
 

КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЫ АРКАНОВ  
 
 

Пусть будут усвоены правила, по которым Воинство 
Гласа работает за завесами майи. Затем пусть гласа 

не будет более слышно, и пусть группа движется  
вперед внутри Звука. 

 
 

*                    *                    * 
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КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЫ АРКАНОВ 

Aula du Cycle d’orientation Cayla 
 Chemin William-Lescaze 8, 1203 Genève 

 

Ключевая нота 2018: Пусть будут усвоены правила, по которым Воинство Гласа работает  
за завесами майи. Затем пусть гласа не будет более слышно, и пусть группа движется  

вперед внутри Звука. 

 

 
 

ПРОГРАММА 

Суббота 19 мая 2018 

 

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ, ТОЛЬКО ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ АРКАНОВ 

 

10.00  Медитация – Только для Ткущих в Свете 

10.45 Открытие конференции - на английском 
 Выступление Женевской штаб-квартиры - на французском  
 Медитация - на французском 
 
 

ДНЕВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ 

 
ПУСТЬ БУДУТ УСВОЕНЫ ПРАВИЛА, ПО КОТОРЫМ ВОИНСТВО ГЛАСА 

РАБОТАЕТ ЗА ЗАВЕСАМИ МАЙИ 

 
13.30 Введение – на французском 

Мантрам Воли – на итальянском  

 Приближаясь к неизвестному: что мы действительно можем сказать о дэвах? – Питер 
Пьюлер, на французском 

 Имя и форма – синонимы в оккультном учении, и оба эти слова хранят тайну 
проявления – Регина Лазер, на немецком 

Визуализация – Крест – на французском 

 Связь между Воинством Гласа и ЗВУКОМ обусловливает эволюцию – Даниелла 
Баллардини, на итальянском 

 Групповая медитация – на испанском 
 
14.55 ПЕРЕРЫВ 
 
15.25 Эзотерический катехизис – на французском 

Закон Вибрации: звук и эзотерический смысл слов – Хулио Феррерас, на испанском 

 Групповое обсуждение  

 Групповая медитация – на немецком 

17.30 Завершение заседания    
 

Все выступающие – учащиеся Школы Арканов 
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КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЫ АРКАНОВ 

Aula du Cycle d’orientation Cayla 
 Chemin William-Lescaze 8, 1203 Genève 

 

Ключевая нота 2018: Пусть будут усвоены правила, по которым Воинство Гласа работает  
за завесами майи. Затем пусть гласа не будет более слышно, и пусть группа движется  

вперед внутри Звука. 

ПРОГРАММА 

Воскресенье 20 мая 2018 

 

 

10.00 – 12.00 МАСТЕРСКАЯ СЕКРЕТАРЕЙ, ТОЛЬКО ДЛЯ СЕКРЕТАРЕЙ И СЕКРЕТАРЕЙ-
НА-ВЫУЧКЕ 

Только по приглашению 

(Aula du Cycle d’orientation Cayla, Chemin William-Lescaze 8, 1203 Genève) 
 

 

ДНЕВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ 
 

ЗАТЕМ ПУСТЬ ГЛАСА НЕ БУДЕТ БОЛЕЕ СЛЫШНО, 
И ПУСТЬ ГРУППА ДВИЖЕТСЯ ВПЕРЕД ВНУТРИ ЗВУКА 

 
13.30 Введение – на французском 

Мантрам объединения – на испанском 

 Гармония цвета и тона: от ноты к полному аккорду – Барбара Валокор, на английском  

 Пусть группа расширит все прорехи в завесах майи, и так впустит свет – Бернард 
Шнёринг, на французском 

Визуализация – Путь – на французском 

 Закон братства и эфирные линии силы – Жанна ван Баален, на голландском  

 Групповая медитация – на итальянском 
 
14.45  ПЕРЕРЫВ 
 
15.10 Мантрам Гаятри –на немецком 

 Пробуждение «массового намерения» посредством иерархических идей как служение 
современных учеников – Сергей Арутюнов, на русском 

 Групповое обсуждение 

 Групповая медитация – на английском 

17.00  Завершение конференции  

 

Для получения дополнительной информации пишите:  
Arcane School – 40, rue du Stand – Case Postale 5323 

CH-1211 Geneva 11   Phone: + 41 (0)22.734.12.52  geneva@lucistrust.org        www.lucistrust.org 

mailto:geneva@lucistrust.org
http://www.lucistrust.org/
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МЕДИТАЦИЯ 

ВПУСТИТЬ СВЕТ 
 

1. ГРУППОВОЕ СЛИЯНИЕ  

Мы утверждаем факт группового слияния и интеграции в сердце Новой Группы Мировых Слу-
жителей, посредствующей между Иерархией и человечеством: 

Я един с братьями своими по группе, и все, что у меня есть, принадлежит им. 
Пусть любовь, присущая моей душе, изливается на них. 

Пусть сила, присущая мне, их поднимает и поддерживает. 
Пусть мысли, рождающиеся в моей душе, воспринимаются ими и подбодряют их. 

 
2. ВЫРАВНИВАНИЕ  

Протягивайте линию световой энергии к духовной Иерархии планеты, планетарному сердцу, ве-
ликому Ашраму Саната Кумары, и к Христу в сердце Иерархии.  

Тяните линию света к Шамбале – центру, где воля Бога известна.  
 

3. ВЕРХНИЙ ИНТЕРВАЛ  

Открывайтесь созерцающим умом внепланетарным энергиям, которые втекают в Шамбалу и 
лучатся через Иерархию. Используя творческое воображение, старайтесь увидеть, как три 
планетарных центра – Шамбала, Иерархия и Человечество – постепенно выравниваются и 
взаимодействуют. 

 

4. МЕДИТАЦИЯ.   

Размышляйте над ключевой мыслью года. 

Пусть будут усвоены правила, по которым Воинство Гласа работает за завесами майи.   
Затем пусть гласа не будет более слышно, и пусть группа движется вперед внутри Звука.  

 

5. ОСАЖДЕНИЕ  

Привлекая творческое воображение, визуализируйте энергии Света, Любви и Воли Бога, изли-
вающиеся на всю планету и закрепляющиеся на Земле в подготовленных на физическом плане 
центрах, через которые может обнаруживаться План. (Представляйте себе шестиступенчатое 
нисхождение божественной Любви в результате осаждения энергии: Шамбала/Иерархия/Хри-
стос/Новая Группа Мировых Служителей/мужчины и женщины доброй воли повсеместно в ми-
ре/ центры распределения на физическом плане).  

 

6. НИЖНИЙ ИНТЕРВАЛ  

Перефокусируйте, как группа, сознание в зоне действия великого Ашрама. Вместе произнесите 
утверждение:  

В центре всеобщей Любви я пребываю. 
Из этого центра я, душа, выхожу вовне. 
Из этого центра я, служитель, действую.  
Пусть любовь божественного “Я” 
Изливается в мое сердце, через мою группу, на весь мир. 

 
Визуализируйте нисходящий духовный поток, поступающий из Шамбалы через Иерархию   и 
втекающий в человечество по подготовленному каналу. Подумайте о том, как эти втекающие 
энергии устанавливают «Путь Света» для грядущего Мирового Учителя, Христа. 
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7. ОТДАЧА 

Произнося Великий Призыв, визуализируйте излияние Света, Любви и Могущества из духовной 
Иерархии через пять планетарных центров (Лондон/Дарджилинг/Нью-Йорк/Женева/Токио), 
озаряющих сознание всей человеческой расы: 

 

 

Из точки Света, что в Уме Бога, 

Пусть свет струится в умы людей. 

Да сойдет Свет на Землю. 

Из точки Любви, что в Сердце Бога, 

Пусть любовь струится в сердца людей. 

Да вернется Христос на Землю. 

Из центра, где Воля Бога известна, 

Пусть цель направляет малые воли людей. 

Цель, зная которую, служат Учителя. 

Из центра, что мы называем родом человеческим, 

Пусть План Любви и Света осуществится, 

И запечатана будет дверь, за которой зло. 

Да восстановят Свет, Любовь и Могущество – План на Земле. 

 

OM           OM           OM 

 
 

* * * 
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ВВЕДЕНИЕ К КОНФЕРЕНЦИИ ШКОЛЫ АРКАНОВ В ЖЕНЕВЕ, 2018 

Кристина Морган, на английском 

Добро пожаловать на женевскую конференцию. Всегда приятно встречаться каждый год и иметь 
возможность вместе медитировать и размышлять над ключевой нотой и над некоторыми важными 
темами нашего времени. В эти выходные здесь присутствуют все наши попечители: Лоуренс Ньюи и 
Дерек Фрейзер (из Лондона), Стив Нейшн и Барбара Валокор (из Нью-Йорка), Питер Пьюлер (из 
Франции) и, конечно, Минце ван дер Вельде, директор женевского центра. Диана Аркейч, 
попечительница лондонского центра, всегда приезжающая из Южной Африки, тоже здесь.  

В феврале прошлого года мы посетили Мадрид для встречи с некоторыми нашими испанскими 
учащимися, а также для общей встречи. Для нас это была радостная возможность, и ее приветствовали 
учащиеся, которые не могут постоянно ездить в Женеву по финансовым и другим причинам. В этом 
году женевская штаб-квартира организовала запись всех заседаний на видео – чтобы выложить их на 
нашем веб-сайте как можно скорее. Из-за технических ограничений в месте проведения мы, к 
сожалению, не можем установить прямую трансляцию. Но и так отрадно встречаться лично, когда есть 
такая возможность, и позднее, в сентябре, мы поедем в Италию и проведем встречи в Милане и Риме. 
Подробности об этом визите будут вскоре сообщены. 

Масса работы была проведена секциями школы, чтобы обновить учебные выпуски и подготовить их 
электронные версии, чтобы разместить их в ASMIS онлайн школе. В этом году обновленная версия 
онлайн школы проходит тестирование, и мы сможем постепенно, секция за секцией, внедрить ее в 
Женеве, предлагая возможность получать выпуски и оформлять отчеты о медитации онлайн, – у вас 
будет собственное окно, в котором вы сможете получать доступ к прошлым и нынешним работам и 
выпускам. 

Наконец, вы, наверное, знаете, что нью-йоркский офис недавно переехал. Попечители приняли 
решение приобрести офис, чтобы не платить растущую аренду в этом городе. Нам приятно сообщить, 
что это приобретение завершилось, и мы владеем прекрасным офисом на UN Plaza, с окнами, 
выходящими на сады ООН со скульптурами. Это вдохновляющее место. 

А сейчас вернемся на конференцию и начнем с Утверждения Ученика. 

 
 

УТВЕРЖДЕНИЕ УЧЕНИКА 

 

 Я – точка света внутри большего Света. 

 Я – струйка любящей энергии в потоке божественной Любви. 

 Я – точка жертвенного Огня в пламени Воли Бога. 

     И так пребываю. 

 Я – путь, по которому люди достигают. 

 Я – источник силы, позволяющий им выстаивать. 

 Я – луч света, освещающий им путь. 

     И так пребываю. 

 И, пребывая так, возвращаюсь 

 И так пролагаю пути людей, 

 И Бога узнаю пути. 

      И так пребываю. 

 
ОМ 
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РАДИОАКТИВНОСТЬ – СУДЬБА ВСЕХ ФОРМ 

Кристина Морган, на английском 

Я хотела бы поделиться с вами некоторыми мыслями о Плане и судьбе форм с точки зрения 
радиоактивности. Мы читаем, что в научном термине «радиоактивность» содержится восточная 
концепция Вишну-Брахмы или Лучей Света, вибрирующих посредством материи11. Само слово «радио» - 
производное от латинского радиус означает спицу колеса или луч света. Мы можем вообразить вихрь 
огненного света, энергично вращающегося и поворачивающегося вокруг себя многомерным образом; 
пылающие лучи света, исходящие  из центра к периферии. Свет имеет огненную природу, потому что в 
конечном счете свет - это эффект огня. И это резонирует с кратким определением Тибетца слова 
«радиоактивный» как «излучающая точка огня». 

«Излучающая точка огня» может быть изображена как атом в процессе преображения или как любая из 
многих других вещей, но в нашей беседе особый интерес представляет осмысление с точки зрения 
чакр.  Когда человек обращается к духовной жизни, эти чакры, или энергетические центры, внешне 
изменяются; они начинают раскрываться и трансформируются в излучающие ядра света. Их 
вращательное движение становится многомерным, соединительным мостом между внутренними и 
внешними планами. На этом этапе мы могли бы задуматься о центрах как комбайнах материи. Мне 
очень нравится аналогия с вращающимися лопастями комбайна, хотя я сомневаюсь, упоминались ли 
они прежде в эзотерической беседе! Поскольку вращающиеся лопасти комбайна работают с зерновыми 
культурами, мы можем представить,  как вращающиеся чакры  встраивают в себя материю, пожинают, 
обмолачивают и отсеивают ее. Ядро каждого атома вещества стимулируется и освобождается, чтобы 
двигаться вовнутрь, чтобы найти свой высший центр, в то время как электронные жизни, 
составляющие внешнюю оболочку, выходят в мир как излучающий магнетический свет. 

По общему признанию, образы, которые вызывает подобная аналогия, довольно комичны, но Тибетец 
часто рекомендовал нам «легко сидеть в седле», поэтому переход от лошади к комбайну, вероятно, 
приемлем; при интеллектуальном распознавании и правильном направлением энергии аналогия не 
настолько далека, как может показаться на первый взгляд. Эзотерические беседы нечасто передаются 
образами, которые может воспринять конкретный ум, поскольку они предназначены для 
стимулирования абстрактного ума - той области Божественного проявления, которая является 
следующим шагом вперед для человечества в большую реальность. Однако в этом году ключевая нота 
касается «воинства гласа», тех членов царства дэв, которые строят формы из материи, поэтому это 
предоставляет возможность приблизиться к Вневременной Мудрости с точки зрения материи. Мы 
должны помнить, что материя столь же божественна, как  и дух, и   ее искупление - неотъемлемая часть 
Божественного Плана. 

Поэтому ключевая нота дает нам возможность использовать образы для визуализации материи по-
новому. И это может помочь стимулировать раскрытие эфирного видения, которое представляет собой 
одно из непосредственных событий на горизонте для человечества. Мы можем представить себе, 
насколько иной будет наша концепция Плана при эфирном  видении, видении ландшафта 
осаждающихся энергий, света и цвета, а для тех, чей внутренний слух одновременно раскрывается,  
еще и сопровождающегося  звуковыми и тональными качествами. Когда мы ограничены физическими 
чувствами, каждое из которых отделено и обособлено от остальных, наше восприятие неполное и без 
синтеза, как это описано в сатирической книге «Флатландия». Она повествует о двухмерном мире, 
населенном геометрическими фигурами. В один прекрасный день трехмерный объект - сфера - 
посещает одного из жителей Флатландии, который может воспринять этого сферического посетителя 
только как круг. По мере того, как сфера - посетитель поднимается вверх и вниз по флатландии (земле, 
которую можно визуализировать как горизонтальный лист бумаги), ее можно увидеть только как 
расширяющийся, сжимающийся круг.  

Это полезная аналогия при размышлении, ибо сфера – это, по сути, истинная природа всех форм. Как ни 
странно, даже с нашим трехмерным видением мы не можем видеть эту сфероидальную природу форм 
жизни. Плотные физические формы - это иллюзия, вызванная реакцией глаза на силы майи. Эфирное 
зрение, или способность видеть энергию-субстанцию, – вот истинное зрение для человеческого 
существа. Причина, по которой сфероидальная истинная форма всего не видна на нашей планете, 
может быть выражена на нынешней стадии только цитатой из древнего эзотерического манускрипта 
из архивов Учителей. Над ней стоит поразмыслить, она следующая: 

                                                           
1
 Трактат о Космическом Огне, 477 
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Видение более высокой сферы скрыто в судьбе четвёртой формы субстанции. Глаз смотрит вниз 
и, вот! - атом исчезает из вида. Глаз смотрит в сторону и измерения сливаются, и вновь атом 
исчезает. 

Он смотрит наружу, но видит атом вне всяких пропорций. Когда же глаз откажется от взгляда, 
направленного вниз, и будет видеть всё изнутри наружу, сферы станут видимы вновь. 22 

Вот дополнительное указание на то, что посвященный, осознавая энергии, которые ему нужно 
использовать, работает «изнутри круга», то есть круга, или поля, майи. Тем не менее, стремящийся 
должен продолжать работать «извне вовнутрь и стремиться направлять свою жизнь сверху вниз, если 
он не хочет, чтобы его контролировали ... низшие силы».  

Эфиры физического плана заряжаются энергией во время трех Духовных Праздников и наших 
школьных конференций. И, хотя лишь немногие развили истинное эфирное видение, многие осознают 
присутствие  пронизывающих  эфиров и потенции, которые они несут. Этот высший интервал 
духовного года может быть временем испытания, так как физическое тело может подвергаться 
значительному давлению и напряжению, и нередко происходит переживание чрезмерной стимуляции 
и всплеска энергии, сопровождаемых истощением. Это напряжение напоминает нам, что эфирные 
сферы состоят не только из более  тонкой энергии - субстанции, чем физическая материя, но что 
эфирные уровни на самом деле более плотные, чем известный нам физический план. Это кажется, 
противоречит интуиции, поскольку мы склонны визуализировать внутренние планы менее плотными, 
но Вневременная Мудрость ясно утверждает, что это не так. Тибетец напоминает нам: «Материя явля-
ется относительно тонкой структурой в составе очень плотной среды ...». 

Возвращаясь к теме радиоактивности, скажем, что при эзотерическом тренинге мы уделяем большое 
внимание отстранению от материи и формы, но лишь для того, чтобы разумно работать с ней в 
соответствии с Божественным Планом. Как группа учеников на выучке, мы учимся различению, 
бесстрастию и отстраненности, которые позволят нам поднять сознание в мощный Звук Логоса. Такая 
защита позволит нам направлять воинство гласа, обеспечивая безопасность от огненной природы этих 
дэва жизней. 

Хотя мы знаем, что подъем этих меньших элементальных жизней царства дэв является частью 
Божественного Плана, как насчет самого Божественного Плана? Что мы знаем о его деталях и 
глубинах? Тибетец писал: «Вы можете здесь спросить, и правильно спросить: что это за план?», на что 
затем отвечает: «Не думайте, что я могу сказать о плане, какой он есть на самом деле»! Он описывает 
аспекты Плана по отношению  к человеческому сознанию, одно из таких описаний это «производство 
субъективного синтеза в человечестве и телепатического взаимодействия, которое в конечном итоге 
уничтожит время», то, что мы исследовали несколько лет назад. Однако это интригующее заявление - 
лишь один из небольших аспектов Плана, поскольку касается человеческого сознания - процесса, 
необходимого на определенном этапе для дальнейшего осуществления самого Плана. И, хотя этот 
процесс очень абстрактный и с трудом представляемый, План можно рассматривать и более 
конкретно, потому что он непосредственно касается материи и строительства чего-либо. 

Высшие планы сознания вплоть до и выше плана, на котором находится человеческая монада, все - 
часть космического физического плана, и планетарный Логос развивается и совершенствует свой 
собственный проводник выражения, чтобы умело функционировать на всех планах. Дэва и 
человеческая эволюции вместе составляют «клеточный состав Его тела», при этом человеческие 
монады ответственны за аспект сознания, а дэва монады - за аспект активности этого небесного 
организма. И это, безусловно, дает нам много пищи для размышлений, особенно когда речь идет об 
огне и радиоактивности. 

Теперь, если мы соберем воедино образы огня, света, любви и излучающей энергии и соединим их со 
строительством логического проводника, в котором у нас у всех есть определенное место и функция, 
мы, возможно, достигнем предела нашей текущей способности к умственной абстракции и 
визуализации, по крайней мере, пока мы все еще находимся на пути обучения ученичеству.  Однако мы 
можем обрести дальнейшее понимание радиоактивности, если рассмотрим напоминание, выданное 
ученику,  сосредоточенному на творчестве как мотиве своей жизни, - он ставил телегу перед лошадью 
и говорил, что реальное выражение творчества - это излучение и магнетизм. Это порождает как 
материал для творения, так и магнетическую способность, которая упорядочивает в должной форме и 
красоте то, что вызвало излучение. Из этого ясно, что творчество возникает «из определенного 
состояния ума и особого состояния бытия... точки эволюции, в которой ученик определенно становится 

                                                           
2 Там же, 109 
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радиоактивным».3 и мы напомним из нашего вступительного определения радиоактивности, что это 
касается огня. Радиоактивность эзотерически означает «излучающая точка огня».  

 «Огонь есть наиболее совершенное и чистое отражение Единого Пламени, как на Небе, так и на земле. 
Это есть жизнь и смерть, начало и конец каждой материальной вещи. Это есть божественная 
Субстанция».4 Это свидетельствует о том, что вся история эволюции - атомной, человеческой и 
солнечной - это история огня. Эта же божественная субстанция действует каждую осень - время 
освобождения, когда материальная форма природы сжигается и разрушается, когда внутренняя жизнь 
удаляется на период покоя перед новым циклом роста. Красота огненного цвета осени намекает нам на 
правду о смерти - радостной энергии, которая может характеризовать наше освобождение на высших 
планах и свободу готовить  новые ростки сознания к возрождению. 

Во всех царствах природы разрушение формы и освобождение внутренней жизни происходит 
посредством воздействия огня. Возможно, это не столь очевидно, но если мы считаем, что тепло и свет, 
знакомые эффекты огня – это основные планетарные характеристики, обуславливающие нашу 
повседневную жизнь, то можно с полным основанием заключить, что все проявление - это медленно 
движущийся огонь трения. Просто находясь в мире, мы участвуем в этом постепенном сгорании. Путь 
эволюции, сочетание физического и психологического тепла, создаваемого трением бытия, 
гарантирует, что мы продолжаем двигаться вперед по мере повышения температуры. 

На эзотерического философа и астролога Дэйна Радьяра всегда можно положиться в том, что он дает 
новое представление учений Тибетца; так, он описал огонь как «освобождение духа от материальных 
систем», - удивительно лаконичное, но глубокое утверждение.  Далее он сказал, что огонь «является 
результатом преодоления связующей силы, ответственной за существование атомов и молекул, 
разрушающей, катаболической, высвобождающей силой, которую мы можем назвать 
радиоактивностью... С психологической точки зрения это также освобождение духовной энергии от уз 
исключительного внимания к органической жизни; освобождение души от материальных желаний и 
духовного ума от чувственного интеллекта и эгоистичного эго».5 С того момента, как человек смог 
создать огонь для тепла и света, он необратимо удалился от погружения в материю и встал на путь 
цивилизации. 

В учении Вневременной Мудрости человека называют «человекорастением»,  судьба которого – 
эволюционировать из бутона сознания в радиоактивный огненный цветок, ясно прозреваемый 
водителями расы. «Человекорастение» поднимается на решетку, построенную из внутренних вихрей 
энергии, связанных друг с другом течениями, образующими многочисленные треугольники и 
достигающими кульминации в проявлении огненной энергии на макушке - дисплее, который 
затмевает все остальные центры. Восхождение на эту решетку огненного света - часть планетарного 
искупления. 

Сегодня группа мировых служителей добавляет духовный огонь к множеству других психологических 
сил, воздействующих на человеческое сознание. Это оказывает эффект пробуждения новых почек 
сознания в каждом человекорастении, когда оно попадает под воздействие тепла и давления. Но 
главная проблема, кажется, заключается в том, что приток всей этой чистой огненной энергии также 
приводит некоторые чувствительные души вниз, в огонь самой материи - напоминающий цветок, 
который погружается в себя, неспособный излучать красоту своей жизненной внутренней силы в мир. 
Тем не менее, импульс продолжается, и разворачивающееся откровение внутренней духовной 
жизненной силы происходит у бесчисленного числа людей во всем мире, поскольку их сознание 
подчиняется духовным законам, истине, ценностям и социальной ответственности. Конечной 
демонстрацией этого был Христос, эзотерически известный как «первый цветок на человеческом 
растении». Подобно Христу, судьба каждого человека состоит в том, чтобы эволюционировать и стать 
цветком огня, лотосом, который неуклонно раскрывается, чтобы испускать аромат радиоактивного 
служения.  

Итак, благодаря ключевой ноте мы можем узнать, что вместе с воинством гласа мы начинаем 
реализовать этот величественный План Логоса. И когда мы не находимся под влиянием этого 
воинства, а руководим им, мы можем работать внутри охраняющего творческого звука Самого Логоса. 
Затем мы служим через излучение и магнетизм, чтобы помочь каждому человеку и каждой жизни в 
дочеловеческих царствах природы стать огненным цветком - искрой излучающего огня внутри тела 
Логоса.

                                                           
3 Ученичество в Новом Веке II, 540 
4 Тайная Доктрина I, 146 
5 Мы можем снова начать вместе, глава 2, Дэйн Радьяр 
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КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЫ АРКАНОВ 2018 

Минце ван дер Вельде, на английском 

Пусть усвоятся правила, по которым Воинство Гласа работает за завесами майи. Затем пусть этот 
глас не будет более слышен, и пусть группа движется вперед внутри Звука.  

Ключевая нота конференции этого года вытекает из Правила X для кандидатов и учеников. Эта 
ключевая нота, вероятно, не слишком проста для учеников, а для кандидатов может быть намного 
сложнее. В любом случае это непростая задача, и разговор в эти выходные даст много пищи для 
размышлений. 

Поскольку вы все - учащиеся Школы Арканов, школы ученичества, вы знаете, что структура школы 
построена на различных столпах. Существует путь исследования, что-то вроде углубления во все 24 
книги Алисы Бейли на различных курсах, начиная со Света на Пути, и т. д. Затем есть путь медитации, 
параллельный этим курсам обучения. И есть тема, которую мы могли бы назвать Проблемами 
Человечества, - вспомните все вопросы о Новой Группе Мировых Служителей и т. д., - и которая может 
сделать наши виды служения действительно практичными. В своем выступлении я начну с более 
глубоких мыслей, но постепенно перейду к более практическим выводам. 

В «Незаконченной автобиографии» Алиса Бейли описывает, как она соприкоснулась с теософией и 
теософской литературой. В то время она все еще была убежденным евангелистом, пытаясь спасти 
«много душ от ада» - сегодня, в 2018 году, даже Папа Франциск заявил, что «ада не существует». На 
одной лекции (по ее собственным словам) «Он (лектор) начал беседу с безапелляционного 
утверждения: «Девятнадцать миллионов лет тому назад Владыки Пламени явились с Венеры и 
внедрили в человека семя ума». За исключением присутствующих теософов, я не думаю, что кто-то в 
комнате знал, о чем он рассуждает. Ничего из того, что он сказал, не имело для меня никакого смысла» 

6. После этого Алиса, тем не менее, была настолько очарована той трудной и заумной книгой, которая 
лежит в основе теософии, т. е. Тайной Доктриной, что читала ее каждый вечер перед сном. 

Один из интригующих терминов нашей конференции – «Воинство Гласа». Возвращаясь к тому, откуда 
этот термин исходит, кажется, Е. П. Б. впервые вставила этот термин в свою феноменальную книгу, 
«Тайную доктрин». И не в более прозаические части этой книги, а прямо в одну из станц Дзиан. Эти 
Станцы первоначально написаны на сензаре, неизвестном до сих пор языке, и переведены на 
английский язык Е. П. Б.  

Во время конференции мы будем говорить, помимо прочего, о звуке и именах, или в общем о звуке и 
словах. Слова - это нечто большее, чем просто набор букв. Они соответствуют цифрам, вибрациям и 
энергиям, о чем будет подробно рассказано в выступлениях Регины Лаазер, Даниэллы  Баллардины и 
Хулио Феррераса. 

Чтобы передать ноту этой конференции, я хотел бы процитировать вышеупомянутую Станцу Тайной 
доктрины. Поскольку слова соответствуют вибрации и энергии, пожалуйста, в течение следующих 
нескольких минут потерпите меня и успокойте свой рациональный ум, включив интуицию и просто 
слушая слова. Поскольку оригинал на английском языке, я сначала прочитаю Станцу на английском, 
затем на французском. Речь идет о четвертой Станце, в частности, о следующем: 

2. ПОЗНАЙТЕ ТО, ЧТО МЫ, ИСШЕДШИЕ ОТ ПЕРВОЗДАННЫХ СЕМИ, МЫ, РОЖДЕННЫЕ ПРЕДВЕЧНЫМ 

ПЛАМЕНЕМ, УЗНАЛИ ОТ НАШИХ ОТЦОВ... 

3. ИЗ ЛУЧЕЗАРНОСТИ СВЕТА – ЛУЧА ВЕЧНОЙ ТЬМЫ – УСТРЕМИЛИСЬ В ПРОСТРАНСТВЕ ЭНЕРГИИ, 
ВНОВЬ ПРОБУЖДЕННЫЕ; ЕДИНЫЙ ИЗ ЯЙЦА, ШЕСТЬ И ПЯТЬ. ЗАТЕМ ТРИ, ОДИН, ЧЕТЫРЕ, ОДИН, 
ПЯТЬ – ДВАЖДЫ СЕМЬ, СУММА ВСЕГО, И ЭТИ СУТЬ ЕСТЕСТВА, ПЛАМЕНА, НАЧАЛА, СТРОИТЕЛИ, 
ЧИСЛА, АРУПА, РУПА И СИЛА ИЛИ ЖЕ БОЖЕСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК – СУММА ВСЕГО. И ОТ 
БОЖЕСТВЕННОГО ЧЕЛОВЕКА ПРОИЗОШЛИ ФОРМЫ, ИСКРЫ, СВЯЩЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ И 
ВЕСТНИКИ СОКРОВЕННЫХ ОТЦОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ПРЕСВЯТОЙ ЧЕТВЕРИЦЕ. 

4. ТО БЫЛО ВОИНСТВО ГЛАСА, БОЖЕСТВЕННОЙ МАТЕРИ СЕМЕРЫХ. ИСКРЫ СЕМЕРЫХ ПОДВЛАСТНЫ 
И СЛУГИ ПЕРВОМУ, ВТОРОМУ, ТРЕТЬЕМУ, ЧЕТВЕРТОМУ, ПЯТОМУ, ШЕСТОМУ И СЕДЬМОМУ ИЗ 
СЕМИ. ОНИ ИМЕНУЮТСЯ СФЕРАМИ, ТРЕУГОЛЬНИКАМИ, КУБАМИ, ЛИНИЯМИ И ФОРМОВЩИКАМИ; 
ИБО ТАК ДЕРЖИТСЯ ВЕЧНАЯ НИДАНА…7  

                                                           
6 Незаконченная автобиография, Алиса А. Бейли, 134 
7 Тайная доктрина, Е, П. Блаватская 
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А теперь на французском языке… 

Конечно, здесь мы сталкиваемся с ранними этапами строительства Космоса или Космогенезиса, и хотя 
описание такое заумное, оно  очень компактно выражает то же, что и слова: «Бог геометризирует». Есть 
много подсказок для этих Станц, и большая часть Тайной Доктрины посвящена комментариям к ним. 
Не вдаваясь в подробности, я просто хочу указать на одно соответствие: «Три, Один, Четыре, Один, 
Пять» (в совокупности – дважды семь) «представляют 31415.  Для тех из вас, кто забыл математику 
средней школы, отношение диаметра к окружности круга равно 1 к 3.1415, или значение π = pi, как 
называется это отношение. 

Теперь мы понимаем, что подразумевается под «Воинством Гласа»? Тибетец, возможно, звучит более 
ясно, когда пишет: «Все дэвы низших степеней, «Воинство Гласа» на каждом плане и мириады меньших 
строителей и элементалов работают бессознательно, направляемые и ведомые словом и звуком. Таким 
образом, сознающие План Строители вызывают вибрации в сущности планов». 

И добавляет: «Говоря на эту тему, мало что можно добавить о дэва-эволюции». 8  Конечно, мы знаем, 
что существует много различных типов дэв (с разными именами и описаниями), и в своем 
выступлении Питер Пьюлер расскажет об этом гораздо больше. Тем не менее, важно иметь в виду, что 
Воинство Гласа связано с меньшими дэвами (или с меньшими строителями) и что они 
руководствуются словами и звуком! Нам говорят, что многие из этих меньших строителей не могут 
видеть и не могут осязать - они просто слепо выполняют свою работу, - но все они чувствительны к 
звуку!  Выступление Барбары Валокоре продолжит эту тему. 

У дэва миров своя собственная эволюция. У них есть также  своя шкала деления на различные степени 
и группы. Общеизвестно, что высшие группы влияют на низшие группы. Нам говорят, что 
«взаимодействие энергий Солнечных и лунных Питри оказывает весьма определённое действие на 
низшую группу лунных Питри и является одним из средств, при помощи которых она, в конечном 
итоге, достигает той стадии, на которой сейчас находятся Солнечные Питри. Полное осознание этого 
взаимодействия приведёт человека к тщательному контролю над своими оболочками и привлечёт его 
пристальное внимание к тому, в каком направлении действует его сила или энергия. Он несет 
ответственность за помощь эволюции субстанции, поскольку сам является манасапутрой».9 Если 
помнить, что манасапутра есть «Сын ума», это становится очень практичным, потому что наши 
оболочки, т. е. наши тела - физическое, эмоциональное и ментальное - создаются с помощью многих 
меньших строителей, дэва сущностей, если хотите; наша ответственность - помочь поднять эти 
существа в высокие состояния. И это путем правильного использования нашей силы или энергии! 
Применяя принцип соответствия, это справедливо как для отдельного человека, так и для 
человечества в целом. 

Мы все переживаем опыт жизни во время цикла чрезмерной активности. Впервые в человеческой 
истории эта активность охватывает род человеческий в широком масштабе во всех трех аспектах 
личностного сознания. Интернет является только внешним выражением этого. Разве мы все не 
чувствуем, что физические тела, эмоциональное и ментальное состояния сознания находятся в фазе 
грандиозного сдвига? С более широкой точки зрения эта одновременная тройственная активность 
усиливается циклом столь же интенсивной планетарной активности в результате наступления нового 
века   Водолея, - и последовательной подготовки человека к работе, с воздействующими на него 
новыми силами и энергиями.  

Давайте остановимся на мгновение, размышляя об Интернете. Тибетец напоминает нам «размышлять 
об истине во все времена». Семинар Доброй Воли в прошлом году сосредоточился на актуальной теме 
«Различать истину в эпоху информации».  Мое поколение не знало мировой войны, но мы знаем 
такие книги, как «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли и «1984» Джорджа Оруэлла. Теперь более 
тридцати лет спустя после 1984, где мы? Силы, которые привели к мировой войне, были побеждены, но 
дверь, за которой зло, еще не запечатана. Наше поколение вошло с открытыми глазами в эпоху, когда 
«Большой Брат наблюдает за нами» повсюду. Национальными выборами в настоящее время могут 
манипулировать (методами, используемыми через Интернет, и благодаря относительной 
неосведомленности их пользователей) зарубежные страны или группы бизнес интересов. Подумайте, 
например, о Cambridge Analytics и Facebook. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад 
Аль Хусейн, чей пятилетний срок заканчивается в этом году, не баллотируется на второй срок, 
поскольку нынешние обстоятельства не позволяют ему выполнять свои функции должным образом. В 
то же время библиотека Палаты общин в Великобритании спрогнозировала, что, если человечество 

                                                           
8 Тайная доктрина, Е, П. Блаватская, I-6 
9 Трактат о космическом огне, Алиса А. Бейли, 791 
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последует по пути «обычного бизнеса» (что и происходит), то в 2030 году 1% самых богатых будет 
владеть двумя третями всего богатства, - ситуация, которую большинство считает неустойчивой.10 
Силы, препятствующие движению к «единому человечеству», по-прежнему очень сильны. Выступление 
Жанны ван Баален коснется братства и эфирного плана. 

Давайте вернемся к дэвам. Есть ли это наша ответственность, то есть ответственность человечества, за 
то, чтобы помочь меньшим существам стать более развитыми существами, как мы это делаем, 
например, по отношению к природе на нашей планете Земля?  Заботимся ли мы о нашей планете? И да, 
и нет. С одной стороны, мы все знаем, что в больших масштабах мы расхищаем и истощаем ресурсы 
нашей планеты, т. е. почву, воду и воздух. Как долго это будет продолжаться? Пока природа через 
(техногенные) природные катастрофы не ответит ударом? Нам говорят, что дэвы и меньшие 
строители не знают эмоций, как мы, люди. Они не счастливы, они не несчастливы - они просто 
выполняют свою работу. С другой стороны, у нас есть глобальная политическая воля для решения этих 
проблем в Парижском соглашении или  COP21. И, по крайней мере, в Западной Европе существует 
реальная тенденция выбирать натуральные продукты вместо промышленных и переработанных 
продуктов. Последние научные исследования в Японии показывают, что окружение деревьев и лесов 
оказывает существенное положительное влияние на наше здоровье (эмоциональное и физическое). 
Тем не менее, еще 20 лет назад принцесса Ирена Ван Липпе-Бистерфельд (одна из голландских 
королевских особ) написала книгу «Диалог с природой», в которой основное внимание уделяется 
общению с деревьями. И Виктор Шаубергер (1885-1958), австрийский смотритель лесов, уже тогда 
подчеркивал тесную взаимосвязь лесов, воды и нашей природной среды. Это, возможно, несколько 
капель на горячей плите, но они показывают, что всегда были предвестники, указывающие путь – хотя 
этот путь может быть длинным. Несмотря на все потрясения, которые мы видим в мире (или, 
возможно, благодаря этому), мы замечаем, как многие люди пробуждаются: например, огромные 
марши в США женщин и студентов, но и тот факт, что в наши дни такие идеи, как осознанность и 
медитация, стали обычными, чего нельзя было вообразить несколько десятилетий назад. 

То, что происходит сегодня в человечестве, это битва между  формальной стороной жизни  и душой. 
Стражем Порога является само человечество со своими древними привычками мышления,  эгоизмом и 
жадностью. Человечество сегодня стоит лицом к лицу с Ангелом Присутствия - Душой, чья природа 
любовь, свет и включающее понимание. Сегодня проблема состоит в том, какая из этих двух сил 
победит в конфликте и какой из этих двух великих агентов жизни будет определять будущее 
человечества и укажет путь, по которому  человечество решит пойти. 

В заключение я хотел бы привести цитату из другого правила для учеников, не правила X, а правила XII, 
где мы рассматриваем освобождение «пленников планеты», также упоминаемое в выступлении 
Бернарда Шёринг. Этого будет достаточно для понимания того, что «пленники планеты» включают в 
себя все жизни, которые воплощены в формах. Поэтому очень практический вывод можно найти в 
следующих словах Тибетца, написанных еще давно, но не менее важных для нашего времени: 

«Сейчас предпринимается новая попытка освободить «пленников планеты». Иерархия через 
находящуюся сейчас в процессе формирования Группу Мировых Служителей старается 
экстернализоваться, и возвратить мистерии человечеству, которому они по праву принадлежат. Если 
вы желаете, чтобы эта попытка увенчалась успехом, то всем вам, почувствовавшим перспективу или 
осознавшим часть реализуемого Плана, необходимо посвятить себя служению человечеству, целиком 
отдаться работе, помогая всем мировым служителям, максимально используя все свои способности 
(обдумайте эти слова и раскройте их значение), жертвуя своим временем и деньгами, чтобы 
способствовать усилиям Великих. Кроме всего прочего, не забывайте о своей медитативной работе; 
сохраняйте внутреннюю связь; стремитесь к истине в любое время. Потребность и благоприятная 
возможность велики, и все потенциальные помощники призываются на передовую. Все могут быть 
использованы тем или иным способом, если постигнута истинная природа жертвы, если обретено 
мастерство в действии и если каждый из вас прилагает усилия к тому, чтобы работать без привя-
занности».11   

На основе этих мыслей я желаю вам вдохновляющей конференции. 

 

 
                                                           
10 Гардиан, https://www.theguardian.com/business/2018/apr/07/global-inequality-tipping-point-2030 
11 Трактат о белой магии, Алиса А. Бейли, 520-1 
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Групповая медитация : Впустить свет  

(на французском) 

См. страницы 4-5 
 
 

* * * 
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Суббота 19 мая 

ДНЕВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

ЗАТЕМ ПУСТЬ ГЛАСА НЕ БУДЕТ БОЛЕЕ СЛЫШНО, 
И ПУСТЬ ГРУППА ДВИЖЕТСЯ ВПЕРЕД ВНУТРИ ЗВУКА 

 
Хотя непосвященному опасно вмешиваться в параллельную эволюцию дэв, но необходимо и не представляет 
опасности исследовать способ действия строителей, их методы воспроизведения архетипа – через эфирный план 
– в виде того, что мы называем физическим проявлением.                        Посвящение, человеческое и солнечное, с. 203 

 
 
 
 
 

 

МАНТРАМ ВОЛИ 

 

В центре воли Бога я пребываю. 

Ничто не отклонит моей воли от Его воли. 

Я осуществляю эту волю любовью. 

Я поворачиваюсь к полю служения. 

Я, божественный Треугольник, провожу эту волю  

         Внутри квадрата, служа своим ближним. 

 

ОМ 

 

 

* * * 
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ПРИБЛИЖАЯСЬ К НЕИЗВЕСТНОМУ: ЧТО МЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
МОЖЕМ ЗНАТЬ О ДЭВАХ? 

Питер Пьюлер, на английском 

Когда Минце попросил меня сказать несколько слов о дэвах, он добавил, что, думает, было бы хорошим 
вызовом рассмотреть такую проблему. Я ответил, что вызов, конечно, был бы прекрасным, так как я 
ничего не знаю о дэвах. Тогда я предложил название, которое вы видите в программе. Эта тема 
настолько глубока и обширна, что мы должны ограничиться лишь теми соображениями, которые 
имеют отношение к основной теме нашей конференции, и к правилам, по которым "Воинство Гласа" 
играет свою роль в работе за завесами майи. Избегая погружения в «Трактат о космическом огне» на 
протяжении более 40 лет, я осознавал, что эта часть работы Тибетца необходима для описания 
действий сил и энергий, которые составляют тело проявления нашего планетарного Логоса с точки 
зрения нисхождения перволучевой линии энергии и силы. Ключевая нота прошлого года, 
сосредотачиваясь на силе Шамбалы и проявлении новой могучей жизненности воли-к-добру, 
подготовила нас к подходу к теме, выходящей за рамки второго аспекта сознания. Большинство из нас 
все еще борется за то, чтобы душа контролировала внешние формы наших ментального, 
эмоционального и физического/эфирного тел. Так что теперь, когда наша работа с силой Шамбалы 
перетрясла наше оснащение и подготовила нас к новым подходам, мы работаем с ключевой нотой, 
которая ведет нас от знания о самых материальных проявлениях к работе внутри Звука, который 
является высшим уровнем Божественного выражения. Мы растягиваемся, что может, в конечном итоге, 
привести нас, как группу, к большей полезности и ответственности в нашей работе сознательного 
сотрудничества с Иерархией и Планом. 

Углубляясь в различные части «Космического огня», мы получаем некоторые указания на то, что мы 
должны подходить к предмету дэв и, для наших целей, Воинства Гласа, с точки зрения божественности, 
а не с точки зрения духовности. Божественность включает в себя Духовную Триаду и Монаду, а 
духовное относится к душе, аспекту сознания.  Нам говорят, что дэвы "работают только на эфирных 
уровнях, либо на нашем физическом плане, либо на космических эфирных уровнях”12, которые 
являются уровнями духовной Триады или Монады. Тибетец добавляет, что ”на эфирных планах нет 
такого понятия, как сознание". Эволюция дэв обширна, включает в себя чрезвычайно продвинутые 
Существа вплоть до самых плотных материальных проявлений. Воинство Гласа состоит из "меньших 
степеней дэв на каждом плане и мириадов элементалов, работающих бессознательно, руководствуясь и 
управляясь словами и Звуками. Таким образом устанавливаются вибрации в сущности планов 
сознательными строителями"13.  Так какие же правила они соблюдают, когда работают за завесами 
майи?  

Тибетец дает нам намек, когда пишет: "чтобы более полно понять функции дэва сил, человек должен 
прийти к некоторому пониманию сил в своем эфирном теле, которые, в свою очередь, являются 
последствиями его точки достижения – достижения, демонстрируемого его астральной 
(эмоциональной) и ментальной природой и деятельностью”14. Так еще раз нам говорят использовать 
себя в качестве инструментов для экспериментов и исследований, чтобы понять, как макрокосм 
отражается в микрокосме. Одним из правил, которым должны следовать дэвы, по-видимому, является 
то, что управляет наукой впечатления, по которому высшее впечатляет низшее. Все классы дэв и 
элементалов, составляющих Воинство Гласа, отзывчивы к впечатлению от тех высших дэв и 
строителей, которые получают свое впечатление и находятся под полным контролем трех Будд 
Действия, впечатляющих агентов Шамбалы. Дэвы являются "направляющими агентами божественной 
энергии, которая реализует цели Божества на физическом плане". "Они являются великими 
"импульсивными факторами" в проявлении, организуя субстанцию, направляя множество жизней и 
существ, которые составляют формы, через которые Бог выражает божественность"15. Дэвы следуют 
приказам, подчиняются директивам в виде звука, вибрации, электрической стимуляции. Тибетец 
упоминает, что ”они иногда рассматриваются как слепые силы, но только потому, что они получают 
вдохновение с уровней божественной осведомленности за пределами человеческого сознания, каким 
бы высоким оно ни было и когда бы оно ни использовалось в самом широком смысле"16. Они создают 
формы, которые соответствуют тому, что необходимо в текущий момент во времени и пространстве.  

                                                           
12 Лучи и посвящения, 179 
13 Трактат о космическом огне, 472 
14 Лучи и посвящения, 179 
15 Там же 
16 Там же, 180 
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"Бог – это Ум, Бог – это Интеллектуальное функционирование. Бог – это творческая деятельность. 
Таковы качества дэва эволюции"17. Затем можно задать честный и стоящий вопрос: "Если дэвы 
следуют приказам и проявляют то, что им говорят, зачем к ним добавлять Человечество, что, кажется, 
создает такой беспорядок?” Какова роль человечества в планетарной схеме? Нам говорят, что наша 
система, солнечная, планетарная и др., это система, которая развивается в соответствии с назначенным 
Планом. Многие формы, созданные во время первой Солнечной системы, больше не нужны во второй 
Солнечной системе, где нужно развивать качество сознания. Таким образом, Человечество было 
создано, чтобы изменить эти формы в те, которые подходят для эволюционирующей жизни и цели 
нашего Планетарного Логоса.  Какой эксперимент! Мы можем представить себе Великих Существ, 
сидящих вокруг и решающих создать Человечество и увидеть, что происходит, когда существам дается 
свободная воля к созиданию.  В отличие от дэв, человек должен выбирать, как создавать, что создавать 
и с кем сотрудничать. Это было очень рискованно, но такова была цена за то, чтобы развить сознание и 
посмотреть, может ли человек сознательно выбирать, чтобы создавать формы, необходимые для 
продвижения Плана. Всё выглядело не так хорошо во времена Атлантиды, да и в наш арийский период 
во время мировой войны не было уверенности, в каком направлении все пойдет. Тем не менее, тот 
факт, что сердце человечества здоровое, кажется, дает гарантию того, что мы войдем в Эру Водолея 
успешно, хотя, возможно, с помощью пинков и окриков. 

По мере того, как мы отзываемся на Волевой аспект, мы можем выбрать работу с дэвами для 
продвижения Плана. Затем, в полном сознании, мы можем изменять, наделять качеством и 
адаптировать План в ответ на более высокое впечатление. Еще одно правило, которое, как 
представляется, регулирует работу Воинства Гласа, заключается в том, что у дэв есть очень 
конкретные задачи, и они работают вместе “в своих сомкнутых рядах”. Нам говорят, что "каждая 
группа дэв имеет свой конкретный метод развития и свои средства, с помощью которых они 
развиваются и достигают определенной цели”18. Наш отклик на аспект воли очень специфичен в 
соответствии с нашей кармой, составом лучей, окружающей средой, эволюционным статусом и т. д. 
Однако эволюционные требования указывают на то, что эта специфика должна быть интегрирована в 
группу, которая затем может выражать синтез и организм, больший, чем сумма его частей. Таким 
образом, человек, обладая свободной волей, должен предложить свой дар конкретной 
индивидуальности большей группе, должен пожертвовать выбором своих меньших целей для больших 
групповых целей. Это, похоже, идея Великих Существ, которые рассчитывают, что человечество 
продвинется и выполнит работу. Таким образом, чувствительность к высшим директивам является 
одной из общих точек с дэва эволюцией. Люди принимают директивы от души, и эти звуки и вибрации 
передаются дэва жизням в составе наших тел и влияют на них. Так как контакт с душой мимолетен, и 
формы личности, созданные в течение многих жизней, на самом деле не соответствуют директивам ни 
души, ни, еще менее, Духовной Триады, мы блуждаем в мире майя, иногда выбирая выпутаться из него, 
иногда окунаясь глубже в темноту и путаницу. Тибетец подбодряет нас, когда пишет, что "когда 
человек развивает аспект воли, он учится вырываться из ауры дэва эволюции”19. Это научно объясняет, 
почему духовная работа и стремление проторить Путь Ученичества создает такие потрясения в телах, 
которые составляют нашу личность. Дэва жизни так долго откликаются на наши директивы создавать 
ментальные, эмоциональные и физические формы, основанные на разделяющих, эгоистичных и 
материальных мотивах, что бескорыстные, вмещающие и нематериальные мотивы создают большую 
путаницу в творческом процессе. Реакция иногда бывает насильственной и разрушительной, создавая 
моменты сильной депрессии и сопротивления. В конце концов, все эти старые творческие формы 
сливаются, и Страж Порога, кажется, наконец, сталкивается с Ангелом Присутствия, тем великим 
Дэвой, который терпеливо ждал этого момента. Тибетец напоминают нам, что ”каждая единица 
человеческой семьи имеет своего дэву хранителя"20.  

Кажется хорошей идеей все это представить в перспективе и четко понять, каким должно быть наше 
отношение к дэва эволюции в целом и к Воинству Гласа в частности. Тибетец упоминает, что по мере 
развития Человечества и по мере того, как постепенно наступает Эра Водолея, люди будут развивать 
большую способность видеть на эфирных уровнях и вступать в больший контакт с дэва эволюцией. Он 
также пишет, что это неизбежно приведет к большим страданиям и боли, поскольку правильное время 
имеет важное значение для любого прямого взаимодействия человека с дэвой. Он утверждает, что 
"дэвы, в своей совокупности, – это материнский аспект, великие строители формы и питатели того, что 
не в состоянии охранять себя.  Возвращение человека к более тесной зависимости от дэв походит на то, 

                                                           
17 Там же 
18 Трактат о космическом огне, 913 
19 Лучи и посвящения, 181 
20 Трактат о космическом огне, 913 
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как если бы взрослый мужчина вернулся на попечение своей матери, отказываясь от своей 
самостоятельности в обмен на материальную выгоду.”21 Он продолжает: “Дэвы являются матерью 
формы, но самосознательная единица, человек, должна осознать свою независимость от формы и 
следовать по пути самовыражения”22. Поэтому большую осторожность следует соблюдать при 
контакте с дэва эволюцией, и предписание “человек, познай себя” как нельзя более верно в этом 
отношении. Нам говорят, что ”человек должен осознать свое необходимое отделение от этих 
Сущностей в трех мирах“ и что ”человек, действуя в материальных сущностных формах в трех мирах23, 
не может нарушать разделяющую линию между обеими эволюциями"24. Придет время, когда обе 
эволюции приблизятся друг к другу, но это произойдет на плане буддхи, где будет подходом сущности 
к сущности, а не конкретного к сущности. Поэтому знание того, где мы находимся, имеет жизненно 
важное значение, когда имеешь дело непосредственно с Воинством Гласа. Правило для кандидатов 
советует нам изучать правила Воинства Гласа, понимать, как все работает, и освобождаться от 
господства и контроля сил мира майи, который Человечество создало за много лет экспериментов и 
неправильного использования материи. Нам говорят: ”Стремящийся должен  работать извне вовнутрь 
и стремиться направлять свою жизнь сверху вниз, если хочет господствовать над этими силами, а не 
подчиняться их контролю"25. Тем не менее, когда мы будем двигаться вперед, наступит день, когда наш 
подход к дэвам изменится. Мы узнаем, что “Посвященный, однако, работает «изнутри круга», то есть 
круга, или поля, майи... Это он может делать, потому что знает тип энергии, с которой ему приходится 
бороться, понимает природу сил, с которыми он может и должен управлять «майявическими 
энергиями», и, таким образом, доминировать на эфирном плане”26. Наша работа по построению 
антахкараны имеет большое практическое значение, потому что посвященный использует антахкарану 
определенным образом, выбирая, какая конкретная нить, в соответствии с какой конкретной силой, 
необходима для конкретной завесы, которая является объектом его работы. Именно 7-й Луч ритуала, 
церемонии, порядка и закона, в первую очередь, использует посвященный в своей работе на 
физическом плане. С увеличением влияния этого луча по мере утверждения Эры Водолея мы должны 
быть готовы координировать наши усилия, с тем, чтобы эта лучевая энергия правильно выражалась в 
соответствии с Планом. Мы узнаем, что "Люди в целом осуществляют эволюционное развитие, чтобы 
стать сознательными творцами в материи"27. Научное сообщество должно понять, что встречается с 
серьезными проблемами, когда получает возможность манипулировать все более тонкими уровнями 
материи. Важное значение имеет взвешивание этических и духовных последствий таких 
экспериментов. Работа с искусственным интеллектом является примером этого, потому что "Дэв, 
которые являются суммой энергии самой субстанции, не заботит, какую форму они строят. Они 
безответственно отзываются на энергетические потоки, и не их дело обращаться с источниками 
энергии”28. Роботы, наделённые возможностями принятия решений, могут наносить ущерб, но и 
способствовать благополучию нашей планеты. Нота, или качество, используемых звуков определяет 
класс дэва строителей. Работа посвященного и групп посвященных должна проводиться под 
иерархическим впечатлением, чтобы менять нынешние формы и создавать те новые формы, которые 
будут служить развертывающемуся Плану и динамической деятельности, которую этот План 
подразумевает.  

Нам кажется важным начать осознавать научную природу своей работы и рассматривать природу 
различных мантрамов, которые мы используем с точки зрения воли, а не только с точки зрения любви. 
Примером этого является пятичасовая связь с Новой Группой Мировых Служителей. Мы даем обет 
нести свой вклад в Единую Работу через самозабвение, безвредность и правильную речь. В то время 
как духовный аспект проявляется в создании правильных отношений, мы должны также стремиться 
понять влияние этих личностных черт на дэв, которые созидают в материи. Самозабвение и 
безвредность защищают нас от ловушек эгоистического построения, а правильная речь жизненно 
важна, потому что использование звуков и направленных словоформ приводит Воинство Гласа в 
действие. Именно здесь мы либо погружаемся глубже в майю, либо медленно выходим из нее. Мы 
можем понять, почему Тибетец подчеркивает пагубность критики и укрепления дуалистических 
взглядов. По мере того, как мы все больше осознаем последствия своих речи, действий и 
предшествующих им мыслей, мы становимся все более ответственными и надежными. Цена за 
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проступки у нас выше, потому что мы охотно поддерживаем силы материализма. Большинство наших 
групповых медитаций заканчиваются Великим Призывом. Мы работаем вместе, экспериментируем 
вместе и, наконец, завершаем нашу работу, подводя итог всему проекту нашего Планетарного Логоса, 
который может включать в себя создание синтетического, сознательного целого.  

В заключение я хотел бы процитировать очень прямое заявление Тибетца.  Он пишет: "Знания 
оккультных вещей недостаточно для их мудрого использования”.29 Давайте проявлять мудрость в 
отношении того, что мы узнаем, и помнить предписание Будды судить по своему разуму и сознанию. 
Таким образом, мы можем рвать дальше завесы майи и впускать свет. 

 

* * * 
 

ИМЯ И ФОРМА ЯВЛЯЮТСЯ СИНОНИМАМИ И СОДЕРЖАТ ТАЙНУ 
ПРОЯВЛЕНИЯ 

Регина Лазер, на немецком 

У каждого из нас есть одно или несколько имен, которые сопровождают нас  на протяжении всей 
жизни. В общем, мы не сами выбрали эти имена,  они могут воплощать отношения, ценности, 
стремления и цели наших родителей или тех, кто выбрал эти имена. Они иногда отображают также 
социальные события, поэтому в некоторых странах, например, есть так называемые Унисекс имена, 
при этом не так просто определить пол. Если мы переходим в Интернет-порталы, то выбираем себе 
псевдоним или нужное имя. 

Имена состоят из букв, и каждая буква имеет определенное энергетическое качество и вибрацию. В 
древности, до того, как появилось собственно письмо, каждая буква символизировала сакральный звук. 
Если принять эту идею, то наше имя будет состоять из сакральных звуков. 

Наше имя - особое слово, оно является  воротами в мир. Это слово, как и любое другое слово, энергично 
действует на мозг - нервную систему и энергетические тела. Каждое слово состоит из определенного 
числа и комбинации согласных и гласных. Рудольф Хаушка в своей книге «Учение о субстанции», стр. 
207, объяснил: «Согласный - это кристаллизированное, застывшее выражение внечеловеческого, 
безличностного мира форм. Гласный, напротив, носитель подвижного личностного облика; можно 
сказать, согласные образуют тело, скелет слова, гласные — его кровь, его душу».    

Если мы применим это к нашему имени, то появляется много материала для размышлений и 
наблюдения. Имена - это отражения нашего мира опыта, в зависимости от того, кто называет наше имя, 
возникает выражение настроения, вызов, отрицательно или положительно пережитая вибрация. А что 
касается нас самих, едины ли мы с именем, с этой смесью согласных и гласных, которые сопровождают 
нас днем и ночью? 

Я не могу однозначно ответить на этот вопрос, но это привело меня к тому, что называется «скрытым 
именем эгоическим». Алиса Бейли в «Лучах и посвящениях», стр. 263, ссылается на  Книгу Откровения в 
Новом Завете, где говорится, что «посвящённому даётся  белый камень, на котором написано «новое 
имя», это и есть «тайное имя эгоическое». Далее она пишет, что это имя передается ученику, когда 
«слышится Звук, а не только Слово». 

Что подразумевается под этим? Каким будет звук, на который ссылается ключевая нота конференции 
этого года: ... пусть группа движется вперед внутри  Звука. 

Здесь я хотела бы добавить, что тема этого выступления не была для меня действительно чисто 
интеллектуальной. Когда я обращалась к источникам в Интернете, к своим книгам и выписывала 
мысли умных и мудрых людей, и по мере того, как я этим занималась, я осознавала задачу описать то, 
что мой ум не понял. Я только поняла, что даже термины: имя - форма - манифестация - 
идентификация  различны - и каждый термин может быть описан в отдельном эссе. Короче говоря, при 
подборке необходимых идей у меня возникло ощущение, что это было нечто замечательное, значимое 
и действительно важное для нас, но все труднее давалась связная формулировка. 

Но я не сдавалась. В Википедии я нашла характеристику Аристотелем материи или вещества как то, из 
чего формируется форма, так что возникает нечто. Он сказал, что материя и форма не существуют 
самостоятельно, но только совместно в  различных возникающих и исходящих структурах, эти 
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структуры подлежат непременным изменениям. Для этого учения есть термин: Гилеморфизм, 
(греческое  hyle: вещество или материя; morphe: форма). 

Мы продвигаемся в нашей теме в области, где формы и проявления не всегда внешне видимы и 
осязаемы. Возьмем сакральное слово ОМ.  Когда мы его произносим, можем ли мы увидеть его эффект? 
Предположим, что в лучшем случае мы достигаем чувства единства, но это, все-таки, остается 
чувством. Ницше говорит об органическом чувстве единства и отмечает, что человек чувствует себя 
как единство, прежде чем осознает единство. Это чувство единства может возникнуть благодаря 
определенной форме выражения, через которую звучит ОМ. Для правильного звучания ОМ нам нужна 
определенная предварительная работа. Личные мысли, эмоции и отвлечения любого рода мешают 
обратить внимание на ОМ, необходимое для развития целительной силы, приписываемой ему. Он 
нуждается во внутренне свободном, слышащем человеке, способном посылать и принимать звук. 

Что касается повседневной жизни и языка, Хаушка пишет в «Учении о субстанции», стр. 239: «Язык 
становится возможным только тогда, когда сила звука суверенно контролируется полноценной 
воплощенной личностью».  

Поскольку я уже отважилась на ОМ и звук, который требует отдельного, более длительного 
рассмотрения и, безусловно, будет обсуждаться в той или иной форме во время этой конференции, я 
осмелюсь сделать еще один шаг вперед. К самому Богу:  

 Молитва Господня начинается со слов: 

Отче наш, Иже еси на небесех, да святится имя Твое.  (Матфей: 6) 

Что это значит? И какое имя Бога имеется в виду? Есть ли у Бога имя, и что имя Бога означает для нас? 

В хадисе Мухаммеда говорится: «Воистину, у Бога девяносто девять имен, на один меньше ста. Тот, кто 
их выучит, войдет в рай».  

Они называются прекрасными Божьими именами. Некоторые из них: Милосердный, Святой, Мир, 
Творец, Прощающий, Слышащий (я случайно подобрала их). Сотое имя, говорят, не известно. 
(Википедия) 

В Ветхом Завете (Исход, глава 3) Моисей хотел узнать у Бога, что он должен сказать израильтянам, 
каково имя Бога. Мы читаем: «Бог сказал Моисею:  Я есмь Сущий». 

Иисус называл Бога своим «Отцом». 

Алиса Бейли часто говорит «о Едином, о Котором Ничего Не Может Быть Сказано» (Космический Огонь, 
1242). 

Имена могут выражать рабочие методы, описывать способы достижения цели и служить 
устремлением. Чтобы освятить имя (имена) Бога, требуется глубокая идентификация со смыслом 
понятий, которые мы даем Богу. Когда мы называем Его Милосердным, имя становится синонимом 
формы только тогда, когда это имя имеет реальные последствия в нашей личной и общественной 
жизни, то есть когда мы поступаем милостиво, когда мы действительно становимся милосердными. 
Мы должны, так сказать, открыть через себя природу Божества, которую мы приписываем ему, тем 
самым раскрывая красоту Бога. 

Навид Кермани написал книгу об эстетическом переживании Корана под названием: Бог прекрасен. Он 
указывает (стр. 172) на то, что, согласно общепринятой мусульманской традиции, первое слово, с 
которым Бог обратился к Мухаммеду через ангела Гавриила, было: iqra'- проповедуй! Коран - текст 
проповеди, письменный текст - второстепенный. Он переживается тем, кто его слышит. Таким образом, 
задача «декламирующего» состоит в том, чтобы читать в своей манере, приближая Бога к человеку. 
Задача слушателя - принять прослушанное в свою нынешнюю жизнь в форме, и благодаря этому он 
получает возможность преобразовывать эти формы в более Божественные, прекрасные. 

Снова и снова Алиса Бейли указывает, что человек может осознать способность к интеллектуальному 
выбору благодаря ментальным способностям, и отсюда необходимость в  развитии аспекта воли. Воля 
(освобожденная от личного) может тогда концентрироваться на существенном, на силах и энергиях, 
стоящих за явлениями, и только тогда, когда их можно распознать, человек может прозревать сквозь 
наваждения и иллюзии,  начиная понимать, какими силами и энергиями он окружен, и учится с ними 
справляться. 

Как связать силу воли с нашей темой? Мы читаем в программе конференции под названием этого 
выступления: «Идентификация со всеми формами божественной жизни является целью посвященного, 
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так что он может знать, что сам является неотъемлемой частью этого целого и может настроиться на 
все уровни божественного знания, осознавая (и не только теоретически), что они являются его 
собственными знаниями». 

Поэтому мы «хотим» (это я предоставляю участникам этой конференции) внести вклад нашими 
именами, нашими формами, нашими проявлениями, чтобы приблизиться к цели идентификации со 
всеми формами божественной Жизни. 

Термины служат для описания как средство понимания, ориентации. Но объяснение каждого термина 
это результат опыта или знания каждого, каждой единицы. У концептуалистов есть что-то 
соблазнительное, но их интерпретация служит доброй цели только тогда, когда мы тщательно изучаем 
свой образ мышления, применяемый к концепциям, и всегда проверяем его на реальность, видимую и 
пережитую. Наше мышление не является автоматическим установлением истины, а, скорее, 
ориентацией в том или ином направлении. 

Наша человеческая воля или сила воли, разве это не смесь мышления, чувства и сознания? Если мы 
издаем слова или звук, знаем ли мы точно, что мы делаем и чего «хотим»? 

Это сложнее, чем мы думаем, но реализация именно этой степени комплексностей может помочь 
получить представление о сложности мира и его реалиях, которые затем могут вызвать в сознании то, 
что в «Трактате о космическом огне» (с. 1242) называется отождествление, или идентификация. 

Идентификация может означать две вещи: либо путь в темноту, когда мы идентифицируем себя с 
переходными формами и предполагаем, что мы то, чем мы не являемся.  Или путь в свет, когда мы 
признаем себя выражением единства, которое осознает себя как часть великого Единства. 

Зная, что я подняла больше вопросов, чем дала ответов, что мои мысли и знания, передаваемые здесь, 
приходят не только от меня одной, а вдохновлены мыслями  многих, я хотела бы в заключение 
привести тезис  из «духовного наследия»  моего отца для доклада на одном из его бесчисленных 
семинаров в то время (в 1968 году). Тезис гласит: 

Сочувствие метафизически основано на знании идентичности всех живых существ. 

«Многообразие и разнообразие существ обусловлено концептуальными категориями Пространства и 
Времени, поскольку многое может быть понято только рядом друг с другом или последовательно. Если 
пространство и время чужды для Эго как вещи в себе, то также необходимо разнообразие. Таким 
образом, всякое разнообразие, все особенности индивидуумов - это только видимость. По сути, это все 
проявления одной и той же Сущности, а именно единой Воли. 

Но если человек знает себя во всех других существах, если он видит обман, если завеса майи для него 
спадает, то он достиг той почетной ступени знания, которая уже была достигнута для человечества в 
Ведах на санскрите: 

Tat - twam - asi!  Ты есть То!» 

 

* * * 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
(на французском) 

КРЕСТ 

Сядьте удобнее и дышите легко и равномерно. 
Увидьте себя частью группы – своей группы, Новой Группы Мировых Служителей… 

Группа восходит на вершину горы. 
Высокий Крест простирается от пика, на котором я стою, до места света, где обитает мой Учитель 
(моя Душа). 
К Кресту прислонена лестница. 
Золотой Крест и лестница чистого света едины, и с их помощью я поднимаюсь. 
Вверх я гляжу и вижу протянутую руку. 
Вниз я гляжу и вижу множество рук, требующих помощи. 
С радостью и надеждой я осознаю цель обеих рук, которые у меня есть.  

Я поднимаюсь по лестнице, каким бы трудным это ни казалось, вытянув обе руки. 
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- одну над головой, чтобы она крепко вцепилась. 
- другую вниз, чтобы она обрела способность поднимать. 
…. 
Теперь постепенно вернемся в настоящее – сюда, на конференцию.  

СВЯЗЬ МЕЖДУ ВОИНСТВОМ ГЛАСА И ЗВУКОМ ОБУСЛОВЛИВАЕТ ЭВОЛЮЦИЮ 

Даниэла Баллардини, на итальянском 

Эта связь подобна мосту через реку, соединяет один берег с другим, потому что, фактически, 
принадлежит обоим берегам. 

Чтобы проиллюстрировать связь между Звуком и Воинством Гласа, я попытаюсь через символический 
язык аналогий построить мост, который может соединить землю и небо, материю и дух, множество 
малых голосов с Единым Звуком. 

Часть нашего моста установлена в месте вне пространства и времени. 

Из Пролога к Евангелию от Иоанна: 

«В начале было Слово, 
 И Слово было у Бога,  
 и Слово было Бог.  
 Все через Него начало быть  
 И без Него ничто не начало быть, что начало быть». 

В принципе Единый вдыхает и с выдохом издает изначальный творческий Звук. 

Заимствуя теорию квантовой физики о природе как корпускулярного, так и  волнового света, можно 
попытаться провести аналогию. 

Представьте себе Звук, который образует дыхание Бога и, проникая в атмосферу, как световая волна, 
устанавливает   вибрацию в эфире, вызывая образование других волн, подобно гальке, когда она 
падает в воду. 

По мере распространения волн, приближающихся к материальному плану, их частота снижается, и к 
моменту проникновения в земную атмосферу они становятся уплотненными до такой степени, что 
принимают корпускулярную природу. Представим себе, что эта природа принимает форму лучистого 
семени. 

Таким образом, изначальный Звук, исходящий из уст Бога, не предназначен потеряться в огромной 
вселенной, так как мир ждет этого Семени, чтобы принять в себя Жизнь. 

«Древний Комментарий»:30 

«Он вошел в жизнь и познал её как смерть.  
Он принял форму и с горечью узнал, что она темна. 
Он выбрался из места сокровенного в поисках места света, и свет выявил всё, чего искал он менее 
всего. Взмолился он о позволении вернуться. (…)  
Но вот из нижней сферы тьмы и боли донесся голос, взывающий: 'Мы страдаем здесь. Мы ищем света. 
Нам нужна слава Бога входящего. Подними нас на Небо. Войди, о Владыка, во гроб. Воскреси нас к 
свету, принеси жертву». 

Таким образом, семя находится внутри Матери; материя принимает его, и в темных пещерах, кажется, 
исчезает. Но в тайных глубинах оно продолжает издавать начальную ноту, на которой оно было 
выпущено, только пониженную на множество октав, чтобы вибрировать на частоте материального 
мира, в котором находится. 

Вибрируя, Семя дает задание на построение форм жизни несметному числу существ; это бесчисленные 
«садовники», Воинство Гласа, дэвы, представляющие материнский аспект.  

Это строители форм: согласно Закону Притяжения они объединяются и притягивают частицы материи 
для того, чтобы сформировать формы по заданию Единого Гласа; из этого интенсивного страстного 
труда возникает жизнь, которую мы также можем представить в образе дерева, как символического 
моста между землей и небом. 

                                                           
30 Эзотерическая психология II, 98 
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Корни дерева прочно лежат в земле и обнимают Мать, принимая от нее питание; ветви тянутся к Отцу, 
получая от солнца свет, необходимый для завершения синтеза хлорофилла, жизненно важного для 
существования растения. 

Все это, эта интенсивная активность в материи, имеет цель; Целью дерева является производство 
фруктов. Но прекрасная цветная, ароматная и аппетитная мякоть плода - не что иное, как сладкий 
носитель семени; поэтому работа Воинства Гласа в природе состоит в том, чтобы произвести 
множество семян: материальных форм, которые становятся проводниками Жизни в пространственно-
временном измерении. 

В этом измерении каждое существование в определенной форме призвано эволюционировать, 
привести свое существо к возможно наивысшему качеству в соответствии с божественной Целью, и 
поэтому человеческая раса выполняет эту чудесную алхимическую работу по внутренней 
трансформации и возвышению посредством дуалистического представления.  

Человека тоже можно символически рассматривать как мост, в его функции соединения и объединения 
в себе земли и неба, материи и духа. На языке аллегории его часто сравнивают с деревьями и наоборот; 
неслучайно коренные американцы говорят о деревьях как о «стоящих людях».    

Подобно корням растений, энергетический центр у основания позвоночника соединяет нас с землей, 
позволяя матери извлекать из нее правильное питание.  

Высшие энергетические центры подобны кроне дерева, соединяя нас с Отцом, со светом. 

Сейчас мы выйдем на мгновение  из нашей аллегорической картины, чтобы бросить вызов 
знаменитому «недостающему звену», касающемуся теории эволюции Дарвина. 

В природе минерал, растение или животное остаются почти неизменными на протяжении столетий в 
своих фундаментальных функциях и структуре, следуя эволюционному дизайну настолько медленно, 
что они часто кажутся незаметными. Собака две тысячи лет назад была практически такой же, как 
собака сегодняшнего дня, и дуб сегодня имеет ту же структуру, что и сотни лет назад. 

Эта попытка сохранять материальные формы всегда одинаковыми в течение времени создает 
некоторые необходимые адаптации в ходе изменения природных условий ради безопасности 
материнского аспекта, работы малых голосов, дэв, для строительства прочных границ, крепкого дома, 
где жизнь может себя лучше выражать.  

Но в момент «кризиса индивидуализации» человеческие существа получают принцип, который 
приводит их к ускорению эволюционного пути по сравнению с тремя дочеловеческими царствами: 
аспект «ума», данный Владыками Пламени, чтобы проявить в человеке-животном божественный 
потенциал, который делает его во всех отношениях сыном Бога, созданным по Его образу и подобию. 

Это ускорение идет в принудительной форме; с целью  подчинения ее силы и инерции.  

Нашего «Я – Есмь» ребенка берут за руку любящие наставники, которым поручено контролировать и 
поддерживать работу единой души во всех формах: Иерархия, как центр любви и понимания, является 
посредником.  

Как человеку доверена функция моста между тремя царствами природы и духовным царством, так и 
Иерархия служит мостом между планетарным центром, где Звук выражен и известен, Шамбалой, и 
человеческой расой. 

Из всех видов существ, которые охватывают расстояние между Воинством Гласа и соединяющим их 
Звуком, из всех планетарных и внепланетарных центров, которые реализуют и выражают аспект этого 
Звука, я хочу подчеркнуть роль человеческой расы. На человеческую группу, направляемую и 
поддерживаемую Иерархией, возложена задача произвести четвертый разрыв в завесе майи, чтобы 
позволить новому свету сокрушать ярмо формы.  

Посредники во всех сферах и на каждом эволюционном уровне действуют через любовь и мудрость, 
объединяют, соединяют, сплачивая воедино кажущиеся различными и отдаленными аспекты 
проявления. Также человеку как посреднику, как «священному древу жизни», предназначено выражать 
качества любви, воли, мудрости через глубокое познание себя, своей собственной сущности. 

В начале этого странствия «познай себя» мы слышим только слабый звук, еще очень далекий, все еще 
скрытый за хаосом меньших голосов, характеризующих нашу жизнь: инстинкты, страсти, страхи, 
желания, потребности. Мы отождествляем себя с формой; это иллюзия, многообразие бытия и материи 
и очень плотная завеса, сотканная Воинством Гласа. 
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Она подобна черной земле, скрывающей семя: пока не придет время, семя должно оставаться 
охраняемым, скрытым и защищенным.  

Но путь продолжается, естественно и неизбежно, и нота Семени Света, присутствующего в каждой 
нашей клетке, звучит все отчетливее. 

Тогда мы начинаем осознавать, что ветви, листья, наши руки, протянутые к небу, напоминают нам о 
солнце, которое вместе с матерью дает жизнь, которая питает от корней. 

В результате возникает чувство благодарности и любви; мы чувствуем себя любимыми и точно знаем, 
что эта же любовь питает каждое живое существо. 

Мы также понимаем, что среди наших способностей выделяются творческие. Естественно, вся природа 
творческая: цветы, щенки, фрукты. Но если жизнь в Природе инстинктивная и бессознательная, нам 
предназначено осознать, что происходит в нашем существе, процесс жизни внутри нас. 

Это прогрессивное «осознание» есть постепенное освещение всех аспектов «дерева-человека», пока, в 
одно прекрасное утро, он не пробуждается уникальным Звуком, исходящим из его глубин. 

Затем он осознает, что он сам есть Семя Света, происходящее от Отца, которое было получено в 
утробе; осознает, что он также является плодом этого союза, Сына, и в то же время понимает, что 
один аспект его существа - это часть Матери. 

Итак, он реализует в себе единство, как Любовь, которая соединяет все, разрушая стены обособления, 
созданные иллюзией множественности. Оболочка семени разрывается, чтобы выпустить росток к 
свету; материальная форма приносится в жертву и распинается, чтобы освободить сущность. Человек 
больше не отождествляет себя с малыми голосами, так как божественный Ребенок, Христос, 
высвобождается из чрева и рождается. 

Говорят, что «ребенок должен отказаться от своей матери, чтобы пойти к отцу». 

И, наконец, воспринимая себя как Христа, человек осознает ту функцию, для которой он родился: 
служить мостом между небом и землей; каналом, через который качество, которого у него нет, 
вводится в материю, повышая и осветляя свой вибрационный уровень. 

Реализуясь как Семя Света, человек-дерево перестает производить плоды инстинктивно, что 
раскрывает естественное явление, а новые плоды гораздо более ароматные и вкусные, потому что 
являются продуктом интеллекта, мудрости и любви. Они рождаются, чтобы отдавать, потому что 
осознание себя в качестве сына живого Бога приносит человеку такое состояние изобилия и полноты, 
что он не может не жертвовать. 

И закончилось время, когда каждый мог лишить дерево его плодов или они гниют на ветках  без 
применения, как в притче о талантах. 

Теперь сознательное намерение протягивает с любовью плоды тем, кто в них нуждается, и это путь 
служения.  

Я прочла во втором томе «Эзотерической психологии»:31 

«Побуждение жертвовать, оставлять одно ради другого, выбирать один образ, или линию, 
поведения и жертвовать другой, терять, чтобы, в конечном счёте, приобрести, – таков 
сюжет, лежащий в основе эволюции. Здесь требуется психологическое понимание. Это 
управляющий принцип самой жизни, как прекрасный золотой узор, пробегающий по темному 
материалу, из которого соткана человеческая история. (…) 

Данная тенденция, или побуждение, отличается от того желания, что понимается и 
изучается сегодня академически. В действительности она означает выявление самого 
божественного в человеке. Это аспект желания, но динамическая, активная, а не чувственная 
его сторона, не само чувство. Это главный признак Божества». 

Таким образом, связь между Воинством Гласа и Звуком осуществляется в бесконечном цикле 
строительства-разрушения-строительства, в котором форма является средством, позволяющим 
сущности подниматься по ступеням эволюционной лестницы через материальный опыт. Когда цель 
старой формы завершена, она разрушается, и создается новый, более соответствующий проводник для 
дальнейших шагов на Пути. 

                                                           
31 Эзотерическая Психология II, 97 
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Я цитирую стих «Дхаммапада» (сборник трудов буддийского канона): 

Сквозь множество кругов рождений и смертей я прошел, 
Не находя строителя, которого я искал. 
Поток жизни есть рождение и смерть, и новое рождение, наполненное скорбью. 
Теперь, строитель дома, посмотри, — 
ты больше ничего не построишь. 
Разрушены все твои стропила, расколоты балки. 
Нет больше соединения: 
разум уничтожил страстные желания.32 

Переставая отождествлять себя с малыми голосами, странник на Пути просветляется, осознавая, что он 
Единый Звук. Именно тогда он может принять решение, как многие великие души до него, оставаться в 
мире формы в образе Бодхисаттвы, помогать тем, кто все еще страдает в темницах материи, 
стимулируя в них пробуждение Христа.  

 

* * * 

Групповая медитация : Впустить Свет  
 (на испанском) 

См. страницы 4-5 
 
 

* * * 

Перерыв 

 

* * * 

ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ КАТЕХИЗИС 

На французском 

Следующие слова выписаны из Архива XIII Летописи Учителей и несут послание борющемуся на Пути. 
Они что-то вроде древнего катехизиса и декламировались наизусть участниками малых мистерий, 
прежде чем те переходили к большим. 

Что видишь ты, о Странник? Подними глаза свои и скажи, что ты замечаешь. 

Я вижу лестницу, поднимающуюся в лазурные небеса; ее нижние ступени теряются из виду в густом 
тумане, обволакивающем нашу планету. 

Где стоишь ты, о Странник? На что опираются твои ноги? 

Я стою на ступени этой лестницы, почти преодолев ее четвертую секцию; конец последней 
протягивается передо мной во тьму грозовой ночи. Я вижу, как за этой зоной предельного мрака 
лестница поднимается все выше; ее пятая секция сияет и лучится. 

Чем различаются эти части, описываемые тобою как отделенные друг от друга? Разве они все не 
образуют единую отчетливо зримую лестницу? 

Всегда глазам открывается пропасть, являющая собой (по приближении) Крест, с помощью которого 
восходишь на следующую секцию. 

Что это за Крест? Как можно подниматься благодаря ему? 

Крест образован устремлениями, проистекающими из жажды уподобиться Богу и идущими вразрез с 
желаниями, свойственными низшему миру, жизни, развивающейся снизу. 

Объясни четче, что ты имеешь в виду и как этот Крест переходит в Путь? 
                                                           
32 Дхаммапада, 11.153 
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Перекладина Креста становится великой разделительной линией между низшим и высшим. К 
перекладине пригвождены руки – руки, которые хватают и удерживают, прислуживая низшим нуждам, 
привыкшие к этому за многие эоны. Когда же руки беспомощны и не способны хватать и удерживать, 
внутренняя жизнь избавляется от своей оболочки, поднимаясь вверх. Она уходит с низшей четвертой, 
и Крест становится мостом через пропасть. 

Легко ли тем, кто восходят, оставляя четвертую позади? 

Они проходят долину слез, через облака и туманы; они страдают и умирают. Они прощаются со всеми 
своими земными друзьями; они преодолевают Путь поодиночке; они выстраивают мост через пропасть 
своими делами, любовью побеждая боль существования; одну руку они поднимают к Тому, Кто прямо 
над ними; другую опускают человеку, который примыкает снизу. Руки снимаются с перекладины лишь 
для того, чтобы быть протянутыми. Только пустые, пробитые гвоздями руки могут соединить концы 
цепи. 

Куда опускается лестница? Какую зону тьмы она пронизывает, и где ее конец? 

Она пересекает кристаллизующую сферу со всеми ее мириадами форм; она пронизывает водный план, 
омываемая бурлящими водоворотами; она проходит через наинизший ад, погружаясь в самую плотную 
майю и заканчиваясь внутри скрытого огня, пылающего озера, доходя до обитателей огня, докрасна 
раскаленных Агничайтанов. 

Куда поднимается лестница? Где ее завершение? 

Она проходит через лучезарные сферы, минуя все шесть. Она поднимается к величественному Трону в 
заключительной пятой, а от него восходит к другому, еще более величественному. 

Кто сидит на величественном Троне – в заключительной пятой? 

Тот, Чье имя мы упоминаем не иначе, как с предельным благоговением: Юность Бесконечного Лета, 
Свет самой Жизни, Дивный, Предвечный, Владыка Венерианской Любви, великий Кумара с Пылающим 
Мечом, Покой всей Земли. 

Один ли сидит Он, Дивный, на Своем сапфировом престоле? 

Он сидит один, однако вблизи, на радужных ступенях, стоят трое других Владык, запасая плоды Своего 
труда и жертвуя все добытое в пользу Владыки Любви. 

Помогают ли Им в работе? Стоят ли на лестнице также и Другие, чье могущество превышает наше? 

Эти могущественные Четверо, Действие и Любовь, мудро сотрудничают со Своими Братьями низшей 
степени, тремя Великими Владыками, которые нам известны. 

Кто помогает этим могущественным Владыкам? Кто исполняет Их работу, соединяя низшее с 
высшим? 

Братья Логоической Любви всех многочисленных степеней. Они остаются в заключительной пятой, 
пока она не вберет в себя всех, кто в четвертой. 

А дальше куда поднимается лестница? 

К величайшему из всех Владык, перед Которым даже Предвечный низко склоняется с почтением; перед 
лучезарным светлым Престолом Которого простираются Ангелы наивысшего ранга, Учителя и 
Владыки предельного сострадания, смиренно ожидая Слова. 

Когда звучит это Слово, и что происходит, когда оно отдается во всех сферах? 

Слово звучит не ранее, чем всё завершается и Владыка бесконечной Любви считает работу 
исполненной. Тогда Он произносит меньшее Слово, которое вибрирует в схеме. Услышав этот звук, 
больший Владыка Космической Любви дополняет аккорд, завершая его и выдыхая единое целое. 

Что увидится тогда, о Странник на Пути, когда прозвучит этот заключительный аккорд? 

Музыка беспредельных сфер, соединение семи; прекращение слез, греха, борьбы, разлом форм; конец 
лестницы, слияние во Всеобщем, завершение вращения сфер и их успокоение. 

Какую роль играешь ты, о Странник на Пути, в этой схеме? Как ты достигнешь покоя? Как 
предстанешь перед своим Владыкой? 

Я исполняю свою роль с непреклонной решимостью, с ревностной устремленностью; смотрю вверх, 
помогаю внизу; не мечтаю, не отдыхаю; тружусь, служу, пожинаю плоды, молюсь; я есмь Крест; я есмь 
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Путь; я не цепляюсь за работу, которую исполняю; я поднимаюсь над своим попранным “я”; убиваю 
желание и устремляюсь, забывая о всякой награде. Я близок к покою; лишаюсь права на отдых, и в 
напряжении боли теряю себя, обретаю Себя и достигаю покоя. 

ОМ 

ЗАКОН ВИБРАЦИИ: ЗВУК И ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ СМЫСЛ СЛОВА 
Хулио Феррерас, на испанском 

Все регулируется Законом, т. е. есть, универсальные законы, определяющие все процессы творения, 
проявления и управления вселенной.  Сегодня физическая наука признает это, хотя еще очень далека 
от знания этих законов, но она медленно продвигается посредством многочисленных исследований и 
самой человеческой эволюции к возрастающему познанию законов, управляющих вселенной. Именно к 
этому направлены прогресс и развитие человечества, все к большему распознаванию того, как 
работают законы и сама вселенная, а прежде всего того, как они влияют на нашу жизнь и видение 
реальности. Когда человечество признает, что закон управляет всем, что ничто не ускользает от 
закона, тогда это принятие преобразит нашу жизнь, и тогда люди будут жить в соответствии с этими 
законами. 

Что касается Закона Вибрации, то это один из четырех Дополнительных Законов к Закону Экономии, 
основному закону, который регулирует материю, третий аспект. Имеется Семь Законов нашей 
Солнечной системы, одним из которых как раз и является Закон Вибрации - основа проявления, 
берущий начало на первом плане, согласно Трактату о Космическом Огне, который гласит: «Закон 
Вибрации относится к ключевой ноте или мерилу материи каждого плана. Благодаря знанию этого 
закона можно управлять материалом любого плана в его семи разновидностях».33  

Его также называют атомным законом Солнечной системы.  «Закон вибрации и изучение атомной 
субстанции тесно взаимосвязаны. Когда мы больше узнаем об атомах и  их действии, противодействии 
и взаимодействии, тогда люди будут научно контролировать свои тела, синхронизируя законы 
вибрации и ритма».34 В этих словах признается, что сама физическая наука однажды приблизится к 
знанию этого атомного закона Солнечной системы. Современная физика признает сегодня, что все есть 
вибрация. «Если вы хотите познать секреты вселенной, мыслите единицами измерения энергии, 
частоты и вибрации» - сказал физик Никола Тесла.  

Мысль - одна из самых высоких форм вибрации.  Отсюда хорошо известное выражение «Энергия 
следует за мыслью» и «каковы мысли его, таков и он». Это напоминает нам два из семи герметических 
принципов: принцип ментализма («ВСЕ есть мысль; вселенная разумна») и принцип вибрации («Ничто 
не неподвижно, все движется, все вибрирует»). Этот Принцип, или Закон, Вибрации, известный под 
различными именами (отклик, согласие, притяжение, близость, отзывчивость), имеет бесчисленные 
приложения в практической жизни каждого человека, и само человечество сохраняет его в своей 
бессознательной мудрости (коллективном бессознательном), в различных пословицах и поговорках, 
связанных с этим законом: «Рыбак рыбака видит издалека», 
«Скажи мне, кто твой друг и я скажу, кто ты», «Беда никогда не приходит одна» и т. д.  Это связано с 
тем, что Закон работает, подобно магниту, привлекающему подобное; поэтому, когда  мы вибрируем на 
эмоциональном уровне, то привлекаем эмоциональность, а когда будем вибрировать в духе, мы будем 
привлекать духовность. 

Согласно восточным писаниям, форма отношений, которые наша Солнечная система поддерживает с 
другими высшими системами, это звук и вибрация. Еще древние мудрецы Индии утверждали, что 
Вселенная возникла как звук, из чего возник свет, а из света материя. И в одной из Упанишад 
говорится: «Все привлекаются к сферам сознания, которые соответствуют их собственной внутренней 
вибрации». Следовательно, этот закон напоминает нам, что мы можем вступать в контакт только с тем, 
с чем находимся в резонансе. Поэтому знание этого Закона принесло бы человечеству благополучие. 

Но почему этот Закон связан со Звуком и Словом? Пианист, воспитатель и писатель Даниэль Леви 
(который присутствовал на конференции Школы Арканов в 2009) предлагает нам свое объяснение в 
книге «Эвфония. Звук жизни». Эвфония — значит гармония в звуке и является – как и сама музыка – 
искусством и наукой. Эта книга о воздействии эффектов звука на человека, направленном на тех, кто 
желает познать себя, считая красоту и искусство двумя взаимосвязанными реальностями в поисках 
справедливого и гармоничного отношения, и кто любит музыку, понимает ее как звук, дающий жизнь. 

                                                           
33 Трактат о космическом огне, 219 
34 Трактат о белой магии, 65-6 
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Но в отношении звука, как и в отношении света или огня, наука не пришла еще к познанию его 
сущности, как это ей удалось, например, в других областях физического мира. По этой причине вокруг 
звука возникает множество секретов и тайн, и, возможно, их огромная исходящая сила и магия 
принадлежат самой музыке.  Д. Леви говорит, что самый увлекательный поиск, который можно 
осуществить сегодня, чтобы изменить концепцию реальности, обязательно проходит через 
неизвестный мир Звука. 

Тот же Д. Леви заявляет: «Наука подтверждает, что почти все древние народы интуитивно чувствовали 
и экспериментировали в связи с происхождением Космоса посредством Слова, Глагола, Звука, Пения». 
И в другом месте он утверждает: «Сказано, что основной способ, который движет колесо Природы в 
направлении феноменальной жизни, это звук, потому что исходный звук, или Слово, приводит в 
вибрацию материю, из которой созданы все формы».  

Музыковед Дон Кэмпбелл в своей книге «Эффект Моцарта» говорит, что мы окутаны звуком и 
вибрацией в любой момент нашей жизни, и утверждает, что музыка: «Это звук неба и земли, приливов 
и бурь.... это дыхание изначального творения, голос ангелов и атомов; это, в конечном счете, материя, 
из которой  созданы жизнь и мечты, души и звезды». По сути, характерное свойство звука - 
универсальность; вот почему язык музыки – это, прежде всего, язык универсального звука.   

Что касается Слова, то оно, как и любой звук, обладает силой благодаря своей вибрации. Но мы должны 
помнить, что таинственный мир звука включает в своей высшей точке музыку; на среднем уровне это 
слово (Глагол) и, наконец, на самом низшем уровне - шум.  Поэтому в музыке звук выражает своей 
максимальной вибрацией и на своем тонком и высоком плане почти что чистый дух, в отличие от 
такого же эффекта речи, где тот же самый звук более ограничен ввиду своей материальности, и именно 
в шуме звук – это чистая неорганизованная материя.  

Речь - специфический, характерный и уникальный дар человеческому роду. Как учит «Тайная 
Доктрина»: «Слово (Глагол) или речь каждого человека, совершенно бессознательно для него, является 
благословением или же проклятием…».  В свою очередь, A. Бейли пишет: «Тот, кто тщательно 
подбирает слова и говорит только с альтруистической целью, с тем, чтобы посредством языка 
передавать энергию Любви, быстро делает первые шаги на пути подготовки к посвящению».35 Так 
можно лучше понять, что хотела сказать Блаватская фразой о том, что слово является благословением 
или проклятием, потому что слово может принести много пользы и много вреда в зависимости от того, 
как оно используется.  

Действительно, то, что человек создал, используя Речь, показывает низкий уровень его эволюции и 
сознания, его незнание ее применения исключительно с целью братского понимания друг друга; 
напротив, он слишком часто использует ее для своей выгоды и в качестве боевого оружия, подрывая 
священный язык Слова и злоупотребляя им. Это злоупотребление языком вызывало много путаницы и 
трудности в общении между людьми на протяжении всей истории человечества, потому что он утратил 
свое истинное происхождение и значение. Поэтому можно сказать, что человеческий язык - общий 
язык слов - утратил свое истинное эзотерическое значение, за исключением, возможно, поэзии и Слов 
могущества. Эти Слова берут мощь от Священного Слова или Звука, издаваемого Творцом, и 
используются в церемонии Посвящения.  

«Речь - это один из ключей, открывающих двери общения между людьми и более тонкими существами. 
Она помогает обнаружить те сущности, с которыми контактируют по ту сторону завесы. Но только тот, 
кто научился хранить молчание и достиг знания того, когда можно говорить, способен проходить за 
завесу и осуществлять некоторые эзотерические контакты. Магия, как утверждается в «Тайной 
Доктрине», состоит в том, чтобы обращаться к Богам на Их собственном языке, речь же обычного 
человека Их достичь не в состоянии».36 

 

* * * 
 
 

 
 

  

                                                           
35 Посвящение, человеческое и солнечное, 74 
36 Трактат о Космическом Огне, 982 
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ОБСУЖДЕНИЕ В МАЛЫХ ГРУППАХ 
ДОРОЖНАЯ КАРТА – ГРУППОВОЕ ОБСУЖДЕНИЕ В СУББОТУ 

 
ПУСТЬ БУДУТ УСВОЕНЫ ПРАВИЛА, ПО КОТОРЫМ ВОИНСТВО ГЛАСА  

РАБОТАЕТ ЗА ЗАВЕСАМИ МАЙИ. 
 
Как мы делаем уже несколько лет, предлагается альтернативный подход к групповому обсуждению, 
вдохновленный техникой фотоязыка. Что интересно в этом методе для нас? Во всем тренинге, 
проводимом Школой Арканов, визуализация, как и групповая работа, играет важную роль. Поэтому на 
этом заседании предлагаем включить данную технику. Это реальная групповая работа, которая 
ожидает нас в конце заседания… Таким образом, мы будем способны поделиться своими 
соображениями об исходной мысли этого заседания. 
Продолжительность: 90 минут. 
Каждая группа получит набор картинок, связанных с ключевой нотой конференции, цветные маркеры 
и бумагу. 
 
Есть 7 стадий: 
Вам скажут приблизительную продолжительность каждой стадии. Любая группа может составиться по 
желанию. Мы вполне свободны в этом начинании, и нас ограничивает лишь время заседания. 
 

1) Разбейтесь на группы (5 минут). 

Вместе, как группа, найдите себе место и рассядьтесь, разложив перед собой картинки и имея 
возможность записывать свои мысли на бумаге. Для удобства предлагаем группы максимум по 8-10 
человек, один из которых будет назначен позднее рассказать о проделанной работе. 

 
2) Проведите короткую групповую медитацию на исходную мысль дня (2-3 минуты). 

“Пусть будут усвоены правила, по которым Воинство Гласа работает за завесами майи.” 
 
Для обзора этой исходной мысли можно взять следующие мысли для размышления из «Писем об 
оккультной медитации», 182: 
 
 Человеческая эволюция даст силу дэва эволюции, а дэва принесет радость человеческой.  
Люди должны передать дэвам объективное видение, тогда как последние в свою очередь будут 
передавать людям свой целительный магнетизм.  
Дэвы — это хранители праны, магнетизма и жизненности, 
 тогда как люди — хранители пятого принципа, или манаса. 
 

3) Группа размышляет в молчании (5 минут)  

Каждый человек выбирает (или вынимает) картинку, которая, по его мнению, лучше всего 
соответствует исходной мысли или воспринятой интуиции (двое или больше людей могут выбрать 
одну картинку). От каждого из нас требуется лично выбрать картинку, чтобы описать ее визуально 
и вербально, прокомментировав ее, обозначив свою позицию, свой опыт, внутренний образ, 
интуицию… 
 
4) Мы пытаемся записать впечатления, чувства, мысли и интуитивные прозрения (5 минут), 

связанные с нашим выбором или те, что появляются позднее. 

 

5) Каждый сообщает группе за 2-3 минуты, почему он или она выбрали, или вынули, эту картинку 

(30 минут). 

Цель такого обмена – не доискиваться «верного ответа» насчет исходной мысли, но он позволит 
каждому получить или оформить, по своему выбору, свою индивидуальную внутреннюю позицию, 
осознать ее, попытаться описать ее другим, в то же время воспринимая выбор и внутренние 
позиции остальных. 
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6) Как только каждый поделился своими мыслями, следующий шаг – выбрать единственную 

картинку группы (10 минут). 

Приглашаем вас выбрать коллективную картинку по взаимному соглашению и составить в 
нескольких коротких фразах объяснения, почему именно она была выбрана группой. Поскольку 
голосование не обеспечивает синтеза, нужно стараться его избежать. Картинка не обязательно 
должна быть той, что была выбрана на предыдущей стадии. 
 
7) На последней стадии для всех групп, одобряющих эту идею, один участник группы делится 

групповым образом со всей аудиторией (20 минут). 

 

Пожалуйста, выберите только одну картинку. 

Постарайтесь ограничить презентацию квинтэссенции символа 4-5 короткими 

синтетическими фразами, тем самым позволив по возможности всем группам 

участвовать в этом обмене (3 минуты на группу). 

 

* * * 

 

Групповая медитация : Впустить Свет  
(на немецком) 

См. страницы 4-5 
 
 

* * * 

 

 

 

************************************** 

КОНЕЦ ЗАСЕДАНИЯ 

************************************** 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 МАЯ 

ПРОГРАММА 

ЗАТЕМ ПУСТЬ ГЛАСА НЕ БУДЕТ БОЛЕЕ СЛЫШНО, 
И ПУСТЬ ГРУППА ДВИЖЕТСЯ ВПЕРЕД ВНУТРИ ЗВУКА 

 
Нас интересует связь между Воинством Гласа и ЗВУКОМ, обусловливающим эволюцию, а также контроль 
со стороны Иерархии, которая поддерживает работу души во всех формах, которые строятся Воинством 
Гласа, дэвами в сомкнутых рядах.                         Лучи и посвящения, с. 183-84 

 

 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

* * * 

 

 

 
 
 
 

МАНТРАМ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

(на испанском) 

Сыны человеческие едины, и я един с ними. 
Я стремлюсь любить, живя без ненависти. 
Я стремлюсь служить, а не требовать 
должного служения. 
Я стремлюсь целить, а не вредить. 
 
Пусть наградой за боль будут свет и любовь,  
Пусть душа направляет внешнюю форму, 
 и жизнь, и события, 
И раскроет в свете любовь – 
 основу всего происходящего. 
 
Пусть придут видение и озарение. 
Пусть откроется грядущее. 
Пусть проявится внутреннее единство,  
 а внешняя разобщенность исчезнет. 
Пусть любовь возобладает. 
Пусть любят все. 

 
OM 
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ГАРМОНИЯ ЦВЕТА И ЗВУКА: ОТ НОТЫ ДО ПОЛНОГО АККОРДА 

 Барбара Валокор, на английском 

Когда душа начинает процесс воплощения, возвращения на физический план и обретения физической 
формы, она начинает консолидировать свои ресурсы и готовится спуститься в плотную материю. Она 
направляет дэв-строителей построить физический проводник самого высокого качества и посредством 
гармоничных вибраций собрать субстанцию, через которую она сможет работать, чтобы набраться 
больше опыта на физическом плане. Затем она оккультно «умирает» и становится узником природы 
формы. В течение бесчисленных циклов физического воплощения сознательная в групповом смысле 
душа продолжает работать на своем собственном плане, терпеливо ожидая в своей избранной темнице, 
пока ее тень, личность, не пробудится к лучистому свету души и к реальности духовных миров, 
представителем которых и является душа. По мере своего развития тень постепенно начинает 
«слышать» ноту души и становится чувствительной к ее звуку и цвету. Затем конфликт, диссонанс и 
«столкновение цветов» начинают приносить страдания и трудности невыравненной и медленно 
пробуждающейся личности. 

Никто не знает точного момента, когда человек начинает слышать, но определенно до своего 
рождения. В утробе ребенок слышит голос матери и знает его качество и звук. Он чувствует ритм ее 
сердца и безопасность ее жизненной силы. Появляясь в мире, ребенок сталкивается со всевозможными 
смущающими звуками и цветами и должен медленно учиться понимать окружающий диссонанс. Он 
начинает строить совокупность знаний, которая организует звуки в понятные и знакомые ритмы, а 
виды – в узнаваемые образы и формы. Эта деятельность – часть эволюционного процесса, пока люди 
воплощаются и бесчисленными циклами повторяются воплощающимся Эго. 

Человеческое тело - это инструмент для звука. Любой, кто слышал великих оперных певцов, понимает, 
что тело - это эффективная резонирующая камера. Воздух, проходящий через голосовые связки, 
резонирует в костях туловища и черепа, позволяя певцу издавать невероятно сильные и красивые 
звуки. Это результат правильного физического и эмоционального выравнивания, которое в сочетании 
с артистизмом и мастерством, направляемыми душой, вызывает вдохновение у слушателя. На более 
тонких планах человеческий проводник - ментальный, эмоциональный и физико-эфирный - постоянно 
вибрирует, вызывая звучание звука и излучение цвета. Если бы мы могли видеть или слышать 
эфирным зрением или слухом, то были бы поражены деятельностью, происходящей внутри и вокруг 
нас, и тем, как мы влияем на другие жизни. Звук, который мы излучаем, как правило, обусловлен 
завесами майи до тех пор, пока мы не начнем учиться практиковать правила духовной жизни.  

Когда стремящийся начинает идти оккультным путем, последствия звука и цвета приобретают 
совершенно новое, важное значение. По мере того, как осознание становится более чувствительным, 
уясняется, что существует большая разница между внутренними мирами и внешним миром явлений и 
наваждения. Что реально? То, что кажется реальным для пяти физических чувств, на самом деле часть 
Великой Иллюзии, и благодаря устойчивой практике медитации внутренние восприятия становятся 
живой реальностью, на которую можно опираться. Как только стремящийся оказывается на 
оккультном пути, его вибрация ускоряется так же, как и его основная нота. 

Медитация - один из основных творческих агентов для использования человеком. Для изучающих 
эзотерическую философию оккультная медитация - это образ жизни и преобразующая деятельность, 
которая воздействует на длительные изменения во всех проводниках проявления. По мере того, как 
изучающий начинает медитировать, становится ясно, что энергия души освещает все темные и 
скрытые уголки психики. По мере того, как возникают тревожные образы, низшее я испытывает 
страдание и конфликт и снова задается вопросом: «Что реально»? Энергии, циркулирующие между 
телами, сталкиваются и диссонируют, когда физические элементалы возбуждаются и вытесняются из 
своего комфортного прежнего существования. Этот конфликт реальный, и без тренинга его может 
быть трудно урегулировать. 

В конце концов, используя инструменты отстраненности, бесстрастного наблюдения и, прежде всего, 
терпения, мы замечаем, что конфликт между душой и личностью становится менее тревожным. 
Атомная материя тела начинает меняться и трансформироваться. Старые и уже мешающие привычки и 
формы мышления отбрасываются вращательным движением центров, и новый, более утонченный 
материал встраивается в проводники, когда личность начинает сознательно настраиваться на душу. 
Инструмент начинает синхронизироваться, и энергии, звуки и цвета становятся более гармоничными 
и светлыми. 



 32 

Мы знаем, что основа всей проявленной Вселенной - это Звук; все есть вибрация и энергия. Мы также 
знаем, что микрокосм отражает макрокосм, поэтому процессы, развивающиеся в космическом смысле, 
должны быть воспроизведены нами на физическом плане. Великий Логос, Единый, Кем мы живем и 
движемся и существуем, выдохнул вовне второе великое Дыхание, создав посредством священного 
Слова вторую систему, нынешнюю систему любви / мудрости. Это священное Слово, воплощающее 
Звук, поддерживает всю жизнь, и без его непрерывного дыхания все прекратится. Логос создает 
космическую симфонию, Музыку Сфер, часто упоминаемую в античной литературе, и эта композиция 
остается незавершенной. Он все еще совершенствует свое выравнивание и развивает космические 
ноты и фразы. Семикратный аккорд, в конечном итоге, будет построен и станет частью Его особой 
фразы, пока не будет завершена вся симфония, и система не будет усовершенствована. Человечество, 
микрокосмос играет свою определенную роль в этом великом творческом процессе. 

Пифагор, древнегреческий философ, считающийся воплощением Мастера К.Х., широко известен тем, 
что кодифицировал обертон, или гармонический звукоряд, в музыке. Эти звуки представляют собой 
серию нот, существующих в основной ноте, но обычно не слышных человеческим ухом, если нет 
некоторой манипуляции основного тона. Ее можно легко осуществить на струнном инструменте, 
слегка нажимая струну в определенных точных математических соотношениях. Обертоны иногда 
намеренно исполняют в пьесах для скрипки или гитары. Обертоны могут быть услышаны 
воспроизводящимися человеческим голосом, если двигать языком во рту, издавая ноту. Возможно, вы 
слышали, например, о монгольском «горловом пении Тувы», - это вводящее в заблуждение название, 
поскольку человеческий звук производится в горле с помощью голосовых связок. Есть и другие 
практики «обертонного пения», когда можно услышать высокие ноты, звучащие выше основной ноты. 
Первый обертон после основного звука - это доминанта или квинта, квинта выше основной ноты. 
Следующий - главный третий. Вместе эти три звука образуют Гармоническую Триаду, основу всей 
западной музыки в течение последних 300 лет. 

Вневременная Мудрость полна ссылок на музыкальные термины. Мы прочитали поэтические фразы 
Древнего Комментария и попытались понять станцы Дзиан. Везде есть ссылки на Священное Слово, 
Слова Могущества и непроизносимые слова или фразы, которые нам не разрешено знать. Мы многое 
узнали о звучании Священного Слова, ОМ и его последствиях для эволюции. Небесный Человек, 
Маэстро-Музыкант, все еще создает космическую симфонию, и Ему известны определенные ноты. Все 
жизни, ангелы или люди вибрируют в Его творении. Существует основная нота материи, основной 
звук, основная треть совершенной личности, доминирующая квинта Эго, души, и полный аккорд 
Монады, или Духа. Он открыл эти ноты и усовершенствовал их цвета, и для того, чтобы система стала 
совершенной, человечество, микрокосм, должно сделать то же самое. Итак, как нам сделать это?  

Как воплощенные души, мы существуем на физическом плане в физических телах со всеми 
вытекающими из этого ограничениями. Физически мы слышим лишь небольшую часть звуков 
природы и видим лишь небольшой спектр света. Однако в будущем Человечество будет развивать 
высокочувствительные проводники, которые будут эфирно воспринимать более тонкие вибрации. 
Поэтому сейчас мы должны пытаться усилить нашу чувствительность к внутреннему звуку и 
настроиться на вибрации нашего собственного цвета и звука. Когда мы учимся выравниванию, 
усваиваем, что оно означает и как изменяет нашу идентификацию, частота основной терции, нота 
личности и основной звук начинают синхронизироваться и становятся гармоничными. Колебания 
между ними уменьшаются, звук и цвет становятся более чистыми. Качество изменяется по мере 
совершенствования выравнивания, и когда ученик становится более сознательным, ясно, что вибрация 
постоянно меняется; повышается и становится более утонченной с возрастанием духовного 
напряжения.  

Между тем, мы также становимся внутренне чувствительными к совершенной пятой ноте, ноте души. 
Личность через медитацию, учение и служение теряет чувство обособленности и начинает отдаваться 
контролю души. Душа освобождается из тюрьмы, и доминирующая квинта слышится и ощущается. 
Поскольку основная терция личности сливается с доминирующей квинтой Эго, основная триада 
формируется учеником, который теперь вносит свои собственные ноту и цвет в целое. 

Дэвы видят звук и слышат цвет. Они реагируют на каждый произнесенный звук и слово и через наше 
руководство, сознательное или бессознательное, строят формы, реализующие «цели Божества на 
физическом плане». По мере того, как мы приводим нашу волю в соответствие с волей Бога, формы, 
которые они строят, излучают цвета, которых мы не представляем, в гармонии с Космической 
Симфонией, и открывают величие творения Бога. Посредством души мы играем роль и исполняем 
песню, когда «движемся вперед внутри Звука».  
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* - * - * - * - * - * - * 

Мы переходим к небольшой визуализации с последующим непрерывным звучанием ОМ в течение 
нескольких минут. Часто, когда это делается в группах, ОМ звучит на одной ноте. Я предлагаю, чтобы 
каждый из вас чувствовал себя свободно, переходя от одной ноты к другой, так как ноты часто 
меняются, и мы можем услышать групповой звук, который стремится к проявлению. Издавайте ОМ 
громко, чтобы вам было комфортно.   

Визуализация:  
Вообразите, что вы достигли состояния слияния с душой. 
Удерживая ум в свете души, представьте себе, что вы едины с интуитивами всех традиций, с мировой 
эзотерической группой. 
Представьте групповое выравнивание с жизненностью Ашрама. 

Почувствуйте Присутствие во всей Вселенной и визуализируйте, что группа вибрирует в ответ на 
Присутствие.  
Визуализируйте групповое дыхание в гармонии с Великим Космическим Владыкой. 
Слушайте своим внутренним слухом ЗВУК: души, группы, Ашрама и Присутствия. 

 

* * * 

 

ПУСТЬ ГРУППА РАСШИРИТ ВСЕ ПРОРЕХИ В ЗАВЕСАХ МАЙИ,  
И ТАК ВПУСТИТ СВЕТ 

Бернар Шнёринг, на французском 

 

Это предписание приведено в правиле X, адресованном посвященным37. Оно приглашает поразмыслить 
над идеей группы. Сознание части человечества инициирует переход от индивидуального сознания к 
групповому сознанию. Каковы качества, которые характеризуют это групповое сознание? 

Первым необходимым качеством является способность работать вместе таким образом, чтобы Учителя 
Духовной Иерархии могли наблюдать появление внутреннего слияния38. Это состояние внутреннего 
слияния требует устранения чувства и эмоциональной реакции. На самом деле отношения между 
членами группы должны основываться на истинном понимании «божественного безразличия», 
духовного отстранения и неизменной, постоянной, глубокой любви. 

Второе качество - это необходимость использовать силу разрушения, чтобы избавиться от желания 
через процесс раскаяния. Ученик полностью занят потребностями мира и служением, которое он 
может оказывать. Поэтому личное желание умирает из-за отсутствия внимания. Следующим шагом 
является уничтожение связей, связывающих личности членов группы. Действительно, группа собрана 
в соответствии с кармическим законом, ашрамом и направлением души. Два духовных процесса 
разрушения индивидуального желания и личностных связей – два первых существенных результата, 
важных для реальной групповой жизни. Существует и третья характеристика, которая должна быть 
искоренена из жизни группы: осознание того, что она должна быть признана миром людей, другими 
учениками или Учителем. Когда группа достигает надлежащей точки напряжения в единстве, 
полностью поглощенном служением, исчезают незначительные реакции и автоматически 
отклоняются нежелательные качества. 

Третье качество заключается в интеграции разнообразия в единое целое, сознательно признанное и 
используемое. Работа группы требует разнообразных характеристик и способностей, чтобы быть 
иерархией в миниатюре, а иерархия существует в различных степенях, чтобы обеспечить широкий 
диапазон эффективных отношений. Каждый член группы осознает свой ранг, свою мгновенную 
функцию и принимает ее без сравнения с другими. Каждый имеет возможность вдохновлять, 
просвещать и стимулировать других. 

Последним фактором, характеризующим группу, является соблюдение оккультного молчания. Это 
молчание основано на воздержании от определенных линий мышления, устранении мечтательности и 

                                                           
37 Лучи и посвящения, с. 181-2 
38 Лучи и посвящения, с. 208 и ниже 
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извращенного использования творческого воображения. Ученик учится поддерживать механизм 
своего мышления в определенном состоянии эффективности. Его мысли не смешиваются друг с 
другом, но содержатся в отдельных герметичных отделениях. Мысли, которые относятся к группе и ее 
работе, свободно циркулируют в круге группы, а вовне не проникают. 

Эти качества могут быть дополнены идеей группового ученика, разработанной Мэри Бейли39. Такая 
группа представляет собой живую демонстрацию в человеческой сфере «великой цепи, которая 
формирует Иерархию», соединяя все единицы жизни в эволюции, от самых маленьких до самых 
больших. 

Члены группы показали, что в интересах групповой работы они способны подчинить свою 
индивидуальность душе группы и принять ашрамную модель, основанную на одном, трех, семи или 
двенадцати. Энергия течет через членов группы в организованные действия, включая расширение 
прорех в завесах майи. 

Группа такого рода прибегает к науке группового впечатления для получения идей, видения и 
вдохновения для следующего этапа, предстоящего человечеству. Ее члены руководствуются духовным 
авторитетом: авторитетом любви, авторитетом прикосновения души и авторитетом самой Иерархии. 
Основное внимание уделяется работе. Отличительной характеристикой группового ученика является 
не столько синтез, сколько последовательная идентификация все с более обширными целыми, как 
неотъемлемыми частями божественной структуры. 

Еще одна особенность: образ Христа во главе Иерархии является фокусом, который получает и 
передает энергию и видение; координирует, интегрирует и синтезирует; ведет сплоченную разумную 
деятельность и обеспечивает беспрепятственное общение и взаимосвязь во всей группе, от центра до 
периферии и от периферии до центра, включая всех членов, в какой бы точке развития они ни 
находились и какие бы виды ответственности ни согласились на себя взять, обеспечивая, тем самым, 
чтобы внешний поток, изливающийся на человечество, направлялся туда и тогда, где и когда в нем 
появится нужда. 

Именно в этом измерении группового ученика с его качествами группа увеличивает прорехи в завесах 
майи. Групповой ученик начинает воплощать божественные энергии Света, Любви и Воли к Добру, 
которые только и способны расширять прорехи и позволять Свету работать. 

Небольшая визуализация поможет приблизиться к процессу. 

Визуализируйте слой облаков, оживляемый динамическими движениями. В то же время вы 
выравниваетесь с качествами группового ученика: внутренним слиянием, мировым служением, 
разнообразием в единстве, оккультным молчанием, ашрамной структурой. Станьте этими качествами 
как можно полнее. Вы работаете как групповой ученик. 

Увидьте в слое облаков прорыв, прореху, открывающую голубое небо и пропускающую поток прямого 
света, который оживляет все земные жизни. Поддерживайте живое действие света на уровне прорехи, - 
продолжает ли она увеличиваться или занавес закрывается? 

Подойдем теперь к природе этих прорех майи40 (слоя облаков). Это широкий и сложный вопрос, 
который более подробно обсуждается в других выступлениях. Однако дадим некоторые рекомендации: 

 Девы являются направляющими агентами божественной энергии, которая реализует проекты 

божественности на физическом плане. Они работают только на эфирных планах, поэтому 

активны в области майи. 

 Когда сфера деятельности дэв соприкасается с человеческим интеллектом, влияние на людей 

заключается в том, чтобы заставить их «блуждать в области майи, тонуть в океане наваждения и 

отзываться на притяжение иллюзии». Добиться мастерства значит освободиться от ауры дэва 

эволюции и, таким образом, овладеть этими силами дэв. 

 Работа, выполняемая за завесами – это работа нового устройства, классификации и 

координации нынешних сил, составляющих майю в данный момент. Работа посвященного, 

действующего под иерархическим вдохновением, заключается в том, чтобы превратить 

нынешние формы в более адекватные формы, необходимые для жизни, которая нисходит 

благодаря своей динамической деятельности. 

                                                           
39 Опыт изучения, Мэри Бейли, глава 8, с. 232-251 
40 Выдержки из произведений Алисы А. Бейли о «майе». 
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 Природа завес - это природа противостоящих сил и энергий, играющих роль тормозящего 

фактора для продвижения человеческой семьи по Пути Эволюции. Эти завесы отделяют 

человечество от высшего духовного опыта и фиксации существования Иерархии. 

 Гигантская мыслеформа нависает над всей человеческой семьей, построенная людьми на 

протяжении веков, подкрепленная сумасшедшими желаниями и злобными наклонностями 

всего самого худшего в человеческой природе и сохраняемая самыми низкими желаниями. 

Эти несколько точек отсчета показывают нам, что силы, составляющие завесы, являются мощными. 
Завесы майи - это неконтролируемые энергии, ненаправленные импульсы, которые исходят из мира 
праны и скрытой силы самой материи (предыдущей Солнечной системы). Эти энергии подталкивают 
человека к ошибочной деятельности; они окружают его вихрем следствий и состояний, в котором он 
оказывается совершенно беспомощным. Он является жертвой коллективной силы, скрытой в 
окружающих условиях, в которых находится. Когда такие силы доминируют над человеком, они 
создают в нем обособленность; они производят следствие, которое питает и стимулирует личность, а 
энергия души, истинная Индивидуальность, исключается. Если к могуществу майи добавляется 
состояние наваждения (эмоциональное), а также иллюзии (умственное), появляется необходимость 
увеличить прорехи, чтобы благодаря свету могло действовать истинное различение и интуиция, 
просветление и вдохновение показывали пути свободы. 

Мы начинаем понимать необходимость развертывания энергий, вызванных групповым учеником. 
Качества, развитые и воплощенные группами, составляют способность увеличивать прорехи, к 
которым вы приближались в визуализации. Впуск света сквозь прорехи в завесах майи, в конечном 
итоге приводит к освобождению «пленников планеты». 

Наконец, давайте проиллюстрируем эту работу искупления двумя инициативами: 

 Практика Треугольников, которая превращает планетарную эфирную сеть, состоящую из 

квадратной структуры, основанной на числе четыре Материи, в сеть треугольников, 

основанную на числе три божественных энергий Света, Любви и Воли к Добру. Возможно 

создание Треугольников во время этой конференции Школы Арканов на стенде, посвященном 

этому служению. 

 Освобождение атомной энергии с необходимостью переориентировать исследования в 

направлении ядерного синтеза в соответствии с планами Иерархии, оставив всякую работу по 

расщеплению атома, основанную на разделении, могуществе   небольшого числа людей и 

хрупкости любой централизации. Расширять прорехи в завесах майи — значит использовать с 

мудростью атомную энергию в сердце самой материи. Это освобождение душевных качеств в 

сердце материи. Проект ITER (https://www.iter.org/en/home) объединяет 35 стран, 40 языков и 

различные культуры жизни и работы. Полтысячи человек работают над общей целью. 

Межкультурные отношения приводят к взаимному обогащению. Работает ли эта группа над 

внутренним слиянием? Во всяком случае, сложившиеся условия делают необходимым выходить 

за рамки эгоистического трения и учиться работать вместе. 

Прорехи, которые многочисленные группы делают в завесах майи, указывают на предпосылки 
создания новой цивилизации эпохи Водолея. 

Благодарю за внимание.  

 

* * * 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ  
ПУТЬ 

(на французском) 

 
Цель этой визуализации – интегрировать три центра над диафрагмой 
и сделать личность более магнетической и более отзывчивой на 
излучение души. 
Удобно сядьте и дышите свободно и равномерно. 
 

1. Фокусируя сознание в голове, как можно выше, произнесите 
Священное Слово. 

2. Далее, проделайте следующее короткое интенсивное упражнение на 

визуализацию: 

а. Представьте себе тропу золотого света, ведущую от места, где 

стоите вы, к широкой двустворчатой двери.  

б. Затем представьте розовый диск или колесо, катящийся по этой 

тропе; вы посылаете его вперед, и он исчезает в конце тропы, 

проходя через дверь. 

в. Пошлите этим же путем ярко-зеленый диск, а за ним желто-

золотой диск; оба они исчезают в том же направлении. 

г. Потом пошлите диск или колесо излучающего электрик-синего 

цвета, который прокатывается по золотой Тропе, но не проходит 

через дверь, а остается перед ней, скрывая ее из виду. 

д. Далее, представляйте себя прошедшим золотой тропой, стоящим 

перед электрик-синим диском и медитирующим над следующими 

словами: 

“Я сам есть Путь,  

я сам есть дверь.  

Я – золотая Тропа, и в свете моего собственного света я 

ступаю по Пути:  

так я вхожу через дверь.  

Я оборачиваюсь и излучаю.” 

3. Побудьте в молчании.  

4. Вновь произнесите Священное Слово, выдыхая его в мир из самой 

высокой точки своего сознания, которая кажется вам возможной.  
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ЗАКОН БРАТСТВА И ЭФИРНЫЕ ЛИНИИ СИЛЫ 

Жанна ван Баален, на голландском 

Эфирное тело состоит из силовых потоков, и в нем находятся жизненные центры, 
связанные силовыми линиями друг с другом и с нервной системой физического человека. Через 
эти силовые линии оно соединяется также с эфирным телом окружающей системы. 
Обратите внимание, что в этом заключается основа веры в бессмертие, в закон братства 
или единства и в астрологическую истину. 

Закон Братства известен как Закон Законов. Слово «Братство» используется здесь, чтобы выразить 
факт Единой Жизни, которая пронизывает всех нас, и Единого Человечества, в котором каждый  из нас 
без исключения есть его неотъемлемая часть. Единства, которое касается не только человечества, но и 
всей Природы, видимой и невидимой. Именно это фундаментальное Единство так трудно понять 
человеку. Только тогда, когда мы интегрируем это Единство в наше сознание и превратим его в 
настоящий внутренний опыт, мы сможем реализовать Единство во внешнем мире. 

Когда мы рассматриваем закон как духовный импульс, как движущую силу и жизненное выражение 
высшего существа, наделенного целеустремленностью и умом, которое объединяет свои силы, чтобы 
план мог быть выполнен, тогда Закон Братства приобретет большое значение, пробуждая историю 
сотворения: 

«Сначала жизнь, потом материя; далее притяжение материи к жизни с целью ее проявления, 
выражения и упорядоченной организации материи в необходимые формы».41 

В этой древней версии повествования о сотворении Единство, а также одновременно существующая 
двойственность Жизнь и субстанция – и одновременно существующая Триада Жизнь, Субстанция и то, 
что есть результат взаимодействия между ними, называемое сознанием или Душой, – вступают во 
взаимосвязь. Таким образом, взаимосвязь между Жизнью и Субстанцией и тем, что из них вытекает, 
составляет основополагающее единство. Из этих отношений рождается Душа. Душа - ни дух, ни 
материя, но посредник этой двойственности. С точки зрения эволюции сознания, именно душа 
действует на субстанцию, чтобы духовные элементы, обогащенные сознанием и опытом, могли 
вернуться к своему источнику.  

Как бы это не казалось противоречивым, мы говорим о «возвращении» к Единству. Архетипический 
образ «Возвращения» неотделим от смысла Закона Братства. Нам нужно искать точку возврата; ту 
«неподвижную точку вращающегося мира», где мы можем воссоединиться с источником движения, с 
энергией в чистом виде, где ритм делает нас со-творцами. 

Нет обратного пути без внешнего пути; именно внешнее странствие, по-видимому, направлено в 
противоположную сторону от единства: проникнуть глубже в физическую или субстанциальную 
форму.  Внешнее странствие - это путь, на котором Душа, концентрируясь на задаче построения формы, 
кажется, забыла смысл или намерение. В таких случаях, в любой момент видна форма, разделенная с 
целым. Когда происходит пробуждение, человек переживает этот момент как странник, который «в 
середине пути своей жизни видит, что поддерживающая его опора погибла», как это прекрасно 
изображено в Божественной Комедии Данте. Человек потерял все приобретенное, и в эти моменты 
приходит помощь. 

Именно тогда, когда человек достиг глубочайшей точки, начинается великая работа по медленному 
восстановлению своей сущностной божественной природы. 

Эфирное тело, состоящее из силовых линий и жизненных центров, которые вместе образуют тесно 
переплетенное целое, вместе с системами в окружающей среде, показывают в понятиях пространства, 
энергии, вибрации, движения и статичности тонкие способы, с помощью которых человек должен 
научиться находить путь назад. Указывая лишь на один момент, кстати, имеющий существенное 
значение в связи с Законом Братства, я бы упомянула семь центров, через которые физическое тело 
связано с центральной нервной системой; семь центров силы, придающие сознательные формы 
выражения трем Божественным аспектам, которые мы знаем как Жизнь, Качество и Явление, или 
аспекты Воли, Любви и Активного Интеллекта через семь лучей, протекающих через семь центров.  

Можно сказать, что Душа, которая управляет своей формой через Нить Жизни, и, таким образом, своим 
тройственным проводником посредством связи с мозгом, побуждает человека к интеллектуальной 
активности (аспекту третьего луча) на физическом плане, отсюда уникальность индивидуального 

                                                           
41 Письма об оккультной медитации, 54 
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своеобразия человеческой жизни, различающейся от воплощения к воплощению в соответствии с 
лучом личности. Именно здесь связь с Законом Братства проясняется. Точка Кризиса, призыв, это 
прелюдия к моменту изменения, возвращения. Пороки луча должны быть «реверсированы» на 
необходимые добродетели, чтобы можно было узнать весь лучевой спектр. Так осуществляются семь 
долгих воплощений. Тогда семь лучей вместе образуют всю шкалу, в которой каждый тон интегрирует 
свой звук в целое. Тогда работа по интеграции завершена.  

Вся работа по интеграции (трех проводников личности, интегрированной личности с Душой, а затем 
Души с Монадой) происходит благодаря сознательному обучению использованию и контролю 
жизненной, динамической и качественной энергией. Эта работа и определяет степень выражения 
Закона Братства среди людей и в отношении низших и высших сфер.  

Такова задача Души - «вернуть домой» тройственную личность, но, поскольку она не признается, в 
первую очередь, несознательным человеком, то существуют препятствия, которые он должен 
преодолеть, очищение, которого он должен добиться. 

Позвольте упомянуть некоторые из них. 

Различение человека терпит неудачу, и он видит, что сталкивается с проблемой или кризисом. Он еще 
не овладел способностью видеть события, как единственным способом привести его к покаянию, 
соприкоснуться с внутренней реальностью. Ему не хватает, как бы, ключа, чтобы распознать великую 
символическую истину или истины.  

Позволим «Божественной Комедии»42 еще раз высказаться о проясняющей  роли Вергилия, 
сопровождающего Данте в его странствии через тьму Ада.  В тот момент, когда мощный лев, быстрая 
пантера и голодная волчица сталкивают странника со склона к тому месту, где солнце погружается в 
тишину, внезапно появляется Вергилий. Он - посредник, указывающий верный путь испуганному 
страннику.  Говорят, что Вергилий символизирует осознание того, что позволяет страннику научиться 
различать истину и ложь.  Свет божественного откровения слишком ярок для непосредственного 
восприятия странником. Именно поэтому во время очищающего странствия Вергилий, или душа, 
возникает как спутник, который ведет его через сферы низшей природы. Вергилий - тот, кто 
препятствует быстрому странствию и способствует тому, что неожиданные и непредвиденные 
противоборствующие силы овладевают странником. 

Человек должен узнать, что он - часть большего целого. Он должен отказаться от всякого себялюбия и 
эгоизма и научиться занимать свое место в великом целом, в конечном счете, участвовать как душа; но 
сначала необходимо позаботиться о силах низших тел и объединить их в одно целое. А как страннику 
осуществить это, если он все еще раб «малых сил» микромира?  Изучая эфирное тело, мы можем 
увидеть, как силовые линии, соединяющие эфирное тело с эфирным телом системы вокруг него, могут 
по желанию управлять нами, влиять на нас. Расширяющее осознание производит то, что человек может 
в какой-то момент понять, что он или она – некто, несмотря на обстоятельства. 

То, что начиналось как история очевидного противостояния между духом и материей, заканчивается 
как история примирения, в которой противостояния признаются как крайности, не исключающие друг 
друга. Пока это необходимо, они, как явное противоречие, являются необходимым условием для 
движения, для прогресса, потому что без контраста синтез невозможен. Это парадокс, который 
выражает Т. Элиот, когда говорит: «Путь вверх - это путь вниз, а путь вперед - это путь назад».43  

В конечном итоге «странник» приобретет все большее знание законов высших планов.  Он учится 
брать на себя ответственность этого знания, осознавая, что все его действия имеют последствия для 
всего и для всех окружающих.  Центр его сознания будет постепенно двигаться вверх от чисто 
эгоистического Я-сознания к осознанию того, что он душа, так он становится чувствительным к 
мощным силовым реалиям, в гуще которых находит себя. Как только он привел себя в состояние, когда 
может стать достойным и чистым инструментом, тогда приходит время стать «со-Творцом»  в этой 
великой игре сил.  

Закон Братства требует своего выражения. Закон Братства требует от нас открыть Сына Бога внутри 
себя, чтобы увидеть Сына Бога в другом. Когда мы узнаем его в себе, излучение его будет распознано и 
другими.  

                                                           
42 Божественная Комедия, Данте Алигьери 
43 Четыре квартета, Т.С. Элиот, «Драй Селвэджес», III, строка 129 
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В «Образовании в Новом Веке» и «Судьбе наций» Алисы А. Бейли есть бесчисленное множество подсказок 
для практической работы. Старая поговорка о том, что Любовь начинает, а Воля завершает, тоже верна. 
Таким образом, значение Закона Братства еще не было исчерпывающим образом рассмотрено... 

 

* * * 

Групповая медитация : Впустить Свет  
 (на итальянском) 

См. страницы 4-5 
 
 

* * * 
 
 

 

ПЕРЕРЫВ 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ГАЯТРИ  

 (на немецком) 
(на санскрите) 

 
Om bhur bhuvah svaha 

Tat savitur varenyam  

Bhargo devasyad hymahi 

Dhi yo yonah prachodayat 

OM 

Гаятри (на русском): 
 

О Ты, Кто питает вселенную, 

От Кого все исходит, 

К Кому все возвращается,  

Открой нам лик истинного Духовного Солнца, 

Скрытого за диском золотого света, 

Чтобы мы могли познать Истину 

И полностью исполнить свой долг 

На нашем пути по Твоим святым стопам. 

 
OM 
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ПРОБУЖДЕНИЕ «МАССОВОГО НАМЕРЕНИЯ» ПОСРЕДСТВОМ ИЕРАРХИЧЕСКИХ 
ИДЕЙ КАК СЛУЖЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ УЧЕНИКОВ 

Сергей Арутюнов, на русском 

Признаюсь, что в этом, предложенном мне, названии выступления мне вполне понятно только одно слово: 
современный. Все остальные термины – с расширяющимся до бесконечности смыслом. До бесконечности! 
Над каждой фразой, над каждым словом Тибетца можно размышлять и открывать все новые смыслы. Итак, 
попробуем предположить, что есть что. Кто такой ученик? Это тот, кто «способен к упорядоченной 
активности по ночам или в часы сна… и по возвращении в бодрствующее сознание действительно 
осуществлять её посредством физического тела»44. Но каким же колоссальным опытом медитации надо 
обладать, чтобы заниматься «упорядоченной активностью… в часы сна»! Тогда Учитель может работать с 
учеником «по ночам, когда тот вне физического тела, и в медитации»45. 

Служение. Тибетец определяет его как спонтанное следствие контакта с душой, одно из проявлений 
жизни, потребность души, инстинкт души и пр. Похоже, это больная проблема потенциальных учеников. 
С самого начала – скоро исполнится 100 лет – Алиса А. Бейли поставила акцент на служении человечеству, и 
сейчас оно прочно вошло в сознание всех эзотерических групп. Школа Арканов вовлекает своих учащихся 
во многие виды служения, а некоторые учащиеся идут еще дальше: собирают свои группы, читают лекции 
и пр. Служат буквально все, но мало кто задает себе вопрос: в какой мере служит душа, а в какой – развитая 
личность? Если я должен утром медитировать, в полдень и в пять часов повторять призывы, вечером 
просмотреть свой день, еще не забыть о своих треугольниках, то где же тут «спонтанное следствие 
контакта с душой», «инстинкт души»? Не создает ли этот автоматизм, своеобразный «распорядок дня», 
иллюзию служения? Некоторые учащиеся, получая очередной выпуск, ворчат: а не много ли с меня этих 
«медитаций»?  

На самом деле все просто. Мы знаем, что цель Иерархии – соединиться с Шамбалой, а сделать она это может 
только вместе с человечеством. Цель ученика, или души – соединиться с Монадой, работая над своей 
личностью, другого инструмента у нее нет. В обоих случаях взор должен быть устремлен вверх, к высшему. 
Пусть у нас в голове торчит одна мысль, как гвоздь: как еще я могу служить, чтобы становиться, наконец, 
сознательной частью ашрама Учителя? Переходить с его периферии в центр? [Этот вопрос и так 
присутствует в каждом из нас, но мы его гоним, как несущий наваждение, не так ли?] Этот гвоздь будет 
дырявить тонкую пленку нашей привычной «духовной» практики, удовлетворенности своим текущим 
служением, и через разрывы будет вливаться свет интуиции, свет высших впечатлений. Надо слушать, 
наблюдать, ждать. А главное, размышлять. «Размышление является могучим средством откровения»46. 
Это может ознаменовать начало настоящего, спонтанного служения, служения по Плану Иерархии, а не по 
своему собственному. Мы говорим сейчас о потенциальном ученике, не о стремящееся. Ученик вступает на 
зыбкую почву, чреватую наваждениями. Но в его жизни все зыбко. Надо ли повторять, что он движется по 
узкому, как лезвие бритвы, пути? Что до наваждения, то душа всегда его распознает. 

Мы, западные люди, привыкли к беготне, а не к размышлению. Нам легче передвинуть всю мебель в доме 
или прочитать лекцию, чем просидеть час, концентрируясь на мыслеформе. Но давайте пробовать и 
экспериментировать, исходя из своих возможностей, и мы нащупаем свой ход. «До тех пор, пока 
наставления Учителя не находят отклика в эксперименте… ученик соскальзывает в фазу… ленивого 
дрейфа, чтения и размышления, но не работы, пребывая в приятном понимании без боли достижения»47. 
Если вглядеться, мы все покрыты мхом и паутиной. Мхом инерции и паутиной устоявшихся 
представлений, проще говоря, предрассудков. Все, без исключения. Лучше бы потенциальные ученики 
были о себе более высокого мнения и пересмотрели свое служение. Многие до сих пор не могут уяснить 
разницы между служением и просвещением! Мы нужны Учителям, а не интересующейся публике. 
«Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам»48. А в одном хадисе Мухаммеда сказано еще выразительнее: «… 
если кто идет ко Мне, то Я бегу ему навстречу». 

Наконец, под намерением Тибетец понимает несокрушимую – пусть и бессознательную – решимость 
совладать с ситуацией. Если мы верно понимаем, намерение – некий результат желания и воли, 
который еще требуется осознать. Тибетец сообщает, что в результате разрыва трех эфирных завес Закон, 
Любовь, Единение и Синтез просочились в человеческое сознание и составляют фундамент новой 

                                                           
44 Эзотерическая психология, 2, 503 
45  Письма об оккультной медитации, 276 
46  Эзотерическая астрология, 292 
47  Ученичество в Новом Веке, 2, 39 
48  Иакова, 4, 8  
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цивилизации. Как сказано в мартовском письме Школы, четвёртую важную прореху предстоит сделать 
самому человечеству благодаря его «массовому намерению», фокусируемому через группы-
экстернализации Ашрамов Учителей.  

Итак, три завесы на трех эфирных планах были прорваны – или три прорехи в эфирной завесе были 
сделаны – Моисеем, Иисусом-Христом и Св. Павлом, представлявшими третий, второй и первый аспекты. 
Четвертую прореху – на четвертом эфирном плане – сделает «массовое намерение» самого человечества, 
чтобы внедрить следующий аспект. Какой? Очевидно, всеобъемлющую Жизнь. После чего посвящённый 
переходит на космический астральный план. Просто дух захватывает! 

Ладно, это все в теории, а что на практике? Хотя завесы не плотное образование, а что-то вроде 
противоборствующих сил и энергий, их можно уподобить болотной ряске. Если бросить камень, она 
разойдется, потом снова затянется. Но если бросать камни все чаще, прорех будет все больше, и вода 
очистится навсегда. Так и с эфирной завесой: воспринял укол совести, стал говорить правду - продолжай в 
том же духе. Преодолел один страх – справляйся с другим. Начал вдумываться в происходящее – 
рассматривай его непредубежденно, со всех сторон, и не бойся выводов. В этом и должно состоять 
намерение ученика. Результаты трех разорванных завес – Закон, Любовь, Единение и Синтез – уже 2 
тысячи лет с нами, а как насчет их практического, повседневного осуществления людьми? Видим ли 
мы его? Мы видим лишь признаки работы души в виде распространения доброй воли, деклараций ООН, 
деятельности многочисленных НПО и волонтеров. Одновременно с этим «действующие в сегодняшнем в 
мире силы… свирепствуют, беснуются и оказывают почти осязаемый эффект…находясь под явным и 
фактическим контролем Тёмной Ложи [которая] пользуется голосами лживой пропаганды, Словом 
смерти… и Звуком самого плотного аспекта проявления – звуком могущества минерального царства»49. 
Это писалось во время Второй мировой войны, но, по-моему, положение мало изменилось. Весь мир стянут 
обручами фундаментализма буквально во всех областях, ну, может, кроме науки. Где сильнее, где слабее. 
Вместо объединения мира политические и религиозные лилипуты у власти растаскивают его на 
враждующие части, отключают целые нации от мирового Интернета, подавляя свободный дух человека «в 
обмен на безопасность». К сожалению, большинство населения к этому равнодушно. Но это и есть продажа 
своего первородства за чечевичную похлебку! Когда говорят пушки, торжествует «патриотизм» и 
(эзотерические) музы замолкают. Считается, перед рассветом ночь темнее всего, но что-то эта ночь 
затянулась. Тибетец полагает, что в этом виновата инерция учеников. Ученики пока лишь учатся любить, а 
что до аспекта воли, то о нем пока не приходится говорить. Так что до «новой цивилизации» нам еще очень 
далеко… 

Четвертую завесу должно порвать само человечество своим «массовым намерением». Ее можно сравнить с 
плотным травяным покровом на болоте: под ним вода, а по нему можно прыгать, и не порвешь. Я сам гулял 

по такому, собирал одуванчики , и знаю, о чем говорю. Признаюсь, относительно четвертой завесы у 
меня нет ясности. Я не могу себе представить механизма ее разрыва.  

1) Если первые три завесы были порваны тремя аватарами – конечно, осеняемыми более высокими 

Существами, - то есть были порваны «сверху вниз», и человечество – в лице учеников – должно дорасти 

до льющегося света, то четвертая должна быть прорвана самим человечеством, то есть «снизу вверх»?  

Неужели войти во всеобъемлющую Жизнь, выйти из космического физического плана на космический 

астральный план должны сами ученики?! Сколько тысячелетий может занять такой их рост? В такой 

план невозможно поверить!  

2) Мы ждем нового явления Христа, но не знаем, в каком виде оно будет. Может, оно выразится в осенении 

групп учеников, пробуждающих «массовое намерение» человечества? Может, он будет работать через 

целые группы в разных областях?  

3) Если в человечестве еще не укоренился свет Закона, Любви, Единения и Синтеза, зачем внедрять 

следующий аспект? Может, в связи с наступлением Века Водолея и приходом шестой подрасы 

иерархические сроки поджимают?  

4) Ученик сам нащупывает род своего служения через эксперименты, ему никто ничего не приказывает. 

Медитируя и осуществляя свое «намерение», он создает вибрацию на соответствующих подпланах, на 

которую автоматически отзываются:  

а) люди во всем мире, «открытые» для этой вибрации; у них активизируется душа и возрастает свет. 
Таково его служение человечеству.  
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б) Члены Иерархии, работающие на этих подпланах. Они начинают его «осенять», и его свет возрастает. 
Он интегрируется в ашрам. Так было всегда. Иерархия осеняет таких учеников, и их «массовое 
намерение» распространяется среди людей, «снизу вверх» протыкая завесу во многих точках, делая ее 
пористой и рыхлой. Это тоже ясно. Но в Веке Водолея будет господствовать Седьмой Луч, который 
«приводит в выражение на физическом плане… дух и материю… создавая в конце концов одно 
функциональное целое»50.  

Может, под соединением «духа и материи» в нашем случае подразумевается слияние Иерархии с 
человечеством, запланированное в Веке Водолея? Ведь Иерархии, как промежуточному царству, 
предназначено исчезнуть, приведя человечество в Шамбалу. И срочная необходимость нового аспекта 
объясняется неотложным приходом Седьмого Луча? Тогда это поразительный, гениальный план! Не очень 
верится в его массовую осуществимость, но, с другой стороны, мы ведь не знаем, что происходит на 
внутренних уровнях. Там вполне может накопиться та «критическая масса», которая и вызовет «обвал» на 
физическом плане. Разве мы не видели, как, казалось бы, несокрушимая стена вдруг падает без всяких 
причин? Видели, и много раз. Поэтому, как нам говорят, наше дело – работать, не ожидая результатов, и да 
распространится Дух Мира, и пусть люди доброй воли повсюду являют дух сотрудничества. 

Наверное, можно сравнить учеников… с лягушками из притчи. Две лягушки барахтались в банке молока, 
чтобы не утонуть. Одна устала, отчаялась и утонула, другая упорствовала и постепенно спахтала масло, по 
которому и выбралась. Если стремящемуся нужно учиться пахтать масло служения, чтобы не утонуть в 
молоке быта, то для ученика служение – уже органический способ существования. Привыкнув к нему, он 
упускает момент, когда оно превращается в псевдослужение, в механическую, а не духовную, деятельность. 
Когда ему пора взяться за более ответственное служение, но он этого не делает. Любой искренний ученик 
со временем себе в этом признается. Нельзя забывать, что служение – это динамическая интуитивная 
духовная деятельность, которая развивает; она не может быть статичной. Такой ученик порастает «мхом» 
служения и становится «профессионалом» в своем деле. Его развитие останавливается, помощь Иерархии 
прекращается. Поэтому завершим это выступление пожеланием всем ученикам активно пахтать масло 
служения, чтобы не утонуть в молоке псевдослужения.  

Благодарю за ваше внимание. 

 

* * * 
 

ОБСУЖДЕНИЕ В МАЛЫХ ГРУППАХ 
 

“ЗАТЕМ ПУСТЬ ГЛАСА НЕ БУДЕТ БОЛЕЕ СЛЫШНО,  
И ПУСТЬ ГРУППА ДВИЖЕТСЯ ВПЕРЕД ВНУТРИ ЗВУКА” 

 
Сегодня мы подойдем к групповому обсуждению классически: пожалуйста, выберите одну тему и 
обсудите ее в своей группе, давая шанс каждому высказаться и выразить свои мысли. Назначьте одного 
добровольца «докладчиком». 
 
В качестве введения прочитаем в «Трактате о белой магии» (с. 143-144): 
 

Цель всякой речи – облечь мысль и таким образом сделать наши мысли понятными для других. 
Когда мы говорим, мы пробуждаем мысль и проявляем ее. Так мы облекаем все, что скрыто 
внутри нас, в звуковое выражение. Речь раскрывает, а правильная речь может создать форму для 
воплощения доброго замысла, также как неправильная речь может создать форму, служащую 
воплощению злого замысла. Однако, не придавая этому значения, мы беспрестанно и 
безответственно день за днем говорим, употребляем слова, множим звуки, окружаем себя 
множеством форм нашего собственного изготовления. Поэтому разве не важно, что прежде чем 
говорить, мы должны подумать, помня изречение: «Ты должен обрести знание, прежде чем ты 
сможешь говорить». Давайте, подумав, выбирать затем правильные слова, чтобы выражать 
правильную мысль, стремясь точно произносить каждое слово, наделять его должным значением 
и верной интонацией. 

И тогда произносимое нами слово будет создавать мыслеформу, которая воплотит имеющуюся в 
нашем уме идею. Тогда наши слова не будут вносить разлад, а добавят свою долю в тот великий 
гармонизирующий аккорд, или объединяющее слово, произнесение которого, в конце концов, яв-
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ляется функцией рода человеческого. Неправильная речь разделяет, и интересно отметить и 
принять во внимание, что слово, являясь символом единства, – божественное, тогда как речь во 
всем своем многообразии – человеческая. 
По мере эволюции и поднятия рода человеческого до своего истинного места в великом Плане 
Вселенной, все шире будет культивироваться правильная, корректная речь. Мы будем больше 
думать, прежде чем произносить слова, или, как сказал великий наставник: «Благодаря медитации 
мы исправим ошибки неправильной речи», и значение словесных форм, настоящих, правильных 
звуков и качества голоса будет все более очевидным. 

 
Вопрос 1 
В ключевой ноте говорится о «правилах», которые надо усвоить в связи с работой «Воинства Гласа». 
Каковы эти правила? В чем смысл «усвоения правил, по которым работают малые дэвы, затем их 
трансценденции «движением вперед внутри Звука»? 
 
Вопрос 2 
Чтобы полнее уяснить функцию дэв, человек должен прийти к некоторому пониманию сил своего 
эфирного тела, которые сами являются следствием его точки эволюции. 
Почему необходимо понимание собственного эфирного тела? 
 
Вопрос 3 
Братство – это реальность природы и жизнь планеты, которая содержит нас всех. В чем его смысл 
применительно к человеческой клетке (индивидууму)? 
 
 
В конце обсуждения мысли будут изложены на пленарном заседании всей группе. 
 

 Постарайтесь ограничить презентацию квинтэссенции символа 4-5 короткими 

синтетическими фразами, тем самым позволив по возможности всем группам 

участвовать в этом обмене (3 минуты на группу). 

* * * 
 
 
 

* * * 

Групповая медитация : Впустить Свет  
 (на английском) 

См. страницы 4-5 
 

* * * 

 

ЗАВЕРШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

БОЛЬШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМ 

ДОБРОВОЛЬЦАМ, ПЕРЕВОДИВШИМ 

ВЫСТУПЛЕНИЯ, БЕЗ КОТОРЫХ ЭТОТ СБОРНИК 

БЫЛ БЫ НЕВОЗМОЖЕН 

 


