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ВВЕДЕНИЕ В КУРС
“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, т. 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.

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

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
3
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В данном выпуске представлено базовое эзотерическое учение о философском аспекте Отдела
Образования. 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, т. 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 своеоб-

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.
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1. Восстанавливать
мировой
баланс
через
понимание и добрую волю.
2. Вносить гармонию и единство среди людей и
наций откровением широко разлитой повсюду
доброй воли.
3. Осаждать – через духовное восприятие и
корректную интерпретацию – царство Божье на
земле”.

разное убеждение, их конкретная истина – несомненно самые высокие и адекватные. Они могут
быть таковыми для вас, но не для вашего брата других взглядов, нации или религии.
Так мы находим, как известно, разбросанных
повсеместно членов Новой Группы Мировых
Служителей. Они единственные агенты, которых
Иерархия предпочитает задействовать в наше
время; им поручено задание исполнять три
действия:

Эзотерическая Психология, т. II, с. 739-740

Группа штаб-квартир
ШКОЛА АРКАНОВ

____________________________________________

ПРИМЕНЕНИЕ ВОЛИ
Хотя следующие выдержки из Трактата “Лучи и Посвящения” специфически относятся к
третьему посвящению, для всех учащихся ценность представляет информация о применении
различных аспектов воли в трех Отделах Иерархии:
“В связи с использованием посвященным того, что следует называть чистой волей, надо
помнить, что чистая воля проявляется через тот или иной из трех аспектов Духовной Триады.
Эта активность определяется главным лучом, на котором находится посвященный, его
монадическим лучом. Каждый духовный человек находится на том или другом из трех главных
лучей, так как четыре малых луча атрибутов в конце концов поглощаются третьим Лучом
Активного Интеллекта.
Если посвященный находится на первом луче, работая в Отделе Ману, он использует и выражает
врожденный волевой аспект через атмическую природу, или высший аспект Духовной Триады,
которому мы даем неадекватное название “божественная Воля”. Изучающие склонны забывать,
что Духовная Триада, связанная с Монадой аналогично тому, как тройственная личность связана
с душой, выражает три главных аспекта шамбалической энергии, причем все три аспекта
являются выражениями воли планетарного Логоса и Его сущностной Цели.
Если посвященный находится на втором луче и работает в Отделе Христа, он использует волю
через посредство буддхи, второго аспекта Духовной Триады.
Если он на третьем луче в Отделе Махачохана, Владыки Цивилизации, он работает через
высший ум, низший аспект Духовной Триады. Не забывайте, однако, что ни один аспект не
может считаться высшим или низшим, так как все они одинаково божественны.
Понимание этих идей может придти, если, например, вы уясните, что выражение буддхи, или
интуиции, в сознании духовного человека ведет к использованию воли для проведения целей
Шамбалы в области религии, образования и спасения, то есть спасения жизненного аспекта во
всех формах в трех мирах, но оно не связано с индивидуальными, личными проблемами самого
человека. Если выражается высший ум, то использование воли связано с цивилизациями и
культурами, за которые отвечает третий отдел, и именно по отношению к ним по широким,
общим планам проводится воля Бога. Если воля выражается через атмический аспект Триады,
она функционирует в связи с расами, нациями, царствами природы и великими планетарными
мероприятиями, в данное время неизвестными человеку. Синтез этой картины становится
нагляден после вдумчивого изучения”.
Лучи и Посвящения, с.311

____________________________________________
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МЕДИТАЦИЯ

Формула: Веди нас... ОТ СМЕРТИ К БЕССМЕРТИЮ.
“Идея смысла, причины и бытия лежит в основе символизма или значения формулы, которой мы
коснемся… Формула касается Времени и сознания духовного человека, который не осведомлен
о разделенности, о градациях во времени и пространстве, или о чарах Великой Иллюзии. Она
касается факта бессмертия и нерушимой непрерывности сознания и жизни…
Эта формула была названа одним из Учителей “семенем всех философий”…
Шесть нижеприведенных мыслей удерживает в своем сознании посвященный, когда использует
данную формулу; эти шесть мыслей очень ясно покажут вам намерение, содержащееся в
формуле…
1.

Бог ЕСТЬ. Господь вечно стоит твердо. Только Бытие существует. Ничего больше нет.

2.

Время ЕСТЬ. Бытие сходит в проявление. Творение есть. Время и форма согласуются. Бытие и
время не согласуются.

3.

Единство ЕСТЬ. Тот, кто находится посередине, выступает вперед, зная обоих ⎯ время и Бога.
Но время разрушает Того, кто в срединной точке, и только Бытие ЕСТЬ.

4.

Пространство ЕСТЬ. Время и пространство взаимно откликаются и вуалируют Того, кто стоит
позади. Чистое Бытие ЕСТЬ ⎯ непознанное и не боящееся, незатронутое, вечно неизменное.

5.

Бог ЕСТЬ. Время, пространство, Тот, кто в срединной точке (с формой и процессом) уходят, и
все же навеки остаются. Чистой причины затем достаточно.

6.

Бытие взывает и говорит: …(непереводимо). Смерть сминает все. Существование исчезает, но
все навеки остается ⎯ незатронутое, неизменное то же. Бог ЕСТЬ.
…Размышляя над шестью этими предложениями, попытайтесь дать им интерпретацию, которая
придет к вам из мира смысла и укажет практическое применение, из мир причин и принесет
просвещенное понимание, и … из мира бытия и наделит вмещением. Эти формулы не имеют
никакого отношения к личностям или душам, находящимся в глубинах воплощения и
отождествленных с формой в трех мирах; они касаются мирового движения, великих
универсальных процессов и человеческого прогресса (в целом) в направлении к
божественному”.
Ученичество в Новом Веке, т. II, с. 283-285
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МЕДИТАЦИЯ
1.

Поляризуйтесь на ментальном плане; ориентируйтесь на духовную Триаду; внедрите в свое
сознание одну из шести мыслей и несколько минут глубоко поразмыслите об ее смысле,
извлекая из нее качество и жизнь и, таким образом, поднимая свои мысли на как можно более
высокий план.

2.

Постарайтесь выявить суть, содержащуюся в смысле и значении, извлеченных из выбранной
мысли, и установите ее универсальное приложение, проследив ее связь с мировыми делами, ее
пользу и духовную ценность для человечества в целом.

3.

Глубоко проанализируйте проделанную работу и определите, как практически осуществить эту
идею для обогащения философской мысли в отношении человеческой эволюции. Это является
служением ученика.

4.

Возьмите извлеченную из медитативной работы суть, или идею, и, используя творческое
воображение, выдохните эту идею как сформулированную, живую мыслеформу в огромный
поток ментальной энергии, непрерывно движущийся в человеческом сознании.

5.

Произнесите Великий Призыв в служении. Пусть энергия циркулирует через пять планетарных
вводов: Нью-Йорк, Женеву, Лондон, Дарджилинг и Токио, наполняя светом сознание всей
человеческой расы.

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.
Прошедшее столетие засвидетельствовало впечатляющий прогресс в научном мышлении и развитии.
1. В чем ценность философской мысли для человеческой эволюции? В чем главный вклад в мировое
мышление тех, кто способен проникать в “новые миры и измерения мысли”?
2. Какой вклад может внести эзотерист-служитель, кроме способности использовать ум как “прожектор
души”?
3. Какие основные направления развития непосредственно предстоят человечеству, в которые просвещенный философский ум мог бы внести свой вклад?
4. Какие первопроходческие аспекты философии могут стимулировать, возвышать и просвещать человеческое сознание?
5. Что именно мне делать, чтобы готовить свой ум к насыщающему интерпретирующему служению?
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
периода изучения Отдела Образования.
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 образования, 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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ВВОДНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
“Группа сравнительно недавно появившихся философов уже оказывает мощное воздействие на
мышление, тогда как древние школы азиатских
философов только начинают воздействовать на
западный образ мышления. Благодаря анализу,
соотнесению и синтезу у человека развивается
способность мыслить, и абстрактный ум может
соединиться с конкретным. Поэтому благодаря их
работе эта вызывающая такой интерес чувствительность человека, состоящая из трех выдающихся
характеристик: инстинкта, интеллекта и интуиции,
приводится в состояние интеллектуальной координации. Инстинкт связывает человека с животным
миром, интеллект объединяет его с его собратьями,
а интуиция раскрывает ему жизнь Бога. Все три
представляют собой предмет философского изыскания, поскольку темой изысканий философов
является природа реальности и средства познания”.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЛОСОФИИ
“Философия – стремление к мудрости; поиск истины главным образом через логическое рассуждение,
а не наблюдение фактов; дисциплина, охватывающая логику, эстетику, этику, метафизику и учение о
познании”.
Словарь Уэбстера

“Философия в своем техническом смысле, как
любовь к мудрости, распространится по мере того,
как люди все больше будут понимать значение
мудрости и становиться мудрее…”
Трактат о Белой Магии, с.339

“Философия – это передний край научных спекуляций, на котором после определенного достигнутого прогресса рождается новая особая наука.
Таким образом, философия – это творческая деятельность, проникающая в неизведанное”.

Трактат о Белой Магии, с. 411

Гарольд И. Думайн, Синтез философии

“Философы всегда были с нами, но они в
большинстве своем были одиночками или основателями школ, которые характеризовались своей
приверженностью Учителю и обособленностью.
Сегодня практически нет таких выдающихся фигур,
как в прошлом, но есть группы, представляющие
определенные идеи”.

Философия – это “мыслеформа великих обусловливающих идей”.
Лучи и Посвящения, с. 594

О ВЛИЯНИИ ФИЛОСОФИИ
“Согласно Закону Соответствия всегда существует
числовое соответствие между установленными
числовыми величинами. Шесть стадий ученичества
естественно связаны с шестью школами индийской
философии, которые в действительности являлись
шестью “начальными школами” для всяких
философских предположений и работы”.

Там же, с. 406

“Изучающие философию постараются связать [научную и религиозную] школы мысли и продемонстрировать фактор интеллектуальной адаптации
электрического феномена, называемого нами
материей ⎯ того энергетизированного активного
материала, который мы называем субстанцией, ⎯ к
жизненной цели космического Существа. Таким
образом, в этих трех школах мысли ⎯ научной,
религиозной и философской ⎯ начнется сознательное построение антахкараны той группы,
которую мы называем пятой коренной расой”.

Ученичество в Новом Веке, т. 1, с. 761

“Философия никогда не была на Востоке посторонней спекуляцией. Она всегда сопутствовала
жизни... Если Запад иногда гордится тем, что его
метафизика и теология стремятся выражаться в
этических предписаниях и социальных устремлениях, эти результаты теории принимают большей
частью вид следствий или приложений. На Востоке,
напротив, спекулятивная истина непосредственно
ложится в основу религиозного действия. Цель
этого действия – опыт, в котором “добро” действия
и “истина” мысли нераздельно слиты.

Трактат о Космическом Огне, с. 430

“Одна из главных школ мысли, или одно из
основных направлений идей, которому суждено
исчезнуть, ⎯ это нынешние общепринятые известные нам школы философии. Философия в своем
техническом смысле как любовь к мудрости будет
распространяться по мере того, как люди все больше
будут понимать значение мудрости и становиться
мудрее, однако можно сказать, что нынешние школы
философии почти выполнили свое предназначение,
которое заключалось в формулировании представлений о Боге и Его связи с человеком, о
божественности, эсхатологии и духовных взаимосвязях.

Уильям Хоукинг, предисловие к “Теории и искусству
мистицизма” Радхамакала Мукерджи

“Смысл жизни среди древних эпох понимался глубже, нежели теперь… Философы древности умели,
нередко, дать очень углубленные формулы жизни”.
Братство, 510
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Свое последнее значительное влияние философским школам еще предстоит оказать. Затем в
последующие столетия их место займут те школы,
которые глубоко и истинно будут развивать
космологию, ибо как только Слово Человечества
будет понято и постигнуто и значение индивидуума
оценено, Слово Космоса получит должное, более

глубокое внимание, и законы и природа той
Великой Сущности, Которой мы живем и движемся
и существуем, будут изучаться. Космический Христос не может быть познан никем, кроме как
индивидуальным Христом”.
Трактат о Белой Магии, с. 339

____________________________________________

СРЕДСТВА ПОЗНАНИЯ
“Сильнее всех препятствий и контрдоводов инстинкт, который говорит нам: чтобы быть
верными Жизни; мы должны знать; мы должны познавать все больше и больше; мы должны без
устали и без конца искать Нечто, чего не знаем, что явится в конце тем, кто проник в самое
сердце реальности”.
Тейяр де Шарден, Будущее человека, с. 20

“Нам нужно рассматривать свое существование в таком широком спектре, какой только
возможен; все, даже неслыханное, должно быть в нем возможно”.
Райнер Мария Рильке

Во-вторых, мы имеем различающее знание, характеризующееся качеством отбора, интеллектуальной оценкой и более научным практическим
применением, а также апробированием, исключением всего, что не может быть доказано, и выделением тех факторов, которые требуют
исследования и согласуются с тем, что рассматривается как закон. В дело вступает рациональный,
аргументирующий, схоластический и конкретизирующий ум, в результате чего многое из того, что
наивно, невозможно и неправдоподобно, отбрасывается и происходит постепенное прояснение
областей мышления. Такой научный процесс различения позволил человеку познать много правды о
трех мирах. Научный метод в отношении ума
человечества играет ту же роль, что и оккультный
метод медитации (его первые две стадии:
концентрация и длительная концентрация, или
медитация) в отношении индивидуума. Благодаря
этому оформляются правильные процессы мышления, несущественные и неверные формулировки
истины в конце концов отбрасываются или корректируются, а устойчивая фокусировка внимания на
ключевой мысли, на научной проблеме, на
философии или на мировой ситуации приводит к
окончательному прояснению и непрерывному
просачиванию верных идей и правильных выводов.
Выдающиеся мыслители любой из великих школ
мысли – это просто участники оккультной
медитации; и блестящие научные открытия, верные
толкования законов природы и формулировки
правильных выводов в областях науки, экономики,
философии, психологии или любой другой – всего
лишь регистрация умом (а потом и мозгом) вечных

О ПРИРОДЕ ЗНАНИЯ
“Знание приходит с двух направлений. Оно является результатом осмысленного использования
пяти чувств, а также накапливается благодаря
попыткам уловить и понять идеи. Разработка обоих
направлений стимулируется любознательностью и
проведением исследований”.
Образование в Новом Веке, с. 81

“Эзотерические аспекты знания ⎯ это те зоны
сознания, которые еще не завоеваны и не введены в
сферу контроля внутренней Сущности”.
Трактат о Космическом Огне, с. 287

“Знание следует разделить на три категории:
Во-первых, существует теоретическое знание. В
него входит знание, которое человеку известно, но
которое принимается им только на основе утверждений других людей и специалистов в различных
отраслях знания. Оно основано на авторитетных
утверждениях и несет в себе элемент доверия к
писателям и ораторам, к развитому интеллекту
работников многочисленных и многообразных
областей мысли. Истины, признанные таковыми, не
были сформулированы, и их подлинность не была
установлена теми, кто их принимает, поскольку
последним недостает необходимых навыков и
оснащенности. Научная информация, религиозные
теологии и повсеместные открытия философов и
мыслителей определяют точку зрения, с которой
легко соглашается неопытный ум; таков обычный,
средний ум.
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истин и указание на то, что раса начинает также
преодолевать пропасть между объективным и
субъективным, между миром форм и миром идей.

“В случае духовных инстинктов интерпретирует и
просветляет ум уже интуиция. Могущество мысли,
используемое в работе Ашрама, зависит от способности ученика фокусировать и возвышать
сознательный ум, контактировать с душой и
пробуждать интуицию. Когда это успешно осуществлено, три фактора действуют в унисон: ментальное просветление, душевный импульс и
интуитивное восприятие. Такое тройственное сочетание производит тот тип мысли, который будет
эффективным в активности, продуктивным для
Плана, проводящим бескорыстность и мотивируемым любовью”.

Это неизбежно приводит к возникновению третьего
вида знания, интуитивного. Интуиция – это в
действительности лишь правильное восприятие
умом какого-либо фактора в мироздании, какоголибо закона проявления или какого-либо аспекта
истины, о котором знает душа, который исходит из
мира идей и по природе своей относится к
энергиям, создающим все известное и видимое. Эти
истины были всегда, эти законы действуют во все
времена, но только тогда, когда ум натренирован и
развит, сфокусирован и открыт, их можно уловить,
позже понять и, наконец, адаптировать к нуждам и
требованиям цикла и времени. Те, кто натренировал
свой ум в искусстве ясного мышления, фокусировки внимания и вытекающей из этого восприимчивости к истине, всегда были с нами, но до сих
пор их было мало, они встречались редко. Это
выдающиеся умы всех времен. А сейчас их много и
становится все больше. Умы расы находятся в
процессе тренировки, и многие подошли к границе
нового знания. Интуиция, вводящая всех выдающихся мыслителей в новые сферы обучения, –
лишь предвестница того всеведения, которое
характерно для сознания души. Истину, раскрывающую смысл существования всего, что есть, мы
называем всеведением, непогрешимостью, а в индийской философии она называется “правильным
знанием”. Когда человек улавливает часть истины и
вводит ее в расовое сознание, мы называем ее
сформулированным законом, объясняющим тот или
иной природный процесс. До сих пор она познавалась медленно и постепенно. Позднее в не таком
уж далеком будущем свет воссияет, истина откроется,
и раса обретет свое наследие ⎯ наследие души”.

Ученичество в Новом Веке, т.1, с. 698

“Интуиция ⎯ это также функция ума, и при
правильном использовании она позволяет ясно
улавливать реальность и видеть ее свободной от
наваждения и иллюзий трех миров. Когда у
человека работает интуиция, он способен совершать прямые и правильные действия, поскольку
находится в контакте с Планом, с чистой,
неподдельной реальностью и неискаженными
идеями ⎯ свободными от иллюзии и исходящими
непосредственно от божественного или универсального Ума. Раскрытие этой способности приведет к распознаванию Плана во всем мире, что будет
величайшим достижением интуиции в нынешнем
мировом цикле. Когда ощущается План, приходит и
осознание единства всех существ, синтеза мировой
эволюции и единства божественной цели. Тогда вся
жизнь и все формы видятся в их истинной
перспективе; появляется правильное чувство ценностей и времени”.
Там же, с. 25
“Интуиция является тем же для мира смысла, чем
является ум для трех миров опыта”.
Наваждение: Мировая Проблема, с. 194

“Интуиция характеризует душевную природу и
действует через ум, сердечный центр и головной
центр”.

Трактат о Белой Магии, с. 14-16

ИНТУИЦИЯ

Эзотерическая Психология, т. II, с. 417

“Воображение есть семя интуиции, поскольку
невозможно вообразить то, чего не существует гдето внутри нашей по-видимому сложной планетарной системы”.

“Вмещающий разум… есть чистое, интуитивное,
безошибочное постижение, когда причина и следствие схватываются одновременно и видно, зачем, откуда и к какому финалу все движется”.

Ученичество в Новом Веке, т. II, с. 373

Там же, с. 395

“Члены Ашрама не рассаживаются для совместной
медитации. Одно из качеств, развитое посредством
ашрамного контакта, это способность всегда жить в
поле интуитивного восприятия ⎯ в поле, которое
было создано, или в сфере энергии, сгенерированной посредством соединенной цели, комбинированного планирования и концентрированной
энергии Иерархии”.
Там же, с. 105

“Интуитивный отклик — так мы называем инстинктивную жизнь души; это высшее соответствие
инстинктивной жизни человеческого тела”.
Там же, с. 176

“Облако познаваемого”… можно словить и использовать благодаря свободному проявлению интуиции”.
Наваждение: Мировая Проблема, с. 135
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“Интуиция… является противоположным полюсом
иллюзии”.
Там же, с. 67

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ – ЗАКОН СООТВЕТСТВИЙ
“Изучающие никогда не должны забывать о Законе
Аналогии как о средстве интерпретации”.

“Как только человек достигает безличности и
свободы от реакций низшего “я”, как только его
сознание просветляется ясным светом интуиции,
тогда “окно его видения” очищается и он беспрепятственно видит реальность. Помехи (всегда
воздвигаемые самим человечеством) устраняются,
и он видит всю жизнь и форму в их истинной связи
и даже оккультно “видит прохождение энергий”.

Там же, с. 10

“Закон Соответствий, или Аналогии, ⎯ это разъясняющий закон системы. Он объясняет человеку
Бога”.
Трактат о Космическом Огне, с. 7

“Важна грядущая Наука Сравнения; эта наука
сравнительного анализа еще не повернулась лицом
к истине. Закон Аналогии ⎯ тот ключ, что
отпирает понимание”.

Эзотерическая Астрология, с. 422

“Уран вызывает великий перенос человеческого
сознания из области интеллектуального восприятия
в сферу интуитивного знания”.
Там же, с. 139

Лучи и Посвящения, с. 131

“Единственный способ найти ключ к тайне лучей,
систем и иерархий заключается в изучении Закона
Соответствия, или Аналогии. Это единственная нить,
которая может вывести нас из лабиринта, единственный луч света, который светит во тьме
окружающего невежества… Изучая этот Закон,
необходимо помнить, что соответствие заключается в
сущности, а не в экзотерическом сходстве деталей,
как это кажется с нашей нынешней точки зрения.
Фактор времени вводит нас в заблуждение; мы
ошибаемся, когда пытаемся определить точные
временные пределы; в эволюции все прогрессирует
путем слияния, беспрерывного взаимоналожения и
взаимопроникновения. Только широкие обобщения и
фундаментальные аналогии возможны для среднего
учащегося. Как только он пытается составлять схемы
и вдаваться в частности, он вступает в сферы, где ему
суждено ошибаться”.

“В Стрельце интеллект ⎯ развитый, испытанный и,
наконец, просветленный ⎯ становится восприимчивым к еще более высокому тип ментального
опыта, который мы называем интуитивным восприятием”.
Там же, с. 180
“Высший аспект энергии Рыб… это осведомленность о группе, о целом и о мироздании. Это
энергия буддхи… Это интуитивный контроль”.
Там же, с. 471

“Интуиция обусловлена исключительно групповой
активностью; она никогда не заинтересована и не
ведет к откровению о чем-либо касательно личностной жизни”.
Лучи и Посвящения, с. 711

Посвящение Человеческое и Солнечное, с. 6-7

“Интуиция — это, буквально, мгновенное синтетическое восприятие истины, ее сути, и Владыка второго луча доведет до итога весь эволюционный
процесс в ходе развития в человечестве той совершенной проницательности, которая сделает каждое
человеческое существо ответственным осознающим
сотрудником Плана”.

“Закон Аналогии и Соответствия перестает работать в определенной точке пути понимания, и
входит нечто новое и совершенно другое. Закон
Аналогии пригоден, если рассматривать микрокосм
внутри жизни Макрокосма, но если бы вы
отважились выйти за пределы этой ограниченной
проявленной Жизни… вы бы столкнулись с
другими Законами, другими подходами к истине,
наличествующими на космических уровнях”.

Эзотерическая Психология, т. 1, с. 134

“Мир должен начать принимать и признавать
важность заключений людей, обладающих интуицией; они всегда делали первые необходимые шаги
для раскрытия человеческого сознания... Интуиция
(в понимании философов) представляет собой
способность прийти к знанию благодаря активности
некоего внутреннего чувства, без рассуждений или
использования логики. Она вступает в действие
после того, как ресурсы низшего ума использованы,
исследованы и исчерпаны. Тогда, и только тогда,
начинает функционировать истинная интуиция. Это
чувство синтеза, способность мыслить в категориях
целого и соприкасаться с миром причин”.

Лучи и Посвящения, с. 661

“Мыслящий с учетом Закона Соответствий и уловивший фундаментальную, сущностную соотнесённость трёх аспектов друг с другом, знает, что за
всякой формой есть субъективная Жизнь, которая
узнаётся по своим качествам, цвету и атрибутам”.
Трактат о Космическом Огне, с. 1241

“Именно в ходе изучения данных соответствий в
различных областях проявленной вселенной… постигается красота синтетического целого и просветляется микрокосмическая жизнь. Приведем
классификацию самых общих сведений…

Эзотерическая Астрология, с. 516
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1. Тройственная солнечная система.
Тройственный развивающийся джива.
Три аспекта Логоса.
Тройственная Монада.
Духовная Триада, Эго.
Тройственная Личность.
Три мира человеческой эволюции.
Три ипостаси Божества.

кова внутренняя реальность?… Реальность отношений”.
Эзотерическая Психология, т. 1, с. 285

“Символы ⎯ это знаки, которые доносят космические истины и инструкции и могут одинаково
пониматься продвинутыми представителями обеих эволюций (дева и человеческой)”.
Трактат о Космическом Огне, с. 666

2. Четыре Владыки Липика.
Четыре Махараджи.
Четверичный низший человек, кватернер.

“Сохранившиеся от далекого прошлого символы
служат… рабочими инструментами Мыслителей,
направляющих нашу расовую и планетарную эволюцию”.

3. Пять планов человеческой эволюции.
Пять чувств.
Пятеричный отдел Махачохана.
Пять царств природы.
а. Минеральное царство.
б. Растительное царство.
в. Животное царство.
г. Человеческое царство.
д. Духовное, или сверхчеловеческое, царство.
Пятый принцип манаса.

Трактат о Белой Магии, с. 553

“Многие древние философы оставили после себя
лишь символические определения. Они или сознательно скрывали настоящие наименования, или
в обиходе учения пользовались сокращенными
знаками”.
АУМ, 551

“Учащийся новой эпохи будет подходить ко
многому из того, чем ему следует овладеть, лишь
посредством глаза, учась таким образом оценивать
и объяснять себе, что представлено в форме линий
и диаграмм. Всё есть символ, и символами этими
нужно овладеть”.

4. Семь лучей, или иерархий.
Семь цветов.
Семь планов проявления.
Семь Кумар.
Семь принципов человека.
Семь центров.
Семь священных планет.
Семь цепей.
Семь глобусов.
Семь кругов.
Семь коренных рас и подрас.
Семь посвящений.

Трактат о Космическом Огне, с. 1231

“По мере прогресса на пути формы, в которых может
быть дана истина, становятся все более и более
простыми, в то время как заключенный в них смысл
становится все более и более широким и включающим, а потому (при анализе) – все более и более
сложным. В конце концов прибегают к символам, и
космический план осознается через изучение геометрических форм, появляющихся перед внутренним оком…”.

Адепту все данные соответствия прекрасно известны и выражаются им в категориях сознания,
категориях формы и категориях интеллекта. Он
рассуждает о соответствии… в категориях цвета,
имея дело с формой; в категориях звука, имея дело
с жизненной стороной, и в категориях жизненности, имея дело с интеллектом, или аспектом
активности”.

Трактат о Белой Магии, с. 257

“Любые впечатления обязательно должны передаваться и интерпретироваться в символах, в
словесных формах или образах”.
Телепатия и Эфирный Проводник, с. 106

“Когда рассматривается активность второго аспекта, нам говорят, что Бог ⎯ это геометр, что за
экзотерическим проявлением находится тонкая
геометрическая форма. Эти формы передают изучающему оккультизм символизм мира смысла”.

Письма об Оккультной Медитации, с. 228-229

СИМВОЛ
“Существует много способов вовлечения интуиции
в активность, и одним из наиболее полезных и
действенных является изучение и интерпретация
символов. Символы ⎯ это внешние и видимые
формы внутренних духовных реальностей”.

Ученичество в Новом Веке, т. II, с. 304

“Все символы исходят от трех групп Творцов:
Солнечного Логоса, который строит “Нерукотворный Храм на небесах”.

Наваждение: Мировая Проблема, с. 6

“Символ, как отлично известно, есть внешний, видимый знак внутренней духовной реальности. А ка-

Планетарных Логосов, которые — семью Своими
группами — созидают семью способами, производя
13

Служение Плану

“Там, где встречаются сходящиеся линии любого
символа и где пересекаются много линий, находится точка силы и просветления, фокусный центр,
через который может проникать просветленный
ум”.

ся, когда драгоценность лучится красотой и радий
испускает свои и разрушительные, и созидательные
лучи. Если бы вы по-настоящему поняли историю
кристалла, вы бы вошли в славу Бога. Если бы вы
могли войти в притягательное и отталкивающее
сознание куска железа или свинца, перед вами открылась бы вся история эволюции. Если бы вам
удалось исследовать скрытые процессы, проходящие под действием огня, вы бы уловили секрет посвящения. Когда настанет день и история минерального царства сможет быть постигнута просветленным видящим, он увидит длинный путь, который
проделал алмаз, и — по аналогии — длинный путь,
которым бредут сыны Божьи, управляемые теми же
законами и раскрывающие то же сознание”.

Ученичество в Новом Веке, т.1, с. 279

Эзотерическая Психология, т.1, с. 227

тем самым многообразие символов и отвечая за их
осаждение.
Человека, который выстраивает формы и создает
символы в своей повседневной работе, но пока еще
работает вслепую и, в основном, бессознательно.
Тем не менее он заслуживает того, чтобы называться творцом, потому что пользуется способностью ума и рациональным качеством”.
Трактат о Космическом Огне, с. 1233-1234

“На ментальном плане воспринимающий использует психометрию и науку символов (включая
нумерологию и геометрию), чтобы достичь понимания низших ментальных уровней”.

МИФ
“Птицы и змеи тесно связаны с мудростью, а
следовательно, с психической природой Бога, людей и дэв. Изучение мифологии должно бы открыть
некоторые стадии и отношения, которые прояснят
данную тему”.

Свет Души, с. 93

НЕКОТОРЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ СИМВОЛЫ

Трактат о Космическом Огне, с. 896

“Звезда творения является шести-, а не семиконечной”.

“Миф – это собранные вместе вера и знание прошлого, завещанные нам в качестве руководства для
построения основы нового откровения, и… краеугольный камень следующей истины. Миф – это
обоснованная и доказанная истина, шаг за шагом
наводящая мост между знанием, полученным в
прошлом, существующей формулировкой истины и
бесконечными божественными возможностями будущего. Древние мифы и старые мистерии дают
нам последовательное представление о божественной вести, о ее приходе испокон веков от Бога
в ответ на потребность человека. Истина одного
века становится мифом следующего, но его значение и его реальность остаются неизменными и
требуют в настоящее время лишь новой интерпретации”.

Ученичество в Новом Веке, т. II, с. 377

“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 есть Свет ⎯ свет,
что светит на путях человека, интерпретируя
события и даруя откровение. Символ мира посредничества есть 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”.

От Вифлеема до Голгофы, с. 7

ЧИСЛО

Лучи и Посвящения, с. 177-178

“Согласно Закону Соответствия всегда существует
числовое соответствие между установленными числовыми величинами ”.

“Человек как сущностный треугольник энергии,
человек как квадрат, человек как Крест и, наконец,
человек как пятиконечная звезда! В этих четырех
простых символических формах заключается вся
история четвертого царства природы”.

Ученичество в Новом Веке, т. 1, с. 761

“Посвящение и тайна чисел относятся главным
образом к сознанию… Они имеют отношение к
жизни субъективной, жизни как части сознания и
самореализации планетарного Логоса или Владыки
Луча, а не к жизни в материи в нашем понимании”.

Эзотерическая Астрология, с. 382

“Эзотерически выражаясь, минеральный мир — это
божественный План, скрытый в геометрии кристалла, и лучащаяся красота Бога, явленная в цветах
драгоценного камня. Имеем в миниатюре проявление божественных концепций в самой низшей
точке. Финал универсальной концепции наблюдает-

Трактат о Космическом Огне, с. 697
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“Жизнь была бы действительно проста, если бы
среднему человеку приходилось учитывать только
семь факторов, с которыми он бы считался, работал
и которые использовал бы. Продвижение в мир
духовных ценностей ⎯ в сферу триадного существования… есть, несомненно, продвижение к
простоте. Это продвижение от сложностей таблицы
умножения и вытекающей из нее арифметики к
простоте символических формул высшей математики; это выход из мира калейдоскопических
цифр, находящихся в непрестанном движении, в
мир смысла; это процесс нахождения за миром
следствий мира причин с пониманием того, что
одна простая причина или неправильное движение
энергий может привести в действие мириады
следствий… Трудности обусловлены мышлением
неофита”.

“Число дэва эволюции — шесть, так же как число
человека сейчас пять, и как десять означает совершенного человека, так двенадцать означает совершенство в дэва царстве”.
Там же, с. 914

“Пять ⎯ число ума и человека”.
Эзотерическая Психология, т.1, с. 346

“Шесть ⎯ число великой работы периода проявления”.
Эзотерическая Астрология, с. 128

“Число 6 ⎯ число формы, или проявления,
являющегося тем агентом, или средством, через
который достигается осуществление и посредством
которого раскрывается сознание… Посвященный…
становится совершенной 6 ⎯ формой, инструментом и выражением духа”.

Лучи и Посвящения, с. 149

Лучи и Посвящения, с. 79-80

“Условные различения, разбивка на троичности и
семеричности,
классификации
многообразных
сил… практикуются лишь для того, чтобы дать
учащемуся представление о мире энергий, в
котором ему приходится играть свою роль”.

“Число 24 представляет глубокий интерес, выражая
двойное 12 ⎯ больший и меньший зодиаки. Как
число 6 выражает пространство, так число 24
выражает время и является ключом к великому
циклу проявления. Оно ключ ко всем циклическим
явлениям, или воплощениям. Две его цифры
определяют метод эволюции: 2 обозначает качество
любви-мудрости, работающей по Закону Притяжения и проводящей человека от одной точки
достижения к другой, 4 обозначает технику
конфликта и достижения гармонии через конфликт;
число 4 ⎯ также число человеческой иерархии, а
число 2 ⎯ число духовной Иерархии... “2 и 4, будучи поставлены рядом, олицетворяют связь, если
же поставлены одна над другой, показывают
переход посвященного от 4 к 2”.

Эзотерическая Психология, т. 1, с. 160

“Всегда надо помнить о существовании великих
простых факторов: трех божественных аспектов,
семеричностей эволюционного процесса, божественных качеств или принципов и связи между
энергией и силой. Если они четко обозначены в
вашем уме, то подробности не играют роли;
интуиция быстро их усваивает и при необходимости соединяет частности с проявленным
целым”.
Лучи и Посвящения, с. 377-378

Там же, с. 80

“Никогда эта геометрическая структура, эта числовая последовательность, или Закон Соответствий,
не нарушается при исполнении цели и планов
планетарного Логоса…”.

“Число 8 всегда открывает новый цикл, следуя за
числом 7, которое является числом относительного
совершенства. Это число сознания Христа; так же
как 7 ⎯ число человека, 8 ⎯ число Иерархии, а 9
⎯ число посвящения или Шамбалы”.

Телепатия и Эфирный Проводник, с. 90

“Такой “контроль формы посредством семерицы
энергий” (как говорится в “Древнем Комментарии”)
представляет собой неизменное правило внутреннего управления нашей вселенной и нашей конкретной Солнечной системой, а также индивидуальным человеком”.

Там же, с. 80-81

“Учащемуся нужно очень внимательно исследовать
значение чисел 3, 4 и 5 в эволюции сознания. До
сих пор нумерология изучалась в основном — и это
правильно — в аспекте субстанции, и мало — с
точки зрения обладающей сознанием энергии… В
нашей Солнечной системе упомянутые числа – самые
важные с позиции эволюции сознания”.

Эзотерическая Астрология, с. 11

“Следует всегда помнить, что семь — это число,
управляющее эволюцией субстанции и формостроительства в Солнечной системе, тогда как девять
— число, управляющее развитием сознания внутри
этой формы психэ. Это видно в семеричном
выражении логоической жизни через планетарную
схему и в девятеричной природе эгоического
раскрытия”.

Трактат о Космическом Огне, с. 695-696

“Тридцать означает совершенство трех аспектов
личности — физического тела, эмоциональной
природы и ума. Эти три элемента составляют
формальную сторону человека и скрывают, или
вуалируют, его душу. Они составляют в

Трактат о Космическом Огне, с. 609
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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 единицу, используемую внутренним человеком, то результатом
является интегрированная личность, или действенное низшее “я”. Об этом свидетельствует число
тридцать. Десять — это число совершенства, а
тридцать свидетельствует о совершенстве всех трех
частей оснащения души”.

“Интересно уяснить, что посредством трех аспектов
(или отражений божественной сущности), человек
приводится в связь с существующей вселенной, а
потому с Богом, имманентным по природе. Физическое тело дает нам возможность соприкасаться
с неосязаемым… миром. Эмоциональная… природа
дает нам возможность сказать: “Я поднимаю свое
сердце к Господу”. Большинство людей живут
природой сердца и телом чувств, и именно
благодаря сердцу мы находим путь к Сердцу Бога.
Только любовью открывается Любовь. Если благодаря верному применению и пониманию ум
должным образом направлен и ориентирован, он
приводится в связь с Умом Бога, Универсальным
Умом, Целью, Планом и Волей Бога. Просветленный ум человека открывает Ум Божества. Так
человек видится как “сотворенный по образу
Божьему” (Бытие, I:26).

От Вифлеема до Голгофы, с. 88

“Только когда свет рассудка меркнет под лучистым
солнцем мудрости, всё видится в своей истинной
пропорции, формы являют свои настоящие цвета, и
узнаются их числовые вибрации”.
Письма об Оккультной Медитации, с. 252

От Вифлеема до Голгофы, с. 88

ЧЕЛОВЕК

“К мудрому учащемуся мудрость приходит по
линии толкования; тот, кто знает себя (в
объективном проявлении, сущностном качестве и
всестороннем развитии), знает также Владыку
своего Луча и Логоса своей системы. Только тогда
можно говорить о приложении, сознательном
расширении и осмысленном толковании в сочетании с мудрым воздержанием от догматических
утверждений и признанием того, что соответствие
заключается скорее в качестве и методе, чем в
приверженности к конкретному действию в любое
время эволюции”.

“Человек на физическом плане — это экзотерический
символ
внутренней
субъективной
идеи…”.
Трактат о Космическом Огне, с. 1236

“Чтобы добраться до самой сути Бога, нужно
сначала добраться до самой сути себя, ибо никто не
может познать Бога, не познав прежде себя. Дойди
до глубин души, до тайного места Всевышнего, до
корней, до вершин, ибо все, что Бог может сделать,
сосредоточено там”.
Майстер Экхарт

Трактат о Космическом Огне, с. 87-88

“Одно из основных средств, с помощью которых
человек достигает понимания великой совокупности, называемой нами Макрокосмом, Богом,
функционирующим через Солнечную систему, —
это понимание себя, и дельфийское изречение
“Человек, познай себя” было вдохновенным предписанием, предназначенным дать человеку ключ к
тайне божества. Благодаря Закону Аналогии, или
Соответствия, космические процессы и природа
космических
принципов
обнаруживаются
в
функциях, структуре и свойствах человеческого
существа. Суть их ощущается, но не может быть
объяснена и детально изучена. Они — лишь
указательные столбы, ориентирующие человека на
путь, на котором могут быть обнаружены
следующие указательные столбы и получено более
полное знание”.

“Солнечный Логос посредством Воли добивается
того, чего планетарный Логос добивается посредством мудрости, или буддхи, а человек (в своем
малом масштабе) ⎯ посредством манаса”.
Там же, с. 333

“Человек является связной единицей в объективном
проявлении в течение очень коротких периодов на
физическом плане только потому, что он пока еще
действует посредством манаса, а не мудрости.
Потому его циклы быстро пробегают как вспышки
в ночи. Планетарный Логос, который является
совершенным манасом и действует посредством
мудрости, имеет более долгие циклы, которые, если
смотреть с человеческой точки зрения, длятся
эонами; его жизнь является основой сравнительной
долговечности эгоических циклов человека. Цикл
объективного проявления Солнечного Логоса длится в течение большей Маха-манвантары, или
солнечного цикла, поскольку основан на воле, так
же как на мудрости и манасе. Потому очевидно,
что:

Трактат о Белой Магии, с. 18

“Человек всегда испытывает к себе глубокий
интерес, и прежде чем он сможет должным образом
развиваться, ему необходимо научно понять законы
собственной природы и состав собственного
“способа выражения”.

1. Манас или интеллект, является основой обособленного проявления человека.

Трактат о Космическом Огне, с. 680
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2. Мудрость, или буддхи, является основой группового проявления Небесного Человека.

а. Тремя основными типами форм: ментальной
формой, первым аспектом проявления, астральной формой, вторым аспектом, и физической
формой, третьим аспектом. Ментальная вибрация устанавливает основной ритм и стремится
использовать и скоординировать физическое
тело согласно Воле. Она имеет дело с сознанием, то есть сцепляет его с тремя формами в
одном направлении и отталкивает и вызывает
разделение с этими формами ⎯ в другом.
Астральная вибрация имеет дело с качеством,
притягательным ритмом. Это психический элемент. Физический план — это место, в котором
сознание встречается с материальной формой и
которое является результатом соединения основного ритма с качеством тона.
б. Семью центрами силы, которые удерживают все
три формы в виде единого целого, обеспечивая
их жизненность и координацию. Они приводят
это тройное целое в связь с его главным
центром сознания на высших планах, будь этот
центр каузальным телом человека, планетарного Логоса или же солнечного Логоса.
в. Миллионами мельчайших клеток, каждая из
которых воплощает малую жизнь и находится в
состоянии постоянной активности, отталкивая
другие клетки, чтобы сохранить свою индивидуальность, или подлинность, но тем не менее
удерживаясь рядом с ними действием центральной притягивающей силы. Таким образом
образуется объективная форма кристалла,
растения, животного, человека, планеты, системы.
Итак, оба действуют двояко, демонстрируя как
притяжение, так и отталкивание.

3. Воля является основой Единой Жизни, синтезирующей все группы”.
Там же, с. 334

“С буддхического плана (в планетарном или солнечном смысле) приходит жизненность и импульс,
гальванизирующий плотный физический проводник
для целенаправленного связного действия; поэтому
именно на ментальном плане этот импульс ощущается в первую очередь и контакт между двумя
планами осознаётся. Здесь намек, который, если над
ним подумать, послужит своей цели. Учащемуся
необходимо осмыслить место и назначение ментального плана и то, как этот план соотносится с
Планетарным Логосом и Солнечным Логосом. По
мере все более глубокого исследования природы
своего собственного эфирного тела он должен
распространить это знание на высшие уровни и
стараться понять состав той большей сферы, частью
которой он является. Когда им будет лучше понята
природа его собственных центров и эффективность
их воздействия на его плотное физическое тело, он
придет к более полной оценке соответствующего
процесса в теле Логоса”.
Там же, с. 683

“Соответствия между [Логосом] и Его отражением,
Человеком:
Первое. Оба они в объективном проявлении на
физическом плане.
Второе. Оба находятся в точке их глубочайшей
инволюции.
Третье. Оба скованы материей и развивают сознание (эгоическое) на физическом плане: человек
— на солнечном физическом, а Логос — на
космическом физическом плане.

Притяжение материи к Духу и построение формы
для пользования Духом есть следствие электрической энергии вселенной, которая в каждом
случае притягивает меньшие жизни, или сферы, в
пределы своего влияния. Магнетическая сила,
жизнь Логоса собирает воедино Его тело проявления. Магнетическая сила Небесного Человека,
планетарного Логоса, выбирает из солнечного
«кольца-не-преступи» то, что ему нужно для
каждого воплощения.

Четвертое. Человек должен установить в сознании
полный контроль внутреннего Бога. Благодаря этому контролю он должен стать хозяином обстоятельств, сделать окружающую среду своим инструментом и научиться манипулировать материей.
Точно так же действует на космических уровнях
Логос. Оба далеки от успеха.
Пятое. Оба работают в поле электрической силы, с
ней и благодаря ей.

Магнетическая сила Эго при каждом возрождении
собирает материю внутри той конкретной сферы,
или схемы, в которой обитает это Эго. И так далее,
по всей шкале мы обнаруживаем, что меньшее
всегда совершает свой круг внутри большего.

Шестое. Оба находятся под действием законов,
управляющих формами, следовательно, оба контролируются во времени и пространстве КАРМОЙ,
которая есть Закон форм. Она имеет дело с
качеством, так же как сила имеет дело с вибрацией.

Таким образом, имеем (в течение периода Притяжения и Отталкивания, или жизненного цикла)
то, что называется Временем и Пространством, и
это в равной мере верно для жизненного цикла
Логоса, муравья или кристалла. Есть циклы актив-

Седьмое. Оба работают через формы, образованные:
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рассматривать исключительно с точки зрения
конкретной жизни, или сущности, и той стадии
осведомленности, которой эта сущность достигла.
Все должно интерпретироваться в терминах сознания”.

ности в материи, зависящие от некой энергетизирующей Воли, и тогда известно Время и
Пространство. И есть циклы небытия, когда нет
Времени и Пространства, а энергетизирующая Воля
удалена. Однако мы не должны забывать, что все
вышесказанное относительно и что все следует

Там же, с. 282-284

____________________________________________

ПРИРОДА РЕАЛЬНОСТИ
да, изменяется от жизни к жизни согласно ее циклической потребности и состоянию окружающей
группы. Последнее обусловлено лучом или лучами,
воплощенными в текущее время.

ДЕСЯТЬ БАЗОВЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
“Первое: Имеется единая Жизнь, выражающая Себя в первую очередь через семь базовых качеств,
или аспектов, и во вторую — через мириады разнообразных форм.

Седьмое: Монада есть Жизнь, проживаемая в согласии с семью лучевыми Жизнями. Единая Монада, семь лучей и мириады форм — такова структура, составляющая основу проявленных миров.

Второе: Эти семь качеств лучистости представлены
семью Лучами, семью Жизнями, Которые насыщают формы Своей жизнью и дают формальному миру смысл, законы и тягу к эволюции.

Восьмое: Законы, управляющие становлением качества, или души, через посредство форм, являют
собой всего лишь ментальную цель и жизненную
направленность лучевых Владык, олицетворяющих
неизменную цель, совершенное видение и верховную справедливость.

Третье: Жизнь, качество и явление, или дух, душа
и тело, составляют все сущее. Они — само существование с его способностью к росту, активностью,
проявлением красоты и умением полностью соответствовать Плану. План коренится в сознании семи лучевых Жизней.

Девятое: Способ, или метод, развития человечества
заключается в самовыражении и самоосуществлении. По завершении этого процесса выраженное
“я” становится Единым “Я”, или лучевой Жизнью, а
достигнутое осуществление — это открытие Бога
как качества проявленного мира и как Жизни в основе явления и качества. Семь лучевых Жизней,
или семь типов души, видятся выражениями единой
Жизни, и множество теряется в видении Единого и
в отождествлении с Единым.

Четвертое: Эти семь Жизней, Чья природа — сознание и Чье выражение — чувствительность и специфическое качество, циклически рождают проявленный мир; Они работают в теснейшем единстве и
гармонии, участвуя в Плане и являясь его хранителями. Они — семь Строителей, созидающих лучезарный храм Господа под водительством Ума Великого Архитектора Вселенной.
Пятое: Всякая лучевая Жизнь выражает Себя преимущественно через одну из семи священных планет, но жизнь всех семи протекает через каждую
планету, включая Землю, тем самым наделяя качеством любую форму. Каждая планета есть малая реплика общей схемы, каждая планета соответствует
намерению и цели целого.

Десятое: Способ такого осуществления состоит в
накоплении опыта, которое начинается с индивидуализацией и заканчивается с посвящением, тем
самым содействуя совершенному сплавлению и выражению жизни-качества-явления.
Таково краткое изложение Плана”.
Эзотерическая Психология, т.1, с. 141-143

Шестое: Человечество, о котором идет речь в трактате, есть выражение жизни Бога; любое человеческое существо приходит по той или иной из семи
линий лучевой силы. Природа его души наделена
качеством, или определяется той лучевой Жизнью,
которая его выдохнула; его формальная природа окрашена лучевой Жизнью, которая — в ходе циклической деятельности на физическом плане в любое
время — устанавливает качество расовой жизни и
форм разных царств природы. Природа, или качество, души остается неизменным в продолжение всего мирового периода; ее формальная жизнь, приро-

БЫТИЕ: ОДИН… ДВА… ТРИ!
“Единственная истинная Реальность… есть великая
центральная жизненная сила, остающаяся неизменной и недвижимой в центре изменчивых мимолетных временных форм”.
Свет Души, с. 367

“Есть один Безграничный Неизменный Принцип;
одна Абсолютная Реальность, предшествующая любому проявленному обусловленному Бытию. Она
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вне пределов достижения любой человеческой
мысли или выражения.

в. Атом ученых также троичен, поскольку составлен из положительного ядра, отрицательных
электронов и совокупности внешнего проявления, результата связи первых двух.
Три аспекта каждой формы взаимосвязаны и допускают взаимодействие, потому что:

Проявленная Вселенная заключена внутри этой
Абсолютной Реальности и является ее обусловленным символом. В совокупности этой Проявленной Вселенной различаются три аспекта:

а. Энергия находится в движении и циркулирует.
б. Все формы в Солнечной системе составляют
часть Целого, а не являются изолированными
единицами.
в. Это основа братства, общения святых и астрологии.
Эти три аспекта Бога, Солнечного Логоса и Центральной Энергии или Силы… проявляются через
семь центров силы: три главных и четыре малых.
Эти семь центров логоической Силы… образуют
Сущности, которые известны как:

1. Первый Космический Логос, безличный и непроявленный, предшественник Проявленного.
2. Второй Космический Логос,
Жизнь, Дух Вселенной.

Дух-Материя,

3. Третий Космический Логос, Космическое Мышление, Универсальная Мировая Душа.
Из этих основных творческих принципов последовательно, в определенном порядке исходят бесчисленные Вселенные, включающие в себя бесконечное число Проявленных Звезд и Солнечных
Систем. Каждая Солнечная Система — это проявление энергии и жизни великого Космического
Существования, которое мы, за неимением лучшего
термина, называем Солнечным Логосом.

а. Семь планетарных Логосов.
б. Семь Духов перед Престолом.
в. Семь Лучей.
г. Семь Небесных Людей.

Этот Солнечный Логос воплощается, то есть достигает проявления, через посредство Солнечной системы. Эта Солнечная система есть тело, или
форма, данной Космической Жизни, и она троична.
Эту троичную Солнечную систему можно описать с
точки зрения трех аспектов, или (согласно христианской теологии) трех Лиц.

Семь Логосов воплощают семь типов дифференцированной силы и… известны как Владыки
Лучей”.
Трактат о Космическом Огне, с. 3-5

“В драматической игре сил, участвующих в двойственном синтезе Духа и материи, имеют место
постоянные перемены и смещение, передвижение,
бесконечное сплетение, сцепление, нескончаемый
прилив и отлив. Сравнительная значимость Лучей и
планов постоянно меняется с точки зрения времени… Однако мы можем быть уверены в том, что
существует некий фундаментальный принцип, направляющий всякую активность Логоса в Его
системе, и, стремясь открыть этот основной принцип, лежащий в основе наших микрокосмических
жизней, мы можем обнаружить аспекты этого
врожденного логического принципа”.

Электрический Огонь, или Дух.
1-е Лицо. Отец. Жизнь. Воля. Цель. Положительная энергия.
Солнечный Огонь, или Душа.
2-е Лицо. Сын. Сознание. Любовь-мудрость.
Уравновешенная энергия.
Огонь Трения, или Тело, или Материя.
3-е Лицо. Святой Дух. Форма. Активный Интеллект. Отрицательная энергия.
Каждый из этих трех также троичен в проявлении,
образуя таким образом:

Там же, с. 598

“Даже Сами Великие лишь начинают ощущать
реальность, и хотя Им, в отличие от Их чела, известны более глубокие цели, лежащие в основе, все
же даже Они не прозревают конечной цели. Им
тоже приходится употреблять в Своем учении такие
бессмысленные термины, как Абсолютная Реальность и Окончательное Осуществление”.

а. Девять Потенций, или Эманаций.
б. Девять Сефирот.
в. Девять Причин Посвящения.
Они вместе с совокупностью проявления, или
Целым, образуют десятку (10) совершенного проявления, или совершенного ЧЕЛОВЕКА. Эти три
аспекта Целого присутствуют в каждой форме:

Трактат о Белой Магии, с. 408

“Реальность не есть “ничто из этого, а только То и
Другое в связи друг с другом”. Это одна из оккультных фраз… которая описывает проявление”.

а. Солнечная система является троичной, проявляясь через три вышеупомянутых аспекта.
б. Человеческое существо также троично, проявляясь как Дух, Душа и Тело…

Наваждение: Мировая Проблема, с. 221
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Проблема двойственности является проблемой
самого существования и не может быть решена
человеком, который отказывается признать возможность двух оккультных фактов:

“В нашей проявленной вселенной существует выражение Энергии, или Жизни, которая является
инициирующей причиной существования разнообразных форм и многочисленной иерархии чувствующих существ, составляющих совокупность
всего сущего... Эта великая Жизнь является основой монизма, и все просвещенные люди —
монисты. “Бог един” — это выражение истины.
Единая Жизнь наполняет все формы, а формы
являются проявлениями во времени и пространстве
центральной вселенской энергии. Жизнь в проявлении производит существование и бытие. Она, таким
образом, коренная причина двойственности. Эта
двойственность, видимая в объективности и пропадающая при исчезновении аспекта формы, обозначается многими терминами, из которых мы для
ясности перечислим лишь самые известные:

1. Что вся Солнечная система воплощает сознание
некоей Сущности, рождающейся на планах,
находящихся за пределами Солнечного «кольца-не-преступи».
2. Что проявление периодично и что Закон
Возрождения является методом, который используется для эволюции человека, Планетарного Логоса и Солнечного Логоса… Отсюда
тот упор, который в Прологе к «Тайной
Доктрине» делается на трех фундаментальных
принципах:
а. Безграничном Неизменном Принципе.
б. Периодичности Вселенной.
в. Тождественности всех душ с Превышней душой.

Дух
Материя
Жизнь....................…Форма
Отец.......................…Мать
Положительное....…Отрицательное
Тьма.......................…Свет

…В конце концов будет признано, что двойственность Солнечной системы зависит от следующих факторов:

Учащиеся должны хорошо усвоить это сущностное
единство, даже если они и рассуждают (как и
должно быть) в ограниченных терминах той двойственности, что циклически явлена повсеместно”.

а. Самого существования.
б. Времени и пространства.
в. Качества желания, или настоятельной потребности.
г. Свойственной самой жизни способности к приобретению. Благодаря этой способности она
посредством движения собирает материал, при
помощи которого исполняет свое желание, —
создаёт форму и стремится выразить себя через
нее, заточая себя в темницу оболочки, чтобы
получить опыт.
Данная теория включает как само собой разумеющееся наличие могучего Интеллекта, который
работает по последовательному плану, сознательно
принимая форму, воплощаясь, с тем чтобы осуществить свои собственные особые цели… Это
Сущность, которую мы называем солнечным
Логосом… совокупность всех эволюций во всей
Солнечной системе, включая человеческую, которая является средней по отношению к остальным
эволюциям”.

Трактат о Белой Магии, с. 8

“Одна из наиболее трудных проблем метафизики…
заключает в себе тайну, ставящую ум в тупик —
зачем вообще существует объективность?
Этот вопрос… задавался… людьми верующими:
“Зачем Бог вообще творил?”, “В чем причина
существования, к которому принуждается все и
вся?”; учёными — в их поиске конечной истины, в
попытке найти причину всему видимому и осмыслить чувственную жизнь; философами — в их
столь же упорном поиске той оживотворяющей
сути, что выражает себя через все моральные и
этические учения в каждой цивилизации и у всех
народов; биологами — в их настойчивых усилиях
отыскать источник жизни и в неукротимых попытках объяснить жизненное начало, которое,
похоже, постоянно ускользает от них в их
исследованиях; математиками — которые… приходят к выводу, что Бог действует по законам
геометрии, что закон правит во вселенной, что
единое существует посредством множества, но
которые не в состоянии решить, что же может быть
этой подлинностью-геометром… Бог, Универсальный Ум, Энергия, Сила, Абсолют, Неведомое —
эти и многие другие термины произносятся теми,
кто в мире форм, ищет Обитателя внутри формы и
до сих пор не может Его найти...

Трактат о Космическом Огне, с. 237-239

“В системах, заслуживающих называться философскими, повсеместно признаются два фактора — дух
и материя… При проявлении оба сближаются,
воздействуя друг на друга. Активность сменяет
неподвижность, позитивность сменяет негативность, вместо пассивности наблюдается движение,
и два первичных фактора… притягивают и
отталкивают, взаимодействуют и действуют. Тогда,
и только тогда, возникает форма, оживотворенная
20

Отдел Образования: Философия

щееся результатом соединения двух полюсов: Духа
и Материи, есть Душа всего; оно пронизывает всю
субстанцию или объективную энергию; оно находится 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
Единой Жизни, на своем уровне и в своем состоянии бытия, так сказать, облекаются в материю и
воплощаются в формы, посредством которых может реализоваться их конкретное состояние сознания и стабилизироваться их вибрация; таким
способом они могут узнать себя как существования.
Так Единая Жизнь становится устойчивой и сознательной сущностью, проявленной через всю
Солнечную систему, и, следовательно, является, по
сути, совокупностью энергий, всех состояний
сознания и всех форм существования. Гомогенное
становится гетерогенным и все же остается единым;
единое проявляется в многообразии и все же остается неизменным; центральное единство проявляется во времени и пространстве как составное и
дифференцированное, и все же, когда времени и
пространства не станет (поскольку они всего лишь
состояния сознания), останется лишь Единство,
только Дух, а когда вновь повторится цикл проявления, обнаружится возросшая вибрационная активность плюс способность более интенсивно проявлять свет.

жизнью, и сознание, проявляющееся через соответствующие проводники.
Как это можно выразить? Если смотреть на процесс
с точки зрения огня, то, когда два электрических
полюса вступают в определённые отношения, мы
видим — если смотреть и чувствовать оккультно —
проявление одновременно и тепла, и света. Эта
взаимосвязь возникает и совершенствуется в
течение эволюционного процесса. Тепло и свет
производятся в результате соединения обоих полюсов, или оккультного брака между мужским и
женским, Духом (отцом) и материей (матерью). С
физической точки зрения, это объединение рождает
объективную Солнечную систему, Сына Отца и
Матери. Если взглянуть на это объединение с субъективной точки зрения, то оно создает Солнце как
совокупность качеств света и тепла…
Для более ясного понимания этой абстрактной
темы обратимся к рассмотрению микрокосма, или
человека, развивающегося в трех мирах. Человек
есть результат сближения (несовершенного в настоящее время) двух полюсов: Духа (Отца Небесного)
с материей (Матерью). Плод этого соединения –
индивидуализированный Сын Божий, или единица
божественного «Я», точная копия в миниатюре на
самом низшем плане великого Сына Божьего,
«Всеобщего Я», являющегося совокупностью всех
малых сынов, всех индивидуализированных «Я»,
всех единиц. Микрокосм, определенный в других
терминах, или с субъективной точки зрения, – это
миниатюрное солнце, характеризующееся качествами тепла и света…

В пределах вибрационной пульсации единой
проявленной Жизни все меньшие жизни повторяют
процесс существования: Боги, ангелы, люди и мириады жизней, выражающие себя через формы всех
царств природы в ходе эволюционного процесса.
Все они становятся самоцентрированными и
самоопределяющимися”.

Таким образом, связь Сына с Отцом и Матерью —
это в отношении Солнца то же, что связь человека с
проводником, через который он функционирует.
Это его способ действия, его проводник выражения; это форма, которую его жизнь оживотворяет с
особой целью:

Трактат о Белой Магии, с. 8-9

Все души тождественны Превышней душе.

а. Обретения опыта,
б. Осуществления контакта,
в. Развития полного самопознания,
г. Достижения полной власти, или контроля,
д. Обретения “состояния человека” в космическом
смысле...
е. Расширения своего сознания.
Все эти стадии должны быть достигнуты на
космических уровнях в том же смысле, в каком
микрокосм стремится на системных уровнях к
подобным идеалам”.

1. “Логос Солнечной системы — это Макрокосм.
Человек — это Микрокосм.
2. Душа — это аспект каждой формы жизни от
Логоса до атома.
3. Связь между всеми душами и Превышней
душой образует основу научной веры в Братство. Братство — это факт, существующий в
природе, а не идеал.
4. Закон Соответствия объяснит подробности этой
взаимосвязи. Закон Соответствия, или Аналогии, — это разъясняющий закон системы. Он
объясняет человеку Бога.

Там же, с. 225-231

СТАНОВЛЕНИЕ

5. Точно так же, как Бог является Макрокосмом
для всех царств природы, человек является
Макрокосмом для всех дочеловеческих царств.

“Единая Жизнь, проявляясь через материю, производит третий фактор – сознание. Сознание, являю21
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6. Цель эволюции атома — самосознание, как оно
выражено в человеческом царстве.

“Семь великих энергий… проявляются в виде
двойственностей и образуют в теле (планеты,
человека и атома) область или цикл так называемого страдания. Это страдание вызывает стремление к эволюции и само является причиной
проявления; тогда как его следствием (которое и
есть карма) является конечное освобождение совершенного и благого”.

Цель эволюции человека есть групповое сознание, примером чему является планетарный
Логос.
Цель планетарного Логоса — Божественное
сознание, примером чему является солнечный
Логос.

Эзотерическое Целительство, с. 294-295

“С точки зрения обычного человека, эволюционный
процесс должен сделать Землю, несвященную
планету, способной откликаться на космические
толчки, привнося больше взаимосвязанной внутренней интеграции в логоическое тело выражения”.

7. Солнечный Логос есть совокупность всех
состояний сознания внутри Солнечной системы”.
Трактат о Космическом Огне, с. 7

ЭВОЛЮЦИЯ

Эзотерическая Астрология, с. 494

“Простая истина о Боге Имманентном является…
ключом к эволюционному процессу и вечной
надеждой всех форм всех царств природы”.

“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…
Последний лежит в основе Закона Эволюции, как и
Закона 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 в
“продолжение Великого Дыхания”; время и пространство ⎯ два аспекта этого дыхания”.

Экстернализация Иерархии, с. 591

“Весь эволюционный процесс… проявляется через
отношения между Богом и Его миром, между
причиной и следствием и между Жизнью и
формой”.
Эзотерическая Астрология, с. 626

“Вся история эволюции есть история сознания,
понимания принципа “становлюсь осведомленным”, когда на смену микроскопическим интересам
самосознательного человека… медленно приходит
та способность включения, что в конечном счете
вводит в сознание космического Христа”.
Эзотерическая Психология, т.1, с. 14

“Цель, ради которой жизнь принимает форму, и
назначение проявленного бытия – это развитие
сознания, или раскрытие души. Это утверждение
можно назвать Теорией Эволюции Света. Когда
будет осознано, что свет и материя – синонимы, а
это уже доказывают современные ученые, подтверждая тем самым правильность учения Востока,
станет очевидно, что именно благодаря взаимодействию полюсов и трению пар противоположностей вспыхивает свет. Целью эволюции, как
выяснится, является последовательный ряд проявлений света. Позади, за завесой любой формы,
скрыт свет. В процессе эволюции материя становится все лучшим проводником света, демонстрируя истинность утверждения Христа: “Я Свет
миру”.

Лучи и Посвящения, с. 519-520

“Идея соединения и слияния лежит в основе всей
схемы эволюции; Человек, Небесные Люди и Космический Человек (Сын Отца и Матери) должны:
а) Излучать оккультную теплоту за пределы своего
собственного индивидуализированного «кольца-не-преступи».
б) Оккультно воссиять и демонстрировать свет, или
огненную объективность.
в) Расшириться настолько, чтобы включить в себя
то, что находится вне их собственных непосредственных сфер.
г) Слить и сплавить оба огня, чтобы создать
совершенный центральный огонь, солнечный
огонь.
д) Соединить Дух с материей, чтобы создать тело,
адекватно выражающее Дух.
е) Слить сущность в форме, оккультно достигшей
качества в ходе эволюции, с сущностью во
всех формах…

Трактат о Белой Магии, с. 9-10

“Каждая форма обладает собственной сферой
осведомленности, и эволюция — это процесс, в
ходе которого формы учатся отзываться на
контакты, реагировать на толчки и становиться
более развитыми, полезными и эффективными”.
Телепатия и Эфирный Проводник, с. 63
22
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онное притяжение Земли, чтобы научиться “летать пред лицем Солнца”.

ж) Достичь человеческой, системной и космической
зрелости.
з) Добиться господства на трех планах Солнечной
системы, когда речь идет о человеке.
и) Добиться господства на пяти планах Солнечной
системы, когда речь идет о Небесном Человеке.
к) Добиться господства на трех космических
планах, когда речь идет о Космическом Христе,
Сыне, или Логосе, в объективном проявлении”.

6. Прогресс от инстинктивной жизни чувственного сознания материальных форм до интеллектуальной жизни самосознательных человеческих
существ и интуитивных проблесков тех, кто начинает функционировать как сверхчеловеческие
сущности.
Все это осуществилось в результате целенаправленной обусловленной деятельности Великой Жизни,
Которая предпочла принести огромную жертву и
быть распятой на кардинальном Кресте Небес, чтобы пройти через космическое посвящение; Которая,
по нашим обусловленным нашей малостью и сравнительной неинформированностью представлениям, распята в настоящее время на фиксированном
Кресте Небес и через посредство мутабельного Креста все же производит изменения в эволюционном
цикле, с тем чтобы добиться развития сознания,
утончения форм и той интенсификации жизни, что
характеризует Ее творение.

Трактат о Космическом Огне, с. 232-233

ЖЕРТВЕННОСТЬ
“Космический Христос был распят на кресте материи, и эта великая жертва предоставила благоприятную возможность всем развивающимся жизням во
всех царствах природы и во всех сотворенных мирах. Поэтому они могли прогрессировать. Во времени и пространстве начались работа и гигантское
шествие живых существ в направлении к еще не
постигаемой цели. Мы не можем назвать причину,
по какой Божество предпочло так действовать. Нам
неизвестна Его конечная цель или план; лишь отдельные аспекты Его техники и метода начинают
проступать в просветленном уме. Имел место намек
со стороны Тех, Кто знает намного больше нас благодаря своему более длительному жизненному циклу и опыту, что в какой-то мере это вечное космическое Намерение начинает брезжить в сознании
Тех, Кто принял некоторые высшие посвящения.
Природа последних по необходимости должна остаться непостижимой для рода человеческого. Все,
что интеллектуальное человеческое существо, оглядываясь на историю планеты (как ее видит современная история), способно уловить, так это то, что
имеют место:

Изучение упомянутых задач:
1. Развития сознания,
2. Утончения форм,
3. Интенсификации осуществляемой жизни,
позволяет серьезному учащемуся чуть-чуть понять
самые низшие аспекты божественной цели”.
Эзотерическая Психология, т. II, с. 89-91

“Только посвященные Сыны Божьи могут постичь
значение четырёх знаков, образующих Кардинальный Крест, и понять отношения между четырьмя
основными божественными энергиями, которые –
изливаясь через четыре направления этого Креста –
создают вихрь (синтетической) силы, образующий
“резервуар чистого огненного света”, через который когда-нибудь должны пройти все, принимающие высшие посвящения. Принимающие
первые два посвящения должны проложить Путь,
ведущий через Горящую Твердь. Принимающие
более высокие посвящения должны погрузиться в
море, или резервуар, огня, который, в сущности,
является огнём Бога, так как он очищен от всех
аспектов материальной формы посредством полного очищения желания”.

1. Возрастание способности человека быть сознательным.
2. Прогрессирующее параллельное утончение
форм жизни в различных царствах природы.
3. Интенсификация сознательной активности, ускорение жизни, непрестанно стремящейся
преодолеть время, как мы его понимаем.
4. Постепенное продвижение от одного измерения
к другому; сегодня мы уже рассуждаем категориями состояния сознания четвертого измерения и можем уловить тот факт, что захватывающе возможны пять или шесть измерений.

Эзотерическая Астрология, с. 316

“По Закону Жертвенности Господь Мира остается
вечно за сценой, неизвестный и неосознаваемый
всеми “семенами”, которые Он пришел спасти… С
позиции форм жизни в четырех царствах природы
Саната Кумары не существует. В развитом человечестве, перед вступлением на Путь Испытаний,
Он ощущается и смутно провидится под неопределенным словом “Бог”. Позднее, когда жизнь,

5. Все больший научный контроль над элементами, в среде которых мы живем, и силами природы. Сегодня мы говорим об овладении воздухом так же, как пятьсот лет назад (когда это
представлялось невозможным) говорили об освоении океанов. Мы преодолеваем гравитаци23
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г) Человеческого сознания, или осведомленности
человека на физическом плане, а постепенно –
и на эмоциональном и ментальном планах.
д) Животного, растительного и минерального
сознаний, которые отличаются от человеческого во многих частностях, а главным образом
тем, что они не устанавливают правильных
соотношений, то есть не делают выводов и не
распознают отдельную индивидуальность. Похожи они на человеческое сознание в том, что
относится к реагированию отдельных особей на
последовательные контакты в течение своих
малых циклов.
е) Атомного сознания, проявляющегося через
последовательные состояния отталкивания и
притяжения. В этом последнем определении
скрыт ключ к другим состояниям сознания”.

которую проявляют “семена”, достигает более высоких ступеней, или уровней, в человеческой
иерархии… появляется уверенность, что за пределами феноменального мира есть мир “спасающих
Жизней”, частью которого он в итоге может стать;
человек начинает ощущать, что за этими Жизнями
стоят великие Существа, полные могущества,
мудрости и любви, Которые в Свою очередь
находятся под верховной властью Саната Кумары,
Вечно Юного, Творца, Господа Мира”.
Ученичество в Новом Веке, т. II, с. 288

ПОЛЕ ЭВОЛЮЦИИ
Физика открыла,
что нет ни твердых тел,
ни непрерывных поверхностей,
ни прямых линий;
только волны,
никаких вещей,
только комплексы энергия-событие,
только поведения,
только слова,
только отношения.

Трактат о Космическом Огне, с. 278-279

“Мы можем… рассматривать время как процесс
такой активности, или такого развития, при котором обитающее в форме Сознание стремится к
своей противоположности и подпадает под действие Закона Притяжения… Продолжительность такого взаимодействия, период поиска Духом Духа и
процесс гармонизации вибрации, который обусловлен использованием формы, ⎯ вот что мы называем Временем; это относится как к человеку, так и
к планетарному Логосу или Божеству”.

Б. Фуллер, Интуиция, с. 39

ВРЕМЯ
“Время и энергия ⎯ понятия взаимозаменяемые на
внутренних планах. Время ⎯ это событие, а
событие ⎯ это сфокусированное выражение силы
того или иного рода”.

Там же, с. 280-281

“Интуитивное знание развивается благодаря использованию различающей способности во время
однонаправленного сосредоточения на мгновениях
и их непрерывной последовательности…

Экстернализация Иерархии, с. 347

“Время для оккультиста есть тот цикл, больший
или меньший, в течение которого какая-либо жизнь
движется в особом направлении, в течение которого начинается, длится и заканчивается какой-то
конкретный период в связи с осведомленностью
какой-либо Сущности. Временем признается только
тот временной промежуток, в течение которого
жизнь, по отношению к которой, собственно, и
измеряется этот промежуток, достигает определенной стадии осведомленности. Время определяется как последовательность состояний сознания,
и его, следовательно, можно рассматривать с точки
зрения:

Закон Циклов… лежит в основе всех природных
процессов, и его изучение выводит человека из
мира объективных следствий в мир субъективных
причин... Время – просто цепь состояний сознания… Эта истина лежит в основе великих систем
ментальной науки и Христианской Науки на
Западе, а также многих восточных философий.
Данная сутра [52] дает ключ к связи между материей и умом, или между субстанцией и наполняющей ее душой, и эту связь можно осознать,
вникнув в слова индусского комментатора. Он
говорит:

а) Логоического сознания, или следующих одно за
другим состояний божественного осознания
солнечной сферы.
б) Планетарного сознания, или осознания какоголибо Небесного Человека по мере того, как он
последовательно циклически проходит через
схему.
в) Каузального сознания, или последовательного
расширения интеллектуальной осведомленности человеческого существа от жизни к
жизни.

«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».
Когда мы сможем осознать, что атом и мгновение –
одно и то же и что позади них находится Осо24
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“Индивидуальное эфирное тело… неотъемлемая
часть тела той сущности, которую мы называем
планетарным эфирным телом. Планетарное эфирное тело, в свою очередь, не изолировано от
эфирных тел других планет, и вся их совокупность,
включая эфирное тело Солнца, составляет эфирное
тело Солнечной системы. Последнее связано с
эфирными телами шести солнечных систем,
образующих вместе с нашей космическое единство,
в которое изливаются энергии и силы определенных больших созвездий. Пространство эфирно
по своей природе, и его жизненное тело состоит из
совокупности эфирных тел всех находящихся в нем
созвездий, солнечных систем и планет. Через всю
эту космическую золотую ткань осуществляется
постоянная циркуляция энергий и сил, что является
научным основанием астрологических теорий.
Подобно тому как силы планеты и внутреннего
духовного человека (если упомянуть только один
фактор из многих) изливаются через эфирное тело
индивидуального человека на физическом плане и
обусловливают его внешнее выражение, активность
и качество, так и разнообразные силы вселенной
изливаются через каждую часть эфирного тела той
сущности, которую мы называем пространством,
обусловливая и определяя внешнее выражение,
активность и качества каждой формы, находящейся
в пределах космической периферии”.

знающий, или Познающий, их обоих, мы получим
ключ ко всем состояниям самого сознания и к
природе энергии. Мы также достигнем пони-мания
Вечного Настоящего и точно определим значение
прошлого, настоящего и будущего… Этого можно
добиться сосредоточенной медитацией над временем и его единицами”.
Свет Души, с. 362-363

“Время ⎯ это последовательность событий и состояний сознания, регистрируемых физическим
мозгом. Где нет физического мозга, там нет того,
что человек понимает под временем”.
Эзотерическое Целительство, с. 404

“Размышляйте над значением времени как выражения воли, осознавая, что это выражение есть мысль
– мгновенная и действенная – в уме планетарного
Логоса”.
Ученичество в Новом Веке, т. I, с. 210
ПРОСТРАНСТВО
“Пространство есть сущность” (Тайная Доктрина,
т. I, с. 583), и сущность эта ⎯ то же самое, что и
космический Христос, “тело Христово”, о котором
говорит Св. Павел в I Кор. 12”.
Свет Души, с. 365
“Поле сознательной осведомленности создается
взаимодействием всех живых интеллектуальных
форм в пределах эфирного тела великой Жизни под
названием ПРОСТРАНСТВО”.

Эзотерическая Астрология, с. 10-11

Телепатия и Эфирный Проводник, с. 179

ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО

“Пространство и субстанция ⎯ синонимы; субстанция ⎯ это совокупность атомных жизней, из
которых строятся формы… Это оккультный и научный трюизм. Однако субстанция является концепцией души и по-настоящему известна только
душе”.
Лучи и Посвящения, с. 105-106

“Время и пространство… являются просто формами идей для выражения циклической активности
сущности”.
Трактат о Космическом Огне, с. 281

“Идеи, изложенные в связи с циклической эволюцией, неотъемлемы от концепции сознания. Идеи
времени, пространства и активности… могут быть
поняты лишь в связи с какой-либо сознательной
сущностью, с каким-либо Мыслителем”.

“Пространство ⎯ это сущность, а “свод небес”…
представляет собой феноменальное явление этой
сущности. Заметьте: я сказал не “материальное
явление”, а “ феноменальное явление”.

Там же, с. 277-278

Эзотерическая Астрология, с. 8

“Учащимся хорошо бы также продумать различие
между дыханием и Звуком, между дыхательным
процессом и направленной творческой вибрационной активностью. Первый связан со Временем,
вторая ⎯ с Пространством, и они отличаются друг
от друга. Как излагает “Древний Комментарий”:
“Звук, конечный и все же начальный Звук, относится к тому, что не есть ни Время, ни Пространство; он вне проявленной ВСЕОБЩНОСТИ,
Источник всего, что есть и чего все же нет”.
[Ничто. А. А. Б.].

“В идею сознания и использования им материи
входит также и пространство. Для Логоса пространство – это, в буквальном смысле слова, та форма,
солнечное «кольцо-не-преступи», в которой осуществляются Его сознательная деятельность и цель.
Точно так же пространство, в котором Планетарный Логос осуществляет свои планы, – это тот
объем солнечного пространства, использовать
который позволяет степень развития Его сознания.
Человек также повторяет этот процесс, и его
«кольцо-не-преступи» находится в пределах влияния его сознания”.

Лучи и Посвящения, с. 54-55

“Когда путь эволюции подходит к завершению, то,
что остается – это божественная цель и всеох-

Трактат о Космическом Огне, с. 281
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ватывающая Жизнь, материализующая план во
времени и пространстве. Вращение большего Колеса жизни заставляет вращаться и все меньшие
колеса во времени и пространстве”.

Эфир пространства представляет собой среду, в
которой и через которую действуют энергии, приходящие из многочисленных порождающих Источников”.

Там же, с. 108

Там же, с. 9

“Я есмь”, ⎯ говорит человеческая единица и
рассматривает себя как “я”, отождествляясь с
изменчивой формой. Время и пространство для
него истинные реальности. “Я есмь То”, ⎯ говорит
стремящийся и пытается познать себя тем, кто он
воистину есть: живым словом, частью космической
фразы. Для него пространства больше не существует; он узнает себя вездесущим. “Я есмь То, что
Я Есмь”, ⎯ говорит свободная душа, освобожденный человек, Христос. Времени и пространства
не существует для него; всеведение и вездесущность ⎯ его отличительные качества”.

“Именно интуитивная астрология призвана в конечном счете заменить то, что сейчас известно под
астрологией, и тем самым осуществить возврат к
той древней науке, которая соотносила созвездия с
нашей Солнечной системой, привлекала внимание к природе зодиака и осведомляла человечество о фундаментальных взаимосвязях, направляющих и контролирующих феноменальные и
субъективные миры”.
Там же, с. 3-4

ЧЕЛОВЕК – ПОСРЕДНИК
“Мы начинаем понимать, что наша благородная
черта заключается в служении происходящей во
вселенной работе в качестве интеллектуальных
атомов. Мы открываем, что есть Целое, и мы Его
элементы. Мы находим мироздание в собственных
душах”.

Свет Души, с. 367

АСТРОЛОГИЯ: АНАЛИЗ ПОЛЯ ЭВОЛЮЦИИ
“Древняя Мудрость учит, что “пространство есть
сущность”. Именно с жизнью этой сущности, с
силами и энергиями, с импульсами и ритмами, с
циклами и временами и периодами имеет дело
эзотерическая астрология”.

Тейяр де Шарден, Будущее человека, с. 17

“Человек ⎯ животное плюс живой Бог в его
физической оболочке”.

Эзотерическая Астрология, с. 7

Е.П.Блаватская, Тайная Доктрина, т. II, с. 85 и 284

“Астрология есть наука, которая должна быть
восстановлена в своей первоначальной красоте и
истине, прежде чем мир сможет обрести более
верную перспективу и выработать более точную и
правильную оценку божественного Плана, выраженного в настоящее время через Мудрость Веков.

“В нашей реальной вселенной нет ни высшего, ни
низшего, ни большего, ни меньшего. Есть только
интерпретация субстанций, которые все являются
фундаментальными выражениями материи, и их
оживление и организация в формы выражения
неведомого Реального. Эту сущностную Реальность
мы называем духом или жизнью. В результате
взаимодействия обоих в конечном счете появляется
человечество во времени и пространстве. Человечество ⎯ это результат всех дочеловеческих
форм выражения и опыта, а также активности
сверхчеловеческих Существ”.

Астрология является, в сущности, самым ясным
способом представления оккультной истины в
мире, так как эта наука имеет дело с теми
обусловливающими и управляющими энергиями и
силами, которые проявляются во всем пространстве
и оказывают воздействие на всё, что в нем
находится. Когда этот факт будет воспринят, источники энергий постигнуты, а природа пространства
верно понята, мы сможем видеть гораздо более
широкий и, вместе с тем, более близкий горизонт;
мы уясним отношения между индивидуальными,
планетарными, системными и космическими сущностями и сможем начать жить в соответствии с
научной точкой зрения”.

Лучи и Посвящения, с. 78

“Каждая живая сущность, или проявленная жизнь,
— от планетарного Логоса до мельчайшего атома
— была, есть или будет человеком... Следовательно, человечество и то, что человечество
олицетворяет, есть, вероятно, первостепенный,
главный аспект божественной цели... Вот первый
ясный факт, показывающий меру и величие человеческого существа…

Там же, с. 5

“В эзотерической астрологии мы имеем дело с
Жизнью и Жизнями, насыщающими “точки света”
внутри универсальной Жизни. Созвездия, солнечные системы, планеты, царства природы и
микроскопический человек ⎯ все они являются
результатом активности и проявления энергий
определенных Жизней…

Поэтому ключевой нотой Господа Мира является
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, так как оно — основа, финал и
сущностная внутренняя структура любого бытия.
Человечество само является ключом ко всем
эволюционным процессам и к правильному пониманию божественного Плана, выражающего во
времени и пространстве божественную Цель.
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или Небесных Людей, в чьих телах имеет свое
место каждая единица человеческого семейства. Он
аспект Вишну, находящийся в процессе развития
через интеллект Брахмы, побуждаемый волей
Махадэвы. Потому человек в определенном смысле
выполняет чрезвычайно важную роль, ибо является
местом единения всех трех аспектов; тем не менее
он очень незначителен, так как является не вершиной треугольника, а всего лишь средней точкой,
если мы представим этот треугольник таким
образом:
Дух-Отец

Почему ОН предпочел, чтобы это было так, мы не
знаем; но данный факт надо принять и запомнить
при изучении Науки Передачи Впечатлений, потому что он делает возможными взаимоотношения и
контакты и является источником понимания”.
Телепатия и Эфирный Проводник, с. 126-127

“В человеке присутствует материя всех степеней, и
для него доступны все состояния сознания. Род
человеческий может работать во всех направлениях, поднимать дочеловеческие царства в небеса и
спускать небеса на землю”.
Трактат о Белой Магии, с. 538

“Величие человека в том, что он видит пространство, может представить себе это пространство
как поле живой божественной активности, наполненное активными интеллектуальными формами, из
которых каждая существует в эфирном теле этой
неведомой Сущности, каждая связана с любой иной
формой силой, не только обеспечивающей их
существование, но и сохраняющей их относительный статус; однако любая из этих дифференцированных форм обладает собственной дифференцированной жизнью, собственным уникальным
качеством, или окраской, и собственной, особой и
своеобразной формой сознания”.

Эволюция Сына, или космическое воплощение
Христа, имеет исключительное значение в планах
Существа, большего чем Солнечный Логос, ⎯
ТОГО, О КОМ НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
СКАЗАНО. Оживотворяющие принципы родственных созвездий и систем наблюдают за ходом
эволюции Сына с глубочайшим вниманием”.

Телепатия и Эфирный Проводник, с. 178

Трактат о Космическом Огне, с. 241-242

Сын, или человек

Материя-Мать

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВО ВСЕЛЕННОЙ

“Четвертый луч есть главным образом луч четвертой Творческой Иерархии, человеческого царства,
стало быть, имеет своеобразную связь с функциями,
отношениями и служением людей, как промежуточной группы, сочленяющей группы на нашей
планете. Функция промежуточной группы в том,
чтобы воплощать тип энергии, являющей собой
энергию единения… 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”.

“Четыре главные цели, которые Работники Плана
ставят перед Собой:
1. Первое и основное — выставить, через посредство человечества, аванпост Сознания Бога в
Солнечной системе.
2. Основать на земле… энергоблок настолько
мощный, фокус такой энергоемкий, чтобы человечество — в целом — смогло стать фактором в
Солнечной системе, осуществляющим уникальные изменения и события в планетарной жизни
и жизнях (то есть в самой системе) и обеспечивающим межзвездную активность.
3. Организовать через посредство четвертого царства природы станцию света, которая будет служить не только планете и нашей Солнечной
системе, но и семи системам, одна из которых
— наша…

Эзотерическая Психология, т. II, с. 363-364

“Человечество – это та эволюция, через которую
аспект Сына в нынешнем космическом воплощении
выражается самым совершенным образом. Человек соединяет пары противоположностей, и в нем
встречаются три огня. Он лучшее выражение
манасического принципа и, с одной весьма интересной точки зрения, может рассматриваться как
шедевр Брахмы. Он оболочка жизни Бога; он
индивидуализированное сознание Логоса, проявляющегося через семь Божественных Манасапутр,

4. Учредить магнетический центр во вселенной,
благодаря которому человеческое царство и
царство душ после своего объединения, или в
результате единства, будут являть собой источник самого разительного могущества и который
будет служить развитым Жизням в радиусе излучения ТОГО, О КОМ НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ СКАЗАНО”.
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так же как первая, – говоря технически, но и
символически, – эманирует из центрального
Духовного Солнца. Аналогами этих двух типов
силы в человеческом существе являются
нервная энергия, действующая через нервную
систему с центром управления в мозгу, и
жизненная энергия, которая базируется в
сердце.
в) Праническая энергия, или жизненность. Это та
жизненная сила, которая свойственна самой
материи и в которую погружены все формы,
образующие выполняющие определенные функции части большей формы…
Человечество, будучи местом встречи всех трех
типов энергии, образует, таким образом, “среднюю точку” в сознании Творца. Человечеству
предназначено быть посредником, в котором
могут быть проявлены определенные виды
активности. В действительности человечество
является мозгом планетарного Божества, его
многочисленные единицы подобны мозговым
клеткам человеческого аппарата. Так же как
человеческий мозг, составленный из бесчисленного множества чувствующих отзывчивых
клеток, способен воспринимать соответствующие впечатления, когда достигнуто состояние покоя, и может стать средством выражения планов и целей души, передающей свои
идеи через ум, так и Планетарное Божество, работая под вдохновением Универсального Ума,
может впечатлять человечество целями Бога и
производить соответствующие результаты в
мире явлений…

В этих четырёх пунктах мы постарались отразить
более широкое представление Иерархии о представляющейся возможности, или случае… У великих Сынов Божьих, опережающих в Своём развитии тех Учителей, Которые работают исключительно с человеческим царством, есть более
обширные и важные планы, где человечество
фигурирует лишь как один из пунктов Плана
Великой Жизни, Которой «мы живём и движемся и
существуем».
Эзотерическая Психология, т. II, с. 217-218

“Через всю человеческую историю, сплетаясь, проходят три нити, и при изучении взаимодействий этих
трех нитей раскрывается история эволюции.
Направляя мысли на изучение первой нити, человек
может исследовать развитие формального аспекта,
расовых тенденций, и обнаружить, насколько безукоризненно формы рас, стран, флоры и фауны
нашей планетарной жизни соответствовали нуждам
медленно эволюционирующих сынов Божьих. Мысленно следуя по второй нити, мы приходим к
пониманию того, как растет сознание, изучаем, как
происходит переход от инстинктивной стадии к
стадии интеллектуальной осведомленности и далее
– к той интуитивной просветленности, достижение
которой является нынешней целью расширения
сознания.
Третья нить касается реализации самого Плана, и
здесь мы вступаем в сферу действительно неизведанную… До тех пор, пока ум людей не станет
просветленным и не разовьется способность к
интуитивному отклику, им будет невозможно постичь базовые концепции, содержащиеся в уме Самого Бога”.

Цель существования человечества, задача, выдвинутая перед группой мировых мистиков и
работников, и идеал, который влечет каждого
стремящегося, – те же, что и при индивидуальной медитации: достижение такого фокусированного внимания и ментального спокойствия, при которых можно соприкоснуться с
реальностью, регистрировать истинное и прекрасное, воспринимать божественную цель и
передавать феноменальной форме на физическом плане необходимую энергию, посредством которой можно материализовать то, что
осознано субъективно…

Трактат о Белой Магии, с. 605

“Человечество является энергетическим центром
космоса и способно к трем видам активности:
I. Прежде всего, человечество отзывчиво к притоку
духовной энергии. Она втекает в него из космоса и,
говоря символически, состоит из трех базовых
энергий:
а) Духовная энергия, как мы ее неадекватно называем. Она эманирует от Бога-Отца и достигает
человечества с того уровня, который технически называется монадическим планом, из
архетипической сферы, наивысшего источника, который способен осознавать человек…
б) Обладающая чувствительностью энергия – энергия, делающая человека душой. Это принцип
осведомленности, способность сознавать, то
присущее материи нечто (когда она приведена
в связь с духом), что пробуждает отзывчивость
к внешней широкой области контактов… Энергия чувствующего сознания поступает из
второго аспекта божества, из сердца Солнца,

II. Второй вид активности, на который способен
человек, – это интенсивное прогрессивное развитие
по спирали внутри человеческого “кольца-непреступи”. Эта фраза охватывает способ развития и
весь процесс раскрытия всех эволюционирующих
единиц, которых мы называем людьми…
III. Третий вид активности, который должен
привлечь внимание человечества и который пока
мало осознан, связан с тем, что оно должно служить
центром передачи духовных сил – силы души и
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ной эволюция, достигается понимание, зарождается
и практикуется деятельность”.

духовной энергии, объединенных и скомбинированных – пленникам планеты и жизням, находящимся в воплощенном существовании в остальных царствах природы. Человеческие существа по
природе своей предрасположены ставить во главу
угла свои высшие групповые отношения, свое
возвращение в дом Отца и то, что мы называем
устремлением “вверх”, прочь от феноменального
мира… Это правильно и соответствует божественному намерению, но это не все из того, что
запланировано для человека…

Там же, с. 268-269

“Потенции вызывают осаждение. В этих трех словах заключена вся история... Творца, и жизни, и
окружающих условий каждого человеческого существа. Они отвечают за все, что есть, ими же
определяется закон перевоплощения. Эти потенции
активизируются могуществом мышления, вот почему, обучая стремящихся быть творцами, рекомендуя, как им направлять и контролировать собственную судьбу, Наставники расы начинают с их
умственного аспекта. Они начинают с того, что
будет определять потенции; последние – это то, что
создает объективную форму, которая в результате
получает свое качество, энергетизируется и
исполняет цель Мыслителя.

Если человек открыл в себе душу и ему достаточно
открылся принцип единства, он… привлекается и к
магической работе, к спасению душ и освобождению пленников планеты. Такова цель человечества в целом, и когда все сыны человеческие ее
достигнут, пленники будут освобождены”.

Поэтому мыслитель – это основной фактор, и вам…
станет понятно, что происходит в сегодняшнем
мире. Наша современная цивилизация… нацелена
на создание мыслителей. Образование, книги, различного рода путешествия, открытия науки и
философии и то движущее внутреннее побуждение,
которое мы называем религиозным, но которое в
действительности является стремлением к истине и
ее ментальному подтверждению – все эти факторы
характеризуются одной целью – порождать мыслителей. В настоящем мыслителе имеем зарождающегося творца, человека, который (поначалу бессознательно, а затем сознательно) обретает могущество для того, чтобы “осаждать”, или вызывать
возникновение объективных форм”.

Трактат о Белой Магии, с. 525-530

ФАКТОР УМА
“Когда будут изучены эзотерическая сторона астрологии и мистической геометрии и между этими
науками будет заключен союз, тогда прольется
поток света и на интеллектуальный принцип; когда
станет более понятной внутренняя работа Закона
Причины и Следствия… тогда, и только тогда,
сыны человеческие смогут с пользой для себя
изучать место манаса в эволюционной схеме”.
Трактат о Космическом Огне, с. 396

“Субъективная эволюция – это главное предприятие Логоса, планетарного Логоса и человека. В
результате эволюционного прогресса возникает
активная интеллектуальная любовь (благодаря
применению ума врожденное качество любви раскрывается из скрытого состояния). Подобно тому
как двойственна объективность – жизнь-форма, так
же двойственна и субъективность – ум-любовь, а
соединение этих двух и создает сознание. Только
Дух един и неделим; развитие Духа (или освоение
им плодов эволюции) можно осознать и осуществить только тогда, когда завершится двойная
эволюция формы и психэ. Тогда Дух пожинает
плоды эволюции и вбирает в себя качества,
обретенные в период проявления, – совершенную
любовь и совершенный интеллект, которые в
результате выказывают себя уже как активная
интеллектуальная любовь-мудрость.

Трактат о Белой Магии, с. 551-552

“Поэтому место человека в космическом плане
выявляется живее и яснее, когда осознаётся, что
один из основных его видов ответственности —
направление энергетических потоков с ментального
плана и создание того, что желательно на высших
уровнях. Люди, как целое, проходят эволюционное
развитие, чтобы стать сознательными творцами в
материи. Это включает:
1. Осознание архетипического плана.
2. Понимание законов, управляющих строительными процессами природы.
3. Сознательный процесс охотного творчества,
при котором человек сотрудничает с идеалом,
работает согласно закону, производит то, что
соответствует планетарному плану, и стремится
действовать в лучших интересах расы.

Таким образом, на вопрос: «Что такое аспект Ума, и
почему он имеет такое значение?», мы могли бы
ответить, что аспект ума есть способность, или
умение, логоического Существования мыслить,
действовать, строить и эволюционировать, чтобы
развить способность активной любви… Манас... это
средство, благодаря которому становится возмож-

4. Понимание природы энергии и способность
направлять энергетические потоки, разрушать
все формы в трех мирах (или удалять из них
энергию).
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аспект энергии во всех этих формах усиливается, порождая, например, радиоактивное
излучение в минеральном царстве. В этом
заключается намек на природу того процесса,
который положит конец нашему планетному
существованию и в конечном итоге – нашей
Солнечной системе. В растительном царстве
результатом такой стимуляции будет демонстрация возросшей красоты и многообразия, а
также эволюция новых видов, назначение
которых невозможно объяснить тем, кто еще не
посвящен. Одним из результатов будет создание питательных форм, которые будут служить
потребностям низших дэв, или ангелов.

5. Оценку природы дэв, их состава и места как
строителей, а также овладение словами и
звуками, которыми они направляются и контролируются”.
Трактат о Космическом Огне, с. 952

ЧЕЛОВЕК И ДОЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦАРСТВА
“Человечество ⎯ это Божественный Вестник миру
форм; по сути, это Меркурий, несущий свет и
жизнь другим божественным проявлениям”.
Эзотерическая Астрология, с. 200

“Выдающаяся характеристика человечества — это
интеллектуальная восприимчивость к впечатлениям… Знание о субстанции и форме… позволит
человечеству стать главным впечатляющим агентом по отношению к трем дочеловеческим царствам природы; вот первостепенная задача человечества”.

В животном царстве результатом будет упразднение боли и страдания и возврат к идеальным
условиям Сада Эдема. Когда человек функционирует как душа, он исцеляет, он стимулирует и
оживляет, он передает духовные силы вселенной,
и все вредоносные эманации и разрушительные
силы встречают препятствие в человеческом
царстве. Зло и его влияние сильно зависит от
человечества, которое может быть его функциональным каналом. Назначение человечества – передавать силу и оперировать ею. На
ранних стадиях – стадиях неведения – это приводит к разрушительным, вредным последствиям. Позднее, когда действие осуществляется
под влиянием души, сила направляется правильно и мудро и порождает добро. Действительно, истина в том, что “вся тварь совокупно
стенает и мучится доныне, ожидая откровения
Сынов Божиих”.

Телепатия и Эфирный Проводник, с. 128

“Роду человеческому присуща особая функция
спасения и возрождения природы. “Спасающая
сила” ⎯ циркуляция трех главных энергий ⎯
излучается человечеством как группообразующий
импульс, который постепенно вводит все формы
жизни в поле своего магнетического могущества,
тем самым связывая их (вернее, душу каждого
царства) с Иерархией и Шамбалой”.
Лучи и Посвящения, с. 160

“Работа человека в том, чтобы воскрешать мертвых
к жизни, доводить братство до выражения на физическом плане и проводить божественную энергию в
пребывающий в ожидании мир форм… Задача человека по отношению к животному царству заключается в стимуляции инстинкта, пока не станет возможной индивидуализация. Работа с растительным
царством состоит в том, чтобы стимулировать способность источать запахи и приспосабливать растительную жизнь к бесчисленным нуждам человека и
животных. Влияние на минеральное царство обеспечивается алхимической и магической работой”.
Эзотерическая Психология, т.1, с. 267

“Человечество макрокосмично по отношению к
дочеловеческим состояниям сознания, — на это
верно указывала Е.П.Б. Воздействие на эти меньшие, более материальные состояния в основном
четверичное:

2.

Привнесение света. Человечество есть планетарный носитель света, передающий свет знания, мудрости и понимания – в эзотерическом
смысле. Эти три аспекта света несут три
аспекта энергии души в душу во всех формах
через посредство анима мунди, мировой души…

3.

Передача энергии… Когда нисходящий Треугольник духа и восходящий треугольник
материи встречаются своими вершинами в
человечестве, тогда может быть обретена точка
равновесия… Сам род человеческий является
мировым Спасителем, и все мировые Спасители были лишь его символом и гарантией.

4. Слияние дэва, или ангельской, эволюции с
1. Стимуляция духовного аспекта, выражающечеловеческой эволюцией”.
гося как душа во всех формах, таких как форма
Трактат о Белой Магии, с. 99-100
минерала, цветка или животного. Позитивный
____________________________________________
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НЕКОТОРЫЕ ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ВСЕЛЕННОЙ
ведет на путь мистика. Любовь формирует оболочку и вдохновляет жизнь; любовь вызывает логоическую вибрацию, увлекающую всё по своему пути
и приводящую всё к совершенному проявлению”.

СУТЬ ЗАКОНА
“Закон предполагает наличие высшего существа,
которое, будучи наделено стремлением к достижению цели и при поддержке интеллекта, так координирует свои силы, что последовательно и настойчиво реализует План Благодаря ясному знанию
цели эта сущность планирует такие шаги и стадии,
которые при последовательном проведении доведут
план до завершения”.

Трактат о Космическом Огне, с. 594

“Принцип Любви ⎯ основной принцип вселенной
⎯ не был явлен до прихода Христа. Бог есть
любовь, и в нужное время это выдающееся качество
божественной природы должно было проявиться,
причем таким образом, чтобы человек мог постичь
его. И именно Христос воплотил в Себе величайший космический принцип. Можно видеть, что
этот Закон Любви действует во вселенной как
Закон Притяжения со всем, что включается в этот
термин: сцеплением, объединением, положением,
направлением и ритмическим движением нашей
Солнечной системы; этот же закон можно увидеть и
в том 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; этот принцип был основой и
результатом достигнутого Им совершенства;
побудительной силой и импульсом Его жизни
служения, и это тот принцип, на котором основано
царство Божье”.

Трактат о Белой Магии, с. 10-11

“Закон ⎯ это всего лишь следствие непрерывной
осмысленной активности аспекта Жизни, действующего вместе с материей”.
Эзотерическая Психология, т.1, с. 377

“Бог работает по закону Своего Бытия, а этот Закон
проявляется для нас в виде законов природы”.
Трактат о Белой Магии, с. 463

ЗАКОН ЛЮБВИ
ЛЮБОВЬ ВО ВСЕЛЕННОЙ
“Наша планетарная цель таинственно связана с
откровением любви на нашей малой планете Земля
в ходе процесса сотворения…”.
Лучи и Посвящения, с. 728

“Закон Любви — это в действительности лишь
закон системы, демонстрирующийся на всех
планах. Любовь была побудительным мотивом к
проявлению, и любовь — это то, что поддерживает
всё в должном порядке; любовь влечет всё по пути
возвращения к Отцу, и любовь в конечном счете
совершенствует всё, что есть. Это любовь выстраивает формы, в которых временно взращивается
внутренняя скрытая жизнь, и любовь есть причина
разлома этих форм, их окончательного разрушения,
с тем чтобы жизнь могла дальше прогрессировать.
Любовь проявляется на каждом плане как потребность, влекущая развивающуюся Монаду вперёд к
своей цели, и любовь есть ключ к царству дэв и
причина конечного сочетания обоих царств в Божественного Гермафродита. Через конкретные лучи
любовь работает над строительством системы и
оформлением той структуры, что укрывает Дух, а
через абстрактные лучи она работает над полным и
мощным развитием присущей божественности.
Любовь демонстрирует через конкретные лучи
аспекты божественности, образующие персону,
скрывающую единое «Я»; любовь демонстрирует
через абстрактные лучи развитие атрибутов божественности, раскрытие в полной мере внутреннего
царства Божьего. Любовь в конкретных лучах ведет
на путь оккультизма; любовь в абстрактных лучах

От Вифлеема до Голгофы, с. 90

“Задача эволюционного процесса, который проходят все жизни на нашей планете, ⎯ развить
чувствительность, которая делает откровение возможным… целью всякого опыта является откровение, причем каждое откровение “подводит
посвященного ближе к Сердцу Солнца, в котором
всё известно и может восприниматься и благодаря
которому все формы, все существа, все вещи могут
омываться любовью”.
Лучи и Посвящения, с. 727-728

ЛЮБОВЬ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
“Целью всех стремлений человека является любящее понимание”.
Экстернализация Иерархии, с. 359

“Закон Любви, выражаемый интеллектуально, должен прилагаться к любым человеческим отношениям”.
Эзотерическая Психология, т. II, 674

“Закон Любви в трех мирах… удерживает всё
вместе и влечет всё вверх”.
Трактат о Космическом Огне, с. 584

“Любовь — это правильное понимание употребления и целей формы, а также энергий, участ31
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любви, выражающей не только любовь к человечеству, но и любовь ко всей совокупности дэваэволюций и ко всем формам божественного проявления. Любовь в Личности — это любовь в трех
мирах; любовь в Эго — это любовь в Солнечной
системе и всему, что она содержит; любовь же в
Монаде демонстрирует меру космической любви,
охватывая многое из того, что находится вне
Солнечной системы”.

вующих в формостроительстве, использовании
формы и окончательном рассеянии трансцендированной формы. Она включает осознание Законов Притяжения и Отталкивания, или магнетического взаимодействия между всеми формами,
большими и малыми, групповых отношений,
гальванизирующей силы объединяющей жизни и
притягательной силы одной единицы по отношению к другой, будь то атом, человек или
солнечная система. Она подразумевает понимание
всех форм, их назначения и взаимоотношений, имея
отношение к строительным процессам и в самом
человеке, и в солнечной системе; она делает
необходимым развитие тех сил в человеке, которые
превратят его в сознательного Строителя, солнечного Питри грядущего цикла”.

Трактат о Космическом Огне, с. 593

ЗАКОН ПЕРИОДИЧНОСТИ
“Существует основной Закон, называемый Законом
Периодичности. Этот Закон управляет всем проявлением, будь то проявление Солнечного Логоса
через посредство Солнечной системы или проявление человеческого существа через посредство
формы. Этот Закон управляет также всеми царствами природы”.

Там же, с. 881

“Иерархия работает сейчас над тем, чтобы оплодотворить расу космическим принципом любви, дабы
любовь и интеллект могли шествовать рука об руку,
уравновешивая друг друга. Вот почему существование духовной Иерархии должно представляться
вниманию масс... с тем, чтобы усилить магнетическое могущество любовного аспекта иерархического усилия, а не с тем, чтобы заронить страх или трепет”.

Там же, с. 5-6

ЦИКЛИЧЕСКИЕ ИМПУЛЬСЫ ВО ВСЕЛЕННОЙ
“Перевоплощение присуще проявленной вселенной
и является базовой, фундаментальной темой,
лежащей в основе системной пульсации”.
Эзотерическая Астрология, с. 312

Эзотерическая Психология, т. II, с. 576

“Закон Возрождения… главное следствие Закона
Эволюции”.
Новое Явление Христа, с. 115

“Любовь Бога”… есть… та свободно текущая, изливающаяся, магнетически притягательная сила, что
ведет каждого странника домой — в Дом Отца. Это
та сила, что волнует сердце человечества и находит
свое выражение через посредство мировых аватаров, в мистической тоске, присущей каждому
человеческому существу, во всех движениях, имеющих целью благополучие человечества, в любого
рода филантропических и образовательных начинаниях, а также (в так называемом мире природы) в
охранительном инстинкте материнства. Но это, в
сущности, групповая чувствительность, и только в
наступающем Веке Водолея его истинная природа
найдет свое правильное понимание и правильное
применение”.

Возрождение является магическим и магнетическим взаимодействием между формальной стороной
жизни и самой жизнью. Оно сознательно предпринимается душой, которая является продуктом двух
взаимосвязанных факторов”.
Эзотерическая Астрология, с. 326

“Закон Циклов… есть принцип периодического появления – благотворное действие любви-мудрости
врожденной божественности, так как он вызывает
ту последовательность состояний сознания, которую мы называем Временем”.
Трактат о Белой Магии, с. 533

“С пониманием закона циклов мы обретаем знание
базовых законов эволюции и приходим к осознанию ритмичной работы творения… Мы ежедневно
становимся свидетелями символического события,
когда часть мира, в которой мы живем, открывается
яркому свету Солнца, а затем возвращается в
успокаивающую темноту ночи. То, что это нам
знакомо, заставляет нас упускать из виду его
символическое значение и забыть, что, согласно
Великому Закону, периоды света и тьмы, добра и
зла, исчезновения и возникновения, движения к
просветлению и очевидных срывов во тьму характеризуют рост всех форм, развитие рас и наций…”.

Трактат о Белой Магии, с. 321

“Много света придет, если мы глубоко поразмыслим над тремя выражениями Любви: Любви в
Личности, Любви в Эго и Любви в Монаде. Любовь
в Личности постепенно развивается, проходя через
стадии любви к себе, чистой, простой и всецело
эгоистической любви к семье и друзьям, любви к
мужчинам и женщинам, пока не достигнет стадии
любви к человечеству, или группового любящего
сознания, что является преобладающей характеристикой Эго. Учитель Сострадания любит, сострадает и остается со своим родом, с себе подобными.
Любовь в Эго последовательно развивается от
любви к человечеству до любви универсальной —

Там же, с. 242-243
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том они уходят, или умирают для этой деятельности, и “возносятся на небо”, пока их время не вернется и их цикл снова не наступит. Процесс непрерывно возобновляется; драма рождения, смерти и
воскресения повторяется.

“Лучи, так же как царства природы со своими формами, проявляются циклически. Цикл определяет и
деятельность Самого Бога. Расы воплощаются, исчезают и перевоплощаются, так же делают все жизни в форме. Перевоплощение, или циклическая активность, стоит у истока всякой феноменальной активности, или явления. Это аспект пульсирующей
жизни Божества. Это выдох и вдох в процессе божественного существования и проявления. Это то,
что лежит в основе науки о химическом сродстве,
связи между полярными противоположностями и
брачных отношений, идет ли речь о мужчине и
женщине или о душе и ее выражении, личности”.

В лучевой активности будет выявлено истинное
значение Закона Возрождения, стоящего за процессом воплощения и перевоплощения”.
Эзотерическая Психология, т.1, с. 266

“У каждой проявленной жизни есть три больших
цикла:
Рождение…………… Жизнь………. Смерть
Появление………….. Рост………… .Исчезновение
Инволюция…………..Эволюция….. Обскурация
Инертное движение…Активность….Ритмичное движ.
Тамасическая жизнь…Раджасическая.. Саттвическая”.

Эзотерическая Психология, т.1, с. 266-267

“Закон циклов ⎯ это закон, управляющий появлением и исчезновением великих активных энергий, которые приходят в проявление и уходят из
него, исполняя цели Божества. Тем не менее, они
ограничены качеством форм, на которые они воздействуют”.

Трактат о Космическом Огне, с. 6-7

“Циклы творческого строительства, выполнения
предназначения и последующего распада... верны
для Солнечной системы, для человеческого существа и для мыслеформ творческого мыслителя.
Секрет всякой красоты заключается в правильном
функционировании этих циклов”.

Экстернализация Иерархии, с. 278

“В действительности же, с оккультной точки зрения, история эволюции есть история освобождения
духа посредством неуклонно развивающихся форм,
которые ⎯ закономерно раскрываясь по запросу
духа – удовлетворяют его потребностям в любом
конкретном цикле и на любой стадии роста, как
следствии отклика субстанции на духовные толчки
и впечатления.

Трактат о Белой Магии, с. 279

“В знаке Рака... будут открыты определенные фундаментальные указания относительно сущности и
действия Закона Возрождения… В принципе вовсе
не желание обусловливает процесс возвращения, а
воля и знание плана. Не потребность достичь
высшего совершенства побуждает эго к получению
опыта в форме, так как эго уже совершенно.
Основная побудительная причина – это жертвенность и служение тем меньшим жизням, которые
зависят от более высокого вдохновения (которое
может дать духовная душа), а также решимость
помочь им тоже достичь планетарного статуса,
эквивалентного статусу жертвенной души. Именно
для того, чтобы концепция пространства и времени
была окончательно преодолена и ее иллюзорность
доказана, в Раке открывается дверь для жертвенной,
служащей души. Всегда помните об этом, исследуя
тему возрождения. Сами по себе термины
“возрождение” и “перевоплощение” вводят в заблуждение; “циклическое побуждение”, “намеренное
целенаправленное повторение” и “сознательное
вдыхание и выдыхание” точнее описывают этот
космический процесс… Чтобы понять эту мысль…
требуется способность отождествить себя с Единым, Который так дышит, с планетарным
Логосом”.

Такие толчки и впечатления обусловлены соединением субстанции и духа, формы и материи, а
также тесно связаны с циклическим появлением
лучей с их различными лучевыми влияниями,
качествами и намерениями, так как все лучи
участвуют в эволюционном процессе по мере
своего вхождения и выхода из цикла проявленного
выражения”.
Лучи и Посвящения, с. 419

“Все семь лучей функционируют всегда и одновременно, хотя и циклически, по директивному плану
Умов (олицетворяемых Лучами), причем некоторые
влияния и силы больше доминируют в одно время,
чем в другое, определенные направления активности и результаты этой активности нагляднее демонстрируются при одном лучевом влиянии, чем при
другом. Эти влияния протекают через все формы
всех царств, производя специфические следствия,
типичные разнообразные формы жизни, особые типы осуществления и определенные выражения сознания в форме, которые являются результатом исполнения общего согласованного плана строительных сил, действующих в полной гармонии друг с
другом, но в разные периоды под руководством той
или иной из них. Силы начинают свою конструктивную деятельность; они проходят свой цикл; по-

Эзотерическая Астрология, с. 324-325

“Действительно основополагающие периоды цикла
— это его заключительные периоды, те, в которых
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Служение Плану

“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 все более совершенной формы к
расширяющемуся служению души. Впервые после
своего возникновения род человеческий в состоянии отмечать для себя процессы возрождения
цивилизации как выражения духовной культуры на
определенной эволюционной стадии”.

имеют место взаимоналожения и переходы. На
физическом плане они проявляются в виде великих
революций, гигантских катаклизмов и фундаментальных сдвигов во всех трех отделах Иерархии…
В точках перехода в цикле обнаруживаются противонаправленные потоки, и кажется, что вся
система находится в хаотическом состоянии. Середина цикла, когда новая вибрация стабилизировалась, а старая прошла, является периодом
спокойствия и очевидного равновесия”.
Письма об Оккультной Медитации, с. 40-41

Экстернализация Иерархии, с. 112

ВОЗРОЖДЕНИЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

“Самое интересное заключается в том факте, что
непрерывно происходит групповое возрождение, а
индивидуальное воплощение всего лишь часть
этого большего события…

“Если бы жизнь определялась… Законом Возрождения и Законом Любви, человечество было бы
спасено, а наша цивилизация перестроена”.
Эзотерическая Психология, т.1, с. 302

Группы душ приходят в воплощение циклически и
совместно, чтобы продвинуть исполнение Плана и
создать возможность для такого взаимодействия
духа и материи, которое делает проявление возможным и которое расширяет действие божественных идей, существующих в Уме Бога. Когда
будут лучше известны задачи Плана (как их
понимает Иерархия) и способ его функционирования на внешнем плане жизни, мы увидим
полную перемену в представлении учения, касающегося Закона Возрождения. Мы станем более ясно
понимать существующий синтез:

“Если Христос будет представлять на всеобщее
внимание конечную цель правильных человеческих
отношений, акцент Его учений должен делаться на
Законе Возрождения… Признание этого закона
приведет к решению всех проблем человечества и к
ответу на многие вопросы”.
Новое Явление Христа, с.116

“Закон Возрождения … тесно связан с Законом
Причины и Следствия и обусловливается им. … Он
отвечает за различия между людьми и ⎯ в связи с
Законом Причины и Следствия … за различия в
обстоятельствах и в отношении к жизни”.

1. Божественного плана, проявляющегося во времени.
2. Фундаментальных связей, проявляющихся в пространстве.
3. Раскрывающихся следствий, демонстрирующихся в группах.
4. Развивающегося понимания по мере перехода
от интеллекта к интуиции.
5. Пятеричной природы логоического выражения
по мере его раскрытия через пять царств.

Там же, с.118

“Закон Возрождения воплощает практическое знание, которое нужно сегодня людям, чтобы правильно и достойно проживать свою религиозную,
политическую, экономическую, общественную и
личную жизнь и тем самым устанавливать
правильные человеческие отношения с божественной жизнью во всех формах”.
Там же, с.120

Правильное интуитивное восприятие приведёт к
откровению и уяснению этой малопонятной темы,
находящейся за пределами всего, что в настоящее
время может осознать человек”.

“Интеграция индивидуума со своим окружением
идет быстро… Однако интеграция человеческого
существа со временем — не завершена… Происхождение и цель человека, в общем, допускаются, но
исследуется он под углом одной короткой жизни, с
точки зрения своей нынешней оснащенности. И пока он не интегрируется со временем, как и со своим
окружением, и пока Закон Возрождения не будет
допускаться как самая вероятная гипотеза, реального понимания процесса эволюции… не будет. Настоящей мудрости не будет. Знание приходит по
мере того, как индивидуум интегрируется со своим
окружением. Мудрость приходит, когда человек
координируется с процессами времени”.

Эзотерическая Астрология, с. 325-326

“Я хотел бы предложить исследователям подходить
к теме “циклического импульса” под углом группы…
Обратитесь к истории, это может помочь прояснить
и выявить полезные виды групповой активности,
имевшей место на протяжении веков. Когда удастся
различить основные перевоплощающиеся группы и
будет более ясно осмыслена их многообразная
работа для четвёртого царства природы, тогда – при
участии интуиции – вся эта проблематика будет
пониматься лучше… Через всю историю проходит
неосознанная тема жертвенности и служения. Ключ

Эзотерическая Психология, т. II, с. 324
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лимы, но тем не менее, вторая идея в своём самом
абстрактном значении не должна считаться
буквально следствием — истинное следствие
подразумевает уже третью идею. Некоторому
пониманию этой проблемы может способствовать
изучение явлений, которое всегда открывает эти
два: побуждающую причину и её объективное
следствие:

к пониманию этих вновь и вновь воплощающихся
спасительных факторов находится в будущей
интуитивной способности распознавать перевоплощающиеся группы (именно как группы, а не
индивидуальности) посредством их лучевых качеств… История будущего станет историей осуществляющихся планов Бога, проявляющихся через
служащие группы эго, которые будут приходить в
физическое воплощение под влиянием “божественной двойственности”, чтобы осуществить развитие жизней, образующих форму, через которую
божественность стремится к полноте выражения”.
Там же, с. 326-327

ЗАКОН ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ, ИЛИ КАРМЫ
“Закон Причины и Следствия… “управляет матеТрактат о Белой Магии, с. 470
рией”.
ДЕЙСТВИЯ КАРМЫ
“Прошлое и настоящее существуют в реальности.
Форма, воспринимаемая согласно нынешней концепции времени, является результатом развитых
свойств и содержит скрытые семена будущих
качеств”.
Свет Души, с. 398
“Великий Закон Кармы… определяет последовательность эволюции, эволюционного прогресса,
период кармических распознаваний и завершение
кармического цикла… Всегда трудно передать
правдивую концепцию Кармы, поскольку она преимущественно касается циклов и последовательности мировых событий”.
Ученичество в Новом Веке, т. II, с. 339

“Закон кармы — самый внушительный закон
системы, тот, который среднему человеку никак
невозможно понять — ведь если проследить назад
цепь событий со множеством боковых ответвлений,
в конце концов придешь к тому, что придется
рассматривать причины, предшествовавшие Солнечной системе, а эта точка зрения обычно доступна
лишь высокому посвященному.

а. Дух-материя двоякой деятельностью порождает
объективную вселенную.
б. Электрический огонь и огонь трения, будучи
приведены в контакт, производят солнечный
огонь; он вспыхивает из темноты, но темноты,
насыщенной энергией.
в. Воля-желание есть причина воплощения; волябыть, воздействующая на субстанцию (чье
главное качество — желание ощущения или
отзывчивость на него), производит формы,
через которые центральная Жизнь, или Существование, ищет выражения.
г. Идеи и мыслительная материя вместе производят
мыслеформы.
Если учащийся обдумает эти положения, ему станет ясно, что ему возможно исследовать только
следствия, произведенные в результате взаимного
наложения пар противоположностей; он не может
разъединить их в своем уме и рассматривать Дух
сам по себе или материю саму по себе, точно так же
как атом субстанции физического тела человека
неспособен отъединяться от этого тела и посчитать
себя независимым от влияний формы. Все атомы
всегда управляются следующими факторами, так
же как человек в теле планетарного Логоса и
планетарный Логос внутри своего большего Целого
равно управляются теми же базовыми принципами:
Влиянием и качеством того органа, или единицы, в
котором они находятся. В человеческом атоме это
его групповая сила, или влияние.
Жизненным влиянием всего физического тела, в
которое атом входит составной частью. В человеческом атоме это влияние того конкретного
центра, в который входит его эгоическая группа, и
тип воплощаемой им энергии.

В действительности этот великий закон основан на
причинах, присущих строению самой материи, и на
взаимодействии между атомическими единицами,
употребляется ли это выражение по отношению к
атому субстанции, человеческому существу, планетарному атому или солнечному атому.

Жизненным влиянием тела желаний, или астрального тела, самого сильного кармического агента, который требует изучения. В человеческом
атоме это влияние трех центров Небесного Человека, образующих любой специфический “силовой
треугольник” и во многом имеющих отношение к
освобождению групп Эго от проявления.

Можно выразиться и таким образом, что волевой
аспект, или начальный импульс — это в первую
очередь тот, что производит причину или является
самой причиной. Следует всегда помнить, что причина подразумевает идею двойственности, то есть
того, что побуждает, и того, что одновременно этим
побуждением производится. Эти две идеи неразде-

Жизненными влияниями ментального тела, или
того принципа, который придает атому качество
активности в форме, управляет реакцией атома на
групповую жизнь и позволяет проявиться качеству
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они самосознательны и потому ответственны. Где
нет самосознания, нет и ответственности”.

его жизни. В человеческом атоме речь идет о тех
причинах, что присущи Лучу человека, или буквально о влиянии жизни планетарного Логоса,
функционирующего как самосознательная Жизнь
На Своем собственном плане, выполняющего свои
собственные планы и потому вовлекающего в
деятельность клетки Своего тела, причем для него
(как базовой центральной жизни) — это мелкие
инциденты.

Трактат о Космическом Огне, с. 562

“Доктрина Эмерджентной Эволюции и современные теории о действии катализатора на два вещества, которые при соприкосновении друг с другом
производят под воздействием катализатора третье,
совершенно отличное вещество, несут в себе долю
истины о карме… При правильном понимании и
правильном обращении Закон Кармы скорее принесет счастье, благо и свободу от боли, чем саму боль
с ее цепью последствий…”.

Жизненным импульсом Мыслителя, функционирующего в каузальном теле, который — хотя и
будучи великой абстракцией или Абсолютом для
клеточной жизни — является, тем не менее,
могучим и активным фактором в установлении
ритма для атомов каждого тела. В человеческом
атоме речь идет о влиянии жизни солнечного
Логоса, так как эта Жизнь навязывает ритм
каждому человеческому атому в системе, делая это
через посредство субстанции и присущего ей
качества, ощущения.

Эзотерическое Целительство, 20

“За любыми событиями в мире явлений (…в трех
мирах человеческой эволюции) стоит мир энергий;
последние в высшей степени многообразны и
сложны, но все движутся и действуют по Закону
Причины и Следствия... Духовные экспериментальные энергии… постоянно пытаются соприкоснуться с миром явлений, сообщить ему импульс.
Эти энергии действуют согласно духовному направлению, чтобы провести План”.

Эти мысли только подвели нас к изучению кармы
под новым углом и показали источники “влияний”,
которые действуют на все атомические жизни.

Образование в Новом Веке, с. 60

Атом также управляется своей собственной “сутью”, или присущей ему природой, или вибрацией,
которая была качеством самой материи, прежде чем
она собралась в солнечную систему; это та
вибрационная активность, что произошла от ритмической жизни предыдущей солнечной системы.
Это в равной мере верно и для всех атомов всех
степеней, но вот в предрасполагающих причинах
можно убедиться только для атома субстанции и в
какой-то мере для человеческого атома”.

ПРЕОДОЛЕННАЯ КАРМА
“Освобождение от кармы… это… освобождение
атома от собственной личностной проблемы (проблемы отклика на характерное ощущение) и его
сознательное участие в групповом отклике и
работе. Оно отмечает отчуждение человеческого
атома от ритма, навязанного ему низшими “влияниями”, находящими к нему свой канал доступа
через его проводники, или лунные тела, с
последующим добровольным признанием волевого
импульса большего целого, или жизни его эгоической группы — центра в планетарном теле. Оно
подразумевает атомический контроль, но также и
сознательное подчинение карме Небесного Человека. Человек больше не раб ритма материи самой по
себе, но, напротив, управляет им в трех мирах
своего устремления; тем не менее, он еще управляется групповой кармой планетарного центра, его
влиянием, жизнью и вибрационным импульсом. То
же может быть приписано и Небесному Человеку, и
солнечному Логосу”.

Трактат о Космическом Огне, с. 798-801

“Только род человеческий и только человеческие
существа, которые сознательно используют могущество ума, производят какие бы то ни было
причины. Любые причины, порождаемые тем или
иным умом, функционирующим сознательно и
мыслящим ясно, характеризуют Мыслителя… Наша Солнечная система представляет собой мыслеформу, причем такую, которая имеет реальное
существование, длящееся ровно столько, сколько
продолжает существовать мысль. Все, что есть,
составляет часть потока идей, исходящих от божественного Мыслителя. Все мысли — это часть
божественного потока”.

Трактат о Космическом Огне, с. 802

“Когда достигается истинная перспектива, уравновешивается точка зрения и осведомленность о
Вечном Настоящем начинает проникать в понимание; тогда прошлое, настоящее и будущее теряются из виду в сознании вмещения момента,
который ЕСТЬ; тогда оканчиваются ограничения
времени и Закон Кармы отвергается”.

Трактат о Белой Магии, с. 464

“Каждая мыслеформа подлежит закону Кармы
через производимое ею следствие… Только космические и солнечные владыки формулируют
мысли. Лунные владыки и все меньшие интеллекты
этого не делают. Потому две вышеупомянутые
группы подпадают под кармический закон. Только

Лучи и Посвящения, с. 437
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всей планете окрашивает свое существование, —
это аспекты следствий, начало которым было
положено где-то, на каком-то уровне, в какое-то
время людьми, как индивидуально, так и в
массовом порядке.

“Проявление связано с Законом Причины и Следствия; там, где существует проявление, там и этот
великий Закон ⎯ управляющий субстанцией и
присущий материи ⎯ должен контролировать и
обусловливать форму. Учитель, однако, свободен,
будучи наделен Христовым сознанием. Он тогда
управляет этим Законом, а не управляется им”.

Поэтому Карма есть то, что Человек – Небесный
Человек, Которым мы живем, человечество в
целом, род человеческий, разбитый на национальные группы, и индивидуальный человек –
основал, продвинул, одобрил, не стал делать или
делал правильно на протяжении веков до
настоящего момента. Сейчас урожай созрел, и
человечество пожинает посеянное, готовясь к новой
весенней пахоте Нового Века для нового посева,
который (будем молиться и надеяться) даст лучший
урожай.

Ученичество в Новом Веке, т. II, с. 340

ЧЕЛОВЕК ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЗАКОНА
“Закон Причины и Следствия гораздо важнее, чем
Закон Возрождения, так как он требует от стремящегося действия, а действие неизбежно определяет будущее”.
Экстернализация Иерархии, с. 696

“Мы приближаемся к кульминационному периоду
человеческой истории, когда Владыки Кармы особенно активны; Закон Причины и Следствия выносит на поверхность результаты прошлых действий,
субъективного мышления и тайных побуждений,
налагая взыскания и планомерно очищая грифельную доску человеческой истории. Когда Тот, Кому
служат все ученики, ходил по земле две тысячи лет
назад, Он сказал, что тайное станет явным. Благодаря этому проявлению добра и зла человечество
придет к знанию и пониманию и будет вынуждено
предпринимать шаги, необходимые для построения
нового, лучшего мира, основанного на Законе
Любви, а не на Законе Обособления и ненависти”.

Самым лучшим подтверждением Закона Причины и
Следствия служит история еврейского народа. Все
нации доказывают этот Закон, но я выбираю
еврейский народ в качестве примера, потому что
его история очень хорошо известна, а его будущее
и судьба представляют всемирный и универсальный интерес. Евреи всегда имели символическое значение; они – как нация – на протяжении
веков суммируют в себе глубины человеческого зла
и высоты человеческой божественности”.
Эзотерическое Целительство, с. 262-263

“Закон Причины и Следствия действует постоянно,
особенно в сфере духовного прозрения… которое
позволяет видеть возможное будущее и предсказывать события. Существует несколько путей, по
которым… может пойти развитие в человечестве
способности к предвидению:

Там же, с. 423-424

“Закон Кармы сегодня — великий неоспоримый
факт в сознании человечества во всем мире. Его
могут не называть именно так, но хорошо известно,
что во всех нынешних событиях нации пожинают
то, что посеяли. Этот великий закон, бывший когдато теорией, стал теперь доказанным фактом и
признанным фактором человеческого мышления.
Так часто задаваемый вопрос “почему?” с постоянной неизбежностью вводит фактор причины и
следствия. Концепции наследственности и окружения представляют собой попытки объяснить существующие условия жизни человечества; качества,
расовые особенности, национальный темперамент и
идеалы свидетельствуют о существовании некоего
начального мира причин. Исторические условия,
отношения между нациями, социальные табу,
религиозные убеждения и тенденции — все можно
свести к первопричинам, многие из которых имеют
очень древнее происхождение. Все, что происходит
в сегодняшнем мире и что с такой силой воздействует на человечество — прекрасные и
ужасные вещи, образ жизни, цивилизация и культура, предрассудки и предпочтения, научные достижения и художественное выражение, а также
множество способов, которыми человечество на

1. Посредством развития у продвинутых представителей расы контакта с душой…
2. Через развитие науки астрологии…
3. Благодаря возрождению “искусства предсказания” и нового явления тех древних “информаторов расы”, которые во времена Рима назывались “сивиллами”.
Судьба Наций, с. 27-28

“Над всем человеческим семейством висит гигантская мыслеформа, построенная людьми повсеместно в течение веков и снабжаемая энергией от
безумных желаний и злых наклонностей, от всего
самого худшего в человеческой природе, и сохраняется в живых позывами низших желаний
человека… Именно это неудачное произведение
творчества… Великие и стараются разрушить. По
Закону Кармы она должна быть рассеяна теми, кто
её сотворил; поэтому работа Учителей должна
осуществляться косвенно, она должна принять
форму постепенного просветления сынов человеческих, чтобы они смогли ясно увидеть этого
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ляемых… 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 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”.

“Стража Порога” новой жизни, антагониста, стоящего между четвертым и пятым царствами природы”.
Трактат о Космическом Огне, с. 948

“В некоторых пределах человек определённо
“управляет своей судьбой” и способен совершить
действие, приводящее к результатам, признаваемым
им зависящими от его деятельности в том или ином
направлении. В миниатюрном масштабе он повторяет действия Логоса, являясь, таким образом,
арбитром своей собственной судьбы, постановщиком своей собственной драмы, архитектором
своего собственного дома и зачинателем своих
собственных дел. И хотя он может оказаться
местом встречи сил, не поддающихся его контролю,
он всё же способен воспользоваться силой,
обстоятельством и окружением, с тем чтобы
обратить их, если он того желает, в свою пользу”.
Там же, с. 804

“Посвящение ⎯ это последовательный ряд направленных энергетических толчков, характеризующихся точками кризиса и напряжения и управ-

Лучи и Посвящения, с. 565-566

____________________________________________
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УЧАСТИЕ В ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
БОЖЕСТВЕННОСТИ
тировать его в мудрость через понимание и тем
самым становиться “вполне просвещённой”.

КЛЮЧЕВЫЕ НОТЫ
“Следующим по порядку будет откровение творчества, мира мыслеформ и желания, который создавался каждым человеческим существом и человечеством в целом, и… приведение в движение человечеством ⎯ в связи с его собственной судьбой ⎯
Закона Причины и Следствия, или Кармы”.

Образование в Новом Веке, с. 52

“Есть несколько истинных творцов, старающихся
сделать слышимым свое звучание, выговаривать те
мистические слова, которые откроют перед человечеством возможность узреть видение. Так, наконец,
рассеются тучи мыслеформ, застилающие в настоящее время ясный свет Бога”.

Ученичество в Новом Веке, т. II, с. 323

“Интуитивное понимание… в действительности
представляет собой включающее участие в творческой активности божественности. Божественная
идея должна стать возможным идеалом, а идеал
должен раскрываться и проявляться в субстанции
на физическом плане”.

Трактат о Белой Магии, с. 477

ПЛАНЕТАРНАЯ МЕДИТАЦИЯ
“Господь Мира посредством медитации продвигает процессы, инициированные Им в Своей изначальной творческой медитации ⎯ давно, во тьме
времен, когда Он принял решение создать нашу
планету исключительно для целей искупления. Все
творение является результатом Его направленной и
контролируемой мысли ⎯ процесса непрерывного
мышления, вовлекающего все творческие энергии в
эволюционную и циклическую активность в соответствии с узором, который Он вечно визуализирует. Он организовал группу, которая ответственна за реализацию Его медитативного намерения:
эти Существа Своей сосредоточенной осознанной
Целеустремленностью помогают Ему привнести в
планетарную жизненность определенные внепланетарные энергии, необходимые для проведения
планомерной работы планетарного Логоса. Шамбала сама по себе также насыщена мыслью и осознанием (говоря символически) того, что визуализирует Логос. Ее члены являются Хранителями Его
Цели в той степени, в какой она открывается Им
цикл за циклом. Длина циклов составляет одну из
тайн, строго охраняемых Совещательной Палатой
Господа Мира. Эти циклы имеют отношение только
к проявлению в трех мирах, где действуют
концепции времени и пространства.

Лучи и Посвящения, с. 468-469

“Группа Творческих Работников... являются связниками между третьим аспектом Божественности,
Творческим Аспектом ⎯ как он выражает себя
через творческую работу, откликаясь на мир мысли
⎯ и первым аспектом, Жизнью… Их работа во
многом философская и сопряжена с задачей соотнесения между собой ⎯ фактически и научно ⎯
остальных девяти групп таким образом, чтобы они
могли творчески работать на физическом плане и в
результате осуществляемого ими синтеза мог
отчетливо проявляться божественный План”.
Ученичество в Новом Веке, т. 1, с.40

“Ученики и мировые работники обязаны функционировать как УМЫ, как восприимчивые интеллекты и творцы в ментальной материи”.
Телепатия и Эфирный Проводник, с. 49

“Ученик… становится… “сеятелем семян в мире
людей”. Он распределяет в поле мира живые и
могущественные идеи, которые получает из двух
источников:
1. От своей собственной души по мере того как
пробуждается его интуиция.

Иерархия является Хранительницей того аспекта
циклической планетарной Цели, который называется Планом; он охватывает такие относительно
короткие периоды, как цивилизации ⎯ там, где это
касается человечества. Для связи с Шамбалой к
активности призывается посредническая группа
медитирующих творческих Работников, чтобы
получать впечатления о безотлагательной желательной иерархической активности, передавать
необходимые энергии из Шамбалы в соединенные
Ашрамы и, таким образом, эзотерически “инфор-

2. Из Ашрама, по мере того как он все больше
улавливает его цели и становится способен
усваивать его учения”.
Ученичество в Новом Веке, т. II, с.142

“Вся цель будущих и теперешних усилий — подвести человечество к точке, где оно, оккультно
говоря, “вступит в свет”. Всё нынешнее, столь
отчетливо заметное стремление расы вперёд состоит в том, чтобы приобретать знание, трансму39
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медитации… Я имею в виду всех, кто ⎯ в спокойном размышлении, сфокусировав призыв и на
основе знания ⎯ способен “проникнуть мыслью” в
более высокое состояние сознания, нежели обычная
осведомленность. В этом более высоком состоянии
они приходят к тем интуитивным и духовным
открытиям, которые могут дать семя нового
творения… Мотивом всех таких групповых медитаций должно быть бескорыстное служение.
Ключевой нотой всех таких групп является
творчество. Все они демонстрируют совершенство
третьего аспекта активного интеллекта вместе с
другими развивающимися аспектами. Все они
находятся в прямой связи, или выравненности, с
одним из Будд Действия, воплощающим в Себе
сущность Третьего Луча Активного Интеллекта,
через который третий аспект может успешно
проецироваться и выражаться… Они являются
Воплощениями интуиции и контролируют приток
интуитивной энергии в умы людей”.

мировать” Иерархию о том, на что требуется немедленно обратить внимание.
В свою очередь, на более низком уровне эволюционной спирали Иерархия впечатляет Новую
Группу Мировых Служителей Планом, который
должен осуществляться в настоящее время для
помощи человечеству. Эта группа является главным творческим агентом в трех мирах до конца
данного цикла планетарного опыта. Так было не
всегда. Человечество может теперь с пониманием
работать с представленным Планом ⎯ впервые в
человеческой истории. Я хотел бы, чтобы вы это
отметили. Теперь люди могут вносить свой малый
вклад в проявление божественной Цели, потому что
раскрыли в себе необходимые ментальные способности. Контроль и творческое развитие трех низших царств природы медленно передаются от дэва
эволюции (ответственной за это до сих пор) в руки
человечества. Как сказано в древних Архивах
Учителей:

Там же, с. 200

“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 настанет искупление всего через
человека, и так увидится слава Господа Жизни”.

“Будды Действия связывают [посвященного] с третьим аспектом божественности, аспектом активного
интеллекта”.
Эзотерическое Целительство, с.146

“Члены Новой Группы Мировых Служителей…
являются для Человечества тем же, чем являются
Будды Действия для Шамбалы и группа божественных Созерцателей (Нирманакайя) — для
Иерархии. Поэтому необходимо констатировать,
что:

Сфокусированное намерение, сосредоточенная медитация, визуализация, направленный призыв (производящий отклик и приводящий к определенным
результатам) являются главными творческими процессами на всех уровнях, производимыми всеми
существами. Молитва, сфокусированное желание,
медитация и сфокусированное намерение суть
разноуровневые и последовательные уроки, которые человечество должно усвоить. Богослужение,
или признание божественной Трансцендентности и
божественной Имманентности, лежит в основе
всякого распознавания массами духовного могущества. Так планетарная медитация проникает в то,
что находится за пределами планеты, соединяясь и
сливаясь в масштабе Солнечной системы с Голосом
Того, Кто привел все к бытию, и с Волей Того, Кто
все формы Своей жизненности направляет к
совершенству как к Своей цели. Благодаря этой
деятельности продолжаются великие процессы
Искупления, символом, гарантией и вечным свидетельством которых являются все Мировые
Спасители (в отношении человечества)”.

1. Самих Будд Действия впечатляет ВОЛЯ Бога,
энергетизирующая всю планетарную жизнь.
2. Нирманакайя впечатляет ЛЮБОВЬ Бога, демонстрирующаяся как притягательная сила, что
энергетизирует План, вдохновленный Целью;
другими словами, именно Иерархия побуждается к действию Шамбалой, или Волей-к-Добру,
экстернализующейся как добрая воля.
3. Новую Группу Мировых Служителей впечатляет активный ИНТЕЛЛЕКТ Бога; она транслирует божественные впечатления, сводит их
вниз в две большие стадии, тем самым доводя
их до конкретного проявления”.
Телепатия и Эфирный Проводник, с. 45-46

“Нирманакайя набирают Свой состав из Иерархии,
второго большого планетарного центра. Их связь с
Шамбалой иная, чем принадлежность, и не такая,
как у Новой Группы Мировых Служителей с
Иерархией. Они главным образом связаны с
Треугольником Будд Действия и работают под
влиянием именно Их творческого вдохновения.
Этот поток вдохновения, или “энергии, наполненной творческим светом”, делается доступным

Ученичество в Новом Веке, т. II, с. 222-224

ПЛАНЕТАРНЫЕ ПОСРЕДНИКИ
“Посредничающей между большими планетарными
центрами является группа тех, кто может медитировать творчески. Они выбраны из каждого
большего центра из тех, кто уже имеет навык
40
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нарушает кармического намерения, и что пока еще
не возможно во времени и пространстве ⎯ два
главных фактора, управляемых кармическим
законом”.

для Иерархии во все времена, когда это необходимо
для ее творческой работы. Это часть той динамической оживляющей энергии, что питает
энтузиазм Новой Группы Мировых Служителей,
связывает их вместе в Единой Работе и делает их
способными работать осмысленно и творчески”.

Там же, с. 206

“Аналогично группе Созерцающих Посвященных…
“Нирманакайя”, Которые в глубокой медитации
функционируют посреди между Иерархией и Шамбалой, данная гораздо более возвышенная группа
Лучевых Владык функционирует в глубочайшей
космической медитации между нашей планетой,
Землей, и нашей сестринской планетой, Венерой…
Низшее соответствие обеим важным группам
формируется посреди между Иерархией и Человечеством, ⎯ ему мы даем название Новая Группа
Мировых Служителей. Все три группы ⎯ фундаментальные “передатчики энергии”.

Ученичество в Новом Веке, т. II, с. 201-202

“[Группа] Нирманакайя... это восприимчивая группа, она принимает впечатления от Шамбалы,
относящиеся к планетарной творческой цели…
Они, на Своем собственном уровне атмической
активности, создают ⎯ посредством созерцательной медитации ⎯ обширный резервуар могущественных энергий, которые оплодотворяются
качествами семи энергий семи планетарных Лучей.
Они являются Хранителями жизни, руководствуясь
прямым вдохновением от Будд Действия, и проводят эоны Своего планетарного служения:

Лучи и Посвящения, с. 734

“Новая Группа Мировых Служителей быстро становится крупным центром планетарной медитации. Многое в этой медитации имеет далеко не
оккультную природу, однако это неважно. Она в
основном базируется на глубоком размышлении о
проблемах человечества, за которым стоит и
которому помогает глубокое стремление мистиков,
принадлежащих к этой группе. Этому процессу
помогает
также
медитация
тех
немногих
эзотеристов (говоря технически), которые тоже
работают в этом направлении. Данная группа
является отражением призывной и откликающейся
способности Нирманакайя, но этот аспект их
активности находится пока в процессе изучения и
приложения… Одна из целей творческой медитации Новой Группы Мировых Служителей ⎯ это
создание новой цивилизации и нового мирового
порядка.

а. В активном созерцании божественной Цели.
б. В состоянии развитой восприимчивости к тому
аспекту Цели, который должен быть выражен
через посредство божественного Плана и так
представлен Иерархии.
в. Развивая тот дух семеричной восприимчивости,
который сделает Их каналом для притока
лучевых энергий из Шамбалы в Иерархию. Их
объединенная аура, или область влияния и
протяженности Их магнетического и динамического излучения, приблизительно соответствует ауре самой планеты. Они имеют (в Своих
рядах) Членов, Которые отождествляются с
Владыками семи Лучей.
Они, в специфическом смысле, являются творческими агентами жизни в том виде, как она исходит
из Шамбалы во все аспекты, сферы, царства и
области проявления. Они способны делать это
путем настойчивой, сосредоточенной, интенсивной
и динамической медитации. Они по необходимости
являются группой второго луча (поскольку второй
луч является в настоящем лучом планетарного
Логоса), но фокусируют Свою медитацию преимущественно по направлениям первого луча (который
есть подлуч второго луча в нашей Солнечной
системе, как вы знаете), потому что Они ⎯
творческие агенты самой жизни, знающие и
хранящие волю планетарного Логоса, выражающую
себя в проявлении. Они, в реальности, являются
источником для осуществления планетарного
призыва и отклика”.

Сама эта Группа работает через другую группу:
мыслящих мужчин и женщин на ментальном плане,
тех, кто вдобавок к способности мыслить обладает
любовью к своим собратьям; последние, в свою
очередь, работают через идеалистов, стремящихся к
лучшему миру, и тех, кто откликается на вдохновение доброй воли. Эта последняя группа, в
свой черед, работает со всеми теми, кто эмоционально стремится помогать человечеству изменять
его жизненные условия к лучшему. Они не открыты
прямому духовному впечатлению, но привлекаются
интеллектуальным подходом и представленными
идеями…”
Ученичество в Новом Веке, т. II, с. 211-212

Там же, с. 210-211

“В каком-то смысле Новая Группа Мировых
Служителей может считаться не только связующей
группой, но и великой трансформирующей
станцией, которая позднее (в настоящее время это

“Нирманакайя… соотносят призывный зов Иерархии с кармическим законом и благодаря этому
определяют ⎯ “в глубоком безмолвии Их совместной работы” ⎯ то, что возможно, поскольку не
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работу искупления и передать энергии с наивысших
уровней космического физического плана на низшие планы внешнего, плотного физического проявления.

не очень заметно) будет наделена двумя функциями
в связи с Ашрамом:
1. Одна функция в том, чтобы позволять “экстернализующимся единицам совершенства”
(высшим посвященным и Учителям) понижать
Свою индивидуальную мощь до такой степени,
чтобы Они могли работать в физической объективности на земле без всяких нежелательных
последствий для человечества. Я имею в виду
средних и неразвитых человеческих существ.
Изучающим придется усвоить, что контакт с
Теми, Кто является посвященным высокой
степени и членом Ашрама, оказывает следующие три действия на человечество:

Агентом этого процесса является энергия интуиции, или чистого разума. Это ментальное качество
“в кольце-не-преступи Универсального Ума” все
больше применяется… в работе собирания энергий…
План чистого разума, или буддхический план – это
наинизший из космических эфирных уровней;
следовательно, это план “переходного выброса” ⎯
уровень, с которого новые собранные энергии
“отпускаются в мир внешних форм”.

а. На развитых людей, стремящихся, испытуемых и учеников ⎯ стимулирующее магнетическое действие.
б. Средним человеческим существам, которые
не способны к отклику, но восприимчивы к
толчкам и чувствительны к впечатлениям,
это действие не приносит пользы и часто
бывает разрушительным, так как их эфирные тела не способны откликаться на столь
высокие вибрации и использовать их.
в. Эффект, оказываемый на неразвитое человечество, называется “конденсацией или
конкретизацией”; все природные качества
людей (качества субстанции трех их тел)
уплотняются, тем самым автоматически
образуя барьер для вхождения слишком
высоких импульсов и вибраций.
2. Вторая функция в том, чтобы позволять тем,
кто определенно соприкасается с душой, переориентируется и приближается к периферии
Ашрама, с пользой воспринимать излучение
Иерархии.

Ученичество в Новом Веке, т. II, с. 404-405

“Облако познаваемого”… есть тот парящий, осеняющий и несущий откровение запас энергии,
который является непосредственной причиной всех
событий на Земле, указывая на зарождение того,
что является новым, лучшим и прогрессивно
правильным…
Осаждение новых долгожданных энергий осуществляется… прямым действием Иерархии по мере
того, как ее Члены тренируют Своих учеников
славливать этот источник вдохновения, становиться
восприимчивыми к ожидаемому впечатлению и
сводить вниз то, что необходимо для просвещения
и возвращения человечества к его начальному
высокому духовному состоянию”.
Там же II, с. 160-161

“Хорошо усвойте, что следующие факторы обеспечивают осаждение идеи из Универсального Ума
в мир осязаемых форм:
1. Энергии, эманирующие из архетипического
плана. План этот представляет собой фокус внимания наивысшей группы Интеллектов нашей
планеты. Их сознание может отзываться и быть
включенным в эту сферу активности, где выражает себя Ум Бога, свободный от ограничений
того, что мы понимаем под формой. Они хранители формул; они математики, изготавливающие чертежи великого Плана; они вычисляют каковы будут воздействия сил, при
помощи которых продвигается работа, и энергий, которыми надо манипулировать; они определяют напряжения и нагрузки, которым
должны подвергаться формы под воздействием
жизненной силы; они работают с циклическими
импульсами, на которые должен отзываться
эволюционный процесс; они занимаются связью
между аспектом формы и побуждающей жизнью.

Лучи и Посвящения, с. 373-374

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТОК ИДЕЙ
“Как Наука Искупления ⎯ согласно иерархическому Плану ⎯ является техникой, применяемой
для искупления мира явлений, так и ⎯ на гораздо
более высоком уровне… Наука Энергии… есть
искупительный процесс… влияющий на работу тех,
кто трудится для искупления в мире смысла...
И здесь присутствуют три стадии Проникновения,
Поляризации и Осаждения; эта точка откровения
относится к собиранию искупительных энергий,
привлеченных в наше кольцо-не-преступи активностью Существ в Шамбале, Которые могут проникать во внепланетарные сферы и затем фокусировать (в пределах Совещательной Палаты в
Шамбале) энергии, собранные таким образом.
После этого Они могут осадить их в кольцо-непреступи Иерархии и вследствие этого ускорить

2. Интуитивное состояние осведомленности. На
этом уровне сознания Учителя Мудрости прово42
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человеческой форме станут совершенными, проблемы мира природы в большой мере разрешатся.
Полностью сознательные Сыны Божьи, не перестающие сознавать себя таковыми, когда они находятся в человеческой форме (а таких пока немного),
образуют в буквальном смысле мозг планетарной
жизни.

дят Свою работу, именно в этой сфере влияния
Им наиболее легко и удобно работать, так же
как обычному человеку легко и удобно работать
на физическом плане. Их умы находятся в
непрерывном контакте с архетипическими
умами, являющимися хранителями формул, и
Они, получая чертежи (я снова говорю символически), занимаются детализацией, подыскивают тех, кто способен контролировать работу,
и набирают необходимый персонал. Они ищут
среди Своих учеников, пока не находят
наиболее пригодного для того, чтобы быть
фокусом приема информации на физическом
плане, или самую подходящую группу для того,
чтобы довести до проявления нужную часть
Плана. Они работают с избранными, внедряя в
их умы вечную троичность: идею-качествоформу, пока не начнут выри-совываться детали
и не сможет продвигаться та работа, которая
буквально называется “осаждением”.

Настоящий оккультный смысл вложен в слова
“пролить свет” на проблему, состояние или ситуацию. По сути, они означают раскрытие (откровение)
представленной идеи, принципа, скрытого за внешним проявлением. Это обнаружение внутренней
духовной реальности, порождающей внешнюю
видимую форму. Это ключевая нота всей работы с
символами. Работа по определению формул, составлению субъективных карт или планов по передаче
впечатлений, воспринимаемых интуитивно, и
интенсивная деятельность на ментальном плане –
это задача, которую выполняет организованная
планетарная Иерархия. Вторая фаза работы осуществляется теми работниками, которые, сознательно
сотрудничая с Иерархией, проявляют суть этой
работы в трех мирах человеческой эволюции. Они
доводят зародыш идеи, концепцию в зачаточном
состоянии, до полного проявления благодаря
процессу правильного мышления, пробуждения
желания и воспитания верного общественного
мнения. Так они вызывают необходимую активность на физическом плане”.

3. Активность ментального состояния сознания.
Именно на ментальном плане необходимо
проводить большую часть работы, и в этом
достаточное основание для развития стремящимся способности управлять активностью
интеллекта. “Облако познаваемого” осаждается,
прежде всего, на ментальном плане, и дальнейшее осаждение идей продолжается, если
ученики и стремящиеся становятся их приёмниками. Они, в свою очередь, стараются впечатлять и направлять меньших работников и
стремящихся, которые кармически или по
своему выбору попали в радиус их влияния. Так
представленная “идея” внедряется во многие
умы и формула великой работы делает свое
дело.

Трактат о Белой Магии, с. 458-461

ИНТУИТИВЫ
“Все великие идеи исходят из мира божественности
через посредство великих Интуитивов, и история
человечества ⎯ это, по существу, история идей, их
передачи через нескольких интуитивных мыслителей, их признания вначале немногими, роста их
популярности и их конечной интеграции в мир
мысли, мир образов мыслителей расы”.

Мы наглядно убедимся, что эта работа закономерно
и по сути является групповой работой и потому
возможна только для тех, кто более или менее
овладел процессом медитации и умеет “устойчиво
удерживать ум в свете”. В действительности этот
свет исходит от Универсального Ума и бывает разных видов; он был (говоря эзотерически) рожден в
предыдущей Солнечной системе и должен быть
использован и полностью проявлен в нынешней.

От Вифлеема до Голгофы, с. 167-168

“Если группа умов может собраться и сплотиться в
надлежащем синтезе, если члены ее… умеют удерживать внимание и сохранять ориентацию на том,
что может быть постигнуто, великие концепции и
идеи могут интуитивно улавливаться. Люди могут
тренироваться — как группа — продумывать интуитивно воспринимаемые представления об истине, красоте и Плане, доводя их до проявленного существования; тем самым может выстраиваться красота, воплощающая божественный принцип”.

Слова “свет интуиции” мы соотносим в своем уме с
тем типом энергии, который воплощает Цель, Волю
Божью, План, как мы его воспринимаем. В словах
“свет души” имеем выражение, которое объединяет
цель, план, волю тех сущностей, которые, будучи в
воплощении в человеческой форме и иногда
функционируя вне тела, несут ответственность за
материализацию божественных концепций в четырех царствах природы. Человеческое царство
является преимущественно средством выражения
для Универсального Ума, и когда сыны Божьи в

Эзотерическая Психология, т.1, с. 11-12

“Материализация какого-либо аспекта видения на
физическом плане никогда не является работой одного человека. Только когда его осознали многие,
только когда они проработали его материальную
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Это нелегкая задача для естественного интуитива…
но – награда велика”.

форму, их объединенные усилия способны привести его к внешнему проявлению. Таким образом,
вы убеждаетесь в пользе просвещения и формирования общественного мнения, это приводит
многих помощников на помощь нескольким видящим. Всегда действует Закон: по мере снижения
происходит дифференциация. Двое или трое воспринимают План интуитивно; затем ритм, который
они установили своей мыслью, возбуждает активность материи ментального плана; мыслители
схватывают идею”.

Там же, с. 329

“Внутренне присущие душе способности… должны развиваться во всех вас, если вы намерены
внести свою лепту в удовлетворение мировой
нужды и трудиться для Иерархии на поле мирового
служения. Давайте кратко их перечислим:
Я говорю о внутренне присущих душе способностях, которые должны развиваться во всех вас…

Трактат о Белой Магии, с. 368

1. Интуитивном отклике на идеи.

“Люди стремительно лишаются иллюзий и поэтому
видят яснее. Мировое наваждение упорно устраняется с путей человеческих. Эти два обстоятельства
появились в результате прихода новых идей,
фокусируемых через мировых интуитивов и передаваемых широкой публике мыслителями мира”.

2. Чувствительности к впечатлению, которое ктото из членов Иерархии стремится оказать на ум
ученика…
3. Быстром отклике на реальную нужду… Здесь я
имею в виду не реакцию солнечного сплетения,
а знание сердца. Подумайте над этим различием.

Наваждение: Мировая Проблема, с. 167

“И надежда мира, и разрушение иллюзии связаны с
развитием интуитивно постигающих людей и их
сознательным обучением”.

4. Правильном наблюдении реальности на плане
души. Оно ведет к правильному ментальному
восприятию, свободе от иллюзии и наваждения
и просветлению мозга.

Там же, с. 184

“Одной из главных задач Иерархии является поиск
и нахождение людей, чувствительных к откровению и с тренированным умом, позволяющим им
формулировать приходящие истины так, чтобы они
могли доходить до слуха мировых мыслителей
относительно неискаженными. Однако любое откровение, будучи облечено в слова и словесные
формы, в какой-то мере теряет свою божественную
ясность”.

5. Точном управлении силой, включающем в себя,
следовательно, понимание типов и качеств силы
и их правильное творческое привлечение к
служению на внешнем плане.
6. Истинном понимании фактора времени с его
циклическими приливами и отливами и
правильными периодами для действия …”
Там же, с. 49-50

Там же, с. 185-186

“Именно новая Наука Передачи Впечатлений
являет собой ту субъективную основу, тот соединительный элемент, что связывает вместе всю сферу
знания, науки и религии”.

“Немного… учеников и интуитивов мира сегодня
совместно участвуют в деятельности, имеющей
две составляющие: одна заключается в том, чтобы
ощущать и достаточно точно воспринимать
постоянно развертывающийся субъективный план;
другая в том, чтобы говорить и учить более ясно и,
выражая истину, подбирать (в письме и речи)
нужные слова более мудро и точно”.

Телепатия и Эфирный Проводник, с. 47

“В настоящее время группа или совокупность групп
могут взращивать семя интуиции; культивирование
восприимчивости для приема телепатических впечатлений является одним из самых могучих
факторов для развития будущей интуитивной
наработки”.

Ученичество в Новом Веке, т. 1, с. 55

“Наши тренированные интуитивы и мыслители
[будут] способны непосредственно из мира концепций черпать (для расы) идеи, которые будут
служить моделями для построения”.

Там же, с. 35

“По мере того как ученик начинает демонстрировать качества души и второй божественный
аспект в нем преобладает, контролируя и окрашивая всю его жизнь, автоматически развивается и
высшая чувствительность; он становится магнитом
для духовных идей и концепций; он притягивает в
свое поле сознания контуры, затем и детали
иерархического Плана; Он в конце концов получает
осведомленность о планетарной Цели… эти впечат-

Образование в Новом Веке, с. 115

“Интуитивы… всегда сталкиваются с проблемой…
материализации”.
Ученичество в Новом Веке, т. 1, с. 285

“Попытка читать, понимать и затем выражать это
понимание в словах сильно помогает проявлению
интуитивного восприятия на физическом плане.
44

Отдел Образования: Философия

ления… попадают в область его сознания, потому
что он создал магнетическую ауру, которая их
призывает и вводит “в его ум”.

выразить какое-либо “намерение” божественного
творящего Логоса”.

Там же, с. 95

“Все идеи втекают в планетарное сознание по
каналу семи лучей... Иерархия… широко открыта
для семи главных групп идей, которые являются
ИДЕЕЙ Бога для какой-либо конкретной точки
времени, выраженной семью главными способами,
каждый из которых в равной мере правилен и
служит семеричной потребности человечества”.

Лучи и Посвящения, с. 50

“Именно посредством телепатии распространялись
в мире идеи через процесс ментального впечатления ума какого-либо ученика или восприимчивой
личности. Задача последних состоит в том, чтобы
находить и направлять ум и деятельность тех
индивидуумов, которые могут не только отзываться
на данное впечатление, но и внедрять его в
сознание мыслителей мира”.

Наваждение: Мировая Проблема, с. 130

“Мир идей — это мир души и высшего ума. Поток
человеческих мыслей и мнений — это поток
общественного сознания и низшего ума. Стремящийся должен свободно функционировать в обоих
мирах”.

Ученичество в Новом Веке, т. 1, с. 63-64

“В связи со всякой телепатической работой…
именно впечатление идеями, а не налагаемое
руководство является групповым идеалом”.

Трактат о Белой Магии, с. 491

Там же, т. 1, с. 65

Идеи очень редко приходят в мировое сознание и в
человеческий ум непосредственно с интуитивных
уровней… Они могут прийти с интуитивных
уровней только в случае весьма высоко развитого
контакта с душой, мощного контроля со стороны
ума, тренированного интеллекта, очищенного эмоционального тела и хорошо функционирующей
эндокринной системы...

“Имеется… группа дэв, связанных с Ложей Учителей, чьей работой является выстраивать формы
устремления, к которым мог бы устремляться
средний человек. Они разделены на определённые
группы — всего три, — связанные с наукой,
религией и философией, и через эти группы дэвасубстанции Главы трех отделов достукиваются до
людей”.
Трактат о Космическом Огне, с. 677

Большинство идей очень высокого порядка спускаются в сознание ученика его Учителем посредством ментальной телепатии, а также благодаря его
чувствительности к “дару психических волн”…
Идеи также улавливаются в ходе взаимодействия
между учениками. Собирающиеся вместе ученики
нередко стимулируют ум и центрируют фокус
внимания друг друга; они могут объединенными
усилиями вступить в соприкосновением с миром
идей и таким образом получить новую концепцию,
тогда как в одиночку это было бы невозможно.
Кроме того, некоторые великие идеи существуют
как токи энергии на ментальном плане, и с ними
можно вступить в контакт и осуществить их
воплощение благодаря подготовленному вниманию учеников. Эти потоки ментальной энергии,
окрашенные базовой идеей, помещаются сюда
Иерархией”.

“Важно, чтобы интуитивы мира учились использовать, контролировать и понимать дар духовного
восприятия, божественного уединения и соответствующего отклика, который характеризует интуицию. Этого можно достичь, практикуя Технику
Присутствия”.
Наваждение: Мировая Проблема, с. 178

“Техника Присутствия… устанавливает контакт с
направляющим духовным Агентом и позволяет
ученику занять позицию отстраненного Наблюдателя и агента Плана... Она приводит в действие
интуицию, и мир смысла (лежащий позади мира
явлений) открывается и тем самым рассеивает
иллюзию. Истина, как она есть, видится и узнается.
Формы во внешнем мире явлений… становятся
видимы как символы внутренней духовной
Реальности”.

Наваждение: Мировая Проблема, с. 61

Там же, с. 190

“Первое, что должен усвоить ученик… это природа
идей и их отличие от имеющихся мыслеформ…
Они попросту являются широкими, общими и
универсальными восприятиями и мировыми обобщениями, которые зарегистрировал и распознал
постепенно развивающийся ум человечества. Передовые мыслители расы улавливают их с легкостью…

“Как было оккультно сказано: “Человек становится
осведомленным о Реальности только тогда, когда
он разрушил то, что сам создал”.
Там же, с. 200

“Мир должен быть спасен идеями”.
Ученичество в Новом Веке, т. 1, с. 561

“Идеи бесформенны и представляют собой сгустки
энергии, исходящие, чтобы в конце концов

Идеи… относятся, главным образом, к тому, что
должно быть в конечном итоге, и являются теми
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новыми формирующими духовными творческими
импульсами, которые вытеснят старые и выстроят
“новый дом”, в котором будет жить человечество.
Цикл за циклом, цивилизация за цивилизацией,
свежий приток втекающих идей обусловливает
места обитания человека и способ его жизни и
выражения; через посредство этих вечно живых и
вечно являющихся идей человечество проходит в
нечто лучшее, более великое и более соответствующее жизни постепенно проявляющейся
божественности.

“Задача, стоящая перед современным учеником,
заключается в том, чтобы передать в Новый Век
идею вынесения наваждения и великой иллюзии на
свет. В свете они исчезнут”.
Ученичество в Новом Веке, т. 1, с. 69

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ИСТИНЫ
“Способность человека соотносить свою мысль с
символом и в таком виде ее проговорить, зависит от
простоты его характера, то есть от любви к истине
и желания передать ее без потерь”.

Идеи, когда они интуитивно славливаются… через
антахкарану, должны быть сознательно спущены на
абстрактные уровни мышления, где… они образуют
кальки, предшествующие творческому процессу,
который даст им проявленное существование и
бытие. Поэтому… напоминаю вам о трех факторах:

“Цель всей работы, исполняемой в Ашраме какоголибо Учителя, это Истина ⎯ на всех уровнях и во
все времена”.

1. Интуиции… которая соприкасается с новыми
идеями и раскрывает их.

“Именно в провозглашении истины заключается
безопасность для всех людей”.

2. Абстрактном Мире… в котором им придается
форма и субстанция и который является для
мыслеформы… тем же, чем эфирное тело является для плотного физического проводника.

Ученичество в Новом Веке, т. II, с. 238

Ральф Уолдо Эмерсон, цитата из «Манаса», 19/3/75

Ученичество в Новом Веке, т. 1, с. 708

“Новые истины века Водолея могут улавливаться
только в результате группового усилия”.
Экстернализация Иерархии, с. 30

3. Конкретной Мысли… производящей конкретизацию мыслеформы и таким образом делающей
идею доступной для человечества».

“Любые формулировки истины и веры во времени и
пространстве частичны и временно соответствуют
нравам и условиям жизни, присущим данному веку
и расе”.

Ученичество в Новом Веке, т. II, с. 280-281

Трактат о Белой Магии, с. 408

“Овен – это место, где обретает форму первоначальная идея зародить активность. Это место рождения идей, а истинная идея является, в сущности,
духовным импульсом, принимающим форму –
субъективную или объективную”.

“Все прошлые идеалы и так называемые формулировки истины являются лишь… указателями...
Указатель показывает куда идти; он не открывает
конечной цели. Он направляет, но не убеждает. Это
относится ко всем истинам, которые имеются на
сегодняшний день. Поэтому требуются знающие и
те, чьи умы и сердца открыты; кто свободен от
фанатичной приверженности предвзятым идеям и
от древнего идеализма, которые следует признать
лишь частичными намеками на великие неосознанные истины”.

Эзотерическая Астрология, с. 92

“История мира определяется возникновением идей,
их принятием, их трансформацией в идеалы и тем,
что они в конце концов вытесняются новыми
идеями. Именно в области идей человечество не
является свободным агентом... Как только идея
становится идеалом, человечество может его свободно принять или отбросить, но идеи приходят из
высшего источника и внедряются в ум расы, хотят
того люди или нет. От употребления этих идей
(являющихся по природе своей божественными
эманациями, воплощающими божественный план
планетарного развития) зависит быстрота человеческого прогресса или его замедление из-за
отсутствия понимания”.

Наваждение: Мировая Проблема, с. 170

“Вы можете… содействовать сооружению мыслеформы учения Нового Века... практическим приложением любой понятой истины к своей личной
жизни, какова бы ни была цена”.
Эзотерическая Психология, т. II, с. 712

“Истина всегда относительна в процессе эволюции
и последовательна в своем проявлении. Ее можно
определить как демонстрацию на физическом плане
такой меры божественной реальности, какую
позволяют стадия эволюции и употребляемое средство. Следовательно, истина предполагает способность воспринимающего, или стремящегося,
правильно различить, какой объем божественности

Судьба Наций, с. 7-8

“Мощь мышления, формы, которые должны принимать идеи, и поощрение культа правильных идей ⎯
одна из главных проблем, за которую придется
энергично взяться в Новом Веке”.
Эзотерическая Психология, т. II, с. 255
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заключает в себе форма (осязаемая, объективная
или словесная). Она предполагает, следовательно,
способность проникать к субъекту и контактировать с Тем, что скрыто за каждой формой. Она
предполагает также способность стремящегося
создавать форму (осязаемую, объективную или
словесную), выражающую истину, как она есть. В
действительности это представляет собой первые
две стадии великого творческого процесса:

“Чувство бессмертия, уверенность в вечном будущем, врожденная вера в Бога, откровение света,
обретение мудрости, которая помогает и ведет, не
являются прерогативой только Сенек, Св. Павлов,
Акбаров расы. Все это присутствует (иногда в
чистейшем виде) в самом незаметном крестьянине.
Слова мудрого совета сходят с языка человека
необразованного, и знание Бога и вера в бессмертие
души обнаруживаются скрытыми в сердцах тех, от
кого этого меньше всего можно было бы ожидать…
Однако когда высокоразвитые и наиболее интеллектуальные представители расы обнаруживают в
себе божественное Пламя… они чрезвычайно
склонны… считать тех, кто не придерживается их
ментального понимания различий эволюционного
развития, настолько отличными от себя, что они не
заслуживают звания Сынов Божьих”.

1. Правильное восприятие,
2. Точное построение,
и ведет к… эффективной передаче реальности, или
истины, как она есть, при помощи любых слов и
действий… Адепт не только видит истину во всем,
но и понимает, как сделать истину видимой, тем
самым содействуя эволюционному процессу и
“проецируя образы на экран времени”.

Трактат о Белой Магии, с. 356

Свет Души, с. 195-196

“Через терпение и ясное мышление приходит
мудрость”.

ЗНАНИЕ И МУДРОСТЬ

Ученичество в Новом Веке, т. 1, с. 441

“Я погружаюсь в резервуар мудрости. Оттуда я
выхожу, неся знание ее мистерий моим ближним”.

“Но только энергия мудрости сможет рассеять силы
мирового наваждения и мировой иллюзии”.

Ученичество в Новом Веке, т. 1, с. 357

Там же, с. 70

“Каждый, осознавший основы эволюции, имеет
обязательство передать это знание некоторому
числу людей”.

“Душа же в основном обладает качеством любви,
проявляющейся также как мудрость, когда интеллект телесной природы соединяется с любовью
души”.

Агни Йога, 153

“Употребляемое знание ⎯ это выражающая себя
сила; употребляемая мудрость ⎯ это энергия в
действии”.

Трактат о Белой Магии, с. 40

“Мы находимся… в процессе новой интерпретации
и переделки того, что может быть названо “сводом
доктрин, связывающих знание и мудрость”. Этот
процесс включает разрушение старых концепций
(таких, как троица проявления) и привлечение тех
новых и более точных идей, которые неизбежно
должны заменить старые”.

Лучи и Посвящения, с. 453

“Мудрость ⎯ это любовь в проявляемой деятельности”.
Образование в Новом Веке, с. 20

“Знание относится к уже постигнутому и эффективному на физическом плане и в трех мирах;
мудрость имеет дело с врожденными способностями и возможностями духовного выражения.
Знание может быть выражено в концепциях и
наставлениях; мудрость раскрывается посредством
идей, которым (очень часто) мощно противостоит
большой объем мирского знания”.

Ученичество в Новом Веке, т. II, с. 403

“Мудрость Триады существует, чтобы личность
могла ее использовать, но ей препятствуют спекуляции низшего ума. Когда огонь ума горит
слишком сильно, он образует поток, который
противодействует нисхождению потока свыше и
отбрасывает низший огонь обратно в изоляцию”.

Ученичество в Новом Веке, т. II, с. 279

Трактат о Белой Магии, с. 80

“Мудрость ⎯ это сублимация интеллекта, что
требует сублимации высшего и низшего аспектов
ума. Это сплав интуиции, духовного восприятия,
сотрудничества с планом и спонтанной интеллектуальной оценки того, с чем есть контакт, и все
это слито, сплавлено с любовью… плюс тем
эзотерическим чувством, которое должно быть
раскрыто до того, как сможет произойти второе
посвящение”.

“Тогда (ученик) узнает, почему эта планета – по
мудрым адекватным причинам ⎯ является планетой страдания, бесстрастия и отстраненности... он
узнает все, что в состоянии рассказать и открыть
ему наша планетарная жизнь. Он трансмутировал
знание в мудрость”.
Лучи и Посвящения, с. 540

Экстернализация Иерархии, с. 99
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собности, духовного единства, переноса и служения, и новая нота войдет в человеческую жизнь, неся надежду, и радость, и могущество, и свободу”.

ИДЕАЛЫ
“Новые идеалы касаются жизни, а не формы”.
Ученичество в Новом Веке, т. II, с. 532

Эзотерическая Психология, т. II, с.437

“Идеал ⎯ это временное выражение фундаментальной идеи; он не рассчитан на то, чтобы быть
постоянным, а просто служит необходимости и
указывает выход из прошлого в более адекватное
будущее. Все нынешние идеалы выражают себя
через текущие идеологии, послужат своей цели и в
конце концов исчезнут… уступив место сознательным духовным отношениям и субъективному
товариществу как четко выраженному братству”.

“Ценность индивидуума безусловно основана на
неотъемлемой божественности человеческого духа
и единстве целого. Она покоится также на знании…
что в самом сердце вселенной находится божественное Могущество… и на вере в то, что любовь ⎯
это закон самой жизни”.
Экстернализация Иерархии, с. 380

“Некоторые основные идеи, которые следует немедленно прививать: это уникальная ценность
индивидуума, красота человечества, связь индивидуума с целым и его ответственность за то, чтобы
конструктивно и добровольно вписываться в
общую картину”.

Наваждение: Мировая Проблема, с. 134-135

“Идеалы, как они формулируются сейчас, должны
уйти, поскольку мы вступаем в новый век, в
котором все станет новым. Когда их место займет
реальная душевная любовь к человечеству –
вмещающая, здравая и практическая, – от них
можно будет безопасно отказаться. Идеалы являются формулировками человеческого ума. Иерархия идеалов не имеет. Иерархия ⎯ это просто канал
чистой любви, а там, где существует любовь, там
нет опасности резкости, жестокости, непонимания,
уклонения от фактов или причинения вреда”.

Образование в Новом Веке, с. 74

“Становление Науки Правильных Отношений ⎯
вот ближайший следующий шаг в ментальном раскрытии расы”.
Там же, с. 94

“Наука Передачи Впечатлений… является основой
теории взаимоотношений, давая более включающее
представление о правильных человеческих отношениях…

Ученичество в Новом Веке, т. II, с. 530-531

Когда же Наука Передачи Впечатлений будет правильно усвоена… 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”.

“Сегодня два качества “окрашивают” идеал грядущей цивилизации, для которой работают все
ученики: свобода и духовная безопасность”.
Там же, с. 392

“Человек Водолея проявит великие идеалы на
практике, так как канал контакта между душой и
мозгом через ум прочно установится благодаря
правильному пониманию, а ум будет все шире
использоваться двояким образом ⎯ для проникновения в мир идей и для просветления жизни на
физическом плане. В конечном счете это обеспечит
синтез человеческих усилий и выражение истинных ценностей и духовных реальностей, каких мир
еще не видел”.

Телепатия и Эфирный Проводник, с. 48-49

“Нужно сохранить все лучшее, что было в прошлом, но рассматривать его лишь как фундамент
для лучшей системы и мудрого приближения к
конечной цели ⎯ мировому гражданству”.
Образование в Новом Веке, с. 80

“Принцип «делиться с другими», или распределения… составляет основу общего благополучия
человечества… Нет свободного поступления в
пункты распределения продуктов первой необходимости; эти пункты распределения бездействуют;
распределение происходит в неверном направлении, и
только сознательное принятие в Новом Веке
принципа «делиться с другими» позволит избавиться от человеческих бед… Это предполагает
окончательное и научное признание эфирного тела
планеты, а значит, и человека”.

Образование в Новом Веке, с. 122

МЫСЛИ О НОВОМ ВЕКЕ
“Ключевой нотой грядущего нового века станет
радость”.
Образование в Новом Веке, с. 120

“Свобода, Равенство, Братство… три основные концепции определяют новый век”.
Экстернализация Иерархии, с. 271

“На смену концепциям смерти, замещения, искупления чужой вины и жертвенности придут — в новом веке — концепции воскресения, или жизнеспо-

Эзотерическое Целительство, с. 549-550
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НА ПУТИ К СИНТЕЗУ
ческое видение и руководство. Тем более необходимо вернуть философии эту определяющую роль,
ведь мудрости так недостает в нашем современном
мире. Я предлагаю семь тезисов, показывающих,
как исполнить эту историческую роль.

ФИЛОСОФИЯ
“Этот импульс, который в наше время так неотвратимо притягивает все открытые умы к философии, представляющей собой одновременно теоретическую систему, правило действия, религию и
предчувствие, провозглашает и обозначает, на мой
взгляд, эффективное физическое завершение всех
живых существ”.

Гипотеза 1.
Органическое единство Западного мира пошатнулось так, что почти не подлежит
восстановлению.

Тейяр де Шарден, Будущее человека, с. 21

“Философия, когда-то вместе с организованными
религиями представлявшая собой связующую силу,
уже не является цементирующим социальным
элементом, как прежде. В своей книге “Неоткрытое
Я” Карл Юнг указывает на то, что философия
сегодня уже не образ жизни, какой она была в
античности; она превратилась в академическое
занятие для интеллектуальных изоляционистов и
духовных евнухов; она уже не содержит в себе
способности оплодотворить новую культуру для
человечества. Философия должна быть больше, чем
стерильным анализом смысла слов и предложений
в языках мира; она должна быть образом жизни,
какой и воспринимали ее греки и римляне. Нам
необходимо восстановить этот подход и установку
– особенно потому, что традиционные религии
мира уже не являются инструментами общественного контроля и нравственного руководства

Нашему миру угрожает социальный распад, если
мы не сможем построить новый синтез из имеющихся материалов и в срочном порядке установить
новые принципы.
Огромное ускорение и изменение содержания
современных научных открытий, которые постепенно начались в семнадцатом столетии, достигли
своего апогея в двадцатом и еще продолжаются,
вызывают разрушение внушительного интеллектуального наследия и приносят некоторые сложнейшие научные находки и заявления, постичь
которые еще предстоит для их необходимого
творческого осуществления на практике.
Одним словом, мы, живущие во второй половине
нынешнего [двадцатого] столетия, на самом деле
являемся свидетелями разрушения наших западных
культурных образцов. Прежде, чем начались мощные потрясения в виде современного научного
прогресса, существовал синтез – или, по крайней
мере, обещание и возможность синтеза – в виде
упорядоченного западного культурного прогресса.
Это обещание теперь становится недействительным.

Конечно, мы несколько упрощаем проблему. В
настоящее время имеются две главные концепции о
функции философии. По высказыванию С. Д. Броуда, они таковы:
1. Критический анализ:
а. Анализ научных концепций: закона, причинности, единства, пространства, времени и
т.д.
б. Обычный языковой анализ, например, по
оксфордской программе (Броуд о нем не
пишет).
2. Спекулятивный синтез:
Философия как синтез наук (Спенсер), поиск
мудрости как направляющей жизнь и общественное развитие.

Бертран Рассел, со своей обычной склонностью к
упрощению, заявил, что современная западная цивилизация есть продукт трех факторов: Библии,
греков и машин. Грубо говоря, это так. Библия, или
Ветхий и Новый Заветы, дала нам религиозную
традицию ⎯ иудео-христианский синтез. Греки
дали нам науку и политический рационализм, как
свидетельствуют «Республика» Платона и «Политика» Аристотеля. Машины, как итог промышленной революции, дали нам заводы, огромные
города, конвейер и все проблемы, созданные
машинной цивилизацией.

Каждый пункт – это законная программа. Идеал в
том, чтобы их комбинировать: нам нужны анализ и
синтез, которые дополняют друг друга

Понятно, что этот синтез никогда не был совершенно гармоничным. Всегда существовал диссонанс: христианство не всегда может примириться с греческим рациональным компонентом, а
бизнес и промышленность не всегда гармонируют с
этикой Иисуса, и т.д.

Во время своей тридцатилетней практики преподавателя философии я задавал себе вопрос об
обязанности философа в современном фрагментарном мире. Мой собственный лучший ответ
совпадает с историческим ответом Платона: Философия должна обеспечивать мудрость, синопти49
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изменений, не выдерживает серьезной критики.
Чтобы продемонстрировать его ошибочность, позвольте сформулировать вторую гипотезу:

За прошедшие десятилетия нынешнего столетия
время стало работать против этого традиционного
синтеза – великолепного дара Римской империи,
прежде чем она пала. Дело не только в нагромождающихся научных наработках, которые не
гармонируют с традиционными идеями и институтами. Нас дезорганизует и постоянно возрастающее число новых открытий. В любое время мы
не только сталкиваемся с новым кризисом,
справиться с которым не имеем досуга, но на нас
наваливается и куча радикальных концепций,
которые все больше умножаются с каждым новым
толчком. Вот основные открытия:

Гипотеза 2.
Я считаю, что существует тесная связь
между путаницей в фундаментальных концепциях математической и физической науки
и путаницей в методах, целях и ценностях
современной общественной и нравственной
жизни.
Как первая явствует из открытий новейшей физической науки, так и путаница в общественной и
нравственной жизни выявляется в результате
влияния науки – через изобретения и технологии –
на старые институты, традиции и текущую общественную деятельность. Кризисы наших политикоэкономическо-идеологических систем связаны с
потребностью теоретического обновления научных
формулировок. Поэтому я хотел бы исследовать эту
гипотезу в связи с необходимостью перестройки
как общественных отношений, так и теоретического фундамента науки как двух фаз единого
подхода. Как минимум, ясно, что невозможно
прояснить социальные концепции (такие как
человеческая свобода, ответственность, демократия), не прояснив концепций, использующихся в
общественных науках (таких как право, детерминизм, телеология и др.). Даже коммунизм с его
жесткой партийной линией не способен выработать
индивидуальную и общественную этику для человечества в понятиях диалектического материализма.

1. Состав атома, физика относительности, квантовая механика, ядерная физика, космические
лучи.
2. Средства массовой информации: телеграф,
радио, кино, телевидение.
3. Биологические факторы наследственности, селекция, ДНК.
4. Психиатрия (психоанализ Фрейда и Юнга) и
психосинтез (Ассаджоли и Ауробиндо).
5. Радар, радиотелескоп и астрономия.
6. Анестезия, иммунизация, асептическая хирургия, антибиотики, транквилизаторы.
7. Электроэнцефалографическое исследование
(“мозговые волны”).
8. Кибернетика, теория информации, компьютер.
9. Искусственные спутники и освоение космоса.
10. Физика плазмы, теория сверхсветовой скорости,
космический магнетизм (магнитная гидродинамика).

Проблема выработки синтеза в области естествознания в отношении его постулатов, методов и
общих выводов есть проблема философии природы
и человека. Проблема достижения не только этого
единения, но и дальнейшей гармонии между его
выводами и целями и ценностями культурной
жизни человечества является проблемой философии в самом широком смысле. До нашего времени
философия в обоих случаях оказывалась несостоятельной.

Знаменательно, что в религии и философии нет
сопоставимых открытий. Там нет “прорывов в знании”. Несмотря на это, непоколебимые сторонники
традиционализма не хотят согласиться, что старый
мир трехтысячелетней цивилизации близится к
концу. Они говорят, что драматические открытия,
произошедшие в физике (термоядерная энергия),
химии (искусственные материалы), биологии
(ДНК), медицине (антибиотики, транквилизаторы),
промышленности (автоматизация), демонстрируют
нашу способность приспосабливаться и использовать такие изменения без радикального пересмотра
наших основополагающих концепций или ценностей. Все еще в силе авторитарные религиозные
воззрения – вечно совершенные как Завет, – хотя
мы, конечно, не в состоянии приложить представление о миссии Христа к обитателям других
звездных тел, если эти обитатели неповинны в
“первородном грехе” Адама и Евы в саду Эдема.

Эта задача – не мое изобретение. Она выдвинута
современной цивилизацией. Эта задача состоит в
гармонизации методов, общей теории и специфических заключений науки в разных областях и в
приложении их к конфликтам, возникающим в
современном человечестве с его невероятно
разнообразными интересами и действиями.
Гипотеза 3.
Мы люди, живущие во второй половине
двадцатого столетия, должны сознательно
созидать новый синтез, планетарный способ
мышления и чувствования, который сделает
для следующего столетия то, что томизм

Консервативный подход, когда желают ассимилировать достижения современной науки с грядущим синтезом, не предпринимая фундаментальных
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Гипотеза 6.
Задача философии – представить ментальный план мирового единства; она должна
предоставить морфогенетические силы для
социального творчества. Но будущее мировое объединение не может быть вполне
новым.

(схоластика) сделал для средневекового мира
и марксизм якобы делает для половины
современного мира.
Этим новым синтезом должна стать мировая философия – уже не исключительная собственность или
вклад «западного человека», а приложимая и к
восточной, и к западной культурам.

Оно должно утвердиться как творческий синтез
всех человеческих усилий – прошлых и нынешних.
Только так человечество можно спасти. Мифы ⎯
это мечты расы, высшие устремления рода человеческого, в нашем случае попытки перестройки
архетипического образа человечества для создания
новой модели человека.

Гипотеза 4.
Чтобы понять современные основы мышления во всех областях знания, необходимо
глубокое понимание «предыстории», а именно, подробной истории эволюции философии,
науки, религии, психологии, политической науки и всего остального.

Ни один народ и ни одна эпоха не знает в точности,
что им нужно и что они пытаются сделать.
Невысказанные устремления человечества ⎯ это
предвестники будущего идеального мира, который,
как Град Божий Св. Августина, зарождается в
нашем мире и переходит в мир будущего, по ту
сторону хмурого рваного горизонта безобразного
настоящего.

Только благодаря целостному изучению этой предистории появится возможность творческого обращения с изменившейся структурой знаний в
результате новых радикальных предубеждений во
всех областях в двадцатом столетии. Если мы не
хотим повторения трагедий истории, мы должны
понять прошлое – и преодолеть его.
Конечно, в нашем распоряжении имеются бесчисленные истории философии и науки, но они
слишком часто представляют собой лишь перечисление событий, а не синоптическое видение
смысла цепей причинности. Поэтому массы далеки
от постижения общего значения огромных концептуальных изменений – происходящих чуть ли не
при их жизни, – преобразующих буквально почву,
на которой мы стоим. Новые идеи, подкапывающие
наши основополагающие предубеждения, пронизывают все сферы существования: не только
общественные и естественные науки, но и религию
и философию.

Гипотеза 7.
Возникновение нового синтеза не гарантируется ни «божественным провидением», ни
законами природы.
Человеку нужно научиться сгибать дугу своей
истории в спираль связующего время синтеза.
“Мертвое прошлое” есть то, что есть – или было, –
хотя чем оно было “в себе”, мы не знаем. Но
прошлое как живая история, то есть освещенная
воображением человека – это то, чем его представляют ученые, и если в результате новых
перспектив наши провидцы по-новому прозрят
смысл истории как социокультурной цепи причинности, мы фактически изменим историю. Вещь,
событие или процесс есть то, чем они частично
являются из-за своих позднейших следствий, и если
мы будем менять следствия (то есть вибрационные
последствия) через усвоение их “уроков” и коррекции своих будущих поступков, мы будем
изменять сами события. Каждое событие живет в
исходящих от него последствиях. Поэтому историю
постоянно нужно переписывать заново, если мы
хотим прогрессировать, потому что прогресс
изменяет следствие предшествующего звена в цепи
причинности человечества. Это сочленяющий, не
аристотелевский – в отличие от расчленяющего,
аристотелевского – способ объяснения.

Эйнштейн утверждал, что атомная бомба изменила
все, за исключением нашего образа мышления. Он
понимал необходимость “нового образа мышления”, но сам был не в состоянии развить этот новый
подход. Это подводит нас к пятой гипотезе.
Гипотеза 5.
У науки и философии две задачи: а) показать, что в будущей цивилизации придется
выработать новую форму мышления и ориентации, если мы хотим, чтобы человек
выжил на этой планете, и б) попытаться
предсказать, какими будут казаться земля,
человечество и космос, когда их будут
понимать, исходя из этих возникающих принципов.

Эта интеграция знания ⎯ трудное предприятие. Но
мы находимся в необычном кризисе, и чтобы
уяснить этот кризис и справиться с ним, необходим
дисциплинированный исторический обзор организации человеческого мышления, после которого мы
должны понять, какие невероятные потрясения

Новое видение не может быть априори принесено
свыше. Оно должно быть результатом творческой
эволюции на человеческом уровне.
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видуальное и коллективное, как будто это диаметрально противоположные представления. Мы постоянно спорим, и преимущество одной стороны в
силу самого этого факта оборачивается потерей
для другой, что в свой черед ведет к тому широко
распространенному мнению, будто любая судьба по
“монистическим” направлениям требует жертвы и
вызывает разрушение всех личных ценностей во
Вселенной.

испытала эта организация за прошедшие 150 лет. А
потом придется исследовать, что можно сделать – и
куда мы отсюда направимся”.
Оливер Л. Рейзер, “Синтез как функция
философии”, Фонд исследований психосинтеза

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
“План, как он понимается в настоящее время и над
которым неустанно работают Учителя, может быть
определен следующими словами: это достижение
такого субъективного синтеза человечества, такого
телепатического взаимодействия, которое в конце
концов уничтожит время. Оно сделает доступным
для каждого человека все прошлые достижения и
знания, откроет человеку истинное назначение его
ума и мозга, сделает его хозяином этой оснащенности, а стало быть, вездесущим, и в конечном
счете откроет дверь всеведения”.

Происхождение этого совершенно надуманного
предрассудка, без сомнения, можно объяснить
неприятным чувством потери и принуждения,
испытываемым индивидуумом, когда он обнаруживает себя в группе или затерянным в толпе.
Конечно, любое скопление народа стремится подавить и нейтрализовать элементы, в него входящие,
но отчего мы ищем модели коллективизма в том,
что представляет собой всего лишь скопление,
“кучу”? Наряду с этими массивными неорганическими групповыми образованиями, в которых
элементы перемешиваются и тонут – или, вернее,
на противоположном их полюсе – Природа являет
всю полноту своих связей, осуществляющихся и
органически упорядоченных по прямо противоположному закону. В случае связей такого рода
(единственно верных и естественных связей)
сближение отдельных элементов не устраняет их
различий. Напротив, оно их увеличивает. В любой
практической сфере истинное объединение (а это
значит синтез) не сплавляет, оно дифференцирует”.

Трактат о Белой Магии, с. 403

“Важный… аспект базового единства, лежащего в
основе всех форм, который наши работники должны в ближайшем будущем акцентировать, ⎯ это
наличие Царства Божьего, планетарной Иерархии.
Граждане этого царства, члены этой Иерархии
собираются из каждой нации, каждой политической
партии, каждой социальной группы, каждого
религиозного культа или секты и каждой
организации вне зависимости от их выраженных
целей, и такая универсальность доказывает подспудное единство этих людей. Когда это единство
получит адекватное значение в глазах человеческого рода, последует реальный синтез…

Тейяр де Шарден, Будущее человека, с. 54-55

“Мощные социальные потрясения, бушующие сегодня в мире, похоже, означают, что Человечество,
со своей стороны, достигло стадии, общей для
каждого вида, когда оно должно по биологической
необходимости добиться координации своих элементов. Похоже, в наше время Человечество
приближается к критической точке своей социальной организации”.
Там же, с. 41-42

Поэтому… раздается призыв… видеть Христа, как
Он есть, чтобы (как сказано в Новом Завете)
«поступать в мире сем, как Он». Учеников и
посвящённых призывают раскрывать миру групповую формацию всех духовных работников и
природу Христова сознания, не ведающего обособленности и признающего всех людей Сынами
Божьими в процессе выражения. Всё это диктуется
необходимостью указать на всеобъемлющее приближение божественности к человечеству. Для
работающих учеников и посвящённых всё суть
одно целое, состоящее из братьев… «Все мы дети
Бога; все одинаково божественны; все движемся к
раскрытию божественности на физическом плане
существования. Важно лишь то, что мы раскрываем; то же, что нам раскрыто, значит меньше,
хотя и играет свою роль в процессе подготовки и
совершенствования»”.

“Мы можем прогрессировать только объединяясь:
это… закон Жизни. Но объединение по принуждению ведет лишь к поверхностному псевдоединству. Оно может создать механизм, но не
добьется никакого фундаментального синтеза и,
следовательно, не приведет к росту сознания.
Короче говоря, оно материализуется, а не одухотворяется. Только объединение через единодушие биологически устойчиво. Только оно приводит к чуду возникновения высокой личности
благодаря силам коллективизма. Оно одно обеспечивает подлинное продолжение того психогенезиса, который привел к нашему рождению.
Поэтому мы должны соединиться внутренне,
будучи полностью свободными”.
Там же, с. 77

Лучи и Посвящения, с. 300-301

“Мы должны избавиться от некоего предрассудка,
глубоко укоренившегося в нашем мышлении, а
именно от привычки ума противопоставлять единство и многообразие, элемент и целое, инди52
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образные от природы человеческие элементы могут
любить друг друга, а именно зная, что все вместе
они центрируются вокруг единого, общего для всех
“сверхцентра”, достичь которого они могут только
в своем единстве и чрезвычайным усилием
каждого.

“Чем больше я размышляю о фундаментальном
вопросе будущего Земли, тем больше мне кажется,
что принцип, производящий это объединение, надо
искать не в созерцании единственной Истины и не в
желании заполучить единственную Вещь, а в
общем притяжении, исходящем от единственного
Бытия. Ведь, с одной стороны, если мы хотим
осуществить синтез Духа во всей его полноте (а в
этом и состоит единственно возможное определение прогресса), то его в конечном счете можно
добиться только через встречу человеческих
единиц центр с центром, так, как может
получиться только благодаря всеобщей взаимной
любви. С другой стороны, есть единственно возможный способ, которым бесчисленные и разно-

“Любите друг друга, осознавая в сердце каждого из
вас одного и того же рождающегося Бога”. Эти
слова, впервые произнесенные две тысячи лет тому
назад, сегодня начинают осуществляться как сущностный структурный закон того, что мы называем
прогрессом и эволюцией. Они входят в научную
сферу космической энергии и ее необходимых
законов”.
Там же, с. 78-79
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