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Вселенная как сознание
В чем смысл жизни? Вообще, есть ли у жизни Смысл? И если да, то

что нам с ним делать?

Когда мы задаем себе эти три вопроса и ищем на них ответы —

только тогда мы и становимся людьми.

Я пишу эти слова, а за окном мороз. Я с восторгом наблюдаю, как
ледяной барельеф толщиной в миллиметр постепенно закрывает
нижние две трети стекла. Через минуту-другую появляется картина,

напоминающая буйную летнюю растительность: отчетливо видны
перистые листья и причудливо изогнутые ветки. Каждое «растение»

неповторимо и при этом безупречно вписано в композицию: не
оставляет пустых мест и не заслоняет соседей. Совершенная картина
— не плод ли совершенного замысла?

Нельзя не задуматься над глубинным смыслом того, что я вижу
(как оно ни обыденно): художник, создавший это удивительное
произведение, — «обыкновенная» замерзшая вода (неорганическое
вещество, не обладающее ни генами, ни ДНК). Какая энергия кроется
за подобными явлениями и какого рода сознанием она должна
обладать, чтобы планировать и создавать такую красоту? Мало кто из
людей сможет самостоятельно нарисовать столь совершенный узор,

и времени на это потребуется гораздо больше, чем пара минут. Еще
больше я удивляюсь тому, что существующие системы убеждений,

разделяемые предположительно самыми развитыми нациями
планеты, не только не могут убедительно объяснить большинство
таинств природы (это как раз можно понять), но обычно
предпочитают игнорировать их и даже пытаются отрицать многие
явления, не укладывающиеся в рамки их идеологий. Игнорирование
и отрицание — это еще, пожалуй, самое лучшее, на что могут
рассчитывать люди, смеющие привлекать внимание других к таким
реальностям, которые «не лезут ни в какие ворота».



Главная беда наших традиционных религий и науки — не в
ограниченности знаний и даже не в переоценке степени
собственного понимания действительности. Самую большую ошибку
они совершают, когда нападают на тех, кто способен воспринимать
гораздо более широкую и совершенную вселенную и кто пытается
сотрудничать с этой Вселенной в деле распространения Света, тем
самым расширяя человеческие познания далеко за пределы
закосневших систем убеждений.

Что мешает нам сказать самим себе: да, мы еще многого не знаем?

Чем плохо признать, что вокруг нас существует таинственное?

Кроме того, известно, что космологические системы
ортодоксальной науки и ортодоксальных западных религий во
многом противоречат друг другу и даже, в сущности, исключают друг
друга. (Мы к этому вскоре вернемся.)

И все-таки я хочу с самого начала высказать свою позицию: я
считаю, что и наука, и религия по чем-то важном правы — просто они
обозревают действительность с разных позиций. Но если науке при
всей ее разумности недостает мудрости, а религия при всей ее
мудрости не выдерживает разумного анализа, то они не согласуются
с высшей, универсальной Истиной. Ведь Вселенная, в которой мы
живем (и мы можем это сами увидеть вокруг себя), — разумная,

целесообразная, мудрая и, что самое важное, любящая. Это я и
попытаюсь показать.

Вот лишь несколько примеров аномальных явлений, в которых
содержится глубокий (а следовательно, тревожный) смысл и которые
потому отметаются нашим истеблишментом как недостойные
серьезного исследования.

Известно много случаев, когда физическое тело человека
отделялось от более высоких «тел» — в состоянии клинической
смерти, под воздействием наркотиков или больших скоростей
(при падении, в центрифуге), в состоянии шока и т. д. Люди,

которых окружающие считали лишенными сознания, наблюдали
свое физическое тело со стороны и могли впоследствии точно
описать происходившие события.

У всех нас бывают сны, а иногда и видения иного рода, которые
многое говорят о наших внутренних состояниях



(необнаруженных болезнях, комплексах и т. д.), или о том, чего
нам ждать от будущего, а также подсказывают, как нам вести
себя дальше (если нам не лень проанализировать их).

Очень много сообщений о так называемом полтергейсте,

одержимости и прочих парапсихических явлениях.

За последние полстолетия (а фактически — на протяжении всей
истории) во всем мире люди, которым можно верить, видели
НЛО. А многие — на том или ином уровне — имели контакты с
«пришельцами».

В разных странах мира самопроизвольно появляются так
называемые «круги на полях» — огромные пиктограммы самых
разнообразных и красивых геометрических форм. Их могут
видеть все, и далеко не все случаи оказываются подделкой.

На протяжении человеческой истории наблюдались
непроизвольные самовозгорания людей, и все попытки
воспроизвести это явление искусственно потерпели неудачу.

Воспоминания из прошлых жизней, появляющиеся у многих
людей, могут свидетельствовать о неоднократности жизни.

Иногда дети рассказывают такие подробности о личностях и
событиях прошлого или об отдаленных местах, которых они, по
идее, никак не могли знать.

Этот перечень можно продолжать долго. Было написано много
книг, снято много фотографий и видеофильмов, документально
подтверждающих эти так называемые «аномальные» явления. Но
вместо того, чтобы честно исследовать их и расширять наши
познания об этой удивительной вселенной, правящие круги
демонстрируют полное нежелание слушать обо всем, что может
нарушить их тщательно организованные системы убеждений (хотя
последние явно несовершенны и все чаще оказываются неверными).

К счастью, сейчас — как это периодически происходит на любой
планете — на нашу Землю приходят новые, свежие энергии, и люди
из самых разных слоев общества начинают скептически относиться к
старым объяснениям, понимая сердцем, что в жизни есть гораздо
больше, чем признают наши общественные институты.



Итак, повторим сказанное: космологические системы
ортодоксальной науки и ортодоксальных западных религий во
многом противоречат друг другу и даже, в сущности, исключают
друг друга. Одна система базируется на ошибочном убеждении, что
физический план и связанные с ним явления — это и есть все, что
реально существует. (И все сущее возникло случайно!) Другая
система, общепринятая в нескольких религиях, в сущности,

утверждает, что все создано неким капризным и весьма жестоким
божеством по непонятной причине (приписываемые этому богу
качества и желания всегда странным образом соответствуют
идеологии правящих кругов). Сильные мира сего, как правило,

стараются быть одной ногой в каждом лагере, и для них очень важно
отрицать, игнорировать и опровергать все, что наука и религия не
могут объяснить.

Такова уж природа человеческих систем убеждений, наших
идеологий, нашего истеблишмента — они делают вид, что у них есть
ответы на все вопросы, чтобы привлечь и удержать приверженцев и
тем самым увековечить свое существование, «поддерживая
порядок». А мы сами, малые личности, еще очень незрелы, и нам
нравится полагать, что мы гораздо умнее, чем на самом деле. Думать,

что у нас, или у любого другого человека, или у любой человеческой
системы убеждений есть ответы на все вопросы, — это ли не признак
невежества? И наоборот, первый признак мудрости — это понимание
того, что нам предстоит узнать еще очень и очень многое. Но,

поскольку мы все еще находимся на относительно ранней стадии
человеческой эволюции, то чаще всего получается, что «слепые
ведут слепцов». Что же остается делать нормальному мыслящему
человеку, если наша культурная парадигма рассчитана на
шизофреников? (Собственно говоря, это скорее парадигма сиамских
близнецов, потому что многих людей устраивают одновременно обе
системы убеждений.)

Учитывая вышесказанное, можно разделить людей на две
категории: одни всегда готовы к восприятию новых аспектов Истины,

постоянно открывающихся человечеству. Другие придерживаются
«старых добрых» убеждений и сопротивляются всему, что их



подрывает, не осознавая, что исторически эти убеждения возникли
относительно недавно. Первую группу я бы назвал «думающими», а
вторую — «верующими». Можно предположить, что агностики и
атеисты, которые гордятся тем, что у них «научный» или
«скептический» взгляд на действительность, попадают в категорию
думающих, а не верующих. Но это не всегда так. Мы постоянно
сталкиваемся с тем, что научный истеблишмент так же упорно
защищает свои догмы и противится всему неортодоксальному, как и
любая фундаменталистская религия.

И в этом все дело.

Очевидно, чтобы расширять свое знание жизни, нужно, по
крайней мере, допускать возможность перестройки собственного
мировоззрения, когда открываются новые истины (научные или
религиозные), а не отвергать автоматически то, что нам непонятно.

Начнем с религии. Когда всерьез изучаешь сущность многих
великих религиозных верований — глубоко и без предубеждений, —

становится ясно: здесь гораздо больше общего, чем разногласий.

Разногласия и разночтения появляются уже после того, как
вдохновенного учителя не стало. В конце концов, если существует
«Бог», то можно ли себе представить, что Существо, достойное так
называться, откроет всю истину на все времена лишь однажды —

избранным людям в одном месте, — и проигнорирует всех
остальных? Если Бог есть, то все мы — Его дети, и Он любит нас
одинаково. Если Бог есть, то Он, как солнце, светит всем. Поэтому
мудрый человек постоянно оценивает «традицию», задействуя свою
проницательность и интуицию, чтобы понять различие между
истинной непреходящей мудростью, способствующей духовной
эволюции человечества, и тем, что со временем стало очередной
бессмысленной догмой, которая никак не помогает будущему
просветлению. Так, может быть, весь калейдоскоп мировоззрений на
нашей планете, включая новые откровения, которые поступают
непрерывно, — это фрагменты гигантской головоломки? А что, если
не воздвигать непробиваемую стену вокруг каждого маленького
фрагмента, отвергая все остальные, как это делают многие системы
убеждений, а бросить взгляд с вершины горы? Не увидим ли мы



тогда, что каждый фрагмент подчеркивает какой-то частный аспект
универсальной истины?

Теперь об ортодоксальной науке. Если не верить в Бога, можно ли
поверить в то, что обыкновенные ученые-люди могут знать все?

Многие считают, что существующие сейчас научные теории
эволюции уже подробно объяснили жизнь на Земле с самого начала
до невероятно сложного нынешнего состояния. Но разве многие
научные истины, рожденные лишь столетие тому назад, не выглядят
сегодня несколько примитивными и даже нелепыми? Разве мы
сейчас не осознаем, что пройдут десятилетия, и многие сегодняшние
научные истины будут выглядеть столь же глупо? Имейте также в
виду, что научные теории начинаются с аксиом и постулатов — то
есть исходных положений, которые не самоочевидны, но
принимаются без доказательств. Возьмите любую
материалистическую теорию и проследите ее логическую цепочку: в
итоге вы столкнетесь с неподтвержденным основанием, и все
закончится тем, что одно чудо истолковывается другими чудесами.

Удивительно, что многие ученые считают, что науке уже
достаточно хорошо известно, как образовалась и как функционирует
вселенная, и осталось лишь уточнить детали. Но это далеко не так!

Впрочем, само это убеждение указывает на то, что скоро
человечеству будут даны глубокие новые (для нас) истины. Потому
что именно таким образом Вселенная нас просветляет. Сначала
открывается некая истина. Затем, когда она, наконец, становится
общепринятой и «ортодоксальной», открывается другая истина,

которая приходит на смену старой. Так происходит бесконечно, и это
всегда приводит к расширению человеческого сознания. Нам дают
идею, она осаждается в человеческом сознании и постепенно
становится общепризнанным идеалом, который в конце концов
кристаллизируется в идеологию. К тому времени уже подходит время
внедрения в человечество более широкой идеи.

Этот процесс повторяется вновь и вновь, и в результате
человечество постепенно становится все более просветленным.

Да не покажется кому-то, что эта книга — против науки! Я хочу
пояснить с самого начала: именно ученые в ближайшем будущем
научно подтвердят наличие измерений бытия вне физического мира.



Наконец все признают, что люди действительно обладают многими
экстрасенсорными способностями, которые сейчас отрицаются
материалистической наукой.

Крайне важно осознать, что на более высоких уровнях «Духовная

Наука» существовала всегда!

Именно это осаждение доступных знаний в человеческом
сознании за продолжительные периоды времени всегда
поддерживало непрерывный рост человеческого интеллекта и
мудрости, что, в свою очередь, подпитывало нашу эволюцию.

Продолжая впитывать высшие истины, мы будем продолжать уходить
все дальше и дальше от животной стадии и еще быстрее
продвигаться более высокому сознанию — к просветлению,

предсказанному учителями человечества.

Я полностью убежден, что в сердцевине всех великих религий
можно отыскать глубокую истину. И бесспорно, ученые уже сделали
бесчисленные открытия и будут продолжать их делать. Эти открытия
приводили и будут приводить к значительному росту человеческих
знаний.

Действуя сообща, эти две ветви человеческого поиска (наука и
религия) могут и должны сделать, и обязательно сделают, важнейший
вклад в просветление человечества.

Просветление человечества наступит, когда мы реализуем наш
потенциал Интеллекта, Мудрости, Любви.

Вечная мудрость, расширяющаяся за счет постоянных прозрений,

приведет к еще лучшему пониманию универсальной истины и
освободит нас от бремени невежества.

Об универсальной истине я и хотел бы поговорить этой книге.

Это истина, которая отражает абсолютную реальность нашей
вселенной.

Истина, которую пытаются открыть все серьезные исследователи.

Истина, которая воплощает в себе самоочевидные признаки
истинности: непротиворечивость, согласованность,

последовательность.

Истина, которая, хоть и вечна, но продолжает открываться по
мере роста сознания человечества.



И самое главное: это Истина, которая резонирует с нашей высшей,

глубинной, священной сущностью — с нашим Сердцем, с Душой. Это
ее главнейший признак.

Мудрый учитель однажды сказал: «истина сделает вас
свободными» (Иоан. 8:32).

Очень глубокое утверждение.

Причиной написания этой книги было не что иное, как желание
помочь претворению в жизнь столь необходимой новой

космологической парадигмы!

Эта новая парадигма сейчас утверждается повсюду на нашей
планете.

У всех нас есть выбор: мы можем воспользоваться этой новой
колоссальной возможностью расширить наше Сознание (Жизнь) и
стать важной частью этих новых энергий. Или же мы можем
продолжать жить в относительном невежестве, выбирая то, что нас
устраивает, из ограниченных систем убеждений нашей культуры и
позволяя другим думать за нас.

И еще раз спросим: В чем смысл жизни? Вообще, есть ли у жизни
Смысл? И если да, то что нам с ним делать?

Эти три вопроса — на самом деле три аспекта Единого Поиска.

Именно этим поиском нам и предстоит заняться. И если вы
примете участие в этом важнейшем из занятий, то уже никогда не
будете смотреть на мир, как прежде.

На следующих страницах я постарался свести воедино некоторые
самые глубокие и самые необходимые знания, которые доступны
Человеку. Знания, полученные от лучших учителей и из лучших
учений прошлого и настоящего, подтвержденные (и расширенные)

жизненным опытом. Словом, это тот вид знаний, который ведет к
Мудрости.

Обретение такого качества, как Мудрость, — наряду с Любовью —

есть главная цель человеческой волны жизни, в которой мы
находимся сейчас.

Эта книга должна найти отклик в вашей Душе, в вашем Сердце.

Поскольку это так, постольку она не может противоречить Высшему
Разуму, потому что Душа и Высший Разум соединены в человеческом



Существе. Все в этой книге, что не находит отклика в вашем Сердце, в
вашей Душе, в вашей интуиции, — отбрасывайте!

Примите только то, что резонирует с вашим Высшим и лучшим
«Я».

Но я должен сразу оговориться: в этой книге нет ничего
действительно нового. Понятия, которые многим людям могут
показаться незнакомыми, всегда существовали в учении, известном
под многими названиями: Вечная Мудрость, Древняя Мудрость,

Эзотерическое Учение и т. д. Когда власть имущие старались
подавить это знание, оно сохранялось благодаря тайным обществам.

Кроме того, многие его элементы можно найти в мировых священных
писаниях, особенно когда их читают на уровне Души!

Божественные учителя человечества всегда подчеркивали: чем
более просветленным становится человек, тем более глубокий смысл
открывается ему в их учениях. Поэтому по мере роста нашего
сознания мы начинаем видеть не только буквальный смысл текстов
священных писаний. Эти проповеди и истории соответствовали
интеллектуальному уровню среднего человека, жившего в то время,

когда они были записаны. Но в них были заложены и истины более
высокого порядка, ждущие, пока люди пробудятся и разглядят их
смысл.

Многое из того, о чем мы будем говорить, можно также найти в
книгах великих мыслителей и философов всех времен. А какие-то
идеи, возможно, в виде озарений посещали и вас самих.

И, разумеется, я не хотел бы, чтобы все это было кем-то принято в
качестве нового евангелия. Ни в коем случае! И без того нет
недостатка в людях, которые стараются убедить вас, что та система
убеждений, в которую им довелось поверить, — единственная, и что
только в ней можно найти ответы на все вопросы. (И чем больше они
подсознательно сомневаются в этом, тем больше прилагают усилий,

чтобы убедить других, а заодно и самих себя.)

В чем вы меньше всего нуждаетесь (и чего не найдете в этой
книге) — это в очередных указаниях, во что вам верить. Здесь всего
лишь представлено мое понимание реальности — без сомнения,

ограниченное и несовершенное.



Вообще я советую каждому, кто достиг того уровня развития
сознания, на котором люди начинают читать подобные книги,

подходить к любому тексту критически и непредвзято.

(Мы еще поговорим о важности критического похода.)

Итак, в этой книге вы найдете всестороннее (хотя и кратко
изложенное) «мировоззрение» (причем «воззрение» как внешний, так
и на внутренний мир), которое сможете сравнить с любым другим
мировоззрением, а главное — с вашим собственным жизненным
опытом.

Даже если на данном этапе своего жизненного пути вы убеждены,

что у жизни нет цели, продолжайте читать дальше. Мы еще
поговорим о том, что и эта стадия тоже укладывается в большой
смысл Жизни.

Что, если бы мы, люди, не просто верили тому, что нам говорят, а
проверяли реальность собственным опытом и наблюдением, иногда
принимая расхожую мудрость, а иногда ища лучших объяснений?

Что, если все утверждения о смысле жизни неверны и нам нужно
научиться самим видеть ответы?

Какие большие Истины мы получим из истин малых, когда — чуть
дальше в этой книге — будем обсуждать следующие вопросы, очень
разные и порой совсем мирские:

Если клетки нашего тела очень часто обновляются, то почему уже
в среднем возрасте начинают появляться признаки старения?

Почему вообще мы стареем?

Почему смерть — благо для человеческой расы и почему нам не
следует пытаться ликвидировать естественную смерть?

(Предположим, что это в наших силах.)

Почему в зародышевом состоянии люди (и другие животные)

повторяют более ранние стадии развития животных?

Почему у детей даже еще до рождения на руках есть морщины (и
отпечатки пальцев)?

Почему среди людей иногда встречается половая
неопределенность? (И почему сейчас она встречается чаще, чем
раньше?)

Почему некоторые люди посвящают свою жизнь
альтруистическому служению, а другие становятся алчными



тиранами (сильными и при этом мелочными)?

Почему любой нормальный человек обычно может отличить
«фальшивую» ноту, даже не имея музыкального образования, и
отчего бывают «фальшивые» ноты?

Почему существует прямая взаимосвязь между музыкой, звуком,

математикой и даже органическим ростом?

Почему говорят, что у творческих, проницательных людей есть
«вкус»?

Зачем нужен спорт и почему он так популярен?

Как получается, что почти везде прямо под поверхностью
планеты — чистая питьевая вода?

Почему полезные ископаемые — металлы, минералы, уголь,

нефть и т. д., — чаще всего можно обнаружить в виде «залежей»,

разбросанных друг от друга на большие расстояния?

Если этого вам мало, не отчаивайтесь: возможно, мы поговорим и
о многих других вопросах, которые вас интересовали. И в процессе
их обсуждения эта книга покажет, что вселенная не просто
«дружелюбна» к нам: она

наш настоящий Друг.
Да, наша Вселенная — благосклонное, терпеливое, мудрое во

всем, любящее Существо.

Существо, которое принимает близко «к сердцу» наши
высочайшие и лучшие помыслы.

Возможно, я читаю ваши мысли. Вы думаете: как можно такое
говорить! История помнит столько кровавых событий! Да уж —

«дружелюбная» вселенная!

Да, нам всем довелось испытать боль и утраты, кому-то меньше,

кому-то — сполна. Но, как ни болезненна человеческая фаза нашего
долгого путешествия, если мы увидим более широкую картину
космической эволюции, то поймем, что у нашего (относительного и
временного) страдания есть свои причины, как и у наших радостей.

Все это необходимая часть в нашей сознательной эволюции и
эволюции нашей милосердной Вселенной.

Возможно, в это трудно поверить, но мы все играем какую-то роль
в «Божественном Плане», или в «Великом Всеобъемлющем Замысле»,

как его еще называют.



Мир, который нам дан, — невероятно прекрасен и удивителен.

И, что самое важное, мы должны признать: большинство наших
(человеческих) проблем мы создаем себе сами. Это значит, что
единственный способ подняться выше и не причинять больше боль
самим себе — поднимать сознание.

Рост сознания — это одно и чаще всего единственное решение
всех проблем!

И снова (в последний раз):

В чем смысл жизни? Вообще, есть ли у жизни Смысл? И если да, то
что нам с ним делать?

Каждый сознательный человек стремится это знать.

Каждому человеку необходимо это знать!

Чтобы знать:

Мы должны сначала понять, что мы всегда будем частью,

растущей частью этого чудесного — невероятного — абсолютного
благословения, называемого Жизнью.

Жизнь — это постоянно расширяющееся состояние, в котором
вы всегда были и всегда будете (в физическом теле или вне его).

Жизнь переживается как Вечный момент Сейчас.

Жизнь позволяет и побуждает, фактически даже требует, чтобы
мы реализовали свой потенциал и исполнили свое предназначение.

Наше предназначение предполагает постоянный рост сознания,

чтобы мы могли стать не меньше, чем со-творцами, вместе со всеми
иными живыми формами в пределах большей Жизни!

Жизнь гораздо важнее и намного сложнее, чем мы можем себе
представить. И, что самое важное, наша большая Жизнь приведет
человечество в прекрасное будущее, которое открыто перед нами и
ждет лишь нашего взвешенного решения и действий!

Жизнь — это Всё: то, что мы так часто, не задумываясь и не ценя,

принимаем как должное.

Мы должны понять и пробудиться до осознания того, что малая
жизнь, переживаемая нами, — это дар, сопряженный с долгом

абсолютной Жизни, которая охватывает всю познанную и
непознанную вселенную, все сущее, Космос.

Некоторые называют это Богом.



Расставляя наши приоритеты, мы, впрочем, существенно
отклонились от разговора о новых энергиях, оказывающих влияние
на нашу планету.

Вернемся же к этому новому.

Примерно каждые два тысячелетия в сознание человечества
внедряется новый пласт учений, и постепенно большинство людей
становится сторонниками новой парадигмы. Эти высшие истины
приходят из высших Сфер и от высших Существ, управляющих
человеческой расой. Вот одно из основных понятий нынешней новой
парадигмы: мы живем не во вселенной материи и пространства, а, по
существу, во вселенной энергий.

Запомним: нет такой вещи, как плотная «материя»!

То, что мы принимаем за материю, — это лишь результат
деятельности энергии на самом низком и грубом уровне. И хотя
недавно наука признала эту важную истину, лишь некоторые из
наиболее просветленных ученых (но их численность растет)
осознают, что энергии обладают качеством, которое можно было бы
назвать сознанием.

Скажем по-другому: энергия — это результат деятельности
сознания. То, что мы воспринимаем как материю, — это, по сути,

энергия (сознание) на низшем уровне.

Что такое уровень? Давайте поговорим об этом подробнее,

потому что этот вопрос тоже очень важен.

Всем известно, что мы существуем и выражаем себя на разных
уровнях. У нас есть физическое тело, и мы выражаем себя физически;

у нас есть эмоции, и мы выражаем себя эмоционально; у нас есть
разум, и поэтому мы способны мыслить рационально. Но многие из
нас не понимают, что наши эмоциональное и ментальное тела так же
реальны, как и тело физическое, и что они существуют на своих
уровнях (планах, сферах) точно так же, как наше физическое тело
существует на физическом плане. И, хотя обычно они связаны с
нашим физическим телом в состоянии бодрствования, они могут
существовать и без него.

Подразумевается, что это те сферы (тела), в которых «мы» обитаем
во время сна (а также после смерти физического тела). Но
соответствующий аспект нас живет в этих полях (сферах) даже когда



мы бодрствуем. В состоянии бодрствования эти поля (сферы, тела)

немного выходят за пределы нашего физического тела и могут
восприниматься со стороны как наша «аура».

Все наши энергетические тела (как низшие, так и высшие,

духовные) вместе взятые образуют наше энергетическое поле, наше
истинное «Я».

Ортодоксально мыслящие ученые пытаются доказать, что
существует лишь физический план и что все наши разнообразные
эмоции и мысли рождены физическими причинами. Этого они
никогда не докажут: химические элементы, как и другая материя, не
способны думать и чувствовать так, как мы делаем это на
человеческом уровне. Верно другое: то, что эти более тонкие
энергетические тела глубоко проникают в наше «физическое» тело,

когда мы живы и бодрствуем.

Наше физическое тело само по себе — это лишь более низкая и
грубая форма энергии. Чтобы убедиться в этом, вспомните случаи,

когда люди получают сильную травму и «теряют сознание» (навсегда
или временно), даже если мозг физически не был поврежден. И
наоборот, бывают случаи, когда у человека серьезная мозговая
травма или ему даже удаляют значительную часть мозга, но при этом
умственная способность не снижается и он по-прежнему сохраняет
мыслительные навыки. Разве это не свидетельствует о том, что у нас
есть разум, существование которого не зависит от мозга, но который
использует мозг как средство функционирования в физическом
мире?

В будущем предстоит многое узнать о так называемой «задержке
умственного развития». Я не думаю, что в большинстве случаев
личность или разум задерживается в развитии; скорее, это
ментальное тело недостаточно согласуется с физическим, —

возможно, вследствие физических травм. Или же это может быть
потому, что высшее «Я», или Душа, преследует свои собственные
цели.

Одной из возможных причин «умственной задержки» может быть
то, что на протяжении многих жизней разум стал слишком
доминирующим и фактически заблокировал аспект любви.



В подобных ситуациях может быть желательно «отстранить»

разум (до некоторой степени) на период целой жизни, чтобы энергия
Любви (Сердца) могла беспрепятственно притекать и приносить
больше гармонии живому существу.

Вполне очевидно, что реальные угрозы человечеству исходят от
тех, чье сердце, или «тело любви», функционирует неполноценно! А
не от тех, у кого есть недостатки в ментальном, эмоциональном или
физическом теле.

Нам нужно понять, что наш физический мир и наши физические
ощущения — это просто (относительно) низкая и грубая форма
энергии, и на самом деле они похожи на искаженную тень высших
миров. И, что самое важное, мы должны развивать в себе высшее
сознание, чтобы понять эти высшие миры. Только тогда станет
гораздо легче осмыслить другие сферы реальности. Это особенно
верно по отношению к духовным планам, или мирам.

Да, есть огромные, высшие (некоторые называют их духовными)

планы, или миры (или сферы? измерения? поля?), и внутренний мир
личности смутно и на гораздо более низком уровне их отражает.

А теперь давайте уясним, что мы подразумеваем под «духовными
планами, или мирами».

Помимо всех ассоциаций, которые могут возникнуть у нас в связи
со словом «духовный», оно прежде всего означает особые уровни
сознания, которые родственны тем сферам сознания, в которых мы
обычно обитаем, но превосходят их. Другими словами, в каком бы
измерении (мире) некое существо ни обитало (в минеральном,

растительном, животном, человеческом, в мире Души и т. д.),

существа в более высоких царствах в определенном смысле
выполняют «духовную» эволюционную функцию по отношению к
существам, которые находятся в царствах более низких уровней. Это
значит, что нас, людей, можно считать «духовными» по отношению к
низшим царствам.

Поэтому, становясь более просветленными, мы начнем нести
большую ответственность за них. Точно так же те, кто выше нас на
волне жизни (мы называем их ангелами-хранителями или духами-



наставниками, Духовной Иерархией и т. п.) отвечают за помощь нам в
нашей эволюции.

Когда вырастет наше сознание, когда мы станем мудрыми и
любящими существами и будем посвящены в следующее более
высокое царство (царство чистой Любви-Мудрости), мы уже будем
воспринимать его не как духовные небеса, а просто как наше
обычное место обитания.

(Об этом мы поговорим позже.)

Посмотрим на это под другим углом зрения: если бы некое
великое Божественное Существо (чье нормальное место обитания —

духовный мир) опустилось до более низкого уровня, который,

впрочем, для нас все равно остается духовным, то для данного
великого Существа это было бы трагедией, понижением в статусе,

если хотите. Мировые священные писания и мифы сообщают нам, что
такое действительно случалось (хотя и редко).

Разумеется, мы не говорим здесь о тех, кто приносит себя в
жертву, воплощаясь в человеческом царстве, чтобы помогать нашему
дальнейшему просветлению.

Еще раз подчеркнем: говоря о «духовных уровнях», мы имеем в
виду просто более высокие ступени сознания, в которых мы еще не
пребываем осознанно и которые поэтому до конца понять не можем.

Разумеется, эти духовные царства нисколько не напоминают
наивную детскую картинку, на которой прекрасные люди сидят на
облаках и слушают музыку арф, а вокруг порхают присматривающие
за ними ангелы.

Все учителя и вдохновенные писания рассказывают нам, что этот
высший спектр Жизни воспринимается как более яркий и
значительный, чем те сферы, в которых мы сейчас обитаем. И, хотя
мы обнаружим, что жизнь в этих высших сферах приносит гораздо
больше радости, наш духовный поиск и там будет продолжаться.

Когда кто-то заслуживает право войти (или перейти) на этот план
бытия (а это в конце концов произойдет со всеми нами благодаря
нашим усилиям за многие жизни), он убеждается, что это уровень
самых лучших человеческих качеств — и еще многого другого.

Это местопребывание абстрактного ума — высшего
соответствия различающего разума, — где происходит



интуитивное понимание (его иногда называют прямым знанием).

Это Царство, где безраздельно господствуют мудрая Любовь и
любящая Мудрость! Сострадание, альтруизм и чистый разум
наполняют атмосферу.

Это «Небеса», где всех объединяет пламенная, сфокусированная,

целеустремленная Воля служить Божественному Замыслу. Плану
Это три главных аспекта, или три Божественных Энергетических

Луча Космоса!

В те редкие моменты, когда мы достигаем своего высшего
состояния радостного любящего сознания, когда мы переживаем
наши тончайшие мысли, мы лишь прикасаемся к низшему отражению
этого истинного дома нашего духовного «Я» (об этом мы еще
поговорим). Но следует отметить, что те существа, которые в своем
развитии превзошли физический уровень и чье сознание
сконцентрировано в этих, как мы их называем, Духовных мирах,

воспринимают все совсем по-другому, не так, как мы. Разумеется,

этого и следует ожидать, потому что их перспектива гораздо выше и
шире, чем наша.

Еще один важный момент: все, что вы, я или любой другой
человек действительно знаем, — это наши мысли и чувства. В
конечном счете невозможно абсолютно точно доказать, что что-то
существует, кроме сознания. Не надо долго думать, чтобы в этом
убедиться. Но в замысел этой книги не входят «интеллектуальные
игры». Есть много важных причин, по которым существует то, что мы
воспринимаем как внешний мир, и к этому надо относиться

серьезно.

Вернемся к энергии.

Начиная осознавать, что «все есть энергия», что вся энергия
обладает потенциалом быть полезной или вредной (для нас) и все, с
чем бы мы ни контактировали, влияет на нас каким-то образом, — мы
начинаем и гораздо лучше видеть различия между силами. Любое
место, любой человек, дерево, погода, шум, песня, цвет — всё в
определенной степени либо способствует росту нашего сознания,

либо замедляет его.

Итак, когда кто-то начинает осознавать, что Всё есть Энергия, и
изучать язык энергии — это важнейший шаг в духовной эволюции



данной личности! Мы можем понимать энергию как то, что мы
воспринимаем на уровне физических чувств, но действительно
значительные энергии крайне тонки, и их можно ощущать лишь с
помощью наших более высоких (духовных) энергетических тел (и их
центров), имеющих соответствующие частоты вибраций.

Небольшое отступление. Сказанное выше объясняет, почему мы
должны по возможности использовать «дары природы» в их
естественном состоянии — когда энергии наилучшим образом
сбалансированы и дополняют друг друга, оказывая в результате
наиболее благоприятное воздействие. Мы должны понять, что целое
— это никоим образом не сумма составных частей! В целом, и только
в целом, содержится вся внутренняя эссенция Жизни. Вот почему,

когда мы разбираем естественный продукт на части и пытаемся
выделить, сконцентрировать и собрать его эссенцию, часто очень
многое безвозвратно теряется. Такая глупость уже причинила нам
много вреда: болезни, наркомания, другие болезненные пристрастия
и т. д. Будь то «физические» или «тонкие» энергии, пытаемся ли мы
выделить витамины из пищевых продуктов или световую энергию из
солнечного света, мы должны понимать: таблетки никогда не заменят
нам полноценную пищу и благоприятен для нас не столько сам «свет»

от Солнца, сколько содержащиеся в нем чудесные энергии.

Мы должны понять, что даже низшие формы энергии — это не
просто слепые силы: у них есть свой ритм вибрации и они
соответствуют высшими проявлениями энергии. Например,

известно, что пропорции в нашей солнечной системе (орбиты планет
и т. д.) напрямую связаны с тем, что мы воспринимаем как
музыкальную гармонию, с геометрическими формами,

математическими коэффициентами и так далее. Именно благодаря
вездесущности правильных пропорций и соотношений люди
подсознательно воспринимают одни звуки и формы как прекрасные,

а другие — как «некрасивые», и в конечном счете учатся
использовать правильные пропорции и отношения во всех своих
делах. Уже одного этого должно быть достаточно, чтобы показать
самым большим скептикам, что в основе всего мироздания лежит
единый замысел, план. Уточним: Божественный План.



Если говорить о творении, то известно, что в различных
религиозных традициях все начинается со слова или звука. Звук
инициирует или, по меньшей мере, сопровождает начало
физического проявления. Это верно. Звук, слышимый или
неслышимый, сопутствует созданию (и разрушению) материи точно
так же, как свет (и еще более высокие энергии электромагнитного
диапазона) является творцом на высших уровнях. Когда эта
сопровождающая Вселенную вибрация достигнет полной гармонии,

у нас возникнет симфония сфер, космос придет к полной
завершенности и мы сможем погрузиться в безмолвный покой.

Подведем итог: Материя-Пространство = Энергия = Сознание;

это все — одно и то же, но по-разному воспринимается на разных
уровнях просветленности. Однако Сознание все же первично;

фактически это и есть Вселенная. Всё есть Сознательная Жизнь!

Да, каждый атом, молекула и клетка, каждый камень, каждое
растение, не говоря уж о каждой галактике, звезде или планете, —

все наделено своей собственной неотъемлемой энергией, своей
собственной формой сознания.

К тому же то, что мы называем «пространством», на самом деле
символизирует самый высший уровень Сознания. Сказано: «Бог
обитает в промежутках». Если это так, то какое значение это имеет
для науки (или «искусства») астрологии?

Если бы мы жили во вселенной материи, то принципы астрологии
было бы трудно признать хоть сколько-нибудь надежными. С другой
стороны, если вся вселенная состоит из сознательных энергий (а
фактически — из великих Существ), образующих космическое
единство, это, конечно, само по себе еще не доказывает основных
принципов астрологии, но, по крайней мере, предлагает контекст, в
котором энергии того, что воспринимается нами как космические
тела, могут воздействовать на нас и на нашу планету.

Если известные нам гравитация, солнечный свет и «солнечный
ветер», космические лучи и многие другие познанные и непознанные
силы влияют на нашу планету на низших уровнях (эти влияния можно
измерить с помощью существующих сейчас, все еще несовершенных,

приборов), разве не могут звездные или планетарные энергии и на



более высоких уровнях оказывать на нас воздействие, которое пока
еще невозможно измерить приборами? Наше молодое человечество
еще даже не приступило к изучению несметных энергий и сил,

образующих наш космос. Существуют иные уровни и диапазоны
бытия, которые мы пока не можем даже представить себе.

Посмотрим, к чему нас приведет эта нить рассуждения. Если (как
утверждают Учения Мудрости) Вселенная — это бесконечный
простор Жизни, Космический Разум, который заключает в себе все
уровни сознания и простирается от «сна без сновидений» камня до
непостижимого, грандиозного пламенного разума великого
«Господа» галактики — и еще дальше, что же, собственно, это такое
— сознание? Конечно, это нечто гораздо большее и в огромной
степени отличающееся от всего, что мы, люди, способны постичь
нашим сегодняшним очень ограниченным умом. Невозможность
определения качеств того сознания, которым обладают высшие,

низшие или параллельные нам царства, очевидна: для этого нужно,

чтобы мы обладали сопоставимым уровнем сознания. Поскольку же
человечество занимает лишь крохотную часть в очень большом
диапазоне Сознания-Жизни, об этом и говорить не приходится.

При первой же попытке дать определение сознания мы сразу
столкнемся с жесткой ограниченностью наших европейских языков
— языков в первую очередь коммерции и технологии, почти чуждых
Духу. Значение, придаваемое нашему слову «сознание», сведено к
сфере разума и чувств, потому что именно здесь человечество
поляризуется, и поэтому само слово не может означать то, что
выходит за рамки этих функций.

А ведь язык формирует (и ограничивает) наши понятия!

К тому же люди, занимающиеся физикой, обычно сфокусированы
в своем конкретном (низшем) разуме и все воспринимают на этом
уровне. Они не способны четко видеть на более высоких,

абстрактных уровнях человеческого сознания, и поэтому им трудно
постичь эти более тонкие миры.

(Тому есть свои причины, и мы поговорим об этом позже.)

Как только наше сознание расширяется и поднимается до такого
уровня, что уже захватывает сферу любви-мудрости (очень важную



сферу!), мы начинаем понимать, каким огромным потенциалом мы
обладаем и какие огромные высшие дары нас ожидают.

Мы можем сразу не понять этого, но, когда мы начинаем
относиться к жизни с чувством ответственности и доброй воли, мы
вступаем на Путь (который сами и создаем) — высший духовный

путь, о котором говорят все религии. Ответственность. Добрая воля.

Внимательность. Благодаря им на протяжении многих жизней
постепенно обретается мудрость. Приложив усилия и со временем
став достаточно мудрыми и чистыми, мы в конце концов перестаем
быть восхваляющими сами себя животными и начинаем ощущать
нашу внутреннюю Божественность и жить ею. Тем самым мы
приобретаем и желание, и способность стать истинными

служителями планеты.

На этой самой важной ступени мы начинаем исполнять
предназначенную нам судьбой роль в человеческом царстве, то есть
становимся сознательными со-творцами! И вместе с другими
существами из всех царств при духовной поддержке начинаем
работать над процессом претворения в жизнь Божественного Плана.

Мы знаем, как это происходило на протяжении всей истории, по
биографиям незаурядных личностей — тех художников, философов,

духовных учителей и ученых, которые помогли и сейчас помогают
развивать нашу истинную цивилизацию. Этих высокоразвитых
существ часто называют светилами или светочами, потому что они
обладают внутренним Светом, отражающим высокую,

недостижимую для большинства людей степень мудрости и чистого
разума. Но нужно знать, что именно в этом направлении сейчас
постепенно устремляется основная масса человечества, и этот
процесс продолжится в грядущую эру. Интересно заметить, что
многие из таких людей, вероятно, даже не знали, что они помогали
планетарной эволюции.

Мы можем думать, что сознание — это накопление того, что мы
впитали через наши органы чувств и обработали умом. Но я повторю
еще раз: высочайшее просветление приходит к нам через наши
высшие центры, энергетические центры, которые в некоторых
традициях называются чакрами (об этом мы поговорим позже), а не
через наши физические органы чувств.



Поскольку наша планета окружена и пронизана бесчисленными
энергиями, происходящими из космических и солнечных
источников, а также из мыслеформ наших планетарных жизней всех
уровней, уместна будет аналогия с настройкой радиоприемника: мы
выбираем, какие из этих волн «ловить». Но мы еще и сами излучаем!

Вот почему так важно бережно относиться к нашим мыслям. В конце
концов, ум — это «строитель» на ментальном уровне, и мы должны
быть осторожными относительно того, что мы строим. И вот почему
искренняя, бескорыстная молитва и медитация могут настроить нас
на высшие вибрации (ритмы), тем самым помогая нам «впитывать
Свет».

Давайте подробнее обсудим аналогию со светом применительно
к уровню духовного роста. Свет в буквальном и переносном смысле
слова начинается с максимальной свободы. Вступая в контакт с
материей (пропитывая материю, если угодно), он утрачивает
некоторую свободу, но при этом поднимает «сознание» материи.

Проникновение Духа в материю создает сознание.

Затем со временем эти духовные энергии отделяют ту часть
материи, которая приняла Свет, позволяя ей тем самым вознестись,

или продолжить свой рост, в том царстве, где она была, —

минеральном, растительном, животном, человеческом или другом.

Оставшаяся непросветленная часть остается ждать следующей
волны, и этот процесс длится, пока наконец всё не будет
«освобождено», или не достигнет «совершенства».

Это истинная эволюция, эволюция сознания.

Освобождение материи!

Современные научные теории утверждают, что вселенная
«замедляется» (второй закон термодинамики), на самом же деле —

как раз наоборот: низшее сознание (то, что мы воспринимаем как
материю) поднимается до высшего (духовного) сознания.

«Материя» превращается в энергию — Духовную Энергию.

Настоящая Вселенная все больше и больше оживает.
И мы — часть всего этого!

Мы также можем думать, что «материя» существует только на
физическом плане, но в сферах сознания тоже есть свои более



грубые, или низкие, уровни. Поэтому нечто аналогичное
вышеописанному процессу происходит во всех измерениях по мере
того, как просветляющая работа «Единой Жизни» преодолевает
инерцию этих низших, более грубых энергий.

Еще одна важная тайна: характерная особенность всей энергии в
Нашей Сознательной Вселенной — стремление к равновесию и

гармонии. Это один из путей Космоса к конечному совершенству. И
на физическом плане это осуществляется благодаря известному
закону действия и противодействия. Мы должны понять, что, как и у
всех физических законов, у него есть более высокие соответствия на
более высоких планах. В человеческом царстве равновесие и
гармония в конце концов достигаются благодаря справедливости.

Это значит, что ничто «не проходит бесследно» — своими поступками
мы либо умножаем то, что нам даруется, либо отнимаем от этих
даров. В конечном счете все уравновешивается.

Действительно, «что посеем, то и пожнем»!

На уровнях, занимаемых нашими личностями (физическом,

эмоциональном, ментальном), проявление этого закона во времени
называется кармой. Мы нарабатываем и будем нарабатывать либо
«положительную», либо «отрицательную карму» в зависимости от
наших действий. Важно понять, что карма существует не для того,

чтобы наказывать нас, а для того, чтобы учить. И когда мы достигнем
такого уровня, на котором будем использовать наши разум, любовь и
мудрость так, чтобы не провоцировать неправильные действия
(причины), нам не придется больше страдать от противодействий
(следствий) тех сил, которые мы привели в движение.

Давайте теперь зададимся вопросом: можем ли мы вообще хотя
бы попытаться постичь бесконечное, эти высшие сферы, Разум Бога?

Разумеется, не можем!

Но мы можем различить некоторые детали Божественных
аспектов и атрибутов на нашем низком уровне существования. Это
возвращает нас к источнику Всего: к Космической Жизни, где все
«живет и движется и существует» (см. Деян. 17:28). Как мы,

находящиеся лишь на человеческой стадии Божественного пути,

можем узнать Непознаваемое?



Что мы можем знать об абсолютном Божестве всех религий, об
Универсальном Принципе и «Законах Природы», как это называют
ученые, об этой Живой, Всемудрой, Вселюбящей, бесконечной
Вселенной, в которой нам и всему остальному предстоит сыграть
такую важную роль?

Прежде всего:

Пытаясь выяснить что-то об универсальных (сиречь вселенских)

энергиях, мы снова и снова стакиваемся с числами «три» и «семь», с
тройственностью и семеричностью.

Приведем несколько примеров семерки во вселенной:

Семь цветов радуги.

Семь нот.
Семь типов кристаллических структур.

«Семь отверстий» в голове человека.

Семь основных энергетических центров-чакр.

Семь возрастных периодов жизни (мы поговорим об этом
позже).

Семь чудес света.

Семь дней творения и семь дней в неделе.

И даже семь смертных грехов.

И этот список можно продолжать и продолжать.

Что касается троичности: с научной точки зрения всякая энергия,

все проявленное состоит из полярности и силы, порожденной этой
полярностью. Положительный и отрицательный полюса и
порожденная ими сила — это всегда тройственность, начиная с
атома и вплоть до Космоса в целом.

Еще одно качество, которым обладает всякая выражение Жизни:

во всем, включая всю Вселенную, чередуется активность и
кажущийся покой.

В Учениях Мудрости это называется соответственно проявлением

(манифестацией) и пралайей. В недалеком будущем ученые гораздо
больше узнают о всеобщности этого явления.

В религиозных учениях всего мира числа три и семь очень
распространены.

Везде говорится, что Абсолютное Единство, или Бог, проявляет
себя в трех аспектах. У себя в человеческом царстве мы можем



уразуметь эти три аспекта как:

1) Божественную Волю;

2) Божественную Любовь;

3) Божественный Разум.

Все религии основываются на этой Троице и обожествляют ее в
виде персонифицированных Божеств. В патриархальном
христианстве это Отец, Сын и Святой Дух, в ортодоксальном
индуизме — Шива, Вишну и Брахма, в других религиях —

божественные Отец, Мать и Дитя, и т. д.

Они связаны с первыми тремя Космическими Лучами.

На высших уровнях Третьему Лучу, Божественному Разуму,

приписываются четыре дополнительных качества (или Луча). Вместе
взятые, они составляют семерку.

Назовем дополнительные Лучи:

Луч 4: Гармония-Красота, достигаемая усилием или борьбой;

Луч 5: Конкретное Знание;

Луч 6: Идеализм и Преданность;

Луч 7: Организация и созидательный Ритуал, или Ритм.

Иначе говоря, высшее, духовное сознание:

7) в совершенстве организованно,

6) представляет идеал в любой ситуации,

5) обладает всем знанием,

4) создает совершенную красоту и гармонию,

3) глубоко разумно и активно выражает себя,

2) мудро, доброжелательно, полно любви,

1) обладает Волей и Силой для того, чтобы все это было
возможно.

Эти признаки соответствуют Семи Божественным Лучам. Семь
Лучей можно разделить на три Луча Аспектов и четыре Луча
Атрибутов. Эти семь сознательных энергий, пронизывающих всю
Вселенную и, помимо прочего, определяющих качества наших
личностей, происходят из одного непреложного, непознаваемого
Принципа — назовем это так за неимением лучшего слова.

Многие религии мира называют его Богом.



Далее в этой книге мы продолжим говорить о трех главных
космических Лучах энергии, а также о дополнительных четырех,

которые вместе составляют духовную семерицу. Помните «семь
духов перед престолом» (см.Откр.4:5)? Три и семь — эти числа вновь
и вновь встречаются как в религиозных, так и в секулярных учениях.

Очень важно знать, что вся жизнь во вселенной — от камня до
солнечной системы — возникает под влиянием этих семи
мощнейших Лучей космической энергии, действующих в той или
иной комбинации.

Другими словами, в нашей Сознательной Вселенной Семь Лучей
— это движущая сила эволюции. Они дают необходимый импульс для
того, чтобы всякая жизнь развивалась дальше, к своей следующей
ступени.

Нет Лучей хороших и плохих. Любую энергию можно
использовать неправильно! Результат зависит от многих факторов.

Если говорить о том, как это проявляется в человеке, то основной
фактор — это уровень достигнутого духовного сознания.

Например:
 
Человек «Первого Луча» — тот, кто демонстрирует Луч Воли и

Могущества, — полон энергии этих качеств. На одном полюсе это
может быть тиран, который доминирует за счет силы, контроля,

жестокости и ценит только власть над другими. На более высоком
витке эволюционной спирали люди Первого луча, являясь лидерами
по своей натуре, используют свою волю, чтобы помочь человечеству
и продвинуть его вперед. Это может происходить посредством
лидерства в политике или других областях, позволяющего им
мобилизовать других на решение сложных, но необходимых задач.

Человек «Второго Луча» демонстрирует качества Любви-

Мудрости и может быть как слабым, пугливым или безобидно-

сентиментальным человеком, так и тем, кто показывает пример
сострадания, альтруизма, мужества и мудрой проницательности,

помогая человечеству. Это качества Сердца.

Человек, заряженный энергиями «Третьего Луча» Разума и
Активности, может распылять энергию на бессмысленные дела или
стараться манипулировать другими ради собственной выгоды. Но



если это в определенной степени просветленный человек, то он
использует свои умственные способности, чтобы наилучшим
образом скоординировать энергии для поднятия уровня
человеческой цивилизации. Этот Луч связан с «Законом Экономии»

(который проявляется как эффективность).

С людьми «Четвертого Луча», Луча Гармонии через Красоту (или
Конфликт), не соскучишься, они любят поспорить и могут быть даже
вздорными. Им нравится рисковать, безопасность им быстро
надоедает. Но это творческие люди, часто драматичные и яркие,

которые могут создать невероятную красоту в форме, музыке,

литературе, драме и т. д. (Известно, что у актеров и других творческих
людей неуживчивый характер — не редкость.)

А вот человек «Пятого Луча», наоборот, иногда может казаться
скучным. Потому что это Луч Конкретного Знания, или Науки. В
худшем случае такой человек может погрязнуть в ничтожных
мелочах. Но этот Луч (как и четвертый) есть Луч человеческого
царства. Именно он ведет нас к тому, чтобы мы стали мыслящими
существами. Этот Луч направляет человечество к технологии и
информации (и удаляет от сосредоточенности на эмоциях и
желаниях). Сейчас такое влияние очень необходимо.

Человек «Шестого Луча» может увлечь нас в пучину узколобого
фанатизма — или, если это человек просветленный, к вершинам
величайших идеалов. Ведь это Луч Идеализма и Преданности. Он
оказывал сильное влияние на человечество на протяжении
нескольких последних столетий.

И, наконец, Седьмой Луч —Луч Организации и Ритуала. Он сейчас
начинает оказывать влияние на всю нашу планету и уже подарил нам
(помимо прочего) тип бюрократа, который ничего не видит дальше
своих правил и постановлений.

Но благодаря этому же Лучу возникнут как большие, так и малые
группы и организации, которые дадут людям возможность
реализовать свой потенциал. И, что очень важно, энергия Седьмого
Луча позволит человечеству познать и использовать ритмы и
ритуалы Жизни!

Нам всем доводилось встречать людей, которые соответствуют
приведенным выше описаниям. Но чаще всего люди демонстрируют



качества больше, чем одного Луча. Дело в том, что свой луч есть и у
нашего физического тела, и у эмоционального (астрального) и
ментального тел, и у низшего «я» (личности), и у самой Души. Их
сочетание и определяет то, какими мы будем в воплощении.

И очень важно выделить из наших вышеупомянутых аспектов их
тонкую сущность!

Знание о Семи Лучах начало открываться человеческому разуму в
конце девятнадцатого столетия. Возможно, это главное и важнейшее
таинство из тех, что сегодня проявляются вовне.

Сейчас доступно много информации о Семи Лучах, и знакомство с
ней будет очень полезным.

Если, постигая Божественные энергии и вникая в новые
откровения, доступные сейчас человеческому сознанию, вы
испытываете потрясение и страх, вспоминайте о «светлой» (или
просветленной) стороне медали. Думайте о славном будущем,

которое ожидает человечество, если мы не упустим нынешнюю
возможность поднять и еще больше расширить наше сознание.

Конечно, некоторые предпочтут остаться «привязанными» к
своим старым идеологиям и системам убеждений и не
воспользуются преимуществами новых энергий и новыми
возможностями для перемен и роста. Но давайте задумаемся: хотим
ли мы оставаться «пещерными людьми»? Они, вероятно, тоже были
довольны своими примитивными верованиями.

Итак, вот важнейшие моменты, которые я хотел затронуть в
первом разделе:

Вселенная (Космос) как целое — это сознательная энергия.

Вселенная (Космос) как целое — это Единство.

Это Единство проявляется в Мироздании как семь Космических
Лучей энергии.

Вселенная (Космос) стремится к равновесию и гармонии,

которые проявляются в человеческом царстве как
справедливость.

Вся Жизнь есть бесконечно сменяющие друг друга состояния
активности и внешнего покоя.

Далее в книге мы подробнее рассмотрим эти и другие темы. Но
сначала мы должны уяснить себе кое-что, без чего невозможно наше



продвижение вверх.

Вселенная как наш Учитель
Где-то в лаборатории симпатичная белая мышь проворно бежит

по лабиринту. Этот маленький грызун знает свой путь и знает, что
ждет его в конце, — ему уже не раз доводилось оказываться там.

Довольно уверенно и без особых проблем он добирается туда, куда
хочет. Почти не останавливаясь, он поднимается на задних лапах,

своим маленьким носиком нажимает на небольшую кнопку и в
приятном предвкушении наблюдает, как откуда-то сверху падают
крупинки еды.

Если бы мы могли читать мышиные мысли, то, возможно, сейчас
узнали бы, как этот зверек гордится тем, что научился добывать
вкусную, сытную еду. При этом он и понятия не имеет о людях (они —

вне поля его зрения), которые сейчас наблюдают за ним и которые
задумали и поставили этот эксперимент.

Давайте задумаемся: так ли уж мы, люди, отличаемся от этой
мыши? Мы живем своей жизнью, «открываем» свои открытия,

«изобретаем» свои изобретения (и добываем себе еду). Разве мы не
ставим себе в заслугу наши результаты? При этом мы не знаем той
истины, что существуют гораздо более мудрые и развитые существа,

которые наблюдают за нами из других измерений. Высшие существа,

которые выдвигают идеи, способствующие нашему прогрессу, и
придумывают новые учебные ситуации, которые выведут нас —

индивидуально и коллективно — на следующую ступень нашей
эволюции. Многие изобретатели и исследователи признают, что им
помогали «вспышки» интуиции, сновидения или озарения. Известно
также, что многие изобретения и открытия были сделаны
одновременно в разных концах земли людьми, которые
(сознательно) не контактировали друг с другом.

Мы подошли ко второй нашей главной теме: Вселенная, которую
мы, люди, воспринимаем нашим умом и пятью физическими
чувствами, — это ни что иное, как идеально организованная
обучающая среда.

Да, то, что нам представляется бесконечным простором космоса
со случайными вкраплениями космической материи («макрокосм»), а



также наши собственные физические тела («микрокосм») — это на
самом деле учитель. Учитель настолько совершенный, мудрый и
любящий, что, через какое бы царство природы ни
эволюционировала «единица сознания» (минеральное,

растительное, животное, человеческое или другое) и на каком бы
уровне развития эта единица ни находилась, ее окружающая среда
обязательно будет использована ее Высшим «Я» для подъема
данного индивидуума на следующую ступень просветленности.

Каждое событие, любой опыт, который мы получаем в жизни,

предоставляет нам возможность чему-то научиться. Очень часто
опыт повторяется вновь и вновь до тех пор, пока мы наконец не
извлечем из этого урок.

И снова скажем о необходимости развивать осознанность.

Театр жизни — это не только события («пьеса»), но еще и сцена с
декорациями, которые тоже необходимы для того, чтобы пьеса
состоялась. Жизнь минерального, растительного и животного царств
столь же многому учит нас, как и небеса. Но самое важное, как уже
было сказано, — развивать в себе качество различения на
протяжении всей жизни. Различение способствует восприятию (а в
конечном счете и созданию) правильных пропорций и отношений во
всех вещах.

На физическом плане пропорциональность и правильные
отношения дают то, что мы воспринимаем как истинную красоту, а
красота — это одно из низших проявлений Космической Любви.

Возьмем, к примеру, искусство (любое): истинное искусство
возникает благодаря тому, что художник применяет различение в
выборе и сочетании правильных пропорций и соотношений,

результатом которых и является красота. И красота — это лишь один
из способов, которыми Вселенная учит нас важности этих качеств:

различения, пропорциональности, согласованности. Настоящее
искусство во всех своих видах, от архитектуры до ткачества, — это
низшая форма космической Любви, созданная человеком (на
физическом плане). Поэтому наши творения суть высшее проявление
сугубо физической формы. Мы все слышали о том, что скульптор,

работая с камнем, отсекает все ненужное, чтобы высвободить
содержащуюся в нем красоту. Может быть, это относится и ко всем



проявлениям любви: она есть повсюду, только ее надо высвободить?

Может быть, и в музыке так же: композитор не задействует все
возможные звуки сразу, а выбирает из их многообразия лишь
красивые и, сочетая их в правильных пропорциях и соотношениях
высвобождает прекрасную музыку?

Суть в следующем: надо высвободить закодированную Духовную
Любовь и позволить ей усилить нашу собственную зачаточную
Любовь. Мы должны помнить: то, что мы воспринимаем как «добро,

истину и красоту» в нашем низшем мире, — не что иное, как низшее
отражение Разума, Мудрости и Любви в духовном мире!

И, конечно, развивая в себе способность различать правильные
соотношения и пропорции, мы должны научиться отбрасывать все,

что не способствует «добру, истине и красоте».

Мы видим, как происходит процесс: в низших царствах (включая
наше собственное тело) полезное впитывается, а остальное
отвергается. А то, что «не полезно» в высших царствах, может быть
очень хорошо для низших (своего рода замкнутая пищевая цепь). Так
и складывается то, что мы называем «изяществом природы».

На более высоком астральном плане (эмоции и желания) один из
способов проявления Любви — искусство правильных человеческих
взаимоотношений.

На ментальном уровне один из способов проявления Любви —

искусство высшей математики.

Повторим еще раз: всякое подлинное искусство, к какой бы сфере
оно ни относилось, — это низшее отражение, или низшее
соответствие, высшей духовной реальности чистой Космической
Любви. Оно требует различения, которое приводит к
пропорциональности и правильным соотношениям.

Таким образом, когда мы осознаем Вселенную как учителя, одно
из первых и наиболее важных прозрений, которые нам внушаются,

— это соответствия, или сходство отношений. Вот несколько
примеров соответствий: пробуждение и сон соотносятся с жизнью и
смертью; времена года — с периодами жизни; жизнь отдельного
человека сопоставима с эволюцией человечества в целом. (Мы скоро
подробнее поговорим на эту тему.) По сути дела, во всем, что мы в в



нашем физическом существовании воспринимаем как «доброе,

истинное и красивое», есть высшее соответствие — некоторая
важная духовная реальность!

Это ни что иное, как универсальный закон — Закон
Соответствия: «Как вверху — так и внизу». Поскольку существуют
соответствия внутри всех уровней сознания, на которых мы
пребываем, и между ними, то именно «вверху» и есть Реальность, а
«внизу» (физический мир, с которым мы отождествляемся), — это
реальность виртуальная, больше похожая на тень!

Мы продолжим и далее в этой книге приводить примеры
соответствий, указывающих на то, что Жизнь — это среда
бесконечных потенциальных уроков.

Говоря о том, что вселенная — это наш учитель, не забудем еще
об одной великой помощи, дарованной человечеству: о тех великих
просветленных Существах, которые по доброй воле приносят
огромную жертву, чтобы способствовать эволюции на нашей планете
и, в частности, в нашем человеческом царстве.

Но прежде, чем мы подробнее поговорим об этих великих Душах,

давайте сначала подчеркнем, что в конечном счете существуют лишь
два философских подхода к проблеме абсолютной реальности.

а) Материалистическая школа утверждает, что у вселенной нет
явной цели. Все сущее, включая человеческую мысль и чувства,

состоит из физической материи-энергии — или является следствием
ее работы. И, насколько нам известно в настоящее время, земное
человечество — высшая форма разума во вселенной.

б) Согласно духовному подходу, у Вселенной есть цель. Кроме
физического измерения реальности, есть и другие. Эти миры
населяют Существа (или Жизни) с другими уровнями сознания,

которые могут оказывать влияние на человечество (и делают это).

Среди сторонников духовного подхода широко распространено
убеждение в том, что, по крайней мере, некоторые из этих Существ
(живущих в высших измерениях, или на высших планах) — намного
мудрее и обладают гораздо большими способностями, чем люди.

Многие также верят в то, что, по крайней мере, несколько таких
Существ добровольно объединились в группу (нечто вроде



духовного планетарного ашрама). И эти Божественные Существа
взяли на себя труд оказывать человечеству моральную помощь, не

вторгаясь в нашу свободу воли, но содействуя движению в том
направлении, которое согласуется с Божественной целью Вселенной.

В различных религиозных традициях мира членов этой группы
называют по-разному: святыми, ангелами, Учителями и т. д.

Поскольку они находятся за пределами наших  понятий пола и
формы, мы просто будем называть этих просветленных Старейшин
Духовными Наставниками или Духовной Иерархией планеты. (И одна
из целей этой книги — пусть немного, но помочь, и других
вдохновить на помощь, этим Божественным Существам в Их усилиях
вести человечество к осуществлению его космической судьбы.)

Еще очень важно осознавать, что мы получаем Божественное
руководство не только от других Существ; у нас также есть и всегда
был свой собственный Внутренний Наставник, Высшее «Я», которое
хочет помочь нам извлечь максимум из имеющихся возможностей.

В разных традициях и системах верований существуют различные
названия этого аспекта нашего большого «Я»: сверхсознание,

трансперсональное «Я», Душа, Солнечный Ангел, Ангел-хранитель и т.
д. В этой книге они будут употребляться как синонимы. Но следует
подчеркнуть, что у нас, людей, есть индивидуальная Душа, в то время
как у подгрупп низших царств (животных, растений, минералов) душа
«групповая». (Понаблюдайте за поведением стай птиц, косяков рыб,

роев насекомых и т. п., и вы многое поймете об этом.)

Но вернемся к людям. Как только мы начинаем понимать, что у
нас есть наше собственное личное высшее руководство, жить в
гармонии с этим великим Существом и получать от него наставления
(в действительности вся воспринимаемая нами Вселенная есть

физическое выражение Великого Существа), внутри нас начинаются
огромные изменения. Мы начинаем воспринимать события и
предметы с точки зрения их внутренней энергии, а не внешнего
проявления,и стараемся понять, какие уроки мы должны из всего
этого извлечь. Разумеется, нас многому могут научить не только
очевидные «послания» от Вселенной, но и самые тонкие. Например,

наша Душа часто создает в пространстве и времени ситуации,

которые мы воспринимаем как совпадения, но фактически они



спланированы. Нужно всегда чутко реагировать на такие события
(по-научному называемые синхронистичными)! Это один из самых
употребительных способов оказания нам наставления и помощи в
жизни. О синхронистичностях написано очень много. Вы наверняка
можете вспомнить их примеры в собственной жизни. В какой-то
определенный момент вы переживали приятный (или неприятный)

сюрприз. И лишь гораздо позже, рассудив «задним умом», вы
понимали, каким образом это событие способствовало вашему
личному росту. Трудно переоценить важность правильного
выборавремени — и когда мы планируем, и когда оцениваем события
нашей жизни.

Знание о происходящих процессах ведет человека все дальше и
дальше в мир мудрости, а это и есть именно мир — мир духовный. С
накоплением и использованием мудрости скорость нашей эволюции
резко возрастает!

Вот что это значит: став достаточно мудрыми, чтобы начать
использовать эти всегда присутствующие возможности, мы гораздо
быстрее продвигаемся в нашем духовном просветлении и гораздо
реже испытываем муки невежества. К тому же, когда достигается этот
очень важный аспект просветления, жизнь становится намного
понятнее и мы начинаем жить и действовать в состоянии большего
покоя, гармонии, работоспособности и с все более возрастающим
самообладанием, если хотите. Как уже было сказано, это наиболее
важная ступень нашей эволюции, в результате которой происходит
явное ускорение.

Кстати об «эволюции»: мы все время повторяем это слово, но что,

собственно говоря, эволюционирует?

Ортодоксальная наука считает, что это физическая форма,

которая постепенно улучшается и приспосабливается к своему
окружению. В этом есть доля истины, но на самом деле
эволюционирует преданное нам сознание, которое живет внутри нас,

— наше истинное «Я». В эволюции физической формы (даже в
индивидуальной жизни) мы наблюдаем лишь соответствующие

изменения. Помню, много лет назад я услышал такую фразу: «Когда
тебе за сорок, у тебя то лицо, которого ты заслуживаешь». Думаю, в
этом тоже что-то есть. Не то, чтобы человек с более тонкими чертами



лица обязательно оказывался более развитым в духовном плане,

ведь здесь задействовано много и других факторов. Но в целом,

когда человек становится более просветленным, это отражается на
внешности.

Физическая форма человека на Земле постепенно менялась; этот
процесс, по-видимому, будет продолжаться и дальше. Но самые
значительные изменения произошли в умственных способностях: к
услугам нашего постоянно расширяющегося сознания оказывался
все больший по объему и более сложный головной мозг. Данные
антропологии показывают, что каждый новый тип человека был
отмечен менее крепким телосложением, но зато отличался большей

чувствительностью. Кто-то может возразить: поскольку спортсмены
продолжают устанавливать новые рекорды силы и выносливости, то
мы, люди, фактически становимся сильнее. Но ведь новые рекорды
устанавливаются за счет того, что улучшается техника, оттачиваются
навыки, причем лишь на короткое время физического расцвета
спортсмена, а вовсе не потому, что все человечество становится
сильнее. Даже самый сильный человек не продержится и пяти секунд
в поединке гориллой таких же размеров, не говоря уже о больших
хищниках.

Если «выживание наиболее приспособленных» (физически) — это
движущая сила эволюции, то почему мы, люди,утратили практически
весь волосяной покров на теле — даже живущие в самых холодных
арктических регионах? Едва ли здесь можно говорить о физической
адаптации. Но если движущая сила —расширение сознания, то в этой
утрате есть смысл. Первобытный человек был просто вынужден
задействовать свой первобытный ум, чтобы научиться выживать за
счет умения соорудить себе жилище и изготовить одежду, а самое
главное — приручить огонь. Если хотите, мы были вынуждены

«шевелить мозгами», а этот акт каждый раз помогает нам расширить
наше сознание и в конечном счете — стать просветленнее духовно.

Стереть с лица земли все человеческое царство было бы
относительно легко, но попробуйте-ка избавиться от всех мух или
тараканов! Общепризнано, что бактерия, дождевой червь или
маргаритка гораздо больше приспособлены к жизни, чем мы, более



сложные существа. Так что не будем больше говорить о естественном
отборе.

Любой мыслящий человек, который взирает на прошлое (или
настоящее) с открытыми глазами, увидит множество примеров,

когда обстоятельства вдохновляли или даже вынуждали нас, людей,

расширять нашу разумность. Мы и далее будем становитьсявсе более
знающими и мудрыми, а также более способными к любви. В
конечном счете у жизни одна цель: Просветление. И весь наш опыт
служит именно этой цели!

Поговорим еще об эволюции сознания.

Как и все остальное во Вселенной, наша физическая планета
устроена так, чтобы непрерывно вести нас к следующим ступеням
просветления. Большинство людей считает и физическое строение
Земли, и кажущуюся случайность расположения лесов, морей,

распределения минералов в недрах и т. д., чем-то само собой
разумеющимся. Но за этой мнимой случайностью кроется высшая
цель.

Обратите внимание: в тот период времени в человеческой
истории, когда мы наконец достигли начальной стадии
ментальности, мы сразу же «открыли» для себя металлы и
месторождения угля и нефти; научились превращать
сокопределенных деревьев в каучук и производить прозрачные
твердые тела (стекло). Этот список можно продолжать. Разве не было
неизбежным (при небольшой помощи сверху), что люди вскоре
научились делать механизмы и транспортные средства?

Все это не так прозаично, как может показаться на первый взгляд.

Но из-за того, что мы приобретаем знания бессознательно и
поскольку «чем ближе знаешь, тем меньше почитаешь», мы
воспринимаем самые удивительные обстоятельства как нечто
заурядное. И совершенно напрасно. Многие мудрые люди указывали,

что иногда от мельчайших деталей зависит, может ли на планете
существовать жизнь, как мы ее понимаем. И если может, то в каком
направлении она будет эволюционировать. Вот несколько примеров.

Чтобы образовался уголь (топливо, без которого немыслима
индустриальная революция), растительное царство должно было
эволюционировать (то есть, по сути, вырасти в плане сознания) до



стадии деревьев. Затем нужно было, чтобы эти деревья разлагались и
при определенном сочетании количественных и временных
факторов и давления за миллионы лет получился уголь — заметим,

задолго до появления человечества. Чтобы изучить определенные
уроки, нам бывают нужны определенные материалы, и эти
материалы нам предоставляются — вот что важно! В данном случае
людям требовалось огромное количество легко добываемого
топлива. Оно позволило совершить целый ряд изобретений,

приведших человека в так называемый индустриальныйвек.

Тут мы подходим к металлам и другим видам «сырья». С моей
точки зрения, они интересны не только своими свойствами, но
соотношением между их необходимостью и доступностью.

Например, железо и алюминий совершенно необходимы в
машиностроении. И при этом широко доступны. Но что, если бы в
изобилии на планете были, скажем, золото и серебро, а железо и
алюминий были редкостью? Тогда промышленность, технологии и
транспорт, которые у нас есть сейчас, были бы просто невозможны.

Другой пример Космического Планирования: практически в
любом месте планеты люди могут найти себе какую-то еду и воду для
питья. Если нет ни рек, ни родников, то достаточно вырыть скважину
прямо в земле, и у нас будет свежая питьевая вода (которая чудесна
сама по себе). Если земля мерзлая, то обычно доступны лед или снег,
которые можно растопить. К тому же целые группы людей как бы
специально запрограммированы, чтобы жить в самых суровых
условиях. Благодаря этому физическая планета может быть
полностью охвачена сетью разумности. Поскольку человеческому
царству суждено быть (физическим) «глобальным мозгом»

планетарной Жизни, для осуществления Божественного Плана
требовался следующий шаг: установление мирного взаимодействия
между человеческими сообществами. Это осуществлялось через
заинтересованность в торговле. Если самое необходимое для
человеческой жизни распределено по планете относительно
равномерно, то этого не скажешь о многих других полезных
ресурсах. Минералы, уголь, нефть, дерево. Запасы всего этого редко
можно обнаружить в одном месте. У одних групп людей есть
огромные залежи нефти, но нет железа, чтобы построить



нефтедобывающее оборудование. У других есть залежи руд, но нет
угля, чтобы выплавлять металлы. Остальное понятно. Опять-таки, это
— часть Божественного Плана. Прежде всего подобная ситуация
служила стимулом для развития нашего интеллекта; это было
необходимо для того, чтобы сделать нашу жизнь более комфортной.

Но в дальней перспективе самое важное было — заставить
человечество взаимодействовать и в конце концов стать «единством
в разнообразии».

Вернемся к индустриализации.

Если глядеть с более высокого уровня, то самое значительное ее
достижение — не в огромном количестве произведенной продукции,

а в том, что для охватившего весь мир планирования, производства и
распределения товаров требовалось, чтобы человечество
задействовало и тем самым развивало свое конкретное мышление.

Пока у нас не развито конкретное мышление, мы остаемся
главным образом эмоциональными существами и не можем далеко
продвинуться на нашем духовном пути.

Это приводит нас к еще одной, и гораздо более важной заслуге
века промышленности и технологий: он естественным образом
перешел в век информации и коммуникаций. Но и это само по себе
еще не конечная цель. Конечная цель человечества в этой эпохе —

осознать свое предназначение: быть интегрированным
«глобальным мозгом» и нервной системой нашей планеты.

Когда в планетарных событиях мы не только видим, «что»

происходит и «как», но и понимаем, «почему», становится все более
очевидным: существует еще более грандиозный замысел,

называемый «Божественным Планом»! Но как относиться к тем
сообществам, которые сопротивляются взаимодействию и остаются
изолированными? Очень важно отметить, что проповедующие
любого рода «изоляционистскую» идеологию действуют против
Божественного Плана — осознают они это или нет. Злые силы в мире
не хотят сотрудничества в человечестве. Их стратегия —

поддерживать разобщенность и распри.

У нас есть много примеров застоя (конечно, относительного)

культур, которые долгое время были изолированы от других. Но



наша развивающаяся Вселенная не терпит застоя. Когда отдельный
человек, культура или даже система верований «застревает на месте»

и противится росту, а их внутреннее сознание кристаллизуется, —

высвобождаются энергии перемен! Непосредственные результаты
этого иногда могут ощущаться как неприятные или даже тяжелые. Но
результат долговременный оказывается очень полезным. Тех самых
людей, которым пришлось пережить потрясения, еще может ждать
гораздо более счастливая жизнь. Это рассуждение, конечно, ни в
коем случае не должно оправдывать, а тем более поощрять, насилия
одних людей, культур или систем верований над другими.

Просветленные люди всегда стараются содействовать прогрессу
своих братьев и сестер личным примером и любовно
предоставляемыми возможностями.

Расширяя сознание, мы потенциально способны создавать более
счастливые состояния бытия— и восходить к ним. Мы продолжаем
причинять боль себе и другим не потому, что у нас недостаточно
разума или руководства, а скорее потому, что у нас еще недоразвита
энергия Любви и мы неспособны к сопереживанию (или
сопротивляемся этому чувству).

Позже мы поймем, какую роль играют другие царства природы и
как они помогают нам исполнять нашу роль в этой Сознательной
Вселенной.

Самое главное — то, что они являются необходимыми ступенями
в восходящей спирали эволюции сознания.

Пожалуй, теперь можно подробнее рассмотреть человеческую
стадию эволюции, которая для нас, естественно, наиболее интересна.

Духовное путешествие (так тоже можно назвать эволюцию) обычно
сравнивают с восхождением на гору. Такое сравнение уместно по
многим причинам: в эволюции необходимо прилагать усилия,

которые вознаграждаются, а ошибки приводят к задержке; легче,

когда тебя ведет и наставляет тот, кто уже сам взошел на гору; чем
больше ты взбираешься, тем больше открывается взору; когда
приближаешься к вершине, становится ясно, что до нее можно
добраться не только одним-единственным путем (хотя , чем ближе к
вершине, тем ближе сходятся все тропы), и т. д.



Теперь позвольте мне еще одну аналогию. Это будет не духовное
восхождение на гору, а путешествие через целый континент.
Представим себе, что оно начинается, когда мы находимся на
примитивной полуживотной стадии развития, а заканчивается в
нашем отдаленном славном будущем, когда мы готовы перейти в
другое, более высокое царство, называемое иногда «Царством Душ».

Начнем рассказ.

Масса народа находится на восточном побережье большого
континента. Им говорят, что они должны пройти всю эту огромную
территорию и достичь западного берега. По достижении цели им
обещана большая награда.

Поскольку они пойдут пешком, путь обещает быть долгим. Это не
гонка, но от них ожидается постоянное продвижение вперед. В пути
они будут питаться фруктами и ягодами, овощами, орехами и зерном
и пить воду из речек и родников. Прилагая небольшие усилия, они
смогут обеспечивать себя всем необходимым. Среди них есть
отдельные люди, которым уже довелось совершить такое
переселение раньше. Ониподходят то к одним переселенцам, то к
другим,и рассказывают о том, какая великая награда тех ждет, и еще
о том, что можно сэкономить время, если кое-где «срезать путь».

Но мало кто слушает их.

Итак, люди собираются в группы и медленно отправляются в
дорогу. Поскольку огромная масса людей была рассредоточена по
всему побережью, большинство групп действует практически
автономно. Одни группы несколько дней идут вперед, а затем, устав
от дороги и найдя подходящее место, на некоторое время
останавливаются. Другие проходят мимо них, пока сами не решат
отдохнуть. Проходит немного времени, и вот уже группы разбрелись
по обширной  территории: одни ушли далеко вперед, а другие едва
сдвинулись с места.

Иногда группы спорят между собой. Обычно разногласия
возникают между теми, кто следует зову двигаться дальше, и теми,

кто вкусил прелести оседлой жизни и, потеряв интерес к обещанной
награде в конце пути, хочет остаться на месте. Под воздействием
противоположных энергий в некоторых группах происходит раскол:



одни люди продолжают идти вперед, а остальные не хотят покидать
насиженных мест.

Тем, кто впереди, трудно, но они вознаграждаются за труды. Им
требуются новые знания — и они их получают. Решившие же
оставаться на одном месте тратят все больше энергии, закрепляя и
повторяя то, что им уже знакомо. Рано или поздно неизбежно
случается катастрофа: наводнение, или землетрясение, или
страшный ураган. Так что, в конце концов, им тоже приходится
уходить.

Иногда переселенцы замечают, что к ним откуда-то примкнули
новые люди — отдельные личности или группы. Это часто вызывает
негодование, потому что новички не прошли весь путь с самого
начала, но им предстоит получить такую же награду в конце пути.

(Это вам что-нибудь напоминает?) И не только поэтому: новых людей
нужно учить тому, что другие познали на своем опыте. Это кажется
несправедливым? «Старики» предпочитают не помнить о том, что и
им самиммного помогали: начиная от дара жизни как таковой и
кончая всеми остальными дарами на их пути.

На самом-то деле всё есть дар Свыше.

Служение высшему замыслу и помощь другим — это самое
меньшее, что они могли сделать. (Но в общем и целом, мы, люди,

неблагодарны за бесконечные дары, ниспосланные нам).

За очень долгое время, пока продолжалось это путешествие,

почти каждой группе довелось когда-то побывать в авангарде. Но
практически неизбежно люди успокаивались, становились
самодовольными, и другая группа опережала их.

Очень часто те, кто временно оказался впереди, убеждали себя (и
всех, кто был готов слушать) в том, что они — намного лучше, чем
остальные.

Когда, наконец, первая из групп взошла на последний горный
хребет и путники увидели то чудесное место, к которому они
стремились, они послали весть и, как могли, торопили остальных,

чтобы те тоже разделили с ними великую награду. Но некоторые
настолько привыкли жить на бескрайних равнинах, что не стали
верить в более славную жизнь и приняли роковое решение остаться,

где были.



Эта притча кажется вам слишком упрощенной? Возможно. Но
именно так мы смотрим на тех, кто находится на более высоких
уровнях и старается нам помочь.

Сколькие из нас противятся изменениям (росту)? Как часто мы
цепляемся за привычное?

Осознанно или неосознанно, мы сами выбираем свой путь и идем
по нему. А поскольку мы все разные — и должны быть такими, —

каждый путь неповторим. Тем не менее, все пути (говоря образно)

проходят через те же самые реки, пустыни, болота и горы. Мы
воспринимаем их как препятствия, но все они служат нам
необходимыми уроками. Когда мы их преодолеваем, они становятся
вехами на нашем пути к просветлению.

Как и было задумано, наш человеческий путь начался с создания
личности, обособленной и сосредоточенной на себе. Личности,

которую мы должны изменить и преобразить — и обязательно
сделаем это. Преображение достигается за счет огня разума и
приводит к формированию просветленного Духовного Существа.

Этот процесс требует полной переориентации от нашей
сосредоточенности на малом «я» на самоотождествление в конечном
счете с жизнью большей, — с Жизнью, которая охватывает всю
планету!

Здесь у кого-то может возникнуть вопрос: а зачем надо создавать
сильную индивидуальность, если мы в конце концов должны
низложить ее ради блага целого?

Индивидуальность надо было создать для того, чтобы развить
свободу воли, потому что они идут бок о бок. Затем нам надо
научиться использовать нашу свободную волю правильно. Сначала
разумно, а потом — с Мудростью-Любовью. Этот процесс необходим
для того, чтобы мы могли стать действующим компонентом — не

меньше, чем со-творцом, — в великой работе по развертыванию
Божественного Плана. Будучи со-творцами, мы будем использовать
наши индивидуальные таланты и способности, чтобы содействовать
всему, что необходимо для дальнейшего просветления
человечества.      

Этот процесс требует, чтобы мы стали ответственными, научились
терпению, раскрыли наши сердца и начали служить человечеству!



Как личности мы всего лишь маленькие крупинки во вселенной. Но
наша Душа — это голограмма вселенной, и она содержит потенциал
Всего. Поэтому мы должны освободить свою порцию материи,

отталкиваясь вверх от  наших личностей и тем самым отвечая на
вечное притяжение нашей Души.

Мы продвигаемся от животной групповой души до Души
человека как индивидуума со свободной волей. Затем со временем
мы обретаем качества Любви-Мудрости и таким образом становимся
просветленными со-творцами в Божественном Плане вселенной.

Всегда было загадкой, откуда внезапно (в масштабах естественной
истории), при явном отсутствии «связующего звена», появлялись
очень непохожие и гораздо более развитые расы людей. Наука
выдвигает постулаты, которые не согласуются со здравым смыслом, а
наши религии в целом игнорируют саму проблему или, в крайнем
случае, ссылаются на Божий промысел.

Кстати, в данном случае религия ближе к истине.

Здесь надо подчеркнуть: даже Духовные Существа действуют по
Закону. Другими словами, средства физического плана используются,

чтобы вызвать результаты физического плана. Интересно, что именно
сейчас, когда развиваются прототипы новой модели человечества,

многие люди сообщают, что они были «похищены» в странные
космические корабли, управляемые странными (для нас)

существами, и что над ними там проводились генетические
эксперименты.

Есть также документально подтвержденные странные случаи
«увечий» животных, особенно крупного рогатого скота, у которых
хирургическим путем были удалены органы и иногда кровь, —

материал, который можно использовать для «мутаций» животных. К
тому же в животном царстве постоянно появляются новые виды. (И я
бы посоветовал наблюдать за тем, что будет происходить с видами
крупного рогатого скота в ближайшее время.)

Похоже, те, кто принимает НЛО как реальность, склонны
придерживаться «инопланетной» парадигмы. Я бы предложил искать
разгадку тайны «ближе к дому»: в пограничной области между
физическим планом и следующим высшим вибрационным
измерением (его называют «эфирным планом»). Хотя у этих



энергетических измерений есть свои защитные «сети» и отличные от
наших вибрационные частоты, они не являются непроницаемыми
для тех существ, которым предписано помогать нашему
эволюционному процессу. (Дальше в этой книге мы будем говорить
об этих существах и о том, что может происходить с их участием.)

Из всего уже сказанного в этой книге следует, что Жизнь — это
континуум, все является частью чего-то «высшего и большего», все
взаимосвязано и взаимозависимо, все есть единство в пространстве
и времени. Все вечно и движется по спирали, ведущей к высшим
уровням сознания, или просветлению.

Что это значит для нас в нашем человеческом царстве? Каким
образом мы связаны, например, с отдаленной галактикой? Начнем с
начала — с физического тела человека. Нам известно, что оно
состоит из костей, мышц, крови, органов и т. д. Мы также знаем, что
эти компоненты состоят из клеток, которые состоят из молекул,

которые состоят из атомов, которые состоят... в общем, картина ясна:

всё взаимосвязано и взаимообусловлено. И мы снова возвращаемся
к соответствию: «Как вверху, так и внизу», или, в данном случае, «Как
внизу, так и вверху». Мы, как отдельные люди, являемся частью
человеческого царства, а человеческому царству предназначено
быть глобальной нервной системой планеты, и именно к этому оно
эволюционирует. Все царства (как физические, так и нефизические)

любой планеты образуют «тело» этой планеты. Это «тело»

предоставляет оболочку для планетарной Жизни. (Как и наше тело
обеспечивает временным «домом» живущую в нас Жизнь, вашу и мою
истинную сущность.)

В свою очередь, любая планета — это один из «энергетических
центров», или «центров сознания», в Жизни великого Солнечного
Существа. Любая солнечная система — это один из энергетических
центров еще большей, еще более развитой духовной Сущности. А это
Существо, в свою очередь, также является одним из центров еще
большей Жизни, и так далее: созвездия, галактики, метагалактики...

Все это вместе взятое и есть наша Живая Вселенная!

Пантеистический Бог.
И в этой связи снова хочется отметить: когда мы смотрим на

небеса, то, что мы видим глазами, — это лишь смутное отражение,



тень, если хотите, колоссальных энергий, окружающих нас и нашу
крохотную планету.

Великолепие и Слава живущих там Существ соотносится с
крохотными умами людей, как их гигантские размеры — с нашими.

Доказательства? Начнем с очевидного: с красоты, гармонии,

порядка на небесах. Из курса физики (и наших космических
программ) известно: чтобы объект оставался на орбите, ему
необходимо выйти на заданное орбитальное расстояние и скорость
относительно объекта, вокруг которого он вращается. Если он
движется слишком низко или медленно, гравитация притянет его
(вспомните упавшие искусственные спутники). А если расстояние или
скорость слишком велики, он исчезнет из гравитационного поля.

(Опять-таки, вспомните спутники, ускользнувшие в космос.) Такие
казусы случаются, хотя в космических программах задействованы
лучшие умы и технологии человечества. И мы должны верить в то,

что бесчисленные миллиарды мертвых камней (планет) и солнц
оказались на своих идеальных орбитах совершенно случайно? Нет,
эти гармоничные соотношения поддерживаются благодаря
совершенному Сознанию этих космических существ. Но даже у них
бывают неудачи, хотя это происходит довольно редко.

Мы должны помнить о том, что наша планета и солнечная
система, как и другие солнечные системы, тоже растут и развиваются
(в своих высших измерениях) при всем своем невообразимом (для
нас) высоком духовном уровне. И когда они проходят через свои
«болезни роста», это отражается на нас!

Этим могут объясняться многие из вечных мифов и легенд,

которые мы находим во всех древних культурах мира, — мифов о
гигантах, богах и богинях, которые вершат сверхчеловеческие дела.

Это упрощенные, персонифицированные низшие отражения
огромных циклических энергий, которые работали на нашей планете
и в солнечной системе миллиарды лет. Хотя эти важные космические
события были облачены в простую форму сказок для не совсем еще
зрелых умов, в них была высшая правда. Мифы и легенды — это один
из способов открыть высшие истины человечеству в
иносказательной манере.



Еще один важный момент: хотя кажется, что «небеса» далеко, на
самом деле мы находимся внутри них. Эта иллюзия расстояния
объясняется тем, что наше восприятие сосредоточено на физическом
или на других низших планах. На физическом плане все выглядит
объективным и отделенным. Но на высших планах, где пребывает
наш Дух, нет отделенности (как мы себе это представляем), и все
энергии взаимодействуют друг с другом. Например, астрономы
говорят, что наша Земля находится в нашей солнечной системе,

которая находится в галактике Млечного Пути, и т. д. Это начало
важной истины. В действительности в наших высших измерениях мы
пребываем внутри энергетического тела, ауры этих великих Существ
(в восходящей иерархии).

Каждый из нас воистину «дитя звезд»!

Или, другими словами, мы — клетки в теле Бога. Вот почему на
нас глубоко воздействуют эти небесные тела (на самом деле —

Существа) так же, как происходящие с нами события воздействуют на
каждую клетку нашего тела.

Нужно понять, что Космос целиком состоит из мощных энергий,

или Жизней, а мы являемся малой частью Космической Жизни и
подвержены ее влиянию. Вот почему изучением астрологии
занимались некоторые из лучших умов человечества на протяжении
всей истории. (Речь, конечно, не идет об астрологии бульварных
газет.) Использующая научные методы и интуицию, истинная
астрология — это ничто иное, как попытка понять и описать
происхождение и функционирование большой Жизни. Хотя
серьезные астрологи первыми признают, что их науке (или искусству)

еще лишь предстоит проникнуть за поверхность Космической
реальности, даже сейчас изучение астрологии позволяет узнать
очень многое.

Жизнь индивидуума как отражение или модель
человеческой эволюции

Продолжая тему этого раздела (Вселенная как наш совершенный
учитель), зададимся вопросом: может ли сама наша жизнь быть
нашим учителем, если мы научимся видеть ее с более высокого



уровня? Что, если жизнь человека от зачатия до смерти — это
фактически модель, или карта, человеческой эволюции?

Ортодоксальной науке это в принципе знакомо как
биологический закон «онтогенез отражает филогенез». Но, опять-

таки, наука применяет этот закон только к физическому организму.

Мы же применим его также к духовному сознанию, которое
безусловно является сущностью Всего, а затем с этой точки зрения
попробуем представить себе будущее.

Нам хорошо известно, что эмбрион человека сначала повторяет
растительную фазу эволюционного развития, затем фазу животных
(рыб, земноводных, млекопитающих и т. д.), и лишь потом принимает
собственно человеческую форму. Это показывает нам нашу прошлую
эволюцию и напоминает о том, что наши физические тела связаны с
низшими царствами. Можно сказать, что в течение остального
периода беременности до самого рождения существо в утробе — это
развивающаяся человеческая «личность».

Тем временем Душа наблюдает и ждет, пока сформируется
физическая оболочка и наступит правильный момент для рождения.

Мир, в котором мы живем, не идеален, и события иногда
происходят не так, как было запланировано. Поэтому может
случиться, что душа решит в этот раз не воплощаться, и процесс
беременности завершается выкидышем или мертворождением; или
же младенец может внезапно умереть. Причины могут быть
физические (здоровье) или духовные; последние все еще непонятны
нам на нашем уровне развития. И, хотя это может быть воспринято
как трагедия, это существо позже воплотится в другом теле, может
быть, даже у той же матери или в той же семье, когда условия станут
более подходящими. На самом-то деле жизнь никогда не теряется!

Вечная Мудрость говорит нам, что Сверхдуша (Ангелы? Бог? Духи-

Наставники?) наблюдала за дочеловеческими, зверообразными
мужчинами и женщинами, пока они не подготовились к тому, чтобы
каждый по смог принять свою собственную Душу. Тогда начался
новый этап в развитии человечества.

Это важнейшее событие происходило миллионы лет назад. Волна
человеческой жизни будет продолжаться еще миллионы лет и когда-



то в будущем большинство людей покинет земной план и перейдет к
тому, что мы сейчас воспринимаем как Духовное Сознание.

Но вернемся к тому важному моменту, когда начинается новый
цикл воплощения. Ребенок появляется на свет и делает свой первый
вдох, Душа окончательно соединяется с крохотным тельцем, и
существо становится настоящим Человеком! Чтобы облегчить это
событие, над ребенком часто совершают те или иные ритуалы

рождения — например, крещение.

Здесь можно кстати заметить, что расположение небесных
объектов в момент рождения может многое рассказать Мудрым о
том, где (условно говоря) была эта Душа после того, как покинула
предыдущий жизненный цикл, и что ей предстоит познать в новом
жизненном цикле, который у нее начинается сейчас.

А теперь пойдем дальше и поговорим о том, что не столь широко
известно.

Первые семь (приблизительно) лет уходят на развитие
физического и эмоционального тел и мозга. В конце этого периода
начинается второй семилетний цикл — подходит время «Эпохи
Разума» в масштабе индивидуума. Во многих религиозно-культурных
традициях этот переход отмечают (и содействуют ему) еще одним
ритуалом. Это помогает присоединиться следующему аспекту Души
— истинному ментальному телу. Теперь у молодого Существа
появляется зачаточная способность к абстрактному мышлению и
начинается важный период школьного обучения.

Затем, после десяти лет, (как мы все хорошо помним) проявляется
следующий компонент целостной личности — очень важный, хотя
тоже еще лишь зачаточный, аспект любви. Его возникновение
связывают с половым созреванием, и проявляется он главным
образом в физической и эмоциональной любви, или в сексуальности.

И, опять-таки, в некоторых обществах это знаменательное событие
отмечается особым ритуалом. (Большинство так называемых
«явлений полтергейста» происходит, когда пытаются присоединиться
эти очень сильные компоненты целостного существа.)

Теперь Душа как-то прикреплена к «оболочкам» нашей личности:

физическому и эмоциональному телам, ментальному телу и тому, что
соответствует «телу любви» на данном низком уровне. Но на



протяжении всей жизни мы должны укреплять эти связи, о чем
сейчас и поговорим.

В человеческих сообществах считается, что к концу третьего
семилетнего цикла человеческое Существо уже полностью
сформировалась. С достижением совершеннолетия во всех
культурах человек уже приобретает статус взрослого. Чего люди
обычно люди не осознают, так это того, что (приблизительно)

семилетние циклы продолжаются и далее, Душа продолжает
укреплять свои позиции до тех пор, пока, после многих жизней, она в
конце концов не станет полностью доминировать и не «пропитает»

собою личность.

Важно понять, что первый двадцать один год образует большой
цикл, который состоит из трех меньших семилетних циклов и
который будет повторяться на более высоких витках спирали, вновь
следуя той же модели (физическое, ментальное, любовь).

Соответствия внутри соответствий!

Другими словами, с рождения до двадцати одного года
физическое выражение первично. Затем в течение еще двадцати
одного года будет расти наш интеллект, а физическое начнет увядать.

В третьем цикле и после него мы обретаем мудрость и более
высокую форму Любви. Вы можете пронаблюдать это в своей
собственной жизни: в возрасте около сорока двух, шестидесяти трех
и восьмидесяти четырех лет произойдут или начнутся важные
события (перемены). Семилетние циклы тоже просматриваются всю
жизнь — в частности, в возрасте 28 или 29 лет человек обычно
впервые в жизни переживает свое «возвращение Сатурна». (Речь
идет о «зодиакальном» влиянии.) Нужно еще раз подчеркнуть, что это
характерно для всех, но в зависимости от уровня духовного развития
индивидуумы переживают это по-разному.

Поскольку человеческое царство пока еще явно находится в
подростковой стадии, мы увлечены физическим миром и
демонстрируем другие качества этого возраста. Если мы выживем и
достигнем зрелости, то в большей степени будем почитать более
высокие качества: разум и, что самое важное, Любовь-Мудрость.

Наша солнечная система наделена этим духовным качеством,

имеющим первостепенное значение. ( «Бог есть Любовь».)



Крайне важно отметить, что в настоящий период человеческой
истории очень многие из наших предполагаемых «лидеров» (в
политике, бизнесе, сфере развлечений) не стремятся к высшим и
важнейшим качествам человечества. Вместо этого они пытаются
извлечь выгоду из всего преходящего и неразумного, поощряют,
охраняют и тем самым прославляют власть над другими, насилие и
алчность. Во многом это становится «образцом поведения» для
нашей молодежи. Они играют на руку непосредственно силам зла!

Даже в нашем нынешнем (относительно детском) состоянии мы
должны понимать, как мимолетна слава. Как мало знаменитостей
использует свою славу для того славой, чтобы помочь росту
сознания, хотя нам известно, что исторические личности, которых мы
почитаем, демонстрировали вечные качества мудрости, сострадания
и любви к человечеству. Не говорит ли это о чем-нибудь? Разве вам
не кажется, что гораздо больше людей должно было бы, по крайней
мере, стараться приобрести и проявлять эти качества?

Возвращаясь к разговору о жизни каждого из нас, давайте
поговорим о старении. Почему вообще мы (физически) стареем? Если
все клетки нашего тела часто заменяются новыми, почему
появляются морщины и тело постепенно утрачивает былое
здоровье? Кроме того, если бы наш интеллект полностью зависел от
мозга, то разве мы не начинали бы наши терять умственные
способности, едва повзрослев? На самом же деле наши знания и, что
гораздо важнее, наша мудрость увеличиваются с возрастом. Может
ли быть так, что постепенная утрата сексуальности с относительно
раннего возраста способствует развитию нашего сознания? Может
быть, именно тогда мы концентрируем все свое внимание на том,

ради чего мы воплотились? То есть на том, чтобы расширить и
поднять наше сознание, увеличить интеллект, мудрость, силу любви.

Именно потому, что сексуальность так важна для наших малых
личностей, она мало значима в более масштабной схеме вещей.

Возможно, утрачивая физическое, мы начинаем прислушиваться
к наставлениям нашей Души и отдавать все больше и больше энергии
духовным устремлениям? В конце концов, похоже, с возрастом мы на
самом деле становимся мудрее и сенситивнее. У пожилых людей
обычно больше развит вкус к музыке, искусству, к тому, что мы



называем культурой, к более утонченным и высоким качествам
жизни — качествам, которые больше резонируют с духовными
сферами (снова соответствие). Большинство из нас не начинает
созерцательную жизнь, пока не перерастет развлечения и другие
энергии молодости, — если только речь не идет об очень «старой
душе», демонстрирующей мудрость и сострадание даже в
(физически) молодом возрасте. Не указывает ли все это на судьбу
человечества в будущем? Нет, речь совсем не о том, что тело будет
некрасивым и морщинистым. Я имею в виду зрелость ценностей:

будет постепенно расти доля людей, больше поляризованных в
ментальном и более высоких телах (которые мы называем
духовными) и меньше — в эмоциональном теле (теле желаний).

Что касается наших физических тел, то они будут становиться еще
прекраснее и совершеннее. Но красота больше не будет
отождествляться лишь с сексуальной привлекательностью человека,

как сейчас. Наша физическая красота будет сохраняться до
индивидуального возраста, соответствующего эволюционному
возрасту человеческого царства. Другими словами, когда
человеческое царство окажется примерно на полпути к сужденному
ему духовному росту, люди будут достигать пика красоты не в
молодости, как сейчас, а к среднему возрасту. Внутренняя красота,

увеличивающаяся с возрастом, будет проявляться в красоте
внешности. Говорят, что и сейчас некоторые духовные, или
ангельские, Существа продолжают молодо выглядеть, прожив уже
значительную часть данной им жизни. Это наблюдается и в царстве
растений, которое претерпело большую эволюцию (постольку,

поскольку просуществовало дольше), чем животное или
человеческое царства: многие растения становятся все красивее и
величественнее вплоть до самой последней стадии их жизни.

Итак, мы показали, как типичная индивидуальная жизнь человека
повторяет и демонстрирует прошлую эволюцию нашего духовного
сознания и как она указывает на путь, который нам предстоит. Теперь
мы можем охватить взглядом всю семью человечества и проследить
человеческую эволюцию от животной стадии до настоящего
времени.

Ступени эволюционного пути человеческого сознания:



Охота и собирательство
Воинское дело
Сельское хозяйство
Ремесла
Торговля
Промышленность
Информация и коммуникации
Наука антропология утверждает, что люди во многом начинали

свой путь подобно животным: были семьи, расширенные семьи и
группы семей (кланы или племена). Они вместе трудились, добывая
себе еду, искали подходящие «стойбища», поддерживали друг друга
и т. д.

Поскольку все больше и больше людей искало еду и подходящие
для жилья места, возникла конкуренция, а следом и агрессия; стало
ясно, что больше шансов выжить у сильных. Так появился класс
воинов.

В конце концов некоторые люди научились выращивать себе
пищу и поняли, насколько это удобнее, чем искать ее. На каком-то
этапе они начали ловить и приручать животных, чтобы иметь мясо,

молоко, шкуры и т. д. Это позволяло семьям и племенам селиться в
одной местности и освобождало их от необходимости постоянно
перемещаться для добывания пищи.

Необходимость (приведшая со временем к умению)

изготавливать различные вещи была логическим следствием начала
образования общества и развития сельского хозяйства. Так
появились ремесла и искусства.

Естественно, соседние племена и кланы стали торговать и
обмениваться товарами друг с другом, а затем постепенно сложилось
сословие торговцев. Потребовались универсальные средства
обмена, или деньги.

По мере расширения человеческого интеллекта возникали все
лучшие и более эффективные способы производства товаров; этот
процесс достиг кульминации в так называемую индустриальную
эпоху.

Требовалось все больше и больше знаний, а также средств их
приобретения,  хранения и обмена: так начался нынешний век



информации.

И вот мы подошли к первой главной ступени, или стадии,

Божественного Плана для человеческого царства! Сейчас мы
начинаем строить «глобальный мозг»! Нужно осознать огромное
значение этого важнейшего шага. Скоро планета сможет
функционировать как целостное Существо! Это больше всего пугает
силы зла, и поэтому они упорно стараются поддерживать среди
народов Земли сепаратистское мышление.

Прежде чем двигаться дальше, давайте посмотрим на хорошие и
плохие стороны описанных выше этапов и на поведение людей,

находящихся на этих стадиях эволюции.

Этап Охотников-Собирателей рождает индивидуумов (и
общественные институты), которые занимаются поисками новых
источников материальных ресурсов. Они могут стать
первооткрывателями и первопроходцами. Те, кто в этой категории не
достиг развития, становятся ворами, жуликами, аферистами и т. д.

Класс Воинов развивается в полицию и армию, которые должны
защищать общество, действуя по его законам и под его надзором.

Однако человеческая история изобилует примерами жестоких
беззаконных захватнических войн. Напоминать здесь обо всем этом
нет необходимости.

На сельскохозяйственной стадии развитые люди уважительно
относятся к земле и к всякой жизни, которая является неотъемлемой
частью экосистемы. Поэтому они обрабатывают землю, добывают
полезные ископаемые, пользуются водными и другими ресурсами
разумно и понимают, что, если все будут действовать с умом и с
добрыми намерениями, если все будут делиться друг с другом,

средств к существованию хватит на всех.

Если же хозяйство ведется невежественно, глупо и алчно, мы
получаем как раз все то, что сегодня наличествует у нас: «фермы-

фабрики», монокультуры, истощающие почву,  загрязнение
окружающей среды — и еще много, много других проблем.

Похоже, мастерство ремесленника и подлинное искусство
сейчас становятся редкостью. Но на планету приходят новые энергии
и, когда человечество начнет действовать на более высоком витке



эволюционной спирали, эти умения не только возродятся, но и
возрастут, и будут оценены по достоинству.

Многое из того, что сейчас выдается за искусство, таковым не
является. Ведь подлинное искусство — это всегда отражение
космических гармоний и пропорций на более низком уровне.

Торговля, ведущаяся этично, — это признание нашей
взаимозависимости; она направлена на создание таких
коммерческих отношений, при которых каждый выигрывает. Она
способствует развитию свободного предпринимательства,

побуждающего людей максимально задействовать и развивать свои
таланты и способности. Деньги должны использоваться как средство
обмена, позволяющее  человеку приобретать все необходимое для
жизни и открыть собственное дело.

Когда же капитал используется главным образом для
манипулирования другими и личного обогащения, а общему благу от
этого нет никакой пользы,это просто преступление! Помните: ничем
не ограниченный капитализм в конце концов теоретически должен
привести к тому, что у одного человека будет все, а у других —

ничего. Свободное предпринимательство и капитализм — это не
одно и то же! Жадность — это болезнь, и слишком многие люди
заражены ею. Мы подробнее поговорим о пагубности материализма
в следующем разделе.

Положительная сторона индустриализации — то, что она
позволяет производить достаточные количества всего необходимого
для жизни человечества. Кроме того, со временем благодаря
промышленности у людей появляется даже некоторое изобилие,

позволяющее им иметь свободное время и тратить его на
расширение своих познаний. Таким образом люди становятся все
более развитыми интеллектуально, и это, конечно, важный фактор
построения интегрированного человеческого царства.

Нам всем знакомы (в том числе и по собственному опыту)

антигуманные последствия чрезмерной индустриализации, в том
числе и экологические; не стоит здесь перечислять их специально.

Информация и коммуникации в элементарной форме всегда
были доступны даже в низших царствах, и считается, что история



познания и общения составляет значительную часть истории самой
эволюции. Но лишь сейчас информационные технологии начинают
занимать свое законное место как основная деятельность
человечества. И, хотя во многом стимул к расширению познания и
общения был (и до сих пор остается) основан на личных
эгоистических мотивах — таких, как жадность, стремление к
доминированию, гордость и т. д., — в конечном счете все это во
благо. Со временем всепланетная система коммуникации, которая
сейчас развивается, все больше и больше будет использоваться во
благо всем царствам природы, которые составляют Планетарную
Жизнь. В конце концов появится неограниченное глобальное
взаимодействие, то есть каждый человек сможет свободно
сообщаться с любым другим человеком на планете. Хотя это дело
будущего, уже и сейчас можно видеть его преимущества для
человечества. При помощи Интернета люди с близкими интересами
контактируют друг с другом, не взирая на политические границы. Для
«Эры Водолея» характерно появление по всему миру неформальных
групп, созданных в результате такого общения.

Это — необходимый компонент Божественного Плана! Поэтому
темные силы всегда пытались и всегда будут пытаться

контролировать, сдерживать и так или иначе препятствовать
возможностям людей свободно взаимодействовать. Этого нельзя
допускать! Культурный обмен, туризм и торговля на справедливой
основе — все это тоже очень способствует сближению людей и росту
взаимопонимания между ними.

Если мы стремимся стать гражданами планеты и
взаимодействовать в мире и с взаимной выгодой, мы должны понять,

что это возможно, только если мы обретем качество
ответственности. (Получая больше Света, мы развиваем
«способность реагировать» должным образом. Это и есть истинная
духовная ответственность.)

Часто говорят, что люди «не берут на себя ответственность» за
последствия своих поступков. Ответственность — это не то, что
можно «брать» или «не брать». По определению мы всегда отвечаем
за наши помыслы и за их последствия.



Давайте еще раз — под другим углом зрения — посмотрим на
развитие отдельной человеческой особи, сравнивая ее с эволюцией
человечества до настоящего времени.

Когда Космический Свет все глубже и глубже нисходил в материю,

или темноту, «Лучи» этого чистого Духа, или Божественной Монады
(кто-то назвал бы это «искрой Божьей») рассеивались, проникая в
самую плотную материю — в то, что мы называем «царством
минералов». Затем началась работа освобождения, то есть
насаждения сознания в часть бессознательной жизни. Спустя
миллиарды лет Свет создал «предсознание», которое росло по мере
продвижения вверх,  охватывая царства растений и животных. В
конце концов, когда Свет обрел руководство Солнечного Ангела, или
Души, он стал членом человеческого царства.

Вот что важно помнить: в сущности, мы — бессмертная искра
Бога, или Космоса! Но когда-то давно мы только формально были
людьми, жили в основном животными инстинктами, а наша Душа
должна была прилагать усилия, чтобы руководить нами и через
долгий период времени развить нашу подлинную человечность.

Поэтому, когда кто-либо из этих существ (то есть нас) начинает
свои воплощения на физическом плане, чтобы пройти школу жизни,

этот человек начинает свой путь с относительно примитивной
младенческой стадии. Он во многом все еще похож на животное и
действует как охотник-собиратель, идя по пути наименьшего
сопротивления, то есть живя лишь тем, что может сам себе
раздобыть. Так продолжается до тех пор, пока он находится в
обществе охотников-собирателей. Но когда он начинает воплощаться
в более развитое сельскохозяйственное или торговое общество, где
товары и услуги приобретаются путем бартера или в обмен на
деньги, такое поведение становится неприемлемым.

На этой стадии (в начале эволюции) у людей еще не развита
совесть, и по мере взросления они часто приходят к мысли «кто
сильнее, тот и прав». Даже в наши дни «молодые души» (те, у кого еще
мало было физических воплощений) часто пребывают в этом
«ребяческом» состоянии. Они живут лишь удовлетворением своих
желаний. Мы также знаем, что некоторые личности, даже с развитым
интеллектом, все еще остаются по сути своей хищниками и получают



то, что они хотят, при помощи самых примитивных средств. Общество
должно бы учитывать это при организации работы судебных и
исправительных систем (и других институтов). Нам нужно попытаться
найти способы насадить в человеке новое сознание, а не просто
сажать таких людей за решетку вместе с другими, которые находятся
на той же ранней стадии эволюции. Всем хорошо известно, что от
этого мало проку.

Пожалуйста, поймите меня верно: нет ничего неправильного в
первобытном стиле жизни охотника-собирателя. Просто нам всем
надо использовать преимущества данных нам возможностей для
перехода на более высокие ступени школы Жизни на планете, чтобы
осуществить свое Божественное предназначение.

Почему? Потому что эволюция человека к просветлению, как и
связанная с этим ответственность, запланированы духовными
Наставниками, или Иерархией (или Богом, если хотите). Если мы
застрянем на какой-то стадии нашей духовной эволюции, то,

очевидно, никогда не исполним нашего Божественного
предназначения.

Следующая ступень — начало сотрудничества, но пока только
ради выгоды для себя (как часто бывает у животных в симбиозе): «Ты
— мне, я — тебе».

Поскольку на этом уровне жизнь часто угрожающа и хаотична, мы
начинаем придерживаться определенных законов и соблюдать
порядок. Но на этой стадии люди обычно больше озабочены тем, как
заставить других, а не самих себя, быть законопослушными и
дисциплинированными. Все еще высоко ценятся власть, сила и
контроль.

После многих воплощений, накопив большой опыт, совершив
много усилий (и пройдя через большую боль), человек постепенно
познает, что гораздо приятнее находиться среди людей, которые
демонстрируют такие качества, как ответственность и добрая воля, и
что в этом для нас, возможно, есть какое-то послание. Именно на этой
стадии мы начинаем открываться для контакта с  нашей Душой, а,

поскольку наша Душа — это часть Единой Души, то мы обретаем
новое качество — «сочувствие» и в результате начинаем проявлять
некоторую заботу о благополучии других.



Мы живем уже не только своими интересами.

Начинает расцветать альтруизм!

После многих воплощений добрая воля постепенно становится
волей к добру. Имеется в виду, что теперь она активно действует на
уровне намерения и становится нашей «второй натурой».

Как уже говорилось, это очень важный момент в нашей духовной
эволюции!

Нет ничего неожиданного в том, что религии, появляющиеся в
разные периоды истории, обычно соответствуют уровню
развивающегося сознания.

Примитивные религии обычно занимаются вполне физическими
вещами — например, животными и частями их тел, — а иногда даже
пытаются призывать  элементалов, или природных духов низшего
астрального (эмоционального) плана. У каждого племени свои боги.

Они связаны с земным и сами «приземлены»,могут быть жестокими и
иногда даже требуют живых жертв. На более высоком уровне ранние
религии могут помогать физическому и психологическому
исцелению и открывать людям глаза на тот факт, что во всем есть
жизнь и Дух, или Душа.

Затем у нас появляются боги, созданные по нашему собственному
детскому подобию. Прежде всего это ревнивые божества, которые
хотят, чтобы им служили и поклонялись. Они контролируют нас за
счет страха и чувства вины с помощью незыблемых простейших
предписаний, которые навязывают запугиванием: неверным («им»)

обещаны ужасные наказания в загробной жизни; а избранных («нас»)

ожидает блаженная вечность. Эмоциональные правила!

На этом уровне религии иногда узурпируются теми, кто у власти,

и «Бог» лишь дополняет правителей: Он благоволит определенному
полу, расе, народности и чьим-то текущим политическим и
экономическим амбициям (доктринам). Бывает, что человек, став
правителем, присваивает себе статус бога или божественные
качества.

Нам хорошо известны ужасные преступления, совершенные во
имя основанных на страхе религий.

С другой стороны, страх перед такими религиями привел многих
людей, которым было свойственно  антиобщественное, преступное



поведение, на первую ступень поведения этического.

Но мы продолжаем развиваться, наш разум становится все более
активным, а некоторые верования, соответственно, — все более и
более бессмысленными. Если есть Бог, то Бог должен быть лучше нас,

а не таким же плохим или еще хуже.

Основанная на эмоциях догма все больше и больше подвергается
сомнениям.

Все меньше и меньше верится в вечный рай или ад, потому что
становится очевидным: истинно любящий человек не может
наслаждаться жизнью, пока другие страдают от бесконечных мук, и
не важно, сколько они нагрешили. И дело не только в этом: цель
«наказаний» и перенесенной боли — покончить с чем-то, научить

нас чему-то, чтобы мы могли вырасти дольше. Но нескончаемые

страдания не могут служить ни этой цели, ни какой другой. Понимая
это, человек постепенно отходит от религии, основанной на чувствах
вины и страха, к религиям, в основе которых лежит Любовь (и
которые интеллектуально более здравы). Фокус смещается: если
раньше все усилия были направлены на то, чтобы задобрить бога и
тем самым спасти собственную шкуру, то теперь человек начинает
беспокоиться обо всех существах.

Начинает развиваться совесть.

И все это время мы все больше и больше приспосабливаемся к
цивилизации. После многих жизней мы начинаем развивать
истинную культуру. Хотя, возможно, мы этого и не осознаем, но
становимся теперь в каком-то смысле духовными существами.

И вот мы подходим к следующему этапу, когда часто подвергаем
религию сомнению, а иногда даже на какое-то время отвергаем ее.

Мы можем потратить не одну жизнь, развивая низший ум, но
удаляясь от контроля над эмоциями. Часто на этом этапе религия
становится как бы наукой, или, лучше сказать, «сайентизмом».

Конкретный ум (или, как сейчас говорят, «левополушарное»

мышление) слишком развивается и овладевает личностью. Этот ум
убежден в том, что все ответы можно найти в сфере материального,

просто расчленяя вещи и изучая их составные части. На этой стадии
низший ум  становится «убийцей реального» (как это называется в
Учении Мудрости (см. «Голос Безмолвия», опубликованный Е. П.



Блаватской.), потому что он не в состоянии видеть более высокую,

абстрактную реальность — истинную духовность, — и отрицает ее
существование. Поэтому те, кто сфокусирован на конкретном уме,

часто считают необоснованными истины тех людей, которые
способны действовать на более высоких уровнях. Интеллектуальное
самомнение — это капкан, в который попадались многие на этом
этапе.

Или же, наоборот,мы придерживаемся «правого полушария» и
становимся скорее мистиками. Когда мы становимся мудрее, наши
боги больше напоминают родителей: мы ждем, что они ответят на
разумные воззвания, и верим, что они заботятся о нашем
благополучии и о благополучии других людей. Мы понимаем, что
всем людям предстоит получить уроки («Чему быть, того не
миновать») и, в конце концов, получаем их, сполна испытав ту же
боль, какую мы причинили другим.

Потом, по прошествии многих жизней, нам постепенно
открывается более обширная картина. Мы начинаем понимать, какая
это дерзость со стороны слабого малого человека — думать, что он
хотя бы начал постигать Творца Вселенной! По уровню-то сознания
мы гораздо ближе к насекомым, чем хотя бы к самому низшему из
истинно духовных Существ! Наконец мы обретаем смирение и
чувство пропорций. И только тогда можно начать долгое
восхождение к Божественной Мудрости. Именно в то время мы
постигаем очень важные вещи: все является частью еще большего
целого; существует единый неизменный всеобъемлющий Принцип;

вселенная — это эволюционирующая иерархия, а также «Великий
Всеобщий Замысел» (как некоторые это называют). И мы — его
важная часть!

Людей, достигших этой стадии духовного роста, — то есть
ответственных, сострадательных, альтруистов, проявляющих
разумную, эффективную волю-к-добру, — рассматривают свыше как
«Новую группу мировых служителей». Они работают на высшую
цель, цель эволюционную, знают они об этом или нет. (Многие не
знают. Но люди с такими качествами действительно служат
Божественному Плану.)



Немного позднее мы поговорим о дальнейших этапах «Пути
Ученичества».

Время от времени среди нас рождаются существа, приносящие
новое послание, показывающие нам следующие ступени нашего
духовного роста. Мы убиваем их, а когда проходит много времени,

лишь постепенно и нехотя принимаем некоторые их учения. Но
темным силам обычно удается выстроить вокруг новых истин какой-

нибудь религиозный институт и в значительной степени выхолостить
из них Дух, разжижая их, догматизируя и политизируя. В
человеческом царстве существует своего рода гравитация,

стремление опускаться до самого низшего общего уровня, и, если
этому не сопротивляться, результат всегда катастрофический. Мы
видим, как этот процесс повторяется вновь и вновь на протяжении
всей человеческой волны жизни. Просто послушайте тех, кто у власти
(как светской, так и религиозной), и вы с грустью отметите, как редко
они демонстрируют хотя бы малую долю настоящей мудрости, не
говоря уже о большем.

Но ситуация эта должна вот-вот измениться с приходом новых
просветленных Душ.

Вдохновенные личности, положившие начало великим религиям,

сделали это для того, чтобы пролить свет на открывающийся всем
нам путь, и все истинные религии и дальше будут направлять нас.

Большая проблема возникает, когда какая-то церковь становится
компромиссной и тщеславной и начинает полагать, что она сама по
себе и есть конечная цель. Когда лидер церкви говорит: «Достаточно
придти в мою церковь — и вы спасены. Я познал истину, всю истину и
единственную истину!» — этот человек скорее препятствует нашему
духовному росту, чем помогает! Это просто потакание той слабости,

которая есть у всех нас: желанию «быть святее других».

Такой извращенный способ мышления уже приводил и сейчас
приводит к кровавым религиозным войнам и преследованиям
иноверцев.

Поясню свою мысль: религии всегда были, есть и будут сильным и
необходимым средством просветления человечества. Но, как и во
всем другом, мы должны быть разборчивы в том, что мы принимаем
как всеобщую истину.



Духовность происходит от того, чем мы на самом деле являемся:

от Духа.

Религия же — это коллективно разделяемые убеждения о
реальности.

Наша Душа, высшее «Я», «Царство Божие внутри нас» — это наш
единственный надежный наставник, и мы должны с готовностью
следовать его руководству.

Прежде, чем мы закончим этот раздел о Вселенной как Учителе,

необходимо обратить особое внимание на один момент: все
проблемы во всех царствах жизни, во всех жизненных
сферах  преодолимы и решаемы в конечном счете только за счет
подъема сознания! За счет Духовного Просветления и Любви.

Это одна из самых глубоких истин, которые человек может
познать, и та истина, которую он обязательно должен обдумать и
понять. Все другие попытки решить проблемы человечества — это
лишь временные меры.

Никакие «кнуты» и «пряники», будь то материальное
благополучие, крепкое здоровье, все блага счастливой жизни — или
наказание, принуждение, вина, страх и т. д., — сами по себе никогда
не останавливали и никогда не остановят «бесчеловечность меж
людьми» (Роберт Бернс, «Рожден для скорби человек»). Но они
приводят к постепенному подъему нашего сознания, в результате
чего человек больше делает «правильного» и меньше — дурного.

И, опять-таки, только рост сознания, как на индивидуальном
уровне, так и на уровне всего человеческого царства, приведет к
справедливой и мирной жизни.

Существа, действующие с уровня Души, не причиняют вреда
другим ни своими поступками, ни своими помыслами.

Возьмите любой сценарий человеческого страдания — и,

проанализировав, вы увидите, что его причиной стали невежество
или глупость, непосредственно иликармически вызванные
действием какого-то аспекта планетарных жизней. Даже так
называемые стихийные бедствия учат нас чему-то.

Иначе говоря, жизненный цикл вселенной — это время, которое
требуется, чтобы поднять сознание всей Жизни во вселенной до
совершенства.



Или — до Всеобщего Просветления.

Это не значит, что нам надо ждать миллиарды лет, чтобы наши
страдания облегчились. С ростом индивидуального сознания и
понимания, которые ведут к правильным поступкам и правильным
помыслам, мы будем все больше входить в состояние радости.

Истинные духовные учителя всегда радовались, даже когда жили
в самых трудных условиях!

Повторим еще раз: всегда от материи (внешнего) —

вверх через разум, или сознание (качество) —

к Любви-Мудрости (Духу, или Жизни).

Таков Путь Просветления.

Мы видим его и в наших жизнях, и в эволюции нашей планеты.

Если бы нам было дано видеть полную картину мироздания, то мы бы
увидели его и в эволюционном возвращениивсего Космоса к своему
совершенному Источнику. И Он следует тем же путем.

Это истинное «освобождение материи»! Она освобождается, или,

вернее сказать, заново одухотворяется через вечный жизненный
цикл вселенной.

В этом конечный смысл жизни. Таков Божественный План, и мы
являемся частью этого процесса, причем очень важной!

Кто-то спросит: «Почему учителя рода человеческого просто не
расскажут и не покажут нам эти высшие истины, чтобы мы в них уже
никогда не сомневались —так сказать, не начертают в небесах?».

Тому есть несколько причин. Главная — в том, что мы бы тогда не
научились познавать, стали бы еще ленивее, чем сейчас, продолжали
бы идти по пути наименьшего сопротивления и поэтому еще дольше
остались бы несамостоятельными детьми (в духовном смысле).

Да, высокие истины часто в той или иной степени искажаются.

Поэтому нам надо постоянно расширять свой разум, в чем и состоит
путь к мудрости. Есть много явлений, которые можно назвать
таинственными. Их можно по-разному истолковывать (или
игнорировать): это зависит от степени просветленности человека.

Поэтому люди, не желающие менять свои убеждения, уверяют себя,

что события, идущие в разрез с их взглядами, на самом деле не
происходят. Одни называют это «законом беспорядка», другие —

«принципом неопределенности». Учителя человечества всегда



говорили, что по мере нашего прогресса мы увидим, что существует
много уровней видимой реальности. Мы должны стремиться к
высшему уровню, не только для того, чтобы расширить себя, но
также и потому, что наше высшее «Я» постоянно оценивает,
насколько мудрее мы стали и готовы ли мы к следующим урокам в
нашей бесконечной школе Жизни.

В конце концов мы достигаем стадии мудрости и действительно

начинаем видеть совершенство Божественного Плана и большую
Истину, открывающиеся в невероятной красоте нашего мирского
опыта.

И тогда мы начинаем понимать: это было «начертано в небесах»!

На протяжении всей истории мистики во всех концах мира,

исповедовавшие самые разные религии (или не исповедовавшие
вообще никакой), испытывали такое прозрение, и они все время
стараются объяснить его всем остальным.

Хорошо. Если мы — часть этой Вселенной, этого огромнейшего
Существа, и погружены в идеальную для обучения (познания) среду,

почему же мы не растем, не эволюционируем гораздо быстрее?

Почему мы «не хватаемся» за это?

Похоже, многие из нас вполне довольны собой и хотели бы
остаться такими, как есть.

Сейчас мы об этом и побеседуем.

Где мы были (и почему мы все еще там)

Меня клонит в сон, и я ложусь отдохнуть. Кажется, я задремал, но
вдруг проснулся. Для меня этот день — очень важный.

Наше племя бродило по окрестностям в поисках места, где можно
было бы найти еду. Вчера один из наших следопытов вернулся сюда
(где временно расположилось наше племя) и сказал, что видел семью
животных — достаточно больших, чтобы съестного хватило для всего
племени, но не настолько больших, чтобы они были очень опасны и
чтобы их трудно было добыть. Сегодня он поведет туда воинов,

надеясь, что животные все еще там.

Почему этот день так важен для меня? В конце концов, такое
случается довольно часто в обыденной жизни любого племени.

Поиски еды — это то, вокруг чего вращается вся жизнь наших



племен. Этот день стал для меня особенным, потому что меня
впервые допустили к участию в охоте — я наконец-то стал воином!

Всякий юноша любого племени ждет не дождется, когда он станет
достаточно большим, сильным и ловким, чтобы и его взяли на такую
охоту. Сколько я себя помню, кажется, я только об этом и мечтал,

готовился к этому дню. Что значит «на такую охоту»? И почему надо,

чтобы тебя назначили воином? Я скажу почему. Все племя постоянно
занято охотой или собирательством. Искать и собирать съестное,

бродя неподалеку, — дело привычное. Но охотиться на животных,

уходя подальше от стойбища, — это совсем другое. Все дело в
опасности: в диком лесу мы можем неожиданно натолкнуться на
неизвестных животных. Или еще того хуже — на воинов других
племен, которые тоже могут охотиться в том же месте.

Результаты таких встреч непредсказуемы. Иногда, едва заметив
друг друга, группы охотников просто расходятся в разные стороны,

не вступая в контакт. Иногда они могут подойти друг к другу и
обменяться приветствиями. Но если какое-то из племен испытывает
сильный голод, что часто и бывает, то встреча становится вопросом
жизни или смерти. Когда одно племя нашло удачное место для охоты,

или когда они уже убили животных и идут с добычей, встретившиеся
воины из другого племени могут напасть на них, покалечить кого-то
или даже убить.

Так случилось и на последней охоте (тогда покалечили двоих
наших воинов), поэтому-то меня, так сказать, и «выдвинули». Если я
хорошо себя покажу, меня примут в воины по-настоящему.

Но если это мой первый выход в качестве воина-охотника, то
откуда я знаю все эти вещи и почему чувствую себя так уверенно?

Просто я уже давно готовился. С самого раннего детства я много раз
слышал, как мужчины говорили про охоту. И не только сами воины,

но и бывшие воины, и те, кому вскоре предстояло стать воинами, и
те, кто об этом лишь мечтал. Кажется, ни о чем другом они вообще не
говорили: хвастались былыми успехами, сокрушались о былых
неудачах и спорили о том, как нужно было бы поступить, чтобы
вышло иначе. Бесконечные стратегии и тактические приемы для
любой ситуации: как надо подкрадываться к животному, как его убить
и принести домой, чтобы воины из другого племени его не отняли.



Это обсуждали в мельчайших подробностях, потому что все это надо
знать, чтобы выжить. Неудивительно, что я чувствую себя вполне
подготовленным. К охоте все должны быть подготовленными, потому
что в последнее время еды приносили мало и племя голодало.

Нам надо было добыть пищу.

И вот наступил день охоты. Мы, воины, собрались вместе (мне так
нравится это «мы, воины»). Мы отправляемся в путь, и охота
начинается. Молча идя за следопытом, я думаю о том, как охота
сближает все племя и как каждый играет в ней свою роль. Другие
крепкие мужчины остаются в лагере, готовые отразить любую
опасность извне, пока нас нет, или помочь, если нас будут
преследовать (это наше подкрепление). Женщины, старики и дети
помогают нам собраться в путь, ободряют нас, а когда мы вернемся,

встретят нас дикими восторгами и устроят настоящий пир. Ну, и,

конечно, девушки. Я часто замечал, что самые удачливые воины
нравятся самым красивым девушкам. Вот и сегодня я увидел, что
девушка, которая мне нравится и которой я хотел бы понравиться,

вела себя со мной по-другому. Она как-то особенно старалась, когда
желала мне удачной охоты и выражала надежду, что я вернусь целым
и невредимым. Но ее улыбка и взгляд говорили еще больше…

И вот мы пришли к нужному месту. Мы растянулись цепочкой, как
было заранее условлено, чтобы обнаружить и окружить добычу,

прежде чем сами попадемся ей на глаза. А потом началось! Мы
увидели нескольких диких свиней как раз в тот момент, когда они
заметили нас. Пока я колебался, не зная, что мне делать, более
опытные охотники окружили одну свинью и все вместе пытались
повалить ее на землю. Но это было нелегко, потому что свинья хотела
жить ничуть не меньше, чем мы хотели есть. Я «приплясывал» вокруг
схватки, стараясь прикрывать любую брешь, через которую
животное могло бы вырваться. Именно это мне и полагалось делать
по нашему плану. Наконец, после многих тщетных попыток сбежать,

свинья обессилела, один из наших крепких мужчин крепко обхватил
ее, взвалил на себя и с этой повизгивающей ношей устремился к
нашему стойбищу.

А потом случилось то, чего мы меньше всего желали. Мы
заметили другой отряд воинов. Очевидно, они услышали шум и



побежали к нам. Их силы были свежее, и им ничего не стоило
победить нас. К тому же наш следопыт приметил, что некоторые из
них были из племени, прозванного нашими стариками «медведями»

за их силу и жестокость.

Мы приготовились сражаться и во что бы то ни стало сохранить
столь нелегко доставшуюся нам добычу. Волнение, страх, ожидание,

гнев — все смешалось.

Я довольно смутно помню, что было дальше. Два отряда
схлестнулись, размахивая руками и ногами, — пинались, дрались
палками и кулаками. Я получил много ударов и сам бил без устали.

Наша свинья оживилась и в кутерьме выскользнула из объятий
державшего ее охотника. Один из «медведей» схватил ее и попытался
удрать. Хотя мы и устали, но сдаваться не собирались. Мы погнались
за ним, настигли и повалили на землю. Свинья снова вырвалась, но
на сей раз ее схватил один из наших самых сильных и быстрых
мужчин. Воодушевленные таким поворотом событий, мы окружили
его, стараясь не подпустить близко ни одного «медведя». Схватка
продолжалась, но мы не сдавались. Наконец мы оказались недалеко
от нашего стойбища и, услышав шум, к нам прибежали на помощь.

Мы добились своего!

Я еще никогда в жизни не испытывал такого подъема. Все кричали
и махали руками. А дальше — лучше: «моя» девушка подбежала
прямо ко мне и запрыгала от восторга. Помню, что потом мы
обнялись. Я был потный, грязный, запыхавшийся, а она меня
обнимала! Я был в восторге!

И я проснулся.

Проснулся! Так это был лишь сон? Не может быть! Все было как в
жизни: так же ярко, живо, эмоционально! Я не хочу это забыть. Такой
яркий и жизнеподобный сон, должно быть, означает что-то важное.

Интересно... впрочем, я могу подумать об этом как-нибудь в другой
раз — начинается футбол, и я ни за что на свете не пропущу этот
матч!

Но причем тут какой-то футбольный матч, когда мы говорим о
самом важном в жизни, о вселенских истинах?

Ответ: факт огромной популярности так называемых спортивных
игр многое говорит нам о том, где сейчас находится человечество на



своем эволюционном пути, а мудрым указывает еще и на то, что нам
необходимо преодолеть.

В спорте самом по себе нет, разумеется, ничего плохого.

Говоря в общем, занятия спортом — это хороший способ
высвободить физическую и эмоциональную энергию и, конечно, это
куда лучше, чем война (которая фактически всегда была спортом для
агрессивно настроенных народов). В наше время, когда войны стали
слишком ужасными, чтобы можно было их одобрять, спорт не
случайно начал приобретать все большую популярность.

Хотя состязательные виды спорта в общем довольно безобидны,

это пример, который показывает нам не только силу «притяжения»

материи, которое нам приходится преодолевать, но и то, насколько
мы восприимчивы к воздействиям древних мыслеформ в ауре Земли
или, говоря по-другому, к памяти предков. (И есть много других
примеров, которые не столь безобидны.)

Мы также должны понимать, что люди жили племенами и
занимались охотой на протяжении миллионов лет, то есть гораздо
дольше, чем длился период сельского хозяйства и торговли. Более
того, от успеха охоты зависело само выживание человека. Это
объясняет, почему такие мыслеформы гораздо сильнее, чем те,

которые появились значительно позже.

Как уже говорилось в предыдущем разделе этой книги, есть люди,

которые даже сейчас лишь только начинают вырастать из этих
начальных фаз эволюционного процесса.

Спорт — это лишь один из примеров того, насколько крепко и
эмоционально держится за нас наше прошлое.

Если вы не верите, что спорт происходит из древних мыслеформ,

давайте проведем анализ. Любая спортивная игра обычно
начинается с того, что собираются группы (или, в простейшем случае,

пары) соперничающих людей. Часто в играх используются клюшки,

ракетки или биты, напоминающие дубинки или топоры, — а также
мячи или подобные им предметы (размером с небольшого зверька
или птицу). Эти предметы нужно провести над каким-либо
препятствием или вокруг него, попасть ими в «корзину» или
«ворота», забить их клюшкой или кием в некое отверстие и т. п. Не



напоминает ли это процесс ловли и забивания охотничьей добычи и
доставки ее «домой»? При этом надо перехитрить или пересилить
другое племя... то есть другую команду. В большом спорте команда
противника всегда из другого места, только дети играют в
спортивные игры «между собой».

Любопытно, что американцы и по сей день называют футбольный
мяч «свиной шкурой» (pigskin). Нужно ли обладать большим
воображением, чтобы увидеть в этом мяче свинью из моего сна, за
которую так  яростно сражались две группы первобытных людей?

(Особенно если говорить именно об американском футболе.)

Как я уже говорил, большинство «спортивных игр» — это в целом
безобидные примеры воздействия сохранившихся в земной ауре
древних и не очень древних мыслеформ, связанных с добыванием
пищи.

Но есть много таких «пережитков прошлого», которые могут

быть очень опасны.

Достаточно вспомнить о кровавых войнах за землю,

происходящих и по сей день. Народы сражаются за право обладать
территорией, на которой их предки жили тысячи лет тому назад. Я
знаю, это щекотливая тема, потому что были и оккупации, и
насильственные переселения, и у некоторых народов действительно
есть законное право требовать возвращения им их родной земли
(разумеется, у каждого есть право на достойное жизненное
пространство ). Но эта привязанность к «почве», когда она доведена
до крайности, мешает человеку смотреть «вверх» и сосредоточивать
свои усилия на пути восхождения к нашей истинной Родине.

На протяжении наших жизней Душа то и дело может захотеть,

чтобы человек или народ переселились — чтобы они пообщались с
другими людьми и получили новые уроки. Оставаясь на одном и том
же месте долгое время, народ приходит к застою, потому что здесь
все уроки уже пройдены. Не зря человечество становится все более
мобильным и глобальным сообществом. Просветленные люди
используют преимущества новых возможностей свободы, чтобы
разнообразить свой опыт и чему-то научиться.

Возвращаясь к вопросу о том, как спорт вписывается в более
широкую картину, укажем еще один важный момент. Чтобы какой-то



объект полетел (это известно любому летчику), подъемная сила
должна преодолеть силу тяжести. То же самое при достижении
духовных высот. Как и в случае с самолетом, есть силы, которые
стремятся поднять нас вверх, и силы, которые хотят удержать нас
внизу.  Энергии, которые поднимают нас к духовным высотам и
двигают нас вперед, в новое сознание, — это божественные
планетарные наставники, а также наша собственная Душа. Им
противодействуют силы, которые хотят удержать нас внизу;

некоторые из них очевидны и называются «силами зла», другие — не
столь очевидны, и поэтому их труднее преодолевать.

У самой по себе энергии материи очень низкие вибрации (говоря
в духовном смысле), и для того,чтобы высшие царства, включая
человека, могли прогрессировать, это свойство материи нужно
преодолевать. Многое из того, что происходит в физическом мире,

есть «борьба» между Духом и материей, которая проявляется в

человеке как борьба между Душой и личностью.

Как уже говорилось в предыдущем разделе, вселенная — это наш
учитель. Поэтому будьте особо внимательны к символизму: он может
рассказать многое. Самый тяжелый уровень материи — царство
минералов, которое, по сути, бессознательно и неподвижно.

Следующее, менее тяжелое царство и с зачатками сознания, — это
царство растений, которые обладают ограниченной подвижностью.

Далее следует еще более легкое царство с еще большими сознанием
и подвижностью — царство животных (класс птиц связан также с
царством дэвов). И, конечно, человеческое царство (в целом) —

самое легкое и наиболее мобильное из всех царств на физическом
плане. Многие не осознают, что высшие, или духовные, царства —

настолько легкие (и просветленные), что мы даже не можем ощущать
их физически, и, разумеется, они уже достигли того, что мы бы
назвали практически неограниченной свободой.

Нам также известно, что царство растений постепенно разрушает
и поглощает царство минералов, которое, а само, в свою очередь,

поглощается царством животных (и животной формой наших
человеческих тел).

Эти физические процессы соответствуют подъему сознания в
царствах более высокого уровня. Например, когда мы (или



представители царства животных) едим растения, наша более
высокая энергия на самом деле полезна для царства растений.

Другое дело, когда люди едят животных, потому что энергия
последних часто бывает сильна и груба и, воздействуя на более
чувствительную человеческую конституцию, оказывает
огрубляющий эффект.

Всегда смотрите с точки зрения энергий!

Поэтому чаще всего употребление мяса не поощряется в
духовной практике, а если и разрешается есть мясо, то
рекомендуется мясо низших, менее жестоких классов животных —

рыба, морепродукты, но не мясо плотоядных млекопитающих. И
поэтому, кстати, мы, люди, термически обрабатываем мясо для еды,

пользуясь присущей огню властью изгонять часть грубых животных
энергий.

Поговорим о целях и высших стадиях царств.

Главная цель царства минералов — обрести качество
организации. Рассмотрите какой-нибудь красивый  кристалл и
поразмыслите о том, сколь высоким должен быть уровень
организации, чтобы достичь такого совершенства.

Интересно, что высшей ступенью эволюции царства минералов
считают радиоактивность, когда форма больше не в состоянии
удерживать обитающую в ней жизнь, — и снова речь идет о высокой
степени свободы. Нечто аналогичное таким преобразованиямна
физическом плане происходит и в тонких царствах. Когда сознание
наиболее продвинутых минералов постепенно вырастает до уровня
«первого этажа» царства растений, сущность их души переносится в
это царство. Затем начинается путешествие по новому уровню
сознания. По мере того, как простейшая растительная жизнь
развивается во все более высокие формы (включая деревья, которые
часто называют «легкими планеты»), пробуждается (групповая) душа.

В конце концов наступает кульминационный момент, когда «душа»

может проявить себя через красоту цветов: свобода выражается
через их способность излучать запах и цвет, что привлекает к ним
более развитых насекомых, а также птиц и людей. Мы, люди, чтим
цветы, когда используем их в наших самых важных ритуалах и
признаем их тонкую целительную силу, когда дарим их немощным.



Цель царства растений — научиться чувствовать. Постепенно это
приведет к элементарным эмоциям и желаниям, когда энергия души
перейдет в царство животных.

Волна жизни движется вверх через царство животных, сложность
и подвижность организмов все возрастают; наконец волна достигает
высшего уровня жизни в этом царстве —домашних животных. Они
обладают самой большой свободой передвижений, при этом они
хотят и могут сопровождать человека повсюду. Поэтому, приручая

животное, которого можно сделать домашним, мы меняем в нем
животный дух на «предчеловеческий», и оно в какой-то степени
начинает считать себя одним из нас.

Цель царства животных — постепенно обрести эмоции и желания
и затем развить эти чувства до уровня почти ментального. (Мы знаем,

что некоторые домашние животные ведут себя вполне разумно.)

Поскольку это царство начинается с одноклеточных существ, эти
процессы занимают огромные периоды времени.

Ну что ж, это все замечательно, но нам-то что от этого? Проблема
для человечества заключается в том, что, хотя все царства в
перспективе стремятся к просветлению, сильные и грубые энергии
материи, инерция материи, тянут нас вниз.

Одним словом, проблема — в материализме.

Человечество не представляет себе, насколько сильно влияние
этих сил на наше царство и насколько мы к ним восприимчивы.

Вещи (Материя) ослепили большинство из нас.

Мы так глубоко погрузились в их чары, что уже и перестали
замечать их. Это для нас как для рыб вода.

Сказано, что «любовь к деньгам — корень всех зол». И это правда.

В любви к деньгам (к материальному) — и в самом деле корень почти
всего плохого в мире человека.

Три «М» — материализм, монетаризм и милитаризм — сами по
себе не зло и даже играют необходимую роль в эволюции человека.

Проблема лишь в нашей чрезмерной привязанности к их энергии. И
плохо то, что наши общественные институты поддерживают этот
менталитет.

Здесь нужно подчеркнуть, что грубая материя дает нам еще одну,

даже более опасную иллюзию: на уровне материи все



кажется  существующим раздельно. Чаще всего мы, пребывая в
человеческом царстве, не осознаем, что являемся его частью и
связаны со всеми остальными в нем, а также со всем, что есть во всех
остальных царствах, на всей планете и даже во всей вселенной. Как
только мы поймем это, наступит конец войнам, преступности и
причинению намеренного вреда другим. Мы начнем
придерживаться Золотого Правила: относиться к другим так, как
хотим, чтобы другие относились к нам.

(Мы скоро еще поговорим об этом.)

Мы должны понять, что и человеческое царство тоже должно
работать, чтобы обрести свободу, но мы не свободны, если держимся
за материальное!

На протяжении всей истории эволюции человечества все
духовные учителя подчеркивали необходимость преодоления нашей
привязанности к материальному. Действительно, мы не можем
«служить двум господам». Когда сосредоточиваем свои энергии на
материальных вещах, мы лишаем себя возможностей поддерживать
рост нашего сознания.

Человек обретает максимум свободы, когда мы берем под
контроль нашу жизнь и освобождаемся от чар материи, когда
начинаем действовать на уровне своих высших тел под
руководством непосредственно Души. Поступая так, мы в конце
концов сознательно становимся на путь духовного ученичества.

Тогда лишь мы, собственно, и становимся людьми в полном смысле
слова!

«Материальное» — это не только «вещи» на физическом плане,

которые можно слышать, видеть, осязать, пробовать на вкус, нюхать.

Есть более высокие соответствия материи на низших уровнях всех
планов. Возьмем, например, астральный план: там возникают наши
желания, связанные с материальными благами, деньгами и
физическими (в том числе сексуальными) ощущениями. На низшем
уровне ментального плана мы придумываем, как нам удовлетворить
свою алчность и чувство собственного превосходства, и убеждаем
себя, что существует только та реальность, которую мы ощущаем
физически. Пора прекратить тратить столько энергии на эти низкие,

относительно материальные уровни!



Общеизвестно, что очень часто люди, всю свою жизнь копившие
богатство, с возрастом становятся очень несчастными и
опустошенными и кончают жизнь попросту жалкими существами.

Бывает, что и жизнь их детей тоже не удается, потому что вместе с
деньгами они наследуют искаженные ценности. Можно судить об
эволюционном статусе богатого (или наделенного властью) человека
по тому, старается ли он только сохранять свои привилегии и
капиталы или же склонен проявлять заботу о менее удачливых и
защищать более справедливый порядок, предоставляющий всем
равные возможности пользоваться земными благами. По-

настоящему счастливы те богатые люди, которые видят Свет и
освободились от оков материализма; такие  часто становятся
великими филантропами.

Высокоразвитые существа хорошо сказали: «Кому много дано — с
того много и спросится».

Нам надо постоянно оценивать, на что мы тратим свою энергию.

Наш образ жизни не только влияет на наше ближайшее окружение,

изменяя его в лучшую или худшую сторону, но также показывает
наставникам человечества, извлекаем ли мы для себя какие-то уроки
и готовы ли мы взять на себя еще большую ответственность.

Поэтому многие духовные искатели предпочитают жить скромно
и непритязательно и считают достойной любую обстановку в
диапазоне от аскетизма до скромного достатка. В конце концов,

истинная красота проста и ненавязчива. Это ни в коем случае не
означает какого-то особого благородства нищеты. Надо стремиться
быть Хозяином своей жизни и не быть рабом ни денег, ни бедности!

Ключ тут, опять-таки, — в умении различать и в чувстве меры при
установлении приоритетов.

Свобода волии индивидуализация
Мы уже говорили, что отличительное качество человеческого

царства — свобода воли. В царстве животных на каждый вид
животных одна групповая душа, и поэтому у представителей одного
вида поведение достаточно сходное и типичное. Мы же, люди,

совершенно непредсказуемы, по крайней мере, пока наша личность
не станет целостной и потом не выровняется и не сольется с Душой.



Мы должны как бы пригласить Душу в самих себя и научиться
следовать ее руководству. А пока это время не настанет, мы будем
пожинать плоды нашего неумения использовать свободу воли,

испытывать боль и страдания, продолжая делать губительный выбор
еще и еще раз, пока, наконец, не осознаем, что в жизни никто не
должен проигрывать. И гораздо лучше будет, еслидействовать с умом
и прилагать усилия группой, то есть проявлять качества Души.

Свобода воли требуется на ранних стадиях человеческого опыта
для того, чтобы построить сильную индивидуализированную
личность. Затем — для того, чтобы интегрировать компоненты
личности (физический, эмоциональный, ментальный). А потом — для
того, чтобы выровнять целостную личность с Душой.

Стать целостной, выровненной личностью, демонстрирующей
качества Души — вот цель человека на нынешней стадии эволюции!

Все это необходимо для того, чтобы обрести уникальные качества,

которые позднее позволят нам исполнить нашу особую роль в
Божественном Плане.

Если человек в контакте со своей Душой, то уже сейчас мы
воспринимаем его как цельную личность.

В предыдущем разделе мы говорили о типичном жизненном
цикле человека как отражении более масштабного жизненного
цикла человеческого царства на пути эволюции. С глобальной точки
зрения интересно наблюдать, как государства и другие
общественные институты часто следуют той же модели жизненного
цикла, что и человек. Например, молодые государства (или
государства, во главе которых стоят духовно неразвитые лидеры)

обычно ведут себя как молодые люди: они увлечены физической
(военной) силой, «красивостью» (внешним видом) и накоплением
игрушек (валового национального продукта). В отличие от них
развитые государства обычно больше ценят мудрость, искусство,

подлинную красоту. Другими словами, для них на первом месте стоит
качественная сторона жизни, а не количественная.

Кажется, сейчас уместно было бы дать более четкие и широкие
определения индивидуальной «личности», а также «Души» и «Духа».

На языке духовной науки «личность» определяется как три низших
тела человека — или четыре, если эфирное тело считать отдельным



от физического; два другие — это эмоциональное тело (тело желаний,

астральное тело) и ментальное тело.

Мы уже говорили об «уровнях», или «планах», бытия, но нам
нужно время от времени возвращаться к этой теме, чтобы
продвигаться дальше.

Конечно, мы хорошо знаем, что представляет собой наше
физическое тело, и, возможно, воспринимаем все, что связано с его
жизнедеятельностью, как само собой разумеющееся. В
действительности Жизнь обеспечивается присутствием эфирного,

или энергетического, тела (иногда его называют витальным, то есть
«жизненным»). Когда наше энергетическое тело отсоединяется, это
означает (физическую) смерть.

(В следующем разделе мы подробно поговорим о нашем
энергетическом теле.)

Когда мы спим или находимся в бессознательном состоянии,

связь с высшими телами сохраняется, но они не обязательно
проникают в физическое тело. На самом деле «жизнь» на физическом
плане — это распад (и это видно, если взглянуть на увядшее
растение или мертвое животное), так как она распадается на
составные части, чтобы превратиться во что-то другое. Конечно, эта
функция очень важна на своем уровне, но она играет
второстепенную роль, когда тело занято Жизнью.

Другими словами, наше физическое тело — это не более, чем
костюм, в котором нам удобно получать свои уроки, но он не вечен и,

когда мы этот «костюм» изнашиваем, от него надо избавиться
наиболее гигиеничным способом. Вот одна из причин, по которым
кремация все больше и больше входит в сознание человека и к ней
прибегают все чаще и чаще: кремация очищает и высвобождает
энергии для нового использования, иначе они бы постепенно
разлагались и загрязняли окружающую среду.

Поэтому в кремации гораздо больше здравого смысла, чем в том,

чтобы тратить энергию и ценные материалы на уже на бесполезный
труп.

Очень важно понять: то, как мы сейчас живем, предопределяет,
каким будет наше тело в следующей жизни (и это является еще одной
причиной, почему мы должны следовать руководству Души).



Собственно говоря, своими поступками мы создаем все будущие
проводники (тела) для следующего воплощения своей личности,

включая астральный и ментальный.

Наши эмоции и желания нам хорошо знакомы, но мы должны
также осознавать, что они существуют в особом, огромном и
потенциально опасном «пространстве» — на астральном плане.

Опасность связана с тем, что на его низших уровнях, в «астральном
мире», прячутся коллективные страхи, злоба и ненависть
человечества — семена насилия. К сожалению, многие люди
проводят большую часть своего времени именно на астральном
плане. Поэтому очень важно «успокаивать воды» наших эмоций и
развивать в себе самообладание. И тогда у нас будет ясная
отражающая «поверхность», на которой могут запечатлеваться

высшие духовные энергии.

Учителя человечества всегда использовали символизм воды,

когда давали свои наставления об астральном (эмоциональном)

плане; поэтому, рассматривая качества воды (жидкости), можно
многое узнать о нем. Когда вибрации воды снижаются, она
становится твердой и холодной (лед); когда вибрации слишком
высоки, она превращается в пар (переход на высшие уровни). Вода
«капля по капле камень точит»; она растворяет минералы. Точно так
же более высокие царства (ментальное и духовное) разрушают и
поглощают более низкие (физическое и астральное).

Все наши желания и эмоции вызывают секрецию тех или иных
жидкостей: предвкушение связано с выделением пота или слюны,

радость и грусть — со слезами, сильный страх — с мочеиспусканием,

сексуальное возбуждение — с выделением соответствующих
половых секретов. Когда мы болеем, в нашем теле тоже выделяются
жидкости —по-разному и в разных местах.

Эта связь бессознательно отражается в нашей лексике: испытывая
сильные эмоции, мы «закипаем», «леденеем», «таем», «изливаем
чувства» и т. п.

Мы уже говорили о том, что вселенная — это наш учитель.

Поэтому во всем надо искать соответствия!

Великий учитель с Востока сказал: «Чтобы избавиться от
страданий, сначала избавься от желаний».



Постепенно побеждая свои желания, мы обязательно

почувствуем, как уменьшаются наши страдания и мы становимся
счастливее.

Мы уже говорили (и еще будем говорить) о том, как важно не

привязываться ни к чему. Теперь же давайте перейдем к
ментальному телу человека. Низший, или конкретный ум — это та
часть нашего разума, которая предпочитает раскладывать все вещи
на части и анализировать. Он гордится своей логикой и, как уже
упоминалось в предыдущем разделе книги, его называют «убийцей
реального», потому что он не видит всей картины мироздания. (Это
прерогатива Души.) Заблуждения ума гораздо коварнее, чем
иллюзии плана эмоций и желаний, и столь же захватывающи. Те люди,

которые проходят через стадию поляризации на низшем уровне
ментального плана, убеждены: не существует ничего, кроме
физического, а невероятно сложная жизнь — и вообще вся
проявленная вселенная — возникла в результате ряда случайных
событий.

Подобное мышление основывается на вере такие в нелепости,

как: «если достаточно большому числу обезьян разрешить играть с
пишущей машинкой, хотя бы одна из них рано или поздно случайно
“настукает” гениальное литературное произведение».

Конкретное мышление привело некоторых достаточно умных
людей к заблуждению о том, что вся наша планета с ее удивительно
красивой и сложной, самоподдерживающейся,

самосовершенствующейся, саморегулирующейся и даже
самосознательной жизнью появилась случайно, по законам
вероятности!

Если я обидел кого-то из читателей, прошу прощения. Но такие
убеждения сутьрезультат ограниченности мышления, и пора уже
бросать им вызов.

Пришло время человечеству пробудиться; людям пора начинать
действительно думать, ставить и решать трудные вопросы, а не
просто брать на веру чьи-то ошибочные предположения.

Как уже говорилось выше, самая большая и самая опасная
иллюзия конкретного ума — это иллюзия разделенности.

Высший разум знает, что все Едино!



Но мы все должны пройти свой путь, чтобы освободиться от оков
астрального плана и его эмоциональных «чар».

Даже этой информации достаточно, чтобы легко понять, почему
наши маленькие личности доставляют нам, как и вообще всем
членам человеческого царства, так много проблем.

Натура человека такова, что мы все сосредоточены только на
себе, нас интересует только «я, мне, мое», только наше собственное
физическое тело с его аппетитами, только наши желания, неизменно
заводящие нас в тупик, и наш очень ограниченный ум, занятый в
основном своими собственными иллюзиями. (Сейчас речь идет не об
абстрактном, или высшем, уме, который является частью нашего
духовного «Я».)

Все время, на протяжении многих жизней Душа наблюдает и дает
наставления личности, продолжающей совершенствоваться, пока,

наконец, не станет ясно, что личность развилась хорошо. Душа знает,
что теперь человеку предстоит построить радужный мост, который
соединит личность с высшим духовным «Я» (которое всегда
существовало на своих собственных планах).

Но здесь есть одна проблема: личность любит все вещи такими,

какие они есть; ее устраивает ситуация, ей нравится командовать, и
она не собирается уступать свою власть.

Интересно, что в Учении Мудрости личность человека (в этот
момент эволюции) называют «Стражем порога»: ведь она хочет
сохранить свой контроль и мешает нам достичь и соединиться с
нашим высшим, или духовным, «Я».

В этом главная причина всех человеческих страданий. Низшее,

мирское «я» постоянно сопротивляется руководству Душии
проникновению ее энергии.

В конечном счете весь конфликт сводится к сопротивлению
материи Духу (а мы все еще в значительной степени — материя). Его
результат — боль, которая возникает сразу же или потом, ибо «что
посеешь, то и пожнешь» (в некоторых традициях это называют
«кармой»). Не нужна большая фантазия, чтобы представить, как
изменится мир, если большинство людей сосредоточатся не на
собственной личности, а на своем духовном теле. Даже сейчас в
присутствии человека, личность которого «пропитана» Душой,



ощущается внутренний покой, свет и огромное стремление творить
добро!

Итак,это было упрощенное описание личности. А что
представляет собой высшее, духовное «Я»?

Наша духовная триада, или духовные тела, существует на планах
(в «сферах») трех Божественных атрибутов, которые мы уже
упоминали: Божественной Воли, Любви-Мудрости, Высшего
(абстрактного) Разума.

Они образуют Святую Троицу, или три Луча Аспекта  из семи
Божественных космических Лучей энергии.

Это трудно объяснить и по-настоящему понять, ведь наши
духовные компоненты все еще эфемерны, потому что мы слишком
мало питаем их. Но у всех нас иногда бывают моменты, когда мы
поднимаемся до высот красивых помыслов, творчества, мудрости,

чистой любви и видим проблеск нашего истинного потенциала.

Сейчас наша планета и солнечная система проходят через
длительный период роста, и самое важное качество, которое
необходимо развить человечеству,это качество Второго Луча —

Любовь.

Наш Бог есть Бог Любви. В предыдущем жизненном цикле нашей
солнечной системы нашим Богом был (в первую очередь) Бог разума
и деятельности. Такова последовательность духовного развития:

сначала мы обретаем разум, а потом Любовь (и можем любить
разумно). Сейчас у нас столько разума (без любви), что на нас
сваливаются все проблемы, какие только можно себе представить.

Нам пока еще трудно понять Любовь на духовном уровне. То, что
мы считаем любовью, — это в основном любовь к самим себе или к
им ближним. Мы только лишь начинаем обретать качество, о
котором говорили учителя человечества: любовь к дальним, любовь
к врагам.

Остановимся на этом важном моменте подробнее.

Первое, что нам приходит на ум: как можно любить кого-то, кто
мне не нравится или кто мне даже не знаком? Вот в этом-то и вся
разница между личностью и нашим высшим, Божественным «Я».

Попутно заметим, что на нынешней стадии развития человечества
наше духовное «Я» представляет Душа. Но в конце концов даже Душа



нам станет уже не нужна — мы взойдем в само царство Святого Духа.

Мы уже говорили, что еще одна проблема — это наш современный
язык. Легко понять, почему столь многое из письменной мудрости
мира основывается на древних языках: в них (в частности, в
санскрите) есть слова и выражения, которые гораздо точнее
выражают духовные реалии. Переводы священных писаний на
современные западные языки часто грешат искажениями, и нам
приходится заимствовать слова из других языков, чтобы лучше
выразить глубокие истины.

Но давайте вернемся к Любви и попробуем все же понять ее. Для
начала вспомним такие слова, как «сострадание» и «сочувствие».

Самый высший смысл и самое тонкое значение таких слов, как
«интуиция», «чистый разум», «понимание», «чистота», «целостность»,

«забота», «истина», «симпатия», «мужество», «просветленность»,

«благодать», «благосклонность» помогут лучше раскрыть смысл
истинной духовной Любви.

Это нечто весьма далекое от сентиментальной, эгоистичной,

связанной с сексом «любви» личности.

Как только мы начнем видеть других людей такими, какие они
есть на самом деле, то есть существами, как и мы, проходящими путь
эволюции (осознанно или нет), нам станут понятнее их особенности.

Когда я вижу себя и большую часть человечества как детей на
духовном пути, которыми мы и на самом делеявляемся, мне
становится намного легче понимать других (и себя самого); тогда-то и
пускает ростки Любовь ко всему и вся. Открывается более высокая

перспектива, и начинаешь осознавать, что такое духовная Любовь
без всяких условий. Тогда-то и начинает формироваться истинное
чувство сострадания.

Зло
Говоря о Любви, следовало бы упомянуть и о ее отсутствии — о

том, что мы называем злом.

Добро и зло не определяются какими-то произвольными
законами, спущенными нам неким непостижимым божеством.

Добро — это то, что оборачивается величайшим благом для
большинства людей; зло — это то, что причиняет вред и страдания.



Кажется, все так просто; но мы продолжаем причинять вред себе
и другим

В терминах духовной энергии, Любовь и Свет — это два аспекта
божества, а противоположность Любви — страх.

Поэтому, когда свет Любви заслоняется, является тень страха.

Если мы впустим Свет, то страх превратится в Любовь. Если мы этого
не сделаем и позволим тени стать тьмой, то на астральном плане
страх перерастет в ненависть, а на физическом плане обернется
насилием. Возникает порочный круг: страх порождает ненависть —

которая ведет к насилию — которое умножает страх, и «снежный
ком» все растет и растет.

Вот так действует зло: все начинается со страха!

Всякий раз, когда кто-то сеет страх, все это на руку темным силам!

Речь сейчас не о тех обоснованных больших и малых тревогах,

которые неизбежны на нашем человеческом пути. С ними можно
разбираться мудрым, просветленным способом.

Нам надо еще раз подчеркнуть: на уровне материи все кажется
раздельным. У материи же есть соответствия на низших уровнях всех
планов (астрального, ментального и т. д.), ибо эти уровни, в сущности,

представляют собой самые грубые и тяжелые энергии
соответствующих планов. Итак, когда задействованы низшие уровни
эмоционального или ментального плана (а так часто и бывает), мы
воспринимаем себя отдельно от других, и в этом случае легко
возникает тень страха.

По существу, все зло происходит от иллюзии отдельности и ее
отголоска — иллюзии недостатка.

Вселенная изобильна, но мы, люди, своими жадностью,

невежеством и глупостью создаем сами себе недостаток. И мы
начинаем верить, что можем делать что-то для своей выгоды, даже
если при этом причиняется вред другим. Пережив эту стадию и
осознав, что все мы — часть великого Единства, мы действительно
начинаем «поступать с другими так, как хотели бы, чтобы они
поступали с нами», потому что, если мы часть Бога, или Вселенной, то
другие — это мы и есть! Мы ощущаем эту связь даже на личностном
уровне, когда переходим к более возвышенным чувствам —

например, родительским  или романтичным. Надо понять, что на



высших уровнях мы являемся частью Вселенной и связаны со всем,

что в ней существует. На этих уровнях все компоненты планетарной
Жизни взаимосвязаны, а она напрямую связана с солнечной Жизнью,

которая является неотъемлемой частью Космической Жизни (или
Бога). Это объясняет, почему Божественные Существа
отождествляют себя со Всем сущим, и почему в истинном
сочувствии проявляется Душа на человеческом уровне.

Сочувствие — это низшее соответствие «Божественного
Тождества!»

Стоит нам это понять, и наступит конец войнам, преступности, и
мы уже не станем намеренно причинять боль другим людям. Тогда
мы действительно будем следовать Золотому Правилу и начнем
относиться к другим так, как хотим, чтобы они относились к нам.

Мы — одно человечество, одна планета, одна солнечная система,

один космос, и все это — часть одной Жизни. Поэтому человечество,

когда оно в конце концов объединится и будет просветленным,

сделает Землю священной планетой.

Если бы мы могли увидеть всю картину, увидеть весь размах
эволюции человечества, увидеть, как мы в конце концов получаем
необходимые уроки и, вырастая, больше не причиняем вреда себе и
другим, то зло и страдания заняли бы в этой картине надлежащее им
место. Боль и страдания, как мы их переживаем, — условия
временные! И рождение ребенка обычно сопряжено с временным
дискомфортом, и ухаживать за младенцем тяжело. Но, когда дети
подрастают, все неприятные моменты забываются и общение с ними
доставляет радость. Нам надо понять: все мы — «дети Бога» и,

прожив бесчисленное количество жизней, мы выйдем из начальной
стадии невежества; испытав боль в результате неправильных
поступков, мы в конце концов направим свои энергии на благие
дела!

По мере того, как наше сознание растет, мы все больше создаем
положительную карму, а не причиняем вред самим себе.

Зло в мире преобладает главным образом за счет мыслей и
поступков людей на двух уровнях. На одном уровне, низшем
астральном, мы поддаемся инерции материи, прельщаемся
чувственной стороной вещей и материальной жизни и хотим иметь



их вечно. Это результат глупости и невежества (можно сказать, «грех
упущения»). Его можно преодолеть, задействовав наш высший разум
и «волю», и делая то, о чем мы знаем, что это—правильно, поднимая
энергию материи на более высокий уровень, не допуская, чтобы
грубая материя тянула нас вниз.

На другом уровне, низшем ментальном, есть мыслеформы,

сотворенные теми, кто намеренно поддерживает темные силы и
пытается воспрепятствовать просветлению людей. Здесь
господствует «грех попущения». Эти энергии питают те, кто любит
власть и обольщен иллюзией важности своей персоны. Такие люди,

сфокусированные в низшем ментале, более опасны. Силы зла
используют таких людей для разжигания войн, ведь в войны
поневоле вовлекаются и хорошие люди, которые вынуждены убивать
и разрушать, защищая себя.

Что мы сеем, то и жнем. С Богом не шутят! Препятствующие Свету
и Любви, хотя бы и только в мыслях своих, немедленно перестали бы
это делать, знай они о том, какую цепь событий они провоцируют, и о
том, что все это обернется против них же самих. Ведь энергии зла
могут рождаться даже на уровне подсознания, и нам надо
контролировать свои мысли, потому что они могут завести нас
далеко.

Часто можно слышать вопрос: если есть Бог или высшие
Существа, то почему они не вмешиваются в происходящее и не
препятствуют злу?

В самом этом вопросе отражено непонимание замысла и цели
эволюции и той роли, которую нам предстоит в ней сыграть.

Искоренение зла — это главная задача именно  человеческого
царства! Нам надо помнить, что материя — это (относительно)

непросветленная субстанция. И зло в человеческих измерениях
возникает из-за недостатка Любви и Света. И, хотя мы все еще
находимся на той стадии, которую можно назвать
«предбожественной», в как бы в преддверии нашего Божественного
предназначения, в первую очередь именно мы, люди, играем
ключевую роль в искоренении зла.

Наше (человеческое) предназначение — привносить Свет: он
соединяется с материей и создает все проявления Любви.



Зло побеждается только Просветлением!

Говоря по-другому, мы все были созданы как часть Божественного
Плана, и вместе со всеми остальными компонентами нашей
вселенной нам суждено быть со-творцами. Это одна из причин, по
которым наше царство существует. Как бы мы еще росли, если бы
никогда не сталкивались с выбором и если бы кто-то другой делал за
нас нашу работу?

Мы здесь не на прогулке!

Подчеркнем еще раз: нам, человеческому царству, как и всем
другим царствам, предназначено поднять сознание материи; поднять
и тем самым освободить ее, и не позволять, чтобы материя тянула

нас вниз и не удерживала.

Для этого очень важно открыть свое Сердце (сердечный центр,

или чакру). Это нужно нам самим — всему человечеству — и всем
другим царствам, из которых состоит планетарная Жизнь.

На каком-то уровне своего бытия мы все знаем, что мир, каким
его обычно нам преподносят, — не реальность, и что многие
ценности нашего общества — ложные ценности! Например,

представьте себе, как изменился бы мир, если бы мы почитали и
культивировали альтруизм, а не алчность.

Заметьте: алчность насаждается повсюду открыто, агрессивно и
неприкрыто, а об альтруизме лишь говорят.

Что, если бы образцами для восхищения и подражания были
альтруисты, сострадательные люди, которые действительно творят
добро? Но мы живем в мире, где инфантильные люди с самыми
низменными ценностями, которые всю жизнь потакают своим
прихотям, считаются «преуспевающими» только лишь потому, что
они добились от системы денег или временной власти и используют
их для самовозвеличивания.

Наступит день, когда человечество достигнет более зрелого
состояния на пути эволюции и наше общество будет достаточно
мудрым, чтобы полностью исправить это заблуждение.

Говоря коротко, человеческое просветление обретается через:

Медитацию, которая вначале может принимать форму
молитвенного созерцания: мы становимся открытыми для
восприятия Высших небесных воздействий.



Искренняя и постоянная учеба — изучение высших истин во всех
их проявлениях.

Отношение к жизни как к служению на благо всей планеты.

Медитация, учеба, служение — этот тройственный Путь
позволяет нам начать самим ощущать невероятную реальность, в
которой для нас открыты более высокие измерения существования!

И не только открыты — нас всячески побуждают войти, чтобы
участвовать в них и делать свой вклад.

Интересно, что в высших эзотерических учениях сказано: то, что
мы воспринимаем как Любовь, — это низшее отражение Закона
Магнетизма, Всеобщего Закона, который удерживает на своих
орбитах даже планеты и солнечные системы.

В начале раздела мы привели примеры того, как нас притягивает
прошлое; сейчас речь идет о притяжении Космоса; мыслящему
человеку есть о чем подумать.

До сих пор я постарался установить следующие важные
предпосылки:

Вселенная состоит из многочисленных уровней, степеней и
единиц энергии, каждая из которых обладает собственным
сознанием. Все они  воспринимаются как материя, жизнь и
пространство.

На нашем (человеческом) уровне духовного развития сама наша
жизнь, окружающая среда и всякий жизненный опыт являются
нашим учителем.

Корень всех зол — в привязанности к материальному и в иллюзии
отдельности.

Мы есть «Душа» и «личность». Личность — это наше детское «Я»,

которое цепляется за прошлое, сосредоточено только на себе и
тянется вниз, к материи.

Душа, или наше взрослое «Я», устремлена вперед, вовне и вверх;

она заботится о благе целого и о росте сознания более низких и
грубых уровней (материи).

По существу, всякий конфликт — это конфликт между Душой и
личностью. Поэтому боль в основном возникает в результате трения,

вызванного сопротивлением личности зову Души.



То, что нам кажется кризисами нашей личной жизни, — на самом
деле проявления кризисов духовных.

Все вышесказанное можно считать введением в духовную жизнь
для искренне ищущего ее.

Энергетические центры, планы, тела
Сцена: гостиная. Молодая женщина сидит в кресле и читает

книгу.

В комнату входит отец.

Отец: Привет, как дела? Чем занимаешься?

Дочь: Читаю замечательную книгу о чакрах.

Отец: Опять? Послушай! Ты же сердцем-то понимаешь, что все это
чушь! Выбросила бы ты все это из головы! Эти твои гуру или как их
там у меня уже в печенках сидят. Дал бы я им пинка под зад! Знаю,

знаю, что ты собираешься сказать. Что я узколобый материалист.
Занавес.

Вот вам опять: Высшее «Я» знает то, что личность отвергает.
Даже люди, которым внушили неверие в существование духовных

тел и центров более высоких энергий, в повседневном общении то и
дело неосознанно упоминают главные (или второстепенные) чакры.

Как такое может быть! Почему мы так часто предпочитаем
оставаться слепыми (имеется в виду «третий глаз»)?

Почему мы продолжаем спать, когда нам нужно лишь одно:

проснуться и увидеть истину прямо вокруг себя?

Как можно отрицать? Во всех языках мира слово «сердце»

соотносится с качествами чистой любви, сострадания, сочувствия,

альтруизма, мужества и т. д. Качествами, которые сейчас внедряются
в сознание человечества («Бог есть Любовь»). Качествами, которые
человечеству столь отчаянно необходимы!

И это только сердечная чакра. А как насчет остальных семи (снова
это число) главных энергетических полей, которые питают энергией
нас, людей?

Но стоп. Сначала лучше подробнее остановиться на
энергетическом (эфирном, или витальном) теле, о котором уже
упоминалось. Дело в том, что энергетические центры (или чакры)

существуют не в физической материи нашего тела, а в



пронизывающих его энергетических телах. Надо отметить, что
эфирная материя фактически является физической, но настолько
тонкой, что у человечества даже нет приборов, чтобы обнаружить ее,

кроме некоторой части электромагнитного спектра (сюда относятся
некоторые эфирные ауры, которые можно зафиксировать при
помощи особого метода фотосъемки, и, я полагаю, то, что называют
«морфогенетическим полем»).

Поскольку эти энергетические центры существуют не в
физическом теле, а в эфирном (и более «высоких») телах, надо
понимать, что их названия, в которых упоминаются физические
органы (сердце, горло, солнечное сплетение и т. д.), лишь
приблизительно указывают на их местонахождение и связь с
определенными функциями организма.

Эфирная субстанция не только проникает всюду, но и связывает
все со Всем.

Через эфирные поля мы, люди, «подключены» ко всей жизни на
планете, включая саму Планетарную Жизнь. А Планетарная Жизнь
благодаря этой энергии связана с солнечной системой и Солнечной
Жизнью.

Мы уже говорили об этом: благодаря этим тонкоэнергетическим
связям мы и являемся частью Бога. Понимая это, легче воспринять
вселенную в виде голограммы и осознать, что все содержится во
Всем.

Узнавая об эфирной, или витальной, энергии, о ее
всепроницательности и о том, что она и есть истинная жизнь на
физическом плане, мы начинаем лучше понимать все мироздание и
осознавать: то, что мы ощущаем физически, — это лишь тень того, что
реально существует.

Можно было бы еще поговорить об этом важном аспекте
реальности, но мы должны вернуться к главным энергетическим
центрам.

Прежде, чем мы рассмотрим семь главных (есть еще
второстепенные) центров, важно подчеркнуть, что в теле человека
диафрагма символически отделяет четыре верхних, или Духовных,

энергетических центра от трех нижних, или личностных. Очень



важно помнить об этом, потому что по мере роста сознания наши
«низшие» энергии превращаются и передаются «высшим».

Фактически мы строим мост, «радужный мост» (на санскрите
называемый антахкараной) между нашей личностью и Душой, чтобы
помочь этому процессу.

А теперь поговорим подробнее о семи главных энергетических
центрах. Перечислим их «сверху вниз»:

I. «Венечная чакра»:  энергетическое поле макушки
(«венчающей» голову и все тело) как бы воплощает в себе венец всех
достижений человека на духовном пути. Через нее, как и через
сердце, мы напрямую связаны с вселенским Божественным Духом.

Изображая пробужденных существ, духовно сенситивные художники
часто рисуют у них ореол вокруг головы или нимб над самой
макушкой. Иногда мы бессознательно пытаемся воспроизвести этот
венечный центр на физическом плане, создать его суррогат. Поэтому-

то на протяжении истории правители всех стран мира «короновали»

себя, тщеславно (и тщетно) полагая, что это добавляет им мудрости и
превосходства. В этом смысле мудрее те первобытные племена, в
которых претендент на особый головной убор, играющий важную
роль в ритуалах, должен убедительно доказать свое право на его
ношение, продемонстрировав мужество и зрелость.

II. Чакра «третьего глаза»:  это глаз, повернутый вовнутрь,

который, по мере того, как эволюционирует наше сознание и мы
входим в контакт с Душой, пробуждается и становится так
называемым «центром Аджня».

Все знание, вся информация уже находится «здесь». В Учении это
называется «облаком познаваемых вещей». (см., например, «Трактат о
Белой Магии», ориг. стр. 456., ссылающийся на Патанджали — по-

видимому, «Йога-сутры», 4:29). И мы можем прикасаться к этому
огромному кладезю знания (и делаем это!) все больше по мере
нашего просветления.

На данном этапе эволюции сознания этот центр еще довольно
слабо развит у большинства людей. Но все меняется, когда мы
знакомимся с процессом визуализации и начинаем использовать его,

чтобысознательно творить на уровне эфирной и ментальной



материи. В результате чакра «третьего глаза» начинает действовать, и
мы получаем все больше и больше вдохновения.

Человечество мало еще осознает огромную силу вдохновленного
(то есть одухотворенного) воображения.

Активизируя высшее воображение (не путать с простыми
мечтаниями), мы открываем себя вдохновению. Затем мы должны
ухватить это вдохновение, укрепить его и наполнить энергией
благодаря развитой способности к визуализации, и начать
созидательный процесс построения мыслеформ, обладающих
огромными потенциальными возможностями. Так мы начинаем
творить в более высокой реальности, как прежде творили —

посредством наших плотских желаний — в астральной материи. И
это лишь начало. У всех гениальных творцов прошлого и нынешнего
времени, в какой бы области они ни прилагали свои силы, есть нечто
общее: развитое, одухотворенное воображение.

Что меняется далее: по мере роста нашего сознания
шишковидная железа и гипофиз постепенно начнут
взаимодействовать, в результате чего раскроются наши латентные
интуитивные способности. Насколько изменилось бы человечество,

если бы мы использовали чистый разум, или «прямое знание»

(которое уже существует на высших планах)! Во все времена
просветленные Существа демонстрировали эту способность. Когда
интуиция у людей будет развита в достаточной степени, мы уже не
сможем обманывать друг друга, как нередко делаем сейчас, потому
что будем видеть ложь «насквозь».

Важно не смешивать интуицию с «низшим психизмом».

Последний основывается на центре солнечного сплетения и
фокусируется в основном на астральном плане.

У развитого человека Аджня («третий глаз») становится «оком
Души», ее «окном в мир».

III. Горловая чакра: интересна тем, что она является
энергетическим центром нашего высшего творчества. Этот
духовный центр работает в той или иной степени у всех талантливых
людей искусства: художников, скульпторов, архитекторов,

музыкантов и т. д.



Со временем этот центр, как и все другие чакры, откроется (или
получит достаточно энергии) у всех нас, если мы приложим
необходимые усилия для расширения и роста нашего сознания. При
этом энергия крестцовой чакры, или сексуального центра, которая
сейчас используется для размножения (а на самом деле — больше
для развлечения), преобразуется и поднимется до горловой чакры.

Даже с физиологической точки зрения есть некоторые
соответствия между горлом и репродуктивными органами, точнее,

между миндалинами (гландами) и половыми железами, или
гонадами. Если вам кажется, что это звучит нелепо, вспомните
некоторые болезни — например, свинку, — которые поражают как
миндалины, так и яички или яичники. Наука не может полностью
объяснить роль миндалин в организме (я полагаю, это дело
будущего). Повреждение семенных каналов у мужчин
непосредственно влияет на голосовые связки, и голос меняется.

Вот еще пример: я слышал, что у некоторых умственно
неполноценных молодых людей наблюдаются исключительные
способности в какой-то сфере искусства. Но по достижении возраста
половой зрелости они утрачивают свой дар (он вытесняется
сексуальным влечением). Снова прослеживается связь между
крестцовойи горловой формами созидания!

Интересно, что животные, в отличие от людей, не способны к
страстным поцелуям в сексуальных отношениях. (Не говоря уж об
удовольствиях орального секса.)

IV. Чакра сердца. Хотя мы уже кое-что говорили о сердечном
центре, сейчас очень важно осознать, что человечеству необходимо
развивать качества Любви-Мудрости в этой, нашей нынешней,

солнечной системе. Причина вот в чем: сейчас мы живем в солнечной
системе Второго Луча, и одна из главных ее целей — запечатлеть это
Божественное качество в человечестве. Это истина, ибо все мировые
религиозные учения говорят, что наш «Бог» — это Бог Любви.

Находясь в ауре, или энергетическом поле, этого великого Существа,

мы постепенно впитаем эти духовные качества Божественного
Сердца (несмотря на то, что люди очень сопротивляются всем новым
и неизвестным энергиям).



Какое замечательное время настанет, когда это произойдет!

Можно представить себе, как изменится наша жизнь, если люди
начнут относиться друг к другу так, как они хотели бы, чтобы другие
люди относились к ним. Ведь тогда антиобщественное поведение и
войны будут просто немыслимы.

Пожалуй, подошло время отметить, что иногда энергетические
узлы в чакрах сравнивают с лепестками лотоса. Когда раскроются
«лепестки» Любви в нашем сердечном центре, мы станем по-

настоящему любящими существами. Уже сейчас у многих людей
сердечные центры открыты, и скоро их число составит критическую

массу.

Истинно было сказано: «Кроткие наследуют землю» (см.Пс. 36:11,

Матф. 5:5).

До сих пор мы говорили о четырех главных энергетических
центрах, расположенных над диафрагмой, которые называют
духовными центрами.

Теперь перейдем к трем важным центрам, которые расположены
ниже диафрагмы и связаныс личностью.

V. Чакра солнечного сплетения. В физическом теле солнечное
сплетение — это как бы «мозг» внутренностей. Связанная с ним
чакра управляет нашей эмоциональной жизнью и нашими
желаниями (но не высокими устремлениями). Именно здесь
поляризованы менее развитые в духовном отношении люди — а
таких среди нас все еще большинство. Энергия из этого центра
постепенно преобразуется и поднимается в сердечный центр.

Если кто-то «проглатывает» свои эмоции вместо того, чтобы
мудро и с любовью в них разбираться,это часто вызывает проблемы с
желудком или пищеварением, — например, язву. Когда кто-то нас
эмоционально подавляет, мы говорим, что «не перевариваем» таких
людей. О чем-то смешном мы говорим: «живот можно надорвать»:

смех — это тоже реакция центра солнечного сплетения.

VI. Крестцовая чакра. О ней мы уже упоминали, когда говорили
о горловой чакре. Это сексуальный (репродуктивный) центр,

который связан с чувством собственного достоинства и с
контролируемыми инстинктами.



VII. Корневая чакра: этот центр, находящийся в основании
позвоночника,  связан с обменом веществ, со многими функциями
организма — пищеварением, кровообращением, выделением и т. д.,

— от которых зависит наше физическое здоровье. Выведение
соответствующими органами грубых (твердых или жидких) отходов
можно сопоставить с тем, как грубая материя на всех планах
вытесняется вниз (а хорошие энергии поднимаются вверх).

Речь многих людей, которые больше всего сосредоточены на двух
своих нижних чакрах, изобилует бессознательными ссылками на эти
центры. «Непристойные» слова почти сплошь указывают на
физические органы, соответствующие низшим чакрам. Самые
оскорбительные ругательства связаны с половыми органами или
органами выделения. Интересно заметить, что именно те, кто больше
всего «центрирован» в своих нижних центрах, и относятся к ним с
самым большим презрением.

Следует отметить, что с селезенкой связаны две  чакры (или
двойная чакра), и она тоже считается важным энергетическим
центром. (Мы еще поговорим о селезенке.)

Существует некоторая связь между чакрами и планами сознания:

чакре сердца соответствует уровень Любви-Мудрости
(буддхический); венечная  соотносится с высшим Божественным
планом; чакра «третьего глаза» — с каузальным планом (планом
Души); чакры солнечного сплетения и крестца — соответственно с
низшим менталом и астралом. Хотя все Лучи в известной степени
влияют на все чакры, некоторые чакры больше резонируют с
определенными Лучами на той или иной конкретной стадии
эволюции.

И еще о чакрах: человеческое царство — единственное
физическое царство, представители которого ходят и стоят прямо
(некоторые виды птиц, которые больше ориентируются на царство
дэвов, не в счет). Причина в том, что наши высшие центры должны
быть расположены вертикально. Этого не было до тех пор, пока
каждому человеку не была дана своя душа (что и послужило началом
человеческого царства). В животном царстве соответствующие
энергетические центры расположены горизонтально, потому что



животные главным образом изучают «горизонтальную подвижность».

Поэтому им не поднять сознание выше. Наша же «подвижность»

направлена вверх, к высшему сознанию.

Вот почему нас учат медитировать, сидя прямо: такая поза
символически выравнивает нас (в частности, наш позвоночник и
главные энергетические центры) с нашим высшим «Я».

Высшие энергии располагаются еще и у основания позвоночника.

Эту потенциальную энергию называют кундалини, и о ней много
говорится в духовных учениях.

Если мы живем правильно, в Любви и Мудрости, эта сила
естественным образом поднимается вверх и активизирует наши
духовные энергетические центры в нужной последовательности и
комбинации.

Если этот процесс координируется с должным расширением
сознания, беспокоиться не о чем. Но важно знать, что с кундалини
нельзя шутить: это мощная сила, и если она высвобождается
неправильно, последствия могут быть самыми печальными — вплоть
до спонтанного самовозгорания человека!

Кроме вертикально расположенного позвоночника (и чакр) и
индивидуальной

Души, у каждого человека есть третья уникальная особенность —

это гортань, благодаря которой он может разговаривать. Гортань
позволяет нам выражать свои мысли, общаться и творить с большим
размахом. Как уже говорилось, звук обладает гораздо большей
созидательной (и разрушительной) силой, чем сейчас принято
считать. Но снова хочу напомнить о благе (или вреде), которые мы
себе причиняем, находясь под воздействием гармоничного звука
(или, соответственно, дисгармоничного). Грубый шум нам во вред,

истинная музыка — во благо, будь это творение человека или
естественные звуки природы.

В прошлом люди гораздо больше знали о силе этой энергии, и
использование энергии звука позволяло им воздвигать огромные
сооружения из камня (многие из них сохранились и по сей день),

которые даже при наших нынешних технических возможностях
поражают нас. Еще многое предстоит нам узнать о древних
цивилизациях, и тогда наши представления об их ничтожных



способностях развеются, как дым. Но, как водится, люди
злоупотребили этими знаниями, и знаниям было позволено

постепенно позабыться.

Мы думаем, что звук — это шум. Но надо помнить о том, что
существуют звуковые волны, которых человек слышать не может.
Силы и возможности этого сектора энергетического спектра уже
находят применение, например, в медицине.

Звук — это нечто противоположное свету (или, пожалуй, его
низшее отражение). Звук хорошо проходит через плотную материю и
не может двигаться в вакууме, а свет лучше всего движется в
«пустом» пространстве и не проходит через большинство твердых
материалов. То, что некоторые люди иногда способны видеть звук

или слышать цвета, подтверждает существование между этими
двумя видами энергии некоторого соответствия.

Индивидуальная Душа, вертикальное расположение чакр и
гортань (инструмент речи) — вот что помогло человеку шагнуть за
пределы царства животных и, в конце концов, достичь уровня
цивилизации и культуры (а вовсе не отстоящий большой палец руки
и другие физические якобы преимущества, о которых толкуют
ученые).

Сейчас люди становятся более просветленными, и вскоре мы еще
больше узнаем о чакрах, или энергетических центрах. Уже и сейчас,

когда кто-то или что-то заставляет нас испытать сильные чувства,

локализация и характер ощущений в теле — в груди, в желудке, в
паху, — о многом говорят понимающему человеку. Это реакции
наших чакр. Осознавайте их. И, поскольку мы  живем в
энергетической вселенной, следует мыслить понятиями восходящей,

раскручивающейся спирали жизни и закона соответствия. Это значит,
что физический и духовный рост людей, как и представителей других
царств, как и более высоких сущностей, зависит от энергетических
центров. Понимая это, мы начинаем осознавать, почему и каким

образом мы суть часть Бога, или мыслящей Вселенной.

Человеческое царство не только становится физической нервной
системой всей нашей планеты.  Оно развивается веще и в
энергетический центр («горловой») планетарной Жизни. А планеты
(точнее, их высшие «тела») — это энергетические центры солнечной



Жизни. (Большинство планет — не «мертвые». Наоборот, на многих
из них Жизнь существует на гораздо более высоком уровне, чем у
нас.) Солнечные системы — это энергетические центры созвездий
как Живых Существ — и так далее, вплоть до Всего Космоса
(видимого и невидимого), который тоже есть Существо, называемое в
религиях «Богом». Вот и получается, что мы на самом деле созданы
«по образу и подобию» Бога.

Говоря об энергетическом теле человека и его центрах, стоит
отметить, что они уже давно известны многим мировым
культурам,  причем их не только признают, но и работают с ними.

Поэтому-то восточная медицина, которая занимается
энергетическим телом, его чакрами, меридианами и особыми
энергетическими точками, излечивает болезни, которые непонятны
западным докторам (мышление ограничено нижними уровнями
физического плана).

Получив некоторое представление о наших энергетических телах,

мы уже можем объяснить, почему люди иногда продолжают
ощущать ампутированные части тела: потому что соответствующая
часть витального тела все еще находится «на месте». Еще один
пример: когда кровообращение в какой-то части тела прервано, а
потом сновавосстанавливается,мы ощущаем болезненные
покалывания — это возвращается в обычное состояние наше
эфирное тело. Мы дергаемся во сне, когда вдруг полностью
прекращается контакт с нашим витальным телом. То, что мы
называем «шоком» или «обмороком», происходит, когда эфирное
тело отделяется от физического. Это защитная мера, чтобы люди (да и
животные) не травмировались чрезмерно при угрозе смерти или при
сильной боли. Теряя сознание или падая в обморок, мы можем
умереть (а может быть, и нет), но для нас это будет не так мучительно.

В будущем, когда человечество станет мудрее и обретет больше
знаний об эфирном плане и витальном теле, то, что сейчас кажется
невозможным, станет привычным. Можно будет восстанавливать
(выращивать заново) поврежденные части тела и органы. Но надо
быть реалистами: есть веские причины, по которым мы (физически)

рано или поздно все равно «изнашиваемся» и «умираем».



Когда нам станет понятнее природа эфирных энергетических
полей, мы сможем понять, как они работают в других царствах. Мы
сможем объяснить, почему животные, которые лучше воспринимают
энергетические поля, могут предчувствовать землетрясения,

мигрировать на далекие расстояния без всякого предварительного
обучения, безошибочно находить путь домой и чувствовать «духов»

(которые суть энергетические поля).

Жизнь царства растений тоже тесно связана с приливами и
отливами эфирных энергий, поэтому так важно сажать растенияв
нужное время.

Но вернемся к информации о витальном (или эфирном)

энергетическом теле человека. Как и другие наши тела —

эмоциональное, ментальное и духовное, — оно тоже располагается
на «уровнях», или «подпланах», которых всего семь. На эфирном
энергетическом плане три нижних подплана (твердый, жидкий и
газообразный) составляют то, что мы называем «материей». Другими
словами, все, что мы воспринимаем как наш физический мир.

Следующие два подплана, расположенные выше, связаны с
жизненной энергией, которая питает органические тела всего
живого. И, наконец, два высших тела составляют сферу, которая
связана с энергией «свыше» (планетарный и солнечный источники) и
притягивает эту энергию «вниз». Многие считают, что так называемый
«электромагнитный диапазон» — это подплан (или подпланы)

эфирного плана.

В начале своего нисхождения свет от Солнца проникает через
(верхние) эфирные уровни как волна, опускаясь же в более грубые
уровни, он становится субатомнымичастицами, потом атомами,

потом, когда атомы объединяются в молекулы, образуется то, что
считается веществом. На каждой стадии свет становится «тяжелее» и
теряет свободу. Затем инертная молекула начинает восхождение
через царства природы (клетки, органы, растения, животные, люди и
т. д.), все больше восстанавливая свою свободу, и в конце концов
снова становится свободным существом Света. От Солнца — к Душе!

Самая тонкая «материя», или энергия, каждого нашего
энергетического «тела» поднимается до своего высшего подплана,



где ее сущность абстрагируется в постоянную «память», или запись
об этих энергетических телах, в так называемом «Постоянном Атоме».

Постоянные Атомы всех наших тел располагаются на высших
подпланах и остаются с нами в течение многих жизней. Это «семена»,

или высшие соответствия наших генов, и на их основе строятся
«тела» в каждом новом воплощении.

Нам всем должно быть очень интересно узнать, как обрести,

сохранить и укрепить здоровье витального (эфирного) тела, пока мы
пребываем в теле физическом, потому что эфирное тело — это тело

здоровья нашего физического организма.

У многих людей в так называемом (и напрасно) развитом мире
слабое здоровье, и они страдают от болезней, потому что мы не
осознаем, насколько важно знать об этих энергиях и понимать, как
они влияют на нас. Не только свежий воздух, пребывание на солнце,

физические упражнения, правильное питание (особенно фрукты,

овощи, каши, орехи и т. д.) оказывают благоприятное воздействие на
наше энергетическое тело. Поскольку все наши телафактически
являются  энергетическими, воздействие оказывают и наши мысли,

чувства, поступки. И большие по размеру энергетические поля, в
которых мы живем, — физическое, ментальное и эмоциональное —

тоже воздействуют на нас, во благо или во вред.

Люди часто замечали, что внутреннее здоровье и красота
способствуют внешнему здоровью и красоте. Обратное, разумеется,

так же верно.

Жизненная энергия (ее называют еще «праной») поступает в тело
человека в значительной степени через селезенку и энергетическое
поле, связанное с ней. По мере духовного роста (роста нашего
сознания) все наши энергетические тела соединят нас с
соответствующими более высокими подпланами, или сферами, и
наша истинная сила будет пропорционально увеличиваться.

Разумеется, это лишь общая и очень упрощенная картина.

Что особенно важно: нашему телу нужно периодически
очищаться, и мы должны приветствовать эти чистки, принимать их
как должное и не пытаться подавлять физический дискомфорт.
Слушайте свое тело и действуйте с ним заодно. Не боритесь с ним
— это только усугубит проблемы. Настанет время, когда в нашем



обществе появится настоящее «здравоохранение», и тогда мы снова
начнем обретать целостность.

Ритуал тоже может играть важную роль в здоровье нашего
витального тела. Вот почему высшие Существа запечатлели в нашем
религиозном сознании молитвы, гимны и другие церемонии.

Поэтому на Западе сейчас все больше занимаются медитацией,

чтением мантр и практикой йоги. Если это правильно выполняется,

то идет на пользу нашим высшим телам.

Когда травмируется наше физическое тело, отпечаток остается и
в проницающем его теле эфирном. Поэтому шрамы, морщины и т. д.

остаются, хотя клетки нашего тела постоянно обновляются. Родимые
пятна (и даже некоторые «врожденные дефекты») часто связаны с
сильными физическими повреждениями, перенесенными в прошлой
жизни. Они отпечатываются на нашем витальном теле и переносятся
нашим эфирным постоянным атомом, который остается при нас в
течение многих воплощений на Земле (хотя «дефекты» обычно
«излечиваются» за одну или несколько жизней). Часто
сопутствующие им (или независимые от них) психологические
травмы запечатлеются в виде страхов (фобий) в нашем астральном
постоянном атоме и переносятся в следующую жизнь.

Все планы — астральный, ментальный и духовный — содержат
постоянную запись о Жизни и всех событиях. У нашего «Солнечного
Ангела» и других Высших Существ есть доступ к этим «хроникам».

Кстати о шрамах и морщинах: если мы признаем, что отпечатки
пальцев неповторимы, и ученые считают, что по ним можно
определить предрасположенность к определенным болезням, то
почему многие отрицают, что линии ладони, с которыми мы
рождаемся и которые тоже уникальны, могут что-то означать?

Задумайтесь: откуда бы новорожденному младенцу иметь морщины
на руках? Линии ладони могут кое-что рассказать нам о нас самих. На
все есть свои причины.

Открывшись Свету, мы начинаем понимать, что все является
частью взаимосвязанной энергии большей Жизни. Линии руки,

форма головы и многое другое в нашей внешности, как и
астрологическая натальная карта, могут сказать многое
понимающему человеку. Изучая, что кроется за этими



энергетическими узорами структурами, мы обнаруживаем, что нам
доступны многочисленные и разнообразные подсказки, помогающие
нам понять смысл жизни.

Если хотите знать о цветовых соответствиях, то гамма эфирных
подпланов — от бледно-лилового до темно-фиолетового (почти до
ультрафиолета). Интересно, что фиолетовый цвет ассоциируется с
Седьмым Лучом Организации и Ритуала (Ритма). Этот Луч энергии
сейчас начинает оказывать свое влияние на человечество, и
резонанс между энергиями Седьмого Луча и эфирными энергиями
откроет новые возможности для усиления жизнеспособности нашего
эфирного тела.

За последние сто лет воздействие Седьмого Луча позволило
сделать многие открытия, связанные с электричеством. Но это
несравнимо с тем, что предстоит (и довольно скоро) узнать о том, что
мы называем электричеством и электромагнитными энергиями.

В конечном счете все состоит из аспектов этой энергии
(электричества).

Говоря о наших энергетических телах, следует затронуть одно
явление, о котором спорят и которое иногда понимают неверно:

речь идет о расовых телах. Как уже упоминалось, по мере развития
сознания физический «проводник» человека, или  контейнер, в
котором содержится сознание, тоже совершенствуется; поднимая и
расширяя свое сознание, мы постоянно строим и улучшаем наши
«проводники».

Что касается наших «высших» проводников (тел), то мы строим их
из более высокой «субстанции» — из желаний, из ментальной или
духовной субстанции. Помните, что эти тела, как и сферы, в которых
они обитают, — даже более реальны и дольше существуют, чем
физические.

Но давайте сейчас поговорим о физическом.

Во-первых, еще раз представим себе всю картину: по сути, мы —

Дух, сошедший вниз и отчасти «заключенный» в тело из более грубой
энергии, то есть, как это принято называть, материи. Правильнее
сказать, что точка высокого (или духовного) сознания заключена в
теле более низкого (материального) сознания. Повторим, что было
сказано в предыдущем разделе: наш Дух возник как «искра Бога», или



нашей высшей Монадической сущности, или Жизни. Этот луч
божественности спускался вниз, проникая во все более плотную
субстанцию (и в соответствующие сферы), пока не достиг самой
плотной субстанции — материи. В свою очередь, на протяжении
миллиардов лет эта часть материи тянулась вверх и, пройдя через
царства минералов, растений и животных, наконец, соединилась с
представителем Духа, то есть с тем, что мы называем «Душой».

Так появился человек!

При всей своей важности, это лишь одна из ступеней
бесконечного процесса. Важно понять, что раса, национальность, пол
и живущая в нас «искра божества» — это по сути разные вещи: одно
— бренное, преходящее, а другое — вечное. В некоторых традициях
их олицетворяют демон (земное существо) и ангела (существо
небесное), сидящие у нас на плечах. Взаимодействие нашего высшего
Духа с более низкой «материей» проводников нашей личности
рождает третье — чувство самости, осознанность, идею «Я Есмь». Мы
все испытываем и выражаем это.

Вернемся к расам: известно, что наука определила их в основном
по физическим параметрам. Духовная Наука, как всегда, копает
гораздо глубже. Мы живем в эпоху пятой из семи (опять эта цифра)

коренных рас в этой человеческой волне жизни, и каждая коренная
раса состоит из подрас (догадайтесь, сколько их).

Первые две коренные расы не спустились полностью до уровня
материи, и поэтому не оставили никаких физических следов. Третья
коренная раса стала первой расой, которая существовала в
физических телах и которой довелось пройти уроки на физическом
плане. Корневая чакра была в то время основной. Но уже тогда, с
первыми проблесками Света, появился зачаток
индивидуализированного  мыслящего существа, и началось
человечество!

Люди четвертой расы были больше поляризованы в астральном
теле, или теле желания, у них постепенно развилась способность к
эмоциональному мышлению и вместе с ней — способность выражать
свои мысли с помощью речи. В то время развились чакры крестца и
солнечного сплетения. Можно сказать, они чересчур развились,

потому что люди порой впадали в сексуальные излишества и другие



пороки, превосходившие даже нынешние. Из-за этих тенденций к
вырождению большая часть наших предков из четвертой коренной
расы была в конце концов уничтожена в серии катаклизмов. Об этом
рассказывают мифы и священные писания всех мировых культур,

хотя они и были упрощены для людей прошлых времен. Есть много и
физических свидетельств всемирного потопа, хотя многим из них
еще только предстоит обнаружиться в будущем.

Главное достижение пятой (нынешней) коренной расы —

дальнейшее развитие конкретного ума. Опять-таки, несколько
избыточное развитие, с упором на технологию, науку и логическое
мышление. Хотя в эволюции человеческого сознания эта фаза важна
и необходима, это лишь одна ступень на бесконечной лестнице
космической иерархии просветленности, и даже одна из первых

ступеней, но, разумеется, не главная и не последняя, как думают
некоторые. Но и те, кто сфокусирован в конкретном уме, перейдут на
более высокие уровни, когда эта стадия выполнит необходимую
работу.

У нас гораздо более славное предназначение, достойное самых
пылких устремлений.

То, что в эзотерической науке называется «подрасами» коренных
рас» (и «ветвями» подрас), — это, в некоторых случаях,и есть «расы»

антропологические.

Чтобы избежать недоразумений, которые уже приводили к
большим страданиям в мире, важно выделить следующие моменты:

Во-первых, когда естественная наука говорит о расах, то в
основном имеется в виду физическое тело, а не Душа, как уже было
сказано.

Во-вторых, все расы генетически восходят к предыдущим расам (с
некоторой помощью свыше, о чем мы скоро поговорим). Поэтому нет
абсолютно новых, или чистых, рас. Значит, нет физических или
духовных причин, по которым люди различных рас не могут вступать
в браки и иметь детей. Зато есть много самых разных причин, по
которым люди могут это делать, и одна из самых главных —

предоставлять генетический материал для новых рас.

В-третьих, нет «плохих» или «хороших» рас. Время от времени
появляются новые расовые тела, которые предоставляют Душе более



подходящие и утонченные проводники для изучения следующих
сужденных нам уроков, а старые, более грубые «формы» отмирают. В
антропологии найдется масса примеров. К тому же, новые расовые
тела создаются с учетом меняющегося климата Земли. Поскольку все,

что составляет планетарную Жизнь, постоянно совершенствуется, и
планета «ускоряется», то есть поднимает свою вибрацию (свое
сознание), изменяются не только физические тела людей — это
неизбежно происходит во всех царствах природы.

Мы знаем, что в далеком прошлом тела животных были гораздо
грубее, и с появлением других, более подходящих проводников,

прежние тела постепенно исчезали. Ученые пытаются найти причину
вымирания динозавров. На самом деле динозавров «убило» то, что
их тела перестали соответствовать новым возможностям
совершенствования. Их волна жизни перешла в новые, меньшие по
размеру, но более эффективные тела. То же произошло и со многими
другими видами животных (и в конце концов произойдет также с
людьми).

В-четвертых, любому разумному человеку должно быть понятно,

что у каждой расы есть чему научиться другим расам.

Пора теперь сказать и о расизме. В основном он рождается из
низкой самооценки, которая выливается в желание найти кого-то, на
кого можно было бы смотреть свысока. Известно, что хорошо
приспособленные люди со здоровым самолюбием не встречаются
среди сторонников экстремистов и не страдают паранойей. Жизнь —

это зеркало: те, кто клевещет на других людей, обнажают свои
собственные слабости. Слабости, которых мы не хотим замечать в
себе, мы проецируем на других — будь то лень, вороватость,

лживость, половая распущенность или другие «грехи».

И вот мы подходим к настоящему моменту. Как насчет грядущих
рас?

Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны немного отступить от
темы и вспомнить царство, о котором я уже упоминал и которое
называют «царством дэвов», или ангелов.

С этим обширным и вездесущим царством связано много
недоразумений среди людей. Я попытаюсь дать свое, крайне



ограниченное (и наверняка в чем-то ошибочное) толкование этой
важной линии эволюции.

Об этом царстве, которое обычно не воспринимается пятью
органами чувств человека (потому что его представители обитают в
более тонких сферах), на протяжении всей истории говорили многие
мистики, экстрасенсы и духовные учителя, а его обитатели
упоминаются в религиозных писаниях всего мира.

В мифах и легендах рассказывается о некоторых из этих существ,

наименее развитых и очень разнообразных, — о природных духах,

или элементалах. Более же развитые существа часто именуются
ангелами.

На нынешнем уровне человеческой эволюции царство дэвов и
человеческое царство считаются в определенном смысле
параллельными мирами, хотя в процессе эволюции дэвы тоже
должны пройти стадию человеческого царства, чтобы достичь более
высоких духовных уровней. Поэтому наше и их сознание не вполне
совместимы, пока мы не продвинемся в высшие духовные сферы.

Впрочем, в обоих царствах есть аспекты, которые глубоко
переплетаются.

Поскольку эволюционные жизнепотоки дэвов и людей идут
параллельным курсом,у них, в какой-то степени, одинаковые уровни
достижения: то, что мы называем физическим, астральным,

ментальным и духовным. Дэвические существа и составляют материю
этих планов, и являются их строителями. Другими словами, они
строят из своей собственной субстанции. Это легче понять, если
думать о них как об энергии. Которой они являются, а не как о
формах, которые они создают.

Низших, или инволюционных дэвов, которые обитают на планах,

соответствующим нашему физическому и астральному (и еще более
низких), часто, как уже говорилось, объединяют в группу
«элементалов». Воображение сразу же рисует нам ведьм в
остроконечных колпаках с черными кошками и кипящими котлами,

но, хотя люди иногда (сильно рискуя) и пытаются повлиять на эти
сущности из злых или эгоистических побуждений, у элементалов нет
такой свободы воли, как у людей. Зато они с радостью работают,
повинуясь своим собственным высоким наставникам и духовным



наставникам нашей планетарной эволюции. (Помните: «Учитель
ангелов и людей»?)

Царство дэвов особенно активно в царстве растений. Духи

природы, о которых так много говорят, — это не плод чьей-то
фантазии. Они отвечают за прогресс и рост в этом царстве (и
воплощают это в себе).

У каждой стихии — огня, воды, ветра и т. п. — есть свой дух. У этих
элементаловнет разума в нашем понимании, но они могут быть
весьма игривыми. Бывало ли с вами такое: вы сидите у костра, а дым
тянется к вам, причем независимо от направления ветра? Вы
пересядете — он последует за вами...

В эзотерических учениях сказано, что насекомые и птицы тесно
связаны с этим царством и в отдельных случаях действуют как
посредники между двумя эволюционными потоками — дэвов и
людей. (Любопытно, что многие «знамения» связаны с птицами.

Вспомните также Святого Духа в форме голубя.)

Какое отношение все это имеет к расовому телу человека?

Как я уже говорил, новые расы периодически вводятся для того,

чтобы обеспечить более совершенными проводниками наше
растущее сознание. Некоторые необычные явления, происходящие
сейчас, могут иметь к этому непосредственное отношение.

НЛО и дэвы
Мы все много раз слышали о необычных явлениях, которые

происходят почти ежедневно. Хотя они часто засвидетельствованы и
подробно документированы, большинство людей никак не может в
это поверить. Я имею в виду всем известное явление НЛО.

Из тех немногих, кто не прочь хотя бы ознакомиться со
свидетельствами, большинство убеждено, что это проделки существ
с других планет, которые от нас очень далеко. Интересно отметить,

что эту категорию людей можно грубо разделить на две группы: одни
верят, что инопланетные существа имеют благие намерения и хотят
спасти человечество от невежества и самоуничтожения, а другие
усматривают в их визитах более зловещие и эгоистические мотивы.

Мы снова проецируем на других собственную натуру и собственные
страхи.



Но я бы хотел высказать другое предположение. А именно: эти
явления — «дело рук» дэвов. Сейчас царство дэвов, или ангелов,

помогает разработке новых расовых тел для человечества (как
помогало на протяжении всей нашей истории). Кроме того, у них есть
и другие миссии, связанные с эволюцией.

Начнем с того, что, как установила ортодоксальная наука,

незначительные изменения и улучшения происходят под влиянием
«естественных» генетических мутаций. Способность постепенно
улучшать физическое и другие тела по мере роста сознания была с
самого начала «запрограммирована» в любую жизнь. Но разве нельзя
допустить, что для существенных изменений, которые Божественные
наставники человеческой расы периодически признают
необходимыми, требуется помощь «со стороны»?

В некоторых религиозных традициях обитателей этого
параллельного нам царства называют «ангелами». Но, в конце
концов, это царство включает в себя и строителей, и саму субстанцию
наших физических оболочек. Разве нет логики в том, что оно тоже
должно участвовать в генетических (программных) изменениях?

Ортодоксальная наука затрудняется объяснить бурный рост
цивилизации и культуры в нынешнюю геологическую эпоху. Ее
теории не могут обосновать эволюционных скачков в развитии
человечества, и приходится прибегать к гипотетическим
«потерянным звеньям». «Новые и улучшенные» модели человека
всегда появляются «вдруг», относительно неожиданно. И так дело
обстоит не только с человеческими расами, но и с растительным и
животным царствами: «вдруг» появляются новые виды, а старые
постоянно вымирают.

Во времена великих перемен (как сейчас), когда новые
зодиакальные энергии совпадают с новыми комбинациями энергий
Космических Лучей (и те, и другие очень сильно влияют на
планетарную жизнь), нужно именно ожидать появления новых форм
жизни. А раз так, то почему бы не предположить, что знаменитые
феномены «кругов на полях» в растительном царстве, «увечий
скота» (а фактически — непонятного нам хирургического
вмешательства) в царстве животном и «генетических



экспериментов над пленниками НЛО» в царстве человеческом —

это лишь отдельные проявления многочисленных физических
трансформаций, сопутствующих нынешним психологическим и
духовным переменам?

Уже говорилось, что пять органов чувств человека обычно не
могут воспринимать царство дэвов. Но обратное утверждение —

неверно: в целом дэвы знают о нас. А некоторые из них в
определенных обстоятельствах могут даже замедлить свои вибрации
и перейти в наше измерение. Могут они и поднять наши вибрации,

чтобы мы преодолели свою физическую ограниченность. Таким
образом мы можем взаимодействовать в своего рода эфирной
«пограничной зоне».

Интересно отметить, что участники «генетических
экспериментов», связанных с НЛО, хотя они могут и не желать этого,

оказываются в измененных состояниях сознания: их сознание
проходит сквозь стены и т. п. (В другом измерении это, собственно,

нормальное состояние.) Вот еще любопытная деталь: говорят, будто
по строению своего тела и особенно глаз «пришельцы» напоминают
насекомых. Такие внешние формы дэвам легче принимать, чем более
сложные — скажем, человеческие, —поскольку у насекомых и птиц
более тесная связь с дэвическим царством.

А теперь поговорим о том, почему эти «контакты» с НЛО
воспринимаются как насилие.

Представьте-ка себя на месте человека, которому пришлось
пережить столь травмирующий опыт (особенно если человек не
понимает эволюционной подоплеки этого). А когда вы пытаетесь
рассказать о своих переживаниях, то вам говорят, что либо вас ввели
в заблуждение, либо вы все сами придумали, либо — это если все-

таки поверят — вы стали жертвой страшных существ с другой
планеты. Естественно, вы будете вспоминать свой опыт с двойным

ужасом и отвращением.

Но давайте посмотрим на все это с другой точки зрения: если мы,

люди, в некотором смысле являемся «клетками» физического тела
Бога, а наши физические тела меняются (поскольку мы воплощаемся
в тысячах тел на протяжении миллиардов лет), что соответствует



смене клеток тела Бога, то, может быть, нам не следует так уж
полностью отождествляться со своими телами? Вместо этого нам
следует понять, что они — вроде одежды, которую мы надеваем по
утрам и снимаем на ночь, и что наши тела нам даже не принадлежат:

они даны нам во временное пользование. А если так, то разве мы не
хотим, чтобы тела постоянно совершенствовались? Этот процесс
может и будет обеспечивать нас лучшими и более уместными
оболочками по мере роста нашего сознания. В конце концов, у нас
есть более высокое предназначение, чем просто существовать.

Если поверить многочисленным рассказам «похищенных
инопланетянами»  (отбросив явные вымыслы) о проведенных над
ними экспериментах и взглянуть на все это в вышеизложенном
контексте, — не увидим ли мы в этих событиях больше здравого
смысла?

И, что особенно важно, не окажется ли в них больше здравого
смысла, чем в существующих теориях? Иначе говоря: как еще могут
осуществляться масштабные эволюционные продвижения?

Хотя большинство людей имеет представление об ангелах и дэвах
по традиционным религиозным учениям, мы должны помнить, что
эти понятия нам в основном объясняют в детстве; соответственно, эта
информация в основном рассчитана на восприятие детского
незрелого ума, да многое еще и присочиняется «для красного
словца». Поэтому важно подчеркнуть, что другие царства существуют
вовсе не для того, чтобы удовлетворять нашим фантазиям и
желаниям. У них, как и у нас, есть свои обязанности и свое место в
общей схеме эволюции (своя дхарма, как говорят в Индии). Нет у них
и намерения причинять нам вред. В широкой панораме они
оказывают большую помощь человечеству. Но есть существа — как
люди,  так и не люди, — которые по невежеству или злому умыслу
пытаются помешать их работе во благо эволюции. Отсюда следует:

узнавая больше о царстве дэвов и его роли в Божественном Плане,

нам надо понимать, что события, в которых они задействованы, не
всегда просты и могут быть рискованны. Поэтому мы должны быть
осторожными и ни в коем случае намеренно не мешать работе дэвов
и не пытаться использовать их в эгоистических целях. Попытки



манипулировать существами из царства дэвов есть то, что
называется черной магией, — исключительно опасное занятие!

Но есть люди, которые могут общаться с природными духами
осторожно и с уважением и, движимые любовью, а не эгоизмом, они
могут получать наставления от дэвических энергий в растительном
царстве и в какой-то степени сотрудничать с ними.

Когда появляется новая вселенная — после долгой «ночи» покоя,

— она начинается со звукового проявления материи (или низшего
Духа), за которым следует «Свет» (или высший Дух), постепенно все
глубже и глубже проникающий в материю. Это приводит к тому, что
на каждом уровне (в сфере, или царстве) создается сознание; оно
спускается вниз, и так начинается процесс Жизни. Затем Все начинает
долгий путь возвращения к совершенству (или в «Дом Отца»; см.

Иоан. 14:2). Бесчисленные вселенные — с бесчисленными
галактиками — с бесчисленными солнечными системами, которые
объединяют бесчисленные, все более сложные жизни, и все это
вечно движется по восходящей спирали ксияющей вершине Жизни!

И все это время нас, живущих на крохотной планете, Божественные
Учителя обучают таинствам энергии на всех уровнях и тому, как ею
правильно пользоваться в этом театре бытия. Постепенно мы
исполняем свою роль, просветляя отведенную нам долю тьмы и тем
самым беря на себя ответственность просветлять ее дальше и
дальше.

До тех пор, пока тьмы не останется вовсе!

Так через миллиарды лет все приходит к идеальному равновесию,

к совершенной гармонии, к ослепительной кульминации.

И все это содержится в совершенном Космическом Разуме.

Школа окончена
Беспомощный, я сижу рядом на стуле, и слезы катятся по щекам.

Жизнь медленно покидает ее, и я в полном отчаянии от того, что
ничем не могу помочь. Она уже не молода, но эта прекрасная
женщина еще так много могла бы дать этому миру. Как
несправедливо, что жизнь обрывается именно сейчас, когда ее
качества так нужны!  Талантливая, сострадательная, умеющая
жертвовать собой — таких людей так мало!



Ей бы еще жить и жить...

Украдкой вытираю слезы, хотя кого бы стесняться? Ясно, что все в
этой комнате испытывают те же чувства, что и я.

Если бы мы могли сделать хоть что-нибудь! Но поделать ничего
нельзя, и занавес над ее жизнью медленно опускается.

Такова Жизнь.

Такова «смерть».

Только смерти не бывает!

В эзотерических учениях говорится, что мы рождаемся на
физическом плане по Закону Ограничения, а «умираем» по Закону

Освобождения.

Очень скоро мы вернемся к тому, что говорится в Учениях
Мудрости о нашем Возвращении Домой. Но сначала представим
себе, что мы в театре. Хотя мы знаем о том, что актеры на сцене
играют, действие выглядит очень правдоподобно и мы переживаем
настоящие чувства. Но кончается спектакль, и мы вспоминаем о том,

что нас ждет еще более настоящая жизнь, наш реальный мир. По
сравнению с миром спектакля в нашем мире больше измерений; в
нем все-таки гораздо более интересно жить, чем в театре, какой бы
увлекательной ни была постановка. Насколько же будет реальнее,

интереснее и живее наша жизнь, когда из театра физического плана
мы вернемся в наш истинный Дом, где измерений еще больше!

Давайте теперь посмотрим, что говорит об этом наш
истеблишмент. Выбор нам предлагается не большой. Можно принять
догму современной науки о том, что смерть полностью уничтожает
личность. Или можно принять одно из религиозных учений о жизни
после смерти: вас ждут либо бесконечная церковная служба, либо
вечные муки, самые страшные, какие только может выдумать
человек. Неудивительно, что с такой перспективой многие люди
яростно цепляются за жизнь. (Интересно, что те, кто считает себя
самыми набожными людьми, часто ценят жизнь на физическом плане
даже больше, чем называющие себя атеистами.)

Мы должны поднять свое сознание и не ограничиваться этими
догмами! Мы можем воспользоваться одним из многих даров,

которые ныне вручаются человечеству, — возможностью глубоко
постичь тот переход, который мы ошибочно считаем «смертью».



Кое-что можно узнать из так называемого «околосмертного
опыта» (ОСО). Такие случаи широко описаны и всеми признаны.

Какие ответы они дают на вечные вопросы о смерти: Что человек
ощущает, когда душа покидает тело? Что человек испытывает,
расставаясь со всем, к чему привык?

И что происходит после того, как мы совершаем переход?

Я изложу свое собственное понимание, основанное на анализе
доступной человечеству информации о «той стороне».

Все, кто пережил клиническую смерть, говорят, что испытали
радостное состояние. Как только они «перешли на другую сторону» и
увидели Свет (с помощью существ, которые обитают в тех сферах),

они испытали такое блаженство, что им не хотелось возвращаться
назад.

Где же страх?

Учения Вечной Мудрости подтверждают эти впечатления
переживших ОСО и рассказывают об огромном чувстве
освобождения, которое мы испытываем, когда больше не
обременены телом, столь сильно нас ограничивавшим. За этим
чувством свободы приходит осознание широких возможностей
продвигаться к Свету и тем самым усилить свой духовный рост.

Некоторые могут сказать: ну, и что здесь хорошего? «Духовный
рост» звучит не очень-то увлекательно по сравнению с радостями
физического плана. А как же веселье? А вечеринки? А приключения?

А чувственные удовольствия?

Да, действительно, «материя» дарит нам временные радости
(впрочем, и сильную боль), и именно обольщение этими грубыми
энергиями искушает нас возвращаться в физический мир,

воплощаясь вновь и вновь, пока, наконец, мы не перерастаем его.

В исключительных случаях астральные тела тех, кто слишком
поглощен чувственным, могут даже стать «привязанными к земле»

после того, как покинут физическое тело. Сопротивляясь зову
высшей жизни, остатки астральных энергий облекаются эфирной
субстанцией и превращаются в «духов». Иногда они даже пытаются
овладеть телом живого человека.

Очевидно, что, если человек погружен в ощущения физического
плана и желания астрального, он еще не готов к глубоким и вечным



радостям более высокой и широкой жизни.

Приведу аналогию: если предложить ребенку выбрать между
мороженым и походом в театр или на концерт, большинство детей
выберет мороженое. Но взрослый, более развитый интеллектуально,

с гораздо большей вероятностью отдаст предпочтение культурному
мероприятию. Поскольку большая часть человечества все еще
находится на детской ступени развития сознания, нет ничего
удивительного в том, что мы по-прежнему выбираем возвращаться к
беззаботной и легкомысленной жизни. И так будет до тех пор, пока
мы наконец не выучим все необходимые уроки, которые уготованы
нам на физическом плане. Вот тогда мы «отложим в сторону игрушки»

навсегда.

Сейчас, когда планета все больше просветляется, многие люди
воспользуются возможностью начать взрослеть и выбирать Жизнь, а
не жизнь.

Все вышесказанное дает достаточно оснований для того, чтобы
близкие не «удерживали» уходящего от них человека. Ведь очевидно
же, что, сильно оплакивая наших ушедших, мы не предоставляем им
благоприятного энергетического поля. Не лучше ли провожать их в
новый огромный мир с радостью и добрыми напутствиями?

Мы также должны понять, что смерть физического тела и мозга —

это огромное благо,особенно для человеческого царства. Можете ли
вы представить себе, как медленно мы бы развивались, если бы жили
вечно? Даже в «перерывах» между воплощениями многие все еще
тоскуют по привычному, и в следующей жизни, имея новые
возможности, используют свою свободу воли, чтобы вернуться к
старому.

Еще одно великое благословение: нам не дано знать свое
будущее. То, что нам нужно знать, мы получаем в снах, видениях и
знаках, но нам позволено самим определять свою судьбу с помощью
свободной воли.

Продолжим разговор о нашем переходе. Согласно отчетам
переживших ОСО, мы испытываем ощущение, будто вся наша
прошлая жизнь «проходит перед глазами». В этом ничего
невозможного нет, как может показаться на первый взгляд, потому



что наше понимание времени основано на понятии, выработанном
нашим физическим мозгом, который воспринимает его как линейное,

равномерное и однонаправленное. Покинув физический мир и
обретя свой дом в более высоких (более тонких) сферах, мы будем
чувствовать «время» совсем по-другому. Так бывает в состоянии
сознания, называемом «сном»: нам снится очень длинный сон, а когда
мы смотрим на часы, то оказывается, что мы вздремнули совсем чуть-

чуть. Бывает и наоборот: нам кажется, что мы поспали немного, но,

проснувшись, обнаруживаем, что проспали много часов.

Сон и сновидения могут многому научить нас относительно

того, что мы называем смертью.

В описываемом процессе важно то, что мы пересматриваем свою
жизнь, заново переживаем наши отношения с другими людьми на
всех уровнях. В те моменты мы испытываем счастье или боль —

чувства, которые возникали у тех, с кем мы общались. Мы
сталкиваемся со всеми радостями и печалями, причиной
которыхбыли сами, и, соответственно, чувствуем то же, что другие
люди пережили когда-то с нами — ничто не ускользает, не остается
никаких тайн.

Вспомнится все — физические боли, эмоциональные
переживания, ментальные муки и все доброе. А также хорошее,

плохое и уродливое.

Поскольку время в этом состоянии ощущается по-другому, иногда
мы как быпросматриваем свою жизнь «задом наперед», и тогда легче
увидеть причины многих событий. Этот процесс чем-то напоминает
догму о чистилище. (Поэтому, кстати, Учение Мудрости рекомендует
нам перед сном вспоминать прожитый день и стараться мысленно
исправить все, что мы натворили.)

Вы можете спросить: а как же те, кто служит злу, темным силам?

Что происходит с теми существами, которые цепляются за
материальное, которые предпочли бы остаться в чувственной сфере,

сознательно объявляют войну любой форме просветленности и
Любви? Как быть с теми, кто в ответе за втягивание духовно слабых
людей в бесконечные войны, за разжигание ненависти,

подогревание жадности, за эксплуатацию? Поскольку их энергии
резонируют с самыми низшими, самыми «грязными» уровнями



астрального плана, туда они и попадают после смерти. Это сфера
тьмы во всех смыслах этого слова, измерение, в котором совсем нет
добра, истины, красоты.

(Мы, люди, помогаем создавать эти низшие сферы своими
грубейшими мыслями и поступками, пока мы еще во плоти.)

Этот низший уровень посмертия показался бы подлинным адом
любому пробужденному человеку. Только существа, у которых
совсем нет связи с собственной Душой, могут попасть в такую среду.

Но такие люди действительно есть, их легко найти на страницах
истории, а иногда и среди нас. Некоторые даже пробиваются к
власти, и они не только в правительстве, но и в бизнесе и даже в
религии — везде, где можно служить цели разобщения и застоя.

Достаточно сказать, что мы взойдем (или будем притянуты) на
такой уровень, который резонирует с нашими поступками в жизни на
физическом плане и притом дает нам максимум возможностей
выучить все необходимые уроки.

Там есть все — от прекрасного блаженства до ужасных адов.

Воистину, там «обителей много» (см. Иоан. 14:2).

Людям, которые посвятили свою жизнь планетарному служению,

научились оценивать свои поступки на постоянной основе и
должным образом исправлять их, требуется лишь небольшой опыт
пребывания на более низком (астральном) уровне, и они быстро
переходят в более высокие сферы, ближе к Душе.

Для них время пребывания в «чистилище» проходит быстро (для
данного дня в Школе).

Затем мы совершаем переход в сферы, которые в разных
мировых религиях называются «небесами», «раем», дэвачаном и т. д.

Во время нашего временного пребывания на небесах нам
предоставляются более возвышенные возможности и опыт. Там мы
можем дальше совершенствовать положительные качества, которые
приобрели в предыдущих жизнях. В «небесном» мире нас больше не
обременяют энергии грубых желаний и эмоций — они стерлись во
время нашего пребывания в астральном мире.

Теперь мы отделены от темных сил.

Мы можем пользоваться всем, что на более высоком уровне
соответствует человеческим библиотекам, музеям, университетам. В



более высоких ментальных сферах и еще выше содержатся все самые
ценные мировые знания и все лучшее из культуры.

Пройдет отпущенное нам время (хотя время там и нелинейно, но
оно все-таки есть!) пребывания в более высоком мире, и наши
нереализованные желания, карма и нужды Планеты притянут нас к
новой жизни на Земле.

И тогда мы опять спускаемся в астральный план и снова
адаптируемся к энергиям этого мира, потому что вскоре нам
предстоит новое воплощение и мы будем подвержены их
воздействию.

Когда приходит время «реинкарнации» (нового воплощения),

наша Душа и «Владыки Кармы» выбирают энергии среды и семьи (из
того, что есть) , наиболее подходящие для следующей ступени
нашего роста. Надо сказать, что из-за невежества, зла,

перенаселенности у многих из тех, кто возвращается в наш мир,

весьма мрачные перспективы. Тем не менее, нам предоставляется
ситуация (среда) — опять-таки, из того, что доступно к тому времени,

— которая обеспечит лучшие возможности. От нас зависит, сможем
ли сполна воспользоваться каждой своей жизнью.

Если говорить о дальнейшем просветлении, то лишь немногие из
огромного числа людей чего-то достигают в каждой жизни, потому
что в основном человек тратит очередную жизнь на повторение
пройденного пути, он заново учится тому, что уже начал постигать в
прошлых жизнях. Поэтому много времени уходит на то, чтобы, так
сказать, «набрать скорость». А там наши головы обычно уже забиты
идеями отдельности, потому что темные силы хотят, чтобы наши умы
оставались закрытыми. Многие люди тратят большую часть жизни на
удовлетворение материальных потребностей и жалких прихотей, и
именно в этом видят смысл жизни. Поэтому многим из нас надо
прожить много жизней, прежде чем мы наконец встанем на путь
восхождения к духу и сознанию, и именно для этого нам требуется
большой жизненный опыт. В разных жизнях нам могут быть даны
разные качества личности, определяемые конкретным Лучом; мы
рождаемся под разными знаками зодиака, в разных национальностях
и т. д. Нам даются тела, наиболее приспособленные для следующего
курса уроков. Периодически меняется и пол, поэтому в какой-то



жизни может произойти «сбой» сексуальной ориентации, но со
временем и у отдельного индивидуума, и в мире все
гармонизируется.

Когда мы понимаем, что у человека много жизней, легко понять и
то, почему дети одних родителей бывают такими разными: один
ребенок — спокойный, а другой — шумливый, веселый или
задиристый.

Генетические особенности, получаемые от родителей, вносят
вклад лишь в физическое тело. Основа личности сформировалась за
бесконечное количество жизней (и будет формироваться дальше).

Но и личность преходяща.  Исконное Существо переносится из
одной жизни в другую бессмертной Душой.

Важно помнить еще одну истину: у нас много жизней, и рано или
поздно мы переживем (или хотя бы воочию увидим) практически
весь человеческий опыт.

Каждое наше действие — хорошее оно или плохое —

предусматривает ответную реакцию (карму). Поэтому за все жизни,

которые мы прожили и еще проживем, мы, по-видимому, и причиним
другим, и сами испытаем все, что только можно причинить и
испытать. Поскольку многое из наших деяний были и есть дурны, они
возвращаются к нам (карма!) и отзываются очень неприятными
переживаниями. Но в последующих жизнях, когда мы будем
искушаемы повторить те же ошибки, на каком-то уровне мы
вспомним, какую боль они уже причиняли и нам, и другим.

Именно так у нас начинает развиваться умение различать,

ведущее к мудрости. Это одна из причин, по которым «молодая душа»

и «старая душа», оказавшись в одной и той же ситуации, принимают
разные решения — одна неверное, а другая верное. Безусловно,

правильными поступками нарабатывается «положительная» карма.

Такими методами Вселенная нас учит, и в конце концов мы
узнаем, как нужно действовать правильно.

Я думаю, что, когда мы совершим переход и нам откроется более
широкая перспектива, мы оглянемся назад и жизнь покажется нам
обычным днем в школе, каких много: звенит звонок — и мы рады
короткой перемене.



Здесь я хотел бы отметить, что можно многое постичь, размышляя
над этой моделью школы.

Очень важно знать, что эта модель, столь распространившаяся за
последнее время, вполне адекватно отражает Жизнь, хоть и на более
низком уровне (снова Закон соответствия). И всеобщее бесплатное и
общедоступное образование — очень значительное достижение в
духовном росте человеческого царства. Поэтому темные силы
всячески пытаются помешать этому институту. Все попытки сделать
так, чтобы люди оставались невежественными и ограниченными в
своих взглядах и убеждениях, оказывают услугу темным силам! Чтобы
расширять сознание и расти духовно, нам необходима непрерывная
учеба, и она должно всеми мерами поощряться.

Сравнивая жизнь с учебным днем, можно продолжить аналогию:

проведя много дней (жизней) в школе, мы переходим в следующий
класс, или на более высокий уровень.

Мы получаем повышение, или духовную «инициацию»

(посвящение).

Хотя у всех людей (в большой картине Жизни) одинаковые
возможности для продвижения на пути Любви и Света, легко
заметить, что люди находятся на разных ступенях в школе жизни. Мы
видим, что большинство людей  — все еще как бы в «начальных
классах». Тому есть несколько причин: не все одновременно вошли в
человеческое царство как индивидуумы (о чем раньше
упоминалось). Поэтому те, кто дольше «ходил в школу», а, значит,
приобрел больше жизненного опыта жизни (и опыта жизней),

считаются «старыми душами», и они могут быть на ступень или на две
впереди. Еще один очень важный фактор: некоторые прилагают
больше усилий и используют больше предоставленных
возможностей, поэтому (как в любом школьном классе) они быстрее
продвигаются. А других учеба не волнует, они не видят своих
возможностей и отстают. Снова подчеркнем: очень важно помогать
друг другу. Что помогает одному — то на пользу всем!

Через жизненный опыт (учебу) мы идем от невежества к знанию.

Когда открывается сердечная чакра, мы объединяем знание с
любовью и умением различать. Именно тогда мы начинаем обретать
мудрость.



В Учении это называется переходом из «Дворца Невежества» в
«Дворец Учения» и «Дворец Мудрости» (см., например: Алиса Бейли,

«Посвящение человеческое и Солнечное», стр. ориг. 10). Здесь я хотел
бы вернуться к «новой группе мировых служителей», о которой
вскользь упоминал раньше. Именно на этой стадии мы перестаем
намеренно обижать других и начинаем сознательно помогать
другим. С этого и начинается чувство ответственности. Именно на
этой стадии мы становимся людьми доброй воли, не стараемся
«одержать верх» над другими, но стремимся к тому, чтобы в
выигрыше были все. Затем нам предстоит пройти испытательную

часть «Пути Ученичества». Душа все больше и больше зовет нас
служить людям, а значит и всей Жизни на планете, частью которой мы
являемся.

Происходят изменения и в наших убеждениях, о чем мы уже
говорили в предыдущем разделе книги. Приходит время помыслов и
исканий, а когда мы становимся открытыми и начинаем
воспринимать новые идеи, старая идеология уже перестает нас
удовлетворять.

Этот этап называется «кандидатским»: мы стремимся к духовному
росту, но нам пока еще не хватает умения различать. Будьте
осторожны: легко увлечься новыми учениями, которые звучат
красиво и впечатляюще (но могут оказаться пустыми), можно также
разувериться в прежних убеждениях и «вместе с водой выплеснуть
ребенка».

Сохраняйте все лучшее, истинное и красивое из старых традиций.

И учитесь различать.

В конце концов мы перестаем быть дилетантами и осознаем, что
духовная работа — серьезный, хотя и радостный, труд.

Со временем физический план и его иллюзии больше уже не
оказывают на нас своего влияния и мы начинаем преодолевать
притяжение материи. Мы начинаем фокусироваться на более
высоких уровнях и контролировать свои физические желания.

Этот первый шаг очень значителен и важен.

Гораздо сложнее потом бывает научиться не поддаваться чарам
астрального и мира и установить контроль над низшими желаниями



и эмоциями. Для этого надо становиться разумнее, и тогда появится
Свет, который рассеет туманы астрального плана.

Это второй важный шаг.
Затем, когда низший ум выполнит свою работу, он тоже должен

отбросить иллюзии превосходства и уступить дорогу высшему Свету
Души, который связывает нас с нашей Духовной Триадой (которая,

напомню, состоит из абстрактного, или Высшего Ума, сердечной
чакры Любви-Мудрости и нашей Божественной Воли).

Это третий очень важный этап в нашей эволюции!

Наше успешное окончание этих трех (и других) «старших классов»

является ступенями «духовного посвящения».

Уже было сказано, что в бесчисленных воплощениях растет наше
сознание, пока мы, наконец, не будем готовы навсегда «убрать свои
игрушки» и начать ценить Реальное. Достигнув этого важного
момента в нашей духовной эволюции, мы окончательно усваиваем
все необходимые уроки физического плана, и нам уже не надо
больше туда возвращаться.

Когда большинство людей в конце концов завершит опыт земного
обучения, мы станем Духовными Существами. И некоторые
«выпускники» возьмут на себя роль учителей.

Поскольку мы не можем видеть таких учителей физическим оком,

многие отрицают их существование. Но, становясь мудрее, мы все
больше и больше ощущаем их помощь.

И они становятся все более реальными для нас.

Учителя школы жизни — это те, кто помогает людям, и мы уже
говорили об этом. В духовных традициях мира их называют по-

разному: Братством Света, Духовной Иерархией, Наставниками,

Владыками и т. д.

Ими руководит Великий Учитель (Спаситель, Аватар)

человечества. В разных религиях у него свои имена (титулы), но его
признают все духовные традиции.

Но даже в высших сферах нам все еще будет к чему стремиться и
для чего работать. Нам всегда будет доступна новая экспансия
Жизни, пока не наступит тот далекий день, когда Космос станет
совершенным и завершенным.



Основное содержание книги уже изложено, но надо сказать еще
об одной тайне. В наше время человечеству предстоит познать еще
один вид энергии. Самое подходящее для нее слово нашего языка —

синтез. В Учении Мудрости это важнейшее событие описано как
«приход Аватара Синтеза» (см., например: Алиса Бейли,

«Экстернализация Иерархии», стр. ориг. 285–312), и энергия этого
великого Космического Существа начинает ощущаться на нашей
планете. Это одна из причин, по которым сейчас люди и идеи стали
объединяться, чтобы сделать планету такой, какой ей суждено быть.

Мы не представляем, насколько велико будет влияние этой
энергии на человечество и на все формы жизни на Земле.

Знаем одно: это приведет к благотворному росту сознания всех
компонентов планетарной Жизни.

Те, кто прочитал предыдущие разделы этой книги, вероятно, либо
а) согласятся со многим из того, что было сказано, либо
б) сочтут, что все это по большому счету чепуха.

Так или иначе, я полностью осознаю, что лишь время может
подвердить или опровергнуть взгляд на Космос, представленный
здесь. Но вы, я уверен, обнаружите, что ваша жизнь и ваш опыт не
противоречат ни одному из высказанных мною положений.

Наоборот: с ними можно не только увязать все происходящее, но и
гораздо лучше, чем с других позиций, его обосновать. У нас уже
просто нет необходимости пытаться засунуть большие круглые
стержни в маленькие квадратные пазы. А тем из вас, кто уже готов
перестать стараться втиснуть свою реальность в ограниченные
системы убеждений, позволю себе запомнить: космология «школ
мистерий» никогда не была предназначена для того, чтобы заменить

существующие вероисповедания или научные теории. Это Учение
призвано дать людям «большую Истину», в которой могут
объединиться самые высокие и чистые из этих мировоззрений.

Основы этих воззрений не зря были даны человечеству, а многое

еще впереди.

Оглядываясь из будущего
Давайте теперь оглянемся из нашего будущего на пару первых

десятилетий двадцать первого века и на предшествующий век



двадцатый. Можно даже захватить еще пару веков минувшего
тысячелетия, когда мы впервые начали ощущать влияние грядущей
Новой Эры. Там мы видим чудесное время великих открытий и
значительных перемен, которые происходят лишь в конце одной эры
и начале другой. Это время основательного преобразования всей

планеты.

Но все же нас больше интересует двадцатое столетие.

Мы видим в нем Армагеддон, предсказанный в мировых
священных писаниях и мифах. Затяжную войну в трех стадиях.

Первая стадия была в основном физической — неприкрытая
захватническая агрессия. Вторая стадия, еще более физическая,

затрагивала тем не менее низший астрал: идеологии зла старались
подавить растущее по всей планете стремление к свободе и доброй
воле. К счастью, третья стадия развернулась в основном в астрале и
на нижних уровнях ментального плана — ее назвали «холодной
войной». В небольших странах, впрочем, война все еще велась на
физическом плане и сопровождалась обильными кровопролитиями,

то есть определенно не была «холодной».

Лишь после сорок второго года двадцатого столетия темные силы
начали, наконец, слабеть, но прошло еще больше сорока лет, прежде
чем в 1985 году к рычагам мировой власти пришел некий великий
ученик, при котором началось завершение последней стадии войны
и снова стали распространяться свобода и добрая воля. Но, пока
затухали последние языки пламени мирового пожара, кое-где начали
тлеть новые очаги напряженности — главным образом в тех местах,

где правил бог денег.
(Верующие в него рано или поздно узнают, насколько уязвимы и

непостоянны лжебоги.)

Затем из пепла уходящего столетия в большей части мира
впервые появилась свобода, а с нею стало больше Света.

Люди взаимодействовали в таком темпе и столь многими
способами, что силы разобщения не успевали им мешать.

Транснациональные корпорации вынуждали людей работать вместе,

и возникало сотрудничество — по крайней мере, на
профессиональном уровне. Появлялись все более крупные
государственные образования, которые согласовывали свою



деятельность с другими такими же (поначалу в основном в сферах
экономики и глобальной безопасности). Наконец стало очевидно:

военная сила утрачивала свою значимость, а знания и информация
становились все более актуальными. В результате все больше сил
стало сосредоточиваться на исследовании Земли, а потом и
околоземного пространства.

(Хотя силы тьмы еще долго будут поддерживать военную силу в
ущерб знанию, искусству и культуре.)

В конце тысячелетия многие ждали, что произойдут какие-то
глобальные катаклизмы или даже наступит конец света. Но ничего
подобного не случилось, и, когда напряжение спало, те же самые
люди впервые почувствовали возможность жить спокойно.

Сейчас уже трудно поверить в то, что мы, люди, навлекли столько
ужасов на самих себя и друг на друга. Но силы тьмы наконец-то
«связаны», и перед нами открывается возможность вступить в новый
золотой век.

На смену Эпохе Рыб приходит Эпоха Водолея, и групповое
сотрудничество сменяет индивидуальный фанатизм.

Надо ловить момент!

Нас ждут большие перемены.

С наступлением двадцать первого века стали происходить
удивительные вещи. Было отмечено, что все больше организаций и
даже правительств стали возглавлять просветленные лидеры. На
смену недальновидным, ограниченным и близоруким
«руководителям» приходила новая порода людей, которые видели
более широкую картину мира и работали не ради своих интересов, а
для всеобщего блага.

Еще через пару десятилетий пришло, наконец, величайшее
благословение: «снова появился» Мировой Учитель, чтобы помочь
спасти планету. Конечно, многие люди все еще не признают величие
этого Существа, потому что это никак не согласуется с их
предубеждениями. Мы все еще рабы своих привычек. Ограниченные
люди, поддерживающие косные системы убеждений, яростно
сопротивляются мудрости, которую демонстрирует этот великий
спаситель мира.



На всей планете устанавливается просветленное руководство.

Проявляются новые колоссальные энергии — как из более высоких
планетарных источников, так и из внепланетных сфер, и мы наконец
вступаем в золотое тысячелетие. За все время существования
человечества на планете такой эпохи еще не бывало.

Будет ли так на самом деле?

Поживем — увидим.

ВЕЛИКИЙ ПРИЗЫВ
Примерно в середине двадцатого столетия человечеству был дан

важный духовный инструмент. Он известен как Великий Призыв.

Его применение и понимание очень помогает духовному
восхождению человека.

Прежде всего следует указать, что нам, людям по силам
призывать Божественные энергии, которые (хотя их часто и
игнорируют) всегда нам доступны. С приходом Седьмого Луча
ритуала, ритма и организации наука призывания — а это именно
наука — все больше будет входить в сознание людей, потому что
правильное призывание  — это именно и есть организованный,

ритмичный ритуал.

Когда молитва, медитация, гимн и т. д. используются в качестве
призыва и к этому прилагаются искренние усилия, по закону
резонанса они вызывают отклик на более высоких уровнях.

Чем больше людей применяет какой-либо призыв и чем чаще это
делается, тем мощнее и эффективнее он становится за счет
накопительного эффекта. И чем выше уровень духовного сознания, в
которое «упакован» призыв, тем больше его сила.

Задействование нашего высшего духовного сознания при
призывании  высоких энергий также гарантирует, что эти энергии
будут использованы не для эгоистических целей, но для служения
всему миру, для содействия просветлению нашей планеты и всех
форм жизни, которые на ней существуют.

Вот этот призыв:

Из точки Света, что в Уме Бога,
 
Пусть Свет струится в умы людей.

 



Да сойдет Свет на Землю.
 
 
 
Из точки Любви, что в Сердце Бога,

 
Пусть Любовь струится в сердца людей.

 
Да вернется Христос на Землю.

 
 
 
Из Центра, где Воля Бога известна,

 
Пусть Цель направляет малые воли людей —

 
Цель, зная которую, служат Учителя.

 
 
 
Из центра, что мы называем родом человеческим,

 
Пусть План Любви и Света осуществится,

 
И запечатана будет дверь, за которой зло.

 
 
 
Да восстановят Свет, Любовь и Могущество —

 
План на Земле.

По мере того, как человек размышляет над Великим Призывом и
использует его, ему становится все более очевидным, что из этого
простого, но очень глубокого и действенного дара человечество
может извлечь много уровней смысла, аспектов восприятия (и
практических результатов).

Я бы хотел представить здесь, как я это называю, «научную
визуализацию» Великого Призыва. На мой взгляд, термин «научная»

оправдан тем, что она соответствует действительности, и я



постараюсь это показать. А «визуализация» вообще — это полностью
осознанное мысленное участие в процессе, которому предстоит
реализоваться. Иными словами, я попробую показать, как можно
«видеть» духовный процесс на тех уровнях, на которых мы живем и
которые, следовательно, вполне можем понимать.

Первая строфа:

Из точки Света, что в Уме Бога,

Пусть Свет струится в умы людей.

Да сойдет Свет на Землю.

«Точка Света, что в уме Бога» — выше, гораздо выше уровня
нашего самого высшего понимания. Этот Свет, зримый образ Духа,

или высшего сознания, рождается в том, что мы можем воспринимать
как разум (или ментальный аспект триединства) Бога. Из этой точки
чистейшего разума Божественный Свет непрерывно струится во все
царства природы, включая Божественные царства, человеческое
царство, царства более низкие и те, которые вообще неведомы
человеку. Это сознание, которое всегда вливалось и всегда будет
вливаться в наши умы.

Это не что иное, как космическая энергия, — третий аспект, или
Луч, Божественной Троицы. Огромная сила, которая выводит
человечество на действенный, разумный уровень великой Жизни.

Конечный результат этого — Просветление!

Свет (или сознание Бога) со своих уровней должен нисходить и,

если угодно, оплодотворять собою все жизни во всех царствах нашей
Земли. Со временем это приводит к росту и расширению сознания
всех уровней бытия.

Если мы представим себе наше Солнце как символ (или низшее
соответствие) «Ума Бога», а испускаемый им свет — как
олицетворение высшего ментального плана, то сможем увидеть, как
эти энергии «струятся», «сходят на Землю» и прямо или
опосредованно проникают в «умы людей». На физическом уровне мы
знаем: Солнце — источник всей жизни на планете и благодаря
действию солнечного света (а также солнечных ветров, солнечных
пятен и т. д.) происходят глубокие изменения во всех царствах
природы.



Вторая строфа:

Из точки Любви, что в Сердце Бога,

Пусть Любовь струится в сердца людей.

Да вернется Христос на Землю.

Легко представить себе, как струится Свет, но как
визуализировать Любовь?

Я остановлюсь на одной из причин того, почему это сделать не так
просто. Прежде всего надо подчеркнуть, что первая строфа связана с
Третьим Лучом космической энергии и, следовательно, с солнечной
системой, предшествовавшей нашей. Как солнечная система
Третьего Луча, она дала нам, по крайней мере, первые представления
о Свете. То, что мы называем «Божественной Любовью», — все еще
новое для нас понятие, так как мы находимся на относительно
ранних стадиях нашей нынешней солнечной системы, которая
является второй солнечной системой (в ряду из трех) и относится ко
Второму Лучу. Именно в этой солнечной системе Божественная

Любовь закрепится на Земле.

Хотя Божественная Любовь еще далеко не полностью
материализовалась на планах нашего осознания, мне кажется, она
начинает проявлять себя способами, доступными нашему
восприятию. Например, я предложил бы обратиться к цвету: проходя
через призму, свет образует цвета, — семь духовных цветов. Они
могут быть одним из физических проявлений Любви. Или возьмем
музыку: в октаве семь нот. Чтобы достичь гармонии, надо уметь
различать и звук, и цвет, а также знать меры и правильные сочетания.

Изучая гармоничные пропорции, мы поневоле окунаемся в законы
геометрии и математики, золотого сечения и т. д.

Все это ведет к красоте, а красота есть выражение Любви в
материи.

Не означает ли это, что «точку Любви, что в Сердце Бога» мы,

люди, можем представить себе как центр чистейшей красоты,

которая, «струясь в наши сердца», становится состраданием,

альтруизмом и всем, что есть лучшего в человеке? В конце концов,

они все эти качества, каждое по-своему, возникли благодаря умению
различать правильные пропорции и отношения.



Мы знаем, что Божественный план Любви («буддхический план»)

относится ко Второму Лучу Любви-Мудрости и с ним такие качества,

выражающие правильные отношения, как чистый разум, интуиция,

милосердие, целостное миропонимание, сострадание, альтруизм и т.
д. Поэтому я предполагаю, что красота, воспринимаемая нами в
искусстве, музыке, шедеврах архитектуры и других объектах
физического плана, — это низшее отражение (которое мы можем
визуализировать) высоких и более тонких качеств, перечисленных
выше. Визуализируя «Любовь, струящуюся в сердца людей» (и в
сердце человечества), мы можем себе представить прекрасные цвета
и музыку — «музыку сфер». (И удивительную красоту природы.)

Встречая слово «Христос», мы сразу же вспоминаем выдающуюся
личность, которой поклоняются христиане. Но это великое Существо
лучше понимать как универсального посланника Бога, который
любит всех независимо от религиозных убеждений. В мире его знают
под самыми разными именами и титулами.

Так вот: если мы будем призывать, чтобы это великое Существо
нисходило все дальше и дальше в материю, в сферу, где мы обитаем,

— а именно это сейчас и происходит, — «возвращение Христа на
Землю» обязательно поможет нам достичь неведомой до сих пор
красоты жизни.

Третья строфа:

Из Центра, где Воля Бога известна,

Пусть Цель направляет малые воли людей —

Цель, зная которую, служат Учителя.

Кто такие Учителя? Это развитые существа, которые помогают
Спасителю Мира поднимать сознание. Мы называем их Духовными
Наставниками, Мастерами, Владыками или Духовными Иерархами
нашей планеты.

Поскольку эта строфа относится к энергиям Первого Луча, то
ключевые слова здесь — «Воля» и «Цель».

Сначала поговорим о цели.  Насколько мы можем понять на
нашем человеческом уровне, Божественная Цель состоит в том,

чтобы поднимать и расширять сознание во всех его проявлениях.



Или, другими словами, чтобы вернуть Вселенную к совершенству
путем духовной эволюции.

Опять-таки, на человеческом уровне это достигается
призыванием энергии Света Третьего Луча, энергии Любви Второго
Луча (первая и вторая строфы), а также энергии Божественной Воли
Первого Луча (третья строфа). Но в процессе выполнения
Божественного Плана необходимы постоянные очищения, потому что
некоторые сущности сопротивляются просветлению и им нужно быть
«переделанными», чтобы получить другой шанс. Отчасти очищение
может быть достигнуто за счет разрушительного аспекта Первого
Луча. Но здесь следует подчеркнуть: на самом деле ничто не может
быть разрушено — ни материя, ни энергия; все лишь превращается
во что-то другое. Поэтому Первый Луч скорее не уничтожает, а
трансформирует, высвобождает или переделывает.

Таким образом, Первый Луч исполняет несколько функций: он
питает энергией Свет и Любовь; преображает то, что необходимо, а
также очищает, отделяя неосвобожденные «атомы» для переделки.

Это можно визуализировать так: все нечистое (зло) отделяется от
эволюционирующей жизни и смывается в центр Земли для огненного
очищения и преображения, а потом снова выводится на поверхность,

чтобы повторить процесс заново. На физическом плане мы видим,

как это происходит в нашем организме (процессы пищеварения
выделения).

В эзотерических учениях Свету и Любви уделяется много
внимания, чего не скажешь о процессах очищения и переделывания.

Но эта важная и необходимая деятельность происходит постоянно, и
мы должны участвовать в ней осознанно.

Четвертая строфа:

Из центра, что мы называем родом человеческим,

Пусть План Любви и Света осуществится,

И запечатана будет дверь, за которой зло.
 
Призвав просветление Третьего Луча, сострадательную мудрость

Второго и целенаправленную силу Первого, мы снова возвращаемся
в горловой «центр» планеты: в человеческое царство.



Наша работа (дхарма) — закреплять «План Любви и Света», чтобы
его динамические энергии «осуществились» сначала в нашем
царстве, а затем и во всех остальных (об этом говорится в последней
строфе).

Важно подчеркнуть, что все во вселенной иерархично (иерархия

означает «священновластие»), причем это иерархия не власти, а,

скорее, возрастающей ответственности. На каждую структурную
единицу вселенной возложена ответственность помогать
представителям более низших царств. Мы, человечество, вместе с
дэвами (ангелами), — это те царства, которые лучше всего
приспособлены, чтобы оказывать поддержку царствам животных,

растений и минералов. Это возможно, если знать правильные
отношения и пропорции. Тогда мы правильно строим свое
взаимодействие с этими царствами и помогаем энергиям Света,

Любви и Воли спуститься вниз — в менее развитые царства и на
более низкие планы.

А когда все царства станут просветленными, для зла просто не
останется места! Не участвуя во зле, мы лишаем его силы, и это
поможет «запечатать» его, чтобы оно больше не проявлялось.

Поэтому мы призываем запечатывание «двери, за которой зло»,

или неосвобожденной, непреображенной материи на низших
(грубых) уровнях всех планов, которую мы, собственно, и
воспринимаем как зло.

Пятая строфа:

Да восстановят Свет, Любовь и Могущество —

План на Земле.

В заключительной строфе мы визуализируем «Свет, Любовь и
Могущество (Силу)», исходящие из человеческих (и более высоких)

царств, чтобы «восстановить (Божественный) План на Земле».

Можно визуализировать мириады точек света разной яркости,

которые представляют эти царства, уже призванные энергии
Третьего, Второго и Первого Лучей, а также Божественные
внепланетные влияния. Все это находится в правильной пропорции и
в правильных отношениях, взаимодействует и распространяется по
всей системе Земли, чтобы помочь восстановить Божественный План



совершенствования, от которого человечество на время
отклонилось.

***

Благословение читателям этой книги:

Во имя Света,

во имя Любви,

во имя Цели
постараемся исполнить
свою часть Единого Дела.

Да будет так!
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