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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.

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 работа в
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В данном выпуске представлено базовое эзотерическое учение о психологическом 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 т. 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
1.

ПРОЯВЛЕНИЕ МОГУЩЕСТВА ДУШИ
Поднимите сознание от интегрированной личности к душе, удерживая сознание в центре аджна.
Увидьте золотую нить как два переплетенных волокна света, связывающих сердце и голову с душой.

2.

Осознайте, что:

3.

а. Вы сейчас лицом к лицу с душой, стоите перед Ангелом Присутствия, который и есть Вы.
б. Вы, личностное «я», и Ангел, божественное «Я», являете собой единую сущностную Реальность,
проявляющуюся через три аспекта. Вы отражение Троицы Божества.
в. На самом деле нет разделенности или двойственности, есть только Бог в проявлении, Чья природа –
Свет.
Подумайте несколько минут над следующими словами:
Утвердив этот мир малого проявленного «я» частицей Себя, Я остаюсь неизменным,
вмещающим, осеняющим всю свою повседневность.

4.

Потом пять минут поразмышляйте над следующей мыслью:
Я, проявленное «Я», магическим могуществом своей природы оживляю, искупаю и
реабсорбирую эту частицу, обитающую в теле.

5.

Сознательно перенесите жизнь, любовь и свет Ангела Присутствия назад в личность, зная, что в ней
обитает душа, просветляя ум, успокаивая эмоциональную природу и делая ее позитивной, стимулируя
физическое тело. Делайте это медленно и конкретно, применяя волю и произнося призыв:
Пусть энергия божественного «Я» вдохновляет и свет Души направляет; да ведут меня из
тьмы в свет, от нереального к реальному и от смерти к бессмертию.

6.

Испустите свет и любовь души как акт силы и благословения, действуя сознательно как душа и как
представитель и канал духовной Иерархии, используя слова Великого Призыва. 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.
1. Почему психология души так важна для правильного вступления в век Водолея?
2. Как творчески обогатить новые методики образования знанием о семи лучах и семи группах
индивидуумов?
3. Если «психэ» – это душа, как психологи будущего смогут научно доказать наличие души?
4. Как вывести душу в ежедневную человеческую жизнь как факт природы, существенный для уравновешенной гармоничной жизни?
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
формальную оснастку через энергетические единицы, из которых эта форма составлена».

КЛЮЧЕВЫЕ МЫСЛИ
«Главной наукой сегодня является психология.
Пока она проходит период младенчества, но способна решить судьбу человечества и (при правильном развитии и применении) может спасти его.
Её сила и польза объясняются тем, что она
акцентирует отношение единицы к целому, к
своему окружению и контактам. Изучая оснащение
человека и его аппарат для этих контактов, она
ищет способы правильной адаптации, интеграции и
координации, благодаря которым человек сможет
реализоваться в своей жизни и прожить её с
пользой и в служении».

Эзотерическая Психология, т. I, с. 331-332

«…главным акцентом всего эволюционного процесса является развитие сознательной, интеллектуальной осведомлённости о жизни, оживотворяющей различные формы. Конкретный уровень осведомлённости зависит от возраста души».
Эзотерическая Психология, т. II, с. 23

«Открытие в себе воли, а еще больше осознание
того, что «я» и воля тесно связаны между собой,
может явиться реальным откровением, могущим
изменить – подчас радикально – осведомленность
человека о себе и все его отношение к себе, к
другим людям и миру. Он замечает, что он «живой
субъект», наделенный способностью выбирать,
соотносить, вносить изменения в собственную
личность, в других, в обстоятельства. Эта повышенная осведомленность, это «пробуждение» и
видение новых неограниченных возможностей
внутреннего расширения и внешнего действия дает
новое чувство доверия, безопасности, радости –
ощущение «целостности».

Эзотерическая Психология, т. II, с. 402-403

«Общеизвестно утверждение о том, что «психология» буквально означает «слово души». Это звук,
создающий следствие в материи, звук, который
может быть вызван конкретным лучом… Если
осознать, что каждый из семи лучей издает свой
собственный звук, приводящий в действие те силы,
которые должны работать в унисон с ним, то весь
вопрос о свободной воле человека, о его вечной
судьбе и способности проявлять настойчивость в
достижении своих прав, полностью разрешается».

Роберто Ассаджоли, Акт Воли, с. 9

Эзотерическая Психология, т. I, с. 8

«Говоря о человеческом существе, его выражении и
существовании… мы в действительности говорим
об энергии и о наличии или отсутствии связи между
силами… Мы рассматриваем взаимосвязанные
энергетические единицы, функционирующие в
энергетическом поле… Энергетическое поле, которое мы именуем душой (основная энергия для
человека), абсорбирует, подчиняет или использует
меньшую энергию, называемую личностью».

«Я дал много информации о [семи лучах] и постарался показать важность этого учения с психологической точки зрения, поскольку новая психология находится в процессе формирования. Если
эзотерическое учение должно в конечном итоге
стать достоянием публики, оно должно даваться в
форме психологии, поскольку эзотерическое учение
в своем самом полном и глубоком смысле затрагивает аспект сознания человека и Бога».

Эзотерическая Психология, т. II, с. 424-425

Лучи и Посвящения, с. 252

«Каждое человеческое существо есть миниатюрная
копия всего плана. Это также дух-душа-тело,
жизнь-качество-явление. Человек окрашивает своё
явление собственным качеством и оживотворяет
его своей жизнью. Поскольку все явления представляют собой выражения качества и меньшее
входит в большее, то каждая форма в природе и
каждое человеческое существо находятся на одном
из семи лучей, наделяющих качеством, а его
явление в феноменальной форме окрашено качеством его основного луча».

«…основы новой психологии. Она оформится и
станет по-настоящему полезной в веке Водолея,
превратившись в базовую, фундаментальную науку
этого века, так же как наука электричества
(электричества материи) является базовым достижением века Рыб. Что мы действительно собираемся обсудить, так это влияния, делающие человека
тем, кто он есть, и определяющие качество его
явления. Последнее должно исследоваться под
углом цельной интегрированной личности, а не
просто с внешней, объективной, физической стороны. Определяющие человека влияния суть его
собственные личностный и эгоический лучи,
воздействующие на него и его сознание, входя в его

Эзотерическая Психология, т. I, с. 21

«Наука о семи качествах, или лучах, и их влиянии
на мириады форм, которые они создают и
насыщают своей энергией, ляжет в основу новых
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одного центра мысли к другому они передают
энергию, прежде всего – энергию идей».

правильных методов обучения и развития человеческого семейства».
Там же, с. 120

Ученичество в Новом Веке, т. I, с. 39

«Психологи образуют [восьмую] группу; они будут
заниматься откровением факта души и новой
психологией, которая основывается на семи лучевых типах и новой эзотерической астрологии.
Главная задача этой группы заключается в том,
чтобы посредством испытанных методов соотносить душу и личность, что ведет к откровению
божественности через посредство человечества.
Психологи будут выступать также в качестве передатчиков просветления между группами мыслителей и агентов просветления групповой мысли. От

«В конце концов качество [воплощающее второлучевой аспект] – это ни более и ни менее, как
природа такой осведомленности, отклик в терминах качества на чувствительный контакт.... Эзотерические науки ведут нас вглубь формы или
форм, позволяя выявить аспект качества… Когда
человек учится «познавать себя», он автоматически
учится познавать и качество, лежащее в основе всех
явлений. Поэтому всегда ищите качество».
Эзотерическая Психология, т. I, с. 194, 195, 196

____________________________________________

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПСИХОЛОГИЯ
«Умственные, или поведенческие, характеристики индивидуума или группы».
Словарь Уэбстера

«Психология с её стремлением понять человечество, постичь суть человека и то, как
он функционирует».
Лучи и Посвящения, с. 594

«Психология» буквально означает «слово души».
Эзотерическая Психология, т. I, с. 8

ДУША
«Сокровеннейшее существо, или природа; то, что отождествляешь с собой;
сущность; существенная часть; внутренний, или порождающий, принцип».
Словарь Чемберса

«Душа – это сила самой эволюции… Душа – это то, что придает отличительные
свойства и обеспечивает различные проявления формы».
Трактат о Белой Магии, с. 35-36

«Я» есть цель нашей жизни, ибо это самое полное выражение той судьбоносной
комбинации, которую мы называем личностью, предельный расцвет не только
отдельного индивидуума, но и группы, в которой каждый добавляет свою долю к
целому».
Карл Г. Юнг, Два Эссе по Аналитической Психологии

____________________________________________
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СОВРЕМЕННАЯ ПСИХОЛОГИЯ В СРАВНЕНИИ
С ЭЗОТЕРИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИЕЙ
«Исследование здоровых людей может многое рассказать нам о наших собственных ошибках,
наших недостатках, направлениях, в которых нужно расти. В каждом веке, кроме нашего, был
свой образец, свой идеал. Все они были отвергнуты нашей культурой: святой, герой,
джентльмен, рыцарь, мистик. Почти все, что мы оставили – это благополучный человек без
проблем, жалкая и сомнительная замена. Возможно, мы скоро сможем взять себе примером и
образцом полнокровное, самореализовавшееся человеческое существо, у которого все его
потенциальные способности полностью раскрываются, вся внутренняя природа выражается
беспрепятственно».
Абрахам Х. Маслоу, К Психологии Бытия

«Современная психология зашла в тупик. Множество психологических систем способствовали
развитию предмета в целом, и все они по-своему
ценны, поскольку каждая воплощает какой-то аспект истины. Благодаря им у нас есть удивительное
знание о человеке, его инстинктах и чувственных
механизмах, его реакциях на окружение и его
сенсорном аппарате. Мы немало узнали о подсознательном, через которое древние грехи и
познания человечества, подавляемые комплексы и
скрытые желания, а также высокоорганизованные
психические реакции выплескиваются со столь
ужасными последствиями в сознательный ум. Нам
многое известно о человеке как о едином
функциональном целом, о взаимодействии нервной
системы, эндокринной системы, мышц (выражающих вместе качество, характер и личность) и
окружения. Таким образом, мы немало узнали о
том составном существе, которое называется Человеком, и человек как психическая сущность есть
несомненный факт природы, как и человек
животный. Но человек как душа до сих пор
остаётся вопросом, надеждой, верованием. Существование души пока не доказано, и… я хочу
представить вниманию мыслителей современности
тему семи лучей, чтобы таким образом пролить на
психологическую науку свет эзотерического знания».

«Психологи хорошо знают, что самый глубокий
элемент человеческого счастья воплощен в идее
движения к чему-то, движения в «верном» направлении, и все средства терапевтической психиатрии
– на самом деле лишь толчки, подталкивания и
рекомендации с целью помочь уму найти свое
верное направление движения. Непрерывные наблюдения за этой базовой динамической природой
счастья, особенно в клинических условиях, почти
неизбежно ведут к выводу о том, что… именно
жажда найти верное направление – или ориентацию… составляет преимущественную тягу человеческого существа… Любая система психологии,
как бы она ни называлась: религией или иначе, в
глубине своей представляет попытку человека
удовлетворить жажду получить верное направление».
Д-р Уильям Х. Шелдон, Психология и Воля Прометея

«С позиции эзотерической психологии следует
отметить, что ни одна школа психологии не имеет
правильного подхода к человеческой единице
именно по этой причине: они не рассматривают
человека как синтетическое целое. Кроме того – изза недостатка знаний и неразвитости интуиции –
средний психолог редко проникает в сферы истинного качества и жизненных аспектов. Он более или
менее точно исследует пациента с объективной
стороны, но истинные источники феноменальной
природы затрагиваются редко. Исследуются и классифицируются определяющие аспекты личностного
луча, составляющие сумму физических, эмоциональных и ментальных качеств, и здесь имеются
значительные достижения».

Эзотерическая Психология, т. I, с. 118-119

«Современная экзотерическая наука многое знает о
внешней форме, или материальном аспекте, и его
электрической природе. Эзотерическая наука многое знает о природе субъективных энергий и
качеств, характеризующих и обусловливающих
формы. И при разумном соединении этих двух
аспектов знания мы получим более верную и
точную психологию и новую науку человеческой
культуры. Тогда объединение человека – человека
как психической сущности и человека как обусловливающей души – начнёт быстро продвигаться».

Эзотерическая Психология, т. I, с. 160

«Мы по возможности попытаемся внести вклад в
современную психологию и обогатить её той
эзотерической психологией, которая имеет дело с
душой, или «я», сущностью внутри формы».
Там же, с. 7

Там же, с. 120
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«Когда психолог будущего, привлекая доступные
ему науки, будет в то же время ориентироваться на
те из них, которые больше интересуются субъективным, нежели объективным, человеком (хотя и
последним нельзя пренебрегать), это будет принципиальным изменением подхода к проблеме…
Психолог будущего будет привлекать такие науки,
как:

низшие, личностные и божественные, – они решат
человеческую проблему и постигнут механику
раскрытия и интеграции, что приведёт их к
осмысленному пониманию и мудрому разрешению
трудностей и к правильной интерпретации тех
особенностей, с которыми им часто приходится
сталкиваться».

1. Современная экзотерическая психология с её
упором на оснащённости, на железах и их
влиянии, на снах и их связи с событиями, на
инстинктивном поведении (которое представляет собой главным образом реакцию физического тела) и на последних выводах учёных
всего мира, проводящих исследования в области
материальных наук.

«Таким образом, каждый человек внутренне устроен по иерархической схеме, отражающей великую
цепь бытия – Бытия, которое выражает вселенная.
В конце концов психологии придётся признать:

Эзотерическая Психология, т. II, с. 413

1. Наличие у человека души, интегрирующего
агента, «Я».
2. Закон Благоприятной Возможности, или Возрождения.

2. Эзотерическая психология… описывает те виды
энергии и сил, которые управляют, контролируют и определяют различные аспекты оснащённости среднего человека и обусловливают
его сознание.

3. Внутреннюю структуру человека и её связь с
внешней осязаемой формой.
Интересно, что почти все учения о возрождении,
или перевоплощении, акцентируют материальнофеноменальную сторону, хотя всегда более или
менее случайно упоминают о духовных и ментальных приобретениях, получаемых от воплощения к
воплощению в школе жизни на нашей планете».

3. Астрология с её указаниями… на место человека «под солнцем» и в общей схеме вещей. Она
показывает его связь с планетарным целым и
даёт богатую информацию о факторах времени,
управляющих любым индивидуумом…

Там же, с. 432

…[Эта] астрология… не связана с выражением
личности. Эта астрология планетарная и расовая, по
мнению Тех, Кто работает на внутренней стороне,
имеющая глубокое значение. Важна именно астрология ученичества и влияния звёзд на активность
души».

«Современная психология, вообще говоря, рассматривает душу с одной из следующих позиций:
Как несуществующую, бесспорно соглашаясь лишь
с доказуемостью механизма мышления.
Как совокупность сознательных реакций клеток
тела – чувствительность организма.
Как постепенно развивающееся «я», приносящее
жизнь и, со временем, осведомлённость; считается,
что оно обусловлено телом и является продуктом
его длительной эволюции. Но низшие типы человеческих существ его лишены. Возможно, оно и
обладает бессмертием, но это недоказуемо и не
может констатироваться как факт.
Как конкретное «Я», сущность, насыщающую тело,
функционирующую на разных уровнях… и обладающую непрерывностью сознания, бессмертием и
потенциалом.
Согласно оккультному учению все эти гипотезы
верны, но относительны во времени и пространстве
и касаются разных форм божественной жизни и
разных аспектов этих форм. А мы имеем дело
именно с оккультным учением, возможно, правильным или неправильным, и наши предпосылки и
выводы можно свести к следующим положениям:

Эзотерическая Психология, т. II, с. 300-301

«Мы будем говорить о семи группах душ (или
энергиях души)
[а. могущественном типе
б. любящем типе
в. активном типе
г. художественном типе
д. научном типе
е. преданном типе
ж. деловом типе]
и о тройственных формах четвёртого царства
природы, которые они создают и через которые им
приходится выражать качество своей лучевой группы и энергию той из трёх сущностных групп, с
которой связан их луч души».
Эзотерическая Психология, т. I, с. 7

«Только когда современные психологи дополнят
своё удивительно интересное знание о низшем
человеке западной интерпретацией восточного учения о силовых центрах, через которые должны
выражаться субъективные аспекты человека –

Каждое человеческое существо, воплощённое или
нет, являет собой «частицу божественности» и
10
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г. Души прежде всего эмоциональные. Их
умственная природа не сильна… а физическое тело постепенно переходит в сферу
подсознательного…
д. Души, которые можно отнести к интеллектуальным человеческим существам, способные – если они обучены – к ментальной
деятельности и при необходимости демонстрирующие свою способность мыслить.
Тем не менее, преимущественно они всё
ещё эмоциональны. В настоящее время это
основная масса человечества…
е. Мыслящие души, которые являются умами.
Число их постоянно растёт… Это сливки
человеческого семейства, люди, преуспевающие в какой-либо сфере человеческой
жизни. К ним относятся писатели, художники, мыслители… политики, религиозные
лидеры, учёные, искусные мастера, ремесленники и все те, кто… воспринимает идеи
и предложения со стороны и работает под
их влиянием ради высшего блага человечества…
ж. Души, развившие такую осведомлённость
на физическом плане, которая позволяет им
вступить на Путь Испытаний. Это мистики,
сознающие двойственность… Они обладают живой и активной умственной природой, но пока не в состоянии контролировать её как должно…
з. Души, интеллект и природа любви которых
пробуждены и интегрированы настолько,
что это позволяет им вступить на Путь
Ученичества. Сегодня это практические мистики, или оккультисты.
и. Души, посвящённые в тайны царства Божьего. Это души, которые… знают вне всяких
сомнений, что нет так называемой «моей
души и твоей души», а есть просто
«Душа»…
к. Души, вышедшие из любых ограничений
формальной природы и вечно живущие в
сознании Единой Души… Это Учителя
Жизни, совершенные адепты
Исследуя развитие расы в настоящее время, можно
изучать типы и качества душ и аппарат отклика,
которым они должны пользоваться, а также природу механизма контакта, созданного ими для
жизни в том мире, какой мы знаем. На стыке науки
и религии рождается самая молодая из наук, та,
которую мы называем психологией. Время для неё
уже пришло.
Все эти проявляющиеся души выходят в определённые периоды своего циклического выражения из некого Источника… Для оккультиста все

аванпост божественного сознания, действующий во
времени и пространстве с целью выражения.
Все души, «я», или человеческие существа,
относятся, как мы видели, к одной из семи
эманаций духовной энергии, исходящих от Бога в
начале эры творческой активности, и по завершении этого цикла вернутся в свой Источник.
В промежутке между эманацией и реабсорбцией
души проходят разнообразные опыты до тех пор,
пока не смогут «воссиять во всей неопровержимости своей истинности».
Как отмечается в «Трактате о Космическом
Огне»… они называются:
а. Лотосами откровения.
б. Лотосами благоухающими.
в. Лотосами лучезарными.
г. Лотосами, цветки которых вот-вот раскроются.
д. Лотосами закрытыми и запечатанными.
е. Лотосами бесцветными.
ж. Лотосами в почках.
Циклически пройдя в долгом эволюционном процессе через различные формы жизни, души,
наконец, начинают полностью самосознательное
существование. Под этим мы разумеем, что им
присущи самоопределение, самодостаточность и
знание о собственном существовании. Кроме того,
они сознают своё окружение и отзываются на него.
Как только достигается сознательная осведомлённость, прогресс ускоряется. Но учтите, что это
не та осведомлённость, которая присуща множеству человеческих существ. Группировки по осведомлённости (исключительно в применении к
человеческому семейству) следующие:
а. Души, которые живут, но сознание которых
спит. Это дремлющие человеческие существа с интеллектом столь низкого порядка… что лишь самые низшие формы человеческого существования подпадают под
эту категорию.
б. Души, осведомлённые лишь в отношении
жизни и ощущений физического плана. Это
инертные, несообразительные, неспособные ясно выражать свои мысли люди,
которых приводит в недоумение окружающая их среда… Узнать их можно по
абсолютной непригодности к эмоциональному и ментальному обучению и культуре.
в. Души, начинающие интеграцию и живые в
эмоциональном и психическом смысле.
Животная природа у них, разумеется, не
спит, и природа желания становится безудержной…
11
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б. Посвящение – это процесс, в результате
вышеприведенные положения составляют точную,
которого душа, исчерпавшая ресурсы форпроверенную науку и представлены в символимальной жизни и достигшая мастерства и
ческом виде для лучшего осмысления умом.
выражения,
возвращается к своему источПроцесс, в ходе которого сходятся и сливаются
нику».
природа души и природа формы, называется индиТам же, с. 201-209
видуализацией.
а. Индивидуализация – это движение души
вовне через посредство формы…
____________________________________________

ОБЛАСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
которые формируют человечество и определяют его
судьбу. Оно рисует нам драматическую картину
прогресса тех душ, проявление которых начинается
или заканчивается вследствие появления или ухода
со сцены того или иного Луча… Лучи эти пребывают в непрестанном движении и циркуляции...
Они доминируют в одно время и бездействуют в
другое, и присутствие конкретного Луча, которое
ощущается в конкретный период времени, определяет качество цивилизации, тип форм, образующихся в царствах природы, и соответствующую
стадию осведомлённости (состояние сознания)
человеческих существ, вовлечённых в жизнь в
форме в эту конкретную эру. Эти воплощённые
жизни (опять же, во всех четырёх царствах) будут
реагировать на особую вибрацию, качество, цвет и
природу соответствующего Луча. Проявленный
Луч оказывает огромное влияние на три тела,
составляющие личность человека, изменяя ум и
эмоциональную природу человека и определяя
особенности физического тела».

ЛУЧЕВЫЕ ВЛИЯНИЯ
«При изучении человека и лучей прежде всего
следует обратить внимание на большое количество
воздействующих на человека лучевых влияний,
которые формируют и «оживляют» ту сложную
структуру, которой он благодаря им становится.
Будет целесообразно перечислить их одно за
другим…
Луч самой Солнечной системы.
Луч нашего планетарного Логоса.
Луч самого человеческого царства.
Наш конкретный расовый луч, луч, опреде-ляющий
арийскую расу.
Лучи, управляющие конкретным циклом.
Национальный луч, или лучевое влияние, особо
воздействующее на конкретную нацию.
Луч души, или эго.
Луч личности.
Лучи, управляющие:
а. Ментальным телом.
б. Эмоциональным, или астральным, телом.
в. Физическим телом.

Там же, с. 3-4

«Мы не только в какой-то степени поймем внутреннюю сторону истории, не только получим представление о божественных качествах, идущих от трёх
аспектов и определяющих формы выражения на
физическом плане, но и будем иметь практический
метод анализа, благодаря которому сможем прийти
к правильному пониманию самих себя как одушевляющих сущностей и к более мудрому
пониманию своих собратьев. Когда благодаря этой
работе мы определим, например, что лучевой тенденцией нашей души является воля, или могущество, а нашей личностью управляет луч преданности, то мы сможем правильно определить свои
возможности, способности и ограничения. Мы
более точно определим своё призвание и сферу
служения, свои ценные качества и резервы, своё
подлинное назначение и силу. Когда же к этому
знанию мы добавим анализ, который покажет нам,
что физическое тело реагирует преимущественно
на луч души, тогда как эмоциональное тело
находится под влиянием луча личности, который к

Эзотерическая Психология, т. I, с. 333-334

«Группы людей, организации, нации и группы наций – всё это результат активности и магнетизма
лучей… Каждая из семи планет управляется какимлибо лучом… Страны… тоже являются результатом лучевой активности…»
Там же, с. 129

«Изучение лучей… прольёт немало света на времена и циклы развертывающейся исторической
панорамы. В конце концов, история представляет
собой повествование о росте и развитии человека от
пещерной стадии с сознанием, сосредоточенным на
животной природе, до нашего времени, когда
человеческое сознание неуклонно становится всё
более объемлющим и ментальным, и далее вплоть
до стадии совершенного сына Божьего. Это повествование о постижении человеком творческих идей,
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дённые души, чьё сознание интегрируется в
сознание Иерархии. Они образуют Новую
Группу Мировых Служителей.
В три последние группы вполне можно включить и
Саму Иерархию».

тому же активно проявлен в данный исторический
период, мы правильно разберёмся в своих проблемах. Мы сможем более разумно подойти к
самим себе, своим детям, друзьям и коллегам. Мы
сможем оказывать более мудрое содействие Плану,
стремящемуся к выражению в данное конкретное
время».

Там же, с. 329-330

ПРОЦЕСС ПЕРЕНОСА

Там же, с. 8

ЛУЧЕВЫЕ ТИПЫ

«Мало ещё известно и преподается в связи с
центрами и их силовыми эманациями и в связи с
активностью жизненного, или эфирного, тела,
являющегося приёмником и распределителем энергий. Энергии определяют и обусловливают состояние и физические данные человеческого существа…
Луч Первый.........Могущество, или Воля
..............................Головной центр
Луч Второй .........Любовь-Мудрость
..............................Сердечный центр
Луч Третий..........Активный Интеллект
..............................Горловой центр
Луч Четвёртый…Гармония через Конфликт
…..........................Центр аджна
Луч Пятый...........Конкретное Знание
..............................Сакральный центр
Луч Шестой ........Преданность
..............................Солнечное сплетение
Луч Седьмой .......Церемониальный Порядок
..............................Основание позвоночника

«[Основных подразделений, на которые эзотерическая психология делит человечество] пять…
1. Расовые подразделения. Их можно осмысливать
двояко:
а. С точки зрения современной эзотерической
науки.
б. С точки зрения «Тайной Доктрины», делящей род человеческий на семь больших
групп и сорок девять подгрупп.
2. Деление человечества на семь основных лучевых
типов, которые можно перечислить так:
а. Могущественный тип – воля и способность
управлять.
б. Любящий тип – любовь и способность к
слиянию.
в. Активный тип – действие и манипуляция
энергией.
г. Художественный тип – чувство красоты и
творческая устремлённость.
д. Научный тип – понимание причин и следствий. Математический тип.
е. Преданный тип – идеализм.
ж. Деловой тип – организационные способности. Предрасположенность к ритуальным
церемониям.
3. Двенадцать астрологических групп...
4. Деление человеческих существ на три эзотерические группы:
а. Не пробудившиеся к сознанию «я». Они
носят эзотерическое название «затемнённые искры».
б. Пробудившиеся к состоянию индивидуальности. Они именуются «мерцающими
светильниками».
в. Пробудившиеся к познанию души. Они
именуются «сияющими сынами света».
5. Деление людей на три типа устремлённых:
а. Те, за кем направляющая Иерархия следит
издалека.
б. Те, кто пробужден Иерархией и тянется к
ней.
в. Те, кто, с точки зрения личности, принадлежат миру сил, но являют собой пробуж-

Я могу дать лишь общее представление о предмете,
обозначить некоторые линии развития и отношения
касательно семи главных центров, семи основных
желез и областей и зон человеческого тела, где эти
железы и центры находятся. Прошу вас также
осмыслить следующие пять фактов:
1. Неразвитый человек энергетизируется через посредство трёх центров под диафрагмой, которые
и побуждают его к внешней активности.
2. Средний человек начинает функционировать
прежде всего через центр солнечного сплетения,
используя его как передаточный силовой центр
для энергий, которые из-под диафрагмы должны быть перенесены в область над ней.
3. Стремящиеся мира постепенно начинают энергетизироваться и контролироваться силами,
которые переносятся в горловой центр из центров, расположенных под диафрагмой, и из
души. Это позволяет вести какую-либо творческую деятельность.
4. Ученики мира начинают управлять и контролировать горловой и сердечный центры; кроме
того, у них начинается перенос поднятых в
сердце и горло сил в центр аджна, расположенный между бровями в середине лба. Когда
13
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3. Все эти центры развиваются и активизируются
в три этапа, последовательно определяя при
этом и внешние аспекты человеческой жизни:
а. Период слабой активности центров, когда
они пребывают как бы в полудрёме: составляющие их силы, которые они выражают, движутся медленно, в тяжёлом, инертном ритме; свет, который виден в любом
центре, светит тускло; точка потенциальной электрической силы в центре
(«сердце лотоса, или чакре») относительно
неподвижна. Энергии, льющейся в центры,
хватает лишь для поддержания жизни,
ровного функционирования инстинктивной
природы и тенденции к неустойчивой и
неосознанной реакции на стимулы астрального плана, поступающие через индивидуальное астральное тело.
б. Период определённого роста и интенсификации сил. Свет центров становится ярче,
особенно активизируется центр солнечного
сплетения. Но вся реальная жизнь человека
пока по-прежнему фокусируется под диафрагмой. Центры над диафрагмой тусклы,
вялы и сравнительно пассивны, однако
точка в центре каждого из них электризуется сильнее и становится более динамичной. Это этап интеллектуального
среднеразвитого гражданина, контролируемого преимущественно своей низшей
природой и эмоциональными реакциями и
активно использующего весь свой ум для
удовлетворения своих потребностей. Центры в основном принимают физические и
астральные силы, но временами отзываются и на ментальные побуждения.
в. Период первого переноса, который может
быть длительным и охватывать несколько
жизней. Центры под диафрагмой полностью пробуждены и ведут интенсивную
активность, излучая яркий свет. Между
ними установилось реальное взаимодействие, создавшее во всей области под
диафрагмой магнитное поле, столь мощное,
что его влияние ощущается и над
диафрагмой. Солнечное сплетение становится доминирующим органом вместо сакрального центра, так долго определявшего
жизнь животной природы. Оно становится
приёмником энергетических потоков снизу,
абсорбируя, перенаправляя и передавая их
высшим центрам. Человек теперь представляет собой высокоинтеллектуального гражданина и стремящегося. Он сознает
двойственность своей природы или, как

это происходит, человек становится интегрированной личностью. Аджна стимулируется также
душой.
5. Более продвинутые ученики и посвящённые
мира тоже энергетизируются из двух источников: энергиями, поднятыми и вознесёнными в
голову из всех центров тела, и энергиями, что
льются в человеческую структуру из души через
высший центр, расположенный на темени.
Как и во всём эволюционном развитии вообще,
процесс, как видите, заключается в собственно
развитии, использовании и переносе. В эфирном
теле находятся два основных передающих центра –
солнечного сплетения и горловой – и один главный
центр, через который в своё время потечёт энергия
души, причём потечёт при осознании и полной
осведомлённости ученика. Этим центром является
головной, в восточной философии называемый
«тысячелепестковым лотосом». Таким образом,
проблема среднего человека связана с солнечным
сплетением, а проблема ученика, продвинутого
стремящегося и посвящённого низших степеней
связана с творческим центром, горловым… В связи
с переносом энергий нужно иметь в виду три
следующих положения:
1. Перенос происходит из всех нижних центров в
верхние и обычно протекает в два этапа.
Осуществляясь в личности, этот перенос
сопровождается параллельным переносом духовной энергии из резервуара сил, который мы
называем душой, к человеку физического плана.
Это становится возможным по мере того, как
человек проводит необходимый перенос внутри
себя. Такие переносы могут иметь место в
эволюционном порядке или же могут ускоряться форсированной подготовкой учеников
всех степеней.
2. В этом основном поле активности имеют место
следующие переносы:
а. Энергия центра у основания позвоночника
(органа личной воли) поднимается и возносится по позвоночнику в головной центр
через аджну.
б. Энергия сакрального центра (управляющего
сексуальной жизнью и органами физического творчества) поднимается в горловой
центр, который становится органом нефизической творческой активности.
в. Энергия солнечного сплетения (органа самосознательного личного желания) поднимается в сердце и трансмутируется там в
групповое служение.
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интенсивная активность, а сердечный центр
быстро пробуждается.
ж. Период, когда начинается излучение высшего головного центра. Это происходит
вследствие возобновления мистического
инстинкта, который становится гораздо сильнее и на сей раз сопровождается интеллектуальным подходом к реальности. И
результат получается двойственный:
– Душа через головной центр начинает
изливать свою энергию во все эфирные,
или жизненные, центры.
– Впервые реально активизируется точка в
сердце каждого центра; она начинает
излучать, становится блистающей, маг-

говорят, то, что внизу, и то, что наверху, и
готов ступить на Путь Испытаний.
г. Период продолжения переноса. Сакральные
силы переводятся в горло, а силы солнечного сплетения – в сердце. Этот последний
перенос, однако, столь слабо выражен, что
эффект его почти неощутим. Этот период
длителен и очень труден. Сегодня большинство людей переживают периоды,
обозначенные пунктами в. и г. и являющиеся подготовительными перед выражением мистической жизни.
д. Период активизации сердечного и горлового центров. Человек занят тем или иным
видом интеллектуального творчества и
постепенно вырабатывает групповое сознание. Тем не менее, реакции его имеют
пока эгоистическую мотивацию, хотя у
него в то же время бывают периодические
проникновения и периоды духовных усилий. Мистическая жизнь определённо притягивает его, и он постепенно превращается в мистика.
е. Период второго переноса, когда активным и
доминирующим становится центр аджна,
управляющий интегрированной личностью.
Пыл и ревностная самодисциплина, отличавшие жизнь чувств и мистических
усилий, как правило, временно стихают в
этот период, а им на смену приходят
интеграция, амбиции, цели и выражение
личности. Это правильное и полезное
изменение, благотворно способствующее
гармоничному развитию. Но оно носит
временный характер, ибо под покровом
внешней активности и разумной мирской
деятельности спит мистик, который вновь
возьмется за живое дело, как только
полностью пробудится и возьмёт власть
умственная природа, будет утолено желание ментального удовлетворения и «сын
Божий будет готов восстать и вступить в
дом Отца». В этот период личностная
жизнь разумно творящего или могущественного человека достигает своего зенита.
Все расположенные ниже головы центры
активно функционируют, но центры под
диафрагмой подчиняются и контролируются центрами, находящимися над ней.
Они подчинены обусловливающей воле
человека, который теперь управляется амбицией, осмысленной целесообразностью и
той формой групповой работы, которая
помогает ему выражать его личностный
потенциал. Центр аджна энергичен и влиятелен, в горловом центре протекает

нетической и мощной, так что «затмевает всякий свет вокруг».
Силы любви и воли вовлекают все центры тела в
упорядоченную активность. Затем в результате
пробуждения центра у основания позвоночника
происходит последний перенос всех телесных и
психических энергий в головной центр. Великие
полярные противоположности, которые символизируются и выражаются головным центром
(органом духовной энергии) и центром у основания
позвоночника (органом материальных сил), соединяются и сливаются, и человек отныне управляется только свыше, душой.
Следовательно, говоря о трудностях мистика, надо
учитывать два обстоятельства. Это, во-первых,
период пробуждения и последующего задействования центров, и, во-вторых, период переноса
энергии из солнечного сплетения в сердце, а затем
из всех четырёх центров, расположенных вдоль
позвоночника, в горловой центр перед фокусированием энергии всех центров в аджне (между
бровями). Аджна контролирует личностную жизнь,
и от него исходит всякое личностное руководство и
управление пятью нижними центрами, которые он
синтезирует. Каждая из этих стадий приносит
собственные трудности и проблемы. Мы, однако,
будем разбирать их лишь в той мере, в какой они
ограничивают возможности и задерживают того,
кто оказался на Пути, то есть берёт собственную
эволюцию в свои руки. Он стоит «между полюсами
противоположностей», а это означает (в связи с
тем, что нас сейчас конкретно интересует), что
мистическая работа протекает в три этапа, каждый
из которых отмечает пик определённого кризиса с
сопутствующими ему испытаниями и тяготами.
1. Стадия переноса всех низших энергий в
солнечное сплетение перед переводом их в
горловой и сердечный центры над диафрагмой.
На этой стадии совершается не только процесс
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Задача

переноса, но и процесс фокусирования сил в
высших центрах.
Период

–

Понимание Плана и последующее
сотрудничество с ним.

Затем наступает третья и последняя стадия, которая
нас сейчас не очень интересует и на которой происходит полное слияние телесных сил (фокусирующихся через центр аджна) с силами Души
(фокусирующимися в головном центре). Именно в
это время происходит окончательное пробуждение
личностной воли (очищенной и освящённой),
«спавшей, свернувшись кольцами, подобно змею
мудрости» в основании позвоночника. Она рвётся
вверх, побуждаемая импульсом преданности, устремления и осветлённой воли, и сливается в голове с
волей духовной. Это заключительный подъём,
свершающийся как акт различающей решимости,
огня кундалини…»

–

Заключительные стадии Пути
Испытаний и начальные стадии
Пути Ученичества.
Ключевая нота – .Дисциплина.
Задача
–
Идеализм плюс личностное усилие.
Очищение и контроль.
2. Стадия переноса в центр аджна, когда личностная жизнь становится интегрированной и
могучей.
Период
–
Поздние стадии Пути Ученичества вплоть до третьего посвящения.
Ключевая нота – Выражение души через посредство личности.

Эзотерическая Психология, т. II, с. 521-528

____________________________________________

НЕКОТОРЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ЭЗОТЕРИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
«Поворот от царства мира к царству души становится эзотерической привычкой, и в этой
мысли скрыта тайна эзотерической психологии».
Трактат о Белой Магии, с. 149

5. Каждая лучевая Жизнь выражает Себя преимущественно через одну из семи священных
планет, но жизнь всех семи Лучей протекает
через все планеты, включая и Землю, наделяя
качествами все формы. Каждая планета представляет собой малую копию общей схемы, и
каждая планета соответствует намерению и
замыслу целого.

«В заключение этого раздела трактата… хочу сформулировать для вас фундаментальные положения:
1. Существует единая Жизнь, выражающая Себя,
во-первых, через семь основных качеств, или
аспектов, и, во-вторых, через мириады разнообразных форм.
2. Эти семь излучающих качеств суть семь Лучей,
семь Жизней, Которые наделяют Своей жизнью
все формы и дают миру форм смысл, законы и
побуждение к эволюции.

6. Человечество… есть выражение жизни Бога, и
каждое человеческое существо проявляется на
линии одной из семи лучевых сил. Природа его
души качественно определяется той лучевой
Жизнью, которая его выдохнула. А природа его
формы несёт на себе печать той лучевой Жизни,
которая – своим циклическим выходом на
физический план в любое конкретное время –
определяет качество расовой жизни и форм
разных царств природы. Природа, или качество,
души остаётся неизменным в продолжение
всего мирового периода; жизнь и природа её
формы изменяются от жизни к жизни согласно
её циклической потребности и состоянию
окружающей группы. Последнее обусловлено
Лучом или Лучами, воплощёнными в данное
время.

3. Жизнь, качество и явление, или дух, душа и
тело, составляют всё сущее. Они – само существование с его способностями к росту, активности, проявлению красоты и полному соответствию Плану. План укоренён в сознании семи
лучевых Жизней.
4. Эти семь Жизней, Чья природа – сознание и Чьё
выражение – чувствительность и специфическое
качество, циклически создают проявленный
мир. Они работают… сотрудничая в осуществлении Плана, хранителями которого являются.
Они – семь Строителей, созидающих лучезарный храм Господа, руководимые Умом Великого Архитектора Вселенной.
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7. Монада есть Жизнь, проживаемая в согласии с
семью лучевыми Жизнями. Единая Монада,
семь Лучей и мириады форм – такова структура,
стоящая за проявленными мирами.

а. Физическое тело, которое подвластно лучу,
управляющему совокупностью атомов этого тела.
б. Эмоциональная природа желания, которая
испытывает влияние и контролируется
лучом, доминирующим над астральной
атомной структурой.
в. Умственное тело, или ментальная природа,
соответственно масштабу проявления и
качеству луча, определяющего его атомный
состав.
г. Позднее, на физическом плане, луч души
начинает проникать и воздействовать на
все три тела, которые – будучи выровненными и функционируя в унисон –
образуют личность. В результате этой
общей интеграции сразу же следует воплощение или воплощения с чётко обозначенным личностным лучом и тремя телами,
или «я», составляющими три аспекта, или
луча, низшего личного «я».
6. Как только личностный луч приобретает ярко
выраженный характер и становится доминирующим, подчинив себе лучи трёх тел, между
ним и эгоическим лучом, или душой, начинается великая битва. Чётко проступают различия, и усиливается ощущение двойственности. Переживания, описанные в «Бхагавадгите», становятся переживаниями пути ученичества; Арджуна стоит «в центре» поля
Курукшетры, между двумя противостоящими
силами, но в дыму сражения не способен видеть
ясно.

8. Законы, управляющие становлением качества,
или души, через посредство форм, суть всего
лишь ментальная цель и жизненная направленность лучевых Владык, Чья цель неизменна,
Чьё видение совершенно и Чья справедливость
– наивысшая.
9. Способ, или метод, развития человечества
заключается в самовыражении и самоосознании.
По завершении этого процесса "я" выражается
Единым "Я", или лучевой Жизнью, а достигнутое осознание состоит в открытии Бога как
качества проявленного мира и как Жизни,
стоящей за явлением и качеством. Семь лучевых Жизней, или семь типов душ, видятся как
выражение единой Жизни, и многообразие
теряется в видении Единого и при отождествлении с Единым.
10. Такое осознание достигается через накопление
опыта, которое начинается с индивидуализации
и заканчивается посвящением, содействуя тем
самым совершенному соединению и выражению жизни-качества-явления.
Такова краткая формулировка Плана. Иерархия
Учителей, состоящая из семи подразделений (соответствующих семи Лучам), является его хранительницей и отвечает за осуществление очередной
стадии Плана в каждом столетии.
Эзотерическая Психология, т. I, с. 141-143

7. В конце концов душевный Луч, или влияние,
становится доминирующим фактором, и лучи
низших тел превращаются в подлучи контролирующего луча. Последнее предложение имеет
принципиальное значение, ибо показывает
истинные отношения между личностью и эго, или
душой. Ученик, понимающий эти отношения и
укрепляющий их, готов ступить на путь посвящения.

«Приступая к изучению луча Эго, или Души, вкратце перечислим некоторые главные посылки и
объединим их в [ряд] положений:
1. Эго каждого человеческого существа находятся
на одном из семи лучей.
2. Все эго четвёртого, пятого, шестого и седьмого
лучей должны в конце концов, после третьего
посвящения, слиться с тремя главными, или
монадическими, лучами.

8. Каждая из семи групп душ реагирует на один из
семи типов сил, и все они отзываются на луч
планетарного Логоса нашей планеты – третий
Луч Активного Интеллекта. Все, следовательно,
находятся на каком-нибудь подлуче этого луча,
однако нельзя забывать, что планетарный Логос
тоже находится на луче, который является
подлучом второго Луча Любви-Мудрости.

3. Монадическим лучом любого эго является один
из трёх лучей аспекта, и сыны человеческие
являются либо монадами могущества, либо
монадами любви, либо монадами интеллекта.
4. Для своих специфических целей мы ограничимся рассмотрением семи групп душ, находящихся на том или ином из семи лучей, или
потоков божественной энергии.

Там же, с. 401-403

«Энергии, насыщающие личность и составляющие
природу человеческого существа, естественным
образом разделяются ни три группы.

5. В течение большей части нашего набора расового и жизненного опыта нами управляют
последовательно, а позднее одновременно:
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1. Те энергии, которые мы называем «духом
каждого человека»… Дух Един, но в этом принципиальном единстве можно различить «точки
огня», или «божественные искры». Эти единицы внутри единства окрашены тремя типами
энергии, на которые они качественно реагируют, ибо научная истина и духовный факт
природы состоит в том, что Бог есть Три в
Одном и Один в Трёх…

цели. Он также видит, что, по существу, это
конгломерат семи энергий, каждая из которых
оказывает собственное действие и создаёт
собственное явление. Этот вывод он делает,
обнаружив, что его собственная душа окрашивается одним из семи лучевых качеств, а сам он
отождествлен со своей лучевой целью – какой
бы она ни была – и выражает особый тип
божественной энергии.

2. Эти энергетические потоки дифференцируются
на три главных, но остаются при этом единым
потоком. Это оккультный факт, заслуживающий
глубочайшей медитации. Они в свою очередь
дифференцируются на семь потоков, которые…
«выносят на свет» семь типов душ...

3. Отсюда он движется к распознанию всей
семерки и на Пути Посвящения получает мимолетное видение того Единства, которого раньше
не осознавал и даже не ощущал.
Так от сознания самого себя человек переходит к
осведомлённости о взаимодействии между семью
основными энергиями, или лучами. Далее он
движется к осознанию тройственного Божества и,
наконец, во время завершающего (пятого) посвящения он обнаруживает себя сознательно единым с
целостным божественным намерением, лежащим за
всеми явлениями и качествами».

3. Энергии, образующиеся этими тремя, которые
становятся семью и порождают затем сорок
девять типов силы, выражающих себя через все
формы в трёх мирах и четырёх царствах
природы. Таким образом, получаем:
а. Три монадические группы энергий. Через
эти три группы сущностное Единство выражает качества Воли, Любви и Интеллекта.
б. Семь энергетических групп, представляющих собой средства выражения, через
которые три главные группы выражают
божественные качества.
в. Сорок девять групп сил, на которые реагируют все формы и которые составляют
тело выражения для семи, которые в свою
очередь являются отражением трёх божественных качеств.
Итак, неким таинственным образом дифференциации, проявляющиеся в природе, оказываются в
сфере качества, а не в сфере реальности».

Там же, с. 36-37

«Каждый, кто принимается за изучение лучей,
должен чётко представлять себе, что он сам – как
человеческая единица – находится на одном из этих
лучей.. Физическое тело может реагировать на один
тип лучевой силы, тогда как личность в целом
может вибрировать в унисон с другим типом. Эго,
или душа, может принадлежать третьему лучевому
типу, отзываясь, таким образом, ещё на один тип
лучевых энергий. Вопрос монадического луча во
многих случаях вносит дополнительный фактор,
который можно лишь иметь в виду, но нельзя понастоящему прояснить».
Там же, с. xxiv
«Личностный луч главной сферой своей активности
и своим выражением имеет физическое тело. Он
определяет его жизненную направленность и цель,
его явление и деятельность. Под влиянием эгоического луча он избирает качество.

Там же, с. 6-7

«Только когда человек больше не будет обманываться явлением и освободится от завесы иллюзии,
он познает качество сознания Бога и цель, которую
оно раскрывает. Человек совершает это тройственным образом:

Эгоический луч оказывает прямое специфическое
воздействие на астральное тело. Поэтому жизненным полем битвы всегда является план иллюзии;
чем успешнее душа рассеивает древнее наваждение, тем больше света получает стремящийся в
своем движении.

1. Он обнаруживает собственную душу, результат
единения своего Отца небесного и Матери, или
материальной природы. Последняя является личностью. Обнаружив эту личность, он обнаруживает и качество жизни собственной души, а
также цель, ради которой «явился».

Монадический луч воздействует на ментальное тело
после завершения интеграции личности. Он позволяет умственной природе достичь того отчетливого
видения, которое максимально открывается при
четвёртом посвящении, избавляя человека от
ограничений формы».
Там же, с.406

2. Он видит, что это качество выражает себе через
семь аспектов, или основных дифференциаций,
и что семерка качеств эзотерически окрашивает
все формы во всех царствах природы, образуя
всю совокупность откровений о божественной

____________________________________________
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ЗАКОНЫ И ПРИНЦИПЫ
«Как реки истекают из далеких родников, так и у человеческого духа есть свой источник.
Найти источник своего духа значит узнать тайну неба и земли».
Лао-Цзы

составляют основу истинного психологического понимания, и когда их влияние будет понято лучше,
человек придёт к реальному самопознанию. Это
подготовит его к четвёртому посвящению, избавляющему от необходимости последующих возрождений».

«Человеческая жизнь определяется двумя наборами
принципов: эгоизма и бескорыстия, блага индивидуального и блага группового, цели объективной и
цели субъективной, материального побуждения и
духовного импульса, национального патриотизма и
мирового идеала, обособляющей религиозной веры
и федерации религий, а также всего множества
двойственностей, просто отражающих реализм
людей-личностей (интегрированных и обособленных) или душ (выровненных и обладающих
групповым сознанием)… Постепенно обе позиции
уравновесятся… Таким образом можно ожидать,
что начнут ощущаться и действовать новые законы,
управляющие жизнью души, то есть групповой
жизнью».

Там же, с. 151-152

Семь законов Души, или Групповой Жизни:
1. Закон Жертвенности...
2. Закон Магнетического Импульса...
3. Закон Служения...
4. Закон Отталкивания…
5. Закон Группового Прогресса…
6. Закон Расширяющегося Отклика…
7. Закон Низших Четырёх…

Эзотерическая Психология, т. II, с. 87

Там же

«Вот три главных закона…:
1. Закон Экономии, управляющий главным образом инстинктивной природой человека.
2. Закон Притяжения, который управляет душевным аспектом человека и всех форм жизни, от
атома до Солнечной системы.
3. Закон Синтеза, который будет управлять человеком, когда тот встанет на Путь Посвящения….
Еще есть семь меньших законов, обеспечивающих
эволюционное раскрытие человека-личности и
человека-души:
1. Закон Вибрации, атомный закон Солнечной
системы.
2. Закон Сцепления, аспект Закона Притяжения.
3. Закон Магнетического Контроля, определяющий контроль над личностью со стороны
духовной природы через природу души.
4. Закон Распада.
5. Закон Фиксации. Посредством этого закона ум
контролирует и стабилизирует.
6. Закон Любви, посредством которого трансмутируется низшая природа желания.
7. Закон Жертвенности и Смерти.
Семь этих законов относятся к формальной стороне
жизни. К десяти перечисленным законам следует
добавить семь законов души… Они начинают воздействовать на человека, обеспечивая его ускоренное духовное раскрытие после его подчинения
дисциплине Пути Испытаний… Эти семь законов

«Существуют примечательные параллели между:
1. Восемнадцатью законами:
а. Тремя главными законами вселенной,
б. Семью меньшими законами Солнечной системы,
в. Семью основными законами души, а также
так называемым великим законом Самого
Божества, законом синтетической цели
Бога.
2. Восемнадцатью подпланами, через которые
пролегает путь человека:
а. Семью физическими подпланами,
б. Семью астральными подпланами, или подпланами эмоции-желания,
в. Четырьмя низшими ментальными подпланами.
3. Восемнадцатью градусами масонства, от градуса Ученика до градуса совершенного посвящённого Роз и Креста.
4. Восемнадцатью силовыми центрами, с которыми приходится работать духовному человеку:
а. Семью центрами эфирного тела.
б. Семью центрами астрального тела.
в. Тремя рядами лепестков эгоического лотоса.
г. «Драгоценностью в Лотосе» в сердце
«цветка души», который составляет восемнадцатый центр.
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1. Пробуждению сердечного центра всех стремящихся и учеников.
2. Осмысленной фокусировке эмоционально поляризованной части человечества в уме.
3. Переносу энергии солнечного сплетения в
сердце».

Понимание этих символических отношений очень
помогает уяснить путь души в теле и составляет
основу всякого истинно эзотерического психологического исследования».
Там же, с. 153

«Семь факторов, или «Правил установления контроля души»… [воплощают ключевые идеи, которые
покажут Божество в действии как Душу всего; они
откроют природу и характер активности Космического Христа, а также управляющие качественные
тенденции, которые определяют психическую
жизнь всех форм – от вселенной до атома]».

Там же, с. 122

«Пока человек учится служить и укрепляет внутренний контакт, ему предстоит углубление медитативной жизни и более частое озарение ума светом
души. Так открывается План. Это не значит, что
свет этот будет озарять планы служителя в отношении его жизни или избранной им области служения…. На самом деле это распознавание умом
того Плана, который Бог приготовил для мира на
тот период времени, когда живёт служитель, и той
роли, которую он может сыграть для продвижения
замыслов тех, кто отвечает за исполнение этого
Плана».

Там же, с. 228

«Они следующие:
1. Неотъемлемая и неискоренимая тенденция
соединять и синтезировать...
2. Качество сокровенного видения...
3. Инстинкт формулировать план…
4. Тяга к творческой жизни через божественную
способность воображения…
5. Фактор анализа…
6. Присущее человеку качество идеализации…
7. Взаимодействие великих двойственностей».

Там же, с. 135-136

«Уравновешенному, мирному уму сама душа открывает, какой следующий шаг надлежит предпринять в работе мировой эволюции, сообщая ему
нужные идеи. Так предусмотрено Планом для человечества…. Если они (служители) способны избежать наваждения и отличать Реальное от нереального, то поступающая сила наполняет их жизнь
действенной бескорыстной любовью и преданностью Плану, а также тем, кому служит План, и
Тем, Кто служит Плану».

Там же, с. 220-225

«Закон Служения есть выражение энергии великой
Жизни, которая в сотрудничестве с Тем, «Кем мы
живем и движемся и существуем», подчиняет
человеческую семью определённым влияниям и
потокам энергии, которые в конечном итоге
приводят к трём результатам:

Там же, с. 136-137

____________________________________________
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КАЧЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕМИ ЛУЧЕЙ
«Никто не рождается новым существом. Он несет в своей психэ отпечаток прошлых
поколений. Он представляет собой комбинацию родовых черт, из которых должно
составиться новое существо, но и несет в себе сущностный зародыш, потенциал уникальной
индивидуальной ценности. Открытие этой уникальной сущности и ее развитие есть назначение сознания».
Френсис Дж. Уикс, Внутренний Мир Человека

«Семь Лучей представляют собой совокупность
божественного Сознания, универсального Ума. Их
можно считать семью интеллектуальными Сущностями, через Которых осуществляется план….

работать с качественным аспектом жизни, тогда как
второй фокусирует своё внимание на аспекте
явления».

Каждое человеческое существо вовлекается в проявление под импульсом какого-либо луча и окрашивается качеством этого луча, определяющим
аспект формы, указывающим путь и позволяющим
ему (к третьему посвящению) понять свою лучевую
цель и участвовать в её осуществлении».

«Качества достигаются не в результате дисциплины
эмоциональной природы, а становятся естественной и автоматической реакцией души. Это награда
за прочное выравнивание. Оба качества души – безмятежность и радость – указывают на то, что душа,
эго, Тот, Кто стоит особняком, держит под контролем, или управляет, личностью, обстоятельствами и всеми условиями жизни в трёх мирах».

Там же, с. 196-197

Эзотерическая Психология, т. I, с. 59,61

«Своей энергией луч создает специфические физические условия и определяет качество астральноэмоциональной природы. Он окрашивает ментальное тело, контролирует распределение энергий… и
управляет конкретным центром тела (каждый луч –
своим), через который и осуществляется распределение. Этот центр для него первичный, а через
остальные шесть он действует в специфическом
порядке. Луч наделяет человека способностями,
определяет его сильные и слабые стороны и его
принципиальные ограничения. Им же определяются
отношения человека с людьми других типов, а
также реакции его формы на другие формы. Луч
придаёт человеку колорит и качество, определяет
его общую тональность на трёх планах личности и
его физический облик…. Некоторые установки ума
легки для одного лучевого типа и трудны для
другого… Некоторые души в силу своего лучевого
назначения имеют определённую сферу активности, и какая-то область приложения сил может
оставаться сравнительно одинаковой в течение
многих жизней…. Итак, знание о лучах, их
качествах и активности с точки зрения психологии
имеет огромное значение».

Там же, с. 200

ПЕРЕЧЕНЬ ЛУЧЕВЫХ КАЧЕСТВ
[Ниже следует анализ Лучей и выражений – по
необходимости несовершенный – лучевых действий
и результатов в человеке]:
ПЕРВЫЙ ЛУЧ ВОЛИ, ИЛИ МОГУЩЕСТВА
«Особые достоинства:
Сила, мужество, стойкость, правдивость как следствие абсолютного бесстрашия, способность управлять, широта взглядов при решении сложных проблем, способность руководить людьми и принимать
необходимые меры.
Пороки Луча:
Гордыня, амбициозность, своеволие, жестокосердие, высокомерие, желание подчинять других,
упрямство, гневливость.
Добродетели, которые необходимо обрести:
Мягкосердечие, смирение, сочувствие, терпимость,
терпение.
Его по праву называют лучом могущества, но будь
это одно лишь могущество, без любви и мудрости,
оно действовало бы только как разрушительная
сила. При наличии же всех трёх характеристик он
становится творческим руководящим лучом. Представители этого луча имеют огромную силу воли,
которая может быть направлена на совершение
либо добрых дел, если воля подчиняется мудрости
и бескорыстной любви, либо злых. Человек первого
луча всегда "выдвигается" в своем деле. Грабитель
ли это или осуждающий его судья, но он всегда

Там же, с. 128-129

«Именно к этой скрытой внутренней красоте ведёт
и культивирование добродетелей, рекомендуемое
церквями, и использование исходной мысли в
медитации, рекомендуемое оккультистами. И то, и
другое служит полезным, конструктивным целям.
Тот же принцип подразумевается в библейском
трюизме «каковы мысли в душе его, таков и он».
Духовный человек отличается от того, кто озабочен
мирским и материальным, тем, что пытается
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главенствует в своей области. Это прирожденный
лидер на любом общественном поприще, тот, кому
можно доверять и на кого можно положиться,
защищающий слабых и ниспровергающий притеснителей, не страшащийся последствий и совершенно безразличный к кривотолкам. В то же время
неумеренный первый луч может породить неумолимо жестокого и бессердечного человека.

Лучом мудрости его называют из-за характерного
стремления к чистому знанию и абсолютной истине
– холодного и эгоистичного при отсутствии любви
и пассивного при отсутствии могущества. Если и
могущество, и любовь имеются, то мы получаем
луч Будд и всех великих наставников человечества
– тех, кто, обретя мудрость ради других, посвящают
самих себя и эту мудрость служению. Учащийся на
этом луче никогда не бывает удовлетворен своими
лучшими достижениями, и как бы велико ни было
его знание, его ум тянется к неведомому, к
потустороннему, к ещё не покоренным вершинам.

На первом луче человек часто обладает сильными
чувствами и привязанностями, которые, впрочем,
выражает неохотно. Он любит сильные контрасты и
обилие цветов, но художник из него получается
редко; он наслаждается шумовыми эффектами
оркестра и оглушительным хоровым пением, и при
смягчающем влиянии четвёртого, шестого или
седьмого лучей – не иначе, – может стать великим
композитором. Встречаются среди них и такие, кто
лишен музыкального слуха, и такие, кто не
различает тонких оттенков цветовой палитры; они
могут отличить красный от жёлтого, но безнадёжно
путают голубой, зелёный и фиолетовый цвета.

На втором луче человек тактичен и предусмотрителен, из него получается великолепный посол,
первоклассный учитель или глава колледжа. Как
деловой человек он выказывает ясность ума и
мудрость при ведении своих дел и умеет внушить
другим правильный взгляд на вещи и заставить
видеть окружающее своими глазами. Влияние четвёртого, пятого и седьмого лучей сделает из него
хорошего бизнесмена. Военный на этом луче мудро
планирует свои действия с учетом всех возможностей, а интуиция помогает ему найти лучшие
варианты; его подчинённые никогда не подвергнутся опасности из-за необдуманности его решений. Но ему может не хватать быстроты действий и
энергии. Художник на этом луче своим искусством
всегда старается учить других, и произведения его
несут определённый смысл. Литературные труды
на втором луче всегда поучительны.

Литературные произведения, написанные на первом луче, производят мощное, пронзительное впечатление, но при этом автора мало заботит стиль
или концовка. В качестве примера можно было бы
привести Лютера, Карлейля и Уолта Уитмена.
Говорят, что если бы человек первого луча попытался лечить, то лучшее, что он мог бы сделать, это
своей волей привлечь из великого источника
универсальной жизни здоровье и силу и пропустить
их через пациента. Для этого он, конечно, должен
владеть оккультными методами.

Целитель второго луча тщательно изучает темперамент пациента, обстоятельно исследует природу
заболевания, а затем оптимально для каждого
случая использует силу воли.

Ведение великого Поиска на этом луче характеризуется голой силой воли. Такой человек как бы
берёт царство небесное «силой». Мы видели, что
первому лучу полностью или частично принадлежит прирожденный лидер. На нём появляется
талантливый полководец, такой как Наполеон или
Китченер. Наполеон был представителем первого и
четвёртого лучей, Китченер – первого и седьмого,
причём седьмой дал ему замечательные организационные способности.

При прохождении Пути такого человека характеризует самое серьёзное усвоение учений, пока они
не станут частью его сознания и из простого
интеллектуального знания не превратятся в духовное руководство жизнью, способствуя развитию
интуиции и подлинной мудрости.
Отрицательный представитель второго луча склонен накапливать знания только для себя и совершенно безразличен к нуждам других. Его предусмотрительность вырождается в подозрительность,
а спокойствие – в холодность и суровость.

ВТОРОЙ ЛУЧ ЛЮБВИ-МУДРОСТИ
Особые достоинства:
Спокойствие, сила, терпение и выносливость,
любовь к правде, верность, интуиция, ясный ум и
безмятежный нрав.
Пороки Луча:
Чрезмерная погруженность в занятия, холодность,
равнодушие к другим, презрение к ментальной
ограниченности других.
Добродетели, которые необходимо обрести:
Любовь, сострадание, бескорыстие, энергичность.
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Целитель третьего луча лечит с помощью лекарств
из трав или минералов того же луча, что и пациент.

ТРЕТИЙ ЛУЧ ВЫСШЕГО УМА
Особые достоинства:
Широкий взгляд на любые абстрактные вопросы,
искренняя целеустремлённость, ясный интеллект,
способность сосредоточенно изучать философию,
терпение, осторожность, отсутствие тенденции беспокоиться самому и беспокоить других по пустякам.

Великий Поиск для человека этого луча заключается в глубоком философском или метафизическом
размышлении, пока он не осознает великое
Запредельное и величайшую важность прохождения ведущего в него Пути.
ЧЕТВЁРТЫЙ ЛУЧ ГАРМОНИИ ЧЕРЕЗ КОНФЛИКТ

Пороки Луча:
Интеллектуальная гордыня, холодность, обособленность, неточность в деталях, рассеянность,
упрямство, чрезмерная критика других.

Особые достоинства:
Сильная привязанность, сочувствие, физическое мужество, великодушие, преданность, быстрота ума и
восприятия.

Добродетели, которые необходимо обрести:
Сочувствие, терпимость, преданность, точность,
энергичность и здравый смысл.

Пороки Луча:
Эгоцентричность, беспокойство, неточность, недостаток нравственного мужества, сильные страсти, леность, экстравагантность.

Это луч абстрактного мыслителя, философа и метафизика, того, кто наслаждается высшей математикой, но если оснащение такого человека не уравновешено каким-либо практическим лучом, он едва
ли снизойдёт до того, чтобы разобраться в
собственных счетах. У него высокоразвитое воображение, силой которого он способен постигать
истину. Часто это большой идеалист. Он мечтатель
и теоретик, а широта воззрений и большая осторожность позволяют ему одинаково ясно видеть
предмет со всех сторон. Иногда это парализует его
действие. Он хороший бизнесмен, а как военный
разрабатывает тактику за столом, но редко блистает
на поле боя. Как художник он не отличается техничностью, но предметы его искусства глубокомысленны и вызывают интерес. Он любит музыку,
но без влияния четвёртого луча не создает её. На
любом жизненном поприще он будет переполнен
идеями, но его непрактичность не позволит
осуществить их.

Добродетели, которые необходимо обрести:
Безмятежность, доверие, самоконтроль, чистота,
бескорыстие, точность, ментальное и нравственное
равновесие.
Его называют "лучом борьбы", так как раджас
(активность) и тамас (инерция) находятся здесь в
такой удивительно равной пропорции, что человеческая природа разрывается от борьбы между ними,
и в случае её удовлетворительного исхода говорят о
"Рождении Гора", Христа, появляющегося на свет в
муках непрерывной боли и страдания.
Тамас предрасполагает к праздности и удовольствиям, побуждает избегать боли из-за малодушия,
вызывает леность, тенденцию откладывать дела со
дня на день, желание оставить всё как есть,
пребывать в покое и не волноваться о завтрашнем
дне. Раджас характеризуется пылкостью, нетерпением, постоянным стремлением действовать. Эти
полярные силы в природе человека на четвёртом
луче превращают его жизнь в бесконечную войну и
волнение. Трение и обретаемый при этом опыт
могут содействовать очень быстрой эволюции, но с
такой же лёгкостью делают человека неспособным
ни на какой героизм.

Один из типов этого луча отличается большой
беспорядочностью, неряшливостью, непунктуальностью, ленью и несоблюдением приличий. Но
если в качестве вторичного он имеет пятый луч, то
его характер полностью меняется. Третий и пятый
лучи дают в высшей степени уравновешенного
историка, который осмысливает свой предмет со
всех сторон, терпеливо и аккуратно выверяя
каждую деталь. И опять же, третий и пятый лучи
вместе формируют по-настоящему великого математика, который воспаряет к высотам абстрактного
мышления, но способен прилагать результаты
своих размышлений и для решения практических
научных задач. Литературный стиль на третьем
луче очень часто туманен и сложен, но благодаря
первому, четвёртому, пятому или седьмому лучам
положение дел изменяется, а влияние пятого луча
может сформировать мастера пера.

Это луч того, кто безрассудно бросается в кавалерийскую атаку, неоправданно рискуя собой и
своими товарищами. Это луч того, кто отваживается на безнадёжное предприятие, поскольку в
моменты возбуждения человек на четвёртом луче
полностью управляется раджасом. Это луч азартного спекулянта и игрока, полного энтузиазма и
планов, который легко сокрушается печалью или
неудачей, но так же легко оправляется от любых
потерь и несчастий.
Это преимущественно луч цвета, луч художника,
великолепно подбирающего цвета, хотя сам рису23
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весьма редко встречается на этом луче, если только
нет влияния вторичного четвёртого или седьмого
лучей, но даже и в этом случае краски его невыразительны, скульптуры безжизненны, а музыка
(если он её вообще сочиняет) неинтересна, хотя и
безупречна по форме. Стиль его письма и речей –
это сама ясность, но в них отсутствует огонь,
"изюминка", и подчас он может просто утомить, желая
полностью высказаться на какую-то тему.

нок часто оставляет желать лучшего… Человек на
четвёртом луче всегда любит цвета и обычно умеет
создавать их. Если он и не художник, то чувство
цвета обязательно проявляется в нём по-иному,
например, в выборе одежды или внутреннего
убранства жилища.
Музыкальные сочинения на четвёртом луче всегда
богаты мелодией, человек на этом луче любит
мотив. Если он писатель или поэт, у него нередко
блестящий, яркий и сочный язык, хотя содержание
не отличается точностью, кишит преувеличениями
и зачастую пессимистично. Говорит он, как правило, хорошо и обладает чувством юмора, но в
зависимости от настроения либо ведёт остроумную
беседу, либо замыкается в мрачном молчании.
Жить с ним и приятно, и трудно.

Как целитель, он будет блистать в хирургии и электротерапии.
Метод прохождения Пути для пятого луча – это
научные исследования со стремлением к предельной ясности и принятием последующих выводов.
ШЕСТОЙ ЛУЧ ПРЕДАННОСТИ

Лучший метод целительства на четвёртом луче –
это квалифицированный массаж и магнетизм.

Особые достоинства:
Преданность, прямодушие, любовь, чуткость, интуиция, верность, уважение.

Движение по Пути осуществляется самоконтролем,
позволяющим привести в равновесие противоборствующие силы природы. Самый низший и
чрезвычайно опасный путь здесь – Хатха Йога.

Пороки Луча:
Эгоистическая ревнивая любовь, склонность слишком полагаться на других, пристрастие, самообман,
сектантство, суеверие, предрассудки, поспешность
выводов, вспыльчивость.

ПЯТЫЙ ЛУЧ НИЗШЕГО УМА
Особые достоинства:
Безупречно точные формулировки, справедливость
(беспощадная), настойчивость, здравый смысл, честность, независимость, острый интеллект.

Добродетели, которые необходимо обрести:
Сила, самопожертвование, чистота, правдивость,
терпимость, спокойствие, равновесие и здравый
смысл.

Пороки Луча:
Грубый критицизм, ограниченность, высокомерие,
неумение прощать, отсутствие сочувствия и уважения, предрассудки.

Определением этого луча является преданность.
Человек наполнен религиозными инстинктами и
импульсами, сильным личным чувством, он ничего
не воспринимает беспристрастно. Всё в его глазах
либо совершенно, либо недопустимо, друзья его –
ангелы, враги – прямая противоположность, и
отношение к ним определяется не их достоинствами, а его личными предпочтениями и их
уважением к его любимым идолам, конкретным
или абстрактным, ибо его переполняет преданность
– преданность либо человеку, либо делу.

Добродетели, которые необходимо обрести:
Уважение, преданность, сочувствие, любовь, широта
воззрений.
Это луч науки и исследования. Человек на этом
луче обладает острым интеллектом, очень точен в
деталях и неутомимо пытается докопаться до
причины самого мелкого факта и проверить любую
теорию. Он, как правило, исключительно искренен,
доходчиво объясняет факты, но иногда бывает
педантичен и утомителен, с излишней многословностью настаивая на тривиальных мелочах. Он
организован, пунктуален, деловит, не любит покровительства и лести.

Ему обязательно нужно поклоняться какому-нибудь "личному Богу", воплощению Божества. Лучшие представители этого луча становятся святыми,
худшие – изуверами или фанатиками, типичными
мучениками или типичными инквизиторами. За
всеми религиозными войнами и крестовыми походами стоял фанатизм шестого луча. Человек на
этом луче нередко отличается мягким характером,
но в любой момент может вспылить, взорваться. Он
жизнь отдаст за предмет своей преданности или
благоговения, но не пошевелит и пальцем, чтобы
помочь тем, к кому в данный момент не
испытывает сочувствия. Будучи военным, он ненавидит сражения, но, поднявшись на битву, часто
сражается как одержимый. Он никогда не будет ни

Это луч великого химика, электротехника-практика, первоклассного инженера, великого хирурга.
Как государственный деятель человек на пятом
луче характеризуется узостью взглядов, но великолепно заведует каким-нибудь техническим ведомством, хотя и неприятен для своих подчинённых. Как военный он охотнее всего служит в
артиллерии или в инженерных войсках. Художник
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Большое наслаждение доставляют строгие церемониалы и обряды, крупные процессии и представления, парады войск и военных кораблей, генеалогические древа и утвёрдившиеся правила.

великим государственным деятелем, ни удачным
бизнесменом, зато может стать великим проповедником или оратором.
На шестом луче может появиться поэт, вдохновляемый эмоциями (как Теннисон), или религиозный
писатель, пишущий стихами или прозой. Он предан
красоте, цвету и всему прекрасному, но без влияния
одного из практических лучей художника –
четвёртого или седьмого – его творческое мастерство посредственно. Его музыка всегда мелодична,
часто это оратории и духовные сочинения.

Отрицательный тип седьмого луча суеверен и проявляет глубокий интерес к знамениям, снам, всевозможным оккультным практикам и духовным
феноменам. Положительный тип обладает непоколебимой решимостью поступать и говорить правильно и в надлежащий момент, поэтому пользуется большим влиянием в обществе.

Целительство на этом луче осуществляется верой и
молитвой.

В целительстве человек на этом луче со скрупулезной точностью придерживается ортодоксальных
методов лечения. Практики йоги не будут иметь
для него отрицательных физических последствий.

Метод движения по Пути состоит в молитве и
медитации с целью единения с Богом.

Путь для него – это соблюдение практических правил и ритуалов. Он также способен легко призывать
и контролировать элементальные силы».

СЕДЬМОЙ ЛУЧ ЦЕРЕМОНИАЛЬНОГО
ПОРЯДКА ИЛИ МАГИИ
Особые добродетели:
Сила, упорство, мужество, учтивость, исключительное внимание к деталям, уверенность в себе.

Эзотерическая Психология, т. I, с. 201-211

«Разные типы человеческих существ, относящиеся
к семи лучам, осуществляют это определённым
образом, специфическим только для них».

Пороки Луча:
Формализм, фанатизм, гордыня, ограниченность,
поверхностность суждений, крайняя самоуверенность.

Эзотерическая Психология, т. II, с. 76

«Рассматривая семь лучевых методов присвоения и
обратные стадии, следует помнить, что мы имеем
дело с энергиями. Изучающие оккультизм в своём
мышлении и работе должны всё больше руководствоваться энергетическими представлениями.
Эзотерически об энергиях говорят как об «обладающих импульсивным влиянием, магнетическим влечением и фокусированным действием»… Они обладают собственными специфическими качествами и характеристиками, которые
определяют природу создаваемых форм, качество
жизни, выражаемое в конкретное время или в
конкретном воплощении, продолжительность жизненного цикла и появление и исчезновение каждого
из трёх аспектов формы. Для определения каждой
стадии присвоения достаточно нескольких коротких
параграфов…:

Добродетели, которые необходимо обрести:
Осознание единства, широта ума, терпимость, смирение, кротость и любовь.
Таков церемониальный луч, луч, представитель
которого радуется тому, что «всё благопристойно и
чинно», согласно правилам и условиям. Это луч
верховного жреца и дворцового камергера, военного, который рожден гениальным организатором,
идеального генерал-интенданта, безукоризненно
снабжающего войска провиантом и вещевым довольствием. Это луч безупречной сиделки, внимательной к малейшим мелочам, хотя порой слишком
склонной игнорировать своеобразие пациентов и
пытающейся перемолоть их в железных жерновах
рутины.
Это луч формы, совершенного скульптора, который
видит и творит идеальную красоту, дизайнера
великолепных форм и всевозможных образов. Но
хорошего живописца здесь не получится, если
только нет влияния четвёртого луча. Сочетание
четвёртого и седьмого лучей способствует появлению замечательного художника, создающего
непревзойдённые формы и колорит. На седьмом
луче человек одинаково хорошо владеет как речью,
так и пером, и литературные произведения отличаются изысканностью стиля, однако писателя
гораздо больше заботит манера изложения, нежели
смысл. На этом луче часто встречаются сектанты.

ЛУЧ ПЕРВЫЙ –
ЭНЕРГИЯ ВОЛИ, ИЛИ МОГУЩЕСТВА
Аспект Разрушителя
О душах этого луча оккультно говорят как о
«пробивающих себе путь в воплощение». Они
динамически присваивают то, что им требуется.
Они не терпят препятствий при удовлетворении
своих желаний. Они стоят особняком, в гордом
одиночестве, упиваясь своей силой и безжалостностью. Эти качества необходимо преобразовать в разумную мощь, которая сделает их
могучими факторами Плана, магнетическими
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силовыми центрами, собирающими вокруг себя
работников и силы….

Луч

ЛУЧ ВТОРОЙ –
ЭНЕРГИЯ ЛЮБВИ-МУДРОСТИ
На этом луче души используют метод «вбирания», «втягивания». Душа устанавливает вибрацию… под воздействием которой на окружение атомы субстанции всех трёх планов притягиваются к центральной точке энергии… Души
этого луча, воплощаясь вследствие желания,
притягивают. Их магнетизм сильнее, чем их
динамизм; они конструктивны и действуют по
линии, которая в нашей вселенной составляет
линию наименьшего сопротивления для всех
жизней и форм.
ЛУЧ ТРЕТИЙ –
ЭНЕРГИЯ АКТИВНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Как овладение и притяжение определяют методы двух первых лучей, так процесс «избирательной манипуляции» характеризует третий
луч. Этот метод совершенно отличается от
первых двух. Можно сказать, что тональность,
инициирующая активность душ на этом луче,
такова, что атомы разных планов приводятся в
движение, как бы сознательно отзываясь на
избирательный процесс. Когда вибрационная
активность души становится ощутимой, в ответ
на определённое качество этой вибрации из
самых разных точек собираются атомы. Здесь
имеет место гораздо большая избирательность,
нежели в случае второго луча.
Одна часть, или тип, субстанции динамически
электризована, и из неё все эго первого луча
выбирают нужный им в трёх мирах материал.
Другой тип субстанции магнетически электризован, и из него выбирают необходимый для
проявления во времени и пространстве материал
все эго второго луча. Третий тип субстанции
диффузно электризован (не знаю лучшего слова), и
из него в количестве, необходимом для построения
формы проявления, берут субстанцию все эго
третьего луча».

Высшее
выражение

Низшее
выражение

ЛУЧ I

Наука управления
государством

Современная
дипломатия и
политика

ЛУЧ II

Процесс посвящения
согласно учению
иерархии адептов

Религия

ЛУЧ III

Средства сообщения
или взаимодействия.
Радио, телефон,
телеграф и возможность путешествовать

Использование и
распространение
денег и золота

ЛУЧ IV

Масонская деятельность, основанная на
иерархической подчинённости и связанная со вторым
лучом

Архитектура.
Современное градостроительство

ЛУЧ V

Наука о душе. Эзотерическая психология

Современные
системы образования и ментальная наука

ЛУЧ VI

Христианство и разнообразные религии
(обратите внимание
на связь с Лучом II)

Церкви и организованные религии

ЛУЧ VII

Все формы белой
магии

Спиритуализм
«феноменов»

Эзотерическая Психология, т. I, с. 49-50

«Реакции семи лучевых типов на процесс Индивидуализации (то есть процесс отождествления с
формой)… при правильном понимании могут выявить ключевую ноту новой психологии».
Эзотерическая Психология, т. II, с. 36

«Индивидуализировавшийся Дух выражает себя через различные лучевые типы следующим образом:

Там же, с. 79-82

«Каждый из больших лучей по-своему открывает
человечеству истину, развивая человека посредством собственной – и потому специфической и
уникальной – системы, или техники… Системы
группового обучения:

Луч Первый
Динамическая однонаправленность.
Разрушительная энергия.
Могущество, реализуемое эгоистически.
Отсутствие любви.
Изоляция.
Жажда авторитета и власти.
Желание доминировать.
Выраженные сила и своеволие.
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Ощущение дисгармонии и сотрудничество с
частью, а не с целым.
Отождествление с человечеством, с четвёртой
Творческой Иерархией.
Недолжное принятие того, что производится
речью.
Ненормальная чувствительность к тому, что есть
Не-«Я».
Постоянные точки кризиса.
ведущие к
Единству и гармонии.
Пробуждению интуиции.
Правильному суждению и чистому разуму
Мудрости, действующей через Ангела Присутствия.

ведущие к
Динамическому использованию энергии ради
осуществления Плана.
Использованию разрушительных сил для подготовки пути Строителям.
Воле к могуществу ради сотрудничества.
Могуществу, используемому как главное оружие
любви. Отождествлению с ритмом Целого.
Прекращению изоляции.
Луч Второй
Способность строить ради эгоистических целей.
Способность чувствовать Целое и оставаться в
стороне.
Культивирование духа обособленности.
Скрытый свет.
Реализация эгоистических желаний.
Жажда материального благополучия.
Эгоизм и подчинение ему всех способностей
души.
ведущие к
Мудрому строительству в согласии с Планом.
Вмещению.
Жажде мудрости и истины.
Чувствительности к Целому.
Отречению от великой ереси разделённости.
Откровению света.
Подлинному просветлению.
Правильной речи благодаря рождению мудрости.

Я хотел бы указать на постоянное заблуждение, в
которое впадают эзотеристы. Четвёртый Луч Гармонии, Красоты и Искусства сам по себе не
является лучом творческого художника. Творческого художника можно встретить на всех без
исключения лучах. Этот же луч – луч интуиции и
гармонизации всего, что достигается через активность жизни в форме и позднее синтезируется и
абсорбируется солнечным ангелом. В конце концов
это проявляется как всё, что может быть вызвано и
развито могуществом Единой Жизни (Монады),
действующей через выражение в форме. Это точка,
где сходятся все энергии, протекающие через высшую духовную триаду и низшую тройственную
комбинацию.

Луч Третий
Манипуляция силой по эгоистическому желанию. Сознательное использование силы с неправильными мотивами.
Интенсивная материальная и ментальная активность. Осознание энергии как самоцели.
Жажда славы, красоты и материального обладания.
Погружение в иллюзию, наваждение и майю.
ведущие к
Управлению энергией ради открытия красоты и
истины.
Сознательному использованию сил ради продвижения Плана.
Упорядоченной ритмической активности в сотрудничестве с Целым.
Желанию правильного раскрытия божественности и света.
Приверженности правильному действию.
Раскрытию славы и доброй воли.

Луч Пятый
Энергия неведения.
Критицизм.
Способность рационализировать и разрушать.
Ментальное разделение.
Желание знать. Оно приводит к материальной
активности.
Подробный анализ.
Ярый материализм и временное отрицание Божества.
Повышенная способность к изоляции.
Неправильная расстановка акцентов.
Искаженные представления об истине.
Ментальная приверженность форме и активности в ней.
Теология.
ведущие к
Знанию реальности.
Осознанию души и её возможностей.
Способности распознать Ангела Присутствия и
соприкоснуться с Ним.
Чувствительности к Божеству, свету и мудрости.
Духовной и ментальной преданности.
Способности принять посвящение (что действительно важно).

Луч Четвёртый
Беспорядочная борьба.
Различение высокого и низкого.
Тьма, предшествующая выражению в форме.
Затмение интуиции.
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Луч Шестой
Неистовство. Фанатизм. Упрямая приверженность идеалу.
Недальновидное безрассудство.
Воинственность и тенденция к конфликтам с
другими людьми и группами.
Склонность к неприятию иных мнений, кроме
собственного.
Подозрительность относительно людских мотивов.
Быстрый отклик на наваждение и иллюзию.
Эмоциональная преданность и путаный идеализм.
Вибрационная активность между парами противоположностей.
Сильная склонность к личностному поведению и
акцентированию личностей.
ведущие к
Направленному вмещающему идеализму.
Устойчивости восприятия через расширение
сознания.
Пониманию и уважению чужих мнений.
Готовности позволить другим осуществлять их
работу так, как они считают нужным.
Избранию срединного пути.
Миру, а не войне. Благу Целого, а не части.

СЕМЬ ЛУЧЕВЫХ КАЧЕСТВ
И ПЛАН ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
«Различные методы лучевого служения:
Луч 1. Работу служителей этого луча, если это опытные ученики, можно определить как запечатление
Воли Бога в человеческих умах. Они добиваются
этого мощным воздействием… идеями и упором на
управляющих принципах, которые должны быть
усвоены человечеством…
Луч II. Служители этого луча размышляют над
новыми связанными с Планом идеями, медитируют
над ними и усваивают их, а также силой своей
притягательной любви объединяют тех, чей уровень эволюции позволяет в определённой степени и
ритме отзываться на этот План. Они могут избирать
и готовить тех, кто способен глубже «провести»
идею в людские массы. …
Луч III. На этом луче служители исполняют
сегодня особую функцию, стимулируя, обостряя и
вдохновляя человеческий интеллект. Их работа
заключается в манипуляции идеями, чтобы делать
их более понятными для массы интеллектуальных
мужчин и женщин нашего времени, интуиция
которых ещё не пробуждена. …
Луч IV. Сейчас этот луч не воплощён, и потому в
мировом служении задействовано небольшое количество эго четвёртого луча. Однако личностей
четвёртого луча много… Главной задачей стремящегося четвёртого луча является гармонизация
новых идей со старыми… Это те, кто добивается
«оправданного компромисса» и согласовывает
новое со старым, чтобы сохранить истинный
рисунок…

Луч Седьмой
Черная магия, или использование магических
сил в эгоистических целях.
Склонность занимать выжидательную позицию
до выявления эгоистических ценностей.
Беспорядок и хаос из-за неправильного понимания Плана.
Неверное употребление речи ради достижения
желаемых результатов.
Лживость.
Сексуальная магия. Эгоистическое извращение
способностей души.
ведущие к
Белой магии, использованию способностей души
ради духовных целей.
Отождествлению себя с реальностью.
Правильному порядку через правильную магию.
Способности сотрудничать с Целым.
Пониманию Плана.
Магической работе интерпретации.
Проявлению божественности.

Луч V. Служители этого луча… исследуют форму,
чтобы выявить заложенную в ней идею, её движущую силу, поэтому их работа с идеями заключается в проверке их истинности... Они…
вводят людей в мир смысла, их открытия положат
конец нынешней эре безработицы, их изобретения
и усовершенствования наряду с неотступно
набирающей силу идеей групповой взаимозависимости (главной вестью Новой Группы Мировых
Служителей) в конце концов приведут к улучшению человеческого положения, при котором
может наступить эра мира и неспешности…
Луч VI. Действие этого луча заключается в
обучении человечества искусству распознавания
идеалов, представляющих собой чертежи идей.
Основная задача… состоит в том, чтобы, пользуясь
нарастающей тенденцией человечества к распознаванию идей… прививать мировым мыслителям
ревностное желание добра, истины и красоты,
чтобы содействовать… материализации идеи на
земле в какой-либо форме…

Вдумчивое изучение всех этих фраз, описывающих
основные неправильные и правильные выражения
лучевой силы, поможет учащемуся верно определять [лучевые природы]».
Там же, с. 39-43
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Вернемся к рассмотрению многочисленных наваждений, которые создаются определенным лучевым
типом и связаны с ним:

Луч VII. Он представлен сейчас активным и
необходимым отрядом учеников, жаждущих содействовать Плану. Их работа, естественно, проходит
на физическом плане. Они могут организовать
представляемый идеал, который будет в той мере
воплощать идею Бога, в какой в данный период она
доступна человечеству и может быть заключена в
форму на земле… [Ученик на седьмом луче]
должен произносить Слова Могущества, которые
являют собой групповое слово, и воплощать
групповое устремление в организованном движении, которое, замечу, весьма отличается от организации…».

ЛУЧ I
Наваждение физической силы.
Наваждение личного магнетизма.
Наваждение центрированности на себе и личного могущества.
Наваждение “нахождения в центре”.
Наваждение эгоистичной личной амбиции.
Наваждение руководства, диктата или широкого
контроля.
Наваждение комплекса Мессии в области политики.
Наваждение эгоистичного предназначения или
божественного права на царствование, которого лично домогаются.
Наваждение разрушения.
Наваждение изоляции, одиночества, отчужденности.
Наваждение навязываемой воли – на других
людей и на группы.

Там же, с. 140-145

«Если мы неспособны осознать План во всей его
таинственной масштабности, мы способны хотя бы
что-нибудь о нем узнать, прозреть его широкие
контуры и особенно его эволюционную направленность, которую мы и осознаем как направленность к максимальному добру. Вот что идет в
счет! Наша первостепенная цель – не различить
пункт прибытия, а встать в правильном потоке, на
правильной дороге. Здесь также необходима в
первую очередь мудрость, чтобы гармонично вплести индивидуальный план в План Универсальный,
и необходима воля, чтобы твердо держать руль и
двигаться прямым курсом».

ЛУЧ II
Наваждение желания быть любимым.
Наваждение популярности.
Наваждение личной мудрости.
Наваждение эгоистической ответственности.
Наваждение исчерпывающего понимания, препятствующего правильному действию.
Наваждение жалости к себе, основное наваждение
этого луча.
Наваждение комплекса Мессии в мире религии и
мировой нужды.
Наваждение страха, основанное на ненормальной чувствительности.
Наваждение самопожертвования.
Наваждение эгоистического бескорыстия.
Наваждение самодовольства.
Наваждение эгоистического служения.

Роберто Ассаджоли, Акт Воли, с. 188

НАВАЖДЕНИЯ ЛУЧЕЙ
«Проблема индивидуума усложняется некоторыми
унаследованными тенденциями семейной, национальной и расовой природы. Они мощно воздействуют на оба аспекта физического тела, создавая
наваждения многих видов. На него воздействуют
также некоторые унаследованные идеи, которые
воплощают мыслеформы семейного, национального и расового подходов к истине. Они создают
могущественные иллюзии, которым легко поддается индивидуальный человек. Существуют также
привходящие силы знака, через который может
проходить Солнце, и нынешнее состояние мира
явилось следствием того факта, что наше Солнце
входит в новый знак зодиака. Поэтому новые могущественные энергии воздействуют на человечество,
вызывая следствия во всех трех телах. Они
вызывают наваждения в эмоциональной и иллюзии
в ментальной природе. Те, кто легко подчиняется
наваждению, начинают сознавать особо выраженную двойственность. Таким образом, ясно, что это
широкая тема, и наука о психологических влияниях
и результатах ее воздействия на человеческий
механизм находится еще в младенческой стадии.
Тем не менее, я сказал достаточно, чтобы пробудить интерес и чтобы вы начали исследовать эту
новую область психологической активности.

ЛУЧ III
Наваждение занятости.
Наваждение индивидуального, а не группового
сотрудничества с Планом.
Наваждение активного порождения схем.
Наваждение творческой работы без истинного
мотива.
Наваждение благих намерений, которые в своей
основе эгоистичны.
Наваждение “паук в центре”.
Наваждение “Бог в машине”.
Наваждение длительного непрямого манипулирования.
Наваждение собственной значимости с точки
зрения знания, эффективности.
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ЛУЧ IV
Наваждение гармонии, направленное на личный
комфорт и удовлетворение.
Наваждение войны.
Наваждение конфликта с целью навязывания
справедливости и мира.
Наваждение смутного художественного восприятия.
Наваждение психического восприятия вместо
интуиции.
Наваждение мистического восприятия.
Наваждение пар противоположностей, в высшем
смысле.

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

ЛУЧ V
Наваждение материальности, или чрезмерное
подчеркивание формы.
Наваждение интеллекта.
Наваждение знания и определения.
Наваждение уверенности, основанное на узости
точки зрения.
Наваждение формы, скрывающей реальность.
Наваждение организации.
Наваждение внешнего, скрывающего внутреннее.

ЛУЧ VII
Наваждение магической работы.
Наваждение связи противоположностей.
Наваждение подземных сил.
Наваждение того, что соединяет.
Наваждение физического тела.
Наваждение таинственного и секретного.
Наваждение сексуальной магии.
Наваждение возникающих проявленных сил.
Здесь я перечислил многие наваждения. Но имя им
легион, и я никоим образом не охватил всех
возможностей или областей наваждения».
Наваждение: Мировая Проблема, с. 120-123

____________________________________________

ИСТОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ
«Непрерывная сознательная реализация… вместе с активным участием в [субъективных]
событиях… имеет своим следствием, во-первых, расширение сознательного горизонта через
вмещение большего бессознательного содержимого; во-вторых, постепенное уменьшение
доминирующего влияния бессознательного; в-третьих, изменение личности. Естественно,
изменение личности является не сменой изначальных наследственных предрасположенностей, а,
скорее, преобразованием общего подхода… Я хочу лишь подчеркнуть, что имеет место важное
изменение. Я назвал это изменение – согласно нашему анализу бессознательного – трансцендентной функцией. Удивительна способность человеческой души к изменению, выражаемому трансцендентной функцией».
Карл Г. Юнг. «Два Эссе по Аналитической Психологии»

вечестве в целом, о выражении им так называемого
«человеческого состояния сознания», а не об
индивидуальной душе, если позволителен столь
некорректный термин. Эти пять кризисных точек
отмечают переход жизни души из одной расы в
другую. При этом всякий раз имеет место расовое
раскрытие и более-менее осознанное присвоение
расой ещё одного проводника выражения. Следующий перечень показывает присвоения, отмечающие пять расовых кризисов:

КРИЗИСЫ, ПРИВОДЯЩИЕ К ПОСВЯЩЕНИЮ
«Как человек по мере приближения к цели посвящения (которую мы зовем пятью Посвящениями)
проходит в своей жизни через пять точек кризиса,
так и процесс присвоения форм в трёх мирах
включает пять аналогичных точек кризиса, три из
которых наиболее важны: первая, третья и пятая.
Когда (говоря, опять же, символически) душа под
влиянием божественного импульса приходит в
воплощение и усваивает расовый опыт, с тем чтобы
развивать некоторые проявленные качества, она
переживает пять точек кризиса. Я говорю о чело-

1. В лемурийской цивилизации ― присвоение физического тела с его пятью чувствами.
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2. В атлантической цивилизации ― присвоение
астрального тела.

с позиции более высокого видения пять главных
кризисов прослеживаются очень чётко».

3. В нынешнем арийском мире ― присвоение
ментального тела с последующим интеллектуальным раскрытием.

Эзотерическая Психология, т. II, с. 51-53

«Три данных лучевых влияния (в жизни стремящегося) соответствуют тройственному процессу,
объединяющему в себе «процессы раскрытия лемурийского, атлантического и арийского сознаний». На Пути Испытаний Луч физического тела
должен подчиняться силам, эманирующим от тех
энергий души, которые изливаются из внешнего
ряда лепестков эгоического лотоса…. Это лепестки
знания. На Пути Ученичества астральное тело приводится в подчинение энергии души, протекающей
по второму ряду лепестков, лепестков любви. На
Пути Посвящения до третьего посвящения Луч
ментального тела подчиняется силе лепестков
жертвенности третьего ряда…. После третьего посвящения вся личность, состоящая из трёх аспектов, становится чувствительной к энергии чистого
электрического огня, или жизни, изливающейся
через «закрытый бутон в сердце эгоического лотоса».
Такова программа для человечества, касающаяся
раскрытия человеческого сознания».

4. В будущей расе ― сознательное присвоение и
интеграция тройственной личности.
5. В последней расе ― самое полное выражение
души и её проводников, плюс определённая
степень духовного проявления.
…Стадии эти занимают столь длительный период и
столь тесно взаимосвязаны, что одна стадия, или
период, делает возможной другую и только аналитический ум видит или ищет различия между ними.
Отражение этого пятеричного опыта в каждой
индивидуальной жизни осуществляется в следующем порядке в жизни среднего мыслящего стремящегося, созвучного современной цивилизации и
пользующегося её преимуществами и образованием.
1. Присвоение физической оболочки, происходящее между четырьмя и семью годами, когда
душа, до этого времени только осенявшая,
овладевает физическим проводником.

Там же, с. 22-23

«Проблема учеников – выразить двойственность
любви и воли через личность. И в этом истинная
задача ученика. Задачей посвящённого является
выражение Воли Бога через развитую любовь и
мудрое использование интеллекта. Такова преамбула, заложенная в определении трёх стадий эгоического роста: индивидуализации… посвящения…
отождествления».

2. Кризис отрочества, когда душа присваивает
астральный проводник. Этот кризис не распознается широкими массами, и лишь средний
психолог по временным отклонениям от нормы
смутно догадывается о нём. При этом видны
лишь следствия, а не причина.

Там же, с. 9

3. Аналогичный кризис между двадцатью одним и
двадцатью пятью годами, когда присваивается
умственный проводник. При этом может начаться регистрация эгоических влияний, и в
случае продвинутых людей часто так и случается.

«Три слова – индивидуализация, посвящение и отождествление – охватывают весь путь человека,
начиная со вступления в человеческое царство и
кончая выходом из него при третьем посвящении
для свободного функционирования в пятом царстве,
царстве Божьем. К тому времени он познал, что
сознание свободно, безгранично и способно действовать в форме или вне её по велению души или
как это требуется для лучшего исполнения Плана.
Душа теперь никак не обусловлена формой».

4. Кризис между тридцатью пятью и сорока двумя
годами, когда устанавливается сознательный
контакт с душой; тройственная личность начинает отзываться, как единица, на импульсы
души.

Там же, с. 27

5. В оставшиеся годы жизни взаимодействие души
со своими проводниками должно расширяться,
что приведет к следующему кризису между
пятьюдесятью шестью и шестьюдесятью тремя
годами. От этого кризиса зависит будущая
полезность субъекта: будет ли Эго продолжать
использовать свои проводники до старости или
же произойдёт постепенное удаление обитающей внутри сущности.

«Для этого следует заметить, что в продолжительном опыте души есть буквально две точки
отождествления. Одна отмечает стадию, на которой
форма, материя, субстанция, время и пространство
являются главными факторами и заточают душу в
своих типах сознания, что означает отождествление с жизнью формы. Другая означает отождествление со всем, что находится за гранью
выражения в форме и свободно от него.

На протяжении веков в истории жизни любой души
имеют место немало сходных кризисных циклов, но

Там же, с. 29-30
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Все они развиваются по мере того как душа, раз за
разом, проходит опыт физического воплощения;
позднее, когда сознательно осуществляется продвижение с плана на план, это развитие происходит
с явным намерением. Работа облегчается и значительно ускоряется, когда душа начинает активно,
разумно и интуитивно работать с образом, вынося
из каждого кризиса (обязательно отмечаемого
расширением сознания) все новые наработки и
новые постижения великого Замысла вместе с
более совершенной и адекватной оснащённостью
для исполнения работы».

«При присвоении эго, или душой, оболочки для
своего выражения и накопления опыта оно неизбежно проходит через кульминацию таких кризисов, как:
1. Работа перехода на конкретный план для целей
воплощения. Речь идёт о нисхождении на
низший план или восхождении с низшего плана
на более высокий….
2. Активизация ментального тела при аналогичном оживотворении эфирного тела».
Там же, с. 49

Там же, с. 58-59

«Два кризиса в субъективной жизни души:

ПРОЦЕСС ПРИСВОЕНИЯ И ОТСТРАНЕНИЯ

1. Кризис, во время которого душа, слепая, ограниченная и связанная формой, начинает трудиться в каменоломне опыта, далеко от собственной страны, с неприспособленным инструментом и в полном временном добровольном неведении относительно замысла, или
образа.

«Присвоение представляет собой двойной процесс
или, вернее, включает два действия: взятие и отдачу, овладение и отказ, удержание желанного и
отстранение от того, что удерживалось ранее.
Говоря о процессе присвоения, необходимо рассмотреть следующие пункты, проливающие свет на
множество стадий с разных точек зрения:

2. Кризис, наступающий в опыте души намного
позднее, когда душа знает замысел гораздо
лучше и подготовила больше материала. Она
уже не слепа и способна работать в сотрудничестве с другими душами, готовя материал для завершения Храма Господня. Воплощённая в человеческой форме, она, трудясь в
Храме, вносит свой особый вклад в целое,
который символически можно определить как:
а. Камень, заложенный в основании и характеризующий освященную физическую
жизнь.
б. Колонна самого Храма, характеризующая
жизнь, движимую желанием или устремлением.
в. Чертёж, воспроизводящий Великий Образ,
или Замысел, и представляющий собой тот
фрагмент, который индивидуум должен
был реализовать и поисками которого он
занимался.
г. Излучение, или свет, усиливающий Шекину, свет, «всегда сияющий на Востоке».
В решении задачи души, присваивающей одну
оболочку выражения за другой, важны три момента:
1. Состояние субстанции оболочек, определяющее
оснащённость.

1. Стадия конкретизации и материализации. Душа
собирает то, что ей нужно и желательно для
построения формы.
2. Стадия воплощения, которая пока проходит
вслепую.
3. Период, когда главная цель – удовлетворение
желаний. Последние варьируются от физического желания и его удовлетворения до общего
неопределённого желания избавления.
4. Процессы конкретного присвоения:
а. Тела или тел.
б. Оболочки или оболочек.
в. Проводника или проводников.
г. Формы или форм.
5. Погружение во тьму. Оно является результатом
желания. Избрав тьму неведения, человек начинает прокладывать себе посредством желания
путь от тьмы к свету, от неведения к знанию, от
нереального к Реальному...
6. Путь выхода ради обладания.
7. Эгоизм, главная характеристика «я» в отношениях и при отождествлении с «не-я».
8. Любовь к обладанию, проституирование духовной любви.
9. Стяжательство, иллюзия материальной потребности.
10. Период, названный в Библии «распутной жизнью» Блудного Сына.
11. Направление и использование энергии с личным, эгоистическим намерением.

2. Отзывчивость на образ, зависящая от стадии
сознательного развития.
3. Способность работать в согласии с Планом,
зависящая от количества и качества пережитых
кризисов.
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16. Период, когда главный интерес вызывает царство Бога и души.
17. Реальность. Бесформенное. Бог.
Рассматривая семь лучевых методов присвоения и
обратные стадии, следует помнить, что мы имеем
дело с энергиями».

12. Личностная жизнь и всё, что она подразумевает…
13. Привязанность к видимым, известным, знакомым внешним объективным формам.
14. Стадия построения мыслеформ, сначала неосознанно, затем намеренно и эгоистично.
15. Период поглощённости тем, что принадлежит
царству земному.
16. Мир, плоть и дьявол.

Там же, с. 76-79

КРИЗИСЫ ДУШИ
1. «Кризис Воплощения –
Индивидуализация……Рак………Кардинальный

О прогрессе и намерениях в выражении души,
которое обусловлено отстранением, нам дадут
представление следующие фразы и предложения:

2. Кризис Ориентации –
Обращение колеса…….Овен…….Кардинальный

1. Стадия одухотворения и дематериализации.
Душа действует с целью освобождения, а не
дальнейшего накопления опыта на физическом
плане.
2. Отказ от формальной жизни.
3. Период пресыщения; из-за своего господства и
частого удовлетворения желания перестали привлекать.
4. Процесс конкретного освобождения от:
а. Тела или тел.
б. Оболочки или оболочек.
в. Проводника или проводников.
г. Формы или форм.
5. Вхождение в свет – символическая противоположность погружению во тьму.
6. Путь Возвращения, мотивируемый желанием
ничего не присваивать ради своего обособленного «я». Начало группового сознания и
групповой работы.
7. Бескорыстие, главная характеристика Души,
или «Я».
8. Свобода от желания обладать, свобода от
стяжательства и, как следствие, состояние отсутствия желаний.
9. Утверждение чувства реальности в качестве
руководящего принципа жизни.
10. Возвращение Блудного Сына в дом Отца.
11. Направление и использование энергии в групповых целях в сотрудничестве с Планом ради
целого.
12. Жизнь души и всё, что она подразумевает.
13. Любовь к Богу в противоположность любви к
«я».
14. Привязанность к незримому, истинному, субъективному и Реальному, возможная лишь при
отстранении от видимого, ложного, объективного и нереального.
15. Полное освобождение от контроля низшего
ума.

3. Кризис Посвящения –
Расширение………..Козерог……Кардинальный
4. Кризис Отречения –
Распятие……………Близнецы.….Мутабельный
5. Кризис Битвы –
Конфликт…………..Скорпион…Фиксированный
6. Кризис Рождения –
Посвящение…………….Дева..….Мутабельный
7. Кризис Горящей Тверди –
Освобождение…………..Лев….Фиксированный
…Исследуя эти кризисы, происходящие в жизни
души от первого её воплощения до окончательного
освобождения, вы обнаружите, что семь главных
созвездий и их влияния, изливающиеся через
эзотерические и экзотерические планеты, создают
обстоятельства и определяют условия прогресса
духовного человека. В ряде воплощений то или
иное из этих созвездий оказывает преобладающее
влияние. Этим создается определённое фокусирование сил, которое, предоставляя человеку необходимое оснащение в конкретном воплощении,
вызывает у него максимум ответных усилий, давая
ему возможность движения вперед к более просветленному состоянию сознания. Заметьте: я не
говорю «дают ему возможность победы». Человек
может успешно преодолеть обстоятельства испытания и выйти из них победителем на физическом
плане, и тем не менее потерпеть поражение.
Причина в том, что если борьба и победа не
вызвали коренных изменений в сознании и значительного расширения горизонта, значит, поставленная задача не была решена.
Изучая периоды кризисов, следует помнить, что
они проходятся приблизительно трижды, с точки
зрения главного жизненного цикла, и повторяются
в меньшем масштабе в одной или нескольких других жизнях. Три главных цикла для сознания воплощающегося эго следующие:
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3. Цикл посвящения, от подготовительной стадии
принятого ученика до стадии Учителя и еще более
высоких степеней. Каждый из этих семи кризисов
повторяется в процессе самостоятельного посвящения в мир смысла и реальности. Они образуют
ключевую ноту, или мотив, семи посвящений.
Каждое из семи посвящений позволяет войти в
состояние божественного сознания на одном из семи
планов божественного опыта и выражения».

1. Эволюционный цикл от индивидуализации до
освобождения, от стадии первобытного человека до
появления на мировой арене Учителя Мудрости,
Будды или Христа.
2. Цикл устремления от стадии мыслящего интегрированного человека до стадии принятого
ученика, от опыта интеллектуального выражения в
трёх мирах до опыта стремящегося, ищущего
испытаний Пути и начинающего сознательно брать
в свои руки собственное духовное раскрытие.

Эзотерическая Астрология, с. 472-474

____________________________________________

НАУКА ПСИХОЛОГИЯ
«Перед человечеством вырисовывается перспектива
завоевания царства душ. Недалеко то время, когда
слово “психология” вернёт себе свой исходный
смысл. Тогда образование будет иметь две функции. Оно сделает человека способным с большей
эффективностью осуществлять свои мирские контакты, сознательно используя тот аппарат, для
объяснения которого так много сделали бихевиористы, а также посвятит его в ту сферу, о которой
всегда свидетельствовали мистики и ключом к
которой обладает правильно используемый ум».

Очевидно, что весь этот обширный Трактат носит
характер подготовительного пособия, включающего в себя огромный объём информации. В первых
двух томах [«Эзотерическая Психология», тт. I и II]
рассматриваются семеричная природа человека и
влияние семи основных энергий, или лучей, на его
раскрытие и историю, а также (вкратце) на мир, в
котором он живёт, и на окружение, которое
помогает ему и обусловливает его. В третьем томе
[«Эзотерическая Астрология»] мы рассмотрели
воздействие созвездий и планет на человека и нашу
собственную планету, Землю, и потратили много
времени на разбор эзотерической астрологии. Все
лучи, знаки, созвездия и планеты тесно взаимосвязаны, а человеческое существо является приёмником энергий и сил, которые они посылают, или
распространяют. Всё это в основном и делает
человека таким, каков он есть в каждом конкретном
воплощении.

От Интеллекта к Интуиции, с. 129-130

«Передо мной встаёт необходимость решения трёх
задач, что сделает данный Трактат [о Семи Лучах]
не только учебником новой психологии, но и более
важным фактором для человеческого сознания как
акцентирующим факт посвящения:
1. Я предполагаю разобрать тему Посвящения, с
тем чтобы подготовить мир людей к восстановлению Мистерий.

Затем [в «Эзотерическом Целительстве»] мы
подняли тему целительства, поскольку необходимо
понимать, что именно психологически и физически
ограничивает свободное выражение божественности в человеке. Мы рассмотрели главные
условия, которые человечеству придётся понять и
соблюсти, чтобы с обычного эволюционного пути
перейти на путь ученичества и посвящения.
Человек должен знать о лучевых воздействиях, о
роли, которую в его продвижении и раскрытии
играют центры, и о действии энергий и сил,
которые вызывают трудности и болезни и способны
в то же время излечить их и принести человеку
освобождение.

2. Я дам определённое учение о Центрах с планетарной точки зрения и в связи с индивидуальным стремящимся.
3. Я постараюсь по-новому и более наглядно
показать связь энергий семи Лучей с пятью и
семью Посвящениями и с тремя и семью центрами….
Этот заключительный том «Трактата о Семи
Лучах» изменит в конце концов взгляды людей на
Мистерии и духовную передачу – одно из названий,
которое Учителя дали основной мистерии посвящения…

От ограничений мы перешли к совершенно новой
теме, совершенно новой концепции для просве34
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путь правильному течению праны, или солнечной жизненности, в каждую часть тела….

щения человека, достигшего сравнительно продвинутой стадии раскрытия. Я дал вам новое учение об
антахкаране, или методе, с помощью которого
посвящённый может осуществить великое слияние,
или соединение, не только души и личности, но
монады, души и личности. Это учение ещё на одну
ступень продвинуло всё, что было дано на
протяжении веков, и обозначило следующую стадию развития ученика. А теперь, как и предвидела
Иерархия, пришло время пролить дальнейший свет
на бесконечный Путь».

2. Весь общественный мир мысли займётся исследованием эмоциональной природы человечества,
групповых отношений и взаимодействия между
индивидуумами и между группами. Эти взаимоотношения будут интерпретироваться мудро и
широко, а человек будет обучаться нести ответственность за меньшие жизни, которые он
одушевляет. Это даст индивидуальной силе верное направление и обеспечит её применение для
стабилизации, развития и очищения субстанции
различных проводников…

Лучи и Посвящения, с. 323-325

«Когда общественный ум усвоит, хотя бы поверхностно, факты, кратко перечисленные далее, тенденция общественного образования, предмет исследований политической науки, а также цель экономического и социального устремления примут
новое, лучшее направление. Эти факты можно
подытожить в следующих постулатах:

3. В мире образования представление об истинной
природе человека приведет к фундаментальному
изменению методов обучения. Акцент будет ставиться на обучении людей факту существования Эго на своем собственном плане, на
природе лунных тел и на методах выравнивания
низших тел таким образом, чтобы Эго могло
сообщаться с физическим мозгом напрямую и
тем самым управлять низшей природой и осуществлять свои цели. Люди будут обучаться, как
с помощью концентрации и медитации самостоятельно убеждаться в истинности знания и
развивать интуицию, используя таким образом
ресурсы Эго. После этого люди будут обучаться
мыслить, обретать контроль над ментальным
телом и тем самым развивать свои скрытые
способности.

1. Человек в сущности божественен. Это утверждение… провозглашалось на протяжении веков…
2. Человек в действительности фрагмент Универсального Ума, или мировой души и, будучи её
частью, разделяет инстинкты и качество этой
души, проявляющейся через человечество. Поэтому единство возможно лишь на плане ума…
3. Человек в своей низшей природе и в трёх своих
проводниках есть сумма малых жизней, зависящих от него в силу своей групповой природы,
типа активности и коллективного отклика. Они –
благодаря энергии, или активности, солнечного
Владыки – позднее сами поднимутся и разовьются до человеческой стадии.

В нескольких пунктах, приведённых выше, очень
кратко и неадекватно указаны результаты, которых
можно ожидать вследствие более верного понимания сущностной природы человека. Они приведены здесь ввиду появившейся необходимости
заявить в эти дни об истинном, или внутреннем,
человеке и законах царства Божьего... Сейчас у
человека появляется возможность осознать законы
собственного бытия. Благодаря этому осознанию
получат шанс изнутри разрешить мировые проблемы те, кто стоит на пороге интуитивного
восприятия истины, и те, кто, занимая научную
позицию, захочет принять эти утверждения в
качестве рабочих гипотез, чтобы использовать их
как основу для эксперимента, пока не будет
доказана их истинность или ложность. Так принцип
Христа проявится на Земле, так природа Христа
будет продемонстрирована как факт самой природы. Ценность для общественного сознания правильного объяснения эволюции Эго и его
постепенно развивающегося на Земле могущества
очень велика».

Когда эти три факта будут поняты, тогда, и только
тогда, мы получим верное и точное представление о
природе человека.
Осознание этого в свою очередь вызовет три
изменения в мышлении века:
1. Уточнение медицинского знания о человеке,
которое приведет к более верному представлению о человеческом теле, его лечении и
защите; оно даст более правильное понимание
законов здоровья. Задачей врача станет выяснение того, что именно в жизни человека мешает
эгоической энергии наполнять каждую часть его
существа, каким он потворствует направлениям
мысли, вызывающим инерцию волевого аспекта,
что ведет к неверному действию. Врач будет
стремиться определить, что именно в эмоциональном теле поражает нервную систему, препятствуя притоку энергии из лепестков любви
эгоического лотоса… [чтобы] обнаружить ту
закупорку в эфирном теле, которая преграждает

Трактат о Космическом Огне, с. 809-816

«То, что верно для индивидуума, будет в конечном
итоге верно и для всего человеческого семейства.
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лает человечество Великим Посвященным. Как
только человеческие существа смогут охватить в
великом синтезе необходимость более глубокого
вхождения в мир истинных смысла и ценностей, мы
увидим, что мистерии станут общепризнанными. И
как результат этого восприятия появятся новые
ценности, новые методы и способы жизни. Есть
признаки того, что это уже происходит… Мы находимся на пути к “тому, что внутри”, и многие
голоса сегодня провозглашают это».

План для человечества заключается в сознательном
раскрытии человека. По мере роста в человечестве
мудрости и знания и по мере возникновения и
ухода цивилизаций, каждая из которых приносит
свои необходимые уроки и свои высокие точки
достижения, люди, как группа, приближаются к
вратам, ведущим в жизнь. Все современные открытия, все психологические исследования и знания,
вся групповая деятельность и все научные
достижения, так же как и все реальное оккультное
знание, духовны по своей природе, и все они
помогают тому расширению сознания, которое сде-

От Вифлеема до Голгофы, с. 28
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