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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 правильное 

использование денег. Представьте себе деньги в мире сегодня как 
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” 
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 

 
 


