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***
Посвящается человечеству

Ваша ключевая нота.
Наставление 121
Как уже было сказано, каждая проявленная форма имеет
свою ключевую ноту. Но следует помнить, что Космическая
гамма пересоздается заново теми эго, что принимают индивидуальную форму в начале каждого Великого века.
В конце Космической Пралайи, когда вся проявленная
жизнь втянута вовнутрь, также втянуты и Звук, и Свет.
Первое воплощенное эго задает для нового Века космическую ключевую ноту, а с первой инкарнацией Семи Мировых Строителей семь ключей, от которых все другие ключи
являются производными, начинают, так сказать, звучать через все пространство.
При звучании двенадцати полных, целокупных, нот между двумя центральными октавами Космической гаммы устанавливается серия вибраций, с которыми должны быть в
конце концов сгармонизированы все более поздние творения. К примеру, один из двенадцати великих разделов Космоса настроен на одну определенную ноту, и все кармически принадлежащие к этому разделу формы жизни – человеческие, животные, минеральные или растительные, – как
бы ни были они дисгармоничны, как бы высоко или низко
не звучали они в той гамме, для которой эта исходная нота

является ключевой, – все они должны быть в конце концов
приведены в гармонию посредством тех аккордов, что время
от времени могут создаваться в этом ключе по мере того как
разворачивается цикл.
Близость и сродство, существующие между некоторыми
людьми или между людьми и низшими формами жизни, зависят от звучания определенного аккорда, находящегося в
гармонии с ключевой нотой того раздела, к которому эти люди или вещи принадлежат. Если же между двумя лицами нет
сродства, то это ясно указывает на то, что они принадлежат к
разным разделам с разными ключевыми нотами, хотя такие
отношения могут быть изменены с эволюцией одного из них
или же обоих, и сродство в конце концов может быть установлено их личным усилием, когда оба они смогут перейти
в какой-то один из этих разделов. Но так как способность к
такому изменению является результатом совершенного владения собой, что относится уже к иной теме, то нет нужды
обсуждать эту возможность в данном сообщении.
Длительное звучание ноты на туго натянутой струне какого-либо музыкального инструмента создаст подобные же
вибрации в струне другого инструмента, настроенного на тот
же ключ и находящегося на некотором, точно установленном
расстоянии от первого.
Таким же образом мысленная волна, образованная вибрацией какой-либо определенной мысли одного лица, вторгается в умственную сферу другого, настроенного в том же на-

правлении или, иными словами, в гармонии с первым мыслителем. Это происходит благодаря удару по какой-то одной
ноте аккорда, на который они оба настроены, то есть когда
какая-то мысль или идея являются общими для обоих мыслителей.
Если в ком-нибудь развито чувство внутреннего слуха, то
он может распознавать различные звуковые волны, излучаемые мыслью, столь же легко и ясно, как отличать одну мысль
от другой. Если он находится в гармоничных отношениях с
мыслителем, то воспримет эти мыслеволны как гармонию,
в противном же случае он будет слышать лишь диссонансы,
чувствуя антагонизм по отношению к тем мыслям, что настойчиво стучатся в его мозг.
Если его ключевая нота начинает сильно звучать, возбуждаемая кем-то, кто сейчас далеко, но находится с ним
в близких отношениях, и это происходит как раз в то время, когда он способен к восприятию, он почувствует легкую
вибрацию, проходящую через позвоночник и проникающую
в определенный центр мозжечка, что будет способствовать
возникновению какой-нибудь мысли или воспоминания об
отсутствующем.
Если между определенным числом людей, чьи ключевые ноты при звучании создают аккорд, установились гармоничные отношения, то можно быть уверенным, что дружеские отношения между ними будут более продолжительными, нежели в случае с теми, чьи ключевые ноты следуют в

гамме одна за другой.
Седьмая ступень в аккорде доминанты снимает резкость,
смягчает и украшает его, переводя таким образом из одного
состояния звука в другое. Точно так же и собственное усилие человека, направленное на достижение контроля над собой, смягчает и облагораживает грубые черты его характера
и поднимает по ступеням Великой Белой Ложи.
Если бы вы только могли всегда помнить, что звук есть
основа всех форм, то это помогло бы вам понять глубокое
значение вашей ключевой ноты, а также разрешить многие
тайны природы и жизни.
Многие вибрации нервов, вызывающие ощущение трепета в различных частях тела, являются результатом действия
звуковых волн, возникших где-то на расстоянии и случайно
ударяющих ключевую ноту этого тела.
Эти особые чувствования породили немало предрассудков, но все они не имеют под собою истинных оснований.
В структуре Вселенной музыка занимает весьма важное
место, хотя этот факт может быть и не признан теми, кто
равнодушен к музыкальным звукам. Но поскольку эти звуки могут быть транспонированы в иные чувствования, то такой человек может испытать соответствующие им ощущения, приятные или неприятные, в различных частях своего
тела, даже не имея ни малейшего представления о первопричине таких ощущений.
Я советовал бы вам обратить внимание на действие раз-

личных музыкальных звуков как на состояние вашего ума,
так и на физическое тело.

Фосфорный план. Наставление 122
Каждый из четырех проявленных планов и их подпланов
в отдельности сформировался из некой основной силы, или
элемента, от которого эманируют, или излучаются, три другие силы (элемента), образующие, так сказать, субстрат данного плана. От них развиваются все другие силы (элементы),
которые в комбинации и создают этот план. Основной элемент в совокупности с его тремя эманациями представляет
собою те опорные колонны, на которых покоится все построение в течение одного Великого века.
Чем ближе к центральной точке структуры каждой из этих
четырех колонн, тем более разреженными и утонченными
становятся составляющие этот план элементарные субстанции.
То, что является чистой энергией в центральной точке, по
мере удаления от нее к периферии становится плотной материей, и эта плотность зависит от основной энергии данного плана.
Тесная связь между элементом фосфором и мыслью признана давно, однако знанием причин, а также методов, посредством которых поддерживается это отношение, владеют
одни «Озаренные», равно как и способностью наблюдения
за мельчайшими структурами организованной жизни, существующей на внутренних планах. Когда-нибудь люди пой-

мут, что точки расхождения, то есть промежуточные планы,
или подпланы, между двумя планами (например, физическим и астральным), непреодолимы и непостижимы для ума
тех, кто все еще привязан к форме. Чтобы перейти из одного плана в другой, человек должен расстаться со своей формой либо в момент смерти, либо во время транса, сна или
концентрации. Но даже и тогда он не удерживает в сознании
ни самого перехода, ни знания о тех субстанциях, через которые он прошел. И так будет до тех пор, пока в процессе
эволюции он не достигнет высшего астрала, или плана души.
Что же представляет собою духовный аспект фосфора?
Вы, пожалуй, удивитесь, но попросту говоря, это есть дьявол или, иными словами, испытующая, искушающая сила.
План, или, как его иногда называют, бездна между физическим и астральным миром освещен и в значительной степени насыщен активным принципом фосфора. Это план испытания и искупления, через который должна пройти каждая душа перед входом в астрал, который является ареной
для другого испытания.
Этот фосфорический план являет собою тот план, где с
души спадают последние ложные видимости ее физической
природы, и от того, в каком одеянии она себя обнаружит, зависит и то, с какой частью астрального плана она впоследствии вступит в контакт: именно в этом отношении энергия
фосфора и действует как испытующая сила.
Душа, если это в ее силах, будет льнуть к тем физиче-

ским останкам, иногда из страха, а иногда из привязанности к ним, и фосфорическая сила ставит перед нею задачу –
освободиться от физической материи.
Сама сила испытания является ментальной силой, принадлежащей плану Манаса; в определенном отношении это
объясняет то, что фосфор абсолютно необходим для формирования физического мозга и нервов.
Духовный свет представляет собою однородную энергию,
с помощью которой, в которой и, наконец, из которой создана вся проявленная жизнь на четырех вышеупомянутых планах.
При переходе из низшего астрального плана на физический определенная степень этой энергии алхимически превращается в фосфорическую энергию, от которой происходят три основные энергии: антимония (сурьмы), арсеника
(мышьяка) и углерода (химически чистого угля).
Три последние оказывают сдерживающее воздействие на
иллюминирующий принцип однородного света, вот почему
этот принцип может излучаться лишь через фосфорическую
энергию, и весь видимый глазу свет, который может проникать на упомянутый подплан, представляет собою таинственное, изменчивое фосфоресцирующее сияние, отливающее временами красным и зеленым.
Энергии антимония, арсеника и углерода являются проводниками, передающими силы – индивидуальные жизни –
физического плана через этот промежуточный план (под-

план), в следующий, астральный. Они создают, так сказать,
ладью, что перевозит душу человека через реку Стикс (другое, кстати говоря, название этого промежуточного плана).
Основной элемент – в данном случае фосфор – всегда
нейтрален для его трех эманаций и обладает иным видом
движения.
Следует всегда помнить, что эти основные элементы не
являются плотными формами субстанций, известных нам на
физическом плане под теми же наименованиями, но представляют собою то, что алхимики называют душой или духом этих элементов. Они могут быть наблюдаемы лишь Посвященными или теми, кому эти Посвященные покровительствуют для какой-нибудь определенной цели.
Наблюдателям фосфоресценции океанических вод, лесных гнилушек, а также особого свечения во влажных и теплых местах земли будет интересно узнать, что мельчайшие
организмы, которым приписывается этот свет, являются переносчиками фосфорической энергии и их цель в Божественном порядке жизни весьма велика.
Посредством воды, приведенной в активное состояние
под воздействием огня – тепла, вся органическая жизнь обрела физическую форму, и, как ни покажется это странным,
человек зависит от вышеупомянутых мельчайших организмов и им подобных, ибо они действуют как проводники мыслительных сил, то есть как серое вещество мозга и нервов.
Именно в воде соединяются четыре вышеупомянутые

энергии, чтобы создать те силы, ту жизненную субстанцию,
которая, будучи выделена и перенесена в воздух, впоследствии входит в формирующееся серое вещество мозговой и
нервной субстанции различной степени интенсивности у человека, растения и животного, и это серое вещество является проводником для передачи всех мыслительных сил.
Инкарнация Сынов Разума в неразумных людей не прекратилась с их первым воплощением. Они постоянно перевоплощаются в форме этих недолго живущих, мельчайших
организмов.
Если бы принципы химии были лучше поняты и применены к изучению всех естественных явлений природы, то перед
нами предстали бы изумительные тайны. Но великие тайны
природы запечатаны для большинства по причине их абсолютной лености и вытекающего отсюда невежества.

Ответственность
водительства. Наставление 123
Основатель любой великой или малой религиозной организации, учредитель любого движения или плана ради блага
всей человеческой расы либо какой-то группы людей прежде
всего ответствен за их успех или неудачу. Он отвечает за
сплоченность или же ее отсутствие у единиц этого движения или общества, и эта ответственность намного серьезнее,
нежели он сам или его сотоварищи осознают. Ведь причина и следствия подобных ответственности и власти настолько тесно связаны с более тонкими силами природы, что, не
будучи одним из тех, кто глубоко погружен в изучение жизни, он вряд ли устремится в верном направлении с целью
познания их первичного источника. И лишь тот, кто осведомлен относительно геометрического совершенства каждой фазы и условия проявленной жизни, способен заметить,
что некая прямая линия или фигура, некая геометрическая
форма, символизирующая определенное качество, связывает все живые существа, кармически притянутые друг к другу, и согласно преобладающему в них качеству расставляет
в этой фигуре на свои места.
Я затронул этот вопрос, чтобы обратить ваше внимание
на то, что более высокая степень развития по какой-нибудь

определенной линии, например, по той, которая обусловливает преобладание в характере человека религиозного инстинкта, ставит его, с точки зрения геометрии, в определенную позицию в определенной фигуре, превращая таким образом в фокус космической энергии, образующей это особое
качество.
И в той мере, в какой этот человек способен реализовать это качество, в такой же мере и будет отпущено ему из
внутреннего источника данной формы энергии. Любая личная идиосинкразия, или характерная черта противоположной природы, любая слабость или, напротив, более сильная,
чем может вынести его личность, степень той же энергии нарушит равновесие данного качества его природы в том геометрическом начертании, либо понизив, либо повысив его в
сравнении с нормой. И это либо лишит человека способности к проявлению этого качества, либо позволит ему выразиться лишь отчасти или в слабой степени. А поскольку он
является естественным проводником энергии для всех индивидуумов, составляющих ту же геометрическую фигуру в
определенный период времени, то в этом случае последние
испытывают недостаток энергии.
Возможно, Мне удастся отчасти проиллюстрировать это
на примере кипятильника с паровым свистком. Кипятильник – генератор пара – является возбудителем особого вида
энергии. Инженер, желая использовать пар с целью вызвать
свист, направляет некоторое количество пара в трубочку со

свистком. Пока трубочка не закупорена, свисток будет звучать. Если же она закупорилась или же с ее внешнего конца
направляется другой поток энергии равного потенциала, то
произойдет одно из двух: либо один поток нейтрализует другой и звука не получится, либо под давлением дополнительного потока свисток разорвется. И в том, и в другом случае
свисток действовать не будет.
Если поток божественного вдохновения, той мощи, которую мы могли бы назвать самоотверженным религиозным
пылом, в зависимости от выражаемой преданности и веры
прольется на общину верующих через канал одного человека, в то время как на его сознание будут давить противодействующие потоки неверия и сомнения многих его сотоварищей, то в случае отсутствия абсолютного внутреннего равновесия и стойкости его религиозный пыл будет подавлен, а
вера поколеблена.
И сколько бы ни трудился человек внешне, все усилия его
будут тщетны, и как бы он ни скрывал свое неверие, все труды его будут бесплодны.
Но если при нем будут хотя бы три, пять или семь солидарных с ним лиц, и таким образом он окажется способен
использовать дарованную ему силу, то между ними установится полное взаимодействие, и тогда и для него и для этого общества все станет возможным. В противном же случае
неизбежно возникнут такие обстоятельства, которые по своему воздействию как на его характер, так и на его труд будут

аналогичны взрыву и разрушению.
Никто другой не может взять на себя его личного труда по
определенной линии и довести этот труд до успешного завершения, пока он остается в той геометрической позиции,
что сделала его центральной точкой для приема и передачи
этой особой формы энергии.
Неудачи людей в религиозной, деловой и социальной жизни имеют своим источником утрату веры в себя или в свои
идеалы.
Точность этих геометрических законов, их совершенство,
вплоть до мельчайших деталей, в управлении тончайшими
энергиями и силами, делают невозможным исключение из
вышеуказанного правила.
И точно так же как заводной волчок медленно и постепенно заваливается на бок, когда истощается энергия, порожденная заведенной пружиной, так и мужчины и женщины всех родов и занятий начинают медленно и постепенно
отпадать от их личных участков работы без всякой видимой
причины. Конечно, вы сможете предположить причину, которая покажется вам достаточно веской, однако в то же время другой человек при подобных же обстоятельствах довел
бы подобное направление работы до успешного завершения.
Если вы сможете проследить зарождение причины неудачи того человека, с которого мы начали разговор, то вы обнаружите, что в нем поубавилось или совсем исчезло то особое качество, через которое функционировал главный поток

энергии. Именно это и сделало его непригодным в работе по
своей линии.
Потеря или неудача могут быть незаметны для других, но
сам человек вполне осознает утрату чего-то очень важного,
того, что являлось главной движущей силой его деятельности. Он уже не будет притягивать к себе успех. Если он коммерсант, то он постепенно потеряет всех своих покупателей,
и все его попытки поправить дело окажутся неудачными.
И если бы он был способен проанализировать следствия
первопричины, то есть отход этой силы, или утонченной
формы энергии, то вскоре бы понял, что потеря веры в самого себя была самым первым следствием подобного отхода.
Поэтому всем вам надлежит зорко охранять в себе качества, которые помогут вам достигнуть успеха. Стойко придерживайтесь ваших идеалов, храните их незапятнанными,
гоните любые мысли и влияния, которые покушаются на их
святость.

Определение пола.
Наставление 124
И для тех, «кто стоит и ждет», и для тех, кто из века
в век следит за исполнением кармических законов, нет ни
тайны, ни случайно допущенной несправедливости в отношении настоящего положения женского пола и связанных
с этим обстоятельств и ограничений. Большинство женщин
пожинают заслуженную жатву за грех против семени пола,
содеянный в течение первых столетий Железного века.
Вместо «ее вступления в свои права», как гордо заявляют
многие из сторонников современного женского движения,
происходит циклический возврат тех же самых индивидуальных эго, а также условий, подобных тем, что имели место
в вышеупомянутые столетия, что дает возможность заплатить старый долг и в то же время одержать победу над нынешними ограниченными кармическими условиями. Вместе
с тем дается возможность развить более высокую форму человечества в целом, нежели ранее существовавшая. И это
может вновь пробудить и развить столь долго дремавшие в
женщине потенции и силы. Период ее наказания за грех против семени жизни подходит к концу, и в том, что касается
возможности какой-либо значительной перемены ее статуса
и состояния, все теперь будет зависеть от ее способности со-

хранить и правильно посеять семена нового урожая, созревающего, образно говоря, в ее владениях.
Поддерживаемая многими теория, согласно которой акт
оплодотворения женской клетки мужской решает пол ребенка, не содержит ни грана истины. Такое оплодотворение дает импульс для роста, развития расовых особенностей, оно
определяет даже внешнее строение и черты, но не имеет совершенно никакого значения для установления пола.
Будь то кристалл, растение или человеческое существо –
пол определяет женский организм. Это происходит в результате выталкивания или, наоборот, удержания определенных
клеток, которые, сочетаясь в группы, оседают в стенках фаллопиевых труб у женщин или же в подобных трубочках, или
органах, женских особей других царств природы.
В течение упомянутых Мною столетий женщина господствовала во всех областях жизни и управления. Отдельные
женщины прекрасно осознавали свою способность определять пол ребенка по своей воле, или регулировать проявление того или иного пола, и при этом их интуиция действовала как служанка кармического закона. Тогда еще не было
войн, косивших мужчин, а потому не было и избытка женщин, и дети мужского и женского пола зарождались попеременно. Но, опьяненные своей мощью, большинство женщин
впали в гордыню, эгоизм и жестокость и в конце концов так
себя ослабили, что были больше не в состоянии контролировать действие семенных клеток. Опасаясь накопления силы

мужским полом, они начали его истреблять, подобно тому
как женская половина пчелиного роя истребляет мужскую
(трутней), как только их труд по оплодотворению закончен.
Условия жизни мужского пола в то время были очень похожи на те, в которых ныне живут женщины свободного,
привилегированного класса. Они содержались в роскоши,
были прекрасно обихожены, плодовиты и красивы и использовались женщинами точно так же, как теперь женщины используются мужчинами, которые их содержат.
Но грядет эра, когда все это, вплоть до мельчайших форм
жизни, изменится. Вышеописанные условия никогда бы не
могли быть установлены, если бы не широкое разделение
между мужскими и женскими душами, которые пришли к
существованию как одно, но разъединились в Третьей и Четвертой коренных расах. В результате великого греха, вызвавшего разделение душ, были приведены к манифестации
орды чувственных элементалов, осуществивших разделение
между органами и функциями зачатия и рождения в низших
формах жизни.
С воссоединением этих разделенных душ в грядущем Новом веке вернется способность определения пола согласно
воле. Но обладать ею будут и мужчины и женщины вкупе,
исполняя это на внутреннем плане. Дифференциация формы все еще будет соблюдаться даже тогда, когда осуществится воссоединение душ, но уже больше никогда не будет превосходства какого-либо пола.

Природа мстит за каждое нарушение равновесия. В те
ранние века, когда мужчины были орудием и игрушкою женщины, утробный плод ребенка мужского пола подвергался
воздействию всех магических сил цвета и звука – более утонченных духовных сил, с тем чтобы повлиять на развивающиеся клетки в отношении роста, силы и красоты будущего ребенка. Такое эгоистичное использование сил породило черную магию и вследствие этого утрату силы; и вполне естественно, что когда сила женщины уменьшилась, сила мужского пола возросла. И так как способность влияния на фигуру и черты ребенка передавалась по мужской линии, то возникшая таким образом наследственность в результате породила расу гигантов. Длительное подчинение мужского пола
женщине вызвало в нем безудержное желание мстить ей, а
также решение установить власть своего пола.
Самовольное отнятие женщинами столь многих жизней,
совершенное в пору их силы, неизбежно должно было вызвать воздающее действие кармического закона, и несть числа женщинам, убитым или порабощенным мужским полом,
как только он достиг достаточной силы и мощи. Сделать это
было сравнительно легко, ибо, не осознав утраты своей власти, огромное число женщин было вовлечено в войну, вызванную нездоровым желанием расширить свою территорию
и влияние, а кроме того, завистью и ненавистью друг к другу. В конце концов все втянутые в это женщины настолько
ослабели и обессилели, что сделались легкой добычей муж-

чин. Так началось владычество мужского пола над женским,
которое продолжается до настоящего времени. Но, как было упомянуто ранее, циклический оборот колеса жизни принес наконец женщине возвращение благоприятных обстоятельств, а с ними и возможность овладеть давно утерянной
способностью – определением пола ее детей. Но та же способность со временем распространится и на мужчину, так же
как силы и способности, которыми обладал один мужской
пол, распространятся и на женщину.
Согласно их обоюдному желанию и действию, под руководством воссоединенных душ, начнется зарождение новой расы, более утонченной, прекрасной и могущественной,
нежели какая-либо из предшествующих. И если женщина
сможет осознать всю важность способности и естественной
функции определения пола, то она начнет готовиться к возвращению этой способности чистотой тела, чистотой своих
желаний, поступков и помыслов и бескорыстной преданностью высшим целям жизни. Но прежде всего – мудрым воспитанием детей настоящего века, которые будут отцами и
матерями новой расы.
Но если женщина будет продолжать деградировать – развращенностью, распущенностью, эгоистичным самовозвеличиванием, то на нее падет проклятие последующих веков,
как это когда-то произошло с женщинами той далекой эпохи,
эго которых воплощено сейчас в современных земных расах.

Белая и Черная Магия
и маги. Наставление 125
Вы спрашиваете Меня, какой смысл Я вкладываю в выражения «Белая» и «Черная Магия». Название «белый маг»
употребляется как противопоставление названию «черный
маг», под которым подразумевается любой приверженец
негативного, или порочного, принципа жизни. Определительные «белый» и «черный» применяются вследствие того,
что весьма трудно отыскать в английском языке соответствующие эквиваленты санскритских выражений, употребляемых для обозначения внутренних порядков жизни. К примеру, термины «Архат» и «дугпа», указывающие на воплощенные духовные сущности двух степеней жизни, в течение
многих веков были неизвестны, неверно истолкованы и искажены или же отвергнуты узкими сектантами – последователями ортодоксальных форм религии.
Слово «магия» (от корня «magi») веками употреблялось
на Востоке для обозначения священной науки, неотделимой
от религии.
Архат есть представитель весьма высокого, могущественного разряда разумов, сравнимых с одной из степеней Архангелов, упоминаемых в библейских сказаниях.
Дугпа – это также один из соответственно могуществен-

ного разряда разумов, употребляющих свою силу для эгоистических целей и даже для унижения своих же собратьев.
В определенный период времени – в середине Маха-Юги,
или Великого века, дугпа сравнялись и даже превзошли Архатов в проявлении своей мощи в отношении меньших разрядов жизни. Но после этого периода, вплоть до конца этого Века, мощь дугпа непрерывно ослабевает в то время как
мощь Архата возрастает.
Из описания, даваемого некоторыми авторами, термины
«дугпа» и «бес» являются чуть ли не синонимами. Но мудрый знает, что между ними существует огромная разница,
ибо последний есть безответственное существо низшего духовного порядка; это огненный элементал, никогда еще не
воплощавшийся в физическом теле.
Эволюционный закон пользуется дугпа для испытания человеческих существ. Но этот закон не слеп и не преследует цели специально создавать дугпа. Между добрыми и злыми, белыми и черными, позитивными и негативными силами существует тонкая пограничная линия, хотя и не всегда
заметная обычному человеку. Когда мы касаемся Белой и
Черной Магии, эта линия исключительно тонка и незаметна. Она принадлежит к разряду тех «малых вещей», на которые Мы часто ссылаемся, или к первичным причинам событий космического масштаба. Сказано, что два пути Белой
и Черной Магии идут бок о бок, и это поистине справедливо
для достаточно длинного отрезка пути, но существует некая

определенная точка, где они встречаются и пересекаются, и
одна из них на этой точке должна исчезнуть из проявленной
жизни.
Большая ошибка вбивать себе в голову, что любая неудача, любой дурной поступок или враждебная мысль являются прямой работой какого-то черного мага. Но если именно
это явилось первопричиной какого-то несчастного случая,
то для материализации той негативной силы, что преобладает в ментальной сфере черного мага и только и ждет подходящего проводника для ее проявления, было достаточно
чьей-то мысли, слова или поступка, которые послужили дополнительной силой, необходимой для нарушения равновесия сил. К несчастью, такая сущность имеет склонность выискивать необходимый проводник в ком-либо из ваших сотрудников и друзей. Среди них могут оказаться и такие, кто
прежде олицетворял собою все, что только можно пожелать
от товарища или друга, но поддались на обман или же испугались угроз черного мага. Но ведь вы не станете испытывать ни страха, ни отвращения по отношению к электрическому проводу, зная, что электрический ток, текущий через
его молекулы, не перекинется ни с того, ни с сего на ваше
тело, если только вы сами не подведете к нему проводник.
Если все вы будете стремиться выработать у себя духовный и физический иммунитет по отношению к таким персонифицированным силам, как черные маги или, точнее говоря, великие Разрушители, то вы лишите их весьма и весьма

многих жертв. Слова «по плодам узнаете их» прежде всего
относятся к этим сущностям, ибо вся находящаяся в их распоряжении мощь направлена именно по линии разделения
и разъединения. И ни в каком другом случае вы не можете
быть столь уверены в их зловредном присутствии и проделках, как в случае с обществом прежних друзей, распавшемся по ничтожной причине. Способность этих сущностей к
изобретению и проведению в жизнь всего того, что выглядит
как веская причина для такого разделения, а также та готовность, с какою они принимаются большинством людей, поистине феноменальны.
Когда осознание основной причины всех человеческих
бед и страданий осенит ум серьезного исследователя тайн
жизни; когда даже на тех величайших высотах блаженства,
которых только может достигнуть человек, к нему придет
ощущение, что это блаженство не имеет смысла, ничего не
стоит и преходяще, если только оно не может быть разделено
с другими; когда тот, кто любит свою расу, поймет, что неизбежно будет оставаться в стороне от истинной жизни любой
другой души, пока не разрушит навсегда барьеры между собою и этими душами, и что никакое его усилие в ином направлении не изменит этого положения; когда он поймет,
что если бы даже он смог открыть физическое сердце любимого друга и, заперев вход, заключить там свое тело, то он
все равно не станет ближе к его истинному «Я»; когда поймет, что, несмотря на все страстное желание, молитву, упор-

ное старание, все свое стремление и битву с силами природы за возможность достичь что-либо, он никогда не получит
этого при нынешнем состоянии его развития, пока не сможет разрушить стен разъединения, то есть установить единство и полное понимание с той вещью или созданием, на
которых сосредоточено его желание; и в то же время поймет, что основная причина всех страданий, его боли и тоски, все его одиночество и тщетные усилия – все это обусловлено лишь разделением души от души, создания от Создателя, Отца-Матери от ребенка; ТОГДА, и только тогда, он
начнет осознавать ужас ГРЕХА РАЗДЕЛЕНИЯ и страшную,
подлую, дьявольскую работу черных магов и их сознательных или бессознательных приспешников, сделавшихся проводниками этой смертельной мощи.
Только Божественная Любовь может измерить всю глубину ужаса этого греха, и лишь та высшая любовь, на которую только способен человек, может ощутить пропасть, лежащую между отделением от Бога и объединением с Ним.
Разрушьте эти барьеры, дети души Моей! Не допускайте в ваши сердца ничего из существующего во Вселенной,
что могло бы отделить вас от других человеческих душ. Ибо
лишь только сообща и в единении с ними вы сможете обрести и Бога, и Воплощенную Любовь, и Мир, и полноту Осуществления.
Любой барьер, возведенный вами между собой и другими
человеческими душами, есть барьер между Богом и вашей

собственной душою, между вами и вашим высшим «Я».

Комментарии к теме
централизации. Наставление 126
Комментируя причины и следствия централизации, Я хотел бы обратить ваше внимание на предыдущие наставления
по этому вопросу.
Неповиновение основному закону Централизации главным образом ответственно за те нарушенные и нарушаемые
условия, что сейчас имеют место по всем направлениям человеческих устремлений.
Общепринято считать, что свержение или смещение доминирующего фактора в религиозной, социальной или политической жизни по ряду причин является желательным
и эффективным путем для улучшения существующих условий. Убийство нелюбимого короля или правителя, грязные
пересуды о моральном облике или же способностях человека, занимающего важный пост, которые, воздействуя на общественное мнение и преследуя какие-нибудь скрытые цели,
подрывают власть и влияние этого лица, – все это находит
оправдание среди тех, кто убежден, что цель оправдывает
средства. И поначалу действительно кажется, что результаты
оправдали все ожидания; но если по истечении более продолжительного срока оглянуться на результаты случившегося, отразившиеся на самом зачинщике, а также на те усло-

вия, которые несут в себе подобные перемены, то нетрудно заметить, что такие рассуждения весьма ошибочны. Ибо
независимо от того, какая из сорока девяти линий жизни может проходить через данное религиозное, национальное, социальное или расовое общество, эволюционные силы могут
непрерывно работать для его совершенствования только через эту единственную линию; все промежуточные, или связанные с ней, – линии зависимые, которые в определенные
периоды времени могут действовать либо во благо, либо во
вред в зависимости от их магнитной связи с главной линией.
Эта линия проходит, как нить через множество бусин, через каждую центральную клетку органа или формы, кармически принадлежащей к этому обществу, какой бы оно ни
было природы или характера.
Если родственные, или промежуточные, линии поддерживают надлежащие магнитные соотношения с центральной
линией, то никогда не возникнет условий, неблагоприятных
для общества в целом, ибо все законы роста и развития будут действовать против таких обстоятельств.
И если бы ядро центральной клетки органического тела или общества не было достаточно сильным и жизнеспособным для выполнения функций эволюционных сил этой
главной линии, то оно было бы уничтожено еще в самом зародыше. Если центральная клетка вырождается или умирает позднее, то это происходит оттого, что она не получила
достаточной поддержки и питания извне, то есть со сторо-

ны ближайших соединений, чтобы быть в состоянии продолжить свой род.
Человеческая раса не может избрать какого-либо руководителя или правителя в любое свое основное учреждение,
если по своему развитию он стоит намного выше составных
элементов этого учреждения – работающих там мужчин и
женщин. Низшее – животный человек – всегда стремится
уничтожить или изуродовать то, чего он не может понять или
проконтролировать и, следовательно, опасается. Необъяснимая природа «центральной клетки» – правителя – заставляет
меньшие клетки бояться и потому отвергать ее. Отсюда получается, что вместо того, чтобы поддержать и укрепить эту
клетку, как должно было быть, ее свергают, побивают и изгоняют, и во всех отношениях она становится «Отверженным
Сыном», «Великой Жертвой» этого отдельного учреждения,
органа или общества. В результате кармические следствия
этого действия оборачиваются против оскорбителей, на долю которых выпадают страдания и муки, ибо общество не
может поддерживать свое равновесие без центральной клетки, и его части, в свою очередь, поражаются, выбрасываются
или разрываются на куски управителями Закона; таким образом природа сама мстит за уничтожение и гибель одного
из ее центров деятельности.
Как невозможно для природы создать какое-либо тело без
центральной клетки, так же и для человека невозможно создать нацию или организацию без руководящей силы, гла-

вы, высшей притягивающей мощи какого-либо индивидуума, занимающего позицию центральной клетки.
Составляющие общество члены могут вообразить, что
коль скоро они сами поставили человека у власти, то, следовательно, могут и свергнуть его по своей воле, но это соответствует истине лишь в одном отношении. Он был поставлен на это место руководящей силой Владык Кармы, воздействовавшей на умы этих членов, и если в противовес воле
кармических орудий Божественного Плана эти люди сместили бы своего лидера из эгоистических соображений, то одновременно они бы подписали смертный приговор обществу
в целом.
Когда растение или человек исполняет свои обычные жизненные обязанности и кармические обязательства в полной
мере, то сама природа перемещает их с одного поля действия
на другое согласно их достоинствам и заслугам.
Для этого в ее распоряжении имеется множество способов. Но если человек пытается силой или хитростью переместить кого-то, прежде чем эти функции будут выполнены, то
расплачиваться за это придется всей расе, согласно степени
нанесенного ущерба.
Вы можете возразить, что если человечество, действуя под
высшим началом, ставит какого-либо человека во главе нации или организации, то почему же это высшее руководство
не может в случае необходимости произвести его удаление
через тех же самых людей?

Я отвечу: он не может быть устранен подобным образом
по той простой причине, что Высший Разум никогда не поставил бы человека на центральное место, учитывая, что
жизнь этой нации или организации зависит от устойчивости
этой центральной точки, если бы со всею уверенностью не
знал, что эта позиция при должной поддержке может быть
удержана этим человеком. Если бы такой человек потерпел
неудачу в его личном жизненном испытании, то та антитеза
силы, сделавшей возможным его выдвижение на первое место, что существует в нем в точном соотношении к последней, низвергла бы его в бездну, соответствующую той высоте, с которой он упал. Но это падение произошло бы вследствие потери сил, болезни или смерти, – иными словами,
через его личные ограничения, но никак не из-за действий
других лиц, если бы Божественный Закон и позволил этому
произойти.
Передача власти семье и друзьям независимо от того, достойны ли они ее и обладают ли необходимыми способностями, в девяти случаях из десяти ответственна за те трудности,
которые следуют за возведением человека человеком на ответственный пост. И так будет продолжаться до тех пор, пока человек не дойдет в своем развитии до такого состояния,
когда его семья и друзья станут теми, «кто исполняет Волю
Отца», как было сказано Назарянином.
Требуется вдесятеро больше мужества и терпения, чтобы
покорно следовать определенным правилам каждодневной

жизни, в то время как личные желания и воля толкают в противоположном направлении, нежели встретить какой-либо
серьезный жизненный кризис. Ибо в последнем случае вы
можете пользоваться запасами силы всей своей расы, а в первом приходится рассчитывать только на самого себя.
Центральная фигура каждого общества, выдвинувшаяся
сама или поставленная другими, должна стоять, никем не
оспариваемая, не испытывая препятствий со стороны других
и в то же время работая на истинных магнитных связях с
ними.
Когда такое магнетическое объединение достигнуто, не
может быть места для ненужных трений, ибо воля одного
естественно совпадает с волей других.
Человеческая раса уже достаточно настрадалась, во-первых, из-за произвольного занятия высших позиций против
Воли и Указов Владык Кармы, в преследовании личных интересов; и, во-вторых, из-за произвольного, совершенного
по ложным мотивам смещения тех, кто был справедливо поставлен на высшие места.

Приготовления к приходу
Аватара. Наставление 127
Погруженные в исследование скрытых тайн Природы постепенно, нить за нитью, распутывают сложное, усыпанное
драгоценными камнями сплетение жизни. Временами они
приостанавливаются в своих поисках, уловив мерцание какого-нибудь самоцвета, что сулит блестящие возможности.
Иногда из глубин такого самоцвета может сверкнуть какой-то цвет, иначе говоря, показаться нить, ведущая к познанию новых областей, прежде недоступных воображению
исследователя, и в его памяти могут промелькнуть какие-то
недоказанные или отвергнутые теории, которым недоставало всего лишь одного связующего звена, чтобы утвердиться
как факты, завершив тем самым цепь важных открытий.
Науке еще предстоит понять, что многие из ранее отброшенных ею теорий в действительности были подлинными
звеньями в великой космической цепи истины, точно так же,
как и те теории, которые сейчас рассматриваются лишь для
того, чтобы быть в свою очередь отвергнутыми.
Жесткие правила, с которыми наука подходит к исследованию теоретических концепций некоторых из наиболее
искренних умов этого века, а также необходимость финансовой поддержки для наглядного доказательства этих кон-

цепций как точных фактов являются основными причинами
неудач в разрешении многих глубочайших тайн жизни. Если
бы не эти препятствия, то связующие звенья между духом
(чистой энергией) и материей, а также между космическими
силами и проявленной в форме субстанцией уже давно могли бы быть предметом наблюдения.
Если бы факт психического зрения и слуха был принят
как одна из рабочих гипотез и разумно использован при разрешении соотношений между какими-либо двумя явными,
хотя и противоречивыми фактами, – например, теми, что
касаются действия природного закона, от которого зависит
высшее развитие человека, – то многие из упомянутых недостающих звеньев были бы найдены. Для иллюстрации возьмите закон тяготения и известные факты его действия в отношении материальных вещей, а также действие того же закона в отношении астрального и душевного планов жизни,
включая предметы и существа, проявленные в форме на этих
планах. Если бы при таком исследовании могли быть применены психические чувства какого-нибудь заслуживающего
доверия проводника между планами материи и силы, то такие тайны, как левитация и повисание в воздухе материальных форм без каких-либо видимых поддерживающих приспособлений, были бы разрешены. Ибо законы аналогии показали бы, что среда, соответствующая той, что поддерживает астральную форму в эфирной атмосфере – внутреннем
пространстве, может поддержать и материальные формы во

внешнем пространстве – земной атмосфере. Способ и средства для создания такой среды могут быть найдены путем
исследования.
Астральное тело, подобно физическому, не может парить
в эфирном пространстве без поддерживающей среды; следовательно, от него излучается магнитная сила, создающая
окружающее его постоянное магнитное поле. Если бы эта сила – субстанция магнитного поля – могла быть сконцентрирована, чтобы образовать более плотную поддержку, то астральная форма предстала бы физическому глазу как плавающая в воздухе сфера, излучающая свой собственный свет,
но астральная форма тела в таком окружении может быть
видима лишь психическим зрением.
Однако прежде чем может быть сконцентрировано поле магнитной энергии, чтобы сформировать опору для астрального тела человеческой души, эта душа должна ответить мощной силе притяжения, вызванной из физического
плана через какую-либо воплощенную человеческую душу.
Несмотря на то что она может быть вызвана последней бессознательно, это будет сила притяжения, посланная низшим
полюсом Манаса – ума воплощенного человеческого существа в соединении с высшим полюсом той же самой силы в
развоплощенной душе. Она концентрирует субстанцию магнитного поля и таким образом создает, так сказать, мост или
опору для уравновешивающей точки в центре, или в астральном теле. И прежде чем какой-либо материальный пред-

мет сможет подняться и висеть в воздухе над земной поверхностью, сохраняя равновесие на определенное время, должно быть создано и сконцентрировано соответствующее поле
магнитной энергии.
Тем критикам-крючкотворам, которые, опираясь на закон тяготения, оспаривают возможность вознесения Учителя Иисуса, не приходит в голову, что такой Учитель, в совершенстве владеющий силами природы, мог преодолеть силу
тяготения, создав упомянутое Мною магнитное поле. Однако на этот раз мы обсудим не столько вознесение, сколько
нисхождение или, вернее, приход, возвращение этого Существа, принимая во внимание тот факт, что, как Я уже вам
сказал, такое возвращение зависит от правильной подготовки к этому событию.
Вы должны понять, что за долгие века, прошедшие со времени вознесения Иисуса, накопилось достаточно возможностей для проявления огромнейших сил притяжения. Эти силы, порожденные и вызванные к действию глубокой любовью, страстным желанием и устремлением миллионов единиц человеческой расы, привлекли это Существо с высшего эфирного, или астрального, плана в низший астральный
план, по своим вибрациям следующий за земным. Но чтобы
появиться в физическом облике, субстанция Его эфирного
тела должна быть сконденсирована до той степени вибраций,
что соответствует телу, в котором Он предстал ученикам во
время вознесения. Для этого те воплощенные, что имеют си-

лу, способную не только создать мост между двумя планами,
но и изменить вибрации тела так, как Он потребует, должны
создать и сконденсировать магнитное поле. Это и есть тот
великий труд, которому должны посвятить себя преданные
ученики оккультизма, на что Я отчасти уже ссылался, говоря
о необходимой подготовке.
Вас учили, что те высшие качества, которые следует развивать, фактически являются состояниями субстанции и силы, с которыми человек может обращаться, и что обладание
оккультной мощью и ее применение зависят от развития и
использования этих качеств. Вам было также указано, каким
образом это должно быть достигнуто. И если обладание ими
и их применение зависят от вашего послушания, вашей преданности, братской любви и помощи каждому человеку, а
также от вашей возможности принять к действию совет и
указание вашего Учителя по линии практического оккультизма, то возможны ли какие-либо иные способы сознательно развивать эти качества, кроме как хранить верность своей клятве Посвящения?
Правда, эти качества развиваются и в остальном человечестве в медленном процессе естественного роста, однако
всегда должны быть и те, кто идут впереди своей расы. Таким
образом, возникает лишь один вопрос: хотите ли вы быть в
числе первых или удовлетворитесь тем, что будете плестись
вместе с массами? Будете ли вы среди тех, кто сознательно создает условия для проявления Великой Души Космоса,

или же удовольствуетесь получением тех крох, что упадут
со столов Посвященных, когда будет приготовлен Великий
Пир?

Мудрый человек. Наставление 128
Мудрый человек знает, что безусловный, неизменяемый
период земного бытия совершенно невозможен для человека в его настоящем состоянии. Он знает, что история повторяется, всегда возвращаясь в определенные периоды через
вечность времен, подобно тому, как день следует за ночью.
Он знает, что демократический век уступит в следующий раз
дорогу монархии с такой же определенностью, с какою знает
о том, что приливы будут накатывать воды океана на берег, с
тем чтобы в свое время отбросить их назад, повинуясь установленному ритму.
Он также знает, что каждый прилив жизни, так же как и
каждый прилив океана, должен быть использован в его высшей точке, если нужно доставить драгоценный груз – опыт –
до назначенной гавани. Поэтому мудрый человек использует все преимущества подобного прилива в делах людей и
наций, чтобы утвердить свои идеалы, и затем, когда прилив кончается, он удаляется в спокойную, безопасную гавань, сохраняя свою энергию и силу. Но мудрый человек знает также, что за каждым приливом, за каждым движением
солнца, звезд и планет, за каждым циклом манифестации
стоит Верховная Сила – та сила, которая пребывает в центре
всех вещей – в точке покоя, в той точке, где прекращается
движение и царит единство; и он знает, что должен равнять-

ся на эту силу, если хочет преуспеть. Это точка, где Отец не
может больше стать Сыном и где Сын уже не может стать Отцом. Это состояние бытия, где вечно царствует Отец и вечно
служит Сын; где Мать и Отец суть ОДНО в Сыне и каждый
разделяет величие другого.
Мудрый человек понимает, что, сколь бы многократно ни
был дифференцирован старший Сын во многих сыновьях в
ходе времени, как бы неустанно ни следовала ночь за днем,
ни уходили в вечность приливы жизни, и как бы часто ни
создавалась демократия разрушительными силами в потугах
породить лучшие условия, все равно снова и снова народ
неизбежно возвращается к первоначальной, исконной форме правления – отеческой – королевской форме правления;
и потому, вместо того чтобы растрачивать свои энергии на
обломки изменчивой жизни, он старается удержать их на одной линии с более устойчивыми, прочными и постоянными
формами жизни – теми формами, которые начинают и заканчивают Манвантару.
Благодаря знанию приливов и отливов жизненных сил
каждый Учитель – Посвященный Великой Белой Ложи воспитывает все свои создания по линии, которая управляет
этой Ложей, а именно по линии отеческой формы управления и контроля, как бы ни был несовершенен родитель какого-либо создания в начальной стадии творения. Это вроде бы
противоречит данному нами совету и указанию относительно коммунистического направления, но на самом деле это не

так. Чем скорее будет достигнут прилив демократии или социалистической коммуны, тем раньше наилучшие единицы
человечества этого периода и нации, благодаря пройденному
опыту, достигнут апогея своего развития и будут готовы для
перехода к иной сфере действия, к большим возможностям.
Поверьте, но такой вещи, как вырождающаяся цивилизация, не существует, несмотря на утверждения политэкономистов.
Тот факт, что сыновья и дочери какого-нибудь великого
человека стали дегенератами, еще не доказывает, что тенденция к вырождению идет от отца или что на него можно возложить ответственность и таким образом сделать соучастником деградации своих детей. Если этот отец – человек действительно великий, он переходит в иную сферу деятельности в высшей точке своего развития, в такую сферу, где его
телесные дети значат для него не больше, чем телесные дети какого-нибудь другого человека, ибо он приближается к
сфере божественного Отцовства.
Среднему человеку непонятно, что кажущаяся вырождающейся раса являет, быть может, еще только поднимающиеся души более материальной, более животноподобной расы, единицы которой через сознательный контакт со злом
должны познать его ужасную природу, как это было с теми,
кто уже прошел через такое. Однако, когда Я говорю о тех,
кто переживает прилив, Я не имею в виду непременно людей богатых, могущественных, великих в том смысле, как

понимает величие мир. Я подразумеваю богатство и величие
ума, натуры и души, развитых независимо от внешних обстоятельств.
Когда в людях просыпается жажда народовластия, это
означает, что данная раса или же нация приближается к апогею своего развития, которого она может достичь как единое целое. Это есть подготовка пути к «отделению агнцев
от козлищ» данного циклического круга, как было указано
пророком, причем «агнцы» должны быть перемещены через новое рождение в иную, более высокую форму цивилизации, возможно даже на какой-то другой планете, или, образно выражаясь, «по правую руку Бога». «Козлища», или
связанные страстями грубые потомки, должны будут занять
«левую сторону» пути к знанию – дорогу страдания, пройдя которую они также в свою очередь смогут возвыситься до
точки, достигнутой «агнцами». В настоящее время многие
народы земли находятся в родовых муках такой подготовки,
ибо по земле несется безумный поток желания создать народное правительство. Мудрый же стоит в стороне, наблюдает и слушает, зная о неизбежных результатах.
Когда давались Указания относительно устройства Храма и его вспомогательного отдела – Ассоциации Храма, – Я
указывал, что руководство этими двумя разделами должно
быть установлено соответственно в отеческой и коммунистической формах. Я прекрасно знал, что последняя долго не
протянет в условиях лишения отцовского влияния, исходя-

щего от Меня и Моих Братьев через назначенного Нами посредника, если только удастся разделить эти две организации. Они основаны на законах, управляющих как Вселенной, так и Великой Белой Ложей, – законах централизации.
Все это Я разъяснил еще в самом начале. Но, невзирая на эти
указания, некоторые личности неоднократно и безуспешно
пытались разделить эти связанные глубочайшими из всех уз
организации, с целью ослабить ту или другую и тем самым
вывести ее из строя.
Когда демоны алчности, самовозвеличивания или ненависти вползают в человеческое сердце, они настолько ослепляют рассудок своих жертв, что те и не подозревают, какой
вред они могут причинить своей общине, организации или
обществу. Если бы только массы разумного общества смогли
осознать, что любой удар, нанесенный этому обществу, неизбежно поразит и каждую его единицу, то они бы не поощряли так рьяно тех, кто наносит эти удары, которые должны
пасть и на их собственные головы. Человечество в массе своей не может достичь высших возможностей, пока не научится повиноваться законам, которые ныне управляют некоторыми низшими царствами жизни, и не примет с радостью
того факта, что абсолютное повиновение Божественному Закону, воздаваемое этими низшими царствами, дает им право
умножаться и продолжать свое существование и после того,
как человек бывает сметен с лица земли.
Укол булавкой или малейший порез на теле человека или

животного вызывает к месту поранения бесчисленное количество защитников – белых кровяных телец. Они посылаются одним импульсом мозга. И пока не минует опасность, к
ране направляются объединенные укрепляющие силы всего
организма.
Если бы человек подчинялся закону, управляющему этими мельчайшими полусознательными организмами, то ни
одно общество или организация, членом которых он является, не могли бы подвергнуться сколько-нибудь серьезной
опасности от действия какого-либо индивидуума или группы его членов.
Именно благодаря безоговорочному подчинению этому
закону Великая Белая Ложа стала руководящей и контролирующей силой проявленной жизни и остается ею до сих
пор. Разъединяющий элемент – единичный разрушитель, который может вкрасться в какой-либо Орден низшей степени
Ложи, изгоняется в силу своей собственной ограниченности.
В результате противодействия монолитного фронта придется уйти ему самому.
В позитивном действии – атаки против него со стороны сотоварищей – нет никакой нужды. Негативное действие
спокойного, упорного сопротивления объединенной оппозиции вынуждает его выбыть из окружения тех, кого он подверг опасности своими действиями. Когда у человечества откроется внутреннее зрение на основные законы, то жизнь потечет в новом русле.

Основной целью учреждения Храма Посвященными является ускоренная ассимиляция духовных истин, на которых
базируются естественные законы природы, как можно большим числом готовых для этого восприятия людей.
Каждый новый член получает то, что он заслуживает, согласно его преданности этим законам или же их отрицанию.
Он может подняться до вершины своих возможностей или
же пасть до самого низкого уровня и быть перемещенным
Ложей в какую-либо иную сферу опыта или деятельности.
Но что бы ни представлял собой механизм, используемый
для его перемещения, в любом случае управляющей силой
этого механизма будет природный закон. Ибо, согласно божественной истине, даже воробей не упадет на землю без ведома Отца, и ни один волос не останется Им несочтенным. И
если Храм, образно говоря, был бы всего лишь воробьем, то
и тогда ни единое перышко из его тела не может быть оставлено без внимания или забыто его основателями – Великой
Белой Ложей.

Руки. Наставление 129
Тема, к которой Я хотел бы привлечь ваше внимание, не
имеет отношения к науке хиромантии, то есть гаданию по
линиям рук, хотя та в основе своей тесно связана с воплощенными элементариями, и вот именно этой темы Я намерен коснуться.
В экзотерическом символизме левая рука означает потенциальную силу, а правая – осуществление предначертанного.
С точки зрения материального аспекта причина такой классификации ясна, но кроме этого существует и эзотерическая
причина, лежащая намного глубже. Во все века этот предмет вызывал особый интерес у исследователей тайн человеческого тела, ибо руки обладают некоторыми особенностями, не обнаруженными ни в одном другом органе или части
тела. Не все они доступны для наблюдения анатома, но развитый психик заметит их без особого труда.
Руки представляют особый интерес и особую ценность не
только в силу тех функций, которые выполняют для всего тела, но и заключенной в них среды, излучающей особую форму энергии, обычно именуемую магнитной. Если бы человек
по-прежнему находился в его первичной сферической форме, эта энергия могла бы выполнять те же функции, какие
теперь выполняют его физические руки.
В человеческих руках и до некоторой степени в ногах, а

также в окончаниях некоторых более тонких нервов сохранились определенные формы молекулярной субстанции, в
которой имеются запасы магнитной энергии, излучаемой потоками вовне и подчиняющейся тренированной воле оператора.
Тем, кто не верит в малых богов, в элементариев божественной науки, мысль о том, что эти мельчайшие тела, или
частицы, в действительности являются проводниками элементариев известных порядков, покажется фантастической,
но тем не менее это сущая правда.
Причина, по которой рука невольно протягивается к руке
встреченного друга и, напротив, избегает прикосновений к
руке другого человека, даже тогда, когда, казалось бы, для
этой сдержанности нет никакого повода, заключается в том,
что молекулярная субстанция частиц, о которых идет речь,
бессознательно расширяется или сжимается при контакте, и
таким образом эти частицы мгновенно подают мозгу свою
весть согласия или отрицания. Элементарии, пребывающие
в этих частицах, столь же чувствительны к антагонизму, как
флюгер к ветру. И если бы человек был более чутким к внутренним побуждениям души, то знал бы непосредственно,
уже по первому импульсу к движению своей руки, – желательно или нежелательно взять руку другого.
Упомянутые частицы могут быть отделены и исследованы
опытным анатомом, но они ускользают от невнимательного глаза, будучи похожими на другие известные белые тель-

ца. Если их поместить под достаточно мощный микроскоп,
то можно увидеть небольшие массы сложно переплетенных
нитевидных нервных окончаний, окружающих ядро. И хотя каждая частица представляет собою отдельный организм,
все они действуют в полном согласии между собой.
Они необычайно чувствительны к изменениям в магнитных полях любого внешнего объекта и почти автоматически
сжимаются или расширяются в зависимости от природы этих
изменений.
Для сензитива не представляет особого труда увидеть и
ощутить лучи света, исходящие от кончиков пальцев целителя или оператора, воздействующего на тело. Все различные виды лечения с помощью рук первоначально были разработаны теми, кто в той или иной степени обладал знанием
о существовании и действии этих активных частиц.
Ответные вибрации между этими частицами и определенными видами других частиц, действующих в мозге и в сердце, позволяют выразить глубокие чувства в инструментальной музыке, и особенно в игре на скрипке, где кончики пальцев чисто автоматически отыскивают правильную позицию
на струнах.
Неправильными манипуляциями рук можно нанести
огромный вред телу другого человека, хотя может пройти
довольно длительное время, прежде чем этот вред станет
очевидным.
Истоки одного жестокого обычая, введенного известным

императором, который, поднимая или опуская большой палец руки, тем самым либо даровал жизнь, либо приговаривал к смерти жертв гладиаторских боев в Римском амфитеатре, могут быть найдены в легендарных историях о тех, еще
более могущественных правителях, которые поднятием одного или нескольких пальцев могли мгновенно казнить преступника или же исполнить приговор мщения над жертвой,
не прибегая к оружию или помощи человека, но всего лишь
посредством определенным образом направленных магнитных сил.
Вы все должны быть способны отличить друга от врага,
гармонический или дисгармонический фактор, уже в тот самый момент, когда рука касается руки. Но такое доступно
лишь немногим из вас, ибо вы растратили эти утонченные
силы природы до такой степени, что теперь проводники их
действия в ваших руках частично атрофированы или парализованы, а связь между ними и мозгом либо очень слабая,
либо отсутствует.
Как бы ни был хорош характер человека, чью руку вы пожимаете, но если вы ощущаете чувство холода, влажности,
слабости, то можете быть совершенно уверены, что между
вами и этим человеком существует какая-то преграда, и в
ваших же интересах установить этот факт и принять его во
внимание. Это предупреждение дается посредством не одной только температуры, но через сочетание влажности, температуры и активности.

Посредством влажности, действующей как проводник,
отравленная магнитная энергия, порожденная в одном теле,
может быть быстрее передана другому. В своем чистом состоянии магнитная энергия не требует никакой передаточной среды, кроме эфира, и может быть отторгнута или, напротив, притянута действием воли. Но когда она пропитывается омертвляющими и парализующими силами низшего
полюса жизни, то становится все более плотной и уже не отвечает на импульс столь быстро или столь непосредственно.
На некоторых людей эти знаки в руке при взаимном знакомстве не производят никакого впечатления, либо они их
просто не замечают, и в таких случаях нет столь серьезной
опасности неблагоприятных последствий. Та преграда, если
она есть, существует между теми, кто ощущает описанный
Мною антагонизм. В одном случае не происходит взаимодействия между потоками энергии, исходящими из сердца и
руки (и порождающими родственную силу, которая одушевляет вышеупомянутые частицы), в другом – эта же энергия
активно действует. Попросту говоря, рождается новое создание, дитя, форма энергии, отличная от той, что выражена
ее прародителями – первоначальными магнитными потоками, идущими от сердца к руке. И это дитя в действительности является поистине соединительной, связующей формой
энергии, которая одушевляет особые сущности, воплощенные в частицах-элементариях. Они передают свои жизненные токи друг другу при встрече, как это и должны делать

при горячем, крепком рукопожатии друзья.
Застой молекулярной субстанции указанных частиц в случае разрыва дружбы причиняет сильные душевные и физические страдания обеим сторонам. Чем более чувствителен
ученик к действию тонких сил природы, тем более он будет
страдать от разрыва такой связи, пока не достигнет состояния абсолютного равновесия и не станет полным хозяином
всех эволюционных сил, воплощенных в различных его проводниках.

Сохранение сил Ложи.
Наставление 130
Дадите ли вы в руки ребенка кусок динамита и молоток,
чтобы он смог позабавиться? Пошлете ли вы своего возлюбленного одного в логово тигра, зная, что при испуге он подвержен головокружениям? Станете ли учить своего товарища обращаться с огнестрельным оружием, зная, что тот в
припадке гнева может обратить это оружие против вас или,
что еще хуже, против более слабых товарищей?
Если вы совершите одну из указанных ошибок, то как
вы будете оправдываться перед божественным законом? Вы
скажете, что вашему поступку нет оправдания. Но еще более невозможно получить прощение Посвященным правого пути, если бы они повели какого-то ученика выше подготовительной ступени оккультизма, зная, что он не способен
пройти ее испытаний.
Когда бы вы ни услышали от малодушного и трусливого,
исключенного или не заслуживающего доверия ученика заявление, что он прошел через разные Ордены Храма и не
нашел там того, чего искал, или же был обманут; когда бы
вы ни услышали любого рода извинения и оправдания его
неверности, вы всегда с уверенностью можете сказать: «Друг
мой, ты исчерпал все свои силы и не способен к дальнейше-

му продвижению в этой жизни».
Сам факт его неверности клятвам Посвящения и, следовательно, измена товарищам вычеркивает его имя из списка
учеников в момент совершения этого деяния. «Его внутреннее зрение затемняется, а сердце его ожесточается, дабы не
смог он увидеть и понять», что прежние его товарищи вступают на его путь и стараются идти по нему дальше. И это
заставляет его отвернуться от своего Учителя и отказаться
от получения тех знаний, которые в такой ситуации могут
лишь причинить вред ему самому и его сотоварищам, не давая ему возможности загладить этот вред. Этот милосердный закон, говоря символически, ослепляет его, то есть подавляет в нем желание продолжать старания в прежнем направлении и «ожесточает его сердце», лишая устремлений
по этой линии и направляя их в иное русло.
Неужели вы полагаете, что Учителя Мудрости, которым
открыты все сердца, открыли бы тайны оккультизма какому-нибудь распутнику, соблазнителю женщин, лжецу или
вору, когда для озарения необходима абсолютная чистота тела, ума и цели?
Неужели было бы разумно, если бы Учителя Мудрости открыли доступ к неограниченной мощи предательнице Их доверия, жестокой, двуличной, никчемной и тщеславной женщине, чье страстное желание отказаться от проявлений пола
или же, напротив, чрезмерное снисхождение к ним, совершенно обессилило ее, и кто видит в каждой другой женщи-

не врага или же средство для достижения своих целей? И
все же, как ни зловредны эти качества, многие их обладатели устремляются к самым вратам Мудрости, гонимые своим
желанием более богатой и изобильной жизни. А когда им отказывают в дальнейшем продвижении, они злобно обрушиваются на тех, кто, насколько это было возможно, вел их по
тропе исканий, и начинают со всею страстью и пылом отрицать существование и возможность всего того, что недоступно их воображению.
К несчастью, оказывается, что именно со слов таких людей истинный оккультизм осуждается большинством. Но
здесь, для их же блага, снова вмешивается милосердный закон, ибо тот факт, что это большинство не имеет достаточной способности распознавания, чтобы поступить иначе,
нежели просто принять такие утверждения и руководствоваться ими, прямо указывает, что оно также не способно
усвоить божественную мудрость.

Девачан. Наставление 131
Тем, кто фактически не знаком с основными реальностями жизни, Я повторю снова: они не имеют соответствующего
представления о плане Девачана и условиях существования
на нем, когда рискуют всем тем, что желательно и возможно
для индивидуального существования на этом плане, наполняя свой ум банальностями своей текущей жизни, а аурическую сферу – отражениями мыслей других людей, что не
позволит сложить основание для истинного блаженства Девачана.
Вы бы нежно, хотя и снисходительно, улыбнулись по поводу представления вашего ребенка о зрелости. Так и «Те,
Кто знают» могут лишь грустно улыбнуться в ответ на ваши
жалкие понятия о полноте жизни, если только эти понятия
лишены зла. Мы нередко слышим, как неразвитый ученик
выражает желание «отказаться от Девачана», чтобы сразу же
вернуться к земной жизни ради принесения добра человечеству. Это происходит в результате услышанного или прочитанного о преследовании такой цели каким-нибудь высоким
Посвященным, однако говорятся эти слова в полном неведении о том, от чего хотят отказаться, или даже о той силе, которая может сделать возможным подобный отказ.
Такой ученик способен к подобному разумному отречению не более, чем трехлетний ребенок.

Если вы, с кем Я сейчас говорю, относитесь к числу таких людей, то, уверяю вас, вы с таким же успехом можете заявить, что отказываетесь от времени, отведенного вам на переваривание и усвоение пищи, принимаемой вами для поддержания вашего тела, ибо период в Девачане является таким же необходимым для души, как и время переваривания
пищи для тела.
Если бы вы развились до такой степени, когда материальная пища более не требуется для поддержания тела, как это
происходит у высоких Посвященных, то тогда вы были бы
способны сделать такое заявление с бо́льшим пониманием.
Вместо невыполнимого отказа от Девачана было бы намного целесообразнее употребить затраченную при этом
энергию на укрепление ваших высоких идеалов или формирование новых, способных снабдить вас субстанцией, предназначенной для ассимиляции в вашей жизни в Девачане.
Широко бытует немало ложных представлений относительно природы подсознательной жизни. Предполагается,
что Девачан есть состояние самообмана, не более чем мечта.
Если вы считаете вашу данную земную жизнь обманчивой
мечтой, то тогда вы правы, считая мечтой и Девачан; но при
другом отношении одна жизнь так же реальна, как и другая.
Я хотел бы спросить вас: «До какой степени можете вы
проникнуть в потаенные желания, побуждения и личные поступки вашего друга, к которому больше всего привязаны?
Разве не является неоспоримым фактом, что вы совершенно

не способны достигнуть этих сокровенных мест, и именно
это лежит в основе вашего недовольства, если вы чувствуете, что ваш друг или другиня как бы отсутствуют, даже находясь рядом с вами?» Вы никогда не сможете приблизиться к вашему другу настолько, чтобы узнать его полностью.
Ваше желание более близких отношений проистекает из вашей веры в присущие ему добродетели, в данный момент сокрытые от вас. Ведь не ошибки же и не слабости, не презренные малые принадлежности низшей природы возбуждают ваше желание близкого контакта. И ваш опыт в Девачане
относительно вашего друга является полным осознанием его
высших качеств, осознанием объединения вашего сознания
с высшими аспектами его души, со всеми добродетелями,
красотой ума и тела, которая, как вы уверены, существует –
да и в действительности существует – в высшем «Я» этого
друга.
Вы не можете так отождествить себя с вашим другом в
земной жизни, но вы можете «собрать сокровища на небесах» своим устремлением к ним, своим осознанием этих
прекрасных атрибутов и своим вниманием к этим прекрасным вещам там, где, образно говоря, ни моль, ни ржа низшего материального «я» не могут ни испортить, ни уничтожить
это прекрасное и куда не ворвутся воры, чтобы похитить его.
Если бы вы не смогли приобрести некоторых познаний этих
качеств и ассимилировать их в вашем сознании во время вашего опыта в Девачане, то никогда не могли бы принести их

в себе в проявленное бытие, сколько бы земных жизней ни
прожили.
И как бы вы ни желали немедленного нового воплощения,
но пока в вашей природе остался хотя бы один неразвитый
высший атрибут, период в Девачане необходим и желателен.
И подобно тому как люди нуждаются здесь во сне, для большинства зрелого человечества непременно требуется отдых
в Девачане, ибо астральный мозг – обиталище сканд – устает
так же, как физический мозг устает у тех, кто еще недостаточно развит.

Искренность. Наставление 132
Взгляните со стороны на человека, который злобно нападает на свою собственную страну, свой дом или организацию, к которой он принадлежит. Вы можете быть уверены,
что он либо мстит за какое-то заслуженное им наказание,
либо преследует свои эгоистические цели.
Если человек искренен в своей попытке исправить предполагаемое зло или изменить неблагоприятное условие и если он к этому способен, то он придумает лучшее условие и
докажет возможность его применения сначала в своей собственной жизни, а затем предоставит его другим. И он может быть уверен, что если его предложение действительно
способствует улучшению прежних условий, то оно тотчас же
найдет отклик в сердцах всех, кого это касается, ибо лучших
условий хотят все.
Вовсе нет необходимости и было бы ошибкой применять
оружие труса или грубияна, чтобы достичь какой-либо благой цели: закон прогрессии создаст импульс и расставит вехи для такого достижения.

Радикальное действие.
Наставление 133
В жизни людей и наций имеются определенные циклы,
когда необходимо на время отказаться от наиболее консервативных направлений действия, ибо в противном случае
возникнет угроза развитию человека или нации и оно может приостановиться. Существуют также и циклы, в которых
особо выявляются качества, не являющиеся характерными
для других циклов, – чувства и высшие качества милосердия
и прощения.
Закон циклов применяется к этим атрибутам, как и ко
всем иным фазам манифестации, при этом низшая дуга цикла чувства может совпасть с низшей дугой расового или мирового цикла, и взаимодействие между управляющими силами, стоящими за эволюцией такого чувства, и более материалистическими аспектами жизни, преобладающими в расе
в течение этого отдельного расового цикла, может оказаться
более сильным и более постоянным, чем в другие периоды.
Большинство людей обычно замечают лишь результаты,
едва ли обращая внимания на те причины, что лежат за непостоянными, изменчивыми явлениями, слагающими жизненный опыт. Поэтому неудивительно, что они приходят к заключению, что жестокость, несправедливость, неправедная

жизнь одного класса являются причиной вынужденных страданий и тяжелых условий жизни другого. Но ни тому, ни другому классу не приходит в голову, что это кармические действия и циклический закон вызвали к проявлению условия,
породившие классовую ненависть, которая всегда особенно
заметна в такие периоды.
Стоящий у власти класс осознает тот факт, что необходимо что-то делать для изменения условий, способствующих
возникновению классовой ненависти. Но что именно нужно
сделать, чтобы добиться таких перемен, он не знает. Он так
же несведущ в реальных фактах, как и его предполагаемые
жертвы.
Более сильная, чем их, рука держит руль мирового корабля, – рука, готовая требовать справедливости за попрание
закона, и, как Я уже упоминал, она выбирает именно такой
период, когда низшие дуги циклов чувства и справедливости находятся в оппозиции; она выбирает время, когда необходимо применить радикальное действие, как бы ни отразилось оно на отдельном человеке и на человечестве в целом.
В индивидуальной жизни существуют циклы, когда добродетель не может быть вновь обретена путем ограничения
порока; времена, когда для излечения болезни духа или тела
возможно одно только безжалостное радикальное действие;
подобные же циклы имеют место и в жизни наций, и всего человечества. В такие периоды всегда разгораются чудовищные, бессмысленно жестокие с виду войны между двумя

фракциями одного народа, когда огромное количество людей приносится в жертву неким идеалам или же эгоистическим целям. И пока человечество не сможет осознать, что
сильное, решительное радикальное действие возможно и даже более эффективно по линии объединения, нежели дезорганизации, вследствие чего нужно применить все радикальные силы, порожденные у самой низкой точки дуги цикла в
целях блага вместо зла, – до тех пор человек будет убивать
своего собрата, а затем воздвигать монументы славы и распевать гимны победы в честь того, что в действительности
было чудовищным поражением.
Но прежде чем коллективный человек сможет использовать имеющуюся в его распоряжении мощь в таком ключе,
этому должен научиться и каждый отдельный человек. А пока он продолжает эгоистично ломать и разрушать там, где
должно быть созидание, пока он только хитрит и обманывает, когда неотложно требуется самое радикальное действие,
а радикальное действие применяет там, где законно одно
лишь высшее консервативное действие, – он будет жертвой
тех сил, что скапливаются у низшего полюса цикла.
Война человека с человеком неизбежна лишь до тех пор,
пока человечество слепо к целям, мощи и сфере действия
тех безответственных полусознательных сил жизни, которые
могут быть использованы с гораздо большей пользой для достижения мира, нежели для разжигания войны. Эти силы могут быть применены и для поднятия расы, павшей под их

действием в то время, когда такое действие направлялось деструктивными факторами.
Будет печальным заблуждением принять теорию, утверждающую, что силы негативного аспекта – низшей точки дуги цикла – ответственны за все злодеяния, совершенные человечеством в тот период. Негативный аспект любой силы
природы или объекта оказывается злом лишь только потому,
что применяется ВО зло. Эту истину было бы легче всего
продемонстрировать на примере какого-либо хорошего человека, достаточно сильного, чтобы согласиться опуститься
до уровня человека, очень низко павшего по шкале жизни и
потерявшего все надежды на улучшение. Только оказавшись
в подобном состоянии, можно понять падение последнего и
проложить путь возрождения.
Придет день, когда в груди человека проснется надежда
на возможность благого служения человечеству, и тогда те
негативные силы, которые при ложном направлении работали ранее на его погибель, будут также усиленно работать на
его возрождение. Этот факт может быть вообще не принятым из-за тех очевидных трудностей пути и того отступничества, которые пережил человек, пытающийся подняться, но
на самом деле все это было вызвано самовнушением. Он сам
возбудил определенные токи в своей астральной атмосфере.
Но он может затормозить их и в конце концов уничтожить
своим личным усилием и устремлением. И тогда та же энергия, что использовалась для воплощения его ложных внуше-

ний, сможет применяться для выполнения правильных действий. Но так или иначе, для того чтобы повернуть эту энергию в должном направлении, требуется сильный направляющий импульс со стороны какого-нибудь более зрелого человека или же со стороны пробудившейся души павшего. И
вот тут-то существенно необходимо радикальное действие.
Никакими сантиментами или же наставлениями не добиться осуществления цели там, где эффективны лишь положительный пример и радикальное действие.
Человеческие расы вымирают, достигнув низшей точки
дуги Великого цикла, в период наибольшей активности негативных сил, вследствие того, что подходили к этим силам
с эгоистическими и дурными намерениями в течение всей
второй и третьей четверти этого цикла и поэтому народ перегружен только этим одним аспектом жизни. И тогда строители – полусознательные элементалы негативной силы – становятся в свою очередь разрушителями из-за неверно взятого направления.

Промежуточные состояния
сознания и отношение к ним
человека. Наставление 134
Открытия древней и современной науки быстро сходятся к единому фокусу. Теперь дело стало лишь за номенклатурой да за тем фанатизмом немногих современных авторитетов в области физики, что удерживают мир от признания
духовных истин, лежащих в основе всех явлений. Именно
эти авторитеты ответственны за все продолжающиеся дебаты, а также за те потерянные время, средства и силы, которые
можно было употребить на более важные изыскания в тех
областях, что могли бы дать наиболее удовлетворительные
результаты. Когда кто-нибудь из таких авторитетов гордо заявляет об открытии состояния материи, до сих пор неизвестного и невообразимого для его современников, и на следующий же день фактически полностью отрицает существование подобного состояния материи, буквально высмеивая его
в описаниях, даваемых каким-либо древним ученым в подобной области исследования, и поступает так лишь на основании того факта, что материя древних лежала отнюдь не в
круге исследований современной физики, а в области метафизики, и потому может быть отождествлена лишь с ее терминологией, – то такой авторитет лишь еще больше смущает

умы масс.
Если бы он смог хотя бы допустить аналогию, соответствующую возможность занять существенно более выгодную позицию в собственном догматическом мышлении, и предложить ее как рабочую гипотезу, то какой-либо начинающий
ученый или философ, менее вооруженный знаниями в некоторых вопросах, но зато с более развитой интуицией, мог бы
дойти до основания этих затруднений и пролить свет на все
аспекты данного предмета.
Время от времени в текущей литературе появляются сообщения об удивительных открытиях, охраняемых Посвященными вплоть до нынешних дней по той причине, что их
широкое оповещение может привести к тому, на что Я уже
указывал, а именно привлечь чей-либо пытливый ум к работе над проблемой, которую мир еще не готов разрешить
с пользой для себя, что может привести к взрыву преступлений, далеко превосходящих по своей жестокости и злобности совершенные ранее, такие, например, как сожжение
так называемых ведьм. Ведь заявления метафизиков об их
знании и вере в промежуточные состояния существования, а
также знании об обитателях этих слоев, их возможности воздействовать на сензитивов физического плана с целью нанести вред другим при помощи оккультных методов, и были по существу ответственны за те преступления, что наложили позорное пятно на цивилизацию и назвались «эпохой
борьбы с колдовством». И в то же время недавние сообще-

ния признанного авторитета об открытии состояний материи, которые фактически идентифицируются с планами материи, известными вышеупомянутым метафизикам благодаря их исследованиям психических феноменов, не возбудили
особого интереса.
Это новое или, вернее, хорошо забытое старое открытие
касается существования мельчайших организмов, которым
было дано наименование катодных частиц, а впоследствии –
отрицательных электронов. Существование этих мельчайших жизней было совершенно ясно и определенно указано
в наставлениях о Свете, данных ученикам Храма свыше десяти лет назад.
Излучение, поглощение и распространение Света является основой всей проявленной материи как на внешнем, так
и на внутреннем плане жизни. Но до тех пор пока человек
отказывается принять факт существования Духовного Солнца – источника всего света, – он будет продолжать свой труд
в темноте. Пока он считает эфирный план лишь простой средой, при помощи которой передаются световые и звуковые
волны, а не извечным видом движения всей жизни, духовным Светом, он будет трудиться в заколдованном круге. Он
будет поочередно то принимать, то отрицать корпускулярную теорию. Атомная, ионная, междуионная и все другие составные части его корпускул дадут ему подходящий материал для построения разных теорий, но в конце концов он примет и те факты, что были сообщены Учителями Мудрости.

Для того чтобы знать, человек должен проверить все на
опыте. И вышеупомянутые властители современной науки
должны склонить свои головы до уровня малого ребенка и
смиренно согласиться с фактами, сообщенными последователями Божественной Мудрости, прежде чем для них будет
возможно достигнуть порога духовного опыта, который один
лишь содержит ключ к знанию. Успехи, которых они добились, породили догматизм, эгоцентризм и гордыню, раздуваемые лестью тех, кто едва ли может понимать и еще менее интерпретировать их диссертации, и это весьма мешает
им изменить свой образ мышления и занять именно ту позицию, которая более всего необходима для получения такого
опыта, о котором Я говорил.
Они не могут преодолеть то препятствие, что установила
у врат знания простая Вера. Они не способны также понять и
природу субстанции этого препятствия. Достигнув, увидев и
коснувшись ее при помощи индуктивного метода, они каждый раз будут вынуждены печально и разочарованно отворачиваться из-за неспособности или нежелания преодолеть
эту преграду. Однако во всех частях света есть те, кому это
удалось. Уже сделаны открытия, которые, легко уничтожая
все препятствия, возводят между двумя полюсами нейтральные сооружения, в которых две фазы одной великой и божественной науки могут встретиться и объединиться. Когда
это произойдет, по всему миру разнесутся радостные вести,
вызывая прилив великой радости и ликования.

Кровавая жертва. Наставление 135
Каждая веха на пути человеческого прогресса была до сего времени отмечаема кровью, и так будет продолжаться до
тех пор, пока не будет искуплена, или освобождена, вся материя. Многие прилагали усилия, чтобы верно истолковать
приписываемое Апостолу Павлу утверждение о том, что без
пролития крови не может быть прощения, или отпущения
греха. Точно такие же или подобные утверждения высказывались иногда Посвященными Учителями в первой половине каждого расового периода, с тех пор как человек стал самосознательным, ответственным существом, и делалось это
с тем, чтобы возвестить о необходимости жертвы за нарушенный закон. Такие утверждения обычно звучали после
принесения себя в жертву каким-нибудь Великим Учителем
или Вождем народа, но редко когда осознавался тот факт,
что они могли еще более относиться к явлениям природы –
к действию универсального закона.
Кровь является проводником праны, то есть материальной жизненной силы, циркулирует ли она по венам человека или животного, в соке дерева или молекулах камня. Когда выражение «кровавая жертва» употреблялось древними,
чтобы указать на освобождение расы или мира из-под власти зла, оно применялось в общем смысле и подразумевало всех носителей и передатчиков жизненной силы, которые,

независимо от их формы и характера, принуждались к отдаче этой жизненной силы в жертвенном ритуале.
Обычно считается, что закон кармы применяется лишь к
самосознательным существам. Но это заблуждение, ибо действие этого закона так же определенно, как и для человека,
хотя не столь радикально и ярко выражено и в случае каждой
молекулы живой материи.
Каждая такая молекула живой материи воплощает эмбрион, зачаток души, которая находится на пути к своему самосознательному существованию и поэтому подлежит законам,
управляющим всеми самосознательными формами жизни:
закону кармы, реинкарнации и вечного эволюционного развития.
Ни одна раса, ни одно царство живых существ – будет ли
оно человеческим, животным, растительным или минеральным – не может по завершении расового периода подняться к следующей, превышающей ее настоящие возможности
ступени, пока ее расовые долги не будут искуплены через
пролитие крови. И это означает сбрасывание своих телесных
оболочек, с тем чтобы вся ценность опыта, накопленного молекулами, составляющими эти оболочки, могла быть запечатлена на них посредством контакта с духовными жизненными силами высших планов бытия, и таким образом получен импульс к еще большему устремлению в будущем, когда они снова будут собраны в каком-либо материальном воплощении. Эти малые элементальные жизни должны быть

освобождены от ограничений формы до того, как им может
быть дан такой духовный импульс, так же как душа человека
должна быть свободна от физической формы во время концентрации, сна или смерти, чтобы установить контакт с духовными силами или существами высших форм сознания и
получить толчок к дальнейшему росту.
В этом кроется одна из великих тайн жизни, которую наука отрицает, потому что не может доказать; но тем не менее
она является основой эволюции. Если бы эта истина была
принята, было бы нетрудно понять, почему только мертвая
вещь – будь то мир, правительство или какое-то предприятие – может оставаться в покое. Пока что-то живет, неизбежны органические изменения и перемены. Эти перемены
зависят от движения, а каждый вид движения побуждается
Духовными сущностями.
Человек, отступающий от какой-либо установленной формы жизни с целью реализации некоего идеала, должен заплатить за свой отход определенную цену. И он платит отдачей
некоторых составляющих, или аспектов, своей жизни, будь
то в буквальном смысле кровь или же высшая степень передатчиков жизненной силы, воплощенной в его разуме или
душе. Те, кто идет за ним, воспользуются этой жертвой в той
мере, в какой и он воспользовался жертвой других. Но он,
то есть его эго, истинный человек, снова вернется в осязаемый мир, чтобы разделить тот успех, созданию которого он
способствовал своей жертвой.

Бывает, что какое-то правительство, сообщество людей,
род или семья достигают красоты, силы и могущества лишь
для того, чтобы, в свою очередь, принести в жертву жизнь
своего сообщества и дать дорогу высшей форме объединенной жизни в другое время, в ином веке. Но эго, руководившее первой жертвой, совершенной во имя лучших, более
идеальных условий, разделит не только выгоды, но также и
последующие жертвы того сообщества, с которым оно подобным образом было связано.
Всякий раз, когда вы видите человека, поднявшегося до
высоты великой жертвы, вы можете быть уверены, что за ним
стоит бесчисленное количество малых жертв. Также вы можете быть уверены, что он находится в момент получения
заслуженной награды, ибо Вселенной управляет справедливость. Человек, если он хочет достигнуть вершины, создает
свою лестницу ступень за ступенью.
Для стороннего наблюдателя кажется достойным великого сожаления тот факт, что постоянно приносится так много на первый взгляд ненужных жертв. Появление неизбежного разрушителя, уничтожающего плоды великого труда и
безмерной жертвы, кажется настоящим бедствием. Но элементарные силы – малые жизни, которые создают множество
таких разрушителей, – делается ли их работа под влиянием
человеческой ненависти или иных страстей, побуждающих
к разрушительным действиям, либо она исполнена во время
великих бурь и смещений земной коры или при помощи ка-

кого-то иного разрушительного метода природы, – эти рати
элементариев исполняют ту работу, для которой они и были
созданы, являясь проводниками кармического закона на пути высших форм развития.
Вечны одни лишь великие идеалы Богов и людей, все же
остальное изменчиво и подлежит жертве, а потому «не привязывайся к плодам трудов своих». Живи праведно сегодня,
и завтрашний день будет хорошим; живи неправедно, и завтрашний день непременно принесет тебе угрызения совести
и упадок духа. Не гадай о результатах сегодняшних жертв
твоего брата в ожидании личной выгоды в будущем, ибо
лишь твои собственные жертвы принесут тебе личные достижения. Ты можешь участвовать в получении результатов от
пролития жизненной силы своего брата только в том случае,
если стоял рядом с ним во время его неизбежного испытания, а потому пролил и свою собственную кровь – свою собственную жизненную силу, – все равно, была ли это кровь
души или тела.
Запомните, жертва есть закон всей жизни и развития. Без
жертвы нет отпущения греха, нет победы над злом, дисгармонией и смертью. Утверждение о том, что кровь брата взывает о мщении из самой земли, понимается обычно
как образное выражение, но для развитого психика является неоспоримым фактом, ибо с удалением крови из тела животного или человека совершается преждевременное воссоединение и смешение земных и огненных элементалов, из

которых изначально появились материальные составляющие
крови. Поэтому элементалы взывают к мировому закону об
уплате за долг, принятый на себя тем, кто извергнул их из
воплощавшей их крови раньше того времени, когда они могли быть освобождены природным, естественным законом и
через такое освобождение удостоиться возможности получить высший импульс, о котором говорилось ранее. По велению закона те души смертных, которые умерли насильственной смертью, остаются в Кама-Локе 1 до дня назначенного им
конца. И лишь только после этого они освобождаются, чтобы достигнуть Девачана и получить более высокий духовный импульс. Тот же самый закон справедлив и в случае с
малыми жизнями, которые составляют физическое тело человека. Именно грубое нарушение этого закона и является
причиной, по которой душа тех, кто умер насильственной
смертью, заключается в Кама-Локе на упомянутый период.
Насильственная смерть не является смертью естественной, а
природе наперекор поступать нельзя.
Условия, в которые вовлекаются насильственно удаленные из крови элементалы, можно сравнить с условиями, существующими в Кама-Локе, где все пребывает в беспорядке
и непрерывном изменении, а следовательно, в той или иной
степени подвержено страданию.
1

Субъективный и невидимый план, следующий непосредственно за земным, в
котором пребывают астральные формы, порожденные физическими и ментальными желаниями всех живых существ. Соответствует Гадесу древних греков и
Аменти египтян – стране Безмолвных Теней. (Примеч. ред.)

Тем, кто страдает. Наставление 136
Найдется ли хотя бы один среди вас или среди ваших друзей и знакомых, кто не откликнулся бы на зов, если речь идет
о нуждающемся в сострадании и сочувствии в тот миг, когда
волны печали сокрушают последнюю твердыню материального; или в час, когда звучат самые потаенные глубины страдания и душа остается наедине с Богом; или когда уже никакая человеческая помощь невозможна; или когда все, что
лежит между жизнью и смертью, какой бы силы терпения это
не требовало, уже испытано этой душой?
Если память сможет достаточно живо воскресить такие
моменты, то не напомнит ли это вам о тех отчаянных обещаниях, которые вы давали вашему лучшему «я», вашему Богу: загладить содеянное вами зло или же совершить добродетельный поступок, который может изменить течение вашей
жизни, если таким путем вы сможете получить облегчение?
И может случиться так, что даже смерть будет приветствоваться в такой час, если не будет иного пути прекратить страдания души или тела.
В такой момент в своих глубинах, сами того не зная, вы
соприкоснулись с Божественным Естеством намного теснее
и сокровеннее, чем когда-либо прежде и чем вы сможете сделать это когда-либо снова, если только не возникнут подобные же условия. И в этом прикосновении вам было дано то,

чем вы никогда не обладали ранее; нечто, навсегда отделившее вас от материального «я», которому вы до того времени
служили. Каким бы именем вы ни назвали этот дар, был ли
он выражением божественной Любви, Сочувствия или взаимного понимания, – это не имеет значения: поистине, во
всех случаях вы были одарены частью Божественной сущности.
Если вы позволили этому дару пребывать в бездействии
или воспользовались им только тогда, когда это потребовалось кому-то из ваших личных друзей, или какое-то национальное бедствие постучалось в двери вашего сердца с такою
силой, что вы должны были открыть эту дверь в целях самозащиты, то вы утрачиваете эту величайшую данную человеку
возможность, за которую потребуется весьма строгий отчет.
Для вас не должно иметь значения, кто или что страдает
или же страдал, что вызвало эти страдания и как далеко заведет вас в конце концов пробудившееся в вас сочувствие.
Для вас важно одно – в тот момент или час, как только вам
милостиво позволили стать проводником для передачи этого
дара Святого Духа другой человеческой душе, вы были способны излучать ту же Божественную субстанцию, благодаря
которой вы на какое-то время сделались подобным Богу.
Ваше собственное освобождение от бесконечно более
тяжкого страдания, какое вы когда-либо переносили, висело на волоске в тот момент, когда до вас донесся беззвучный призыв разделить этот Божественный дар с другим. И

вас нисколько не должны беспокоить результаты употребления этого дара, касается ли это духовных или материальных
вещей. Ответственность за эти последствия покоится на Боге, который побудил вас к такому действию в тот никогда не
забываемый час, когда вы погрузились в пучину своих собственных страданий.
Хотя вы и не очень заботились об этом даре и временами
были забывчивы и неблагодарны, но все же верили и продолжаете верить, что когда-нибудь придет время, когда вы НЕ
будете забывать и когда Признательность и Благодарность
станут вашими неотъемлемыми качествами.
Веря в это, постарайтесь также осознать, что повторные
усилия смогут привести и других к тому, что они уже не будут забывать о том, что вы сделали для них, когда они также
находились в «пучине страданий».
Поэтому у вас нет причины тревожиться за то, чем обернется совершение какого-либо доброго поступка, каков бы
ни был его временный аспект.
Высокие или низкорослые, белые или черные, образованные или невежественные человеческие существа становятся
равны, когда дело касается насущных вопросов их сложной
жизни, и существует несколько нот в великой гамме, на которые должна отвечать каждая душа.
Не послышалось ли Мне, что вы спрашиваете: «А как же
относительно порока неблагодарности? Не понуждает ли подобное равнодушие со стороны одного к такому же безразли-

чию и другого?» Ах, дети Мои, вновь говорю Я вам: не беспокойтесь о последствиях какого-либо праведного поступка. Вы можете спокойно предоставить эти следствия Дарителю, который наградил вас в часы вашего восторга и возношения, ибо Он имеет в Своей власти и другие дары, и выраженное вами сочувствие может подготовить в душе почву
для принятия дара Благодарности – того ключа, что способен открыть накрепко запертую дверь сердца, иссушенного
жестокостью, холодностью и равнодушием мира сего. Вы можете порадоваться благодарности других, но у вас нет права
требовать от них этого дара.
Очень немногие даже среди самых ортодоксальных христиан воспринимали настоящий смысл одного из наиболее
сокровенных, оккультных изречений Учителя Иисуса: «Если кто подаст чашу холодной воды во Имя Мое, тот уже Мой
ученик».
Тем же, чем является такая чаша холодной воды для иссушенных зноем пустыни уст усталого, измученного путника, является и роса сочувствия и помощи одинокой душе в
ее тяжких страданиях. И если это сочувствие дается во имя
Христа, иными словами, усилено Его Мощью, то вместе с
ним передается и духовная сила Терпения, сила подняться и
победить тех ограничивающих элементалов, которые погрузили эту душу в пучину страданий.
Вы стоите на пороге рождения огромных возможностей,
что сравнимо разве только с крещением Огнем, который

снизошел на учеников Иисуса в «верхней горнице» и теперь
снисходит на всех людей, чьи сердца открыты его пламени.
Языки пламени и тот язык, которым были произнесены
необыкновенные речи во время того огненного потока, имели одинаковую природу: оба были знаками мощи Христа,
пришедшего передать знание этого чудесного нового языка –
языка человеческого братства.
Мужчина или женщина, пребывающие в пучине страданий, являются дарованными Христом возможностями для
всех, кто в состоянии услышать зов страдающего. И помилуй Бог ту человеческую душу, которая, услышав этот зов,
откажется ответить на него, ибо, когда слепые управители
эволюционного закона произнесут приговор, прощения этой
душе не будет. И не восстанет тогда защитника во имя Христа, то есть осененного мощью Имени, мощью этих языков
пламени – силой самого Христа, которая была дарована ей
тогда, когда Бог-Сын соединил Бога в человеке с человеком
в Боге в тот момент «в пучине».
Не имеет значения, являетесь ли вы членом церкви, какой-либо организации или просто свободным человеком,
главное – это ваша способность услышать зов своего высшего «Я».
Этот зов может прозвучать в данный момент из Моих уст
или в следующий момент из уст какого-то ребенка, нищего, уличной женщины или же заключенного в тюрьме преступника; но, как бы и откуда бы он ни прозвучал, ваша па-

мять должна возвратить вас к некой мере вашего собственного опыта и побудить вас ответить на этот призыв, а затем
забыть о том, что вы сделали, если вы склонны ожидать какого-то внешнего выражения благодарности.
Вам будет трудно услышать этот зов, если ваш внутренний слух все еще запечатан чувством разделенности, – если
верить, что разделение между телами распространяется и на
души.
Только осознание сущностного единства всех людей и созданий сможет открыть уши и глаза души и в конце концов
покончить со страданием.
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Лишь расой, ослепленной самомнением и самообольщением, могут порождаться то преступное безразличие или умственная лень значительного большинства представителей
белой расы, наблюдаемые в условиях весьма шаткой нынешней ее позиции, с одной стороны, и те пустые, не отвечающие реальности планы, которые строит это большинство для
кажущегося укрепления и защиты этой позиции – с другой.
Все это может кончиться уничтожением расы как таковой,
когда пробьет час следующего циклического смещения рас
(а он должен пробить очень скоро), если только не произойдет всемирного пробуждения и осознания реальных фактов
и не будут приложены объединенные решительные усилия
к исправлению ошибок, порожденных неправильными методами воспитания и образования. Эти ошибки были допущены, несмотря на все пророчества, притчи, предупреждения и
увещевания, прозвучавшие из уст проповедников, с лекционной кафедры и со страниц литературных произведений, –
отовсюду и ото всех, кто когда-либо проливал свет Мудрости. И сегодня все мыслящие люди ужасаются при виде настоящего положения дел своего общества.
То тут, то там делаются спазматические усилия для заключения мирного договора между нациями, но эти усилия
не дают ожидаемых результатов, да их и не может быть, по-

ка все заинтересованные стороны не осознают и не применят духовные знания, то есть духовные и психические силы,
которые в настоящее время лишь немногие способны различать.
По достижении наивысшей точки развития для каждого
расового периода Божественный импульс циклического закона приводит в действие определенные элементальные силы, которые уничтожают те расы, что не реализовали своих
возможностей; при этом энергия, порожденная в процессе
уничтожения, идет на создание другой расы. Как это ни покажется парадоксальным, но чтобы созидать, требуется уничтожить соответствующее количество жизненной силы.
Желтая и коричневая расы сохранили обладание приобретенной ими в иных веках и воплощениях божественной
силой – силой концентрации. Даже последующая деградация
не смогла полностью лишить их ее. И именно сознание обладания этой мощью служит источником той динамической
силы, что стоит за их стратегией и тактикой в любом сражении с белой расой.
Значительное большинство последней либо игнорировало, либо относилось пренебрежительно или даже с ненавистью к проявлениям той силы, которой обладали коричневая
и желтая, а еще ранее и красная раса, когда обращали на себя внимание очевидные факты такого проявления, а именно: их стойкость, терпение, выносливость, презрение к физической боли и даже к жизни как таковой. Их националь-

ная и расовая преданность является также одним из явных
указаний на обладание этой мощью; и эта преданность и создает тот идеал, который необходим в качестве основы для
сконцентрированного усилия и мудрого направления энергии, используемой в настоящее время для создания, вооружения и обучения их армий. Когда-то эта сила употреблялась для овладения и управления естественными желаниями
и функциями жизни, для произведения магических и психических феноменов, но затем была обращена в противоположном направлении. А теперь мы спросим: готова ли белая
раса для встречи и битвы с такими силами, если они набросятся на нее с разрушительными намерениями?
Было бы весьма серьезным заблуждением, если бы ктото посчитал обязательной или же простительной для себя
интимную связь с лицом противоположного пола антагонистичной расы лишь по той причине, что пророчества говорят
о неизбежности подобной связи в будущем.
Та большая польза, которую надлежит извлечь из пророчеств, заключается в том, что упреждающее знание приближающихся событий дает человеку возможность вооружиться всем необходимым для встречи тех быстрых перемен, что
всегда сопровождают приближение таких событий. По мере их приближения эти перемены будут возрастать, оказывая неизбежное влияние на жизнь тех, кто смутно ощущает контуры этих событий, то есть на жизнь тех мужчин и
женщин, которые интуитивно видят и чувствуют, что дале-

кие события уже происходят в неких внутренних сферах деятельности. Но при этом они не в состоянии без специального руководства или пророческих знаний охватить истинные
размеры этих событий и овладеть своими личными возможностями для сохранения энергий, расширения перспективы и укрепления способности терпения за счет постоянной
практики сосредоточения в повседневных делах своей жизни, при осознании, что любая достойная исполнения обязанность может быть выполнена лучше, если ум будет непоколебимо сосредоточен на ней во время ее исполнения.
Колоссальная трата энергии на бесполезные разговоры,
страсть к развлечениям, потеря жизненного флюида в жажде
к нездоровым занятиям и, как результат, скука, умственное
и нервное переутомление – все это подрывает моральные,
ментальные и физические качества, унаследованные современной белой расой от более сильных предков, делая невозможным сосредоточение волевой силы, а также посвящение
себя задаче, которая одна только и может вызвать жизненную энергию, необходимую для осуществления великой национальной цели, или защиты и сохранения великой расы.
Принятая в качестве непреложного факта расхожая теория о том, что будто бы белая раса должна быть самой могущественной, породила эгоцентризм, ставший еще одной
причиной апатии белой расы именно теперь, в апогее ее силы, в то время как истина в том, что циклические возможности для быстрого возвышения желтой и коричневой рас уже

близки, и ничто не сможет воспрепятствовать их существенному превосходству в грядущие столетия. Смешение же трех
упомянутых рас постепенно приведет к рождению и развитию новой, давно предсказанной Шестой расы.
Эпохи, о которых Я говорил, наступают лишь по окончании тех огромных периодов, которые не оставляют после себя достоверных и полных рекордов, но лишь легенды и мифы. Единственно достоверные летописи таких эпох находятся в руках Посвященных, но они охраняются с необычайной
заботой, чтобы несведущие люди не получили к ним доступа.
Однако бывают такие периоды, когда крайне необходимые в тот момент для проявленной расы знания выдаются Посвященными, назначенными для этой цели Иерофантом Белой Ложи той степени, которая ведает этими рекордами и является руководящей мощью в тот период. Если раса
не принимает даваемых сообщений и не прислушивается к
ним, ей приходится пожинать плоды своего равнодушия или
своеволия. Целый поток такого знания был пролит на человечество в подобную эпоху во второй половине XIX столетия. В отдельных случаях его оценили и использовали, но в
широком мировом масштабе тот энтузиазм, те усилия и волны страстного устремления, что должны поднимать и нести
на такую высоту, с которой могут быть преодолены заблуждения, равнодушие и самодовольство тех, кому было дано
это знание, – все это едва-едва наметилось. А между тем вре-

мя летит!..
Жизнь в лучшем случае есть постоянная битва, и весьма
немаловажно, какой импульс и какая цель придавали силу
тарану и укрепляли хватку, с какими мыслями затачивались
секиры или отливались пули. И символически, и буквально все участники этой битвы должны сказать и скажут свое
последнее слово: ловкость, тактика, искусная стрельба, калибр оружия и сами воины – все эти условия зависят от силы
концентрации и преданности, свойственных расе, но именно
их-то и недостает современным представителям белой расы.
Так где же тот человек, кто скажет нужное слово или напишет такой трактат, что приведет в движение жизненную волну устремления и энтузиазма?
Опубликовано в феврале 1913 г.
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Минует год за годом, столетие за столетием, цикл за циклом, но каких-либо заметных и существенных перемен в характере, желаниях и целях большинства человеческой расы
так и не видно. Какой смысл в бунтах каких-то отдельных
мужчин или женщин, очнувшихся отчасти от плена вещей и
обратившихся к мнимым национальным, социальным и семейным нуждам, когда эти нужды есть лишь результат продажности высших устремлений и идеалов у тех, кто уже прошел этот путь, или тех, кто теперь пребывает в рабстве все
у тех же погонщиков рабов – вожделений плоти, которые и
подтолкнули их к этой продажности?
Истинно, повторяю, продажности всех высших чувств и
высоких идеалов, ибо в чем же разница между куртизанкой,
использующей свое тело для получения денег, и мужчиной
или женщиной, торгующими своим умом и душой для такой же цели, если выручка от их позора нужна им для самоуслаждения?
Круг за кругом Великого цикла одна раса механически
сменяет другую – при одинаковых условиях, с одинаковыми
целями, одинаковыми усилиями. А если какой-то мужчина
или женщина выдвинутся среди этих масс и укажут на манну, падающую с небес для питания души, то будут разорваны на куски животными страстями человека, или распяты

на том кресте, который они в простодушии своем воздвигли,
чтобы указать путь к тому хранилищу, где эта манна все еще
лежит, собранная в прошлые века.
Изборожденные глубокими морщинами лица мужчин;
размалеванные, огрубевшие лица женщин, что, образно говоря, танцуют на краю пропасти, созданной нарушением законов природы, или же съежившихся под нависшей скалой
человеческих законов, обеспечивающих возможность гарантированного пополнения хранилища золотых запасов; страх,
живущий в их сердцах или же бесчувствие и равнодушие
к пророчествам о неизбежной уплате долгов, накопленных
вследствие полного пренебрежения всеми духовными законами, – глядя на все это, стоит ли удивляться, что все эти люди обезумели от своей беспомощности и бесцельной борьбы
против своего рабства или же впали в презренное, трусливое равнодушие? «Вот сюда! Вон туда!» – кричат лжепророки, желающие быть пророками, но беспомощные сами, чтобы найти безопасный путь хотя бы для себя, уже не говоря о
том, чтобы верно направлять других. И как всегда – и в далеком прошлом, и ныне, раздается глас с небес: «Ищи внутри
себя. Ищи сначала Царство Божие, и тогда все, что ты желаешь, будет дано тебе». Но человек говорит: «Нет, последнее
должно быть первым; дай мне все, что я хочу, прямо сейчас,
а уж потом я буду искать внутри». Но не знает он, что ему в
действительности нужно; он знает лишь то, что требуют его
чувства для мимолетного удовлетворения тела. То же, в чем

он – истинный человек, мужчина или женщина, – нуждается превыше всего, – это Бог, и ничто меньшее не принесет
ему удовлетворения. Но в мир «внутреннего» человек должен войти с обнаженной душою, как когда-то он был обнажен телом, входя в мир «внешнего». Он не может взять с собою ни вожделений, ни честолюбия, ни алчности; а так как
он не хочет с ними расстаться, то вечная трагедия повторяется снова и снова.
Когда кто-то прошел через врата и, узрев отблеск славы в
вышних, пытается рассказать своим собратьям-людям о том,
что он видел, язык его отказывается служить ему. Все, что
он может сделать, это указать на путь, которым он прошел. А
так как этот путь окружен дикими зверями, которые кусали,
терзали и топтали его, то, когда он указывает на свои рубцы
и шрамы, взоры всех людей настолько поглощены увиденным, что им не разглядеть света Шекина2, сияющего через
его глаза. И потому раздается их крик: «Долой его! Нам не
нужен ни он, ни его идеи! Распять его! Пусть он изнемогает от голода или умрет! Он мошенник, лгун и обманщик; он
достоин лишь осмеяния и презрения». И тогда угасает свет
в его глазах, подернутых печалью за тех, кому он не может
служить, даже если бы отдал свою жизнь, ибо их глаза прикованы к тем ВЕЩАМ, которыми они окружили себя, к вещам материальным, к плодам своего ума – результатам их
продажности.
2

Покров Бесконечного, Абсолютного (евр.).

Последняя часть пути к высотам жизни холодна, мрачна и
одинока. Сердце взывает о тепле, о свете, о товариществе. Но
этот холод, мрак и одиночество необходимы для сковывания
низших желаний, для зарождения и вынашивания эмбриона
новой жизни, для осознания того, что Бог является в жизни
всем. Имея Бога, душа обретает и все желаемое.
В жизни каждого развитого сознания существуют моменты, когда эта великая истина легко и естественно входит в
сердце и находит там свой дом. Но вещи, ради которых человек продает свою душу, гасят его сердечную жажду, и, не
зная, что делать, большинство начинает собирать еще больше вещей, что приводит к завершению великой трагедии.

Космическое сознание.
Наставление 139
Одним из самых важных предметов, занимающих умы
наиболее глубоких религиозных мыслителей этого века, является вопрос о давно предвещенном возвращении в сравнительно недалеком будущем Учителя и Аватара, известного как Иисус из Назарета. Каким образом может произойти
Его второе Пришествие, что может служить доказательством
Его подлинности, цель Его Прихода, возможность узнать Его
и даже Его личное присутствие на земле в наше время – все
это, а также великое множество второстепенных деталей широко обсуждается, но большей частью с таких ложных позиций, что тому, кому волей-неволей приходится их выслушивать, остается только молчать, хотя, зная, что владеет точными данными для обоснования неоспоримых фактов, он едва
удерживается от отчаянного желания высказать те предпосылки, которые привели бы его слушателей к более правильному умозаключению.
Однако не делает этого по той причине, что знает о действии некоего непреложного духовного закона, а именно:
любые попытки разделить свое знание с неподготовленными останутся бесплодными. Именно незнание этого закона и
полное пренебрежение кармой, что будет неизбежным след-

ствием упорного непослушания ее указам, прежде всего ответственны за ту легкость, с которой неисчислимое множество как обманщиков, так и обманутых толкуют о возвращении Аватара в столь искаженном, а подчас даже карикатурном виде.
Слова «Космическое сознание» были введены в оборот
для того, чтобы выразить состояние духовного вознесения,
которого может достигнуть душа человека при определенных условиях развития, когда обретается всезнание. В попытке описать неописуемое немногими словами Мы можем
сказать, что это такое состояние бытия, в котором сознание
человека объединяется с сознанием каждой живущей вещи
и существа; сознание, в котором временно исчезает всякое
чувство разделенности, но в то же время сохраняется чувство индивидуальности. Однако ни один нормальный человек нынешней земной расы, будучи зависимым от ограничений формы, не может сколь-нибудь долго пребывать в состоянии подобной экзальтации; следовательно, когда кто-то достигает состояния духовного сознания, то этот опыт ограничивается мгновением. Такой опыт не исчисляется временными мерками, иначе высокие вибрации этого духовного состояния разрушили бы плотное тело. Поэтому если кто-то уверяет, что он постоянно пребывает в состоянии «космического сознания», он либо сознательно лжет, либо сам заблуждается относительно природы переживаемого феномена. Какой бы степени познания и силы человек ни достиг во время

такого опыта, если это было bona fide3, то он запечатлевается в сознании его мозга, и, если клетки памяти этого мозга
были хорошо развиты, они запишут и сохранят это переживание. Но если случится так, что возможности его сознания
были ограничены либо недоразвитыми или же выродившимися клетками памяти, либо непомерным тщеславием, или
даже желанием использовать полученное в этом переживании знание для личной выгоды, и он забудет, проигнорирует или отбросит одну маленькую, но бесконечно важную деталь и тем самым внесет свой вклад в искажение и злоупотребление этим знанием, то его неудержимо повлечет по пути левой руки – нисходящему пути жизни. Та маленькая, но
исключительно важная деталь познания, которое приходит
вместе с таким опытом, есть его собственная уверенность
в единстве всей жизни, а значит, и необходимость полного
обуздания личной воли и личного желания при использовании полученного знания.
После этого опыта он никогда, поистине, больше не скажет «я есмь», «я могу», «я хочу» с точки зрения своей личности. Он никогда больше не выдвинет себя как объект личного возвеличивания, никогда не посягнет ни на одну личную
вещь или создание. Еще менее он захочет появиться среди
людей и, подобно какому-то хвастуну, заявить об овладении
«Космическим сознанием». Даже Великий Учитель должен
был умереть для мира и в мире, прежде чем Он был «возне3

Здесь: на самом деле (лат.).

сен», то есть достиг непрерываемого духовного сознания.
Если бы какой-то человек был действительно таким образом «вознесен» и сохранил знание своего единства со всем
живущим, то окружающие уяснили бы себе кое-что об этой
великой реальности благодаря воздействию его поступков и
слов, а также магнитно-духовных эманаций. Они никогда не
узнали бы этого из его уст, ибо если то, что он благополучно прошел через это высшее испытание ученика, было действительно правдой, то даже одна мысль об обособленных
интересах и каком-то личном обожествлении причинила бы
ему мучения.
Каждый Аватар, каждый Спаситель человечества успешно прошел через это испытание, прежде чем достиг Нирваны.
Зная эти факты, вы не позволите увести себя в сторону,
чтобы почитать «ложных богов» – самозваных «Аватаров».
Поистине, счастливы вы, если, заранее зная эту сторону опыта, о котором Я говорил, используете это знание для укрепления вашего личного сознания об истине Единства, прежде
чем она откроется вам в вашем собственном переживании.
В таком случае ваши клетки памяти значительно укрепятся
и вам не будет грозить опасность забвения, отрицания или
отвержения того, что может показаться умалением вашего
чувства собственной значимости.

Нейтральный центр.
Наставление 140
Очевидное притяжение между людьми совершенно различного характера и положения является загадкой для тех,
кто не принимает учения древних о действии закона противоположностей.
Порою, к великому удивлению знакомых, чистая, невинная девушка притягивается вдруг к какому-нибудь отъявленному развратнику, а чистый помыслами, интеллигентный
молодой человек ловится в сети, расставленные порочной,
развращенной женщиной, губя свою жизнь. И весь мир только смотрит и удивляется, начисто забыв о том факте, что
здесь проявляется прямой ток силы, действующей между качествами, называемыми нами «добродетель» и «порок». Если этот ток, существующий между двумя вовлеченными в
него человеческими существами, не прервать, то он неизбежно привлечет психические желания обоих к общему центру, в котором создается настолько крепкая связь, которую
почти невозможно разрушить до тех пор, пока пресыщение
не оттолкнет эти тела друг от друга.
Если этот ток прерывается человеком сознательно, то это
совершается благодаря проснувшейся совести. Такое пробуждение наступает в определенное время жизненного цик-

ла и всегда в низшей точке индивидуального круга эволюционной спирали, типичный пример чему дан в библейском
поучении о возвращении Блудного сына к здравомыслию.
Это происходит в период пресыщения и самоанализа, когда
жертва тока притяжения решает «восстать и направиться к
Отцу своему» и просить соизволения стать слугою, вместо
того чтобы требовать подтверждения своих прав сыновства,
иными словами, тогда, когда личная воля начинает подчиняться Воле Божественной.
Однако в действительности возможность расточительства
существует как на полюсе порока, так и на полюсе добродетели; и те, и другие – расточители природного закона. Чрезмерная добродетель может привести к не меньшим осложнениям, нежели чрезмерный порок, однако именно в результате первой и возникает та среда, в которой блудные сыны
и дочери обретают свое ментальное и психическое пристанище в дни или годы своего раскаяния, – пристанище, созданное самими судьями и вершителями тех нравственных
и психических законов, что были попраны.
В притче о блудном сыне один из этих полюсов олицетворен старшим сыном, а другой – младшим. В обоих случаях,
когда достигается состояние пресыщения и приходит время
самоанализа, необходимо избрать новую линию поведения
и сделать новый шаг. И как бы ни страдала при этом личность, этот шаг должен быть сделан в направлении самоотречения, подчинения личной воли Воле Божественной, если

путник хочет разбить силу влекущего притяжения и освободиться от свойственного ему колебания между двумя полюсами. Иначе в последующем воплощении изменится лишь
его местопребывание и окружение вместо подъема по кармической лестнице жизни в целом, который с одинаковым успехом может произойти с обоими расточителями, – и младшим, и старшим сыном, если они овладеют своими возможностями в указанное время, то есть тогда, когда это позволяет закон эволюции, и тем самым прервут тот ток, что возник
из-за неосуществленных желаний.
Рассматриваемое действие силы притяжения между добродетелью и пороком приписывалось и любопытству тех, кто
вступал в подобную связь, и патологии, и страху – словом,
чему угодно, только не тому, что есть на самом деле; а именно одному из природных способов испытания качеств души,
ее возможностей, развития, ее эволюционной стадии – будь
она человеческой или животной, – с тем чтобы найти ее точное место на великой шкале жизни. И сила, используемая
природой в таких случаях, является столь же материальной,
как и животный магнетизм, и приводится в действие Божественным законом противоположностей.
Ее полюсы – позитивный и негативный, мужской и женский; в той же точке, где прерывается вышеупомянутый ток,
проявляется нейтральный центр этой силы и устанавливается равновесие.
Сила человеческого магнетизма начинает действовать

между двумя людьми противоположных устремлений и характеров, как только они встречаются и вступают в более
близкие отношения на физическом плане. И от того, достигли ли они – поодиночке или вместе – точки равновесия, отвечающей нейтральному центру, всецело зависит, будут ли
разрушены низшие степени силы магнитного притяжения и
избежит ли кто-нибудь из них влияния другого. Если к моменту встречи оба они достаточно развиты, то подчинятся
более высоким степеням силы магнетизма, действующей уже
на более высоком плане жизни, и перенесут свои желания
в иные сферы устремлений. Так, например, их желания могут быть перенесены с физического плана на ментальный
или с ментального на высший астральный. Естественно, такое действие потребует особых усилий с их стороны. Однако
если природа препятствий и трудностей будет преодолена, то
ограничения, которые нужно превозмочь, изменятся, и эта
борьба умножит их силы и жизнестойкость; следовательно,
и конечная победа будет соответственно более серьезной.

Космические картины.
Наставление 141
Если бы вы были истинно зрячими и могли видеть астральные рекорды – космическую картинную галерею всех
времен, – то среди этих, запечатленных силою действия природного закона рекордов не много бы вы нашли таких, которые бы наполнили вас бо́льшим сожалением и даже ужасом, нежели те, что изображают конечные результаты – плоды вашего одобрения бессердечных, лживых или вводящих
в заблуждение рассказов, предложенных вашим ушам лицами, преследующими личные интересы, или злонамеренными
клеветниками.
Яд, проникающий в вашу магнитную сферу из уст этих
клеветников, действует так тонко и незаметно, что вы не
ощущаете его присутствия даже тогда, когда дело уже сделано; и вам также не приходит в голову, что вы передаете этот
яд всем окружающим, даже не произнося ни слова, одной
лишь волной магнитной силы, излучаемой вашим телом.
Субстанция этой сферы настолько восприимчива, чувствительна и проницаема, что всякий направленный волей
звук нарушает ее равновесие, позволяя распространяемой
через этот звук силе – благой или злотворной – войти и занять нужное место. Если эта сила злотворна, то она возбуж-

дает зону, подверженную дурному влиянию, и тогда возникает состояние, подобное тому, когда в тело вонзаются ядовитые шипы. Это состояние воздействует на физическое тело, если оно слабое; но в любом случае страдает майявическое тело. Если же это будет благая сила, то происходит в
точности обратное: она успокаивает какой-нибудь слишком
активный центр и открывает вход энергии более высокого
состояния субстанции, побуждающей к внутреннему росту.
Когда вы задумаетесь над некоторыми внешними последствиями жестокого злоупотребления силой произносимых
слов: над разбитыми жизнями, исковерканными характерами, самоубийствами, войнами, убийствами и другими преступлениями, которые можно наблюдать на плане грубой материи в течение одной жизни, а также о совокупности всех
таких последствий во все времена; когда вы осознаете, что
ни одно человеческое действие – благое или дурное – не завершается вместе с окончанием проявленной жизни, что оно
запечатлевается в астральном свете, – только тогда вы сможете получить некоторое представление о значении тех истин, с которых Я начал это послание.
Как бы ни был человек добросовестен, он никогда не сможет повторить в точности услышанного рассказа. Ни один
человек никогда не восстановит всех деталей какого-то случая или события в точной последовательности: он или пропустит подробности, или так затемнит смысл случившегося,
что придаст тому нечто нелепое или прямо противополож-

ное мысли и выводам рассказчика. Все это произведет ложное впечатление на слушателя, и при следующем повторении
родится двойная ложь.
Если это делается ради какой-то эгоистической или вредоносной цели, то последствия возможного зла будут умножаться бесконечно.
Первый урок, который должен запечатлеться в уме личного ученика одного из Посвященных, – это необходимость
развития привычки молчания. И урок этот весьма настойчиво внушается не только в целях создания лучших условий
для развития внутренних чувств, но прежде всего для того,
чтобы научить ученика контролировать собственную речь, а
также уметь ограничить речь других. Не принимая в свою
магнитную сферу разрушительных сил, освобожденных звуком и окрыленных злой мыслью, он тем самым не дает хода
нежелательным речам других.
Тот, кто живет в молчании, тот учится любить своих собратьев-людей и понимать их так глубоко, что теряет всякую
охоту останавливаться на преходящем следствии каких-либо
совершенных ими ошибок, ибо он знает, что добро, на которое они способны, гораздо сильнее, нежели зло, которое легко может быть перевешено добром при правильном воспитании. Он знает, что силы подозрительности, суровой критики
и обвинения, направленные им и поглощенные чувствительной магнитной сферой другого человека, только подчеркнут
и усилят существующее в нем зло. Это намного затруднит

борьбу между добром и злом в сердце осужденного человека, а сам обвинитель будет страдать от действия сил, которые
он породил и выпустил на свободу. Таким образом, воспитание привычки молчания является наиважнейшим и в вопросе самозащиты.

Индивидуальная
душа. Наставление 142
В последнее время, особенно в теософических кругах,
много говорят относительно индивидуализации души, имея
в виду отделение какой-либо души от групповой. Попробуем рассмотреть эту спорную теорию, но не в духе полемики,
а лишь для того, чтобы обратить внимание на один простой
факт, наблюдаемый во всех областях жизни. Любая истинная группа живых существ в определенном смысле является
семьей независимо от того, мала она или велика. Если в силу каких-то обстоятельств или условий к ней прибавляется
другая жизнь, не принадлежащая к этой группе, она всегда
будет оставаться чуждой независимо от степени близости с
членами этой группы.
Существуют группы внутри групп, от индивидуализированных групп Солнечной системы до амебных скоплений,
которые всегда отчетливо различаются между собой и имеют
свои характерные особенности. Клеткам, образующим сердце человека, нельзя придать индивидуальный характер клеток какого-то другого органа или его части, так же как и человек не может изменить своей тождественности, или своего места на генеалогическом древе, отрицая родство с родившей его матерью. Такой человек может жениться, родить

детей и таким образом основать новую семейную группу, но
это не изменит его родства с собственной матерью и изначальной, основной семейной группой; его брак служит лишь
для того, чтобы образовать новую, меньшую подгруппу в
большей группе, и поскольку духовная линия всегда наследуется через мать, то его дети принадлежат к той же групповой душе, что и его жена. И чем сильнее и мудрее его разум,
тем более он впитал тот беспредельный разум, что является наследством изначальной группы, от которой он произошел и спустился через все прошлые века, со времени первого
семеричного разделения проявленного Космоса. Его тождественность и, следовательно, индивидуализация были установлены с первым взрывом семени жизни, одушевившего
монаду.
Хотя каждая клетка каждого сердца, что бьется во всех
царствах природы, содержит в потенциале форму и сущность любого другого органа и формы во Вселенной, ни одна из них не может изменить свою форму и природу в пределах одной Манвантары. С течением времени все они будут приведены в близкий контакт с клетками других органов
и породят третью форму жизни. Эти третьи формы явятся
соединительными линиями между семьями клеток сердца и
другого органа. Через эти соединительные линии будут передаваться родовые импульсы каждой из семей, способствуя
эволюции обеих.
Когда различные состояния субстанции, которые будут

формировать клетки всех органов чувств и воли во всех царствах природы, благодаря взаимодействию будут приведены
в гармоничное соотношение, тогда они смогут воплощаться в определенной форме, как делали это в прототипах всех
форм проявленной жизни. Эти прототипы были индивидуализированными сущностями, ибо с формой всегда приходит и индивидуальность. Однако Мы полагаем, что следует
различать сознательную и бессознательную индивидуализацию. Кажущееся расхождение во взглядах на этот предмет,
существующее между Нами и другими, пожалуй, преувеличено. По Нашим представлениям, сознательная индивидуализация приходит с пробуждением интуиции. Если контакт с
другими расами человечества и играет в этом какую-то роль,
то эта роль второстепенна, и Мы не видим, чтобы это могло каким-либо путем повлиять на отношение индивидуальной души к групповой, частью которой она является. Непрерывное отождествление с Беспредельным может быть лишь
реализацией своей истинной связи с любой другой эманацией Беспредельности. И такая реализация приводит к окончательному растворению того, что ныне Мы именуем личным
отождествлением, в отождествлении общем.
Если бы мы смогли проследить нашу родословную через
каждую семейную группу великой групповой души, частью
которой мы являемся, и таким образом узнать о нашем родстве со всеми членами одной великой семьи – Человечеством настоящего века, то это весьма помогло бы укрепле-

нию наших связей, а также объяснило тот антагонизм, который мы иногда чувствуем по отношению к другим без всякой видимой на то причины.
Мы говорим об эго, о монаде, о Сынах Воли и Йоги,
а также о всех других дифференциациях высших царств
мысли и бытия. Но все они могут быть суммированы в
двух словах – «Тождественность» и «Разумность», – или «Я
ЕСМЬ» – Божественной Души; это есть знание того, что «я»
как индивидуальное сознательное разумное бытие живет и
развивается в согласии с определенным Божественным прототипом, более великим «Я ЕСМЬ». И сама групповая душа
должна развиваться так же, как атомы группы, и если развивается какая-то часть группы, это означает, что в соответствующей степени эволюционирует и вся группа в целом.

Единство. Наставление 143
Хорошо известен тот факт, что чем сильнее сближаются
и концентрируются молекулы материи, тем более они становятся единым телом, теряя способность дифференцироваться в индивидуальных формах, и тем быстрее все формы, которые состояли из этих молекул, начинают проявлять
признаки старения и распада. Но какие бы физиологические
причины ни были установлены в результате исследований
(заметим, что эти причины, выдвинутые авторитетами различных школ в разные века, периодически изменяли свой
характер), истинная причина лежит за пределами царства
физической материи.
Так как вся жизнь едина, то чем ближе к первичному состоянию космического мыслетворчества, в котором невозможна никакая дифференциация, тем скорее осуществляется распад субстанции, который позволяет освободить мыслеформу, скованную законами, управляющими силой и субстанцией; после чего искры мысли, из которых состояла эта
мыслеформа, получают возможность соединиться в более
концентрированные формы. Вероятно, вы наблюдали, как
соединяются вместе отдельные шарики ртути. Сила, что соединяет разрозненные капли ртути воедино, это та же сила, которая притягивает друг к другу разъединенные искры
мысли в тот момент, когда преодолевается разделяющая их

сила – сила дезинтеграции, свойственная субстанции низких
вибраций. И потому все усилия тех мечтателей, что так старательно ищут эликсир жизни на физическом плане, где ничто не постоянно, обречены на неуспех.
Лишь та духовная сила, которая первоначально облекла
мысль в форму и побудила эту форму создать матрицу для
воплощения протоплазмической субстанции, и может быть
настоящим эликсиром жизни, насколько это касается жизни
в объективной форме.
Если бы человеку была полезна долгая жизнь; если бы
его эволюция не требовала сейчас более длительных периодов покоя и ассимиляции между жизнями, нежели могла
бы предоставить беспрерывная жизнь в материи, то он давно
бы уже нашел то, что так долго искал: силу продлить свою
жизнь до бесконечности. Но пока его жизнь скована жаждой
удовлетворения иллюзорных чувств и он не способен охватить реальности индивидуального сознания в единстве, до
тех пор его естественный срок жизни не может превышать
периода, положенного для людей нынешней земной расы. В
доисторические времена человек жил долго по той причине,
что тогда дифференциация субстанции и силы и ментально,
и физически проявлялась гораздо сильнее, нежели в настоящее время. По мере того как интересы, цели и идеалы человечества сближаются и объединяются, религиозные, социальные, деловые и политические течения жизни точно так
же становятся ближе друг другу. По мере того как уменьша-

ется число различных содружеств, обостряется интеллект и
вместе с тем утрачивается духовность, вступает в свои права
эпоха разложения и распада. И тогда природа выбирает лучшее из имеющегося под рукой материала для матрицы новой
расы, а старая вымирает или погибает в какой-нибудь великой катастрофе.
Тот факт, что глубочайшие мыслители и наиболее проницательные исследователи во всех областях науки практически едины в своем признании великой истины о единстве
всей жизни, является одним из знаков этого времени. Исследования в области физики приводят к открытию и освещению многих давно утерянных соединительных звеньев между различными порядками жизни. Но до тех пор пока эти
исследователи не будут принимать в расчет сознательность
и индивидуальность меньших форм жизни, до тех пор пока
душа будет оставаться вне сферы их исследований, они будут продолжать свою работу почти вслепую.
Названные исследователи не могут более отрицать факта
возможности превращения одной субстанции в другую, однако выполняющие такое превращение сознательные живые
существа – промежуточные жизни – все еще недоступны их
сознанию.
Огромная энергия, заключенная в свете и излучаемая им
в различных вариациях цвета, теперь уже до некоторой степени признана, но элементалы, облеченные в его форму, изменяющие ее и погибающие, чтобы снова жить в каждой ис-

корке цвета, не поддаются исследованию при помощи физических чувств.
Истинный оккультист не только знает обо всех этих удивительных фактах, но и в состоянии применить их как в своих собственных целях, так и для пользы мира в целом. Но
ему приходится работать в весьма невыгодных условиях, пытаясь доказать или передать свое знание тем, кто отказывается его принять или же не способен подготовить себя к такому знанию. И когда говорят, что жертвенность есть первый
ключ для овладения этим знанием, они начинают выискивать какую-нибудь личную причину, которая, по их мнению,
может служить исключением из правил. Если им будет сказано, что необходима личная чистота, они начинают выискивать пути, чтобы как-то уменьшить необходимую степень
этой чистоты, или находят оправдания, чтобы можно было
смягчить суровость такого требования и все же сохранить
разрешение оставаться на своем месте. Если им указывается
на долг по отношению к своим руководителям, они сразу же
начинают прикидывать, насколько далеко они могут пойти в
обратном направлении без риска подвергнуться опасности,
или находят какое-то объяснение в своей личной природе,
которое может оправдать их трусость и малодушие. Они не
могут принять указанных им простых положений и действовать в соответствии с ними. Но для достижения духовной
мощи существовал, существует и будет существовать лишь
один путь. Другого пути нет и не будет.

При этом равно необходимы как определенные физиологические изменения, так и наличие известных ментальных
и моральных качеств и свойств, и совершенно необходимы
определенные духовные качества. Всего этого ученик должен добиться личным усилием и лишь путем повиновения
тем законам, которые управляют каждым из вышеназванных
необходимых условий.

Только одна воля. Наставление 144
Возможно, самой первой вашей мыслью будет желание отказаться от принятия такого категорического утверждения,
как отрицание существования собственно человеческой воли. Но если единство всей жизни для вас нечто большее,
нежели просто теория или гипотетическое предположение,
то вы сможете принять это утверждение и применить его в
поисках того основного фундамента, на котором покоится
ваше построение единства жизни.
Существует лишь одна Воля. Двум или более волям было
бы невозможно существовать или проявляться во Вселенной
закона и порядка. Одна воля непременно столкнулась бы с
другой в силу самой своей природы, ведь воля – это прежде
всего направление. Вселенная, равно как и каждый ее проявленный атом, движется по кругу или, вернее, по спирали до
завершения положенного ей цикла. Любая линия жизни может кончаться или начинаться, относительно говоря, в прямом направлении, однако она очень скоро искривляется и
это неизбежно влечет за собой устремление к круговому пути. Величина дуги круга зависит от направляющей силы воли, а степень силы определяется особым действием принципа Желания, стоящего за Волей.
Равновесие Вселенной не могло бы поддерживаться, если бы было возможно вмешательство второй и, следователь-

но, негативной, оппозиционной воли, препятствующей направлению, заданному первичным импульсом. Та же мощь,
что ускоряет и направляет линию силы, определяет время,
место и степень ее изгиба. «Вот до сих пор и не далее», –
говорит Божественный Создатель, определяя курс Вселенских вод, и Он же возвещает: «Моя линия прошла через всю
землю». Заметьте – «МОЯ» линия, но не линия какой-либо
иной сущности. Когда достигается граница линии жизни, та
же направляющая сила, которая начала ее, ведет ее назад к
исходному пункту, с запасом приобретенного на пути опыта. Этот опыт определяет степень кривизны следующей жизненной линии – следующего воплощения эго.
Этого вполне достаточно, чтобы пояснить Мое утверждение о том, что существует лишь одна Воля. Воля, управляющая саморазвитием атома, есть та же самая Воля, что продвигает и направляет человека. Сам человек не может породить волю ни для того, чтобы пошевельнуть рукой, ни для
того, чтобы сделать вдох. Но благодаря его коренному единству с Божеством он может управлять и таким образом пользоваться Божественной, созидательной Волей до той степени, до какой он развил в себе канал этой Воли и согласовал свой путь с линией пути Божественного плана. Если он
терпит неудачу в каком-либо деле, эта неудача объясняется
той степенью различия, или дистанцией, которая существует
между его низшим, материальным «я» и его эго, ибо эго есть
Божество в нем, «единство в многообразии». Следовательно,

его успех будет находиться в прямой зависимости от степени
признания им Божественного и подчинения той направляющей силе, которая изгибает прямую линию его жизни, чтобы, приведя аурическую сферу энергии – оболочку его эго –
к ее исходной точке, послать ее с увеличенной силою к более широким пределам, для более великой, иными словами,
более полезной жизни.
Когда к человеку придет осознание вышеупомянутых
фактов и он поймет, что для выполнения всякого волевого
акта, каким бы незначительным тот ни казался, он применяет самую сущность Божества, то в тот же момент, если только
он нормальный человек, – величие, Божественная красота и
святость его миссии на земле наполнят его трепетом и благоговением и укрепят его намерение трудиться согласно законам Бытия, а не в противовес им. Его действия будут определяться высшими мотивами, намеченная цель будет вести
его, он выработает определенное отношение к каждому живому существу; и тогда жизнь даст для него и для его труда
куда более великие идеалы, нежели те, с которыми он сталкивался прежде и которые отчасти или полностью реализовал. Когда осознание значительности всякого аспекта жизни
станет для него более ясным, постепенно исчезнут его прежние эгоцентрические представления о важности его личной
воли. И тогда не будет более повторяться «я» в делах, в которых он участвует, ибо оно заменится на «МЫ».
Чем серьезнее препятствия, которые ставят природа или

люди на пути осуществления такой Божественной цели, тем
все более настойчиво, все чаще будут повторяться его усилия достичь этой цели; следовательно, тем более несокрушимой станет его сила воли. Иными словами, тем шире будет
канал, через который может течь Божественная Воля. Слова
«Да будет Воля Твоя» отнюдь не означают малодушного подчинения обстоятельствам и условиям. Они выражают вопль
души о познании природы Божественной Воли, о даровании
силы применить эту Волю как подобает. Неприменение какой-либо функции дает в результате разложение и смерть в
любой сфере жизни; случай с волей не является исключением. Но сознательное употребление Божественной энергии
Воли для противодействия Божественному Закону или для
того, чтобы сокрушить, искалечить или уничтожить другую
душу или тело ради достижения какой-либо эгоистической
цели, является непростительным грехом; непростительным
по той причине, что неизбежная реакция, вызванная негативным аспектом той силы, которая создала его проводник
и через который она действовала, его же и уничтожит.
Боритесь всем вашим сердцем и умом, освобождая их от
ранее укоренившихся идей, за осознание всего того, что Я
пытался вам передать. Поймите же, что личная ответственность в действительности означает ответственность за каждую вещь, за каждое существо, с которыми вы соприкасаетесь. Поймите и то, что вы не можете жить праведно, избегая
этой ответственности, как нельзя жить на физическом плане

и не дышать. С пробуждением чувства личной ответственности приходит и расширение канала Божественной Воли, и
сила, позволяющая применить ее поток.

Возбуждающие средства и
наркотики. Наставление 145
Во время одной из Моих первых бесед с Главным Хранителем и с Официальной Главой Храма Я сказал им, что никакой другой вид деятельности не предоставит им бо́льших
возможностей для помощи другим людям, нежели непосредственный контакт с теми, кто предается излишествам, употребляя возбуждающие средства и наркотики.
Я особенно хочу обратить ваше внимание на тот факт, что
запрещение возбудителей и наркотиков, налагаемое на своих учеников Посвященными Белой Ложи, жизненно необходимо. Но главная причина такого запрета до сего времени не
была сообщена ни одной группе учеников, принадлежащих к
низшим ступеням Ложи. Причиной тому стало почти неизбежное неверное истолкование подтверждения Нами одного факта, что может направить по ложному пути мышление
тех, кто жаждет разрешения и потворства своим желаниям
и в прошлых веках уже не раз полагал, что нашел такое разрешение в некоем особом эзотерическом учении.
Для максималистов всегда было тайной, почему так много
одаренных людей обоего пола употребляют наркотики и возбудители, когда хотят исполнить свою работу как можно лучше. И такие максималисты никак не могут согласовать этот

факт с хорошо известными указаниями о запрещении, данном Посвященными Белой Ложи, а также со многими религиозными, научными и этическими доктринами на этот счет.
Но когда Я скажу вам, что предавшиеся употреблению наркотиков и возбуждающих средств могут соприкасаться как
с высшими, так и с низшими планами жизни и что многие
из высочайших теорий касательно искусства и религии, когда-либо данные миру, были получены именно под их влиянием, то вам следует воздержаться от поспешного желания
подвергнуть Мои слова ложной критике.
Уже достаточно установлен тот факт, что шишковидная
железа и гипофиз являются проводниками для передачи
высших духовных сил. Все, что побуждает молекулы этих
проводников к ускоренным вибрациям, открывает психическим чувствам доступ во внутренние планы – будет ли
первопричина такой стимуляции вызвана высшим духовным
устремлением и любовью к человечеству или же острым желанием уйти от ограничений материи или от тех неизбежных горя и страданий тела и ума, от которых так мучается
человечество. Следовательно, такое состояние и есть то, чего
так усердно добивается нормальный человек. И если долгожданный ответ на молитву, посвящение-обет и усилия какого-нибудь чуткого от природы, высокоразвитого человека с
весьма утонченной нервной системой не приходит так скоро,
как хотелось бы, то он склоняется к поиску какого-то иного
способа для получения желаемого. В других случаях окру-

жающая обстановка, люди, с которыми человек связан, и т. д.
подвигают его к разным уступкам и потворству своим желаниям, которые, к сожалению, временно приоткрывают доступ к некоторым внутренним планам, или, иными словами,
усиливают вибрации шишковидной железы, что, в свою очередь, приводит к некоторым изменениям в органах чувств,
способствующим обострению ощущений.
Следует помнить, что основная цель во всех случаях одна
и та же: ускоренные вибрации молекул шишковидной железы и гипофиза. Однако конечные следствия этих действий
совершенно противоположны. В первом случае молитва, посвящение себя добру и честный труд ведут к естественному развитию указанных желез и повышению вибраций, которое может сохраняться неограниченно долго, постепенно
приводя к контакту со все более и более высокими планами
действия, пока наконец человек не научится достигать области духа одной лишь мыслью. В других случаях эти железы,
будучи недостаточно развитыми в физическом смысле, не
могут противостоять давлению более ускоренных вибраций
длительное время и потому разрушаются, оставляя возможность для контакта лишь с низшими планами бытия, пока
смерть не положит конец этой борьбе на физическом плане.
Именно подобное состояние прежде всего ответственно за
бредовые галлюцинации, ибо при разрушении физических
оболочек указанных желез повреждается таинственная нервная организация всего нашего тела, что в конечном счете ли-

шает способности к действию органическую структуру в целом. Именно тогда человек и подпадает под власть низших
элементалов.
Если бы люди узнали, что наркотики и возбудители действительно приоткрывают врата в высшие царства мудрости
и знания для алчущей души, то даже при осознании временности этого действия и неизбежной последующей деградации и разложения никакими силами нельзя было бы удержать слабовольных или порочных мужчин и женщин от такого самопотворства своим желаниям. Поэтому эта глубокая
тайна до сих пор остается одной из самых охраняемых в оккультной науке.
Вы конечно же слышали или читали, что в прошлые века,
равно как и нынешнем, при совершении мистерий, принимаемых за «священные», было принято употребление сильных
наркотических и возбуждающих средств. Как в прошлом,
так и сейчас, черные маги прекрасно осведомлены о том, какие последствия ожидают в конце концов жертв их алчности
и коварства. Но так как их целью было разрушение высших
атрибутов человека и культивирование чувственности и похоти, то они держали эти знания в тайне от своих неофитов,
всячески подталкивая их к различным формам чувственности и потворства своим желаниям вплоть до того, что Белому Братству уже ничего иного не оставалось, кроме как отстраниться и допустить разрушение всей жизни на планете,
сохранив лишь немногих людей как семена новой расы.

Зная все это, вам конечно же будет нетрудно понять, каким высоким и священным для любого человека является призыв сдерживать усилия черного братства посредством
лечения болезней, порожденных подобными способами, пока не наступило окончательное разрушение этих необычайно важных проводников – шишковидной железы и гипофиза – и душа не была непоправимо погублена.
Но помните, что никакие так называемые запретительные
движения нашего времени не смогут принести ничего, кроме некоторого временного смягчения последствий тех причин, что возникли в телах и душах нуждающихся в спасении.
А в очень многих случаях сторонники этих мер только увеличивают опасность, так как своими действиями вызывают
естественный дух протеста против насильственного запрета.
Воля, стремящаяся к освобождению от уз материи, бунтует
против всего, что пытается надеть на нее новые оковы, – безразлично, к добру или ко злу тяготеет их характер. И таким
образом, принудительный контроль разжигает в жертве еще
более острое желание удовлетворить свою страсть лишь для
того, чтобы выказать свою силу неповиновения насильственному запрету. Такие запретительные меры недостаточно глубоки. Они действуют лишь поверхностно, тогда как болезнь,
которую они стараются одолеть, сидит настолько глубоко,
что до нее ни добраться, ни тем более излечить таким способом, за исключением тех случаев, когда пробуждается высшее устремление, в силу которого вибрационное действие до

некоторой степени уменьшается.
Вот тогда человеческая воля подчиняется Воле Божественной, однако об истинных причинах таких видимых
воздействий большинство трудящихся на этом поприще не
только не знают, но даже и не подозревают. Они не знают, что
если жертва такого самоудовлетворения должна быть спасена, то следует нащупать точку разрушения в молекулах физических оболочек вышеупомянутых желез и сделать прижигание с помощью одного из «священных огней». Это может быть совершено огненными элементалами, заключенными в некой медицинской формуле, или же элементалами более высокой степени, подчиненными лишь приказам Божественной Воли, как обстоит дело в тех случаях, когда лечение прижиганием исполняется пламенем высокого устремления, молитвой и напряженным усилием. Непонятная таинственность, недостаток понимания и должных указаний,
а также неспособность большинства правильно соотносить
физическое с духовным и астральным аспектами и формами
жизни – все это в огромной степени ответственно за неумение человека действовать здраво при решении такой важной
проблемы, что ныне стоит перед человечеством.
Если бы запретительное движение сделалось достаточно
мощным, чтобы провести свои идеи при помощи государственного или народного контроля, то неизбежно последовала бы реакция, которая смела бы все установленные реформы и привела к гораздо более худшим, нежели существу-

ющие, условиям. Немало томительного времени потребуется, чтобы научить бедную, самопотворствующую, неистовую
и беспокойную человеческую натуру той глубокой истине,
что «истинный рост есть рост медленный». Почка может раскрыться за одну ночь, однако должно было пройти много
дней и ночей, прежде чем растение созрело до того состояния, когда оно способно выпустить эту почку, но даже и тогда та может быть повреждена каким-либо насильственным
актом. Когда она раскрывается естественным путем, это вызвано присущим всему растению желанием уловить оплодотворяющий свет солнца, который поможет принести в дальнейшем плод. Подобное же желание должно зародиться и в
человечестве, чтобы его можно было спасти от последствий
зла, проявившегося в какой бы то ни было форме.
Другая сторона этого вопроса вызывает немало опровержений и антагонизма со стороны любого максималиста, старающегося примешать свои личные переживания и опыт к
обсуждению данной проблемы. Но, увы, именно этой стороной следует в значительной степени пренебречь – по той же
причине, по которой нецелесообразно обсуждать некоторые
аспекты проблемы пола, а именно вследствие неправильного
их понимания и толкования.
Если при решении проблемы будет принято во внимание
все – элемент времени, телесные немощи и недостатки, генеалогические и кармические следствия, расовые наклонности, – это может заставить пересмотреть взгляды, вызвав

вибрации, которые смогут изменить существующие мнения
и условия, но ни в коем случае не причины, первоначально
побуждающие человека подчиниться своему желанию и поступать так снова и снова.
Те же последствия, что получаются от сверхвозбуждения,
могут быть вызваны и недостаточным возбуждением, приводя к разложению молекул и в конечном счете к телесной
смерти в тех случаях, когда проявляются генеалогические
и кармические следствия и установились расовые или родовые тенденции, которые должны быть изжиты прежде, нежели душа освободится от их первопричины. Вы, несомненно, наблюдали случаи, когда в каком-нибудь пьянице происходила полная и совершенно неожиданная перемена, которую ни он, ни другие никак не могли рационально объяснить. Обычно это бывает в результате полного освобождения от кармической задолженности по какой-то одной линии. И вместе с уплатой этого долга здесь совершается тот
вышеупомянутый процесс прижигания, как результат определенного действия высшего «Я». Если этого же человека
насильно заставить изменить свои привычки, он неизбежно
вернется на прежний путь, как только исчезнут эти временные ограничения. Это один из тех случаев, где весьма немаловажен фактор времени.
В других случаях – в тех, где не хватает достаточного количества стимулирующих веществ, чтобы химически обеспечить нормальную деятельность органов тела, эти органы

постоянно требуют необходимую пропорцию элементов, и
если это требование удовлетворяется в должной мере, то
не проявляется никакого особого желания в передозировке.
В таких случаях не происходит изменений в молекулярном
строении шишковидной железы и гипофиза, и если применяющий возбудители не умирает от иных причин ранее положенного ему срока, то может иметь место перемена, после которой необходимость в стимуляторах совершенно отпадет.
Но есть и другие случаи. Я имею в виду тех, кто настолько развил эти передающие органы в своем мозгу, что их
невозможно более повредить. Такие люди могут, если захотят, принимать возбудители, а могут и не принимать. Обычно они избегают делать это ради других.
Если вы в состоянии понять сказанное Мною во всей полноте, то сможете получить в целом непредубежденное суждение относительно вопроса о возбуждающих средствах. Это
старая, как мир, тема – тема крайностей, но именно крайности в любом направлении приводят к разложению и смерти.

Память души. Наставление 146
И где найти такие слова, чтобы описать картину того ада, в
который погружается человеческая душа в момент пробуждения ее сознательной памяти, в тот момент, когда она поставлена лицом к лицу со свидетельствами результатов проявленной ею когда-то слабости, предательства и неверия в
образе убитого ею существа – жены, мужа, ребенка или друга – да-да! – а то и целого рода или нации, ввергнутых в
невежество и отчаяние? Когда перед нею встает осознание,
что невозможно избавиться от этих мучительных воспоминаний, пока не будет выплачен сполна вековой долг и не совершится искупление. Искупление не путем неделания, поскольку ни один человеческий поступок не может рассматриваться как неделание, но преодолением каждой слабости
и дурной черты характера, что были повинны за преступления, ужасы и страдания, отображенные на страницах памяти
души.
Заповедь Моисея «око за око, жизнь за жизнь» была основана на универсальных законах кармы. И хотя обычному человеку этот закон кажется жестоким, на самом деле он является одним из самых милосердных законов, ибо лишь только
его велениями возможно искупление.
В предсмертные часы каждой из многих ваших предыдущих жизней вы погружались в эти волны памяти души и

вполне осознавали справедливость наказания, уже полученного вами или ожидающего вас в последующих рождениях,
но память о запечатленных таким образом рекордах у вас
не сохраняется, поскольку при формировании новых клеток
мозга эта память как бы «уходит на дно».
Однако наступит время, когда с развитием новых чувств
эти рекорды ясно предстанут вашему внутреннему взору;
и именно от страдания, которое неизбежно должно последовать за таким опытом, Посвященные Белой Ложи хотели бы
вас уберечь, если только вы сделаете это возможным.
Умирающий взор вашего отца или матери, ребенка или
друга, которого вы, сами того не желая, убили, был полон
укора в ваш адрес, но вы не заметили этого обвинения. Вы
никогда и не намеревались совершать убийства, но именно
благодаря вашей неверности, вашему предательству по отношению к ним или к их самым близким, по отношению к
вашему высшему «Я» или по отношению к Белой Ложе вы
привели в действие, сознательно или неосознанно, воздающий закон, и безличные элементальные силы – орудия, посредством которых проводятся веления кармического закона, – нанесли удар вам или тем людям или тем вещам, которые были вам так дороги. И если они были не в состоянии
отвратить от себя эти силы, то следовали соответствующие
этому удару результаты. И так вы становитесь самым непосредственным образом сопричастны карме тех, кто страдает от ваших поступков, совершенных сознательно или бес-

сознательно, и обязаны заплатить приобретенные таким образом долги либо в этой, либо в следующей жизни.
Вы часто вопиете о кажущемся вам несправедливым горе,
постигшим вас через потерю кого-либо из близких, но если
бы в вашей духовной памяти раскрылось несколько страниц,
вы бы увидели, что эта потеря была вполне закономерна.
Именно в результате кармического воздаяния за зло, причиненное человеком человеку, страдает сейчас весь мир, и,
несмотря на знание этого факта, человек среднего сознания
продолжает вести себя по-прежнему. Ни предостережения,
ни уговоры, ни наказания не в силах отвратить его от накапливания такой кармы повсюду, где замешаны его личные желания или особенности характера. Там же, где дело касается
принятых учеников Ложи, кармические удары падают более
часто и ускоренно, однако не следует забывать, что это удары
Божественного сострадания.
Получаемое удовольствие, проистекающее из удовлетворения личной воли и желания, является бесконечно малым
по сравнению с теми угрызениями совести и печалью, которые последуют в тот момент, когда духовная память, подобно вспышке, осветит, как Я уже упоминал, полную картину
последствий эгоистических наслаждений.
В такой час тому, кто прозрел, открываются Величие, красота и святость Истины, Сострадания и Преданности. Становятся видимы обе стороны щита Воина, когда око души
открывается и смотрит на картины, запечатленные на этом

щите. И пока человек не научится хранить верность по отношению к своему высшему «Я», к данным им обещаниям,
к тем обязательствам, которые связывают его с жертвами его
прошлых слабостей и дурных поступков, жестокости и малодушия, до тех пор он не сможет продвинуться по лестнице
жизни, что бы ни делал по другим линиям, чтобы добиться
успеха, ибо краеугольным камнем этой лестницы является
Преданность, без которой жизнь не имеет ни значения, ни
смысла.
И лишь тогда, когда пробудится сознание тщеты всего без
обладания этим единственным даром, сможет ученик сделать свой первый шаг по этой лестнице, – по лестнице, что
ведет к окончательному искуплению. И только тогда он обретет право на звание Воина Света.

Передача мысли. Наставление 147
Передача мысли, или беззвучное общение между двумя и
более лицами, является уже общепризнанным фактом. Большинство людей полагает, что способность передачи мысли
может быть приобретена без особого усилия и труда. Многие изучающие психологию углублялись в познание обманчивых, иллюзорных областей мышления, насколько это было возможно без помощи духовного Учителя. Они искали
основные причины феномена передачи мысли и методы его
осуществления, но в то же время совершенно игнорировали
те источники, что только и могли снабдить их наиболее существенной информацией. В их поле зрения не попали даже
чисто физические аспекты.
Способность к прямой передаче мысли является таким же
плодом упорного саморазвития, как и любая иная мыслительная функция. Одни и те же методы, а также непрестанные усилия в течение определенного периода времени требуются для всех, кто стремится овладеть какой-либо психической способностью, а именно концентрацией, половым воздержанием, молчанием.
Хотя многие и допускают, что между мужскими и женскими магнитными токами каким-то таинственным образом
должно установиться созвучие или союз (в том случае, если
изучением данного вопроса занимаются два ученика), одна-

ко сам способ этого действия, а также центры, необходимые
для установления связи, оказались очень спорными моментами; и в некоторых случаях такие споры стали предвестниками множества последующих вредных или неразумных
действий. Для любого сознательного действия по передаче
мыслей между двумя людьми противоположного пола обязательно должен быть установлен взаимный ответный ток,
причем это должно быть сделано еще до такой передачи.
Для них нет нужды находиться рядом, необходимо лишь
установить определенное время и достичь одинаковой степени концентрации, а также иметь гармоничное окружение, с
тем чтобы у каждого из них установилось необходимое негативное и позитивное действие в двух особых мозговых центрах, один из которых находится у основания мозга, а другой – непосредственно под центральной точкой черепа.
В результате этих действий в пространстве между двумя
указанными центрами мозга создается магнитное поле, по
направлению к которому излучается силовой ток, исходящий из третьего мозгового центра, лежащего как раз за точкой между глазами в центре лба.
Последний из вышеупомянутых центров мозга является
проводником между эфирным и физическим планами, а все
мыслетоки первым делом пересекают эфирный план. Когда
какая-то определенная мысль принимает форму символа, то
в этом центре происходит легкая вспышка, которая задает
нужный импульс для проекции этой символической формы.

Точно такое же действие имеет место в аналогичном центре
мозга получателя символического отображения, если были
соблюдены нужные условия.
Как только возникает импульс послать или получить такое облеченное в форму символа изображение, тотчас же
приходит в движение ранее спокойная, наполняющая этот
центр сила, и в упомянутом магнитном поле вспыхивает
определенная картина или символический образ, подобно
тому как мимолетное изображение может скользнуть по поверхности зеркала. Первые два из вышеупомянутых центров
мозга, считывающие из этого магнитного поля детали отображенного образа, связываются с другими мозговыми центрами, а также с симпатическими нервами, благодаря чему
указанные детали принимают конкретное выражение. Они
могут быть выражены в словах или менее ясных мыслеобразах, в зависимости от освобожденной при вспышке энергии.
Там, где для посылки или получения мыслесимвола требуется четыре лица, причина заключается в том, что у каждого из них развит лишь один из двух необходимых центров,
а потому магнитное поле должно быть создано между более
удаленными друг от друга центрами мозга. Между этими четырьмя лицами также следует установить ответные вибрации, определенное время и одинаковую степень концентрации.
Такая символическая мыслеформа, о которой Я упоминал, может быть одновременно уловлена многими лицами,

находящимися даже на большом расстоянии друг от друга,
но в любом случае должны быть предварительно установлены надлежащие условия. Мыслеволны идут широкими спиральными линиями и могут улавливаться повсюду, где установлено магнитное поле.
Из-за неправильного понимания того факта, что для произведения любого психического феномена одинаково необходимы как мужские, так и женские токи силы, немало резкой критики и обвинений было обрушено на головы тех совершенно целомудренных учеников оккультизма, которые
пытались развить в себе силу передачи мысли; однако когда
люди поймут, что полное взаимодействие мужской и женской силы может существовать даже в пределах одного тела, то мнимые причины для таких обвинений отпадут сами
собой. Когда практикой передачи мысли, при прочих равных условиях, занимаются мужчина и женщина одинакового уровня развития, то способность передачи усиливается,
и можно ожидать более удовлетворительных результатов; но
двое или более лиц одного пола порою могут достичь не
меньших результатов, если будут соблюдать необходимые
условия.

Письмо от Учителя.
Наставление 148
Дети Мои!
Среди вас есть несколько учеников, которым может быть
полезен тот малый совет, который Я собираюсь им дать. Подобно другим духовно голодным душам с горячим сердцем,
они могут попасть в сети, расставленные демонами в человеческом обличье, – тем орудием черных магов, которые
неустанно поджидают новых жертв своей алчности и коварства.
Я имею в виду тех так называемых «учителей оккультизма», которые утверждают, что получили указания от некой
высокой духовной силы или непосредственно от Посвященных Великой Белой Ложи. Они извергают целые тома пошлых указаний, выраженных цветистым и запутанным языком, специально предназначенным для того, чтобы ввести
в заблуждение новичков и неискушенных учеников, либо в
какой-то мере психологизировать их, прежде чем те поймут
их мотивы. Но, к сожалению, когда это время приходит, то
прежние предупреждения уже малопригодны.
Ставьте непроходимый барьер между собою и тем лицом,
которое предлагает вам УСКОРЕННОЕ духовное развитие
или овладение силами практического оккультизма при ма-

лых усилиях или вовсе без всякого усилия с вашей стороны,
а также берется научить вас этим тайнам за определенную
плату.
Если вы знакомы с книгой «Золотых Правил» или с каким-либо другим достоверным трудом о практическом Оккультизме, то знаете, что существуют некие нерушимые
правила, которым следует повиноваться, некие неизменные
условия, которые нужно выполнить, прежде чем вы сможете
сделать первый шаг по Сокровенному Пути – по Пути Мощи.
Если вы чувствуете к этому сильное тяготение, то Я посоветовал бы вам прочитать и тщательно усвоить те указания,
которые содержатся в подлинных трудах по этому вопросу.
После чего создайте ментальное зеркало, перед которым при
помощи вашего высшего «Я», вашей совести, вашего знания
самого себя, своих преобладающих черт характера вы будете удерживать это личное «я» и, горячо и искренне желая
услышать лишь неприкрашенную истину, будете вопрошать
это зеркало о тех реальных возможностях, какими вы обладаете, чтобы жить по этим правилам и выполнять эти условия. При этом найдите мужество выслушать ответы и твердо
держаться взятого курса.
Спрашивайте эту отраженную в зеркале форму: каков
предел ее силы воли, терпения и способности к жертве – к
той жертве, что требуется от истинного неофита? В девятистах девяноста девяти случаях из тысячи ответ будет таков:
«Я не имею ни силы, ни способности, соответствующих тре-

бованиям». Но опасайтесь, чтобы на поверхности этого зеркала тотчас же не стали вырисовываться ожидаемые картины, образы ваших страстных устремлений и воспоминаний о
прежде принесенных жертвах, – такие картины обычно осаждают ум, которому было отказано в неком потворстве. Мало-помалу «львы на тропе» будто бы исчезают; слабость воли
и духа, а также физические ограничения начинают казаться
куда менее существенными, пока, наконец, не останется ничего, кроме картины полного триумфа высшего «Я», попирающего униженное «я» низшее. Такова сила низшего «я»,
если оно, пусть даже временно, отделено от света высшего
«Я». Если вы позволите чарам низшего желания затмить полученные предостережения и веления совести, то может воспоследовать ложное чувство внутренней гармонии и покоя,
а также желание ознакомить других с фактом вашей уверенности в том, что вы находитесь на пути приобретения безграничной мощи. Вот тогда-то вы и становитесь вполне подходящим субъектом для того ловца самообольщенных душ,
который не замедлит появиться. И если вам не столь повезло,
чтобы находиться под охраной истинного Посвященного, то
впереди вас ожидает немало разочарований. Слишком много невежественных жертв таких «учителей» были вынуждены прийти к полному отрицанию истины, к крушению всех
надежд и идеалов после того, как, очнувшись, поняли, что
были сознательно обмануты каким-нибудь ложным учителем, руководствовавшимся желаниями низшего разума.

Накрепко запомните, что ни одно правило, данное вашим
руководителем, не является лишним или ненужным; ни одно из данных указаний не лишне; ни одна требуемая жертва не бесполезна. Помните, что истинно здоровые ум и тело весьма существенны для практического оккультизма, ибо
без этого невозможно пройти необходимые физические испытания. Помните все это и радостно идите путем сердца,
путем ребенка до того времени, когда вы сможете приобрести силу вступить на более трудный путь. Если такая сила
вами еще не приобретена, то примите и довольствуйтесь руководством «Тех, Кто знает», пока в Их глазах, а не только
в ваших, вы не будете в состоянии сделать следующий шаг.
Мир, который снизойдет на вас как следствие вашего повиновения, будет миром прочным, сколь ни была бы велика
борьба вокруг вас. И тогда вы больше не станете требовать
своего признания другими, но будете спокойно ожидать, когда оно придет к вам по праву. Вы узнаете лик Отца вашего
и руки Матери вашей, и вам не захочется больше бродить по
чужим краям. И придет к вам зрение души – интуиция – а
вместе с нею и мощь распознавания.
Дитя Мое! Крепко держи перед собой это ментальное зеркало и будь уверен в себе, в своих силах и способности к
преданному служению, чтобы по незнанию ты не отдал себя
в руки того, кто может привести тебя в пропасть вместо обещанной горной вершины.
Если ты найдешь, что эти высоты недосягаемы для тебя

сегодня, помни, что наступит другой день. Помни также, что
первый шаг должен быть сделан каждым человеком, следовательно, он должен быть сделан и тобою, и не приходи в
уныние, не ужасайся и не смущайся, если при этом ты споткнешься.
Помни, что ты как один из учеников Храма испрашивал у
Великой Белой Ложи возможности подъема. И когда прозвучала твоя просьба, твои ноги стали на первую ступень лестницы. Держись же крепко, чтобы ничто не лишило тебя этой
счастливой возможности, и тогда все будет хорошо.

Самопроверка. Наставление 149
Жаждущие власти, силы, влиятельности, обладания, считая при этом, что эта жажда проистекает от бескорыстия и
желания великого добра для большинства; полагающие, что
лишь ваша собственная, частная схема жизни способна внести порядок в тот хаос, в котором, по вашему разумению,
находится сейчас мир, но при этом не сделавшие ни шага,
чтобы научиться управлять своей собственной личностью, –
к вам Я обращаюсь: устройте себе честный экзамен и выясните, какие препятствия должны быть преодолены не только
в вас, но и в других.
Суровая самопроверка откроет в вас те самые качества,
которые вы так ревностно выискиваете и стремитесь исправить в других. В вашем случае они, быть может, не так заметны, но они есть и могут проявиться в не меньшей степени как следствие какого-нибудь острого желания или же
под влиянием соответствующего окружения. И пока вы не
захотите и не будете в состоянии провести такой строгой самопроверки, осознать ваши собственные недостатки и признать свою собственную склонность к ошибкам, вы будете не
в силах победить их, равно как и установить причины недостатков вашего соседа, с тем чтобы помочь ему привести себя в порядок.
Одним из первых открытий, сделанных вами на этом пу-

ти, будут те трудности, с которыми вы столкнетесь, убеждая других в чистоте вашей цели и мотива, а также ваша
способность высказывать справедливые суждения в каждом
конкретном случае. Вы увидите, что из-за нежелания других
видеть себя такими, какие они есть в действительности, их
точка зрения будет совершенно отлична от вашей, и потому
на тот период времени они будут совершенно не способны
работать с вами в полной гармонии; они не смогут осознать
необходимости действовать так, как это видится вам, и потому все ваши доводы будут для них неубедительными.
К примеру, вам кажется, что вы любите какое-то дело или
человека. Не желая докопаться в своих мыслях до истинной
причины такой любви, вы позволяете предвзятому взгляду
на ваши обязательства в отношении этого дела или человека, так же как и их в отношении вас, превратить эту любовь
в терпимость, равнодушие или даже ненависть. Вы готовы
пройти по горящим угольям, лишь бы выполнить воображаемый или действительный долг или осуществить эгоистичное желание, которое кажется вам достаточно важным. И в
то же время вы буквально пронзаете сердце любимых совершенно неосуществимыми требованиями, абсурдными протестами и демонстрациями своей собственной мелочности,
совершенно игнорируя ту точку зрения, с которой эти люди
вынуждены рассматривать свои поступки и действия.
Все это показала бы вам самопроверка, дав импульс к переменам. Вы должны дойти до самых основ человеческого

характера, выбрав из них те черты, которые могли бы развить, и те, что необходимо подавить, а вслед за этим приняться за сознательное выполнение этой работы, прежде чем
сможете подняться над вашим нынешним ментальным и физическим окружением. Вы можете сказать, что обладаете такой силой. Но вся беда в том, что вы пытаетесь уловить и изменить следствия уже совершенного действия или поступка,
вместо того чтобы докопаться до их первопричины. И как
правило, вы совершенно игнорируете колоссальную мощь
самовнушения. Как только вы осознаете, что ваши мотивы
весьма сомнительны, как это и бывает в большинстве случаев, – проследите их до корня вашего желания. Если это желание эгоистично, непродуманно или неясно выражено, соберите в себе всю, какая есть, мощь сконцентрированной воли
и скажите так: «Я вовсе не хочу этого, хотя мой ум или тело
и могут этого желать. Это не отвечает Мировому Закону, а
потому не является моим настоящим желанием».
Если вы станете поступать так довольно часто и с достаточным усилием, то в один прекрасный день вы обнаружите, что личные желания сокращаются и постепенно исчезают, уступая место желаниям высшим.
Обнаруженный вами при самопроверке мотив для совершения или несовершения какого-то определенного поступка
будет действовать как индикатор, что выявит стоящее за ним
желание. Если же оставшиеся в вашем мозгу ментальные
отложения, привязывающие к какому-либо желанию, стано-

вятся столь активны и настойчивы, что вам трудно освободиться от их власти, то перестаньте им сопротивляться и
вместо этого наполните свой ум иными вещами, так чтобы
для прежних желаний не осталось больше места, и тогда они
исчезнут.

Мера человека. Наставление 150
Независимо от того, с какой точки зрения исследователь
жизни проводит свои наблюдения – берет ли он за основу
Бога, Природу или даже то, что продиктовано случайными
обстоятельствами, – в любом случае даже казуистическому
уму должно быть ясно, что сила, придающая материи форму, предопределяет, что ни одна из них – будь то человек,
гора или капля воды – не может сохраняться более определенного, положенного ей периода. Закон Периодичности –
механизм, используемый при образовании формы, – действует одинаково точно и неумолимо, определяя время жизни равно как для целой организации людей, так и для отдельного человека, или даже для амебы. Существует лишь
один более высокий и важный механизм, нежели периодичность, который может управляться Божественностью в форме Вселенной, и этот механизм есть закон Служения. Тот,
кто достаточно смирен и мудр, чтобы прочувствовать метод,
цель и результаты действия этих двух законов на примере
жизни других людей и извлечь пользу из этого знания, тот,
если пожелает, может сформировать обстоятельства своей
собственной жизни так, чтобы они приблизились к той новой форме, которую он смутно ощущает в туманных воображаемых далях. Той форме, что создается вышеупомянутыми Божественными инструментами из субстанции, твори-

мой самим человеком день за днем, согласно плану, детали которого лежат далеко за пределами возможностей его
нынешнего восприятия. И если бы только он мог удовольствоваться тем, что продвигался бы радостно и бескорыстно,
создавая субстанцию для этой формы без остановок, чтобы
подсчитать накопленные достижения или поздравить самого
себя с успехом; или, что еще хуже, если бы не впадал в отчаяние при каждой неудаче в таком созидании, то в один прекрасный день он узнал бы, что, сам того не сознавая, использовался как инструмент для созидания той возвышенности, с
высоты которой он вглядывается в вершину уходящей вдаль
великой горной цепи. Но именно в тот момент, когда человек достигает вершины своего первого холма, приходит час
его истинного испытания. И тут он должен осознать, что пока он не приобрел той силы равновесия, которая позволит
ему держаться на этой высоте уверенно и безбоязненно, пока
не понял, что единственная надежная его опора – это посох
смирения, до тех пор он неизбежно будет отбрасываться рикошетом к состоянию забвения или к какому-нибудь иному
неопределенному состоянию иллюзорности.
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