко 
доступно благодаря усилиям мыслителей их 
времени, и затем придают ему материальное, 
национальное или эгоистическое направление и 
цель и, таким образом, навязывают его массам 
страхом, военными методами и обещаниями 
материальных благ. Следовательно, они прак-
тически придерживаются третьелучевых методов 
работы, так как они интеллектуальны, 
целенаправленны и материально конструктивны. В 
их методах отсутствуют истинный идеализм, 
исполненный образами нового века, и религиозные 
побуждения. Тем не менее, они ведут расу к новому 
шагу, ибо пробуждают в массах мышление, а иногда 
в конечном счете и сопротивление как следствие 
этого мышления. 

Ниже мы проанализируем эти и иные способы 
правления, а также их современные выражения и 
будущие духовные соответствия. Последние 
однажды появятся на Земле как результат 
проводимых сегодня экспериментов. Запомните 
это”. 

Экстернализация Иерархии, с 51-54 
 
 

_________________________________________________ 
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МЕДИТАЦИЯ 

 
Я хочу попросить вас уделять ежедневно пятнадцать минут интенсивному размышлению о 
проблемах будущего, чтобы достигнуть, прежде всего, самого стабильного выравнивания, на 
которое вы способны; затем поднимите свое сознание на самый высокий возможный уровень 
осведомленности и возьмите три следующие темы для размышления, работая с ними двумя 
способами: 

1. Прослеживая их вырастание из прошлого, отмечая то, что должно быть правильно 
устранено. 

2. Прослеживая их должное развитие, с вашей точки зрения, в будущем, уделяя внимание их 
вкладу в предстоящий период реконструкции, обеспечивая и перебрасывая мост к тому 
новому, что будет находиться в согласии с требованиями Нового Века – опять-таки, как это 
чувствуете и интерпретируете вы сами. 

Итак, я даю вам (следующую тему): 

Будущая природа, или тип, мирового управления, если рассматривать его как возникающий из 
нынешних, главных, мировых идеологий. 

Ученичество в Новом Веке, том I, с. 453-454 

 

Эту медитацию нужно закончить распределением энергии через пять планетарных центров: 
Лондон / Женеву / Нью-Йорк / Дарджилинг / Токио, когда произносите 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 и Любовь и Могущество ⎯ План на Земле. 

ОМ     ОМ     ОМ 
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ПРЕДСТОЯЩАЯ РАБОТА 

Изучение Отделов Иерархии и областей служения 
ученика – процесс постоянный. Он занимает 
определенный период времени, вводя в реальную 
предстоящую работу и оснащая служителя для 
деятельности. 

Поэтому учащимся рекомендуется посвящать 
больше времени указанному изучению и тому, 
чтобы глубже вникнуть в современное положение 
вещей. Источникам изучения нет предела. В 
дополнение к данному выпуску с материалами и 
ссылками на литературу в самих книгах Алисы А. 
Бейли содержится еще более ценное учение, и 
книги  других авторов также необходимо изучать. 

От учащихся не требуется никакой письменной 
работы. Однако им рекомендуется собирать 
собственные данные, отмечая любые попадаю-
щиеся им в руки содержательные материалы, 
которые просвещают ум и расширяют мышление. 

Любые новые идеи и мысли, приходящие во время 
медитации, тоже нужно записывать и продумывать 
– или отбрасывать как не относящиеся к делу. 

Мы готовы предоставлять свою помощь, 
рекомендации или советы. Это групповое усилие, 
требующее сознательного и действенного 
сотрудничества в экстернализации иерархических 
методов работы и соотнесении внутренних причин 
с внешними следствиями. 

Учащемуся полезно сконцентрировать свои мысли на следующих ключевых вопросах: 

1. Каким может быть следующее ближайшее развитие в международных отношениях на уровне 
управления? Что должно получиться благодаря возрастающим отношениям и сотрудничеству между 
нациями мира? К чему поведут эти новые отношения? 

2. Каким должен быть следующий шаг в развитии управления и осуществлении Закона и Экономики: (а) 
на национальном уровне, (б) в вашем собственном окружении? 

3. Какая форма практического сотрудничества может обеспечиваться средним гражданином любой 
страны, а также практическим учеником? 

Эти вопросы могли бы лечь в основу письменной работы как средства поделиться идеями в результате 
изучения и медитации. 

_________________________________________________ 

 

Для учащихся Школы Арканов: 

Если учащийся выберет этот выпуск в дополнение к своей регулярной курсовой работе в Школе Арканов, то 
его изучение не должно идти в ущерб курсовой работе, которой надлежит уделять достаточно времени от 
Служения Плану. 

Пятнадцать минут ежедневной медитации, рекомендуемой учащемуся, не должны подменять регулярную 
курсовую медитацию Школы Арканов. Ее можно проводить в другое время, лучше всего по завершении 
ежедневного изучения Отдела Управления. 

Хотя на этом этапе от учащегося не ждут никакого отчета или письменной работы, группа штаб-квартиры 
приветствует любую мысль, комментарии, идеи или вопросы, которые вы можете послать вместе со своим 
регулярным месячным отчетом о медитации. Мы хотим знать, как вы продвигаетесь, какое значение имеет 
для вас данный выпуск и в какой степени вы способны соотносить базовое учение с тем, как обстоит дело в 
области управления, и с тем, как оно должно обстоять в будущем. Очевидно, что непосредственный опыт в 
этой области, приносящий фактическое знание, является бесценным. И если вы поделитесь своими мыслями 
и энергией, это окажет стимулирующее действие и вызовет отклик. Ваш опыт может оказаться полезным для 
других. 

 9



 

  



 
 

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 

ПОЛИТИКА / ИСКУССТВО УПРАВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВОМ 

 
 
 
ВВОДНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ                    13 

Определения 

ОТДЕЛ МАНУ                       14 
Внутреннее правительство 

ПРИНЦИПЫ И ЗАКОНЫ                    16 

ЭНЕРГИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО ИСКУССТВА УПРАВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВОМ   18 
Введение новых техник  
Источники могущества 
Политические энергии в выражении 

ИДЕИ — РАБОЧИЕ ИНТРУМЕНТЫ                20 
Общая подоплека 
Идеи, идеалы и идеологии 
Три основные идеологии 
Мудрое применение идей 
Работа сообщества организованных умов 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ                25 
Период международного развития  
Союз Советских Социалистических Республик 
Великобритания 
Соединенные Штаты Америки 
О великих державах 

НА ПУТИ К НОВОМУ МИРОВОМУ ПОРЯДКУ             30 
Доминирующие влияния 
Шаги к новому мировому порядку 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЛИЯНИЯ                 33 
Установка на мировое служение 
Этические соображения 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СУТЬ СВОБОДЫ                36 

ПОЛИТИКА И ХРИСТОС                    38 

 

 11



 

  



 
 

ВВОДНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
КЛЮЧЕВЫЕ НОТЫ 

“В настоящее время в мире наступил другой великий момент кризиса. Я имею в виду не нынешние мировые 
условия, а состояние человеческого сознания. Ум достиг функционального могущества, личности стали 
скоординированными. Три аспекта человека соединились; стала возможной еще одна формация, или 
представительство от Иерархии адептов. На физическом плане без какой-либо экзотерической организации, 
церемониалов или внешней формы интегрируется – безмолвно, постоянно и набирая мощь – группа мужчин 
и женщин, которая в конечном счете придет на смену предыдущему иерархическому усилию. Она 
объединит все церкви, группы, организации и образует ту олигархию избранных душ, которая будет 
управлять и руководить миром”. 

Трактат о Белой Магии, с. 399-400 

“Человечество, как часто говорилось, теперь является мировым учеником. Почему это так?  В основном по 
двум причинам: 

1. Люди быстро пробуждаются ментально. Весь мир размышляет, главным образом на политические темы 
и темы современной идеологии. Сейчас ментальные процессы охватили даже инертные в течение 
долгого времени народы. Такая перемена в человеческом сознании включает в себя быстрое 
фокусирование человеческого намерения на ментальных уровнях. Ментальная поляризация присуща 
ученичеству. Пока это еще только общая тенденция, однако в результате напряжения, связанного с 
войной, произошел большой прогресс. 

2. Люди быстро развивают понимание доброй воли. Мир полон движений за облегчение и уменьшение 
человеческого страдания, и это происходит в масштабе больших и малых сообществ, как национальных, 
так и международных… Это говорит не только о ментальной поляризации, но и об отзывчивости на 
любящую природу Бога. Совместно они демонстрируют новые для человеческой истории слияние и 
восприимчивость, весьма ободряющие и свидетельствующие, наконец, об успехе эволюционного 
процесса”. 

Ученичество в Новом Веке, том II,, с.295 

 

Определения  (Из словаря Уэбстера) 

Государственный деятель: 

1. Лицо, сведущее в принципах, или искусстве, 
управления, активно занимающееся 
управлением или разработкой его политики. 

2. Лицо, осуществляющее политическое руко-
водство в общих интересах, мудро и 
беспристрастно. 

Политик: 

1. Лицо, сведущее в искусстве, или науке, 
управления, активно работающее в прави-
тельстве. 

2. Лицо, профессионально занимающееся 
партийной политикой 

3. Лицо, стремящееся, прежде всего, к 
политическим должностям в эгоистических или 
других краткосрочных интересах. 

Политика: 

1. Искусство, или наука, управления. 
2. Искусство, или наука, руководства прави-

тельственной политикой или влияния на нее. 
3. Искусство, или наука, связанная с достижением 

и удержанием контроля над правительством. 
4. Политические действия, практики или техники. 
5. Политические действия; конкуренция между 

соперничающими заинтересованными груп-
пами или отдельными лицами; власть и 
лидерство в правительстве или других группах. 

6. Политическая жизнь как основная деятельность 
или профессия. 

7. Политическая деятельность, характеризую-
щаяся изощренными и зачастую нечестными 
практиками. 

8. Политические мнения или симпатии человека. 
9. Весь комплекс отношений между людьми в 

обществе. 
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Служение Плану 
 

ОТДЕЛ МАНУ 

ВНУТРЕННЕЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
“В человеческом семействе имеются и те, кто отзы-
вается на внутреннюю группу Мыслителей, Кото-
рые, работая в ментальной материи, контролируют 
с субъективной стороны жизни исполнение велико-
го Плана и проявление   божественной цели. 

Группа Мыслителей состоит из семи главных отде-
лений и управляется тремя великими Жизнями, или 
сверхсознательными сущностями. Это Ману, Хри-
стос и Махачохан. Они работают главным образом 
методом влияния на умы адептов и посвященных. 
Последние в Свой черед влияют на учеников мира, 
а ученики, каждый на своем месте и на собствен-
ную ответственность, проводят свою концепцию 
Плана, стараясь по возможности дать ей выраже-
ние. До сих пор ученики работали в основном по-
одиночке… 

Эзотерическая Психология, т.II, с. 185-186 

“У Иерархии центральный Треугольник состоит из 
Ману, представляющего любящую интел-
лектуальную жизнь, Христа, представляющего 
любящее интеллектуальное сознание, и 
Махачохана, представляющего любящую 
интеллектуальную активность. Они, стало быть, 
представляют любую фазу групповой жизненности, 
группового выражения и группового действия; эти 
качества фокусируются в Махачохане, главным 
образом потому, что Он — Владыка Цивилизации, 
а цивилизация человечества являет собой 
последовательный рост и раскрытие. 

Только в последней коренной расе людей на нашей 
планете возникнет сущностный центральный 
Треугольник и будет открыто функционировать в 
третьем планетарном Центре, Человечестве. Люди 
пока к нему не готовы, но области сознательной 
творческой активности, которые сформируют этот 
треугольник функциональных воплощенных 
энергий, уже существуют. Одна из вершин 
будущего треугольника обозначится в сфере 
действия мировых правительств, политики и 
искусства управления государством, другая — в 
сфере мировых религий и третья — в сфере общей 
мировой экономики и финансов. Сегодня на Земле 
нет людей, обладающих духовной волей, духовной 
любовью и духовным интеллектом; даже если бы 
они и появились в этих трех областях выражения, 
они бы не принесли много добра, потому что 
чувства распознавания и ответственности еще не 
развиты в должной мере; позднее они появятся и 
открыто соотнесут отдел Ману с отделом мирового 
управления, отдел Христа — с отделом мировых 

религий, а отдел Владыки Цивилизации — с 
отделом социального и финансового порядка. Такое 
время неизбежно придет, но придет после 
экстернализации Иерархии, когда она будет 
открыто функционировать на физическом плане”.  

Телепатия и Эфирный Проводник, с. 185-186 

“Для большей ясности и удовлетворения присущей 
конкретному уму потребности дифференцировать 
эти три отдела описываются как отдельные, 
обособленные один от другого, хотя и имеющие 
общие точки соприкосновения. В действительности 
же — если уйти от иллюзии, всегда создаваемой 
умом — три суть один, семь суть части единого 
синтетического целого. Они совмещены, переходят 
один в другой. Все три отдела — необходимые 
части единой организации, которой руководит 
Господь Мира. Они всего лишь исполнительные 
ведомства, в которых вершатся дела нашей 
планеты, и каждое ведомство зависит от остальных; 
все работают в теснейшем сотрудничестве. 
Человеку, действующему по какой-то линии, надо 
помнить о том, что в свое время, перед 
достижением совершенства, он обязан реализовать 
синтез целого. Ему придется вместить это как не 
подлежащее сомнению, а не просто как ментальную 
концепцию; в его медитации в конечном счете 
наступает момент, когда к нему приходит ре-
ализация сущностного единства и он знает себя как 
часть большего целого. 

В этих трех отделах методом приближения к Главе 
Отдела является медитация, средства же, с 
помощью которых учащийся входит в 
сопряженность с сущностной Жизнью отдела 
(какой бы термин мы ни использовали), различа-
ются. Жизнь внутри формы проявляется — в 
результате медитации — трояко. Результаты 
медитации, демонстрируемые чертами характера, 
если можно так выразиться, представляют собой в 
действительности одни и те же аспекты 
проявления, но зафиксированные при разных состо-
яниях, или условиях. Систематизируем их:  

Линия Ману:  

Сила, Мощь, Способность управлять.  

Линия Бодхисаттвы:  

Магнетизм, Притяжение, Целительство.  

Линия Махачохана:  

Электричество, Синтез, Организация.  
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Хочу подчеркнуть, что жизненная тенденция 
учащегося, медитирующего по одной из трех 
линий, соответствует перечисленным, хотя 
обязательно окрашена и усреднена его личностным 
лучом и точкой эволюции. Если вы исследуете три 
слова, описывающие каждую линию, они окажутся 
для вас очень просветляющими… 

Линия Ману — это линия управления, расового 
развития, работы в материи и с материей всех форм 
на всех планах человеческой эволюции. Это, как я 
упоминал, линия оккультизма. Она воплощает 
иерархический метод, она олицетворяет 
божественную автократию, — именно по этой 
линии наш Солнечный Логос налагает на людей 
Свою Волю. Она тесно связана с Владыками 
Кармы, именно через отдел Ману проводится Закон 
Причины и Следствия. Четверо Владык Кармы 
работают бок о бок с Ману, ибо Они проводят 
Закон, а Он манипулирует формами людей, 
континентов, рас и наций, дабы закон мог быть 
должным образом исполнен. 

Поэтому человек, пытающийся через медитацию 
соприкоснуться с этими властями, подняться с их 
помощью к единству и достичь сознания Волевого 
аспекта, работает по установленным правилам, 
восходит от точки к точке посредством нужных 
форм и постоянно размышляет о Законе и его 
действиях. Он старается понять, он различает и ис-
следует; он рассматривает конкретное и его место в 
божественном плане. Он признает наличие 
внутренней жизни, но концентрируется главным 
образом на ее методе и форме проявления. Базовые 
правила выражения и управления привлекают его 
внимание; изучая правила и законы и стремясь 
разобраться, он обязательно соприкасается с Пра-
вителем. Он восходит выше и выше — от правителя 
микрокосма в трех мирах к эгоической группе и ее 
фокусу, Учителю; от правителя этой группы он 
поднимается к Ману, Правителю отдела, в котором 
он занимает свое место, далее к Правителю Мира, 

потом к Планетарному Логосу и, наконец, к 
Солнечному Логосу”.   

Письма об Оккультной Медитации, с. 169-171 

“Всегда следует помнить о групповой идее, ибо она 
отличает методы Нового Века от методов 
прошлого… 

Политическая деятельность будет сильнее занимать 
иные группы, чем любая другая область работы. Та-
кие группы внедряют “качество наложения”, 
власть, отсутствующую во многих прочих областях 
божественной групповой активности. У них пре-
имущественно перволучевая работа. Она олицетво-
ряет метод, посредством которого божественная 
Воля проводится в сознание рас и наций. У членов 
групп будет много от первого луча. Их обязанно-
стью будет служить каналами сообщения между от-
делом Ману и расой людей. Это благородно — 
быть каналами Воли Бога”. 

Эзотерическая Психология, том II, с. 190-191 

“Каков результат такой ситуации в мире субъектив-
ного духовного управления и в мире человеческих 
дел? 

Это прежде всего и по преимуществу взаимное 
Сближение: одно — влечение, желание Иерархии 
разрешить человеческую проблему и умерить чело-
веческие скорби, а также утвердить духовное прав-
ление (правление подлинных ценностей), другое — 
решимость человека создать правильные условия и 
достойное окружение, в которых человеческие су-
щества могли бы развиваться и где бы истинные 
ценности могли распознаваться и приниматься. 
Именно в этом Иерархия и человечество едины. 
Что многие человеческие существа слишком нераз-
виты, чтобы воспринимать эти устремления, — не-
существенно. Они бессознательно работают ради 
того же, что и Иерархия”. 

Там же, с. 450-451 
 

_________________________________________________ 
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ПРИНЦИПЫ И ЗАКОНЫ 
“Поэтому человек, пытающийся через медитацию… достичь сознания Волевого аспекта, 
работает по установленным правилам, восходит от точки к точке посредством нужных форм 
и постоянно размышляет о Законе и его действиях… Базовые правила выражения и управления 
привлекают его внимание; изучая правила и законы и стремясь разобраться, он обязательно 
соприкасается с Правителем.  

Письма об Оккультной Медитации, с. 171 

Применяемые принципы 

Причины и следствия              
Направленной цели                                    

Разобщенности   
Гармонии 

Отношений  Ответственности 

 Сотрудничества       
 Свободы 

Конфликта                  
Освобождения 

Применяемые законы 

Абстракции                           
Изменения                         
Целесообразности    
Относительности 
Обособления и ненависти 
Собрания 

 Циклов 
 Свободы            
 Жертвенности 
 Мышления 
 Равновесия 

Судьбы    

Групповой жизни                   
Речи 
Жизненной цели 

планетарного Логоса 
 

   

 Братства 
Разрушения  

 Группового прогресса                
 Синтеза 

Применяемые науки (как техники) 

Строительства мыслеформа  
Энергетических отношений 
Социальной эволюции                                 Эволюции 
Правильных человеческих отношений 

   

Телепатии 
 Контакта                                  Передачи впечатлений

 Напряжения 

  

Сотрудничества  
  Отношений 

Служения Плану 
Коммуникации                         

Энергии                                 

 Звука  

“Принцип ⎯ это то, что воплощает в себе какой-
либо аспект истины, на которой базируется наша 
система; это проникнувшая в человеческое 
сознание малая частица той идеи, которая лежит в 
основе всего, что делает наш Логос. Основа всей 
Логоической деятельности… в отношении 
человеческой Иерархии, ⎯ это движущее вперед 
могущество любви; назовите это, если угодно, 
эволюцией или врожденным стремлением, но это 
Любовь, вызывающая движение и зовущая вперед, 
к достижению цели… Поэтому этот принцип 
должен лежать в основе любой деятельности, и 
руководство малых организаций, если оно 
мотивируется побуждающей к деятельности 
любовью, вызывает божественную устремленность у 
всех своих членов, зовущую их к самому полному 
выражению и, таким образом, к большему 
совершенству и более эффективному приложению 
усилий”. 

Трактат о Белой Магии, с. 115-116 

“Другие же, смутно прозревая нечто более высокое 
и стараясь для блага группы, а не отдельного лица, 
вдруг открывают для себя высший принцип, при 
этом привлекая силу Эго. Они работают для других 

и их цель ⎯ помочь своей группе. Когда 
сталкиваются Эго и личность, победа остается за 
высшим; низший принцип должен уступить место 
высшему”. 

Там же, с. 118 

“Эти силы, воздействуя на человеческую расу, 
затрагивают самых чувствительных; последние, в 
свою очередь, воздействуют на свое окружение, и 
постепенно создается такое состояние, которое 
охватывает расу или нацию на определенный 
период или цикл лет и приводит к глубокой де-
прессии и взаимному недоверию. Это является 
причиной удручающей самопоглощенности, которую 
мы именуем паникой или волной беспокойства. То, 
что это состояние может проявиться как военная, 
экономическая, социальная или политическая 
активность, что оно может принять форму войны, 
религиозной инквизиции, финансовой напряженности 
и взаимной подозрительности, ⎯ это уже другое 
дело. Причины заложены в чертежах 
эволюционного процесса и определяются, даже 
если это не осознается, благим Законом”. 

Трактат о Белой Магии, с. 307 
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Принцип конфликта 

“Принцип Конфликта также действует во всех 
институтах, группах и организациях во всех 
странах и областях человеческого мышления. 
Прежде всего, его результат в том, что 
человечество осознает некоторые главные 
направления человеческого развития и 
возможности, во-вторых, он ведет к некоторым 
базовым отречениям, как только эти выводы ясно 
увидены и обозначился разрыв, существующий в 
действительности между желанными духовными 
ценностями и нежеланными материальными 
ценностями. В политике, например, двухпартийная 
система основана на правильной предпосылке, но в 
настоящее время она неудовлетворительна из-за 
человеческой глупости. В действительности такая 
система символизирует реакционную группу в 
каждой стране, а также прогрессивную партию, 
восприимчивую к новым возможностям; одна 
партия стремится задержать жизнь духа, требует 
ясности, создавая помехи, тормозит или 
предотвращает слишком быстрый бросок вперед 
нетерпеливых и незрелых; прогрессивная же партия 
должна состоять из людей, которым очевидны 
ненужные старые установки, из пионеров, пусть 
подчас и не обладающих особым умением. Четкую 
демаркационную линию между обеими базовыми 
мировыми партиями провести пока невозможно, и 
духовные ценности обеих групп еще не осознаны 
немыслящими массами... реальное благо 
человечества еще не составляет цель среднего 
политика ни в одной группе, так как цель его 
усилий обычно определяется лишь его собственной 
эгоистической амбицией и желанием сохранить 
определенную политическую идеологию, которая 
привела его к власти”. 

Лучи и Посвящения, с. 613 

Закон разрушения 

“Высшее разрушение, которое мы разбираем, 
связано с разрушением определенных форм 
сознания, распространяющихся на большие 
пространства в качестве всеохватывающих 
мыслеформ; они, в свою очередь, могут определять 
человеческое мышление. Наверное, самая простая 

иллюстрация данного вида разрушения, которую я 
могу предложить, ⎯ это господствующие 
идеологии, веками обусловливающие или могущие 
обусловливать человечество. Идеологии 
производят могучие следствия в трех мирах. Этот 
вид разрушения затрагивает цивилизации, долгое 
время господствовавшие в человеческом семействе, 
климатические условия, предрасполагающие 
формы в четырех царствах к определенным 
характеристикам во времени и пространстве, 
производит изменения в великих мировых 
религиях, мировой политике и прочих 
“обусловливающих формах мышления”. Много или 
мало это вам сообщает в связи с концепциями, 
которые я стараюсь пояснить? 

Стало быть, то, что разрушается ⎯ это некоторые 
групповые формы в широком масштабе; это 
требует применения духовной воли, а не просто 
удаления внимания души, решения оставить форму 
и неудачи базового желания продлиться, то есть 
того, что мы подразумеваем, говоря о смерти в трех 
мирах… 

Цель Бога (если употребить знакомое выражение) 
⎯ то, что проводит План. Эта цель есть 
мотивирующая жизнь, стоящая за всем, исходящим 
из Шамбалы, и насыщающая любую активность 
Иерархии; задачей Иерархии является 
формулировать План для всех форм жизни в трех 
мирах и четырех царствах природы. План, во 
времени и пространстве, связан совсем не с 
индивидуальным человеком или с жизнью какой-
либо микрокосмической сущности одного из царств 
природы, но с целым, с циклами времени, с теми 
колоссальными планами существования, которые 
человек называет историей, с нациями и расами, 
мировыми религиями, великими политическими 
идеологиями, социальными организациями, 
производящими постоянные перемены в типах, 
составах, областях планеты и циклических 
проявлениях”. 

Лучи и Посвящения, с. 306-307 
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ЭНЕРГИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО ИСКУССТВА 
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВОМ 

 

ВВЕДЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНИК 
[Некоторые группы] являются экспериментом по 
организации и вводу в действие фокусных точек 
энергии в человеческом семействе, через которые 
ко всей человеческой расе смогут притекать 
определенные энергии. Они являются 
экспериментом по учреждению определенных 
новых техник работы и способов сообщения. Хотел 
бы обратить внимание на то, что в последних двух 
словах суммирован целый ряд подробностей. Эти 
группы предназначены для облегчения взаимосвязи 
или сообщения… [Одна из этих групп ⎯ 
Политические Организаторы. Они] станут 
заниматься политическими делами в каждой нации. 
Они будут работать в мире человеческих форм 
правления, занимаясь проблемами цивилизации и 
межнациональными отношениями. Главной задачей 
этой группы будет достижение понимания в 
международном масштабе…  

Далее, эти группы являются экстернализацией 
положения, существующего на внутренней 
стороне… Эта групповая сила будет затем 
изливаться через все объективные группы в той 
мере, в какой ученики в группах станут, как группа, 
выполнять следующее: 

1. Поддерживать сопряженность с внутренним 
источником могущества. 

2. Никогда не терять видения групповой 
задачи.  

3. Культивировать двоякую способность 
применять законы души к индивидуальной 
жизни, а законы группы ⎯ к групповой 
жизни. 

4. Применять в служении все силы, которые 
могут притекать в группу… 

Ученичество в Новом Веке, том.1, с. 35-41 

ИСТОЧНИКИ МОГУЩЕСТВА 

“Могущество, которым Новая Группа Мировых 
Служителей станет в конечном счете располагать, 
будет приходить из двух источников: первый — 
внутренний центр, или субъективное мировое пра-
вительство, члены которого ответственны за рас-
пространение идеалов и идей, влекших человечест-
во из века в век вперед. Такой внутренний центр су-
ществовал всегда, и великие вожди расы во всех от-
раслях были с ним связаны. Великие идеалисты и 
мировые мыслители (такие как Христос и Его вели-

кий брат Будда, да и менее видные работники, та-
кие как Платон, Спиноза, Авраам Линкольн или 
Флоренс Найтингейл) все были близки к нему. Ог-
ромен спектр этих близких, многочисленны их сте-
пени, а отличают их жертвенная работа во имя 
улучшения человеческой жизни и любовь к своим 
собратьям. Эти великие души выдаются главным 
образом тем, что не знают ментальных ограниче-
ний, а мера их включения такова, что для них не су-
ществует расовых расхождений или религиозных 
различий. 

Второй источник, из которого Новая Группа Миро-
вых Служителей будет черпать свое могущество, — 
это люди доброй воли в мире. Последние станут в 
состоянии активизировать в любой момент такой 
объем мышления и такое громогласное обществен-
ное мнение, что в конце концов смогут воздейство-
вать на происходящее в мире. Одна из их функций 
— сводить вместе людей со сходными идеалами, 
направлять и крепить их усилия”. 

Эзотерическая Психология, том II, с. 663-664 

“Три главные энергии начинают оказывать 
воздействие на низший ум [ученика]. Это: 

1. Импульсивная энергия идей, приходящая от 
абстрактного ума по антахкаране; идеи 
соприкасаются с уже просветленным низшим 
умом, который сейчас трансформирует их в 
идеалы, чтобы божественные идеи — 
осуществляющие божественную цель — могли 
стать наследием рода человеческого. Чем лучше 
натренирован и контролируется ум, тем легче 
обращаться с этим типом энергии. Именно 
благодаря данной импульсивной энергии 
Иерархия (на буддхическом плане) ведет 
человечество вперед. 

2. Энергия интуиции, каковым словом мы 
обозначаем прямой контакт с Умом Бога на 
сравнительно высоком уровне опыта. Действие 
этой энергии на насыщенную душой личность 
проявляется в том, что она дает уму (уже 
восприимчивому к энергии идей) некий слабый 
и краткий проблеск откровения о цели идей, 
лежащих в основе иерархической деятельности 
на благо человечества. Интуиция обусловлена 
исключительно групповой активностью; она 
никогда не заинтересована и не ведет к 
откровению о чем-либо касательно личностной 
жизни… Не забывайте, что буддхический план 
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тесно связан с космическим астральным планом 
и что интуитивные вспышки, становясь 
регулярными, требуют использования 
творческого воображения, чтобы 
воздействовать на мысли людей. Вообще 
говоря, Учителя интуитивно улавливают 
ближайшие фазы божественного намерения; 
они образуют “осеняющее облако 
познаваемого”. Последнее Они трансфор-
мируют в План, после чего Их ученики — со 
своей медленно, но настойчиво развивающейся 
интуитивной способностью — сами начинают 
интуитивно улавливать эти идеи, являть их 
массам в виде идеалов и тем самым осаждать 
необходимые аспекты Плана на физический 
план. 

3. Следующим идет динамическая энергия воли, 
которая (по мере того как ученик 
совершенствует антахкарану) проникает в ум, а 
оттуда в мозг насыщенной душой личности. 
Естественно, я говорю об ученике, а не о Самих 
Учителях, работающих в центре этих энергий; 
Иерархия — великий пункт приема этих трех 
аспектов Духовной Триады: духовной воли, 
интуиции, или чистого разума, и абстрактного 
ума. 

Именно в Ашрамах Учителей ученик вступает в 
прямую связь с этими динамическими 
раскрывающими импульсивными энергиями. Эти 
три энергии фокусируются через трех Глав 
Иерархии и направляются Ими: Ману, Христом и 
Махачоханом. Ману восприимчив к энергиям 
божественной воли для человечества и является ее 
агентом; Христос — агент распределения энергии, 
приносящей интуитивное откровение; Махачохан 
ответствен за приток идей в сознание ученика, 
стремящегося и интеллигенции. Прошу помнить, 
что основное усилие духовной Иерархии нацелено 
на благо человечества, так как четвертое царство 
природы есть Макрокосм троичного Микрокосма 
трех низших царств природы”. 

Лучи и Посвящения, с. 711-712 

“В… области [тех, кто занят политической работой] 
работа Первого Луча Воли и Могущества уже 
начинает проявляться, что и создает сложности. 
Энергия, проявляющаяся в политической 
деятельности, пока остается непонятой. Работа 
Аспекта Разрушителя оставалась более или менее 
за кулисами, и только в течение минувшего 
полстолетия она определенно активизировалась. Это 
стало возможным потому, что практически весь мир 
оказался задействован, а Первый Луч может 
функционировать только в области, или сфере, 
синтеза”.      Экстернализация Иерархии, с.38 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭНЕРГИИ В ВЫРАЖЕНИИ 

“У изучающих эзотеризм, 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 
эзотерическому, духовному, усилию. Таким всегда 
было отношение Теософского Общества. Однако 
новый эзотеризм, характерный для более 
современных групп и более ментальных типов 
людей, считает любые события, всемирные 
движения, национальные правительства плюс 
любые политические условия выражениями 
энергий, действующих во внутреннем мире 
эзотерического исследования… 

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”. 

Образование в Новом Веке, с. 62-63 

“Сейчас на мировую сцену приходят некоторые 
могучие доминирующие личности первого луча. 
Эти люди находятся в прямом контакте с силой 
Шамбалы и восприимчивы к толчкам волевой 
энергии Божества. Их реакция на эту силу, а 
следовательно, их помощь Господу Мира, 
работающему над Своим планом мирового 
раскрытия, соответствует типу их личности и их 
точке эволюции. Энергия воли Бога действует через 
них, хотя она занижается и часто неверно 
употребляется и направляется их ограниченными 
личностями и неправильно интерпретируется их 
неразвитым сознанием.  

Таких людей можно найти в любой  сфере 
человеческой деятельности. Они — лидеры и 
диктаторы во всех областях жизни: в политической, 
социальной, религиозной, образовательной. Кто 
может сказать (по крайней мере, пока не пройдет 
столетие), являются ли их влияние и усилия 
благими или нет? Когда они вопиюще нарушают 
Закон Любви, их влияние может быть 
могущественным, но оно преходяще и 
нежелательно, по крайней мере в этом аспекте их 
деятельности. Когда же они действуют в момент 
кризиса и нужды и способствуют коренной 
реконструкции и сохранению “единиц синтеза”, их 
влияние полезно и конструктивно. 

Хочу напомнить, что словом “энергия” я обозначаю 
духовное проявление любого луча, а словом “сила” 
— то употребление, которое люди находят 
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духовной энергии, пытаясь ее применять и в 
основном пока злоупотребляя ею.. Тут уместно 
заметить, что… выразители перволучевой силы 
часто неправильно понимаются и вызывают 

ненависть. Они могут злоупотреблять и часто 
злоупотребляют этой энергией, но они использует 
ее и конструктивно в рамках желаемого плана”. 

Судьба Наций, с. 14-16 
 

_________________________________________________ 

ИДЕИ ⎯ РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
“Могущество идей только сейчас начинает пониматься. Способность к формированию и 
восприятию идей, формы, которые должны принимать идеи, и поощрение культа правильных 
идей — одна из главных проблем, за которую придется энергично взяться в Новом Веке”. 

Эзотерическая Психология, том II, с. 225 

 

ОБЩАЯ ПОДОПЛЕКА 
“Решимость членов Иерархии быстрее подготовить 
умы людей и работать в направлении более 
синтетического единства привела их к намерению 
сформировать группы, что и стало причиной 
появления групп работников и мыслителей, 
деятельность которых оказывает сильное влияние 
на наш мир в последние три или четыре столетия. 
Итак, данный конклав (около 1500 г., с. 402) 
положил начало конкретной специфической 
групповой работе по четко намеченным 
направлениям, причем каждая группа выражает 
истину с определенной  точки зрения и раскрывает 
определенный аспект знания реальности. 

Эти группы подразделяются на четыре основных 
направления: культурное, политическое, 
религиозное и научное. Не так давно появились еще 
три вида групп: философские, психологические и 
финансовые. Конечно, философы всегда были с 
нами, но они в большинстве своем были 
одиночками или основателями школ, которые 
характеризовались приверженностью учителю и 
обособленностью. Сегодня практически нет таких 
выдающихся фигур, как в прошлом, но есть груп-
пы, представляющие определенные идеи. 
Исключительно важно, чтобы работа всех семи 
групп мыслителей была признана частью 
иерархической программы, нацеленной на создание 
определенной ситуации и обеспечение 
определенных подготовительных условий, а также 
была признана играющей конкретную роль в работе 
мировой эволюции в отношении человечества. 

Под воздействием различных лучей в соответствии 
с их циклами активности появлялись малые группы 
людей, играли свою роль, как группы, и исчезали, 
часто не имея представления о своем синтезе и о 
своих коллегах. Как можно видеть, сделав 

исторический обзор в любой сфере деятельности, 
работа, совершенная ими для расы, их вклад в дело 
прогресса рода человеческого очевиден”. 

Трактат о Белой Магии, с. 405-406 

ИДЕИ, ИДЕАЛЫ И ИДЕОЛОГИИ 
“Служители [на Первом Луче], если они опытные 
ученики, работают путем так называемого наложе-
ния Воли Бога на умы людей. Они делают это, глу-
боко внедряя идеи в умы людей и акцентируя 
управляющие принципы, долженствующие быть ус-
военными человечеством… Эти идеи воплощают 
великие принципы и представляют собой идеи Но-
вого Века”. 

Эзотерическая Психология, том II, с. 140-141 

“Человечество, как масса, бессознательно 
отзывается на установки Универсального Ума; эта 
реакция в наше время и эпоху усложняется 
благодаря возрастающей отзывчивости на массовые 
идеи — иногда называемые общественным 
мнением — быстро развивающейся человеческой 
ментальности. В человеческом семействе имеются 
также и те, кто отзывается на внутреннюю группу 
Мыслителей, Которые, работая в ментальной 
материи, курируют с субъективной стороны жизни 
осуществление великого плана и проявление 
божественной цели. 

Эта группа Мыслителей распадается на семь 
основных подгрупп и возглавляется тремя 
великими Жизнями, или сверхсознательными 
Сущностями: Ману, Христом и Махачоханом. Они 
используют главным образом метод воздействия на 
умы адептов и посвященных. Последние, в свой 
черед, влияют на учеников мира, а ученики, 
каждый на своем месте и неся собственную 
ответственность, разрабатывают свою концепцию 
плана и стараются ее реализовать, насколько это 
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возможно. Осуществляется, как можно догадаться, 
процесс снижения скоростей вибраций до тех пор, 
пока они не станут достаточно медленными, чтобы 
воздействовать на материю физического плана и 
тем самым формировать необходимые эффекты на 
физическом плане. До сих пор ученики очень много 
работали самостоятельно, за исключением случаев 
кармических отношений друг с другом, и 
телепатическое взаимодействие имело место в 
основном в Иерархии адептов и посвященных, как в 
воплощении, так и вне его, и в Их индивидуальной 
работе со Своими учениками. 

Однако сейчас представляется возможным 
установить такое же телепатическое сообщение 
между учениками на физическом плане”. 

Телепатия и Эфирный Проводник, с.3 

“Мы занимаемся работой “мостостроителей”. Во-
первых, уверяю вас, что реальная постройка 
антахкараны имеет место только когда ученик 
начинает конкретно фокусироваться на 
ментальных уровнях и когда, следовательно, его ум 
функционирует осмысленно и сознательно. На этой 
стадии он начинает получать более ясные 
представления, чем было до сих пор, о различиях 
между мыслителем, аппаратом мышления и самим 
мышлением, начиная с его двойственной 
эзотерической функции, то есть: 

1. Распознания и восприимчивости к ИДЕЯМ. 

2. Творческой способности к сознательному 
строительству мыслеформ. 

Это необходимо подразумевает строго ментальный 
подход и переориентацию ума на реальность. По 
мере того, как ученик начинает фокусироваться на 
ментальном плане (а это первостепенная цель 
медитативной работы), он принимается за работу в 
ментальной материи и тренирует способности и 
использование мышления. Он достигает меры 
умственного контроля; он становится способен 
поворачивать прожектор ума в двух направлениях: 
на мир человеческого устремления и на мир 
душевной активности. Как душа пролагает себе 
дорогу тем, что проецируется энергетической 
нитью, или током, на три мира, так и ученик 
начинает сознательно проецировать себя на высшие 
миры. Его энергия через посредство 
контролируемого и направленного ума уходит в 
мир высшего духовного ума, в сферу интуиции. Так 
устанавливается взаимодействие. О таком 
сообщении между высшим и низшим умом 
символически говорится в терминах света, и 
“светлая дорога” пролагается между личностью и 
духовной Триадой через душевное тело аналогично 
тому, как душа установила конкретный контакт с 

мозгом через ум. Эта “светлая дорога” и есть 
освещенный мост. Он выстраивается при помощи 
медитации; он формируется в результате 
неослабных усилий наработать интуицию через 
содействие и послушание Плану (который начинает 
распознаваться постольку, поскольку интуиция и 
ум вступают во взаимосвязь) и в результате 
сознательного вступления в группу для служения с 
целью ассимиляции с целым”. 

Лучи и Посвящения, с.446-447 

ТРИ ОСНОВНЫЕ ИДЕОЛОГИИ 
“Сегодня человечество более чувствительно к 
идеям, чем когда-либо ранее, и отсюда множество 
противоборствующих идеологий и тот факт, что 
даже самым невосприимчивым нациям приходится 
изыскивать идеалистический предлог, чтобы 
оправдать свои действия перед другими нациями, 
когда они нарушают общепризнанный закон. 
[“Даже злые силы, еще активные, скрывают свои 
корыстные цели за притворным желанием мирового 
единства, мировой гармонии и правильных 
человеческих отношений”. Лучи и Посвящения, 
с.612] Этот факт очень важен для Иерархии, так как 
он показывает точку достигнутого развития”. 

Судьба Наций, с.8 

“На мир оказывается определенное воздействие, и 
проводить его очень помогает Новая Группа 
Мировых Служителей. Последние интер-
претировали, объясняли и ускоряли процессы 
пробуждения скрытой в человеческих существах 
любви, которая в своей начальной неоформленной 
стадии существует в виде зачаточной доброй воли. 

Я обращаю на это ваше внимание, как на базовую 
побудительную идею, лежащую в основе всей 
работы, которую вы призваны делать. Поэтому я 
предлагаю относиться к трем главным идеологиям 
[тоталитаризму, демократии и коммунизму]…  как 
к трем усилиям, исходящим сейчас от трех главных 
планетарных центров: Шамбалы, Иерархии и 
Человечества. Так вы обретете синтетическую 
точку зрения и более глубокое понимание медленно 
выявляющейся мировой картины. 

Разве не может быть, что обсуждаемые идеологии 
являются откликом ⎯ искаженной, однако 
определенной и решительной чувствительной 
реакцией ⎯ на энергии, действующие на 
человечество со стороны двух высших главных 
центров? Я заявляю, что идеология, которая 
присуща тоталитарным государствам, является 
ошибочным, но четким откликом на влияние воли 
Шамбалы; что идеология, стоящая за идеалом 
демократии, олицетворяет отклик на 
универсальность, которую выражает любовь 
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Иерархии; и что коммунизм ⎯ человеческого 
происхождения и воплощает идеологию, которую 
сформулировало человечество по своему 
собственному праву. Так три аспекта божественной 
природы начинают принимать форму трех главных 
идей, и то, что мы наблюдаем сегодня на планете, 
является искаженной реакцией человека на 
духовные импульсы, эманирующие из трех разных 
центров, но одинаково божественные по своей 
природе, сути. Подумайте об этом”. 

Там же, с. 21-22 

“Таким образом, имеются три больших центра 
[Шамбала, Иерархия и Человечество]; из них 
исходят три типа энергии, которые принимают 
форму трех идеологий, господствующих в сознании 
расы. Старые идеологии еще в силе; 
второстепенные школы мысли господствуют 
повсеместно; искаженные интерпретации и пародия 
на реальность наличествуют всюду; со всех сторон 
обыватели (невежественные массы) подвергаются 
воздействию этих энергий и становятся жертвами 
выразителей идеологий: прошлых, нынешних и 
будущих. 

Не забывайте, что в основе их всех стоит Тот, Кого 
мы называем Господом Мира. Когда все временные 
эксперименты закончатся и сознание человечества 
поднимется с одной ступени понимания на другую, 
⎯ ступень осознанных взаимоотношений, ⎯ на 
Земле установится царство Божье и Властитель 
Земли будет работать через Иерархию, добиваясь 
того синтетического живого творческого отклика от 
природы (частью которой человечество является), 
который позволит каждому царству полностью 
проявить славу Бога. Шамбала будет работать через 
Иерархию, а Иерархия, в свою очередь, будет 
влиять на различные царства природы через 
посредство Человечества, которое тогда возьмет на 
себя предопределенную, предназначенную ему 
функцию. Именно к этому все и направлено.  

Осуществление этого плана еще очень далеко, но 
человечество экспериментирует и подвергается 
экспериментам; оно эксплуатирует и является 
объектом эксплуатации; оно усваивает уроки 
навязанного послушания и переживает опасности 
эгоистического своеволия; оно становится жертвой 
могучих личностей во всех странах без исключения 
или же ведется в правильных направлениях (опять-
таки, без исключения) эмиссарами и учениками 
Шамбалы или Иерархии. Воспеваемая свобода или 
хваленый контроль есть лишь временная реакция 
человечества, захваченного идеями, подчиненного 
идеалам, движимого эгоизмом, полного ненависти 
и все же все время жаждущего проявить высшие, 
лучшие качества и освободиться от владычества 
древнего зла, от власти древних законов и от 

проклятия древних привычек мышления и 
существования. Вот что важное происходит за 
кулисами жизни человечества в целом; Иерархия 
принимает в расчет только раскрытие 
человеческого сознания в результате отклика на 
наличествующие в любой стране или странах 
условия.  

Там же, с. 24-25 

“…Но только те, кто работает сознательно под 
водительством собственной души и кто благодаря 
умственному контролю, переходящему в глубокую 
медитацию, может манипулировать материей 
мысли и стать “знающими созидателями”. Они 
могут произносить и произносят побуждающие 
слова, что приводят к бытию те новые формы и 
организмы, те выражения идей и те организации, 
которые проживают свой жизненный цикл, служат 
своей цели и, наконец, приходят к своему 
своевременному, предопределенному концу. Эти 
созидатели суть лидеры и организаторы, 
наставники и ведущие на всех этапах человеческого 
существования. Их звучание разносится по всей 
Земле, и их нота распознается во всем мире”. 

Трактат о Белой Магии, с. 475 

МУДРОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИДЕЙ 
“Три проблемы составят в ближайшие годы пред-
мет осмысления для людей наиболее консерватив-
ных, притом что будут считаться практически раз-
решенными людьми интуитивными и просветлен-
ными. Можно полагать, что эти три проблемы со-
ставляют три главных объекта внимания со сторо-
ны науки, политики и религии. Разрешение их при-
ведет к ускоренному разрешению и мировых про-
блем управления, веры и материи. Пожалуйста, от-
метьте разницу в значениях последних трех слов”. 

Эзотерическая Психология, том.1, с. 179 

“Так или иначе, главная проблема управления в ми-
ре заключается в мудрой манипуляции идеями. 
Именно здесь дает о себе знать могущество речи, 
так же как в областях религии или образования 
ощущается могущество письменного слова, печат-
ной страницы. В области политики массами управ-
ляют ораторы, особенно в наше время — через ра-
дио. Великие идеи беспрестанно вдалбливаются в 
головы: теории, оправдывающие диктатуры, теории 
коммунизма, нацизма, фашизма, марксизма, нацио-
нализма, демократические идеалы. Методы управ-
ления той или иной группы мыслителей представ-
ляются публике, которая не успевает их продумать, 
осмыслить. Поощряются расовые антипатии, лич-
ные предпочтения и иллюзии находят свое выраже-
ние, обманывая тех, кто сам не мыслит. Человек с 
хорошо подвешенным языком, владеющий даром 
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играть словами и умеющий выразительно сформу-
лировать людские жалобы; человек, жонглирую-
щий статистическими данными; фанатик, деклари-
рующий надежное средство для исцеления социаль-
ных недугов; человек, раздувающий расовую нена-
висть, всегда найдут себе последователей. Такие 
люди легко могут выбить общество из равновесия и 
привести своих немыслящих сторонников на время 
к успеху и власти — или к позору и забвению. 

Под напором идей, под постоянным давлением на 
человеческое сознание великих концепций, лежа-
щих в основе нашего эволюционного процесса, раса 
нарабатывает умение мыслить, выбирать, выстраи-
вать надежный фундамент. Благодаря воздействию 
идей человечество уверенно приближается к свобо-
де мысли (по старому методу эксперимента, отбра-
сывания негодных и испытания все более новых 
концепций), которая позволит ему строить, улавли-
вая великие мысленные образы, заложенные в осно-
ву нашего внешнего мира. Впечатлительные умы 
эпохи постоянно делаются восприимчивыми к этим 
образам, чтобы индивидуальный ум мог их распо-
знавать и выводить из тьмы на свет дня. Именно так 
открываются истинные образы и делают свое дело, 
ведя расу к ее назначению, к более глубокому рас-
познаванию, характеризующему расовые типы, и 
синтетическому пониманию, которое приведет к 
признанию Братства.  

… Структура мира возникает из определенных 
внутренних мысленных образов и строится на них; 
такие мысленные образы и порождают нынешнее 
обилие экспериментов в управлении во всех стра-
нах. Однако сегодня не проводится никакого тре-
нинга того, как соприкасаться с миром образов и 
правильно интерпретировать идеи, — отсюда и 
трудности. Позднее, когда раса отчетливо увидит 
свою проблему, она будет действовать мудро, тща-
тельно обучая своих Наблюдателей и Связников. То 
будут мужчины и женщины, у которых пробуди-
лась интуиция по повелению упорного интеллекта; 
ум их будет настолько привержен групповому бла-
гу и свободен от всякого чувства обособленности, 
что не будет препятствовать контакту с миром ре-
альности и внутренней правды. Они не обязательно 
будут так называемыми “религиозными” людьми, в 
обыденном смысле слова, а будут обладать доброй 
волей, высоким ментальным развитием, хорошо ос-
нащенным умом; они будут свободны от личных 
амбиций и эгоизма, побуждаться любовью к чело-
вечеству и желанием помогать расе. Такие люди — 
духовные люди”. 

Там же, с.179-181 

РАБОТА СООБЩЕСТВА 
ОРГАНИЗОВАННЫХ УМОВ 

“В настоящее время необходимо серьезное учение о 
законах мышления и правилах строительства мыс-
леформ, предназначенных воплощать идеи, посы-
лаемые из универсального божественного Ума. Лю-
ди должны начинать с субъективных планов жизни 
устанавливать насущный порядок. Когда это 
уяснится, любой значительной группе людей, зани-
мающихся мировыми проблемами или всякого рода 
управлением, будут помогать на ментальном плане 
опытные мыслители, чтобы обеспечивать должное 
следование Плану. Время это еще далеко впереди. 
Отсюда искажения и неверные интерпретации на 
Земле Плана… 

Там же, с. 82 

“Каждый большой луч несет свою истину — на-
ставление человечеству, которое есть его уникаль-
ный дар, тем самым развивая человека посредством 
системы, или техники, характеризующейся луче-
вым качеством и, потому, специфической и уни-
кальной… 

Луч I  

Высшее выражение: Наука управления госу-
дарством. 

Низшее выражение: Современная дипломатия 
и политика”. 

Там же, с. 49-50 

“Грубо говоря, План по замыслу его организаторов 
охватывает три направления: 

Первое: политическое. Целью запланированной ра-
боты было развитие и упрочение интернациональ-
ного сознания. Данное усилие шло по линии могу-
щества, воли, управления, или по линии первого лу-
ча. Ученики и стремящиеся, занятые в сфере 
организации, и массы идеалистов были вовлечены в 
эту деятельность; работники на седьмом и шестом 
лучах были присоединены к данному направлению. 
Так разные группы соединились в единую группу. 
Еще было решено продемонстрировать необходи-
мость экономического синтеза как содействующего 
сплочению наций, чтобы дух, присущий такой орга-
низации, как, например, Красный Крест, выражался 
бы и на уровне взаимодействия между нациями. Не 
стоит упоминать, что материальная напряженность 
и подавленность, крушение старых политических 
партий и разрыв торговых отношений должны сыг-
рать свою роль. Было решено показать необходи-
мость утверждения духа взаимозависимости, взаи-
мосвязи между народами, чтобы заставить нации 
осознать, что изоляционизму, сепаратизму и нацио-
нальному эгоизму должен прийти конец и что на-
циональный дух, окрашенный чувством превосход-

 23



Служение Плану 
 

24 

ства, классовой ненавистью и расовыми антагониз-
мами, есть препятствие для правильного развития 
человечества. Людей надо наставлять, что жажда 
раздвигать свои владения является фактором, сдер-
живающим реальное расширение. Так были выра-
ботаны планы, по которым постепенно должно 
сформироваться Братство Наций, скрепляемое вза-
имной нуждой, взаимопониманием и взаимопомо-
щью. 

Именно установление определенного состояния ума 
было главной задачей, а не создание некой невоз-
можной, мифической утопии или таких 
материальных условий, посредством которых одна 
группа своей волей-к-могуществу всецело подчиня-
ет себе другую группу, силой в той или иной форме 
навязывая общее для всех стандартное состояние. 
Работа, показанная и, тем самым, порученная Но-
вой Группе Мировых Служителей, заключается в 
провозглашении тех принципов национальных от-
ношений, что лежат в основании мирового государ-
ства, или федерации; ей дано задание заставить 
прислушиваться к себе вождей разных стран, таким 
образом медленно и постепенно подталкивая массы 
(через них) к пониманию настоящего значения лег-
ко выговариваемого, но маловразумительного слова 
“Братство”. 

Эта задача, наверно, одна из труднейших, которые 
Сообщество Организованных Умов когда-либо пе-
ред собой ставило. Расовая ненависть и националь-
ные стремления настолько довлеющи, а невежество 
масс настолько дремуче, что понадобились все ре-
сурсы тех, кто работает по линии управления, вла-

сти (первого луча), чтобы оказать требующийся 
толчок на общественное сознание. Многое надо бы-
ло разрушить и многое еще предстоит разрушить, 
прежде чем нации станут чувствительными к ново-
му видению и смогут осознать нужду друг в друге.  

…Инициаторы различных национальных движений 
подчас не сознают импульсов, побуждающих их к 
действию, не способны объяснить идеалы, к кото-
рым они стремятся, видя лишь человеческие амби-
ции и жажду власти. Тем не менее, сами того не 
зная, они воспринимают великие идеи, что забрасы-
ваются в их умы Умами за сценой. Они отзываются 
на идеи всеобщего блага, равенства всех людей, 
сверхчеловека, одинаковых для всех условий тор-
говли, справедливого распределения богатств, но — 
это важно — поскольку не акцентирован внутрен-
ний синтез усилий, поскольку отсутствует общее 
представление об источнике великих концепций, о 
внутреннем Братстве, ведущем человечество к 
Братству внешнему, эти великие принципы боль-
шей частью искажаются и задействуются эгоисти-
чески, для себя. Огни классовой ненависти, расо-
вых антагонизмов и национального чванства полы-
хают вовсю. 

Такова проблема, стоящая в наше время перед Ве-
ликими. Им предстоит подвести нации, через по-
средство их внутренних правительств и политиче-
ских укладов, которые мы обсудили, к осознанию 
своего сущного единства и установить “на земле 
мир, в человеках благоволение”, о которых мы все 
мечтаем”. 

Там же, с. 175-176 
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Книги Алисы А. Бейли и Тибетца были написаны в период 1919-1949 гг.  
Пожалуйста, помните об этом. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
“Мировое гражданство, как выражение доброй воли и понимания, должно стать целью 
просвещенных людей повсеместно и отличительным признаком духовного человека. Эти три 
понятия отражают правильные отношения между образованием, религией и политикой”. 

Образование в Новом Веке, с. 91 

 

ПЕРИОД МЕЖДУНАРОДНОГО 
РАЗВИТИЯ 

“Политические режимы мира нуждаются в учете 
интересов друг друга; в божественном плане 
никогда не предусматривалось, чтобы все нации и 
расы придерживались стандартной политической 
идеологии или единообразной формы управления. 
Нации различаются; они имеют различные 
культуры и традиции; они могут адекватно 
функционировать при различных типах управления. 
Тем не менее, они могут достигнуть единства цели, 
основанного на подлинном стремлении к 
истинному благосостоянию и развитию всех людей 
во всем мире”. 

Ученичество в Новом Веке, т.II, с.232 

“Нельзя забывать:  число стремящихся возрастает 
во всем мире. Наверное, проще всего констатиро-
вать некоторые факты, которые начнут выявляться, 
когда луч души будет допускаться, признаваться и 
укрепляться. Факты следующие: 

1. Разрешение нынешнего мирового конфликта…  
Нынешний конфликт, широкий отклик на до-
нельзя разные идеологии, экономическое давле-
ние, ведущее к материальным расхищениям, не-
сомненный творческий расцвет во всех видах 
искусства в сегодняшнем мире и новый стан-
дарт ценностей — вот проблемы, стоящие перед 
опытным мыслителем и психологом. Все эти 
обусловливающие следствия налицо сегодня в 
мире людей. 

2. Возникновение мирового правительства. Оно 
явится результатом “…зон трудности” и по-
следствием более масштабного понимания: 

а. Причин беспокойства. 

б. Достигнутой человечеством точки эволюции. 

в. Кризиса, который неминуемо должен проис-
ходить, когда человек, интегрированное че-
ловеческое существо, знакомится с челове-
ком, духовной реальностью. 

г. Наличествующего сейчас момента благо-
приятной возможности. Это результат неко-
торых астрономических происшествий, та-
ких как вливание энергии из нового знака 
зодиака и смещение земного полюса”. 
Эзотерическая Психология, том II, c.  705-707 

“Мы вступаем в длительный экспериментальный 
период открытий; мы совершенно точно выясним, 
что представляем из себя, как нация, в наших 
групповых взаимоотношениях, в нашем 
религиозном выражении и в нашем способе 
управления. То будет очень трудная эра, и мы 
сможем успешно ее прожить лишь в случае, если 
каждая нация признает свои внутренние 
несовершенства и будет разумно исправлять их 
ради гуманитарных целей. Для всех наций это 
означает преодоление гордости и достижение 
внутреннего единства. Одна нация все еще на 
страже против другой. Каждая разрывается сейчас 
враждующими группами: идеалистами и 
реалистами, политическими партиями и 
дальновидными государственными деятелями, 
религиозными группами, фанатично увлеченными 
своими идеями, капиталом и трудом, 
изоляционистами и интернационалистами, людьми, 
активно выступающими против отдельных групп 
или наций, и теми, кто на их стороне. 
Единственный фактор, который в должное время 
может окончательно установить гармонию и 
положить конец хаосу, это правильные 
человеческие отношения”. 

Проблемы Человечества, с. 27-28 

“Некоторые нации… более предрасположены 
мыслить категориями человечества в целом, чем 
остальные нации. Такими нациями являются 
Соединенные Штаты, Британское Содружество 
Наций и Союз Советских Социалистических 
Республик. Множество… рас входят в состав этих 
трех Великих Держав ⎯ центрального 
треугольника в сердце грядущего нового мира. 
Поэтому у них есть возможность вести род 
человеческий в наше время, и они несут 

 25



Служение Плану 
 

ответственность за то, чтобы действовать как 
мировые лидеры.. 

Основным побуждением Соединенных Штатов 
является благосостояние всех, кто входит в их 
национальную юрисдикцию, и известное 
выражение “поиски счастья” характеризует это 
намерение; фундаментальный принцип британского 
правления ⎯ это справедливость для всех; 
лежащим в основе мотивом СССР являются 
справедливые условия жизни, возможности для 
всех и нивелировка всех обособленных классов с 
тем, чтобы образовалась единая процветающая 
группа человеческих существ. Все эти задачи 
хороши, и их приложение в жизни человечества 
будет гарантией более счастливого и спокойного 
мира… Однако в основе своей эти три Великие 
Державы олицетворяют надежду мира и образуют 
базовый духовный треугольник, формирующий 
планы и события, которые определят новый мир… 

С меньшими нациями дело обстоит не совсем так; 
их политические режимы относительно более 
здоровые, и они образуют ядра того федеративного 
мира, который неизбежно формируется вокруг трех 
Великих Держав. Такие федерации будут основаны 
на культурных идеалах и будут гарантировать 
правильные человеческие отношения; в конечном 
счете они не будут руководиться политикой силы; 
они не будут объединениями наций, сплоченных, 
чтобы противостоять объединениям иных наций в 
эгоистических расчетах. Границы, региональный 
контроль и подозрительность к прочим не будут 
определяющими факторами”. 

Там же, с. 70-72 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

“Главный грех России, проституировавшей и 
извратившей начальный божественный импульс, 
заложенный в основу идеологии этой страны, 
заключается в демонстрируемой ею сегодня 
решимости обособиться и отрезать русский народ 
от контактов с миром при помощи лжи и 
пресечения информации. Основное несчастье не в 
тоталитарной природе русского правительства, а в 
отказе развивать универсальное сознание. Многие 
сегодняшние правительства являются по своей 
природе тоталитарными, либо откровенно, либо 
скрытно, но ⎯ в то же время ⎯ их народы имеют 
свободный доступ к прессе и радио и не держатся в 
неведении мировых событий. Россия впадает в 
яркое выражение великой ереси обособленности. В 
этом ее проблема ⎯ проблема, которой ее 
правители отказывают в признании. 

Наличие закрытого ума в национальном масштабе 
исключительно опасно и аналогично тому, как 
индивидуум находится в опасном “состоянии ума”, 
когда закрывает его от контактов с миром, мировых 
новостей и понимания мира и когда он 
отказывается принимать новые идеи и новые 
способы поведения. К счастью, влияние энергии 
пятого луча ⎯ которое есть всегда, независимо от 
того, находится этот луч в воплощении или нет ⎯ 
неуклонно ведет человечество к просветлению”. 

Лучи и Посвящения, с. 595 

“Россия представляет сейчас особый интерес для 
человечества, поскольку подпадает под влияние 
обоих лучей. Ее эгоический луч ⎯ седьмой, а ее 
личностный луч ⎯ шестой. Отсюда страшный 
конфликт между свойственной шестому лучу 
фанатической жестокостью ее режима шестого луча 
и духовным непричинением вреда как базовым 
принципом национальной идеологии… 

Судьба Наций, с. 60 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

“Очевидно, что способность к управлению Луча 
Воли или Могущества является выдающейся 
характеристикой Великобритании. Англия являет 
собой образец искусства контроля, и ее задачей 
было создать первое в мире пробное федеративное 
объединение наций и показать возможность такого 
объединения. Соединенные Штаты делают нечто 
подобное, соединяя представителей многих наций в 
единое федеративное государство, состоящее из 
многих штатов, а не из многих наций. 
Функционирование обеих держав подчинено этой 
крупной задаче ⎯ создать на планете объединение 
наций с единой национальной границей, империю, 
но основанную на интернационализме и 
символизирующую технику управления в 
наступающем новом веке. Второй Луч Любви, или 
Притяжения, управляет ⎯ под углом души ⎯ 
[Британским содружеством наций], и существует 
связь между этим фактом и тем, что Соединенные 
Штаты и Лондон находятся под одним 
астрологическим знаком Близнецов. Гибкий 
меркурианский интуитивный ум тесно связан с 
божественным аспектом любви и понимания, 
вызывая притяжение и давая интерпретации”. 

Судьба Наций, с. 51-52 

“Великобритания представляет аспект ума, который 
выражается в разумном управлении, основанном на 
справедливости и любящем понимании. Конечно, 
это пока для нее идеал, а не достигнутая 
реальность.  

Там же, с. 54-55 
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“Если английский идеал справедливости (который 
является образом личностного луча Англии) 
сможет быть трансформирован ее душевным лучом 
любви в справедливое разумное мировое служение, 
то Англия даст миру образец того истинного 
управления, которое является гением британской 
души”.  

Там же, с. 58 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 
“У Соединенных Штатов Америки личностный луч 
⎯ шестой, отсюда масса их личностных 
трудностей. Отсюда их сильные желания, 
побуждающие к сексуальному проявлению и 
материальности, но материальности, очень 
отличной от материальности француза, так как 
гражданин Соединенных Штатов ценит деньги 
только за то, чем они обеспечивают его жизнь, за 
предоставляемые ими возможности. Отсюда также 
быстрый отклик американского континента на 
любую форму идеализма, на нужды других, даже 
врагов, сочувствие всякому страданию и явный 
прогресс в осуществлении четко 
сформулированных гуманных принципов. Можно 
называть их демократическим идеалом, но в 
действительности это нечто такое, что вырастает из 
демократии и в конце концов заменяет ее, ⎯ идеал 
духовного правления, правления самых высоких и 
духовных людей страны. Отсюда также 
неосуществленный эзотерический девиз 
Соединенных Штатов: “Я освещаю Путь”. 

Там же, с. 59-60 

“В Америке имеем диктатуру организованного биз-
неса, стремящегося упорядочить и взять под кон-
троль любую сферу экономической жизни нации, 
проникающего — благодаря светлым умам в прави-
тельстве — глубоко внутрь, до самых корней на-
ционального существования. То, что некоторые мо-
гут посчитать это ущемлением свободы, не имеет, 
относительно говоря, никакого значения ввиду по-
степенно возникающего синтеза, субъективно спо-
собствующего тому, чтобы покончить с алчностью 
и эксплуатацией многих — немногими”. 

Эзотерическая Психология, том.1, с. 174-175 

“Если идеализм Соединенных Штатов Америки 
сможет быть осветлен законом любви, а не 
личностного самовыражения, то лежащий в основе 
структуры Штатов образ можно будет видеть в 
линиях света, и нашим обетованием будет 
грядущий расовый свет вместо множества 
разделяющих национальных линий. Пока же 
именно личностный луч контролирует 
Соединенные Штаты. Внимательное исследование 
того, за что стоит каждая нация, откроет очень 

многое и выявит национальный образ: образ 
личностного эгоизма или образ душевных целей”. 

Судьба Наций, с. 58-59 

О ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВАХ 
“Все многообразные формы управления, 
наличествующие сегодня в мире, преобразуются ⎯ 
после проведения своих великих экспериментов и 
внесения своего вклада ⎯ в просвещенное 
правление просветленных умов эпохи. Это 
несомненно и неизбежно, и свидетельства этого 
факта могут наблюдаться сегодня теми, у кого есть 
глаза, чтобы видеть, и развито внутреннее 
видение”. 

Там же, с. 60 

“Вы увидите, что возможны три метода, или 
способа, достижения этих слияний. 
Великобритания, Соединенные Штаты Америки и 
Союз Советских Социалистических Республик 
(СССР) вырабатывают принцип федерации, 
отношений и слияния тел в концентрированное 
целое, откликаясь на одно и то же вдохновение, но 
используя свои особые методы достижения 
желанной цели. Не удивляйтесь включению России 
в эту тройку. Её идеология фундаментально столь 
же здоровая, как и в случае двух других групп… 

Тем не менее, в этих трех группах можно отметить 
много интересного. Одна из них, Великобритания, 
представляет пример слияния, фундамент которого 
был заложен в далеком историческом прошлом, 
подготовившем правление. Другая группа, США, 
представляет пример слияния, которое 
развертывается и развивается в настоящем и 
представляет собой новый эксперимент, несмотря 
на то, что они используют факторы, 
заимствованные у каждой европейской нации. В 
свою очередь, СССР представляет грядущее 
слияние, или будущий синтез. Во всех трех случаях 
мы видим интересное и прямое выражение трех 
божественных аспектов, каждый из которых 
вдохновляет и окрашивает зародышевую 
цивилизацию. Великобритания выражает волю-к-
власти, но на основе почтенного возраста и опыта, 
купленного дорогой ценой, который сегодня 
смягчается правосудием и растущим пониманием 
человеческой потребности. В свою очередь, это 
является следствием многовекового правления 
аристократии с ее патернализмом, консерватизмом 
и методом постепенной адаптации. США выражают 
волю-к-любви, проявляющуюся в способности 
впитывать чрезвычайно различные элементы и 
предоставлять всем равные возможности. Это в 
значительной мере достигается благодаря тому, что 
в этой федерации штатов власть находится в руках 
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буржуазии, которая преследует финансовые цели, 
способна определять условия жизни и обладает 
быстрым и сочувственным контактом с жизнью. Ее 
метод ⎯ не медленное приспособление, а быстрая 
ассимиляция. Именно в этой стране народ наиболее 
восприимчив к влиянию Иерархии. СССР выражает 
волю-творить и создает новые условия и новый 
порядок, плановый, определенный и 
предусмотренный. Это часто достигается 
жестокостью, готовностью пойти на компромисс и 
изменить или занизить первоначальный идеал. В 
свою очередь, это вызвано активностью 
пролетариата с его неспособностью управлять, 
склонностью к мстительности и незнанием 
традиций и унаследованных процедур. 

Таким образом, в этих трех группах 
взаимодействующих элементов и различных 
национальных идеалов осуществляется 
чрезвычайно интересный эксперимент. В конце 
концов СССР сделает акцент и направит свой 
основной интерес на Азию, производя грандиозные 
перемены на этом континенте до самого Тихого 
Океана. Посредством успешной демонстрации 
принципа федерализма Великобритания может 
добиться существенных перемен в Европе, при 

условии пробужденного прозрения, истинной и 
сочувственной справедливости и мудрого терпения. 
У США аналогичная задача как в Северной, так и в 
Южной Америке, что потребует высокой 
государственной мудрости и духа понимания. 

Если вы правильно усвоили вышеизложенные идеи, 
вам станет ясно, что сила Шамбалы действует через 
это сообщество федеративных наций [известное как 
Британское содружество наций], и выражает волю-
к-синтезу и волю к справедливым и законным 
процедурам. Через Соединенные Штаты Америки 
проявляется сила Иерархии, так как интуитивное 
осознание субъективных реальностей и истинное 
чувство высших ценностей может управлять и 
нередко управляет этим федеральным 
государством. Воля-быть Человечества с его почти 
гротескным акцентом на человеческих ценностях и 
воле-править созидательно ⎯ таков вклад СССР, 
этой великой федерации республик. Таким образом, 
можно видеть, как влияние великих мировых 
центров, о которых я писал ранее, выражается через 
эти три группы наций. В то же время сила 
Шамбалы активна во всех трех группах, так как она 
производит федерацию и синтез”. 

Экстернализация Иерархии, с. 130 -132 
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НА ПУТИ К НОВОМУ МИРОВОМУ ПОРЯДКУ 
 

ДОМИНИРУЮЩИЕ ВЛИЯНИЯ 
“Все нынешние идеалы, выражающиеся через 
текущие идеологии, послужат своей цели и в конце 
концов исчезнут… уступив место сознательным 
духовным отношениям и субъективному братству 
как явно выраженному товариществу. Они 
создадут, когда будут достаточно развиты и 
поняты, форму контроля и руководства и 
разновидность управления, которые сейчас не 
смогли бы осознать даже продвинутые мыслители 
нашего времени”. 

Наваждение: Мировая Проблема, с. 134-135 

“Иерархия в наши годы работает главным образом 
через три группы Учителей: на первом, втором и 
третьем лучах. Те, кто на первом луче, имеют дело 
с высокопоставленными фигурами в правительст-
вах стран мира, ибо все они повинуются впечатле-
ниям от собственной души, все осуществляют свою 
индивидуальную судьбу и воздействуют на свою 
нацию по начертаниям судьбы национальной. Пе-
риод интенсивного и, по-видимому, разрушитель-
ного урегулирования был крутым, но необходи-
мым. Этого нельзя забывать. Ошибки в техниках 
были наверняка, закон любви часто нарушался. Да 
и любовь к формальному аспекту сознания иногда 
интерпретировалась критиками применяющихся 
методов, как стоящая в русле закона любви. Это 
простительно. Но время великих национальных 
урегулирований должно скоро завершиться и необ-
ходимые процессы выравнивания подойти к концу. 
Пришел черед периоду полномерного восстановле-
ния отношений во всем мире; свидетельством его 
станет установление дружества и начало новой эры 
правильных, конструктивных всемирных контак-
тов. Такое никогда не было возможным в большом 
масштабе, ибо люди недостаточно настрадались, а 
потому не были надлежащим образом чувствитель-
ны к себе подобным. У человечества не было внут-
ренней интеграции, какая возможна сейчас благода-
ря развитым средствам сообщения и росту телепа-
тической сенситивности. Неверные установки нема-
лого числа людей по отношению к закону жизни 
ими не осознавались и не отслеживались. Великие 
перволучевые влияния быстро материально изменя-
ют такое положение дел, и усвоенные уроки могут 
стать опорой для структуры новой цивилизации”. 

Эзотерическая Психология, том.II, с. 729-730 

“Сегодня мы являемся свидетелями смерти 
цивилизации, или цикла воплощения человечества. 

Кристаллизация и упадок вошли во все сферы 
человеческого выражения… Старые политические 
школы оказались неадекватными, и новые 
идеологии свидетельствуют о силе жизни, ищущей 
более гармоничного выражения. Школы 
образования достигли поставленных перед ними 
целей и быстро признаются неспособными 
удовлетворить запросы взыскующей жизни расы. 
Повсюду слышится требование перемен и таких 
новых форм в сферах религиозной, политической, 
экономической жизни и образования, которые дали 
бы возможность более свободного и более 
духовного выражения. Такие изменения быстро 
приходят и рассматриваются некоторыми как смерть, 
ужасная и требующая, если возможно, уклонения. 
Это действительно смерть, однако благотворная и 
необходимая”. 

Экстернализация Иерархии, с. 114-115 

“Разрыв постоянно увеличивался, пока к 
настоящему времени он не достиг такого 
состояния, что может быть выражен категориями 
человечества, ориентированного на более высокие 
духовные и альтруистические ценности, чьей 
ключевой нотой являются жертвенность, благо 
группы и взаимопонимание в мире, и тех, кто 
преследует преимущественно материалистические 
и эгоистические цели и вдохновляется амбициями и 
духом стяжательства. 

Именно острота ситуации и этот разрыв побудили 
наблюдающую Иерархию разрешить прямой приток 
силы Шамбалы в мир (несмотря на возможный 
риск) с целью стимуляции свободной воли в 
массах. Это воздействие оказалось относительно 
позитивным и привело к формулированию и 
выражению великих мировых идеологий… Все эти 
идеологии вскормлены желанием масс достичь 
лучших условий жизни, которое было 
сфокусировано, выражено и энергетизировано 
силой шамбалического влияния…  В каждой нации 
относительно небольшая группа лиц решает все 
важные проблемы и направляет активность всех 
наиболее значительных наций ⎯ либо силой 
принуждения, террора и обмана, либо убеждением, 
искренностью и использованием идеологических 
мотивов. Владыки Судьбы используют это 
положение дел, чтобы положить конец древнему 
конфликту и дать человечеству возможность 
перейти в Век Водолея относительно свободно и с 
ясным пониманием истинных целей человечества, 
правильных взаимоотношений и предопре-
деленного будущего человека… В каждой нации 
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есть те, кто в массе своей приведен в движение 
Силами Света и, следовательно, адекватно и легко 
отзывается на понятие доброй воли, на стремление 
установить правильные отношения между людьми 
и на идеал истинного взаимопонимания в мире. Во 
всех нациях есть те, кого это нисколько не 
привлекает и кто по-прежнему пребывает во тьме и 
глух к правильным выводам. Это констатация 
факта. Те, кто стремится к доброй воле и 
взаимопониманию, составляют большинство, 
однако, как я уже отмечал ранее, они пока не 
способны контролировать ситуацию и принудить 
своих лидеров следовать доброй воле в массовом 
масштабе. Иерархия Света либо вдохновляет их, 
либо защищает, и когда будет завершен конфликт, 
именно по отношению к ним будет продолжена 
стимуляция выражения свободной воли. 

Что касается второй группы, то это люди, которые в 
силу склонности или вследствие личной кармы 
являются потомками Владык тьмы; их деятельность 
и идеалы допускают активность сил материализма. 
Прошу вас отметить это выражение. Однако даже 
наиболее опасные среди них осознают какую-либо 
форму идеализма, но идут ложным путем и 
полностью отзываются на импульс воли-к-власти 
(власти на физическом плане посредством 
активности формы), стимулируемый притоком 
шамбалической энергии. Благодаря своим реакциям и 
склонностям они становятся фокусными точками 
для тех Жизней и Энергий, которые присущи самой 
материи и чье влияние и работа посвящены 
сохранению формы и того, что есть. Они 
постоянно стремятся отрицать новое и сдержать 
эволюцию и развитие человеческого сознания. Не 
забывайте, что… борьба ведется между формой и 
жизнью в форме, между прогрессом, ведущим к 
освобождению человеческого духа, и реакционной 
активностью, ведущей к заточению человеческого 
сознания и ограничению его свободного 
выражения. 

На этом я прервусь и торжественно попрошу вас не 
углублять разрыва, причисляя себя и тех, кто 
следует вашей идеологии, к Силам Света, а всех 
остальных с их идеологиями, с которыми вы не 
согласны, – к Силам Тьмы. В конечном счете 
проблема состоит… в праве выражать человеческие 
отношения, не ограниченные территориальными 
барьерами и национальной спецификой мышления, 
включая право и осознанную необходимость 
проявлять любовь ко всем существам и тем самым 
устранять любую ненависть и разделенность. Это 
касается права всех наций жить в мире с соседями и 
в гармонии друг с другом, не ставя национальную 
собственность, границы, культуру, могущество и 
амбиции выше общего блага людей во всем мире. 

Это истинная глубинная цель. Любые 
национальные амбиции и патриотические призывы 
⎯ не более чем попытки лидеров удержать народ в 
рамках определенного мышления и действия. 
Сегодня руководители всех стран говорят о 
сохранении демократии в мире, обеспечении 
жизненного пространства, защите прав малых 
наций, о сохранении баланса сил, восстановлении 
старых исторических границ, навязывании 
кажущейся желаемой культуры, о предотвращении 
экономической катастрофы, сохранении 
национальных ценностей и интересов. Однако 
истинная задача ⎯ неосязаемая задача выбора 
Направления. Каким путем пойдет человечество? 
Пойдет ли оно путем альтруизма, выраженного в 
готовности всегда действовать в интересах всего 
сообщества, стимулируя тем самым 
взаимопонимание и единство в мире, или же по 
пути эгоизма и агрессии, выраженного в 
воинствующем национализме, принося в жертву 
истину и великие ценности свободы, независимости 
и свободомыслия. Этот эгоизм может 
выражаться как активная агрессия или как 
активный нейтралитет. Те нации, которые не 
принимают никакого участия в этой борьбе, многое 
потеряют и, усиливая свой эгоизм и затемняя 
реальную проблему красивыми словами, будут 
способствовать продлению борьбы, не позволяя 
собственному народу воспользоваться полезной 
возможностью”. 

Там же, с. 126-130 

“История тенденции к слиянию в современном 
мире может оказаться весьма полезным предметом 
исследования. Можно обнаружить, что первые 
слабые намеки появились около 1575 г. как 
следствие того факта, что было дано разрешение на 
приток этой силы в ответ на запрос состоящейся раз 
в сто лет Конференции Иерархии в 1425 г.”. 

Там же, с. 133 

“Поэтому сегодняшние события являются 
следствием воздействия шамбалической силы на 
формы природы из-за неправильного применения 
человеком этой входящей энергии. Говоря 
эзотерически и в общем, войны прошлого 
вызывались притягательным могуществом 
обладания, которое создавало агрессивные 
стяжательские мотивы, приводившие к войне. 
Постепенно происходили изменения, и позднее 
войны мотивировались более высокими причинами, 
а территориальные притязания перестали быть их 
настоящим, главным поводом. Война вызывается 
экономической необходимостью, либо желанием 
некоторой нации или группы наций диктовать 
собственную волю или навязать ту или иную 
идеологию другой нации, либо стремлением 
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избавиться от устаревшего образа мышления, 
правительства, религиозной догмы, сдерживающих 
развитие расы. Сейчас она ведется сознательно и 
является выражением шамбалической, или волевой, 
силы, а не силы желания, как было в прошлом”. 

Судьба Наций, с. 120-121 

“…За последние три столетия одна за другой появ-
лялись группы и играли свою роль, и сегодня мы 
пожинаем плоды их свершений. В культурной 
группе, например, мы видим поэтов 
елизаветинского века, музыкантов Германии и 
викторианского века. Также известны группы 
художников ⎯ основателей знаменитых школ, 
составляющих славу Европы. Две знаменитые 
группы, одна культурная, другая политическая, также 
сыграли свою роль, ⎯ одна привела к Ренессансу, 
другая к французской революции. Результаты их 
работы все еще ощущаются, так как современное 
гуманистическое движение с его акцентом на 
прошлом, которое реализуется в настоящем, и его 
поисками корней человеческого наследия в 
предыдущих тенденциях вышло из Ренессанса. 
Революции и решимость драться за божественные 
права человека находят свой первичный 
побуждающий импульс во Французской 
революции. Восстания, формирование полити-
ческих партий, классовая борьба, неистовствующая 
сегодня, и раскол каждой страны на враждующие 
политические группировки прежде были 
спорадическими, но за последние 200 лет стали 
наблюдаться повсеместно; все они являются 
результатами групповой активности, вызванной 
Учителями. Благодаря ей люди росли, учились 
думать, и даже если они мыслят неправильно и про-
водят губительные эксперименты, торжество добра 
неизбежно и неминуемо”. 

Трактат о Белой Магии, с. 408-409 

ШАГИ К НОВОМУ МИРОВОМУ ПОРЯДКУ 
“К чему должен стремиться мир в отличие от 
тоталитарного мирового порядка? Каковы должны 
быть цели демократических режимов? На 
протяжении столетий утопические схемы, 
идеалистические формы правления и культурного 
процесса были игрушкой человеческого ума. Эти 
утопии настолько опережали возможности, что 
говорить о них бессмысленно. Большинство из них 
совершенно неприменимо на практике. 

Тем не менее вполне можно предложить некоторые 
перспективы и достижимые задачи на ближайшее 
будущее при наличии в человечестве определенной 
воли-к-добру и терпения. 

Любые попытки определить новый мировой 
порядок должны опираться на некие базовые 

духовные предпосылки. Позвольте мне изложить 
некоторые их них: 

1. Новый мировой порядок должен удовлетворять 
ближайшие потребности, а не представлять 
собой попытку соответствовать некоему 
отдаленному идеалистическому представлению. 

2. Новый мировой порядок должен соот-
ветствовать потребностям мира, пережившего 
разрушительный кризис, и человечества, 
жестоко пострадавшего от этого опыта. 

3. Новый мировой порядок должен заложить 
основы будущего мирового порядка, который 
будет возможен только после некоторого 
периода восстановления, реконструкции, 
перестройки. 

4. Новый мировой порядок будет основываться на 
осознании того, что все люди равны по 
происхождению и задачам своей жизни, но все 
они находятся на разных стадиях 
эволюционного развития; что основанием для 
лидерства должны стать интеграция личности, 
разумность, восприимчивость, опыт и 
выраженная добрая воля. Господство 
пролетариата над аристократией и буржуазией, 
как в России, или господство прочно 
окопавшейся аристократии над пролетариатом 
и средним классом, как до недавних пор было в 
Великобритании, должно исчезнуть, равно как 
и контроль труда со стороны капитала или 
контроль капитала со стороны труда.  

5. При новом мировом порядке правящие органы 
в каждой стране должны состоять из тех, кто 
работает с максимальной пользой на благо 
наибольшего числа людей, предоставляя в то же 
время возможности для всех и заботясь об 
индивидуальной свободе. Сегодня люди, 
способные к предвидению, получают 
признание, и тем самым становится возможен 
правильный выбор лидеров. До нашего века это 
было невозможным. 

6. Новый мировой порядок будет основываться на 
активном чувстве ответственности. Правление 
должно строиться по принципу “один за всех, и 
все за одного”. Эту позицию в нациях еще 
предстоит развить. Сегодня она пока не 
наблюдается. 

7. Новый мировой порядок не будет навязывать 
нациям единой формы правления, единой 
религии и единой системы стандартов. Должны 
быть признаны суверенные права каждой нации 
и ее особый гений; индивидуальные склонности 
и расовые качества должны найти полное 
выражение. Только в одной области следует 
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постараться достичь единства ⎯ в сфере 
образования. 

8. Новый мировой порядок признает, что 
природные ресурсы планеты, ее богатства и 
мировая продукция не принадлежат ни одной 
нации, а должны быть разделены между всеми. 
Не должно быть бедных и богатых наций. Будет 
достигнуто правильное и справедливое 
распределение зерна, нефти и минеральных 
ресурсов на основе потребностей каждой 
страны, ее собственных ресурсов и нужд ее 
населения. Всё это будет связано с 
потребностями целого. 

9. В течение периода подготовки к новому 
мировому порядку будет проведено 
последовательное и регулируемое разоружение. 
Оно будет иметь обязательный характер. Ни 
одной нации не будет позволено разрабатывать 
и производить технику, предназначенную для 
разрушительных целей, и покушаться на 
безопасность другой нации. Одной из 
первоочередных задач любой будущей мирной 
конференции будет урегулирование этой 
проблемы и постепенное разоружение наций. 

Таковы простые и общие предпосылки начала 
нового мирового порядка. Эти предварительные 
стадии должны сохранять гибкость и носить 
экспериментальный характер. Нельзя ни на минуту 
утрачивать видение перспективы; фунда-
ментальные принципы должны быть сохранены в 
неприкосновенности, однако промежуточные 
процессы и эксперименты будут осуществляться 
людьми, которые, соблюдая лучшие интересы 
целого и сохраняя жизнь организма, могут изменить 
частности”. 

Экстернализация Иерархии, с. 190-192 

“В области управления мы сталкиваемся с очень 
сложной ситуацией. Определенные идеологические 
силы разделили мир на противостоящие группы. 
Существуют великие демократии, в рамках 
которых находится место для немногочисленных 
сохранившихся монархий; существуют 
тоталитарные державы как итог диктатур и 
автократий прошлого. В политике держав Оси нет 
ничего нового. По существу, они представляют 
собой реакционные группы, так как тирания, 
жестокость и эксплуатация слабого ⎯ достояние 
древней истории. При всей неэффективности 
современных демократий, в них содержится зерно 
истинности, так как они воплощают восходящий 
порыв человечества к самоуправлению и 
самоконтролю. Существует также комму-
нистический идеал, представляющий собой 
любопытную смесь индивидуализма, диктатуры, 

древнего конфликта между трудом и капиталом, 
Нагорной Проповеди и худших образцов 
революционности и эксплуатации. Направление его 
движения непредсказуемо даже для ближайшего 
будущего. Существуют также другие страны и 
народы, чьи правительства обусловлены 
окружением; в настоящее время они не могут 
играть реальной роли в мировых событиях, 
исключая ту, в которой их используют великие 
державы. Кроме того, есть народы и племена, все 
еще живущие своей маленькой жизнью и не 
затронутые бурными событиями в более 
цивилизованных частях мира. 

За всем этим многообразием форм правления 
различима некоторая четкая тенденция к их 
слиянию и определенной мере синтеза. Появляются 
различные фундаментальные направления мысли, 
способные при новом мировом порядке раскрыться 
в общем синтезе, к которому так стремится 
Духовная Иерархия планеты и который, сохраняя 
общие национальные и расовые различия, выявит 
внутреннее субъективное состояние умов, имеющее 
возможность покончить с эпохой разделения”. 

Там же, с.198-199 

“Важно не навязывание миру какой-либо идеологии 
или ее устранение, а создание таких условий в 
мире, которые обеспечат нации достаточным 
количеством продуктов питания, товарами первой 
необходимости, возможностью самовыражения, а 
также возможностью внести свой уникальный 
вклад в благосостояние всей семьи народов. 

Рабочие детали будут разрабатываться народами в 
теснейшем сотрудничестве. Эти проблемы 
величайшей важности должны решать люди, 
обладающие видением, а не просто политики; 
мировые служители, а не просто военные 
руководители; гуманисты, а не лидеры наций. При 
этом они должны будут опираться на поддержку 
людей доброй воли в каждой стране”. 

Там же, с. 209 

“…Могу заверить вас относительно одной 
фундаментальной истины. Когда все люди каждого 
государства, признавая его авторитет и 
цивилизацию, начнут мыслить категориями 
человечества, тогда общественное мнение станет 
таким сильным и истинным благодаря способности 
вмещать, что государственная политика поневоле 
станет соответствовать большему идеалу, и уже 
будет невозможно приносить индивидуума и 
огромную часть человечества в жертву отдельному 
государству. Станет очевидным правильное 
соотношение части с большим целым. Истинная 
задача усилий человечества на современном этапе 
⎯ пробуждение общественного мнения к 
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осознанию своих прав в мире, к вмещающим 
человеческим интересам и международному 
сотрудничеству. В конце концов будет осознано, 
что ответственность за совершаемое 
правительствами заслуженно лежит на отдельных 
гражданах, наделивших правительства властью. От 

этой ответственности не могут и не должны быть 
свободны граждане ни одной страны; к счастью, 
правильное национальное мышление пробуждается  
и идет навстречу этой истине”. 

Там же, с.219-220 

_________________________________________________ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ВЛИЯНИЯ 
 

УСТАНОВКА НА МИРОВОЕ СЛУЖЕНИЕ 
“В настоящее время велика нужда в специалистах в 
области жизни души, в группе мужчин и женщин, 
которые, осуществляя великий эксперимент и 
переход, добавляют свои свидетельства к 
истинности утверждений мистиков и оккультистов 
всех веков”. 

Трактат о Белой Магии, с. 41 

“Так служит человечество, и в результате со-
знательного развития способности к служению, 
роста сознательного понимания индивидуального 
вклада в осуществление плана, а также готовности 
личности подчиниться душе, человечество 
неуклонно прогрессирует в направлении своей цели 
⎯ мирового служения”. 

Там же, с. 101 

“Члены Новой Группы Мировых Служителей стоят 
за следующие идеалы: 

1. Они верят в наличие внутреннего мирового 
правительства и проступающего эволюционно-
го плана. Знаки последнего видятся им на про-
тяжении веков. Что они способны выражать в 
разных терминах значение внутреннего мирово-
го правительства, планетарной Иерархии, это 
несомненно. Что они интерпретируют его под 
своеобразным углом собственных традиции и 
школьных представлений, тоже несомненно, хо-
тя и неважно. А важно то, что они соприкасают-
ся с центром энергии, который пытается на-
правлять дела человеческие; им известны кое-
какие детали ближайшего плана, и для осущест-
вления его они прилагают все свои энергии. 

2. Они упорно культивируют интернациональный 
дух доброй воли, отдавая этому каждое свое 
усилие. Они избегают любых раздоров, полагая 
их случайными для достигнутой расой точки 
эволюции, и убеждены в неизбежной перемене 
к лучшему, которая не за горами. Они подчер-
кивают объект общего усилия и стараются рас-
толковывать публике направленность тепереш-

них мировых усилий тех, кто начинает перево-
дить мир на новые рельсы и внедрять в умы лю-
дей новые, лучшие идеалы. 

3. Они стараются наставлять тому, что множество 
национальных, религиозных и социальных экс-
периментов представляют собой лишь средство 
расширения, линии роста и необходимые уроки. 
Они не упускают указывать, что следствия экс-
периментов двояки. Во-первых, они демонстри-
руют пользу тех направлений мышления и вы-
текающих из них методов, которые в конце кон-
цов принесут роду человеческому избавление 
от нынешних ограничений и тесных обстоя-
тельств. Такие усилия вовсе не напрасны. У них 
свое место и цель. Во-вторых, они демонстри-
руют распознавание методов и техник, бытую-
щих в управлении и религии, которые являются 
нежелательными, потому как разносят вирус не-
нависти, рождают классовые и расовые разгра-
ничения и, стало быть, губительны для мирово-
го взаимопонимания, интернациональной доб-
рой воли и духовного дружества. 

Сегодня нет ни единого мыслящего человека из тех, 
кто занимает высокопоставленное положение, кото-
рый бы в свои самые высокие моменты не давал се-
бе отчета в необходимости мира во всем мире, по-
рядка в международных делах и религиозного взаи-
мопонимания, — все они ведут в конечном счете к 
экономической стабильности. Порядок достижения 
такой стабильности есть тот древний порядок, что 
всегда подчеркивался некоторыми братствами: 
Единство, Мир, Изобилие. Одно последовательно и 
автоматически вытекает из другого”. 

Эзотерическая Психология, том II, с. 658-660 

“Каков тот критерий, по которому человек может 
понять, какому же из нескольких направлений 
деятельности будет правильным последовать?… 
Несомненно, что человек в своем продвижении 
сталкивается с необходимостью различать все 
более тонкие нюансы. Грубому выбору между 
правильным и неправильным, который заботит 
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младенческую душу, приходят на смену более 
тонкие различения между правильным и более 
правильным, между высоким и еще более высоким, 
и моральные или духовные ценности должны 
подвергаться самому придирчивому духовному 
анализу. В жизненных стрессах и трудах, в 
условиях постоянного давления на каждого 
человека со стороны тех, кто входит в его группу, 
проблема эта становится очень сложной… 

… Пусть человек, которому надлежит использовать 
свой здравый смысл и выбрать линию действия на 
основе конкретного ума, не практикует высший 
способ ожидания, когда нужная дверь откроется. 
Он слишком многого хочет для того уровня 
развития, на котором находится. Ему придется 
научиться решать свои проблемы благодаря выбору 
верного решения и правильному использованию ума. 
Благодаря этому методу он будет расти, потому что 
корни интуитивного знания лежат глубоко в душе, 
и, следовательно, необходимо соприкоснуться с 
душой прежде, чем заработает интуиция. Здесь 
можно дать только один намек: интуиция всегда 
связана с групповой активностью, а не с личными 
мелкими делами. 

Трактат о Белой Магии, с. 67-70 

“ Два правила жизненной активности должны быть 
преподаны молодому стремящемуся: 

Его следует научить фокусироваться на 
конструктивной деятельности и воздерживаться от 
ниспровержения старого жизненного уклада. Его 
надо нацелить на строительство во имя будущего и 
на новое мышление. Его надо предостеречь от 
траты времени на борьбу с тем, что нежелательно, 
вместо чего он должен употребить все свои энергии 
на создание нового храма Господа, через который 
сможет проявиться слава. Тем самым общественное 
внимание постепенно сфокусируется на новом и 
прекрасном, а старые, упрочившиеся формы придут 
в упадок из-за отсутствия внимания и исчезнут. 

Ему следует объяснить также, что фанатичная 
приверженность никоим образом не является 
признаком духовного развития. Поэтому он не 
будет проявлять ее, употребляя слова: я “против” 
этого или я “за” то. Такие понятия автоматически 
порождают ненависть, нападки и стремление 
противостоять переменам. Они ставят человека, их 
употребляющего, в положение конфронтации. 
Любой класс человеческих существ ⎯ это группа 
братьев.  

Там же, с. 420-421 

ЭТИЧЕСКИЕ СООБРАЖЕНИЯ 
“Любая групповая работа такого рода должна очень 
тщательно контролироваться; мотив и метод 

любого группового усилия, направленного на то, 
чтобы воздействовать на ум какого-либо субъекта 
(индивидуума или группы), должны строжайше 
отслеживаться; любое групповое предприятие, 
требующее совместного действия для того, чтобы 
изменить точку зрения, отношение к бытию или 
образ жизни, должно быть абсолютно 
бескорыстным, практиковаться со всей мудростью 
и осторожностью и быть свободным от любого 
личностного акцента, любого личностного нажима, 
любого ментального давления, выраженных в 
форме индивидуальной веры, предрассудков, догм 
и идей. Прошу вас очень внимательно отнестись к 
последним словам. 

В тот момент, когда со стороны группы или 
отдельного индивидуума в группе есть хоть 
малейшая тенденция форсировать результат, 
оказать такое ментальное давление, чтобы 
индивидуум или группа оказались беспомощными 
перед натиском других умов, имеет место так 
называемая «черная магия». Правильный мотив 
может защитить саму группу от серьезных 
последствий такого шага, но воздействие на ее 
жертву будет достаточно ощутимым, сделает ее 
негативной и ослабит ее волю. 

Результат любой истинной телепатической работы 
и правильно направленной попытки «впечатлить» 
субъект выражается в том, что крепнет его воля к 
верному действию, усиливается внутренний свет, 
астральное тело освобождается от наваждения, а 
физическое тело оживает и очищается. Мощь 
соединенной групповой активности невероятно 
высока… 

Понимание того могущества, какое вы можете 
проявлять, того динамического результата, какого 
вы способны добиваться при восприятии субъектом 
вашей направленной мысли, того впечатления, 
какое вы умеете внедрять в ум и сознание субъекта, 
должно побуждать вас следить за чистотой жизни 
(астральной и физической), отслеживать свои 
мысли и идеи, а также любить той любовью, что 
убережет вас от всякой любви к могуществу. Так 
вы сохраните целостность тех, кому стараетесь 
помочь, сможете советовать, укреплять и 
субъективно обучать, не оказывая недолжного 
влияния, не форсируя результатов и не ущемляя 
свободы и духовного выбора человека”. 

Телепатия и Эфирный Проводник, с. 39-40 

“Учитесь быть свободным и бесстрашным и своей 
душой вмещать всех, с кем вступаете в контакт в 
пределах динамической вибрации своей 
направляемой душой личности. Стремитесь 
настраиваться на мировую потребность ментально, 
а не эмоционально; добавляйте в свое медитативное 
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служение то, что может практически помогать в 
кризисной мировой ситуации. Сегодня проблемой 
всех учеников является успешная активность при 
осуществлении своей избранной задачи: быть 
полноценным гражданином и исполнять свой 
жизненный долг, в то же время добавляя к этому 
любой ценой практическую жизнь служения”. 

Ученичество в Новом Веке, т.II, с. 572 

“Сопереживающая добрая воля… Любящее 
понимание… Мировое гражданство, как 

выражение доброй воли и понимания, должны стать 
назначением просвещенных людей повсеместно и 
отличительным признаком духовного человека. Эти 
три понятия отражают правильные отношения 
между образованием, религией и политикой… 
Ключевой нотой новой науки политики и 
управления будут правильные человеческие 
отношения. К ним-то образование и должно 
подготавливать детей”. 

Проблемы Человечества, с. 65 

 

_________________________________________________ 



Служение Плану 
 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СУТЬ СВОБОДЫ 
“…Работа всех Мировых Спасителей и Учителей 
заключается прежде всего в распределении 
божественной энергии и в том, чтобы служить 
каналами духовной силы. Ее излияние проявляется 
либо как импульс, стоящий за мировой религией, 
либо как движущая сила новой политической 
идеологии, либо как принцип научного открытия, 
существенного для развития человеческого духа… 
Те, Кто приходит из духовного центра Шамбалы, 
обладают огромным могуществом, и нить Их 
влияния может быть прослежена в истории в 
великих хартиях и декларациях, таких как Великая 
Хартия Вольностей, Декларация Независимости и 
Атлантическая Хартия”. 

Экстернализация Иерархии, с. 408 

“…[Эти ]великие моменты человеческой истории… 
указывали новые пути мышления, новые способы 
человеческого планирования и тем самым навсегда 
изменяли течение человеческих дел… Вот те 
великие концепции, которые должны управлять 
новым веком с его возникающей цивилизацией и 
будущей культурой”. 

Проблемы Человечества, с. 45 

“Свобода человеческого духа, свобода мыслить, 
управлять и поклоняться, как диктует врожденное, 
инстинктивное человеческое желание под влиянием 
эволюционного процесса, свобода определять 
требуемую форму правления или религии — это 
законные прерогативы человеческого рода. Любая 
группа людей или любая форма правительства, не 
признающая этого права, идет наперекор принципу, 
управляющему Великой Белой Ложей”. 

Лучи и Посвящения, с. 680 

“Впервые в человеческой истории демаркационные 
линии между тем, что правильно с точки зрения 
духовных ценностей (сущностная свобода 
человеческого духа), и тем, что неправильно 
(пленение человеческого духа материа-
листическими условиями), ясно воспринимаются 
большинством наций планеты. Объединенные 
Нации содержат в себе зерно великой 
международной медитирующей, размышляющей 
группы ⎯ группы мыслящих и знающих мужчин и 
женщин, в чьих руках находится судьба 
человечества”. 

 Ученичество в Новом Веке, т. II, с. 220 

“Работа воспитания мужчин и женщин доброй воли 
в мире должна идти как можно быстрее. Но прово-
диться должна без ущемления гармонии. Не долж-
но быть ни столкновений с национальными приори-
тетами и программами, ни умаления национальных 

правительств, какими бы они ни были. Никакой по-
литической активности не должно проводиться от 
имени Новой Группы Мировых Служителей. По-
добная деятельность лишь обозначила бы старые 
методы и возобновила былую ненависть. Никаких 
нападок на партии или группы, никакой критики 
вождей или национальных мероприятий! Подобные 
старые методы практиковались долго, но оказались 
бессильными принести мир на Землю. Члены Но-
вой Группы Мировых Служителей и близкие к ней 
люди не ратуют ни за какую партию, они ни за, ни 
против любой группы или формы контроля. Такова 
их императивная позиция. Для нападок или 
контрнападок у них нет ни времени, ни энергии, ни 
денег. Между тем их установка — не пассивное не-
противление. Они деятельно уравновешивают ми-
ровые силы и питают рост группы людей, выступа-
ющих за добрую волю, понимание и братство. 

Мир людей в наше время можно разделить на две 
основные группы. Это те, кто борется за какую-ли-
бо политическую партию, форму национального 
правительства, религиозный, социальный или эко-
номический подход. Они против всего, что не их 
ориентации. Есть те, кто им противостоит, кто вы-
ступает против них. Пристрастия, грызня “за” или 
“против”, партийный дух характеризуют современ-
ный мир. Для такого рода деятельности, ведущей к 
обособлению, разногласиям и спорам, у Новой 
Группы Мировых Служителей нет ни времени, ни 
интереса. Последние придерживаются установок, 
которые в конце концов сформируют третью пар-
тию, свободную от политической или религиозной 
ненависти. Они пока неизвестны, не понимаемы и 
сравнительно бессильны произвести определенное 
впечатление на мировую мысль. Однако мастерство 
в действии и приверженность принципам гармони-
ческого сотрудничества позволят им очень скоро 
продемонстрировать реальные могущество и влия-
ние. 
За срок не более нескольких лет, если работа будет 
идти в указанных направлениях, общественное мне-
ние будет вынуждено признать мощь движения к 
миру, международному взаимопониманию и доброй 
воле. Под конец численная сила мужчин и женщин 
доброй воли в мире станет столь ощутимой, что они 
смогут влиять на мировые события. Ибо достаточно 
людей примкнут к делу доброй воли, чтобы кон-
кретно определять направленность дел в мире”.      

Эзотерическая Психология, том II, с. 674-676 

“Похоже, первое свидетельство провидения этой 
отдаленной картины может быть замечено в 
превалирующем инстинкте «делиться с другими”, 
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мотивируемом в настоящее время инстинктом 
самосохранения, но постепенно усиливающемся и 
могущем стать определяющим фактором 
человеческой деятельности в далеком будущем. 
Истинное соучастие подразумевает множество 
малых отречений, а именно на малых отречениях 
медленно нарабатывается пригодность к свободе и 
может в конечном счете утвердиться привычка к 
отречению”. 

Лучи и Посвящения, с. 614 

“Когда настоящая свобода придет на землю, мы 
увидим конец тирании — политической, религиоз-

ной и экономической… Я говорю о том периоде, 
который несомненно приближается, когда будут 
править просвещенные люди; эти люди не потерпят 
авторитаризма в любой церкви или тоталитаризма в 
любой политической системе; они не согласятся и 
не допустят правления какой-либо группы людей, 
уполномочивших себя наставлять остальных, во что 
те должны верить, чтобы быть спасенными, или ка-
кое правительство они должны признавать”. 

Новое Явление Христа, с. 165-166 
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ПОЛИТИКА И ХРИСТОС 

ВЫСКАЗЫВАНИЯ О НОВОМ ЯВЛЕНИИ ХРИСТА 

“Его пришествие зависит от… упорства учеников 
Христа в мире и Его  работников — посвященных, 
всех, кто действует в многочисленных группах: ре-
лигиозных, политических и экономических”. 

Новое Явление Христа, с. 13 

“Он может вновь явиться в совершенно неожидан-
ном облике; кто может сказать, придет ли Он как 
политик, как экономист, как лидер народа (вышед-
ший из него), как ученый или как художник?” 

Там же, с.17 

“Сейчас Его внимание охватывает… сферу разум-
ного выполнения тех видов активности, которые от-
носятся к отделу управления в трех его аспектах: 
искусства управления государством, политики и за-
конодательства”. 

Там же, с. 18 

“Если жизни обоих великих Учителей (Христа и 
Будды) будут постигнуты и Их учения по-новому 
осуществлены сегодня в жизни людей, в мире чело-
веческих дел, в сфере человеческого мышления и 
на сцене политического и экономического взаимо-
действия, нынешний мировой порядок (то есть 
главным образом беспорядок) мог бы так изменить-
ся и преобразиться, что могли бы постепенно воз-
никнуть новый мировой порядок и новая раса лю-
дей”. 

Там же, с.133 

“В настоящее время конфликты многочисленны, 
значительны и неизбежны; они наличествуют в 
индивидуальном сознании и в массовом сознании; 
они являют собой постоянные точки кризиса и 
формируют сегодня точку мирового напряжения, 

кажущегося почти невыносимым. Но впереди перед 
индивидуальным учеником и перед человечеством 
лежит точка выхода. 

Что должен делать ученик в то время, как точка 
напряжения довлеет над ним и его собратьями? 
Ответ прост. Пусть каждый человек и все группы 
учеников развивают умение мыслить здраво, 
правильную ориентацию и широкий угол зрения; 
пусть они думают искренне, не обходя разногласий, 
а сохраняя всегда спокойное бесстрастное любящее 
понимание; пусть они демонстрируют в своем 
окружении качества, утверждающие правильные 
человеческие отношения, и показывают в малом 
масштабе поведение, которое когда-нибудь будет 
характеризовать просветленное человечество; пусть 
они не обескураживаются, но твердо сохраняют 
убежденность в неизбежной духовной судьбе 
человечества; пусть они выявляют практически, 
что “души людей едины”, и научатся различать за 
тем, что непосредственно на поверхности, 
внутреннее (иногда отдаленное) духовное сознание; 
пусть они знают, что нынешний мировой конфликт 
придет к концу. 

Совершенного разрешения конфликта не 
получится, так как совершенство еще не возможно 
для человека; тем не менее можно добиться 
ситуации, которая позволит Христу возобновить 
объективную связь с человеческим родом и даст 
Ему возможность исполнять Свою задачу 
воскрешения человеческого духа из могилы 
материализма в ясный свет духовного восприятия. 
Во имя этого должны работать все люди”. 

Лучи и Посвящения, с. 638 
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ВВОДНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

КЛЮЧЕВЫЕ МЫСЛИ 

“Человеческое сообщество требует, чтобы люди руководствовались справедливостью, 
уважением к правам других, а также выполняли свой долг. Оно также требует от них такой 
любви, чтобы они воспринимали потребности других, как свои собственные, и убеждает 
их делиться с другими, стремясь сделать всех людей в мире наследниками самых 
благородных интеллектуальных и духовных ценностей… Мира на Земле, которого люди 
во все века жаждали и искали, никогда ни установить, ни гарантировать без тщательного 
соблюдения божественного порядка”.  

 Папа Иоанн XXIII, Pacem in Terris 

“Правление законов, а не людей”.  
Проект конституции Массачусетса, сост. Джоном Адамсом, 1779 г. 

“Я хотел бы, чтобы такой же огромный прогресс, какой был достигнут в науке и 
технологии, произошел и в сферах нравственности, законности и политики”.  

У Тан 

“Хорошие законы ведут к составлению лучших законов, плохие – к составлению худших. 
Как только человек говорит о государственных делах: “Они меня не касаются”, – 
государства больше нет”.  

Жан Жак Руссо, “Речь о политической экономии”, 1758 г. 

“Демократия есть управление всех людей, посредством всех людей и для всех людей;  
конечно, это управление на основе принципов вечной справедливости, неизменного закона 
Бога; для краткости назову ее идеей Свободы”.  

Теодор Паркер, “Американская идея”, 1850 г. 

“Общественное мнение всегда предшествует закону”. 
Джон Голсуорси, “Справедливость”, 1910 г. 

 

_________________________________________________ 
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ЗАКОНЫ И ПРИНЦИПЫ 
“Более далекие и общие аспекты закона ⎯ как раз те, которые привлекают к нему всеобщий 
интерес. Именно благодаря им вы не только становитесь великим мастером в своем деле, но и 
соотносите свой предмет со вселенной, улавливая эхо бесконечности, отблеск ее непостижимого 
процесса, знак универсального закона”. 

Оливер Уэндел Холмс мл., “Путь Закона”,  1897 г. 

 
“Я говорю вам о законах и пытаюсь понятно их 
сформулировать, но на самом деле я имею дело с 
теми божественными импульсами, что исходят от 
Космического Творца и становятся Законами, когда 
производят следствия в материи пространства, не 
встречая практически никакого сопротивления. 
Другие божественные импульсы, также циклически 
исходящие, пока не несут такой сильной вибрации 
и потому не столь мощны, как вибрация 
объединенной субстанции. Это те импульсы, 
которым мы даем название духовных и которые, 
как мы ожидаем, утвердятся в качестве законов но-
вой эры и придут на смену нынешним законам 
вселенной или сольются с ними. Вместе они 
создадут новый мир, мир синтеза ”. 

Трактат о Белой Магии, с. 523-524 

“Слово “закон”, как его обычно понимают, 
передает идею подчинения такой действующей 
силе, которая считается неумолимой и неуклонной, 
но не понятой тем, кто ей подчиняется; с 
определенной точки зрения это подразумевает 
отношение единицы, погруженной в групповой 
импульс, и неспособность этой единицы изменить 
импульс или избежать исхода; это неизбежно 
вызывает в сознании человека, рассматривающего 
эти законы, такое чувство, будто он — жертва, 
будто его, как лист на ветру, несет к развязке, о 
которой возможны только догадки, будто его ведет 
сила, оказывающая, по всей видимости, 
непреодолимое давление и приводящая к 
групповым результатам за счет этой единицы. 
Такая умственная позиция неизбежна до тех пор, 
пока человеческое сознание не расширится 
настолько, чтобы осознать более широкие 
перспективы”. 

Там же, с. 11 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

“ЗАКОН:  

Обязательный обычай, или практика, общества; 
правило поведения, предписываемое или 
формально признаваемое как обязательное или 
установленное контролирующей властью; весь свод 
таких обычаев, практик, или правил. 

ПРИНЦИП:  

Всеобъемлющий фундаментальный закон, доктрина 
или гипотеза; правило или кодекс поведения; закон 
или факты природы, лежащие в основе 
искусственного устройства; первоисточник; 
основополагающая способность или дар; 
божественный принцип; Бог”. 

Из словаря Уэбстера 

“[Закон есть выражение, или проявление, силы... 
Закон — это в действительности воздействие жизни 
большей сущности, включающей меньшую в свои 
жизненные процессы]. В некоторый кульми-
национный момент решения со стороны Господа 
Мира утверждается новый закон и приводятся в 
движение новые энергии. Законы — лишь 
неизменные условия, поддерживаемые актив-
ностью, ориентацией и эманирующими мыслями-
решениями Того, Кем мы живем и движемся и 
существуем, точно так же, как активность, 
ориентация и мышление человеческого существа 
влекут клетки и атомы его тела в направлении его 
желаний… Этих энергий мы не можем избежать, но 
⎯ таинственным и особым образом ⎯ 
планетарный Логос направляет или удерживает их 
в согласии с распознаваемой планетарной 
потребностью текущего периода”. 

Ученичество в Новом Веке, т.II, с. 62-63 

“Все изменения в человеческой жизни подчиняются 
непреложным законам, если можно допустить такое 
парадоксальное заявление. В попытке выяснить эти 
законы для того, чтобы начать им соответствовать, 
оккультист начинает изживать карму и, таким 
образом, перестает окрашивать астральный свет. 
Единственный способ, которым эти законы все же 
могут быть поняты всеми заинтересованными, — 
это тщательное изучение всех перипетий 
ежедневного существования в череде долгих лет 
жизни. Рассматривая наиболее характерные 
моменты за период, например, десяти лет и то, как 
они контрастируют с предыдущим или 
последующим подобным периодом, учащийся 
может приблизительно оценить тенденцию, общее 
направление дел и с помощью этого 
сориентироваться”. 

Трактат о Белой Магии, с. 82 
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“Принцип — это то, что воплощает в себе какой-
либо аспект истины, на которой базируется наша 
система; это проникшая в человеческое сознание 
малая толика той идеи, которая лежит в основе 
всего, что делает наш Логос. Основа всей 
Логоической деятельности — это любовь в 
действии, и фундаментальная идея, на которой Он 
основывает свою деятельность в отношении 
человеческой Иерархии, — это движущее вперед 
могущество любви; назовите это, если угодно, 
эволюцией или врожденным стремлением, но это 
Любовь, вызывающая движение и зовущая вперед, 
к достижению цели. Это стремление каждого и всех 
к более полному выражению. Поэтому этот 
принцип должен лежать в основе любой 
деятельности, и руководство малых организаций, 
если оно мотивируется побуждающей к 
деятельности любовью, вызывает божественную 
устремленность у всех своих членов, зовущую их к 
самому полному выражению и, таким образом, к 
большему совершенству и более эффективному 
приложению усилий”.        

Там же, с. 115-116 

“Принципы, управляющие высшим “Я” и имеющие 
дело с аспектом любви, или мудрости. Именно их 
мы сейчас и рассмотрим. Половина всех бед в мире в 
настоящее время происходит от того, что высшие 
принципы, относящиеся к любви или мудрости во 
всей их полноте, только сейчас начинают 
постигаться большинством человечества. Быстрое 
осознание их существования и попытка реализовать 
их как факты, без предварительной адаптации ок-
ружающей обстановки к этим идеалам, служит 
причиной частых столкновений и конфронтации 
между теми, кто мотивируется принципами, 
управляющими личностью, и теми, кто 
мотивируется принципами, управляющими высшим 
“Я”. До тех пор, пока большинство представителей 
расы не будут управляться сознанием души, такая 
конфронтация неминуема и неизбежна. Когда 
интуитивный план будет доминировать над 
эмоциональным планом, придет всеобщее 
понимание”. 

Там же, с. 116-117 
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Служение Плану 
 

ВЕСЫ ⎯ “ГАРАНТ ЗАКОНА” 
“…Современные условия в мире,  будучи осаждены 
невежеством и жадностью людей, тем не менее 
обусловлены в первую очередь волей-к-добру, 
являющейся основным качеством энергий и сил, 
исходящих от великих Жизней, которыми всё 
сущее живет и движется и существует. Закон 
Вселенной (а что есть закон, как не проявление целей 
этих всеобъемлющих Жизней, Их импульсов и 
планов?) ⎯ всегда благо целого, и ничто не может 
помешать его торжеству. Ибо кто может 
воспрепятствовать влиянию этих энергий, 
действующих на нашу планету и через неё?” 

Эзотерическая Астрология, с. 443 

“Как известно, Весы управляют юриспруденцией и 
поддерживают равновесие между так называемыми 
правдой и неправдой, между позитивным и 
негативным, а также между Востоком и Западом. 
Последнее сопоставление может показаться вам 
бессмысленной фразой, однако истинные и 
правильные отношения между Востоком и Западом 
(которых пока нет) будут достигнуты благодаря 
активности Весов и работе законотворчества. 

Весы всегда были “гарантом закона”. До сих пор 
законодательство занималось навязыванием 
запретов и устрашений, дошедших до нас в форме 
законов Моисея и насаждаемых посредством 
наказания и насилия… Однако сейчас человечество 
приближается к зрелости, и теперь необходима 
новая законодательная интерпретация целей и задач 
Весов. Закон должен стать хранителем позитивной 
добродетели, справедливости, а не просто 
инструментом  насилия. Мы стремимся устранить 
применение силы из сферы национальных 
отношений, поскольку сейчас очевидно, что 
использование суровых наказаний неспособно 
предотвратить преступление или удержать людей 
от проявлений эгоизма в форме насилия (чем и 
является любое преступление). Общественная 
позиция (в отличие от антиобщественной позиции 
всех нарушителей закона) считается желательной, и 
ей учат в школе. Поэтому в общественном мнении 
начинает брезжить осознание, что утверждение 
правильных отношений, усиление самоконтроля и 
рост бескорыстия (а именно эти достижения являются 
субъективной и часто не осознаваемой целью 
любой юридической процедуры) являются основой 
требуемого подхода к молодежи”. 

Там же, с. 236-237 

“[Весы] являются управляющим знаком и главным 
обусловливающим фактором в связи с Законом, 
Сексом и Деньгами. Поразмыслите над этим”. 

Там же, с. 244 

“Именно изучение Весов прольёт свет на сущность 
третьего аспекта. Первый аспект воли, или 
могущества, выражает себя в этом знаке как Закон, 
законодательство, законность, правосудие. Второй 
аспект проявляется как отношение между парами 
противоположностей (символизируемое весами) и 
на физическом плане ⎯ как Секс. Третий аспект 
проявляется как конкретизированная энергия, 
которую мы называем Деньгами. В буквальном 
смысле, это золото, проявленный символ того, что 
создано соединением духа и материи на 
физическом плане. Как вы знаете, третий аспект ⎯ 
творческий, это энергия, производящая внешний, 
чувственно воспринимаемый план проявления, 
формальную сторону жизни. 

Таким образом, если тщательно исследовать 
проявление этих трех  ⎯ закона, секса и денег, ⎯ 
как они выражаются в сегодняшнем мире и могут 
выражаться в будущем, ⎯ можно составить себе 
представление о нынешнем физическом 
достижении человечества и об его будущем 
духовном выражении, что будет поучительно и в 
высшей степени полезно”. 

Там же, с. 244-245 

“В качестве человеческого существа ученик 
управлялся и обусловливался космическим Законом 
Экономии с его различными вспомогательными 
законами, которые были активно обуслов-
ливающими в трех мирах человеческой эволюции. 
Этот закон является основным законом природы и 
естественного развития человека. Последний после 
первого посвящения начинает управляться Законом 
Притяжения, который контролирует энергию 
любви и ⎯ хотя Закон Экономии теперь не имеет 
власти ⎯ сохраняет привычный контроль над 
привычными процессами формальных провод-
ников, которые используются теперь согласно 
Закону Притяжения. Данный закон действует в 
сознании человека, а также в формах на службе 
Иерархии. Закон Притяжения является главным 
законом души. 

Позднее… ученик все больше подчиняется Закону 
Синтеза, который есть главный Закон Духа во 
вселенной”.  

Ученичество в Новом Веке, т. II, с. 422-423 
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ОТ ЗАКОНА К  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
“Мир строится по определенным внутренним 
мыслеобразам, в которых заложена его структура. 
Они-то и вызвали нынешнюю волну экспериментов 
в области управления по всему миру”. 

Образование в Новом Веке, с.115-116 

“Счастлив тот ученик, который может принести 
видение еще ближе к людям и добиться его 
воплощения на физическом плане. Помните, что 
материализация какого-либо аспекта видения на 
физическом плане никогда не является работой од-
ного человека. Только когда его осознали многие, 
только когда они проработали его материальную 
форму, их объединенные усилия способны 
привести его к внешнему проявлению. Таким 
образом, вы убеждаетесь в пользе просвещения и 
формирования общественного мнения, это 
приводит многих помощников на помощь 
нескольким видящим. Всегда действует Закон: по 
мере снижения происходит дифференциация. Двое 
или трое воспринимают План интуитивно; затем 
ритм, который они установили своей мыслью, 
возбуждает активность материи ментального плана; 
мыслители схватывают идею. Этому трудно 
научиться, и трудно это делать, но награда велика”. 

Трактат о Белой Магии, с. 368 

“Выдающиеся мыслители любой из великих школ 
мысли — это просто участники оккультной 
медитации, и блестящие научные открытия, верные 
толкования законов природы и формулировки 
правильных выводов в областях науки, экономики, 
философии, психологии или любой другой — всего 
лишь регистрация умом (а потом и мозгом) вечных 
истин и указание на то, что раса начинает 
преодолевать пропасть между объективным и 
субъективным, между миром форм и миром идей… 

Интуиция — это, в действительности, лишь 
правильное восприятие умом какого-либо фактора 
в мироздании, какого-либо закона проявления или 
какого-либо аспекта истины, о котором знает душа, 
который эманирует из мира идей и по природе 
своей относится к энергиям, создающим все 
известное и видимое. Эти истины были всегда, эти 
законы действуют во все времена, но только тогда, 
когда ум натренирован и развит, сфокусирован и 
открыт, их можно уловить, позже понять и, 
наконец, адаптировать к нуждам и требованиям 

цикла и времени. Те, кто натренировал свой ум в 
искусстве ясного мышления, фокусировки 
внимания и вытекающей из этого восприимчивости 
к истине, всегда были с нами, но до сих пор их 
было мало, они встречались редко. Это выдающиеся 
умы всех времен. А сейчас их много и становится все 
больше. Умы расы находятся в процессе тренировки, 
и многие подошли к границе нового знания. 
Интуиция, вводящая всех выдающихся мыслителей в 
новые сферы обучения, — лишь предвестница того 
всеведения, которое характерно для сознания души. 
Истину, раскрывающую смысл существования 
всего, что есть, мы называем всеведением, 
непогрешимостью, и в индийской философии это 
называется “правильным знанием”. Когда человек 
улавливает часть истины и вводит ее в расовое 
сознание, мы называем ее сформулированным 
законом, объясняющим тот или иной природный 
процесс. До сих пор она познавалась медленно и 
постепенно. Позднее, в не столь далеком будущем, 
свет воссияет, истина откроется и раса обретет свое 
наследие — наследие души”. 

Там же, с. 15-16 

“Когда благодаря контакту со своим собственным 
высшим “Я” он узнает цель, и благодаря 
восхождению на гору видения его кругозор 
изменится и горизонт расширится, он придет к 
пониманию того, что закон — это лишь духовный 
импульс, побудительный мотив и жизненное 
проявление того Бытия, Которым он живет и 
движется. Он узнает, что импульс этот 
демонстрирует мудро направляемую и основанную 
на любви интеллектуальную цель. Затем он сам 
начинает умело пользоваться законом, или мудро, с 
любовью и пониманием пропускать через себя 
такой объем этого импульса духовной жизни, на 
какой откликается, передает и использует его 
конкретный организм. Он перестает сопротивляться 
и начинает передавать. Он заканчивает цикл 
замкнутой, центрированной на себе жизни и 
настежь распахивает двери навстречу духовной 
энергии. При этом он обнаруживает, что закон, 
который он ненавидел и которому не доверял, — 
это оживотворяющий, очищающий агент, влекущий 
его вместе со всеми Божьими созданиями к 
славному завершению”. 

Там же, с. 11-12 
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Служение Плану 
 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКОНА 
“Когда люди повсюду признают себя и друг друга 
божественными самосознательными единицами, 
функционирующими в первую очередь в 
каузальном теле и использующими три низших 
проводника только как средства контакта с тремя 
низшими планами, наши управление, политика, 
экономика и социальный порядок утвердятся на 
более здоровой и божественной основе”. 

Трактат о Космическом Огне, с. 810 

“Люди будут также обучаться принимать, согласно 
закону, конкретную ответственность за свои 
собственные индивидуальные семьи. Это обеспечит 
укрепление семейной единицы и её научное 
развитие, приведет к устранению супружеских 
неурядиц и всякого рода раздоров, существующих 
сегодня во многих семьях. 

Ответственность за общество, в котором человек 
живет, также будет подчеркиваться. Люди будут 
обучаться истинному эзотерическому смыслу 
гражданства — гражданства, основанного на 
эгоических групповых отношениях, Законе 
Перевоплощения и истинном значении Закона 
Кармы. Они будут обучаться национальной 
ответственности и узнавать место сообщества в 
нации и нации — в сообществе наций”. 

Там же, с. 813 

“…Можно указать на весьма важный процесс, 
развитие которого ожидается в будущем столетии. 
Это интенсификация деловой организации и 
установление закона и порядка во всей жизни: 
семей и групп семей, городов и групп городов, 
наций и групп наций, до тех пор, пока человеческая 
раса в каждой области своей экзотерической жизни 

не станет подчиняться этому правилу — 
добровольно и с… осознанием групповых 
потребностей.  

Там же, с. 423 

“…Произойдет переориентация установок в 
юриспруденции; её функции и обязанности будут 
сосредоточены на благе мира, причём принятие 
законодательства в отношении детей станет очень 
важным мотивирующим фактором. Этот 
законодательный шаг будет первоначально 
предложен Россией и осуществлен Соединёнными 
Штатами Америки. К 2035 г. это законодательство 
станет всеобщим по сфере влияния и контроля”. 

Эзотерическая Астрология, с. 238 

“…В такое восприятие Плана и его последующую 
материализацию вовлечены человеческие единицы, 
и через них должны задействоваться другие люди. 
Дается видение колоссальных возможностей, 
даются также указания о том, как эти возможности 
могут реализовываться… В разработке подроб-
ностей, методов воплощения идеала и выполнении 
необходимой работы инициатива предоставляется 
сынам человеческим. Ученику — воплотителю и 
передатчику Плана — выпадает разработка 
подробностей и осуществление необходимых 
действий. При этом ему надо помнить, что он (со 
своими малыми планами) подпадает под тот же 
Закон, что и Великие со Своими обширными 
устремлениями, и что именно в результате его 
взаимодействия с людьми и его попыток решить 
человеческое уравнение и возникают трудности”. 

Трактат о Белой Магии, с. 131-132 

_________________________________________________ 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И  
ПЛАНЕТАРНЫЙ ЗАКОН 

“Тот, кто формирует общественное мнение, 
проникает глубже, чем тот, кто принимает законы 
или провозглашает решения. Он делает 
осуществление законов и решений возможным или 
невозможным”. 

Авраам Линкольн 

“История показывает твердую решимость каждой 
нации любой ценой защищать свои границы, 
сохранять свои культуру и цивилизацию, обогащая 
их при любой возможности, ничем не делясь с 
другими нациями, кроме как ради коммерческой 
выгоды, для чего и создано международное 
законодательство”. 

Проблемы Человечества, с. 15 

“Всеобщий закон, будь то общественный 
международный или всеобщий частный, может 
формулировать ценности, приемлемые для всего 
человечества, только если он исходит из 
источников, признаваемых всеобщим обще-
ственным мнением... В обществах, где возможна 
свободная дискуссия, да в итоге и во всех 
обществах, общественное мнение опирается на 
источники, не зависимые от правительства, 
создающие юридические институты, которые 
судами и законодательствами воплощаются в 
законы и под конец формируют правительство, 
располагающее средствами принуждения. Здесь 
имеем ситуацию “курица — яйцо” в отношении 
приоритета общественного мнения или 
принуждающей власти. Однако в перспективе 
общественное мнение ⎯ не физическая власть ⎯  
есть мать закона, хотя в больших обществах оно 
может оставаться неопределенным и 
недейственным, пока не превратится в закон. 

Таким образом, именно через развитие всемирного 
общественного мнения, являющего общее 
понимание и осознание проступающих принципов 
всеобщего закона, человечество может осознать 
себя, свою ценность и свои законодательные 
институты. Так оно может стать функциональным 
обществом, которое способно обеспечивать 
соблюдение законов и исполнение целей, 
декларируемых в преамбуле и первой статье Устава 
Организации Объединенных Наций”.  

На пути ко всеобщему закону для человечества,  
Куинси Райт, Коламбиа Ло Ревью, т. 63, март 1963 г. 

“Закон же природы, даже если его можно отделить 
от местных культуры, обычаев и законодательства, 
необходимо зависит не только от человеческой 

природы и проистекающих из нее ценностей, но и 
от технологий, применяемых людьми для 
достижения своих целей. По-разному интер-
претируют ценности охотники, пастухи, 
земледельцы и промышленно развитые народы, — 
среди них есть те, кто сражается копьем, и те, кто 
может уничтожить всех атомным оружием. 
Поэтому неудовлетворительны утверждения 
писателей традиционалистов о законе природы, как 
всеобщем и неизменном. Возможно, человеческая 
природа остается той же, но инструменты, которые 
применяет человеческая природа, в разные времена 
и в разных местах весьма различаются. Из этого 
следует, что закон природы должен развиваться 
вместе с изменяющимися технологиями”. 

Речь премьер-министра Джавахарлала Неру при  
открытии Индийского Общества  

Международного Закона, 29 августа 1959 г. 

“Закон принципиально признает приоритет воли 
целого над волей частей; политика пытается 
навязать волю  каждой части другим частям или 
целому. Коллективная безопасность ⎯ это процесс, 
благодаря которому международное сообщество в 
целом применяет против непокорных членов свой 
закон, направленный против агрессии. Чем 
действеннее этот процесс и чем больше он 
определяется законом, тем сильнее весы между 
законом и политикой в сообществе наций 
склоняются в пользу закона”. 

На пути ко всеобщему закону для человечества,  
Куинси Райт, Коламбиа Ло Ревью, т. 63, март 1963 г. 

“Может быть, самыми интересными проблемами, 
касающимися человечества и закона, являются не 
теоретические, а практические проблемы. Что 
можно предпринять для усиления человечества, 
чтобы закон человечества лучше соответствовал 
интересам государств, индивидуумов, регионов и 
других групп, и лучше соблюдался на практике? 
Необходимо ли направлять дипломатические 
усилия на стабилизацию равновесия власти, и если 
да, то должно ли это происходить через усиление 
или уменьшение вооружений, через сохранение 
атомного тупика или через разрядку? Необходимо 
ли предпринимать попытки усилить Организацию 
Объединенных Наций и другие международные 
организации, и если да, то надо ли делать это путем 
улучшения политических или правовых 
институтов? Необходимо ли предпринимать усилия 
для увеличения контактов между народами и 
развития всемирного общественного мнения, и 
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какова в этой связи роль обмена людьми, торговли 
и помощи, СМИ и дебатов на международных 
ассамблеях и встречах в верхах? Необходимы ли 
усилия по непосредственному развитию закона, и 
какую роль могут играть при этом договоры, 
резолюции ООН, мнения судей, инициативы наций 
и анализы юристов? Каковы перспективы в каждой 
из этих областей? Какому виду деятельности отдать 
предпочтение, если средства ограничены? И, 
наконец, какими должны быть общие цели 
правового развития?”  

Укрепление международного закона,  
Куинси Райт, Гаага 1959 г. 

“Стабильность была бы упрочена, если бы в 
международных отношениях большую роль играл 
закон. Могло бы принести пользу широкое 
использование совещательных мнений в качестве 
вспомогательного средства при урегулировании 
политических споров в ООН, а также более ясное 
определение последней таких основных концепций 
международного порядка, как агрессия, защита, 
внутренняя юрисдикция и интервенция, т.е. всех 
ключевых понятий, которыми ООН пользуется для 
сохранения мира”. 

На пути ко всеобщему закону для человечества,  
Куинси Райт, Коламбиа Ло Ревью, т. 63, март 1963 г. 

“В 1945 г. по Уставу ООН был создан новый 
правовой орган ⎯ Международный Суд (в Гааге, 
Нидерланды). Его статус приложен к Уставу ООН и 
является его составной частью. Работа Постоянного 
Международного Суда (Лиги Наций), начатая в 
1922 г., доверена сегодня Международному Суду и, 
таким образом, не прерывается”. 

Международный Суд, брошюра ООН 

“Международный Суд применяет при урегу-
лировании споров закон, но может это делать 
только тогда, когда стороны признают его 
юрисдикцию либо для каждого особого случая, 
либо благодаря обязывающим соглашениям, либо 
благодаря признанию диспозитивной нормы 
статуса суда. На практике же это означает, что суду 
не часто поручается разрешение политических 
споров”.  

На пути ко всеобщему закону для человечества,  
Куинси Райт, Коламбиа Ло Ревью, т. 63, март 1963 г. 

“Но международная справедливость в форме 
мирового права не может торжествовать, если 

“закон и порядок” внутри самой нации не основаны 
на такой же справедливости. Само существование 
законодательной системы в форме правительства 
нации еще не гарантирует справедливости для всех 
людей. При осуществлении национального 
законодательства может возникать неспра-
ведливость, может создаваться или, если оно уже 
есть, сохраняться неравенство. Закон, который 
должен быть на практике одним для всех, часто 
выливается в двойные стандарты из-за 
разнообразных пробелов в законах или особых мер, 
которые могут применяться к одним и не 
применяться к другим; из-за неравенства между 
богатыми и бедными или между группами 
большинства и меньшинства; из-за его 
несоблюдения по причине коррупции или 
откровенного равнодушия. В любом так 
называемом “правовом” государстве может 
наличествовать дискриминация с вытекающим из 
нее неравенством некоторых групп, особенно 
бедных и беспомощных. 

Практическое соблюдение людьми, включая 
правительства, неотъемлемых прав всех граждан 
может воспрепятствовать этому типу “узаконенной 
несправедливости”. Для этого необходима уста-
новка на нравственную чистоту, включение и 
непреклонную беспристрастность, которую в 
совершенстве могут практиковать лишь немногие, 
но которая, будучи достигнута, выявляет духовное 
качество тех законов ⎯ управляющих эволюцией 
человеческого сознания, ⎯ которые подчиняются 
более глубокой причине и цели, чем законы, 
соблюдающиеся и осуществляющиеся людьми. 
Подлинная справедливость зависит от признания 
того, что все люди равны, поскольку духовны по 
своему происхождению и едины по существу, а 
также от способности к самоконтролю и 
взаимоуважению. Ее естественным следствием 
является межнациональная справедливость. 
Стремясь к достижению справедливости между 
нациями, позаботимся сначала о том, чтобы 
фундамент справедливости в мире надежно 
закладывался в виде правильных установок и 
практик у нас дома.  

Справедливость, мир и прогресс, 
 брошюра Люцис Траст, 1937 г. 

 

_________________________________________________ 
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ИДЕЯ АВТОРИТЕТА 

“Идея авторитета... привела к различным формам 
патернализма ⎯ политического, образовательного, 
общественного и религиозного. Это может быть 
отеческий патернализм привилегированных 
классов, старающихся улучшить жизнь тех, кто от 
них зависит (и они это во многом делают); 
патернализм церквей, религий мира, 
выражающийся как авторитет духовенства, или 
патернализм учебного процесса”. 

Образование в Новом Веке, с. 120 

“Как только центральная сущность внутри каждой 
человеческой формы будет выявлена и познана, как 
только ее божественное стояние на своем будет 
удостоверено, мы необходимо засвидетельствуем 
начало царствования божественного закона на зем-
ле — закона, налагающегося без всякого сопротив-
ления или возмущения. А объясняться такая благая 
реакция будет тем, что мыслителей расы будет объ-
единять общая осведомленность души, и вытекаю-
щее из нее групповое сознание позволит видеть 
цель, лежащую в основе закона”. 

Эзотерическая Психология, том.1, с. 95 

“Так тесная связь между ними будет создаваться “в 
свете”, но без установления ненужного ментального 
контроля и авторитета”. 

Образование в Новом Веке, с. 131 

“Наваждение Авторитета ⎯ это в большинстве 
случаев массовое наваждение. Оно коренится в 
массовой психологии и является одним из 
признаков того, что человечество все еще 
находится на младенческой стадии, на которой 
людей охраняют от самих себя навязыванием 

некоего правила, свода законов, авторитарного 
диктата, исходящего от государства, олигархии или 
индивидуальной диктатуры. Судя по всему, это 
ограничивает род человеческий набором заданных 
форм и регламентирует деятельность людей, 
подчиняя их определенному режиму жизни и 
работы…”. 

Наваждение: Мировая Проблема, с. 45-46 

“Когда наваждение авторитета переносится в 
область духовного сознания человека, возникают 
такие ситуации, как эпоха инквизиции в ее 
наихудших формах, эпоха авторитета церкви с 
акцентом на организации, правлении и наказании, 
или неоспоримое господство какого-нибудь 
учителя. Высшие формы наваждения авторитета 
проявляются как признание права на власть 
солнечного Ангела, души, или эго”. 

Там же, с. 46 

“Одним из признаков готовности к посвящению 
является способность видеть расширяющееся и 
включающее Целое… Данное предложение… 
способно указать ему природу расширяющегося 
видения, с которым он потом столкнется, и высшее 
отражение Закона или Законов, которые 
посвящение позволяет уловить посвященному, и 
тем самым оставить позади законы, управлявшие до 
сих пор его поведением и обусловливавшие его 
жизнь. Он вынужден продолжать подчиняться 
прежним законам, как член человеческого царства, 
но его сознание не обусловливается ими, а быстро 
начинает подчиняться более высокому и гораздо 
более глубокому духовному закону”. 

Ученичество в Новом Веке, т. II, с. 418 
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ФИНАНСОВОЕ ГРУППОВОЕ СЛУЖЕНИЕ 
“Семенные группы находятся в процессе 
“эзотерического заземления” в мире, заключая в 
себе тех, кто способен отзываться на тонкие силы и 
кто благодаря ясности мышления может создавать 
такие условия (в рамках мировых групп и 
существующих в мире тенденций), которые 
позволят через новые науки, новые подходы к 
божественности, новое образование и новые 
решения экономических и политических проблем 
осаждать и утверждать Царство Божье таким 
образом, чтобы это пятое царство природы 
становилось материальным, фактическим и 
объективным явлением на Земле”. 

Экстернализация Иерархии, с. 90 

“Финансовый отдел Иерархии — по времени 
последний из организованных отделов. О 
работниках этой сферы говорят как о хранителях 
средств, с помощью которых человек может жить 
на физическом плане. Они занимаются всемирными 
экономическими проблемами, а также базовым 
материализмом, существующим в сегодняшнем 
мире. Обмен и бартер, значение и применение 
денег, воспитание правильного отношения к 
материальной жизни и всему процессу 
распределения мировых ресурсов являются 
некоторыми из многочисленных проблем, 
которыми занимается эта группа экономистов и 
финансистов.  

Их работа тщательно планируется Иерархией. 
Сегодня многие представители финансовых кругов 
рассматривают деньги как ответственность и 
полагают, что их необходимо мудро распределять 
ради служения другим. Среди этих людей 
находятся лидеры иерархической финансовой 
группы. 

Плоды их работы можно видеть в колоссальном 
прогрессе в экономическом понимании и в 
осуществлении многочисленных экономических 
теорий и идей. Часть их работы — новые 
экономические средства и финансовые институты. 
Благодаря их руководству и вдохновению растет 
число благотворительных учреждений и фондов и 
возрастает стимул к предоставлению финансов. 

Работа финансовой группы служителей — 
принципиально синтетическая и касается каждой 
сферы активности. Исполнение божественного 
Плана на физическом плане в понятиях правильных 
отношений и способности народов делиться 
требует не только преданных работников, 
обладающих видением, проницательностью и 
практическими навыками, но и применения 

здоровых деловых методик, современных систем 
коммуникации и денег. Все области духовной и 
гуманитарной работы без исключения требуют 
сегодня денег, и огромному большинству 
совершенно недостает ресурсов для осуществления 
своих задач. Люди доброй воли повсеместно могут 
способствовать тому, чтобы деньги в мире 
направлялись на духовные цели и человеческое 
мышление и понимание сосредоточилось на 
потребностях и проблемах финансового 
обеспечения ”. 

Симпозиум 

“Группа [финансового служения] будет состоять из 
Финансистов и Экономистов. Они будут работать с 
энергиями и силами, выражающими себя через 
взаимообмен и коммерцию; они будут иметь дело с 
Законом Спроса и Предложения и великим 
принципом «Делиться с другими”, который всегда 
управляет божественной целью. Они будут группой 
выдающихся психометрических работников, 
поскольку психометрист — это тот, чья душа 
чувствительна по отношению к другим душам во 
всех формах жизни. Принцип «Делиться с 
другими”, который в будущем должен управлять 
экономическими отношениями, является качеством, 
или энергией, души, поэтому работа группы будет 
состоять в соотнесении одной души с другой”. 

Ученичество в Новом Веке, том.1, с. 39-40 

“Задачей этой группы будет исследование значения 
денег как направляемой и присваиваемой энергии. 
Это направление силы производит сгущение, и 
тогда работа переносится в сферу магической 
деятельности. Задача этой группы, как и других, 
представлена тремя направлениями: 

1. Стремлением постичь природу праны, или 
жизненной эфирной энергии, и трех качеств, 
отличающих ее; как вы знаете, это инерция, 
активность и ритм, или, прибегая к индуистской 
терминологии, тамас, раджас и саттва. Пока 
полезные ископаемые мира не были открыты и 
оставались без использования, мы наблюдали 
стадию тамаса в его глубочайшей и самой инертной 
форме. Многое, связанное сегодня с деньгами, 
относится к карме и судьбе минерального царства. 
Как бы то ни было, нам более нет нужды 
озабочиваться этим. Первоначально процессы 
пранической жизни протекали в сфере бартера, 
обмена тем, что находится на поверхности Земли; 
позже они пошли вглубь, переводя таким образом в 
состояние текучести глубочайшее и наиболее 
плотное (с человеческой точки зрения) выражение 
божественности. Это необходимо помнить. 
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Сегодня этот процесс видоизменяется, и деньги 
теперь связаны с продуктами растительного 
царства в виде бумажных денег как эквивалента 
полезных ископаемых мира. Следует иметь в виду эту 
интересную субъективную реальность. 

2. Исследованием процесса, который последо-
вательно выводит деньги из сферы личного 
пользования, будь то в позитивном или негативном 
смысле. 

Я не собираюсь писать трактат о финансах, 
который в значительной мере стал бы хроникой 
ужасающего человеческого эгоизма; я стремлюсь 
рассказать о деньгах в том аспекте, в каком эта 
проблема видится Иерархией, рассмотреть их как 
форму энергии, проституируемую в наше время 
ради материальных целей или эгоистических 
амбиций благонамеренных служителей. Они 
ограничены в своем видении и нуждаются в 
способности видеть возможности, присущие 
современной ситуации, которые могли бы 
направить значительную часть этой формы 
сгущенной божественной энергии по 
конструктивным каналам по “пути света”.  

3. Изучением Закона Спроса и Предложения, с тем 
чтобы сделать доступным для работы Учителей 
через учеников мира (обладающих чистотой 
мотива, мастерством в действии и испытанной 
ответственностью) то, что Им необходимо ⎯ 
притом очень необходимо, братья мои. 

Деньги всегда направлялись на достижение 
материальных целей, даже в сфере филантропии. 
Их наиболее духовное использование в 
современном мире ⎯ задачи образования. Когда 
они будут направляться не на строительство форм и 
исключительно материальное благополучие 
человечества, а в более духовные сферы, это 
принесет много добра… будет сделан шаг вперед... 
Одухотворение денег и их массовое использование 
для работы Великих, для работы Учеников Христа 
⎯ это часть очень нужного мирового служения, 
которая сейчас может быть удовлетворительно 
начата, однако требует духовной прони-

цательности, правильной техники и истинного 
понимания ⎯ не говоря уже о чистоте мотивов и 
бескорыстии”. 

Экстернализация Иерархии, с. 59-61 

“Есть, например, адепты-специалисты в современных 
финансовых вопросах; эти посвященные четвертой 
степени умело готовят введение тех новых методов 
и приемов финансового взаимодействия, которые 
заменят современные катастрофические методы. 
Они введут систему бартера и обмена, 
карикатурным символом которой являются 
современные деньги. Этот новый метод 
финансовых отношений будет отчетливо 
человеческим и заменит большой бизнес и частное 
предпринимательство. В то же время он сохранит те 
фазы современного предпринимательства, которые 
будут способствовать использованию инициативы и 
изобретательности индивидуума”. 

Там же, с. 569 

“Члены прочих групп станут связниками между 
третьим аспектом Божества, выражающимся через 
творческий процесс, и миром человеческой мысли. 
Они будут творчески соединять, сплавлять жизнь и 
форму. В настоящее время они, сами того не зная и 
не имея подлинного понимания, добиваются кон-
кретизации энергии желания, которое в свою оче-
редь добивается конкретизации денег. Последние, 
как следствие, обусловливают материализацию ве-
щей. У этих людей самая трудная задача, вот поче-
му наука мировых финансов появилась только за 
последние сто пятьдесят лет. Они будут иметь дело 
с божественным аспектом денег. Они будут рас-
сматривать деньги как средство для продвижения 
божественной цели. Деньги станут их агентом, по-
средством которого строительные силы вселенной 
смогут проводить необходимую работу; строитель-
ные силы будут все больше задействоваться для 
строительства субъективного Храма Господа (в 
этом все дело), а не для материализации того, что 
утоляет желание. Над этим отличием стоит поду-
мать”. 

Эзотерическая Психология, том II, с. 192 

 

_________________________________________________ 
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КАПИТАЛ И ТРУД 
“Мы в уникальном смысле стоим сегодня на пороге 
совершенно новой экономической эры. Это 
становится все более очевидным для всех 
мыслящих людей… Надвигающиеся перемены 
настолько глобальны, что ясно: старые 
экономические ценности и привычные стандарты 
жизни обречены; никто не знает, что займет их 
место… 

Две серьезные проблемы возникнут в результате 
этого открытия…  Первая заключается в том, что 
те, чьи финансовые интересы связаны с 
производством продукции, которую новый 
[атомный] тип энергии неизбежно заменит, будут 
биться до последнего, стараясь предотвратить 
использование новых источников благосостояния. 
Во-вторых, будет упорно возрастать проблема 
освобождения рабочей силы от изнурительного 
труда и сокращения долгих часов работы, 
необходимых сегодня, чтобы обеспечить средства к 
существованию. Первая – это проблема капитала, 
вторая – проблема труда… Первая проблема 
затрагивает цивилизацию и правильное 
функционирование ее в новом веке, вторая касается 
культуры и творческого использования времени”. 

Проблемы Человечества, с. 66-67 

“Борьба между капиталом и трудом достигнет 
своей кульминации в Соединенных Штатах, но 
будет проходить и в Великобритании и Франции. 
Россия уже нашла собственное решение этой 
проблемы; жизнь же меньших наций мира 
определит и обусловит результат этой битвы, 
достигнутый в Британском Содружестве Наций и в 
Соединенных Штатах”. 

Там же, с. 26 

“Сегодня мы являемся свидетелями медленного, но 
устойчивого формирования международных групп, 
сплачивающихся для поддержания мировой 
безопасности, для защиты труда, для работы в 
сфере мировой экономики и для сохранения 
целостности и суверенитета наций, посвящающих 
себя делу обеспечения правильных человеческих 
отношений на всей планете”. 

Там же, с. 42 

“Однако есть и такие в капиталистических странах, 
кто чувствует опасность, угрожающую денежным 
интересам, и расположен мыслить более широкими 
и гуманными категориями. Эти люди делятся на две 
основные группы: 

Во-первых, истинные гуманисты, которые ищут 
блага для своих собратьев… 

Во-вторых, люди достаточно умные, чтобы 
различать знамения времени; они понимают, что 
капиталистическая система не может оставаться 
неизменной перед лицом растущих требований 
человечества и проступающих духовных 
ценностей. Поэтому они начинают изменять 
методы и привлекать к бизнесу своих служащих… 
Война послужила чистилищем. Она открыла глаза 
людям на основную причину войны: отчаянное 
экономическое положение вследствие эксплуатации 
планетарных ресурсов международной группой 
эгоистичных честолюбцев. Сейчас существует 
возможность изменить положение вещей. 

Там же, с. 72-73 

Обе группы [капитал и труд] существуют и в 
национальном, и в международном масштабе. 
Предстоит увидеть, какая из обеих групп будет в 
конце концов контролировать планету и не 
появится ли третья группа практических 
идеалистов, которая возьмется за дело. Интересы 
духовных работников в современном мире не на 
стороне капиталистов и даже не на стороне труда, 
каков он в настоящее время; они на стороне 
человечества”. 

Там же, с. 74 

“…К тому времени, когда появятся ученики 
[третьелучевого] Ашрама, мир будет готов для 
всеобщей финансовой перестройки; принцип 
“делиться с другими” будет признанным 
мотивирующим фактором новой цивилизации. Под 
этим не подразумеваются прекрасные, добрые и 
гуманные установки. Мир все еще будет 
изобиловать корыстными эгоистичными людьми, 
однако общественное мнение изменится таким 
образом, что определённые фундаментальные 
идеалы начнут мотивировать предпринимательство, 
контролируемое общественным мнением. Тот факт, 
что многие общие идеи в ряде случаев будут 
направляться соображениями целесообразности, не 
имеет решающего значения. Важна именно 
готовность поделиться. Когда придет “распоря-
дитель финансов” (как в Иерархии называют 
одного из продвинутых учеников этого Ашрама), 
он обнаружит, что условия основательно 
изменились по сравнению с господствующими в 
наше время, а именно: 

1. Будет преобладать принцип бартера и обмена (к 
выгоде всех заинтересованных сторон). 

2. Благодаря развитию атомной энергетики в 
интересах благосостояния человека нацио-
нальные валюты будут в значительной мере 
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заменены не только системой бартера, но и 
всеобщим валютным обменом, представ-
ляющим бартер товаров, когда их объем 
относительно невелик, и планомерной шкалой 
соотносимых цен. Национальные материальные 
ценности и требуемые товары будут 
распределяться по совершенно новой системе. 

3. Частное предпринимательство сохранится, но 
станет регулируемым; основные общественные 
предприятия, сооружения и услуги, 
материальные и планетарные ресурсы, такие 
как, например, железо, сталь, нефть и зерно, 
будут принадлежать, прежде всего, управ-
ляющей международной группе; они будут 

распределяться для международного потреб-
ления национальными группами, избираемыми 
населением и находящимися под между-
народным контролем”. 

Экстернализация Иерархии, с. 580-581 

“Духовная Иерархия планеты не признает ни 
капитала, ни труда; она признает лишь людей и 
братьев. Поэтому то, что нужно, это образование, и 
еще раз образование, и адаптация распознаваемых 
тенденций времени к видению духовно мыслящих 
людей и тех, кто любит своих ближних”. 

Проблемы Человечества, с. 84 

_________________________________________________ 

 

ДЕНЬГИ 

“Деньги, как таковые, являются не естественной величиной, а лишь мерой человеческой 
активности”. 

Д-р Россо А. Петроне, НАСА 

“Энергию Активного Интеллекта современному 
человечеству легче всего принять… что, по-
видимому, представляет собой печальный 
комментарий к человеческим устремлениям. 
Доказательством служит тот факт, что огромный 
объем энергии этого типа кристаллизован в деньгах 
вследствие эгоистического восприятия и 
устремления человечества. Человеческий интеллект 
служит материализму, а не духовным ценностям. 
Деньги ⎯ сгущенное выражение третьего типа 
духовной энергии. Это специфическое выражение 
впервые проявилось в древней и столь же 
материалистической системе бартера и обмена; 
затем, в более поздних цивилизациях (включая, в 
основном, нашу), мы находим сначала появление 
денег, полученных из продуктов минерального 
царства; позже появились бумажные деньги, 
сделанные из продуктов растительного царства. 
Кульминация наступила в современной озабо-
ченности финансами. Глубокая оккультная истина 
заключена в евангельском высказывании “корень 
всех зол есть сребролюбие”. Деньги и эгоизм лежат 
по преимуществу в основе нынешней 
катастрофической ситуации. В сущности, великие 
финансисты ⎯ это люди, для которых получение 
денег, или данного типа энергии, представляет 
собой линию наименьшего сопротивления в 
сочетании с волей к созданию огромных состояний, 

что невозможно отрицать. Они желают создавать 
состояния; они используют свой интеллект для 
достижения этой цели, и ничто не может их 
сдержать. Многие из них откровенно эгоистичны; 
некоторые рассматривают деньги как нечто, данное 
им в пользование для помощи другим, ⎯ они 
поразительно щедры как филантропы и гуманисты. 
Тем не менее деньги, кристаллизованный аспект 
энергии третьего типа, могут использоваться для 
осуществления работы Иерархии. Именно здесь, в 
связи с деньгами, должно проявиться великое 
испытание доброй воли”. 

Экстернализация Иерархии, с. 645-646 

“Должно быть осознано, что деньги являются 
энергией, которая может привести в движение и 
сделать возможными виды деятельности Новой 
Группы Мировых Служителей ⎯ какими бы ни 
были цвет их кожи, каста или церковь. Деньги пока 
еще не в их руках. Их потребность в деньгах 
велика. Необходимы миллионы для распрост-
ранения требуемого знания иерархического Плана. 
Необходимы миллионы для того, чтобы 
продолжать работу людей доброй воли. 
Необходимы миллионы для того, чтобы массы  
уяснили: Тот, Кого ожидают все люди, находится 
на пути возвращения в зримое состояние. 
Миллиарды, которые тратятся в настоящем на 
предметы роскоши, на дорогие и не являющиеся 
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необходимыми объекты желания, миллиарды (а это, 
брат мой, миллиарды, как показывает мировая 
статистика), которые уходят на приобретение 
сладостей, ликеров, табака, драгоценностей и 
дорогих мехов, миллиарды, которые уходят на 
отчаянные поиски возбуждающих и бесполезных 
ночных наслаждений, и, наконец, миллиарды, 
которые тратятся всеми нациями на содержание 
армии и вооруженные конфликты, должны быть 
направлены на те виды деятельности, которые 
сделают планы Иерархии возможными, помогут 
человечеству в его поиске нового, духовного и 
свободного пути и принесут, следовательно, новую 
цивилизацию. Миллиарды требуются для 
преодоления материализма, который поработил 
человечество на бесчисленные эоны. Миллиарды 
требуются для осуществления перестройки 
человеческих дел и, тем самым, очищения и 
украшения нашего современного мира до такой 
степени, чтобы Христос смог появиться среди 
людей. Благодаря мудрому расходованию 
финансовых ресурсов мира во многих областях 
человеческого совершенствования и подъема 
Христу сможет “смотреть на работу Своей души с 
довольством”. 

Ученичество в Новом Веке, т. II, с. 225-226 

“Весь вопрос денег представляет собой в настоящее 
время одну из величайших трудностей, но он и 
один из самых простых. Трудность возникает из-за 
неправильного мышления, которое поколениями 
насаждалось в связи с этой проблемой, приводя к 
неверным установкам даже среди самых преданных 
учеников. Отношение человечества к деньгам 
всегда окрашивалось алчностью, хваткой низшего 
“я”, завистью, желанием материального и 
разбивающей сердца нуждой, которая ⎯ в свою  
очередь ⎯ была результатом этих неправильных 
установок. Последние приводят к ужасающим 
экономическим условиям, которые мы 
обнаруживаем вокруг нас повсюду. Они ⎯ 
следствия причин, инициированных самим 
человеком. Освобождение мира придет в конечном 
итоге через перерождение денег и изменение 
отношения к ним со стороны человека. Если этого 
не произойдет, возникнет страшная ситуация; 
деньги (как мы их знаем) исчезнут с лица земли, и 
проблему придется решать другим путем. Будем 

надеяться, что этого не понадобится и что станет 
возможным изменить мышление человечества там, 
где речь идет о деньгах; они будут рассматриваться 
как великое духовное достояние, как определенная 
духовная ответственность и как средство для 
реальной работы в мире.. 

Как в прошлом деньги служили личной и семейной 
нужде, так в будущем они должны служить 
групповой и мировой нужде. Каждая единица в 
прошлом старалась действовать как магнит и 
привлекать к себе то, что удовлетворяет видимую 
ей нужду ⎯ используя личную активность и труд 
при отсутствии влияния или образования, или же 
финансовую манипуляцию, когда это было 
возможно. Группы будущего должны действовать 
как магниты; но им необходимо будет следить за 
тем, чтобы оживотворяться духом любви. Здесь я 
даю вам мысль, которую можно намного 
расширить. Нужда, любовь и магнетическое 
могущество ⎯ вот три фактора, которые ⎯ 
сознательно или бессознательно ⎯ привлекают 
деньги. Но все они должны действовать 
одновременно… 

…Через правильную любовь, правильную мысль, 
или медитацию, и правильную технику ⎯ 
финансовые потребности новых групп и Новой 
Группы Мировых Служителей будут 
удовлетворяться. Я предложил бы, чтобы эти идеи, 
в более разработанном виде, распространялись 
среди всех тех, кого вы знаете и кто может помочь. 
Я просил бы вас уделять много времени 
размышлению над этими идеями, потому что при 
обучении здравомыслящих мировых служителей 
вопрос денег, правильных установок в отношении 
денег и правильной медитации на тему денег 
должен рассматриваться со всей отвагой”. 

Ученичество в Новом Веке, т. 1, с. 271-273 

“… Деньги ⎯ сгущенная любящая, живая энергия 
божественности, и чем глубже осознание и 
выражение любви, тем беспрепятственнее приток 
того, что необходимо для выполнения работы. Вы 
работаете с энергией любви, а не желания ⎯ 
отражения и искажения любви. Полагаю, что если 
вы задумаетесь над этим, вы яснее увидите путь. 

Экстернализация Иерархии, с. 335 

 

_________________________________________________ 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ 
“Промышленно развитые нации мира не могут оставаться безмятежными островами 
благополучия в бурлящем море бедности. Шторм поднимается против привилегированного 
меньшинства Земли, от которого нет убежища посредством изоляции или вооружений. 
Шторм не успокоится, пока справедливое распределение богатств Земли не позволит человеку 
жить достойно и прилично”. 

Мартин Лютер Кинг, “Трубный звук совести”  

“Если существует неравномерное распределение 
мировых богатств и ситуация, когда одни нации 
имеют или берут все, а другим недостает продуктов 
первой жизненной необходимости, то очевидно: 
налицо тревожный фактор и что-то надо делать. 
Поэтому обсуждать мировое единство и мир во 
всем мире надо главным образом под углом 
экономической проблемы”. 

Проблемы Человечества, с. 167 

“Массы пробуждаются к осознанию того, что они 
являются жертвами и агентами сил, которых они не 
могут контролировать и которых совершенно не 
понимают. Они хотели бы установить над ними 
контроль и стремятся добиться этого всякий раз, 
когда это возможно. Сегодня это составляет 
главную проблему в экономической области и в 
сфере повседневной жизни и управления”. 

Наваждение: Мировая Проблема, с. 97-98 

“Экономическая ситуация вызовет необходимость 
наложения некоторых физических ограничений, 
поскольку уже сейчас очевидно, что планета не в 
состоянии содержать человечество сверх 
определенного предела…  

Факт этот в огромной мере ответствен за нынешний 
экономический упадок и современную плане-
тарную дилемму. Экономическими трудностями и 
необходимостью кормить чрезмерное население 
планеты объясняются в основном агрессия и 
алчность наций на протяжении веков, а также 
усилия, которые, как никогда раньше, 
предпринимаются сегодня для обеспечения 
лучших,  более подходящих жизненных условий”. 

Образование в Новом Веке, с. 134-135 

“Наличные ресурсы достаточны для поддержания 
человеческой жизни, и наука может развить и 
приумножить их. Минеральные ресурсы планеты, 
запасы нефти, продукты сельского хозяйства, дары 
животного мира, богатства морей, плоды и цветы 
⎯ всё к услугам человека. Человек владеет всеми 
ими, они принадлежат всем и каждому, а не 
являются собственностью одной группы, нации или 
расы. Тысячи людей голодают исключительно из-за 
человеческого эгоизма (в наше время быстрых 
транспортных перевозок), в то время как продукты 

портятся и уничтожаются. Ресурсы планеты не 
стали доступны всем с помощью мудрой системы 
распределения исключительно по причине 
алчности и порожденных человеком финансовых 
несправедливостей. Не может быть оправдания 
недостатку продуктов первой необходимости в 
любой точке Земли. Такое положение 
свидетельствует о близорукой политике и о 
препятствовании свободному движению товаров по 
той или иной причине. Это печальное положение дел 
⎯ следствие национального или группового 
эгоизма и неспособности выработать мудрую 
беспристрастную мировую систему удовлетворения 
человеческих потребностей. 

Что же необходимо сделать, помимо просвещения 
будущих поколений в области распределения, для 
свободного движения товаров первой необ-
ходимости?… Три обстоятельства покончат с 
колоссальной роскошью и крайней нищетой, 
обжорством ничтожного меньшинства и голодом 
многих, а также с концентрацией мирового 
продукта в руках горстки людей в каждой стране. 
Это, во-первых, сознание того, что на планете 
достаточно продовольствия, горючего, нефти и 
полезных ископаемых для всего ее населения. 
Следовательно, в принципе проблема заключается в 
распределении. Во-вторых, необходимо признать, 
что достаточное снабжение достигается 
правильным распределением и что товары, без 
которых невозможно здоровье, безопасность и 
благополучие людей, должны стать доступными. В-
третьих, экономической проблемой в целом, 
введением соответствующих правил и созданием 
органов распределения должна заниматься 
экономическая лига наций. В ней должны быть 
представлены все нации; они знают свои 
потребности (определяющиеся численностью 
населения, внутренними ресурсами и т.д.) и свои 
возможности внести вклад в семью народов. Все 
нации будут вдохновляться стремлением к общему 
благу ⎯ волей-к-добру, которая будет успешно 
справляться с задачей, основываясь поначалу на 
целесообразности и национальных потребностях... 

Этот период урегулирования предоставит 
возможность произвести глубокие жизненно 
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важные изменения и ввести новый экономический 
порядок, основанный на вкладе каждой нации в 
целое, на распределении жизненно важных 
продуктов и на мудром объединении всех ресурсов 
ради общего блага. Это реальный план. 

Предлагаемое здесь решение столь просто, что 
именно по этой причине оно может не привлекать 
внимания. Столь же элементарно и качество, 
требующееся от тех, кто будет планировать эти 
изменения в экономической ориентации ⎯ воля-к-
добру, и потому ею тоже могут пренебрегать; тем 
не менее по окончании мировой войны мало что 
может быть достигнуто без простоты и доброй 
воли. Велика будет потребность в людях, 
обладающих видением, состраданием, техни-
ческими знаниями и склонностью к 
космополитизму. Кроме того, люди должны 
доверять им. Они должны объединиться и 
сформулировать правила, как можно накормить 
мир. Им предстоит решить характер и объем 
поставок каждой нации и таким образом создать 
условия для справедливого распределения мировых 

ресурсов и выработать превентивные меры против 
проявлений человеческого эгоизма и жадности. 

Должна наступить эпоха простоты. Новый мировой 
порядок приведет к более простой жизни на основе 
достаточного питания, правильного мышления, 
творчества и благополучия. Эти сущностно 
необходимые условия станут возможными только 
при правильном экономическом контроле. Такое 
упрощение жизни и мудрое распределение мировых 
ресурсов должно охватить как высшие, так и 
низшие классы, как богатых, так и бедных, служа 
всему человечеству”. 

Экстернализация Иерархии, с. 196-198 

“Конец нашего столетия должен быть посвящен 
пересмотру святынь человеческого существования, 
перестройке форм жизни человечества, построению 
новой цивилизации на фундаменте старой и 
реорганизации структуры мышления и мировой 
политики, плюс перераспределению мировых 
ресурсов в соответствии с божественной целью”. 

Судьба Наций, с. 106 

 

_________________________________________________ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
“Огромные экономические и общественные силы 
втекают в общество, едва ли сознающее, что с ним 
происходит. Мудры те, кто предвидят, что принесет 
нам время, и стремятся учреждать институты, 
чтобы формировать мышление и цели людей в 
согласии с переменами, бесшумно происходящими 
вокруг”. 

Виконт Джон Морлей, 1881 г. 

“Человечество впервые проходит через посвящение 
“рождения” и демонстрирует в широком масштабе 
жизнь Христа в период экономического 
урегулирования, всего лишь символом которого 
является слово “хлеб”. Этот период начался в 1825 
г. и продолжится до конца нашего столетия. 
Раскрытие жизни Христа ⎯ благодаря наличию и 
активности второго божественного аспекта любви 
⎯ приведет к прекращению экономических тревог, 
и “дом хлеба” превратится в “дом изобилия”. 

Лучи и Посвящения, с. 570-571 

“Сегодня Мировой Стремящийся, человечество, 
стоит перед лицом этого искушения [употребление 
божественного могущества ради эгоистических 
целей]. Его проблема ⎯ экономическая. Она 
касается, главным образом и вполне определенно, 

хлеба точно так же, как, говоря символически, 
проблемой Христа [при первом искушении] была 
проблема пищи. Мир столкнулся с материальным 
вопросом. Верно, что нельзя избежать этого воп-
роса, верно и то, что люди должны быть сыты. Но 
как подойти к решению? Будут считать слишком 
идеалистичным и непрактичным мистиком и 
мечтателем того, кто опирается, как это делал 
Христос, на основные жизненные принципы и 
занимает в этом вопросе позицию, состоящую в 
том, что, когда человек перенастроен и 
переориентирован как духовное существо, его 
проблемы будут решаться автоматически. 
Несомненно, так и будут считать. Если кто-то 
чувствует, как многие сегодня, что решение 
проблемы лежит в переоценке жизни и пересмотре 
основных жизненных принципов, сбился ли он с 
пути…? Многие будут считать именно так. Но за 
решением проблемы человека исключительно в 
терминах его физических нужд неизбежно следует 
еще более глубокое погружение его в материальное 
развитие. Рассмотрение его потребностей 
исключительно под углом зрения хлеба и масла 
может оказаться крайне необходимым. Это так. Но 
его следует сопровождать чем-то, что учитывает 
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нужды всего человека, а не просто нужды его тела 
и его желаний. Есть вещи более существенные для 
человека, более значительные и ценные, чем то, что 
касается его формы, даже если он сам этого не 
сознает. Христос уделял мало времени тому, чтобы 
накормить большинство. Зато Он много времени 
уделял обучению людей правилам царства Бога. 
Людям можно доверить взять то, что они хотят. 
Они так и поступают сейчас во многих отношениях. 
Но в то же самое время акцент нужно ставить на 
вещах действительно значимых, иначе конец будет 
катастрофическим… Пока в очищенном доме не 
поселится Бог и пока наша переоценка ценностей и 
национальное управление не приведут к тому 
досугу и покою ума, благодаря которым может 
расцвести душа человека, нас будет влечь к еще 
худшим бедствиям.  

От Вифлеема до Голгофы, с. 122-123 

“Важно, чтобы все представлялось в категориях 
духовного благосостояния человечества и более 
верной интерпретации смысла слова “духовный”. 
Давно минуло время, когда можно было проводить 
демаркационную линию между религиозным 
миром и миром политическим или экономическим. 
Причина коррумпированной политики и 
корыстного амбициозного планирования многих 
ведущих деятелей мира может быть в том факте, 
что духовно мыслящие мужчины и женщины не 
взяли на себя ⎯ как побуждает их духовный долг и 
ответственность ⎯ лидерство над людьми. Они 
оставляют власть не в тех руках и позволяют 
править тем, кто эгоистичен и нежелателен”. 

Проблемы Человечества, с. 168-169 

“Во власти Организации Объединенных Наций 
предотвратить злоупотребление освобожденной 
[атомной] энергией и позаботиться о том, чтобы ее 
мощь не проституировалась в корыстных и чисто 
материалистических целях. Это “Спасающая Сила”, 
обладающая способностью перестраивать и 
восстанавливать. Ее правильное применение может 

покончить с разрушением и создать 
цивилизованный комфорт (а не бессмысленную 
роскошь) на планете; будучи мотивировано 
правильными человеческими отношениями, ее 
выражение в правильном образе жизни принесет 
красоту, тепло, краски, ликвидацию нынешних 
заболеваний и видов деятельности, требующих 
подземных работ, покончит с рабством, 
стремлением к стяжательству и завоеваниям и 
сделает возможным такой образ жизни, который 
предоставит человеку свободу в достижении 
высших целей Духа… 

Однако, братья мои, человечеству придется 
бороться за это; реакционные группы в мире не 
осознают необходимости и желательности нового 
мирового порядка, который стал возможен 
благодаря освобождению космической энергии 
(даже на данной начальной крошечной стадии). 
Крупные вкладчики, картели, тресты и монополии, 
контролировавшие мир в течение нескольких 
последних десятилетий, предшествовавших войне, 
мобилизуют все свои ресурсы для борьбы не на 
жизнь, а на смерть ради сохранения своих 
источников доходов. Они не допустят (если 
смогут), чтобы контроль над этой неисчерпаемой 
энергией перешёл в руки масс, которым она по 
праву принадлежит. Корыстные интересы крупных 
вкладчиков, банковских компаний и богатых 
организованных церквей воспротивятся любым 
переменам, кроме тех, которые послужат их 
интересам и принесут им больше прибыли… 

Поэтому в будущем решения человечества должны 
будут основываться на неизменной решимости 
развивать правильные человеческие отношения и 
не допускать корыстного финансового или 
клерикального контроля любой группы людей, где 
бы то ни было и в любой стране”. 

Экстернализация Иерархии, с. 498-499 

 

_________________________________________________ 

ПРИНЦИП “ДЕЛИТЬСЯ С ДРУГИМИ” 
“В Иерархии существует духовная составляющая, 
или высшее соответствие, экономической жизни 
нашей планеты. Делиться можно тем, что ценно, 
чем надо делиться, чтобы демонстрировать 
справедливость., причем, главным образом, теми 
ценностями, которые являются жизнедательными. 
Но здесь я имею в виду делиться всеми реакциями, 

всеми типами мудрости, всеми проблемами, 
трудностями и ограничениями так, чтобы они 
становились конструктивными в групповом 
смысле, переставая быть разрушительными”.  

Ученичество в Новом Веке, т. II, с. 328

60  



Отдел управления: Экономика / Финансы  

 
“Интересно отметить, что цикл, который сейчас 
начинается в мире, является циклом “Роста через 
стремление делиться”, и что теперь продвинутое 
человечество может разделять работу, 
ответственность и испытанную сдержанность 
Иерархии, в то время как массы людей параллельно 
и одновременно с этим усваивают уроки того, как 
делиться в экономическом отношении. В этом, 
братья мои, заключается единственная надежда 
мира”. 

Там же, с. 316-317 

“Стадия национального эгоизма и непоколебимой 
решимости сохранять национальную целостность, 
часто интерпретируемую в категориях 
государственных границ и единого торгового 
пространства, должна постепенно отойти в 
прошлое. В конечном итоге нации должны прийти 
к более широким представлениям и к стадии, когда 
они будут рассматривать свою национальную 
культуру, свои ресурсы и способность служить 
роду человеческому как вклад, который они 
должны вносить, заботясь о благе целого…  

Когда-нибудь принципы сотрудничества и 
необходимости делиться займут место жадности и 
соперничества. Таков неизбежный следующий шаг 
вперед для человеческого рода, к которому готовил 
его весь процесс эволюции”. 

Проблемы Человечества, с. 12-13 

“Подготовка к этому общему празднику (символи-
чески говоря) уже на полном ходу, причем осу-
ществляется самими массами людей, когда они 
бьются, борются, законодательствуют ради эконо-
мического благосостояния своих наций и когда те-
ма питания занимает внимание законодателей”. 

Новое Явление Христа, с. 80 

“Семья наций, рассматриваемая как единица, ее 
правильное и надлежащее взаимодействие и 
принятие ответственности за одного, или за 
слабого, должны стать осознанной целью всех 
национальных мероприятий; все планетарные 
ресурсы должны использоваться коллективно; 
необходимо растущее осознание того, что все 
продукты и дары земли и интеллектуальное 
наследие наций принадлежат всему человечеству, а 
не исключительно какой-либо одной нации. Ни 
одна нация не существует ради себя самой, равно 
как ни один человек не может счастливо жить для  

 

себя. Нация или индивидуум, стремящийся к такой 
жизни, неизбежно исчезнет с лица земли. Древняя и 
современная история показала, что все нации 
делали подобные эгоистические попытки”.  

Экстернализация Иерархии, с. 373-374 

“Пожелают ли [нации] делиться дарами земли, зная, 
что те принадлежат всем ⎯ делиться свободно, как 
делает природа? Или допустят, чтобы они попали в 
руки нескольких могущественных наций или 
горстки могущественных людей и финансовых 
магнатов? Вот лишь несколько вопросов, ответы на 
которые нужно искать и найти. Задача 
действительно выглядит нелегкой. 

Но в мире сегодня достаточно духовно мыслящих 
людей, чтобы изменить отношения и положить 
начало новому духовно творческому периоду. 
Возрастут ли в могуществе эти наделенные 
видением и доброй волей мужчины и женщины, 
заставят ли себя услышать? Будет ли у них 
достаточно сил, упорства и отваги, чтобы 
преодолеть пораженчество, разорвать путы 
мешающих теологий ⎯ политических, социальных, 
экономических и религиозных ⎯ и работать для 
блага всех народов? Преодолеют ли они 
выстроившиеся против них силы своей твердой 
убежденностью в стойкости и потенциале 
человеческого духа? Будут ли верить во внутреннее 
достоинство человечества? Поймут ли, что весь 
эволюционный процесс ведет их к победе? Прочное 
установление правильных человеческих отношений 
уже определено как часть божественной цели, и 
ничто не может помешать их конечному 
осуществлению. Их, однако, можно ускорить 
правильными бескорыстными действиями”. 

Проблемы Человечества, с. 31 

“Синтез определяет тенденцию всех эволюционных 
процессов нашего времени; все стремятся к 
созданию крупных объединенных блоков, союзов, 
международных связей, к глобальному плани-
рованию, братству, экономической интеграции, 
повсеместному свободному движению товаров 
широкого потребления, взаимозависимости, 
братству различных вероисповеданий, движениям 
во имя повышения благосостояние человечества в 
целом и идеологическим концепциям, которые 
оперируют целым и отвергают разделение, 
сепаратизм и изоляцию”. 

Лучи и Посвящения, с. 121
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