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ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ГРУППЕ ФИНАНСИСТОВ И ЭКОНОМИСТОВ
Дорогие друзья!
Девятая из десяти первичных групп работает в области финансов и экономики.
Она намерена оживить это поле деятельности путем создания новых образцов
мышления, которые помогут ликвидировать старые формы, не соответствующие
новому духу времени. Цель этих новых форм создать экономическую структуру,
которая займется благополучием всех людей и которая будет основана на
правильных человеческих отношениях.
Мировой экономический кризис делает очевидным факт, что старые,
вышедшие из моды формы это начало ликвидации и что в этой сфере уже
происходят структурные изменения. Это приведет к великим переменам и
преобразованиям, создаст новые и лучшие условия жизни. Поистине, новый мир
входит в проявление во всех сферах человеческой жизни.
Высокие мысли стремящихся и учеников прошлых десятилетий в наше время
принимают форму или очертания на физическом плане. Это делает ясной силу
мысли и подтверждает факт, что ”энергия следует за мыслью".
А сейчас мы хотим резюмировать все то, что сказано нам Учителем Джуалом
Кхулом об этой группе служения во многих различных отрывках из книг Алисы
Бейли.
Девятая группа состоит из Финансистов и Экономистов. Они будут работать с
энергиями и силами, выражающимися в обмене коммерческих ценностей; группа
будет иметь дело с Законом Спроса и Предложения и с великим принципом
Распределения, который управляет даже божественным промыслом. Эта группа
великих психометрических работников, ибо психометрист - это тот, чья душа
чувствительна по отношению к другим душам и ко всем формам жизни. Принцип
Распределения, который будет управлять экономическими отношениями в будущем,
является свойством души или энергии, а следовательно, работа группы будет
состоять в связывании души с душой. Группа также пробуждает душу прошлого,
связывая ее с настоящим, отыскивая в ней указания на будущее.
(Ученичество в Новом Веке, т. I, сс. 39-40)
Девятая группа, чье предназначение - финансовое служение, будет одной из
наиболее практических и интересных с точки зрения нынешней мировой ситуации и
современных условий. . . Задача, которую берет на себя эта группа, состоит в
изучении значения денег как направляемой и выделяемой энергии. Такое
направление силы производит конкретизацию, и затем проводится работа в области
магического приложения усилий. Как и в случае других групп, задача, которую
предстоит осуществить, распадается на три категории прилагаемых усилий:
1.
Усилие понять природу праны, или жизненной эфирной энергии, и три
качества, которые отличают ее; это (как вы хорошо знаете) инерция, активность и
ритм, или - давая им названия на хинди - тамас, раджас и саттва. Покуда не было
открыто и не использовалось минеральное богатство мира, мы находились на
стадии тамаса, в его глубочайшей и наиболее инертной точке. Сегодня
относительно много денег связано с кармой и судьбой минерального царства.
Однако здесь нам нет нужды рассматривать это. Процессы пранической жизни
первоначально осуществлялись в сфере меновой торговли и торгового обмена тем,
что находится на поверхности земли, и позже тем, что находится глубже, приводя
таким образом в текучее состояние наиглубочайшее и наиплотнейшее выражение (с

человеческой точки зрения) божественности. Это необходимо запомнить.
Сегодня процесс поворачивается в обратную сторону, и деньги связаны с
продуктом растительного царства в форме бумажных денег, основывающихся на
минеральном богатстве мира. Эту интересную субъективную реальность
необходимо осознать.
2.
Изучение процессов, посредством которых деньги постоянно уходят в
сторону от личного использования, как в хорошем, так и в плохом смысле.
Однако я не намерен писать трактат о финансах. Они в значительной степени
были хроникой ужасного человеческого эгоизма, но я стремлюсь касаться темы
денег так, как рассматривает проблему Иерархия, и рассматривать их как форму
энергии, проституируемую в наше время для материальных целей и эгоистических
устремлений и амбиций служителей, заявляющих о своих добрых намерениях. Они
ограничены в своем видении, и им необходимо показать картину возможностей,
присущих нынешней ситуации, которые могут направить многое из этой формы
конкретизированной божественной энергии в конструктивные каналы и на "путь
света".
3.
Изучение Закона Спроса и Предложения, так что он может стать
доступным для работы Учителей через посредство мировых учеников (чистого
мотива, искусства действия и испытанной ответственности), то, что необходимо и
весьма необходимо Им, братья мои.
Деньги были повернуты к чисто материальным целям, даже если это были и
филантропические намерения. Наиболее духовное использование денег,
существующее сейчас в мире, состоит в применении их для целей образования.
Когда они будут направлены прочь от построения формальной стороны и
осуществления исключительно материального благополучия человечества, и будут
повернуты от существующих каналов в истинно духовные организации, это будет
большим благом, филантропические намерения и цели образования не пострадают,
и будет сделан шаг вперед. Это время еще не пришло, но одухотворение денег и их
сосредоточение для работы Великих, Учеников Христа, это часть наиболее
необходимого мирового служения и это может сейчас служить удовлетворительным
началом; но это должно продвигаться вперед с духовной проницательностью,
правильной техникой и истинным пониманием. Должны быть обеспечены чистота
мотива и бескорыстность.
(Экстернализация Иерархии, сс. 59-61)
Я хотел бы просить вас об усилении любви между всеми вами и росте
подлинного понимания. В то же время не забывайте, что любовь это великая
притягательная магнетическая сила и поэтому притягивает к себе все то, что
нуждается в нынешнем кризисе и для материализации видения в должной форме на
земле. Это потребует духовной энергии, здорового делового чувства, искусства в
действиях и финансовой поддержки. Запомните, что деньги это консолидация
любящей жизненной энергии божественности и что чем больше осуществления и
выражения любви, тем свободнее будет приток того, что необходимо для
продвижения работы. Вы работаете с энергией любви, а не с энергией желания,
являющегося отражением или искажением любви. Я думаю, что если вы подумаете
над этим, вы увидите путь более ясно.
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Существует много перволучевых работников, владеющих могуществом
желания и таким образом материализующих деньги. Существует много
перволучевых работников, находящих свой путь в ряды работников среди новой
группы мировых служителей. До тех пор, пока эти работники не будут движимы
любовью, их перволучевая энергия будет разрушать работу группы. И все же в
данное время они необходимы, так как они имеют силу стоять непоколебимо в
центре. Именно соединение перволучевых и второлучевых работников может
провести мир через грядущий кризис Перестройки, и будет ценно, если то, что
рождается у вас в голове в любой вашей работе, будет связано с новой группой. Это
важная интегрирующая работа.
(Экстернализация Иерархии, сс. 334-335)
Давайте теперь рассмотрим проблему экономики. Эта проблема в своей основе
гораздо менее трудная для решения. Здравый смысл может решить ее. Существуют
адекватные ресурсы для поддержания человеческой жизни, и знания о них могут
расти и развиваться. Минеральные богатства мира, нефть, продукты полей, вклад
животного царства, богатство моря, фрукты и цветы - все это предлагает себя
человечеству. Человек является руководителем всех их, и они принадлежат
каждому и не являются достоянием никакой одной группы, нации и расы. Только изза человеческого эгоизма (и это в наши дни быстрой транспортировки) тысячи
людей умирают с голоду, в то время как пища гниет и портится; только из-за схем
нечестного обогащения и финансовой несправедливости деяний человека ресурсы
планеты не являются повсюду доступными при некоторой мудрой системе
распределения. Не существует законного оправдания нехватке предметов первой
необходимости для жизни в любой части мира. Такое состояние нехватки вызывает
близорукая политика и блокирование свободной циркуляции предметов первой
необходимости по той или иной причине. Все эти скверные условия основаны на
некотором национальном или расовом эгоизме и на несостоятельности выработать
какую-либо мудрую справедливую схему для обеспечения человеческих нужд во
всем мире.
Что же тогда должно быть сделано помимо воспитания грядущих поколений в
духе необходимости делиться и для свободной циркуляции всех необходимых
предметов потребления? Причина такого убогого образа жизни весьма проста. Она
продукт прошлых ошибочных образовательных методов, конкуренции и легкости, с
которой могут эксплуатироваться беспомощность и слабость. Никакая группа не
может нести ответственность, как некоторые фанатические идеологи, которые могут
допустить вести невежественного человека. Наш период - это просто период, в
котором человеческий эгоизм подошел к своей высшей точке и должен или
разрушить человечество, или должен разумно прийти к своему концу.
Три вещи положат конец нынешнему состоянию громадной роскоши и
чрезмерной бедности, переедания немногих и голодания многих, плюс
централизации мирового производства под контролем маленькой кучки людей в
каждом государстве. Они следующие: во - первых, признание того, что в мире
существует достаточно еды, топлива, нефти и минералов для того, чтобы ответить
на нужды всего населения. Поэтому проблема является по существу проблемой
распределения. Во - вторых, должно быть принято исходное условие адекватного
снабжения, осуществляемого путем правильного распределения, а снабжение,
обеспечивающее здоровье, безопасность и счастье рода человеческого, должно
быть сделано доступным.
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Третье то, что экономическая проблема в целом, установление необходимых
правил и распределяющих органов должны управляться экономической лигой наций.
В этой лиге все нации будут иметь свое место; они будут знать свои национальные
потребности (исходя из собственного населения и внутренних ресурсах, и т.д.) и
также будут знать, какой вклад они могут внести в семью наций; все будет оживлено
волей к общему благу - волей - к - добру, которая будет вероятно прежде всего
основана на целесообразности и национальных нуждах, но которая будет
конструктивной при своем осуществлении.
Некоторые факты очевидны. Старый порядок потерпел неудачу. Ресурсы мира
попали в руки эгоистов, и до сих пор не существовало справедливого
распределения. Некоторые нации имели слишком много и эксплуатировали свой
излишек; другие нации имели слишком мало, и их национальной жизни и
финансовой ситуации посредством этого был нанесен вред. По окончании этой
войны (1941-1045 гг.) все нации столкнутся с финансовыми трудностями. Все нации
будут требовать восстановления; все должны будут активно уделять внимание
установлению будущей экономической жизни планеты и ее корректировке на более
здоровой основе.
Этот период урегулирования предоставляет возможность для эффективных
радикальных и глубоко необходимых изменений и возможность установления нового
экономического порядка, основанного на вкладе каждой нации в общее целое, на
распределении предметов первой необходимости и на мудром объединении всех
источников для пользы каждого, плюс на мудрой системе распределения. Такой
план осуществим.
Должна наступить новая эра простоты. Новый мировой порядок установит эту
более простую жизнь, основанную на адекватной пище, правильном мышлении,
творческой активности и счастье. Эти неотъемлемые вещи возможны только при
правильном экономическом правлении. Такое упрощение и мудрое распределение
мировых ресурсов должны охватить высших и низших, богатых и бедных, служа
таким образом всем людям одинаково.
(Экстернализация Иерархии, сс. 196-198)
Весь этот денежный вопрос наиболее сложен сейчас, и в то же время наиболее
прост. Сложность обусловлена неверным мышлением, которое в течение поколений
довлело над проблемой, ведя к неверному отношению, даже среди наиболее
преданных учеников. Отношение человечества к деньгам окрашено жадностью,
себялюбием, ревностью, материальными желаниями и надрывающей сердце
потребностью в них, которая - в свою очередь - является результатом этого
неправильного отношения.
Такое неправильное отношение ведет к бедственным экономическим условиям,
которые мы видим вокруг себя. Они являются результатом причин, вызванных
самим человеком. Освобождение мира может прийти разве что через перерождение
денег и изменение человеческого отношения к ним. Если этого не произойдет, то
возникнет ужасная ситуация; деньги (в том качестве, в котором мы их знаем)
исчезнут с лица земли, и справляться с положением придется неким иным путем.
Будем надеяться, что этого не понадобится и что удастся изменить человеческое
мышление, когда к деньгам будут относиться так, что они будут считаться духовной
ценностью, предметом духовной ответственности и средством для реальной
мировой работы. Тогда люди, располагающие деньгами, смогут брать на себя
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ответственность без страха и с должным пониманием. Ныне же они держатся за
деньги из страха перед будущим и недоверия друг к другу. Ключ к правильному
расходованию денег и нужному их использованию может быть сформулирован в
нижеследующем утверждении, к которому я просил бы прислушаться вас всех:
Так же, как в прошлом деньги обслуживали личные и семейные нужды, в
будущем они будут обслуживать нужды групповые и мировые. В прошлом каждый по
отдельности пытался действовать как магнит и привлекать к себе то, что
соответствовало его нуждам, как он их понимал - используя личную активность и
труд, если не влиятельность или образование, а также финансовые манипуляции,
когда это было возможно.
В будущем в качестве магнитов будут действовать группы; им следует помнить,
что они одушевлены силой любви. Сейчас я дам вам мысль, допускающую
значительное расширение. Потребности, любовь и магнетическая энергия - вот три
вещи, которые (осознанно или неосознанно) привлекают к себе деньги. Но все они
должны проявляться одновременно. В прошлом потребности не всегда были
реальны, хотя они и ощущались (таково влияние соблазна и иллюзии в мире).
Любовь была собственнической или нереальной; спрос на эту материальные вещи
существовал ради того, что не было необходимо для здоровья или счастья.
Использовавшаяся магнетическая сила была, следовательно, неверно
мотивирована, и этот процесс- продолжавшийся столь долгое время - привел к
нынешнему ужасающему финансовому положению в мире.
Путем преобразования этих факторов и выражения их высшего соответствия путем истинной любви, верных мыслей или медитации и правильной техники финансовые потребности новых групп и Новой Группы Слуг Мира будут найдены. Я
предложил бы, чтобы выработка этих идей была распространена на всех, кто, по
твоим сведениям, мог бы помочь. Я попросил бы вас серьезно поразмыслить над
этими идеями, чтобы при воспитании разумных мировых служителей вопрос денег и
правильного отношения к ним, а также правильной медитации о деньгах должен
быть представлен со всей прямотой. Акцент, сделанный некоторыми большими
группами на медитации для увеличения фондов (обычно для личного пользования
или для эгоистичных целей их частной организации или группы), был основан на
этой возникшей концепции группового применения денег. Однако, испытывая
эгоистический и личный интерес к деньгам, о них думали в приложении к личному, а
не в приложении к группе. Это отношение должно быть и будет изменено.
(Ученичество в Новом Веке, т .1, сс. 271-273)
Нужно ясно представлять себе, что деньги это энергия, которая может привести
в движение и сделать возможной активность Новой Группы Служителей Мира независимо от цвета кожи, касты или веры ее членов. Деньги пока не в их руках. Их
нужда в деньгах велика. Миллионы нужны для того, чтобы распространять
необходимые знания об иерархическом Плане; миллионы нужны для дальнейшей
работы людей доброй воли; миллионы нужны для того, чтобы донести до масс тот
факт, что Тот, Кого все ждут, уже на Своем обратном пути, к состоянию, когда Его
можно будет видеть. Миллиарды, которые тратятся сейчас на роскошь, дорогие и
ненужные объекты желания, миллиарды (и, как показывает мировая статистика,
брат мой, действительно миллиарды), которые идут на покупку шоколада, алкоголя,
табака, украшений и дорогих мехов, миллионы, которые идут на неистовые поиски
возбуждающих средств и бесконечных ночных удовольствий и, наконец, миллионы,
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которые уходят на вооруженные конфликты во всех странах, все они должны быть
повернуты на те нужды, которые сделают планы Иерархии возможными, которые
помогут человечеству в его поисках нового, духовного и свободного пути, и которые,
следовательно, дадут жизнь новой цивилизации. Нужны миллионы, чтобы
преодолеть материализм, который всегда господствовал над человечеством;
миллионы нужны также для перестройки человеческих дел и тем самым для
очищения и украшения нашего современного мира до такой степени, чтобы Христос
мог появиться среди людей; через мудрое расходование финансовых мировых
ресурсов во многих областях улучшения и возвышения человека, чтобы Христу
представилась возможность “увидеть тяжкий труд души Его и остаться довольным
им”.
(Ученичество в Новом Веке, т. II, сс. 225-226)
Вам всем необходимо получить более широкое видение предприятия, за
которое взялась эта группа, иначе работа медитации, которую вы будете проводить,
будет помехой, а не помощью. Задача Группы Служителей Мира не
распространение эзотерической или оккультной информации. При подготовке мира
людей ко второму пришествию Христа должны быть удовлетворены нужды всех
многочисленных слоев общества в социальном плане; мировые группы разного
толка должны контактировать между собой. Многое из той работы, которая должна
быть проведена, следовательно, будет чисто экономической и будет касаться
правильной поддержки и развития действительной безопасности для миллионов тех,
кто - в течение многих жизней - не будет интересоваться эзотерическими вопросами.
Реформа
церквей
многих
мировых
религий
есть другой
аспект той же работы, требующей не оккультной информации, а введения здравого
смысла и прогрессивных идей в теологию, и смены экклезиастического акцента с
материальных ценностей на духовные. Политические режимы мира нуждаются в
ориентации друг на друга; в божественном плане никогда не было, что все нации и
расы должны соответствовать некоторой стандартной политической идеологии или
должны быть изменены до единой общей формы правительства. Нации отличаются
друг от друга; они имеют разные культуры и традиции; они могут функционировать
должным образом при меняющихся и отличных от других правительствах; в то же
время они могут достигать единства цели, основанной на искреннем желании
действительного процветания и прогресса всех людей повсеместно.
(Ученичество в Новом Веке, т. II, сс. 231-232)
Стремящийся представляет себе оккультную цену денег в служении. Он не
ищет для себя ничего, кроме того, что может оснастить его для предстоящей
работы, он смотрит на деньги и на то, что можно на деньги приобрести, как на нечто,
что должно быть использовано для других, как на средство исполнения планов
Учителя, как он их воспринимает. Оккультное значение денег мало осознается,
однако одно из самых больших испытаний, выявляющих положение человека на его
пути, касается его отношения и его обращения с тем, чего ищут все люди для
потворства своему желанию. Только тот, кто ничего не желает для себя, может быть
приемником финансового изобилия и распределителем богатств вселенной. В
других случаях богатство приносит с собой лишь скорбь, страдание, недовольство и
злоупотребления.
(Трактат о Космическом Огне, с.866)
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Две наиболее современные группы - это психологи, работающие согласно
дельфийскому изречению «человек, познай себя», и финансисты - хранители
средств, при помощи которых человек живет на физическом плане. Обе группы - по
необходимости и несмотря на имеющиеся расхождения и различия - более
синтетичны в своих фундаментальных аспектах, чем любые другие. Одна группа
занимается родом человеческим; различными типами людей; используемым
механизмом, побуждениями и характеристиками человека, а также целью очевидной или скрытой - его бытия. Другая группа владеет и управляет средствами,
благодаря которым человек существует, контролирует все, что может быть
обращено в энергию, устанавливает диктаторство над всеми формами
общественных отношениях, торговых и обменных операций. В ее власти все
множество формальных объектов, которые современный человек считает
существенными для своего образа жизни. Деньги, как я ранее говорил, всего лишь
кристаллизованная энергия, или жизненность, то, что учащийся Востока называет
пранической энергией. Это конкретизация эфирной силы.
Таким образом, это экстернализованная жизненная энергия, и эта форма
энергии находится под управлением финансовой группы. Финансовая группа последняя по времени своего возникновения, и ее работа (усвойте это) самым
непосредственным образом планируется Иерархией. Она вызывает на земле самые
далеко идущие последствия.
(Трактат о Белой Магии, сс. 411-412)
Вся современная экономическая ситуация - астральной природы: она последствие желания и результат эгоистического использования сил материи.
Жара и холод, как мы их понимаем, самым конкретным образом представляют
собой результат взаимодействия пар противоположностей, и интересным
направлением оккультного исследования является выявление влияния расовых
эмоций на климатические условия. Мы в самом настоящем смысле делаем свой
климат. Когда желание отгорит, жизнь планеты придет к концу, так как
климатические условия отвергнут формальную жизнь, как мы ее понимаем.
Всегда следует помнить: когда пары противоположностей выявлены, когда
человек уравновешивает силы собственной природы, когда он нашел Путь и стал
Путем, тогда он может работать с мировыми силами, может сохранять равновесие
энергий трех миров и стать коллегой Учителей Мудрости.
(Трактат о Белой Магии, с.225)
Отсутствие денег для подготовительной работы.
Наверно это главная трудность, и временами она кажется многим
непреодолимой. Это проблема подлинного финансового спонсорства и направления
адекватных сумм денег в каналы, определенно способствующие работе по
подготовке возвращения Христа. Именно по этой причине я закончил предыдущий
раздел данной статьи словами ’’правильные человеческие отношения".
Проблема поэтому исключительно трудна, так как духовным работникам мира
приходится не только готовить людей жертвовать деньги в соответствии с
необходимостью это делать и по их средствам, но и во многих случаях они прежде
должны дать людям мотив, столь магнетический по своей формулировке, что люди,
понимая необходимость, будут давать деньги. Духовным работникам приходится
также учреждать тресты, фонды или организации, с помощью которых можно было
7
Исследование по группе финансистов и экономистов

бы распределять собранные деньги. Это представляет для них невыразимо трудную
задачу, задачу, которая ответственна за нынешнее безвыходное положение. Однако
такое положение основывается не только на новизне возникающих фондов для
подготовки возвращения Христа, но и на закоренелом эгоизме большинства тех, кто
владеет мировыми богатствами и кто - даже если и дает деньги- то делает это
потому, что это повышает престиж и указывает на финансовый успех. Конечно, есть
и исключения, но их относительно немного.
Деньги - как и все прочее в человеческой жизни - заражены эгоизмом и
загребаются в эгоистических индивидуальных или национальных целях.
Доказательством тому служит мировая война (1914 - 1945 г.г.), ибо, хотя много
говорилось о том, чтобы "спасти мир для демократии" и "вести войну, чтобы
покончить с войной", главным мотивом была самозащита и самосохранение,
надежда на наживу, удовлетворение древней ненависти, возврат территорий. Годы,
протекшие после войны, это подтвердили. Организации Объединенных Наций
приходится разбираться с сыпящимися со всех сторон хищными требованиями, с
интригами стран в борьбе за положение и власть и за обладание природными
ресурсами земли: углем, нефтью и т.д., а также с закулисными махинациями великих
держав и капиталистов, которые их порождают.
Однако все это время человечество в целом - независимо от местожительства,
цвета кожи или вероисповедания людей - громко требует мира, справедливости и
чувства безопасности. Правильное использование денег и уяснение многими своей
финансовой ответственности (ответственности, вытекающей из духовных
ценностей), могли бы быстро их дать. Но кроме как у немногих великих
дальновидных филантропов и горстки просветленных государственных деятелей,
церковников и педагогов чувства финансовой ответственности нет ни у кого.
Сейчас пришло время, когда деньги должны оцениваться по-иному и
распределяться по новым каналам. Должен превалировать голос народа, но это
должен быть народ, воспитанный на истинных ценностях, на правильной культуре и
необходимости правильных человеческих отношений.
Перед лицом этой тревожной финансовой ситуации - каково решение
проблемы? В каждой стране, в каждом правительстве, в каждой церкви и в каждом
учебном заведении есть мужчины и женщины, которые это решение знают. Как они
надеются исполнить доверенную им работу? Как могут помогать люди мира, люди
доброй воли и духовного видения? Могут ли они что-нибудь сделать, чтобы
изменить отношение мира к деньгам, чтобы последние направлялись в каналы, где
могли бы использоваться с большей пользой? Решение за этими людьми.
Существуют миллионы духовно мыслящих мужчин и женщин в каждой стране,
способных, когда они подойдут к моменту массовой постановки этого вопроса денег,
постоянно их перенаправлять. ..
Громкой кампании по сбору денег не требуется, но бескорыстная работа тысяч
на первый взгляд незначительных людей необходима. Я бы сказал, что самое
необходимое качество это мужество: нужно мужество, чтобы отбросить
неуверенность в себе, застенчивость и чувство неловкости излагать точку зрения,
особенно когда она связана с деньгами. Именно в этом большинство терпит
неудачу. Сегодня сравнительно просто добыть денег для Красного Креста, для
больниц и учебных заведений. Но исключительно трудно добыть денег для
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распространения доброй воли или обеспечить правильное использование денег для
обнародования передовых идей, таких как возвращение Христа.
(Экстернализация Иерархии, сс. 623-629)
Давайте же еще раз признаем - настоятельность велика. Критическая ситуация
налицо, и совместные духовные усилия, проводимые с молитвой, мудро
приспосабливаемые к окружающим нуждам, крепко сплавленные с аналогичными
усилиями, которые возможно будут действовать в любой местности в
сотрудничестве с силами созидания - национальными, религиозными и
экономическими - могут за несколько лет изменить ситуацию в мире (опубликовано в
1942 г.). Если же не произойдет ощутимого перелома в человеческих отношениях,
мало надежд останется на осуществление в ближайшее время того совместной
программы работ, которая приведет к стабилизации в мире, межрасовому и
межнациональному взаимопониманию, экономической взаимозависимости и
всеобщей доброй воле. Ибо именно добрая воля влиятельных групп человечества,
то есть масс, добрая воля интеллигенции и имеющих влияние средних классов,
принесет необходимые изменения, которые смогут воздействовать на всякое
человеческое существо. Надежда мира сегодня зиждется на упрочении доброй воли
- не в упрочении мира в обычной интерпретации этого слова, означающего всего
лишь нелегкое достижение свободы от войны и, соответственно, способности
укрепиться в пацифизме, а в культивировании духа доброй воли, разумно
прилагаемого и целенаправленно внедряемого в ткань индивидуальной и
национальной жизни.
(Трактат о Семи Лучах, т. II, с. 733)
Теперь нам хочется кратко рассмотреть Ашрам, которым руководит Учитель,
англичанин по национальности. Все крупные рабочие организации, национальные и
международные, субъективно свободно связаны вместе, потому что в каждой группе
этот Учитель имеет Своих учеников, которые постоянно работают для того, чтобы
вести движение в направлении божественного Плана. Стоит хорошенько запомнить,
что все великие движения на земле демонстрируют как добро, так и зло; зло должно
быть подчинено и рассеяно, или низведено до своего заслуженно занимаемого
места, прежде чем то, что есть благо и что согласуется с иерархическим
планированием, не сможет найти свое истинное выражение.
Поэтому Ашрам этого Учителя занят мировыми экономическими проблемами, а
также непосредственной критикой основного материализма, который распространен
в современном мире. Проблемы бартерной торговли и обмена валют, значение
денег, ценность золота (базового символа третьего Луча Активного Интеллекта),
создание правильного отношения к материальному существованию и процесс
правильного распределения в целом - таковы проблемы среди многих проблем, с
которыми имеет дело этот Ашрам;
Выполняемая работа громадна и является весьма важной в подготовке
человеческого ума к возвращению Христа и к Новому Веку, который Он откроет.
Капиталистов и рабочих лидеров, финансовых экспертов и мыслящих работников,
представляющих все идеологии, которые распространены сегодня в мире, можно
найти активно работающими в этом Ашраме. Многие из них являются теми, кого
ортодоксальный религиозный человек и недалекий оккультный учащийся считали бы
бездуховными, но все-таки все они в действительности глубоко духовны в
соответствующем смысле, и они не заботятся о ярлыках, потому что школы мысли
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не для академического, эзотерического учения. Они, внутри себя, служат примером
существования, которое является отличительным признаком ученичества.
Я хотел бы обсудить еще один пункт. Через работу этого Учителя и Его Ашрама
осуществится "запечатывание двери, за которой зло", потому что по существу
именно эта группа (если я могу так выразить это) справляется с грубым
материализмом и с ложными ценностями, которые тот порождает. Дверь должны
быть запечатана огромной массой скоординированных человеческих сил, а не одним
или двумя просветленными людьми. Этот факт должен быть осознан вами.
Энергия любви - мудрости, энергия второго луча, может ввести и введет
Царство Божие.
Энергия божественной воли сможет заставить действовать своей
динамической мощью все человечество до той точки, пока не произойдет групповой
переход из четвертого царства в пятое.
Тем не менее именно эта третьлучевая энергия, с которой работают в Ашраме
этого английского Учителя, под руководством Махачохана, Господа Цивилизации,
внедрит правильное отношение к материализму, осуществит баланс между
материальными и духовными ценностями и в конце концов сделает тщетными
действия Силы Зла, которые столь долго сбивали с толку мир людей.
Поэтому вы можете заметить, как объединяются эти три божественных аспекта
в одно великое движение для того, чтобы ввести Царство Божие, и что первым
шагом к этому долгожданному осуществлению является появление Учителей на
физическом плане, и затем, несколько позже, второе явление Христа.
(Экстернализация Иерархии, сс. 665-667)
Смятение умов
ОГНЕННОМ МИРЕ.

не

допускает

человечество

до

мысли

об

Явление извращенного материализма, именно, отвратило
мышление от материи, как ИСТОЧНИКА СВЕТА. Дух отринут и
материя забыта - остался базар!
Не думают люди, что сказанное не преувеличение, но пример
прост - пошлите гонца с просьбой о благе и гонца о зле и подсчитайте
ответы. Подсчитав ответы, поймете, почему надо спешить. (Мир
Огненный, т. I, 182)
Майтрейя посылает смелость.
Майтрейя дар примет.
Майтрейя его чует любовь.
Майтрейя благословляет на радостный труд.
Майтрейя труд посылает на землю во имя чуда.
Идите светло Радость Мне провести улыбающихся.
Учение света усмотрите в каждом явлении.
Находчивость - качество Моих учеников.
(Озарение, с.8)
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ОТРАЖАТЕЛЬНАЯ МЕДИТАЦИЯ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЕНЕГ НА
ИЕРАРХИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ
Стадия I
По достижении положительного и намеренного спокойствия четко
сформулируйте для себя своими собственными словами ответы на следующие
вопросы:
1.
Если деньги это одна из наиболее важных вещей, необходимых сегодня
для духовной работы, что является фактором, который в настоящее время
отклоняет их от работы на Иерархию?
2.
Каково мое отношение к деньгам? Отношусь ли я к ним как к великому и
возможному духовному вкладу или я думаю о них в материальном плане?
3.
Какова моя личная ответственность в отношении денег, которые проходят
через мои руки? Обращаюсь ли я с ними как должен обращаться ученик Учителей?
ПАУЗА
Стадия II
1.
Поразмышляйте
о
спасение
человечества
через
использование денег. Представьте себе деньги в мире сегодня как

правильное

а. конкретизированную энергию, широко используемую в настоящее время для
чисто материальных целей и для удовлетворения (там, где дело идет об
индивидууме) исключительно личных желаний.
б. Представьте себе деньги в виде большого потока текущей золотой под
субстанции, перешедшей из-под контроля Сил Материализма контроль Сил Света.
2.
Затем скажите следующую призывную молитву с фокусированной
ментальной концентрацией, исходя из глубоко прочувствованного желания
удовлетворить духовных потребностей:
"О, Ты, в Ком мы живем и движемся и существуем, Могущество, которое может
обновить все, обрати деньги в мире на духовные цели; коснись сердец людей
повсюду, так чтобы они могли отдать работе Иерархии то, что до сих пор отдавалось
материальному удовлетворению. Новая Группа Мировых Служителей нуждается в
деньгах в больших количествах. Я прошу, чтобы стали доступными необходимые
суммы. Пусть эта могущественная энергия Твоя будет в руках Сил Света”.
3.
Затем представьте работу, которую нужно проделать этим группам,
заявляющим о твоей нынешней преданности (например, ИПС, ВГВ и некоторые
другие группы, которые, как ты знаешь, пытаются выполнять иерархический План).
Затем через творческое воображение и актом воли представьте несметную,
неограниченную сумму денег, текущих в руки тех, кто стремится делать работу
Учителей.
4.

Затем выразительно, с убежденностью скажите:

’’Тот, кого ожидает Весь мир, сказал, что кого бы ни попросили Его Именем и с
верой, в ответ увидят это выполненным”
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Вспомните одновременно, что ’’вера это субстанция всего, на что надеются, и
очевидность того, что невидимо. Затем добавьте:
” Я прошу необходимые деньги на и могу требовать их, потому что
Из Центра, что родом зовем мы человеческим,
Пусть План любви и Света осуществится,
И да запечатана будет дверь, за которой зло. ”
5.
Закончите
тщательным
размышлением
о
вашей
собственной
ответственности за План и каждую неделю планируйте ваше финансовое
сотрудничество с Иерархией. Будьте практичными и реалистичными и знайте, что
если вы не дадите денег, вы не можете просить других давать их, поскольку у вас
нет никакого права принимать то, чем вы не делитесь.
Стадия III
Мы ощущаем истинную ЛЮБОВЬ, охватывающую нас и имеем твердое
намерение выразить эту любовь всем, с кем мы вступаем в контакт, всем братьям
нашей группы. Эта ЛЮБОВЬ - великий привлекающий и бескорыстный посредник в
мировых делах.
Из точки Света, что в Уме Бога,
Пусть свет струится в умы людей.
Да опустится Свет на Землю.
Из точки любви, что в Сердце Бога,
Пусть любовь струится в сердца людей.
Да вернется Христос на Землю.
Из центра, где Воля Бога известна,
Пусть цель направляет малые воли людей,
Цель, которой сознательно служат Учителя.
Из центра, что родом зовем мы человеческим,
Пусть План Любви и Света осуществится,
И да запечатана будет дверь, за которой зло.
От Аватара Синтеза, который должен придти,
Пусть энергия льется на все царства.
Да поднимет он Землю к Царям Красоты
Да восстановят Свет и Любовь и Могущество -План на Земле.
ОМ

ОМ

ОМ
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