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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ МИРОВЫХ СЛУЖИТЕЛЕЙ

ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ГРУППЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАТОРОВ
На эту пятую группу, группу ”Политических Организаторов”, о которой мы хотим
отдельно поговорить в этом исследовании, возлагается одна из самых трудных
задач.
Трудность их задачи обусловлена тем фактом, что массы людей выказывают
пока очень небольшой интерес к вопросам политики. Это отсутствие интереса
зачастую происходит из убеждения, что у индивидуума нет никакой силы и никакого
влияния на то, что касается политических событий. Но также и потому, что сфера
деятельности политики принадлежит по происхождению первому лучу и применение
этой могучей энергии при вводе в действие требует большого умения. До сих пор
эта энергия использовалась в значительной степени только в всем низшем аспекте аспекте разрушения - и пока не использовалась в своем конструктивном, позитивном
аспекте.
Первое мощное нисхождение этой лучевой энергии (оно непосредственно
исходит из центра Шамбалы) осуществилось в двух мировых войнах. Третьей
мировой войны нужно избежать. Это означало бы, что человечество научилось
чему-то на ошибках и страданиях прошлого и что теперь оно готово применять
энергии этого луча могущества и воли в позитивном и конструктивном аспекте.
Чтобы достичь этой цели, ученики, работающие на политической арене, собирают
все свои силы.
Первый признак позитивного развития уже проявляет себя в возрастающем
примирении и готовности людей и наций вести переговоры между собой. Это нужно
сохранять в полной мере, так чтобы изоляция и разделение отдельных этнических
групп, способ, который дошел до наших дней, больше не могли иметь место.
Мировые проблемы могут быть решены с помощью силы мысли, сфокусированной,
как только потребуют этого обстоятельства, путем приложения доброй воли и путем
правильных человеческих отношений.
Человечество стоит как обитатель на пути к ученичеству, но ворота должны
быть сознательно и ’’обдуманно” открыты самим человечеством в полном знании и
подтверждении высшего Могущества, высшей ВОЛИ.
Человечество это планетарный носитель света, непосредственное выражение
божественной мысли; оно олицетворяет ’’малую волю людей”, которая может быть
освобождена и выделена через божественную Волю. Эта высшая воля энергия
первого луча, которая теперь, после своего низшего аспекта, показала свое
значение, будет использоваться благоразумно с тем, чтобы иметь свои приложения
в конструировании нового мира.
Все, что противостоит вновь приходящим энергиям века Водолея, больше не
будет продолжаться и будет распадаться. Люди повсеместно найдут новые формы
политики, экономики и религии. Мышление человечества начинает пробуждаться и
освобождаться от старых методов мышления и от доктрин. Только тогда, когда
многие члены человеческого семейства пробудятся от своей инерции мышления и
когда они начнут собирать все свои силы для новых идеалов - идеалов, которые
имеют в качестве своих целей благополучие человечества -, божественный План
может быть выполнен на земле.
Только когда человечество больше не будет находиться в оппозиции к
божественному закону (которая есть просто признак некомпетентности и
зависимости, являющимися причинами кризисов человечества) и когда

человечество ’’добровольно" откажется в пользу Воли Бога, может быть выполнен
закон, закон, который стремится к синтезу между Иерархией и человечеством в
отдельном цикле, в котором роль посредников возлагается на Новую Группу
Мировых Служителей.
Давайте теперь обратимся к очень трудной задаче этой пятой группы и
рассмотрим россыпь указаний Учителя Джуала Кхула, изложенных в книгах Алисы
Бейли.
Работа, которую необходимо выполнять пятой группе учеников (политическое
служение), наиболее трудна, так как она в своих многочисленных путях менее всего
продвинута. Это обусловлено двумя фактами:
1.
Массы людей все еще относительно мало эволюционировали, поэтому
задача этой группы работников должна неизбежно зависеть от успеха
образовательной работы мира, так как в конце концов для них повсюду будут
служить примером идеалы и точка зрения четвертой группы и подобных групп.
2.
Очень мало людей истинно первого луча проявляются на планете в
настоящее время, и, когда они работают, их работа волей - неволей оказывается
разрушительной из - за неразвитого общественного положения масс людей. Именно
поэтому революции редки, если вообще могут происходить без кровопролития, так
как предлагаемые идеи должны воздействовать на массы, но они не сразу
признаются и принимаются этими массами; они вызывают обратные отклики,
проявляющиеся во власти, которая совершает ошибочную активность.
Вышеприведенные идеи должны привести вас к тщательному размышлению.
Не забывайте, что задача любого истинного правительственного управления
состоит в правильном синтезе, ведущему к правильной национальной и внутренней
групповой активности. Проблема разрешается двояко. Прежде всего, мы имеем
проблему выбора типа власти, которая должна быть признана людьми; и во вторых, мы имеем проблему выбора методов, которые должны быть применены так,
что выбранные властные меры будут развиваться или методом принуждающего
управления, или будут такой природы, что вызовут великодушно исполняемое и
осознанное сотрудничество. Между этими двумя методами работы могут быть
различные ступени, хотя систему сотрудничества, которая с готовностью
принимается интеллигентным большинством, мы никогда еще не видели. Но мы
движемся к такому состоянию мирового сознания и находимся на пути к нему,
экспериментируя с ним.
Позвольте мне здесь кратко показать вам некоторые формы правления,
которые действовали или будут действовать в будущем.
1.
Форма правления, установленная признанной Духовной Иерархией. Эта
Иерархия будет связана с массами людей цепью развитых мужчин и женщин,
которые будут действовать как посредники между управляющим духовным корпусом
и людьми, которые ориентируются на мир правильных ценностей. Эта форма
мирового управления пока находится впереди, неопределенно далеко. Когда станет
возможным так управлять, планетарная Иерархия совершит главное Сближение с
землей, и тогда тысячи мужчин и женщин войдут в соприкосновение с Ее
организациями, потому что будут достаточно развиты для того, чтобы чувствовать
Ее мысли и идеи.
2.

Форма правления, установленная олигархией просветленных умов,
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признанных таковыми многочисленными мыслящими людьми, и поэтому избранных
ими править.
Они (просветленные умы) будут делать это путем воспитания мыслителей расы
на групповых идеях и их правильном применении. Система образования, которая
станет широко распространенной, будет использоваться в качестве посредника в
охвате масс и склонении их на линию главных идей, и это будет сделано не силой, а
через правильное понимание, путем анализа, обсуждения и экспериментирования.
Без сомнения (с точки зрения многих) духовная Иерархия будет затем в большой
степени работать через мировых ученых, которые, будучи в настоящее время
убежденными в фактической реальности души и мудрыми в использовании сил души
и природы, образуют объединенный корпус оккультистов.
3.
Форма правления, установленная истинной демократией. Она вновь
будет возможна через правильное использование системы образования и
устойчивое обучение людей признанию более тонких ценностей, более правильных
точек зрения, высшего идеализма, духа синтеза и единства в сотрудничестве. Такое
единство отличается от навязанного единства тем субъективным духом и
объективной формой, которые функционируют в направлении достижения единой
признанной цели. Сегодня такие вещи, как истинная демократия, неизвестны, и
массы людей в демократических странах зависят от милости политиков и
финансовых сил так же, как и люди, находящиеся под управлением диктатуры,
просвещенной или непросвещенной. Эти последние должны рассматриваться как
эгоистичные идеалисты. Однако я попрошу вас здесь отметить слово "идеалист"!
Тем не менее, когда в мире появится больше истинно пробужденных людей и
больше мыслящих мужчин и женщин, мы увидим очищение политической области и
очищение наших процессов установленного представительства, так же как и более
строгое требование людей об отчетности к тем, кого они выбрали властвовать. В
конце концов должна быть более тесная связь между системой образования,
правовой системой и формой правления, но они все будут направлены на
осуществление лучших идеалов мыслителей сегодняшнего дня. Этот период не так
уж далек, как вы можете себе представить, особенно если первый шаг в этом
направлении уже сделан новой группой мировых служителей.
Этот первый шаг включает в себя правильное понимание доброй воли. Эти три
системы, которые являются тремя главными системами, соответствуют трем
главным лучам синтеза, идеализма и познания, которые являются только другими
названиями лучей Воли и Могущества, Любви - Мудрости и Активного Познания.
4.
Форма правления, установленная диктатурой. Этот тип правления сам
подразделяется на три части:
а. Монархическое правление, обычно ограниченное сегодня волей людей или
реже политиками этого периода, но символизирующее окончательное правление
Иерархии при Царствовании Господа Мира.
б. Правление лидера некоторого демократического государства, который
обычно называется президентом, или некоторым другим государственным деятелем
(не имеет значения, какое название он может выбрать), который часто является
идеалистом, хотя и ограниченным своей несовершенной человеческой природой,
периодом, в котором он живет, своими советниками и широко распространенными
коррупцией и эгоизмом.
3
Исследование по группе политических организаторов

Изучение людей, которые занимали должность такой важности, предпринятое
беспристрастным нейтральным человеком, обычно демонстрирует тот факт, что они
занимали должность под влиянием некоторой идеи, которая была сама внутренне
правильной (не имеет значения, как она применялась), которая продвигалась вперед
в свой концепции и принадлежала затем новому веку. Это связывает их со вторым
лучом.
в. Правление диктаторов, чей воодушевляющий принцип не является одним из
идеалов нового века, появляющихся в их определенное время, а является
идеализмом более материального рода - по большей части, существующим
идеализмом данного времени. Они обычно не реакционеры, но и не принадлежат к
интуитивным работников своего века, а принимают то, что приземлено,
обосновалось и легко доступно - сделанное таковым мыслителями своего века - и
затем придают этому материальный, национальный и эгоистический поворот и цель,
и таким образом силой действуют на массы с помощью страха, военными
средствами и материальными обещаниями. Поэтому они принадлежат больше
практически к третьелучевым методам работы, поскольку разумны, рациональны и в
материальном плане конструктивны. Истинный идеализм, включающий, как это и
должно быть, примеры нового века и религиозные побуждающие мотивы,
отсутствует в их техниках. Тем не менее, они ведут расу к следующему шагу, так как
они оказывают массовое воздействие на развитие мышления и иногда сталкиваются
с возможным сопротивлением, как результатом такого мышления.
Позже мы изучим эти и другие способы правления и проанализируем их
обычные современные выражения и будущие духовные соответствия. Однажды они
появятся на земле как результат многочисленных экспериментов, осуществляемых
сегодня. Запомните это.
Как я ранее сказал, процессы образования, права и управления так тесно
соединены и так определенно связаны, что, если работа этой пятой группы
достигнет стадии, на которой действительно находится зародыш организма нового
века (и много таких групп неизбежно появятся в различных странах мира), то
обнаружится, что они будут действовать как центр анализа и синтеза или корпус,
связывающий педагогов своего времени, тех, чья задача состоит в проведении
законов в жизнь, и государственных деятелей, которые выбраны образованными
массами для того, чтобы формулировать законы, посредством которых эти массы
будут управляться. Отсюда видно, по каким трем линиям будет продолжаться
изучение и работа членов этой пятой группы.
(Экстернализация Иерархии, сс. 50-54)
В другом отрывке Учитель Д.К. сообщает нам следующее:
Пятая группа - группа Политических Организаторов, занимающаяся в каждом
государстве политическими факторами. Группа работает в мире управления
людьми, занимаясь проблемами цивилизации и отношений между государствами.
Достижение международного взаимопонимания - главная задача этой группы.
Группа передает “качество взыскания”, и авторитет, которого не хватает в других
частях этой божественной групповой деятельности. Эта работа, в основном - работа
первого луча. Она воплощает метод, посредством которого божественная Воля
проявляется в сознании рас и народов. Члены этой группы будут снабжены большой
энергией первого луча. Их задача - служить в качестве каналов связи между
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отделом Ману и родом людским. Быть каналами-проводниками воли Божьей, братья
мои, миссия благородная.
(Ученичество в Новом Веке, т. I, с. 38)
Как я упоминал и повторяю снова, работники на всех лучах привлечены к
участию в общем решающем усилии - усилии, к которому подводила вся
христианская эра и подготовкой к которому она была. Седьмой и шестой лучи
заняты управлением и созданием нового синтеза', таким образом, сила всех
работников, действующих в этих направлениях, соединяется с энергией первого
луча. Энергии стремящихся и учеников на третьем и пятом лучах задействованы в
деле расширения человеческого сознания, выявления скрытых чудес вселенной и
ускорения раскрытия дремлющих в человеке способностей.
Пробужденные таким образом способности будут высшими соответствиями
развитых в настоящее время чувств и введут человека в мир, лежащий по ту
сторону завесы невежества и материи.
Вы видите: работа по слому барьеров национальной групповой изоляции и
сепаратизма настолько напряженна, что требуются соединенные энергии трех групп
работников для обеспечения желанных результатов. Поэтому семь групп работников
распределены следующим образом:
1.

В отделе политики . . .

первый, шестой и седьмой лучи,

2.

В отделе религии

второй и четвертый лучи,

3.

В отделе образования . . . третий и пятый лучи.

Не забывайте: хотя работа ведется в трех областях человеческих мышления и
деятельности, результатом является единое целенаправленное стремление к
синтезу и энергичная попытка стяжать откровение, которое окажется столь
чудесным, что подробно описать его пока невозможно.
Его распознание зависит от внутреннего роста и просветленности; ускорение
роста облегчает распознание того, что на подходе. Помните, что откровение редко
бывает таким, каким его ожидают.
Оно будет характеризоваться излиянием света на род человеческий, света,
который изменит его быт, переменит его отношение к положению дел в мире и даст
начало новому веку, который будет отличаться отношением к групповому синтезу и
сотрудничеству и новыми ментальными способностями, обусловливающими
переориентацию ума с тем, чтобы он мог одинаково легко функционировать в двух
направлениях. Он сможет обращаться вовне, в мир явственных форм, и вовнутрь, в
мир синтеза, единства и духа.
(Эзотерическая Психология, т. I, сс. 178-179)
Мир наводнен сегодня экспериментами, особенно в сфере управления,
каковыми являются повсеместные попытки прилагать новые, смутно чувствуемые,
приближающиеся идеалы. Последние должны прилагаться к современным условиям
жизни и в конце концов их вытеснить. Нет ни одного национального эксперимента,
который не опирался бы на подобный идеал и не являлся бы, по сути, попыткой
некоей школы идеалистов улучшить мировые условия или принести облегчение той
или иной группе человеческих существ. Это аксиома, которую следует принять с
самого начала, и точка зрения на которой стоит Новая Группа Мировых Служителей.
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Тем самым она сводит в них на нет любой политический антагонизм. В процессе
материализации идеала, в попытке добиться его распознавания и, стало быть,
обеспечить согласованность с жизненной целью идеи, применяемые методы и
порождаемая ненависть, совершаемые во имя идеи жестокости, сопровождаемые
насилием требования ее признания, и зло, содеянное ради новых целей, создали
столь взбаламученную обстановку, что Тем, Кто стоит за происходящим в мире и
развитием человечества, пришлось немало потрудиться, дабы внести умеренность
и сделать положение дел таким, какое оно сейчас.
(Эзотерическая Психология, т. II, с.631)
Работа по воспитанию мужчин и женщин доброй воли в мире должна идти как
можно быстрее. Но проводиться она должна без ущемления гармонии. Не должно
быть ни столкновений с национальными приоритетами и программами, ни умаления
национальных правительств, какими бы они ни были. Никакой политической
активности не должно проводиться от имени Новой Группы Мировых Служителей.
Подобная деятельность лишь продолжила бы старые методы и сохраняла былую
ненависть. Никаких нападок на партии или группы, никакой критики вождей или
национальных мероприятий! Подобные старые методы практиковались долго, но им
не удалось принести мир на землю.
Члены Новой Группы Мировых Служителей и близкие к ней люди не ратуют ни
за какую партию, они ни за, ни против любой группы или формы власти. Такова их
императивная позиция. Для нападок или контрнападок у них нет ни времени, ни
энергии, ни денег. Однако их установка - не пассивное непротивление. Они
деятельно уравновешивают мировые силы и способствуют приросту группы людей,
которые выступают за добрую волю, понимание и братство.
Мир людей в наше время можно разделить на две основные группы. Это те, кто
борется за какую-либо политическую партию, форму национального правительства,
религиозный, социальный или экономический подход. Они против всего, что не их
ориентации.
Есть те, кто им противостоит, кто выступает против них. Пристрастия, грызня
"за” или ’’против”, партийный дух характеризуют современный мир. Для такого рода
деятельности, ведущей к обособлению, разногласиям и раздору, у Новой Группы
Мировых Служителей нет ни времени, ни интереса. Последние придерживаются
установок, которые в конце концов сформируют третью партию, свободную от
политической или религиозной ненависти. Они пока неизвестны, не понимаемы и
сравнительно бессильны произвести определенное впечатление на мировую мысль.
Однако мастерство в действии и приверженность принципам гармонического
сотрудничества позволят им очень скоро продемонстрировать реальную силу и
влияние.
(Эзотерическая Психология, т. II, сс. 674-675)
На нынешней стадии предварительной подготовки задача ученика, которому
поручено заложить фундамент для методов Нового Века и работать для подготовки
первой группы членов Ашрама, действительно тяжела. Ему предстоит сделать столь
много, что это кажется неосуществимым и невозможным; трудности, которые
противостоят ему, кажутся непреодолимыми; он учит истинам, первое действие
которых неизбежно разрушительное, потому что он стремится избавить
человечество от старых форм религиозных, экономических и политических доктрин;
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его безличность – которая признает недостатки так же, как и добродетели - приводит
в ярость многих и часто тех, от кого он ожидает понимания и истинной
беспристрастности; его неудачи в том, чтобы быть впечатленным или внимательным
к старым ритуалам и обрядам, к древним и устаревшим, но ценным идеям, и его
постоянная борьба с обуславливающим наваждением и иллюзиями встречают, на
этих ранних стадиях, мало ободрения. Он часто работает один и обычно с
небольшим признанием и недостатком времени для своих собственных личных
иерархических контактов; он может быть не связан с какими-либо так называемыми
эзотерическими группами, и - если связан - его задача намного трудней; только
продвинутые ученики, в полном, сознательном, постоянном контакте с своим
определенным Ашрамом, способны работать таким образом. Оккультные
ассоциации и эзотерические группы наиболее подвержены наваждению по
сравнению с любой другой мировой группой; работа любого ученика в такой группе
вынуждена, на ранних стадиях, быть деструктивной. Нынешние оккультные группы,
которые появились до 1919 года, в конце концов исчезнут; члены их, которые
истинны и здравы, которые широко мыслят и правильно сориентированы и
нацелены, найдут свой путь в эзотерические ассоциации, которые будут свободны
от догматизма и доктрин и которые воспримут иерархическую жизнь.
(Экстернализация Иерархии, с.571)
Стремящиеся и ученики мира должны понять, что час пробил и что силы
Христа выстраиваются для высшего устремления. Эти силы включают как
человеческую, так и ангельскую эволюцию.
Учитель Мория в данное время действует как вдохновитель великих
национальных исполнительных властей по всему миру. Даже те, чьи идеалы не
совпадают с вашими, сплачиваются в мировой план, и большая часть их ближайшей
работы состоит в организации отдельных наций и в сплочении их в однородное
целое, подготавливая их ко входу в великую интернациональную мыслеформу. Все,
кто работает с дальним видением, и все, кто поддерживает у любой бурлящей и
сбитой с толку нации идеал целого, находятся под Его широком вдохновением.
Интернационализм - вот цель Его стремления.
Вместе с Ним работает великий Ангел или Дэва духовного плана, о котором
говорится в "Трактате о Космическом огне" как о Владыке Агни; Он стремится
прикоснуться к скрытому духовному огню головных центров всех интуитивных
государственных деятелей. Три великие группы ангелов - золотая, цвета пламени и
бело-золотая - работают на ментальных уровнях с теми меньшими ангелами, или
дэвами, которые оживляют мыслеформы и которые сохраняют живыми мысли
Руководителей расы для блага человечества.
(Экстернализация Иерархии, сс.503,505)
Ашрам, или групповой центр, через который работает Учитель Мория, также
чрезвычайно загружен. Для вас очевидно, что так как это перволучевой Ашрам,
энергия, приходящая от Аватара Синтеза совершит свой первоначальный импульс
на этот Ашрам, который обеспечит движение по линии наименьшего сопротивления.
Именно здесь она научно будет проведена вниз или разрушится до того, как
распределится по Ашрамам пяти Учителей, привлеченных к работе по подготовке.
(Экстернализация Иерархии, с. 662)
Эти пять Ашрамов следующие:
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а. Ашрам Учителя К.Х., в частности, связанный с работой образования.
б. Ашрам Учителя Д.К. (мой), в частности, связан со стремящимися к
посвящению.
в. Ашрам Учителя Р., в частности, связан с реорганизацией и преобразованием
Европы с позиции экономики.
г. Ашрам Учителя Мории, старающегося найти работников, воздействовать на
них и направлять их активность в политической сфере деятельности на всей
планете.
д. Ашрам Учителя Иллариона, курирующего открытия (и их приложения) в
нынешней мировой науке.
(Трактат о Семи Лучах, т. V, c. 586)
Волевой аспект божества может найти свое выражение только через
человечество, ибо четвертое царство природы предназначено быть агентом воли в
трех дочеловеческих царствах. Поэтому важно, чтобы в человечестве развились дух
включенности и тенденция к духовному отождествлению как подготовительный шаг к
развитию отклика на божественную цель.
Абсолютно необходимо, чтобы воля-к-добру раскрывалась учениками мира, так
чтобы добрая воля могла выражаться рядовыми членами рода человеческим.
Воля-к-добру мировых экспертов это магнетическое семя будущего.
Воля-к-добру это аспект Отца, тогда как добрая воля это аспект Матери, и из
отношений этих двух аспектов на базе здоровых духовных (хотя и очень отличных
друг от друга) установок может быть основана новая цивилизация. Рекомендую
обдумать эту мысль; она означает, что оба аспекта духовной работы должны быть
выношены в ближайшем будущем, ведь от них зависит отдаленная надежда на
счастье и мир во всем мире.
До Новой Группы Мировых Служителей должна дойти и в ней развиться воля-кдобру, одновременно массы должны быть охвачены посланием доброй воли.
Воля-к-добру - динамична, могущественна и действенна; она основана на
восприятии плана и реакции на цель, как ее чувствуют посвященные, находящиеся в
сознательном контакте с Шамбалой, и ученики, равным образом составляющие
часть Иерархии, но еще не способные контактировать с центральной Целью, или
Жизнью.
(Трактат о Семи Лучах, т. V, сс.109-110)
На атмических уровнях, уровнях духовной воли, находятся Ашрамы Учителей,
Которые истолковывают волю Шамбалы и Кому поручено передавать цель и
разрабатывать планы, по которым цели могут выполняться. На манасических
уровнях Ашрамы в целом возглавляются Учителем Р., Владыкой Цивилизации, в то
время как на буддхических уровнях все Ашрамы находятся под управлением
Учителя К.Х. при моей помощи (Учителя Д.К.) и помощи трех старших посвященных
учеников. Задача заключается в раскрытии группового осознания и любящего
понимания, с тем чтобы формы, подготовленные под наблюдением Учителя Р.,
получили повышенную чувствительность и стали более осознающими реальность
через развитие внутреннего механизма света, который, в свою очередь,
обусловливает и развивает внешние механизмы контакта.
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Ашрамы на атмических уровнях находятся под руководством Учителя М.,
Который стимулирует волевой аспект внутри развитых форм и Который (как излагает
«Древний Комментарий»): «накладывает тьму на свет, так что появляются звезды,
ибо на свету звезды не светят, а в темноте нет рассеянного света, но есть лишь
сфокусированные точки излучения».
(Трактат о Семи Лучах, т. V, сс.169-170)
Сейчас на мировую сцену приходят некоторые могучие доминирующие
личности первого луча. Эти люди находятся в прямом контакте с силой Шамбалы и
восприимчивы к импульсам волевой энергии Божества. Их реакция на эту силу, а
следовательно, их помощь Господу Мира, работающему над Своим планом
мирового развертывания, соответствует типу их личности и их точке эволюции.
Энергия воли Бога действует через них, хотя она занижается и часто неверно
используется и направляется ограниченными личностями и неправильно
интерпретируется их неразвитым сознанием. Таких людей можно найти в любой
сфере человеческой деятельности. Они - лидеры и диктаторы во всех областях
жизни: в политической, социальной, религиозной, образовательной. Кто может
сказать (по крайней мере, пока не пройдет столетие), являются ли их влияние и
усилия благими или нет? Когда они вопиюще нарушают Закон Любви, их влияние
может быть могущественным, но оно преходяще и нежелательно, по крайней мере в
этом аспекте их деятельности. Когда же они действуют в момент кризиса и нужды и
способствуют коренной реконструкции и сохранению «единиц синтеза», их влияние
полезно и конструктивно.
У настоящей личности первого луча, работающей под влиянием Шамбалы,
стремление к конечному благу группы заложено глубоко в сознании и в сердце;
такой человек мыслит в понятиях целого, а не части. Именно это он пытается
внедрить в сознание расы. Временами, если отдельная личность еще не
контролируется душой, она может допускать жестокость и бессердечность. Такие
случаи наблюдаются часто. Подобный пример можно встретить в ветхозаветной
истории евреев. Мы читаем, что когда первый луч контролировал и проходил один
из своих редких циклов активности, они истребляли, уничтожали всех своих врагов:
мужчин, женщин и детей, предавая их мечу. Меч всегда символ первого луча, в то
время как перо - символ второго луча.
Еще одно наблюдение. Использование энергии первого луча неизбежно
означает разрушение на ранних стадиях, но сплавление и слияние на последнем,
заключительном этапе. Если вы с этой точки зрения рассмотрите нации мира в наши
дни, то увидите, как шамбалическая энергия воли проявляется через некоторые
выдающиеся личности. В нынешнее напряженное время Владыка Шамбалы,
направляемый любовью к аспекту жизни и пониманием Плана, а также любовью к
человечеству, посылает эту истребительную энергию. Она разрушает формы и
приносит смерть тем материальным формам и организованным ассоциациям и
органам, которые, отвергая новую культуру и убивая семена грядущей цивилизации,
мешают свободному проявлению жизни Бога.
От такого выражения энергии немыслящее человечество в страхе
отворачивается, оно ему не нравится. Исполненные личностной ненавистью и
своеволием, человеческие существа часто пытаются направить эту энергию на
исполнение собственных эгоистических замыслов. Если бы человеческие существа
(даже лучшие из них) не были так неразвиты и так поверхностны в своих суждениях
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и видении, они могли бы проникнуть в суть событий, происходящих в ведущих
странах мира, и засвидетельствовать последовательное появление новых, лучших
условий и исчезновение полюбившихся, но медленно загнивающих форм. Однако
энергия Шамбалы так нова и необычна, что людям трудно постичь то, чем она
является - демонстрацией Воли Божьей в новом и мощном выражении.
(Судьба Наций, сс.14-17)
Храм человечества в Новом Веке поднимается быстро, но его очертаний не
видно, потому что люди озабочены исключительно своими индивидуальными или
национальными эгоистическими интересами и своими личными или национальными
инстинктами и импульсами. Здесь я хотел бы обратить ваше внимание на то, что
инстинктивная жизнь любой нации нуждается в научном изучении и является фазой,
которая неизбежно приводит к развитию национального индивидуализма -предмета
более безотлагательного интереса.
Тем не менее, строятся новые формы, и силы Шамбалы плюс водительство
Иерархии содействуют осуществлению целей, которые четко запланированы и
успешно выполняются.... Руководители Иерархии пытаются вызвать у людей
разумный отклики указание на то, что они осознают происходящее... Лишь немногие
здесь и там реально охватывают взглядом будущее и понимают, что происходит,
действительно видя красоту проступающего плана. С этими немногими и могут
работать Члены Иерархии, так как они (даже при недостатке понимания) не несут
злой воли и ненависти к другим. Любовь - великий объединитель и интерпретатор.
(Судьба Наций, сс. 19-20).
На политической арене одна нация все еще настроена против другой, одна
группа противостоит другой, одна партия (внутри нации) противостоит другой, и один
человек противостоит другому. Те, кто мудр и дальновиден, побуждаются
бескорыстным здравым смыслом; идеалисты, мужчины и женщины доброй воли,
есть везде и борются над решением проблемы, над построением новой мировой
структуры закона, порядка и мира, которая гарантировала бы правильные
человеческие отношения; но они являются крошечным меньшинством по сравнению
с гигантской прорвой человеческих существ, населяющих нашу землю; их задача
трудна, и под углом, под каким они должны работать, кажется временами как
представляющая почти непреодолимые препятствия.
Некоторые вопросы неизбежно возникают в умах людей доброй воли повсюду:
Можно ли надеяться на то, что великие державы будут действовать
бескорыстно в интересах малых держав и человечества в целом?
Могут ли политика силы и различные национальные империалистические
амбиции быть позабыты, будет ли им положен конец?
Может ли быть разработана мировая политика, которая гарантировала бы
справедливость для всех стран, как больших, так и малых?
Может ли мировое мнение достаточно твердо стать на сторону правильных
человеческих отношений, чтобы связывать руки эгоистичным агрессивным людям и
предоставлять благоприятные возможности тем, у кого их пока мало?
Является ли надежда на установление эры правильных человеческих
отношений внутри наций, а также в мировом масштабе, неосуществимой мечтой,
или тратой времени на рассуждения, или признаком мышления в угоду хотению?
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Является ли цель установления правильных человеческих отношений,
равноправия и благоприятных возможностей для всех вполне возможной целью,
ради которой все, у кого добрые намерения, могли бы работать с надеждой на
успех?
Каковы первые шаги к проведению правильных мероприятий и закладке
прочного фундамента мировой доброй воли?
Как можно побудить общественное мнение заставить законодателей и
политиков задуматься над шагами для обеспечения правильных человеческих
отношений?
Что должны делать меньшинства для того, чтобы добиться исполнения своих
справедливых требований, не усугубляя различий и не питая огня ненависти?
Как стереть глубокие демаркационные линии между расами, нациями и
группами, и устранить имеющиеся повсюду расколы, действуя так, чтобы на арене
происходящего в мире возникло «единое человечество»?
Как внедрить в сознание, что то, что хорошо для части, может быть хорошо и
для целого, и что величайшее благо для ячейки внутри целого гарантирует благо
для всего целого?
Эти и многие другие вопросы возникают и требуют ответа. Ответ приходит в
виде общепринятой банальности и всего-навсего акцентирует противоположное
тому, что делается сейчас: Устанавливайте правильные человеческие отношения,
развивая дух доброй воли. Так и только так мы сможем достичь мира во всем мире и
быть готовыми вступить в новую, лучшую эру.
(Проблемы Человечества, сс. 115-116)
Энергия Воли или Могущества. Излияние этой энергии, из - за "малых воль"
большинства людей и развитых сильных воль некоторых нынешних мировых
Лидеров, не оказывает широкое или мощное действие или не входит в контакт, как
это могут делать другие энергии. Однако ее поток будет служить осуществлению
"твердого намерения" со стороны многих для того, чтобы непрерывно работать для
истинного мира и понимания. Поэтому эти люди будут помогать в задаче
осуществления доброй воли. Тем не менее эта энергия будет усиливать волю
эгоистичных, амбициозных и упрямых людей, которые находятся у власти и имеют
влияние и тем самым вызовут повышенное беспокойство - по крайней мере
временно. Спасение мира и создание необходимой безопасности будет
осуществляться в течение долгого времени массой людей повсюду, во всех странах;
это будет результатом интенсивного образовательного процесса.
Человечество все еще не знает, как мудро управлять энергией воли - к могуществу, и именно это в большой степени сдерживает проявление воли - к добру. Шамбалическая сила слишком крута для тех, кто по природе своенравен. В
случае некоторых могущественных людей эта энергия достигает их
непосредственно, и она не проводится вниз для них через контакт с Иерархией
Любви; она естественно выражает себя в политической области и в сфере
управления через правителей, официальных лиц, государственных деятелей и
политиков. Когда "малые воли" интеллигенции, тех, кто служит общественности в
том или ином качестве, и прежде всего, тех, кто работает в некоторой связи с
Организацией Объединенных Наций, станут сильными, стимулированными и
фокусированными на доброй воле, союз двух энергий Любви - Мудрости и Воли
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сможет осуществить необходимые изменения в планетарной жизни. Это не то, что
произойдет в ближайшее время, но и не является видением невозможного.
(Экстернализация Иерархии, с.645)
Энергия первого божественного аспекта (энергия воли или могущества)
применяется сейчас Шамбалой наиболее скрупулезно. Эта энергия воли является как вас учили - потенцией жизни во всех существах; ей в прошлом было дозволено
вступать в контакт с "субстанцией человечества" только через Иерархию. Позже был
экспериментально разрешен непосредственный толчок, и первым доказательством
этого была мировая война (1914 - 1945), проясняющая спорные вопросы,
предоставляющая благоприятную возможность, очищающая человеческое
мышление и разрушающая старую и изношенную цивилизацию. Это чрезвычайно
опасная энергия, и она не может быть применена в полной мере до тех пор, пока
раса людей не научится откликаться более адекватно на энергию второго аспекта
любви - мудрости, и следовательно на правление Царства Божьего.
(Экстернализация Иерархии, с. 658)
Космическое строительство насыщается своими мощными
энергиями. Также строительство духа являет свою мощь синтезом
всех огней. Можно творить, насыщая окружающее, лишь когда
возжжены энергии сердца. Без этих сокровенных огней невозможно
утвердить высшую Этику. Живая Этика может водвориться как цель
устремления и жизни, но для этого необходимо знать и устремляться
к высшему и тонкому пониманию. Явить Живую Этику могут лишь
тонкие духи. Приложение принципов в жизни делается устремленным
действием. Пустое слово оставляет соответственное наслоение, но
действие огненного сердца вызывает и зажигает огни в сердцах
окружающих. Так творит истинный Агни Йог.
(Мир Огненный, т III, 164)
Огненные Служители могут утвердить новые принципы. Перед
каждой великой Эпохой пространство наполняется огненными
формулами. Так огненно утверждается великое начинание. Так мощно
утвердится каждое великое явление объединения. Строительство
космическое утверждает самое высшее для Новой Эпохи. Потому на
самых высших началах будет строиться будущая эволюция, ибо то,
что было разрушено, должно снова войти в жизнь как великое ведущее
основание. Явления закона Огненного Права положит начало Новой
Эпохи, Эпохи Равновесия и Красоты Бытия. Устремление к созданию
новых великих формул даст человечеству новую чудесную ступень.
(Мир Огненный, т. III, 162)
И в будущих школах пути роста духа будут преподаны
познавшими весь путь.
Мои избранные понесут Слово Мое простое о том, что
принадлежит Великому Народу. И любовь личная, и народная, и мировая
вознесут жертву Творцу Любви.
Шлем благословение и помощь.
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(Зов, 160)
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МЕДИТАЦИЯ ДЛЯ ГРУППЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАТОРОВ
Стадия I
Находясь в свете насыщенной душой личности, мы объединяемся с душой
Новой Группы Мировых Служителей. Мы видим взаимодействие и синтез десяти
первичных групп и все вместе произносим мантрам группового объединения:
ПУСТЬ МОГУЩЕСТВО ЕДИНОЙ ЖИЗНИ ИЗЛИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ГРУППУ ВСЕХ
ИСТИННЫХ СЛУЖИТЕЛЕЙ.
ПУСТЬ ЛЮБОВЬ ЕДИНОЙ ДУШИ ОТЛИЧАЕТ ЖИЗНИ ВСЕХ,
КТО СТРЕМИТСЯ ПОМОЧЬ ВЕЛИКИМ.
ДА ИСПОЛНИМ МЫ СВОЮ ДОЛЮ В ЕДИНОЙ РАБОТЕ ЧЕРЕЗ
САМОЗАБВЕНИЕ, НЕПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА И ПРАВИЛЬНУЮ РЕЧЬ.
Теперь мы произносим один раз Священное Слово: ОМ
Стадия II
Посредством акта воли мы концентрируем наше сознание на высшей точке
ментального плана в признании обязательного ученичества и с благодарностью
предлагаемого проводника. Мы направляем ’’просветленный разум” в мир людей:
КАК ТОЧКА МИРА Я СТОЮ, И ЧЕРЕЗ ЭТУ ТОЧКУ, КОТОРУЮ ТАКИМ
ОБРАЗОМ Я СПОСОБЕН СОЗДАТЬ, СВЕТ И ЛЮБОВЬ И МОГУЩЕСТВО МОГУТ
ТЕЧЬ В УМЫ ЛЮДЕЙ.
Стадия III
В том, что мы создаем контакт с духовной Иерархией, Ашрамом Саната
Кумары, мы видим Ашрам, в котором мы стремимся служить в тесном контакте с
Шамбалой, и мы признаем Божью Волю, которая стоит за Божественным Планом.
Мы произносим мантрам Воли:
В ЦЕНТРЕ ВОЛИ БОГА МЫ СТОИМ.
НИЧТО НЕ ОТКЛОНИТ НАШУ ВОЛЮ ОТ ЕГО ВОЛИ.
МЫИСПОЛНИМ ЭТУ ВОЛЮ С ЛЮБОВЬЮ.
МЫ ОБРАТИМСЯ К ПОЛЮ СЛУЖЕНИЯ.
МЫ, КАК БОЖЕСТВЕННЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ, ОСУЩЕСТВИМ, ЧТОБЫ ВОЛЯ В
КВАДРАТЕ И БУДЕМ СЛУЖИТЬ НАШИМ СОБРАТЬЯМ.
Стадия IV
Мы принимаем позицию иерархического работника и направляем наше
внимание на обязанности этой группы, которые в собранном виде могут быть
суммированы формулой:
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОНИМАНИЕ ЧЕРЕЗ ПЕРЕДАЧУ БОЖЕСТВЕННОЙ ВОЛИ
В РАСЫ И НАЦИИ, СВЯЗЫВАЯ ОТДЕЛ МАНУ С ЛЮДЬМИ.
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Стадия V
Мы размышляем над целью и божественным намерением Плана, с помощью
следующих ключевых мыслей:
“Тот остается сильным, кто видит Волю Божью за Планом. Воля к добру
заменяет всю добрую волю. Та воля есть он.
План на этот цикл шестого объективного кризиса является доброй волей для
всех людей и доброй волей через всех людей-. План начинается сейчас.
План на нашей планете как целом есть изменение устройства, разряжающего
энергию (эфирных субпланов - А.А.Б.) Четырехслойная форма должна предполагать
отношение треугольников. Подумай над этим.
Задача Плана- репродуцировать на уровне земли внутреннее царство душ.
Это давным-давно предсказал Наставник Наставников. Подготовь Путь”.
(Ученичество в Новом Веке, т.II, сс.595-596)
Стадия VI
Снабженные твердой волей служить божественному Плану, мы принимаем
наше положение в Ашраме и медитируем по поводу слов Учителя Мории:
Чудо луча красоты в украшении жизни поднимет человечество.
Неси свой светильник.
Освети украшение Моего Храма.
Учи счастью красоты.
Учи счастью знания.
Учи счастью любви.
Учи счастью слияния с Богом.
Я дам ртуть бодрости и подвижности.
(Зов, 45)
Стадия VII
Не теряя из виду задачу Воли Бога, воли-к-добру, которая проявляется как
добрая воля в человечестве, мы направляем поток энергии Посвящения через наши
сердца и нашу группу в целый мир:
Мы заключаем медитацию Призывом:
Из точки Света, что в Уме Бога,
Пусть свет струится в умы людей.
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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 придти,
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

Учебником для группы ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАТОРОВ может служить
книга Алисы Бейли ” Судьба Наций”
Центры, через которые эта группа работает, следующие:
Головной и сердечный центры, а также центр в основании позвоночника.
Лучи для политической сферы деятельности: Первый луч воли или могущества,
шестой луч преданности или идеализма и седьмой луч белой магии или обрядового
порядка.
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