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ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ГРУППЕ СЛУЖИТЕЛЕЙ НАУКИ
Задачей этой, седьмой из десяти первичных групп является проявление с
помощью научных открытий реальности Души, посредством которой материя и дух
связываются, как сказано в краткой формуле для этой группы:
через разработку новых гипотез, обосновывающих следующий шаг на пути
вперед,
через чувствительный отклик к духовным энергиям и силам,
через освобождение энергии и установление связи между духом и материей,
через ускорение Плана.
Наука ежедневно раскрывает много чудесного в мире и делает возможным
проникновение во все области исследования. Высокий уровень научного развития
идет от совершенствования третьего аспекта (активного интеллекта), который достиг
развертывания в первой солнечной системе и который достигнет даже более
высокой способности выражения в нынешней солнечной системе.
Работа, которую предпринимает наука во всех областях исследования,
докажет, что она совершенна и точна только тогда, когда в нее будут введены
дополнительно психологические соображения. Знания плюс психология создают
эзотеризм. Каждый из этих элементов должен вырастать из другого. Психологи
должны признать во всем сущем лежащее в основе существование души как
субстанции, как энергии: ученые должны достичь понимания, что они имеют дело с
силами и энергиями, которые не могли бы существовать без субстанциальной
эфирной силы объединяющего огня. Они должны значительно расширить свои
знания, с тем чтобы открывать и использовать силы и энергии, которые создают
чудесное и бесспорное взаимодействие атомов и огня: некоторые из них имеют
магнетическую привлекательность, другие вырывают с корнем и разрушают старые
формы, а третьи создают новые формы.
Этот чудесный мир останется непонятным и закрытым до тех пор, пока наука
будет иметь дело только с аспектом формы и оставаться неспособной к
дальнейшему продвижению, продвижению в мир причин. Так что наука может
добиться удовлетворительных результатов, только когда она признает и примет во
внимание более высокие универсальные духовные законы. Отсюда следует, что
религия и наука должны идти рядом, поскольку только таким образом они могут
развиваться в еще закрытом пока духовном мире, который скрывается за внешним
одеянием Бога.
Все существа, все проявления происходят из точки действия трех великих
потоков энергии или законов, которые гармонично воздействуют друг на друга. Они
должны быть исследованы и признаны, потому что они являются ключом к пятому
царству в природе. Они являются законами экономного менеджмента, душевного
притяжения и синтеза духа. Путем применения этих законов, путем духовного
рвения, оккультной медитации, тщательного изучения законов вселенной и путем
настройки на них, человек может намеренно и научно ускорить процесс
возвращения.
Поэтому служитель науки будет изучать оккультные законы и гармонизировать
их с результатами интеллектуального исследования. Все из созданного есть
системная энергия на всех планах, во всех формах, от самых малых частиц до
самых плотных образований. Однако этот мир энергий не распознаваем физическим
глазом; он раскрывается через мысль. Он раскрывается калейдоскопическим

образом, как запутанная картина бесконечности, заполненной всеми видами форм.
В каждой форме есть энергетическая сердцевина подходящего размера, которая
представляет для этой формы едва различимый базовый центр, вокруг которого
образовались энергии изменяемой консистенции. Чем больше форма, тем большее
количество энергетических частиц она притягивает и тем больше их требуется ей
для своего внутреннего сердечника (центра). Природа, как целое, устроена
подобным образом, от мельчайшего атома до солнечной системы, тем самым
раскрывая неописуемую картину красоты для каждого, кто развивается в этом
внутреннем духовном мире.
Теперь нам стоит рассмотреть учение Учителя Джуала Кхула относительно
данной группы мировых служителей.
Работа седьмой группы, которая действует в сфере науки, тесно связана с
седьмым лучом и является одной из важных по своей практической, физической
цели. Она строго магическая по своей технике, и эта техника предназначена
осуществлять синтез между тремя аспектами божественности на физическом плане,
или между жизнью, солнечными энергиями и лунными силами. Это трудная задача,
и она потребует большого понимания; работу, которую необходимо выполнить, не
легко понять. Она будет продвигаться вперед перволучевыми работниками, при
помощи стремящихся седьмого луча, но используя при этом методы пятого луча. Так
они будут сочетать, в своем личном составе, работу разрушителей переросших
форм, отыскание ученых, которые проникают за внешнюю форму к ее
мотивирующей энергии, и практическую работу маг, который - по закону - создает
новые формы, как выражения притекающей жизни.
Эта группа учеников предпримет тщательное изучение проблемы зла, они
также осуществят лучшее понимание цели, существующей в материи, или
субстанции, и привлечение просветляющей и отличающейся цели душевного
аспекта. Именно поэтому (в моем первом обсуждении предмета) я связал
результаты воздействия религии и науки вместе; религия связана с пробуждением к
сознательной цели души в человеке или в форме, в то время как наука связана с
активностью внешней формы, поскольку она живет своей собственной жизнью, но
все же медленно становится служащей этой цели и душевному впечатлению.
Именно эта мысль содержится в словах "научное служение", которые
использовались мною. Поэтому, работа этой группы троична:
1.
Они получат наиболее продвинутые выводы от работников в области
науки и затем сформулируют новые гипотезы, на которых будут основаны
следующие, непосредственные шаги вперед в любой определенной научной
области.
2.
Они воспользуются чувствительными реакциями, которые сделают
возможными новые духовные Сближения (как учили мировые религии о времени их),
и - используя выводы, которые станут таким образом доступными в связи с
внутренним миром духа - очертят природу входящих сил, которые будут определять
и мотивировать культуру этого времени.
3.
Принимая субстанцию или материал, духовные выводы и научные
гипотезы, они сформулируют те формы служения на физическом плане, которые
очень быстро осадят План для ближайшего окружения. Они освободят с помощью
сочетания научного знания и интуитивного идеализма те энергии, которыми в
дальнейшем будет интересоваться человек, свяжут дочеловеческое с человеческим
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через правильное взаимодействие сил, и таким образом очистят путь от тех
интеллектуальных препятствий, которые будут блокировать (и всегда блокировали)
сближение человека со сверхчеловеческим миром.
(Экстернализация Иерархии, сс. 56-57)
В другом месте сказано:
Седьмая группа - группа Служителей Науки. Они раскроют неотъемлемую
духовность всей научной работы, которая мотивируется любовью к людям и
стремлением к их благополучию, которая связывает науку и религию, которая несет
к свету славу Господню, опосредованную через Его материальный мир и Его труды.
Функция этой группы - наиболее интересная, хотя она не будет очевидной долгое
время - до тех пор, пока не станут лучше поняты созидательные силы Вселенной.
Это совпадет с развитием эфирного зрения.
Данная группа будет действовать как канал связи, или посредник, между
энергиями, образующими силы, которые строят формы и ткут внешние покровы
Божества и духов человечества. В результате вы заметите, что главная
первоначальная работа этой группы будет связана с проблемами перевоплощения.
Эта проблема касается принятия внешней формы и одеяния согласно Закону
Возрождения.
(Ученичество в Новом Веке, т. I, с. 39)
Как и все остальное в наше время, сама наука находится в процессе
трансформации, и как бы мало это ни представлялось многим, работа с тем, что
называется материей, исследования атома вступают в новую фазу. На этой фазе
старые методики и механизмы будут постепенно упраздняться, и новый подход и
другая фундаментальная концепция о природе материи ознаменуют новый век.
В течение следующих двадцати пяти лет (не раньше 1959 г.)под влиянием двух,
по-видимому, разных представлений о природе атома утвердится признание
определенных энергетических импульсов, основанием чему послужит открытие
энергий, которые (воздействуя на атомы и атомные формы) производят конкретные
материальные образования, коим мы даем названия в различных царствах природы.
Будет продемонстрирована истинность некоторых базовых предпосылок
Вневременной Мудрости, таких как:
1.
Душа - это формообразующий принцип, вызывающий притяжение и
связность.
2.
Душа представляет собой аспект, или тип энергии, отличный от самой
материи.
3.
Атом признан в качестве энергетической единицы, однако энергия,
соединяющая атомы в совокупности, которые мы называем организмами и
формами, пока не выделена. Мистики научного мира ее почувствуют и будут
пытаться ее продемонстрировать в течение следующего поколения^ Написано в
1934 году). Именно этот тип энергии - энергия формообразующего аспекта
проявления - является источником любой магической работы; именно эта энергия в
различных царствах природы производит форму, очертание, виды, типы и различия,
характеризующие мириады форм, через которые проявляется сама жизнь. Именно
качество этой энергии порождает все количество форм, именно свет приносит в
сознание поток разнородных очертаний, которые могут принимать совокупности
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атомов.
4.
Данный тип энергии, производящий очертания и формы и цельные
организмы во всех царствах природы, не является жизненным принципом.
Жизненный принцип останется неоткрытым и непризнанным, пока душа, или
качественный принцип, строитель форм, не будет изучена, признана и, в свою
очередь, исследована.
5.
Это станет возможным только когда человек вступит в полное
сознательное владение своим божественным наследием и, действуя как душа,
контролируя свой механизм (физический, эмоциональный, ментальный), сможет
работать сознательно вместе с душой во всех формах.
Такая возможность будет осуществляться только по мере того, как раса начнет
уяснять данную гипотезу, признавать ее правомерность и стараться
демонстрировать существование души, скрытой за структурой, или телом
проявления, - или же пытаться ее опровергнуть.
Все великие ученые и работники в сфере объективной природы работали как
души, все наиболее удивительные открытия в области физики и химии, так же как и
в прочих отраслях человеческого знания, делались благодаря тому, что работающий
в какой-то конкретной области верил в свою гипотезу, проводил исследования и
продвигался, этап за этапом, в своей работе, пока не соприкасался с аспектом
истины, еще не сформулированным человеком. Затем, интуитивно входя в новую
сферу мышления, он формулировал добытое знание в виде теории, принципа,
эксперимента или механического приспособления, так что оно становилось
достоянием группы и в должное время принималось и использовалось миром. Но
исходная работа была мистической и подстегивалась мистической интуицией.
Отметим, что в ближайшем будущем предстоят три великих открытия, которые
в течение следующих двух поколений революционизируют современное мышление
и жизнь.
Одно уже нащупано и является предметом эксперимента и исследования - это
освобождение энергии атома. Оно полностью изменит экономическую и
политическую ситуацию в мире, так как последняя в большой мере зависит от
первой. Наша механическая цивилизация упростится, наступит эра, свободная от
злого духа денег (от обладания или необладания ими), и человеческое семейство
повсеместно признает свой статус соединительного звена между тремя низшими
царствами природы и пятым, или духовным царством. Наступит время свободной
культуры души, которая придет на смену современным методам образования, и
значение способностей души и развитие сверхчеловеческого сознания повсеместно
станут объектом внимания педагогов и учащихся.
Второе открытие вырастет из нынешних исследований в области света и цвета.
Будет изучаться воздействие цвета на людей, животных и растительный мир, и
результатом этого изучения явится развитие эфирного зрения, или способности
видеть следующую степень материи чисто физическими глазами. Все больше люди
будут мыслить и изъясняться в категориях света, и эффект будущего развития в
этой области человеческого мышления будет троякий:
а) Люди станут обладать эфирным зрением.
б) Жизненное, или эфирное тело, будучи внутренней структурой внешних
форм, будет видеться, отмечаться и изучаться во всех царствах природы.
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в) Оно начнет ломать все расовые барьеры, обусловленные различием цвета
кожи; будет устанавливаться сущностное братство людей. Мы будем видеть друг
друга и все формы божественного проявления как световые единицы разной
степени яркости и все привычней станем изъясняться и мыслить в категориях
электричества, напряжения, интенсивности и мощности. Возраст и статус человека
на лестнице эволюции будут отмечаться, становясь объективно бесспорными;
сравнительные возможности старых душ, и молодые души будут наглядно
узнаваться, вследствие чего начнет восстанавливаться правление на земле людей
просвещенных.
Отметим, что эти изменения будут делом ученых следующих двух поколений,
результатом их усилий. Работа с атомом субстанции, изыскания в области
электричества, света и энергии неизбежно должны проявить связь между формами,
которая есть синоним братства и факт существования души, внутреннего света и
излучаемости всех форм.
Третий процесс, который будет происходить, вероятно, последним, относится
скорее к сфере того, что оккультисты именуют магией. Он явится результатом
изучения звука, его действия, и даст человеку потрясающий инструмент в мире
творения.
Путем использования звука ученый будущего будет добиваться своих
результатов; благодаря звуку выявится новая область открытий; звук, издаваемый
каждой формой во всех царствах природы, станет изучаться и познаваться;
посредством звука будут осуществляться изменения и развиваться новые формы.
Только один намек я могу здесь дать, а именно: освобождение энергии атома
связано с новой грядущей наукой о звуке.
Эти три процесса возвестят новый век, произведут в настоящем переходном
периоде необходимые изменения и откроют новую эру, ключевой нотой которой
станет братство, поскольку последнее будет проявленным фактом природы. То
будет век, когда человек будет ходить в СВЕТЕ, ибо то будет мир распознаваемой
внутренней излучаемости, когда работа в мире станет осуществляться посредством
звука, а в конце концов и путем использования слов могущества и работы
подготовленных магов.
Эти люди, подготовленные к работе с субстанцией, понимающие природу
материи, оценивающие все в категориях света и постигающие назначение звука,
осуществят такие структурные изменения и материальные трансформации, которые
приведут к появлению цивилизации, адекватной работе грядущей расы. Работа
будет заключаться в сознательном единении души со своим проводником
проявления. Родится культура, которая подвигнет неразвитых представителей расы
к лучшему проявлению, установится более истинное выражение самих себя, и оно
станет привилегией будущего поколения научных исследователей.
(Трактат о Белой Магии, сс. 331-336)
Ортодоксальный ученый занимается преимущественно структурами и
отношениями, соединением форм и активностью составляющих форму частей с их
взаимосвязями и взаимозависимостями. Химические элементы и вещества, функции
и роль, которую они играют, их взаимодействие при образовании всех форм всех
царств природы - вот предмет его исследований.
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Природа атома, молекулы и клетки, их функции, качества их силовых
проявлений и различные виды активности, выяснение характера и природы энергий
- фокусированных или локализованных в различных формах естественного, или
материального, мира - требуют внимания самых способных умов в мире мысли. И
все-таки вопросы: Что такое Жизнь? Что такое Энергия? или Что такое процесс
Становления и природа Бытия? - остаются без ответа. Проблемы, относящиеся к
Почему да Отчего, считаются бесполезными, спекулятивными и почти
неразрешимыми.
Тем не менее, при помощи чистого разума и безошибочной работы интуиции
эти проблемы могут быть решены и на эти вопросы могут быть получены ответы. Их
разрешение приходит в ходе обыкновенных откровений и достижений в ходе
посвящения. Единственными настоящими биологами являются посвященные в
мистерии, так как они обладают пониманием жизни и ее цели и они настолько
отождествлены с жизненным принципом, что мыслят и оперируют понятиями
энергии и ее следствий, и вся их деятельность в связи с работой планетарной
иерархии базируется на нескольких фундаментальных формулах, трактующих
жизнь, как она ощущается, через три свои дифференциации, или аспекта: энергию,
силу, материю.
(Трактат о Белой Магии, сс. 28-29)
Прогнозы относительно будущего
1.
Фразеология медицинских школ будет все более основываться на
вибрации и будет выражаться в понятиях звука и цвета.
2.
Религиозное учение мира и оценка добродетелей также будут даваться в
терминах цвета. Люди будут группироваться по цвету луча, и это станет возможным
по мере развития у человеческой расы способности видеть ауры. Число
ясновидящих уже больше, чем это представляется, из-за скрытности истинных
экстрасенсов.
3.
Наука о числах, нумерология, являясь в действительности наукой о цвете
и звуке, также в некоторой степени изменит свою фразеологию, и цифры в конце
концов будут заменены цветовыми характеристиками.
4.
Законы, по которым возводятся высокие здания и переносятся большие
тяжести, будут когда-нибудь постигаться в терминах звука. Цикл повторяется, и
грядущее засвидетельствует возвращение способности лемурийцев и первых
атлантов поднимать огромные массы, - это время наступит на более высоком витке
спирали. Будет развито ментальное восприятие их метода. Большие тяжести
поднимались за счет способности первых строителей посредством звука создавать
вакуум и использовать его в своих целях.
5.
Разрушение, это будет показано, может осуществляться управлением
определенных цветовых воздействий вместе с применением звука. На этом пути
будут достигаться ужасные воздействия. Цвет может точно также разрушать, как и
исцелять; звук может разрушать точно также, как и приводить к сцеплению; в этих
двух мыслях скрыт следующий шаг для науки ближайшего будущего. Законы
вибрации будут широко изучаться и пониматься, и использование этого знания
вибрации на физическом плане получит много интересных продолжений. Частично
они будут вырастать из изучения войны и ее воздействия, психологического и иного.
Например, на физическом плане звук от больших орудий больше воздействовал,
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чем разрывы снарядов. Этот эффект на практике пока не распознан, и место
проявляется в большой степени на эфирном и астральном планах.
6.
Музыка будет широко использоваться при конструировании и через сто
лет, начиная с этого момента, она будет характерной особенностью в определенной
работе конструктивной природы. Это звучит для вас, как крайне невозможное, но это
будет просто утилизацией упорядоченного звука для достижения определенных
целей.
Тема очень трудная, и только упорное размышление может рассеять тьму.
Только когда луч интуиции пробивает пелену тьмы (каковая пелена есть
неведение, что скрывает всякое знание), освещаются жизнь. Только когда свет
рассудка исчезает под солнечным светом мудрости, все вещи видятся в их истинной
пропорции, формы являют свои настоящие цвета, и становятся известными их
числовые вибрации.
(Письма об Оккультной Медитации, сс. 249-252)
Мы хотим привлечь ваше внимание к факту, что истинный оккультист - это
ученый и человек, всеиело преданный своему делу, и там, где эти оба свойства не
соединились, мы имеем мистика и человека, подверженного опасности черной
магии, поскольку он управляется интеллектом, а не преданностью.
В ближайшие семьдесят пять лет (написано в 1925 году), в воплощение на
физическом плане придет группа ученых, которые явятся посредниками для
откровения следующих трех истин, касающихся электрических явлений.
Формулировка истины относительно этого аспекта проявления была подготовлена
посвященными пятого Луча в конце прошедшего столетия, будучи частью обычного
условия Иерархии стимулировать эволюционное развитие к концу каждого
столетнего цикла. Некоторые части (две пятых) этой формулировки были
выработаны благодаря достижениям таких людей, как Эдисон и тех, кто
принадлежит к этому типу исследователей, и благодаря работе тех, кто имел дело с
радием и радиоактивностью. Остальные три части этой формулировки еще ждут
своего часа и представляют собой все, что можно и безопасно знать человеку пятой
подрасы о проявлении электричества на физическом плане.
(Трактат о Космическом Огне, сс. 455-456)
Трансмутационный процесс.
Трансмутация (превращение одного предмета в другой) - идея, которая с самых
ранних эпох привлекала внимание изучающих, ученых и алхимиков. Конечно,
способность изменения в результате нагрева универсально признана, однако ключ к
этой тайне или секрет системной формулы благоразумно скрыт от любых
исследователей и открывается постепенно только после второго Посвящения.
Предмет этот настолько грандиозен, что можно лишь в самых общих словах
показать, как к нему можно приблизиться.
Давая определение трансмутации в оккультном понимании, мы должны
сформулировать его таким образом: Трансмутаиия - это переход из одного
состояния бытия в другое через посредство ОГНЯ.
Трансмутация затрагивает жизнь атома и сокрыта в знании законов,
управляющих радиоактивностью. Интересно отметить, что в научном выражении
"радиоактивность" мы имеем восточную концепцию Вишну Брахмы, или Лучей
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Света, вибрирующих посредством материи. Поэтому всеобще принятая
интерпретация термина "атом" должна быть распространена от химического атома
до:
а) Всех атомов или сфер на физическом плане.
б) Всех атомов или сфер на астральном планах.
в) Человеческих существ в физическом воплощении.
г) Каузального тела человека на его собственном плане.
д) Всех планов как сфер, управляемых сущностями.
е) Всех планет, цепей и глобусов внутри солнечной системы.
ж) Всех монад на своем собственном плане, как человеческих монад, так и
Небесных Людей.
з) Солнечного Не-Преступи-Кольца, совокупности всех меньших атомов.
Во всех этих атомах, гигантских или крошечных, микрокосмических или
макрокосмических, центральная жизнь соответствует позитивному заряду
электрической силы, как доказала наука; это относится и к жизни космической
Сущности, такой как солнечный Логос, и к крошечной элементальной жизни
физического атома. Малые атомы, обращающиеся вокруг своего позитивного
центра, которые в настоящее время называются в науке электронами, - суть
негативный аспект, и это верно не только для атома физического плана, но и для
человеческих атомов, тянущихся к своей центральной точке притяжения, Небесному
Человеку, и для атомных форм, которые в своей совокупности образуют признанную
солнечную систему. Все формы выстраиваются аналогичным образом, и
единственная разница заключается - как утверждается в учебниках - в расположении
и количестве электронов. В конце концов и сам электрон будет признан
элементальной, крошечной жизнью.
(Трактат о Космическом Огне, сс. 475-478)
Одной из главных задач объединенной Иерархии является представление
человечеству основных божественных идей; таким вот образом Они отливают
форму человеческих идеалов и следовательно со временем создадут свою
нынешнюю цивилизацию, таким образом возделывая поле для ее культуры.
Культура соответствует в большей степени идеалу, чем это делает цивилизация.
Ученики должны быть научены этой работе представления и отношению
времени и события. Правильное чувство времени является тем, что должен
культивировать каждый работник Иерархии. Однако, перед тем, как он сможет это
делать, он должен сам признать и работать с идеями, выучить тип подхода и
последовательное использование той «тучи поддающихся изучению вещей» (к
которой обращается Патанджали) и позже уметь переводить эти согласованные
идеи в практические идеалы. По мере того, как проходит время, эта туча станет
признана более широко; ученые начнут понимать, что она является истинным
источником или ключом всех идей и вдохновения, которое делает возможным их
работу; они будут развивать технику направленной концентрации, которая даст им
возможность достигнуть источника идей и приносить пользу посредством их
существования.
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Подобные идеи обычно сначала приходят в форме неясного восприятия или
дальних пророчеств; если эти идеи приходят к церковнослужителям любой мировой
религии, эти идеи обычно получают намного более литературную и следовательно
неправильную интерпретацию. На ней лежит ответственность за нищету в мире.
Научный метод предохраняет ученого от ошибки такого рода.
(Ученичество в Новом Веке, т. ІІ , сс. 185-186)
Наука вела нас от одной вершины достижения к другой, пока мы не потерялись
сегодня в мире энергий. Нас учат представлять себе мир вибрирующих точек силы,
из которых состоят все формы жизни и которые демонстрируют нашему
изумленному и озадаченному интеллекту планетарную жизнь как совокупность всех
известных форм. Каждая форма сама по себе вселенная, и все формы живые,
вибрирующие от божественной активности.
Эзотерические науки вводят нас внутрь формы или форм, позволяя выявлять
аспект качества. Учащимся полезно помнить, что оккультизм может заниматься
изучением сил и что оккультист действует в мирах сил, но они же являются и
мирами качеств, тех наделяющих качествами энергий, что ищут своего выражения
через мир явлений. Когда им это удается, они направляют активность форм,
образующих феноменальный мир. Есть энергии, лежащие в основе феноменов,
производимых активностью атомных структур; они скрыты, невидимы и часто не
чувствуются; они субъективны. У эзотерических наук одна цель, и заключается она в
том, чтобы постепенно проявить эти энергии, с тем чтобы опытный оккультист мог в
конце концов работать в двойственном, но соединенном мире сил, являя собой ту
творческую волю, которая направляет, сплавляет вместе и использует мир явлений
и сферу качеств. Оба типа активных созидательных энергий должны
контролироваться аспектом творящей Воли, или Жизни, чтобы функционировать как
ЕДИНОЕ целое.
Поэтому стремящегося учат обращаться внутрь себя; исследовать мотивы;
знакомиться с качествами, ищущими выражения во внешнем мире через посредство
его внешнего механизма. По мере того, как он этому учится, природа внешнего мира
механизмов изменяется, и он все больше узнает о качествах, которые за внешними
формами борются за свое выражение. Так диапазон его сознательных контактов
расширяется, и он переходит (в ходе научных исследований) от экзотерического
понимания мира феноменальных явлений к эзотерическому постижению мира
качеств.
(Эзотерическая Психология, т. I, сс. 194-196)
"Почему мы считаем некоторые аспекты знания эзотерическими, а другие экзотерическими?"
Ответ практически подразумевает понимание того, что одно знание имеет дело
с субъективной стороной жизни, а другой вид знания - с объективной стороной; что
один вид знания связан с энергией и силой (отсюда опасность излишне быстрого
раскрытия), а другой - с тем, что энергетизируется. Поэтому очевидно, что до тех
пор, пока не будет достигнута способность восприятия субъективной информации,
целые гаммы фактов останутся вне диапазона сознания большинства людей.
В "Тайной Доктрине” нам сказано, что имеется семь ветвей знания,
упоминаемых в Пуранах, Т. Д. т. I, с.192
Здесь могут быть выработаны соответствия в связи с:
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а) Семь Лучей, Владыка Жертвы, Любовь и Знание.
б) Семь состояний сознания.
в) Семь состояний материи, или планов.
г) Семь типов сил.
д) Семь Посвящений и многие другие семерки.
Гностицизм, скрытое Знание, это седьмой Принцип, шесть школ Индийской
философии это шесть принципов.
Эти шесть школ следующие:
а) Школа Логики

Испытание правильного восприятия

б) Атомная школа

Система частиц, Элементы, Алхимия и химия

в) Школа Санкхья

Система чисел. Материалистическая школа.

Теория семи состояний материи, или пракрити
г) Школа Йоги
Мистицизм

Соединение. Правила повседневной жизни.

д) Школа Церемониальной

Ритуал. Поклонение дэвам или Богам религии

е) Школа Веданты

Имеет дело с недвойственностью.

Касается связи Атмы в человеке с Логосом
Гностицизм, или скрытое знание, это то же, что и Атма видья, или Теософия, и
включает остальные шесть.
Как говорилось, цель эволюции заключается в достижении сознания на всех
планах; из-за малого эволюционного развития расы только физический план
находится пока под более или менее сознательным контролем.
(Трактат о Космическом Огне, с. 285)
Необходимо подчеркнуть, что когда это будет осознано, будет оценено
истинное значение эзотерического и оккультного, и усилия всех знающих будут
привлекать в зону своего знания других, готовых к такому расширению сознания. В
этой мысли ключ к работе Братства. Оно Своей силой притягивает к определенным
сферам реализации и устремления, и благодаря этому притяжению и отклику
готовых человеческих атомов, координируется или групповая душа на восходящей
дуге, или конкретный центр Небесного Человека.
(Трактат о Космическом Огне, сс. 287-288)
Огненная
мысль
не
знает
границ.
Как
предвестник
беспредельного творчества, мысль стремится в пространство; к
этому нескончаемому явлению нужно приучать сознание. Примерив все
понятия к Беспредельности, можно придти к ступени строительства
Космического. Только соизмеримость может дать ту великую
ступень, которая мощна огненной Беспредельностью. Огонь
проявляется, как импульс в сердце, как движение мысли, как великий
объединитель Миров. Творчество нужно понять, как соединение
различных энергий, явленных Огнем пространства и духом человека.
Наука будущего явит законы этих соединений, ибо нужно установить
10
Исследование по группе служителей науки

самою тонкую космическую кооперацию, так можно осуществить то, о
чем думают Огненные Служители. Все огненные формулы живут,
ожидая своего воплощения. Потому наука может устремиться к
изысканию пространственных энергий.
(Мир Огненный, т. IІІ, 161)
Почему трудно соединить наблюдения из разных областей науки?
Приходит время, когда потребуется согласие ученых самых различных
областей науки. Нужно будет соединить нахождения новых древних
Культур с наблюдениями механическими и физическими. Найдутся
скелеты великанов с предметами, требующими разнородного
наблюдения. Наконец, потребуется древнее знание небосклона в связи
со странными переменами явлений нашей планеты. Нужно доброе
согласие, чтобы расширить горизонт новых наблюдателей.
(Мир Огненный, т. I, 462)
Именно, мощно творит Огненный дух Именно мощно звучит слово
его.
Именно, не знает половинчатости Огненный дух.
Творчество сердца явит все свое назначение.
Незыблемая сила, истинно, сердце огненное.
Так МЫ творим вместе.
Такое насыщенное время явлениями построений для великого
будущего.
(Мир Огненный, т. Ill, 160)
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МЕДИТАЦИЯ ДЛЯ ГРУППЫ СЛУЖИТЕЛЕЙ НАУКИ
Стадия I
Находясь в Свете насыщенной душой личности, мы объединяемся с душой
Новой Группы Мировых Служителей. Мы видим союз и синтез десяти первичных
групп, которые в действительности - одна группа.
Объединенные со всеми братьями по группе, мы 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.
Стадия II
Мы сосредоточиваемся в головном центре и удерживаем аспект мысли ’’прочно
в Свете” Души и Духовной Триады, готовые получать божественные впечатления.
Мы произносим Священное Слово:
ОМ

ОМ

ОМ

Стадия III
Через объединение души и личности мы устанавливаем сознательный контакте
Иерархией и с Ашрамом нашего Учителя: Мы произносим посвящение:
В центре всей любви мы находимся; из этого центра мы, как души, будем
двигаться наружу;
Из этого центра мы, те, кто служат, будем работать.
Пусть Любовь Божественного Я будет отовсюду изливаться В наши сердца,
через нашу группу, и по всему миру.
Стадия IV
Мы осознаем, что все созданное это энергия и что она пришла в
существование через мысль. Энергия следует за мыслью - как сказано
оккультистами Так примем следующие слова как отражение по размышлении:
Когда нижайшие из низших, темнейшие из темных и высочайшие из высших все
поднимутся посредством малых воль людей, тогда может Тот, в Ком мы живем,
поднять в излучающий свет ярко освещенный шар Земли, и затем другой великий
Голос может сказать Ему: “Хорошо сработано! Продолжай. Да будет свет.”
(Ученичество в Новом Веке, т. II, с.315)
Стадия V
Мы углубляем содержание нашей духовной жизни путем тщательного
обдумывания и глубокого обсуждения намеченного нами служения, в котором мы
раздумываем над краткой формулировкой по нашей группе:
12
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ПУТЕМ РАЗВИТИЯ НОВЫХ ГИПОТЕЗ ПРЕДСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ
ВПЕРЕД,
ЧЕРЕЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ОТКЛИК К ДУХОВНЫМ ЭНЕРГИЯМ И СИЛАМ,
ЧЕРЕЗ ОСВОБОЖДЕНИЕ ЭНЕРГИИ К УСТАНОВЛЕНИЮ СВЯЗИ МЕЖДУ ДУХОМ И
МАТЕРИЕЙ И К УСКОРЕНИЮ ПЛАНА.
Стадия VI
С помощью техники передачи впечатления мы пытаемся извлечь ” Множество
познаваемых вещей”, через которые различные уровни божественного сознания
становятся проявленными. Давайте представим себе следующую картину: “Ученик
карабкается на гору, ее пять пиков озарены Солнцем и скрывают два других.
Он идет от точки к точке, и Путь все время уходит вперед- из тьмы в свет, из
зарослей в открытое пространство, из ночи к РАССВЕТУ.” (Ученичество в Новом
Веке, т. II, с.309)
Стадия VII
Из высшей точки духовного восприятия мы направляем великий поток Любви и
Света и энергии Могущества через сердце нашей группы нарушу в целый мир, когда
произносим слова Призыва:
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 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 СЛУЖИТЕЛЕЙ НАУКИ служит книга Алисы Бейли
"Трактат о Космическом Огне”.
Центры, через которые работают эти служители, следующие:
головной, горловой и сакральный центр ( центр в основании позвоночника).
Лучи: первый луч воли, или могущества, пятый луч конкретного знания, или
науки, седьмой луч обрядового порядка, или белой магии.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ГРУППЕ СЛУЖИТЕЛЕЙ НАУКИ
Текст данного исследования составлен из выдержек из книг Алисы А. Бейли, продиктованных ей Тибетским Учителем Джуалом Кхулом :
Письма об оккультной медитации
Экстернализация Иерархии
Ученичество в Новом Веке, том I и II
Трактат о белой магии
Эзотерическая психология, том II
Трактат о космическом огне, тт. 1 и 2
Извлечения из книг Алисы А. Бейли могут перепечатываться только с разрешения ”
Люцис Траст”, владеющего авторским правом. Номера страниц, указанные после
извлечений, соответствуют английским изданиям книг.
Lucis Publishing Company :
120 Wall Street, 24th floor
New York, N.Y. 10005, U.S.A.
3, Whitehall Court, Suite 54
London SW 1Y 2EF, England
Rue du Stand 40, P.O.Box 5323
CH-1211 Geneva 11, Switzerland
Благодарим за разрешение приводить цитаты из книги
Мир огненный, т. I и III
Авторское право принадлежит:
Agni Yoga Society
319 W. 107th street New York
New York 10025
Перепечатывается с разрешения этого Общества.

INSTITUTE FOR PLANETARY SYNTHESIS
Сhemin de l’Etang 37, CH-1219 Châtelaine/GE, Switzerland
Tel./Fax +41 (0)22 733.88.76
E-mail: ipsbox@ipsgeneva.com
Website http://www.ipsgeneva.com
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