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КЛЮЧЕВЫЕ НОТЫ
“Человеческое мышление всегда было религиозным. Никогда не было времени, когда бы
не было религий или мыслей человека о Боге, о бесконечном или о Жизни, вызвавшей
все к бытию. Даже самые невежественные из диких рас признавали Могущество и
пытались выразить свое отношение к этому Могуществу в категориях страха,
жертвоприношения, умилостивления. Из зачатков поклонения природе, из фетишизма и
деградировавшего идолопоклонства первобытного человека мы выстроили здание
истины, которое, будучи еще несовершенным и неадекватным, по-настоящему кладет
основание будущему Храму истины, в котором увидится свет Господа и которое
окажется достойным выражением Реальности”.
Трактат о Белой Магии, с. 325-326

“Бог ⎯ связующий элемент мира. Имеющееся у нас индивидуальное сознание, в Нем
является универсальным; наша частичная любовь ⎯ в Нем всеобъемлющая. Не может
быть мира без Него, иначе не было бы индивидуальности. Его цель в мире ⎯ качество
достижения”.
Альфред Н. Уайтхед, Религия в становлении (Цитируется по книге “От Вифлеема до Голгофы”)

“Сегодня мы являемся свидетелями смерти цивилизации, или цикла воплощения
человечества. Кристаллизация и упадок вошли во все сферы человеческого выражения.
Обветшалые религиозные догмы и хватка теологии и ортодоксальных церквей уже
неспособны удержать могучую внутреннюю духовную жизнь. Человечество глубоко
духовно и обладает врожденной религиозностью, однако нуждается в новой форме
выражения древних истин.
Экстернализация Иерархии, с. 114

“Духовные узы соединяют каждое проявление человеческой религиозности. На первый
взгляд, история религии выявляет многообразие. Но если мы приглядимся, то увидим,
что религиозная жизнь есть сущностное единство, единственное вдохновенное
устремление к Богу и любви Бога, которое пробуждается Самим божественным Духом.
Не только с интеллектуальной, но и с религиозной точки зрения, все человечество
образует единицу. Ведь оно обладает общим сводом фундаментальных религиозных
истин”.
Отто Каррер, Религии человечества (Цитируется по книге “От Вифлеема до Голгофы”)

“Мы находимся в процессе перехода от одного религиозного века к другому... Сердца
людей никогда не были так открыты духовным впечатлениям, как в настоящее время, и
дверь в самый центр реальности широко отверста”.
От Вифлеема до Голгофы, с. 3

“Благодаря растущей чувствительности людей и постоянному утончению разделяющей
завесы все больше и больше будут в предстоящие годы развиваться и
демонстрироваться их телепатические навыки, а также способность откликаться на
внутреннее вдохновение. Рост интуитивной телепатии и усиливающееся постижение
могущества цвета и звука будут способствовать контакту с работой Христа и Великих и
ее пониманию, избавит народы от рабства прошлого и позволит им вступить в свободу
Царства Божьего”.
Экстернализация Иерархии, с. 509
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“Ясное размышление о жизни и о великих законах природы, проводимое с
настойчивостью и постоянством, под конец приводит в мистический мир, что и
начинают осознавать самые дальновидные ученые наших дней. Религия начинается с
принятия гипотезы о невидимом и мистическом. Но наука приходит к тому же,
отправляясь от видимого к невидимому и от объективного к субъективному... Кажется
неизменно верным, что все пути ведут к Богу ⎯ ставя Бога как конечную цель, символ
поиска человеком Реальности. Вера в высшее измерение и в другой мир Бытия уже не
является признаком суеверия”.
От Интеллекта к Интуиции, с. 37

“ЕСЛИ БЫ мировые религии реально контролировались знанием, или наукой, они не
были бы теми неопределенными, спекулятивными, мистическими и подвластными
наваждениям системами, каковы они в настоящее время. Когда-нибудь умы людей ⎯
просветленные светом души ⎯ сформулируют единую универсальную религию,
признаваемую всеми. Тогда Царство Божье будет известно как то, чем оно и является ⎯
другое царство природы. Спекуляция, мышление в угоду хотению и пылкая
устремленность исчезнут. Наука оккультизма ⎯ первый шаг по дороге истинной
религии, и научное исследование человеческой психологии быстро приближает ее
приход”.
Лучи и Посвящения, с. 594

“Религия в конечном итоге должна быть составлена, собрана из многих источников и
соединена из многих истин… Представители всех верований сегодня встречаются,
чтобы обсудить возможность найти такую общую подлинную платформу, чтобы на ней
могли объединиться все люди и можно было основать грядущую мировую религию…
Когда мы осознаем единство и – временами – общность учений как на Востоке, так и на
Западе, мы от этого только выигрываем, обогащаем свое сознание”.
От Вифлеема до Голгофы, с. 13

“[Один фактор последующего синтеза – это]… слияние различных духовных
устремлений человека, являющих ныне своё выражение в многочисленных мировых
религиях, в новую мировую религию. Эта новая религия примет форму сознательного
соединённого группового подхода к миру духовных ценностей, вызывающего, в свою
очередь, ответные действия Тех, Кто являются гражданами упомянутого мира ⎯
планетарной Иерархии и причастных к ней групп“.
Образование в Новом Веке, с.123

“[Любовь] ⎯ это тема христианского учения, как божественно выраженная Воля будет
темой грядущей мировой религии…”.
Эзотерическая Астрология, с. 582

“Таким образом, от высшего духовного Существа нашей планеты, через духовные
группы просвещенных и совершенных людей, работающих на внутренней стороне
жизни, до внешнего мира повседневной жизни, где служат мыслящие и любящие
мужчины и женщины, льется поток новой жизни. План готов к немедленному исполнению
и осмысленному осуществлению; работники уже на местах, и способность к работе
соответствует потребности”.
Экстернализация Иерархии, с. 485-486
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“Истинный метод будущего будет состоять в наработке 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 озвучивать их, тем самым
становясь боевой группой, стоящей между внимающей иерархией и исполненным
ожидания, страждущим человечеством”.
Письмо Тибетца Школе Арканов. Сентябрь 1947 г.

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.

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.

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.

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
4
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основных аспектах. 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.

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.

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 национальной групповой изоляции и обособленности настолько напряженна, что требуются соединенные энергии трех групп работников для обеспечения желанных результатов. Поэтому семь групп работников
распределены следующим образом:
1. В отделе политики ⎯ первый, шестой и седьмой лучи.
2. В отделе религии ⎯ второй и четвертый лучи.
3. В отделе образования ⎯ третий и пятый лучи.

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.

Не забывайте: хотя работа ведется в трех областях
человеческих мышления и деятельности, результатом является единое целенаправленное стремление
к синтезу и энергичная попытка стяжать откровение, которое окажется столь чудесным, что подробное 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.

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.

Тибетец пишет: “Служители духовной Иерархии и
ученики мира встречаются в любой нации; они верны идеологии своей нации, ее политическому мышлению и правлению; члены Новой Группы Мировых Служителей придерживаются всякого политического кредо, признают авторитет всех без исключения религий. Мужчин и женщин доброй воли
можно встретить в каждой группе, какими бы ни
были их идеология, кредо или убежденность. Иерархия не ищет себе сотрудников в какой-либо одной 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 поверить, настолько многие убеждены, что их своеобразное убеждение, их конкретная истина – несомненно самые высокие и адекватные. Они могут

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 сотрудничают в создании “мыслеформы решения”, а
также обучаются активному служению в интересах
человечества.
В
данном
выпуске
представлено
базовое
эзотерическое учение об Отделе Религии в трех его
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быть таковыми для вас, но не для вашего брата других взглядов, нации или религии.

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”.

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:

Эзотерическая Психология, том II, с. 739-740

1. Восстанавливать
мировой
баланс
через
понимание и добрую волю.
____________________________________________

Группа штаб-квартир
ШКОЛА АРКАНОВ

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 Луча атрибута 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
преобразованиями, дотоле неизвестными человеку. Вдумчивое размышление позволит
выявить синтез этой картины”.
Лучи и Посвящения, с. 310-311
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Новую Группу Мировых Служителей. Это
произойдет тогда, когда государственными деятелями
и правителями разных наций и лидерами органов
управления – политических и религиозных – станут
люди видения, духовно мотивированные и
вдохновляемые бескорыстием.

ВВОДНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
“Я исхожу из того, что мои читатели признают
некое разумное, или духовное, руководство
человечеством. Мне безразлично, как они называют
эту руководящую Цель. Одни могут называть ее
Волей Бога; другие неизбежными тенденциями
эволюционного прогресса; третьи верят в духовные
силы планеты; четвертые могут рассматривать ее
как Духовную Иерархию планеты, или Великую
Белую Ложу. Многие миллионы людей говорят о
руководстве Христа и Его учеников. Как бы то ни
было, налицо всеобщее признание некой
руководящей Силы, на протяжении веков
осуществляющей давление на мир, которое,
похоже, ведет всех к конечному добру.

Грядущий мировой порядок станет действенным
выражением слияния внутреннего духовного пути
жизни с внешним цивилизованным и культурным
образом действия. Это вполне возможно, так как
человечество в своих высших представителях уже
развило способность жить одновременно в
интеллектуальном и физическом мирах. Сегодня
многие живут и в духовном мире. Завтра их будет
намного больше”.
Там же, с. 193

Некое конкретное руководство вело человека от
первобытного состояния до эволюционной точки,
когда стало возможным появление Платона,
Шекспира, да Винчи, Бетховена. Некая сила
пробудила в человеке способность формулировать
идеи, разрабатывать теологические системы, науку
и
формы
правления.
Некая
внутренняя
мотивирующая сила придала человеку способность
создавать красоту, раскрывать тайны природы.
Некое осознание божественной ответственности
лежит в основе филантропии, систем образования и
благотворительных движений во всем мире…
Инстинкт развивается в интеллект; интеллект
начинает раскрывать интуицию. Значение Бога,
осознание божественных возможностей человека и
растущая способность к пониманию и участию в
мыслительной деятельности других ⎯ всё это
признаки прогресса и раскрытия…

“Видение проявится на Земле как факт, когда
индивидуумы с готовностью будут подчинять свои
личные интересы благу группы, когда группа или
группы будут совмещать свои интересы с благом
нации, когда нации будут отказываться от своих
эгоистических целей ради международного блага и
когда правильные международные отношения
будут основываться на общем благе самого
человечества. Так индивидуум сможет играть свою
роль в большем целом и его помощь будет нужна, и
потому для чувства личной ненужности не
останется места. К самому незначительному
человеку в самой незначительной национальной
единице приходит зов к жертве и служению группе,
к которой он принадлежит. В конце концов само
человечество ⎯ опять же, как составная единица ⎯
будет вовлечено в служение Планетарной Жизни”.
Там же, с.244

Мое употребление слова духовный не имеет ничего
общего с тем, как оно употребляется в
ортодоксальных религиях, разве лишь постольку,
поскольку религиозное выражение есть часть
общей духовности человечества. Духовно всё, что
стремится к пониманию, доброте, к тому, что
создает красоту и может привести человека к более
полному
выражению
своего
божественного
потенциала. Злом является всё, что погружает
человека глубже в материализм…

“Тот, кто любит человечество, мыслью, словом и
делом вступает в борьбу со злом. В полном
забвении себя он встает за дело человечества, не
прячась за чувством тщетности и не ища алиби в
ложно толкуемом идеализме. Он видит текущие
факты в свете, исходящем из самого видения. Он
тогда влечется вперед, в век правильных
человеческих отношений, духовного единства и
общих ресурсов, с полным доверием, так как его
чувство ценностей скорректировано. Он знает, что у
человечества божественная миссия, которая должна
исполняться на крыльях любви, через понимающее
действие, бескорыстное служение и готовность
умереть… если это единственная возможность
послужить своему брату и освободить его”.

Экстернализация Иерархии, с. 185-187

“Новый мировой порядок должен воспитать в
человечестве чувство божественности и связи с
Богом, но без малейшего акцента на расовых
идеологиях
и
обособляющих
верованиях.
Необходимо обучать основам религиозных и
политических представлений и новой простоте
жизни…
Неуклонно в той или иной форме должно расти
признание духовной Иерархии, работающей через

Там же, с. 246
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единой жизни, на своем уровне и в своем состоянии
бытия, так сказать, укореняются в материи и
облекаются в формы, посредством которых может
реализоваться их конкретное состояние сознания и
стабилизироваться их вибрация; тем самым они
могут узнать себя как существования. Благодаря
этому единая жизнь становится устойчивой
сознательной
сущностью,
явленной
через
солнечную систему, представляющую собой
совокупность энергий, всех состояний сознания и
всех форм существования. Гомогенное становится
гетерогенным и все же остается неизменным;
центральное единство проявляется во времени и
пространстве как составное и дифференцированное,
и все же, когда времени и пространства не будет
(поскольку они – всего лишь состояния сознания),
останется лишь единство, только дух продлится, да
возросшая вибрационная активность, да более
интенсивный свет, когда повторится цикл
проявления.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПОСТУЛАТЫ
„…Основана
на
четырех
фундаментальных
постулатах, которые должны быть приняты
учащимися
как
гипотезы,
заслуживающие
рассмотрения и проверки. Никакой честный
исследователь
Вневременной
Мудрости
не
призывается слепо верить какой бы то ни было
истине; однако его просят непредубежденно и
серьезно взвесить, обдумать теории и идеалы,
законы и истины, которые вывели столь многих из
тьмы в свет знания и опыта. Постулаты могут быть
перечислены в следующем порядке в соответствии
с их значимостью.
I. Первый: в нашей явленной вселенной существует
выражение Энергии, или Жизни, которая является
инициирующей
причиной
существования
разнообразных форм и многочисленной иерархии
чувствующих существ, составляющих совокупность всего сущего. Это так называемая теория
гилозоизма, хотя этот термин лишь вносит
путаницу. Эта великая Жизнь является основой
монизма, все просвещенные люди – монисты. “Бог
един” – такова истина. Единой жизнью полнятся
все формы, а формы являются выражениями во
времени и пространстве центральной вселенской
энергии. Жизнь в проявлении производит
существование и бытие. Она, таким образом,
коренная
причина
двойственности.
Двойственность, видимая в объективности и
пропадающая при исчезновении формального
аспекта, обозначается многими терминами, из
которых мы для ясности перечислим лишь самые
расхожие:

В пределах вибрации единой явленной Жизни все
меньшие жизни воспроизводят процесс бытия:
Боги, ангелы, люди и мириады жизней,
проявляющиеся через формы царств природы в
ходе эволюционного процесса. Все центрируются
на себе и самоопределяются.
III. Третий базовый постулат такой: то, ради чего
жизнь принимает форму, цель явленного бытия –
это развитие сознания, или раскрытие души. Это
можно назвать Теорией Эволюции Света. Когда
уяснится, что, как утверждает даже современный
ученый, свет и материя – синонимы, тем самым
вторя учению Востока, станет очевидным, что
благодаря взаимодействию полюсов и трению пар
противоположностей вспыхивает свет. Целью
эволюции,
как
выяснится,
является
последовательный
ряд демонстраций света.
Позади, за завесой любой формы, скрыт свет. В
процессе эволюции материя становится все лучшим
проводником света, демонстрируя истинность
утверждения Христа: “Я свет миру.”

Дух
Материя
Жизнь....................……Форма
Отец.......................……Мать
Положительное......…..Отрицательное
Тьма.......................……Свет
Учащиеся обязаны хорошенько усвоить эту
сущностную
двойственность,
даже
если
рассуждают (как и должно быть) в узких терминах
той двойственности, что циклически явлена
повсеместно.

IV. Четвертый постулат – утверждение о том, что
все жизни проявляются циклически. Это Теория
Возрождения, или перевоплощения, демонстрация
закона периодичности.

II. Второй постулат вытекает из первого и гласит,
что единая Жизнь, проявляясь через материю,
производит третий фактор – сознание. Сознание,
являющееся результатом союза обоих полюсов:
духа и материи, есть душа всего; оно пронизывает
всю субстанцию, или объективную энергию; оно
лежит в основе всех форм, будь то форма
энергетической единицы, которую мы называем
атомом, или же форма человека, планеты или
солнечной системы. Это Теория Самоопределения,
или учение о том, что все жизни, входящие в состав

Таковы великие истины в основе Вневременной
Мудрости: существование жизни и развитие
сознания через циклическое облечение в форму.
Однако в книге упор делается на малой жизни, на
человеке, “созданном по образу Божию”, который
методом
перевоплощения
раскрывает
свое
сознание, пока оно не расцветет совершенной
душой, чья природа – свет и чье осуществление –
самосознательная подлинность. Такая разви-
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вающаяся единица должна в конечном итоге, при
своем полном сознательном участии, влиться в

большее сознание, частью которого она является”.
Трактат о Белой Магии, с. 7-10

_____________________________________________

МЕДИТАЦИЯ
продолжаться
постепенно,
тщательно,
в
безоговорочном сотрудничестве со мной и друг с
другом. Как только определены ее направления, она
должна осуществляться ровно, без отклонений, без
лишних действий и совместно.

МЕДИТАЦИЯ НА РАБОТУ ПЕРЕСТРОЙКИ
„…Призвать учеников и стремящихся мира
напряженно готовиться к будущей деятельности и
работе. Я прошу каждого из вас делать три
следующие вещи…

Сегодня всем и каждому, кому предстоит
организовывать будущую работу… необходимо
способствовать росту воли к любви и работе…
Только те могут выполнить эту работу, кто
достаточно любит человечество и достаточно
просветлен, чтобы надежно работать со мной в
течение пяти лет, несмотря ни на что; кто, в силу
своей любви, будет подчинять всё поставленной
задаче; эти люди должны стремиться не допустить,
чтобы личностные недоразумения стали помехой в
работе и в групповых отношениях”.

Во-первых, через медитацию, молитву и ясное
мышление укрепить свою веру, уверенность и
радость, а более всего углубить любовь к
человечеству, проводя любовь души на физический
план и в свои отношения с людьми.
Во-вторых, устранить из своей жизни настолько,
настолько вы способны и должны, все возможные
ментальные, психические, эмоциональные и
физические препятствия для своей будущей
полезной работы.
В-третьих, совместно планировать будущую работу.
Эта работа может быть начата очень скоро и должна

Экстернализация Иерархии, с. 313-314

РЕКОМЕНДУЕМАЯ МЕДИТАЦИЯ
Каждое утро, прежде чем приступить к дневной активности, внутренне успокойтесь и визуализируйте “я”
как душу; предоставьте себя в распоряжение души, человечества и своей группы.
1. Затем беззвучно, преисполнившись динамического намерения, проговорите:
В центре всеобщей Любви стою я; из центра сего я, душа, выхожу вовне; из центра сего я, служитель, действую. Пусть любовь божественного “Я” изливается в мое сердце, через мою
группу – на весь мир.
2. Сосредоточив свое внимание, визуализируйте группу, к которой Вы принадлежите. как большой центр
любви и света, освещающий мир людей и приносящей ему все больше облегчения, света, любви и
исцеления.
3. Поразмыслите о плане, который необходимо исполнить, и о показанном служении. Делайте это как душа,
держа личное низшее «я» в состоянии ожидания инструкций.
4. Потом произнесите:
Радость божественного «Я» ⎯ моя сила.
Могущество человеческого духа восторжествует.
Силы Света контролируют силы зла.
Дело Великих должно продвигаться.
Грядущий в пути. Аватар приближается.
К Его приходу мы должны готовиться.
5. Следует минута динамического молчания.
6. Под конец распределите энергию посредством Великого Призыва:
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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.

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

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.

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. Каков для человечества «следующий духовный шаг вперед»?
2. Каковы реальные духовные потребности человечества в настоящее время, и как их можно
сформулировать и удовлетворить?
3. Два базовых принципа – синтеза и отношений – должны лежать в основе каждого религиозного
учения и обучения. Как сформулировать их в виде основных универсальных догматов, которые
могут принять все религии?
4. Что в действительности подразумевает процесс искупления в рамках планетарных отношений и
раскрытия божественного потенциала в человечестве?
5. В чем должна заключаться основополагающая ответственность за духовное развитие?
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 Религии.
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 религии, и с тем, как оно должно обстоять в будущем. Очевидно, 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.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РЕЛИГИЯ:
“От корня religare – “привязывать”. Причина,
принцип или система верований, которой
придерживаются”.

ДУХОВНЫЙ:
“Относящийся к духу или состоящий из духа.
Связанный с сакральными понятиями”.
Словарь Уэбстера

Словарь Уэбстера

“Слово “духовный” охватывает все фазы
жизненного опыта... Духовно то, что находится
впереди точки нынешнего достижения, то, что
воплощает видение и направляет человека к более
высокой цели, чем та, что уже достигнута”.

“Религия – это название призывного зова человечества и ответного отклика большей Жизни на мольбу.
Это в действительности осознание частью своей
связи с Целым плюс постоянно усиливающееся требование стяжать осведомленность об этой связи;
оно заставляет Целое признать, что требование было. Это толчки, которые вибрация человечества –
специфически ориентированного на Великую
Жизнь, частью которой оно себя ощущает – оказывает на эту Жизнь, и ответные толчки этой “Всеобъемлющей Любви” на меньшую вибрацию. Только
сейчас толчки человеческой вибрации могут быть
смутно почувствованы в Шамбале; до сих пор ее самое могучее действие достигало только Иерархии.
Религия, наука призыва и отклика применительно к
человечеству, это настрой (в грядущем Новом Веке)
ментально поляризованного человечества. В прошлом религия издавала исключительно эмоциональный зов. Она касалась связи индивидуума с миром
реальности, ищущего стремящегося – с искомой божественностью. Ее техника состояла в процессе
подготовки себя к откровению божественности, в
достижении совершенства, которое гарантировало
бы это откровение, и в развитии чувствительности
и любящего отклика на идеального Человека, олицетворяемого для нынешнего человечества Христом. Христос пришел положить конец циклу эмоционального настроя, господствующего со времен Атлантиды; Он продемонстрировал Собой провиденное совершенство, затем явил человечеству пример
всех – полностью проявленных – возможностей,
скрытых в человеке вплоть до того времени. Достижение совершенного Христова сознания стало
первостепенной целью человечества.
Сегодня постепенно разрабатывается концепция
мировой религии, и появление последней везде
ожидается и стимулируется. Слияние вероисповеданий служит темой дискуссий. Работники в области религии сформулируют универсальную платформу новой мировой религии. Это работа любящего
синтеза, которая акцентирует единство и братство в
духе. Данная группа представляет собой выдающийся канал для деятельности Христа, мирового
Учителя. Платформа новой мировой религии будет
строиться многочисленными группами, вдохновляемыми Христом”.

Ученичество в Новом Веке, том II, с. 233-234

“Слово «духовный» относится не к религиозным
материям (так называемым), не к Пути Ученичества
или Пути главных, или высших, посвящений, а к
взаимоотношениям
на
каждом
уровне
космического физического плана, на каждом
уровне от высшего до низшего. Слово «духовный»
означает подходы, взаимоотношения, переход с
одного уровня сознания (каким бы низким или
грубым он ни был с точки зрения более высокого
уровня контактов) на следующий. Оно означает
способность к видению, даже если, с точки зрения
более высоких возможностей, это видение –
материалистическое. Слово «духовный» означает
любой
результат
эволюционного
процесса,
позволяющий человеку шагнуть от одного
диапазона чувствительности и восприимчивости к
впечатлениям – к другому. Это слово означает
расширение сознания, поэтому раскрытие органов
чувственного восприятия у первобытного человека
или у пробуждающегося ребёнка – событие, столь
же несомненно духовное, как и участие в процессе
посвящения.
Развитие
так
называемого
нерелигиозного человека до практичного и
преуспевающего дельца с необходимыми для
успеха восприятием и оснащением есть такое же
духовное раскрытие – в этом индивидуальном
опыте, – как принятие посвящения учеником
Ашрама.
Соотнесение ортодоксальными представителями
церкви слова «духовный» с глубоким и активным
интересом
к
ортодоксальной
религии
не
подтверждается
действительностью
духовной
жизни. По мере того, как миром будет управлять
всё больше посвящённых, будет сознаваться
ошибочность этого представления и станет ясно,
что всякая активность, ведущая человеческое
существо вперёд к какой-либо форме развития
(физической, эмоциональной, интуитивной и так
далее), духовна по самой своей сути и
свидетельствует о живущей в нём внутренней
божественной сущности“.
Лучи и Посвящения, с. 364

Новое Явление Христа, с. 157-159
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НЕПРЕРЫВНОСТЬ БОЖЕСТВЕННОГО
ОТКРОВЕНИЯ
человека, Царство Божье находится сейчас в
процессе быстрого формирования. Мы живем в
переходный период между старым веком и новым,
и истинная Миссия Христа, так часто затемняемая
теологическими выводами и спорами, воплощает
грядущее откровение”.

КЛЮЧЕВЫЕ МЫСЛИ
“Вестников много, а Весть одна”.
От Вифлеема до Голгофы, с. 13

“…есть, как мы видели, много Слов, посланных из
Центра. Многие Сыны Бога испокон веков давали
человечеству все более и более широкое видение
“высот возможности”, интерпретирующее План
Бога для расы в терминах, соответствующих
каждому веку и характеру… Всякий раз, когда
приходит время и этого требуют нужды людей, Он
приходит для спасения душ людей... Вновь и вновь
приходили такие учителя, проявляли божественную
природу в таком объеме, в каком это допускало
развитие расы, говорили слова, которые определяли
культуру и цивилизацию людей, потом шли дальше
своим путем, оставляя посеянное семя, чтобы оно
созрело и дало плоды.

Там же, предисловие

“Ожидание в сегодняшнем мире показывает, что
мы стоим на грани нового откровения… которое
никоим образом не будет отвергать наше
божественное духовное наследие, а добавит ясное
видение будущего к вере в чудо в прошлом.
Будущее откровение выразит суть божественного,
которая до сих пор не была раскрыта”.
Там же, с. 11

НОВОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ ДУХОВНОЙ
ИЕРАРХИИ
“Никогда Божество не оставляло Себя без свидетельств. Никогда не бывало, чтобы человек требовал света, а свет не приходил. Никогда не было времени… когда бы не выдавалось учение и не предоставлялась духовная помощь, которую требовала
человеческая нужда. Никогда не случалось такого,
чтобы сердца и умы людей тянулись к Богу, а божественность не подходила бы ближе к человеку.
История рода человеческого – это в действительности история человеческих требований света… и
приход Бога к человеку..

Там же, с. 57-58

“То, что язычество не знает никакой цели,
является сегодня для многих из нас утверждением,
не
требующим
доказательств.
Все,
что
обнаруживалось в прошлом, имело своей целью то,
что случилось, когда появился Христос; оно
подготовило человечество к представившейся тогда
возможности, формируя фундамент, на котором
базируется настоящее. Аналогично надвигающееся
откровение грядущего века составит фундамент для
будущего, и для этой цели величайшую важность
имеет все, что сейчас открывается. Христос не
только выстроил мост между Востоком и Западом,
суммируя в Себе все ценное, что мог вложить
Восток, но и дал нашей западной цивилизации (в то
время только зарождавшейся) те великие идеалы,
тот пример жертвенности и служения, которые
сегодня (две тысячи лет спустя после того, как Он
ходил среди людей) становятся ключевой нотой
лучших умов века”.

Некоторые Приходы были основополагающими,
воздействующими на человечество в целом, а некоторые – менее важными, воздействующими лишь
на относительно малую часть рода человеческого:
на нацию или группу. Те, Кто приходят как Открыватели любви Бога, приходят из духовного центра,
которому Христос дал название “Царство Божье”
(Матф.6.33). В нем обитают “духи праведников, достигших совершенства” (Евр.12.23); в нем находятся духовные Водители расы и духовные Исполнители Божественного плана живут, работают и наблюдают за человеческими и планетарными делами... О
нем говорят как о Духовной Иерархии, как об Обители Света, как о Центре, где пребывают Учителя
Мудрости, как о Великой Белой Ложе. Оттуда приходят те, кто являются Вестниками Мудрости Бога,
Хранителями истины, какова она во Христе, и Те,
Чья задача – спасти мир, сообщить новое откровение и продемонстрировать божественность. Все мировые писания свидетельствуют о существовании
этого центра духовной энергии...

Там же, с. 91

“…Другой причиной, по которой человечество
сейчас верит так мало и так неудачно подвергает
сомнению предмет веры, может быть то
обстоятельство, что теологи… проглядели его
(христианства) место в великой непрерывности
божественного откровения”.
Там же, с. 4

“По свидетельству тех, кто обладает дальновидной
проницательностью
и
осознанием
быстро
проявляющейся
красоты
и
божественности
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любым именем, какое человек склонен выбрать в
соответствии со своими ментальными и эмоциональными предпочтениями, расовыми традициями
и наследием, потому как именами ее ограничить
или объяснить нельзя. Человеческие существа волей-неволей всегда придумывают названия, чтобы
выразить то, что они чувствуют, ощущают и знают
как в феноменальном, так и в нематериальном мирах. Сознательно или бессознательно все люди
признают Бога Трансцендентного и Бога Имманентного. Они ощущают Бога как Творца и Вдохновителя всего, что есть…

Сейчас возможны другой великий Приход божественности и другое духовное откровение. Новое откровение висит над родом человеческим, и Тот, Кто
его принесет и осуществит, упорно приближается к
нам. Что этот великий приход даст роду человеческому, мы еще не знаем. Конечно, он принесет нам
такие же конкретные результаты, какие приносили
все предыдущие откровения и миссии Тех, Кто приходил в ответ на предыдущие человеческие требования. Мировая война очистила род человеческий.
Новое небо и новая земля на подходе. Что ортодоксальный теолог и церковник подразумевает под
словами “новое небо”? Не могут ли эти слова означать нечто совершенно новое, новую концепцию
мира духовных реальностей? Не может ли Грядущий принести нам новое откровение о природе Самого Бога? Знаем ли мы все, что можно знать о Боге? Если да, то Бог очень ограничен. Не может ли
быть так, что наши нынешние представления о Боге, как об Универсальном Уме, Любви и Воле, могут обогатиться каким-нибудь новым представлением или качеством, для которого у нас еще нет названия или термина и которое нам совершенно не
понятно. Каждая из трех нынешних концепций божественности – Троицы – была абсолютно новой,
когда впервые представлялась уму или сознанию
человека.

2. Связь человека с Богом. Вторая истина, которой
верны все – независимо от вероисповедания – это
истина о сущностной связи человека с Богом. Чувство божественности – подчас зачаточное и неопределенное – присуще человеческому сознанию.
“Все вы сыны Божии” (Гал.3.26); “Одного Отца
имеем, Бога”, – говорит Христос, и так же говорят
все мировые Учителя и Аватары на протяжении веков. “Потому что поступаем в мире сем, как Он” (1
Иоанна 4.17) – другое библейское утверждение.
“Он ближе чем дыхание, ближе чем руки и ноги” –
поет индус. “Христос в нас, упование славы” – это
триумфальное заявление Св. Павла.
3. Факт бессмертия и вечного существования. Третье – это чувство вечного существования, вечной
жизни или бессмертия. От осознания его, по-видимому, не уйти; это такая же человеческая реакция,
как и инстинкт самосохранения. С этим внутренним
убеждением мы встречаем смерть, зная, что будем
жить снова, что мы приходим, и уходим, и продолжаем существовать, ибо мы божественны и являемся строителями собственной судьбы. Мы знаем, что
поставили себе конечную цель и что цель эта –
“жизнь с избытком” где-нибудь: здесь, там, а в конце концов везде.

Уже несколько лет духовная Иерархия нашей планеты приближается к человечеству, и ее приходом
объясняются великие идеи свободы, столь близкие
сердцам людей повсюду. Мечта о братстве, товариществе, мировом сотрудничестве и мире, основанном на правильных человеческих отношениях, проясняется в наших умах. Мы также провидим новую
живую мировую религию, универсальную веру, чьи
корни в прошлом, но которая выявит новую нарождающуюся красоту и грядущее живое откровение”.
Новое Явление Христа, с. 147-149

Дух в человеке не умирает; он вечен, прогрессируя
от точки к точке и от стадии к стадии на Пути Эволюции, упорно и последовательно раскрывая божественные атрибуты и аспекты. Эта истина необходимо подразумевает осознание двух великих законов природы: Закона Возрождения и Закона Причины и Следствия…

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ИСТИНЫ
НОВОЙ МИРОВОЙ РЕЛИГИИ
“Христос и духовная Иерархия придут не для того,
чтобы разрушить все, что человечество до сих пор
считало “необходимым для спасения”, все, что отвечало его духовным требованиям. Когда Христос
явится вновь, все несущественное неизбежно исчезнет; останутся основы веры, на которых Он сможет
построить новую ожидаемую всеми мировую религию. Новая мировая религия должна быть основана
на истинах, которые прошли испытания веками и
несли людям ободрение и утешение. Это, конечно,
следующие истины:

Бессмертие человеческой души и врожденная способность духовного, внутреннего человека добиваться собственного спасения по Закону Возрождения, отзываясь на Закон Причины и Следствия, –
вот лежащие в основе факторы, определяющие любое человеческое поведение и любое человеческое
устремление. От этих двух законов никто не может
уйти. Они постоянно обусловливают человека, пока
он не достигнет желанного и предначертанного со-

1. Факт существования Бога. Первое и самое главное – должен быть признан факт существования Бога. Эту центральную Реальность можно называть
16
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языком, “приводя к разрыву завесы и насыщению
светом”. Эта энергия может вырабатываться в
человеческом семействе и фокусироваться в
отзывчивом Вестнике; она может вырабатываться в
самой планете и производить планетарного
Аватара; она может являться выражением
жизненного импульса и энергии… вне Солнечной
системы, то есть космических. Однако она всегда
сфокусирована в проявляющейся Сущности,
вызывается посредством запроса или массового
зова и порождает отклик и последующие перемены
в жизненной активности, культуре и цивилизации
человечества.

вершенства и не сможет проявляться на земле как
правильно функционирующий сын Божий.
1. Непрерывность откровения и Божественные
Приходы. Четвертая сущностная истина, проясняющая всю запланированную работу Христа, связана с
духовным откровением и тем, что Богу нужен
человек, а человеку необходим Бог…
На факте существования Бога и человеческой связи
с божественным, на факте бессмертия и непрерывности божественного откровения и на факте постоянного появления Вестников из божественного центра и будет основана новая мировая религия. К
этим фактам необходимо добавить человеческое
безусловное, инстинктивное знание о существовании Пути к Богу и о способности его прокладывать,
когда в ходе эволюционного процесса человек начинает ориентироваться на божественность и принимает факт существования Бога Трансцендентного
и Бога Имманентного в каждой форме жизни.

В урочный час отклик, или реакция, человечества
на божественного Вестника приводит к осознанию
чего-то трансцендентного, чего-то желаемого и
искомого, чего-то, что указывает видение, которое
сначала
является
возможностью,
а
затем
достижением. Это исторически засвидетельствованный процесс, в конце концов становящийся
фактом. Этот новый факт, будучи добавлен к тем,
что были установлены другими, более ранними
Аватарами, обогащает духовное содержание
человеческого
сознания,
интенсифицирует
духовную жизнь расы и стимулирует человека к
следующему шагу вперед из мира иллюзии в мир
реальности. Каждое откровение подводит человека
ближе к миру причин”.

Таковы фундаментальные истины, на которых будет основана мировая религия будущего. Ее ключевой нотой станет Божественный Приход. “Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам” (Иакова 4.8)
– вот великое предписание, новыми, чистыми нотами исходящее от Христа и духовной Иерархии в наше время.
Великой темой новой мировой религии будет признание многочисленных божественных приходов и
непрерывности сообщаемого каждым откровения;
задачей духовно мыслящих людей мира сегодня является подготовка человечества к предстоящему,
(возможно) величайшему из всех Приходов. Метод
будет состоять в научном осмысленном использовании Призыва и Отклика и в распознавании их гигантской мощи".

Экстернализация Иерархии, с. 291-292

“Приход Аватара, пришествие Грядущего, или, в
современных терминах, новое явление Христа – вот
ключевые ноты господствующего ожидания... Вся
система духовного откровения основана (и всегда
была основана) на этой доктрине взаимозависимости, планомерной и организованной сознательной
соотнесенности и передаче энергии от одного аспекта божественного проявления к другому – от Бога “в сокровенном месте Всевышнего”, к смиреннейшему из человеческих существ… Такая передача всегда налицо. “Я пришел для того, чтобы имели
жизнь”, – говорит Христос. Все Писания мира повествуют о деятельности Существ, инициируемой
из сверхчеловеческих источников. Всегда находится соответствующий механизм, через который божество может соприкасаться и общаться с человечеством…

Новое Явление Христа, с. 144-151

ДОКТРИНА АВАТАРОВ
“Приход Аватара, Который сплавит в Себе три
принципа божественности, неизбежен, и когда Он
явится, “свет, что был всегда, увидится; любовь,
что никогда не иссякает, осуществится; сияние, глубоко затаенное, вырвется в бытие”. И родится новый мир – мир, выражающий свет, любовь и знание
Бога”.
Эзотерическая Психология, том II, с. 280

Десятилетиями новое явление Христа, Аватара,
ожидалось верующими в обоих полушариях – не
только христианами, но и теми, кто ожидает Майтрейю, Бодхисаттву, так же как и теми, кто ждет
Имама Махди...

“Аватар – это Существо, которое, сначала развив
Свою Собственную природу, человеческую и
божественную, затем превзойдя ее, становится
способным отражать определенный космический
Принцип, божественное качество или энергию,
которая окажет желаемое воздействие на
человечество,
вызывая
реакцию,
производя
необходимую стимуляцию и, говоря эзотерическим

Аватар – это Тот, Кто наделен особой способностью (а также проявляет собственную инициативу и
предназначен к тому судьбой) передавать энергию
17
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но легко понять; поскольку Они подобны нам,
“плоть от нашей плоти и дух от нашего духа”, – мы
Их знаем, Им доверяем, и Они значат для нас больше, чем другие божественные Появления. Их знают, Им доверяют, Их любят бесчисленные миллионы. Ядро духовной энергии, которое каждый из
Них создал, – вне нашего восприятия; создание ядра постоянной духовно позитивной энергии является неизменной задачей Аватара; Он фокусирует,
или закрепляет, динамическую истину, мощную
мыслеформу, или водоворот магнетической энергии, в мире человеческого существования. Эта фокальная точка действует в возрастающей степени
как передатчик духовной энергии; она позволяет
человечеству выражать некоторую божественную
идею, что со временем создает цивилизацию со своими сопутствующими культурой, религиями, политикой, процессами управления и образования… История – это в конце концов лишь хроника циклических реакций человечества на какую-то притекающую божественную энергию, какого-либо вдохновенного лидера или какого-либо Аватара…

или божественное могущество. Это по необходимости глубокая тайна. В связи с космической энергией она была своеобразно продемонстрирована
Христом, Который – впервые в планетарной истории, насколько мы знаем, – передал божественную
энергию любви непосредственно нашей планете и в
самом конкретном смысле – человечеству. И всегда
Аватары, или божественные Вестники, связаны с
представлением о некоем субъективном духовном
Ордене, или Иерархии духовных Жизней, Которые
озабочены повышением благосостояния человечества. Все, что мы действительно знаем – это то, что
на протяжении веков великие божественные Представители Бога воплощали божественную цель и
оказывали такое воздействие на весь мир, что Их
имена известны и Их влияние ощущается спустя
тысячелетия после того, как Они ходили среди людей. Снова и снова Они являлись и оставляли после
Себя изменившийся мир с новой мировой религией;
мы знаем также, что пророчества и вера всегда поддерживали в роде человеческом обетование об Их
возвращении к нам в час нужды. Это констатация
исторически доказанных фактов. А кроме них нам
известно относительно немного.

Однако, пока не пришел Христос, не прожил жизнь
любви и служения и не дал людям новой заповеди
любить друг друга, на Боге как на Любви ставился
весьма малый акцент во всех мировых Писаниях.
После того, как Он пришел как Аватар Любви, Бог
стал известен как любовь небесная, любовь как
цель творения, любовь как основной принцип взаимоотношений и любовь как осуществляющаяся во
всем, что проявлено, работа по исполнению Плана,
мотивированного любовью. Это божественное качество Христос открыл и акцентировал, тем самым
изменив все человеческие цели, ценности и существование…

Слово “аватар” – это санскритское слово, буквально
означающее “пришествие издалека… с ведома высшего источника, откуда был исход, и с пользой для
места прибытия”… Приход всех мировых Аватаров, или Спасителей, является следствием двух базовых побуждений: потребности Бога контактировать с человечеством, общаться с людьми, и потребности людей в божественном касании, помощи
и понимании… Эти побуждения делают всех истинных Аватаров божественными Посредниками…
Христос… был дважды Аватаром, поскольку не
только издавал ключевую ноту нового века (более
двух тысячелетий назад), но и неким таинственным
непостижимым способом воплощал в Себе божественный Принцип Любви; Он первый открыл людям
истинную природу Бога. Призывный зов человечества (второе из побуждений, вызывающих божественное Появление) обладает большой силой, поскольку души людей, особенно при их согласованном действии, имеют в себе нечто, что сродни божественной природе Аватара… Только совместный
запрос человечества, его “единое намерение” может
вызвать осаждение… приход Аватара… Доктрина
Аватаров подкрепляется доктриной непрерывности
откровения..

Нам пока не дано знать даты или часа нового явления Христа. Его пришествие зависит от… определенной работы, выполняемой в данное время старшими Членами Царства Божьего, Церкви Невидимой, духовной Иерархии нашей планеты; оно зависит и от упорства учеников Христа в мире и Его посвященных работников – всех, кто действует в многочисленных группах… К вышеприведенному необходимо добавить то, что христиане любят называть “непостижимой Волей Божьей”, нераспознанную цель Господа Мира, Ветхого Днями (как Он
называется в Ветхом Завете), Который “знает Свой
собственный Ум, излучает наивысшее качество
любви и фокусирует Свою Волю в Своем Собственном высоком Месте в центре, где Воля Бога известна”.

Наиболее известные и признанные Аватары – Будда
на Востоке и Христос на Западе. Их вести знакомы
всем, плоды Их жизни и Их слова обусловили мышление и цивилизации в обоих полушариях. Благодаря тому, что Они человеческо-божественные Аватары, Они представляют то, что человечество способ-

Когда Христос, Аватар Любви, явится вновь, тогда
“Сыны человеческие, которые сейчас являются Сынами Божьими, отвернутся от сияющего света и будут излучать этот свет на сынов человеческих, кото18
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2. Аватары-Учителя. Их Явления издают звук
новой ноты в сфере мысли и сознания; они
открывают следующую необходимую истину,
произнося те слова и формулируя те истины,
которые освещают путь духовного развития
человечества. Такими Аватарами были Платон,
первый Патанджали и Шанкарачарья; они приходят
по линии энергии второго луча отдела Христа и
являются выражением иерархической силы. Говоря
об отделе Христа, я хочу напомнить вам, что
название “Христос” относится к должности,
которую всегда занимает какой-то Глава. Я не
упоминаю о Будде или Христе в числе этих
Аватаров, так как Они Аватары другого класса,
бесконечно более могущественные.

рые еще не знают, что они Сыны Божьи”. Тогда
появится Грядущий, Чье шествие через долину теней будет ускоряться исполинским могуществом
Того, Кто стоит на вершине горы, выдыхая любовь
вечную, свет небесный и мирную, безмолвную Волю.
“Затем отзовутся сыны человеческие. Затем новый
свет засияет в унылой, утомленной долине земли.
Затем новая жизнь потечет по венам людей, и видение их охватит все, что может быть”.
“Так мир вернется на землю, но мир совсем непохожий на тот, что был. Затем воля-к-добру расцветет
как понимание, а понимание распустится как добрая воля в людях”.
Новое Явление Христа, с. 5-14

3. Лучевые Аватары. Эти Великие Существа
приходят
через
относительно
длительные
интервалы, когда луч входит в проявление. Они
воплощают качество и силу определенного луча. В
следующем столетии, когда седьмой луч достигнет
полноты проявления и влияние Рыб будет
полностью устранено, явится Аватар седьмого
Луча…

ЯВЛЕНИЕ АВАТАРОВ
“С 1400 года… имели место постоянные появления
меньших аватаров, вызванных откликом на
меньшие кризисы, национальные проблемы и
религиозные потребности. Они принимали облик
мужчин и женщин, которые успешно отстаивали
какую-либо истину или правое дело, некую
человеческую правду или законное человеческое
требование. Все эти люди активно работали на
физическом плане, и их редко принимали за тех,
кем они в сущности были, – только позднее история
отмечала их достижения. Тем не менее они
изменяли направление человеческой мысли; они
указывали путь к лучшей жизни; они прокладывали
путь в новые сферы человеческих достижений.
Одним из них был Лютер, другими – Колумб,
Шекспир и Леонардо да Винчи. Я упомянул только
четверых, чьи жизнь, мысли и деятельность
обусловили последующие события в жизни
человечества и кто был признан первопроходцами и
лидерами человечества. Я не буду касаться этих
учеников. Они воплощали идеи и делали историю –
не завоеваний, а прогресса. Я хочу рассмотреть
вместе с вами те большие Проявления, Которые
приходят из некоего скрытого центра, близкого к
человечеству или отдаленного, и Которые
“избавляют сынов человеческих от кризиса”. Они
разделяются на четыре относительно меньшие
группы:

4.
Аватары-Передатчики.
Эти
проявления
божественности приходят в те великие циклические
моменты
откровения,
когда
человечество
нуждается в выражении новой истины или в
расширении прежней, чтобы подняться еще выше
по эволюционной лестнице. Эти Аватары
выступают в ответ на требование, и их интересует
не столько развитие расы, сколько субъективное
раскрытие сознания и стимуляция человечества в
целом. Будда и Христос – выдающиеся примеры
таких Аватаров…
Сейчас речь пойдет о пятом типе Аватара, более
великом, чем первые четыре. В нашем мировом
цикле Аватары этого типа не имели опыта
человеческой жизни.
5. Божественные Воплощения. Эти Аватары
появляются редко, и когда это случается,
эффективность и последствия Их работы весьма
значительны. Они входят в проявление через центр
в Шамбале, так как являются выражением волевой
природы Божества; Они воплощают божественную
цель. Энергия, изливающаяся через Них и
передаваемая Ими, фокусируется через Господа
Мира. Достучаться до Них можно только слитным
зовом Иерархии и человечества, издающимся в
унисон. К Их услугам можно прибегнуть только
через осознание потребности и только после того,
как те, кто вызывает Их, укрепили свою веру
напряженной деятельностью и сделали всё от них
зависящее, самостоятельно и без посторонней
помощи, чтобы преодолеть зло.

1. Расовые Аватары. Их Явления вызываются
гением, или судьбой, расы. Типичный человек (в
смысле качества и сознания, но не обязательно
физически) олицетворяет природу какой-либо расы.
Таков был Авраам Линкольн, пришедший из самóй
народной души, представлявший и передавший
расовое качество, которое предстояло выработать
впоследствии, по мере раскрытия расы...
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б) Фокусированное намерение, основанное на
вышесказанном и акцентирующее аспект воли,
пока не развитый в человеке.

Они никогда не опускаются ниже ментального
плана, и основной акцент и внимание Их работы
направлены на Иерархию, являющуюся Их
передатчиком. Они иногда входят в контакт с теми
мыслящими людьми, сфокусированными на
ментальном плане, которые обладают отчетливым
видением, могучей решимостью, направленной
волей и открытым умом, а также, естественно,
совершенно чистой формой. Эти Аватары
выражают Волю Бога, энергию Шамбалы и
импульс, стоящий за божественной целью. Их
приход выражает аспект разрушения первого луча
могущества; Они несут смерть – смерть всех
старых, ограничивающих форм и того, что
содержит зло. Таким образом, Их работа
разделяется на две категории:

в) Способность направлять энергию (через
понимание и намерение) к осознанной и
желаемой цели, преодолевая все препятствия и
уничтожая всё, стоящее на пути. Это не
насильственное разрушение форм, подобное
тому, какое навязывается сейчас миру, а
разрушение, осуществляемое значительно
окрепшей жизнью внутри формы. Только
следующее столетие откроет значение этого
заявления, и то лишь в том случае, если единое
намерение людей вызовет отклик этого
Аватара Синтеза в течение ближайших
двенадцати месяцев [написано в 1941 г.]. Я
назвал данное Существо этим именем, потому
что последнее выражает качество и задачу
силы, которую Оно несет и которой владеет.

а) Уничтожение сил зла при посредничестве Сил
Света.
б) Раскрытие божественной цели в таком объеме,
в каком человечество способно ее усвоить
через свои лучшие умы и наиболее преданных
стремящихся; Они делают более отчетливым
видение учеников мира и всех, кто
дисциплинировал волю-к-знанию и предан
воле-к-добру и выражает ее. Это знание и эта
воля будут востребованы в грядущий период
восстановления.
Я не могу открыть, как Они покончат с
современным
порочным
состоянием
и
материалистической
агрессией.
Пока
нет
уверенности в том, что человеческое развитие и
понимание, а также единое намерение человечества
будут соответствовать необходимому требованию и
будут достаточно сильны, чтобы Их призвать. Это
придет только со временем. Дай Бог, чтобы
стремящиеся и ученики мира пробудились к
осознанию ближайшей предстоящей возможности.
Нынешнее плачевное состояние обширных групп
людей на планете лежит тяжелым грузом на сердце
Иерархии. Однако, чтобы добиться избавления и
Явления освободительного Могущества, нужно
человеческое сотрудничество…

Другой, меньший Аватар тоже ожидает зова от
человечества. Он эзотерически связан с Аватаром
Синтеза, будучи Им осеняем. Этот Аватар может
спуститься во внешнее выражение на физическом
плане и тем самым понизить и передать
стимуляцию и качество силы большего Аватара,
Который не может спуститься ниже ментального
плана...
Я отдаю себе отчет в сложности этого предмета и,
вероятно, упрощу его с помощью следующего
резюме:
1.

Великий Космический Аватар может прийти,
если Иерархия и человечество смогут
преисполниться единым намерением.
а) Он сойдет в три мира человеческого усилия, но
не ниже ментального плана.
б) Он передаст космическую энергию, качество
которой ⎯ Синтез…
в) Только те смогут уловить Его ноту и
вибрацию, чья индивидуальная нота ⎯ также
нота синтеза и чья жизненная установка ⎯
воля-к-добру…

Когда придет Аватар, Он сообщит человечеству
нечто такое, для чего у нас пока нет названия. Это не
любовь и не воля, как мы их понимаем. Только фраза
из нескольких слов может в какой-то мере, и то очень
слабо, передать его значение: “принцип направленной
цели”. Этот принцип включает три фактора:

2.

Может прийти Вестник, или Аватар, по рангу
равный в Иерархии Христу (или Сам Христос),
как Представитель Аватара Синтеза и Его
передающий Агент.
а) Этот меньший Аватар… соединит и сплавит в
Себе три следующие великие энергии через
качество Своей жизни:

а) Понимание (интуитивное и инстинктивное, но
интеллектуально интерпретируемое) плана в
той мере, в какой его можно исполнить в
ближайшем будущем.

Волю-к-духовному могуществу.
Волю-к-любви в ее духовном смысле.
Волю-к-духовному проявлению.
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вдохновением, поэтому его можно использовать с
большей безопасностью…

б) Древность достижений этого Грядущего ясна
из имени, которым Его называют и которое
можно найти во многих Писаниях мира:
Всадник на Белом Коне...

Если вы внимательно следили, то поймете, что так
устанавливается прямая линия связи между
человечеством и Шамбалой через Иерархию. С
помощью учеников Иерархия работает над
установлением этой связи. Раздается требование
сотрудничества всех стремящихся ввиду его
неотложности. Если эта связь будет установлена (в
противном случае для человечества настанет час
скорби),
станет
возможен
третий
способ
аватарического выражения.

в) Этот Аватар может спуститься на физический
план и проявиться на нем, чтобы вести Свой
народ как Князь, ведущий через войну к миру.
г) Всю проблему, стоящую сегодня перед
Иерархией и человечеством в связи с
грядущим Аватаром, можно подытожить в
следующих четырех вопросах:
[1] Может ли Он принести с Собой энергию
синтеза, произведя таким образом быстрые
перемены?..

3. Явление, или Проявление. Иерархия сделала все
возможное, чтобы Аватар, Грядущий, смог явиться.
Я не могу сказать сейчас, в чем заключаются эти
меры…

[2 Будет ли требование людей достаточно
сильным, чтобы вызвать отклик высшей
мощи?..

Это двойное событие ⎯ приход Аватара Синтеза к
Иерархии и меньшего Аватара, Его Представителя,
к человечеству ⎯ возможно, если ученики и
стремящиеся мира окажутся достойными этой
возможности”.

[3] Будет ли высшее осенение иметь место или
же придет только меньший Аватар, чтобы
инициировать более медленный метод
постепенных реформ?..

Экстернализация Иерархии, с. 297-309

[4] Смогут ли ученики и стремящиеся оценить
кризис и благоприятную возможность?..

“[Христос] пришел в критическое время, в период
мирового кризиса и воплотил в Себе космический
принцип ⎯ принцип Любви, выдающееся качество
Бога. Другие аспекты, качества и цели
божественной природы были проявлены более
ранними воплощениями Бога и появлялись по мере
того, как раса достигала точки в своем развитии,
когда становилась возможной правильная реакция
на них. Заратустра, упоминая об одном таком
Вестнике, обращал внимание человечества на то,
что в мире имеются два основных принципа ⎯
принципы добра и зла, тем самым подчеркивая
основную двойственность существования. Моисей
открыл Закон, призывающий людей познать Бога
как принцип справедливости, даже если последняя
может показаться лишенной любви тем из нас, кто
живет по откровению, данному Христом. Будда
воплощал в Себе принцип божественной мудрости
и, глубоко проникнув в мир причин, увидел
смертное существование, каким оно было, и указал
выход из него. Но принцип Любви ⎯
фундаментальный принцип вселенной ⎯ не был
раскрыт до прихода Христа. Бог есть Любовь, и в
нужное время эта выдающаяся характеристика
божественной природы должна была проявиться,
причем так, чтобы человек мог ее уловить. Именно
так Христос воплотил в Себе величайший из
космических принципов.

3.

Сегодня Иерархия преисполнена единым
намерением. Вопль масс восходит прямо к
вратам Шамбалы...
Есть три способа, посредством которых Аватары
могут достучаться до Своих агентов или тех, кто
откликается на Их ноту, вибрацию и весть, и влиять
на них.
1. Осенение. При наличии сходства в качестве,
задаче и природе Аватар может осенять какоголибо Члена Иерархии (в случае Аватара Синтеза)
или же – из людей – ученика или стремящегося (в
случае меньшего Аватара). Это делается через
медитацию, направленный поток энергии мысли,
представление мыслеформы и вызов фокусированной воли осеняемого…
2. Вдохновение. Этот способ более прямой, чем
осенение, и более эффективный по результатам.
Некоторые члены Иерархии и, прежде всего,
меньшие
Аватары
вдохновляются
“свыше”
космическим Аватаром и временами становятся
прямыми выражениями Его ума, Его энергии и Его
планов.
В процессе вдохновения меньший Аватар – через
Свою жизнь и контакты в трех мирах – необходимо
оказывает влияние на чувствительных, духовно
ориентированных учеников и стремящихся; таким
образом вдохновение, исходящее от космического
Аватара, становится со временем групповым

Можно видеть, что этот Закон Любви действует во
вселенной как Закон Притяжения и все, что
включается в это понятие ⎯ сцепление,
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свое орбитальное движение по Небу (с двенадцатью
созвездиями зодиака). Астрономические и астрологические исследования продемонстрировали эти
связи и влияния...

интеграция, состояние, направление и ритмическое
движение нашей Солнечной системы; его можно
видеть и в расположении Бога к человечеству,
которое открылось нам через Христа. Эта
уникальная функция Христа как хранителя и
открывателя космического принципа, или энергии,
стоит за всем, что Он сделал; это была основа и
результат достигнутого Им совершенства; это было
побудительной причиной и импульсом для Его
жизни служения, и это тот принцип, на котором
основано царство Бога”.

Установление некоторых главных праздников, связанных с луной и в меньшей степени с зодиаком,
будет способствовать усилению духа призыва и последующему притоку ответных влияний. Объем истины, стоящей за любым призывом, зависит от могущества мысли, особенно от того, насколько крепка ее телепатическая природа, соотнесенность и аспект…

От Вифлеема до Голгофы, с. 90

ПРАЗДНИКИ ПОЛНОЛУНИЙ

Во-вторых, установление определенного единообразия в ритуалах мировых религий поможет людям
поддерживать друг друга в работе и намного усиливать потоки мысли, направляемые к ожидающим
духовным Жизням. В настоящее время у христиан
свои великие праздники, буддисты отмечают собственные духовные события, а у индусов совсем
иной список святых дней. В будущем мире, когда
он упрочится, все, в ком крепка духовная направленность и намерение, будут везде отмечать одни и
те же святые дни. Это приведет к объединению духовных источников, к совместным духовным усилиям плюс к одновременному духовному призыву.
Эффективность такой деятельности будет очевидной.
Позвольте указать возможные духовные события,
которые будут отмечаться, и попытаться предсказать природу будущих всемирных Праздников.
Ежегодно станут отмечаться три главных Праздника, причем в трех идущих друг за другом месяцах,
что будет обеспечивать продолжительное ежегодное духовное усилие в течение всего остатка года.
Ими будут:

“Поистине, книга небес содержит вечную истину
для тех, у кого есть глаза, чтобы видеть, и развитую
интуицию, чтобы правильно интерпретировать.
Пророчество не ограничивается Библией, а всегда
развертывалось перед человеческими глазами на
небесном своде”.
От Вифлеема до Голгофы, с. 64

“[Одна из] новых истин, за которые я отвечаю, как
тот, кто передает их изучающим оккультизм… это
учение о новой мировой религии с акцентом на трех
главных полнолуниях (в Овне, Тельце и Близнецах,
имеющих место, как правило, в апреле, мае и июне
соответственно) и девяти (иногда десяти)
второстепенных полнолуниях в году. Оно
устанавливает связь между работой Христа и Будды
в умах духовно ориентированных людей во всем
мире, что приводит к усилению человеческого
устремления. Такая работа находится пока в
зачаточном состоянии, но будет получать все
большее внимание. В конце концов она станет
главным связующим агентом между Востоком и
Западом, особенно если Шри Кришна будет
представляться как раннее воплощение Владыки
Любви, Христа. Так три главные мировые религии
⎯ христианство, индуизм и буддизм ⎯ будут
сокровенно соотнесены друг с другом; в то же
время выяснится, что мусульманская вера связана с
христианской, ибо в ней воплощена работа Учителя
Иисуса, осенявшего одного из Своих старших
учеников, очень продвинутого посвященного
Магомета”.

1. Праздник Пасхи. Это праздник воскресшего, живого Христа, Учителя всех людей и Главы Духовной Иерархии. Он является Выражением любви Бога. В этот день будет славиться духовная Иерархия,
которую Он ведет и направляет, и акцентироваться
природа Любви Бога. Праздник всегда проводится
во время первого весеннего полнолуния и является
великим западным христианским праздником.
2. Праздник Весак. Это праздник Будды, духовного
Посредника между наивысшим духовным центром,
Шамбалой, и Иерархией. Будда является выражением мудрости Бога, Воплощением Света и Указателем божественной цели. Праздник будет проводиться ежегодно во время майского полнолуния,
как это происходит в настоящее время. Это великий
восточный праздник.

Лучи и Посвящения, с. 253-254

“Расширение человеческого сознания, которое будет иметь место в результате грядущего Великого
Прихода, позволит человечеству не только уловить
свою связь с духовной жизнью нашей планеты, с
Тем, “Кем мы живем и движемся и существуем”, но
и мельком увидеть связь нашей планеты с кругом
планетарных жизней, движущихся в орбите Солнца, и с еще большим кругом духовных влияний, с
которым наша система соприкасается, совершая

3. Праздник Доброй Воли. Это праздник человеческого духа – устремленного к Богу, ищущего согласия с волей Бога и жаждущего правильных челове22
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вает на эту Жизнь, и ответные толчки этой “Всеобъемлющей Любви” на меньшую вибрацию. Только
сейчас толчки человеческой вибрации могут быть
смутно почувствованы в Шамбале; до сих пор ее самое могучее действие достигало только Иерархии.
Религия, наука призыва и отклика применительно к
человечеству, это настрой (в грядущем Новом Веке)
ментально поляризованного человечества…

ческих отношений. Он будет проводиться ежегодно
во время июньского полнолуния. В этот день будет
славиться духовная и божественная природа рода
человеческого. На данном празднике Христос две
тысячи лет представлял человечество, стоя перед
Иерархией в виду Шамбалы как Богочеловек, лидер
Своих людей и “первородный между многими братиями” (Рим.8.29). Каждый год в это время Он произносил последнюю проповедь Будды перед собравшейся Иерархией. Посему это будет праздник
могучего призыва, зова, базового устремления к
братству, человеческого и духовного единства, отражающий действие в человеческом сознании работы Будды и Христа.

Сегодня постепенно разрабатывается концепция
мировой религии, и появление последней везде
ожидается и стимулируется. Слияние вероисповеданий служит темой дискуссий. Работники в области религии сформулируют универсальную платформу новой мировой религии. Это работа любящего
синтеза, которая акцентирует единство и братство в
духе. Данная группа представляет собой выдающийся канал для деятельности Христа, мирового
Учителя. Платформа новой мировой религии будет
строиться многочисленными группами, вдохновляемыми Христом.

… Близко время, когда все три Праздника будут
широко отмечаться на всей земле; благодаря им будет достигнуто великое духовное единство и следствия уже скорого Великого Прихода будут стабилизироваться совместным призывом человечества
на всей планете.

Церковникам необходимо помнить, что человеческий дух больше, чем все церкви, больше, чем их
учения… Бог действует многими способами, через
множество вероисповеданий и религиозных агентов, – вот одна из причин устранения несущественных доктрин. В акцентировании сущностных доктрин и в их объединении откроется полнота истины. Это и будет делом новой мировой религии, которая быстро утвердится после нового явления
Христа”.

Остальные полнолуния станут отмечаться как малые праздники, но тоже будут считаться жизненно
важными. Они будут утверждать божественные атрибуты в сознании человека, как главные праздники утверждают три божественных аспекта…
Таким образом, двенадцать ежегодных праздников
образуют откровение божественности. Они будут
являться способом установления связи прежде всего – в течение трех месяцев – с тремя большими духовными Центрами, тремя выражениями божественной Троицы. Малые праздники будут подчеркивать взаимосвязь Целого, поднимая божественное
от индивидуального и личного до универсальной
божественной Цели; тем самым связь Целого с частью и части с Целым будет полностью проясняться…

Новое Явление Христа, с. 153-159

„В течение недели [предшествующей главным
Праздникам] пытайтесь делать следующее:
а) Используя творческое воображение, соединяйтесь со всеми учениками, стремящимися и
людьми доброй воли всех наций мира.

Подытожим: на основе уже распознаваемой фундаментальной истины будет создана новая мировая
религия.

б) Очищайте
свое
сознание
от
любого
негативизма, отчетливо сознавая себя на
стороне Сил Света; таким образом, мысленно
вы не будете нейтральны. Предпринимая
правильное действие в конфликте с силами
материализма, позаботьтесь о том, чтобы всегда
сохранять дух любви ко всем, вовлеченным в
водоворот их могущества.

Определение религии, являющееся, как покажет будущее, более точным, чем любое, сформулированное до сих пор теологами, может быть выражено
следующим образом:
Религия – это название призывного зова человечества и ответного отклика большей Жизни на мольбу.
Это в действительности осознание частью своей
связи с Целым плюс постоянно усиливающееся требование стяжать осведомленность об этой связи;
оно заставляет Целое признать, что требование было. Это толчки, которые вибрация человечества –
специфически ориентированного на Великую
Жизнь, частью которой оно себя ощущает – оказы-

в) Медитируя и призывая Силы Света, старайтесь
полностью забыть о личных трудностях,
проблемах и трагедиях. Ученики должны
научиться исполнять свою работу на благо
человечества невзирая на личностные стрессы,
ограничения и напряжение.
г) Таким образом подготовьте себя к работе…
Полнолуний, ясно сознавая цель и подчиняя
себя соответствующей временной дисциплине.
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того, чтобы выполнить божественный план на
Земле”.

В течение двух дней перед Полнолунием, в сам
день полнолуния и в течение двух последующих
дней (всего в течение пяти дней) постарайтесь на
восходе, в полдень, в пять часов пополудни, на закате
и в точное местное время Полнолуния произнести
Великий Призыв с намерением призвать, осадить и
зафиксировать во внешнем проявлении ожидающие
Могущества. По возможности произносите Призыв
вслух и всегда в групповой формации. Именно
фокусированное могущество вашей свободной от
эмоциональности мысли устранит существующий
ныне разрыв и теснее соединит оба мира: духовной
активности и человеческой демонстрации.

Эзотерическая Астрология, с. 355

“Август… это месяц звезды Пса, то есть Сириуса,
что, таким образом, приводит Сириус в тесную
связь со Львом. Лев в космическом смысле…
управляется Сириусом. Сириус – это дом той более
великой Ложи, в которую допускает человека наше
пятое посвящение, куда оно приводит его как
скромного ученика. В дальнейшем, когда будет
основана и будет действовать новая мировая
религия, мы увидим, что главный праздник, в
августе, устраиваемый в период полнолуния, будет
посвящен задаче осуществления контакта через
Иерархию с силой Сириуса. Каждый месяц года
будет
посвящен
(благодаря
точному
астрологическому и астрономическому знанию)
тому созвездию в небе, которое правит конкретным
месяцем, как Сириус правит Львом”.

Повторяйте эту деятельность в течение трех дней
каждый
месяц:
накануне
Полнолуния,
в
Полнолуние и на следующий день. В качестве
подготовки к этим трем дням вы можете делать то
же в течение предшествующих трех дней, тем
самым повышая эффективность своего усилия”.

Там же, с. 299

Экстернализация Иерархии, с. 226-227

“В основе новой мировой религии будут лежать три
базовых
представления
истины,
или
три
фундаментальных доктрины, если позволительно
употребить столь неадекватное слово. Работа
шестой группы учеников будет посвящена
разработке трех этих точек зрения, или
воплощению истин. Истины следующие:

“Во время полнолуния (в продолжение пяти дней)
Луна и планета являются приемниками большего
количества отраженного от Солнца света, чем в
любое иное время. Тому имеется субъективная
причина. Я в состоянии объяснить ее лишь при
помощи символа, который может либо сообщить
вам истину, либо скрыть ее от вас. Выражаясь
символически,
период
самой
интенсивной
медитации
нашего
планетарного
Логоса
приходится ежемесячно на период полнолуния;
подобно вам, с вашей ежедневной медитацией, и
Он на Своей высоте имеет Свою циклическую
точку контакта. Это приводит к притоку излучения
и энергии, как субъективной, так и объективной.
Это облегчает всем искренним учащимся работу на
ментальном плане; они получают возможность
более успешно медитировать и легче стяжать
понимание. Они определенно соучаствуют в
достижении Владыки Шамбалы”.

1. Будет доказан факт существования Духа Божьего,
трансцендентного и имманентного, а также
сходный факт в отношении человека. Будет
указан способ их взаимного сближения через
душу. Этот аспект проступающей истины
можно
назвать
Трансцендентным
Мистицизмом.
2. Факт божественного качества Сил природы и
человека и метод их использования для
достижения божественных целей человека. Это
можно назвать Трансцендентным Оккультизмом.
3. Факт,
вытекающий
из
первого,
что
человечество как Целое является выражением –
полным выражением – божественности, плюс
сопутствующий факт божественной природы и
работы планетарной Иерархии, а также
группового характера взаимного сближения обеих
групп. Это может быть названо Трансцендентной
Религией”.

Эзотерическое Целительство, с. 341

“Венера… особым образом связывает человечество
с Близнецами. В грядущей мировой религии этот
факт будет отмечен, и июнь месяц, в котором
влияния Близнецов особенно сильны, будет
надлежаще использоваться, чтобы ближе подвести
человека к духовным реальностям. Венера была
влиятельна в приведении в связь таких пар
противоположностей, как пятое царство душ и
третье царство (синтез дочеловеческих царств),
ведущих к Великому Сближению между душой и
формой, и в новой мировой религии факт этот
будет признан. Будут призываться Силы, которые
могут использовать это планетарное влияние для

Экстернализация Иерархии, с 55-56

ЗАКОН ЦИКЛОВ
“Святой Августин сообщает нам: то, что называется
христианской религией, существовало еще у
древних, да и всегда существовало от начала
человеческой расы; с приходом же Христа во плоти
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истинная религия, которая уже существовала, стала
называться христианством”.

“…Мы погружаемся в детали внешней формы веры
и, к сожалению, забываем внутренний смысл,
несущий жизнь и спасение индивидууму и всему
человечеству…

У. Кингсланд, “Религия в свете теософии” (Цитируется
по книге “От Вифлеема до Голгофы”)

Ученые тратили свои жизни на то, чтобы доказать,
что вся эта история ⎯ только миф. Однако следует
отметить, что миф ⎯ это собранные вместе вера и
знание прошлого, переданные нам для нашего руководства и образующие основание более нового
откровения, и что он переходный камень к
следующей истине. Миф ⎯ это обоснованная и
доказанная истина, шаг за шагом наводящая мост
между обретенным в прошлом знанием, нынешней
формулировкой истины и беспредельными и
божественными возможностями будущего”.

“Уже было сказано, что полное понимание Закона
Циклов приводит человека к высокой степени
посвящения. Этот Закон Периодичности лежит в
основе всех природных процессов, и его изучение
выводит человека из мира объективных следствий в
мир субъективных причин. Было также сказано, что
время само по себе есть просто последовательность
состояний сознания, и это справедливо по
отношению к атому, человеку, или Богу. Эта истина
лежит в основе великих систем ментальной науки и
Христианской Науки на Западе, и многих
восточных философий. Эта сутра [52] дает ключ к
соотношению между материей и умом, или между
субстанцией и насыщающей ее душой, что можно
осознать,
обдумывая
слова
индусского
комментатора. Он говорит:

От Вифлеема до Голгофы, с. 6-7

“Мудрость, которая выражает связь с Богом,
правила пути, которые управляют нашим
странствованием шаг за шагом назад в дом Отца, и
учение, дающее откровение, ⎯ все это оставалось
тем же самым испокон веков и совпадает с тем,
чему учил Христос. Это тело внутренних истин и
это богатство божественного знания существовало
с незапамятных времен…

“Мгновение – это предельно малый отрезок
времени, так же как атом – это предельно малый
элемент субстанции. Иными словами, мгновение –
это такой промежуток времени, за который атом
покидает занимаемое им положение в пространстве
и переходит в следующую точку. Последовательная
цепь мгновений является этой непрекращающейся
активностью.

В непрерывности откровения Христианство входит
в свой цикл выражения по тому же божественному
закону, который управляет всем проявлением ⎯
Закону Циклического Явления. Это откровение
проходит через фазы всех форм, а именно:
проявление, или явление, затем рост и развитие и,
наконец, (когда цикл близится к своему
завершению) кристаллизация и постепенное, но
упорное подчеркивание буквы и формы, пока
смерть этой формы не станет неизбежной и мудрой.
Но дух остается жить и облекается в новые
формы….

Когда мы сможем осознать, что атом и мгновение –
это одно и то же и что позади них находится
Осознающий, или Познающий, их обоих, мы
получим ключ ко всем состояниям самого сознания
и к природе энергии. Мы также достигнем
понимания Вечного Настоящего и точно определим
значение прошлого, настоящего и будущего. Как
говорится в данной сутре, этого можно добиться
сосредоточенной медитацией на времени и его
единицах”.

Великая непрерывность
бесценное достояние...”

Свет Души, с. 362-363

откровения

⎯

наше

Там же, с. 5-6

____________________________________________
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НЕОТЪЕМЛЕМАЯ БОЖЕСТВЕННОСТЬ
ЧЕЛОВЕКА
“Задача человеческого семейства, согласно божественной схеме, в том, чтобы добиться тесной
сопряженности трех высших царств, существующих на планете, с тремя низшими царствами
природы, действуя как расчетная палата божественной энергии. Предназначенное человечеству
служение состоит в том, чтобы обеспечить единство, гармонию и красоту в природе через сплавление душ во всех формах в единое функциональное, соотнесенное целое. Такое достигается поначалу индивидуально, затем в групповой формации, наконец, демонстрируется через целое царство природы”.
Эзотерическая Психология, том II, с. 363-364

Кумары.
Все
дочеловеческое
медленно
продвигается
в
направлении
обретения
человеческого опыта; оно также проходит фазу
человеческого состояния и опыта или же оно
вышло из этой фазы ограничения и – через
посвящение – преобразует человеческую природу в
состояние божественности (если использовать
самую несоответствующую фразу)”.

БОГ ИММАНЕНТНЫЙ И
ТРАНСЦЕНДЕНТНЫЙ
„Какова будет обязанность церквей в будущем? Что
будет важнейшей задачей грядущей новой религии?
Она станет главным образом
содействовать
открытию лепестков любви, тем самым приближая
эру
истинного
сотрудничества,
любящего
понимания и групповой любви. Происходить это
будет в процессе обучения народа, индивидуумов
правилам Правильного Приближения…

Телепатия и Эфирный Проводник, с. 126

Первое и самое главное – должно признаваться
наличие Бога. Эту центральную Реальность можно
называть любым именем, какое человек склонен
выбрать в соответствии со своими ментальными и
эмоциональными предпочтениями, расовыми традициями и наследием, потому что ее невозможно
описать или ограничить именами… Сознательно
или бессознательно, все люди признают Бога
Трансцендентного и Бога Имманентного. Они ощущают Бога как Творца и Вдохновителя всего, что
есть.
В восточных вероисповеданиях акцент всегда ставился на Боге Имманентном, находящемся глубоко
в человеческом сердце, “ближе, чем руки и ноги”,
на “Я”, Едином, Атме, малейшем из малых, но и
всеобъемлющем. Западные вероисповедания представляли Бога Трансцендентного, сущего вне Своей
вселенной, Наблюдателя… Затем Бог рассматривался как совершенный человек, и божественный
Богочеловек ходил по земле в Облике Христа. В наше время быстро возрастает акцент на Боге, имманентном в каждом человеческом существе и в каждой сотворенной форме.
Сегодня у нас должны быть церкви, представляющие синтез обеих идей, подытоженный для нас в заявлении Шри Кришны в “Бхагавад Гите”: “Утвердив этот мир, целокупно-стоящий, частицей Себя, Я
остаюсь неизменным”. Бог больше, чем сотворенное целое, но и присутствует в каждой части; Бог
Трансцендентный гарантирует наличие плана для
нашего мира и является Целью, обусловливающей

… Ключевой нотой новой религии должно быть
правильное приближение к Богу, трансцендентному
в природе и имманентному в человеке…”
Образование в Новом Веке, с. 55-57

“Когда правильное образование (как истинная наука адаптации), правильная религия (как культивирование чувства божественности) и правильное научное раскрытие (как безошибочная оценка формы
или форм, через которые раскрывает себя субъективная жизнь божественности) смогут верно соотноситься между собой, тем самым дополняя выводы и усилия друг друга, тренинг и развитие мужчин
и женщин пойдет таким образом, что все части их
природы будут принимать в нем участие“.
Эзотерическая Психология, том II, с. 404

“Позвольте отметить оккультное утверждение о
том, что каждая живая сущность, или проявленная
жизнь, – от планетарного Логоса до мельчайшего
атома – была, есть или будет человеком. Оно
относится к прошлому, настоящему и будущему
любой
проявленной
жизни.
Следовательно,
человечество и то, что человечество олицетворяет,
есть, вероятно, первостепенный, главный аспект
божественной цели. Остановитесь и подумайте над
этим утверждением. Вот первый ясный факт,
показывающий меру и величие человеческого
существа, и пока два остальных факта нам
последовательно не откроются, невозможно точно
уловить более широкие аспекты цели Саната
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жизнь всего тела Бога может течь сознательно в
него и через него, жизнь Бога становится его
жизнью, и он оказывается воскресшим к жизни
вечной.

все жизни, от мельчайшего атома через все царства
природы до человека.
Новое Явление Христа, с. 144-145

“Мы знаем Бога как Вечную Причину и источник
всего, что есть, включая нас самих. Мы признаем
Целое. Мы становимся едиными с Богом, становясь
едиными со своей бессмертной душой, и когда
происходит это грандиозное событие, мы
обнаруживаем, что осознание индивидуальной
души является осознанием целого и что
обособленность и разделение, различия и
представления обо мне и тебе, о Боге и чаде
Божьем, постепенно исчезают в знании и
реализации единства. Двойственность уступает
место единству. Это есть Дорога Единения.
Интегрированная Личность трансцендирована в
ходе упорядоченного процесса раскрытия души, и
появилось осознанное единение между низшим,
или личностным, "я" и высшим, или божественным,
"Я". Эту двойственность следует сначала осознать,
затем трансцендировать, прежде чем Реальное "Я"
станет в осознании человека Высшим Я"… Это
реальное "Я" есть Бог ⎯ Бог торжествующий, Бог
Созидатель, Бог Спаситель человека. Это, по
словам святого Павла, "Христос в нас, упование
славы". Это становится фактом в нашем сознании, а
не просто очень обнадеживающей теорией”.

Поэтому существующая в настоящее время
тенденция в делах человечества к синтезу,
сотрудничеству, слиянию и объединению служит
признаком того, что человечество достигло
продвинутой стадии. Это многообещающее
предзнаменование, указывающее, что воскресение к
жизни, о которой свидетельствовали все Сыны
Божьи испокон веков, теперь является всеобщей
возможностью. Человечество сегодня в целом
повернулось лицом к жизни, потому его ценности
стали реальными, его целостность устойчиво
гарантируется и мировые показатели (проявленные
через нации и группы) ориентированы в направлении синтеза и сотрудничества”.
От Вифлеема до Голгофы, с. 253

„Новый век не только признает истину прежних
откровений, удостоверит их обоснованность и все
более раскрывающуюся в них божественность, но ко
всему этому будет добавлено конечное откровение о
Присутствии Бога в человеческом сердце, о Христе,
рождающемся в человеке, и о том, что каждое
человеческое существо поистине проявляется как сын
Божий.
При рассмотрении раскрытия сознания выявляется
тот же проступающий божественный План.
Несмотря на то, что раса в своем детстве
управлялась инстинктом, с течением времени начал
проявлять себя интеллект… Из интеллекта,
правильно
используемого
и
понимаемого,
развивается нечто еще более прекрасное и
раскрывающее, и мы, несомненно, можем
проследить рост этой новой силы, интуиции, в
современном разумном человеке. Она в свою
очередь приносит просветление, и так человек
проходит от славы к славе…“.

От Интеллекта к Интуиции, с. 72-73

„…с жизнью и сознанием той общей суммы,
которую мы называем Богом. Эта жизнь и это
сознание протекают через все части проявления
Бога, через природный мир. Царства природы
эволюционировали одно за другим и, таким
образом, выражали некоторый аспект Его жизни,
которая насыщает и оживляет Его творение. Одно
за другим они упорно развивались от инертного
сознания
и
медленного
тяжелого
ритма
минерального царства, все больше и больше
открывая скрытую божественную природу до тех
пор, пока мы не приходим к человеку, чье сознание
намного более высокого порядка и чье
божественное выражение – это выражение
самосознательного, самостоятельного Божества. От
автоматических форм сознания жизнь Бога
переносила формы жизни от чувствующего
сознания к инстинктивному сознанию животного;
затем она прогрессировала до человеческого
царства, где власть берет самосознание; наконец,
более высокоразвитые члены этого царства
начинают проявлять склонность к божественному.
Сейчас уже можно видеть робкие, смутные
признаки еще более высокого царства, в котором
самосознание уступит место групповому сознанию
и человек узнает, что он отождествлен с Целым, а
не просто самодостаточный индивидуум. Тогда

От Вифлеема до Голгофы, с. 49-50

„Душа представляет собой пока что неизвестную
величину. Ей по-настоящему нет места в теориях
академических
ученых
исследователей.
Ее
существование не доказано, и даже академики с
самым открытым умом рассматривают ее лишь как
возможную гипотезу, которой недостает наглядности. Она не признана как факт в сознании
расы. Лишь две категории людей понимают ее как
факт: одна – это легковерные, неразвитые, простые
люди… религиозно настроенные… Другая – малая,
но неуклонно растущая кучка Знающих Бога и
реальность, которые знают душу как факт своего
собственного переживания, но которые не в
состоянии
удовлетворительно
доказать
ее
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существование человеку, признающему лишь то,
что способен ухватить, анализировать, критиковать
и исследовать конкретный ум.

освоил человек, тем с большим кругом людей он
может общаться”.

Невежественный и мудрый встречаются на общей
почве, как всегда бывает с крайностями. Посреди
же те, кто не является ни абсолютно
невежественными, ни интуитивно мудрым. Это
масса образованных людей, которые обладают
знанием, но не пониманием, и которым предстоит
еще научиться различать между тем, что может
быть ухвачено рациональным умом, тем, что может
быть увидено оком ума, и тем, что способен
сформулировать и познать лишь высший, или
абстрактный, ум. Последний в конце концов
преобразуется в интуицию, представляющую собой
“способность знать” интеллектуального практического мистика, который – ставя эмоциональночувствительную природу на свое место, использует
ум в качестве фокуса, смотря через его линзу на
мир души.

“Внимание всех истинных духовных учителей
временно привлечет факт Имманентного Бога; факт
божественной имманентности, ощущающийся в
совершенстве через Христа и других божественных
Представителей, на некоторое время оттеснит на
задний план учение о Трансцендентном Боге; эта
фундаментальная истина чрезмерно подчеркивалась за счет более близкой и более
практической истины о присутствии Бога в каждом
человеке и в каждой форме каждого царства
природы. Немало зла явилось следствием
неспособности
сделать
акцент
на
Боге
Имманентном. Впоследствии, когда будет принята
истина о Христе в каждом человеке, в совершенстве
раскрытом через исторического Христа и Его
великих Братьев, учение о Трансцендентном Боге,
являющееся тайной, хранимой Шамбалой, будет
открыто и выйдет на передний план. Тогда
человечество осознает обе половины совершенного
Целого.

Там же, с. 20-21

Одно из основных средств, благодаря которым
человек
достигает
понимания
великой
совокупности, которую мы называем Макрокосмом,
Богом, функционирующим через Солнечную
систему, – это понимание себя, и дельфийское
предписание “Человек, познай себя” было
вдохновенным изречением, предназначенным дать
человеку ключ к тайне божества. Благодаря Закону
Аналогии,
или
соответствий,
космические
процессы и природа космических принципов
просматривается в функциях, структуре и
свойствах
человеческого
существа.
Они
просматриваются, но не объясняются и не
разрабатываются.
Они
–
лишь
вехи,
ориентирующие человека на путь, на котором
могут быть обнаружены будущие вехи и получены
более определенные пояснения.

Ключом к Иерархии и Ее новому явлению на земле
в физической форме, а также последующей
материализации Царства Божьего среди людей,
является простая истина о Боге Имманентном. Это
ключ и к эволюционному процессу, и к вечной
надежде всех форм во всех царствах природы. Эта
центральная истина, убедительная истина и
открывающая истина будет лежать в основе любой
информации относительно Иерархии, которую
будет распространять новое поколение учеников.
Если она станет фактической и сможет
демонстрироваться, тогда наличие Иерархии будет
доказано и истина вечного существования Царства
Божьего на Земле будет установлена”.
Экстернализация Иерархии, с. 590-591

Троица духа, души и тела находится пока вне
человеческого понимания, но идея относительно их
взаимосвязи
и
общего
координированного
функционирования может быть прослежена
благодаря осмыслению физической стороны
человека и его объективного функционирования”.

ПРОЦЕСС ИНВОЛЮЦИИ И ЭВОЛЮЦИИ
„При исследовании процессов присвоения необходимо остановиться на следующих фазах, так как
они бросают свет на множество стадий под разными углами:

Трактат о Белой Магии, с. 17-18

1.

Стадия коагуляции и материализации. Душа собирает то, что ей нужно и желательно для
строительства формы.
2. Стадия воплощения, которая на сей раз проходит вслепую.
3. Период, когда главная цель – удовлетворение
желаний. Последние варьируются от физического желания и его удовлетворения до общего,
неопределенного желания избавления.
4. Процессы присвоения:

“Три аспекта божественности: центральная энергия,
или дух, координирующая сила, или душа, и то, что
обе они используют и соединяют, представляют
собой в действительности единый жизненный
принцип, явленный в разнообразии. Они суть Три в
Едином, Единый в Трех, Бог в природе и сама
природа в Боге… Эти три аспекта проглядывают в
человеке, божественной единице жизни… Полезно
помнить о том, что это дифференциации единой
жизни и что чем большее число троичностей
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6. Путь Возвращения, мотивируемый желанием
ничего не присваивать для своего отдельного
“я”. Начало группового сознания и групповой
работы.
7. Бескорыстие, главная характеристика Души,
или “Я”.
8. Свобода от желания обладать, свобода от стяжания и, как следствие, состояние отсутствия
желаний.
9. Утверждение чувства реальности как руководящего принципа жизни.
10. Возвращение Блудного Сына в дом Отца.
11. Приложение, употребление энергии для групповой цели в сотрудничестве с Планом для целого.
12. Жизнь души со всем, что под ней
подразумевается.
13. Любовь к Богу в противоположность любви к
“я”.
14. Привязанность к тому, что невидимо, истинно,
субъективно и Реально, возможная лишь после
того, как произошло отстранение от видимого,
ложного, объективного и нереального.
15. Полное освобождение от контроля низшего
ума.
16. Период, когда центром интереса является царство Бога и души.
17. Реальность. Бесформенность. Бог”.

а. Тела или тел.
б. Оболочки или оболочек.
в. Проводника или проводников.
г. Формы или форм.
5. Погруженность во тьму. Она есть результат желания. Избрав тьму невежества, человек начинает посредством желания прокладывать себе
путь от тьмы к свету, от невежества к знанию,
от нереального к Реальному. Такова великая
символическая работа масонства. Она олицетворяет Дорогу Отбрасывания.
6. Путь исхода с целью обладания.
7. Эгоизм, главная характеристика “я” в отношениях и при отождествлении с “не-я”.
8. Любовь к обладанию, проституирование духовной любви.
9. Стяжание, иллюзия материальной нужды.
10. Период, который в Библии называется “распутной жизнью” Блудного Сына.
11. Приложение, употребление энергии с личным,
эгоистическим намерением.
12. Личностная жизнь со всем, что под ней подразумевается: амбицией, эгоистической целью
и т. д.
13. Привязанность к тому, что видимо, известно, к
знакомым, внешним, объективным формам.
14. Стадия, когда выстраиваются мыслеформы,
сначала невежественно, потом – при наличии
сознательного эгоизма.
15. Период втянутости в то, что от царства земного.
16. Мир, плоть и дьявол.
Что касается душевного выражения, которое обусловливается отстранением, то следующие фразы и
предложения дают представление о прогрессе и намерении:
1.

2.
3.

4.

5.

Эзотерическая Психология, том II, с. 77-79

ЭВОЛЮЦИЯ СОЗНАНИЯ
“Божественное ⎯ это Целое, насыщенное и
оживленное жизнью и волей Бога; и в полнейшем
самоотречении, со всей силой Своей очищенной
природы и Своего божественного понимания и
мудрости, Христос соединил в Себе коллективное
сознание, человеческое понимание и божественную
Всеобщность”.

Стадия спиритуализации и дематериaлизации.
Душа функционирует, ставя перед собой цель
освобождения, а не дальнейшего накопления
опыта на физическом плане.
Отбрасывание формальной жизни.
Период, когда налицо пресыщение; желания
настолько доминировали и так часто удовлетворялись, что уже не привлекают.
Процесс освобождения от:
а. Тела или тел.
б. Оболочки или оболочек.
в. Проводника или проводников.
г. Формы или форм.
Выход на свет – символический способ выразить процесс, обратный погруженности во тьму.

От Вифлеема до Голгофы, с. 143

“… Задачей нового общественного порядка, новой
политики и новой религии является обеспечить раскрытие человеческого сознания, утвердить и преподнести вниманию людей более высокие ценности
и покончить с царством материализма. В конце концов, это та цель, которую все истинные знающие и
духовно мыслящие люди ставили себе на протяжении веков – установить правление Царства Божьего, контроль души, чья природа любовь, и продвинуть работу, начатую Христом, – приблизить эру
мира на земле, в человеках благоволение”.
Эзотерическая Психология, том II, с. 632
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“Впереди человечество ждёт пока ещё весьма
отдалённый период реализации, который станет как
точкой кризиса, так и точкой напряжения. В
действенном обусловливающем сознании эта
реализация явится итогом всего, чем за многие века
качество чувствительности наделило человечество.
Это итог активности Христова сознания, и именно
об этом состоянии говорят сказанные о Христе
слова: «На подвиг души Своей Он будет смотреть с
довольством». Переживая кризис этого откровения,
в высшей точке его напряжения, человечество
единодушно воскликнет: «Теперь всё новое». Это
апофеоз видения, прелюдия к раскрытию в
обыденном, массовом сознании человечества
некоторых сил и способностей (которые с того
момента начнут медленно выявляться), о которых
раса в настоящее время совершенно не ведает.
Ближайшее предстоящее откровение будет лишь
первым шагом к этому отдалённому, но связанному
с ним моменту, а смысл его будет непонятен ни
нынешнему, ни даже следующему поколениям.
Однако оно неуклонно, хотя и постепенно, будет
осмысливаться по мере развития и неизбежного
воздействия новой мировой религии с её акцентом
на призыве энергий и отклике, приносящем «жизнь
с избытком”.

“Жизнь в сердце Солнечной системы ведет к
эволюционному раскрытию энергий вселенной,
которую конечный человек пока еще не в
состоянии узнать. Одновременно энергетический
центр, который мы называем духовным аспектом
человека, стимулирует (благодаря использованию
материи или субстанции) эволюционное развитие
того, что мы называем душой и что представляет
собой наивысшее из формальных проявлений –
человеческое царство. Человек – это наивысший
продукт существования в трех мирах. В человека, я
имею в виду духовного человека, воплощается сын
Божий. Формы всех царств природы –
человеческого,
животного,
растительного
и
минерального – участвуют в его проявлении.
Энергия третьего аспекта божественности подводит
к откровению души, или второго аспекта, который
в свою очередь открывает наивысший аспект.
Всегда надо помнить точные слова, которыми это
описано в “Тайной Доктрине” Е.П.Блаватской:
“Мы рассматриваем жизнь, как Единую Форму
Существования, проявляющуюся в том, что
именуется Материей, или в том, что, неправильно
разделяя, мы называем в Человеке Дух, Душа и
Материя. Материя является Проводником для
проявления Души на этом плане существования.
Душа же есть Проводник на высшем плане для
проявления Духа, и эти трое есть Троица,
синтезированная Жизнью, насыщающей их всех”
(“Тайная Доктрина”, т. I, с. 79-80). Благодаря
материи раскрывается душа и находит свое высшее
завершение в человеческой душе; настоящий
трактат и посвящен раскрытию души и
обнаружению ее человеком”.

Лучи и Посвящения, с. 75

УМ – СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО
МЕЖДУ БОГОМ И ЧЕЛОВЕКОМ
“Мы постоянно проникаем глубже в мир духовной
реальности потому, что от каждой естественной
группы фактов путь ведет к каждой духовной
реальности во вселенной, и сущностная природа
ума всегда принуждает его идти до определенной
степени этим путем”.

Трактат о Белой Магии, с. 13-14

“Однако полезно напомнить, что только на
определенной стадии развития человечества
становится возможным выражение внутренней
Христовой жизни и Христова сознания. Наличие
эволюции с ее необходимыми различиями и
отличительными особенностями неопровержимо.
Все люди разные. Они отличаются своим
представлением божественности. Некоторые пока
действительно пребывают на дочеловеческой
стадии. Другие – просто люди, а третьи начинают
проявлять качества и характеристики сверхчеловеческие... Должно наступить время в эволюции
каждого человеческого существа, когда развитие
тройной человеческой природы – физической,
эмоциональной и ментальной – достигнет точки
возможного синтеза... Именно могучее качество
ума и способность мыслить сделают это
возможным”.

Д-р Б. Бозанкет, “Ценность и судьба индивидуума”
(Цитируется по книге “От Вифлеема до Голгофы”)

“Мир сегодня ориентирован более духовно, чем
когда-либо раньше… Религиозный дух человечества сегодня более определенно фокусирован на Реальности, чем когда-либо прежде. Ортодоксальные
мировые религии быстро отходят на задний план в
умах людей, а между тем мы несомненно приближаемся к центральной духовной Реальности. Теологии, преподаваемые сейчас церковными организациями (как на Востоке, так и на Западе), кристаллизованы и относительно бесполезны. Священники и
церковники, ортодоксальные наставники и фундаменталисты (фанатические, хотя и искренние) пытаются увековечить то, что устарело и, хотя в прошлом достаточно удовлетворяло вопрошающего,
сейчас не может его удовлетворить. Искренние, но
непросвещенные религиозные люди сетуют на бунт
молодежи против доктринальных позиций. В то же
время вместе со всеми ищущими они требуют ново-

От Вифлеема до Голгофы, с. 140-141
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является результатом мысли Бога; каждый
объективный
проводник,
через
который
осуществляется течение жизненных импульсов
универсального
потока,
удерживается
в
объективном проявлении посредством устойчивого
течения мыслительных токов, эманирующих от
некоего непостижимого космического мыслителя.
Его таинственные пути, Его тайный скрытый план,
великая цель, над которой Он работает в нашей
Солнечной системе, пока еще недоступны
человеку. Однако по мере того, как способность
человека мыслить в объемлющих терминах, его
умение визуализировать прошлое как целое и
накапливать знание, которое он имеет о жизни
Бога, действующей через царства природы, его
понимание природы сознания возрастут, воля Бога
(основанная на любящей активности) станет
постижимой.

го откровения. Они ищут чего-то нового и захватывающего, чтобы с его помощью привлечь массы обратно к Богу; они боятся, что что-то придется отбросить, что новые интерпретации придется дать
старым истинам, и не понимают, что новый взгляд
на истину (какая во Христе) должен утвердиться;
они чувствуют близость новых неминуемых духовных откровений, но готовы отшатнуться от их революционных следствий. Они задают себе много вопросов и мучаются глубокими тревожными сомнениями. Интересно отметить, что ответы на эти вопросы приходят (и будут все больше приходить) из
двух источников: от мыслящих масс, чье возрастающее интеллектуальное восприятие является причиной бунта против ортодоксальной религии, и из
того осеняющего источника истины и света, который веками неизменно приносил откровение”.
Новое Явление Христа, с. 137-138

Ключ к «как» и «почему» находится в постижении
человеком
своей
собственной
ментальной
активности. Понимание великой мыслеформы Бога,
⎯ Солнечной системы и ее поддержания, ⎯
возрастает по мере постижения человеком
собственных мыслеформ и способа, которым он
строит и создает собственное окружение и
расцвечивает свою жизнь. Он конструирует свои
миры могуществом собственных ментальных
процессов и видоизменений того фрагмента
универсального мыслительного принципа, который
он освоил для собственного употребления.

„Проблема, стоящая сегодня перед человечеством в
сферах науки и религии, вытекает из того факта,
что приверженец обеих школ обнаруживает себя
стоящим у врат метафизического мира. Цикл
развития окончен. Человек как думающее и
чувствующее существо, кажется, наконец, пришел к
осознанию самой сути инструмента, с помощью
которого он должен трудиться. Он вопрошает себя:
какую пользу следует извлечь из него? Куда ведет
его ум, которым он постепенно начинает
овладевать?
Что готовит человеку будущее? Что-то более
прекрасное и определенное, нежели то, что мы
имели до сих пор. Вероятно, им станет всеобщий
приход к тому знанию, которым обладал
индивидуальный мистик. Наши уши глохнут от
шума современной цивилизации, и временами мы
улавливаем обертоны, свидетельствующие о
нематериальном мире. Глаза наши ослеплены
дымкой и туманом от нашего непосредственного
окружения, однако бывают и вспышки отчетливого
видения, обнаруживающие более тонкое состояние
бытия и рассеивающие туман, давая доступ „славе,
доселе неизвестной на море и на суше“.

Солнечный Логос, Бог, является, как нужно
помнить, суммой всех состояний сознания, или
осведомленности. Человек ⎯ человечество как
целое или индивидуальная единица ⎯ является
частью этого целого. Многочисленные умы, от ума
атома (признаваемого наукой) до ума Самого Бога,
через все уровни мыслителей и стадии
осведомленности, ответственны за каждую форму,
имеющуюся в нашей системе. По мере того, как мы
работаем от бесконечно малого до бесконечно
большого, от микрокосма до макрокосма, нам
становятся доступным постепенно расширяющееся
состояние сознания и постоянно возрастающее
состояние осведомленности. На этой шкале
развития выделяются три больших типа форм,
являющихся результатом ума:

От Интеллекта к Интуиции, с. 8-9

“Множество
видоизменений
одного
ума
производят различные формы, которые зависят
в своем существовании от этих многочисленных
умственных импульсов.

1. Форма атома, истинного микрокосма.
2. Форма человека, макрокосма
дочеловеческих царств.

В этих словах все рассмотрение переносится из
области частного в царство универсального. Мы
вплотную встречаемся с космическими и
солнечными импульсами, так что малость и
незначительность наших индивидуальных проблем
становится очевидной. Каждая форма в проявлении

для

всех

3. Форма Бога, Солнечной системы, макрокосма
для человека и всех сверхчеловеческих стадий.
Все эти формы со всеми промежуточными формами
зависят от некой жизни, наделенной способностью
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одним непредсказуемым элементом будущего.
Какая-либо отдельная выдающаяся личность
выступает из общего ряда и продумывает-спускает
в бытие некоторую великую динамичную идею,
основанную на истине. Эта личность формулирует
идею таким образом, чтобы она могла
восприниматься его ближними и, в конце концов,
стать основой их жизни. Тогда возникают новые
тенденции, новые побуждения и новые импульсы, и
так творится история. Поистине можно сказать, что
без идей не было бы истории. В провозглашении
космической идеи в способности сделать эту идею
идеалом, обладающим динамической силой,
Христос не имеет равных. Благодаря Своей жизни
Он дал нам идею, которая стала со временем
идеалом служения, в результате сегодня внимание
многих правителей и мыслителей мира занято
благополучием наций и людей. То, что
применяемые методы и используемая техника
навязывания почувствованных и увиденных
идеалов часто неверна и нежелательна, поскольку
влечёт за собой жестокость и обособление, никоим
образом не меняет того, что за всеми этими
идеалистическими экспериментами расы стоит
великий идеал, божественно вдохновленный и
подытоженный для нас Христом в Его жизни и
учении".

мыслить и посредством мыслительных импульсов
видоизменять и влиять на чувствительную
субстанцию, встраивая ее в формы“.
Свет Души, с. 406-408

“В этом и заключается цель медитативного
процесса – ввести людей в Свет, который светит
внутри них, делая их способными видеть Свет в
этом свете. Такая работа по достижению
откровения основана на определенных теориях о
строении и природе человеческого существа.
Эволюция и совершенствование ума в человеке, его
остроты и способности к концентрации, в
настоящее
время
предоставляет
Западу
возможность испытать эти теории. Сейчас
естественным образом пришло время для
сознательного эксперимента. Кайзерлинг пишет:
“Новый синтез ума и души должен исходить от
ума,
обладающего
высочайшей
интеллектуальностью, если мы хотим решительных
перемен“.
От Интеллекта к Интуиции, с. 50-51

“Сегодня,
когда
происходит
интеграция
человеческого семейства и когда ментальный
уровень контакта становится более интенсивным,
должна проявиться мощная человеческая реакция
на школы мысли и пониженная реакция на методы
ортодоксальной религии. Это является следствием
того обстоятельства, что человеческое сознание
сдвигается… с эмоциональных на ментальные
уровни сознания, и, что касается масс, эта
тенденция будет нарастать.
Пришло время, когда можно найти достаточное
число людей, способных использовать новую
технику, поскольку религиозный и ментальный
подходы к истине стали в малой мере
определенными факторами в их сознании и
поскольку их контакт с душой стал достаточно
прочным, чтобы они начали входить в
соприкосновение с миром идей (на интуитивных
уровнях сознания). Совместно и как группа… они
могут
определить
идеалы
и
разработать
технические приемы и методы… которые…
помогут внедрить эти идеи и идеалы в сознание
масс, с тем чтобы школы мысли и мировые религии
могли слиться воедино и могли возникнуть новые
цивилизации.
Это
произойдет
благодаря
ментальному и эмоциональному слиянию техник
века Рыб, и в конечном итоге план Бога на
ближайшее будущее проявится на физическом
плане“.

От Вифлеема до Голгофы, с. 91-92

“Что же… неправильно в нашем представлении духовных реальностей и истин веков? Можно дать
много ответов. Самый важный в том, что представление божественной истины, как его дают церкви
на Западе и наставники на Востоке, не отвечает
раскрывающемуся интеллекту человеческого духа.
Все те же старые слова и идеи подсовываются вопрошающему, не удовлетворяющие его ум и не отвечающие его практическим нуждам в нашем самом
трудном из миров. Ему рекомендуют беспрекословно верить, а не понимать; ему говорят, что он неспособен постичь истину, и в то же время просят
принимать интерпретации и утверждения других
людей, которые уверяют, что они ее понимают и
обладают ею. Он не верит, что их умы и интерпретации лучше, чем его. Все те же старые формулы,
все те же старые теологии, все те же старые интерпретации считаются годными для того, чтобы удовлетворять современные человеческие нужды и запросы. Но это не так.
Церковь – это сегодня могила Христа, и камень
теологии привален к двери гроба... Тем не менее,
именно это мыслящее меньшинство (когда будет
большинством, ведь оно сегодня быстро возрастает)… одобрит распространение истинного учения
Христа".

Экстернализация Иерархии, с. 29-30

“Тема идей, того, как они приходят и как
оказывают влияние на человеческое сознание,
изменяя ход человеческих дел, – это тема истории;
но, что довольно удивительно, идеи являются

Новое Явление Христа, с. 139-140
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человеческой эволюции) и групповом применении
этой силы. Это объединяющая, синтезирующая
сила, но её можно использовать и как
регламентирующую
и
стандартизирующую.
Позволю себе повторить два ключевых слова для
использования энергии Шамбалы: Групповое
Применение и Понимание…

ВОЛЕВОЙ АСПЕКТ БОЖЕСТВЕННОСТИ
“Секрет воли заключается в распознавании
божественной природы человека. Только последняя
может вызвать истинное проявление воли.
Фактически она должна вызываться душой,
управляющей умом человека и контролирующей
его личность. Кроме того, секрет воли тесно связан
с распознаванием непобедимости добра и
неизбежности его конечного триумфа…

[Любовь] представляет собой тему христианского
учения, подобно тому как божественно выраженная
Воля станет темой будущей мировой религии.
Любовь
была
тем
импульсом,
который
инициировал значительную часть полезной работы
в
сфере
филантропии
и
человеческого
благосостояния. Тем не менее, любовь фактически
никогда не была выражена никем – за исключением
Христа…

И всё же есть еще кое-что… [Оно] проявилось в
бессознательном стремлении постичь и выразить
качество духовной Воли. Оно явилось как
выражение той божественной энергии, которая
делает первый божественный аспект воли, или
могущества, тем, чем он является. Это
отличительный признак шамбалической силы. Это
то особое отличительное качество божественности,
которое настолько своеобразно, что даже Сам
Христос не мог выразить его просто и ясно. Отсюда
эпизод в Гефсиманском саду. Мне нелегко
выразить его значение в словах. Прошло две тысячи
лет с тех пор, как Христос установил Свой
начальный контакт с шамбалической силой и тем
самым от имени человечества установил связь,
которая даже по истечении двадцати столетий
остается лишь тонкой непрочной линией
соединяющей энергии.

Таким образом, шамбалическая энергия связана с
жизненностью человечества (проявляемой через
сознание и форму)… Она касается установления
правильных человеческих отношений и является
тем условием бытия, которое в конце концов
отвергнет власть смерти… Именно Воля,
пробужденная призывом, должна фокусироваться в
свете души и посвящаться целям света и
установлению
правильных
человеческих
отношений, которые должны использоваться (в
любви) для устранения всего, что препятствует
свободному течению человеческой жизни и несёт
человечеству смерть (духовную и реальную). Эта
Воля должна призываться, и тогда будет приходить
ее отклик”.

Тем не менее, эта шамбалическая сила доступна для
правильного использования. Однако способность
выражать её заключена в понимании (насколько это
возможно на данном промежуточном этапе

Эзотерическая Астрология, с. 580-584

___________________________________________
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ЖИЗНЬ, СОЗНАНИЕ, ЯВЛЕНИЕ
точка зрения на троичность человека, его
божественность и связь с жизнью, Которой он
живет и движется и существует, и во всех великих
религиях в аналогичных фразах излагается эта
связь.

“… Динамизм воли, которой манипулируют Новая
Группа Мировых Служителей и ученики и
посвященные мира, преобразует инстинктивный
массовый отклик в фактическое переживание и
вызовет “явление” на земле нового развитого
“качества”, которое “жизнь” стремится проявить в
Новом Веке… Я привлек внимание к трем
божественным аспектам: Жизни, Качеству и
Явлению. Сейчас они в процессе своего
окончательного
проявления
для
данного
конкретного цикла“.

а. Дух, Жизнь, Энергия
Слово дух употребляется в отношении того
неопределенного,
неуловимого
сущностного
импульса, или Жизни, который является причиной
всякого проявления. Это дыхание Жизни и
ритмический приток жизненной энергии, который
проявляется, в свою очередь, как притягательная
сила, как сознание, или душа, и который является
суммой атомной субстанции. Это соответствие в
великом Существовании, или Макрокосме, того,
что в малом существовании, или микрокосме,
является жизненным вдохновляющим фактором,
который мы называем человеческой жизнью; о
последней свидетельствует телесное дыхание,
которое исходит, или удаляется, по истечении
жизни“.

Лучи и Посвящения, с. 120

“Первая великая реализация, которой должен
достичь стремящийся, есть вездесущность; он
должен осознать свое единство со всем и единство
своей души со всеми другими душами. Он должен
найти Бога в своем собственном сердце и в каждой
форме жизни. Затем, в качестве посвященного, он
приходит к всеведению, или всезнанию, и Дворцы
Учения и Мудрости открывают ему свои секреты.
Он становится Христом, знающим все, знающим,
что находится в сердце Отца и в сердцах людей.
Наконец, он может достичь всемогущества, или
всесилия, когда ключи от Неба будут вручены
Сыну Человеческому, и ему будет принадлежать
все могущество”.

Трактат о Белой Магии, с. 22-23

б. Душа, Посредница, или Средний Принцип
„Имеются две точки зрения на природу души: одна
разъясняет аспект души в связи с четвертым
царством природы, то есть человеческим, другая
имеет дело с таковыми дочеловеческих царств
природы, которые, надо помнить, являются
отражениями трех высших царств природы.

Свет Души, с. 358

ТРОЙСТВЕННОСТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ
“…Однако сегодня для среднего мыслителя
термины дух, душа и тело описывают совокупность
божественного проявления как для божества
вселенной, так и для меньшего божества, самого
человека. Поскольку данный трактат предназначен
для мыслящего человеческого существа, а не для
закристаллизованных теологов и зажатых в
теоретические
рамки
ученых,
мы
будем
придерживаться хорошо известной терминологии и
постараемся разобраться, что скрыто за фразами, в
которых человек стремился выразить Самого Бога.

Необходимо усвоить: душа материи, анима мунди –
это чувствительный фактор самой субстанции.
Именно отклик материи всей вселенной и
внутреннее свойство всех форм, от атома физика до
солнечной системы астронома, обусловливает
несомненную
интеллектуальную
активность,
которую демонстрируют все. Ее можно назвать
энергией притяжения, связностью, чувствительностью, жизненностью, осведомленностью или
сознанием, но возможно, самое просветляющее
определение – то, что душа представляет собой
качество, проявляемое каждой формой. Это то
тонкое нечто, что отличает один элемент от
другого, один минерал от другого. Это неосязаемая
сущностная
природа
формы,
которая
в
растительном царстве определяет, должна ли
взрасти роза или цветная капуста, вяз или жеруха;
это вид энергии, который различает между собой
разные виды животного царства и делает одного
человека отличным от другого по своей внешности,
природе и характеру. Ученые раскласси-

“Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны
поклоняться в духе и истине”, констатируется в
одном из писаний мира. “Стал человек душой
живою” находится в другом месте того же писания.
“И ваш дух и душа и тело во всей целости да
сохранится
без
порока”,
сказал
великий
посвященный Белой Ложи; а величайший из них
всех, живущий ныне в физической форме с нами на
земле, повторил слова предыдущего мудреца,
заявив: “Я сказал: вы – боги, и сыны Всевышнего –
все вы”. В этих словах изложена христианская
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вмещающим, и налицо новый, более сильный
контроль души по мере того, как она принимает на
себя руководство жизнью индивидуума, нации или
мира.
…С точки зрения Иерархии, современный
конфликт
между
личностью…
и
душой
человечества… тождествен конфликту в сознании
человеческого существа по достижении им стадии
ученичества и встречей с проблемой пар
противоположностей... Ибо что есть человек, как не
выражение божественности (Бог) в материальной
форме (Дьявол), и что есть материя, как не среда,
через которую божественность должна в конечном
счете выразить себя во всей своей славе? Но когда
это произойдет, материя более не будет
контролирующим фактором, а станет просто
средством выражения.

фицировали, исследовали и проанализировали
формы, подобрали и дали названия элементам и
минералам, формам растительной жизни и
различным видам животных; структура форм,
история их эволюционного прогресса изучены,
заключения и выводы сделаны, однако решение
проблемы самой жизни до сих пор ускользает от
мудрейших, и пока “ткань жизни”, или тело
жизненности, лежащее в основе любой формы и
связующее любую часть формы с другой ее частью,
не будет признано фактом природы, проблема эта
останется нерешенной“.
Там же, с. 33-34

в. Тело, Феноменальное Явление
„Немногое стоит сообщить по этому поводу,
поскольку телесная природа и формальный аспект
представляли собой предмет многовекового
исследования, мышления и обсуждения мыслящих
людей. Многое, к чему они пришли, в основе своей
верно”.

Таким образом, борьба происходит между
формальной стороной жизни и душой. Страж
Порога
(порога
божественности)
–
само
человечество с его древними привычками
мышления, эгоизмом и завистью. Сегодня
человечество стоит лицом к лицу с Ангелом
Присутствия ⎯ с Душой, природа Которой –
любовь, свет и вмещающее понимание. Сегодня
великая проблема состоит в том… какой из этих
двух великих агентов жизни будет определять…
путь, которым человечество решит следовать.

Там же, с. 41

ДВОЙСТВЕННОСТЬ:
СИЛЫ СВЕТА И МАТЕРИАЛИЗМА
„…Мы должны также признать, что ортодоксальная
религия в лице своих мыслителей и учителей
временно разделила обе великие концепции ⎯ духа
и материи, ⎯ разведя в разные стороны науку и
религию. Задача работников нового века состоит в
том,
чтобы
соединить
обе
кажущиеся
противоположности, показать, что дух и материя не
антагонистичны друг другу и что во всей вселенной
существует
только
духовная
субстанция,
производящая внешние осязаемые формы“.

Проблема ясна… однако есть достаточно ясно
мыслящих людей, чтобы сделать верное решение
более вероятным, чем когда-либо прежде в
истории человечества”.
Экстернализация Иерархии, с. 136-137

СИЛА ШАМБАЛЫ

Судьба Наций, с. 127

“Человечество переживает острый кризис, и его
карма, или судьба, лежит на нем тяжким грузом…
Произведенная стимуляция и свет, которому было
позволено войти после последнего конклава
Иерархии в 1925 году, были реальны и
эффективны. Эта встреча Учителей Мудрости на
духовных уровнях имела результатом три события,
которые мы сейчас проживаем.

“Силы Света находят своих приверженцев и
сотрудников во всех странах, однако некоторые
подвержены большим затруднениям в выражении,
нежели другие. То же относится к Силам
Материализма. Между этими большими группами
находятся массы, ожидающие новой возможности и
новых откровений.
Именно всеобщность этих условий и ясность
проблемы делают настоящий период периодом
планетарной
возможности
и
планетарного
посвящения. В сущности, посвящение – это выход
из-под древних форм контроля под контроль более
духовных и все более высоких ценностей.
Посвящение – это расширение сознания, ведущее к
росту осознания внутренних реальностей. Это
также обновленное чувство необходимости перемен
и мудрое обеспечение этих перемен, с тем чтобы
стал возможен реальный прогресс. Расширяющееся
сознание становится более щедро и божественно

Первое ⎯ это свежий приток принципа Христа,
духовной, или истинной, любви, вечно свободной
от эмоциональности и эгоистического намерения.
Этот приток имел своим следствием немедленный и
быстрый
рост
всех
движений
за
мир,
взаимопонимания
в
мире,
доброй
воли,
филантропических движений и пробуждение масс к
восприятию проблем братства.
Вторым событием была стимуляция принципа
взаимоотношений, что привело к росту и
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Именно Воля Бога произвести некоторые важные
расовые перемены в сознании расы полностью
изменит отношение человека к жизни и его
понимание
духовных,
эзотерических
и
субъективных основ бытия. Именно эта сила
(совместно
с
энергией
любви)
вызовет
колоссальный кризис, неизбежный в человеческом
сознании, который мы называем вторым кризисом,
посвящением расы в Мистерию Веков, в то, что
было от начала сокрыто.

совершенствованию всех средств коммуникации,
таких как пресса, радио и путешествий. Внутренней
задачей всего этого было более тесное объединение
человечества на внешнем плане бытия и, таким
образом, создание объективной параллели внутреннему духовному единству.
Третье событие – приток силы воли, или
могущества, из шамбалического центр. Она…
является самой могущественной силой в наши дни,
и только дважды в истории человечества эта
энергия Шамбалы проявлялась и давала о себе
знать грандиозными переменами….

Полезно рассмотреть три великих планетарных
центра и отношения между ними…

Эта малоизвестная божественная энергия нынче
истекает из Шамбалы. Она воплощает энергию,
которая стоит за теперешним мировым кризисом.
1. ШАМБАЛА……….Воля, или Могущество………….. Планетарный Головной Центр
Святой Град ……….Цель / План……………………...духовная шишковидная железа
Жизненный аспект
Правитель: Санат Кумара, Господь Мира
Ветхий Днями
Мельхиседек
2. ИЕРАРХИЯ ………..Любовь-Мудрость……………..Планетарный Сердечный Центр
Новый Иерусалим…..Единство Единение
Групповое сознание
Правитель: Христос
Мировой Спаситель
3. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО…Активный Интеллект………….Планетарный Горловой Центр
Город, расположенный четвероугольником…………..Творчество
Самосознание
Правитель: Люцифер
Сын Зари
Блудный Сын
4.

Сейчас эта шамбалическая энергия впервые
оказывает
непосредственный
толчок
на
человечество, а не понижается, как ранее, через
посредство Иерархии… Это объясняет современный мировой кризис. Его причины основаны на
четырех главных факторах, на которых я хотел бы
остановиться:
1.

На точке достигнутой расовой эволюции.
Сегодня она гарантирует строительство
лучшего проводника для человеческого и
расового выражения.
2. На кармических причинах, которые, насколько
это касается современного человечества, могут
быть прослежены до древнего конфликта в
бывшей Атлантиде.
3. На воплощении определенных могучих
личностей, чья дхарма, или судьба, заключается
в осуществлении великих эволюционных
преобразований.

На определенных планетарных событиях,
связанных с жизнью Того, “Кем мы живем и
движемся и существуем”. Они включают
воздействие на нашу планету Сил и Энергий,
которые помогут изменить существующую
цивилизацию
и
культуру,
обострить
кармическую необходимость и, таким образом,
осуществить высвобождение, что покажет
человечеству этап опыта ученика, называемый
нами “встречей Стража Порога с Ангелом
Присутствия”, и вызовет, как следствие,
определенное планетарное посвящение.

Эти четыре этапа Закона Причины и Следствия
(действующего на человечество в настоящее время)
можно обозначить следующим образом:
1. Совершенствование формального выражения
Закон Эволюции
2. Осаждение кармы
Закон Причины и Следствия
3. Достижение личности
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энергией и результатом ее воздействия на силы.
Это и есть научный аспект оккультной жизни.

Закон Полярных Противоположностей
(Страж Порога)
4. Достижение планетарного посвящения
Закон Посвящения

Сегодня мир полон конфликтующих сил,
находящихся в неправильных отношениях друг с
другом… Новый порядок будет проявлен
посредством воздействия духовной энергии на силы
в трех мирах; это станет задачей Новых Групп,
когда они организуются и начнут правильно
функционировать… Некоторое понимание значения этих слов может быть достигнуто, если вы
будете наблюдать эффект, производимый вами в
своем окружении в те моменты, когда вы живете
как души и, потому, являетесь выражением энергии
души, тем самым противодействуя силам личности
в себе и в тех, кто вас окружает.

…Обнаружится,
что
изучение
микрокосма,
человека, как всегда, содержит в себе ключ к
изучению человеческих дел в целом. Стремящиеся
и ученики проходят сейчас испытания, улаживают
необъяснимые
конфликты
и
подвергаются
радикальным переменам в своей жизни; то же
справедливо и для мирового стремящегося,
Человечества“.
Экстернализация Иерархии, с. 104-110

ВСЕ ЕСТЬ ЭНЕРГИЯ
Нет ничего, кроме энергии, ибо Бог есть жизнь.

В настоящее время Иерархия желает наполнить мир
устремленных сил точками духовной энергии и
распространить повсюду тех, кто связан с
духовными группами и по этой причине
субъективно связан со своими братьями по группе
во всех странах, с тем чтобы это всепроницающее
разумное
влияние
могло
беспрепятственно
воздействовать на умы людей и породить в конце
концов необходимые добрые чувства, добрую волю
и добрую жизнь”.

Эзотерическое Целительство, с. 136

„Это факт, демонстрирующий правильность той
гипотезы, что не существует ничего, кроме энергии
в той или иной форме, и что эта энергия
тройственная; на Востоке природу энергии
называют саттвической, раджасической или
тамасической. Это переводится как:
Саттва
Раджас
Тамас

ритм
подвижность
инерция

дух
душа
тело

жизнь
свет
субстанция

Экстернализация Иерархии, с. 104-105

ЭФИРНОЕ ТЕЛО

Все они являются дифференциациями во времени и
пространстве единого вечного изначального духасущности. Можно предположить, что современные
западные соответствия заключены в термины:
Энергия
Сила
Материя

дух
душа
форма

1. Основа единства
Следует помнить: эфирное тело человеческого
существа есть составная часть эфирного тела
планетарного Логоса и, потому, связано со всеми
формами внутри этого тела во всех царствах
природы. Оно – часть субстанции вселенной,
координированная с планетарной субстанцией,
стало быть, представляет собой научное основание
единства…

жизнь
свет
субстанция

Выдающейся характеристикой духа (или энергии)
является жизненный принцип, то таинственное
нечто, что заставляет все быть и длиться.
Выдающейся характеристикой души (или силы)
является свет. Он приводит в видимость то, что
существует. Выдающейся характеристикой живой
материи является то, что она “стоит за”, или
находится в основе объективного тела, создавая
реальную форму“.

Эфирное тело – это фундаментальный наиважнейший аппарат отклика, которым обладает
человек. Оно не только обеспечивает правильное
функционирование пяти чувств и, как следствие,
обеспечивает пять главных точек контакта с
осязаемым миром, но и позволяет человеку
чувствовать более тонкие миры. Насыщенные
энергией души и при ее контроле, широко
открываются перед человеком и духовные сферы…

Свет Души, с. 281-282

“Акцент в деятельности, которую группы
служителей должны стремиться развивать, лежит
на организованной научной активности. В
эзотерическом смысле он требует понимания
базовой науки оккультизма, науки энергий. Ваши
качества,
характеристики
и
деятельность,
безусловно, являются выражением и пониманием
определенных типов энергии… Я стремлюсь к
тому, чтобы вы как эзотеристы имели дело с

Однако
обширность
предмета
настолько
впечатляюща, что человечество лишь мало-помалу
может осознать ситуацию и прийти к пониманию
того, что человек, в сущности своей (через свое
эфирное тело), является составной частью великого
вибрирующего Целого; лишь в свое время человек
осознает, что благодаря эволюционным процессам
он может надеяться ощутить все различные сферы
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жизнь в действии. Не забывайте, что плотная
материя не является принципом; она лишь
откликается на творческий принцип.

божественного выражения. Только когда эфирное
тело активизируется под влиянием “воспринимающих впечатления” сил души, ума и,
временно, астрального тела, человек может
получить осведомленность обо всех мирах, всех
явлениях, всех состояниях сознания, и достигнуть
того всеведения, что принадлежит всем Сынам
Божьим по праву рождения“.

…Когда начнется экстернализация Иерархии (что
займет довольно много времени), влияние этих
субстанциальных
энергий
на
материю
кардинальным образом изменится, так как они
впервые в истории будут направляться с эфирных
уровней, из эфирного тела планеты в трех мирах; до
сих пор эти энергии направлялись с буддхического
плана, низшего из космических эфирных уровней.
В принципе, направляться они будут тоже с
буддхического плана, но их детализированная и
фокусированная передача на физический план
будет осуществляться внутри трех миров, что будет
задачей
экстернализованных
Ашрамов,
организованных для открытого функционирования.

Эзотерическое Целительство, с. 82-83

„Эфирное
тело,
имеющее
одно
основное
назначение. Оно заключается в том, чтобы
оживлять и энергетизировать физическое тело и,
таким образом, интегрировать его в энергетическое
тело Земли и Солнечной системы. Это ткань,
составленная из энергетических токов, линий силы
и света. Она образует часть гигантской
энергетической сети, лежащей в основании всех
форм,
как
больших,
так
и
малых
(микрокосмических и макрокосмических). По этим
энергетическим линиям протекают космические
силы, подобно тому как кровь течет по венам и
артериям. Эта непрерывная индивидуальная –
человеческая, планетарная и солнечная –
циркуляция жизненных сил через эфирные тела
всех форм является базисом всей явленной жизни и
выражением сущностной нерасторжимости всякой
жизни“.

Знание о приближении этого важного процесса
побудило Иерархию в прошлом столетии
расширить сферу, или объем, своей работы
обучения и тем самым донести до сознания
современного
человека
истинный
смысл
оккультизма. Ключами, на которых зиждется
оккультная философия, являются следующие
постулаты:
1.

В
проявлении
нет
ничего,
кроме
организованной энергии.
2. Энергия следует за мыслью, или согласуется с
ней.
3. Оккультист работает в энергии и с энергиями.

Там же, с. 2-3

2. Фактор процесса экстернализации
Эти энергии вечно здесь и вечно активны, однако
их активность проявляется последовательно, по
закону и порядку, так что некоторые из них в какоето время более проявлены, нежели другие; они
действуют энергично и жизненно в рамках
программ, вытекающих из планов Иерархии в
каждом конкретном цикле.

Мысль
Бога
придала
вселенной
энергий
организованную форму на высшем из семи планов,
или на первом космическом эфирном уровне.
В течение бесчисленных эонов эти энергии
направлялись с четвертого, низшего, космического
эфирного
плана,
который
мы
называем
буддхическим и считаем первым собственно
духовным планом в соответствии с нашим привычно
ошибочным мышлением. Направление энергий
определялось
исходящим
из
Шамбалы
впечатлением, и Учителя “манипулировали этими
энергиями в соответствии с Планом, представляющим собой отпечаток Цели”.

Эти энергии порождают то, что мы небрежно
называем “событиями” дня; они определяют наши
преходящие цивилизации и в такой степени
являются частью мира, в котором мы живем и
движемся и существуем, что события эти мало
значат для нас как выражения направленных
энергий, разве лишь постольку, поскольку они
затрагивают наши личности негативным образом.
Они просто составляют образ жизни в каждый
данный момент. Эти энергии были запущены в
действие в самом начале времени, и каждая из них
установила свой необходимый циклический ритм;
они ответственны за воздействие субстанции на
материю, или за действие на нее жизненного,
эфирного, тела; они представляют собой низшее
выражение творческого Интеллекта, воплощающего принцип жизни, или жизненности, так
как они, в сущности, являют собой саму жизнь,

В ходе великого Сближения Иерархии с
человечеством и ее неизбежного явления на
физическом плане направляющий центр также
неизбежно приблизится, и, как следствие будущего
проявления Иерархии, центры управления энергией
окажутся там, где будет находиться ашрам какоголибо Учителя в той или иной части мира. Это
глубоко
содержательное
утверждение;
оно
указывает на политику Иерархии и способ,
которым современная наука (работающая, по
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Таким образом, существует пять точек, где
произойдет экстернализация Ашрамов и где она
будет в конце концов сфокусирована. Со временем
из этих точек возникнут другие Ашрамы, дочерние
по своей природе. Их будут основывать и
поддерживать ученики и посвященные этих пяти
Ашрамов, представляющие три основных и два
меньших луча. Для начала они будут основаны с
помощью присутствия в этих местностях некоего
старшего, или мирового, ученика; необходимо
помнить, что предтечей всех движений на
физическом
плане
будет
просветительная
пропаганда, поэтому прежде всего во всех пяти
точках начнет действовать ученик на втором луче;
за ним последуют ученики на седьмом луче. Как вы
знаете, все мировые движения представляют собой
экстернализацию субъективных идей и концепций, а
также фаз сформулированных мыслей; и явление
Иерархии в осязаемой форме на Земле не является
исключением из правила…

существу, с энергиями) может быть привлечена к
сотрудничеству с ашрамом на физическом плане,
зная, что он собой представляет – а это совершенно
новое начинание.
Выше я указывал, что на физическом плане
существует пять территорий, или местностей,
образующих в настоящее время точки выхода
энергий, через которые направленные энергии
могут проходить для реализации творческих
процессов:
Нью-Йорк,
Лондон,
Женева,
Дарджилинг и Токио. Они образуют пятиконечную
звезду взаимодействующих энергий, символизируя
основные подразделения современной цивилизации… Я не связываю эти энергии с прочими
царствами природы; я имею в виду использование
энергий на физическом плане посредством
могущества направленного мышления ради
эволюции и благосостояния человечества. В
каждом из этих центров будет находиться Учитель
со Своим Ашрамом, и вихри духовных энергий
будут организованы там с тем, чтобы ускорить
осуществление планов Христа на новый грядущий
мировой цикл.

Таким образом, сначала необходимо организовать
второлучевую работу обучения. Субъективно
работники на первом луче уже действуют, так как
работа первого луча прокладывает путь, разрушая и
доставляя беспокойство. Боль и разрывы всегда
предшествуют рождению, а агенты первого луча
работают уже почти две сотни лет. Агенты второго
луча начали подготовку около 1825 года и перешли
к интенсивной внешней работе вскоре после 1860
года. С этого времени великие концепции и новые
идеи, а также современные идеологии и аргументы
за или против аспектов истины характеризовали
современное мышление и породили нынешний
ментальный хаос и многочисленные конфликтующие школы и идеологии с их сопутствующими
движениями и организациями; на этой основе
возникнут порядок, истина и новая цивилизация.
Эта цивилизация явится следствием массового
мышления; она уже не будет цивилизацией,
“навязанной” какой-либо олигархией. Это будет
новым феноменом, которого Иерархия ожидает в
преддверии своего нового явления. Если бы
Иерархия пришла перед этой эрой мысли, массовых
дискуссий и борьбы за утверждение творческих
идей, принципы и истины, отстаиваемые
Иерархией, также можно было бы рассматривать
как “навязанные” человечеству и, следовательно,
нарушающие человеческую свободу. Теперь этого
не случится, и Иерархия вступит в экзотерическое
проявление,
поскольку
человечество
по
собственной свободной инициативе развило
качество, аналогичное иерархическому, и потому
притягивается к этой духовной организации.
Добрая воля вызовет из своего священного

Организация
этих
пяти
центров
будет
осуществляться медленно и постепенно. Появится
старший ученик, который будет спокойно
выполнять подготовительную работу, собирая
вокруг себя нужных агентов, стремящихся и
помощников. В каждом центре всех этих
работников будут обучать мышлению, и попытка
побудить людей мыслить, присутствующая в
настоящее время в мире образования и социальной
работы, является частью этого процесса обучения.
Пока человек не научится самостоятельно мыслить
и принимать решения, он не сможет стать
сознательным, добровольным и понимающим
сотрудником,
работающим
с
ашрамом
и
направляющим творческий процесс. Чтобы новое
небо и новая земля стали реальным проявленным
фактом, необходимо начать великий процесс
восстановления – это концепция, лежащая в основе
учения о пяти центрах на Земле, а также указание
на ту роль, которую они будут играть в перестройке
и реорганизации мира…
В конце концов в Лондоне, Нью-Йорке, Женеве,
Дарджилинге или в Токио найдется Учитель,
который создаст один из главных энергетических
центров; в то же время Его Ашрам продолжит
функционирование на буддхических уровнях,
потому что не весь персонал приведен в готовность к
экстернализации. Поэтому Ашрам будет работать на
двух уровнях – хотя и это не точное выражение,
поскольку, как вам известно, существуют не
уровни, а только состояния сознания…
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программы его развития, требуемого целью, и
на природу доброй воли и понимания
(осмысленно применяемых); все эти качества не
умаляются
неуместной
эмоциональной
чувствительностью…

сокровенного места Выразителей Любви, и так
появится новый мир…
Тем не менее есть три фундаментальных
требования, которые должны определять и
окрашивать все ашрамы независимо от луча:

Эти три условия будут в наличии во всех ашрамах;
они объединят членов каждого ашрама с членами
других
ашрамов
в
ритме
телепатических
отношений. С этой унифицированной центральной
позиции группа будет неизбежно устанавливать и
поддерживать быстро углубляющуюся телепатическую связь с ашрамом и с Христом, с одной
стороны, и с человечеством, с другой. Работа может
быть продолжена требуемым образом на основе
этого основополагающего и определяющего
качества.

1. Внутреннее групповое единство, ведущее к
синтезу понимания между разными ашрамами.
Единая групповая цель порождает чувство
преданности Иерархии и единообразно дисциплинированной жизни. Я сказал единообразно…
так как дисциплина представляет собой ту
духовную
склонность
и
вдохновенное
намерение, которое порождает сходство в
жизненности единиц ашрама; разумеется, в нее
вносят
разнообразие
лучевое
качество
стремящихся и учеников и традиция личности.
Поразмышляйте о двух последних словах.

Таким образом, вы видите, почему на протяжении
последних тридцати лет обучения я так
последовательно подчеркивал необходимость понастоящему
духовной
психической
чувствительности, а также раскрытия способности
к научной телепатической сопряженности. Тем
самым я закладывал основу Науки Передачи
Впечатлений, в которой просветленный и
правильно ориентированный ум играет роль
интерпретатора, анализатора и передатчика”.

2. Сходство цели. Сюда я отношу понимание и
принятие иерархического Плана и вклад
каждого ашрама в его осуществление на Земле;
к этому следует добавить единую ашрамную
сходную инстинктивную и интуитивную
телепатическую сопряженность со старшими
Членами
ашрамов
⎯
Учителями
и
посвященными высоких степеней, а через Них
⎯ с Христом…

Экстернализация Иерархии, с. 673-681

3. Фундаментальное
и
основополагающее
сходство симпатического отклика единиц всех
ашрамов на нужды человечества, на качество

____________________________________________
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ПРИНЦИПЫ, ЛЕЖАЩИЕ В ОСНОВЕ
НОВОЙ МИРОВОЙ РЕЛИГИИ
“Человечество в отчаянной нужде, и нужда эта должна быть удовлетворена; только обнародованием великих фундаментальных принципов существования, объясняющих прошлое и настоящее
и создающих платформу для будущего, можно по-настоящему ответить на человеческий призыв.
Христос и духовная Иерархия придут не для того, чтобы разрушить все, что человечество до сих
пор считало “необходимым для спасения”, все, что отвечало его духовным требованиям. Когда
Христос явится вновь, все несущественное неизбежно исчезнет; останутся основы веры, на которых Он сможет построить новую ожидаемую всеми мировую религию. Новая мировая религия
должна быть основана на истинах, которые прошли испытания веками и несли людям ободрение и утешение“.
Новое Явление Христа, с. 144
“Пришло время, когда должен быть осознан первый и основной принцип истинного эзотеризма,
определяющего всех работников Иерархии: Правильный Мотив. Пришло время, когда основным
качеством ашрамной работы признано прежде всего Бескорыстное Служение. Пришло время,
когда люди должны повсеместно осознать, что вхождение в Ашрам Учителя зависит от
Разумности, плюс правильного мотива и служения”.
Экстернализация Иерархии, с. 666
1. Закон Сострадания. Это истина правильного
отношения,
любящего
понимания,
активно
выражаемой Любви. Это основа братства и
выражение внутреннего единства.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
“За всеми религиями откровения стоят некоторые
фундаментальные истины. Они необходимы для
духовного роста и последовательной реализации
божественности человеком. Всё прочее, известное
под термином “доктрина” и аналогичными
терминами, ⎯ всего лишь расширения этих
фундаментальных истин, разъяснительные по
существу
и
выражающие
человеческие
интерпретации,
а
также
формулировки
эволюционных осознаний. Эти дополнения по
большей части имеют характер украшений,
спекуляций и предсказаний; они подвержены
постоянным изменениям, отвержению и развитию
по мере раскрытия человеческого интеллекта и
духовного восприятия – они не фундаментальны и
переменчивы. Необходимо будет искать и
осознавать именно неизменные истины по мере
того, как новая мировая религия начнет
формироваться
на
Земле
и
определять
человеческую мысль и сознание в грядущем Новом
Веке.

2. Наличие Бога. Это истина того, что Бытие ⎯ Бог
Имманентный и Бог Трансцендентный; она
относится к осознанию великого Целого и Его
частей; это знание божественности, удостоверяемой
через правильное отношение и тождество
происхождения. Это откровение жизни Бога,
пронизывающей всё сущее (Бог Имманентный), и
той же жизни, открывающей еще большее
космическое отношение (Бог Трансцендентный),
которое является конечной гарантией всякого
прогресса и последовательного откровения.
“Утвердив этот мир, целокупно-стоящий, частицей
Себя, Я остаюсь неизменным,” – это вызов
Божества и вечная надежда человечества. Это ответ
Самой Жизни на запросы человечества, на
вопрошание науки и на всю мировую проблему. Бог
здесь, присутствуя в нас и во всех формах
выражения; Он заключает в Себе, насыщает и
пребывает вовне. Он больше, чем все внешние
явления. Он открывает Себя последовательно и
циклически по мере готовности человека принять
большее знание.

Эти базовые истины неизменны, так как они
относятся к природе Самого Божества и приходили
к человечеству через откровение по мере
эволюционного роста и развития человеком
необходимых
способностей
восприятия
и
настойчивости в поиске, а также раскрытия
внутреннего света души. Вот эти истины, присущие
божественной природе и раскрывающие душу Бога:

3. Непрерывность Откровения. На протяжении
веков при каждом человеческом кризисе, в час
нужды, при основании новой расы, при
пробуждении готовности человека к новому и более
широкому видению Сердце Бога, движимое
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природы, вечное преодоление ограничений,
которое будет осознаваться всё шире. Она
знаменует
следующую
фазу
проявления
божественности в человеке, выражая контроль над
физическим законом и неизбежный триумф
человечества над силами, которые столь долго
приковывали его к земле. Современное овладение
воздухом – символ этой трансценденции. Человек
быстро осваивает четыре элемента. Он возделывает
землю, передвигается по воде, контролирует
электрические огни планеты и с триумфом летает
по воздуху. Встает вопрос: что же дальше, братья
мои? Впереди еще одна трансценденция. Вот одна из
тех вещей, которые откроет грядущий Аватар”.

законом сострадания, посылает Учителя, Спасителя
Мира, Просветителя, Аватара. Он передает весть,
которая исцеляет, указывает расе следующий шаг,
разгоняет тьму мировой проблемы и передает
человеку выражение не осознанного до той поры
аспекта
божественности.
На
этом
факте
непрерывности откровения и последовательного
проявления божественной природы основывается
доктрина Аватаров, божественных Вестников,
божественных Явлений и вдохновенных Пророков.
Об этом безошибочно свидетельствует история.
4. Неизбежный отклик человечества. В этих
простых словах я выразил инстинктивную
духовную реакцию человека и глубинного
человеческого духа на три вышеупомянутые
фундаментальные истины. Божественный Дух в
человеке всегда должен откликаться ⎯ и
безусловно откликается ⎯ на божественное
Явление. Тому есть несомненное и проверенное
свидетельство. В человеке есть нечто родственное
Богу, опознающее подобное, когда оно является.
Такова незыблемая реальность человеческого
сердца, и опознание – неизбежная награда и
результат откровения.

Экстернализация Иерархии, с. 288-291

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ
„Новая мировая религия должна основываться на
истинах, прошедших проверку временем…
1.
2.
3.
4.

5. Прогресс. Реакция индивидуального человека и
человеческих масс на непрерывность откровения
исторически доказана и не подлежит сомнению.
Это фундаментальный факт религии. Виды
откровения могут меняться, но каждое новое
откровение в ответ на человеческую потребность
или запрос всегда вело человечество вперед к
светлой цели и большей славе. Откровение может
прийти на разных уровнях человеческого сознания.
Это может быть откровение новых пространств,
земных или ментальных, которые следует покорить,
и кто-нибудь укажет путь. Это может быть
осознание нового закона или факта природы,
научно постигнутого и использованного, или
отклик интеллектуального человека на возросшее
знание,
который
порождает
новый
тип
цивилизации. Некий освобожденный дух указывает
этот путь. Это может быть отклик человеческого
сердца на Сердце Бога, ведущий к мистической
благодати и осознанию духовного Бытия. Это
может быть реакция человека на новое учение,
дальнейшее раскрытие как результат обогащенного
религиозного подхода к центру жизни. Некий
Вестник указывает этот путь. Но это всегда
прогресс, движение вперед, отказ от существующих
ограничений, от нежелательного и порочного. Это
всегда сопряжено с осознанием возможного,
идеального и божественного.

Наличие Бога.
Связь человека с Богом.
Факт Бессмертия и Вечного Бытия.
Непрерывность Откровения и Божественных
Приближений.

Эти четыре факта ⎯ фундаментальные реальности
и истины, мотивировавшие устремления масс
людей
на
протяжении
эонов.
Несчастья
человечества
объясняются
прежде
всего
неспособностью человека жить в полноте сознания
этих четырех фундаментальных истин. Тем не
менее,
они
постоянно
утверждаются
в
человеческом мышлении...
Еще два великих фундаментальных факта тоже
являются частью человеческой осведомленности:
2. Факт нашего родства друг с другом. Это столь
же фундаментальный духовный факт, как и Сам
Бог, так как связан с нашим знанием Его как
Отца. Это родство мы называем “братством”,
которое выражается (или, может, следовало бы
сказать, будет в конечном счете выражаться?)
через человеческое содружество и правильные
человеческие отношения…
3. Наличие Пути к Богу. Это знание сохраняли
для нас в течение веков те, кто знал Бога и кого
мир называл мистиками, оккультистами и
святыми. Перед устремленными людьми
простирается
открытый
Путь.
История
человеческой души ⎯ история поисков этого
Пути и обретения его теми, у кого есть
упорство…

6. Трансценденция. Она означает способность
выходить за пределы так называемого закона

Два главных Приближения имели место в прошлой
истории расы; оба имели такое значение, что
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Мы не знаем и не можем знать, что это третье
основное Приближение принесет человечеству. Его
результаты будут такими же определенными, как и
последствия двух предыдущих. Уже в течение
нескольких лет духовная Иерархия приближается к
человечеству, и этот факт ответствен за великие
концепции свободы, которые так близки сегодня
сердцам всех людей мира и за которые
человечество сейчас сражается. По мере того как
Члены Иерархии приближаются к нам, мечта о
братстве, товариществе, всемирном сотрудничестве
и мире (основанных на правильных человеческих
отношениях) становится всё яснее в наших умах.
По мере Их приближения мы провидим новую
жизненную мировую религию, универсальную веру,
единую с прошлыми в своем фундаментальном
идеализме, но иную по способу выражения”.

заслуживают здесь упоминания. Они уходят в столь
далекое прошлое, что только мифы и памятники
напоминают о них.
Первое Великое Приближение, приближение
божественного к человеку, привело к появлению
человеческой души и нового царства природы в
добавление
к
трем
уже
существовавшим
(минеральному, растительному и животному). На
Земле появилось царство человека.
Прошли эоны, пока эволюционировал первобытный
человек, после чего произошло второе великое
Приближение: духовная Иерархия нашей планеты
приблизилась к человечеству; духовный Путь к
Богу открылся для тех, кто мог сознательно идти
вперед, кто ясно демонстрировал дух Христа, кто
серьезно искал просвещения и освобождения... Во
время второго великого Приближения факт
существования Духовной Иерархии, открытой
двери посвящения и Пути Жертвенности впервые
озарил человеческое сознание; в это время люди
открыли Путь и двинулись из человеческого царства в
духовное. Они преобразовали свое человеческое
сознание
в
божественную
осведомленность.
Установилась связь между царством человека и
Царством Бога. Религия стала фактором развития
человеческого духа, и Бог приблизился к Своим.
Сначала
Бог
Трансцендентный
определял
человеческое
понятие
Божества.
Затем
человеческими
умами
завладел
Бог
как
национальный правитель, и возникло понятие
Иеговы (как оно существует в еврейском
домостроительстве). Потом Бог увиделся как
совершенное человеческое существо, и божественный
Богочеловек прошел по земле в образе Христа.
Сегодня мы являемся свидетелями быстро
усиливающегося акцента на Боге Имманентном в
каждом человеческом существе. Таковы последствия
второго
великого
Приближения
и
деятельности мировых Спасителей и Учителей в
течение веков, кульминировавшей в работе Христа,
Который сочетал в Себе раскрытие прошлого и
надежду на будущее.

Там же, с. 404-414

НАЛИЧИЕ ДУШИ
„Важно только одно: добиться контакта с душой,
достичь
объединения
(сознательного
и
понимаемого) с Единым. Это единство может
выражаться в сознании физического плана как
чувство умиротворенности и радости; оно должно
выражаться в растущей способности служить расе –
служить все более эффективно. Чувства ученика
несущественны; важны его понимание и полезность
в качестве канала для духовной силы. Надо
помнить, что на пути не в счет ни наши
добродетели, ни наши пороки (разве лишь в той
мере, в какой мы избавляемся от пар
противоположностей). В счет идет только то, что
побуждает нас двигаться вперед по пути, который
“более и более светлеет до дня “будь с нами”.
Свет Души, с. 425

„В Гите нам дается (в ее восемнадцати главах)
описание души, Кришны, второго аспекта в его
истинной природе, как Бога в проявлении,
кульминирующее в той изумительной главе, где он
открывает себя Арджуне, стремящемуся, как душу
всего и точку славы за завесой каждой формы.

Теперь стало возможным третье
великое
Приближение,
которое
произойдет,
когда
закончится мировая война и человек, очищенный
огнем и страданием, наведет порядок в своем доме
и, таким образом, подготовится к следующему
откровению. Деятельность Будды и Христа
подготавливает это будущее откровение. Они
олицетворяли два меньших Приближения, и
благодаря Их объединённому усилию человечество
во всем мире готовится сыграть свою роль в
третьем Приближении…

В Новом Завете для нас изображается жизнь Сына
Божьего в полном проявлении, в которой,
свободная от всех завес, душа шествует по земле в
своей истинной природе. По мере того, как мы
изучаем жизнь Христа, нам становится понятно, что
означает развивать силы души, достигать
освобождения и становиться в полноте славы
Богом, ходящим по земле.
В Йога Сутрах [Патанджали] для нас воплощены
законы такого становления ⎯ правила, методы и
средства, которые ⎯ если им следовать ⎯ делают
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2.

Испытуемые на Пути являются учениками
старших учеников.
3. Принятые ученики являются учениками адепта
и Учителя.
4. Адепт есть ученик Учителя.
5. Учитель является учеником Махатмы.

человека “совершенным, как совершенен Отец ваш
Небесный”.
Там же, с. x-xi

„Поскольку существуют условия времени и
пространства, есть те, кто достиг всезнания, те, у
кого
зародыш
знания
должным
образом
культивировался и развивался, пока не расцвел в
полной славе освобожденной души. Это состояние
становится возможным благодаря определенным
факторам:

6.

Последние, в свою очередь, ⎯ ученики Христа,
или того должностного лица, которое
возглавляет отдел обучения.
8. Глава отдела обучения является учеником
Господа Мира.
9. Господь Мира есть ученик одного из трех
планетарных духов, представляющих три
главных аспекта.
7.

1. Тождеству каждой индивидуальной души с
Превышней Душой.
2. Притягивающей силе Превышней Души по
мере того, как она постепенно втягивает
отдельные души всех вещей назад в Себя. Это
сила самой эволюции, великий притягивающий
агент, который созывает расходящиеся точки
божественной Жизни, единицы сознания,
обратно к их источнику. Это подразумевает
отклик индивидуальной души на силу
космической души.

10. Они же ⎯ ученики солнечного Логоса.
Поэтому для старательного учащегося будет
понятно, насколько все взаимозависимы и как
глубоко достижение одного воздействует на все
тело. Ученичество может рассматриваться как
общий термин, охватывающий все состояния, или
условия, бытия четвертого и пятого царств
(человеческого
и
духовного),
в
которых
определенные расширения сознания достигаются
посредством специфической подготовки“.

3. Интенсивной подготовке, даваемой оккультной
Иерархией при приближении к критической
точке, посредством которой души получают
стимуляцию
и
оживление,
которые
способствуют их более быстрому прогрессу.
Обучающийся оккультизму должен помнить, что
этот процесс проходил в кругах и циклах,
предшествовавших
нашей
планете
Земля.
Изначальные Владыки, или Мудрецы, являются
теми великими Адептами, Которые – “вкусив опыт”
по Закону Возрождения – были посвящены в
мистерии единым Посвятителем, представителем
Превышней Души на нашей планете. Они в свою
очередь стали учителями и посвятителями в
мистерии.

Там же, с. 52-54

„Раджа-Йога, или наука Объединения, дает правила
и средства, выполнением которых:
1. Может быть установлен сознательный контакт с
душой, вторым аспектом, Христом внутри.
2. Может быть достигнуто знание
установлен его контроль над «не-я».

«я»

и

3. Могущество
эго,
или
души,
может
чувствоваться в каждодневной жизни, и
способности души могут проявляться.

Единый Учитель находится внутри; это душа,
внутренний управитель, мыслитель на своем
собственном плане. Этот единый Учитель есть
составная часть Целого, Всеобщей Души. Каждое
расширение сознания, которому подвергается
человек, подготавливает его к тому, чтобы быть
Учителем для тех, кто не получил такого
расширения. Следовательно ⎯ по достижении
мастерства ⎯ нет никого (говоря в терминах
человеческого царства), кроме Учителей, которые
являются и учениками. Все учатся, и все являются
учителями, различающимися лишь по степени
осознания. Например:
1.

Махатмы ⎯ ученики еще более высоких
посвященных.

4. Низшая психическая природа может быть
подчинена, и высшие психические возможности
могут демонстрироваться.
5. Мозг может быть приведен в сопряженность с
душой и получать ее послания.
6. „Свет в голове“ может усиливаться так, что
человек становится живым Пламенем.
7. Может быть обретен Путь, и человек сам
становится этим Путем“.
Там же, с. 7-8

Стремящиеся к Пути являются учениками
младших учеников.
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приветствуемый человеком, будет описываться им
такой простой фразой: “Подошло время, когда
притягательная сила моей души требует, чтобы я
сдался и возвратил свое тело туда, откуда оно появилось”? Вообразите изменения в человеческом
сознании, когда смерть будет рассматриваться как
акт простого сознательного оставления формы,
временно присвоенной ради двух специфических
целей:
1. Обрести контроль в трех мирах.
2. Дать возможность субстанции форм – “украденной,
заимствованной
или
правильно
употребленной”, в зависимости от стадии
эволюции,
–
достичь
высшей
точки
совершенства благодаря воздействию на нее
жизни через душу.
Это важные положения. Они высказывались и
раньше, однако отвергались как символические,
утешительные или характеризующие мышление в
угоду хотению. Я представляю их как факт
природы, как реальную неизбежность и столь же
знакомый
по
технике
процесс,
как
и
жизнедеятельность (ритмическая, циклическая)
среднего человека: развитие и смерть, еда и питье,
да и любые периодические дела, к которым он
привык“.

ЗАКОН ВОЗРОЖДЕНИЯ И ЗАКОН КАРМЫ
„Открытие факта бессмертия придет со стороны
людей; после этого он будет признан церковью и
доказан наукой“.
Эзотерическое Целительство, с. 400

“Вероятно, проблема состоит в следующем: врата
будущего приоткрываются над нематериальным
миром, над сферой неосязаемой, метафизической,
сверхчувственной. Мы почти исчерпали ресурсы
материального мира, однако не обучились
существованию в нематериальном. Временами
даже отрицаем его существование. Мы стоим перед
неизбежным жизненным опытом, который зовем
смертью, и не предпринимаем разумных шагов,
чтобы удостовериться, есть ли действительно
жизнь на той стороне. Эволюционный процесс
сформировал удивительную расу, оснащенную
аппаратом чувственного отклика и логическим
умом. Мы владеем зачатками чувства, которое
называем интуицией, и с этим оснащением стоим
перед вратами будущего, задавая себе вопрос: "К
какой цели мы обратим этот составной сложный
механизм, который называем живым существом?"
Достигли ли мы своего полного развития? Не
ускользали ли до сих пор от нашего внимания
оттенки смысла жизни, и если да, то не потому ли,
что наши скрытые способности и возможности
остались нереализованными? Возможно ли, что мы
слепы в безграничном мире жизни и красоты с его
собственными законами и явлениями? Мистики,
видящие и мыслители всех веков в обоих
полушариях заявляли, что подобный мир
существует.
С этим оснащением, которое можно назвать
личностью, человек стоит с багажом прошлого за
плечами перед настоящим, полным хаоса, а также
перед будущим, в которое он не в состоянии
заглянуть. Он не может стоять на месте. Он обязан
идти
вперед,
и
огромное
количество
образовательных,
научных,
философских
и
религиозных организаций делают все возможное,
чтобы подсказать ему направление, а также помочь
в решении стоящих проблем“.

Эзотерическое Целительство, с. 427-428

„Во-первых, в восточной системе предполагается,
что в каждой человеческой форме есть сущность,
существо под названием “я“, или „душа“. Вовторых, это „я“ использует форму человеческого
существа как инструмент, или средство выражения,
и через совокупность ментальных и эмоциональных
состояний в конце концов проявляет себя,
пользуясь для этого физическим телом как
функциональным
механизмом на физическом
уровне. Наконец, контроль за этими средствами
выражения проводится по Закону Возрождения. В
ходе эволюционного процесса (на протяжении
множества жизней в физическом теле) "я"
постепенно строит подходящий инструмент
собственного выражения и учится владеть им. Так
"я", или душа, становится по-настоящему
самосознательным и творческим в высшем смысле
слова, а также активным в собственном окружении,
в совершенстве выражая свою истинную природу.
В конце концов "я" достигает полного
освобождения от формы, от цепей природы
желания
и
господства
интеллекта.
Это
окончательное освобождение и последующий
перенос центра сознания из человеческого царства
в духовное взращивается и стимулируется
специальным обучением, которое называется
медитацией
и
которое
накладывается
на
всесторонне развитый ум.

От Интеллекта к Интуиции, с. 10-11

“…Великий Закон Возрождения ⎯ основной Закон,
контролирующий все процессы проявления. Он
управляет эзотерическим выражением солнечного
Логоса и человеческого существа, причем целью
этого постоянно возобновляющегося процесса
является приведение всё более совершенной формы
к расширяющемуся служению души”.
Экстернализация Иерархии, с. 112

„Можете ли вы представить себе время, когда
процесс
смерти,
ясно
осознаваемый
и
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некоторыми
существенными
линиями
разобщенности,
вызванными
этой сущностной
двойственностью на ранней стадии человеческой
истории, и, в-третьих, растущей тенденцией к
синтезу, производимой притоком шамбалической
силы в настоящее время”.

Последствия этого интенсивного индивидуального
тренинга в высшей степени впечатляющи. Именно
восточный метод породил Основателей всех
мировых
религий,
все
они
азиатского
происхождения.
Он
привёл
к
появлению
вдохновенных Писаний мира, формировавших
мысли человека, и к появлению всех мировых
Спасителей: Будды, Заратустры, Шри Кришны,
Христа и других. Так в результате применения
своей особой техники Восток проявлялся через
Великих Индивидуумов, которые издавали ноту для
своего конкретного века, приносили необходимое
учение для раскрытия Идеи Бога в умах людей и
тем самым вели человечество по пути духовного
постижения. Экзотерическим следствием их жизни
явились великие организованные религии“.

Экстернализация Иерархии, с. 117-118

„…Понятие
“бессмертие”
имеет
в
виду
вневременность и то, что вневременность
характерна для того, что не погибает во времени и
не обусловливается им. Это заявление требует
тщательного рассмотрения. Человек перевоплощается не под воздействием времени. Он
воплощается
по
требованиям
кармической
расположенности, под тягой того, что он, как душа,
инициировал, и вследствие ощущаемой потребности выполнить установленные обязательства; он
воплощается также из чувства ответственности,
чтобы
выполнить
требования,
которые
предъявлены к нему предыдущим нарушением
законов, управляющих правильными человеческими отношениями. После того как все
требования, душевные необходимости, опыты и
ответственности удовлетворены, он насовсем
входит в “ясный холодный свет любви и жизни”,
уже не нуждаясь в детской стадии накопления
душевного опыта на земле. Он свободен от
кармических завязок в трех мирах, но пока отдается
импульсу
кармической
необходимости,
выжимающей из него последнюю каплю служения
тем, кто все еще находится под властью Закона
Кармической Расположенности. Имеем, таким
образом,
три
аспекта
Закона
Кармы,
определяющего принцип возрождения:

От Интеллекта к Интуиции, с. 40-42

“Что посеет человек, то и пожнет” (Гал. 6.7) – вот
истина, которую нужно повторять и повторять. В
этих словах Св. Павел излагает для нас подлинное
древнее учение о Законе Причины и Следствия, называемом на Востоке Законом Кармы.
Бессмертие человеческой души и врожденная способность духовного, внутреннего человека добиваться собственного спасения по Закону Возрождения, отзываясь на Закон Причины и Следствия, –
вот лежащие в основе факторы, определяющие любое человеческое поведение и любое человеческое
устремление. От этих двух законов никто не может
уйти. Они постоянно обусловливают человека, пока
он не достигнет желанного и предначертанного совершенства и не сможет проявляться на земле как
правильно функционирующий сын Божий“.
Новое Явление Христа, с. 147

1. Закон Кармической Расположенности, управляющий жизнью в трех мирах человеческой
эволюции, действие которого заканчивается при
четвертом посвящении.

“Сегодня на человечество наваливается его карма…
Имеется столько же благой кармы, сколько и злой;
даже при нынешнем положении в мире благая
карма, эманирующая из души человечества,
уравновешивает
зло,
которое
исходит
от
материального аспекта и постоянно акцентируется.
Злая карма является ритмом материи в отличие от
ритма души, и они образуют инициирующие
причины
нынешнего
конфликта
как
в
индивидуальных жизнях, так и в общемировом
масштабе…
В будущем человек разовьет в себе такой
ментальный настрой, когда причины будут
считаться важнее следствий. Тогда он научится
тщательно обдумывать первые шаги, берясь за
любую деятельность, размышлять и предвидеть
возможные последствия, прежде чем приступить к
конкретному делу…
Все происходящее сегодня вызывается, во-первых,
сущностной двойственностью человека, во-вторых,

2. Закон Кармической Необходимости. Он
управляет жизнью продвинутого ученика и
посвященного, начиная со второго посвящения
до некоторого посвящения выше четвертого;
эти посвящения позволяют ему перейти на
Дорогу Высшей Эволюции.
3. Закон Кармической Трансформации, таинственный закон, управляющий процессами, которые
проходят на Высшем Пути. Благодаря им
посвященный выходит из космического
физического плана и функционирует на
космическом ментальном плане. Он связан с
избавлением таких Существ, как Санат Кумара
и Его Коллеги по Совещательной Палате
Шамбалы, от давления космического желания,
которое проявляется на нашем космическом
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физическом плане как духовная воля. Эта
мысль должна быть для вас захватывающей.
Однако очевидно, я мало что могу сообщить по
этому поводу. Соответствующее знание мне
пока не принадлежит“.

усилием
положит
конец
великой
ереси
разделенности. Любовь, единство и Воскресший
Христос будут с нами, и Он будет демонстрировать
совершенную жизнь“.

Эзотерическое Целительство, с. 404-405

“Однако прежде чем Христос сможет прийти со
Своими учениками, наша нынешняя цивилизация
должна умереть. В грядущем столетии мы начнем
усваивать смысл слова “воскресение”, и новый век
начнет открывать его глубокую цель и намерение.
Первым шагом будет уход человечества от своей
смертоносной цивилизации, своих старых идей и
образа жизни, оставление своих материалистических целей и своего окаянного эгоизма и движение
вперед, в ясный свет воскресения. Это не символические или мистические слова, а часть общей картины, которая будет характеризовать период второго пришествия Христа; этот цикл так же реален, как
и цикл столь деловито организуемых сейчас конференций. Христос, когда приходил прежде, учил нас
истинному смыслу Отречения, или Распятия; на сей
раз Его весть будет связана с жизнью воскресения… Период воскресения, который откроет Христос и который будет Его уникальным делом – включающим в себя все прочие виды Его активности –
будет результатом брожения и созревания, происходящих в мире людей в наше время, чьим внешним доказательством являются многочисленные
конференции“.

Судьба Наций, с. 151-152

„Делаются заявления о том, что нет нужды знать о
планах и различных свойственных им уровнях сознания, или о Законе Возрождения и Законе Притяжения; что ненужным бременем ложатся на человеческий ум изучение технического фундамента веры
в братство или размышления о нашем давнем происхождении и нашем возможном будущем. Тем не
менее вполне мыслимо, что, если бы мистики на
протяжении веков признавали соответствующие истины, наш мир был бы лучше устроен. Только сегодня вводятся в движение силы, которые приведут к
более правильному пониманию человеческого семейства, более мудрому постижению человеческой
оснастки, стало быть, к попыткам привести человеческий образ жизни в согласие с базовыми духовными истинами. Печальное состояние современного мира – не результат интеллектуального раскрытия человека, как часто утверждают, а проявление
неотвязных следствий причин, порожденных в прошлом арийской расы“.
Эзотерическая Психология, том II, с.511

ВОСКРЕСЕНИЕ

Новое Явление Христа, с. 22-23

„Вся концепция воскресения составляет новое,
самое важное откровение, которое приходит к
человечеству и которое положит основание для
новой мировой религии“.

„Новая глава в великой книге духовного существования почти написана; новое расширение сознания
близко; еще одно распознавание божественного
внимания сейчас возможно для человечества, и
предвкушающее ожидание подтвердит библейское
утверждение “узрит Его всякое око” (Откр.1.7). Религиозное существование, или духовная история,
рода человеческого может быть суммирована для
нас серией свидетельств – свидетельств о Тех, Кто в
течение веков составлял Апостольское Преемство,
кульминирующее для нас в великих религиозных
лидерах, которые выходили, начиная с 700 года до
н.э., из нашей среды и основывали великие современные мировые вероисповедания, прежде всего –
свидетельством о Самом Христе, воплотившем совершенство Бога Имманентного плюс осведомленность о Боге Трансцендентном; признанием главных духовных концепций любви, жизни и взаимодействий, которые всегда фигурировали в человеческом мышлении и которые сейчас близки к своему правильному выражению; осознанием истинного братства людей, основанного на единой божественной жизни, работающей через единую душу и
выражающей себя через единое человечество; осознанием, следовательно, взаимодействий как с бо-

Лучи и Посвящения, с. 318

„Акцент в течение двух последних тысячелетий
делался на смерти; она определяла все учения
ортодоксальных церквей, и лишь один день в году
посвящался размышлениям о воскресении. Акцент
в Веке Водолея будет ставиться на жизни и свободе
от могилы материи, и именно эта нота будет
отличать новую мировую религию от всех
предшествующих.
Праздник Пасхи и праздник Пятидесятницы будут
двумя особыми днями религиозного года.
Пятидесятница, как вы должны хорошо знать,
является символом правильных человеческих
отношений, после установления которых все люди
и нации будут понимать друг друга и ⎯ хотя и
говоря на множестве разных языков –⎯ знать одну
лишь духовную речь…
Таким образом, цели и усилия Организации
Объединенных
Наций
в
конечном
итоге
осуществятся и новая церковь Бога, составленная из
всех религий и духовных групп, объединенным
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это подчеркивает Патанджали: „Перенос сознания
из низшего проводника в высший является частью
созидательного эволюционного процесса“. Медленно и постепенно становится возможной работа
прямого познания, и слава, скрытая за каждой
формой, может явить себя. Секрет состоит в том,
чтобы знать, когда пришло это время, и схватить
момент удачи…

жественной жизнью во всем мире, так и с самим родом человеческим. Именно эта утверждающаяся духовная позиция приведет к правильным человеческим отношениям и в конечном счете к миру во всем
мире“.
Там же, с. 41-42

МЕДИТАЦИЯ ⎯ ПУТЬ
„Великие расовые Слова произносились, вызывали
необходимые изменения и указывали восприимчивому человеку могущество истинной
духовной ценности. Словом или звуком для
древней Азии в прошлом было ДАО, или Путь. Оно
означало тот древний Путь, который Посвященные
дальнего Востока торили и преподавали. Для нашей
расы звуком является АУМ, который в нашем
западном произношении выродился в АМЕН.
Древние писания Индии рассматривают это Слово
как своеобразное обозначение божественности,
духа жизни, дыхания Бога. Каким будет новое
Слово, которое “придет из центра”, мы не знаем,
ибо оно не будет услышано до тех пор, пока раса не
будет готова. Но есть общее Слово Могущества,
которое будет дано для защиты нашей расы, если
мы будем соответствовать своей возможности и
через новое рождение войдем в царство Бога.
Именно это Слово оживит скрытую душу человека
и подтолкнет его к новой духовной деятельности.
Насколько
растет
чувствительность
расы,
настолько стремящиеся мира, исповедующие все
множество религий, развивают способность
(благодаря медитации) слышать Голос, который
может настроить все остальные голоса, и по мере
того, как они учатся регистрировать Звук,
заглушающий все остальные звуки, они, как группа,
свидетельствуют новое исходящее Слово“.

Поэтому медитация ⎯ это упорядоченный процесс,
посредством которого человек находит Бога. Это
система, хорошо опробованная и широко
используемая,
она
безошибочно
открывает
божественное. Очень важными представляются
слова „упорядоченный процесс“. Существуют
определенные правила, которым необходимо
следовать,
определенные
шаги,
которые
необходимо предпринять, определенные стадии
раскрытия, которые необходимо пройти прежде,
чем человек сможет пожать плоды медитации. Как
мы уже видели, эта система является частью
эволюционного процесса, и как все остальное в
природе, медленна, но надежна и безошибочна в
результатах. Не разочаруется человек, который
полон желания подчиняться правилам и работать по
этой
системе.
Медитация
призывает
к
самоконтролю во всем, и пока работа медитации не
сопровождается другими требованиями „упорядоченного процесса“ (такими как самоконтроль и
активное служение), она не выполнит своей цели.
Фанатизм не нужен. Это ясно из "Бхагавад Гиты":
„Ибо медитация не для привыкшего слишком
много есть и не для того, кто совсем не ест, не для
слишком много спящего или бодрствующего. Для
умеренного в еде и воздержании, умеренного в
движеньях, делах, умеренного во сне и
бодрствовании бывает медитация, уносящая горе“.

От Вифлеема до Голгофы, с. 52

От Интеллекта к Интуиции, с. 76-78

„Человек – это точка божественного огня, скрытого
в оболочках подобно свету, таящемуся в фонаре.
Фонарь может быть либо закрыт и темен, либо
открыт и светиться. Он может либо ярко сверкать
перед глазами человека, либо быть спрятанным и,
таким образом, не приносить пользы другим. Читая
основополагающий учебник по медитации "Йога
Сутры" Патанджали, пересказ и комментарии к
которой я изложила в своей книге „Свет души“, мы
убеждаемся, что через дисциплину и медитацию
„то, что затмевает свет, постепенно устраняется“, и
что „когда духовный интеллект... отражается в
умственном веществе, приходит осведомленность
"Я". В один из моментов истории каждого
человеческого существа наступает важный кризис,
когда необходимо ощутить свет через правильно
используемый
интеллект,
и
контакт
с
Божественным становится неизбежным. Именно

„Цель медитации заключается в способности к
контакту с божественным внутренним «я» и в
реализации, через этот контакт, единства этого «я»
со всеми «я» и со Всеобщим «Я», причем не
теоретически, а как факт природы.
Это приходит, когда достигается состояние,
называемое “самадхи”, в котором сознание
мыслителя переносится из низшего мозгового
сознания в сознание духовного человека, или души
на ее собственном плане. Стадии этого переноса
могут быть перечислены следующим образом:
1. Перенос сознания тела, внешнего инстинктивного сознания физического человека, в
голову. Это делает необходимым сознательное
удаление сознания в точку внутри мозга,
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смотрит на свой собственный мир, видит вещи
такими, какие они есть, контактирует с
реальностью и “знает Бога”.

поблизости от шишковидной железы, и его
сознательное конкретное центрирование в ней.
2. Перенос сознания из головы или мозга в ум,
или ментальное тело. При этом переносе мозг
остается полностью бдительным, и удаление
сознательно проводится через эфирное тело с
использованием брахмарандры, или отверстия
на макушке. Человек при этом не находится в
трансе, не является бессознательным или
спящим. Он активно предпринимает и
выполняет этот процесс отделения, или
удаления.

Вслед за этим наступает стадия, когда духовный
человек переносит в мозг через посредство ума то,
что он видит, знает и с чем контактирует; таким
образом, знание становится частью содержимого
мозга и доступно для использования на физическом
плане.
В этом заключается цель медитативного процесса,
и его многочисленные результаты являются
предметом Книги III и соответствуют восьми
средствам йоги, обсуждаемым в Книге II. Только
преданность Ишваре, или подлинная любовь к
Богу, с сопутствующими качествами служения,
любви к человеку и терпеливого делания блага,
проведут человека по трудному пути дисциплины,
очищения и тяжкой работы“.

3. Перенос сознания из ментального тела в тело
эго, души, находящейся в каузальном теле, или
эгоическом
лотосе.
Затем
достигается
состояние, в котором мозг, ментальное тело и
эгоическое тело образуют согласованную
неподвижную единицу, живую, бдительную,
позитивную и устойчивую.

Свет Души, с. 211-213

4. После этого можно вступить в состояние
самадхи, или духовного созерцания, когда душа

____________________________________________
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ЭКСТЕРНАЛИЗАЦИЯ ИЕРАРХИИ
И НОВОЕ ЯВЛЕНИЕ ХРИСТА
Выражение этого божественного качества можно
подытожить словами из «Голоса Безмолвия»:

ДОКТРИНА ГРЯДУЩЕГО
“…Доктрина Грядущего связана с учением каждой
великой религии. В любой из них присутствует
идея субъективного духовного Порядка, связанная с
растущим благосостоянием человечества.

«Сострадание ⎯ не атрибут. Это Закон Законов –
вечная гармония, «Я» Алайи; безбрежная универсальная сущность, свет вечной правды и
правильности вещей, закон вечной любви».

Наш век ⎯ век кульминаций. Высшие точки видны
сейчас как в сфере науки и политики, так и в сфере
религии. Все великие линии приближения
человечества к реальности и истине выходят из
сферы осязаемого и экзотерического в сферу
неосязаемого и эзотерического. Наука быстро
становится наукой о невидимом и недоказуемом;
религия вышла из сферы мистического в более
чистую атмосферу оккультного и должна
подчеркивать
реальность
невидимого
как
достаточной причины видимого; политики и
правительства
поглощены
мыслительными
процессами и идеологиями.

Циклическое появление Солнечных Богов древних
мифов, Мировые Служители и Аватары ⎯
свидетели и гарантия этого вечного Сострадания“.
Экстернализация Иерархии, с. 285-286

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПЯТОГО ЦАРСТВА
„…Человечество… достигло точки, когда может
возникнуть нечто новое, как это всегда случалось в
аналогичных обстоятельствах в других царствах.
Мы как раса можем дать рождение следующему
царству природы, которое Христос назвал царством
Божьим; это царство душ, царство духовных
жизней, и в нем выступает Христос…

Какова же истинная внутренняя структура
реальности,
которая
оснастит
человечество
необходимой в наше время силой, удовлетворив
потребность человека в истине, и которая окажется
способной отвечать на его бесконечные, но
разумные вопросы?

Он продемонстрировал ценности этого царства в
Своей Собственной жизни, представив нам
качества его гражданства и широко открыв дверь
для всех, кто смог подготовить себя (служением и
дисциплиной) к переходу из человеческого царства
в духовное... Любовь, братство, сотрудничество,
служение, самопожертвование, вмещение, свобода
от догматизма, распознавание божественности –
вот характерные черты гражданина этого царства,
но они пока еще остаются нашими идеалами“.

…Великий и удовлетворительный ответ на все
человеческие вопросы и любую человеческую
потребность содержится в доктрине Аватаров и в
непрерывности божественных Откровений. Это
постоянная, неистребимая и неизменная вера в то,
что в великие моменты человеческой нужды Бог
открывает Себя через Явления, через Грядущего.
Эта доктрина встречается во всех основных
религиях мира, любого времени и века. Она
проявляется в учении индуизма об Аватарах, в
учении о возвращении Будды Майтрейи, или Калки
Аватара, в вере Западного мира в возвращение
Христа и Его Второе Пришествие, в предсказанном
в мусульманском мире приходе божественного
Искателя Приключений. Всё это связано с
неумирающей верой человечества в любящее
Сердце Бога, Который вечно удовлетворяет
человеческую нужду. История свидетельствует, что
такая нужда всегда удовлетворялась божественным
Откровением.

От Вифлеема до Голгофы, с. 259-262

„Царство не составлено из людей, мыслящих в духе
ортодоксальной теологии. Его гражданство ⎯
нечто более широкое и включает каждое
человеческое существо, мыслящее отнюдь не в ограниченных рамках индивидуальных, ортодоксальных, национальных или расовых понятий.
Члены грядущего царства будут мыслить в
масштабах человечества в целом; и пока люди стоят
на позициях обособленности, или национализма,
религиозного фанатизма или коммерческого
эгоизма, им нет места в этом царстве. Слову
духовный будет придаваться намного более
широкое значение, чем то, которое ему придавалось
в прошлом веке, который, к счастью, уже проходит.

Основание этой исконной веры человеческого
сердца заключено в природе самого Божества.
Христианская формула “Бог есть Любовь” основана
на глубочайшем осознанном духовном факте.

Все формы жизни будут рассматриваться с точки
зрения духовного явления, и мы больше не будем
считать одну деятельность духовной, а другую ⎯
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цикле: Ее явление, выражение и деятельность на
физическом плане, впервые с тех пор, как Она
удалилась на субъективную сторону жизни и
фокусировалась на ментальном плане (вместо
физического) во времена древней Атлантиды, после
войны между Владыками Лика Сияющего и
Владыками Темного Лика, как они названы в
Тайной Доктрине. В течение миллионов лет в
результате триумфа зла в те дни Иерархия молча
стояла за кулисами мировых событий, занятая
следующей работой, которая в конце концов будет
продолжена на экзотерическом, а не на эзотерическом
плане:

нет. Вопрос мотива, цели и групповой полезности
будет определять духовную природу деятельности.
Работать для целого; заниматься помощью группе;
осознавать Единую Жизнь, пульсирующую во всех
формах, и работать, сознавая, что все люди братья
⎯ вот первоначальные качества, которые должны
показать граждане царства“.
Там же, с. 273-274

„Сейчас на земле организуется это царство; оно
состоит из мужчин и женщин, которые не думают о
собственном индивидуальном спасении и не
надеются на небеса, потому что знают, что пока
небеса не проявятся здесь и сейчас, надеяться на
них тщетно. Они заняты процессами самосовершенствования и самоочищения, потому что
пытаются служить своим собратьям более
действенно и адекватно и, тем самым,
“прославляют Отца своего Небесного”. Они не
заинтересованы в самовозвеличении и не предъявляют никаких претензий, кроме единственной
замечательной претензии ⎯ быть сынами Божьими,
как и мы все; они не болтают о посвящении и не
называют себя посвященными; они просто ходят
среди людей, служат…“.

1. Иерархия стоит стеной между человечеством и
избыточным злом… Предотвращение катастрофического распространения избыточного
зла, исходящего из космических источников,
требует мастерства Иерархии и указа
Шамбалы.
2. Иерархия постоянно трудится над задачей
пробуждения аспекта сознания во всех
формах…
3. Иерархия направляет мировые события в той
мере, в какой человечество это позволяет (ибо
нельзя игнорировать человеческую свободу
воли и свободу принятия решений), чтобы
раскрывающееся сознание могло выражать
себя
через
адекватные
развивающиеся
социальные, политические, религиозные и
экономические формы в мире..

Там же, с.281

„Появление этого царства может вызвать
беспокойство масс, и общий чувствительный
отклик на новые идеалы может быть обусловлен
влиянием силы этого царства на умы более
продвинутых людей мира. Мистик и христианин
могут выражаться в терминах царства Божьего;
филантропы и философы ⎯ в терминах мирового
сообщества, новой цивилизации, всемирной
федерации наций, человечества как составного
тела, живого сообщества, интернационализма, экономической взаимозависимости и мирового
единства. Но это просто слова и названия,
которыми различные типы ума обозначают великий
возникающий факт нового царства… с его
собственными принципами жизни, его законами
группового благосостояния и его братством
людей“.

4. Иерархия направляет и контролирует в большей
степени, чем это осознается, циклическое
раскрытие культур и возникающих в итоге
цивилизаций…
5. Иерархия принимает и передает энергии и
последующие
силы
из
Шамбалы
с
соответствующими результатами как для самой
Иерархии, так и для человечества, а также для
души всего, что находится во всех царствах.
6. Иерархия принимает тот эзотерический “Огонь
Бога”, который кладет конец циклам,
идеологиям, организациям и цивилизациям,
когда приходит время. Это делается, чтобы
освободить место для того, что лучше и
окажется адекватным, а не ограничивающим
пробуждающееся сознание и возникающую
жизнь.

Там же, с. 263

„Такова цель для человека, который пытается
стоять рядом с Христом при основании этого
царства, тем самым выполняя волю Бога. Нет
другой задачи, достойной внимания человека, и
никакая другая не будет поглощать все его силы,
все способности и таланты, которыми он обладает,
и каждый момент его бытия“.

7. Иерархия готовит людей к Посвящению:

Там же, с. 270

а) принимая их в Ашрамы Учителей;
б) предлагая Своим ученикам возможность
служить по проступающему Плану;

“СТАДИЯ ПРЕДТЕЧИ”
“Экстернализация ашрамов… аспект поразительной
инициативы, предпринятой Иерархией в этом
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обет ученики принимаются, а принимающиеся
ученики дают свои обеты.
Так идет новое великое движение и происходит
колоссально возросшее взаимодействие. Так будет
продолжаться до 2025 года. Грандиозные
изменения произойдут за годы, отделяющие нас от
этой даты, и в 2025 году, на великой Генеральной
Ассамблее Иерархии, которая обычно проводится в
каждом столетии, будет, по всей вероятности,
назначено время первой стадии экстернализации
Иерархии. Технически настоящий цикл (с текущего
времени до указанной даты) носит название
“Стадия Предтечи”. Она подготовительная по своей
природе, испытательная в отношении методов и
предназначена принести откровения в отношении
своих техник и результатов... Чоханы, Учителя,
посвященные, мировые ученики, ученики и
стремящиеся, связанные с Иерархией, проходят в
настоящее время цикл великой активности”.

в) приближая через учеников период новых
методов тренинга на посвящение..
Среди прочего, внимание Учителей сосредоточено
на экстернализации своих ашрамов на внешнем
плане, что будет подготовительным этапом для
последующих предусмотренных мероприятий…
Факт возможности экстернализации указывает на
определенные события, явившиеся следствием
прошлого, раскрытия растущей сейчас способности
человечества осознавать Реальность, призывного
зова масс повсюду плюс направленного призыва
духовных людей мира, а также результата мировой
войны (1914–1945 гг.). Все эти факторы привели к
огромным разрушениям в материалистическом
мире и к весьма реальному расширению
человеческого сознания…
Конкретно в наше время акцент на необходимых
выравниваниях и урегулированиях, которые
предстоят Иерархии, связывается с активностью в
самой Иерархии. Вторичные Ашрамы подвергаются
стимуляции; постепенно формируются новые, так
как пока еще нет всех сорока девяти малых
Ашрамов;
вакансии
в
главных
Ашрамах
заполняются со всей доступной быстротой за счет
работников малых Ашрамов, чьи места занимают
принятые ученики, становящиеся способными
выполнять эту работу благодаря своему опыту,
трудностям и напряженности мирового служения.
Все эти перемены требуют немало корректировок.
За
внутреннюю
работу
иерархического
выравнивания ответственны Чоханы главных
Ашрамов, в то время как надзор за внутренними
корректировками,
вызываемыми
новыми
выравниваниями, и за принятием нового персонала
осуществляют сорок девять Учителей, отвечающих
за малые Ашрамы…

Экстернализация Иерархии, с. 519-530

„Те, кто выполняет работу по распространению
необходимой информации, разделяются на две
основные группы:
1. Ученики и убежденные стремящиеся, работающие в сфере оккультизма.
2. Ученики и посвященные, которые придут из
трех Ашрамов и чья задача состоит в
значительной мере в том, чтобы быть
авангардом Иерархии и предварить Ее приход
во внешнее проявление. Это начнется в 1975
году, если работающие сейчас ученики
должным образом справятся со своей задачей…
Распространение информации об Иерархии должно
принять следующее направления:
1. Необходимо делать акцент на эволюции
человечества, обращая особое внимание на ее
цель ⎯ достижение совершенства. Это не
идеалистическое
совершенство
мистикавизионера, а контроль внутренней осеняющей
души над своим инструментом, человеком в
воплощении. Следует шире преподавать состав
человека.
2. Необходимо распространять знание о связи
индивидуальной души со всеми душами, а
также понимание того, что долгожданное
царство Божье представляет собой попросту
появление на Земле людей, контролирующихся
душой – в повседневной жизни и на всех
стадиях этого контроля.
3. После понимания этой связи можно будет
сделать вывод о наличии Духовной Иерархии и
подчеркивать естественность ее существования. Станет очевиден тот факт, что
Царство
было
всегда,
но
оставалось

Впервые одним из следствий иерархического
выравнивания и корректировки явилось гибкое
взаимодействие и движение между тремя
планетарными
центрами.
Сегодня
Чоханы
переходят из Иерархии в Совещательную Палату
Господа Мира или на один из Семи Путей; старшие
Учителя, отвечающие за Ашрамы, принимают
более высокие посвящения и становятся Чоханами;
посвященные выше третьей степени быстро
принимают четвертое и пятое посвящения (сразу
два в одной жизни) и становятся Учителями, а их
места занимают менее высокие посвященные,
которые в свою очередь наставляют учеников,
чтобы те занимали их места; наконец, в этом
процессе замены мы подходим к двери, которая
символически находится между человечеством и
Иерархией и сегодня широко раскрыта, так что
принятые ученики принимают посвящение, давшие
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неосознанным,
поскольку
относительно
немногие проявляли его качество.
4. Когда это понимание станет всеобщим,
представление (к тому времени повсеместно
утвердившееся в человеческом сознании) и
здравый смысл будут свидетельствовать
присутствие
Тех,
Кто
достиг
Цели;
демонстрация Ими божественности будет
считаться нормой, являющейся всеобщей
целью и гарантией будущего достижения
человечества. Тогда можно будет обнародовать
стадии
проявления
божественности
от
испытуемого ученика через учеников до Тех,
Кто достиг мастерства, и дальше включительно
до Христа.
5. Так постепенно идея, или представление, о
телесном существования Учителей будет
внедрена и мало-помалу усвоена; будет
развиваться новое отношение к Христу,
которое будет включать все лучшее, что дало
нам прошлое, и объединит людей в более
здравом и приемлемом подходе ко всей
проблеме.
6. Придет
время,
когда
будет
признано
присутствие на Земле Христа как Главы
Иерархии и Руководителя Царства Божьего;
люди осознают истину того революционного
заявления, что Он никогда не покидал Земли.
7. Кроме того, всё более будет подчеркиваться
развертывание Плана, и люди придут к его
осознанию
через
изучение
эволюции
человеческого
семейства,
пристальное
исследование исторических процессов и
сравнительный анализ древних и современных
цивилизаций и культур. Нить цели будет
обнаружена и прослежена до конца, столетие
за столетием, интегрирующая не только
историю как единый сюжет раскрытия
божественных качеств через человечество, но и
интегрирующая с ней и в нее все философии
мира, центральную тему всякого творческого
искусства, символизм архитектуры и выводы
науки…
В будущем же люди примут с готовностью и
благодарностью то, что разумно, что укоренено в
прошлом, что может быть доказано исторически и
что являет собой истинную и вероятную надежду
на будущее”.

себя и три свои проводника контакта; после
принятия
в
ашрам
значительная
часть
необходимого очищения уже завершена. Отныне
ученик не должен делать акцента на очищении
собственной природы, так как это будет вызывать
слишком сильную и интимную фокусировку на
себе,
приводя
к
чрезмерной
стимуляции
личностных проводников. Однако уроки, усвоенные им на Пути Испытания, окажутся для него
просто фундаментом Науки Очищения, или
Обеззараживания… Этот вид работы получит
полное выражение благодаря действующим
ученикам, ответственным за подготовку мира к
новому явлению. Очистительный процесс имеет
следующие стадии:
1. Стадия, на которой распознается загрязненная
зона, потаенное зло или факторы заболевания и
устанавливается соответствующий контакт,
чтобы определить объем требуемых очистительных мер. Это момент риска для ученика.
2. Процесс обнаружения магнетических зон,
сформированных в прошлые столетия и даже
эоны членами Иерархии. Делается это для того,
чтобы сделать возможной передачу накопленных в них энергий. В цикле, который вотвот завершится, эти магнетические центры
будут широко использоваться учениками,
ответственными за работу очищения.
3. Стадия, на которой ученик удаляет свое
внимание
от
источника
трудности
и
сосредоточивается на определенных мантрических приемах и некоторых иерархических
формулах, высвобождая тем самым энергии,
необходимые для уничтожения зародыша зла,
затаенного
или
активного,
ликвидируя
определенные материалистические тенденции и
укрепляя душу всего, подлежащего очищению, и
жизнь в каждой форме. Полезно помнить, что,
например, когда Учитель работает со своими
учениками, укрепляет в них жизнь и
пробуждает их души от латентного состояния к
могуществу, каждая форма и каждый атом из
состава разнообразных тел в равной мере
энергетизируются и получают помощь. Этот
фундаментальный процесс будет направлять
учеников и посвященных в предстоящей работе
очищения мира.
4. Стадия удаления очищающих энергий; за ней
последует период стабилизации очищенной
формы и зарождения в ней жизни и души в
новом цикле духовного роста.
…Станет очевидным, что предстоящая работа не
ограничена только человечеством и распространяется на формы жизни в прочих царствах
природы.

Там же, с. 587-590

“Значительная часть предстоящей работы учеников,
которые выходят и будут выходить из ашрамов, в
настоящее время носит очистительный характер,
особенно это будет заметно к концу столетия. На
Пути Испытания стремящегося обучают очищать
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имчивости,
делая
их
чувствительными
к
иерархическому впечатлению. В то же время их
интуиция требует стимуляции, а поскольку
интуиция бесполезна и недоступна без высокого
интеллекта, таких людей следует искать на
ментальных уровнях. Недостаточно обладать
абстрактным умом. Он полезен тем, что
гарантирует способность стремящегося выстраивать антахкарану; тем не менее можно обладать
хорошо развитым абстрактным сознанием и быть
совершенно лишенным всякого интуитивного
восприятия…

В настоящее время изучение Науки Прикладного
Очищения занимает внимание всех ашрамов;
ученики ашрамов первого, второго и седьмого
лучей особенно активны в этой сфере, так как
уничтожение зла ⎯ задача первого луча, и чистота
достигается уничтожением последствий его
влияния. Тогда становится возможным взращивание добра, то есть работа второго луча, работа
Строителей; приведение духовной энергии в
контакт с субстанцией и, следовательно, с
материей, ⎯ исключительная прерогатива седьмого
луча, так как он сейчас находится в проявлении.
Лучи, которые в этом цикле проявлены и активны,
соответствуют
Плану
и
подготавливают
экстернализацию Иерархии и новое явление
Христа. Эти лучи особенно активны, поэтому
посвященные и ученики ашрамов Учителей
особенно заняты.

В принципе, интуиция не открывает эзотерических
истин, которые приходят по иной линии духовного
восприятия. Интуиция ⎯ это, по сути, орган
группового восприятия, который в конце концов
поднимает личность до ее законного положения
агента души в группе”.

Наука Прикладного Очищения является также
Наукой Прикладной Энергии; ее специфическая
цель ⎯ “устранять нежелательное, препятствующее
вхождению света, и тем самым очищать место для
вхождения желательного, благого, прекрасного и
истинного”.
Ее
применение
не
нарушает
человеческой прерогативы свободной воли. Эта
древняя наука касается прежде всего очищения и
искупления материи и находится полностью в
руках человечества под руководством Иерархии.
Это
руководство
может
сознательно
или
бессознательно отмечаться. Наука Искупления…
представляет собой фактически прикладное
искусство эзотеризма и духовной жизни, которой
уже обучают человечество; последнее постепенно
учится искуплению тел, через которые оно
функционирует. Это, фактически, искусство или
наука отношений между Жизнью и жизнями...

„Прожектор Иерархии обшаривает в наше время
планету, выхватывая там и здесь мужчин и женщин
из массы людей. Они являют эзотерическую
возможность, и в их жизни любовь к человечеству и
любовь к Христу является базовым, фундаментальным фактором“.
Там же, с. 691-695

РАБОТА И УЧЕНИЕ ХРИСТА
„…Две выдающиеся Индивидуальности, Будда и
Христос, наложили Свой отпечаток на оба
полушария ⎯ Будда был учителем Востока, а
Христос Спасителем Запада… Оба воплощали в

Себе определенные космические принципы, и
благодаря Их работе и жертвенности
определенные божественные силы излились
через Них на человечество… Они дали
откровение божественности Своим цивилизациям
и… в самой существенной части Они работали
вместе для конечной пользы расы. Две Их системы
взаимосвязаны, и Будда подготавливал мир к вести
и миссии Христа“.

Что касается прочих царств природы, Иерархия
осуществляет их очищение через человеческие
существа, что и можно в настоящее время видеть.
Эта активность, которая сейчас имеет место в
значительной мере бессознательно, будет усиливаться
и сознательно осуществляться подготовленными
посвященными и учениками, действующими через
стремящихся и вместе с ними. Она сейчас изучается в
разных ашрамах Иерархии и, будучи начатой после
1975 года, вызовет крупные и важные изменения в
жизни мира.

От Вифлеема до Голгофы, с. 14

„Христианская Церковь настолько подчеркивала
уникальность положения Христа как единственного
Сына Божьего, что это породило и столетиями
поддерживало грубую ошибку. Сам Христос
предвидел возможность подобной ошибки и
пытался предотвратить ее, указав, что все мы
“Сыны Божьи” и что “и вы сотворите, и больше сих
сотворите” – ни один комментатор не понял этого
заявления и не дал ему вразумительного
объяснения. Оккультный факт состоит в том, что на
Земле нет ни одного существа, от низшей формы
жизни до самой высокой, которая не двигалась бы к
более
полному
и
тонкому
выражению

Другой проблемой, которой в настоящее время
Иерархия уделяет внимание ввиду предстоящего
урегулирования, являются поиски по всему миру
стремящихся и тех, кто приближаются к принятым
ученикам, с тем чтобы свести к минимуму
языковую проблему. Обнаружив таких людей,
Иерархия обучает их телепатической воспри54
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решение, уже принятое Христом и духовной Иерархией, Церковью незримой.

божественности, и Сам Христос не представляет
собой исключения из этого универсального
эволюционного правила. Таким образом, готовясь
поднять все человеческое семейство ближе к Богу,
Он в настоящее время открывается некоторым
мощным притекающим энергиям, вбирая в Себя
потоки духовной силы и подвергаясь совершенно
новой для Него динамической стимуляции. Это Его
испытание перед высоким посвящением, а также
жертва, приносимая Им ради завершения Его
земной работы и принесения нового спасения
человечеству.

Мотивы нового явления Христа всесторонне продуманы и утверждены. Они ясно Им уловлены. Работа, начатая Им… должна быть завершена; новая мировая религия должна быть установлена; нужды
взывающего, призывного человечества не могут игнорироваться; шаги, предшествующие огромной
важности иерархическому посвящению, в котором
Христос является ведущим Участником, должны
быть предприняты; события, характеризующие “конец времени”, не могут откладываться… Наградой
Христу, когда Он объявил Свое окончательное и
бесповоротное решение, было… право использовать определенный великий Призыв… двумя способами:
1. Как иерархический призыв...
2. Как мировую молитву…
Право использовать определенные великие Слова
Могущества или “Директивные Станцы” никогда
не предоставляется легко…

Поэтому Христос работает в очень тесном
сотрудничестве с Учителем Мория, а также с Ману
(одним из трех Глав Иерархии), и эти трое…
образуют треугольник энергий, в который (и через
который) может течь энергия Аватара Синтеза,
находя верное направление благодаря Их совместным
усилиям“.
Экстернализация Иерархии, с. 663

„Уникальность насущной миссии Христа и… Его
благоприятной возможности состоят в том, что Он
способен явить Собой выражение двух божественных энергий: энергии любви и энергии воли, магнетической потенции любви и динамической эффективности божественной воли. Никогда прежде… не
было возможным такое откровение.

После этой кульминационной точки духовного кризиса и последующего решения была достигнута
точка напряжения, и именно в состоянии духовного
напряжения Церковь незримая сейчас работает и
планирует, вовлекая действующих на Земле учеников Христа в такое же состояние духовного напряжения. Успех возвращения Христа в зримом виде,
так же как и другие факторы (связанные с Его новым явлением), зависят от событий и контактов, которые происходят в нынешний период напряжения.
В любой точке напряжения – независимо от фактора времени – энергия генерируется, накапливается
для будущего использования и фокусируется таким
образом или в таком состоянии, что ее сила может
направляться куда нужно и когда бы она ни призывалась. Это высказывание трудно для понимания.
Точка напряжения есть, символически, кладовая
могущества. Сегодня энергии, которые будут уникально характеризовать Царство Божье, концентрируются и направляются через Учителей Мудрости,
сотрудничающих с волей Христа".

Работу и учение Христа трудно будет признать
христианскому миру, Востоку же легче будет их усвоить. Определенный тяжелый удар или трудновоспринимаемая истина очень нужны, чтобы пробудить христианский мир и дать возможность христианам осознать свое место в системе мирового божественного откровения, заставить увидеть Христа
как представителя всех вероисповеданий, занимающим Свое должное место как Мировой Учитель. Он
Мировой Учитель, а не христианский учитель. Он
Сам сказал нам, что у Него есть и другая паства,
для которой Он значит так же много, как и для ортодоксальных христиан. Она может не называть
Его Христом, она называет Его по-своему и следует
Ему так же искренне и с такой же верой, как и ее западные братья".

Там же, с. 72-73

Новое Явление Христа, с. 62-63

„В июне 1945 года, во время полнолуния (в столь
знаменательный день в духовном опыте Христа),
Он сознательно возложил на Себя обязанности и
ответственность Учителя и Лидера в течение солнечного цикла Водолея. Он – первый из великих
мировых Учителей, чья деятельность охватывает
два зодиакальных цикла: Рыб и Водолея. Это утверждение легко сделать и написать, однако оно тоже подразумевает три вида, или техники, явления, о
которых уже говорилось. Изливающаяся любовь и
духовная жизненность Христа (усиленные энергия-

„В свете Воли Бога Христос принял определенные
базовые решения и настроился осуществить их в
относительно ближайшем будущем – хотя точная
дата Его пришествия известна только Ему и нескольким Его старшим работникам; однако все эти
будущие события зависят от определенного фундаментального решения самого человечества. К этому
решению придут благодаря некоторым новым тенденциям человеческого мышления, оно будет результатом субъективной человеческой реакции на
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да Он сможет углубленно и успешно созерцать
Свою будущую работу и подобрать Себе работников. В какой-то степени эта идея содержится в наставлении Нового Завета: “Ибо в вас должен быть
тот же ум, какой и во Христе” (Фил.2.5).

ми Духа Мира, Аватара Синтеза и Будды) были перефокусированы и сведены в великий поток, пробивающийся в выражение (если позволительна такая
неадекватная формулировка) благодаря словам
Призыва: “Пусть любовь струится в сердца людей...
Да восстановят Свет и Любовь и Могущество –
План на Земле”.

Так Христос со слитыми энергиями любви и мудрости, при помощи Аватара Синтеза и Будды и под
влиянием Духа Мира и Равновесия, сможет осуществлять и направлять энергии, которые создадут
грядущую новую цивилизацию. Он обеспечит исход рода человеческого – демонстрирующего на
Его глазах истинное воскресение – из заточающей
пещеры материализма. Так “на подвиг души Своей
Он будет смотреть с довольством” (Исайи 53.11).

В этих трех словах – свет, любовь и могущество –
описаны энергии трех Его Соработников (великого
Треугольника Силы, подкрепляющего Его энергетически): энергия Будды, Свет, так как свет всегда
приходит с Востока; энергия Духа Мира, Любовь,
устанавливающая правильные человеческие отношения; энергия Аватара Синтеза, Могущество, осуществляющее как свет, так и любовь. В центре Треугольника Христос и занял Свое место; здесь началась Его Водолейская работа, которая будет продолжаться в течение двух тысяч пятиста лет. Так
Он положил начало новой эре, а на внутренних духовных планах новая мировая религия стала принимать форму. Слово “религия” относится к взаимоотношениям; эра правильных человеческих отношений и правильного отношения к Царству Божьему началась. Утверждение, подобное этому, легко
сделать, но то, что за ним стоит, имеет огромные
последствия и поражает“.

Там же, с. 100-101

“То, что Его пришествие ожидается, совсем не ново… Однако изучение времен или сроков… воли
Бога плюс рассмотрение мировой ситуации могут
привести нас к вере в то, что настоящее время является уникальным по многим причинам…
…Он придет в мир, который является сущностно
единым миром. Его новое явление и Его последующая работа не могут быть связаны с каким-нибудь
местечком… Благодаря радио, прессе и быстрому
распространению новостей Его приход будет иным,
чем приход любого предыдущего Вестника… благодаря телевидению Его лицо смогут узнавать все,
и поистине “узрит Его всякое око”… Люди… интуитивней и больше открыты для необычного… чем в
любое другое время в истории. Их интеллектуальное восприятие острее, их чувство ценностей
глубже, их способность различать и выбирать быстро развивается, и они быстрее вникают в значения.
Эти факты обусловят новое явление Христа…

Там же, с. 82-83

„Христос приближается к миру в целом… Он приближается и к Востоку, и к Западу, предвидя этот
“конец времени” с его планетарными катастрофами… отчаянием и призывом… Он знал, что во время последнего кризиса и напряжения человечество
само будет Его торопить. Новозаветная история
правдива и достоверна, это человеческие интерпретации вводили людей в заблуждение.

Когда Он придет в наше время, Он найдет мир уникально свободным от хватки и давления церковианства… Совершен полезный и благотворный поворот от церковианства и ортодоксальной религии…
и это дает уникальную возможность для восстановления истинной религии и возврата к путям духовной жизни….

На Востоке бытует древняя легенда, которая применима и сегодня и которая содержит ключ к отношениям между Христом и Буддой; речь идет об услуге, какую… Будда окажет Христу... Легенда гласит,
что, когда Будда достиг просветления и опыт на
Земле не мог Ему больше ничего дать, Он заглянул
вперед, в то время, когда Его Брат Христос будет
осуществлять Великое Служение – как оно называется. Желая помочь Христу, Он оставил после Себя
(чтобы Тот ими воспользовался) то, что мистически
именуется “Его одеяниями”. Он завещал и оставил
в некоем безопасном месте совокупность Своей
эмоционально-интуитивной природы, называемой
некоторыми астральным телом, и совокупность
Своего знания и мышления, называемой Его умом
или ментальным телом. Они, как утверждает легенда, будут взяты Грядущим и принесут пользу, дополняя собственное эмоциональное и ментальное
оснащение Христа и обеспечивая Его тем, что Ему
необходимо как Учителю и Востока, и Запада. Тог-

Он может вновь явиться в совершенно неожиданном облике; кто может сказать, придет ли Он как
политик, как экономист, как лидер народа (вышедший из него), как ученый или как художник?
Ошибочно предполагать… что главным направлением работы Христа будет работа через посредство
церквей или мировых религий. По необходимости
Он будет работать через них, когда позволят условия и в них будет живое ядро истинной духовности,
или когда их призыв будет достаточно сильным,
чтобы Он услышал его. Он будет использовать все
каналы, посредством которых может расширяться
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Верные Ценности.
Верная Речь.
Верный Образ Жизни.
Верное Мышление.

Верное Устремление.
Верное Поведение.
Верное Усилие.
Верный Восторг или Счастье.
…Именно на фундаменте этого учения Христос
воздвигнет надстройку братства людей, так как правильные человеческие отношения являются выражением любви к Богу; они явят собой главную
предстоящую демонстрацию божественности человека. Сегодня… род человеческий имеет свежую
возможность отвергнуть эгоистическую материальную жизнь и встать на Светлый Путь. Как только
человечество выкажет готовность к этому, сразу
придет Христос, и сейчас есть все доказательства
того, что люди усваивают этот урок и делают первые нерешительные шаги на Светлом Пути правильных отношений.

сознание людей и осуществляться правильная ориентация… Вернее сказать, Он будет последовательно работать именно как Мировой Учитель и церкви
– всего лишь одно из средств обучения, которые Он
будет использовать. Всё, что просветляет умы людей, любая пропаганда, которая ведет к осуществлению правильных человеческих отношений, все виды достижения реального знания, все методы
преобразования знания в мудрость и понимание,
всё, что расширяет сознание человечества и всех
дочеловеческих состояний осведомленности и чувствительности, всё, что рассеивает наваждение и
иллюзию, разрушает кристаллизацию и нарушает
статические
состояния,
попадет
в
сферу
практической деятельности Иерархии, которой Он
руководит. Он будет ограничен качеством и силой
призывного зова человечества, которые, в свою
очередь, обусловливаются достигнутой точкой эволюции.

Настоящее время уникально тем, что являет собой
(как никогда прежде) цикл, или период, конференций – общественных, национальных и международных – и объединения людей… для обсуждения и
достижения человеческого благосостояния и освобождения; это явление есть один из наиболее сильных показателей того, что Христос близок. Он –
воплощение свободы, Вестник Освобождения. Он
стимулирует групповой дух и групповое сознание,
и Его духовная энергия есть та притягательная сила, что сплачивает людей во имя общего блага. Его
новое явление… сплотит всех мужчин и женщин
доброй воли во всем мире, безотносительно к их религии или национальности... [и] побудит людей
распознавать добро друг в друге и во всем… Именно призывное обращение многочисленных групп…
работающих на благо человечества… призовет
Его, если [они] смогут преисполниться единым намерением, надеждой и ожиданием“.

В течение средних веков и раньше именно церкви и
философские школы являлись главными средствами Его субъективной активности, но это будет не
так, когда Он придет объективно и фактически..
Сейчас Его внимание охватывает две новые области приложения усилий… область широко распространенного в мире образования и… сфера управления… Долгое расхождение между религией и политикой должно прекратиться, и это может сейчас
произойти благодаря высокому уровню массового
сознания человечества, а также тому, что наука настолько сблизила всех людей, что то, что
происходит где-нибудь в малоизвестных местах
Земли, привлекает всеобщий интерес уже спустя
несколько минут. Это предоставляет уникальную
возможность для Его работы в будущем“.
Там же, с. 15-19

„Налицо также уникальное возрождение древнего
учения Будды и проникновение его в западные
страны, где оно находит преданных приверженцев.
Будда является символом просветления, и сегодня
повсеместно утвердился уникальный акцент на свете. Бесчисленные миллионы на протяжении веков
признавали Будду как Светоносца свыше. Его Четыре Благородные Истины раскрыли причины человеческих тревог и указали путь избавления. Он
учил: перестань отождествлять себя с материальными вещами или со своими желаниями; обрети правильное чувство ценности; прекрати рассматривать
собственность и земное существование как основополагающе важные; следуй Благородному Восьмеричному Пути, который есть Путь правильных отношений – правильных отношений с Богом… со
своими ближними – и будь счастлив. Шаги на этом
Пути следующие:

Там же, с. 20-22

Вероятно, Его [Христа] учение будет четырехсоставным; целесообразно… подготовить человеческий ум для восприятия того, что Он должен дать.
1. Установление правильных человеческих отношений… Установление правильных человеческих отношений является аспектом божественной воли для человечества и следующей гранью божественного выражения, которая проявит себя в человеческих делах… Ничто никогда
не тормозило это божественное выражение, за
исключением фактора времени… а он определяется человечеством и является выражением божественной свободной воли. Намеченное божественное выражение может входить в проявление быстрее или медленнее… как решит человек… Именно в этом видна человеческая сво57
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постепенно воспринимать до сих пор не распознававшиеся аспекты божественного ума, когда магнетические качества сердца пробуждаются и становятся чувствительными и отзывчивыми на оба остальных аспекта, тогда человек в состоянии функционировать в новых раскрывающихся зонах света,
любви и служения. Он – посвященный…

бода. Поскольку божественность имманентна,
присутствует во всех формах… она должна
быть в конце концов осуществлена…
2. Христос будет учить Закону Возрождения.
Этот Закон является главным естественным
следствием Закона Эволюции. Он никогда не
был уяснен или правильно понят на Западе, а на
Востоке, где он признается управляющим принципом жизни, не принес пользы, потому что
оказывал усыпляющее действие и тормозил
прогресс… Доктрина эта станет одной из ключевых нот новой мировой религии и средством,
содействующим лучшему пониманию дел в мире...

4. Рассеяние наваждения… О мире наваждения и
иллюзии Христос знал многое и демонстрировал Собой, что настоящая любовь способна его
побеждать. Частично три великих искушения
Христа в пустыне основывались на трех аспектах мирового наваждения: иллюзиях, создаваемых умом, наваждениях эмоционального плана
опыта и майе земных обстоятельств…

3. Откровение Мистерий Посвящения… Эти
древние Мистерии были изначально даны человечеству Иерархией и содержат полный ключ к
эволюционному процессу, скрытый в числах, в
ритуале, в словах и в символизме. Последние
вуалируют тайну происхождения и назначения
человека, показывая ему в образах и ритуалах
тот долгий-долгий путь, который он должен
пройти назад к свету. Они содержат также (если
правильно интерпретируются и представляются) учение, необходимое человечеству для того,
чтобы уйти от тьмы к Свету, от нереального к
Реальному и от смерти к Бессмертию…

В мире наваждения… появилась много веков назад
точка света; Владыка Света, Будда, фокусировал в
Себе просветление, которое в конце концов сделает
возможным растворение наваждения. В мире иллюзии, мире ментального плана, появился Христос,
Сам Владыка Любви. Он рассеял наваждение тем,
что привлек к Себе (притягательной мощью любви)
сердца всех людей, изложив Свою решимость в
словах: “И когда Я вознесен буду, всех привлеку к
Себе” (Иоанна 12.32).
Совместная работа обоих великих Сынов Божьих,
сосредоточенная в руках мировых учеников и в руках Их посвященных, неизбежно уничтожит иллюзию и рассеет наваждение: иллюзию – благодаря
интуитивному распознаванию реальности настроенными на нее умами, наваждение – благодаря притоку света разума… Их работа должна сейчас с
пониманием продолжаться человечеством, достаточно мудрым, чтобы уяснить свой долг”.

Именно эти Мистерии Христос восстановит после
Своего появления, по-новому оживив церкви и восстановив скрытую Мистерию, которую они давно
утеряли из-за своего материализма. Масонство также утеряло истинную жизненность, которой когдато обладало, но в его формах и ритуалах истина
сохранилась и может быть восстановлена. Именно
это Христос и сделает. Он также оживит эти Мистерии и другими путями; не все будут стремиться к
церкви или к масонству для оживотворения своей
духовной жизни. Истинные Мистерии откроются и
через науку… откроют тайну электричества, – этой
величайшей духовной науки и области божественного знания в мире, к которой мы только прикоснулись... Мистерии являются подлинным источником
откровения…
В эпоху, которая последует за новым явлением
Христа, сотни тысяч мужчин и женщин во всем мире пройдут через то или иное большое расширение
сознания; массы людей будут склоняться к отречению (хотя это не означает, что в массовом порядке
будет приниматься четвертое посвящение); массы
будут отрекаться от материалистических норм, которые сегодня держат в своей власти каждый слой
человеческого семейства... Посвящение – не
церемониальная процедура или посвятительный
обряд, на который приглашается добившийся успеха стремящийся… Когда прожектор ума начинает

Там же, 108-133

ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ
„Приближающаяся
экстернализация
вызовет
повышенную стимуляцию, которая неизбежно
повлияет на учеников и стремящихся, а также
инициирует период адаптации к более высокой
вибрации. Адаптацию к большей жизненности
облегчит провозглашение некоторых базовых
утверждений для учеников, стремящихся и людей
доброй воли.
Экстернализованные Ашрамы будут действовать в
четырех главных направлениях:
1. Создание и наполнение жизнью новой мировой
религии.
2. Постепенная реорганизация социального порядка, свободного от угнетения, преследования
меньшинств, материализма и гордыни.
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лидация на физическом плане, а глубокое субъективное, духовное событие. Даже те, кто улавливают
лишь слабый проблеск понимания того, что призыв
по-настоящему означает, окликаются и просят возможности помогать и наставления в том, что они
могут делать.

3.

Введение системы публичного посвящения.
Для этого необходимы рост и понимание
символизма.
4. Эзотерический тренинг учеников и человечества в новом цикле. Что же должны будете
делать вы, братья мои, в переходный период?
Какова ваша работа и ваша цель? Позвольте
мне подчеркнуть одно-два обстоятельства:
Материальная цель, которую должны помнить и
лелеять у себя в сердце все, кто любит своих
собратьев и служит Иерархии, ⎯ это поражение
тоталитаризма… того порочного явления,
которое состоит в навязывании идей и которое
может практиковаться где угодно в демократических странах и церквях… Это мы называем
тоталитаризмом. Я прошу вас ясно сознавать
данное различие. Ваша материальная задача ⎯
поражение всего, что нарушает свободную волю
человека и удерживает человечество в невежестве;
это в равной мере относится к любой официальной
системе ⎯ католической или протестантской, ⎯
навязывающей последователям свои концепции и
волю. Сегодня тоталитаризм является фундаментом
зла; он наблюдается во всех системах правления и
образования, в семье и в обществе. Я имею в виду
не законы, делающие групповые отношения
возможными, здоровыми и правильными – такие
законы
необходимы
обществу
для
его
национального
благосостояния,
и они не
тоталитарны по своей сути. Я имею в виду
навязывание воли немногочисленной группы
совокупности людских масс. Ваша ясная
материальная задача ⎯ нанести поражение этой
неблагоприятной тенденции.
Ваша духовная цель – установить Царство Божье.
Одним из первых шагов к ней является подготовка
человеческих умов к принятию того факта, что
новое явление Христа неотвратимо. Вы должны
сообщать людям, что Учителя и Их группы
учеников активно работают, чтобы обратить хаос в
порядок. Вы должны говорить им, что
СУЩЕСТВУЕТ План и ничто не может остановить
претворение этого плана в жизнь. Вы должны
говорить им, что Иерархия выстаивает, что Она
выстаивала тысячи лет, являясь выражением
мудрости веков. Вы должны сказать им в первую
очередь, что Бог есть Любовь, что Иерархия есть
Любовь и что Христос придет, потому что Он
любит человечество“.

Наша задача – делать все, что в наших силах, предельно расширяя диапазон своей деятельности, чтобы утверждать правильные человеческие отношения… Все мы способны делать что-нибудь, чтобы
положить конец нынешней ужасной ситуации в мире и улучшить положение дел; и последние из нас
могут играть свою роль в установлении новой эры
доброй воли и понимания. Однако необходимо уяснить, что у нас нет тысячелетия для работы и что у
нас две главные задачи в текущее время:
1. Разорвать древние злые ритмы и установить новый, лучший ритм. Именно поэтому время является первостепенным фактором. Если нам
удастся затормозить кристаллизацию древнего
зла, породившего мировую войну, и остановить
реакционные силы в любой нации, мы будем готовить путь для нового и откроем дверь для активности Новой Группы Мировых Служителей
в каждой стране – группы, что является агентом
Христа.
2. Соединить, сплавить воедино повсеместное устремление людей, чтобы требование человечества звучало достаточно громко и достигало духовной Иерархии.
Это требует жертвенности, понимания и глубокой
любви к своим собратьям. Это также требует
интеллекта, и мудрости, и практического навыка в
мировых делах. По мере продвижения работы установления правильных человеческих отношений… и
развития ее метода – доброй воли – Христос и Его
ученики будут все ближе подходить к роду человеческому. Если признается начальная посылка о том,
что Он на подходе, то все духовно ориентированные люди, ученики и стремящиеся мира беззаветно
трудятся, – но посылка эта должна признаваться,
чтобы побуждение к работе было адекватным.
Именно с этой надеждой мы смотрим в будущее".
Новое Явление Христа, с. 187-190

“Из Дома Отца… [Шамбалы] звучит указ: “Час настал”. Из Царства Божьего, где царствует Христос,
приходит ответ: “Отче! Твоя воля да будет”. Внизу,
в нашем борющемся, сбитом с толку, несчастном
мире людей непрерывно возрастает зов: “Да вернется Христос на Землю”. Трем большим духовным
центрам… присущи одна Цель, одна идея и одно
совместное ожидание.

Экстернализация Иерархии, с. 700-701

“Клич готовиться к новому явлению Христа издан;
клич
к
спасению
мира
прозвучал,
и сегодня духовно мыслящие люди и ученики Христа консолидируются во всем мире. Это не консо59
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ми… Несмотря на видимость, подъем Христова сознания был успешным, а то, что может казаться неудачей, не имеет значения в долгой перспективе и
носит лишь временный характер.

Новая глава в великой книге духовного существования почти написана; новое расширение сознания
близко; еще одно распознавание божественного
внимания сейчас возможно для человечества, и
предвкушающее ожидание подтвердит библейское
утверждение “узрит Его всякое око” (Откр.1.7). Религиозное существование, или духовная история,
рода человеческого может быть суммирована для
нас серией свидетельств – свидетельств о Тех, Кто в
течение веков составлял Апостольское Преемство,
кульминирующее для нас в великих религиозных
лидерах, которые выходили, начиная с 700 года до
н.э., из нашей среды и основывали великие современные мировые вероисповедания, прежде всего –
свидетельством о Самом Христе, воплотившем совершенство Бога Имманентного плюс осведомленность о Боге Трансцендентном; признанием главных духовных концепций любви, жизни и взаимодействий, которые всегда фигурировали в человеческом мышлении и которые сейчас близки к своему правильному выражению; осознанием истинного братства людей, основанного на единой божественной жизни, работающей через единую душу и
выражающей себя через единое человечество; осознанием, следовательно, взаимодействий как с божественной жизнью во всем мире, так и с самим родом человеческим. Именно эта утверждающаяся духовная позиция приведет к правильным человеческим отношениям и в конечном счете к миру во всем
мире...

Вторым действием Иерархии будет передача впечатлений умам просвещенных людей повсюду при
помощи духовных идей, воплощающих новые истины, путем “низведения”… новых концепций, которые будут определять человеческое существование,
и путем осенения всех мировых учеников и Новой
Группы Мировых Служителей Самим Христом…
Это запланированное действие Иерархии осуществляется правильно; мужчины и женщины
повсеместно во всех областях жизни провозглашают новые истины, которые будут в будущем направлять человеческое существование; они создают
новые организации, движения и группы – большие
и малые, – которые знакомят массы людей с реальностью нужды и тем, как с ней справиться…
В-третьих, нам говорят, что Христос придет в образе человека и будет ходить среди людей, как прежде. Этого еще не произошло, однако строятся
планы, которые позволят Ему это сделать…
Точный момент еще не наступил, и способ Его
явления пока не определен. Два предшествующих
подготовительных действия, уже предпринятые
Иерархией под Его руководством, являются
гарантией Его прихода и готовности человечества к
тому времени…

…Сегодня эти три условия налицо. Это, во-первых,
общее планетарное состояние, оказавшееся, к несчастью (из-за человеческого эгоизма), таким катастрофическим, что человечество вынуждено было
осознать причину и источник бедствия; во-вторых,
духовное пробуждение, импульс к которому должен исходить из самых глубин человеческого сознания, что и имеет сегодня место в результате мировой войны… в-третьих, упорно возрастающий
призывный зов, мольба или требование, направленное к высшим духовным источникам, все равно как
их называть.

…Вы можете помогать в работе перестройки,
предлагаемой Христом, если ознакомитесь сами и
ознакомите всех, с кем общаетесь, со следующими
фактами:

В наше время эти три условия осуществлены и перед человечеством стоит новая возможность…
Много лет назад я указал, что Христос придет тремя путями или, вернее, что факт Его Присутствия
может свидетельствоваться тремя характерными
фазами…
Первым действием Иерархии будет стимуляция духовного сознания в человеке, инициирование в широком масштабе духовных требований человечества и питание – в мировом масштабе – Христова
сознания в человеческом сердце. Это уже выполнено, причем с самыми эффективными результата-

1.

Что возвращение Христа неизбежно.

2.

Что Христа, имманентного в каждом сердце,
можно раскрыть в себе, признав Его явление.

3.

Что обстоятельства Его возвращения лишь
символически поведаны в Писаниях мира; это
может вызвать радикальные изменения в
предвзятых представлениях человечества.

4.

Что основное предварительное условие – мир
во всем мире; это состояние мира должно
основываться на прививаемой доброй воле,
которая неминуемо приведет к правильным
человеческим отношениям и, следовательно, к
установлению (образно говоря) линий света
между нациями, религиями, группами и
людьми.

Вы добьетесь многого, если вам удастся
представить миру эти четыре идеи, преодолев
интеллектуальную критику, утверждающую, что
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мере из-за неспособности мировых религий
представить истинную картину миссии Христа;
поэтому пока продолжается битва за контроль”.

все это слишком неопределенная, пророческая и
визионерская информация”.
Экстернализация Иерархии, с.594-611

Там же, с. 648-651

„Основная цель и ближайшая задача Христа –
покончить с разобщенностью между людьми,
семьями, обществами и нациями. Эта простая
констатация понятна даже самым невежественным… все могут принять в ней участие, если
пожелают. Тем не менее эта задача потребовала
мобилизации всей планетарной Иерархии и помощи
великого Существа, Которое обычно действует на
уровнях сознания, превосходящих те, на которых
трудятся Христос и Его Ученики…

ОСАЖДЕНИЕ МЫСЛЕФОРМЫ
“…После того как люди мира в течение долгого
времени создали достаточно мощную мыслеформу,
всегда возможна дальнейшая завершающая стадия.
Этой форме можно придать такой магнетизм, что она
привлечет Энергию, которая насытит ее и наделит
активной мощью. Тогда она станет жизненным
связующим звеном между субъективным миром
энергии и объективным миром сил, носителем
могущества,
побуждающей
и
направляющей
активности, следовательно, выражением Жизни.
Такая мыслеформа, будучи должным образом
насыщена, становится посредническим фактором,
созданным человечеством и одушевленным волей-кдобру некой высокой духовной Сущности. Равным
образом верно, что могут создаваться и создаются
мыслеформы, воплощающие злые жизни, однако
сейчас мы их рассматривать не будем.

Вам должно стать очевидным… что сейчас имеет
место великое духовное движение, возможно,
величайшее в истории, если не считать великий
духовный кризис, приведший к возникновению
человечества, четвертого царства природы…
К счастью, во всех странах и на всех континентах
растет число тех, кто, независимо от религиозных
убеждений и их наличия, сознает существование
этого
духовного
движения,
соединяющего
человечество и Иерархию. Это происходит
вследствие их отклика на духовную надежду, на
ожидание
и
странным
образом
широко
распространенное убеждение, что божественное
вмешательство возможно и близко. Восприимчивость людей будет возрастать по мере роста
духовной активности, и если отклик будет таким,
как ожидается, то массы повсеместно постепенно
объединятся и создадут условия, необходимые для
нового явления Князя Мира, несущего с собой
могущество и благословение Аватара Синтеза.
Быстро растет число этих полупросвещенных
людей…

Теперь мы подходим к важному пункту… На нашей
планете и в нашей планетарной ауре создается
сейчас великая жизненная мыслеформа. Она
строится могуществом звука, магнетической тягой
призыва, который в конце концов приведет к
отклику, а также силой субстанции желания,
оживленной могуществом мысли. Она создается
совместными усилиями Иерархии, учеников и
стремящихся мира, мужчин и женщин доброй воли
в составе всех наций, а также зачаточными
стремлениями людей повсеместно, независимо от
их религиозных верований, политических взглядов
и групповых обязательств. Она прочно укоренена
на физическом плане, достигла огромных размеров
на астральном, или эмоциональном, плане, однако
ей недостает жизненности и могущества на
ментальном плане. Именно там, в сфере субстанции
мысли, очевидна слабость структуры этой
мыслеформы. Она уже достигла духовной мощи
благодаря научной работе оккультной Иерархии и
Ее обученных помощников. Ее духовная жизнь
устанавливает связь между этой мыслеформой и
ждущими внепланетными Силами и может сделать
Их работу возможной и эффективной. Она обрела
физическую и эмоциональную мощь благодаря
работе тех, кто любит человечество, благонамеренным
усилиям эмоционально
ориентированных людей и истерическим стремлениям
масс, ненавидящих войну, желающих покоя и
требующих мира и достойных условий жизни.

Обращаю ваше внимание на один чрезвычайно
важный предмет. В тот момент, когда будет
достигнута точка равновесия, когда равную силу и
влияние обретут сторонники разобщенности,
материализма, тоталитаризма, а также любой
формы навязанного режима (то есть, злого начала),
и те, кто стоит за свободу человеческой души,
права индивидуума, братство и правильные
человеческие отношения, – тогда откроются
(символически говоря) двери Иерархии и придет
Христос со Своими учениками. Это равновесие
должно быть достигнуто на ментальном плане
способными мыслить и оказывать влияние людьми,
ответственными за то, что знают и во что верят
массы, находящиеся ниже ментального уровня…
Сегодня эта точка равновесия уже очень близка.
Организованное зло не у власти; организованное
добро пока довольно неэффективно, в значительной

Тем не менее существует разрыв, или провал, на
ментальном плане, так как умы людей
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оживить и обновить (в эзотерическом смысле слова)
старые ритуалы, и религиозные искатели мира
должны перейти в школу следующей ступени,
должны получать оккультные интерпретации и
наставляться тому, что, в конечном счете, истина
присутствовала всегда, но была скрыта и неверно
интерпретировалась.

функционируют
ненормально.
Ученики
и
стремящиеся мира не мыслят с достаточной
ясностью и не действуют в единстве. Они либо
убегают от проблем, либо мыслят категориями
разделения... не могут пробудить в себе ни
малейшего энтузиазма. Именно это негативное,
равнодушное
отношение,
эта
ментальная
неуверенность и эта неспособность позитивно
соединить духовный и физический миры мешает
Силам Света и реальному присутствию Духа Мира,
отрицая возможное божественное вмешательство.
Это испытание групповой работы…

Несомненно, будет проще привести массы в
движение и дать им новый свет истины, если он
прольется на знакомую почву. Всем необходимо
дать шанс увидеть, услышать и получить
возможность взвесить и оценить значение
реальности. Речь идет не о том, чтобы уделять
основное внимание двум-трем очень значительным
персонам или тем, у кого достаточно мужества,
чтобы сделать необходимые шаги вперед, а о том,
чтобы свести вниз и адаптировать истину таким
образом, чтобы и продвинутые умы, и ищущие, и
реакционные массы смогли воспользоваться
предоставленной им возможностью в меру своей
восприимчивости. Разве Величайший из Великих
не делал того же в синагоге и со Своими учениками
в иудейские времена?

Проблему можно сформулировать очень просто…
Либо духовные миры и три мира человеческой
деятельности могут быть связаны, либо верования
прошлого и древние предания о проявляющемся
божестве и постоянно повторяющихся периодах
божественного вмешательства – пустой звук”.
Там же, с. 222-225

„Мыслеформы, которым предстоит материализоваться в виде мировой религии Нового Века,
уже существуют на ментальном плане и находятся
в процессе осаждения на физический план. Их
контуры уже различимы. Мудрые Водители расы,
работающие под руководством Христа, учитывая
потребность публики в форме, стремятся
максимально сохранить старую форму и контуры,
насколько они совместимы с эволюцией и
прогрессом. На Западе Великие стремятся
разрушить не форму Христианства, а хватку,
которой церкви держат умы масс. В настоящее
время старые формы мышления и интерпретации
слишком ограниченны и слишком сжимают
заточенную борющуюся жизнь. Эта жизнь должна
вырваться на волю. Древним ограничениям ее не
сдержать. Тем не менее в настоящее время не
существует необходимости в совершенно новом
начинании или в совершенно новом представлении
истины.

Стремящиеся и ученики мира должны осознать, что
час пробил и силы Христа построены для высшего
усилия. Эти силы включают как человеческую, так
и ангельскую эволюции. Возможно, было бы
полезно дать вам представление о схеме подготовки
к переходному периоду между старым веком и
новым, поскольку она уже близится к завершению в
Совещательной
Палате
Великого
Владыки.
Понимание и принятие вами этой схемы с ее
символическими подтекстами зависит от вашей
способности постигать истину, пользоваться
интуицией и тем самым помогать в работе, когда
придет время.
Одно событие уже находится в стадии проявления.
Христос и Его Ученики, Учителя Мудрости и
Великие Сподвижники, приближаются к физическому плану. Работа ментальной подготовки к
этому событию и строительство мыслеформы
возвращения, или второго Пришествия, почти
завершена. Осталось осадить это событие, чтобы
оно проявилось на астральных уровнях и
материализовалось на физическом плане. Я прошу
всех, читающих сейчас о втором Пришествии,
попридержать свое мнение о точной сути этого
события. Воспринимайте эту концепцию безлично,
и не связывайте это явление с какой-либо
личностью или индивидуумом. Если вы впадете в
заблуждение, связывая его с тем или иным
индивидуумом, вы ограничите свое понимание и не
сможете правильно осознать групповую цель. Задача
излияния принципа любви (который есть Христов
принцип) и подъема сознания масс до уровня, когда

Природа и эволюция движутся в мире форм
постепенно, а не скачками и бессвязными
проявлениями. В любом прогрессивном развитии
заметны прежние очертания ⎯ расширенные,
очищенные и более совершенные, тем не менее
узнаваемые как старые формы на высшем витке
спирали. Сегодня ни причудливые культы, ни
разнообразнейшие
секты,
ни
коллективы
продвинутых религиозных революционеров не
способны удовлетворить насущных потребностей
многочисленных ищущих. Необходимо оживить,
вдохнуть свежую жизнь в старые формы, внушить
старым организациям, что для них настал час
перемен и они должны превратиться из статичных
организаций в живые организмы. Необходимо
62

Отдел Религии: Новая мировая религия и универсальность жизни

Учитель Иисус [шестой луч] работает в основном с
христианскими массами, живущими в западных
странах и посещающими церковь. Он выдающийся
лидер, организатор и мудрый администратор…

они смогут понять и принять этот принцип, –
основная цель нового века; она возвестит век
братства и сформирует человечество по подобию
Христа. То обстоятельство, что на Востоке могут
называть это высокое Должностное Лицо не
Христом, а другим именем, никак не влияет на
реальность и на факт Его воздействия и Его
эзотерического прихода.

Учитель Илларион [пятый луч] активно работает в
Америке, стимулируя интуитивное восприятие ее
народа. Он наблюдает за всеми истинными
психиками, развивающими свои способности на
благо общества…

Некоторые Учителя контролируют эту работу и уже
активно осуществляют подготовку через группы
Своих учеников. Учитель Мория, Учитель К. Х. и
Учитель Иисус в настоящее время втроем работают
в теснейшем контакте с Христом. С Ними работают
Учитель Илларион, Тот, кого вы называете
Учителем Д. К., и еще один Учитель, специально
занятый подготовительной работой на священной
земле Индии. Один из английских Учителей
особенно активен, и Учитель в Америке планирует
активное участие в работе. Эти преданные
Работники образуют ядро вокруг Христа и
направляют значительную часть работы. Я не могу
рассказать о направлениях Их деятельности; я могу
лишь дать вам свидетельство, которое позднее
окажется истинным. Эти Учителя определенно
готовятся к внешней деятельности и активизируют
Свою работу на астральном плане. Этим может
объясняться
нынешний
интерес
людей
к
оккультизму и работе Учителей; все больше людей
становятся чувствительными к Их присутствию и
сознают его, и все большее их число находят путь в
группы учеников.

Тот, кого вы называете Учителем Д.К. [второй луч],
много работает с теми, кто исцеляет, побуждаясь
чистым альтруизмом. Он занимается теми, кто
трудится в лабораториях, великими мировыми
филантропическими движениями типа Красного
Креста и быстро развивающимися движениями
социальной помощи. Его работа включает также
учительство, и в настоящее время Он активно
тренирует учеников мира, принимая к себе
учеников других Учителей, тем самым на время, в
час кризиса, освобождая Тех от учительских
обязанностей…
Учитель, трудящийся в Индии и для Индии,
работает
с
умами
политиков,
педагогов,
религиозных мечтателей и идеалистов. Он крепит
усилия всех, кто работает ради… братства и
правильного понимания требований всех душ…
Один из английских Учителей направляет
англосаксонские народы, у которых совместная
судьба… В истории выявится большая слава
Англии и Америки, когда они будут совместно
трудиться на благо мира…

В настоящее время Учитель Мория [первый луч]
вдохновляет…
великую
интернациональную
мыслеформу… Интернационализм – цель Его
усилия…

Поскольку
седьмой
Луч
Организации
и
церемониальной работы набирает сейчас силу и
входит в проявление, работа Учителя на этом луче
состоит в синтезе всех частей плана на физическом
уровне... [Он] действует как Генеральный Директор,
претворяя планы исполнительного совета Христа“.

Учитель К. Х. [второй луч], Чохан на Луче
обучения и Тот, Кто будет следующим мировым
учителем, уже активно действует в Своем
направлении. Он стремится трансмутировать
мыслеформу религиозной догмы, наполнить
церковь
идеей
Пришествия
и
принести
страждущему миру видение Христа, Великого
Помощника…

Там же, с. 502-508

____________________________________________
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ОБНОВЛЕНИЕ И ПЕРЕСТРОЙКА
инстинктивно отзывающееся на голос Бога, и что в
Христовом сознании кроется надежда на конечную
славу.

НОВАЯ МИРОВАЯ РЕЛИГИЯ
“Рассматривая религии при новом мировом
порядке, мы сталкиваемся с гораздо более сложной
проблемой, которая в то же время и значительно
проще. Дело в том, что предмет религии в какой-то
мере изучается и понимается большинством людей.
Существует
огромное
различие
между
теологическими интерпретациями; но и широкое
признание универсального божественного Интеллекта, или Бога (как бы мы ни называли
всеобъемлющую Жизнь). Формы религии столь
разнообразны и приверженцы теологии столь
агрессивны в выражении своих пристрастий, что
появление
всемирной
религии
неизбежно
столкнется с колоссальными трудностями. Тем не
менее ее появление близко, а различия
относительно поверхностны. Появление новой
мировой религии ближе, чем многие готовы
допустить, по двум причинам: во-первых,
теологические разногласия касаются большей
частью несущественных вопросов; во-вторых,
молодое поколение в основном духовно и
совершенно равнодушно к теологии.

Поэтому при новом мировом порядке духовность
вытеснит теологию, живой опыт займет место
богословских установок. Духовные реальности
будут утверждаться с возрастающей очевидностью,
в то время как аспект формы отойдет на второй
план. Динамическая выразительная истина станет
ключевой нотой новой мировой религии. Живой
Христос займет Свое законное место в
человеческом сознании и засвидетельствует
осуществление Своих планов, жертвы и служения;
хватка церковных орденов ослабнет и исчезнет.
Только те останутся водителями и лидерами
человеческого духа, кто говорит, исходя из своего
живого опыта и кому чужды конфессиональные
барьеры, кто осознает продолжающееся откровение
и новые нарождающиеся истины. Эти истины будут
основываться на древних реальностях, но
адаптированы к современным потребностям и
последовательно проявят откровение божественной
природы и качества. Ныне Бог известен как
Интеллект и Любовь. Мы получили это от
прошлого. Его следует познать как Волю и Цель, и
это будет откровением будущего.

Разумные молодые люди всех стран активно
отвергают ортодоксальную теологию, государственную церковность и контроль со стороны
церкви. Им не интересны ни человеческие
толкования истины, ни давние ссоры между
основными мировыми религиями. В то же время
они глубоко заинтересованы в духовных ценностях
и искренне ищут подтверждения своих глубоко
внутренних и невысказанных осознаний. Их взоры
обращены не к библиям или системам так
называемого вдохновенного духовного знания и
откровения, а к неопределимому большему целому,
в котором они стремятся слиться и раствориться,
например, к государству, идеологии или к самому
человечеству.
В
этом
выражении
духа
самопожертвования можно усмотреть проявление
глубочайшей истины всех религий и оправдание
вести Христа. Христос на Своей высоте озабочен не
тем,
принимают
ли
люди
теологические
интерпретации ученых мужей и церковников, а тем,
воспроизводят ли люди ключевую ноту Его
жертвенной жизни и служения. Для Него
несущественно, осознают ли они и признают ли
истинность евангельского повествования, так как
Он гораздо больше заинтересован в том, чтобы
продолжались поиск истины и наработка
субъективного духовного опыта. Он знает, что в
каждом человеческом сердце есть нечто,

…Когда дух истинной религии не будет
заслоняться древними формами и толкованиями,
мы засвидетельствуем мир в процессе правильного
выражения, правильные человеческие отношения и
духовное движение навстречу реальности.
Там же, с. 200-203

ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ИЕРАРХИЕЙ
„Сегодня Иерархия представляет собой великий
боевой отряд, сражающийся за души людей и
против всего, что стоит на пути расширения
человеческого сознания, против всех ограничений
человеческой свободы (я не говорю “распущенности”) и против всего, препятствующего
возвращению Христа и проявлению Иерархии в
качестве вполне функционального органа на Земле.
В позиции Иерархии нет никакой слабости,
колебаний, сентиментальности или нейтралитета;
человечество должно усвоить это и полагаться на
силу, проницательность и любовь Иерархии.
…Некоторые задачи, стоящие перед Иерархией…
оказывают могучее и благотворное действие на
человечество.
Позвольте
мне
кратко
их
перечислить, поскольку необходимо ясное воспри64
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б) Имея религиозные основания, ненависть
значительно превзойдет всё, доныне
известное.
в) Будет вовлечена Шамбала, чего до сих пор
никогда не было.
Таким образом, вы видите, насколько в духовном
отношении критические сейчас времена и как
срочна задача, стоящая перед Иерархией и Ее
работниками на Земле“.

ятие проявляющихся ценностей работниками всех
степеней и типов – иное восприятие невозможно. В
нескольких словах я объясню, почему каждый
перечисленный пункт столь важен:
1. Реорганизация мировых религий.
Потому что необходимо
а) Проторить путь к Мировой Религии,
универсальной религии.
б) Вернуть человечество к простоте, какая во
Христе.
в) Избавить мир от теологии и церковности.
2. Постепенное растворение ортодоксального
иудаизма.
Из-за того, что
а) Он
представляет
гневного
Иегову,
пекущегося только о своем избранном
народе. Это главное зло. Господь Мира,
Бог, Кем мы живем и движемся и
существуем, совершенно другой.
б) Он обособляющий.
в) Он такой древний, что его учения в
значительной мере изжили себя...
3. Подготовка к Новому Откровению.
Ведь
а) Без откровения свыше народ необуздан.
б) Человеческое ожидание указывает на его
возникающее присутствие.
в) Призыв непременно принесет его нам.
4. Реакция Иерархии на Шамбалу.
Которая
а) Образует прямой канал.
б) Вызывает приток энергии могущества.
в) Связывает волю-к-добру с доброй волей.
г) Создает новые конструктивные напряжения
и новые ашрамы.
5. Более тесная связь Иерархии с человечеством.
Которая
а) Обеспечивает (в ближайшем будущем)
экстернализацию некоторых ашрамов.
б) Ведет к новому явлению Иерархии на
Земле.
в) Признает, что достигнутая человеком точка
развития гарантирует ее.
г) Предоставляет приближающуюся возможность откровения.
6. Попытка предотвратить войну
Потому что
а) Следующая война уничтожит большую
часть человечества.

Там же, с. 550-552

НЕОБХОДИМОСТЬ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ
“Что людям нужно сегодня, так это осознание того,
что ЕСТЬ План, конкретно реализующийся через
все мировые события, и что всё, случившееся в
историческом
прошлом
человека,
и
всё,
случившееся за последнее время, безусловно
соответствует этому Плану. Если такой План
существует, он, естественно, предполагает наличие
Тех, Кто ответствен за его разработку и успешное
осуществление…
Метод, используемый Иерархией, ⎯ это работа через
индивидуумов и группы, направленная на
достижение такого широкого духовного осознания,
когда
люди
повсеместно
примут
факт
существования внутреннего правительства планеты
и будут вместе работать для укоренения Царства
Божьего в объективном проявлении на Земле – а не
в отдаленном времени на каком-то неопределенном
небе. Это не мистическая несбыточная мечта, а
просто осознание и проявление того, что всегда
присутствовало, но приняло объективную форму,
когда Христос был с нами две тысячи лет тому
назад, и что станет всеобщим осознанием, когда Он
будет опять с нами в скором будущем“.
Там же, с. 670-673

„Благодаря концентрированному усилию этих
групп в сегодняшнем мире (которые субъективно
образуют Единую Группу) свет, и вдохновение, и
духовное откровение смогут излучаться столь
мощным потоком, что произведут конкретные изменения в человеческом сознании и помогут улучшить условия в нашем страждущем мире. Поток
этот откроет человеку глаза на базовые реальности,
которые пока лишь смутно чувствуются мыслящей
публикой. Человечество само должно вносить необходимые коррективы, веря, что оно способно на это
благодаря собственной ощущаемой мудрости и
силе; тем не менее за сценой неизменно находится
мировая группа стремящихся, работающих молча, в
унисон друг с другом и с Иерархией, тем самым сохраняя открытым канал, через который могут притекать потребные мудрость, сила и любовь.
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человечеством, и установить тесную сопряженность между обоими центрами, энергия
которых должна слиться, сплавиться в единое
целое... Следует рассмотреть три фактора: Душу,
просветленный Ум и Личность. К этим трем
следует добавить преданное и пробужденное
сердце,
исполненное
любви
ко
всему,
пульсирующее состраданием и пониманием…
Имейте в виду следующие четыре фактора:

Итак, в этой великой задаче задействованы следующие отношения и группировки, которые должны
быть рассмотрены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Силы Света и Дух Мира, воплощенные Жизни,
обладающие гигантской групповой мощью.
Планетарная Иерархия.
Будда.
Христос.
Новая Группа Мировых Служителей.
Человечество.

1. Преданный ориентированный человек –
личность.
2. Осеняющий духовный человек – душа.
3. Просветленный ум – средство связи.
4. Преданное любящее сердце – выражение этих
трех.

Вы заметите, что Будда фокусирует в Себе нисходящие силы, тогда как Христос фокусирует в Себе
исходящее требование и духовные устремления
всей планеты. Это способствует планетарному выравниванию исключительной эффективности“.

В настоящее время перспектива человечества ⎯
адекватность личности и индивидуальности более
широкой картине, мировым факторам и более
широкой инициативе… Высшее соответствие,
которое занимает сегодня Иерархию… состоит в
следующем:

Эзотерическая Психология, том II, с. 113-114

„Приведем следующие задачи групповой работы
Нового Века, которые начинают вырисовываться в
наше время. Последующие, более эзотерические задачи будут обозначаться по мере исполнения этих:
1.

2.

3.

Групповое Единство. Оно должно достигаться
практикой любви, как части практики Присутствия Бога, подчинением личностной жизни –
жизни групповой и непрерывным, любящим,
живым служением.
Групповая Медитация. Эти группы будут в конечном итоге закрепляться в царстве душ, и работа их будет мотивироваться и осуществляться
с высших ментальных уровней в виде демонстрации созерцательной жизни. Это подразумевает двойственную активность в жизни
ученика, когда он сознательно функционирует
как личность и как душа. Жизнью личности
должна быть интеллектуальная активность,
жизнью души – любящее созерцание.
Групповая Активность. Каждая группа будет
обладать характерным свойством, нужным для
специфического вида служения“.
Там же, с. 182

1.

Интеллектуальный центр: Человечество, восприимчивое, готовое и ожидающее.

2.

Духовный центр: Иерархия, позитивная,
осмотрительная и щедрая – готовая и
ожидающая возможности отдать то, чего
желают, к чему стремятся и чего взыскуют.

3.

Новая Группа Мировых Служителей. Это
наиболее продвинутые члены человеческого
семейства, чувствительные к иерархическому
вдохновению, потребности человечества и
духовному раскрытию как определяющему
фактору в делах мира.

4.

Небольшие группы, соответствующие индивидуумам
с
просветленным
умом
–
интуитивные и служащие связующим элементом,
фактором слияния человечества и Иерархии. Они
избираются из Новой Группы Мировых
Служителей.

Позвольте поделиться с вами еще одним жизненно
важным соображением. Оглядываясь на свою
индивидуальную жизнь, вы осознаете, что именно
точки кризиса и циклы напряжения предоставляли
вам основные возможности и моменты “движения
вперед”. Вы либо использовали эти возможности,
либо – пренебрегая ими – на время пасовали. Тот
же критический фактор… действует и в мире
людей, и в группах, и в массах. Сегодня отмечается
точка напряжения для человечества… Иерархия
также пребывает в точке крайнего научного
напряжения – научного потому, что оно
обеспечивается и направляется… Можете пред-

“В этом процессе основания царства небесного на
земле используется та же процедура, что и на более
ранней стадии основания четвертого царства...
Выражаясь проще и символически, а потому более
доходчиво, можно сказать, что семь лучей,
выражающих себя в человеческом семействе через
семь лучевых типов, находятся сейчас на стадии
раскрытия, когда процесс может быть продолжен в
виде формирования семи лучевых групп, которые в
совокупности будут выражать Царство Божье…
Помните, что задача этих групп ⎯ соединить
Иерархию с тем, за кого она стоит ⎯ с
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производящих особые конкретные соотношения
сил…
Индивидуум, который сам имел видение, связывает
себя с группой, сознающей это видение вместе с
ним; затем следует установление связи этой
“видящей
группы”
с
царством
Божьим,
существующим на тонких планах, с целью проявить
его и сделать видение фактом на плане проявления.
Это и есть процесс видения, активности и
осаждения… Видение – это видение групповой
работы, групповых отношений, групповых задач и
группового слияния в большее Целое. Когда вы
осознаете это, когда видение будет определять
ваши жизненные побуждения, склонности и работу,
когда оно действительно станет частью вашего
ментального оснащения, ваших эмоциональных
устремлений и вашей деятельности и когда будет
достаточно групп, актуализированных подобным
образом, тогда Царство Божие начнет объективно
функционировать на Земле“.

ставить себе обе большие группы стоящими лицом
друг к другу. Иерархия сознает потребность и цель
двойного напряжения и стремится довести это
напряжение до такого “кризиса осаждения”, чтобы
стало неизбежным слияние обеих групп, в то время
как другая группа, человечество, в целом не
сознающая смысла ситуации, страдает, пребывает в
замешательстве и исполнена страха. А между
обеими группами стоит Новая Группа Мировых
Служителей, состоящая сегодня из людей двух
категорий:
1.

2.

Тех, кто осведомлен о Плане, подвержен
иерархическому впечатлению, чувствителен к
нему и предан задаче достижения желаемого
слияния, или группового единения. Это
преданные служители мира, свободные от
любого налета разделения; они исполнены
любви ко всем и жаждут распространять
понимающую добрую волю. Они соответствуют “преданному любящему сердцу”,
упомянутому выше.

Там же, с. 100-101

„Пусть любовь станет ключевой нотой всех
отношений, ибо могущество, которое должно
спасти мир, – это осаждение Любви, а как она
найдет путь на физический план, если не через
группу, чей слух настроен на ее неизбежное
проявление, и не через жизни тех в этой группе, кто
наполнен самой любовью?…

Незначительного
меньшинства,
выделяющегося
из
Новой
Группы
Мировых
Служителей; эти люди могут (в каждой стране)
функционировать, если пожелают, в групповых
формациях и тем самым осуществлять слияние,
к которому стремится Новая Группа Мировых
Служителей. Точка напряжения в человечестве
и Иерархии предрасполагает к такому слиянию
и уже подготовила сердца людей. Велики их
возможности и ответственность, ибо они знают
План и находятся в контакте с ведущими их
наставниками на внутренней стороне, будучи
чувствительными к высшим впечатлениям. Они
соответствуют точкам просветления и, следовательно, “просветленным умам”, о которых
шла речь выше.

Не забывайте… что любовь – величайшая
притягательная магнетическая сила, которая
привлечет все, что необходимо в нынешнем
кризисе для материализации на земле видения в
требуемой форме... Именно соединение работников
первого и второго лучей способно провести мир
через грядущий кризис Перестройки… Это важная
интегрирующая работа“.
Там же, с. 334-335

Здесь
представлена
картина
эзотерических
взаимодействий, и вы можете отметить в ней свою
позицию, так как эти группы вполне способны
осуществить мировое слияние и тем самым осадить
тот “кризис любви”, о котором я часто писал.
Сейчас со стороны человечества происходит
великое Приближение, и быстро растет создаваемое
им напряжение“.

ВОСПИТАНИЕ В ДУХЕ
ИСТИННОЙ РЕЛИГИИ
„…Подобные идеи выражены и Бхагаваном Дасом
на первой Всеазиатской конференции по
образованию. Он сказал: „…Религия описывается
как указание, или откровение, Бога. Это лишь
означает, другими словами, законы Природы
Божьей, открытые нам трудами – интеллектуальными, интуитивными, вдохновенными –
видящих и ученых, представляющих все религии и
все нации... Мы много слышим о трех „Р“.
Четвертая же „Р“, от подлинной Религии, является
более важной, чем все остальные... Но сначала ее
надо открыть и обдумать. Всем искренним
педагогам необходимо помогать в этой работе,
применяя научный метод согласования различий…".

Экстернализация Иерархии, с. 94-97

„Представление, предлагаемое сегодня самосознательному
человеку
и
самостоятельному
индивидууму – это откровение большего Целого,
частью которого индивидуум является. Этому
Целому “я” должно посвятить свою жизнь, любовь
и свет. Это те три дара, которые четвертое царство
должно в конце концов сознательно принести
планете – дары конкретно направляемых энергий,
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учителей, распространять знание Библии, мистически
толковать таинства и демонстрировать способность
церкви целить.

Успех будущего расы тесно связан с успехом тех
индивидуумов, которые имеют возможность
достичь большего, более духовного. Эти единицы
человеческого семейства надо выявлять и помогать
им идти дальше и проникать в сферу неосязаемого.
Надо их воспитывать и тренировать, дать им
образование, соответствующее самому высокому и
лучшему, что в них есть. Подобное образование
требует восприятия индивидуального роста и
статуса, а также
правильного
понимания
следующего шага в любом случае“.

Тремя основными каналами, по которым ведется
подготовка к новому веку, можно считать Церковь,
Масонское Братство и сферу образования. Все они
пока пребывают в довольно статичном состоянии и
пока не способны удовлетворить эту потребность и
откликнуться на внутреннее давление. Тем не
менее, во всех трех движениях есть ученики
Великих, постепенно набирающие движущую силу;
в скором будущем они приступят к исполнению
предназначенной им задачи…

От Интеллекта к Интуиции, с. 29-30

“Давайте теперь рассмотрим распространение
углубленных религиозных идеалов и рост новых
религиозных организмов. Процесс трансмутации
старой формы и высвобождения заточенной жизни
связан с двумя обстоятельствами, которые
постоянно имеют в виду Водители нашей
эволюции:

Во всех трех сферах есть эзотерические группы,
хранители внутреннего учения, единые в
устремлении и методах работы. Эти внутренние
группы состоят из исследователей оккультизма и
тех, кто находится в прямом или нерегулярном
контакте с Учителями; тех, кто достаточно
контролируется душой, чтобы воля Иерархии могла
им передаваться и постепенно просачиваться в
канал физического мозга. Эти группы образуют
истинный внутренний эзотерический круг, они
многочисленны, но количество их членов пока
невелико, ведь принадлежность учащегося к одной
из так называемых внешних эзотерических групп не
является указанием на его истинный эзотерический
статус. Когда немногие истинные эзотерические
ученики узнают различие между эфирными и
астральными
формами,
между
ментальным
ясновидением и яснослышанием и их астральными
аналогами, между элементалами мысли и
природными элементалами, тогда Христос и Его
церковь получат настоящую эзотерическую группу
на физическом плане и внешние организации
получат необходимую стимуляцию. Именно
поэтому сейчас необходимо работать с учениками,
обучая их сути настоящего оккультизма. Когда мы
лучше поймем значение времени в предвидении и
силы в движении, когда мы более полно постигнем
законы, управляющие тонкими телами, а через них
законами, действующими на тех планах, на
которых эти тела выражают себя, тогда будет
предложена более осмысленная и полезная работа в
сотрудничестве с Оккультной Иерархией.

Во-первых,
общая
публика
служит
или
руководствуется конкретным умом и не способна
постигать абстракции. Это наиболее значимая для них
форма, так как она консервативна и цепляется за
хорошо
знакомое.
Церковь
предназначена
обслуживать массы и бесполезна для эзотеристов
мира (кроме как область служения), так как
последние, соприкасаясь в какой-то мере с
внутренней побудительной жизнью, обращают
меньше внимания на форму.
Во-вторых, церковное движение, как и все прочее,
не более чем временное средство, преходящее
прибежище эволюционирующей жизни. В конечном
счете возникнет Универсальная Церковь, и к концу
столетия станут видимы ее общие очертания… Эта
Церковь будет приведена в действие Христом и Его
Учениками, когда завершится излияние Христова
принципа, истинное Второе Пришествие. Я не
назначаю даты пришествия, но оно не за горами.
Христианская церковь с ее многочисленными
ветвями может служить как Св. Иоанн Креститель,
как глас вопиющего в пустыне и как ядро, через
которое может осуществиться просветление мира.
Я выражаю надежду. Я не утверждаю факт. Ее
работа задумана на обширной платформе. Церковь
должна демонстрировать широкую терпимость, не
проповедовать революционных доктрин и не
цепляться за реакционные идеи. Как образовательный
фактор,
она
должна
держаться
великих
основополагающих доктрин и (разрушив старые
формы, в которых они выражены и сохраняются),
демонстрировать их истинное внутреннее духовное
значение. Основная задача церкви ⎯ учить, и учить
непрестанно, сохраняя внешние формы для тех, кто
привык к церковным обрядам. Необходимо готовить

В эзотерической группе, состоящей из истинных
духовных
эзотеристов
в
составе
всех
экзотерических оккультных групп, в Церкви, как бы
она ни называлась, и в Масонстве имеем три пути,
ведущие к посвящению. Они пока не используются,
но когда новая универсальная религия достигнет
влияния и будет осознана природа эзотеризма, то
одним из обстоятельств будет в конце концов то,
что коллективные эзотерические организмы,
Масонский организм и Церковный организм найдут
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Наконец, члены Церкви и Масонских Братств
должны знакомиться с внутренним значением
различных ритуалов, церемоний, цветов и обрядов
и с работой, проводимой в храме... В случае
реального, подлинного отклика на эти практические
предложения работа сможет продвигаться быстрее,
чем представляется возможным в настоящее
время…

применение как центры посвящения. Три эти
группы сливаются по мере приближения к их
внутренним святилищам. Нет никаких противоречий между Единой Универсальной Церковью,
священной внутренней Ложей всех истинных
Масонов
и
сокровеннейшими
кругами
эзотерических обществ. В них удовлетворяются
потребности трех типов людей, выражают себя три
основных луча, проторяются три пути к Учителю,
которые все ведут к одному порталу и одному
Иерофанту.

Так что же вы все можете делать?.. Оккультисты
мира должны организовывать занятия, сводя учение
вниз так, чтобы оно удовлетворяло запросам малых
сих.
Необходимо
провозгласить
широкую
платформу, на которую должна встать Церковь, и
разъяснять смысл ее церемоний и учений...

Не следует забывать, что только те души, которые
находятся на Пути Испытания или на Пути
Ученичества, образуют ядро будущей мировой
религии. Оно существует на внутренних планах для
отбора из всех церквей тех, кто достиг точки
эволюции, когда возможно сознательно и
добровольно вступить на ПУТЬ, ведущий к центру
покоя; кто может в полном сознании обратить взор
на Великого Владыку и преобразовать жизнь
мирских усилий в жизнь служения...

Учителя используют форму (Церковной организации, Масонского Братства, эзотерической
группы), насколько это возможно. Они стремятся
действовать через нее, заключая жизнь в клетку в
той мере, в какой это служит цели и раса обучается
через эту форму. Затем приходит время, когда
форма уже не может служить намерению, когда ее
структура
атрофируется,
кристаллизуется,
становится уязвимой и легко разрушается. Так
всегда бывает, и новая форма занимает ее место“.

Что же мы можем делать? Прежде всего, разъяснять
закон эволюции и его неизбежный итог: появление
совершенных людей. Людей надо наставлять, что
такие Великие Души существуют, и существуют
исключительно ради служения Своим собратьям.
Публика должна знать Их имена и атрибуты, Их
работу и цели…

Экстернализация Иерархии, с. 510-518

ПРЕДСКАЗАНИЯ
„В веке Водолея произойдут два важных события:

Во-вторых, ученики и стремящиеся должны во всех
отношениях жить в гармонии и любви… Ничто не
может противостоять упорному давлению любви и
гармонии, если оно оказывается достаточно
долго…

1. Посвящение Рождения будет повсеместно
определять человеческое мышление и устремление.
2. Религия Воскресшего Христа, а не Христамладенца или Христа распятого, станет
ключевой нотой“.

В-третьих, эзотерические организации должны
поддерживать любые тенденции к единству…
Живой организм стремящихся и учеников может
стать центром покоя, могущества и любви,
практической помощи и такого духовного подъема,
какого мир до сих пор не видел…

Судьба Наций, с. 149

„За закрытыми границами этой таинственной и
прекрасной страны [России] продолжается великий
духовный конфликт, и необыкновенный мистический дух и правильная религиозная ориентация
ее народа являются твердой гарантией возникновения, в конце концов, истинной живой
религии и культуры. Из России ⎯ символа
мирового Арджуны в очень специфическом смысле
⎯ придет новая магическая религия, о которой я
часто вам говорил. Она будет продуктом великого
скорого Сближения между человечеством и
Иерархией. Весь мир будет залит сиянием Солнца
Правды, исходящим из двух этих центров духовной
силы, насыщающей свет, который всегда сиял на
Востоке и осветит Запад. Я имею в виду (говоря о
России) не навязывание какой-либо политической
идеологии, а появление великой духовной религии,
которая оправдает распятие великой нации и явит

Определенная работа должна также проделываться
в области целительства, изгнания нечистой силы,
излечения ментальных и астральных заболеваний;
необходимо демонстрировать миру, что древняя
способность целить все еще сохраняется в руках
тех, кто неизменно следуют за Христом…
Необходимо также готовить развитие высших
психических
способностей
и
посредством
грамотного
проявления
этих
способностей
доказывать ученому миру наличие в человеке
скрытых сил, которые могут использовать те, кто
мудро и разумно следуют по стопам Христа,
величайшего Психика всех времен...
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себя и фокусируется в великом духовном Свете,
высоко вознесенном живым русским представителем истинной религии – человеком,
которого многие русские ждали и который
подтвердит древнейшее предсказание“.

спирали. Она займется проблемой духовной
свободы, выраженной в Четырех Свободах, и
проблемой правильных человеческих отношений,
выражающихся через международные отношения,
национальные
партии
и
общечеловеческую
ситуацию. Не мне говорить вам, что решит
человечество в лице своих лидеров и политических
деятелей на предстоящих конференциях. Моя
задача – мобилизовать Новую Группу Мировых
Служителей и людей доброй воли, чтобы они могли
стоять как великая “армия непреклонной духовной
воли” за участниками этих конференций и
совещаний, помогая им ясно мыслить в связи с
затрагиваемыми проблемами и тем самым (с
помощью ясного мышления) телепатически влиять
на умы людей. Этот процесс требует привлечения
могущества, которое пока редко использовалось на
стороне справедливости, хотя уже широко
используется материалистическими вождями сил
зла.

Там же, с. 61

„[В Италии] вся религиозная сфера будет снова
вдохновлена и переориентирована из Рима, потому
что Учитель Иисус вновь возьмет христианскую
церковь во владение, стараясь ее заново
одухотворить и реорганизовать. Через престол
папы римского Учитель Иисус будет работать над
тем, чтобы великое вероисповедание мира снова
обрело духовное могущество в отличие от его
нынешней авторитарной временной политической
мощи“.
Там же, с.59

„Учитель Иисус примет физический проводник и
вместе с некоторыми своими чела повторит
одухотворение католических церквей, разрушив
барьеры между епископальной, греческой и
римской
церквями.
Если
планы
будут
осуществляться как надо, то этого можно ожидать
примерно к 1980 г.”.

Задача Иерархии ⎯ находить и достукиваться до
просвещенных мужчин и женщин во всех
конфессиях, всех политических партиях и всех
социальных, экономических и образовательных
организациях и разъяснять им Свою единую цель.
Она будет действовать через Своих активных
учеников, работающих в мире. Так Она проложит
путь к подлинной свободе человечества ⎯ свободе,
которая даже в самых демократических странах
пока не более чем мечта”.

Трактат о Космическом Огне, с 759

“Можно сказать, что Иерархия в союзе с великим
Советом Воли Бога в Шамбале разделит Свою
работу на три части, каждая из которых будет
направлять одну из трех фаз предстоящего
восстановления культурной и цивилизованной
жизни человечества на новом, более высоком витке

Экстернализация Иерархии, с. 455-456

_________________________________________________
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСВЯЩЕНИЯ

“Посвящение: состояние посвященного. Большая осведомленность”.
Словарь Уэбстера

“Посвящение ⎯ это система или научный процесс,
благодаря
которому
семеричность
энергий,
составляющая совокупность всех существований
внутри нашей планетарной Жизни, выявляется и
сознательно
используется
для
проведения
божественного Плана. Следует констатировать, что
посвящение есть метод циркуляции энергий,
который приводит к открытию или пробуждению
некоторых планетарных и человеческих центров
для восприятия своего лучевого качества, потенции
и божественного намерения”.

“Посвящение ⎯ это в конечном счете
осуществление, освоение в сознании мозга
различных сфер и состояний божественной
осведомленности с последующей демонстрацией в
жизни этого факта, этого вечного факта”.
Лучи и Посвящения, с. 259

“Посвящение – это процесс развития вмещения”.
Эзотерическая Астрология, с. 503

“Посвящение ⎯ это (в простейшем определении)
понимание Дороги, поскольку понимание есть
открывающая энергия, обусловливающая ваше
достижение. Посвящение есть возрастание в опыте
и стяжание благодаря ему точки напряжения.
Удерживая точку напряжения, посвященный видит
то, что впереди. Посвящение позволяет последовательно вступать в ум творящего Логоса.
Последнее определение, вероятно, одно из самых
важных, которые я когда-либо излагал. Подумайте
над моими словами”.

Там же, с. 557

“Посвящение ⎯ это процесс, в ходе которого душа,
истощив ресурсы формальной жизни и достигнув
мастерства и выражения, возвращается назад к
своему источнику. Для этого душе нужно пройти
пять этапов, или шагов, или посвящений, которые
соответствуют во внутренней жизни души пяти
этапам развития чисто человеческих рас, начиная с
лемурийского, через атлантический и арийский, и
далее через две последние расы на планете в
нынешнем мировом цикле”.

Лучи и Посвящения, с. 557

“…Посвящение – это в действительности великий
эксперимент с энергией”.

Эзотерическая Психология, т. II, с. 208-209

Там же, с. 549

“Посвящение – это блеск иллюминации, проведенной над рекой существования, такова суть всего
опыта… Человек чувствует и знает каждой
частицей своего бытия, что жизнь – это реальность,
а реальность – это жизнь”.
От Интеллекта к Интуиции, адаптировано
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КЛЮЧЕВЫЕ НОТЫ
возрастающую значимость для группы, он
подготавливается через испытания, проверки и
искушения к тем окончательным стадиям развития,
которые предоставляют ему:

“Царство Божье есть состояние души, которая
происходит от духа и отражается в теле”.
Великий князь России Александр, Религия Любви.

“Нам нужно помнить, что каждое большое
раскрытие сознания есть посвящение. Каждый шаг
вперед на пути осведомленности ⎯ это
посвящение. Когда атом субстанции был встроен в
форму, это было для атома посвящением. Он
осознал другой тип силы, и диапазон его контактов
расширился. Когда сознание растительного и
животного царств слилось и жизнь перешла из
низшего царства в высшее ⎯ это было
посвящением.
Когда
сознание
животного
расширилось до сознания человеческого существа,
произошло следующее большое посвящение. Во все
четыре царства входят через посвящение, или через
расширение
сознания.
Перед
человеческим
семейством стоит сейчас пятое, духовное, Царство,
в которое также входят через определенное посвящение… Если мы будем помнить об универсальности посвящения, у нас сложится более
взвешенное мнение в связи с ним…. Каждый раз,
когда мы все больше познаем окружающий мир и
содержимое нашего ума увеличивается – это в
малом масштабе посвящение. Всякий раз, когда
расширяется наш кругозор и мы мыслим и видим
более широко, ⎯ это посвящение, и в этом
заключается ценность самой жизни и величие
наших возможностей. Одно я хотел бы
подчеркнуть: любое посвящение должно быть
самоинициированным”.

Знание определенных законов, управляющих
материей и формой. Ключи к мистериям,
связанным с энергией, полярностью и групповыми
отношениями. Определенные Слова Могущества,
дающие контроль над элементальными силами
природы”.
Лучи и Посвящения, с. 7

ПРОЗРЕНИЕ ПЛАНЕТАРНЫХ ПЛАНОВ
“Доведенное до конца посвящение ⎯ применительно
к
человечеству
⎯
производит
освобожденного Учителя Мудрости, свободного от
ограничений индивидуума, пожинающего плоды
процесса индивидуализации и все упорнее
функционирующего
как
солнечный
ангел,
поскольку Он фокусируется главным образом в
Своем внутреннем духовном теле. Так устойчиво
нарабатывается осведомленность о Присутствии.
Факт этот заслуживает глубокого изучения и
медитации всех учеников”.
Эзотерическая Психология, том II, с. 16

“Силы посвящения производят свои основные
следствия на физическом плане., так как именно на
нем посвященный должен демонстрировать свое
освобождение, свое понимание и свою божественность”.
Эзотерическая Астрология, с. 304

Сознание Атома, с. 115-116

“В наше время много говорят о мистериях посвящения. В каждой стране есть куча лжеучителей,
обучающих так называемым мистериям, предлагающих лжепосвящения (обычно за плату и с дипломом) и вводящих людей в заблуждение. Сам Христос учил, что как раз перед Его пришествием будет
именно такая ситуация и что повсюду фальшивое и
подложное будут заявлять о себе. Однако всё это
указывает на Его пришествие”.

“Шаг за шагом [через посвящение] осведомленность о божественной Жизни, имманентной в
природе, приводила нас к осознанию параллельной
истины о Боге трансцендентном. Боге в
индивидууме и Боге в Христе. Боге во всех формах
и Боге – насыщающей Жизни космоса, и все же
Боге, Который сознательно насыщает вселенную,
как и человека и мельчайший атом субстанции.
Эволюция осознания божественности в человеке
осуществлялась постепенно и медленно, но в
определенных точках истории расы… наступали
критические моменты, когда возникали и
проходили кризисы и каждое конкретное
посвящение приносило расе расширенное понимание”.

Новое Явление Христа, с. 125

От Вифлеема до Голгофы, с. 35-36

“Когда человек начинает демонстрировать качества
своего
луча
и
подтверждать
свою
все
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ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ
оснащение и судьба... Посвященных мира можно
найти в каждой нации, в каждой церкви и каждой
группе, где работают люди доброй воли и где
осуществляется мировое служение… Путь к месту
посвящения… это путь души, одинокий путь
самораскрытия, самоотречения и самодисциплины.
Это путь ментального просветления и интуитивного восприятия”.

“Эта Великая Индивидуальность, Христос, через
процесс из пяти больших Посвящений дал нам
понятие о стадиях и метод, посредством
которого можно осуществить отождествление с
Богом”.
От Вифлеема до Голгофы, с. 17

“1. Рождение в Вифлееме.
2. Крещение в Иордане.
3. Преображение на горе Кармил.
4. Распятие на горе Голгофе.
5. Воскресение и Вознесение.

Там же, с. 25-26

“Посвящение относится к сознанию и является
просто словом, используемым для выражения того
перехода, который человек может сделать из
сознания четвертого, или человеческого, царства в
пятое, или духовное, царство, царство Божье.
Христос пришел, чтобы открыть путь в это
царство”.

Наша задача ⎯ показать их значение для нас и дать
им новую современную интерпретацию.
…Благодаря самоинициированному эксперименту
мы можем доказать их обоснованность, благодаря
опыту можем сделать их руководящими силами в
нашей жизни, и благодаря их выражению можем
продемонстрировать их истину другим”.

Там же, с. 41

“Посвящение, следовательно, есть последовательный и осуществленный ряд расширений
сознания, неуклонно возрастающее осознание
божественности и всего, что под ним подразумевается... Самоинициированной программе…
нужно следовать с полностью пробужденным
сознанием… [она] осуществляется одновременно
внутренней божественной душой и умом и мозгом
человека в физической жизни. Эти расширения
сознания постепенно открывают человеку качества
его высшей и низшей природы”.

Там же, с. 9

“В то же самое время он [Христос] продемонстрировал человеческим существам завершение
задачи, которую каждый человек мог бы перед
собой поставить, наводя мост для преодоления той
существенной двойственности, которая свойственна его природе, и осуществляя единство
человеческого и божественного; именно этому
призваны помогать все религии”.
Там же, с. 18

Там же, с. 27

“Это путь, приводящий от того, что находится
извне, к тому, что живет внутри. Он открывает,
шаг за шагом, скрытую жизнь, которую каждая
форма и символ вуалирует и прячет. Он ставит
перед стремящимися определенные задачи,
ведущие его к пониманию, и дает то вмещение и
мудрость, которые отвечают его глубоко
ощущаемой потребности. Стремящийся переходит
от стадии исследования к… “прямому знанию”. На
этом пути видение и надежда уступают место
реализации. Посвящение следует за посвящением,
и каждое из них приближает посвященного к цели
полного единства”.

“Нужно очень отчетливо подчеркнуть, что первый
посвятитель, с которым человек должен иметь дело
всегда и везде, ⎯ это его собственная душа”.
Там же, с. 41

“Эта посвящающая душа… имеет… много названий… Когда христианский ученик говорит о
“Христе в вас, уповании славы”, восточный ученик
может говорить о “Я”, или Атмане. Современные
школы мысли говорят об эго, или высшем “Я”, или
реальном человеке, или духовной сущности, тогда
как в Ветхом Завете говорится об “Ангеле
Присутствия”.

Там же, с. 21

Там же, с. 41-42

“Посвящение… не дается в обществах, эзотерических школах и организациях. Все, что они
могут сделать, это преподать стремящемуся
определенные
хорошо
известные
основные
“правила пути” и предоставить ему усвоить их или
нет в зависимости от его серьезности и развитости,
и пройти через портал, насколько это позволяет его

“…Есть три посвятителя: первый ⎯ собственная
душа человека, затем Христос исторический и,
наконец, Тот, Кем “мы живем и движемся и
существуем… Чья “звезда сияет”, когда посвященный входит в свет”.
Там же, с. 43
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приводит к расширенному служению”.

“Сам процесс посвящения является только частью
генерального Плана для расы, а пути ученичества и
посвящения являются лишь конечными стадиями
Пути эволюции. Первые шаги на Пути касаются
человеческого образа жизни и опыта, а конечные
стадии, после нового рождения, касаются
духовного раскрытия”.

Там же, с. 53-54

“Каждому посвящению предшествует странствие;
каждый этап и каждое драматическое событие
завершают период странствия... “Проторение Пути”
– известный способ описания подхода человеческого существа к мистериям”.

Там же, с. 48

Там же, с. 51

“План и роль, которая отводится посвященному,
“…Каждое посвящение отмечается провозглапоказываются ему, и он знает, что должен делать...
шением Слова Могущества. Посвященный слышит
События ближайшего будущего предощущаются,
его, хотя остальной мир может и не слышать…
чтобы позднее осмысливаться; существует момент
Дверь за дверью открываются по требованию
предвидения, предсказания о движении и деяпосвященного и по отклику Посвятителя, стоящего
тельности, трудности и служении, и следующей
по другую сторону портала”.
раскрывающейся славе… Открывшиеся истины и
Там же, с. 52
полученное откровение должны прорабатываться в
опыте повседневной жизни... Каждое посвящение
_________________________________________________
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ПУТЬ ПОСВЯЩЕНИЯ
ТАБЛИЦА
“… Каждое из семи посвящений является иллюстрацией, или раскрытием, одного из семи лучевых качеств
или тенденций; оно всегда управляется и обусловливается определенным лучом – вот один из факторов,
который ученикам придется усвоить при подготовке к посвящению, поскольку он приводит к успеху в
обращении с определенными типами божественной энергии и манипулировании ими”.
Лучи и Посвящения, с. 338

Посвящение 1. Рождение
Сакральный центр
Начала
Посвящение 2. Крещение
Центр солнечного
сплетения
Самоотдача
Посвящение 3. Преображение
Центр аджна
Интеграция
Посвящение 4. Отречение
Сердечный центр
Распятие
Посвящение 5. Откровение
Основание
позвоночника
Выявление
Посвящение 6. Решение
Горловой центр
Фиксация
Посвящение 7. Воскресение
Головной центр
Вечный Странник
Посвящение 8. Переход
Иерархия
Выбор
Посвящение IX. Отказ
Шамбала
Семь Путей

7-й луч
Взаимодействие

Физический план
Сексуальная магия

6-й луч

Астральный план

Наваждение

Преданность

5-й луч
Направленность

Ментальный план
Наука

4-й луч
Жертвенность

Гармония

Буддхический план

1-й луч

Атмический план

Воля

Цель

3-й луч
Интеллектуальное
сотрудничество

Монадический план
Творчество

2-й луч
Любовь
-Мудрость

Притяжение

Логоический план

Четыре малых луча
Сознание

Планетарный план
Чувствительность

Три главных луча
Бытие

Системный план
Существование

“…Тщательное изучение таблицы должно дать вам несколько иное представление обо всем предмете
посвящения. На смену ныне бытующей концепции о посвящении индивидуального стремящегося должна
прийти концепция группового посвящения”.
Там же, с. 340-341
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Своего окончательного решения;
стадии только раскрывают Дорогу”.

ПУТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
“…Хотя посвящение принимается в Козероге,
человек является посвященным прежде, чем он
посвящен. В этом подлинная тайна посвящения”.

предыдущие
Там же, с. 723

ТРИ ПЕРВЫХ ПОСВЯЩЕНИЯ
“Должна установиться координация между душой,
очищенной личностью и Иерархией. Такова цель
посвященных в сегодняшнем мире и всех, кто
готовится к первому, второму и третьему
посвящениям. Венец окончательно достигается при
посвящении Преображения.
[Должна быть] координация между душой,
личностью и духом. Она осуществляется через
Иерархию душ… Этот процесс проходит после
третьего посвящения”

Эзотерическая Астрология, с. 229

“Каждое посвящение затмевает уже приобретенный
и использованный свет и погружает посвященного
в высший свет. Каждое посвящение позволяет
ученику воспринимать область божественного
сознания, до сих пор неизвестную, но которая после
того, как ученик ознакомился с ней и ее
уникальными феноменами, вибрационным качеством и взаимосвязями, становится для него
нормальным полем опыта и активности. Так (если я
вправе так выразиться) “миры живых форм и
бесформенных
жизней
становятся
его
собственными”. Двойственность снова входит в его
ментальное восприятие, так как он сейчас
осведомлен об освещенной области, из которой
приходит к точке напряжения или посвящению;
благодаря
посвятительному
процессу
он
обнаруживает новую, еще более ярко освещенную
область, в которую он может теперь войти. Это не
подразумевает
оставление
прежнего
поля
активности, в котором он работал и жил; это просто
означает, что перед ним встают новые поля
ответственности и возможности, так как он ⎯ в
результате собственного усилия ⎯ стал способен
видеть больше света, ходить в большем свете, более
адекватно,
чем
прежде,
доказывать
свои
способности внутри сильно раздвинувшихся
пределов возможности”.

Эзотерическая Психология, том II, с. 267

ПОСВЯЩЕНИЕ 1. РОЖДЕНИЕ
“…Душа в человеке готовит его к первому
посвящению, ведь именно эта душа проявляется [в
человеке] как “младенец Христос”… Это и есть
новое рождение… Всегда зародыш живого Христа
присутствовал, хотя и скрыто, в каждом
человеческом существе. Но в нужное время и
срок… душа появляется, и первое из пяти
посвящений становится возможным. Работа
продолжается, и Христова жизнь в человеке
раскрывается и развивается до тех пор, пока не
состоятся второе и третье посвящения”.
От Вифлеема до Голгофы, с. 42

“[Царство Божье] существует, и рождение в нем так
же неизбежно, как и рождение в человеческом
[царстве]. Процесс продолжается последовательно
от беременности до тех пор, пока в “полноте
времени” не родится младенец Христос; душа
начинает проявляться на Земле, и начинается жизнь
ученика и посвященного. Он переходит от стадии к
стадии, пока не овладеет всеми законами духовного
царства. Благодаря рождению, служению и
жертвенности посвященный становится гражданином этого царства, и это такой же естественный
процесс, связанный с его внутренней жизнью, как и
физические процессы, относящиеся к его внешней
жизни как человеческого существа. Оба они
протекают вместе, но внутренняя реальность в
конце концов проявляется благодаря жертве
человеческого божественному”.

Лучи и Посвящения, с. 539-540

“Преображение ⎯ это стадия на Пути Посвящения,
когда осуществляется третье посвящение, когда вся
личность пронизывается полным светом души и три
личностных
проводника
полностью
трансцендируются и становятся простыми формами,
через которые духовная любовь может притекать в
мир людей в спасительных актах творения”.
Там же, с. 278

“Откровение – это расширяющееся явление…
Именно… чувствительность ученика приводит к
истинному восприятию на всех посвятительных
стадиях. Вот заявление первостепенной важности,
связующее чувствительность, ее интерпретацию и
контроль ⎯ с ежедневной жизнью обычного
ученика. Оно важно, поскольку оно включающее,
поскольку каждая стадия на Пути Посвящения
несет в себе зерно понимания, постижения (глубоко
скрытого) различных шагов, которые предстоит
сделать на Дороге Высшей Эволюции. На эту
Дорогу Учитель осмысленно встает после принятия

Там же, с. 43-44

(Числовые соответствия)
“Первое посвящение тесно связано с планетарным
центром, которым является само человечество.
По завершении оно сильно стимулирует интеллект,
выражающийся как упорядоченная активность на
физическом плане. Это посвящение также тесно
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значит, с Богом, имманентным в природе”.

связано с третьим Лучом Активного Интеллекта…
Могут иметь место активизация горлового центра и
(поскольку третий луч тесно связан с первым
лучом) первая слабая ориентация духовного
человека на Шамбалу, которая все более и более
усиливается и становится ярко выраженной к
третьему посвящению. Здесь следует отметить
числовые соответствия:

От Вифлеема до Голгофы, с. 87-88

“… Ученик может взять под контроль ментальную
жизнь и посвятить ее жизни царства Божьего,
которая завершается при третьем посвящении.
Благодаря правильному использованию ума ученик
подводится к правильному выбору и уравновешению (с мудростью) бесконечных пар
противоположностей”.

1. Третий
большой
мировой
центр
⎯
человечество.
2. Активность третьего луча ⎯ активный
интеллект.
3. Третье
посвящение,
которое
отмечает
завершение первого, так же как четвертое
посвящение отмечает завершение второго, а
пятое ⎯ третьего.
4. Третий главный центр ⎯ горловой центр.
5. Третья раса ⎯ арийская, отражающая первую
чисто человеческую расу, лемурийскую.
6. Третий план ⎯ физический, отражение
третьего высшего плана, атмического.
7. Третий периодический проводник ⎯ личность.
8. Третий божественный аспект ⎯ интеллект.
9. Божественный вестник третьей степени ⎯
Геракл.
10. Насыщающая Жизнь, третье, или внешнее,
Солнце ⎯ физическое солнце”.

Там же, с. 100

“При посвящении происходят две вещи: посвященный узнает своих собратьев посвященных, тех,
с кем он может [служить]… и узнает о миссии, к
которой он призван… Он знает себя как Сына
Божьего… Он сталкивается с жизнью служения и
трудностями, сопровождающими путь каждого
сознательного сына Божьего”.
Там же, с. 102

(Числовые соответствия)
“Второе посвящение тесно связано с Иерархией,
как планетарным центром, и с активностью
второго луча. Это посвящение дает посвященному
растущее чувство взаимодействия… Здесь тоже
имеются фундаментальные числовые соответствия,
основанные на активизации пробужденного
сердечного центра расы. Это второй главный центр
индивидуума, расположенный над диафрагмой;
через него Иерархия может воздействовать на все
человечество и на дочеловеческие царства.

Судьба Наций, с. 136-138

ПОСВЯЩЕНИЕ 2. КРЕЩЕНИЕ

1. Второй планетарный центр ⎯ Иерархия.
2. Активность второго луча ⎯ любовь-мудрость.
3. Второе посвящение, связующее солнечное
сплетение с сердцем, человечество с Иерархией,
а личностные и эгоические лучи со вторым
лучом, который всегда в проявлении.
4. Центр второго луча ⎯ сердечный центр.
5. Вторая раса (атлантическая), которая достигнет
своей кульминации в следующей, четвертой
расе.
6. Второй план ⎯ астральный. Он является
отражением второго высшего плана.
7. Второй периодический проводник ⎯ душа.
8. Второй божественный аспект ⎯ любовьмудрость.
9. Божественный Вестник второго типа, или
степени ⎯ Христос, Будда.
10. Насыщающая Жизнь, второе, или субъективное,
Солнце ⎯ сердце солнца.

“Посвященный, сделав первый шаг, должен
поставить акцент на очищении низшей природы,
которое, по существу, должно предварить второе
посвящение… Предание говорит нам, что Ему
[Христу] было тридцать лет, когда Он крестился и
начал
Свою
короткую
и
трагическую
общественную карьеру…. Тридцать означает
совершенство… личности: физического тела,
эмоциональной природы и ума. Эти три составляют
формальную сторону человека и скрывают, или
вуалируют, душу. Они составляют в действительности механизм контакта человека с
внешним миром, оснащение, посредством которого
раскрывается и пробуждается его сознание… Когда
эти три части низшей природы человека действуют
бесперебойно и вместе образуют единство,
используемое
внутренним
человеком,
то
результатом является интегрированная личность,
или действенное низшее “я”… Через эти три
аспекта (или отражения божественного бытия)
человек сообщается с существующей вселенной, а
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6. Третий план, который в действительности есть
первый план сознания души, отражение
высшего плана, Логоического.
7. Первый
периодический
проводник
⎯
монадический.
8. Первый божественный аспект ⎯ воля, или
могущество.
9. Первый, или наивысший, тип Посредника ⎯
грядущий Аватар.
10. Насыщающая Жизнь, духовное солнце ⎯
центральное духовное солнце”.

Ко всем ним причастен шестой луч, как
сотрудничающий
со
вторым
лучом
или
дополняющий его”.
Судьба Наций, с. 138-140

“ЛУЧ II… всегда субъективно проявлен и очень
влиятелен, потому что это луч нашей Солнечной
системы и особенно потому, что сейчас Иерархия
все больше приближается к человечеству,
подготавливая “кризис любви” и предстоящее
главное планетарное посвящение”.
Там же, с. 142

Судьба Наций, с. 140-141

ПОСВЯЩЕНИЕ 3. ПРЕОБРАЖЕНИЕ

“Три знака… тесно связаны с посвящением.
Скрытая тайна Овна, Тельца и Близнецов
раскрывается
при
трех
последовательных
посвящениях:

“Третье посвящение… [свидетельствует] факт
единения между душой и телом… Интеграция…
закончена,
и
последующее
просветление…
очевидно…”.

1. ТАЙНА ОВНА есть тайна начинаний, циклов и
возникающей возможности. При третьем посвящении человек начинает понимать жизнь духа, то
есть наивысший аспект; до того времени он сначала
выражал жизнь формы, а потом жизнь души в этой
форме...

От Вифлеема до Голгофы, с.96, адаптировано

“Смысл Преображения ⎯ это нечто такое, что
должно быть выработано в жизни, прежде чем оно
может быть определено или объяснено. Когда
человечество в целом научится трансформировать
[физическую жизнь] через божественный опыт,
трансмутировать чувственную природу через божественное выражение и перемещать сознание из
мира земной жизни в мир трансцендентных
реальностей,
тогда
истинные
субъективные
ценности этого посвящения откроются умам
людей”.

2. ТАЙНА ТЕЛЬЦА раскрывается во втором
посвящении внезапным снятием, или исчезновением, мирского наваждения в ослепительной
энергии света... Индивидуум совершает в
крошечном масштабе то, что человечество, как
целое, совершит, когда примет посвящение в
Тельце.

Там же, с. 158

3. ТАЙНА БЛИЗНЕЦОВ должна быть уловлена
при первом посвящении, ибо это тайна отношения
Отца, Матери и Дитя. Рождение Христа-младенца
на физическом плане есть завершающий триумф
силы Близнецов”.

(Числовые соответствия)
“Третье посвящение связано с Шамбалой, как
планетарным центром, и с активностью первого
луча. Следует усвоить, что это первое посвящение,
при котором душа и личность соединяются и
сплавляются так, что оба аспекта образуют единое
целое… Можно отметить следующие числовые
соответствия, помня, что третье посвящение в
действительности является первым посвящением
души после ее полного отождествления с
личностью внутри жизни и сознания Монады,
Единого, Первого:

Эзотерическая Астрология, с. 387-388

“Во Льве [ученик]… готовится к первому
посвящению и получает его в том же знаке или под
этим знаком, когда он восходящий, и становится
“Львом, ищущим свою добычу”, то есть личность
становится пленницей души.
В Скорпионе… ученик подвергается таким
испытаниям, которые позволят ему получить
второе посвящение и показать, что природа
желания подчинена и покорена и что низшая
природа (будучи поднята в воздух, то есть в небо)
способна достичь цели нынешнего
мирового
периода, а, исходя из земных оснований
Скорпиона, личность может подвергнуться такому
испытанию, что продемонстрирует готовность к
мировому служению, требуемому в Водолее.

1. Первый планетарный центр ⎯ Шамбала.
2. Активность первого луча ⎯ воля, или
могущество.
3. Третье посвящение, которое является первым
посвящением души, связующим основание
позвоночника с головным центром и душу с
Монадой.
4. Первый главный центр ⎯ головной.
5. Первая истинно божественная раса ⎯
последняя раса.

В Водолее… долгое усилие души завершается, и
заканчивается опыт ученика на Фиксированном
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Слава научных свершений и великолепные свидетельства творческого искусства – как современного,
так и древнего – не оставляют сомнений в человеческой божественности. Вот они, “дела больше
сих”, о которых говорил Христос, вот триумф Христа в человеческом сердце…

Кресте. Человек принимает третье посвящение и
становится свободным от контроля личности,
получая
два
следующих
посвящения
на
Кардинальном Кресте”.
Там же, с. 143-144

“Работа Христа как Питающего Малых Сих включает стимулирование сознания Его учеников, готовящихся к предстоящему посвящению, или вступлению в более глубокие фазы духовной осведомленности. В результате Его работы в Треугольнике
с массами людей первое посвящение – Рождение
Христа в пещере сердца – станет базовой церемонией новой мировой религии. Посредством этой церемонии массы людей на всей земле будут способны
сознательно регистрировать “рождение Христа” в
сердце и “рождаться свыше”, о чем Он Сам говорил
(Иоанна 3.3) прежде на земле. Именно это новое
рождение подразумевают эзотеристы, когда говорят о первом посвящении. В будущем оно станет
переживанием не отдельных учеников, а бесчисленных тысяч к концу Века Водолея. В очищающие воды Посвящения Крещения (второго посвящения)
погрузятся сотни стремящихся во многих странах, и
оба посвящения (подготовительные перед истинным служением и третьим посвящением Преображения) поставят печать на миссии Христа как Агента великого духовного Треугольника, который Он
представляет.

Человечество переходит от славы к славе, и в долгой панораме истории это прямо бросается в глаза.
Слава сегодня открывается во всех областях человеческой активности, и Преображение тех, кто на
гребне человеческой цивилизации, весьма близко”.
Там же, с. 51-52

ПУТЬ ВЫСШЕЙ ЭВОЛЮЦИИ
“Как ученик вступает в мир смысла и может теперь
интерпретировать события, как Иерархия работает
в мире посредничества по Плану, раскрываемому
миром смысла, так и высший посвященный
работает сознательно в мире цели, который
осуществляется Планом, интерпретируется миром
смысла и проявляется в последовательном порядке
согласно эволюционному Закону миром событий”.
Лучи и Посвящения, с. 177

“Что касается самой Иерархии, то, выражаясь
эзотерически и технически, ее Члены (многие из
Них) “отводятся от средней точки святости и
вводятся с Совет Господа”. Другими словами, Они
переходят на более высокую работу и становятся
хранителями энергии божественной воли, а не
просто хранителями энергии любви. С этого
времени Они работают как единицы могущества, а
не просто как единицы света. Их работа становится
динамической вместо того, чтобы быть магнетически притягательной, и связана с аспектом
жизни, а не просто с аспектом души, или сознания.
Их места занимают ⎯ по Закону Восхождения ⎯
Их старшие ученики, посвященные Их Ашрамов, а
(согласно тому же великому процессу) места
посвящённых, которые “возвысились” до более
важной работы, занимают ученики и испытуемые”.

Однако главная работа Христа над учениками и духовно мыслящими людьми мира плюс сотнями тысяч продвинутых индивидуумов состоит в том, чтобы “питать” их духовное сознание и жизнь, чтобы
они были способны принять третье и четвертое посвящения – посвящения Преображения и Отречения (или Распятия)”.
Новое Явление Христа, с. 86-87

“При Преображении Христос явил славу, присущую каждому человеку. Троичная низшая природа
– физическая, эмоциональная и ментальная – простерлась перед явленной славой. В тот момент, когда Христос Имманентный был в воплощении и человечество было представлено тремя апостолами,
голос из Дома Отца подтвердил явленную божественность и Сыновство Преображенного Христа. На
этой врожденной божественности, на этом подтвержденном Сыновстве основано братство всех
людей – единая жизнь, единая слава, которая будет
явлена, и единое божественное взаимодействие. Сегодня в большом масштабе (даже если опустить
все, связанное с божественностью) слава человека и
его фундаментальные взаимодействия уже являются фактом человеческого сознания. Наряду с тем,
что пока достойно сожаления и, кажется, отвергает
все претензии на божественность, налицо чудо человеческих достижений, его триумфа над природой.

Там же, с. 15-16

“[Четвертое посвящение], Посвящение Отречения,
исключительно важно для человечества и
индивидуального посвященного… Этот великий
акт отречения отмечает момент, когда в ученике не
остается ничего, что связывало бы его с тремя
мирами человеческой эволюции. Его контакт с
этими
мирами
становится
в
будущем
исключительно добровольным и определяется
целями служения… На всех трех планах ученик
отрекается; на всех трех планах он поэтому и
распинается. Это означает конец жизни ⎯ под
космическим углом, ⎯ личностной жизни души
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энергии в согласии с великим Планом”.

через посредство множества воплощений…
Поэтому данное посвящение в уникальном смысле
является кульминационным опытом и точкой
вступления в новую жизнь, к которой все прошлое
служило подготовкой”.

Там же, с. 149

“Следует отметить, что энергии, проецируемые
посвященным в мир майи, направляются им из
разных центров своего собственного тела, из
центральной точки энергии в каждом конкретном
используемом центре. Посвященный работает
именно из центральной “драгоценности в лотосе”, и
эти семь центральных фокусов, эти семь так
называемых драгоценностей, соответствуют драгоценности в эгоическом лотосе. Это, стало быть,
означает, что успешная работа “за завесами майи”
всегда подразумевает применение аспекта воли и
сознательное употребление той доли шамбалической силы, которую посвященный способен
стяжать и пустить в дело, поскольку он стал
работать как фокусирующий агент Духовной
Триады и не работает больше как душа или как
личность под контролем души. Это важно
помнить…

Там же, с. 696-697

“Пятое посвящение обычно называется ортодоксальными христианами посвящением Воскресения, но это не настоящее его название; в
действительности это Посвящение Откровения, так
как посвященный впервые видит Дверь, через
которую Он должен выйти на семь Путей. Он видит
ее мельком, и только, однако между этим
посвящением и следующим, когда Он волейневолей обязан принять решение, Он приходит к
пониманию природы энергии, которую выражает
каждый Путь и которая в конечном итоге
инициирует Его решительную активность”.
Там же, с. 391

“При шестом Посвящении, называемом Посвящением Решения, Посвященный делает Свой
окончательный выбор Дороги, по которой пойдет, и
от Своего решения отступиться уже не сможет”.

Майя – это не то, что нужно уничтожить, рассеять,
растворить или отвергнуть. Майя в действительности являет собой аспект времени и
предоставляет посвященному массу творческих
сил, с которыми он должен работать; силы эти
вовлекаются в создание и деятельность форм и
являют собой в каждый текущий, преходящий
момент
феноменальную
точку
эволюции,
достигнутую жизнью Бога. Работа посвященного,
проходящая под иерархическим вдохновением,
заключается в том, чтобы преобразовывать
нынешние формы в более адекватные формы,
потребные для нисходящей жизни с ее
динамической активностью. Мы, стало быть, имеем
дело с осажденным аспектом божественного
эволюционного процесса”.

Там же, с. 390

“Семь Путей [на Дороге Высшей Эволюции]
следующие:
1. Путь Служения Земле.
2. Путь Магнетической Работы.
3. Путь Тренинга для Планетарных Логосов.
4. Путь к Сириусу.
5. Путь Лучей.
6. Путь, на котором находится наш Логос.
7. Путь Абсолютного Сыновства.
…Все семь Путей ведут либо к космическому
астральному плану, либо к космическому
ментальному плану соответственно решению,
принятому при шестом посвящении”.

Там же, с. 182-183

“Когда работа Будды (или воплощенного принципа
мудрости) доводится до конца в устремленном ученике и его интегрированной личности, тогда работа
Христа (воплощенного принципа любви) тоже может быть доведена до полного выражения и обе потенции – Свет и Любовь – находят свое сияющее
выражение в преображенном ученике. Что верно
для индивидуума, верно и для человечества в целом; сегодня человечество (достигшее зрелости)
может “приступить к реализации” и сознательно
принимать участие в работе просвещения и в духовной, любящей активности. Практическими следствиями этого процесса будут рассеяние наваждения и освобождение человеческого духа от рабства
материи; он также приведет к растворению иллюзии и распознаванию истины, сущей в сознании тех,
кто поляризован в осведомленности Христа.

Там же, с. 396 и 399

[Описание семи Путей приводится в книге “Лучи и
Посвящения”, начиная со с. 397]
СВОБОДА ОТ ИЛЛЮЗИИ
“Путь посвященного несложен, как только он
уяснил, что обязан освободиться от кажущегося
мира, от иллюзии, и пребывать свободным в мире
света, где все предельно раскрыто. Тогда он может
начать извлекать уроки и проходить тренинг,
которые позволяют обращаться с энергией ⎯
освободившись от контроля сил ⎯ и направлять
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эволюции, синтезированные в Ее великой сфере,
Солнечной системе”.

Конечно, это небыстрый процесс; это закономерная
упорядочивающая процедура, гарантирующая конечный успех, но сравнительно медленно приводящая к результатам. Этот процесс был начат на астральном плане Буддой, а на ментальном плане –
когда Христос проявился на Земле. Он ознаменовал
приближающуюся зрелость человечества. Процесс
медленно набирал движущую силу по мере того,
как оба великих Существа собирали вокруг Себя
Своих учеников и посвященных в течение двух
прошедших тысячелетий. Он интенсифицируется
по мере того, как канал сообщения между “Центром, где Воля Бога известна” и Иерархией, где демонстрируется Любовь Бога, был открыт и углубляется и контакт между обоими центрами и человечеством упрочивается”.

Сознание Атома, с. 91-92

“После того как Техники Интеграции и Слияния
сделали свое намеченное дело, эта духовная Подлинность [дух в человеке] может работать, служа
человечеству и сотрудничая с Планом в трех мирах
человеческого усилия и в пяти состояниях сознания, человеческих и сверхчеловеческих. У ученика
наступает период, когда может быть принято третье
посвящение; в итоге еще более высокие силы могут
задействоваться и Техника Двойственности может
осмысливаться, осваиваться и использоваться…
Хотя подчеркивается двойственность, это та двойственность, что приводит к упрощению, растворению и синтезу. Человек тогда видится как двойственность духа и материи, а не как отлично известная троичность духа, души и тела.

Новое Явление Христа, с. 134-135

ИНТЕГРАЦИЯ И СЛИЯНИЕ

Теперь разберем Технику Слияния. Ключевые ноты
трех техник такие:

“…Посвящение есть процесс, благодаря которому
становятся возможными успешные интеграции,
сопровождаемые последовательными расширениями сознания. Их в широком смысле семь, хотя в
них входят и много малых точек интеграции:

Первый Луч
Второй Луч
Третий Луч

1. Слияние энергий насыщенной душой личности
с тремя энергиями Духовной Триады.

Выделенное Единство.
Включающий Разум.
Представленные Атрибуты…

Выделенное Единство – такая стадия сознания, когда человек видит целое единым и полагает себя –
не теоретически, а как осуществленный факт – отождествленным с целым. Именно целое “выделено”
в сознании человека, а не сам человек полагает себя
выделенным. Слово “выделенный” относится к тому целостному, оформленному организму, частью
которого человек может себя чувствовать и сознавать. Слово “единство” выражает его отношение к
целому. Очевидно, целое есть нечто, что последовательно осуществляется. Для последовательного
осуществления в качестве ускоряющего, или форсирующего, процесса временно задействуются
крупные расширения сознания под названием посвящения. Последовательность осуществляемых
“выделений в единстве” может начаться с группы,
окружения или нации ученика и, благодаря верному
пониманию, закончиться тем, что он сумеет выделить целую божественную схему, или живую структуру, и активно, действенно с ней отождествиться.
Результатами медитации на эту тему являются:

2. Слияние с Монадой, выражением которой
является Духовная Триада.
3. Слияние с мировым сознанием планетарного
Логоса до той степени, которая делает
планетарную жизнь, со всеми ее состояниями
сознания и явлениями, основной заточающей,
сковывающей формой для посвященного”.
Лучи и Посвящения, с. 563-564

“…Как самосознание является целью всех
дочеловеческих форм жизни, как групповое
сознание, или сознание Божественного Человека,
является целью человека, так для него может стать
и целью, и достижением развитие Богосознания…
Таким образом, можно видеть единство сознания,
начиная от мельчайшего атома до Самого Божества.
И перед нами раскрывается прекрасная картина и
перспектива возможностей. Так можно увидеть
жизнь Бога в ее сущностном тройном проявлении,
которая действует в вечно расширяющемся сознании, проявляется в атоме субстанции и развивается
через форму, пока не дойдет до кульминационной
точки в человеке и пойдет дальше, пока не
проявится как планетарное сознание, которое есть
сумма всех состояний сознаний на нашей планете;
под конец мы приходим к фундаментальной,
базовой Жизни, содержащей все планетарные

1. Явное просветление ума…
2. …Ученик становится творческим сотрудником… Плана.
3. Тогда жизнь его вдохновляется желанием
служить человечеству и сотрудничать с
Хранителями Плана…
Данная особая техника медитации включает использование головного центра, требует умения фокусировать сознание в душевной форме, в духов83
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они-то и являются объектами этой высокой медитации”.

ном теле, и в то же время сохранять душевное сознание, умственное сознание и мозговое сознание…
Такое состояние описывается как “интенсивнейшая
рефлексия человека, выделенного в Боге, Который
отрицает выделение и тем не менее является Целым, отдельным от других Целых”. По достижении
данного состояния… ученик становится непобедимым на физическом плане, ибо всецело соединен,
связан со всеми аспектами себя в большем Целом,
частью которого является, сливает все атрибуты и
един с Целым, причем не просто субъективно и бессознательно (как все человеческие существа), но в
полной, бодрствующей, понимающей осведомленности.

Эзотерическая Психология, том II, с. 391-397

“… Вследствие побуждения самой жизни, прогресс
продолжается вечно; знание должно вечно
преобразовываться в мудрость; любовь всегда
должна сопровождаться божественной волей;
планирование всегда должно уступать место
божественной цели; за светом всегда должна
следовать жизнь; из Иерархии посвященный
должен перейти в Шамбалу, а из Шамбалы он
последует по одному из Семи Путей; Путь
Эволюции сменится Дорогой Высшей Эволюции;
планетарные осознания в конце концов расширятся
до солнечных контактов; Христово сознание
раскроется в конечном счете в нечто столь
всеобъемлющее, что у нас пока нет для него ни
слова, ни потребности в словах; осознание Отца и
монадического бытия затмит все меньшие
осознания, сознание души и последовательная
жизнь в форме перестанут быть целью и будут
оставлены далеко позади.

Включающий Разум, являющий собой тему для посвятительной медитации второлучевого ученика,
наделяет врожденным божественным навыком, позволяющим улавливать подробности чувствуемого
Целого в их мельчайшей совокупности… Как опытный врач, являющийся еще и опытным психологом... лицезрит человеческое тело с его энергиями,
так и ученик на позднейших этапах Пути также
улавливает планы, цели и материализованные идеи
Бога… Живая структура, выражающая идеи, мудреная красота отношений внутри выражающего Себя
Целого, циркуляция энергии, проводящей божественную Идею, точки силы и фокусы энергии, действующие как энергетические и световые станции
внутри Целого, – все они открываются человеку,
которому разрешено, как душе, медитировать над
такой фразой, как “включающий разум”.

Несмотря на все это, необходимо помнить, что весь
обретенный опыт остается навсегда и ничто
никогда не теряется; что данное жизнью в форме
остается во владении бессмертной духовной
сущности; то, что объяло и включило в себя
сознание души, остается богатым даром Бытия,
которое
теперь
центрировано
в
Монаде;
иерархический опыт влился в цель Совещательной
Палаты Шамбалы, однако способность работать в
Иерархии вечно остается, так как иерархический
состав и институт обусловливает все проявление –
никто не знает, почему, но такова божественная
Воля.

Представленные Атрибуты… Имеются свойственные, или врожденные, качества и атрибуты божественного Целого, которые пока не открыты и так же
не выражены, как не выражены божественные тенденции у большинства человеческих существ.
Именно с такими таинственными, постепенно прибывающими энергиями приходится иметь дело человеку, готовому к посвящению; о них он становится все более осведомленным. Ему надо учиться отдаваться сотрудничеству с великими Жизнями, Которые, действуя на бесформенных уровнях, заняты
внутренними, еще не осуществленными наработками внутри Целого, соприкасаться с которыми и чувствовать которые могут лишь те, кто находятся на
Пути Посвящения или подходят к нему. Это мистерия внутри мистерии. Четыре малых луча, или луча
атрибута, задействуют атрибуты, которые вплотную медленно входят в выражение и открываются
для пользования: знание, синтез, красота, наука,
идеализм и порядок. Но есть и другие, стоящие
дальше за сценой и пребывающие в пассивности до
надлежащего периода и времени…

В синтезе и во всеобъемлющем сознании великой
Жизни, объемлющей все сущее, всё (за
исключением того, что мы знаем как зло)
существует вечно”.
Экстернализация Иерархии, с. 559-560

ЗАКОН ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ
“Посвящение – это последовательный ряд
направленных энергетических толчков, характеризующихся точками кризиса и напряжения и
управляемых – в пока еще не уясненном смысле –
Законом Причины и Следствия. Прогрессирующему посвященному кажется, что Закон
Причины и Следствия (под духовным углом)
обращает вспять процесс, до сих пор управлявший
его жизнью. Вместо того, чтобы толкать его вперед
по пути эволюции посредством духовных энергий,
которые из высших сфер вызывают и стимулируют
его отклик и расширения сознания, каждое
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“Нет никакого посвящения для ученика до тех пор,
пока он не возьмется за сознательную постройку
антахкараны, приводя Духовную Триаду и ум, как
высший аспект в трех мирах, в тесную взаимосвязь;
позднее он приводит свой физический мозг в
состояние регистрирующего агента на физическом
плане, снова демонстрируя четкое выравнивание и
прямой канал от Духовной Триады непосредственно
к
мозгу
через
антахкарану,
связывающую высший ум с низшим…

пройденное, понятое и продемонстрированное на
физическом плане посвящение становится той
причиной
и
влиянием,
что
подталкивает
посвященного вперед по Пути Посвящения. В
одном случае причиной прогресса является
нисхождение энергий, производящих следствия в
том, что ими стимулируется; в другом случае
причина заключается в насыщенной душой
личности и представляет собой восходящую
посвятительную самостоятельно направляемую
активность энергии любви, которую способна
выражать душа посвященного, и энергии воли,
которая сама по себе есть результат всех слияний,
которые он в любой момент способен сознательно
провести и использовать. Эти пункты вам трудно
осмыслить, но они исключительно важны”.

Именно в связи с этим усилием он обнаруживает
ценность, способы применения и цель творческого
воображения. Творческое воображение ⎯ это все,
что у него в конце концов остается от активной,
интенсивной, могучей астральной жизни, которой
он жил столь много воплощений. По мере
эволюции его астральное тело становится
механизмом трансформации, когда желание
трансформируется в устремление, а само
устремление трансформируется в возрастающую и
выразительную
интуитивную
способность.
Реальность этого процесса проявляется в
возникновении того базового качества, которое
всегда было присуще самому желанию: творческого
качества души, обеспечивающего выполнение
желания и неуклонно становящегося высшей
творческой способностью по мере того, как
желание переходит во все более высокие состояния
и приводит ко все более высоким осуществлениям.
Эта способность в конечном итоге пробуждает
энергии ума, а ум плюс воображение становятся со
временем великим призывным творческим агентом.
Именно так Духовная Триада приводится в
сопряженность с троичной личностью”.

Лучи и Посвящения, с. 565

ТРЕНИНГ И ПОДГОТОВКА
“Иерархия готовит людей к Посвящению
посредством:
а) Приема их в Ашрамы Учителей.
б) Предложения Своим ученикам возможности служить по проступающему Плану.
в) Передачи через учеников соответствующего периода новых представлений о
тренинге, необходимом для посвящения.
Каждый основной цикл принимает новые
формы того же древнего фундаментального
учения. Нынешний цикл именно таков, и с
этим связана значительная часть моей
собственной работы”.
Экстернализация Иерархии, с. 520

Лучи и Посвящения, с. 442-443

“Никто не принимается (благодаря процессам
посвящения) в Ашрам Христа (Иерархию) до тех
пор, пока он не начинает мыслить и жить в русле
групповых отношений и групповой деятельности.
Некоторые полные добрых намерений стремящиеся
интерпретируют групповую идею как инструкцию
прилагать усилия, чтобы формировать группы ⎯
свою собственную группу или группы. Не эта идея
характеризует столь близкий сейчас Век Водолея;
такой подход был в Веке Рыб, который прошел. В
настоящем подход совершенно другой. Ни от кого
сегодня не ожидается, чтобы он стоял в центре
своего маленького мирка и пытался стать фокусом
группы. Его задача сейчас ⎯ найти группу
стремящихся, с которой он должен объединиться,
чтобы вместе продвигаться по Пути Посвящения,
⎯ это совершенно иное, гораздо более трудное
дело”.

“…Телец, Близнецы, Весы и Козерог… порождают
такие условия и ситуации, которые позволяют
посвященному демонстрировать свою готовность и
способность к посвящению. Их называют
“Хранителями Четырех Тайн”.
Телец

Хранит тайну света н дарует посвященному просветление.

Близнецы

Хранят мистерию, или тайну, двойственности и награждают посвященного словом, ведущим к сплавлению
большей
пары
противоположностей.

Весы

Хранят тайну равновесия, баланса и в
конце концов произносят слово,
которое избавляет посвященного от
могущества Владык Кармы.

Козерог

Хранит тайну самой души и открывает
ее посвященному во время третьего

Лучи и Посвящения, с. 344
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посвящения. Ее иногда
“тайной скрытой славы”.

называют

вые закрепил на Земле тончайшую нить божественной Воли, которая протянулась из Дома Отца
(Шамбалы), прошла через заботливо хранящее ее
Царство Божье и посредством Христа была представлена вниманию рода человеческого. Благодаря
некоторым великим Сынам Божьим три божественных аспекта, или характеристики божественной
Троицы, – воля, любовь и интеллект – стали частью
человеческого мышления и устремления. Христиане склонны забывать, что кризис в последние часы
Христа проходил не на кресте, а в Гефсиманском
саду. После чего Его воля – в минуты агонии и почти отчаяния – отдалась воле Отца. “Отче!, – сказал
Он, – не Моя воля, но Твоя да будет” (Луки 22.42).

Эзотерическая Астрология, с. 164-165

“Как Земля, так и Сатурн… являются выразителями
или выражениями третьего Луча Активного
Интеллекта, и такая лучевая связь соединяет
влияния Козерога и Стрельца, обеспечивая таким
образом поле энергии, в котором целенаправленный ученик может в конце концов стать
посвященным. Это неизменная цель субъекта,
рожденного в Стрельце – будь то цель посвящения
в некую форму чувственного опыта или духовного
начинания и сознания. Результат любого опыта в
любом знаке зодиака должен явственно выражаться
как расширение сознания, и, независимо от формы
такого опыта, он завершается посвящением того
или иного вида. Было бы полезно для изучающего
рассматривать посвящение как определяющий
процесс в жизни и стараться, чтобы каждый
жизненный опыт или цикл жизненных опытов
выражал собой посвящение в более широкое поле
осведомленности, выражения и созданного в
результате контакта.

Нечто новое, хотя и запланированное в самой глубине времен, произошло тогда в этом тихом саду;
Христос, представляющий род человеческий, закрепил, или установил, Волю Отца на Земле и позволил интеллектуальному человечеству ее осуществлять. До сих пор эта Воля была известна в Доме
Отца; она распознавалась и привлекалась для облегчения мировой нужды Духовной Иерархией, работающей под руководством Христа, и так принимала
очертания божественного Плана. В наше время благодаря тому, что сделал Христос в момент Своего
кризиса сотни лет назад, человечество может добавлять свои усилия для осуществления этого Плана.
Воля-к-добру Дома Отца может стать доброй волей
Царства Божьего и трансформироваться в правильные человеческие отношения интеллектуальным
человечеством. Таким образом прямая линия, или
нить, воли Божьей протянулась сейчас от наивысшего места до самой низшей точки и может в должное время стать тросом для восхождения сынов человеческих и нисхождения любящего жизненного
духа Бога”.

… Ученик… извлечет много пользы из глубокого и
систематического изучения этого знака... Стрелец
отмечает другую точку баланса, которая следует за
этим испытанием [в Скорпионе], поскольку лучник
должен обрести и сохранить верный глаз, твердую
руку и устойчивое положение, прежде чем
выпустить стрелу, которая, если ее верно направить
и правильно за ней следовать, проведет его через
портал посвящения”.
Там же, с. 189-190

ДОСТИЖЕНИЕ ХРИСТА
“Триумфом Распятия или (как оно точнее называется на Востоке) Великого Отречения Христос впер-

Новое Явление Христа, с. 52-53

_________________________________________________
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ПРОЦЕСС ПОСВЯЩЕНИЯ
ние с Целым и в то же время содержит в себе… все
результаты меньших отождествлений, различные
дифференциации и несходства, все обилие лучевых
инстинктов, импульсов и интуитивных наработок.
Запасенные и выраженные качества, возможные
действия, реакции и осведомленности – все они тоже извечно присутствуют и могут восстанавливаться изъявлением воли, но все они ниже порога сознания. Жизненность, Бытие, Целостность и Единство
– вот характерные черты данной высокой стадии
развития, которая в свою очередь является фундаментом для более высокого эволюционного цикла,
о котором мы ничего не знаем, но намек на который
имеется в “Трактате о Космическим Огне” и в
ссылках на семь Путей, открывающихся перед
адептом пятого посвящения. Растворение в Единой
Жизни – вот природа этого возвышенного состояния сознания. Свобода от всего, что подразумевается в словах “форма” и “эго”, становится его главной
характеристикой...
Каждая стадия великого Пути Освобождения, или
Просвещения, которые мы обсудили – индивидуализация, посвящение и отождествление, – вела
Жизнь, или духовного внутреннего человека, от
одной точки к другой, от одного качества к
другому, от одного осуществления к другому, от
феноменального явления к духовному образу жизни, от физической осведомленности к чувственной,
эмоциональной, осведомленности, от них – к ментальной дифференциации и обособленности. Жизнь
влеклась из ада до неба, с неба до Нирваны, от жизнеобеспечения личного Эго до жизнеобеспечения
групповой души и далее до освобожденного состояния чисто интуитивной жизни. Она приходила от
исключительно формального опыта к полной свободе от любых вибрационных впечатлений, которая
демонстрируется природой чистого Бытия… Но в
то же время не теряется ничего от компетентности,
качества или чувственной осведомленности…
“Потому будь в радости, о странник на Дороге к
просвещенному Бытию, ибо приобретение и потеря
– одно и то же; тьма и свет вечно открывают Истину; любовь и желание искони призывают Жизнь.

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ – ПОСВЯЩЕНИЕ –
ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ
“Три слова – индивидуализация, посвящение и отождествление – охватывают всю карьеру человека,
начиная со вступления в человеческое царство и
кончая выходом из него при третьем посвящении и
свободном функционировании в пятом царстве,
царстве Божьем”.
Эзотерическая Психология, том II, с.27

“В результате процесса индивидуализации душа
приходит к подлинному самосознанию и осведомленности в трех мирах опыта. Актер в драме жизни
овладевает своей ролью. В результате процесса посвящения душа становится осведомленной о сущностной природе божественности. Полное сознательное слияние с группой и поглощение личного и индивидуального – Целым характеризует данную стадию на пути эволюции. Наконец, наступает тот таинственный процесс, когда душа настолько отдается верховной Реальности и Синтезу в результате
отождествления, что угасает даже сознание группы (если оно намеренно не восстанавливается для
работы служения). Тогда не известно ничего, кроме
Божества, – нет ни малейшей обособленности, никакого меньшего синтеза, никаких разделений и
дифференциаций”.
Там же, с. 19

“Жизнь души в крупном жизненном цикле, который мы называем человеческим воплощением, проходит на феноменальном плане через все стадии,
характеризуясь такими направленностью, могуществом, неуклонным ростом и приспособляемостью
формы к обстоятельствам и окружению, какими характеризуется жизнь Бога, протекающая из века в
век через различные царства природы”.
Там же, с. 27

“Заканчивая обсуждение трех этапов индивидуализации, посвящения и отождествления, отмечающих прогресс души от отождествления с формой до
момента, когда она теряет себя и собственную подлинность в более высоком отождествлении с Абсолютным Единым, давайте мысленно заглянем вперед, в ту точку времени и пространства, где духовное сознание избавляется от всех категорий осведомленности, от всех дифференциаций, как и от заключительного чувства самости, и вливается в то
возвышенное состояние, когда центрированность
на себе (как мы ее понимаем) исчезает…
… На конечных стадиях нет сознания качества, или
лучевого типа, есть просто состояние Бытия, или
жизненности, которое осуществляет отождествле-

Ничто не исчезает, кроме боли. Ничто не остается,
кроме блаженства – блаженства истинного знания,
реального касания, божественного света, Дороги к
Богу”.
[Древний Комментарий] там же, с. 29-34
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Служение Плану

Задача в том, чтобы обучать учащихся распознавать
энергию и силу; различать разные типы энергий
применительно как к себе, так и к происходящему в
мире, и начинать соотносить то, что видимо и
переживается, с тем, что невидимо, обусловливает
и определяет. Вот ваше эзотерическое задание”.

СТРОИТЕЛЬСТВО АНТАХКАРАНЫ
“Употребляемая посвященным сила должна
протекать по антахкаране, и та конкретная стренга,
или нить, радужного моста, которой пользуется
посвященный, сообразуется с природой предстоящей работы”.
Лучи и Посвящения, с. 183

Там же, с. 62

“В пятом периоде (периоде Пути Посвящения)
поляризация полностью смещается от Личности к
Эго, и к концу этого периода освобождение
довершается и человек оказывается свободным.
Даже каузальное тело становится ограничением, и
избавление достигает своей полноты. Поляризация
затем сдвигается еще выше, в Триаду, причем
смещение начинается при третьем Посвящении.
Физический постоянный атом сдвигается, и
поляризация становится высшей ментальной;
эмоциональный постоянный атом сдвигается, и
поляризация становится интуитивной; ментальная
единица сдвигается, и поляризация становится
духовной. Человек тогда становится Учителем
Мудрости и достигает символического возраста
сорока двух лет, точки полной зрелости в
Солнечной системе”.

“Кандидаты на посвящение и посвященные вплоть
до третьего посвящения используют и сутратму, и
антахкарану, применяя их как единое целое.
Могущество
Триады
начинает
изливаться,
энергетизируя всякую человеческую деятельность
на физическом плане и всё сильнее оживляя
мыслеформы человека”.
Трактат о Космическом Огне, с. 959-960

“Именно благодаря активности низшего ума
осуществляются слияние с душой и образование
успешных, усиливающихся точек напряжения;
именно благодаря взаимодействию, упрочивающемуся между высшим и низшим умом,
становится возможным слияние с Духовной
Триадой со множеством точек напряжения,
появляющихся вдоль моста, антахкараны; именно
благодаря активности чистого разума становится
возможным слияние с Иерархией, и именно
последнее производит те точки напряжения,
которые мы называем Посвящениями. Есть по
необходимости еще более высокие точки
напряжения, но мы разбираем пока те, что
называются посвящениями”.

Письма об Оккультной Медитации, с. 28-29

“Многие находятся также в процессе соединения
трёх низших аспектов, которые мы называем
личностью, с самой душой посредством медитации,
дисциплины, служения и направленного внимания.
Когда
оно
достигнуто,
устанавливаются
определённые отношения между лепестками
жертвенности, или воли, эгоического лотоса и
головным и сердечным центрами, тем самым
производя синтез между сознанием, душой и
жизненным принципом. Процесс достижения таких
взаимосвязей, взаимоотношений и укрепления
выстраиваемого моста продолжается вплоть до
третьего посвящения. Тогда линии силы так между
собой соотносятся, что душа и ее механизм
выражения составляют единство. В результате
может осуществляться высшее слияние и
сплавление”.

Лучи и Посвящения, с. 540-541

“Низший ум должен быть органом сердечного
выражения и функционировать так же бессознательно, как ритм самого сердца – физического
сердца. Высший ум предназначен в возрастающей
мере становиться полем усилия посвященного, –
отсюда необходимость для него выстраивать
антахкарану”.
Там же, с. 137

РОЛЬ УМА И ИНТУИЦИИ
“Есть один момент, который часто упускается из
виду, но который я излагал выше, – это
ментальный подход к посвящению. На любящем
качестве Иерархии, на том, что она есть выражение
второго божественного аспекта, всегда делался
такой акцент, что иерархическая ментальность
(если я вправе использовать такое выражение)
часто упускается из виду; и все же закон ⎯ тесно
связанный с посвящением ⎯ состоит в том, что
“работа посвященного продвигается вперед внутри
кольца-не-преступи Универсального Ума”. Я бы
хотел, чтобы вы спокойно и обстоятельно
поразмыслили над этими словами.

Образование в Новом Веке, с. 33

“Далее этого этапа пути к предназначенному
человечеству финалу я заглядывать не хочу; для
посвящённых и учеников, ещё не принявших
Посвящения
Преображения,
высшие
сферы
осведомлённости и “сокровенное Место Всевышнего” (Совещательная Палата Саната Кумары)
остаются глубоко эзотерическими. Это высшая
сфера энергий: планетарных, внепланетарных и
межпланетарных; педагоги их не касаются, их
обсуждением преподавательскому составу эзотерической школы заниматься не рекомендуется.
88

Отдел Религии: Процесс посвящения в жизнь Бога

Планетарный Логос ⎯ насколько это касается Его
проявления на Земле ⎯ работает с космических
ментальных уровней; все, что проявляется через
Его Творящее Слово, есть Его фокусированная
мысль и Его фиксированное ментальное намерение.
Для того, чтобы творить материальный мир, Он
направляет Свою мысль из той области, которая
может рассматриваться как конкретные уровни
космического ментального плана; в целом процесс
заключается в осаждении, консолидации и
насыщении”.

с мозгом, умом и душой, функционирующими в
совершеннейшем единстве и синтезе”.
От Интеллекта к Интуиции, с. 158-159

“…Ум получает просветление от души в виде
спускаемых в нее идей, или вспышек интуиции,
которые доносят точное и прямое знание,
поскольку интуиция всегда непогрешима. Этот
процесс в свою очередь повторяется активным
умом, который спускает в восприимчивый мозг
вспышки интуиции и знание, переданные душой.
Когда все осуществляется автоматически и точно,
имеем просветленного человека, мудреца”.

Ученичество в Новом Веке, том II, с. 384-385

“Когда человек посредством науки Йоги (той
науки, что имеет дело с “подавлением активности
мыслительного принципа”, или контролем ума)
достигает полной власти над умом и над
ментальной субстанцией, или мыслительной
материей, он освобождается от контроля тех форм,
которые удерживают большинство людей в плену в
трех мирах… Он уже не обманывается и может
различать между реальным и нереальным, между
истинным и ложным, и между жизнью духа и
миром явлений. Тогда он становится отзывчивым
на потоки мысли и мир идей, эманирующих от
великих духовных сущностей, и великий план
Архитектора Вселенной
может развертываться
перед ним”.

Там же, с. 164

“… Посвящение – не церемония или акколада, на
которую приглашается добившийся успеха стремящийся; это и не проникновение в Мистерии – всего
лишь образным представлением которых являются
пока мистерии масонства, – а просто результат
восприятия “жизненности” на всех трех уровнях осведомленности (физическом, эмоциональном и ментальном) и – благодаря жизненности – активизации
тех принимающих и регистрирующих клеток мозговой субстанции, которые до сих пор не были восприимчивы к высшим впечатлениям. Благодаря расширению области приема или, если вы предпочитаете выражаться по-другому, благодаря развитию
более тонкого регистрирующего инструмента, или
аппарата, отклика ум способен стать передатчиком
более высоких ценностей и духовного понимания.
Так индивидуум становится осведомленным о сферах божественного существования и состояниях
сознания, которые извечно есть, но с которыми индивидуальный человек не мог соприкасаться или
регистрировать их; ни ум, ни его принимающий
агент, мозг, не были на это способны по своему эволюционному развитию.

Свет Души, с. 164-165

“У Знающего другой метод, отличный от метода
мистика. Это направление интеллекта к объекту
исследования; это путь ума, его дисциплины и
контроля. Он успокаивает ум; он останавливает его
изменчивость и фокусирует его; он ищет Бога; он
отделил себя от чувства и не интересуется своим
личным удовлетворением, поскольку ум есть
“здравый смысл” и в своем высшем проявлении
наделен способностью к синтезу, Цельности… Он
будет жить своей жизнью как “жизнью”, то есть
добиваясь самореализации и самозавершенности, с
осознанием того, что реализуется и совершенствуется не просто его личное “я”, а вселенная,
божество, частью которой является это очевидное
“я”…

В эпоху, которая последует за новым явлением
Христа, сотни тысяч мужчин и женщин во всем мире пройдут через то или иное большое расширение
сознания; массы людей будут склоняться к отречению (хотя это не означает, что в массовом порядке
будет приниматься четвертое посвящение); массы
будут отрекаться от материалистических норм, которые сегодня держат в своей власти каждый слой
человеческого семейства... Посвящение – не
церемониальная процедура или посвятительный
обряд, на который приглашается добившийся успеха стремящийся…

В истинно просветленном человеке мы имеем
редкое сочетание мистика и знающего, имеем
продукт мистических методов Востока и Запада,
имеем союз головы и сердца, любви и интеллекта.
Он производит того, кого на Востоке зовут йогом
(знающим единство), а на Западе именуют
практическим мистиком, – так мы довольно
неудовлетворительно обозначаем того мистика,
который соединил интеллект с чувственной
природой
и
вследствие
этого
является
координированным человеческим существом –

Когда прожектор ума начинает постепенно воспринимать до сих пор не распознававшиеся аспекты
божественного ума, когда магнетические качества
сердца
пробуждаются
и
становятся
чувствительными и отзывчивыми на оба остальных аспекта, тогда человек в состоянии функционировать
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пока даже смутно не ощущается учениками первого
и второго посвящений”.

в новых раскрывающихся зонах света, любви и служения. Он – посвященный…

Лучи и Посвящения, с. 74-75

Новое Явление Христа, с. 128

“Полезно помнить, что бессмертие – это аспект
живого, духовного существования, а не цель сама
по себе, как пытаются представить люди. Для
Знающих Жизнь такая фраза, как “я ⎯ бессмертная
Душа”, даже неверна. Сказать “я ⎯ Сама Жизнь и,
потому, бессмертен”, уже ближе к правде, но даже
и это предложение (под углом посвященного) ⎯
лишь часть большей правды”.

“Знание посвященного не имеет ничего общего с
сознанием, как оно осмысливается умом в
эволюционном процессе; его знание связано с
интуицией и таким божественным восприятием,
когда все вещи видятся как бы изнутри себя”.
Лучи и Посвящения, с. 288

“Что это за таинственная вещь, которую мы
называем интуицией? Интересно отметить, что это
слово упорно игнорируется в некоторых книгах по
психологии, нередко написанных самыми видными
учеными в этой области. Интуиция не признается.
Мы же можем определить ее как прямое понимание
истины, в отрыве от рассудочной способности или
любого процесса умственной деятельности. Это
проникновение в сознание какой-либо истины или
красоты, никогда прежде не ощущаемой. Она не
появляется из подсознания или из накопленной
памяти, расовой или индивидуальной, но падает в
ум напрямую из сверхсознания, или всеведущей
души. Она сразу же признается непогрешимо
верной и не вызывает вопросов. Под эту категорию
попадают все внезапные решения по-видимому
трудных,
неразрешимых
проблем,
большое
количество революционных изобретений…

Там же, с. 731

“Сегодня подход ученика ко всему предмету
посвящения отличается от подхода прежних
времен ⎯ даже от того, что имел место всего
пятьдесят лет назад… Сегодня истинный ученик,
готовый к великому шагу, контролирует свой
эмоциональный
аппарат;
его
низший
ум
проницателен, бдителен и сфокусирован, а высший
ум явно связан с низшим умом через антахкарану.
Возможно, вы будете воспринимать яснее, если
осознаете, что обусловливающие требования
Посвятителя (до периода с 1400 года) заключались
в сознательном контакте с душой; сегодня они
касаются меры установленного отношения к
Духовной Триаде через антахкарану. Это совсем
другое дело; контакт с душой по необходимости
присутствует, но не считается достаточным для
оснащения посвященного Нового Века. Любовь,
конечно же, нужна; мудрость должна присутствовать, но требуется еще чувство универсальности, которое указывает на необходимую
меру монадического притока. Этот приток
естественным
образом
поступает
через
антахкарану, или “радужный мост”… Несмотря на
все противоположные признаки… очень реальная
мера монадической энергии налицо. Человечество в
возрастающей степени будет демонстрировать ее в
виде настоятельного требования единства; кроме
того, будет иметь место рост интернационализма.
Об этом уже сегодня свидетельствуют задачи, цели,
теории и намерения массы человечества…

Этот непосредственный доступ к Истине является
конечным назначением всех человеческих существ,
и кажется вероятным, что однажды ум сам по себе в
такой же мере опустится ниже порога осознания, в
какой опустились сейчас инстинкты. Тогда мы
будем
действовать
в
царстве
интуиции,
разговаривать на языке интуиции так же легко, как
сейчас говорим от ума, и пытаться действовать как
мыслящие существа”.
От Интеллекта к Интуиции, с. 161-162

ЖИЗНЕННЫЙ АСПЕКТ И ДУХОВНАЯ ВОЛЯ
“Кроме ментального плана посвятительный
импульс, или акцент, делается на жизненном
аспекте, на динамической энергии и на причине
проявления, – данное побуждение к прогрессу не
основано
на
откровении,
которое
всегда
сопутствует свету или связано с ним. Свет и
откровение суть причина и следствие. Грядущее
откровение, которого ждут люди и которое придет,
когда мировое урегулирование достигнет уже
намеченной точки, связано с внедрением в
человеческое сознание смысла и цели жизни; оно
будет иметь место в последовательном ряде
духовных событий. Я не могу и не вправе изложить
эти истины яснее, даже если бы и располагал
необходимыми словами для выражения того, что

Такие
выражения
эволюционного
развития
человечества относятся к первым проявляющимся
качествам аспекта Воли… Отсюда необходимость
научного конструирования радужного моста;
отсюда акцент на Монаде, аспекте Отца, который
теперь может быть открыт и известен, потому что
работа эонов, наконец, имеет свое кульминационное выражение в общем контакте с душой,
затрагивающим человечество как целое. Это
подтверждается тем фактом, что многие, многие
тысячи людей (как я несколько раз упоминал) уже
приняли первое посвящение. Младенец Христос
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поистине присутствует, и человеческое сердце и ум
становятся осведомленными об этом факте;
повсеместно цель тысяч людей состоит в
демонстрации духа Христа и явлении примера
жизни, обусловленной любовью; образцом для них
служит жизнь Христа или Шри Кришны – Его
более раннего воплощения.

Если учащиеся тщательно рассмотрят эти линии,
многое прояснится. Необходимость сильной
энергетической воли станет понятной, если
изучается путь Посвящения. Только железная воля
и терпеливое, упорное, несгибаемое усилие
проведут стремящегося по пути в ясный свет дня”.

Все это делает возможным следующее великое
человеческое раскрытие, которое вырастает из
сознания Христа и “выносит на свет” (не знаю, как
еще выразить эту идею) волю Бога, указывая также
на базовое различие между доброй волей и волей-кдобру. Вновь я попросил бы вас подумать над этим
различием, так как оно указывает на различие
между жизнью, управляемой и обусловленной
душой, и жизнью, управляемой и обусловленной
Духовной Триадой. Это различие очень реально,
поскольку одно качество вырастает из любви, а
другое ⎯ из распознавания универсальности
жизни; одно есть выражение Христова сознания и
жизни, а другое является откликом на
монадический приток; и все же эти два суть одно”.

“Сейчас полезно объяснить два пути, посредством
которых человек достигает цели, ⎯ знания
духовной жизни и освобождения. Существует путь
Йоги, как его описывает Патанджали, посредством
которого, через использование воли, достигают
различения между «я» и «не-я» и приходят к
чистому духу. Это путь для пятой, или арийской,
расы, для тех, чьей задачей является развить пятый
принцип, или ум, и стать истинными сынами ума.
Их цель ⎯ стать пятиконечной звездой, звездой
совершенного человека во всей своей славе.
Следованием по этому пути берутся во владение
пять планов человеческой и сверхчеловеческой
эволюции, и атма (или воля Бога, аспект Отца)
открывается через посредство буддхи (или
сознания Христа), имея в качестве своего
проводника манас, или высший ум.

Свет Души, с. 42-43

Ученичество в Новом Веке, том II, с. 268-270

“Достижение этой стадии (духовного сознания)
является быстрым для тех, чья воля интенсивно
оживлена. Это действительно будет так. По мере
того как воля, отражаемая в уме, становится
доминирующей в ученике, он пробуждает тот
аспект в себе, который сопряжен с волевым
аспектом Логоса, первым аспектом, или аспектом
Отца. Линии этого контакта следующие:

Другой путь является путем чистой преданности.
Через интенсивное поклонение и полную
самоотдачу стремящийся приходит к знанию
реальности духа. Это линия наименьшего
сопротивления для многих; это был метод
достижения в предарийской расе. Он в большой
степени игнорирует пятый принцип и является
вершиной чувственного восприятия, будучи путем
интенсивного чувства. Следованием этому методу
берутся во владение четыре плана и открывается
буддхи (или Христос). Учащимся следует ясно
различать эти два пути, помня, что белый
оккультист соединяет оба, и если в этой жизни он
усердно и с любовью следует пути Раджа Йоги, то
это потому, что в других жизнях он ступал по пути
преданности и находил Христа, Буддхи внутри. В
этой жизни он будет повторять свой опыт плюс
интенсивно упражнять волю и контролировать ум,
что в итоге откроет ему его Отца на Небесах, точку
чистого духа”.

1. Монада, или Отец на Небесах, волевой аспект.
2. Атма, или духовная воля, наивысший аспект
души.
3. Ментальное тело, или интеллектуальная Воля,
наивысший аспект личности.
4. Головной центр.
Такова линия, которой следуют раджа-йогины и
которая приводит их к реализации духа и к
адептству. Существует и другая линия:
1.
2.
3.
4.

Монада.
Сын, или аспект Христа.
Аспект любви, или аспект мудрости.
Буддхи, или духовная любовь, второй аспект
души.
5. Эмоциональное тело, второй аспект личности.
6. Сердечный центр.
Этой линии следуют бхакти, преданные и святые,
она приводит их к знанию души и святости. Первой
линии предназначено следовать арийской расе.
Вторая была путем достижения для атлантов.

Там же, с. 43-44

ПРИМЕНЕНИЕ СИМВОЛОВ
“Символ, олицетворяющий дверь в эволюцию – это
нарождающаяся луна; символ процесса эволюции –
затрагивающего материальную, или субстанциальную, жизнь человека – это прибывающая и
убывающая луна, символ возрастания и умирания
желания. Символ мира смысла – это Свет, свет, что
светит на путях человека, интерпретируя события и
даруя откровение. Символ мира посредничества –
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личностного лучей) он может работать с качеством
и творческим аспектом всех лучей, ⎯ хотя и
сохраняя всегда большую легкость в работе на
своем собственном душевном луче, – а позднее и с
лучом Монады, одним из трех главных Лучей
Аспекта…

вращающийся Крест, в то время как символ мира
цели двойной: пятиконечная звезда, затем сияющее
сердце Солнца. Помните, что, когда мы
объясняемся и думаем символически, мы ставим
что-то между собой и реальностью – что-то
защищающее, объясняющее и значительное, но тем
не менее вуалирующее и скрывающее. После
пятого посвящения все завесы раздираются и ничто
не стоит между посвященным и Сущностным
Бытием”.

Таковы факты, которые я прошу иметь в виду при
рассмотрении связи семи лучей с посвящениями в
нашем конкретном мировом периоде и цикле
проторения Путей Ученичества и Посвящения.
Великие переходы имеют место; умение включать и
любить в истинном эзотерическом смысле
автоматически вызывает изменения и базовые
перефокусировки в жизни принятого ученика и
посвященного; эти изменения, переходы и реакции
обусловлены лучевыми действиями в течение
периода посвящения; тогда посвященный вступает
в связь с лучами, определяющими его в текущий
момент. Последние влияют на его насыщенную
душой личность, а также на ашрам, к которому он
присоединился. Прием посвященного влияет на
качество и мощь ашрама; он приносит туда не
только собственную мощь и лучевые качества как
душа, но и энергию лучей, которые произвели
изменения и которые обусловливали его в течение
только что пройденного посвятительного процесса.
После чего он продвигается к новой стадии
сознательного контакта внутри Ашрама. Это новое
состояние восприимчивой духовности позволяет
посвященному вступить в связь со всеми, кто
прошел то же посвящение. Так он все больше
становится конструктивным, творческим агентом в
ашраме”.

Лучи и Посвящения, с. 177-178

ПОСВЯЩЕНИЕ И ЭНЕРГИИ ЛУЧЕЙ
“Каждое посвящение увеличивает власть на лучах,
если можно так выразиться, хотя это и не дает
точного представления. Слова часто вводят в
заблуждение. При пятом посвящении, когда адепт
становится Учителем в трех мирах, он
контролирует в большей или меньшей степени (в
зависимости от направления Своего развития) те
пять лучей, что проявлены именно в то время, когда
Он получает посвящение. При шестом посвящении,
если Он получает эту высшую степень, Он обретает
могущество еще на одном луче, а при седьмом
посвящении Ему дается могущество на всех лучах.
Шестое посвящение отмечает точку достижения
Христа и дает Ему власть над синтетическим лучом
системы. Нужно помнить, что посвящение дает
посвященному могущество на лучах, а не
могущество над лучами, так как между ними
большая разница. Конечно, у каждого посвященного первичный, или духовный, луч есть один
из трех главных лучей, а луч его Монады – тот, на
котором он, наконец, обретает могущество. Луч
любви,
или
синтетический
луч
системы,
достигается последним”.

Лучи и Посвящения, с. 557-562

ИСПЫТАНИЯ И КРИЗИСЫ ПОСВЯЩЕНИЯ

Посвящение Человеческое и Солнечное, с. 17

“Смещение поляризации с эмоционального плана
на ментальный, потом на каузальный и далее в
троичный Дух неизбежно подразумевает период
больших трудностей, яростных конфликтов, как
внутренних, так и с окружением, горького
страдания и очевидных тьмы и разрывов, – все они
сопровождают жизнь стремящегося или ученика.
Что их вызывает, и почему это так? Следующие
соображения показывают, почему прошлое так
тяжело преодолеть и процесс подъема по лестнице
(по мере приближения к верхним ступеням)
становится все более трудным и суровым.

“…Поскольку энергия есть базис всего нашего
проявленного мира, посвящение – это состояние
сознания, в котором полностью подготовленный
ученик использует потребные энергии (во время
посвящения), чтобы вызывать мгновенные раскрывающие изменения сознания. Каждое посвящение позволяет посвященному контролировать
некоторые соответствующие энергии и становиться
все более опытным манипулятором этими
энергиями; каждое посвящение дает ему понимание
соответствующей энергии с ее полем активности;
каждое посвящение раскрывает ему качество и вид
стимуляции, отклик которого необходимо инициировать при контакте с какой-либо конкретной
лучевой энергией; каждое посвящение устанавливает
связь
между
посвященным
и
задействуемой лучевой энергией так, что
постепенно (независимо от своего душевного или

1. Каждое тело приходится брать под контроль,
дисциплинировать и очищать отдельно.
2. Каждое тело приходится перенастраивать и
выравнивать.
3. Каждое тело должно быть переполяризовано.
4. Каждое тело практически перестраивается.
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человеческого предприятия и мире душевного
сознания; или в них обоих и мире Ашрама; или,
опять-таки, в них и в самой Иерархии, если
рассматривать последнюю как совершенное целое;
или же, снова, в них всех и мире триадного
переживания, до тех пор, пока не достигнется
точка, в которой может быть зафиксирована и
удержана
прямая
непрерывность
сознания,
поступающего непосредственно от Совещательной
Палаты Господа Мира к Тем Учителям, Которые
функционируют в физическом теле и потому
должны использовать физический мозг. В каждом
единичном случае это испытание (чтобы оно было
пройдено правильно) должно задействовать мозговое сознание; факты, регистрируемые на тонких
планах, должны правильно регистрироваться,
распознаваться и толковаться одновременно и на
физическом плане”.

5. Каждый подплан выше четвертого (ведь на
четвертом начинается жизнь стремящегося)
должен быть взят под контроль.
6. Каждый центр должен быть постепенно,
старательно и научно пробужден, его вращение
ускорено, его излучение электризовано (если я
вправе заимствовать этот термин, приложив его
к центрам) и его сила продемонстрирована в
высшем измерении.
7. Каждый эфирный центр обязан быть магнетически связан и полностью выровнен с
соответствующими центрами в эмоциональном
и ментальном телах, чтобы течению силы не
было препятствий.
8. Каждый центр должен быть потом снова
пробужден Священным Огнем, пока его
излучение, скорость и цвет не будут соответствовать эгоической ноте. В этом частично
состоит работа Посвящения.

Лучи и Посвящения, с. 433

“Обычно полагается существенным, что ученики,
принимающие второе или третье посвящения,
должны регистрировать их в своем мозговом
сознании. Как я часто говорил вам, посвященное
сознание не является тем фактором, который
требуется
фиксировать
подобным
образом;
последнее бывает редко. Его распознавание
приходит, когда кандидат принимает участие в
“эзотерическом введении” кандидата в ряды
Великой Белой Ложи. Что ученик, проходящий
посвящение (я намеренно выбираю слово
“проходящий”) должен регистрировать и в
конечном итоге регистрирует ⎯ так это кризисы,
которые вызывают с его стороны готовность
принять посвящение… Кризисы, при правильном
их использовании и преодолении, приводят к тому,
что он становится посвященным… Как я вам часто
говорил, человек является посвященным еще до
всякой посвятительной церемонии. Последняя
касается иерархического признания ученика, а не
готовности кандидата”.

Любое постепенное изменение определяется тем же
законом, что управляет всяким циклическим ростом
в макрокосме:
1. Поначалу имеет место столкновение старого
ритма с новым.
2. Оно сменяется периодом постепенного утверждения нового, искоренения старого и
стабилизации новой вибрации.
3. Наконец, после ее освоения, процесс снова
повторяется.
Именно эта работа над телами и над центрами
осуществляется благодаря медитации и употреблению Священного Слова. Последнее способствует выстроенности материи, ее оживотворению
огнем и позволяет стремящемуся работать в
согласии с законом. Раскрытие центров – это
постепенный процесс, проходящий параллельно с
работой над телами, очищением проводников и
медленным развитием каузального сознания”.

Ученичество в Новом Веке, том II, с. 70

“Старшие ученики подвергаются форсирующему
процессу с целью сделать их способными быстрее
принять посвящение, предстоящее им. Это по
необходимости приносит дополнительные напряжения и риски, иногда вплоть до смерти, но и
больший свет и жизнь… Духовное отчаяние – то,
что нужно, чтобы обеспечить необходимую «точку
напряжения», из которой может выстраиваться
антахкарана”.

Письма об Оккультной Медитации, с. 82-83

“Одно из испытаний посвятительного процесса ⎯
совершенно неожиданное. Испытания, которые
ожидаются и к которым готовятся ⎯ не настоящие
испытания в реальном смысле слова, в
эзотерическом понимании. Данное же испытание ⎯
все более жестко налагаемое по мере того, как
принимается посвящение за посвящением ⎯
заключается в том, чтобы увидеть, насколько
посвященный способен удерживать, или сохранять,
в своем мозговом сознании зарегистрированные
факты того, что происходит в нескольких мирах,
или планах сознания, то есть в трех мирах

Там же, 64
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кармические результаты своей деятельности, он ⎯
тот, кто получает признание толпы. Но ⎯ пока
ученик не перестал искать признания, мыслить в
понятиях результатов и следить за реакцией мира
на свою работу как индивидуального ученика ⎯
ему еще далеко предстоит идти, чтобы получить
высшие посвящения”.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ КАЧЕСТВА
“Прежде чем человек сможет обрести посвящение,
он
должен
быть
вполне
самосознателен,
мистически ориентирован и оккультно развит. Он
должен сознавать себя тем, кто он есть по существу
⎯ душой, заключенной в форму, которая сама
развивается и раскрывается благодаря духовной
активности; он должен быть развитым мистиком,
способным на чистое видение, мотивированным
духовным намерением, и способным пользоваться
присущей ему чувствительностью; он должен быть
также опытным оккультистом, поляризованным
ментально и глубоко осознающим реальности, силы
и энергии существования, а следовательно,
свободным от обычных наваждений и иллюзий,
которые окрашивают реакции и жизнь среднего
человека. Тогда он управляется физическим
Солнцем, побуждается энергиями, истекающими от
“сердца Солнца” (через Нептун), и осуществляет
единение посредством сил, воздействующих на
него (через Уран)”.

Там же, с. 211-212

“Трансформация ⎯ это эволюционный процесс,
проходящий на Пути Ученичества, во время
которого ученик трансформирует свое низшее
троичное “явление”, или личность, и начинает
проявлять божественное “качество”. Его физическое тело подчиняется диктату ума, который стал
отзываться на высший ум через посредство души;
его эмоциональная природа становится приемником буддхи, или интуиции; после же третьего
посвящения она окончательно исчезает и
буддхический проводник становится главным
инструментом чувствительности. Ум, в свою
очередь, также трансформируется благодаря
впечатлениям от высшего ума, который старается
проводить волевую природу Монады”.

Эзотерическая Астрология, с. 307-308

“Только человек, чье чувство подлинности
начинает расширяться и становиться включающим,
способен “принять посвящение” (как это ошибочно
именуется). Если бы посвящение было чисто
личностным достижением, оно бы отбрасывало
человека назад, в pазделяющее сознание, из
которого он старается вырваться. Оно не было бы
духовным продвижением. Каждый шаг на Пути
Посвящения усиливает групповое распознавание.
Посвящение – это, по сути, расширяющийся ряд
включающих распознаваний.

Там же, с. 278

“Эти же три слова [эксперимент, опыт и
выражение] ⎯ в гораздо более расширенном
толковании и с акцентом на гораздо большую
возможность ⎯ можно применить и для описания
прогресса посвященного на конечных стадиях
Пути… К каждому посвящению ученик или
посвященный подходит в духе божественного
экспериментирования, но с научным уклоном,
поскольку посвящение – это кульминационный
момент достижения, а успех – это последовательная
серия экспериментов с энергией”.

Посвящение допускает стремящегося к членству в
Иерархии. Это, говоря эзотерически, подразумевает
прекращение всех pазделяющих личностных
реакций в ходе последовательных отречений;
последние кульминируют в четвертом посвящении
и еще раз таинственно акцентируются при девятом
посвящении”.

Там же, с. 337

“…Мы кратко, но глубоко разобрали четыре
качества, которые необходимо обдумать и развить
группе, подготавливающейся к посвящению. Это:
1. Достижение несентиментального группового
взаимодействия.
2. Умение конструктивно использовать силы
разрушения.
3. Способность работать как Иерархия в
миниатюре, как группа, демонстрирующая
единство в разнообразии.
4. Культивирование оккультного молчания”.

Лучи и Посвящения, 341-342

“Способность работать без какого бы то ни было
знака признания, видеть, как другие требуют
награды за предпринятое тобою действие, даже не
ведать о том, что результаты добра, порожденного
индивидуальным учеником или его группой,
приписываются себе другими, ⎯ вот отличительные признаки иерархического работника.
Учителя не получают признания за работу,
проделываемую Их учениками, хотя Они
инициируют первоначальный импульс и осуществляют руководство и водительство. Ученик
проводит План; он несет ответственность; он
оплачивает цену, большую или меньшую, или

Там же, с. 215
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солнечного сплетения, включая солнечное
сплетение, переносится в три центра над
диафрагмой: головной, сердечный и горловой.
Это осуществляется посредством жизни, любви
и служения, а не дыхательными упражнениями
и собственным развитием в сидячей позе.

РАСКРЫТИЕ ПОСРЕДСТВОМ МЕДИТАЦИИ
“Сердечный центр открывается раньше головного.
Любовь всегда должна развиться прежде, чем
можно безопасно пользоваться могуществом.
Поэтому свет любви должен функционировать
прежде, чем свет жизни может сознательно
применяться.

2. Через практику любви, фокусирование внимания на жизни сердца и служении,
и
понимание, что сердечный центр является
отражением души в человеке и что эта душа
должна направлять все, связанное с сердцем, из
трона, или места, между бровями.

По мере того, как лотосовый центр сердца
открывается и обнаруживает любовь Бога,
посредством медитации имеет место синхронное
раскрытие внутри головы. Двенадцатилепестковый
лотос в голове (являющийся высшим соответствием
сердечному центру и посредником между
двенадцатилепестковым эгоическим лотосом на его
собственном плане и головным центром)
пробуждается. Шишковидная железа постепенно
приводится от состояния атрофии в полную
функциональную активность, и центр сознания
переносится из эмоциональной природы в
просветленное сознание ума. Это отмечает переход
мистика на путь оккультиста, с сохранением, как он
всегда делает, своего мистического знания и
осведомленности, но добавляя к ним интеллектуальное знание и сознательное могущество
тренированного оккультиста и йогина.

3. Через знание медитации. Посредством медитации,
которая
является
иллюстрацией
основного афоризма йоги “энергия следует за
мыслью”, совершаются все раскрытия и
достижения, которых жаждет стремящийся.
Посредством медитации сердечный центр,
который у неразвитого человека изображается в
виде закрытого лотоса, повернутого вниз,
переворачивается,
обращается
вверх
и
раскрывается. В сердце его – свет любви.
Излучение этого света, обращенного вверх,
просветляет путь к Богу, но это не Путь, разве
лишь в том смысле, что, пока мы пролагаем то,
чего желает сердце (в низшем смысле), этот
путь подводит нас к самому Пути.

Из точки могущества в голове йогин направляет все
свои дела и предприятия, проливая на все события,
обстоятельства и проблемы “пробужденный
внутренний свет”. При этом он руководствуется
любовью, прозрением и мудростью, которые
обретаются им трансмутацией его любящей
природы, пробуждением его сердечного центра и
переносом огней солнечного сплетения в сердце.

Возможно, ясность придет, если мы осознаем, что
часть пути находится внутри нас и открывается
сердцем. Она ведет нас к голове, где мы находим
первый портал собственно Пути и вступаем на ту
часть пути жизни, что уводит нас прочь от телесной
жизни к полному освобождению от опыта во плоти
и в трех мирах.

Сейчас очень уместно спросить: как может быть
достигнуто это соединение между головой и
сердцем, производящее светимость центрального
органа и внутреннее излучение? Говоря коротко,
это осуществляется следующим образом:

Все это один путь, но Путь Посвящения должен
проторяться сознательно мыслителем, функционирующим через центральный орган в голове, и
оттуда осмысленно ступающим по Пути, который
ведет через три мира в сферу, или царство, души”.

1. Через подчинение низшей природы, в результате
которого активность всей жизни ниже

Свет Души, с. 293-295

_________________________________________________
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ПРАВИЛА ПОСВЯЩЕНИЯ
затмевающее свет формы. Макрокосмическое
Целое ⎯ вот все, что есть. Пусть группа ощутит это
Целое и больше никогда не допустит мысли: “Моя
душа и твоя”.

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ПРАВИЛ
ДЛЯ УЧЕНИКОВ И ПОСВЯЩЕННЫХ
“[Четырнадцать
правил
для
Группового
Посвящения суть] Правила, или Формулы,
Подхода, относятся в основном к Шамбале, или
аспекту жизни… [и] ориентированы на раскрытие
группового сознания, потому что только в
групповой формации можно пока коснуться
шамбалической силы воли... Только группа, следуя
предлагаемому новому способу работы и
групповому посвящению, способна призывать
Шамбалу”.

ПРАВИЛО VI. Пусть группа узнает, что жизнь
едина и ничто никогда не может отнять или уязвить
ее. Пусть группа узнает яркую пламенную
всепроницающую жизнь, которая затапливает
четвертое, когда узнается пятое. Пятое питается
четвертым. Пусть тогда группа ⎯ слитая с пятым
⎯ питается шестым и седьмым и постигнет, что все
меньшие правила суть правила во времени и
пространстве, которые не могут удержать группу.
Она прогрессирует дальше, в жизнь.

Лучи и Посвящения, с. 35

ПРАВИЛО I. В огне ума, фокусированном в ясном
свете головы, пусть встанет группа. Горящая твердь
сделала свое дело. Воссиял ясный холодный свет;
он холоден, и все же жар ⎯ возбужденный
групповой любовью ⎯ обеспечивает теплоту для
энергетического выхода. Позади группы находится
Дверь. Перед ней простирается Путь. Пусть братья
вместе продвигаются вперед ⎯ из огня в холод, к
новому напряжению.

ПРАВИЛО VII. Пусть групповая жизнь издаст
Слово призыва и так вызовет реакцию в тех
отдаленных Ашрамах, где движутся Чоханы
людской расы. Они уже не люди, как Учителя, но,
пройдя эту меньшую стадию, связали Себя с
Великим Советом в наивысшем Сокровенном
Месте. Пусть группа издаст двойной аккорд,
прокатывающийся по дворцам, где движутся
Учителя, но настораживающий и находящий свое
продление в тех сияющих дворцах, где движутся
Светочи, проводящие Волю Бога.

ПРАВИЛО II. Слово донеслось из великой точки
напряжения: “Приняты как группа”. Не берите
сейчас назад своего прошения. Вы и не смогли бы,
даже если бы захотели; но добавьте к нему три
настоятельных требования и двигайтесь вперед.
Пусть не будет воспоминаний, но все же пусть
правит память. Работайте, исходя из соединенной
жизни группы.

ПРАВИЛО VIII. Пусть группа найдет внутри себя
отклик на семь больших групп, проводящих
иерархическую волю с любовью и пониманием.
Группа вмещает все семь, совершенная группа.
Меньшие семь, большие семь и планетарные семь
образуют одно большое целое, и группа должна их
познать. Когда они постигнуты и Закон
Дополнительных Семи понят, пусть группа поймет
Трех, затем Единого. Это можно сделать на общем
дыхании и в соединенном ритме.

ПРАВИЛО III. Двойственно продвижение вперед.
Дверь оставлена позади. Это событие в прошлом.
Пусть клич-призыв исходит из глубокого центра
ясного холодного света группы. Пусть он пробудит
отклик из сверкающего центра далеко впереди.
Когда запрос и отклик исчезнут в едином великом
Звуке, выходите из пустыни, оставьте позади море
и знайте, что Бог есть Огонь.

ПРАВИЛО IX. Пусть группа знает, что нет других
“я”. Пусть группа знает, что нет цвета, есть только
свет; и пусть тьма займет место света, скрывая
всякое различие, стирая всякую форму. Затем ⎯ в
месте напряжения, в этой самой темной точке ⎯
пусть группа увидит точку ясного холодного огня,
и в огне (в самом его сердце) пусть появится
Единый Посвятитель, Чья звезда зажглась, когда
Дверь первая была пройдена.

ПРАВИЛО IV. Пусть группа убедится, что все
восемнадцать огней угасли и меньшие жизни
возвратились в резервуар жизни. Это надлежит
сделать, инициируя отклик Воли. Меньшие колеса
должны навсегда прекратить вращение во времени
и пространстве. Только большее Колесо должно
поворачиваться и обращаться.

ПРАВИЛО Х. Правила для работы за завесами
майи известны и применялись. Пусть группа
расширит все прорехи, которые есть в завесах, и так
впустит свет. Пусть Воинства Гласа уже не будет

ПРАВИЛО V. Пусть группа в единстве ощутит
сияние Триады, ослабляющее свет души и
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2. Монаде, Духовной Триаде и троичной личности, – это еще одна семеричность.
3. Семи группах Учителей.
4. Семи центрах с их семью центральными
точками, или драгоценностями.
5. Четырех завесах майи.

слышно, и пусть братья движутся вперед внутри
Звука. Потом пусть они узнают смысл О.М., пусть
они услышат О. М. таким, как его издает Тот, Кто
стоит в ожидании в самом центре Совещательной
Палаты Господа.
ПРАВИЛО XI. Пусть группа сообща перенесет
огонь Драгоценности в Лотосе в Триаду, и пусть
она найдет Слово, которое и выполнит эту задачу.
Пусть она уничтожит своей динамической Волей
то, что было создано в средней точке. Как только
точка напряжения будет освоена братьями при
четвертом большом цикле достижения, эта работа
завершится.

Можно было бы присовокупить и другие семеричности, но они не представляют интереса для
посвященного, который сознательно отбросил все
низшие семеричности и работает сейчас с семью
основными энергиями, семеричным полем их
активности и семеричным аспектом рабочего
инструмента, как планетарного, так и индивидуального”.

ПРАВИЛО XII. Пусть группа служит, как
указывает Водолей; пусть Меркурий влечет группу
по верхнему Пути, и пусть Телец дает просветление
и видение; пусть, пока группа трудится в Рыбах,
знак Спасителя видится над аурой группы.

Там же, с. 184-185

РАДЖА ЙОГА И ЗАКОНЫ СТАНОВЛЕНИЯ
“В Йога Сутрах для нас воплощены законы такого
становления и правила, методы и средства, которые
– если им следовать – делают человека “совершенным, как совершенен Отец ваш на Небесах”.
Шаг за шагом для нас открывается постепенная
система развития, ведущая человека от стадии
среднего добропорядочного человека через стадию
стремящегося, посвященного и учителя к той
высочайшей точке эволюции, в которой ныне стоит
Христос”.

ПРАВИЛО XIII. Пусть группа готовится проявить
скрытую мистерию. Пусть группа продемонстрирует высший смысл усвоенных уроков, ⎯
их четыре и все же один. Пусть группа уяснит
Закон Синтеза, единства и слияния; пусть троичный
способ работы с тем, что динамично, подведет
группу к Высшим Трем, где правит Воля Бога.
Пусть Преображение последует за Трансформацией, и пусть Трансмутация исчезнет. Пусть
О. М. слышится в центре группы, провозглашающей: “Бог ⎯ это Все”.
ПРАВИЛО XIV. Знай,
разрушай и воскрешай”.

выражай,

Свет Души, с. Х1

“Раджа-Йога, или наука Объединения, дает правила
и средства, выполнением которых:

раскрывай,

1. Может быть установлен сознательный контакт с
душой, вторым аспектом, внутренним Христом,
2. Может быть достигнуто знание «я», и
установлен его контроль над «не-я»,
3. Могущество эго, или души, может чувствоваться в каждодневной жизни, и душевные
способности могут проявляться,
4. Низшая психическая природа может быть
подчинена, и могут демонстрироваться высшие
психические возможности,
5. Мозг может быть приведен в сопряженность с
душой и получать ее послания,
6. “Свет в голове” может усиливаться так, что
человек становится живым Пламенем,
7. Может быть обретен Путь, и человек сам
становится этим Путем”.

Там же, с. 19-24

“Напоминаю, что в настоящих четырнадцати
правилах мы должны рассматривать нашу тему под
углом посвященного сознания, а не под углом
соединенного сознания души-личности. Здесь
обозначен высший подход, проблема посвященной
группы, а не проблема индивидуума внутри
группы”.
Там же, с. 278

“При изучении правил для посвященных всегда
надо помнить, что они в первую очередь касаются
использования волевого, или первого, аспекта. Это
энергия Монады, поступающая через Духовную
Триаду к личности через антахкарану. Вторичные
интерпретации
и
третичные
соотношения
возможны всегда, но главное значение правил
связано с первым божественным аспектом. Итак,
когда вы размышляете, изучаете и соотносите, вы
всегда обязаны помнить о:

Там же, с. 7-8

ВЫСШИЕ ДУХОВНЫЕ ЗАКОНЫ
“…Влияние … Триады … чувствуется только после
третьего посвящения, когда впервые сознательно
чувствуется могущество Духа… Итак, имеем:

1. Семи лучевых типах.
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направляя свое поведение, интеллектуально
контролируя свои импульсы, и тогда Весы
позволяют ему уравновесить материальный и
духовный закон. Исполнив все это, он оказывается
готовым входить в новые, более глубокие
эксперименты… и как участник в осуществлении
божественного плана и сотрудник в осуществлении
божественной цели становится тогда собственным
посвятителем и, таким образом, готов принять
посвящение”.

1. Закон Отталкивания (Четвертый Закон)
Атма.
Духовная Воля.
Это влияние приходит через эгоические лепестки жертвенности и дополнительный Закон
Жертвенности.
2. Закон Группового Прогресса (Пятый Закон)
Буддхи.
Духовная Любовь.
Она приходит через лепестки любви эгоического
лотоса и дополнительный Закон Магнетического
Импульса.
3. Закон Расширяющегося Отклика
(Шестой Закон)
Манас.
Высший духовный ум.
Он приходит через лепестки знания и дополнительный Закон Служения".

Эзотерическая Астрология, с. 240-241

ОСВОБОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ
“…Новый закон… приходит на смену Закону
Смерти и имеет отношение лишь к тем, кто
находится на последних стадиях Пути Ученичества
и стадиях Пути Посвящения.

Эзотерическая Психология, том II, с. 150-151

ЗАКОН X

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ

“Прислушайся, о [Ученик], к зову, что исходит от
Сына к Матери, и подчинись. Звучит Слово: форма
послужила своей цели. Осуществляется принцип
ума… и повторяет Слово. Внимающая форма
отзывается и отпадает. Душа свободна.

“Но сознание и понимание более значительной
цели, которая кроется за более эзотерическим
намерением раскрытия сознания в нашей
Солнечной системе, в планете и человеке, должно в
конце концов улавливаться к конечным этапам
эволюционного процесса. Когда это понимание
раскрывается, человек становится посвященным,
оставляет свою позицию на Фиксированном Кресте
и начинает сравнительно медленный процесс
восхождения на Кардинальный Крест. Тогда он
становится сотрудником в великом творческом
процессе и исполнении цели. Он начинает творить
свое собственное тело выражения на Кардинальном
Кресте, и импульс Овна начинает являться ему... Он
сознательно проявляет в мире то, что намерен
провести, и тогда Рак открывает ему свою тайну.
Он становится собственным законодателем, мудро

Отзовись, о Воскресающий, на зов, что доносится
до сферы обязательств; узнай зов, исходящий из
Ашрама или Совещательной Палаты, где ожидает
Сам Господь Жизни. Издается Звук, душа и форма
вместе должны отвергнуть принцип жизни,
чтобы Монада освободилась. Душа откликается.
Затем форма обрывает связь. Жизнь теперь
свободна, приобретя качество сознательного
знания и плоды всяческого опыта. Последние –
соединенные дары души и формы”.
Эзотерическое Целительство, с. 501-502

_________________________________________________
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ПОСВЯЩЕНИЕ И НОВАЯ МИРОВАЯ РЕЛИГИЯ
Во время этого кризиса, который требует помощи
Учителя, совершается конкретный акт посвящения,
который (действуя на какой-то центр) производит
результат в каком-то теле, настраивает его атомы на
определенный тон и обусловливает новый ритм.
Церемония посвящения отмечает точку достижения. Она не приводит к достижению, как это
часто неверно считают. Она просто показывает, что
наблюдающие Наставники расы распознали
достигнутую учеником конкретную точку эволюции, и обусловливает два момента:
1. Расширение сознания, которое вводит личность
в достигнутую Эго мудрость, а при высших
посвящениях – в сознание Монады.
2. Короткий период озарения, когда посвященный
видит ту часть Пути, которую он должен
пройти, и когда он сознательно участвует в
великом плане эволюции…
Церемония посвящения происходит на трех
высших подпланах ментального плана и на трех
высших планах – согласно посвящению. При
посвящениях на ментальном плане над головой
посвященного вспыхивает пятиконечная звезда.
Это касается первых посвящений, имеющих место в
каузальном проводнике. Было сказано, что два
первых посвящения достигаются на астральном
плане, но это неверно и дало повод к
недоразумению. Они глубоко чувствуются в
астральном, физическом и низшем ментальном
телах и определяют контроль над ними… При двух
последних посвящениях, которые освобождают
человека от трех миров и позволяют ему
функционировать в жизненном теле Логоса и
управлять этой силой, посвященный становится
пятиконечной звездой, – она нисходит па него,
сливается с ним, и он видится в самом ее центре”.

“Так две крупные энергетические станции, два
главных энергоблока света были учреждены обоими Сынами Бога [Буддой и Христом], и
нисхождение божественной жизни в проявление
было сильно облегчено. Сейчас Дорога открыта, так
что восхождение сынов человеческих может стать
вполне возможным… С определённой точки
зрения, оба центра силы образуют Храмы
Посвящения, через которые приходится проходить
всем ученикам. Такое прохождение является темой
грядущей новой религии”.
Эзотерическая Психология, том II, с. 278

РАБОТА АШРАМОВ
“Экстернализованные Ашрамы будут особенно
активны в четырех главных направлениях:
1. Создание и наполнение жизнью новой мировой
религии.
2. Постепенная реорганизация социального порядка, свободного от угнетения, преследования
меньшинств, материализма и гордыни.
3. Публичное введение системы посвящения. Для
этого
необходимы
рост
и понимание
символизма.
4. Экзотерическое
обучение
учеников
и
человечества в новом цикле”.
Экстернализация Иерархии, с. 700

ЦЕРЕМОНИЯ ПОСВЯЩЕНИЯ
“Посвящение предполагает церемонию. Именно
этот его аспект подчеркивался в умах людей,
возможно, немного в ущерб его настоящему
смыслу. Прежде всего оно подразумевает
способность
видеть,
слышать,
постигать,
синтезировать и соотносить знание. Оно не влечет
за собой обязательного развития психических
свойств, но включает внутреннее постижение,
позволяющее выявлять ценность в основе любой
формы и распознавать цель, определяющую
текущие обстоятельства. Это умение извлекать
урок из всякого происшествия и события, умение
посредством
постижения
и
распознавания
добиваться ежечасного, еженедельного и ежегодного углубления и расширения сознания.
Процесс постепенного расширения – результат
конкретного усилия,
упорного
правильного
мышления и жизни самого стремящегося, а не
какого-то оккультного наставника, исполняющего
оккультный ритуал – приводит к так называемому
кризису.

Посвящение Человеческое и Солнечное, с. 14-16

“Посвящение ⎯ церемония лишь постольку,
поскольку наступает кульминация посвятительного
процесса, когда сознание ученика становится
драматически осведомленным о составе Иерархии и
своем собственном положении в ней. Такое
постижение ученик символизирует для себя ⎯
успешно и во все возрастающем масштабе ⎯ как
великий ритмический церемониал последовательного откровения, во время которого он, как
претендент, стоит в центре иерархической сцены.
Это определенно так (с церемониальной точки
зрения) при первых двух посвящениях, когда
Посвятитель ⎯ Христос. После третьего посвя99
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При третьем посвящении претендент должен
предстоять перед Единым Посвятителем без
защиты какого-либо Индивидуума, стоящего между
ним и вечным источником всемогущества. Христос
тоже присутствует, поддерживающий и внимательный. Он стоит непосредственно за посвященным, с тем чтобы задерживать и распределять
мощь, проходящую через его тело и центры; два
Учителя стоят по бокам пpетендента. Несмотря на
это, он стоит перед Посвятителем один и без
защиты. Даже теперь, при этом гораздо более
позднем посвящении, он неспособен видеть, как
говорится, “глаза в глаза”. Он осведомлен о
расширяющейся
точке
света,
которая
из
булавочного острия самого интенсивного сияния
превращается в пятиконечную звезду.
При четвертом посвящении перед ним зажигается
не звезда, а треугольник; внутри треугольника он
видит око, взиpающее на него, и впервые видит
Всевышнего “глаза в глаза”.
При пятом посвящении никакой символ или
световая субстанция не отделяет и не защищает его,
он стоит перед Посвятителем лицом к лицу,
испытывая свободу Града Бога. Он еще не член
Великого Совета, но получил право входа в
Шамбалу, и с этого момента имеет право на более
близкие отношения, если такова избранная им
судьба. Он может в конце концов даже не стать
Членом Великого Совета; это предоставляется
сравнительно немногим, Тем, кто может получить
еще большие посвящения в кольце-не-пpеступи
нашей планеты (задача чрезвычайной трудности).
Имеются и другие интересные альтернативы, о
которых я где-то упоминал”.

щения церемониальный акцент ослабляется в его
сознании, потому что высшие посвящения не
регистрируются умом (с его склонностью сводить
осуществление к символической форме) и не
передаются далее в мозг, но доходят до мозга и
регистрируются в нем через антахкарану;
результаты опыта такого расширения по своей
природе таковы, что не могут сводиться к символам
или символическим событиям; они бесформенны и
остаются в высшем сознании”.
Лучи и Посвящения, сс. 530-531

ХРИСТОС И ЕДИНЫЙ ПОСВЯТИТЕЛЬ
“Откровение есть прогресс проникновения: сначала
в Ум, затем в Сердце, наконец, в Цель Единого, Кем
мы живем и движемся и существуем.
Агентом откровения при первых двух посвящениях
является Душа, и ⎯ по этой причине ⎯ о первом
посвящении говорят, что оно (и это воистину так)
есть выражение собственной внутренней божественности человека. Вот почему первые два
посвящения рассматриваются как “посвящения
порога”. Именно здесь идет работа Христа, или
Того, Кто является Главой Иерархии в данном
цикле, в сотрудничестве с Душой посвященного на
плане Души, ментальном плане; Сын Ума
освобождается, и тогда становятся возможными
высшие посвящения. После этого возможна встреча
лицом к лицу с Единым Посвятителем, и приходит
откровение мировой души и планетарного сознания
⎯ чьей составной частью является Душа, или
индивидуальное сознание…
Вся тема откровения ⎯ это откровение света; она
подразумевает много различных интерпретаций
слова “свет” и касается открытия осветленных
областей бытия, которые иначе остаются
неизвестными и потому скрытыми. Мы создаем
свет; мы используем свет; мы обнаруживаем
большие светочи, которые открывают нам
Неведомого Бога. Именно ведущий свет внутри нас
в итоге открывает те более яркие светочи, что
вводят в процесс откровения”.

Лучи и Посвящения, с. 176-177

ПЛАНЕТАРНОЕ ИСКУПЛЕНИЕ
“В конце концов солнечные Владыки, посредством
манаса (ума), будут контролировать лунных владык
элементальной субстанции, причем не только своих
собственных, но и тех, что взывают к ним о
помощи. Так придет искупление всего через
человека, и так увидится слава Господа Жизни”.

Ученичество в Новом Веке, том II, 435-436

Ученичество в Новом Веке, том II, с. 224

“При предыдущих двух посвящениях Ангел
Присутствия стоял между учеником-пpетендентом
и Присутствием. При дальнейших посвящениях
Ангелом Присутствия является Сам Христос,
стоящий рядом с душой пpетендента (индивидуальным Ангелом Присутствия). Через сердце
Христа протекает динамическое могущество
Единого Посвятителя, как поток света, смягчаемый,
ослабляемый Христом для того, чтобы претендент
мог воспринимать его мощь без риска или
опасности для себя.

“Эта тема искупления (которая лежит в основе всех
посвятительных процессов) скрыта в кармических
обязательствах Саната Кумары; стадия за стадией,
посвящение за посвящением, ученик приближается
к пониманию искупления. Прежде всего, он учится
осуществлять
искупление
своей
троичной
личности; затем концепция расширяется в
параллельных направлениях по мере того, как он
стремится к искуплению своих собратьев; позднее
он разделяет искупительную работу, связанную со
всяким истинно иерархическим усилием, и
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благодаря духовной и электрической зарядке три
главных центра планеты ⎯ Шамбала, Иерархия и
Человечество ⎯ достигнут высокой степени
восприимчивости, определенный космический
Аватар “осознает вибрационное качество малой
точки света внутри солнечной сферы”, “обратит
Свой взор и пошлет Свою силу к этой точке света, и
космическое зло будет исторгнуто и больше не
найдет себе места на Земле”.

становится
“активной частью
искупающего
Ашрама”. При дальнейших посвящениях и после
пятого Посвящения Откровения он с новой
ясностью видит некоторые кармические обязательства, приведшие планетарного Логоса к
сотворению этой планеты страдания, горя, боли и
борьбы; тогда он осознает (с радостью), что, по
сути, эта малая планета является уникальной по
своей цели и своим техникам, и что на ней и в ней
(если бы вы только могли проникнуть под
поверхность) осуществляется великий искупительный эксперимент; его главными действующими
факторами и научными агентами являются “сыны
ума, которые предпочитают быть сынами
человеческими и все же навечно остаются Сынами
Бога”. Эти “сыны ума” были избраны ⎯ в то
далекое время, когда пришло в проявление
четвертое царство природы, ⎯ чтобы продвинуть
вперед науку искупления. Истинно историческое и
духовно эзотерическое значение заключено в
словах Нового Завета, гласящих: “Вся тварь
совокупно стенает и мучится доныне, ожидая
проявления Сынов Бога”. Св. Павел имеет здесь в
виду планетарную цель и предопределенную
настойчивость Сынов Бога; их наградой в итоге ⎯
когда они осуществят искупление субстанции,
материи и формы и докажут возможность такого
искупления посредством своих собственных
преображенных личностей ⎯ должно стать
проявление их божественности. Для этой цели и
этой задачи они учредили великий эволюционный
процесс посвящения, создавая таким образом
непрерывность откровения и просвещения. В
действительности период, во время которого
проходится последнее посвящение, является просто
наивысшей, триумфальной демонстрацией реализации и цели всех прошлых существований; это
исполнение (Единым Посвятителем) первого
обещания, когда-то сделанного “сынам ума”, когда
они впервые начали свою искупительную работу;
это “внезапное воссияние индивидуальной славы и
ее слияние при посвящении со славой целого”.

Лучи и Посвящения, с. 735-736

“Прогрессируя от одного этапа к другому, от
кризиса к кризису, от точки к точке, от центра к
центру, жизнь Бога оставляет за собой всё бóльшую
красоту, переходя от одной формы к другой и от
одного царства к другому. Одно достижение ведёт к
другому, как низшие царства привели к
возникновению человека и как (в результате его
борьбы) возникнет и царство Божье. Формирование
этого царства – вот к чему в действительности идёт
сегодня род человеческий, и все проходящие в
человечестве живые процессы готовят каждого
отдельно взятого его представителя к вступлению в
это царство. Знание о возможности более высоких
проявлений, чем даже царство Божье, может
вдохновлять, но и только. Проявление же на Земле
Царства Божьего, подготовка стези для его
великого Зачинателя, Христа, и содействие
экстернализации Иерархии на Земле – вполне
достаточная задача для всех и каждого из нас, то, во
имя чего стоит жить и трудиться, о чём стоит
мечтать и к чему стремиться”.
Там же, 738
ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИСТЕРИЙ
“В эзотерической группе, состоящей из истинных
духовных эзотеристов в составе всех экзотерических оккультных групп, в Церкви, как бы она
ни называлась, и в Масонстве имеем три пути,
ведущие к посвящению. Они пока не используются,
но когда новая универсальная религия достигнет
влияния и будет осознана природа эзотеризма, то
одним из обстоятельств будет в конце концов то,
что коллективные эзотерические организмы,
Масонский организм и Церковный организм найдут
применение как центры посвящения. Три эти
группы сливаются по мере приближения к их
внутренним святилищам. Нет никаких противоречий между Единой Универсальной Церковью,
священной внутренней Ложей всех истинных
Масонов и сокровеннейшими кругами эзотерических обществ. В них удовлетворяются потребности трех типов людей, выражают себя три
основных луча, проторяются три пути к Учителю,
которые все ведут к одному порталу и одному
Иерофанту”.
Экстернализация Иерархии, с. 513

Ученичество в Новом Веке, том II, с. 385-386

“Имеется один аспект посвящения, который мы
склонны упускать. Каждое посвящение есть
процесс передачи энергии из высшего энергетического центра в низший; каждое посвящение
заряжает посвященного электрической силой, и
зарядка и перезарядка связаны с тем, что Е. П. Б.
называет “тайной электричества”. Такие передачи
энергии усиливают магнетически притягательную
силу посвященного и в то же время являются
очищающими по своим следствиям. В данном
факте заключается великая планетарная истина и
ключ к науке планетарного искупления. Когда
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со всем, что дышит, и осознание Единой Жизни,
которое в конечном итоге ведет к проявлению
братства как конечной цели Века Водолея. Этот
главный центр ⎯ Иерархия ⎯ несет человечеству
фокусированную жизнь любви, и именно эта
базовая любовь проявится во втором деканате
Водолея, управляемом Меркурием. Меркурий,
Вестник Богов (то есть Иерархии душ), всегда несет
весть любви и устанавливает неразрывную
взаимосвязь между двумя великими планетарными
центрами: Иерархией и Человечеством”.

“Внешнее выражение Мистерий будет восстановлено посредством Церкви и Масонского
Братства, если они из организаций, преследующих
материальные цели, превратятся в живые
организмы. Когда придет Великий со Своими
Учениками и посвященными, начнется (после
периода интенсивной работы на физическом плане,
ведущейся примерно с 1940 года) восстановление
Мистерий в их экзотерическом выражении как
следствие первого посвящения. Почему так?
Потому что, как вам известно, Христос ⎯
Иерофант первого и второго посвящений; если
подготовительная работа будет добросовестно и
точно выполнена, Он будет осуществлять первое
посвящение во внутренних святилищах обоих этих
образований”.

Там же, с. 138-139

“Приток энергии Водолея ⎯ один из факторов,
который позволит Христу завершить Свою работу,
как Мировой Спаситель и Мировой Учитель; он
также позволит Ему принять посвящение, которое
Ему непосредственно предстоит и к которому Он
готовится три тысячи лет ⎯ настолько возвышенно
и своеобразно это посвящение”.

Там же, с. 514-515

ЭНЕРГИЯ ВОДОЛЕЯ
“Отличительной чертой ученика и стремящегося
прошлого была преданность. Расе нужно было, в
силу необходимости, дать правильную ориентацию
на мир духовных ценностей, поэтому усилия
Иерархии в течение последних двадцати столетий
были направлены на то, чтобы поставить акцент на
религиозных ценностях. Главной задачей мировых
религий в течение нескольких тысячелетий было
заставить людей целеустремленно искать свою
душу и, таким образом, подготовить их ко
вступлению в пятое царство природы. Проявление
последнего планируется (если можно здесь
использовать столь специфическое слово) в
приближающемся веке Водолея; то будет
преимущественно век всемирного ученичества,
который позднее, во времена Козерога, перейдет в
век универсального посвящения”.

Лучи и Посвящения, с. 232

“…Задачей прошлого было поднять сознание
человечества через пионерские усилия его выдающихся сынов. Задачей будущего станет сведение
вниз, в проявление, сознания души через
пионерские усилия некоторых групп... Это должно
быть групповой задачей, поскольку душа обладает
групповым, а не индивидуальным сознанием; новые
истины века Водолея могут быть постигнуты
только в результате группового усилия”.
Экстернализация Иерархии, с. 30

“Работа Христа в веке Рыб состояла в том, чтобы
связать человечество с Иерархией планеты; в Веке
Водолея Его работа будет в том, чтобы связать эту
быстро возрастающую группу с более высоким центром, где приходят касания Отца, где достигается
признание сыновства и где божественная цель может быть узнана. Благодаря будущей работе Христа
три божественные аспекта, признанные всеми мировыми религиями (включая христианскую), –
Интеллект, или Универсальный Ум, Любовь и Воля
– будут сознательно развиваться в роде человеческом; между человечеством, духовной Иерархией и
“центром, где воля Бога известна”, установятся более открытые и непосредственные отношения.

Судьба Наций, с. 110-111

“В Веке Водолея, в первой его трети, то есть,
эзотерически говоря, в первом деканате, будет
наблюдаться оживление человеческого центра (в
духовном отношении) в связи с Планом,
неуклонное возрастание всесторонней творческой
активности, как индивидуальной, так и расовой.
Оно будет обусловлено работой и влиянием
Сатурна, управляемого третьим лучом. Сатурн
является планетой благоприятной возможности,
ученичества и испытания, и раса может ожидать
усиления его активности по мере того, как эта
великая божественная Жизнь продолжает Свое
благое дело.

Мистический подход к Царству Божьему постепенно исчезнет с повышением расового интеллекта и
предпочтением более научного подхода; правила
доступа в это Царство станут объективными; законы, управляющие наивысшим центром божественной воли, также будут открыты тем, кто является
членом Царства Божьего, и все это осуществится
под наблюдением Христа после Его нового появления среди людей. Ключевая нота Его миссии будет

Второе посвящение тесно связано с Иерархией, как
планетарным центром, и с активностью второго
луча. Оно дает посвященному возрастающее
чувство взаимосвязанности, глубинного единства
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тогда состоять в том, чтобы пробуждать в человечестве отклик на духовное влияние и раскрывать (в

широком масштабе) интуитивное восприятие…”.
Новое Явление Христа, с. 88

_______________________________________________

МИРОВОЕ СЛУЖЕНИЕ
повисает до тех пор, пока ему не открывается Крест
Саната Кумары. Тогда он узнает, почему эта
планета ⎯ по мудрым адекватным причинам ⎯
является планетой страдания, безучастности и
отстраненности. Когда он это узнает, он узнает всё,
что в состоянии рассказать и открыть ему наша
планетарная жизнь. Он трансмутировал знание в
мудрость”.

“Истинная задача всех нынешних духовных усилий
⎯ привлечение общественного мнения к делам,
связанным с мировыми правами, с вмещающими
человеческими интересами и с международным
сотрудничеством”.
Экстернализация Иерархии, с. 219

“…В наше время многие тысячи людей в мире
приняли первое посвящение и ориентированы на
духовную жизнь и служение своим собратьям…”.

Там же, с. 540

“Еще помните: обсуждается изначальная двойственность духа и материи, а не вторичная двойственность души и тела. Это весьма значительный пункт,
требующий глубочайшего размышления.

Лучи и Посвящения, с. 385

“Посвященных в мире можно найти в каждой
нации, в каждой церкви и каждой группе, где
работают люди доброй воли и где оказывается
мировое служение”.

Такая двойственность используется на Пути Посвящения Теми, Кому неведомо чувство обособленности, позволяя посвященному задействовать трансмутированные, очищенные личностные качества и
черты в трех мирах для служения и продвижения
Плана. Эгоические энергии приводятся в действие
только для группового блага и в границах (снова
парадоксальный термин, имеющий значение лишь с
точки зрения малого ума) Царства Божьего”.

От Вифлеема до Голгофы, с. 25

“Цель или, вернее, результат мистического и
оккультного путей ⎯ это слияние вертикального
пути жизни с горизонтальным путем служения;
именно такое слияние Шамбала выдвигает как
необходимое требование при подготовке тех, кто
будут вместе искать посвящения, вместе выходить
через Поpтал на Путь и вместе могут быть
представлены Единому Посвятителю как “единица
Света”.

Эзотерическая Психология, том II, с. 381

“Работа готовящегося к посвящению ученика
фундаментально не связана с его ежедневным
служением миру, хотя никакого посвящения для
него не будет, если нет жизни служения. В
действительности его жизнь служения представляет
собой выражение того конкретного посвящения, к
которому он готовится”.

Лучи и Посвящения, с. 113

“Поэтому посвящение – это непрерывное слияние
светов, в которые посвященный последовательно
вступает, что позволяет ему видеть дальше, глубже
и более включительно. Как заявил один из
Учителей: “В свет надо входить вертикально, а
распределять, или излучать, его ⎯ горизонтально”.
Это образует крест служения, на котором ученик

Лучи и Посвящения, с. 547

_________________________________________________

103

Служение Плану

БЛИЖАЙШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
действиями и душевной целью. В тот момент,
как человек это улавливает, хотя бы в малой
мере, он сознает группу.
2. Только человек, чье чувство подлинности
начинает расширяться и становится включающим, способен “принять посвящение” (как
это ошибочно именуется). Если бы посвящение
было чисто личностным достижением, оно бы
отбрасывало человека назад, в pазделяющее
сознание, из которого он старается вырваться.
Оно не было бы духовным продвижением.
Каждый шаг на Пути Посвящения усиливает
групповое распознавание. Посвящение – это, по
сути, расширяющийся ряд включающих распознаваний.
3. Посвящение
допускает
стремящегося
к
членству в Иерархии. Это, говоря эзотерически,
подразумевает прекращение всех pазделяющих
личностных реакций в ходе последовательных
отречений;
последние
кульминируют
в
четвертом посвящении…”.

ГРУППОВОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ
“…Одной из сторон, которую засвидетельствует
наступающая эра духовной экспансии, будет нечто
совершенно новое: Групповое Посвящение. До сих
пор единичные представители человечества
проходили через Дверь Посвящения по одному”.
Лучи и Посвящения, с. 111

“В эре, которая последует за новым явлением Христа, сотни тысяч мужчин и женщин во всем мире
пройдут через то или иное большое расширение
сознания, массы же будут склоняться к отречению
(хотя это не означает, что массы будут принимать
четвертое посвящение); они будут отрекаться от материалистических стандартов, которые сегодня держат в своей власти каждый слой человеческого семейства. Один из уроков, который надо усвоить человечеству в настоящее время (время, которое является прихожей нового века), состоит в том, как мало материальных вещей действительно необходимо
для жизни и счастья. Урок этот еще не усвоен. Однако он, по сути, один из ценных уроков, которые
необходимо извлечь из нынешнего периода страшных лишений, которым ежедневно подвергаются
люди”.

Лучи и Посвящения, с. 341-342

“…По мере развития человечества все большее
число людей начинают функционировать как души,
природа души (которая суть отношения) начинает
оказывать свое влияние, расширяется кругозор и
видение. Восприятие себя как отдельного “я”
исчезает, групповые отношения и интересы
вытесняют те интенсивные личностные внутренние
отношения
и
интересы,
которые
сделали
развивающегося человека таким, каков он есть:
сначала интегрированной личностью, затем
учеником – кандидатом на посвящение. С
увеличением числа учеников, приходящих к
групповому восприятию, возрастает возможность
для Иерархии включать таких учеников в
групповые формации”.
Там же, с. 111

Новое Явление Христа, с. 128

“В пpошлом, чтобы ввести представление о
посвящении в умы людей, Иерархия предпочитала
(в настоящее время это устарело) раскрывать перед
серьезным учеником перспективу посвящения;
делался акцент на специфичности посвящения, его
вознаграждающей природе, его ритуале и
церемониях и его месте на шкале эволюции.
Поскольку факт посвящения уже усвоен многими, а
некоторыми оно и достигнуто, стало возможным в
настоящее время открыть то, что всегда
подразумевалось, ⎯ что посвящение есть групповое событие. Если бы ясное мышление пришло
на смену эгоистическому индивидуальному
устремлению, факт группового посвящения стал бы
очевиден, и это по следующим определяющим всю
ситуацию причинам:

“Посвященный функционирует в группе (всегда в
группе) и развил или быстро развивает групповое
сознание; в унисон с группой, как ее составная
сознательная часть, должно быть произнесено
Слово; это не смесь звуков, а единое четкое Слово
призыва”.
Там же, с. 137

1. Душа ⎯ по своей собственной природе –
сознательна в групповом смысле, не имеет
индивидуальных амбиций или интересов и
вовсе не заинтересована в целях своей
личности. Именно душа является посвященным.
Посвящение – это процесс, благодаря которому
духовный человек внутри личности становится
осведомленным о себе как о душе, обладающей
душевными силами, душевными взаимо-

“… Этот процесс является по своему характеру все
же групповым; он проходит под защитой
посвященных того же уровня и степени раскрытия.
Это их соединенный фокус дает возможность
кандидату на посвящение видеть точку ясного
холодного света; это их соединенная воля
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позволяет ему “стоять прямо, без страха, с
открытыми глазами перед Единым, Который
изначально одарил его дарами жизни и света и
Который теперь ⎯ с поднятым жезлом, в огне ⎯
открывает ему значение жизни и цель света”.

РАСОВОЕ РАСШИРЕНИЕ
“…Мы должны помнить, что нужно думать в
терминах целого и понять, что великие расширения
сознания, на которые мы будем постоянно
ссылаться [посвящения], имеют всеобщие аналоги.
Некоторые из этих раскрытии сознания в расе
уходят в прошлую историю расы. Некоторые еще
впереди. Одно, возможно, предстоит непосредственно в настоящем. По мере того, как физическое
и механическое оснащение человека развивается,
чтобы удовлетворить его расширяющееся сознание,
человек постепенно подводится ко все большему и
большему переживанию божественной Имманентности и ко все большему восприятию
божественной Трансцендентности, а также к
регистрации со все возрастающим просветленным
осознанием того откровения, которое последовательно дается для его образования и культурного
роста”.

Там же, с. 174-175

“Именно вся картина в целом, а также
распознавание места посвящения в эволюционной
схеме должны привлекать ваше внимание. Ранее в
этих инструкциях я указал вам, что медитация – это
планетарная техника; подобным же образом,
посвящение
может
рассматриваться
как
показатель успешного планетарного достижения,
такое, например, как рождение каждого царства
природы; посвящение является, главным образом,
серией шагов, или пробуждений, которые делают
человеческое существо способным стать в
конечном итоге членом Царства Божьего, или
точкой света в нем. Когда необходимое количество
членов четвертого царства пройдут процесс
посвящения (в техническом понимании), тогда
экзотерически проявится пятое царство. Метод
превращения этого до сих пор субъективного
царства в проявленную сущность быстро
выявляется, и доказательством тому служит ⎯
впервые в истории ⎯ групповое посвящение.
Теперь оно уже может приниматься, и именно для
этого сегодня работает Иерархия над стремящимися и учениками”.

От Вифлеема до Голгофы, с. 34

“То, что верно для индивидуума, будет в конечном
итоге верно и для всего человеческого семейства.
План для человечества касается сознательного раскрытия человека. По мере того, как в человечестве
растут мудрость и знание, и по мере того, как
приходят и уходят цивилизации, принося каждая
свой необходимый урок и свою высшую точку
достижения, люди, как группа, приближаются к
вратам, вводящим в новую жизнь. Все современные
открытия, все психологические исследования и
знания, вся групповая деятельность и все научные
достижения, так же как и все действительно
оккультные знания, являются духовными по своей
природе, и все они помогают тому расширению
сознания, которое сделает человечество Великим
Посвященным. Как только человеческие существа в
огромном
количестве
смогут
уяснить
необходимость более конкретного вхождения в мир
истинного смысла и ценности, мы засвидетельствуем всеобщее признание Мистерий. И как
результат этого восприятия появятся новые
ценности и новые методы и способы жизни. Есть
признаки того, что это уже происходит;
разрушение, которое мы видим вокруг, крушение
древних институтов ⎯ политических, религиозных
и социальных ⎯
лишь подготовка к этому
предприятию… Катастрофы и болезненные переживания – всегда участь отдельного ученика.
Становится очевидным, что мировой ученик, само
человечество, достойно сейчас такого испытания.
Эта всеобщность трудностей во всех областях
человеческой жизни, не исключая никаких групп,
указывает на то, что человечество в целом
готовится к посвящению. В основании того, что происходит сегодня, лежит цель".
Там же, с. 28-29

Ученичество в Новом Веке, том II, с. 381

“Первое требование Шамбалы в том, чтобы
подготавливаемые к посвящению группы состояли
только из тех, кто находится в процессе
выстраивания антахкараны, моста между Триадой и
личностью; второе требование ⎯ чтобы готовящиеся выказывали признаки чувства синтеза”.
Лучи и Посвящения, с. 112

“…Та Воля, которая центрирована, или фокусирована, в Шамбале, является одной из великих
базовых энергий; посвященный должен научиться
работать в этой Воле и посредством этой Воли.
Поэтому, если каждый посвященный в группе
осознает следующее предстоящее посвящение, он
подсознательно удаляет всякую осведомленность о
внешних контактах и встает один, и все же в
групповой формации, перед одним или двумя
Посвятителями. Приток динамической энергии,
который приходит к нему посредством приложения
Жезла Посвящения, становится групповым достоянием и служит, чтобы гальванизировать,
интегрировать и сплавлять группу для обновленной
активности и более глубокого субъективного
объединения”.
Ученичество в Новом Веке, том II, с. 384
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его понимание духовных, эзотерических, субъективных составляющих существования. Именно
эта сила (в соединении с силой второго луча)
вызовет
тот
колоссальный,
назревший
в
человеческом сознании, кризис, который мы
называем вторым кризисом, посвящением расы в
Мистерии Веков, в то, что было скрыто с самого
начала.

“Мы балансируем на грани следующего шага
вперед; мы готовы к следующему посвящению; мы
близки к расширению нашего горизонта и
вхождению в открытую дверь еще большего
помещения. Все, что происходит, не указывает на
неудачу, бессмысленную неразбериху и слепой
переворот. Это, скорее, процесс временной ломки
для будущего нового строительства, являющийся
лишь соответствием в расовой жизни тем
испытаниям и проверкам, которые всегда готовили
ученика к посвящению…

Как уже говорилось, первый кризис был кризисом
индивидуализации, когда человек стал живой
душой. Второй кризис – непосредственно предстоящий кризис посвящения расы, возможного
(если бы вы только в это поверили) благодаря
множеству индивидуальных посвящений, которые
за последнее время получили члены человеческого
семейства, обладающие видением и готовые
заплатить соответствующую цену”.

Как говорится в древнем мексиканском афоризме:
“Всегда в центре придет новое Слово”...
Существует центр в нашей вселенной, из которой
вышло Слово, введшеее в бытие нашу
организованную Солнечную систему, какой мы ее
знаем, и планету, на которой мы живем, с
мириадами форм ее жизни…

Судьба Наций, с. 13

СЕДЬМОЙ ЛУЧ И ПЕРВОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ

То, что верно для Целого, верно и для части. Каждая
цивилизация, как выражение человеческого сознания,
имела свое Слово. Две тысячи лет тому назад Слово
для нас “стало Плотью”, и вокруг этого
динамического центра духовной жизни вращается
наш Западный мир…

“Силы этого [седьмого] луча работают на седьмом,
или физическом, плане ⎯ плане, на котором
производятся основные изменения во всех формах
и на котором ученик должен крепко стоять, получая
посвящение… Этот седьмой луч… вызывает
осаждение Кармы, которое в данном случае ведет
к… посвящению планетарного Логоса и ⎯ вместе с
Ним ⎯ всех, кто стоит на стороне Сил Света. Оно
применительно
к
человечеству
принимает
различные формы:

Всегда звучало Слово, которое давало возможность
расе видеть и узнавать свой следующий шаг.
Христос дал возможность человеку слышать это
Слово в прошлом; Он даст возможность человеку
сделать это вновь сегодня. Когда-нибудь, как знают
все масоны, Слова, которые периодически
произносятся, будут вытеснены СЛОВОМ, известным среди них как “Потерянное Слово”. Когда
это Слово в конце концов будет сказано,
человечеству будет дана возможность взобраться
на конечный пик человеческого достижения.
Скрытая божественность тогда засияет в своей
славе через посредство расы… Результат всего, что
происходит сейчас на Земле, состоит в том, что на
поверхность выносится все, что скрыто в
человеческом сердце, и нашим глазам открывается
новое видение. Тогда мы пройдем через ворота
Нового
Века
в
мир,
который
будет
характеризоваться
новой
осведомленностью,
углубленным пониманием жизненных реальностей
и более истинными и высокими стандартами
ценностей”.

1. Посвящение сознания масс в век Водолея,
несущее новые влияния и возможности и
дающее им способность делать отклик, на
который они прежде не были способны.
2. Посвящение стремящихся мира в Путь
Принятого Ученичества.
3. Осуществление
определенных
главных
посвящений для тех учеников мира, которые
достаточно подготовлены и стойки, чтобы
принять их”.
Эзотерическая Астрология , с. 540

“Седьмой луч ⎯ это преимущественно средство
связи. Он соединяет вместе оба фундаментальных
аспекта: дух и материю. Он связывает душу с
формой, а применительно к человечеству он
связывает душу с личностью. При первом
посвящении он делает посвященного осведомленным об этой связи; он позволяет ему,
пользуясь тем, что он “приближается к
двойственности”, обеспечить ⎯ путем совершенствования
контакта
⎯
появление
на
физическом плане “нового человека”. При первом
посвящении благодаря стимуляции перволучевой
энергией личность посвященного и парящая,

Там же, с. 36-38

“Эта
малоизвестная
божественная
энергия
[Шамбалы] притекает сейчас из Священного
Центра. Она воплощает в себе энергию, которая
лежит в основе нынешнего мирового кризиса.
Именно Воля Бога должна произвести в сознании
расы важные радикальные перемены, которые
полностью изменят отношение человека к жизни и
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задачи – такова была их главная форма служения.
Сегодня, благодаря выдающемуся развитию
человечества, принятые ученики мира, те, кто
прошел первое посвящение (а имя им ⎯ Легион), и
посвященные более высоких степеней имеют перед
собой
задачи,
решение
которых
сделало
возможным их ментальное раскрытие; они могут
быть допущены в божественные области сознания,
которые обусловлены и вводятся в бытие не
божественными идеями, а божественной Волей
(восприятие ими этой Воли будет соответствовать
уровню их контроля как посвященных). Поэтому их
задача состоит в том, чтобы воспринимать План,
который есть иерархический способ проведения
божественной Воли и Цели, воспринимаемой
Главами
Иерархии. Кроме того, они должны
действовать, с тем чтобы План получил
фактическое выражение на физическом плане и
стал частью распознаваемого сознания человечества как целого. Это относительно новое
раскрытие не достигло пока необходимого успеха, в
основном из-за планетарной Кармы и устрашающей
ситуации, с которой столкнулось человечество. Я
бы хотел, чтобы вы отметили эту фразу”.

осеняющая душа сознательно сливаются вместе;
тогда посвященный знает, что он впервые
представляет собой насыщенную душой личность.
Теперь его задача ⎯ уподобиться тому, чем он
сущностно является. Такое развитие демонстрируется при третьем посвящении, посвящении
Преображения”.
Лучи и Посвящения, с. 571

“…Именно энергия седьмого луча ⎯ при
посвятительном процессе между первым и вторым
посвящениями ⎯ позволяет посвященному (в
жизни на физическом плане) демонстрировать
развивающееся чувство порядка и организации,
сознательно и все сильнее выражать желание
помогать своим собратьям, тем самым вступая с
ними в отношения, и делать свою жизнь во многих
смыслах творческой”.
Там же, с. 575

СЛУЖЕНИЕ ПЛАНУ
“При первом посвящении, посвящении рождения
Христа, обычно оживляется сердечный центр с
целью более эффективного контроля над
астральным проводником и большего служения
человечеству”.

Там же, с. 350

Посвящение Человеческое и Солнечное, с. 84

“Поэтому с момента, когда ученик вступил на Путь
Посвящения, он… либо глубоко проникает в новые
области божественной осведомленности, глубоко
проникает в Ум Бога, либо учится жить и
действовать из достигнутой точки, которую мы
назвали поляризацией, или же служит на пределе
своих возможностей для осаждения энергий,
которые будут способствовать проявлению Царства
Божьего на физическом плане.
Каждый посвященный сам по себе является
поляризованной точкой осажденной энергии;
каждый посвященный работает из известной точки
поляризации, и его главная задача состоит в
осаждении энергии для того, чтобы энергетизировать, стимулировать и творить то, что
необходимо в какой-либо актуальной области
божественной активности. Оккультное послушание
есть в действительности способность работать с
этими энергиями в соответствии с Планом, даже
если посвященному известна лишь малая толика
этого Плана. Он становится частью обширной
группы, распределяющей энергию”.

“…По сути, посвящение является процессом
откровения. Для ученика, который готовится
принять посвящение, акцент по необходимости
лежит на распознавании ⎯ интеллектуальном
распознавании того, что должно быть открыто. Это
требует от него определенного отхода от мира
наваждения, чтобы могло иметь место ясное
восприятие нового видения; на старые, хорошо
известные истины бросается новый свет, поэтому
их значение необычайно изменяется, и в этом
изменении план или цель Божества обретает
совершенно новый смысл… Для посвященного
интуиция всегда является откровением о цели
Шамбалы и разработкой божественного Плана, под
углом как ближайшей, так и отдаленной
перспективы. Откровение, которое представляется
при посвящении, дается душе, записывается “умом,
твердо удерживаемым в свете”, и позднее ⎯ с
большей или меньшей быстротой ⎯ передается в
мозг. Следовательно, вы можете увидеть, что
истинное намерение системы Раджа Йоги ⎯
натренировать ум быть в конечном итоге
чувствительным к Духовной Триаде”.

Ученичество в Новом Веке, том II, с. 432

Там же, с. 257-258

“В прошлом посвященные допускались в мир идей,
интуитивного восприятия, или буддхической
осведомленности; их задачей было трансформировать идеи в идеалы; таким образом, они
представляли расе духовные цели и иерархические
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“Откровение, даваемое посвященному, это не
видение возможностей, а фактический опыт,
следствием которого являются:

становится новым”. Это вопрос не просто видения
и контактов, а жизненного взаимодействия и
распознавания, которые приносят с собой
прозрение Ума Бога.

1. Пробуждение новых способностей.
2. Распознавание новых
служения.

Там же, с. 254

методов и областей

“Посвящение, фактически, есть процесс, в котором
посвященный обучается работать с энергией и
использовать творческие, притягательные и
динамические
энергии
в
соответствии
с
иерархическим
Планом
для
того,
чтобы
осуществить осаждение планетарной Цели во
внешнюю область проявления”.

3. Свобода движения в рамках Иерархии.
4. Новые иерархические контакты и
ответственность,
которые
встают
посвященным.

новая
перед

Поэтому он осознает, что имел в виду Св. Павел,
когда – в иерархических терминах – произнес: “Все

Там же, с. 434

_________________________________________________

108

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

НАУКА ПРИЗЫВА И ОТКЛИКА

КЛЮЧЕВЫЕ НОТЫ………………………………………………………………….111
ПРИЗЫВ / ОТКЛИК: ОСНОВНАЯ ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЯГА…………………..111
ПРИЗЫВ В ЦЕПИ ИЕРАРХИИ……………………………………………………...115
Канал передачи
Групповое напряжение
Ответственность человека
ПРИЗЫВ И ПОСВЯЩЕНИЕ…………………………………………………………119
Ключевая нота: Правило III для посвященных
Четыре требования
Отклик воли
Наука антахкараны
Семь лучевых Ашрамов
ПРИЗЫВ / ОТКЛИК И НОВАЯ МИРОВАЯ РЕЛИГИЯ…………………………...121
Зародыши концепций новой мировой религии
Наука Передачи Впечатлений
Верховная Наука Контакта
Отклик во время Праздника Весак
Великий Призыв
ВЫВОДЫ……………………………………………………………………………...127

109

Служение Плану

110

Раздел Третий: Наука Призыва и Отклика

КЛЮЧЕВЫЕ НОТЫ
знание, групповой контакт с божественным,
групповое спасение, групповое понимание и
групповая связь с Богом и с Духовной Иерархией...

“…Фундаментальная Наука Призыва и Отклика,
которая лежит в основе всех мировых процессов…
есть вдохновляющая энергия, стоящая за
эволюционным раскрытием и составляющая
средство, или канал, коммуникации между
большими центрами нашей планеты, через которые
протекает жизнь нашего Логоса и вырабатываются
Его цели. Напоминаю, что творческий процесс был
инициирован Звуком, ⎯ этим Звуком Логос и
воззвал, и отозвался. Он издал зов, Он же составил
и выдал ответ…”.

Человечество призовет духовное могущество
Царства Божьего, Иерархии; Иерархия откликнется,
и планы Бога будут вырабатываться на Земле. На
более высоком витке спирали Иерархия призовет
центр воли Бога, Шамбалу, или Шангри-Лха, тем
самым призывая Цель Бога. Так Воля Бога будет
осуществляться Любовью и интеллектуально
проявляться; человечество уже готово для этого, и
Земля ждет”.

Лучи и Посвящения, с. 147

“Рассматривая проблему Науки Призыва и
Отклика, мы вступаем в область ментального
понимания. Присваивающая природа многих
человеческих молитв, основанных на желании
обрести что-либо, долгое время беспокоила
мыслящих людей; неопределенность медитации в
том виде, в котором её изучали и практиковали на
Востоке и на Западе, а также ее отчетливая
эгоистическая нота (личное освобождение и личное
знание) также вызывают протест. Сегодня нужны
групповая работа, групповое благо, групповое

Экстернализация Иерархии, с. 417 и 422

“Этими знакомыми всем эзотеристам словами,
которые столь часто произносятся или пропеваются
в миг высочайшего духовного устремления,
неофиту сообщается о том моменте, когда “мы
стоим там, где призывается Единый Посвятитель,
когда видим Его зажегшуюся звезду”. Здесь
заключены две идеи: о призыве и о результате этого
призыва – внезапно, неожиданно зажегшейся
Звезде”.
Лучи и Посвящения, с. 175

_________________________________________________

ПРИЗЫВ / ОТКЛИК: ОСНОВНАЯ
ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЯГА
Совещательную Палату Шамбалы, и для Самого
Господа Мира, осуществляющего процессы,
которые приведут Его в сферы божественной
жизни, о которых даже высший посвященный на
нашей планете не имеет никакого представления.
Все выступает, как часть большой системы призыва
и отклика, зова и ответа, и все характеризует
“способ Жизни”, который управляет целой
многостепенной иерархией Бытия на нашей
планете.

“Призыв и Отклик. Оба эти слова описывают то
таинственное нечто – эманацию, безмолвный зов,
внутреннюю тягу к свету, ⎯ что присуще всем
формам, что вызывает взаимодействие и взаимосвязь и является причиной всякого прогресса или
стремления вперед, по пути расширяющегося
сознания и проникновения в свет. Это верно для
растения, пробивающего себе дорогу из тьмы земли
к свету солнца, младенца, вырывающегося под
жизненным импульсом из чрева матери, или
человеческого существа, проталкивающегося в
сферы
большего
знания
и
эффективного
физического существования, для стремящегося,
влекущегося вперед из Дворца Учения во Дворец
Мудрости, для ученика, проникающего в сферу
света и жизни души, для посвященного,
осваивающего степень за степенью в Иерархии
Освобождения, для Христа, продвигающегося в

Это эволюционное проталкивание вперед по
Светлой Дороге, из тьмы в свет, от нереального к
реальному и от смерти к бессмертию, является
стремлением, присущим всем формам. Оно
составляет один из самых тонких и малопонятных
законов вселенной, будучи связано с принципом
Жизни, о котором мы еще ничего не знаем; он
лежит в основе Закона Эволюции, как и Закона
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Религия, наука призыва и отклика применительно к
человечеству, это настрой (в грядущем Новом Веке)
ментально поляризованного человечества. В прошлом религия издавала исключительно эмоциональный зов. Она касалась связи индивидуума с миром
реальности, ищущего стремящегося – с искомой божественностью. Ее техника состояла в процессе
подготовки себя к откровению божественности, в
достижении совершенства, которое гарантировало
бы это откровение, и в развитии чувствительности
и любящего отклика на идеального Человека, олицетворяемого для нынешнего человечества Христом.

Кармы, и есть в действительности Закон
Жизненной Цели планетарного Логоса; он есть
выражение Его динамического намерения, поскольку побуждает всю субстанцию в проявлении –
во времени и пространстве ⎯ действовать и
реагировать в соответствии с Его Волей. Он, таким
образом, позволяет Его форме ⎯ планете,
являющей собой совокупность всех семи царств
природы ⎯ выражать логоическое намерение для
“продолжения Великого Дыхания”, двумя аспектами которого являются время и пространство. Он
затрагивает самый крошечный атом и самое
возвышенное Существо в сфере Его сознания и в
диапазоне Его жизненности; он затрагивает
дочеловеческие царства, бессознательно для них; о
нем (в связи с последними) иногда говорят, как о
“Законе Жизни Солнца”. Человеческое семейство
после достижения стадии личностной интеграции
реагирует на божественную цель повышением
сознания. Как только формируется антахкарана и
принимаются высшие посвящения, посвященный с
полным пониманием и намерением сотрудничает с
этой целью. Он уже не просто реагирует на
собственную внутреннюю потребность, побуждающую его постоянно призывать высший аспект
жизни и сознания, который предчувствуется им
впереди. Теперь он знает. Он видит; он участвует в
Плане; он связывает себя с божественным
намерением благодаря пониманию доктрины, или
Науки Напряжения; он делает божественное
намерение своим, насколько способен его уловить.
Такое взаимодействие изменяет формы и
утверждает неизменность божественной природы,
характерной для тех освобожденных Сознаний,
Которые вышли из темницы формы.

Христос пришел положить конец циклу эмоционального настроя, господствующего со времен Атлантиды; Он продемонстрировал Собой провиденное совершенство, затем явил человечеству пример
всех – полностью проявленных – возможностей,
скрытых в человеке вплоть до того времени. Достижение совершенного Христова сознания стало
первостепенной целью человечества.
Деятельность всех предыдущих Наставников и
являющих Собой пример Сынов Божьих сводилась
лишь к представлению различных аспектов
божественного совершенства, которые Христос в
Себе подытожил. Однако Он сделал гораздо
больше, чем это. Если бы это было все, что Он
свершил, то человечеству была бы представлена
картина статического достижения, кульминация
совершенства, требуемого эволюционным статусом
человека того времени. Им была бы фактически
явлена Фигура очень высокого, но в то же время
застывшего развития. Такое, конечно, невозможно,
но религия, которую Он основал, никогда этого не
признавала и не исследовала, что же стоит за
Христом, какова Его субъективная основа, какова
Его точка достижения и есть ли у Него еще и
другие возможности. Наверное, это было
неизбежным упущением ввиду того, что идея
эволюции
была
неизвестна
человеческому
сознанию вплоть до сравнительно позднего
времени. Ортодоксальная религия культивировала
эмоциональное, устремленное отношение к этой
Фигуре Совершенства; она не заглядывала выше
этой Фигуры, на Реальность, которую Она
представляет. Такую вероятность предусматривал
Сам Христос и пытался свести ее на нет, когда
внушал Своим ученикам, что они способны творить
“дела, больше сих”, ибо Он идет “к Отцу”. В этих
словах Он указал за Собой Единого, Который
ответствен за Его существование, и на Дорогу
Высшей Эволюции – предмет, с которым церковь
никогда не имела дела. В приведенных словах Он
показал состояние бытия, которое никогда не
демонстрировалось Им на земле из-за неготовности

В другом месте [Новое Явление Христа, с. 157-158]
я упоминал, что «Определение религии, более
точное – как покажет будущее, – чем любое из
предлагавшихся до сих пор теологами, может быть
выражено следующим образом:
Религия – это название призывного зова человечества и ответного отклика большей Жизни на мольбу.
Это в действительности осознание частью своей
связи с Целым плюс постоянно усиливающееся требование стяжать осведомленность об этой связи;
оно заставляет Целое признать, что требование было. Это толчки, которые вибрация человечества –
специфически ориентированного на Великую
Жизнь, частью которой оно себя ощущает – оказывает на эту Жизнь, и ответные толчки этой “Всеобъемлющей Любви” на меньшую вибрацию. Только
сейчас толчки человеческой вибрации могут быть
смутно почувствованы в Шамбале; до сих пор ее самое могучее действие достигало только Иерархии.
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После чего свет, который он генерировал внутри
себя и быстро учится использовать, раскрывает ему
Дорогу Высшей Эволюции, наличие впереди еще
более великой цели – которую Христос называл
“домом Отца”.

людей, а также из-за того, что Сам Он был всего
лишь “на Своем Пути”.
Дорога Высшей Эволюции тоже имеет две фазы,
как и Светлая Дорога. На ранних стадиях
раскрытия сознания Христа и при достижении
третьего посвящения Преображения стремящийся и
посвященный-ученик проходят первую часть Пути
Ученичества. При проторении Дороги Высшей
Эволюции (для которой мы имеем пока лишь это
громоздкое название) посвященный-ученик пролагает Дорогу Антахкараны и Дорогу Высших
Посвящений. В данном заявлении снова напоминаю, что третье посвящение рассматривается
Иерархией как первое главное посвящение, тогда
как два предыдущих освящения считаются по своей
природе подготовительными. При подготовке к ним
и последующих расширениях сознания посвященному открываются природа души, диапазон
(всеобщий, универсальный) божественного сознания и его связь с Отцом, Монадой. Это позволяет
ему стать душой в проявлении в такой степени, что
его осведомленность конкретно и неизменно
становится осведомленностью души; при четвертом
посвящении душевное тело, каузальный проводник,
уже не нужно и исчезает, растворяется, полностью
уничтожается, предоставляя посвященному прокладывать Дорогу Высшей Эволюции и следовать
стопам Христа. Христос был первым представителем нашего планетарного человечества,
проторившим путь (разве не часто употребляется
эта фраза?) к высшим сферам откровения.

При четвертом посвящении он впервые убеждается,
что есть пробел, разрыв, отделяющий его от его
далекой цели. Этим в основном объяснялась агония
на кресте. В тот выдающийся момент произошло
соединение агоний, если попытаться выразить то,
что произошло. Распятый Учитель Иисус
почувствовал агонию человеческой нужды и
отрекся от Своей собственной жизни, отдав всего
Себя (снова выражаясь символически) для
облегчения этой нужды. Христос, осенявший в то
время Своего великого Ученика, одновременно
прошел через великий посвятительный опыт.
Агония Его тоски по откровению и возросшая
просветленность (с тем чтобы оснастить Его, как
Мирового Спасителя) открыли перед Ним новые
возможности, от которых – при первом
соприкосновении с ними в Гефсиманском саду и
позднее на кресте – вся Его природа содрогнулась.
Как бы высока ни была для вас эта мистерия и как
бы невозможно для вас ни было уяснить
вышесказанное, вам необходимо утвердить в
сознании тот факт, что при посвящении Распятия
Учитель Иисус принял четвертое посвящение, а
Христос принял шестое посвящение. Учитель
Иисус получил кульминационное переживание
Светлой Дороги, тогда как Христос совершил
окончательное усилие, позволившее Ему до конца
выстроить и пересечь “радужный мост” и “идти к
Отцу” (как Он заявил Своим ученикам), тем самым
встав на первый отрезок Дороги Высшей
Эволюции.

Хочу напомнить, что на этой стадии человеческой
эволюции все эти различные фазы наличествуют
одновременно; этим в основном объясняются
относительные различия и трудности, характерные
для всех религий мира и всех отношений.
Эмоциональный зов нужен массам, и их цель ⎯
которая у них впереди ⎯ сознание и контроль
души. Это мистическая дорога, дорога начальных,
подготовительных стадий науки Призыва и
Отклика. Данному методу должно следовать
среднее человечество нашего времени, так как
люди в большинстве атланты по своему подходу и
природе; им предстоит научиться прокладывать
Путь и становиться Самим Путем, тем самым
развивая механизм и способности, свойственные
божественному Уму, который “ткет нить
связующего света, соединяя с Собой все существа в
планетарном кольце-не-преступи”.

Практически стремящимся и ученикам надо
помнить, что Наука Призыва и Отклика вошла в
новую фазу, когда Христос пришел и явил Себя
человечеству. Он дал учение, суммировавшее все
предыдущие учения, и показал новые аспекты
будущего учения. Он открыл дверь на Дорогу
Высшей Эволюции, до сих пор закрытую, так же
как Будда олицетворил Собой достижения на
Светлой Дороги и вершину всего знания и
мудрости. Христос, открыв эту “большую дверь
позади меньшей двери”, закрепил ⎯ если я вправе
так неадекватно выразиться ⎯ Волю Бога на Земле,
особенно в человеческом сознании. Он поднял всю
Науку Призыва и Отклика на ментальный план и
сделал возможным новое отношение к божественности. Трудно дать символ, который смог бы
осветить в вашем уме этот предмет. Тот, что

Становясь, символически говоря, Путем и
благодаря процессу переориентации стремящийся,
который старается проложить Светлую Дорогу
очищения и ученичества, достигает точки, когда
этот свет и путь подводят его к конкретной цели.
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более великая Фигура, Тот, Кто известен как
“Просветленный”, тоже пришел и продемонстрировал человечеству природу Светлой Дороги,
ее откровения и ее результаты в сознании. Он
воплотил для нас наивысшие достижения
мистической дороги. Потом пришел Христос и
совершил тройственную работу:

показан ниже [Лучи и Посвящения, с. 525], может
принести озарение:
Следует помнить, что интеллект и любовь были
представлены на Земле, первый в большей степени,
чем вторая, и что задачей всех великих Мировых
Спасителей (приходящих из Места Сокровенного,
начиная с бесконечного прошлого до настоящего
времени) было закрепить, организовать и ввести в
действие божественные аспекты, энергии, атрибуты
и поощрить их развитие внутри тела планетарного
Логоса. Они время от времени демонстрировали
человечеству Своего периода достигнутую точку
этого развития. Эти Представители Божества
являли Собой все степени, ступени и различные
точки духовного раскрытия; Они избирались за
Свою готовность отзываться на призыв, проявлять
определенные божественные качества и собирать
вокруг себя тех, в ком имелись те же божественные
качества и кто благодаря этому был способен
сводить вниз учение, которое собирался давать
Мировой Учитель, и переводить на человеческие
эквиваленты максимально возможный объем
божественного вдохновения. Многие из Них были
забыты, даже если Их работа и прошла успешно.
Другие были превращены в мифы человеческой
склонностью составлять мыслеформы, но в
результате об Их работе все еще помнят, ⎯
доказательством тому служат памятники и
традиции; великие Сыны Божьи олицетворяли
могущество и любовь человечества; даже по
прошествии многих столетий Они привлекают
внимание рода человеческого и обусловливают еще
и сегодня реакции миллионов людей.

1. Он открыл дверь к третьему посвящению.
2. Он закрепил на Землю “Волю Бога в матрице
любви” (как это было эзотерически названо).
3. Он указал дорогу сквозь “игольные уши”,
которые открывают проход через Пирамиду (в
данном случае символ Духовной Триады. А. А.
Б.) и выводят на Дорогу, заканчивающуюся в
Шамбале.
Его работа послужила главным завершающим
итогом; Он продемонстрировал Собой два
божественных аспекта, придав “любви очертания и
субстанцию”; любовь последовательно инициировалась несколькими предшествующими меньшими Мировыми Спасителями, из Которых
крупнейшим был Шри Кришна.
Христос завершил работу Будды тем, что
продемонстрировал во всей полноте природу
любви, тем самым обусловив полное выражение
любви-мудрости в двух ее аспектах: одном,
продемонстрированном Буддой, другом, продемонстрированном Христом. Однако Его самая великая
работа еще не акцентировалась в мирах мысли и
религии ⎯ раскрытие Дороги Высшей Эволюции.
Оно подразумевает низведение чистой божественной воли и соединение духовной Иерархии с
великим Советом Шамбалы. Поэтому очевидно, что
Он был первым, Кто осуществил ⎯ стадия за
стадией ⎯ раскрытие человечества для Иерархии и
Иерархии – для Шамбалы. Он это исполнил через
посредство полностью завершенной, сформированной антахкараны, тем самым облегчив работу
всех будущих стремящихся и учеников. Он сделал
возможным их беспрепятственный прогресс на
каждой стадии планетарной антахкараны. Он
представил “первую нить живой субстанции,
насыщенную любовью, сотканную интеллектом и
энергетизированную волей”, которую каждое
человеческое существо в составе нашего земного
человечества вплело в планетарную антахкарану. В
этом секрет шестого посвящения, который еще не
привлек внимания оккультиста – посвящения
Вознесения.

Вьяса ⎯ изначальный Вьяса, Который был Великой
Индивидуальностью, откликнувшейся на призыв
первобытного животного человека ⎯ до сих пор
больше, чем просто имя, хотя Он и вышел из нашей
планетарной схемы миллионы лет назад. Он открыл
дверь в человеческое царство, откликнувшись на
животное царство – на его высших призывных
представителей. Его работа привела к процессу,
известному как индивидуализация. На протяжении
веков приходили Сыны Божьи, откликаясь на
человеческий призыв; в Свою очередь, Они
призывали определенные аспекты божественной
природы, глубоко скрытые в человеческом роде, ⎯
которые все были до сих пор связаны с сознанием и
отзывчивостью части к Целому. Наконец пришел
Геракл и открыл дверь на Путь Ученичества. Его
работа увековечена для нас в Двенадцати Подвигах
Геракла. Последние олицетворяют испытания,
которым подвергаются все ученики перед
различными посвящениями. Шри Кришна пришел и
открыл дверь, через которую человеческий род мог
подойти ко Второму Посвящению. Будда, еще

Сейчас прозвучит кульминационная нота. Вся
эволюционная схема основана на ряде вознесений.
Эти вознесения суть результаты процесса, техники,
метода (выбирайте любое слово) призыва со
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сознание. Вот почему призыв группы, “выражающей концентрированное намерение”, способен
вызвать и вызывал много раз в истории планеты
Того, Кто смог бы удовлетворить звучавшую в
призыве нужду на “дороге спасения” и воплотить в
Себе потребное видение или цель”.

стороны меньшего индивидуума, группы или
царства и отклика со стороны того, что больше,
более включающе и более просветленно. Это верно
как для одинокого стремящегося на Дороге, так и
для целого царства природы. Величайшие из
воплощающихся Сынов Божьих ⎯ по необходимости Те, Кто способны включить целые царства,
или состояния божественного Бытия, в Свое

Лучи и Посвящения, с. 519-528

________________________________________________

ПРИЗЫВ В ЦЕПИ ИЕРАРХИИ
столь мощный магнетический импульс, что он достигнет Жизней, Которые бдят над человечеством и
нашей цивилизацией, работая через Учителей Мудрости и совокупную Иерархию. Групповое усилие
вызовет от Них ответный магнетический импульс,
который сведет вместе, через посредство устремленной группы, осеняющие благодетельные Силы.
Благодаря концентрированному усилию групп в сегодняшнем мире (субъективно составляющих единую группу) свет, и вдохновение, и духовное откровение смогут излучаться таким могучим потоком,
что он произведет необратимые перемены в человеческом сознании и улучшит положение дел в нашем
бедствующем мире. Он откроет людям глаза на базовые реальности, пока лишь смутно чуемые мыслящей общественностью. Тогда человечество само
будет вносить требующиеся коррективы, веря, что
способно на это благодаря собственной ощущаемой
мудрости и силе; между тем за сценой неизменно
стоит группировка стремящихся мира, работающих
молча, в унисон друг с другом и с Иерархией, держащих канал, по которому могут притекать необходимые мудрость, сила, любовь.
Итак, в этом великом предприятии задействованы
следующие отношения и группировки, которые
должно обсудить:
1. Силы Света и Дух Мира, олицетворенные Жизни, обладающие исполинской групповой мощью.
2. Планетарная Иерархия.
3. Будда.
4. Христос.
5. Новая Группа Мировых Служителей.
6. Человечество.

“Иерархия призывается, и Члены ее готовы к
великому “акту отклика”, ответу на призывный
звук человечества и конкретный (хотя и временный) “акт ориентации”. Он заставит Иерархию
по собственной свободной воле завязать новые,
более тесные отношения с человечеством. Период
ориентации закончится, когда могущественная
земная Иерархия будет фактически, явно и реально
править на земле, работая во всех царствах
природы и осуществляя (на самом деле) выражение
божественного Плана. План выполняется при
помощи старших Членов Иерархии, Которые
призывают “Светочи, проводящие Волю Бога”; Они
Сами призываются Носителями Света, Учителями;
Последние же, в Свою очередь, призываются
стремящимися и учениками мира. Таким образом,
цепь Иерархии ⎯ это линия жизни, по которой
поступают любовь и жизнь Бога, от Него к нам, и
от нас к Нему”.
Лучи и Посвящения, с. 135-136
КАНАЛ ПЕРЕДАЧИ
“… Работа Иерархии над родом человеческим распадается на две части: работу с индивидуальными
человеческими существами, чтобы пробудить их к
душевному сознанию, затем работу с ними как с душами, чтобы (функционируя на душевных уровнях,
как сознательные единицы царства Божьего) они
могли провидеть задачу Самого Бога. Второе приложение Ее усилий только сейчас становится возможным в широком масштабе по мере того, как люди начинают отзываться на направленность к синтезу, реагировать на божественный принцип связности и в результате (стимулируемые групповыми отношениями) могут совместно чувствовать видение
и реагировать на принцип длительной дееспособности. Вот намек на подлинную будущую цель групповой медитации”.

Вы заметите, что Будда фокусирует в Себе нисходящие силы, тогда как Христос фокусирует в Себе
исходящие запросы и духовные устремления целой
планеты. Это демонстрирует необыкновенно эффективное планетарное выравнивание".

Эзотерическая Психология, том II, с. 241

“Что мы пытаемся делать, так это наращивать групповое усилие, обладающее тем свойством, что в
должное время оно создаст своей движущей силой

Там же, с. 698-699
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демонстрироваться подъемом трех низших энергий,
их откликом на три высшие, тем самым
приводящим к конечному единству в точке
напряжения”.

“Медитация есть техника ума, в конечном итоге
устанавливающая правильную беспрепятственную
взаимосвязь, – вот другое название для
выравнивания. То есть она устанавливает прямой
канал не только между единым источником,
монадой, и ее выражением, очищенной контролируемой личностью, но и между семью центрами
человеческого эфирного проводника. Благодаря
этому – что, возможно, вас удивит – результаты
медитации опускаются на уровень физических или,
вернее, эфирных, следствий, и вы можете принять
это за показатель самых низких результатов.
Объясняется это тем, что вы ставите акцент на
своей ментальной реакции на достигнутое
выравнивание, на удовлетворении, получаемом от
такого выравнивания, благодаря которому вы
фиксируете новый мир или миры явлений, и на
новых концепциях и идеях, оказывающих влияние
на ваш ум. Однако настоящие результаты
(божественные и эзотерически желательные)
заключаются
в
правильном
выравнивании,
правильной взаимосвязи и очищении каналов в
микрокосмической системе для семи энергий и,
потому, в конце концов приводят к полному
выражению божественности. Все семь центров
эфирного проводника Христа гармонично функционировали, будучи правильно отрегулированы и
выровнены, по-настоящему пробуждены и должным образом восприимчивы ко всем семи потокам
энергии, приходящим из семи планетарных
центров; поэтому последние ставили Его в
сопряженность и в полный реальный контакт с Тем,
Кем он жил и двигался и существовал”.

Лучи и Посвящения, с. 69

“Задача Призыва, основанного на Намерении,
Визуализации и Проецировании, была тщательно
исполнена учеником, и он в какой-то мере
представляет себе работу, проделанную благодаря
духовному существованию и научной, технической,
оккультной активности. Он, таким образом, сам
является призывным. Его жизненный эффект
регистрируется на высших уровнях сознания, и он
признается “точкой призывного напряжения”. Это
напряжение, этот резервуар живой энергии,
которым является сам ученик, приводится в
движение проецируемой мыслью, волей и
звучащим Словом или Фразой Могущества”.
Там же, с. 493-494

“…Способность
динамически
использовать
групповую волю можно легче понять, если уяснить,
что она означает расширение точки напряжения до
сфер, которые включают сверхсознание ученика;
кроме того, освобождение жизненного аспекта из
темницы каузального тела приводит к новому
циклу призыва и призывной активности”.
Там же, с. 223

“…Каждый индивидуум и каждая состоящая из
индивидуумов группа обладают собственной
специфической нотой, или звуком, которая является
творческим агентом фокусированной групповой
жизни.
Тут мы опять касаемся грядущей Науки Призыва.
Групповой звук, повышаясь с усилением и
стабилизацией напряжения, оказывает призывное
действие и в конце концов вызывает отклик со
стороны внутреннего Ашрама, связанного с
внешней группой. Когда отклик Учителя
фиксируется в групповом сознании и Его мощь
добавляется к мощи группы, издаваемый группой
звук изменяет свое качество, расширяется,
разнообразится и обогащается, затем осаждается
вне кольца-не-преступи групповой жизни; осаждение принимает форму Слова. Слово, будучи
результатом групповой активности, фокусировки и
напряжения, плюс помощи Учителя, вызывает три
следствия:
1. Приводит к слиянию внешней группы с
внутренним Ашрамом.
2. Переносит групповую жизнь по групповой
антахкаране, фокусируя ее раз и навсегда в
Ашраме Учителя.
3. Результат такого перенесения двоякий:

Эзотерическое Целительство, с. 620-621

“…С момента, когда ученик вступил на Путь
Посвящения, он – со второго по девятое
посвящение – будет функционировать на той или
иной из этих стадий [Проникновение; Поляризация;
Осаждение]. Он либо глубоко проникает в новые
области божественной осведомленности, глубоко
проникает в Ум Бога, либо учится жить и
действовать из достигнутой точки, которую мы
назвали поляризацией, или же служит на пределе
своих возможностей для осаждения энергий,
которые будут способствовать проявлению Царства
Божьего на физическом плане”.
Ученичество в Новом Веке, том II, с. 432

ГРУППОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
“Видно, что, символически, Наука Призыва и
Отклика тоже эволюционирует. Благоговение,
отношение мистика, должно уступить место
Призыву у человека, знающего, что он божественен. Это символическое откровение должно
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1. Пробуждение новых способностей.
2. Распознавание новых методов и областей
служения.
3. Свобода движения в рамках Иерархии.
4. Новые иерархические контакты и новая
ответственность, которые встают перед
посвященным.

а. Внешняя группа, выражаясь оккультно,
умирает.
б. Душа группы, сливающаяся сейчас с
жизненным аспектом на уровнях, превышающих уровни существования каузального тела, теряет свое значение”.
Там же, с. 220-221

“Ашрам, как вы должны помнить, экстернализирован лишь в той степени, в какой он
обеспечивает точку духовного напряжения. Из
Ашрама ученики отправляются работать в мир.
Внешняя группа, работающая в мире, или
экзотерический
Ашрам,
экстернализирована
излучением внутреннего Ашрама и установлением
магнетического поля духовного могущества. Это
делается постольку, поскольку члены Ашрама,
находящиеся на внешней периферии, соотносят
себя с внутренним Ашрамом и потому реагируют
на ноту и качество внутренней группы,
сосредоточенной вокруг Учителя.
Ашрам не является группой людей, ищущих
духовной реализации. Это центр групповой
активности, пронизываемый энергиями, которые
(при полном и соответствующем контроле) делают
группу способной исполнять план Учителя и
удовлетворять человеческую нужду. Вы можете
удивиться, почему я с таким постоянством
подчеркиваю эту нужду. Я делаю это потому, что
нужда, или потребность, есть главный и
неотложный принцип призыва; она может и будет
пробуждать иерархический отклик и таким образом
устанавливать
сопряженность
между
Человечеством и Иерархией. Таково групповое
соответствие призыву души личностью и ее
последовательному отклику на плане повседневной
жизни, которое ведет к их дальнейшему слиянию.
Ашрам, или группа Учителя, является поэтому
центром призыва, и когда индивидуальный ученик
становится чела на нити, то это – как награда за
бескорыстное служение, осуществляемое ценой
личных жертв. Тогда Ашрам может стать центром
невиданного мирового могущества”.

…Это вопрос не просто видения и контактов, а
жизненного взаимодействия и распознавания,
которые приносят с собой прозрение Ума Бога”.
Ученичество в Новом Веке, том II, , с. 254

“Следует помнить, что Наука Призыва и Отклика
⎯ это взаимное усилие. Человечество не могло бы
быть призывным, если бы Духовная Иерархия (в
этот термин я включаю как Шамбалу, так и
планетарную Иерархию) не побуждала дух
человека. Призывный клич человечества возбуждается призывом или Звуком духовных иерархий.
Задача человечества, однако, в том, чтобы
призывать в настоящее время Владык Освобождения и Дух Мира. Это Существа, обладающие
способностью воскресить человечество, как только
людская раса займет правильную позицию”.
Лучи и Посвящения, с. 76-77

“Ученик является магнетическим центром света и
знания постольку, поскольку его магнетическая
аура поддерживается им в состоянии восприимчивости. Тогда она непрерывно притягивает
высшие впечатления, а то, что ниже и требует
помощи,
может
инициировать
отклик
и
“распределяющую активность”. Поэтому ученик в
свое время становится крошечным соответствием
Иерархии – призывным по отношению к Шамбале,
но быстро откликающимся на человеческую нужду.
Эти факты требуют всестороннего осмысления.
Сначала возникают точки напряжения, потом они
расширяются и переходят в магнетические ауры,
или области, способные к призыву и отклику”.
Телепатия и Эфирный Проводник, с. 96

“[Ученик] становится отзывчивым и призывным
центром энергии. То, что поступает к нему по его
выравнивающемуся каналу, становится могучим
фактором для призыва новых потоков высших
впечатлений; оно также определяет его отклик на
физическом плане; создаваемая им магнетическая
аура становится все более чувствительной к
притекающим духовным впечатлениям, а также к
отклику, который он вызывает от своего
физического окружения и от человечества. Он
становится энергетической станцией, сопряженной
с Иерархией, принимает и распределяет (в ответ на
зов человечества, на человеческие нужды)

Ученичество в Новом Веке, том I, с. 747-748

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
“Задача современного ученика – чувствовать
нужду, затем удовлетворять ее; это, опять-таки,
является частью новой возникающей техники
призыва и отклика”.
Там же, с. 682

“Откровение, даваемое посвященному, это не
видение возможностей, а фактический опыт,
следствием которого являются:
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того, чтобы дать настоящий толчок, произвести
определенное впечатление на Существа, Жизни на
более высоких уровнях, чем уровни трех миров.
Толчок вызывает реакцию этих высших Существ, и
в результате устанавливается духовное осмысленное взаимодействие, весьма полезное для
придания добавочного стимула и оживления
нормального, обычно медленного эволюционного
процесса. Это в обостренной форме происходит в
настоящее время и объясняет многое в
человеческих делах. Стимуляция очень интенсивна.
Призывный вопль человечества представляет собой
не только безмолвный призыв, повсеместно
инициируемый иерархическими работниками, но
находит свое выражение во всех планах и схемах,
формулируемых платформах, в многочисленных
группах и организациях, работающих над
улучшением человеческой жизни ”.

принятую энергию. Он также становится
“приемником света” и духовного просветления,
распределителем света в мрачных местах мира и в
человеческих сердцах. Итак, он становится
призывным и отзывчивым центром, используемым
Иерархией в трех мирах человеческой эволюции”.
Там же, с. 108

“Благодаря этой науке [Науке Призыва и Отклика]
неосмысленные побуждения и высшие (но еще
зачаточные)
влечения
масс
людей
могут
представляться и представляются в призывной
форме; это делается с тем, чтобы ликвидировать
разрыв между сознаниями обыкновенного человека,
интегрированной личности и души. Посредством
использования призывного запроса — часто
безмолвного и бессознательного — ученики мира
могут фокусироваться; они могут посылать его и
так порождать энергию, достаточно сильную для

Там же, с. 113-114

_________________________________________________
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ПРИЗЫВ И ПОСВЯЩЕНИЕ
ствовать требованиям посвятительного процесса,
являются “готовность получать впечатления,
умение точно регистрировать впечатления, способность запоминать то, что дается, и облекать его
в словесные формы в сознании ума”.

КЛЮЧЕВАЯ НОТА:
ПРАВИЛО III ДЛЯ ПОСВЯЩЕННЫХ
“Правило III. Двойственно продвижение вперед.
Дверь оставлена позади. Это событие в прошлом.
Пусть клич-призыв исходит из глубокого центра
ясного холодного света группы. Пусть он пробудит
отклик из сверкающего центра далеко впереди.
Когда запрос и отклик исчезнут в едином великом
Звуке, выходите из пустыни, оставьте позади море
и знайте, что Бог есть Огонь”.

Задействуя принятую информацию, ученик должен
затем правильно призывать необходимые энергии и
учиться, набираясь опыта, добиваться отклика.
Мои… слова подводят к этой теме, поэтому я их
повторю:
“Все человеческое семейство являет собой сегодня
чудесный приемник впечатлений, состоящий из
мириадов чувствительных механизмов... Именно
поэтому человеческое царство (великое среднее
царство, чья функция заключается в посредничестве между высшим и низшим) является
объектом передачи множества божественных
впечатлений, доносящих Цель Саната Кумары... В
данных инструкциях я описываю групповые
возможности, группы, которые можно обучать
регистрировать, получать впечатления от Иерархии.
Такие группы могут стать способны призывать
Иерархию своим могуществом, если они того
захотят. Опять-таки, я рассказываю все это вам, как
стремящимся и ученикам, но под иным углом, чем
в своих предыдущих писаниях. Ответственность
за впечатлительность, телепатическую регистрацию и призывный зов очень велика”.

Лучи и Посвящения, с. 67-68

ЧЕТЫРЕ ТРЕБОВАНИЯ
“Один из факторов, препятствующих личному
телепатическому развитию, заключается в том, что
нынешнее быстрое, могучее восхождение духа в
человеке в целом, зачастую сводит на нет
личностные реакции, а телепатия – это личностная
наработка, определяющаяся контактами между
умами. Однако в тот момент, когда человек
старается стать телепатически восприимчивым, он
немедленно вовлекается в водоворот абстрактных
энергий, делающих его гораздо более способным к
приему духовных впечатлений, чем к личным
телепатическим взаимоотношениям.
Этот поразительный феномен заставил надзирающих Учителей пересмотреть некоторые Свои
планы, прекратить тренинг индивидуальных учеников по установлению телепатической сопряженности и осознать возможность тренировать и
развивать призывные группы. Вместо работы в
низшей ментальной субстанции с избранными
стремящимися Они перешли к контакту с душой и
инициировали относительно новую Науку Призыва
и Отклика. Низший ум стал простым интерпретатором впечатлений, а акцент стал делаться на
групповом уме, групповой цели и групповой воле.
Система обучения людей призыву делает ум
позитивным, активным фактором, искореняя
всякую тенденцию к негативности. Такое
иерархическое решение необходимо инициировало
процессы группового посвящения, подняв на
высшие уровни весь процесс тренинга, обучения и
подготовки к посвящению. Был предпринят и
успешно проходит эксперимент по ознакомлению
рода человеческого с Великим Призывом, хотя
многое еще остается сделать.

Телепатия и Эфирный Проводник, с. 85-86

ОТКЛИК ВОЛИ
“Он [Христос] “инициирует отклик огня”. Его
основная задача как Главы Иерархии заключается в
том, чтобы инициировать отклик электрического
огня Шамбалы, энергии божественной Воли, и все
это в такой форме, чтобы Иерархия могла быть
притянута ближе к источнику Жизни и, как
следствие, Человечество могло воспользоваться
этим иерархическим Подходом и в конце концов
узнать смысл слов “жизнь с избытком”. Христос
символически инициировал отклик огня воли в
Гефсиманском саду”.
Лучи и Посвящения, с. 91-92

“Практически стремящимся и ученикам надо
помнить, что Наука Призыва и Отклика вошла в
новую фазу, когда Христос пришел и явил Себя
человечеству. Он дал учение, суммировавшее все
предыдущие учения, и показал новые аспекты
будущего учения. Он открыл дверь на Дорогу
Высшей Эволюции, до сих пор закрытую, так же

Поэтому надо сказать, что четырьмя необходимыми
условиями, позволяющими ученику соответ119
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как Будда олицетворил Собой достижения на
Светлой Дороги и вершину всего знания и
мудрости. Христос, открыв эту “большую дверь
позади меньшей двери”, закрепил ⎯ если я вправе
так неадекватно выразиться ⎯ Волю Бога на Земле,
особенно в человеческом сознании. Он поднял всю
Науку Призыва и Отклика на ментальный план и
сделал возможным новое отношение к божественности”.

соединенную, антахкарану человечества в целом),
будут известны как Наука Призыва и Отклика. В
действительности это Наука Магнетической Связи,
в которой правильное взаимодействие устанавливается взаимным призывом, вызывающим
ответный процесс, который есть процесс отклика.
Именно эта наука стоит за любым сознательным
пробуждением центров с их взаимосвязью; она
стоит за отношениями между людьми, между
группами и, наконец, между нациями. Именно
призыв с последующим откликом в конечном счете
соединяет душу с личностью и душу с монадой.
Это выдающаяся цель зова человечества к Богу, к
Иерархии и к Духовным Властям космоса, каким
бы именем вы их ни называли. Зов раздается.
Призыв человечества может и должен вызвать и
вызовет ответ от духовной Иерархии, и явит
первую широкомасштабную демонстрацию этой
новой эзотерической науки ⎯ эзотерической,
поскольку она основана на звуке. Отсюда
употребление О. М.”.

Там же, с. 524

“В последнем счете, эти Правила, или Формулы,
Подхода относятся в основном к Шамбале, или
аспекту жизни. Это единственные существующие в
настоящем Формулы, или практические методики,
несущие в себе качество, позволяющее стремящемуся понять и в конце концов выразить
значение слов Христа: “Жизнь с избытком”.
Последние относятся к контакту с Шамбалой;
результатом является выражение волевого аспекта.
С этой идеей связан весь процесс призыва и
отклика. Меньший аспект ⎯ всегда призывающий
фактор, ⎯ это неизменный закон, лежащий в
основе всего эволюционного процесса. Это по
необходимости взаимный процесс, однако можно
обобщающе констатировать, что во времени и
пространстве низшее всегда призывает высшее,
после чего высшие факторы откликаются сообразно
мере понимания и динамического напряжения,
демонстрируемыми
призывным
элементом.
Многим это не удается. Вы не стараетесь добиться
отклика. Последнее слово всего лишь означает
ответ того, что достигнуто. Задача низшего аспекта
или группы заключается в призыве, а успех
призывного ритуала называется откликом.

Там же, с. 470

СЕМЬ ЛУЧЕВЫХ АШРАМОВ
“Каждый из семи главных Ашрамов отзывается на
один из семи типов лучевой энергии и является
фокусом одного из семи лучей в Иерархии.
Центральный, старший, главный Ашрам является (в
настоящее время) хранителем энергии второго
луча, так как этот луч управляет нынешней второй
Солнечной системой. Это Ашрам Любви-Мудрости
⎯ Ашрам, в котором Будда и Христос принимали
Свои посвящения и через который Они работают.
Очевидно, что, если процесс призыва и отклика
управляет взаимодействием планетарных центров,
то данный факт ⎯ другая причина того, что
старший Ашрам обладает качеством второго луча.
Призыв связан с излучением. Отклик связан с
магнетизмом. Эти два положения заслуживают
вашего внимания”.

Поэтому, если ваша жизнь является глубоко
призывной, отклик воли не замедлит. А она только
тогда по-настоящему призывна, когда личность и
душа слиты и функционируют как сознательно
сплавленная фокусированная единица”.
Там же, с. 35

Там же, с. 383-384

НАУКА АНТАХКАРАНЫ
“В будущем Наука Антахкараны вместе со своим
низшим соответствием, Наукой Социальной
Эволюции (представляющей собой общую, или
_________________________________________________
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ПРИЗЫВ / ОТКЛИК И НОВАЯ МИРОВАЯ
РЕЛИГИЯ
“Наука Призыва и Отклика займет место того, что
мы сейчас называем “молитвой” и “поклонением”.
Не смущайтесь словом “наука”. Это не холодное
безучастное интеллектуальное знание, каким ее часто изображают. Это в действительности разумная
организация духовной энергии и сил любви, которые, если эффективны, вызывают отклик духовных
Существ, получающих возможность снова открыто
ходить среди людей и тем самым устанавливать
тесную связь и постоянное сообщение между человечеством и духовной Иерархией.

ЗАРОДЫШИ КОНЦЕПЦИЙ
НОВОЙ МИРОВОЙ РЕЛИГИИ
“…Наука Призыва и Отклика… это, главным
образом, обширная научная деятельность, о которой современное человечество не знает практически ничего, но которая связана с могуществом
мышления и постройкой мыслеформ. Только
посвященные самой высокой степени ⎯ такие как
трое Великих Владык ⎯ имеют право призывать
одни, без предохранительного посредничества
какого-либо агента вроде группы, по той причине,
что Сами Они являются членами Совета Шамбалы
и индивидуальными Регистраторами Цели. Ежегодное появление Владыки Будды ⎯ это внешняя
демонстрация или символ Науки Призыва и
Отклика в пробужденном сознании человечества.
Молитва ⎯ это смутное, слабое и неадекватное ее
проявление; утверждение божественности с целью
достижения материального благополучия есть
искажение данной истины. Это следует помнить.
Настоящее значение данной возникающей науки в
том, что на ранних, или первых, стадиях она
воплощает в себе зародыш концепции новой
мировой религии”.

Такая новая призывная работа станет ключевой нотой грядущей мировой религии и распадется на две
части. Будет являть себя повсеместная работа масс
людей, обучаемых духовно мыслящими людьми
мира (работающими по возможности в церквях под
руководством просвещенного духовенства) признавать факт приближающихся духовных энергий, фокусированных через Христа и Его духовную Иерархию, и обучаемых также словесно выражать свое
требование света, освобождения и понимания. Будет и квалифицированная работа призыва, практикуемая теми, кто натренировал свой ум через правильную медитацию, кто знает мощь формул, мантрамов и призывов и кто работает сознательно. Они
все шире станут использовать определенные великие словесные формулы, которые позднее будут даны расе подобно тому, как Молитва Господня была
дана Христом и Новый Призыв – Иерархией в наше время.

Лучи и Посвящения, с. 70-71

“Я уже изложил фундаментальные истины, на
которых будет основываться новая мировая
религия. Я предполагаю, что темой будущей
религии будет тема самих великих Приближений;
что она еще раз поставит акцент на любви Бога к
человеку, которая и свидетельствовалась этими
божественными Приближениями, и на отклике
человека на Бога, когда исходит слово: “Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам”, чтобы он –
в своих обрядах и церемониях – упирал на
призывную и отзывчивую сторону духовного зова.
Человек призывает божественное Приближение
двумя путями: посредством зачаточного беззвучного зова, или призывной мольбы, масс, а
также посредством планомерного конкретного
призыва духовно ориентированных стремящихся,
интел-лектуально убежденных работников, учеников
и посвященных – всех, кто образует Новую Группу
Мировых Служителей…

Эта новая религиозная наука, к которой молитва,
медитация и ритуал подготовили человечество, будет учить тех, кто ее практикует, словесно выражать – в установленные периоды года – требование
людей мира добиться связи с Богом и более тесной
духовной связи друг с другом. Такая работа при
верном исполнении будет вызывать отклик от ожидающей Иерархии и ее Главы, Христа. Благодаря
отклику вера масс будет постепенно переходить в
убежденность знающих. Таким образом массы людей будут трансформироваться и одухотворяться, и
оба больших божественных центра энергии или
группы – Иерархия и само Человечество – начнут
работать в полном единстве. Тогда Царство Божье
будет действительно, по-настоящему, функционировать на земле”.

Для вас станет очевидным, что по мере того, как
человечество в лице своих наиболее продвинутых
единиц готовится к следующему великому

Новое Явление Христа, с. 156-158

121

Служение Плану

Жизнями столь же реальна и действенна, как и
связь между членами человеческого семейства.

Приближению, оно должно принять с верой и
убежденностью (вера для масс, а убежденность для
знающих и Новой Группы Мировых Служителей)
следующие посылки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Духовная Иерархия планеты, способность человечества вступать в контакт с ее Членами и работать в
сотрудничестве с Ними, а также существование еще
большей Иерархии духовных энергий, частью
которой является наша крошечная планетарная
сфера, ⎯ вот три истины, на которых будет
основана будущая мировая религия…

Наличие Бога (Бога Трансцендентного).
Связь человека с божественным (Богом
Имманентным).
Факт бессмертия.
Братство людей (Бог в проявлении).
Существование Пути к Богу.
Историческую достоверность двух Великих
Приближений
и
возможность
третьего
неизбежного Приближения.

Будет подчеркиваться иерархическая природа всех
духовных Жизней и наличие великой “цепи
иерархий”, протянувшейся от минерального
царства через человеческое и царство Божье до
далеких духовных групп. Затем для духовных
Жизней откроется то, что называется “Дорогой
Высшей Эволюции”.

Именно на этом церкви, если возродятся, смогут
концентрировать свои усилия, прекращая увековечивать внешнюю видимую форму и начиная
обращаться к реальности, лежащей в основе всех
догм и доктрин…

Экстернализация Иерархии, с. 414-417

“Все прошлые божественные откровения подвели
человечество к точке, где (духовно выражаясь)
теологически признана сущностная божественность
человека, где братство людей и Отцовство Бога ⎯
признанные идеалы и где наука продемонстрировала наличие раскрывающейся цели и
существование
фундаментального
разумного
Агента за всеми явлениями. Шаг за шагом человек
был ведом к вере в свою божественность через
молитву, голос желания, через поклонение,
осознание божества, через утверждение факта
тождества человеческой и божественной природы…

Когда мы заглядываем в мир завтрашнего дня и
задаем себе вопрос: какую форму должна принять
вера человечества и какое здание возведут
знающие, чтобы вместить религиозный дух
человека, еще три фундаментальные истины
представляются необходимыми дополнениями к
уже обнародованному своду истин:
1.

2.

3.

Демонстрируемое существование Духовной
Иерархии, жизненной целью которой является
благо человечества. Члены Иерархии видятся как
Хранители божественного Плана и выражение
Любви Бога.

Таковы религиозные основы духовного мышления
в мире. Поэтому, основываясь на этих истинах,
признав факт нашей божественности и осознав
славу всех прошлых откровений и еще более
славное обещание будущего, мы можем начать
осознавать, что пришло время представить
следующий шаг в этом раскрывающемся откровении. Мы можем осознать, что к нашим старым
практикам молитвы, поклонения и утверждения
можно добавить новую религию Призыва и
Отклика, в которой человек начнет использовать
свое божественное могущество и входить в более
тесную связь с духовными источниками всякой
жизни.

Развитие Науки Призыва и Отклика как
средства и метода приближения к божественному. Она вырастет из древней привычки
масс к молитве и практики медитации, развитой
мистиками и оккультистами. Молитва и
медитация являются предварительными шагами
к этой зарождающейся науке, а то, что
неопределенно называют “поклонением”, представляет собой групповую попытку установить
какую-либо форму общего приближения к
Иерархии, действующей под руководством и
контролем Христа и связанной с наивысшим
духовным центром, Шамбалой, через своих
наиболее продвинутых членов, подобно тому
как человечество связано с Иерархией через
своих духовно ориентированных представителей.

В действительности эта новая форма единой
религии будет религией Великих Сближений –
сближений между человечеством и великими
духовными Центрами, действующими за сценой,
между группами работников на физическим плане и
в трех мирах человеческой эволюции и духовными
группами на внутренних планах, такими как
Ашрамы Учителей и эгоические группы, с
которыми все человеческие существа пребывают в

Осознание того, что звездное небо, Солнечная
система и планетарные сферы все являются
проявлениями великих духовных Жизней и что
взаимосвязь между этими воплощенными
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В вышеизложенной информации о трех больших
планетарных центрах имеем базис для нового
грядущего Приближения к Божеству, – оно будет
известно как религия Призыва и Отклика. Именно
новая Наука Передачи Впечатлений являет собой ту
субъективную основу, тот соединительный элемент, что связует вместе всю сферу знания, науки и
религии. Все фундаментальные идеи, лежащие в
основании этих обширных областей человеческого
мышления, исходят с интуитивных уровней; они в
конечном счете определяют человеческое сознание,
пробуждая в человеке стремление глубже
проникнуть в арканы мудрости, чьей подготовительной стадией является знание. Наука Передачи Впечатлений есть образ жизни субъективного
мира, что стоит между миром внешних событий
(миром явлений и экзотерического выражения) и
внутренним
миром
реальности.
Последнее
утверждение должно быть хорошенько продумано
исследователями оккультного. Впечатления воспринимаются и регистрируются; они дают повод
для размышления стремящихся, достаточно
чувствительных к ним и достаточно мудрых для
того, чтобы отмечать в сознании излучающий их
источник. После должной практики период
осмысления зарегистрированного впечатления
сменяется другим периодом, когда впечатление
начинает принимать форму идеи; с этого момента
оно проходит известный путь, превращаясь из идеи
в идеал, после чего, отзываясь на призыв более
конкретных умов, в конце концов осаждается во
внешнее проявление и обретает форму…

субъективных – хотя обычно бессознательных –
отношениях.
Новая религия будет религией Призыва и Отклика,
соединения великих духовных энергий и
последующего сведения их вниз для блага и
стимуляции масс. Работа новой религии будет
состоять в распределении духовной энергии и защите
человечества от энергий, которые оно не способно в
текущее время принять…
Поэтому я хочу, чтобы вы добавили к своей
ментальной и духовной деятельности осознание
того, что вы участвуете в задаче укоренения
основных положений новой мировой религии ⎯
цветка и плода прошлого и надежды будущего”.
Там же, с. 400-402

НАУКА ПЕРЕДАЧИ ВПЕЧАТЛЕНИЙ
“Что касается нашей планетарной Жизни, для Нее
существуют
некоторые
великие
источники
впечатлений, из которых один-два должны быть
здесь отмечены…
Передача впечатлений Шамбале:
а. Членами Великой Белой Ложи на Сириусе…
б. От того или иного созвездия, в текущее
время астрологически сообщающегося с
нашей планетой…
в. От треугольника циркулирующей энергии,
исходящей от двух планет, которые –
вместе с нашей планетой Землей –
образуют треугольник в любом конкретном
цикле...
г. От планеты Венеры, alter ego Земли…
Таковы главные поступающие впечатления,
регистрируемые тем, что очень упрощенно
называется “Универсальным Умом”, умом Бога..
Передача впечатлений Иерархии со стороны:
а. Самой Шамбалы…
б. Некоторых великих Жизней, Которые в
конкретные времена в соответствии с
циклическим ритмом или во времена
крайней необходимости вовлекаются в этот
тип активности...
в. Большой группы божественных Созерцателей, обучающихся работать как воспринимающая группа посредников между
Шамбалой и Иерархией…
г. Будды во время Праздника Весак…
Передача впечатлений Человечеству от:
а. Иерархии…
б. Ашрамов Учителей…
в. Новой Группы Мировых Служителей…

Наука Передачи Впечатлений – если она будет
изучаться учениками мира и Новой Группой
Мировых Служителей – значительно облегчит
утверждение идеалов, которые должны и будут
определять мышление Нового Века и в конце
концов создадут новую культуру и новую
цивилизацию, грядущую на смену нынешней,
обеспечивая новое поле выражения для рода
человеческого. Фактически эта наука является
основой теории взаимоотношений, давая более
включающее
представление
о
правильных
человеческих отношениях, которое до сих пор –
если выразиться одной фразой – ограничивалось
желательным идеалом корректного взаимодействия
между людьми, между группами и между нациями;
оно также ограничивалось сферой человеческого
общества и взаимодействия и остается пока
объектом надежды и желания. Когда же Наука
Передачи Впечатлений будет правильно усвоена и
сведена до уровня предмета образования,
обнаружится ее тесная связь с возникающим
учением о призыве и отклике, и она включит в себя
не только правильные человеческие отношения со
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сверхчеловеческими царствами, но и правильные
человеческие отношения с дочеловеческими
царствами. Она будет развивать чувствительный
отклик всего естественного и сверхъестественного
мира на “Того, Кем мы живем и движемся и
существуем”; она обеспечит правильные отношения рода человеческого со всеми аспектами и
выражениями божественной природы, углубляя
субъективные касания и делая объективные
проявления более божественными, более согласующимися с божественной целью. Она инициирует
великое смещение человеческого сознания с
уровней эмоциональной и физической жизни (где
фокусировано подавляющее большинство человечества) на уровни ментального восприятия”.

ОТКЛИК ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНИКА ВЕСАК
“Поскольку насущная работа будет исполняться на
Праздниках Весак, постольку необходимые урегулирования в мире смогут осуществляться. Будет ли
она успешной или неудачной – в основном зависит
от Новой Группы Мировых Служителей”.
Эзотерическая Психология, том II, с. 699

“…Иерархия Учителей призывает всех действующих посвященных и учеников, всех ментально фокусированных стремящихся как только можно сотрудничать в интенсивной попытке усилить восприимчивость человечества к новым силам, которые могут источаться, дабы исполнять свою благодетельную, синтезирующую работу в мае месяце.

Телепатия и Эфирный Проводник, с. 42-49

Вот к какому интенсивному сотрудничеству мы
призываемся. Если оба Великих Владыки и фокусированная, внимающая Иерархия преуспеют в том,
что можно считать формой планетарного выравнивания и формированием потребного открытого канала, через который смогут притекать внепланетарные энергии, за учениками мира и Новой Группой
Мировых Служителей останется действовать как
средства передачи и общения между мировыми
мыслителями и внутренней духовной группой работников. Имеем, стало быть, фокусированную Иерархию, глубоко внимающую водительству группы,
состоящей из двух Владык, двадцати одного Чохана
и Учителя на семи лучах. Имеем учеников мира и
Новую Группу Мировых Служителей, которым дана возможность в свой черед фокусироваться и действовать как канал передачи. А еще имеем несчастливый, сбитый с толку мир людей, страстно ждущих события, которое может иметь место, если
стремящиеся мира использую эту свою возможность".

ВЕРХОВНАЯ НАУКА КОНТАКТА
“Постарайтесь осмыслить, усвоить то, что мне
предстоит сообщить о трех великих науках, трех
способах выражения того, что следует называть
ВЕРХОВНОЙ НАУКОЙ КОНТАКТА. Все три
науки в равной мере зависят друг от друга, и все
связаны с искусством отзывчивости. Это:
3. Наука Передачи Впечатлений:
Воля-быть.
Относится к Духовной Триаде.
Источник излучения – Шамбала.
Связана с абстрактным умом.
4. Наука Призыва и Отклика:
Любовь, или притяжение.
Относится к душе во всех формах.
Источник излучения (в настоящее время) –
Иерархия.
Связана с низшим умом, как агентом души.
5. Наука Телепатии:
Ум. Человеческий интеллект.
Относится к личности.
Источник излучения – само Человечество.
Связана с головным центром.
Вы видите, как действуют все эти пары
противоположностей, олицетворяя двойственную
природу нашей планетарной Жизни:

Там же, с. 686

“Что же именно должно достигаться в столь важное
время, как майское полнолуние?..
1. Излучение определенных энергий, которые могут сильно воздействовать на человечество и
которые, будучи излученными, стимулируют
дух любви, братства и доброй воли на Земле…

1. Абстрактный ум и низший ум.
2. Душа и низший ум.
3. Низший ум и головной центр.

2. Слияние всех людей доброй воли в мире в интегрированное отзывчивое целое.

В каждой присутствуют и призывный агент, и
отклик. Все служат и приемниками, и передатчиками; все вместе находятся в групповой
взаимосвязи; между ними циркулируют энергии,
характеризующие мир сил”.
Там же, с. 52-53

3. Призыв и отклик определенных великих Существ, Чья работа может стать и станет возможной, если первая задача будет достигнута в результате исполнения второй задачи. Поразмыслите о синтезе трех задач…
4. Отклик с внутренней стороны в виде напряженной целеустремленной деятельности Иерархии
Учителей…
124

Раздел Третий: Наука Призыва и Отклика

ное сотрудничество. Установление стремящимися мира подобного канала возможно.

Отзывчивость желательна и может быть
эффективной в отношениях между тремя
группами:

Вот научная программа работы, которую я вам
представил. Она задействует на только устремление, влечение со стороны обширной группы людей.
Она подразумевает напряженные ментальные поиски, включая работу с некоторыми законами духовной сферы, которые только сейчас начинают узнаваться”.

1. Ожидающей и (в настоящее время) озабоченной
Иерархией…
2. Новой Группой Мировых Служителей…
3. Массами мужчин и женщин, которые отзываются на передаваемые идеи и благосклонно реагируют на задачу обеспечения международного
взаимопонимания, экономической взаимозависимости и религиозного единства.

Там же, с. 688-696

ВЕЛИКИЙ ПРИЗЫВ
“Великий Призыв... это мантрам, ускоряющий приход седьмого луча. Подобный мантрам впервые
представлен вниманию человечества”.

Когда эти три группы мыслителей и служителей
войдут в сопряжение между собой и когда они смогут выравниваться, пусть на мгновение, многое
сможет достигаться; врата новой жизни могут отвориться, и приток свежих духовных сил может иметь
место. В этом и заключается Групповая задача и
идея…

Там же, с. 145

“Призыв бывает трех видов: есть… массовое требование, издаваемое бессознательно, настойчивая
просьба, исходящая из сердец людей во все времена
кризисов, таких как нынешний. Этот призывный
зов непрестанно слышится от всех, живущих в пучине бедствий; он адресован тому внешнему могуществу, которое, как они чувствуют, может и должно прийти к ним на помощь в момент крайней нужды. Такой великий бессловесный призыв поднимается сегодня повсюду. Есть еще призывный дух,
выказываемый искренними людьми, когда они
участвуют в обрядах своей религии и пользуются
преимуществом совместного поклонения и молитвы, чтобы изложить Богу свои требования о помощи. Эта группа вместе с массой людей образует огромную армию призывных единиц, и в данное время их массовое намерение очень явно выражено и
их призыв поднимается к Всевышнему. Наконец,
есть обучаемые ученики и стремящиеся мира, которые используют определенные словоформы, определенные тщательно составленные призывы и которые – тем самым – фокусируют призывный зов,
призывный клич двух остальных групп, правильно
его направляя и насыщая могуществом. Все три
группы сознательно или бессознательно вовлекаются в наше время в активность, и их объединенное
усилие гарантирует последующий отклик”.

Всевозможные усилия должны совершаться работниками в любой стране, дабы повысить число тех,
кто пользуется этим Призывом, и ознакомить публику с идеалами Новой Группы Мировых Служителей. Всех, до кого возможно достучаться в разных
странах, надо наставлять, помогая им распространять Призыв на своем языке, причем в доступных
для восприятия формулировках, и всемерные усилия должны прилагаться к тому, чтобы организовать его одновременное употребление в день майского полнолуния. Тех, кто его проговаривает, надлежит учить произносить слова вслух, тем самым
придавая звукам реальную мощь; все могущество
воли должно стоять за словами. Именно призыв
“воли к добру” является задачей Сил, Которые способны помочь в наше время. Постижение этого
факта исключительно важно…
… Главных задач у нас сейчас две:
1. Сломать старый ритм и установить новый, лучший ритм...
2. Объединять и сплавлять устремление всех народов в каждое майской полнолуние – чтобы мог
наметиться, открыться и утвердиться канал между Новой Группой Мировых Служителей (состоящей из всех подлинных учеников, стремящихся и людей реальной доброй воли, вне зависимости от национальности или вероисповедания) и ожидающей Иерархией. Как только канал прочно встанет и достаточно мыслящих
мужчин и женщин постигнут свои функции и
возможности, Водителям расы легче будет впечатлять общественное сознание и подстегивать
общественное мнение. Так человечество будет
вернее направляться, ибо появится сознатель-

Новое Явление Христа, с. 151-152

“Некоторое время назад я дал миру… Призыв,
которому предназначено сыграть основополагающую роль для осуществления некоторых великих
событий. Это:
1. Излияние любви и света на человеческий род из
Шамбалы.
2. Призывный зов к Христу, Главе Иерархии,
вновь явиться.
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Этот Призыв уже многое делает для изменения
мировой ситуации… Многое еще предстоит
сделать… Призыв дан совместно Ашрамами
Учителей и всей Иерархией; он употребляется ее
Членами постоянно, упорно и энергично. Он будет
способствовать интеграции двух великих центров:
Иерархии и Человечества, и новому динамическому
сплочению их обоих с “центром, где Воля Бога
известна”.

3. Утверждение на земле божественного Плана,
который должен охотно исполняться самим
человечеством.
Эти три события сравнительно близки и
осуществятся благодаря сознательной проработке
ближайшей фазы плана, исполнить которую в
определенной мере перед вторым пришествием
Христа является божественным намерением.
Установление правильных человеческих отношений ⎯ ближайшая задача и фаза Плана Любви и
Света, на которую человечество легче всего
отзывается и за которую оно уже выказывает
чувство ответственности.

Лучи и Посвящения, с. 755-759

Когда в 1945 году Христос провозгласил свое
исключительно важное решение вновь явиться на
Земле как Глава Иерархии и Наставник
человечества в веке Водолея, были доступны или,
лучше сказать, обнародованы только два средства
подготовки его возвращения. Несомненно, нужны и
используются и другие формы подготовки.

Мало внимания уделялось фактору призыва,
выражаемого людьми мира; все же на протяжении
столетий призывный зов человечества доходил до
Иерархии и приносил отклик. Когда-нибудь будет
проведено научное исследование великих мировых
молитв, духовных утверждений и призывов и их
связи с мировыми событиями; такая связь станет
просветляюще очевидной, и в результате упрочатся
отношения между землей и духовными центрами
любви и жизни…

Одной из двух провозглашенных форм подготовки
явился Великий Призыв, предназначенный для
употребления людьми, а другой – создание в 1946
году нового Ашрама Иерархии для фокусировки и
излучения аспекта мудрости второго луча. Этот
Ашрам находится под прямым влиянием Владыки
Будды, курируется Христом и контролируется
Учителем Р.

Теперь миру дан Великий Призыв, употребляемый
самой Иерархией…

Великий Призыв – собственный мантрам Христа.
Его «звук разошелся» по всему миру, ведь Он его
постоянно издает в течение долгого времени.

Уникальность Призыва состоит в том, что он в
действительности являет собой великий метод
интеграции. Он соединяет Отца, Христа и человечество одной крепкой связью… Великий Призыв
связывает волю Отца (или Шамбалы), любовь
Иерархии и служение Человечества в единый
великий Треугольник Энергий; этот треугольник
приведет к двум большим результатам: “запечатыванию двери, за которой зло” и проработке,
благодаря Могуществу Бога, и исполнению на
земле, благодаря Призыву – Плана Любви и Света.

Великий Призыв – это «чертеж Плана». Это энергетическая структура Плана, благодаря которой
энергии света, любви и могущества направляются
согласно тому, что должно быть встроено сейчас в
человеческое сознание.
Великий Призыв – это «новое полное высказывание
Христа для века Водолея», новое высказывание, в
котором три аспекта Божества: свет, любовь и воля,
соотносятся с человеческим сознанием и человеческой нуждой, чтобы стать частью человеческой
жизни.

Призыв… это мировая молитва, он не отражает
личного обращения или временного чаяния; он
выражает нужду человечества и пробивается через
все трудности, сомнения и ворошения ⎯ прямо в
Ум и Сердце Единого, Кем мы живем и движемся и
существуем… Он озвучивает базовые нужды рода
человеческого в наше время – нужды в свете и
любви, в понимании божественной воли и в
прекращении зла. В нем триумфально заявляется:
“Да сойдет свет на Землю; да вернется Христос на
Землю; пусть цель направляет малые воли людей;
пусть План запечатает дверь, за которой зло”. Затем
все суммируется в громком зове: “Да восстановят
свет и любовь и могущество ⎯ План на Земле”.
Всегда акцент ставится на месте явления,
проявления: Земле.

Великий Призыв – это «Слово Могущества, выстраивающее планетарную антахкарану». Это связь в
сознании между планетарными центрами –
человечеством, Иерархией и Шамбалой – и тремя
аспектами Солнца, солнечного центра, с которым
наша планета связана, как человеческая личность
связана с душой.
Благодаря употреблению Великого Призыва мы
встаем в мощные энергетические потоки,
протекающие и циркулирующие в соответствии с
конкретными целью, планом и образцом. На
человеческом уровне мы становимся преобразователями и передатчиками, звеньями в цепи
энергетической
циркуляции,
сознательными
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людей. Такова наша часть планетарной задачи
установления отношений.
М.Б.

сотрудниками в проведении ближайшей фазы
великого Плана. Мы отвечаем на человеческом
уровне за устранение разрыва между умом, сердцем
и волей Бога и умами, сердцами и малыми волями

_________________________________________________

ВЫВОДЫ
особенно в нынешний период мировой истории,
когда в человеческих установках ума и сердца
должны произойти огромные перемены и должен
настать более высокий виток эволюционной
спирали, чтобы разрешились новые сложные
проблемы человеческой жизни и было обеспечено
выживание в нашем атомном и автоматическом
веке?

Достаточно ли мы осознаем:
Что сотни тысяч людей во всем мире, принадлежащих к разным национальностям, расам,
религиям и классам, употребляют сознательную
технику молитвы, медитации и призыва, день за
днем, месяц за месяцем – не ради самих себя, для
решения собственных проблем и нужд, а ради
человечества, помогая поставить человеческую
жизнь на более духовный фундамент?

Что эволюция направляет сегодня к единству
между народами, принадлежащими ко всем расам и
религиям?

Что сотни тысяч людей во всем мире верят в
существование Христа и Его учеников, духовной
Иерархии, или внутреннего правительства планеты,
и соответственно управляют собственной жизнью?

Что для достижения нового необходимого
понимания, нового роста сознания и новых
эволюционных целей в двадцатом столетии перед
нами открываются новые возможности правильных
отношений между людьми и между нациями
благодаря экономическим мерам, культуре, образованию и науке, а также благодаря путешествиям
и СМИ?

Что, поскольку попытки людей установить правильные отношений между людьми и между
нациями и добиться единства и мира во всем мире
поддерживаются и усиливаются этими старшими
братьями человеческой расы, человечество имеет
доступ к источникам видения, могущества и
вдохновения, в которых ему в противном случае
было бы отказано?

Что новый инструмент отношений и новая формула интеграции и слияния была дана человечеству в 1945 году в конце Мировой Войны в
виде молитвы, или мантрама, известного как
Великий Призыв?

Что сотни тысяч людей во всем мире распознают
Того, Кого христиане именуют «Христом», как
одну и ту же великую Подлинность, известную им
под именем, которое в их собственных священных
писаниях дано Сыну, второму Аспекту Божества?

Что этот Призыв предназначен стать мировой
молитвой, поскольку он годится для всех людей и
применим во всех религиозных вероучениях?

Что эволюция человечества есть составная часть
эволюции великой Жизни, Которой мы живем и
движемся и существуем?

Что Великий Призыв переведен на большинство
языков и множество диалектов, и сотни тысяч
людей ежедневно употребляют его на своем языке
во время своих духовных упражнений?

Что в этом эволюционном жизненном процессе все
царства природы образуют большие центры
развивающегося сознания; три «до»человеческих
(минеральное, растительное и животное) и три
«сверх»человеческих (духовное, монадическое и
божественное) царства уравновешиваются человеческим в средней точке передачи и переноса?

Что Призыв эффективен – поскольку олицетворяет
научную технику, основанную на науке Призыва /
Отклика – для контакта с духовными энергиями,
чтобы направлять их в русло служения?
Что наука Призыва / Отклика обозначается в
религиозных понятиях словами: «Приблизьтесь к
Богу, и приблизится к вам»?
М.Б.

Что эволюция сознания в человеческом царстве
обретает, поэтому, чрезвычайную значимость,

127

