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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ МИРОВЫХ СЛУЖИТЕЛЕЙ

ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ГРУППЕ ТЕЛЕПАТИЧЕСКИХ СВЯЗНИКОВ
Дорогой собрат-учащийся!
Первой из десяти первичных групп является группа телепатических связников,
которая и будет темой данного исследования.
В стремительно наступающем Новом Веке обучение телепатии станет главной
целью современного образования. Только сейчас энергиям Шамбалы позволено
войти в планетарную жизнь, и человечество начинает постигать их разумом и
пытаться использовать.
Стремящегося или ученика, свободного от личностной реакции и работающего
на ментальном плане, можно привлечь к телепатической связи и обучать ей. Он
учится мудро использовать энергию и сознательно поддерживает контакт со своим
ашрамом, становясь, таким образом, через обращение к телепатической передаче
посредником между четвертым и пятым царствами в природе, между человечеством
и Иерархией.
Он работает с динамической электрической энергией, с самим жизненным
принципом, первым божественным аспектом.
Все великие Сущности в космосе находятся в процессе непрерывного обмена
энергией и в постоянном контакте - создавая в ходе эволюции и в пределах
божественного плана предпосылки для особой фазы развития; и ученик учится
воспринимать План так, чтобы стать полезным звеном в длинной цепи работающих
с Планом. Он включает в работу полученную им способность и в соответствии со
своим пониманием и своим развитием служит в унисон с группой, с которой он
связан. В наше время особенно важно найти свою внутреннюю группу и
предпосылки для будущей работы в команде, которая не ограничивается его
собственной группой, а связана со всеми группами, целью которых является
служение объединенными усилиями СЛАВЕ ЕДИНОГО.
Есть множество возможностей для контакта, поскольку жизнь существует во
всех формах и предлагает массу комбинаций, от мельчайшего атома до высшего
центра на нашей планете и за пределами солнечной системы и космоса. Все
охвачено взаимными связями и находится в телепатическом взаимодействии и
контакте.
Руководством для группы телепатических связников может служить книга
Алисы Бейли Телепатия и Эфирный Проводник, откуда мы взяли некоторые
выдержек, позволяющие понять, что такое групповая работа и в чем ее смысл.
Но вначале нам стоит сделать обзор первичных групп.
Эти первичные группы пока еще в зародышевом состоянии и поэтому, подобно
прорастающим семенам, их активность в настоящее время двояка. Каждое семя
демонстрирует свою жизнь, выпуская два внешних доказательства своей внутренней
жизни и активности, и первичные группы не являются исключением из этого
универсального закона. Их активность доказывается связью с Иерархией и их
связью друг с другом. Но они все еще не преуспели на внешнем плане активности.
Их внутренняя жизнь не является адекватно сильной, но они, как говорит писание,
"пускают корни вниз" для того, чтобы "принести плоды вверху".
Пусть эти группы развиваются как намечено, пусть объединенная жизнь их
членов упорно продолжается в правильном едином сотрудничестве, и пусть их

ключевой нотой будет длительность их работы, тогда эти первичные группы, даже
крошечные, какими они могут быть, расцветут, и - благодаря неизбежному
"разбрасыванию семян" - в конце концов "покроют землю зеленью". Я говорю здесь
символическим языком, который, как вы хорошо знаете, является языком истины.
В человеческом сознании возникают идеи. Они очень отличаются от таких же
идей прошлого, и именно эти весьма различные идеи являются отличительными
характеристиками нового века, Века Водолея. До сих пор великие идеи, которые
окончательно достигали цели в управлении жизнью расы в каком-либо веке, были
даром обладающих интуицией сынов человеческих своему поколению. Продвинутые
представители человечества затем воспринимали эту интуитивную идею, подчиняя
ее процессу мышления, она становилась желательной, после чего они наблюдали,
как она входит в жизнь посредством "распознания", как это называется в оккультной
науке. Чей-то просветленный ум прочувствует божественную идею, необходимую
для роста расового сознания, и затем придаст ей форму; сначала немногие
признают ее и таким образом будут способствовать ее распространению; в конце
концов, многие возжелают ее, и после этого она могла проявиться
экспериментально и спорадически во всем цивилизованном мире в любом веке, там,
где культура любого рода заставляла ощутить себя. Так, идея проявлена.
Сейчас пришло время, когда можно найти достаточно людей - сделавших в
своем сознании религиозный и ментальный подход к истине в какой-то мере
определенным фактором и установивших достаточный контакт с душой, так что
могут начать соприкасаться с миром идей (на интуитивных уровнях сознания) которые могут применять новую технику. Все вместе и как группа, они могут стать
чувствительными к приходящим новым идеям, которые, как намечено, будут
обуславливать новый век, надвигающийся на нас; все вместе и как группа, они могут
создавать идеалы и развивать техники и методы новых школ мысли, которые будут
определять новую культуру; все вместе и как группа, они могут привносить эти идеи
и идеалы в сознание масс так, что школы мысли и мировые религии могут быть
слиты воедино и сможет возникнуть новая цивилизация. Она будет продуктом
ментального и эмоционального слияния техник Века Рыб, и именно так произойдет
окончательное проявление на физическом плане Божественного плана в
ближайшем будущем. Это и есть видение, которое распространится вслед за
экспериментом, проводимым в новых первичных группах.
Учреждение на внутренних планах школы телепатии, к которой человечество
может стать чувствительным, даже если и бессознательно, является задачей,
которую предприняла первая группа, Телепатические Связники. Они являются
хранителями групповой цели и работают на ментальных уровнях. У второй группы,
Подготовленных Наблюдателей, задача - ясно видеть, благодаря использованию
интуиции; они служат на астральных уровнях. У третьей группы, Магнетических
Целителей, задача состоит в работе с силами на физическом плане. Остальные
шесть групп будут упомянуты позже.
Вы должны как-то привыкнуть к концепции этих групп. Новизна умирает и вы,
вероятно, спросите себя при дальнейшем анализе, существует ли в них что-то
действительно новое. В дальнейшем я дам вам три довода в доказательство их
существования как шага в продвижении нечто, возможного до сих пор на
физическом плане. Это поможет восстановить в ваших умах их важность и позволит
вам с новым рвением продвигать вашу работу. Я заявил, что эти группы составляют
эксперимент и что они в высшей степени связаны с работой нового века, когда они
выразят себя через грядущую цивилизацию и будущую культуру. Вероятно будет
2
Исследование по группе телепатических связников

иметь смысл, если здесь я отмечу разницу, которая существует между
цивилизацией и культурой.
Цивилизация есть выражение уровня сознания масс, когда это сознание
выражается на физическом плане осознания, на физическом плане выравнивания,
взаимоотношений и методов жизни. Культура, по существу, является выражением
интеллектуально и жизненно важной ментальной значимости и состояний сознания
ментально поляризованных людей расы, интеллигенции или тех, кто образует связь
между внутренним миром жизни души и внешним миром осязаемых явлений. В этих
словах четко установлен смысл ментального плана. Его функция в этой связи будет
в возрастающей степени понята в течение следующих нескольких десятилетий.
Массы негативны к плану желания и чувства, и цивилизация любого века в
большой степени является воплощением этого определенного уровня сознания.
Интеллигенция позитивна и ее позитивная ментальная ориентация производит
культуру своего времени, своей расы и своего общества. Поэтому, в человеческом
семействе мы имеем:
Массы Негативные...откликающиеся на желание...Цивилизация
Интеллектуалы...Позитивные...откликающиеся на идеи...Культура
Здесь вы имеете два полюса, которые отличают расу, и именно через
взаимодействие между ними порождается и продвигается вперед человеческая
активность, прогресс и развитие.
Существует и другое группирование, которое мы не должны пропустить.
Духовно мыслящие люди мира негативны к высшему духовному миру, так как он
выражает себя через высший тип желания или призывает к нему. Этот тип желания
мы называем стремлением. Оно производит те образцы духовной природы, которые
образуют - в совокупности - Церковь Христа или мировые религии в экзотерическом
смысле, в любой расе в любое время. Те, кто позитивен к этой группе и дает им
ключевую ноту культуры в их определенный век на этом высшем витке спирали,
относятся во всем мире к эзотеристам и стремящимся. Они откликаются на аспект
ума. Таким образом возникает духовная культура и получающаяся в результате
цивилизация, и низшее становится отзывчивым к ним. Поэтому вы имеете массы и
интеллектуалов, которые в свою очередь вместе негативны к позитивному
впечатлению от более глубокой цивилизации и культуры, так как они выражаются,
несмотря на их реальность, через религии мира и группы идеалистических
эзотеристов, ищущих нечто реальное. Эти последние являются славой каждого века
и позитивным зародышем субъективного раскрывающегося импульса, который в
своей основе есть источник любого текущего феноменального явления.
Эта группа религиозных людей и эзотерических стремящихся, в свою очередь,
образует негативный полюс к позитивному впечатлению и к энергии планетарной,
или оккультной, Иерархии. Следовательно, мы имеем:
Негативные группы

Позитивные группы

Массы

Интеллигенция

Церкви и религии

Эзотеристы, стремящиеся и оккультисты

Эзотеристы, на своем витке

Планетарная Иерархия

Вообще говоря, сами эти группы делятся на экстравертные группы и
интравертные группы по объективным уровням сознания и по главным
подразделениям феноменального мира и мира духовных реальностей. Проблема,
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стоящая, перед Иерархией в начале нового века, или Века Водолея, заключалась в
том, как слить воедино эти две различные группы, позиции или два состояния
сознания так, чтобы из этого слияния смогла появиться третья группа, которая была
бы внешней в своей активности и все же сознательно придерживалась внутренних
ценностей; группы должны быть способными функционировать на внешнем плане
явлений и, в то же время, быть в равной степени пробуждаемыми и активными на
внутреннем плане реальности и духовного существования.
Этот тип двойного функционирования является простейшим видом активности
для Членов Иерархии и образует то, без чего не может быть связи с этой Иерархией.
Стало понятным, что многих людей можно подготовить оценить эту возможность и
постепенно развить их до той точки, когда теория может перейти в практику. Пока
еще этим людям не были даны соответствующие знания согласно их натуре в таком
виде, чтобы они были готовы стать частью оккультной Иерархии, будучи даже на
стадии принятых учеников.
Именно понимание необходимости в группе по наведению мостов, которая
была бы ни полностью негативной, ни полностью позитивной, побудило некоторых
Учителей (которые связаны с Иерархией) сформировать Новую Группу Мировых
Служителей. Эти люди не принадлежат ни к той, ни к другой группе, но все же они
могут функционировать в большей или меньшей степени в связи с обеими. Это, как
вы хорошо знаете, было сделано в полной мере с успехом, и эта большая группа
сейчас существует и достаточно магнетически сильна для того, чтобы привлечь
отклик от масс стремящихся и служителей в мире (которые представляют
сегодняшнюю цивилизацию и сегодняшнюю культуру), и в то же время впитывать и
таким образом передавать знание, мудрость, силу и свет от Планетарной Иерархии.
Сейчас представляется возможным внутри новой группы мировых служителей
сформировать группы, члены которых могут начать готовить себя для
феноменального и импульсивного, негативного и позитивного, материального и
духовного выражения с такой мерой успеха, что в должное время на земле сможет
существовать точная копия Иерархии, ее методы и техники работы. Такова цель
групп по всему миру, которые - различным способом и в различной форме,
применяя, может быть, различную фразеологию - все же мотивируются и
побуждаются так же, как и первичные группы, за которые я сам себя сделал
ответственным. Поэтому три обоснования их важности могут быть сформулированы
следующим образом:
1.
Они образуют зародыш жизни, которая будет результатом появления
Иерархии к более поздней дате на земле, приходящей из уединения веков для того,
чтобы функционировать вновь в свете физического дня.
2.
Они являются группой наведения мостов, соединяющей негативную массу
рода человеческого и позитивное действие Иерархии. По этой причине в этих
группах акцент делается на служении, потому что оно воплощает отклик массы и ее
нужду, и на душевном контакте, потому что он воплощает отклик для мира душ,
образцом которого для нас служит оккультная Иерархия.
3.
Они как группа также содержат внутри себя семена грядущей
цивилизации и зародыш новой культуры. Зародыш жизни нового века содержится
здесь, внутри шелухи старого века и старых форм. Здесь и возможность для
служения и проблемы этих групп.
Позвольте мне попытаться показать вам, каким образом эти группы смогут
ответить на тройное требование, или возможность, упомянутую выше.
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1.
Они укрывают и питают зародыш, или семя, новой цивилизации Века
Водолея.
2.
Они соединяют старые группы и новую группу, массы людей (передовой
отряд которых находит свой путь в новую группу мировых служителей) и
Планетарную Иерархию.
3.
Они установят в будущем аспект Иерархии и ее работу на внешнем
физическом плане.
Вы заметите, что первая возможность связана с аспектом духа, или жизненным
импульсивным аспектом жизни божественности; что вторая связана с аспектом души
или субъективным аспектом сознания божественности; в то время как третья
связана с аспектом тела, или физическим выражением божественной жизни через
сознание. Первые три группы, которые я сформировал, предназначены быть хотя бы
малыми отражениями этих трех аспектов под углом современной нужды и ответом
на эту нужду.
Я в какой-то степени указал, что предстоит делать первой группе под углом
телепатического взаимодействия ("Телепатия и Эфирный проводник"). Метод связи
между Членами Иерархии должен быть в конце концов экстернализован на земле, и
это одна из задач группы.
(Экстернализация Иерархии, сс. 27-36)
Обращаясь к предмету телепатии, необходимо тщательно уяснить, что
эфирное тело любой формы природы является составной частью субстанциальной
формы самого Бога - не плотной физической формы, но той, что эзотеристы считают
формообразующей субстанцией. Мы употребляем слово “Бог” для обозначения
выражения Единой Жизни, которая оживляет любую форму на внешнем
объективном плане. Поэтому эфирное или энергетическое тело каждого
человеческого существа является составной частью эфирного тела самой планеты
и, следовательно, солнечной системы. Через его посредство любой человек
фундаментально связан с любым другим, малым или большим, выражением
Божественной Жизни. Функция эфирного тела заключается в том, чтобы принимать
энергетические импульсы и активизироваться под воздействием этих импульсов,
или потоков сил, исходящих из того или иного источника.
Через эфирное тело, следовательно, циркулирует энергия, исходящая от
какого-либо ума. Человечество, как масса, бессознательно отзывается на установки
Универсального Ума; эта реакция в наше время и в наш век усложняется вследствие
возрастающей отзывчивости на идеи масс - иногда называемые общественным
мнением - быстро развивающейся человеческой ментальности. В человеческом
семействе имеются также и те, кто отзывается на внутреннюю группу Мыслителей,
Которые, работая в ментальной материи, курируют с субъективной стороны жизни
осуществление великого плана и проявление божественной цели.
Эта группа Мыслителей распадается на семь основных подгрупп и
возглавляется тремя великими Жизнями или сверхсознательными Сущностями:
Ману, Христом и Махачоханом. Они используют главным образом метод влияния на
умы адептов и посвященных. Последние, в свой черед, влияют на учеников мира, а
ученики, каждый на своем месте и исходя из собственной ответственности,
разрабатывают свою концепцию плана и стараются, насколько это возможно, ее
реализовать. Осуществляется, как можно догадаться, процесс снижения скоростей
вибраций до тех пор, пока они не станут достаточно медленными, чтобы
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воздействовать на материю физического плана и тем самым формировать
организованное воздействие на физическом плане. До сих пор ученики очень много
работали самостоятельно, за исключением случаев кармических отношений друг с
другом, и телепатическое взаимодействие с Иерархией ограничивалось в основном
адептами и посвященными, как в воплощении, так и вне его, и в Их индивидуальной
работе со Своими учениками.
Однако сейчас представляется возможным установить такое же
телепатическое общение между учениками на физическом плане. Где бы они ни
находились, эти группы мистиков и знающих, в конечном счете сумеют общаться
друг с другом и зачастую уже это делают. Какая-то базовая мистическая идея или
новое откровение истины внезапно распознается многими и находит свое
выражение одновременно во многих умах. И никто не может претендовать на свой
приоритет в деле провозглашения этого принципа или истины. Ее отмечают сразу
несколько умов.
(Телепатия и Эфирный проводник, сс.2-4)
Работа телепатических связников - одна из самых важных в наступающем
новом веке, и необходимо дать представление об ее значении и техниках.
Подытоживая изложенное, констатируем, что при связи с индивидуумами:
1.

Телепатическое общение осуществляется

а. Между душой и умом.
б. Между душой, умом и мозгом.
Это относится к внутреннему индивидуальному развитию.
2.

Между индивидуумами телепатическое общение осуществляется

а. Между душой одного и душой другого.
б. Между умом одного и умом другого.
в. Между солнечным сплетением одного и солнечным сплетением другого, то
есть чисто эмоциональное.
г. Между всеми тремя аспектами энергии одновременно в случае очень
продвинутых людей.
3.

Телепатическая связь осуществляется также:

а. Между Учителем и Его учениками или учеником.
б. Между Учителем и Его группой, а также группой или группами сенситивов и
стремящихся на физическом плане.
в. Между субъективными и объективными группами.
г. Между оккультной Иерархией и группой учеников на физическом плане.
д. Между Иерархией и Новой Группой Мировых Служителей с тем, чтобы
воздействовать на человечество и продвинуть его ближе к конечной цели.
Это относится к новой науке группового телепатического общения, низшим
выражением которой является (так хорошо известная) стадная или массовая
телепатия.
(Телепатия и Эфирный проводник, сс.12-13)
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Истинный телепат - тот, кто воспринимает впечатления, приходящие к нему от
всех форм жизни в трех мирах, но он воспринимает и впечатления, приходящие к
нему из мира душ и мира интуиции. Именно развитие телепатического инстинкта
сделает в конечном счете человека господином в трех мирах, а также в пяти мирах
человеческого и сверхчеловеческого развития.
Сейчас мы обсудим с вами суть телепатической работы объединенной группы.
Вам необходимо усвоить следующие три положения:
Первое: Весьма важно, чтобы вы приобрели способность легко настраиваться
друг на друга с глубочайшей любовью и пониманием; чтобы вы развили в себе
беспристрастность с тем, чтобы, если брат ваш как-то отзывается на слабость или
силу, ошибку или правильную установку, это не вызывало бы с вашей стороны ни
малейшей реакции, могущей нарушить гармонию запланированной объединенной
работы группы; чтобы вы культивировали любовь, которая всегда стремится
укрепить и помочь, а также способность дополнять друг друга, которая помогает
уравновешивать группу, как рабочую ячейку, воспринимающую духовные
впечатления.
Второе: Ваше постоянное усилие - настойчивое и неспешное - должно быть
направлено на то, чтобы вызывать групповую любовь такой силы, чтобы ничто не
могло ее ослабить и никакие преграды не встали между вами; культивировать
групповую чувствительность, такую, чтобы ваше распознавание состояний было
сравнительно точным; развивать и раскрывать групповую способность работать как
целое, так чтобы во внутренних установках членов группы не было ничего, могущего
нарушить тщательно установленный ритм.
Третье: Любая групповая работа такого рода должна очень тщательно
контролироваться; мотив и метод любого группового усилия, направленного на то,
чтобы воздействовать на ум какого-либо субъекта (индивидуума или группы),
должны строжайше отслеживаться; любое групповое устремление, требующее
совместного действия для того, чтобы изменить точку зрения, отношение к бытию
или образ жизни, должны быть абсолютно бескорыстными, проводиться со всей
мудростью и осторожностью и быть свободными от любого личностного акцента,
любого личностного нажима и любого ментального давления, выраженных в форме
индивидуальной веры, предубеждения, догм и идей.
Результат любой истинной телепатической работы и правильно направленного
усилия произвести “впечатление” на субъект выражается в том, что крепнет его воля
к верному действию, усиливается внутренний свет, астральное тело освобождается
от чар, а физическое тело оживает и очищается. Мощь соединенной групповой
активности невероятно высока. Оккультный афоризм “энергия следует за мыслью”
есть утверждение истины, а иначе это просто бессмысленная фраза.
Не забывайте, что метод работы Иерархии заключается в передаче
впечатлений в умы Своих учеников, в телепатической работе Учителя как
передающего с учеником как воспринимающим впечатления и энергию. Прием
впечатлений и энергии оказывает двойной эффект:
1.
Он активизирует скрытые семена действия и привычек (хороших или
дурных), обеспечивая тем самым раскрытие, очищение, обогащение человека и
делая его полезным.
2.
Он оживотворяет личность и стимулирует ее правильное отношение к
душе, к своему окружению и к человечеству.
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Вам и всем ученикам необходимо соответствовать этому иерархическому
усилию и оценить, какое усилие способны прилагать вы, чтобы работать как группа
индивидуумов с группами или индивидуумами.
(Телепатия и Эфирный проводник, сс.35-40)
Все человеческое семейство являет собой сегодня чудесный приемник
впечатлений, состоящий из мириадов чувствительных механизмов. . . Именно
поэтому человеческое царство (великое среднее царство, чья функция заключается
в посредничестве между высшим и низшим) является объектом передачи множества
божественных впечатлений, доносящих цель Саната Кумары.
Такие группы могут стать способными призывать Иерархию своим
могуществом, если они того захотят. . . Ответственность за восприимчивость,
телепатическую регистрацию и призывное обращение очень велика.
Наука Передачи Впечатлений составляет основу, или фундамент, для практики
телепатии. Если бы была проведена проверка во всемирном масштабе, те, кто
восприимчив к впечатлениям, распались бы на две группы:
1.
Те, кто обладает бессознательной восприимчивостью к телепатическим
впечатлениям. Они в настоящее время образуют большинство и воспринимают
впечатления через солнечное сплетение; при этом мыслеформы исходят из
горлового центра впечатляющего агента.
2.
Те, кто развивает или развил сознательную восприимчивость, когда
впечатления воспринимаются прежде всего умом, затем передаются в мозг и
регистрируются им. Впечатляющий агент в этом случае работает через центр,
находящийся между бровями, центр аджна.
Первая группа принимающих ориентирована или фокусирована на чисто
личностном плане. В некоторых случаях люди лишь физически осведомлены о
жизненных процессах и некоторых контактах, которые остаются для них
неосознанными, непроверенными и совершенно неуправляемыми. Поэтому к этой
группе мы должны относить любые медиумические явления, даже наивысшей
астральной или духовной природы, плюс сообщения, поступающие, как правило, из
прекрасного подсознания обыкновенного человека на Пути Испытаний. Сообщения
от собственной души ученика занимают промежуточное положение между
медиумическими и чисто ментальными по своей природе проявлениями.
К последнему упомянутому виду общения добавляются определенные
послания или впечатления из Ашрама, которые ученик склонен принимать за
групповую телепатию, за сообщения души и за непосредственную связь с Учителем
- на данной стадии не существующую. Это не страшно, потому что, когда ученик
начинает понимать определенные различия, новый тип регистрации пробуждает и
направляет его сознание.
Когда же ученик в определенной мере уяснит существенную разницу между
сообщениями, приходящими из своего собственного подсознания или из
подсознания других людей, с которыми он может быть связан, и сообщениями,
приходящими от собственной души, его жизнь становится более управляемой и
организованной, более плодотворной под углом служения и потому полезной для
Иерархии. Он учится различать сообщения, приходящие от своей собственной души,
от тех, которые относятся к иерархическим; его жизнь получает более четкую
направленность; позднее он точно отмечает сообщения, которые приходят к нему из
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Ашрама и которые высылаются с тем, чтобы впечатлять умы стремящихся и
учеников всех степеней и всех лучевых типов.
Когда же он сумеет различать эти разнообразные сообщения, тогда и только
тогда становится возможным третий тип сообщений - прямые сообщения в
результате личного контакта с Учителем его Ашрама. К этому времени ученик
обладает тем, что называется “свободой Ашрама” и “ключами к царству Божьему”;
ему можно доверять распоряжаться частью направляющей мощи самого Ашрама.
Его мышление будет теперь воздействовать на других.
(Телепатия и Эфирный проводник, сс.86-90)
Есть группа тех, которых мы могли бы назвать Телепатическими Связниками.
Эти люди восприимчивы к впечатлению от Учителей и других людей; они являются
хранителями групповой цели и, следовательно, тесно связаны со всеми другими
типами групп. Их работа ведется в большой степени на ментальном плане и они
работают на материале мысли и с этим материалом, а также путем восприятию и
направления потоков мысли. Они также работают с тем, чтобы помочь связать
отдельных лиц, так чтобы правила и методы, с помощью которых речь может быть
превзойдена, могут стать известными и могут осуществляться новые способы
общения. В конечном итоге связь происходит:
а) От души к душе на высших уровнях ментального плана. Она включает
полное выравнивание, так что душа-ум-мозг полностью действуют как единое целое.
б) От разума к разуму - на низших уровнях ментального плана.
Такая связь подразумевает полную интеграцию личности, или низшего я, так
что ум и мозг образуют единое целое.
Ученики должны помнить эти два различающихся контакта и держать в уме
также то, что контакт более высокого уровня нуждается во включении менее
высокого. Телепатическая связь между различными аспектами человеческого
существа полностью зависит от стадии раскрытия.
Энергия, используемая в телепатической работе - это “читта” (так называют ее
индусы), или разум-материя, она лежит в основе телепатии и является самой
важной субстанцией самого проявления. Бог, планетарная жизнь, или логос,
работают в высшем соответствии с этим материалом ума, и силы ментального
плана являются отражением или, скорее, воплощением высшей ментальной
субстанции. Эти силы, этот материал ума находятся постоянно в состоянии
постоянного изменения и движения. Это создает ту активность ментального мира по
образованию мысле-формы, которая приводится в движение работой ума на
индивидуальном уровне или в структуре группы. В истинной телепатической работе
(продвигающейся без отклонений и ошибок и исходящей из уравновешенного
действия) потоки этой материи ума приводятся в движение между определенными
точками - волей и тщательно выраженной и сформулированной идеей в голове
мыслителя. Определенная доля этого материала ума (уже находящейся в
движении) образует форму, и затем перемещается с потоком, соединяя эти две
точки.
Этот процесс может быть и быстрым, и медленным. Там, где выравнивание
достаточное, там отклик на мою мысль может быть почти мгновенным; там, где оно
не очень хорошее, может потребоваться много дней и даже недель для внушения,
чтобы в конечном итоге мысль дошла и сознательно отложилась в уме и мозгу
ученика.
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(Ученичество в Новом Веке, т.I, сс.35-36,68-69)
Мне нет нужды подчеркивать, что - продвигаясь по Пути Возвращения - человек
постоянно воспринимает впечатления от того центра, составной частью которого он
является: в первую очередь, от планетарного горлового центра, человеческого
семейства; затем, как душа, он получает впечатления от Иерархии, планетарного
сердечного центра, и с этого момента он начинает отражать объединенные энергии
познания и любви; наконец, на Пути Посвящения он проходит под впечатлением
Шамбалы, планетарного головного центра, и становится участником божественной
Цели и Агентом божественного Плана.
Поэтому буквально верно, что одна и та же энергетическая Жизнь протекает
через планетарные центры, через три периодических проводника воплощенной
Монады и, наконец, через три центра человеческого эфирного тела,
соответствующие трем главным центрам планетарного Логоса. Стало быть, нет
основания для какого бы то ни было разделения, обособления, или сущностного
размежевания. Любое чувство обособленности объясняется лишь невежеством и
тем, что некоторым энергиям еще не удается произвести соответствующее
впечатление на человеческое сознание, функционирующее во времени и
пространстве. Сущностный синтез есть, он несомненен и неизбежен; единство
достижимо, потому что оно существует, а чувство обособленности — всего лишь
Великая Иллюзия.
(Телепатия и Эфирный проводник, с. 137)
Поэтому именно взаимоотношения являются основой эволюционного процесса
раскрытия в нашей второй солнечной системе (из трех), системе Сына, в которой
совершенствуется качество второго божественного аспекта, ЛЮБВИ.
Как мы знаем, Иерархия является Ашрамом Владыки Любви, Христа; мы также
знаем, что этот великий Ашрам состоит из семи Лучевых Ашрамов и в центре
каждого стоит Чохан, или Учитель Мудрости; каждый из семи Ашрамов связан с
одним или несколькими подчиненными Ашрамами.
Ашрам является излучающим источником передачи иерархических
впечатлений миру. Его “импульсивные энергии”, его возбуждающие силы
направлены на расширение человеческого сознания через посредство
магнетической жизни членов группы, выполняющих свой долг, свои обязанности и
несущих свою ответственность во внешнем мире; ему также содействуют
устойчивая вибрационная активность членов Ашрама, не находящихся в
физическом воплощении, и соединенное ясное мышление и убежденная
осведомленность всего Ашрама..
Начинающие, такие, как большинство стремящихся (хотя и не все), обычно
уделяют большое внимание наличию Ашрама. Опытные же ученики поглощены
работой, которую необходимо исполнить, а Ашрам - сам по себе - мало их занимает;
они так озабочены своим делом и нуждами человечества и тех, кому они служат, что
редко думают об Ашраме или об Учителе при его центре. Они являются составной
частью ашрамного сознания, а их сознательная деятельность называется в древних
писаниях “испусканием того, что течет через них, наставлением доктрине сердца, то
есть силе самой истины, излучением света жизни в потоке того, что непосвященный
именует 'светом любви'".
(Телепатия и Эфирный проводник, сс. 194-195)
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Члены Ашрама образуют объединенный канал для новых энергий, которые
входят в мир в наше время; эти энергии динамически протекают через Ашрам в мир
людей; они могучим потоком проходят через Учителя в сердце Ашрама; они со
“световой скоростью” проносятся через внутренний круг; они спускаются вниз теми,
кто образует внешний круг, и это правильно и хорошо; они тормозятся начинающими
и новыми учениками и не выплескиваются в мир людей, а это уже нехорошо. Они
тормозятся потому, что новые ученики отворачиваются от мира людей, их взгляд
обращен на внутреннюю цель, а не на внешнее служение, они концентрируются на
Учителе и Его старших учениках и работниках, а не на человеческих нуждах.
Важно, чтобы служители - разумные мужчины и женщины доброй воли получили новое ясное представление о работе, которую необходимо исполнить, и
чтобы они стали “проводящими каналами, а не тормозящими точками эгоистического
интереса” в божественном потоке. А для этого нужны видение и отвага. Нужна
отвага, чтобы изменять свою жизнь - ежедневно и во всех отношениях - сообразно
ближайшей нужде и служению роду человеческому; нужна отвага, чтобы энергично
браться за жизненные проблемы в интересах других, искореняя собственные
личностные желания перед лицом критической ситуации и нужды и поступая так
постоянно и упорно. Но пора и подбодрить служителя.
У Христа более зрелые планы освобождения человечества, рассчитанные на
то, чтобы подождать, пока человеческое устремление не станет ярко выраженным;
новая эра с ее скрытыми возможностями видится сейчас на горизонте, свободном от
завес чар и мышления в угоду желаниям, затемнявших его десять лет назад. Все это
бросает вызов ученику.
Намерение Иерархии в том, чтобы усилить человеческую способность к
свободе с тем, чтобы люди действовали эффективно, обладая той “ЖИЗНЬЮ С
ИЗБЫТКОМ”, которую принесет Христос и которая требует свободы человеческого
духа - свободы в приближении к божеству и свободы в выборе Пути такого
приближения.
(Телепатия и Эфирный проводник, сс.195-197)
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МЕДИТАЦИЯ ДЛЯ ГРУППЫ ТЕЛЕПАТИЧЕСКИХ СВЯЗНИКОВ
Стадия I
Находясь в свете насыщенной душой личности, мы объединяемся с душой
Новой Группы Мировых Служителей. При этом мы произносим мантрам группового
слияния:
ПУСТЬ МОГУЩЕСТВО ЕДИНОЙ ЖИЗНИ ИЗЛИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ГРУППУ ВСЕХ
ИСТИННЫХ СЛУЖИТЕЛЕЙ.
ПУСТЬ ЛЮБОВЬ ЕДИНОЙ ДУШИ ЗНАМЕНУЕТ ЖИЗНИ ВСЕХ,
ИЩУЩИХ ПОМОЧЬ ВЕЛИКИМ.
ДА ИСПОЛНЮ Я СВОЮ ДОЛЮ ЕДИНОЙ РАБОТЫ БЛАГОДАРЯ
САМОЗАБВЕНИЮ, НЕПРИЧИНЕНИЮ ВРЕДА И ПРАВИЛЬНОЙ РЕЧИ.
Теперь мы один раз произносим Священное Слово:
ОМ
Стадия II
В том, что мы устанавливаем групповое слияние и создаем точку равновесия,
внутренним духовным видением мы видим, как все члены группы связаны друг с
другом через ТОЧКИ ЖИЗНИ и как энергия циркулирует внутри группы. Мы говорим:
МЫ ПОСЛАННИКИ СВЕТА, СТРАННИКИ НА ПУТИ ЛЮБВИ.
МЫ НЕ ПРОСТО БРЕДЕМ, НО СОЗНАЕМ, ЧТО ОБЪЕДИНЕНЫ СО ВСЕМИ
ВЕЛИКИМИ ДУШАМИ И СЛУЖИМ БОЖЕСТВЕННОМУ ПЛАНУ ВМЕСТЕ С НИМИ.
Стадия III
Мы строим треугольник энергии, образованный головным, сердечным и
горловым центрами. Мы видим его связь с высшим треугольником, духовной
триадой АТМА - БУДДХИ - МАНАС. Мы наблюдаем поток энергии между этими
двумя треугольниками.
Мы поднимаем свое сознание к Иерархии, великому Ашраму САНАТА
КУМАРЫ, и глядя на связь всех Ашрамов, мы говорим с твердой внутренней
определенностью:
МЫ СТРЕМИМСЯ К ПОНИМАНИЮ И ПРОНИЦАТЕЛЬНОСТИ.
ПУСТЬ ВАША ВОЛЯ, КОТОРАЯ ВЫШЕ РАЗУМА, НАПРАВЛЯЕТ И ВЕДЕТ НАС.
Стадия IV
Мы направляем наше сознание к высшему планетарному центру, ШАМБАЛЕ и
посвящаем и себя, и нашу работу ВОЛЕ БОГА:
В ЦЕНТРЕ ВОЛИ БОГА НАХОДИМСЯ МЫ.
НИЧТО НЕ ОТКЛОНИТ НАШУ ВОЛЮ ОТ ЕГО ВОЛИ.
МЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ЭТУ ВОЛЮ С ЛЮБОВЬЮ.
МЫ ПОВОРАЧИВАЕМСЯ К СЛУЖЕНИЮ.
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МЫ, КАК БОЖЕСТВЕННЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ, ПРОВОДИМ ЭТУ ВОЛЮ ВНУТРИ
КВАДРАТА, СЛУЖА СВОИМ СОБРАТЬЯМ.
Стадия V
Мы отчетливо представляем себе работу, которую хотим выполнять в
сотрудничестве с группой; с ней мы связаны, и наблюдаем групповую Антахкарану,
посредством которой Свет, Любовь и Могущество нисходят из духовной триады на
физический план. На физическом плане мы создаем магнетический и излучающий
энергетический центр. Находясь внутри этого центра Света и Любви, мы произносим
мантрам объединения:
МЫ ОДНО С НАШИМИ БРАТЬЯМИ ПО ГРУППЕ, И ВСЕ ЧТО У НАС ЕСТЬ,
ПРИНАДЛЕЖИТ ИМ
ПУСТЬ ЛЮБОВЬ, КОТОРАЯ В НАШЕЙ ДУШЕ, ТЕЧЕТ К НИМ.
ПУСТЬ СИЛА, КОТОРАЯ В НАС, ПОДНИМАЕТ ИХ И ПОМОГАЕТ ИМ.
ПУСТЬ МЫСЛИ, КОТОРЫЕ СОЗДАЮТСЯ НАШИМИ ДУШАМИ, ДОХОДЯТ ДО
НИХ И ОБОГАЩАЮТ.
Стадия VI
Мы заключаем нашу медитацию Призывом после того, как пребудем в
молчании одну-две минуты, в течение которых мы подготовимся к восприятию
впечатлений:
Из точки Света, что в Уме Бога,
Пусть свет струится в умы людей.
Да опустится Свет на Землю.
Из точки любви, что в Сердце Бога,
Пусть любовь струится в сердца людей.
Да вернется Христос на Землю.
Из центра, где Воля Бога известна,
Пусть цель направляет малые воли людей, Цель, которой сознательно служат
Учителя.
Из центра, что родом зовем мы человеческим, Пусть План Любви и Света
осуществится,
И да запечатана будет дверь, за которой зло.
От Аватара Синтеза, который должен прийти, Пусть энергия льется на все царства.
Да поднимет он Землю к Царям Красоты
Да восстановят Свет и Любовь и Могущество - План на Земле.
ОМ

ОМ

ОМ
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