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ВЫДЕРЖКА ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ ТИБЕТЦА 

Опубликовано в августе 1934 

Достаточно сказать, что я являюсь тибетским учеником опре-

деленной степени, хотя это мало о чем говорит вам, поскольку 

все являются учениками, от простого стремящегося до Самого 

Христа и выше. Я живу в физическом теле, подобно другим лю-

дям, на границе Тибета и временами (с экзотерической точки зре-

ния) руковожу большой группой тибетских лам, когда это позво-

ляют мои другие обязанности. Поэтому появились сообщения о 

том, что я являюсь настоятелем одного из ламаистских монасты-

рей. Те, кто связан со мной по работе Иерархии (а все истинные 

ученики связаны по этой работе), знают меня под другим именем 

и по другой работе. Алиса А.Бейли знает, кто я есть, и узнает ме-

ня под двумя моими именами. 

Я ваш собрат, немного дальше прошедший по Пути, чем сред-

ний учащийся, и несу поэтому большую ответственность. Я один 

из тех, кто завоевал себе право на больший объем света, чем чи-

тающий эту книгу стремящийся, и потому должен служить пере-

датчиком света любой ценой. Я не стар с точки зрения учителей, 

но и не молод и не неопытен. Моя работа состоит в том, чтобы 

учить и распространять знание Вневременной Мудрости везде, 

где я нахожу отклик, и я делаю это много лет. Я стараюсь также 

помогать Учителю Мория и Учителю Кут Хуми, когда бы ни 

представилась такая возможность, поскольку я был долгое время 

связан с Ними и Их работой. Я уже сказал вам многое и в то же 

время не сказал ничего такого, что могло бы побудить вас к сле-

пому преклонению и глупой преданности, которые проявляют 

эмоциональные стремящиеся по отношению к Гуру и Учителю, 

поскольку к контакту с Ними они еще не способны. Но они не 

смогут достичь желанного контакта до тех пор, пока не преобра-

зуют эмоциональную преданность в желание бескорыстно слу-

жить человечеству, а не Учителю. 

Написанные мною книги не требуют признания. Они могут 

считаться, а могут и не считаться точными, истинными и полез-

ными. Это ваше дело убедиться в их истинности посредством 

http://koob.ru/


                                                                                  http://koob.ru 5 

правильной практики и применения интуиции. Как я, так и Алиса  

A.Бейли ни в малейшей степени не заинтересованы в провозгла-

шении данных книг вдохновенными писаниями или в том, чтобы 

о них говорили (затаив дыхание), как о работе одного из Учите-

лей. Если они представляют истину таким образом, что она по-

следовательно продолжает уже посланные в мир учения, если со-

общаемая информация поднимает вдохновение и волю-к-служе-

нию с плана эмоционального на план ума (план, на котором Учи-

теля могут быть обретены), тогда они служат своей цели. Если 

представленное учение будит отклик просветленного ума, работаю-

щего в миру, и вызывает вспышку его интуиции, тогда пусть это 

учение будет принято. Но не иначе. Если эти высказывания в ко-

нечном счете подтверждаются, или признаются истинными, при 

испытании их Законом Соответствий, тогда они хороши и полезны. 

Но в противном случае пусть учащийся не признает сказанного. 

 

 

 

 

 

 

 

http://koob.ru/


http://koob.ru 6 

ВЕЛИКИЙ 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. 

 

«Приведенный выше Призыв, или Молитва, принадлежит не 

какому-либо человеку или группе, но всему Человечеству. Красо-

та и сила этого Призыва кроются в его простоте и в изложении 

им определенных главных истин, которые все люди естественно, 

по своей природе, разделяют, а именно: истины существования 

основополагающего Интеллекта, – Его мы неопределенно назы-

ваем Богом; истины, что движущей силой Вселенной является 

Любовь, стоящая за всем внешним; истины, что на Землю пришла 

великая Индивидуальность, называемая христианами Христом, и 

воплотила эту Любовь в понятной нам форме; истины, что как 

Любовь, так и Интеллект являются следствиями того, что называ-

ется Волей Бога, и наконец, той очевидной истины, что только через 

само Человечество может осуществляться Божественный План». 

Алиса А. Бейли 
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THE GREAT INVOCATION 

From the point of Light within the Mind of God 
Let light stream forth into the minds of men. 

Let Light descend on Earth. 
 

From the point of Love within the Heart of God 
Let love stream forth into the hearts of men. 

May Christ return to Earth. 
 

From the centre where the Will of God is known 
Let purpose guide the little wills of men. 

The purpose which the Masters know and serve. 
 

From the centre which we call the race of men 
Let the Plan of Love and Light work out 

And may it seal the door where evil dwells. 

 
Let Light and Love and Power restore the Plan on Earth. 

 

«The above Invocation or Prayer does not belong to any person or 

group but to all Humanity. The beauty and the strength of this Invoca-

tion lies in its simplicity, and in its expression of certain central truths 

which all men, innately and normally, accept – the truth of the exist-

ence of a basic Intelligence to Whom we vaguely give the name of 

God; the truth that behind all outer seeming, the motivating power of 

the universe is Love; the truth that a great Individuality came to earth, 

called by Christians, the Christ, and embodied that love so that we 

could understand; the truth that both love and intelligence are effects 

of what is called the Will of God; and finally the self-evident truth that 

only through humanity itself can the Divine Plan work out.»  

Alice A. Bailey 
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Сыны человеческие едины, и я един с ними. 
Я стремлюсь любить, живя без ненависти. 
Я стремлюсь служить, а не требовать должного 

служения. 
Я стремлюсь целить, а не вредить. 
 
Пусть наградой за боль будут свет и любовь,  
Пусть душа направляет внешнюю форму, 
    и жизнь, и события, 
И раскроет в свете любовь – 
  основу всего происходящего. 
 
Пусть придут видение и озарение. 
Пусть откроется грядущее. 
Пусть проявится внутреннее единство,  
  а внешняя разобщенность исчезнет. 
Пусть любовь возобладает. 
Пусть любят все. 
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КЛЮЧЕВАЯ НОТА 

4] Всякий раз, когда ослабляется дхарма 

И беззаконие превозмогает, Я создаю себя сам, Бхарата. 

Для спасения праведных, для наказанья злодеев, 

Для утверждения закона из века в век Я рождаюсь. 

Бхагавад Гита 

Гл. IV, Сутры 7,8. 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ  

ДОКТРИНА О ГРЯДУЩЕМ 

Западное учение 

ДОКТРИНА АВАТАРОВ 

Восточное учение 

 
5] На протяжении веков, во многих мировых циклах и многих 

странах (а в настоящее время во всех) возникали великие точки 

напряжения, которые характеризовались чувством ожидания и 

надежды. Кого-то ожидают,  Его пришествие предчувствуется. В 

прошлом именно религиозные наставники соответствующего пе-

риода всегда поощряли и провозглашали это ожидание, и всегда 

это было время хаоса и трудностей, кульминация конца цивили-

зации или культуры, когда средства  старых религий не могли 

больше помочь людям противостоять их трудностям и разрешать 

их проблемы.  Приход Аватара, пришествие Грядущего или, в 

современных терминах, новое явление Христа – вот ключевые 

ноты господствующего ожидания. Когда подходило время, когда 

призыв масс был достаточно силен и вера тех, кто знает, была до-

статочно крепка, тогда Он всегда приходил, и наше время не бу-

дет исключением из этого древнего правила или универсального 

закона. Десятилетиями новое явление Христа, Аватара, ожида-

лось верующими в обоих полушариях – не только христианами, 

но и теми, кто ожидает Майтрейю, Бодхисаттву, так же как и те-

ми, кто ждет Имама Махди. 

Когда люди чувствуют, что исчерпали все собственные ресур-

сы и дошли до предела своих возможностей, когда они ощущают, 

что решить свои проблемы и справиться с окружающими услови-

ями – вне их власти, они склонны искать божественного Посред-

ника и Примирителя, 6] Который будет ходатайствовать о них пе-

ред Богом и принесет избавление. Они ожидают Спасителя. Мож-

но проследить, как доктрина Посредников, Мессий, Христов или 
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Аватаров подобно золотой нити проходит через все мировые ве-

роисповедания и Писания; посредники, соотносящие мировые 

Писания с неким центральным источником излучения, в большом 

обилии встречаются повсюду. Даже человеческая душа считается 

посредницей между человеком и Богом; Христос, как верят бес-

численные миллионы людей, является божественным посредни-

ком между человечеством и божеством. 

Вся система духовного откровения основана (и  была основа-

на всегда) на этой доктрине взаимозависимости, планомерной и 

организованной сознательной соотнесенности и передаче энергии 

от одного аспекта божественного проявления к другому – от Бога 

“из-под крова Всевышнего” – к смиреннейшему из человеческих 

существ, живущему, борющемуся и скорбящему на земле. Такая 

передача всегда налицо. “Я пришел для того, чтобы имели 

жизнь”, – говорит Христос. Все Писания мира повествуют о 

посреднической деятельности Существ, приходящих из некоего 

источника сверхчеловеческого уровня. Всегда находится соответ-

ствующий механизм, через который божество может соприка-

саться и общаться с человечеством, и именно о таком общении и 

таких Инструментах божественной энергии идет речь в доктрине 

Аватаров, или божественных “Грядущих”. 

Аватар – это Тот, Кто наделен особой способностью (а также 

проявляет собственную инициативу и предназначен к тому судь-

бой) передавать энергию или божественное могущество. Это, 

естественно, глубокая тайна. В связи с космической энергией она 

была своеобразно продемонстрирована Христом, Который – 

впервые в планетарной истории, насколько мы знаем, – передал 

божественную энергию любви непосредственно нашей планете и 

конкретно – человечеству. Аватары, или 7] божественные Вест-

ники, также всегда  связаны с представлением о некоем субъек-

тивном духовном Ордене, или Иерархии духовных Жизней, Ко-

торые заботятся о росте благосостояния человечества. Все, что 

мы действительно знаем, – это то, что на протяжении веков ве-

ликие божественные Представители воплощали божественную 

цель и оказывали такое воздействие на весь мир, что Их имена 

известны и Их влияние ощущается спустя тысячелетия после то-

го, как Они ходили среди людей. Снова и снова Они являлись и 

оставляли после Себя изменившийся мир с новой мировой рели-

гией; мы знаем также, что пророчества и вера всегда поддержива-
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ли в роде человеческом Их обещание о возвращении к нам в час 

нужды. Это констатация исторически доказанных фактов. А кро-

ме них нам известно относительно немного. 

Слово “аватар” – это санскритское слово, буквально означаю-

щее “пришествие издалека”. Ава (как приставка глагола или отг-

лагольного существительного) выражает идею –   “издалека”, 

“вниз”. Аватарам (сравнительная степень) это “намного дальше”. 

Корень “ав”, похоже, всегда передает идею защиты свыше и 

употребляется в сложных словах, означающих защиту царей или 

правителей; применительно к богам он означает благосклонное 

принятие предлагаемой жертвы. Итак, можно утверждать, что это 

корневое слово несет следующий смысл: “Нисхождение с 

санкции  высшего источника, откуда был исход, и с пользой для 

того места, куда происходит нисхождение”. (Из “Словаря са-

нскрита” Монье Уильямса). 

Приход всех мировых Аватаров, или Спасителей является 

следствием двух базовых побуждений: потребности Бога контак-

тировать с человечеством, общаться с людьми и потребности лю-

дей в божественном касании, помощи и понимании. Эти побуж-

дения делают всех истинных Аватаров божественными Посред-

никами. Они могут играть эту роль, потому что полностью изба-

вились 8] от любых ограничений, от всякого чувства самости и 

обособленности и более не являются – по обычным человеческим 

меркам – драматическим центром Своей жизни, как большинство 

из нас. После того как Они перестали духовно центрироваться на 

Себе, Они сами могут стать событиями в жизни нашей планеты; 

к Ним могут быть прикованы все взоры, и Они могут влиять на 

всех. Поэтому Аватар, или Христос, приходит по двум соображе-

ниям: первое – некая непостижимая, неведомая Причина застав-

ляет Его так поступать, второе – это требование или призыв само-

го человечества. Потому Аватар – это духовное событие, которое 

происходит для того,  чтобы в человечестве были осуществлены 

крупные перемены или большие перестройки, положено начало 

новой цивилизации, восстановлены “древние черты” и люди 

подошли бы ближе к божественному. Аватары определяются как 

“необычные люди, Которые время от времени являются, чтобы 

изменить лицо мира и открыть новую эру в человеческих судь-

бах”. Они приходят во времена кризиса; Они часто создают кри-

зис для того, чтобы положить конец старому и нежелательному и 
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открыть дорогу новым, более приемлемым формам эволюциони-

рующей жизни Бога Имманентного в Природе. Они приходят, 

когда буйствует зло.  И по этой причине Аватара можно ожидать 

в настоящем. Почва подготовлена для нового явления Христа. 

Аватары бывают всех степеней и видов; некоторые имеют ог-

ромную планетарную значимость, поскольку выражают Собой 

целые циклы будущего развития, издают ту ноту и приносят то 

учение, которые кладут начало новому веку и новой цивилиза-

ции. Они воплощают великие истины, во имя осуществления ко-

торых должны работать массы людей и признать которые все еще 

является задачей, хотя пока и неосознанной, величайших умов 

эпохи. Некоторые Аватары выражают Собой также итог челове-

ческого достижения 9] и расового совершенства и таким образом 

становятся “идеальными людьми” на многие века. Другим, еще 

более великим, позволено быть хранителями того или иного бо-

жественного принципа или божественного качества, которое 

нужно представить и выразить на Земле; Они могут ими быть, 

потому что достигли совершенства и добились возможных 

наивысших посвящений. Они обладают даром быть этими воп-

лощенными духовными качествами, а поскольку Они в полноте 

выражают конкретный специфический принцип или качество, 

Они могут действовать как каналы для его передачи из центра 

всей духовной Жизни. В этом основа доктрины Аватаров, или бо-

жественных Вестников. 

 Таким был Христос; Он дважды был Аватаром, поскольку не 

только издавал ключевую ноту нового века (более двух тысячеле-

тий назад), но и неким таинственным, непостижимым способом 

воплощал в Себе божественный Принцип Любви; Он первый от-

крыл людям истинную природу Бога. Призывный зов человече-

ства (второе из побуждений, вызывающих божественное Появле-

ние) обладает большой силой, поскольку души людей, особенно 

при их согласованном действии, имеют в себе нечто, что сродни 

божественной природе Аватара. Мы все Боги, все дети Единого 

Отца, как сказал нам последний из Аватаров, Христос. Это тот 

божественный центр в каждом человеческом сердце, который, 

будучи активизирован, может вызывать отклик из высокого Мес-

та, где Грядущий ожидает часа Своего явления. Только совмест-

ный запрос человечества, его “массовое намерение” может вы-

звать нисхождение  (как это называется)  Аватара. 
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Итак, подытожим: доктрина Аватаров подкрепляется доктри-

ной непрерывности откровения. Всегда, во все времена, при лю-

бом большом человеческом кризисе, в час нужды, при зарожде-

нии новой 10] расы или пробуждении подготовленного человече-

ства к новому, более широкому видению, Сердце Бога – движи-

мое Законом Сострадания – посылает Учителя, мирового Спаси-

теля, Просветляющего, Аватара, передающего Посредника, Хри-

ста. Он принесет  весть, которая исцелит,  которая укажет следу-

ющий шаг, который нужно сделать человеческой расе, чтобы ос-

ветить тьму  мировых  проблем и наделить человека выражением 

очередного, еще неосуществленного аспекта божественности. На 

факте непрерывности откровения и на ряде последовательных 

проявлений божественной Природы и основана доктрина Авата-

ров, божественных Вестников, божественных Явлений и Спаси-

телей. О каждом из Них безошибочно свидетельствует история. 

Именно на этой непрерывности, на ряде Вестников и Аватаров и 

на суровых, страшных нуждах человечества в наше время основа-

но всемирное ожидание нового явления Христа. Именно внутрен-

нее распознавание всех этих фактов определяет крепнущий при-

зывный зов людей в каждой стране о божественной помощи или 

божественном вмешательстве; именно распознавание этих фак-

тов побудило отдать в “центре, где воля Бога известна”, приказ о 

новом приходе Аватара; именно знание обо всем этом заставляет 

Христа извещать Своих учеников в каждой стране о том, что Он 

вновь явится, когда они выполнят необходимую подготовитель-

ную работу. 

Наиболее известные и признанные Аватары – Будда на Восто-

ке и Христос на Западе. Их послания  знакомы всем, плоды Их 

жизни и Их слова обусловили мышление и цивилизации в обоих 

полушариях. Благодаря тому, что Они человеко-божественные 

Аватары, Они представляют то, что человечество способно легко 

понять; поскольку Они подобны нам, “плоть от нашей плоти и 

дух от нашего 11] духа”, мы Их знаем, Им доверяем, и Они зна-

чат для нас больше, чем другие божественные Появления. Их 

знают, Им доверяют, Их любят бесчисленные миллионы. Ядро 

духовной энергии, которое каждый из Них создал, – вне нашего 

восприятия; создание ядра постоянной духовно позитивной энер-

гии является неизменной задачей Аватара; Он фокусирует или 

закрепляет динамическую истину, мощную мыслеформу или во-
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доворот магнетической энергии в мире человеческого существо-

вания. Эта фокусная точка действует в возрастающей степени как 

передатчик духовной энергии; она позволяет человечеству выра-

жать некоторую божественную идею, что со временем создает 

цивилизацию с сопутствующей ей культурой, религиями, полити-

кой, процессами управления и образования. Так делается исто-

рия. История – это, в конце концов, лишь хроника циклических 

реакций человечества на тот или иной вид притекающей божест-

венной энергии, на того или иного вдохновенного лидера или 

Аватара. 

Аватар в настоящее время обычно является Представителем 

второго божественного аспекта, аспекта Любви – Мудрости, 

Любви Бога. Он проявится как Спаситель, Строитель, Охрани-

тель; человечество еще недостаточно развито и не имеет 

соответствующей ориентации на жизнь Духа, чтобы легко пере-

нести толчок Аватара, Который выразит динамическую волю Бо-

га. Для нас (и в этом наша ограниченность) Аватар – это все еще 

тот, Кто охраняет, развивает, строит, защищает, заслоняет и под-

держивает духовные импульсы, благодаря которым живут люди; 

человеческая нужда и человеческое требование об охране и помо-

щи приводят Его к проявлению. Человечеству необходимы лю-

бовь, понимание и правильные человеческие отношения как вы-

ражения достигнутой божественности. Именно эта необходи-

мость привела к нам ранее Христа как Аватара Любви. Христос, 

этот великий богочеловеческий 12] Вестник, благодаря Своему 

высочайшему достижению – по линии понимания – передал чело-

вечеству аспект и потенциал природы Самого Бога – Принцип 

любви Божества. Свет, устремление и признание Бога Трансцен-

дентного были выражениями человеческого отношения к Богу 

перед прибытием Будды, Аватара Просветления. Затем Будда 

пришел и продемонстрировал Своей Собственной жизнью факт 

существования Бога Имманентного, так же как и Бога Трансцен-

дентного, Бога во вселенной и Бога внутри человечества. “Я” Бо-

жества и “Я” в сердце индивидуального человека стали фактора-

ми человеческого сознания. То была относительно новая истина 

для человека. 

Однако, пока не пришел Христос, не прожил жизнь любви и 

служения и не дал людям новой заповеди любить друг друга, на 

Боге как на Любви ставился весьма малый акцент во всех миро-
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вых Писаниях. После прихода Христа как Аватара Любви, Бог 

стал известен как любовь небесная, любовь как цель творения, 

любовь как основной принцип взаимоотношений, любовь, как 

работа, осуществляемая во всем, что проявлено для исполнения 

Плана, мотивированного любовью. Это божественное качество 

Христос открыл и акцентировал, изменив тем самым  все челове-

ческие цели, ценности и существование. 

Причина, по которой Он не пришел снова, состоит в том, что 

необходимая работа не была выполнена Его последователями во 

всех странах. Его пришествие в значительной степени зависит, 

как мы позднее увидим, от установления правильных человечес-

ких отношений. Этому церковь на протяжении веков препятство-

вала, а не способствовала из-за своей фанатической установки 

превратить все народы в “христиан”, а не в последователей Хрис-

та. Она делала акцент на теологической доктрине, а не на любви 

и любящем понимании, как их воплощал Христос. Церковь про-

поведовала 13] пламенного Савла Тарсянина, а не кроткого плот-

ника из Галилеи. Поэтому Он ждал. Но Его час ныне пробил бла-

годаря людской нужде на всей земле, благодаря призывному зову 

масс повсюду и благодаря советам Его учеников, исповедующих 

все веры, все мировые религии. 

Нам пока не дано знать даты или часа нового явления Христа. 

Его пришествие зависит от призыва (часто безмолвного) всех, кто 

сплоченно выражает массовое намерение; оно зависит также от 

установления правильных человеческих отношений и определен-

ной работы, выполняемой в данное время старшими Членами Ца-

рства Божьего, Церкви Невидимой, духовной Иерархии нашей 

планеты; оно зависит и от упорства учеников Христа в мире и 

Его  работников – посвященных, всех, кто действует в многочис-

ленных группах: религиозных, политических и экономических. К 

вышеприведенному необходимо добавить то, что христиане лю-

бят называть “непостижимой Волей Божьей”, нераспознанную 

цель Господа Мира, Предвечного, или Ветхого Днями (как Он на-

зывается в Ветхом Завете), Который “знает Свой собственный 

Ум, излучает наивысшее качество любви и фокусирует Свою Во-

лю в Своем Собственном высоком Месте в центре, где Воля Бога 

известна”. 

Когда Христос, Аватар Любви, явится вновь, тогда “Сыны че-

ловеческие, которые сейчас являются Сынами Божьими, отвер-
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нут свои лица  от сияющего света и будут излучать этот свет на 

сынов человеческих, которые еще не знают, что они Сыны Бо-

жьи”. Тогда появится Грядущий, Чье шествие через долину те-

ней будет ускоряться исполинским могуществом Того, Кто стоит 

на вершине горы, выдыхая любовь вечную, свет небесный и мир-

ную, безмолвную Волю. 

“Затем отзовутся сыны человеческие. Затем новый свет засия-

ет в унылой, утомленной долине земли. Затем новая жизнь поте-

чет 14] по венам людей и видение их охватит все пути, которые 

могут  быть”. 

“Так мир вернется на землю, но мир совсем непохожий на тот, 

что был. Затем воля-к-добру расцветет как понимание, а понима-

ние распустится как добрая воля в людях”. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ 

УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ХРИСТА 

Мир сегодня 
 

15] Хотя учение о том, что Христос придет, так или иначе прини-

мается, одна из трудностей в наше время заключается в том об-

стоятельстве, что учение это было дано на много столетий, а ни-

чего пока не произошло. Это констатация факта, и в нем причина 

нашей тревоги. То, что Его пришествие ожидается, совсем не но-

во; в этом нет ничего уникального или необычного; к тем, кто все 

еще в него верит, относятся по-разному: терпимо, с иронией, или 

с жалостью. Однако изучение времен или сроков, значений, бо-

жественного намерения или воли Бога и рассмотрение мировой 

ситуации могут привести нас к вере в то, что настоящее время 

является уникальным по многим причинам, и что Христу пред-

ставилась уникальная возможность. Уникальность момента, ко-

торый Ему предоставляется, обусловлена определенными миро-

выми условиями, которые сами по себе также являются уникаль-

ными; существуют факторы в сегодняшнем мире и имели место 

события в прошлом столетии, которых никогда дотоле не было; 

нам полезно  обсудить их и таким образом лучше уяснить пер-

спективу. Мир, в который Он придет, – это новый мир, пусть еще 

и не лучший; новые идеи занимают человеческие умы, и новые 

проблемы ожидают решения. Давайте вникнем в уникальность 

настоящего момента и получим некоторое представление о ситуа-

ции, в которую войдет Христос. Будем  реалистичны в нашем 

подходе к теме, и будем избегать мистического, туманного мыш-

ления. Если верно, что Он планирует явиться вновь, 16] если 

является фактом то, что Он приведет с Собой Своих учеников, 

Учителей Мудрости, и если это пришествие близко, то каковы 

факторы, которые Он и они должны учитывать? 

Прежде всего, Он придет в мир, который является, по сути,  

единым миром. Его второе пришествие и Его последующая рабо-

та не может  быть связана  с каким-нибудь местечком или терри-
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торией, неизвестной огромному большинству, как в случае, когда 

Он был здесь прежде. Благодаря радио, прессе и быстрому рас-

пространению новостей Его приход будет иным, чем приход лю-

бого предыдущего Вестника; быстрые средства доставки сделают 

Его доступным для бесчисленных миллионов, и кораблями, поез-

дами и самолетами они смогут до Него добираться; благодаря те-

левидению Его лицо смогут узнавать все, и поистине “глаза каж-

дого увидят Его”. Даже если не будет повсеместного признания 

Его духовного статуса и Его вести, неизбежно должен быть все-

общий интерес, ибо сегодня даже многочисленные лжехристы и 

псевдовестники привлекают всеобщее любопытство и не могут 

скрыться. Это создает уникальные условия для работы, с которы-

ми спасающий, несущий новую энергию Сын Божий не сталки-

вался никогда прежде. 

Чувствительность людей мира к тому, что ново или необходи-

мо, также уникальна по своему разнообразию;  люди далеко 

продвинулись в своих реакциях как на добро, так и на зло, и обла-

дают намного более чувствительным аппаратом отклика, чем был 

у человечества раньше. Если Вестник вызывал быстрый отклик, 

когда Он приходил прежде, то сейчас отклик будет еще более об-

ширным и быстрым, как отрицательный, отвергающий, так и по-

ложительный, принимающий. Люди более пытливы, лучше обра-

зованы, более интуитивны и открыты для необычного и уникаль-

ного, чем в любое другое время в истории. Их интеллектуальное 

восприятие острее, их чувство ценностей глубже, их способность 

различать и выбирать быстро развивается, 17] и они быстрее 

постигают смысл. Эти факты обусловят новое явление Христа и 

приведут к более быстрому распространению вести о Его при-

шествии и содержании Его послания. 

Когда Он придет в наше время, Он найдет мир уникально сво-

бодным от хватки и давления церковников; когда Он приходил 

раньше, Палестина была опутана порочной властью еврейских 

религиозных лидеров, и фарисеи и саддукеи были для людей той 

земли тем, чем властители церкви являются для людей в сегод-

няшнем мире. Но в прошлом столетии совершен полезный и бла-

готворный поворот от догматической церкви и ортодоксальной 

религии, и это дает уникальную возможность для восстановления 

истинной религии и возврата к путям духовной жизни. Священ-

ники, левиты, фарисеи и саддукеи не признавали Его, когда Он 
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приходил раньше. Они боялись Его. И в высшей степени неверо-

ятно, что реакционные церковники признают Его сегодня. Он мо-

жет вновь явиться в совершенно неожиданном облике; кто может 

сказать, придет ли Он как политик, как экономист, как лидер на-

рода (вышедший из него), как ученый или как художник? 

Ошибочно предполагать, как делают некоторые, что главным 

направлением работы Христа будет работа через посредство цер-

квей или мировых религий. По необходимости Он будет работать 

через них, когда позволят условия, и если в них будет живое ядро 

истинной духовности,  или когда их призыв  будет достаточно 

сильным, чтобы Он услышал его. Он будет использовать все ка-

налы, посредством которых может расширяться сознание людей 

и осуществляться правильная ориентация. Однако вернее сказать, 

что Он будет последовательно работать именно как Мировой 18] 

Учитель и что церкви – всего лишь одно из средств обучения, 

которые Он будет использовать. Всё, что просветляет умы людей, 

любая пропаганда, которая ведет к осуществлению правильных 

человеческих отношений, все виды достижения реального зна-

ния, все методы трансмутирования знания в мудрость и понима-

ние, всё, что расширяет сознание человечества и всех дочелове-

ческих состояний осведомленности и чувствительности, всё, что 

рассеивает наваждение и иллюзию, разрушает кристаллизацию и 

нарушает статические состояния, попадет в сферу практической 

деятельности Иерархии, которой Он руководит. Он будет ограни-

чен качеством и силой призывного зова человечества, которые, в 

свою очередь, обусловливаются достигнутой точкой эволюции. 

В течение средних веков и раньше именно церкви и  филосо-

фские школы являлись главными средствами Его субъективной 

активности, но это будет не так, когда Он придет объективно и 

фактически. Об этом церквям и организованным религиям хоро-

шо бы помнить. Сейчас Его внимание охватывает две новые об-

ласти приложения усилий: во-первых, область широко распрост-

раненного в мире образования, во-вторых, сферу разумного вы-

полнения тех видов активности, которые относятся к отделу уп-

равления в трех его аспектах: искусству управления государ-

ством, политике и законодательству. Простые люди уясняют се-

годня значение и ответственность правительства; поэтому Иерар-

хия понимает, что перед тем как может наступить цикл подлин-

ной демократии (такой, какая она есть по существу и той, которая 
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будет в конце концов демонстрироваться), настоятельно необхо-

димо образование масс для содействия управлению государ-

ством, для экономической стабилизации через правильное рас-

пределение и для чистоплотного  политического  взаимодей-

ствия. Долгое расхождение между религией и политикой должно 

прекратиться, и это может сейчас произойти благодаря высокому 

19] уровню  массового сознания человечества, а также    тому 

факту, что наука настолько сблизила всех людей, что то, что 

происходит где-нибудь в малоизвестных местах земли привлека-

ет  всеобщий интерес уже через несколько минут. Это предостав-

ляет уникальную возможность для Его работы в будущем. 

Развитие духовного распознавания насущно необходимо в на-

ше время для подготовки к Его новому явлению; никто не знает, 

представителем какой нации Он будет. Он может явиться как анг-

личанин, русский, негр, представитель романской расы, турок, 

индус или принадлежать к любой другой национальности. Кто 

может сказать, какой? Он может быть по Своему вероисповеда-

нию христианином или индуистом, буддистом или совсем не 

представлять никакой известной веры; Он не придет как восста-

новитель какой-нибудь древней религии, включая христианство, 

но Он придет восстановить человеческую веру в любовь Отца, в 

факт жизненности Христа и в тесные субъективные неразрывные 

взаимоотношения всех людей повсюду. Практикуемые во всем 

мире средства контакта и связи будут в Его распоряжении; они 

будут частью Его  уникальной  благоприятной возможности, и к 

этому Он также должен подготовиться. 

Другой уникальный фактор, который будет характеризовать 

Его пришествие, – это не только всеобщее ожидание, но и то, что  

сегодня многое известно и многое преподается о Царстве Божьем 

или Духовной Иерархии планеты. Повсюду, во всех странах ты-

сячи людей проявляют интерес к факту существования Иерархии, 

верят в Учителей Мудрости, учеников Христа и не будут удивле-

ны, когда эта группа Сынов Божьих, окружающих своего велико-

го Лидера, Христа, явит Свое присутствие на Земле. Церкви во 

всех странах приучили публику к фразе “Царство Божие”; в 

прошлом столетии эзотеристы и оккультисты повсюду сделали 

факт существования Иерархии публично известным; 20] спириту-

алисты настаивали, что живы те, кто ушел в скрытый мир бытия, 

и их Ведущие также приносили свидетельства существования 
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внутреннего, духовного мира. Всё это дает Христу уникальные 

благоприятные возможности и ставит перед уникальными проб-

лемами. Эти духовные силы, а также многие другие, как внутри, 

так и вне мировых религий,  философских и гуманитарных групп 

работают  в данное время под управлением, сокровенно взаимос-

вязаны, и их активность теснейшим образом синхронизирована. 

Все они работают вместе (даже если это физически не очевидно), 

потому что в человеческое семейство входят люди самой разной 

степени отзывчивости. Силы возрождения, перестройки, восста-

новления и воскресения делают свое присутствие ощутимым во 

всем множестве групп, которые стремятся помочь человечеству, 

поднять его, перестроить мир, восстановить стабильность и чув-

ство безопасности, и тем самым (сознательно или бессознатель-

но) подготовить путь для пришествия Христа. 

Налицо также уникальное возрождение древнего учения Буд-

ды и проникновение его в западные страны, где оно находит 

преданных приверженцев. Будда является символом просветле-

ния, и сегодня повсеместно утвердился уникальный акцент на 

свете. Бесчисленные миллионы на протяжении веков признавали 

Будду как Несущего Свет свыше. Его Четыре Благородные Ис-

тины раскрыли причины человеческих тревог и указали путь из-

бавления. Он учил: Перестань отождествлять себя с материаль-

ными вещами или со своими желаниями; обрети правильное чув-

ство ценности; прекрати рассматривать собственность и земное 

существование как основополагающе важные; следуй Благород-

ному Восьмеричному Пути, который есть Путь правильных отно-

шений – правильных отношений с Богом, правильных отношений 

со своими братьями – и так будь счастлив. Шаги на этом Пути 

следующие: 

21] 
Правильные Ценности. Правильное Устремление. 

Правильная Речь.  Правильное Поведение. 

Правильный Образ Жизни. Правильное Усилие. 

Правильное Мышление. Правильный Восторг или Счастье. 

 

Это послание  особенно необходимо сегодня в мире, где пра-

вильные шаги к счастью обычно постоянно игнорировались. 

Именно на фундаменте этого учения Христос воздвигнет над-

стройку братства людей, так как правильные человеческие отно-
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шения являются выражением любви Бога; они явят собой глав-

ную предстоящую демонстрацию божественности человека. Се-

годня в гуще нашего опустошенного, хаотического и несчастного 

мира род человеческий имеет несравненную возможность отверг-

нуть эгоистическую материальную жизнь и встать на Светлый 

Путь. Когда  человечество покажет свою готовность к этому, 

тогда  придет Христос, и сейчас есть все доказательства того, что 

люди усваивают этот урок и делают первые нерешительные шаги 

на Светлом Пути правильных взаимоотношений. 

Настоящее время уникально тем, что являет собой (как никог-

да прежде) цикл или период конференций – общественных, наци-

ональных и международных – и объединения людей. Клубы, фо-

румы, комитеты, конференции и лиги образуются повсюду для 

обсуждения и достижения человеческого благосостояния и осво-

бождения; это явление есть один из наиболее сильных показате-

лей того, что Христос близок. Он – воплощение свободы, Вест-

ник Освобождения. Он стимулирует групповой дух и групповое 

сознание, и Его духовная энергия есть та притягательная сила, 

что сплачивает людей во имя общего блага. Его второе пришест-

вие соединит, 22] сплотит всех мужчин и женщин доброй воли во 

всем мире, независимо от их религии или национальности. Его 

пришествие побудит людей распознавать добро друг в друге и во 

всем. Это делает Его пришествие уникальным, и к этому мы уже 

готовимся. Изучение ежедневной прессы доказывает это. Именно 

призывное обращение  многочисленных групп (сознательное  или 

бессознательное), работающих на благо человечества, убедит  

Его прийти. Те, кто осуществляет великий акт призыва, являются 

духовно мыслящими людьми, просветленными государственны-

ми деятелями, религиозными лидерами и мужчинами и женщина-

ми, чьи сердца полны доброй воли. Они призовут  Его, если смо-

гут сплоченно выражать массовое намерение, надежду и ожида-

ние. Эта подготовительная работа должна фокусироваться и осу-

ществляться через мировую интеллигенцию и лидеров, любящих 

человечество, групп , занимающихся  развитием  человека, и про-

стых бескорыстных людей. Успех предприятия, планируемого 

сейчас Христом и духовной Иерархией, зависит от способности  

человечества  использовать тот свет, который оно уже имеет, что-

бы установить правильные отношения в своих семьях, общест-

вах, нациях и мире. 
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Поэтому существует уникальное различие между ожидаемым 

пришествием Христа и Его предыдущим пришествием, а именно: 

мир полон групп, работающих во имя человеческого благосостоя-

ния. Это усилие в свете прошедших эонов человеческой истории 

является относительно новым; к нему Христос должен подгото-

виться, и с этой тенденцией Ему придется работать. “Цикл конфе-

ренций”, набирающий сейчас полную силу, создает уникальное 

состояние, с которым сталкивается Христос. 

Однако, прежде чем Христос сможет прийти со Своими уче-

никами, наша нынешняя цивилизация должна умереть. В гряду-

щем столетии мы начнем усваивать смысл слова “воскресение”, и 

Новый Век 23] начнет открывать его глубокую цель и намерение. 

Первым шагом будет уход человечества от своей смертоносной 

цивилизации, своих старых идей и образа жизни, оставление сво-

их материалистических целей и своего убийственного  эгоизма, и 

движение вперед, в ясный свет воскресения. Это не символичес-

кие или мистические слова, а часть общей картины, которая бу-

дет характеризовать период второго пришествия Христа; этот 

цикл так же реален, как и цикл столь энергично  организуемых 

сейчас конференций. Христос, когда приходил прежде, учил нас 

истинному смыслу Отречения, или Распятия; на сей раз Его весть 

будет связана с жизнью воскресения. Нынешний цикл конферен-

ций подготавливает людей повсюду к взаимоотношениям, даже 

если сегодня они могут казаться весьма разношерстыми; важным 

фактором является общая заинтересованность людей в размыш-

лении о том, что нужно делать, каковы задачи и какие есть спосо-

бы их выполнения. Период воскресения, который откроет Хрис-

тос и который будет Его уникальным делом, включающим в себя 

все прочие виды Его активности, станет результатом брожения и 

созревания, происходящих в мире людей в наше время, чьим 

внешним доказательством являются многочисленные конферен-

ции. 

Именно с этими различными уникальными условиями столк-

нулся Христос в годы войны, когда нужда человечества заставила 

Его принять решение ускорить Свое пришествие. Несчастливое 

состояние мира в результате столетий эгоизма и мировой войны, 

уникальная чувствительность (как итог эволюционного процес-

са), которую люди повсеместно показывали, уникальное рас-

пространение знания о духовной Иерархии и уникальное разви-
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тие группового сознания, проявляющееся в многообразии конфе-

ренций повсюду, показали Христу Его уникальную возможность 

24] и определили Его решение, которое Он уже не сможет 

отменить.  

С благоговением мы должны сказать, что на эту “возмож-

ность” Христа повлияли два факта и что оба они трудны для по-

нимания человека. Факт синхронизации Его воли с волей Отца и 

факт, что эта синхронизация привела к фундаментальному реше-

нию, должны быть осознаны нами. Нелегко среднему христиани-

ну уяснить, что Христос упорно набирает всё более глубокий 

опыт и что в Его божественном опыте нет ничего статического 

или постоянного, за исключением Его неизменной любви к чело-

вечеству. 

Тщательное изучение Евангельской истории, не искаженной 

ортодоксальными интерпретациями, обнажает определенные мо-

менты. Обычные интерпретации, если бы люди только оценили 

их истинный смысл, всего лишь отражают чье-то понимание ара-

мейских, греческих или латинских текстов. Тот факт, что боль-

шинство признанных комментаторов жило много веков назад, по-

хоже, придает их словам совершенно необоснованное значение. 

Слова комментатора или интерпретатора нашего времени, оче-

видно, не имеют ценности в сравнении со словами комментато-

ров и интерпретаторов древности; между тем современные ком-

ментаторы, вероятно, умнее и лучше образованы, чем древние, а 

также имеют в своем распоряжении множество признанных пере-

водов и точную науку. Мы страдаем – чему свидетельством тео-

логия – от невежества прошлого; странно, что древний коммента-

тор пользуется большим весом, чем современный более образо-

ванный и умный человек.  

Если Новый Завет достоверен в своем представлении Христа, 

если он прав, повторяя Его слова, что мы можем сотворить дела, 

“больше сих”, Им сотворенных, и если Христос верно сказал нам: 

“Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный”, 

то 25] почему мы не вправе признать способность человеческого 

существа развивать ум Христов и знать то, что Он предназначает 

нам знать? Христос сказал, что “исполняющий волю Божью 

человек – знает”; вот как учил Сам Христос, убеждая, что именно 

этот метод будет благотворен для каждого из нас. 

http://koob.ru/


                        «Новое Явление Христа»                  http://koob.ru 31 

Именно то, что это значение воли Бога зародилось  в сознании 

Христа, привело Его к определенным великим решениям и заста-

вило Его возгласить: “Отче! не Моя воля, но Твоя да будет”. Эти 

слова недвусмысленно указывают на конфликт и не говорят о 

синхронизации между двумя волями; они свидетельствуют о ре-

шимости Христа устранить любое противоречие между Своей во-

лей и волей Бога. Внезапно Он обрел видение возникающего бо-

жественного намерения в отношении человечества и – через по-

средство человечества – в отношении планеты в целом. На той 

определенной стадии духовного развития, которой затем достиг 

Христос и которая сделала Его Главой духовной Иерархии, Тем, 

кто разработал процесс появления Царства Божьего и утвердил 

Себя Учителем всех Учителей, а также ангелов и людей, Его соз-

нание стало абсолютно единым с божественным Планом; приме-

нение этого Плана на Земле, исполнение его цели – установления 

Царства Божьего, появления пятого царства природы, стало для 

Него просто  осуществлением закона, и на это осуществление 

направлена  вся Его жизнь. 

План, его цель, его техники и законы, его энергия (любви) и 

тесная возрастающая связь между духовной Иерархией и челове-

чеством стали Ему известны и были полностью поняты. В наи-

высшей точке этого совершенного знания, в момент Его полного 

подчинения необходимости пожертвовать Своей жизнью для осу-

ществления этого Плана внезапно имело место великое расшире-

ние 26] сознания. Значение, намерение, цель всего этого и объем-

лющая божественная Идея (как она существовала в уме Отца) 

открылись  Его душе – не  Его уму, ибо откровение было гораздо 

более значительным. Он прозрел смысл божественности глубже, 

чем это когда-либо казалось возможным; мир смысла и мир явле-

ний поблекли, и – эзотерически говоря – Он потерял всё Свое. В 

тот момент и энергия творческого ума, и энергия любви 

перестали быть Его. Он лишился всего, что делало жизнь 

приемлемой и полной смысла. Новый тип энергии стал доступен 

– энергии  самой жизни, насыщаемой целью и побуждаемой на-

мерением.  Она была новой, неизвестной и до сих пор  нереализо-

ванной. Впервые воля, которая до этого  выражалась в Его жизни 

через любовь и творческую работу по утверждению нового домо-

строительства, стала для Него ясной. Именно тогда Он прошел 

через отречение в Гефсиманском саду. Более великое, более объ-
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емлющее, более включающее было открыто Ему, и всё, что до 

сих пор казалось таким жизненно важным, померкло перед этим 

великим видением. Именно эта живая реализация Бытия и отож-

дествленности с божественным намерением Самого Бога, Отца, 

Господа Мира на уровнях осведомленности, о которых мы (пока) 

ничего не знаем, составила раскрывающуюся осведомленность 

Христа на Пути Высшей Эволюции.  

Этот Путь Он прокладывает сегодня, начав прокладывать его 

в Палестине две тысячи лет тому назад. Он узнал, в неведомом 

ранее смысле, каково намерение Бога, человеческое предназначе-

ние и роль, которую Он должен играть в осуществлении этого 

предназначения. Мы на протяжении веков человеческого мышле-

ния мало внимания обращали на реакцию Христа на собственное 

предназначение в той мере, в какой оно определяет человеческое 

27] предназначение. Мы уделяли мало внимания Его реакции на 

знание, которое открылось Ему. Мы были эгоистичны и скупы  в 

своей реакции на Его работу и жертву. 

Слово знать (в связи с посвященным сознанием Христа и 

сознанием меньших посвященных) относится к объему знания, 

которое посвященный обрел благодаря эксперименту, 

жизненному опыту и выражению. Первая трепетная реакция на 

монадическое “предназначение” и на всеобъемлющее универ-

сальное влияние, которое способен оказывать Сын Божий, 

ощущается  в сознании Христа – как и в сознании всех, кто пови-

нуется Его предписанию и достигает совершенства, на которое 

Он указал как на возможность. Наивысшее божественное качест-

во, или аспект, становится тогда ощутимым в жизни прогрессиру-

ющего Сына Божьего; Он знает смысл интеллекта; Он сознаёт 

значение любви и ее притягательное качество. Сейчас, благодаря 

этим двум распознаваниям, Он становится осведомленным о 

могуществе  воли и реальности божественного намерения, кото-

рое эта воля должна (любой ценой) осуществить. Таков был глав-

ный кризис Христа. 

В Евангельской истории зафиксировано (как доказательства 

такого божественного прогрессирующего раскрытия) четыре мо-

мента, когда это универсальное, или монадическое, понимание  

являло себя. Рассмотрим каждый из них: 

1. Прежде всего, это Его заявление Своим родителям в храме: 

“Или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит 
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Отцу Моему?” Мы должны отметить, что Ему было тогда двенад-

цать лет, и потому работа, которой Он занимался (как душа), за-

кончилась; двенадцать – это число завершенной работы, как сви-

детельствуют двенадцать подвигов Геркулеса, другого Сына Бо-

жьего. Символизм Его двенадцати лет замещается сейчас симво-

лизмом двенадцати апостолов, символом служения и жертвы. Он 

28] был в храме Соломона, который является символом совер-

шенной жизни души, так же как скиния в пустыне есть символ 

эфемерной несовершенной жизни преходящей личности; Хрис-

тос,  поэтому, говорил с уровней души, а не только как духовный 

человек на Земле. Произнося эти слова, Он служил как действую-

щий Член Духовной Иерархии, поскольку родители нашли Его 

поучающим священников, фарисеев и саддукеев. Все эти пункты 

указывают на то, что Он уяснил Свою работу как Мировой Учи-

тель, впервые осознав Своим физическим мозгом божественное 

намерение, или божественную волю. 

2. Следующим является Его заявление, сделанное Своим уче-

никам: “Я должен идти в Иерусалим”, – после которого мы чита-

ем, что Он “восхотел идти” в этот город. Так Он поведал, что пе-

ред Ним сейчас стоит новая задача. Единственное место 

непоколебимого "спокойствия" (таков смысл названия “Иеруса-

лим”) – это “центр, где воля Бога известна”. Духовная Иерархия 

нашей планеты (невидимая Церковь Христова)  не центр покоя, 

а водоворот любящей активности, место встречи энергий, прихо-

дящих из центра божественной воли и от человечества, центра 

божественного интеллекта. Христос ориентировал Себя на тот 

божественный центр, который назывался в древних Писаниях 

“местом невозмутимой  решимости и уравновешенной неподвиж-

ной воли”. Это заявление отметило точку кризиса и решимости в 

жизни Христа и утвердило Его движение к грядущему божест-

венному свершению.  

3. Затем в Гефсиманском саду Он сказал: “Отче! не Моя воля, 

но Твоя да будет”, – тем самым показывая Свое осознание бо-

жественного предназначения. Смысл этих слов заключается не в 

согласии (как это часто заявляют христианские теологи) принять 

29] боль, мучительное  будущее и смерть. Это восклицание, не-

сомненно, вызвано тем, что Он уяснил Свою универсальную мис-

сию и интенсивно фокусировал Свою жизнь в универсальном 

смысле. Гефсиманский опыт был опытом, уникально возможным 
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только для тех Сынов Божьих, Которые достигли Своей  

исключительной  точки эволюции; этот опыт  реально не связан 

с эпизодом Распятия, в отличии от того, как это подчеркивают 

ортодоксальные комментаторы. 

4. Заключительными словами Христа Своим апостолам были: 

“Се, Я с вами во все дни до скончания века”, или цикла (Матф. 

28.20). Важное слово – “скончание”. Использовалось греческое 

слово “sun-teleia”, означающее конец периода времени, за кото-

рым немедленно следует другой период (то, что лучше назвать 

окончанием цикла). На греческом окончательный конец выража-

ется другим словом – “telos”. В Матф. 24.6 “Но это еще не конец” 

как раз и используется слово telos, ибо смысл таков: “конец пер-

вого периода еще не достигнут”. Тогда Он говорил как Глава ду-

ховной Иерархии и выражал Свою божественную волю (уже еди-

ную с волей Бога) для того, чтобы постоянно насыщать, питать 

мир людей Своим осеняющим сознанием. То было потрясающее 

утверждение, произнесенное на энергии Его развитой воли, Его 

всевключающей любви и Его просветленного ума. Это утвержде-

ние сделало возможным всё. 

Именно магнетическое могущество воли имел в виду Христос, 

когда сказал: “И когда Я вознесен буду, всех привлеку к Себе”. 

Здесь имеется в виду не распятие, а магнетическая воля Христа 

привлекать  всех – через жизнь внутреннего Христа в сердце каж-

дого – из мира материальных ценностей в мир духовного 

сознания. Речь 30] шла не о смерти, а о жизни, не о кресте, но о 

воскресении. В прошлом ключевой нотой христианской религии 

была смерть; она символизировалась для нас смертью Христа и 

была сильно искажена Св. Павлом в его попытке соединить но-

вую религию, которую принес Христос, со старой кровавой рели-

гией евреев. В цикле, который откроет Христос после Своего но-

вого явления, конечной целью всех религиозных учений мира 

станет воскресение духа в роде человеческом; акцент будет ста-

виться на жизненности природы Христа в каждом человеческом 

существе и на использовании воли для жизненного преображения 

низшей природы. Доказательством тому будет воскресший Хри-

стос. Этот “Путь Воскресения” есть лучистый Путь, светлый 

Путь, который ведет от одного великого выражения божествен-

ности в человеке к другому; это путь, который выражает свет 
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интеллекта, лучистую субстанцию истинной любви и непреклон-

ную волю, которая не допускает поражения и не идет на попят-

ную. Таковы черты, которые будут характеризовать Царство Бо-

жье. 

Сегодня человечество стоит в своеобразной и уникальной 

средней точке, между несчастливым прошлым и 

многообещающим будущим  многообещающим, если новое яв-

ление Христа будет признано, и подготовка к нему будет прово-

диться. В настоящем также много как перспектив, так и  труднос-

тей; именно сегодня в руках человеческих существ заключена 

судьба мира и – да будет это сказано с благоговением – ближай-

шая активность Христа. Агония войны и страдания человеческо-

го семейства в целом привели Христа в 1945 году к принятию ве-

ликого решения – решения, которое нашло свое выражение в 

двух важнейших заявлениях. Он объявил на совете  духовной Ие-

рархии и всем Своим служителям 31] и ученикам на Земле, что 

Он решил вновь войти в физический контакт с человечеством, ес-

ли оно осуществит начальные шаги по установлению правильных 

человеческих отношений; во-вторых, Он дал миру (для “человека 

с улицы”) одну из старейших когда-либо известных молитв, кото-

рую до сих пор позволялось использовать лишь наиболее возвы-

шенным духовным Сущностям. Он Сам использовал ее впервые, 

как нам говорят, во время июньского полнолуния 1945 года, ко-

торое считается Полнолунием Христа, как майское полнолуние – 

это Полнолуние Будды. Нелегко было перевести эти древние фра-

зы (такие древние, что не сохранилось даты их написания или ка-

ких-либо следов) на современный язык, но это было сделано, и 

великий Призыв, который может, в конце концов, стать мировой 

молитвой, был произнесен Им и передан Его учениками дальше. 

Призыв переведен следующим образом: 

 

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, 
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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. 

Исключительная мощь Великого Призыва может быть видима 

32] в том факте, что сотни тысяч людей уже используют его день 

за днем и много раз на дню; он переведен (1947 г.) на восемнад-

цать языков и употребляется людьми на всех этих языках; его ис-

пользуют в джунглях Африки группы туземцев, его можно ви-

деть на письменных столах высокопоставленных должностных 

лиц в наших главных городах; его передают по радио в Европе и 

Америке, и нет страны или острова в мире, где он не стал бы из-

вестен. Произошло это в течение восемнадцати месяцев. 

Этот новый Призыв, если он получит всеобщее распростране-

ние, может стать для новой мировой религии тем же, чем Молит-

ва Господня была для христианства и 21-й Псалом – для духовно 

мыслящих евреев. Существуют три типа отношения к этой вели-

кой Молитве или Призыву: 

1. Отношение широкой публики. 

2. Отношение эзотеристов, или стремящихся и учеников мира. 

3. Отношение Членов Иерархии. 

Во-первых, широкая публика рассматривает его как молитву 

Богу Трансцендентному. Массы еще не распознают Бога  как им-

манентного в Его творении; они возносят Призыв с надеждой – 

надеждой на свет, и любовь, и мир, которых они непрестанно 

жаждет. Они также считают Призыв молитвой для просветления 

всех правителей и лидеров всех групп, которые занимаются ми-

ровыми делами; молитвой для притока любви и понимания меж-

ду людьми, чтобы они жили в мире друг с другом; требованием 

осуществить волю Бога – волю, о которой широкая публика ниче-

го не может знать и которая всегда кажется ей такой непостижи-

мой и всевключающей, что естественной реакцией считается тер-

пение и готовность воздерживаться от вопросов; молитвой для 

усиления человеческой ответственности, с тем 33] чтобы распоз-
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нанное сегодня зло – которое так мучает и тревожит род челове-

ческий – могло быть побеждено и некий смутный источник зла 

мог быть обуздан. Наконец, широкая публика рассматривает 

Призыв как молитву о том, чтобы некое, столь же смутное изна-

чальное состояние блаженного счастья могло быть восстановлено 

и все несчастья и боль исчезли с лица Земли. Для масс призыв 

бесспорно хорош, полезен и являет собой всё, что в ближайшее 

время можно дать. 

Во-вторых, у эзотеристов, стремящихся и духовно мыслящих 

людей имеется более глубокое и понимающее отношение к 

Призыву. Он приносит им  распознавание мира причин и Тех, 

Кто субъективно стоит за мировыми делами, духовных 

Руководителей  нашей жизни. Последние готовы укреплять тех, 

кто обладает истинным видением, готовы указывать причины со-

бытий в различных областях человеческого существования, а 

также  давать такие откровения, которые позволяют человечеству 

двигаться вперед, из тьмы в свет. При таком фундаментальном 

отношении необходимость в повсеместном выражении этих осно-

вополагающих фактов будет очевидна, и эра духовной пропаган-

ды, разрабатываемой учениками и проводимой эзотеристами, 

достигнет своего расцвета. Эта эра началась в 1875 году, когда 

был провозглашен факт существования Учителей Мудрости. 

Этот факт  упорно утверждался, несмотря на атаки, неверные 

представления и насмешки. Распознавание тонкоматериальной 

природы получаемых свидетельств и появление интуитивного от-

клика у изучающих оккультизм и у многих представителей ин-

теллигенции во всем мире также помогают утверждению данного 

факта.  

Появляется и узнается новый тип мистика; он отличается от 

мистика прошлого своим практическим интересом к текущим ми-

ровым событиям, а не только к религиозным и церковным делам; 

он характеризуется отсутствием интереса к собственному лично-

му развитию, способностью видеть Бога Имманентного во всех 

34] вероисповеданиях, а не только в своей собственной религиоз-

ной концепции, а также умением проживать свою жизнь в свете 

божественного Присутствия. Все мистики были способны делать 

это в большей или меньшей степени, но современный мистик от-

личается от мистика прошлого тем, что он способен ясно показы-
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вать другим методы Пути; он объединяет вместе голову и серд-

це, рассудок и чувство с интуитивным восприятием, которое до 

сих пор отсутствовало. Путь современного мистика освещается  

ясным  светом Духовной Иерархии, а не только светом его со-

бственной души; таких будет всё больше. 

В третьих, в обеих этих группах – в широкой публике и среди 

стремящихся мира различных степеней – находятся те, кто пре-

вышает средний уровень, обладая более глубокой проницатель-

ностью и пониманием; они занимают нейтральную территорию, 

промежуточную, с одной стороны, между массами и эзотериста-

ми, а с другой, – между эзотеристами и Членами Иерархии. Не за-

бывайте, что Последние также используют великий Призыв и что 

не проходит ни дня, когда бы Сам Христос не произносил его. 

Внешне красота и сила этого Призыва кроются в его простоте 

и в изложении им определенных главных истин, которые все лю-

ди естественно и по своей природе разделяют, а именно: истины 

существования основополагающего Интеллекта, Который мы не-

определенно называем Богом; истины, что движущей силой все-

ленной является Любовь, стоящая за всем внешним; истины, что 

на землю пришла великая Индивидуальность, названная христиа-

нами Христом, и воплотила эту любовь в понятной нам форме; 

истины, что как любовь, так и интеллект являются следствиями 

того, что называется волей Бога, и, наконец, той самоочевидной 

истины, что только через само человечество может осущест-

вляться божественный План. 

35] План этот призывает род человеческий выражать Любовь, на-

стаивая: “Пусть светит свет ваш”. Затем звучит последнее тор-

жественное требование, чтобы этот План Любви и Света, 

действуя через род человеческий, смог “запечатать дверь, за кото-

рой зло”. Последняя строка несет идею восстановления, указывая 

на основную ноту будущего и на то, что придет день, когда пер-

воначальная идея Бога и Его изначальное намерение не будут 

больше подавляться человеческой свободной волей и злом – чис-

тым материализмом и эгоизмом; тогда божественная цель, благо-

даря тому, что изменятся людские сердца и цели, будет достигну-

та. 

Таков очевидный простой смысл, увязанный с духовным ус-

тремлением всех людей повсеместно. 
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В использовании этого Призыва или Молитвы и растущем 

ожидании пришествия Христа – величайшая надежда для рода 

человеческого в наше время. Если это не так, то молитва ни к че-

му и является лишь галлюцинацией, а Писания мира с их под-

тверждающимися предсказаниями – бесполезны и вводят в заб-

луждение. Свидетельства веков доказывают, что дело обстоит 

совсем не так. На молитву всегда был и бывает ответ; великие 

Сыны Божьи всегда приходили и будут приходить на призыв че-

ловечества, и Тот, Кого сегодня ждут все люди, уже близко. 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

НОВОЕ ЯВЛЕНИЕ ХРИСТА 

Всемирное ожидание 

 

36] Бог Трансцендентный, более великий, грандиозный и 

объемлющий, чем сотворенный Им мир, признается повсюду, и 

именно на Нем всегда делался акцент;  любое вероисповедание 

вправе заявить вместе со Шри Кришной (говорящим как Бог, 

Творец): “Напитав этот мир, целокупно стоящий, частицей себя, 

Я остаюсь неизменным”. Бог Трансцендентный преобладал в ре-

лигиозном мышлении миллионов простых и духовно мыслящих 

людей в течение столетий, истекших с того момента, когда чело-

вечество начало продвигаться по направлению к божественности. 

Медленно зарождается  в пробуждающемся сознании челове-

чества великая параллельная истина о Боге Имманентном – бо-

жественно  «напитывающем»  все формы, обусловливающем из-

нутри все царства природы, выражающем врожденную божест-

венность через человеческие существа и – две тысячи лет назад – 

явившем природу божественной Имманентности в Лице Христа. 

Сегодня, как результат этого раскрывающегося божественного 

Присутствия, в умы людей повсюду входит новая концепция, 

концепция того, что “Христос в нас, упование славы” (Кол.1.27). 

Налицо возрастающая, развивающаяся вера в то, что Христос в 

нас, так же как Он был в Учителе Иисусе, и эта вера изменит по-

ложение дел в мире и отношение всего рода человеческого к жизни. 

Чудо этой жизни, прожитой два тысячелетия назад, еще с на-

ми и нисколько не поблекло; она являет вечное вдохновение, на-

дежду, ободрение и пример. Любовь, которую Он демонстриро-

вал, еще 37] пленяет мыслящий мир, хотя относительно немногие 

реально пытались продемонстрировать то же качество любви, что 

и Он, – любви, которая неуклонно приводит к мировому служе-

нию, полному самозабвению и излучающему магнетическому су-

ществованию. Он сказал всего несколько простых слов, которые 

все способны понять, но их значение было сильно искажено 
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запутанными  рассуждениями Св. Павла и пространными диспу-

тами комментаторов-теологов с тех пор, как Христос жил и поки-

нул нас (или как будто покинул нас). 

Все же сегодня Христос ближе к человечеству, чем в любое 

другое время в человеческой истории; Он ближе, чем думает са-

мый устремленный и подающий надежду ученик, и может подой-

ти еще ближе, если то, что здесь написано, повсюду будет пони-

маться и привлекать внимание людей. Ибо Христос принадлежит 

человечеству, миру людей, а не только церквям и вероисповеда-

ниям всего мира. 

Вокруг Него – в том Высоком Месте на Земле, где Он пребы-

вает – собрались сегодня все Его великие Ученики, Учителя Муд-

рости, и все освобожденные Сыны Божьи, Которые на протяже-

нии веков уходили от тьмы к Свету, от нереального к Реальному 

и от смерти к Бессмертию. Они готовы передавать Его призыв  и 

подчиняться Ему, Учителю всех Учителей, а также ангелов и лю-

дей. Сторонники  и Представители всех мировых вероисповеда-

ний ожидают там, под Его руководством, когда придет пора от-

крыть всем, кто борется сегодня в водовороте мировых дел и 

стремится разрешить мировой кризис, что они не одиноки. Бог 

Трансцендентный работает через Христа и Духовную Иерархию, 

принося помощь; Бог Имманентный во всех людях приближает 

их к определенным великим Распознаваниям. 

Его последователи, олицетворяющие великую Апостольскую 

Преемственность Знающих Бога, готовы сегодня к новой актив-

ности – 38] это Те, Кто жил на Земле, принимал факт существова-

ния Бога Трансцендентного, открывал реальность Бога Имма-

нентного, выражал в собственных жизнях божественные характе-

ристики жизни Христовой и (поскольку жили Они на Земле так, 

как жил и живет Он) кто “ушел для нас за завесу, оставив нам 

пример, дабы мы шли по следам Его” и Их. И мы принадлежим, в 

конечном счете, к этому великому ряду. 

Сам Будда стоит позади Христа, смиренно осознавая божест-

венную задачу, которая будет Христом вот-вот завершена – ибо 

это духовное достижение близко. Не только все, кто сознательно 

функционирует в Царстве Божьем, осведомлены о Его Планах, 

мобилизуются и организуются для того, чтобы помогать Его ра-

боте, но и те великие духовные Существа, Которые живут, обита-
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ют в “Доме Отца”, в “центре, где воля Бога известна”, тоже дела-

ют это. Линия духовной преемственности, от престола Ветхого 

Днями вплоть до смиреннейшего ученика (подошедшего вместе с 

другими к ногам Христа), фокусируется сегодня на помощи чело-

вечеству. 

Великий момент, которого Он так терпеливо ожидал, почти 

настал; “скончание века”, о котором Он говорил Своей ма-

ленькой группе учеников: “Се, Я с вами во все дни до скончания 

века”, – пришло. Сегодня Он стоит и ждет, зная, что пробил час, 

когда “на подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством” 

(Исайя 53.11). 

Во всей духовной цепочке Сынов Божьих не видно и не чув-

ствуется ничего, кроме ожидания и подготовки. “Иерархия 

ждет”. Она исполнила всё, что могла, с точки зрения нынешней 

благоприятной возможности. Христос стоит в терпеливом без-

молвии, ожидая 39] усилий, которые позволят Его работе матери-

ализоваться на Земле и дадут Ему довести до конца дело, начатое 

2000 лет назад в Палестине. Будда склонился над планетой, гото-

вый осуществить Свою часть работы, если благоприятная 

возможность будет Ему предоставлена. Всё зависит сейчас от 

правильных действий людей доброй воли. 

Из Дома Отца (“центра, где воля Бога известна”, или Шамба-

лы эзотеристов) звучит указ: «Час настал». Из Царства Божьего, 

где царствует Христос, моментально приходит ответ: “Отче! Твоя 

воля да будет”. Внизу, в нашем борющемся, сбитом с толку, нес-

частном мире людей непрерывно усиливается зов: “Да вернется 

Христос на Землю”. Трем большим духовным центрам: Дому От-

ца, Царству Божьему и пробуждающемуся Человечеству – прису-

щи одна цель, одна идея и одно совместное ожидание. 

Важно, что сейчас налицо более полное знание о “центре, где 

воля Бога известна”. Общество должно обладать некоторым по-

ниманием этого наивысшего духовного центра, которому – если 

верить Евангельской истории – всегда внимал Сам Христос. Час-

то мы читаем в Новом Завете, что “Отец говорил с Ним” или что 

“Он слышал глас”, неслышный для остальных, или что раздались 

слова “Сей есть Сын Мой Возлюбленный”. Несколько раз – мы 

читаем – Ему давалась печать подтверждения (как это духовно 

называется). Только Отец, планетарный Логос, “Единый, Кем мы 
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живем и движемся и существуем” (Деяния 17.28), Господь Мира, 

Ветхий Днями (Дан.7.9) может произносить это окончательное 

подтверждающее слово. Существуют, как мы хорошо знаем, пять 

кризисов или посвящений, которые связаны с Учителем Иисусом: 

Рождение 40] в Вифлееме, Крещение, Преображение, Распятие и 

Воскресение, но за этим очевидным практическим учением скры-

та мысль о чем-то гораздо более важном – о подтверждающем 

гласе Отца, признающем то, что Христос совершил.  

Когда Христос завершит в течение следующих двух тысячеле-

тий работу, которую Он начал две тысячи лет назад, этот под-

тверждающий глас, несомненно, будет вновь услышан и засвиде-

тельствует божественное признание Его пришествия. Тогда 

Христос примет то огромной важности посвящение, о котором 

мы ничего не знаем, за исключением того, что в Нем соединятся, 

сольются два божественных аспекта (любовь-мудрость в полном 

проявлении, мотивированная божественной волей, или могущест-

вом). Тогда Будда и Христос вместе предстанут пред Отцом, Гос-

подом Мира, вместе увидят славу Господа и, в конце концов, пе-

рейдут к высшему служению, чьи природа и статус нам неизвестны. 

Когда я это пишу, мною движет не фанатический или адвен-

тистский1 дух; я говорю не как спекулятивный теолог или выра-

зитель какой-либо фазы религиозного мышления, выдающего 

желаемое за действительное. Я говорю потому, что, как многие 

знают, время пришло и призыв простых, полных веры сердец до-

шел до наивысшей духовной сферы и привел в движение энергии 

и силы, которые уже нельзя остановить. Призывный зов стражду-

щего человечества достиг сегодня такой силы и звучания, что – 

объединенный с мудростью и знанием Духовной Иерархии – ини-

циировал некоторые виды активности в Доме Отца. Последние 

приведут к славе Бога, к трансформации божественной воли-к-

добру в человеческую добрую волю и в результате – к миру на 

Земле. 

Новая глава в великой книге духовного существования почти 

написана; новое расширение сознания близко; еще одно распоз-

навание божественного внимания возможно для человечества, и 

реализованное  ожидание подтвердит библейское утверждение, 

                                                      
1 Исполненный пафоса в связи с предстоящим Явлением Христа 

(прим.ред.) 
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что “узрит 41] Его всякое око” (Откр.1.7). Религиозное существо-

вание, или духовная история рода человеческого, может быть 

суммировано для нас серией свидетельств – свидетельств о Тех, 

Кто в течение веков составлял Апостольскую Преемственность, 

достигшую для нас высшей точки в великих религиозных лиде-

рах, которые выходили, начиная с 700 года до н.э., из нашей сре-

ды и основывали великие современные мировые вероисповеда-

ния, прежде всего – о Самом Христе, воплотившем совершенство 

Бога Имманентного и осведомленность о Боге Трансцендентном; 

признанием главных духовных концепций любви, жизни и взаи-

модействий, которые всегда фигурировали в человеческом мыш-

лении и которые сейчас близки к своему правильному выраже-

нию; осознанием истинного братства людей, основанного на еди-

ной божественной жизни, работающей через единую душу и вы-

ражающей себя через единое человечество; и, следовательно, 

осознанием взаимодействий как с божественной жизнью во всем 

мире, так и с самим родом человеческим. Именно эта утверждаю-

щаяся духовная позиция приведет к правильным человеческим 

отношениям и, в конечном счете, к миру во всем мире. 

Сегодня становится возможным иное осознание. Это повсе-

местное понимание близкого возвращения Христа (если такая 

фраза может быть истинной по отношению к Тому, Кто никогда 

не покидал нас!) и новых благоприятных духовных возможнос-

тей, которые данное событие может обеспечить. 

Основанием для такого распознавания является присущее че-

ловеческому сознанию глубоко укоренившееся убеждение в том, 

что некий великий Наставник, некий Спаситель, Открыватель, За-

конодатель или божественный Представитель должен прийти из 

мира духовных реальностей в ответ на человеческую нужду и че-

ловеческое требование. Всегда на протяжении веков в час вели-

чайшей человеческой нужды и в ответ на запрос человечества бо-

жественные Сыны Божьи приходили под различными именами. 

Затем Христос пришел и как бы покинул нас, оставив Свою рабо-

ту неоконченной и не осуществив Свое предвидение судьбы рода 

человеческого. Два 42] тысячелетия казалось, что вся Его работа 

заблокирована, тщетна и бесполезна: ведь рост церквей в течение 

столетий – не гарантия духовного успеха, к которому Он стре-

мился. Нужно было нечто большее, чем теологические интерпре-

тации и количественный рост приверженцев мировых религий (в 
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том числе христианства и буддизма), чтобы доказать успешность 

Его мировой миссии. Эта успешность казалась невозможной, по-

скольку требовала трех условий, при которых только и можно 

проверить Его работу; сегодня эти три условия налицо. Это, во-

первых, общее планетарное состояние, оказавшееся, к несчастью 

(из-за человеческого эгоизма), таким катастрофическим, что че-

ловечество вынуждено было осознать причину и источник бед-

ствия; во-вторых, духовное пробуждение, импульс к которому 

должен исходить из самых глубин человеческого сознания, что и 

имеет сегодня место в результате мировой войны (1914 – 1945 

гг.); в-третьих, упорно возрастающий призывный зов, мольба или 

запрос, направленный к высшим духовным источникам, при этом 

не имеет значения какими именами будут называться эти 

источники. 

В наше время эти три условия осуществлены и перед челове-

чеством стоит новая благоприятная возможность. Бедствие, 

которое постигло человечество, является всеобщим, всемирным; 

никто не избежал его, оно, так или иначе, затрагивает всех людей 

– в физическом, экономическом или социальном отношении. Ду-

ховное пробуждение людей повсюду (внутри или вне мировых 

религий, и в основном вне их)  является всеобщим и полным, и 

поворот к Богу наблюдается везде. Наконец, эти две причины 

стимулировали – как никогда прежде – призывный зов человече-

ства; он более отчетлив, чист и бескорыстен, чем в любой другой 

период человеческой истории, поскольку основан на более ясном 

мышлении и общем страдании. Истинная религия вновь появля-

ется 43] в сердцах людей в каждой стране; это распознавание 

божественной первоосновы и  упование на Бога, которые могут 

привести людей назад к вероисповеданию, к мировым религиям, 

и, безусловно, приведут их назад к Богу. 

Религия – это, несомненно, название, которое мы даем при-

зывной мольбе человечества, ведущей к ответному отклику Духа 

Бога. Этот Дух работает в каждом человеческом сердце и во всех 

группах. Он также работает через Духовную Иерархию планеты. 

Он побуждает Главу Иерархии, Христа, действовать, и действие, 

которое Он сейчас предпринимает, приведет к Его возвращению 

вместе со Своими учениками. 
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Идея возвращения Христа самая знакомая, и концепция Сына 

Божьего, возвращающегося в ответ на человеческую нужду, име-

ет место в учениях большинства мировых вероисповеданий. С 

тех самых пор как Он, вероятно, отправился на небеса, и где, как 

считают верующие, Он находится, маленькие группы этих людей 

укрепляли себя в вере, что в такое-то и такое-то  время Он 

вернется, и постоянно их пророчества и ожидания были обречены 

на неудачу.  Он не приходил.  Над такими людьми толпа смея-

лась, а интеллигенция их упрекала. Их глаза Его не видели, и ни-

каких материальных свидетельств о Его Присутствии не было. 

Сегодня тысячи знают, что Он придет, что планы Его пришествия 

приведены в действие, но они не знают ни даты, ни часа. Время 

известно только двум или трем, ведь “в который час не думаете, 

приидет Сын Человеческий” (Матф. 24.44). 

Поистине тяжело ортодоксальному мыслителю любого веро-

исповедания принять тот факт, что Христос не может вернуть-

ся, ибо Он всегда был здесь на нашей Земле, содействуя духовно-

му предназначению человечества; Он никогда не покидал нас, но 

в физическом теле и надежно укрытый (хотя и не скрываясь) ру-

ководил делами Духовной Иерархии, и делами Своих Учеников и 

работников, Которые вместе с Ним дали обет земного служения. 

Он может лишь 44] вновь явиться. Духовный факт состоит в 

том, что прошедшие через могильную пещеру в полноту жизни 

воскресения могут быть видимы и в то же время ускользать от 

взгляда верующего. Видеть и осознавать – две очень разные ве-

щи, и одним из великих осознаваний рода человеческого в бли-

жайшем будущем будет осознание того, что Он всегда был с на-

ми, пользуясь вместе с нами многочисленными благами и особен-

ностями нашей цивилизации. 

Первые знаки Его приближения со Своими учениками уже 

могут различать те, кто отмечают  и верно интерпретирует знаме-

ния времени. Налицо (в числе таких знаков) духовное объедине-

ние тех, кто любит своих собратьев. Это в действительности ор-

ганизация на физическом плане армии Господа – армии, у кото-

рой нет иного оружия, кроме любви, правильной речи и правиль-

ных человеческих отношений. Эта неизвестная организация раз-

вивалась с феноменальной скоростью после войны благодаря то-

му, что человечество по горло сыто ненавистью и раздорами. 
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Общий штат служащих Христа уже действует в форме Новой 

Группы Мировых Служителей; это самый мощный корпус пред-

вестников, который когда-либо предварял появление великой ми-

ровой Фигуры на сцене человеческого существования. Их работа 

и влияние уже видимы и ощущаются в каждой стране, и ничто не 

может разрушить того, что они свершили. К тому же духовное и 

организующее действие произносимого вслух призыва опробует-

ся с 1935 года и энергия призывного зова человечества направля-

ется по каналам, которые простираются от Земли до того Высоко-

го Места, где находится Христос. Оттуда она передается в те еще 

более высокие сферы, откуда внимание Господа Мира, Ветхого 

45] Днями, Отца всех, и Творческих Энергий и Живых Существ, 

пребывающих там вместе с Ним, может фокусироваться на чело-

вечестве, и эти этапы могут привести к более быстрому 

осуществлению  Цели Бога. 

Впервые в человеческой истории запрос  людей Земли на-

столько мощный  и согласован  с божественным водительством 

во времени и пространстве, что результат неизбежен и ясен; ожи-

даемый духовный Представитель должен прийти; на сей раз Он 

придет не один, но в сопровождении Тех, Чьи жизни и слова бу-

дут пробуждать распознавание в каждой области человеческого 

мышления. Встречающиеся во всех мировых Писаниях символи-

ческие пророчества относительно этого надвигающегося события 

докажут свою достоверность; их символизм потребует, тем не ме-

нее, новой интерпретации; обстоятельства и события не обяза-

тельно будут точно такими, какие якобы указаны в Писаниях. На-

пример, Он действительно грядет на “облаках небесных” (Матф. 

26.64), как гласят христианские Писания, но что в этом особенно-

го, если миллионы приходят и уходят на облаках ежечасно, денно 

и нощно? Я упоминаю это пророчество, как одно из выдающихся 

и самых известных пророчеств; между тем оно мало что значит в 

нашей современной цивилизации. Важно то, что Он грядет. 

Праздник Весак веками проходил в хорошо известной долине 

в Гималаях (если бы только верующий в это поверил) для того, 

чтобы: 

1. Подтвердить факт постоянного физического существова-

ния Христа среди нас со времени Его так называемого 

ухода. 
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2. Доказать (на физическом плане) фактическое тождество 

восточного и западного подходов к Богу. Присутствуют 

как Христос, так и Будда. 

3. Сформировать место встречи и сплочения тех, кто еже-

годно – в синтезе  и символически – соединяется, пред-

ставляя Дом Отца, Царство Божье и Человечество. 46] 

4. Продемонстрировать природу работы Христа как велико-

го избранного Посредника, выступающего в качестве 

Представителя Духовной Иерархии и Лидера Новой 

Группы Мировых Служителей. В Своем Лице Он произ-

носит их требование осознать фактическое существова-

ние Царства Божьего здесь и сейчас. 

Возможно, одна из главных вестей для всех нас, читающих 

эти слова, состоит в этой важной истине и в факте физического 

Присутствия на Земле в наше время Христа, Его группы учени-

ков и исполнителей, Их активности для блага рода человеческого 

и Их тесного взаимодействия. Последнее устанавливается в опре-

деленные большие духовные праздники, когда демонстрируется 

связь не только с Царством  Божьем, но и с Отцом и Домом Отца. 

Есть Праздник Пасхи, Праздник Будды, Который в физическом 

Присутствии выражает духовную солидарность нашей планеты, и 

Праздник в июне, а именно Праздник Христа, когда Он – как ли-

дер Новой Группы Мировых Служителей – применяет новый 

Призыв на благо всех людей доброй воли во всех странах; в то же 

время Он подытоживает зачаточные, невыраженные требования 

тех масс, которые стремятся к новому, лучшему образу жизни. 

Они жаждут любви в ежедневной жизни, правильных человечес-

ких отношений и понимания основополагающего Плана. 

Именно эти физические события имеют значение, а не смут-

ные надежды и обещания теологических вероисповеданий. Имен-

но физическое Присутствие на нашей планете таких признанных 

духовных фигур как Господь Мира, Ветхий Днями; семь Духов 

перед престолом Бога; Будда, духовный лидер Востока, и Хрис-

тос, духовный лидер Запада, – привлекает в данное кульминаци-

онное 47] время наше внимание. Туманная вера в Их существова-

ние, мечтательные спекуляции об Их работе и об Их заинтересо-

ванности в человеческом благосостоянии, неуверенное  все еще 

надеющееся на чудо и выдающее желаемое за действительное  
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мышление верующих (а также неверующих) вскоре уступит  мес-

то определенному знанию, визуальному узнаванию, видимым 

признакам выполняемой работы и реорганизации (людьми нео-

бычайно могучими) политической, религиозной, экономической 

и социальной жизни человечества. 

Всё это явится не результатом какого-то заявления или некое-

го изумительного планетарного события, которое заставит чело-

веческие существа повсюду восклицать: “Вот: Он здесь! Вот зна-

ки Его божественности!”, ибо это будет вызывать только антаго-

низм и смех, сопротивление или же фанатическое легковерие. 

Это придет как понимание действенного водительства, 

вследствие динамических, но логичных изменений в мировых де-

лах и вследствие активных действий масс людей из центра их со-

бственного сознания. 

Много лет назад я указал, что Христос придет тремя путями 

или, вернее, что факт Его Присутствия может свидетель-

ствоваться тремя характерными фазами. 

Подчеркивалось, что первое, что сделает Христос, будет сти-

муляция духовного сознания в человеке, инициирование в широ-

ком масштабе духовных требований человечества и стимуляция – 

в мировом масштабе – Христова сознания в человеческом сердце. 

Это уже выполнено, причем с самыми эффективными результата-

ми. Бесспорным выражением данного процесса являются громкие 

требования людей доброй воли, работников в сфере благосостоя-

ния и тех, кто задействован в международном сотрудничестве, 

облегчить страдания мира и установить правильные человеческие 

отношения. Эта фаза подготовительной работы, предваряющей 

Его пришествие, достигла сейчас стадии, когда ничто не сможет 

ее 48] остановить или затормозить. Несмотря на внешние 

феномены, подъем Христова сознания был успешным, а то, что 

может казаться неудачей, не имеет значения в долгой перспекти-

ве и носит лишь временный характер. 

Вторым действием Иерархии будет передача впечатлений 

умам просветленных людей  при помощи духовных идей, вопло-

щающих новые истины, путем “низведения” (если я вправе так 

выразиться) новых концепций, которые будут определять челове-

ческое существование, и путем осенения всех мировых учеников 

и Новой Группы Мировых Служителей Самим Христом. Это за-
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планированное действие Иерархии четко осуществляется; мужчи-

ны и женщины повсеместно во всех областях жизни провозгла-

шают новые истины, которые в будущем станут направлять чело-

веческое существование; они создают новые организации, движе-

ния и группы – большие и малые, – которые знакомят массы лю-

дей с реальностью критической ситуации  и тем, как с ней спра-

виться. Они побуждается к этому жаром своих сердец и любящим 

откликом на человеческое страдание; даже не формулируя это 

для себя именно так, они, тем не менее, работают для того, чтобы 

сделать зримым Царство Божье на Земле. Отрицать эти факты не-

возможно ввиду наличия множества соответствующих организа-

ций, книг и выступлений . 

В-третьих, нам говорят, что Христос придет в образе челове-

ка и будет ходить среди людей, как прежде. Этого еще не прои-

зошло, но соответствующие планы разрабатываются. Планы эти 

не подразумевают рождения некоего милого ребенка в каком-ни-

будь милом доме на Земле; они не будут вызывать диких притя-

заний или легковерного восторга людей благонамеренных, но 

немыслящих, как очень часто встречается сегодня; никто не поя-

вится и не возгласит: 49] “Вот Христос. Он здесь” или “Он там”. 

Однако подчеркну, что широкое распространение подобных вы-

думок и притязаний, хотя и будучи нежелательным, ошибочным 

и вводящим в заблуждение, тем не менее, демонстрирует челове-

ческое ожидание Его близкого пришествия. Вера в Его пришест-

вие заложена глубоко в человеческое сознание. Как Он придет, 

каким способом – пока не сообщается. Точный момент еще не на-

стал, и метод Его появления не определен. То, что оба предшест-

вующих, подготовительных действия уже выполнены Иерархией 

под Его руководством, является гарантией того, что Он придет, и 

что к Его приходу род человеческий будет готов. 

Давайте подытожим некоторые аспекты работы, за которую 

Он взялся две тысячи лет назад, потому что они содержат ключ к 

Его будущей работе. Некоторые из них хорошо известны, так как 

их акцентировали мировые вероисповедания, особенно наставни-

ки христианской веры. Но всегда подчеркивалось, что Его работу 

людям трудно уяснить, и недолжный акцент на Его божествен-

ности (акцент, которого Он Сам никогда не делал) заставлял счи-

тать, что Он, только Он и никто больше не может выполнять та-
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кого рода дела. Теологи забыли, как Он Сам утверждал, что “ве-

рующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше 

сих сотворит; потому что Я к Отцу Моему иду” (Иоанна 14.2). Он 

здесь указывает, что Его уход в Дом Отца даст людям такой при-

ток духовной силы, прозрения и творческой мощи, что их дела 

превзойдут Его дела; из-за того, что его учение искажалось и ни-

как не соотносилось с человеком, мы еще не “сотворили дел 

больше сих”. Когда-нибудь мы, несомненно, их сотворим, да и – 

в некоторых областях – уже сотворили. Позвольте изложить не-

которые дела из тех, что Он сотворил, и которые мы можем тво-

рить – с Его помощью. 

1. Впервые в человеческой истории любовь Бога воплотилась 

50] в человеке, и Христос открыл эру любви. Это выражение бо-

жественной любви еще на стадии формирования; мир пока не по-

лон любви, и немногие понимают истинный смысл этого слова. 

Но – говоря символически – когда Организация Объединенных 

Наций обретет фактическую, настоящую власть, благополучие 

мира будет обеспечено. А что такое благополучие, как не любовь 

в действии? Что такое международное сотрудничество, как не 

любовь в мировом масштабе? Таковы дела, которые выразила 

любовь Бога во Христе, и таковы дела, над исполнением которых 

мы сегодня здесь бьемся. Мы пытаемся действовать глобально, и 

это несмотря на сопротивление – сопротивление, которое может 

иметь лишь временный успех, ибо мощь пробужденного духа че-

ловека непреодолима. Таковы дела, которым Иерархия уже ус-

пешно помогает и будет помогать. 

2. Христос также учил, что Царство Божье – на Земле, и 

заповедал прежде всего искать это Царство, а всё остальное  

потом. Это Царство всегда было с нами, состоящее из всех, кто в 

течение веков стремился к духовным целям, освобождался от ог-

раничений физического тела, эмоционального контроля и 

ограниченности ума. Его граждане – те, (неизвестные большин-

ству), кто сегодня живет в физическом теле, работает для благо-

состояния человечества, использует в качестве своей обыденной 

техники любовь вместо эмоций и образует тот великий корпус 

“просветленных Умов”, что направляет судьбу мира. Царство Бо-

жье не есть нечто, что сойдет на Землю, когда человек станет до-

статочно хорошим! Это то, что эффективно функционирует сей-
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час и требует признания. Оно существует и уже признается теми, 

кто прежде искал  Царства Божьего и 51] в результате открыл,  

что искомое Царство уже здесь. Многим известно, что Христос и 

Его ученики физически присутствуют на Земле, и многие на про-

тяжении веков знали о Царстве, которым Они управляют, о его 

законах и методах работы.  

Христос является мировым Целителем и Спасителем. Он ра-

ботает, поскольку Он – воплощенная душа всей Реальности. Се-

годня Он работает, как и две тысячи лет назад в Палестине, через 

группы. Там Он работал через трех возлюбленных учеников, че-

рез двенадцать апостолов, через семьдесят избранных и через 

пятьсот заинтересованных... Сейчас Он работает через Своих 

Учителей с Их группами, в результате чего мощь Его усилий 

намного возросла. Он может и будет работать через все группы в 

той мере, в какой они соответствуют запланированному служе-

нию, подходят для распределения любви и сознательно выравни-

ваются, воспринимая гигантскую мощь внутренних групп. 

Группы, которые всегда провозглашали физическое Присут-

ствие Христа, настолько исказили учение своими догматически-

ми утверждениями о незначительных деталях и своими нелепыми 

претензиями, что не помогали распознавать скрытые истины и не 

давали понятия о царстве, которое так притягательно. Это Цар-

ство существует, но оно не является  местом вразумлений или 

сладкозвучных речей, произносимых населяющими его 

невежественными  фанатиками, а является полем служения и ме-

стом, где у каждого человека есть все возможности развивать 

свою божественность в служении человечеству. 

3. При Преображении Христос явил славу, присущую каждо-

му человеку. Троичная низшая природа – физическая, эмоцио-

нальная и ментальная – простерлась перед явленной славой. В 

этот момент, когда был воплощен Христос Имманентный, а чело-

вечество было представлено тремя апостолами, голос из Дома 

Отца подтвердил явленную божественность и Сыновство Преоб-

раженного Христа. На этой врожденной божественности, на этом 

подтвержденном Сыновстве основано братство всех людей – еди-

ная 52] жизнь, единая слава, которая будет явлена, и единое бо-

жественное взаимодействие. Сегодня в более широком  масштабе 

(даже если опустить всё связанное с божественностью) триумф 
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человека и его фундаментальные взаимоотношения уже являются 

фактом человеческого сознания. Наряду с тем, что пока достойно 

сожаления и, кажется, отвергает все претензии на божествен-

ность, налицо чудо человеческих достижений, его триумфа над 

природой. Слава научных свершений и великолепные свидетель-

ства творческого искусства – как современного, так и древнего – 

не оставляют сомнений в человеческой божественности. Вот они, 

“дела больше сих”, о которых говорил Христос, вот триумф Хри-

ста в человеческом сердце. 

Однако утверждение о том, что триумф Христова сознания 

всегда должен соотноситься с религией, посещением церкви и ор-

тодоксальной верой, показывает невероятное торжество сил зла. 

Быть гражданином Царства Божьего не означает, что необходимо 

быть членом какой-нибудь ортодоксальной церкви. Божествен-

ный Христос в человеческом сердце может выражаться во многих 

различных областях человеческого существования: в политике, 

искусстве, экономике и правильной общественной жизни, в науке 

и религии. Полезно напомнить, что в тот единственный зафикси-

рованный раз, когда Христос (будучи взрослым) посетил еврей-

ский храм, Он произвел там сильное  смятение! Человечество пе-

реходит от славы к славе, и в долгой панораме истории это прямо 

бросается в глаза. Слава сегодня открывается во всех областях 

человеческой активности, и Преображение тех, кто на гребне че-

ловеческой цивилизации, совсем близко.  

53] 4. Наконец, триумфом Распятия, или (как оно точнее называ-

ется на Востоке) Великого Отречения Христос впервые закрепил 

на Земле тончайшую нить божественной Воли, которая протяну-

лась из Дома Отца (Шамбалы), прошла через заботливо хранящее 

ее Царство Божье и посредством Христа была представлена вни-

манию рода человеческого. Благодаря некоторым великим Сынам 

Божьим три божественных аспекта, или характеристики, божест-

венной Троицы – воля, любовь и познание – стали частью челове-

ческого мышления и устремления. Христиане склонны забывать, 

что кризис в последние часы Христа проходил не на кресте, а в 

Гефсиманском саду. После чего Его воля – в минуты агонии и 

почти отчаяния – отдалась воле Отца. “Отче! – сказал Он, – не 

Моя воля, но Твоя да будет” (Луки 22.42). 
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Нечто новое, хотя и запланированное в самой глубине времен, 

произошло тогда в этом тихом саду; Христос, представляющий 

род человеческий, закрепил или установил Волю Отца на Земле и 

позволил мыслящему человечеству ее осуществлять. До сих пор 

эта Воля была известна в Доме Отца; она распознавалась и прив-

лекалась для облегчения мировой нужды Духовной Иерархией, 

работающей под руководством Христа, и так принимала очерта-

ния божественного Плана. В наше время благодаря тому, что сде-

лал Христос в момент Своего кризиса сотни лет назад, человече-

ство также может прилагать свои усилия для осуществления это-

го Плана. Воля-к-добру Дома Отца может стать доброй волей 

Царства Божьего и трансформироваться в правильные человечес-

кие отношения мыслящим человечеством. Таким образом, прямая 

линия, или нить, воли Бога протянулась сейчас от наивысшего 

места до самой низшей точки и может в должное время стать 

каналом восхождения сынов человеческих и нисхождения любя-

щего жизненного духа Бога. 

54] Давайте не будем думать о расстояниях, сроках и неопреде-

ленности и уясним, что мы говорим о фактических, буквальных 

событиях на нашей планете. Мы имеем дело с распознаваниями, 

действиями и фактическими событиями, о которых знают многие. 

Исторический Христос и Христос в сердце человека  – это пла-

нетарные факты. 

Есть один аспект возвращения Христа, который никогда не 

обсуждался и не упоминался. Что будет означать для Христа Его 

приход снова к людям, Его возвращение к внешней повседневной 

активности? Как Он будет Себя чувствовать, когда настанет час 

Его явления? 

Есть великое посвящение, о котором говорится в Новом Заве-

те и которому мы даем название Вознесение. О нем нам ничего 

не известно. Только очень немного информации дошло до нас из 

Евангельской истории: вершина горы, присутствие наблюдателей 

и слова Христа, уверяющего, что Он их не покидает. Затем “обла-

ко взяло Его из вида их” (Деян.1.9). Не было никого, кто бы смог 

пойти с Ним дальше. Людское сознание не могло проникнуть ту-

да, куда Ему было предначертано уйти; Его слова даже непра-

вильно интерпретировались, и человечество лишь в туманном, 

мистическом смысле всегда понимало Его исчезновение или 
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смысл Его постоянного, но невидимого Присутствия. Наблюдате-

ли были заверены двумя Знающими Бога, Которые тоже при сем 

присутствовали, что Он придет вновь сходным образом. Он воз-

несся. Облако взяло Его; сегодня облака, которые покрывают на-

шу планету, готовы открыть Его. 

Он ждет сейчас момента нисхождения. Это нисхождение в 

наш несчастный мир может представить Ему далеко не привлека-

тельную 55] картину. Из тихого горного уединения, где Он ждал, 

откуда руководил и наблюдал за человечеством, где обучал Сво-

их учеников, посвященных и Новую Группу Мировых Служите-

лей, Он должен прийти и занять Свое выдающееся место на ми-

ровой сцене; играть Свою роль в великой драме, которая на ней 

развертывается. На сей раз Он сыграет Свою роль не где-то в ма-

лоизвестном месте, как раньше, но на глазах всего мира. Благода-

ря тому, что наша планета мала, и благодаря широкому распрост-

ранению радио, телевидения и быстрых средств связи за Ним бу-

дут наблюдать все, и эта перспектива, несомненно, должна вну-

шать Ему определенный страх, поскольку Его ждут испытания, 

важные урегулирования и неизбежно болезненный опыт. Он при-

дет не как всемогущий Бог невежественного человеческого тво-

рения, но как Христос, Основатель Царства Божьего на Земле, 

чтобы завершить начатую Им работу и вновь продемонстриро-

вать божественность в гораздо более трудных обстоятельствах. 

Однако Христос страдает намного больше от своих, чем от 

тех, кто во внешнем мире; Его работа сильнее тормозится прод-

винутым стремящимся, чем интеллектуалом-мыслителем. Не же-

стокость внешнего мира вызывает глубокую скорбь Христа, а Его 

собственные ученики и массовая скорбь в течение целого цикла 

существования – прошлого, настоящего и будущего – человечества. 

Он приходит исправить ошибки и неправильные представле-

ния тех, кто осмеливался интерпретировать Его простые слова в 

терминах собственного невежества, и признать тех, чье верное 

служение сделало Его возвращение возможным. Он тоже сталки-

вается с главным испытанием, подготовительным перед большим 

посвящением, и когда Он пройдет это испытание и исполнит 

Свою задачу, Он займет еще более возвышенное положение в До-

ме Отца или уйдет в какое-нибудь отдаленное место служения, 

куда только 56] самые возвышенные смогут последовать за Ним; 
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Его теперешнее положение займет тогда Тот, Кого Он подгото-

вил и обучил. 

Но прежде чем всё это может произойти, Он должен вновь 

выйти на общественную арену, сыграть Свою роль в мировых де-

лах и доказать Свою миссию. Он соберет вокруг Себя, во плоти, 

Своих избранных товарищей и советников; это будут не те, кто 

окружал его в прежние более простые времена, но члены челове-

ческого семейства, которые сегодня распознают Его и готовятся 

работать с Ним, насколько это в их силах. Мир, в который Он 

планирует сейчас возвратиться, – другой мир, и это в большой 

степени обусловлено интеллектуальным развитием масс людей. 

Это создает  для Него громадные трудности, так как сейчас при-

дется воздействовать на умы людей, а не только на их сердца (как 

раньше), так как  Воля Бога должна быть осуществлена на Земле 

с пониманием. Его главная задача, несомненно, состоит в уста-

новлении правильных человеческих отношений в каждой области 

человеческого существования. Я попрошу вас напрячь воображе-

ние и попытаться поразмыслить о том, что должно входить в сто-

ящую перед Ним задачу; я попрошу вас подумать о трудностях, с 

которыми Он неизбежно столкнется – прежде всего о той, что 

связана с ошибочными представлениями массового ума. Его, 

Представителя любви Бога, просят снова работать на мировой 

сцене, где Его предыдущая весть отвергалась, забывалась или 

неправильно интерпретировалась в течение двух тысячелетий и 

где ненависть и обособленность характеризовали всех людей пов-

семестно. Это погрузит Его в чуждую атмосферу и ситуацию, 

когда понадобятся все Его божественные ресурсы, и явится для 

Него тяжелейшим испытанием. Общепринятая идея, что Он вер-

нется как торжествующий воин, всемогущий и неотразимый, ко-

нечно не имеет под собой фактического основания. То, что Он, в 

57] конечном счете, приведет Своих людей, человечество, в Ие-

русалим, является фактом, имеющим под собой надежное основа-

ние, но то будет не еврейский город под названием Иерусалим, а 

“место мира” (что и означает слово “Иерусалим”). Тщательное 

рассмотрение мировой ситуации в наше время, а также  использо-

вание воображения откроют искреннему мыслителю, насколько 

тяжела задача, которую Он предпринял. Но Он вновь “восхотел 

идти в Иерусалим” (Лука 9.51). Он вновь появится и поведет род 

человеческий к той цивилизации и такому состоянию сознания, 
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для которых правильные человеческие отношения и мировое со-

трудничество на благо всех будет универсальной ключевой но-

той. Он – через Новую Группу Мировых Служителей и людей до-

брой воли – завершит Свое соединение с Волей Бога (с тем, что 

принадлежит Отцу Его) так, что  вечная воля-к-добру станет 

реализовываться  человечеством как добрая воля и правильные 

отношения. После этого Его задача будет выполнена; Он сможет 

снова нас покинуть, но уже не вернется, а оставит мир людей в 

руках того великого духовного Служителя, Который будет новой 

Главой Иерархии, Церкви Невидимой. 

Возникают вопросы: Каким образом мы можем служить? 

Чем мы можем помочь  на нынешней подготовительной стадии? 

То, что делают члены Духовной Иерархии, весьма необходи-

мо; ученики, которые находятся в сознательном контакте с Учи-

телями Мудрости или, если вы предпочитаете этот термин, со 

старшими учениками Христа, работают денно и нощно, чтобы 

обеспечить такие правильные установки, доверие и понимание 

божественного духовного “толчка” или предприятия, которые об-

легчили бы Ему путь. Они со своими группами меньших учени-

ков, стремящихся и исследователей реальности вместе стоят по-

зади Христа, тем самым  помогая  Ему достигнуть Своей цели. 

Главное, что они уяснили, – это наличие циклического кризиса в 

духовной жизни нашей планеты; это тот кризис, 58] которого ты-

сячелетиями ожидали в Доме Отца (Шамбале). Они зарегистри-

ровали тот факт, что впервые в человеческой истории все три ду-

ховных центра, или группы, через которые Бог работает, вместе 

сфокусированы на одной задаче. Шамбала, Духовная Иерархия и 

Человечество (Дом Отца, Царство Божье и Мир Людей) – все 

участвуют в одном большом деле, интенсифицируя Свет Миру. 

Этот свет наполнит (неизвестным дотоле способом) не только 

Дом Отца, источник всего нашего планетарного света, но и ду-

ховный центр, откуда приходили все Учителя и Мировые Спаси-

тели, Которые стояли перед людьми и говорили, подобно Герме-

су, Будде и Христу: “Я свет миру”. Этот свет заполнит мир лю-

дей, неся просветление людским умам и освещая  темные углы 

человеческого существования. 

Именно свет и – прежде всего прочего – “жизнь с избытком” 

принесет Христос, и пока Он их не принесет, нам не узнать, что 
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они означают; мы не можем уяснить откровение, которое за ними 

последует, и новые возможности, которые перед нами откроются. 

Но благодаря Ему свет и жизнь уже близко, чтобы 

восприниматься и применяться в условиях доброй воли и пра-

вильных человеческих отношениях. К этому Духовная Иерархия 

готовится. На сей раз Христос придет не один, с Ним придут Его 

сотрудники. Его и Их опыт будет противоположным предыдуще-

му, так как сейчас узрит Его всякое око, услышит Его всякое ухо, 

и будет судить о Нем всякий ум. 

Мы легко можем помогать в работе перестройки, которую 

предлагает Христос, если мы усвоим  сами и донесем до всех, с 

кем можем соприкасаться, следующие факты: 

59]     1. Что новое явление Христа близко. 

2. Что Христос, имманентный в каждом человеческом серд-

це, может быть пробужден в процессе распознавания Его 

явления. 

3. Что обстоятельства Его возвращения лишь символически 

поведаны в мировых Писаниях, – это может колоссально 

изменить предвзятые представления человечества. 

4. Что главная требуемая предпосылка – это мир во всем 

мире; однако мир должен быть основан на доброй воле, 

которой надо обучать и которая неизбежно приведет к 

правильным человеческим отношениям и, следователь-

но, к установлению (говоря символически ) линий света 

между нациями, между религиями, между группами и 

между людьми. 

Если нам удастся представить эти четыре идеи всему миру и 

тем самым преодолеть интеллектуальный критицизм,  гласящий , 

что всё это слишком туманно и смахивает на пророчество и визи-

онерство, мы сделаем многое. Возможно, что древний трюизм 

“ум – убийца реального” фундаментально верен в отношении 

массы человечества и что чисто интеллектуальный подход (кото-

рый отвергает видение и отказывается признать недоказуемое) 

может быть намного более ошибочным, чем предвидение Знаю-

щих Бога и множества ожидающих. 

Интеллект божественности представлен Духовной Иерархией, 

а Иерархия состоит в наше время из Тех, Кто объединил в Себе 
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интеллект с интуицией, практическое и якобы непрактическое, 

фактический путь жизни и путь человека, который имеет виде-

ние. Есть также готовые люди, погруженные в повседневность; 

их надо обучить божественному распознаванию, являющемуся, 

по существу, откликом на физическом плане на новое расшире-

ние сознания. Христос, Который вернется, не будет похож на 

Христа, 60] Который (как будто) ушел. Он не будет “человеком 

скорбей”; не будет безмолвной печальной фигурой; Он будет тем, 

чьи духовные утверждения не будут нуждаться в интерпретациях 

и не станут истолковываться неверно, потому что Он всегда смо-

жет указать их истинный смысл. 

Он был в течение двух тысячелетий верховным Главой Цер-

кви Невидимой, Духовной Иерархии, состоящей из учеников всех 

вероисповеданий. Он признает и любит тех, кто не является хрис-

тианином и сохраняет верность Основателям своей религии: Буд-

де, Мухаммеду и другим. Его не интересует вероисповедание, ес-

ли человек стремится любить Бога и человечество. Если люди бу-

дут искать Христа, Который покинул Своих учеников столетия 

назад, они не распознают Христа, Который находится сейчас в 

процессе возращения. Для Христа не существует религиозных ба-

рьеров в сознании. Для Него не имеет значения, к какому вероис-

поведанию человек может себя относить. 

Сын Божий находится в пути, и придет Он не один. Его пере-

довой отряд уже здесь, и План, которому надо следовать, уже на-

чертан и ясен. Так пусть же распознавание станет целью. 
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

РАБОТА ХРИСТА СЕГОДНЯ 

И В БУДУЩЕМ 

61] Мы убедились, что доктрина великих Явлений и пришествия  

Аватаров, Мировых Учителей, или Спасителей, лежит в основе 

всех мировых религий. Через Них осуществляется непрерывность 

откровения и человечеству дается возможность в каждом веке 

предпринимать свой следующий шаг вперед по Пути Эволюции 

ближе к Богу и божественному Центру, где воля Того, “Кем мы 

живем и движемся и существуем” (по выражению Св. Павла, 

приведенному в Деяниях 17.28), фокусируется, понимается и на-

правляется. Мы коснулись миссий двух Аватаров: Будды, Вест-

ника Света для Востока, и Христа, Вестника Любви для Запада, – 

и Их работы для мира в целом; мы также обсудили уникальную 

благоприятную возможность, которая в наши дни стоит перед 

Христом, и Его отклик в 1945 году, когда Он показал Свое наме-

рение явиться вновь и дал нам великий Призыв как помощь в 

подготовительной работе, которая сразу перед нами обозначи-

лась. Сейчас полезно рассмотреть природу работы, которую Он 

предпримет, а также учение, которое Он, вероятно, даст. Факт 

непрерывности откровения и учение, данное столетия назад, под-

вигают нас на мудрое осмысление и духовное размышление о ве-

роятных направлениях Его работы. 

За последние годы многое сообщалось многочисленными ис-

точниками, школами мысли и церквями о Христе, о ситуации, с 

которой Он столкнется  62] и о вероятности Его нового явления. 

Ученики, стремящиеся и люди доброй воли уже многое сделали, 

чтобы подготовить мир к Его так называемому возвращению. Се-

годня Восток и Запад находятся в ожидании. Приступая к теме 

Его работы, важно помнить, что Восточный Наставник воплотил 

в Себе Мудрость Бога, чьим выражением является человеческий 

интеллект (третий аспект божественности); что через Христа был 

открыт второй божественный аспект во всем своем совершенстве, 
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то есть в Нем два аспекта – свет и любовь – получили полное вы-

ражение. Сейчас черед наивысшего божественного аспекта, Воли 

Бога, принять воплощение – к этому и готовится Христос. Откро-

вение не может прерваться, а что касается того, какие другие вы-

ражения божественной природы могут быть открыты позднее, то 

здесь наши домыслы бесполезны. 

Уникальность нынешней миссии Христа и уникальность Его 

благоприятной возможности состоят в том, что Он способен 

явить Собой выражение двух божественных энергий: энергии 

любви и энергии воли, магнетической силы любви и динамичес-

кой эффективности божественной воли. Никогда прежде в долгой 

истории человечества не было возможным такое откровение. 

Работу и учение Христа трудно будет признать христианско-

му миру, Востоку же легче будет их усвоить. Определенный тя-

желый конфликт или трудности в восприятии истины очень нуж-

ны, чтобы пробудить христианский мир и дать возможность 

христианам осознать свое место в системе мирового божествен-

ного откровения, заставить их увидеть Христа как представителя 

всех вероисповеданий, который по праву занимает Свое место 

Мирового Учителя. Он Мировой Учитель, а не христианский учи-

тель. Он Сам сказал нам, что у Него есть и другая паства, для ко-

торой Он значит 63] так же много, как и для ортодоксальных 

христиан. Она может не называть Его Христом, она называет Его 

по-своему и следует Ему так же искренне и с такой же верой, как 

и ее западные братья. 

Давайте разберем  ошибочные интерпретации Евангельской 

истории. Символизм Евангельской истории – древней манеры из-

ложения, к которой часто прибегали на протяжении веков до при-

шествия Христа в Палестине, – был извращен, искажен теолога-

ми до такой степени, что кристальная чистота раннего учения и 

уникальная простота Христа исчезли в нагромождении ошибок, 

маскараде ритуалов, потоках денег и человеческих амбиций. Хри-

ста представляют сегодня тем, кто родился неестественным спо-

собом, учил и проповедовал в течение трех лет, затем был распят 

и, в конце концов, воскрес, оставив человечество ради того, что-

бы величаво “воссесть одесную Бога”. Во все времена и во всех 

странах ортодоксальные христиане считают, что все другие под-

ходы к Богу неправильны, что они практикуются так называемы-

ми “язычниками” и требуют христианского вмешательства. Пред-
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принимались всевозможные усилия навязать ортодоксальное 

христианство тем, кто признает вдохновение и учение Будды или 

других, кто отвечал  за сохранение непрерывности божествен-

ного  откровения. Ставился акцент, как нам всем отлично извест-

но, на “кровавой  жертве Христа” на кресте и на спасении, кото-

рое зависит от признания, принятия этой жертвы. Искупление чу-

жой вины заменило доверие к словам Самого Христа, в которых 

Он указывал нам на ту божественность, которая присутствует в 

нас самих. Церковь Христова сделалась пышной и пустой (как 

доказала мировая война) по причине своего узкого вероучения, 

своих неверных акцентов, своей помпезности, своего ложного  

авторитета, 64] своих материальных богатств и своего 

представления мертвого Христа. Его воскресение признается, од-

нако главный упор делается церквями на Его смерти. 

Христос был в течение двух тысячелетий безмолвной пассив-

ной Фигурой, скрытой за множеством слов, написанных мно-

жеством людей (комментаторов и проповедников). Церковь ори-

ентировала нас на Христа, умирающего на кресте, а не на живого, 

работающего, активно присутствующего Христа, Который двад-

цать веков присутствовал телесно рядом с нами (согласно Своему 

обещанию). 

Поэтому давайте попытаемся получить более верное пред-

ставление о жизни и деятельности Христа и, следовательно, о на-

шем будущем. Давайте всмотримся в эту вечно сущую божест-

венную Фигуру, составляющую Планы Своей будущей помощи 

человечеству, привлекающую Свои ресурсы, влияющую на Сво-

их учеников и занятую приготовлениями к Своему новому прихо-

ду. Нам необходимо пробудить веру в фактическую природу бо-

жественного откровения и подтолкнуть церковь Христову к пра-

вильному пониманию Его и Его работы. Именно с живым, дей-

ствующим, мыслящим Христом мы должны иметь дело, помня 

всегда, что Евангельская история является вечной истиной, нуж-

дающейся лишь в повторной интерпретации с точки зрения ее ме-

ста в долгой череде божественных откровений. Его Миссия на 

земле две тысячи лет назад входит в эту череду и не является эк-

страординарной, поскольку не связана с прошлым, объемлет пе-

риод лишь в 33 года и не дает ясной надежды на будущее. 

Какую надежду выражают сегодня ортодоксальные, лишен-

ные воображения теологи? Что в некий неблизкий час, зависящий 
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только от непостижимой воли Бога Отца, Христос встанет со 

Своего места одесную Бога и (в сопровождении Своих ангелов и 

Церкви невидимой), сходя под звук трубный на облаках небес-

ных, явится в 65] Иерусалиме. Тогда закончится битва, которая 

будет бушевать в то время, и Он вступит в город Иерусалим, что-

бы править в нем тысячу лет. Во время этого тысячелетия Сатана, 

или принцип зла, будет скован или заточен, и будут новое небо и 

новая земля. Что потом – нам ничего не говорят; человечество же 

уповает на нечто настолько большее, что представленная картина 

его совсем не интригует. 

За данным описанием, если его правильно интерпретировать, 

чувствуется человеческое, любящее божественное Присутствие 

Христа, воплощающего божественную любовь и владеющего бо-

жественным могуществом, направляющего Свою Церковь и уста-

навливающего Царство Божье на Земле. Что такое церковь Хрис-

това? Она состоит из тех, кто обрел или обретает жизнь Христову 

или Христово сознание; это совокупность всех, кто любит своих 

собратьев, потому что любить своих собратьев – это божествен-

ная способность, которая делает нас полноправными членами 

Христова сообщества. И вовсе не принятие какого-либо истори-

ческого факта или теологического вероучения скрепляет нас с 

Христом. Граждане Царства Божьего – это те, кто обдуманно 

стремится к свету и пытается (через налагаемую на себя 

дисциплину) встать перед Единым Посвятителем; эта мировая 

группа людей (в теле или вне тела) признает, что “сыны челове-

ческие едины”; они знают, что божественное откровение непре-

рывно и всегда ново и что божественный План осуществляется на 

Земле. 

Сегодня на Земле есть те, кто знает, что благодаря содей-

ствию, вдохновению и наставлению сынов человеческих, кото-

рые осуществили свою божественность в тигле ежедневной чело-

веческой жизни, Царство Божье настанет; эти Знающие сейчас 

активно  работают, руководствуясь прямыми указаниями Христа 

и 66] ведя человечество из тьмы в свет и от смерти к бессмертию. 

Таковы великие основные истины, характеризующие Христа, 

Будду и Церковь Божью, являющую себя и на Востоке, и на Запа-

де; только эти истины имеют значение. В будущем человечество 

будет взирать на Христа, а не на созданный человеком институт, 

такой как церковь с ее сановниками; Христос будет видеться та-
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ким, каков Он есть в действительности, работающим через Своих 

учеников, через Учителей Мудрости и через Своих последовате-

лей, которые незримо (и обычно незаметно) трудятся за мировой 

сценой. Сферой Его активности будет признано человеческое 

сердце, а также полные народа рыночные площади мира, а не ка-

менные здания и пышные церемонии церковных штаб-квартир. 

Наше изучение будущей работы Христа основано на трех по-

сылках: 

1. Что новое явление Христа неизбежно и несомненно.  

2. Что Он в настоящее время активно работает, как и преж-

де, – через посредство духовной Иерархии нашей плане-

ты, чьей Главой Он является, – для блага человечества. 

3. Что определенные учения будут даваться и 

соответствующие энергии будут излучаться Им в ходе 

Его работы и пришествия. Люди склонны забывать, что 

Христу для пришествия требуется период интенсивной 

подготовки; Он тоже работает по закону и контролирует-

ся разными инстанциями, как контролируются в значи-

тельно меньшей степени все человеческие существа. 

Его пришествие обусловливается, определяется реакцией са-

мого человечества; этой реакцией Он должен руководствоваться. 

Его работа согласуется также с некоторыми фазами духовных 

циклов и 67] впечатлениями из источников, находящихся на более 

высоких уровнях, чем те, на которых Он обычно работает. Как 

человеческие дела влияют на Его деятельность, так и великие 

“решения” и “кардинальные урегулирования  в рамках воли Бога” 

оказывают свое действие на его работу. Человеческая сторона 

или природа Христа, совершенная и чувствительная, откликается 

на призыв людей; Его божественная сторона или природа в той 

же  степени откликается на толчки энергий из “центра, где воля 

Бога известна”. Исходя из обеих, Он и должен определить нуж-

ный момент. Извлекать добро из так называемого человеческого 

зла – нелегкая задача; видение Христа настолько обширно и Он 

так глубоко осознал Закон Причины и Следствия, Действия и 

Противодействия, что Ему не просто принять правильное реше-

ние относительно Своей деятельности и выбора времени. Челове-

ческие существа склонны рассматривать всё, что происходит или 
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могло бы произойти, под чисто человеческим, сиюминутным уг-

лом зрения; они имеют мало представления о стоящих сегодня 

перед Христом проблемах, решениях и о том, что за ними кроет-

ся. Эти трудности разделяют с Ним Его давшие обет ученики. Их 

задача в том, чтобы развивать “ум, какой и во Христе”, и по мере 

его развития они помогают расчищать путь, чтобы Он «пришел 

ногами Своими», как говорится в Библии (Евр. 12.13) . Видение 

жизни и событий в свете духовных ценностей, как видит их Он, 

облегчает выдачу нового учения и обозначает контуры новой ми-

ровой религии, тем самым позволяя нам уловить божественное 

намерение и проникнуть в умы Тех, Кто проводит божественную 

волю и разрабатывает человеческое будущее. Поэтому давайте 

попытаемся оценить не только благоприятную возможность 

Христа нести нам помощь (что является обычным представлени-

ем), но и вникнуть в кризис и проблемы, с которыми Он сталки-

вается в той работе, которую должен делать. 

1. КРИЗИС ХРИСТА 

68] В жизни каждого ученика, особенно того, кому предстоят оп-

ределенные большие расширения сознания, наступает точка кри-

зиса. В этой точке кризиса принимаются – добровольно или 

вынужденно – решения; приняв их, ученик затем встает в точку 

напряжения, когда решение принято и следующий шаг, который 

необходимо предпринять, проясняется в его ментальном восприя-

тии и влияет на его отношение к будущему. Когда работа периода 

напряжения выполнена, наступает то, что мы можем назвать точ-

кой выхода. Это выход из одного поля опыта, в то же время вход 

в другое поле опыта. 

Сам Христос не является исключением из этого троичного 

опыта; теперь – чтобы лучше понять – давайте рассмотрим под 

углом этих трех фраз (какими бы неподходящими они, по су-

ществу, не  были) действия и реакции Христа. 

Для Него нет кризиса в том смысле, в каком кризис есть для 

нас; нет никакого давления или стресса, связанных с Его точкой 

напряжения; однако эта параллель достаточно хороша, чтобы 

дать представление о том, что включает состояние осведомлен-

ности, характеризующее духовную Иерархию; это состояние соз-
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нания мы можем назвать “духовным восприятием” в противопо-

ложность ментальному восприятию, которое является человечес-

кой составляющей. Необходимо помнить, что точка кризиса, вы-

зывающая точку напряжения, которой Христос, можно сказать, 

добровольно повинуется, является иерархическим фактором или 

событием, поскольку вся Иерархия вовлечена в кризис. Причина 

проста: у Христа и его работников есть только опыт “группового 

сознания”. 69] Обособляющее отношение Им неизвестно, так как 

Их состояние осведомленности является включающим, а никак 

не исключающим. 

Поэтому, используя человеческую терминологию для интер-

претации божественных реакций Христа и Его учеников, необхо-

димо уяснить, что точка кризиса, которая ответственна за иерар-

хическое напряжение и за конечное явление, или приход Христа, 

Им уже пройдена; она входит в длительный  прошлый опыт. Сле-

дующая точка напряжения контролирует сейчас дела духовной 

Иерархии и многочисленных групп ее работников. “Точка реше-

ния”, как она называется во всех иерархических циклах, была до-

стигнута в период между июньским Полнолунием 1936 года и 

июньским Полнолунием 1945 года. Стало быть, точка решения 

охватывает девять лет (относительно короткий срок); ее результа-

том является решение Христа вновь явиться или возвратиться к 

видимому Присутствию на Земле как можно скорее и значитель-

но раньше, чем планировалось. 

Это решение было принято после консультации с Господом 

Мира, “Ветхим Днями” Ветхого Завета; “Тем, Кем мы живем и 

движемся и существуем”, Нового Завета. Он является Храните-

лем Воли Бога. Оно было также принято с полным пониманием и 

участием со стороны Учителей и старших посвященных. Так и 

должно было быть, потому что Их участие и помощь являются 

крайне важными. Они обязательно должны быть мысленно вмес-

те с Ним, ментально с Ним сотрудничая, потому что Его новое 

явление означает великое иерархическое сближение с человече-

ством и великое духовное событие. 

Тем не менее, это решение было решением Христа и означало 

не только точку кризиса в Его опыте, но и точку кульминации в 

Его 70] выражении божественности. Со всем благоговением и до-

ступно для нашего человеческого понимания заявляю: помните, 

что нет ничего статического в бесконечном эволюционном про-
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цессе нашей планеты или космоса; нет ничего, кроме  прогресса, 

движения, возрастающего достижения и  все более совершенной 

реализации. Этому великому закону вселенной повинуется даже 

Сам Христос. Вновь со всем благоговением укажем, что Он тоже 

продвинулся в Своем восприятии божественности и находится 

(если можно так выразиться) ближе к Отцу и Единой универсаль-

ной Жизни, чем прежде. Его разумение, Его уяснение Воли Бога 

глубже, и осуществляет Он ее в большем согласии с божествен-

ной Целью, чем это было в Палестине две тысячи лет назад. Име-

ло место (со стороны Христа) возрастающее восприятие намере-

ния божественного Ума, воплощенного в той Подлинности, Кото-

рую мы величаем Богом. 

Христу больше не нужно говорить в агонии: “Отче! не Моя 

воля, но Твоя да будет”; у Него нет сейчас личной воли, только 

воля Его Отца оживотворяет Его да способность принимать ре-

шения, полностью выражающие эту божественную Волю. Трудно 

передать Его достижение другими словами. Комментаторы пыта-

лись толковать Гефсиманский опыт Христа, дискутировать о нем, 

объяснять то, что кажется слабостью, проявлением человечности 

Христа и, следовательно, временным отступлением Его божест-

венной природы. Они принуждались к тому господствующей тео-

логической догмой о божественном совершенстве Христа – абсо-

лютном, верховном и окончательном совершенстве, на которое 

Он Сам никогда не заявлял ни малейшей претензии. Сегодня Он 

ближе к этому совершенству, чем был когда-либо раньше на Зем-

ле. Именно это божественное раскрытие позволило Ему сделать 

правильный выбор, 71]  не только для Себя, но и для духовной 

Иерархии в годы принятия решения, до июня 1945 года. 

Согласно божественной воле, Он должен вновь явиться на 

Земле в зримом виде. Он должен руководить материализацией 

Царства Божьего на Земле и восстановить Мистерии Посвящения 

в такой форме, чтобы они послужили основой новой мировой ре-

лигии. А прежде всего, Он должен открыть природу воли Бога. 

Эта воля часто трактуется как могущество, благодаря которому 

исполняется желаемое, создаются ситуации, инициируются виды 

активности и осуществляются планы, причем осуществляются 

подчас безжалостно. Такое общее определение людям легче всего 

сформулировать, потому что оно воспринимается ими под углом 

их собственного своеволия, воли к индивидуальному улучшению. 
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Этот тип воли является эгоистичным и первое время неправильно 

понимается, но, в конце концов, подводит к бескорыстию, по ме-

ре того как эволюция делает свое благое дело. Тогда воля интер-

претируется под углом иерархического плана и усилие индивиду-

ального человека направляется на то, чтобы отвергать свое перво-

начальное своеволие и стараться слить свою волю с волей груп-

пы, причем группа сама является аспектом иерархического уси-

лия. Это великий шаг вперед в ориентации, который, в конце кон-

цов, приводит  к изменению сознания. 

Именно на этой стадии находится сегодня большинство стре-

мящихся. Однако воля, в действительности, есть нечто весьма от-

личное от тех ее выражений, которые бытуют в человеческом 

сознании, когда люди пытаются интерпретировать божественную 

Волю под углом своей нынешней точки эволюции. Ключ к пони-

манию находится в словах “стирание всяких форм”. Когда соб-

лазн субстанции преодолевается и желание умирает, притягатель-

ное могущество души становится доминирующим и акцент (так 

долго делаемый на 72] индивидуальной форме и индивидуальном 

существовании и активности) ставится на групповой форме и 

групповой цели. Тогда притягательное могущество Иерархии и 

групп учеников Учителей замещает притяжение низшего и 

фокусные точки низших интересов. Когда иерархическое 

могущество  занимает  свое должное место в сознании, тогда мо-

жет быть почувствовано  активное влияние Волевого Аспекта бо-

жественности, абсолютно не связанного с формой или формами, 

с группой или группами. 

В свете Воли Бога Христос принял определенные базовые ре-

шения и настроился осуществить их в относительно ближайшем 

будущем, хотя точная дата Его пришествия известна только Ему 

и нескольким Его старшим работникам; однако все эти будущие 

события зависят от определенного фундаментального решения 

самого человечества. К этому решению придут благодаря некото-

рым новым тенденциям человеческого мышления, оно будет ре-

зультатом субъективной человеческой реакции на решение, уже 

принятое Христом и духовной Иерархией, Церковью невидимой. 

Мотивы этого нового явления всесторонне продуманы и ут-

верждены. Это ясно осознается Христом. Работа, начатая Им две 

тысячи лет назад, должна быть завершена; новая мировая религия 
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должна быть установлена; нужды взывающего, призывного чело-

вечества не могут игнорироваться; шаги, предшествующие ог-

ромной важности иерархическому посвящению, в котором Хрис-

тос является ведущим Участником, должны быть предприняты; 

события, характеризующие “конец времени”, не могут отклады-

ваться. 

Если позволительно говорить в таких терминах (благоговейно 

и символически), то наградой Христу, когда Он объявил Свое 

окончательное и бесповоротное решение, было позволение или, 

вернее, право использовать определенный великий Призыв, ни-

когда раньше не звучавший, – использовать двумя способами: 

73]    1. Как иерархический призыв, направленный к “центру, где 

воля Бога известна”. 

2. Как мировую молитву, выраженную в таких фразах, что 

все человечество может с пониманием использовать ее. 

Право использовать определенные великие Слова Могущества 

или “Директивные Стансы” никогда не предоставляется легко. 

Решение Христа явиться вновь среди людей вместе со Своими 

учениками обусловило это позволение Господа Мира, Ветхого 

Днями. 

После этой кульминационной точки духовного кризиса и по-

следующего решения была достигнута точка напряжения, и имен-

но в состоянии духовного напряжения Церковь невидимая сейчас 

работает и планирует, вовлекая действующих на Земле учеников 

Христа в такое же состояние духовного напряжения. Успех воз-

вращения Христа в зримом виде, так же как и другие факторы 

(связанные с Его новым явлением), зависят от событий и контак-

тов, которые происходят в нынешний период напряжения. В лю-

бой точке напряжения – независимо от фактора времени – энер-

гия генерируется, накапливается для будущего использования и 

фокусируется таким образом или в таком состоянии, что ее сила 

может направляться куда нужно и когда бы она ни призывалась. 

Это высказывание понять нелегко. Точка напряжения является, 

символически, кладовой  могущества. Сегодня энергии, которые 

будут уникальным образом характеризовать Царство Божье, кон-

центрируются и направляются через Учителей Мудрости, сотруд-

ничающих с волей Христа. 
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Пока энергия аккумулировалась или набирала мощь с июньс-

кого Полнолуния 1945 года, произошли три события большой 

важности в жизненном опыте Христа (и потому – Иерархии), 

влияние которых 74] сейчас усиливается. Я могу о них только 

упомянуть, ибо доказать их фактическую природу нельзя; только 

возможность, вероятность и Закон Соответствий могут подтвер-

дить эти события. Их воздействие будет отмечено, особенно по-

сле момента явления Христа. Эти три события могут быть описа-

ны следующим образом: 

1. Дух Мира сошел на Христа. В Новом Завете есть свидетель-

ство о подобном событии во время Крещения; мы читаем: “И 

увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и нис-

пускался на Него” (Матф. 3.16). Этот Дух является Сущностью 

потрясающего космического могущества, и сегодня Он осеняет 

Христа так же, как Христос (две тысячи лет назад) осенял или ра-

ботал через Учителя Иисуса. Дух Мира не есть  совокупность 

эмоционального и статического покоя, прекращающего смятение 

на Земле и инициирующего эру мира. Он, в таинственном смыс-

ле, есть Дух Равновесия; Он работает с Законом Действия и Про-

тиводействия, и Его неизбежное влияние будет распознаваться. 

Его работа будет демонстрироваться двояко: в полной мере, ког-

да Христос появится среди людей, и медленно и постепенно, пока:  

а. Хаос, смятение, эмоциональная тревога и ментальная не-

уравновешенность, царящие сегодня в мире, не будут 

(согласно Закону) сбалансированы соответствующим 

циклом покоя, эмоциональной умиротворенности и мен-

тальной уравновешенности, что введет человечество в 

новую фазу свободы. Установившийся мир будет сораз-

мерен пережитому смятению. 

75]    б. Ненависть, которая доминирует сегодня в мире, не будет 

– благодаря жизни Духа Мира, действующего через 

Христа, Воплощение любви Бога – сбалансирована вы-

раженной доброй волей. Гарантией такого проявления 

доброй воли является чрезмерное выражение ненависти 

– ненависти, которая медленно возрастала в умах людей 

с начала ХIХ столетия и в наше время достигает нового 

апогея. Пропорциональная мера энергии любви будет 

позднее демонстрироваться в результате активности Ду-
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ха Мира, работающего через Князя мира, как иногда на-

зывают Христа (Исайи 9.6). 

Это духовное Существо не сойдет с высот, где Оно работает и 

откуда направляется Его энергия, но Христос будет служить ка-

налом для Его направленной мощи. Притоку Его божественной 

энергии (внепланетарного происхождения) предначертано, в кон-

це концов, принести мир на Землю благодаря выражению доброй 

воли. Добрая воля осуществит правильные человеческие отноше-

ния. Человечество зарегистрировало (конечно, бессознательно) 

первый толчок этой энергии в мае 1936 года и вновь в июне 1945 

года. 

2. Эволюционная сила, которой мы даем название “Христово 

сознание” (термин, широко используемый метафизическими 

группами сегодня в мире), сфокусирована в Персоне Христа не-

известным ранее образом. Эта мощь, дремлющая в каждом чело-

веческом сердце, описана Св. Павлом как “Христос в вас, упова-

ние славы” (Кол.1.27) и является тем, что по эволюционному за-

кону приводит в конце концов человека в Царство Божье и “в ме-

ру полного возраста Христова” (Еф.4.13). Христос всегда был 

символом этой мощи и славы. В 76] нынешний период иерархи-

ческого напряжения в результате решения явиться вновь Христос 

стал Воплощением этой энергии и тем самым вступил в более 

тесные отношения с человечеством. Другие великие Сыны Божьи 

являются каналами для этой энергии применительно к дочелове-

ческим царствам, Христос же занимает уникальное положение 

применительно к человечеству. Выражая идею символически, эта 

энергия создает жизненный мост от человеческого царства к Цар-

ству Божьему, от четвертого царства природы – к пятому. Хрис-

тос – хранитель этой энергии, но только временно и в период те-

перешнего человеческого кризиса. Благодаря этому Он может 

стимулировать фактор отклика в сердцах людей, что позволит им 

распознавать Его, знать, Кто Он такой, после Его нового явления. 

Канал для протекания этой энергии начал формироваться в конце 

мировой войны и еще формируется; именно он отвечает за ощу-

щающуюся повсеместно тенденцию к совершенствованию, за уп-

рочение принципа соучастия и за несомненную чистоту 

человеческих сердец и здравость мышления  в наше время – при-
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чем массы более здравомыслящи (если они достаточно информи-

рованы), чем их лидеры. 

3. Как вы хорошо знаете, человеческая история является, по 

сути, историей великих духовных Вестников, Которые – время от 

времени, в часы человеческого кризиса – приходят из-под крова 

Всевышнего, чтобы помогать, вдохновлять, открывать, вести и 

направлять. Это история идей, представляемых вниманию чело-

вечества и постепенно формирующих цивилизации и культуры. 

Такова человеческая нужда в наше время и такова благоприятная 

возможность, что один из таких Сынов Божьих пытается – в ны-

нешнем цикле напряжения – сотрудничать с Христом. В резуль-

тате решения Христа и Его “духовного слияния” с Волей Бога, 

Аватар 77] Синтеза стал в настоящее время  Его близким 

Соратником. Это событие первостепенного планетарного значе-

ния. Связь с Ним установилась, и помощь от Него стала посту-

пать с момента провозглашения великого Призыва и нача/ла его 

использования людьми всего мира. Поскольку Христос взялся за 

дело колоссальной важности, Аватар Синтеза будет 

поддерживать Его, и Он будет опираться на этого “Безмолвного 

Аватара”, Чей взгляд (говоря символически) будет “устремлен на 

Него, Чья рука будет Ему опорой и Чье сердце будет биться в 

унисон с Его сердцем”. 

Это Существо тесно связано с Волевым Аспектом божествен-

ности, и сотрудничество с Ним стало возможным благодаря со-

бственному достижению Христа по линии наивысшей, духовной 

воли. Оно работает по великому природному Закону Синтеза, 

приводящему к единению,  слиянию и интеграции. Его функция 

(через посредство энергии Христа) – генерировать духовную во-

лю в человечестве, волю-к-добру; Его мощь проявляется в наше 

время в трех областях активности: 

а. В самой духовной Иерархии, открывая природу божест-

венной воли-к-добру, которую Царство Божье должно 

выражать, а также природу божественной Цели. 

б. В Организации Объединенных Наций, хотя и не в Сове-

те Безопасности; здесь Он генерирует медленно возрас-

тающую волю-к-объединению. 
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в. В массах людей во всем мире, стимулируя тягу ко 

всеобщему совершенствованию.  

Его активность – это неизбежно массовая активность, так как 

Он может проводить Свои энергии только через массовое созна-

ние или через групповую сознательную сущность, такую как Ие-

рархия, Организация Объединенных Наций или Человечество. 

Фокусная точка Его усилия и Агент, через которого может рас-

пределяться 78] Его энергия, – это Новая Группа Мировых Слу-

жителей; последняя уникально связана с Аватаром Синтеза. 

Сплочение всех агентов доброй воли (которые откликаются на 

энергию божественной воли-к-добру) – вот главная задача Новой 

Группы Мировых Служителей и всегда была ею. Работа группы 

может сейчас конструктивно и творчески интенсифицироваться 

благодаря связи Аватара Синтеза с Христом. Ее задача – уско-

рить приход Нового Века; в Новом Веке пять Царств Природы 

начнут функционировать как одно творческое целое. Ее работа 

распадается на следующие части, функции или виды активности: 

а. Добиться человеческого синтеза или единства, когда 

благодаря правильным человеческим отношениям нали-

чие единого человечества получит всеобщее признание. 

б. Установить правильные отношения с дочеловеческими 

царствами природы, благодаря чему наличие Единого 

Мира получит всеобщее признание. 

в. Закрепить проявление на Земле Царства Божьего, духов-

ной Иерархии нашей планеты, благодаря чему появится 

всемирное осознание того, что сыны человеческие едины.  

Аватар Синтеза будет способствовать исполнению этих задач, 

и для этой цели Он объединился с работающим через Иерархию 

Христом под руководством  “центра, где воля Бога известна”. Все 

три взаимосвязанных события и распределяющие точки энергии 

активизируются в точке напряжения, в которой Христос и Иерар-

хия 79] в настоящее время пребывают. Эти события служат тому, 

чтобы перенаправлять и фокусировать энергию применительно к 

человечеству, так как они являются результатом решения, приня-

того Христом после точки Его кризиса, и участвуют в иерархи-

ческой подготовке к новому явлению Христа. 
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2. ХРИСТОС КАК ПРЕДТЕЧА ВЕКА ВОДОЛЕЯ 

Люди весьма склонны не замечать того, что, хотя Христос 

осознал Свою функцию Учителя и духовного Лидера человече-

ства в течение эпохи, которая  быстро подходит к концу, Он так-

же осознал и работу, которая Ему предстоит, когда эта эпоха  за-

кончится и придет черед нового астрономического цикла. 

Курьезно, но средний христианин не осведомлен о временах и 

циклах, через которые проходит наша планета, подчиняясь 

движению Солнца. Сомнительная в настоящее время наука астро-

логия отвлекает на себя законный интерес человечества к астро-

номическому учению и к духовной интерпретации прохождения 

Солнца через знаки зодиака. Однако в Новом Завете такое рас-

познавание хорошо показано и окрашивает всю Евангельскую ис-

торию. Оно встречается и в Ветхом Завете. В чем был грех детей 

Израиля в пустыне, как не возврат к старому культу Митры, ха-

рактеризовавшему время, когда Солнце находилось в “знаке 

Тельца”, как это технически называется. Они падали ниц и покло-

нялись золотому тельцу, забыв новое учение века Овна, в кото-

рый вступали, учение о козле отпущения, которое окрашивает ев-

рейскую историю. 

Тот факт, что Христос был Учителем новой эпохи, в которую 

входило Солнце, эпохи Рыб, забывается, но ясно доказывается 

символом рыбы, проходящим через все четыре Евангелия; Рыба 

является астрологическим символом знака Рыб и была этим 

символом  бессчетные века. Но Христос 80] помнил и о работе, 

предстоящей Ему в Веке Водолея, следующем знаке, в который 

должно войти Солнце. Прежде чем “исчезнуть”, Он намекнул на 

символ Века Водолея и на задачу, которую Ему придется испол-

нять. Вместе со Своими двенадцатью учениками Он провел 

церемонию  драматического события,  подытоживающего  рабо-

ту, которую Он должен будет предпринять позднее, когда прой-

дут два тысячелетия эпохи Рыб. Он сказал ученикам, чтобы они 

пошли в город, где им встретится человек, несущий кувшин во-

ды; они должны последовать за ним в горницу и подготовить пра-

здник причастия, в котором Он примет участие вместе с ними 

(Луки 22.10). Они все сделали, и состоялась Последняя Вечеря. 
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Древним символом знака Водолея (в который сейчас входит наше 

Солнце) является символ Водоноса, человека с кувшином воды. 

Переход Солнца в знак Водолея является астрономическим фак-

том, в котором каждый может удостовериться, написав в любую 

обсерваторию; это не астрологический прогноз. Великим духов-

ным достижением и эволюционной вехой этого века будет 

причастие и такие человеческие отношения между всеми народа-

ми, которые позволят людям сидеть вместе в Присутствии Хрис-

та, делясь хлебом и вином (символы питания). Подготовка к это-

му общему празднику (символически говоря) уже идет полным 

ходом, причем она осуществляется самими массами людей, когда 

они бьются, борются, издают законы с целью достижения эконо-

мического благосостояния своих наций, когда тема питания зани-

мает внимание законодателей. Эта потребность делиться, выра-

жающаяся поначалу на физическом плане, будет потом характе-

ризовать все человеческие отношения; то будет великий дар Века 

Водолея человечеству. Об этом церковь не ведает, да и факт, что 

евреи демонстрировали 81] склонность поклоняться Тельцу в об-

разе золотого тельца, что в еврейском домостроительстве исполь-

зовался символ козла отпущения или овна в веке Овна и что 

христиане делают акцент на рыбе в веке Рыб, в христианской эре, 

церковники объяснить не могут. 

Христос пришел положить конец еврейскому домостроитель-

ству, которое должно было дойти до высшей точки и уйти как ре-

лигия, по мере перехода солнца из Овна в Рыбы. Поэтому Он 

предстал перед ними как Мессия, проявленный через еврейскую 

расу. Отвергнув Христа как Мессию, еврейская раса символичес-

ки и практически осталась в знаке Овна, Козла Отпущения; она 

должна – вновь говоря символически – перейти в знак Рыб и 

признать своего Мессию, когда Он придет вновь в знаке Водолея. 

Иначе она повторит свой древний грех отсутствия отклика на 

эволюционный процесс. Она отвергла то, что было новым и ду-

ховным в пустыне; она снова сделала это в Палестине две тысячи 

лет тому назад; сделает ли она это еще раз, когда ей будет пред-

ложена благоприятная возможность? Трудность с евреями состо-

ит в том, что их удовлетворяет религия приблизительно пяти-

тысячелетней  давности и пока они выказывают мало желания ее 

изменить. 

http://koob.ru/


Алиса А. Бейли               http://koob.ru 76 

Приход Века Водолея Христос предвидел и явил нам в образ-

ной форме, тем самым, сохранив для нас – на века – пророческий 

эпизод, интерпретация которого возможна лишь в наше время и 

век. Астрономически мы еще не функционируем под безраздель-

ным влиянием Водолея, а только выходим из-под влияния Рыб, и 

максимального толчка энергий, которые Водолей привлечет, пока 

не чувствуется. Тем не менее, каждый год подводит нас ближе к 

центру могущества, чьим главным действием будет обеспечение 

распознавания человеческого сущностного единства, потребность 

82] делиться и сотрудничать и появление новой мировой религии, 

чьей ключевой нотой будет универсальность и посвящение. Если 

слово “посвящение” означает процессы “вступления в”, то чело-

вечество действительно проходит сегодня истинное посвящение, 

поскольку вступает в новый век Водолея; позднее оно будет по-

виноваться энергиям и силам, которые сметут барьеры обособ-

ленности и сплавят, сплотят сознание всех людей в том единстве, 

которое отличает Христово сознание. 

В июне 1945 года, во время полнолуния (в столь знаменатель-

ный день в духовном опыте Христа), Он сознательно возложил на 

Себя обязанности и ответственность Учителя и Ведущего  в тече-

ние солнечного цикла Водолея. Он первый из великих мировых 

Учителей, чья деятельность охватывает два зодиакальных цикла: 

Рыб и Водолея. Это утверждение легко сделать и написать, одна-

ко оно тоже подразумевает три вида или техники явления, о кото-

рых уже говорилось. Изливающаяся любовь и духовная жизнен-

ность Христа (усиленные энергиями Духа Мира, Аватара Синтеза 

и Будды) были перефокусированы и сведены в великий поток, 

пробивающийся в выражение (если позволительна такая неадек-

ватная формулировка) благодаря словам Призыва: “Пусть любовь 

струится в сердца людей... Да восстановят Свет, Любовь и Могу-

щество – План на Земле”. 

В этих трех словах – свет, любовь и могущество – описаны 

энергии трех Его Соратников  (великого Треугольника Силы, 

подкрепляющего Его энергетически): энергия Будды – Свет, так 

как свет всегда приходит с Востока; энергия Духа Мира – Лю-

бовь, устанавливающая правильные человеческие отношения; 

энергия Аватара Синтеза – Могущество, осуществляющее как 

свет, так и любовь. 83] В центре этого Треугольника Христос  за-
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нял Свое место; с этого момента  началась Его  работа в Водолее, 

которая  будет продолжаться в течение двух с половиной тысяч  

лет. Так Он положил начало новой эре, а на внутренних духов-

ных планах новая мировая религия стала принимать форму. Сло-

во “религия” относится к взаимоотношениям; эра правильных че-

ловеческих отношений и правильного отношения к Царству Бо-

жьему началась. Утверждение, подобное этому, легко сделать, но 

то, что за ним стоит, имеет большие последствия и поражает 

своим масштабом. 

В то время Христос принял на Себя две новые функции: одна 

связана со  способом Его второго физического явления, другая 

связана с тем способом, которым Он будет осенять. Свет, любовь 

и могущество изливаются на массы, и рост Христова сознания 

постоянно стимулируется. Благодаря своему физическому При-

сутствию Он станет “Распределяющим Воду Жизни”; а осеняя 

тех, кто чувствителен к впечатлениям от Него и Его фокусиро-

ванного Ума, Он становится тем, что технически называется как  

“Питающий Малых Сих”. 

Как Распределяющий Воду Жизни и Питающий Малых Сих 

Он приступает к Своим обязанностям в Веке Водолея; как центр 

вышеупомянутого Треугольника Он влияет, просветляет и доби-

вается правильных отношений в массах людей. Потому в насту-

пающей эре Он будет известен как: 

1. Точка внутри Треугольника. 

2. Распределяющий Воду Жизни. 

3. Питающий Малых Сих. 

Эти три выражения описывают Его тройственное служение по 

отношению к человечеству, и они будут отличительными 

особенностями Его мирового служения в Веке Водолея.  

84] Давайте рассмотрим эти фазы Его работы и попытаемся по-

нять значение ответственности, которую Он на Себя возложил. 

Такое понимание необходимо, если Новая Группа Мировых Слу-

жителей и работающие в мире ученики собираются должным об-

разом подготовить род человеческий к Его явлению. Многое 

можно сделать, если люди настроятся на постижение и на необ-

ходимую последующую деятельность.  
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Как Точка внутри Треугольника Христос становится тем, кто 

пробуждает сердца людей и устанавливает правильные челове-

ческие отношения просто благодаря Своему существованию и 

Своему неподвижному пребыванию в том месте, Где Он 

находится. Он делает это, передавая энергии от трех вершин объ-

емлющего Треугольника человечеству. Эта синтетическая,  без-

личная, троичная по своей природе энергия распространяется 

повсюду, производя эволюционный рост, вызывая магнетическое 

притяжение между людьми и нациями, автоматически раскрывая 

чувство синтеза, доказанного единства и желанного слияния. Как 

в Веке Рыб в человечестве раскрылась массовая отзывчивость на 

знание и принцип интеллекта, так и в Веке Водолея будет иници-

ирован массовый отклик на правильные отношения, и добрая во-

ля (как его выражение) будет присуща массовому сознанию.  

Наверно, трудно понять и оценить эту возможность, но так же 

трудно было для масс людей в первые века христианской эры, 

или эры Рыб, уяснить будущий рост систем образования в мире и 

распространение знаний, которые отличают нашу теперешнюю 

цивилизацию и культуру. Прошлое достижение всегда является 

гарантией будущей возможности. 

Работа Его как Распределяющего Воду Жизни в высшей степе-

ни таинственна, и уразуметь ее совсем непросто. Две 85] тысячи 

лет назад Он произнес: “Я пришел для того, чтоб имели жизнь и 

имели с избытком” (Иоанна 10.10). Этот аспект Жизни – под уг-

лом видения Христа – выражает себя трояко: 

1. Как физическая жизнь, питающая клетки тела. Эта 

жизнь присутствует в каждом атоме субстанции как цен-

тральная точка живого света. 

2. Как жизненность, видимая как любовь и свет в сердце. 

Когда жизненность налицо и выражена, человеческий 

атом становится частью духовной Иерархии. 

3. Как жизнь с избытком. Она может быть известна как 

свет, любовь и могущество внутри ученика Христа и над 

его головой. Эта избыточная жизнь позволяет ему со-

трудничать не только с человечеством и духовной Ие-

рархией, но и с самой Шамбалой – центром жизни, ее со-

кровеннейшей сутью. 
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Если мы скажем, что жизнь – это жизненность, дающая 

возможность, то эти слова относительно бессмысленны, не прав-

да ли? Если же говорить о жизненности применительно к жизни 

на физическом плане, к духовной жизни ученика и жизненной це-

ли Бога, то можно получить некоторое слабое представление о 

чудесной работе, проделанной Христом в прошлом и о 

предвидении Им своей будущей  ответственности. Христос мо-

жет привлекать энергии, которые можно определить как “жизнь с 

избытком” и  которые  по-новому, динамически освободят (в Ве-

ке Водолея) новые энергии, необходимые для восстановления и 

воскресения. Эти новые энергии являются “осуществляющей си-

лой универсальности”; они определяют будущее. Этот поток 

энергии Водолея 86] является одним из факторов, которые дадут 

возможность Христу выполнить Его задачу мирового Спасителя 

и мирового Учителя. В июне 1945 года Он дал обет исполнять 

Свой долг как Распределяющий, Питающий и Управляющий, и 

возложил на Себя ответственность как Предтеча и Учитель Века 

Водолея. 

Работа Христа как Питающего Малых Сих включает стимули-

рование сознания Его учеников, готовящихся к предстоящему по-

священию или проникновению  в более глубокие аспекты  духов-

ной осведомленности. В результате Его работы в Треугольнике с 

массами людей первое посвящение – Рождение Христа в пещере 

сердца – станет основной церемонией новой мировой религии. 

Посредством этой церемонии массы людей на всей земле будут 

способны сознательно регистрировать “рождение Христа” в серд-

це и “рождаться свыше”, о чем Он Сам говорил (Иоанна 3.3) 

прежде на земле. Именно это новое рождение подразумевают 

эзотеристы, когда говорят о первом посвящении. В будущем, к 

концу Века Водолея, оно станет переживанием не отдельных уче-

ников, но бесчисленных тысяч. В очищающие воды Посвящения 

Крещения (второго посвящения) погрузятся сотни стремящихся 

во многих странах, и оба посвящения (подготовительные к истин-

ному служению и третьему посвящению Преображения) 

окончательно узаконят миссию Христа как Агента великого ду-

ховного Треугольника, который Он представляет. 

Однако главная работа Христа с учениками, духовно мысля-

щими людьми мира и сотнями тысяч продвинутых индивидуумов 
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состоит в том, чтобы “питать” их духовное сознание и жизнь, 

чтобы они были способны принять третье и четвертое посвяще-

ния – 87] посвящения Преображения и Отречения (или Распятия). 

Как известно эзотеристам, термин “малые сии” относится к 

ученикам, которые являются “младенцами во Христе” (по терми-

нологии Нового Завета) и которые приняли два первых посвяще-

ния: Рождения и Крещения. Они осведомлены о духовной ус-

тремленности, свидетельствующей о Христовой жизни в их серд-

цах, и они сами вошли в процессы очищения, которые кульмини-

руют в водах крещения. Христос должен подготовить этих стре-

мящихся к высшим посвящениям и таким образом помогать им и 

насыщать их,  чтобы они смогли встать перед Единым Посвятите-

лем и сделаться столпами в Храме Бога  (то есть агентами духов-

ной Иерархии и, стало быть, активными, работающими учениками). 

Будучи в Палестине много веков назад, Он сказал: “Никто не 

приходит к Отцу, как только чрез Меня” (Иоанна 14.6). То было 

предсказанием работы, к которой Он будет призван в эпоху Во-

долея. При первых двух посвящениях стремящиеся (обучаемые 

старшими учениками) находят свой путь к Христу, Который про-

водит первые два посвящения; Он же – под этими словами – име-

ет в виду еще более высокие состояния раскрытия. Благодаря по-

священиям, проводимым Христом, ученик становится агентом 

любви Бога; высшие же посвящения позволяют ему становиться, 

стадия за стадией, агентом воли Бога. Первая группа знает и по-

нимает вторую стансу Призыва: “Из точки любви, что в сердце 

Бога, пусть любовь струится в сердца людей”; группа, которую (в 

Веке Водолея) Христос Сам будет “питать” и готовить, узнает 

смысл третьей стансы: “Из центра, где воля Бога известна, пусть 

цель направляет малые воли людей”. 

88] Работа Христа в Веке Рыб состояла в том, чтобы связать чело-

вечество с Иерархией планеты; в Веке Водолея Его работа будет 

в том, чтобы связать эту быстро растущую группу с более высо-

ким центром, где приходят касания Отца, где достигается призна-

ние сыновства и где божественная цель может быть узнана. Бла-

годаря будущей работе Христа три божественных аспекта, приз-

нанные всеми мировыми религиями (включая христианскую), – 

Интеллект, или Универсальный Ум, Любовь и Воля – будут соз-

нательно развиваться в роде человеческом; между человечеством, 
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духовной Иерархией и “центром, где воля Бога известна”, устано-

вятся более открытые и непосредственные отношения. 

Мистический подход к Царству Божьему постепенно исчезнет 

по мере роста интеллекта расы и установления более научного 

подхода; правила доступа в это Царство станут объективными; 

законы, управляющие наивысшим центром божественной воли, 

также будут открыты тем, кто является членом Царства Божьего, 

и всё это осуществится под наблюдением Христа после Его ново-

го появления среди людей. Ключевая нота Его миссии будет тог-

да состоять в пробуждении  в человечестве отклика на духовное 

влияние и раскрытии (в широком масштабе) интуитивного  восп-

риятия – способности весьма редкой в настоящее время. Когда 

Он приходил прежде, Он пробудил в человечестве последова-

тельный отклик на истину и ментальное понимание.  Вот почему 

к концу цикла, который Он инициировал два тысячелетия назад, 

мы имеем сформулированные доктрины и добились повсеместно-

го ментального или интеллектуального развития. 

3. ХРИСТОС КАК ИЗЛУЧАТЕЛЬ ЭНЕРГИИ 

89] В первые три месяца кризисного периода, через который про-

шли Христос и Иерархия и который закончился провозглашен-

ным Им решением, некоторые великие Энергии или фундамен-

тальные потоки силы стали доступными Христу и Его ученикам. 

Сегодня то, что энергия есть базовая субстанция во вселенной, 

что все формы жизни являются энергетическими формами, живу-

щими внутри более объемлющих энергетических форм, и что все 

формы – большие или малые – используют энергию и действуют 

как распределители энергии, является для мыслящих, 

интеллигентных людей хорошо известным и общепринятым фак-

том.  

Речь, письменное слово и мотивированная деятельность  – все 

являются  выражениями энергии, и приводят  к распространению 

энергии и видам активности, которые все суть энергетические 

выражения и причины распределения энергии. Правительства, 

церкви, организации и группы – все они распределители энергии, 

а также хранилища энергии. Само человечество является боль-

шим центром энергии, воздействующим на все дочеловеческие 

http://koob.ru/


Алиса А. Бейли               http://koob.ru 82 

царства, а также формирующим внутри себя обширную систему 

взаимосвязанных энергий. То же истинно по отношению к инди-

видууму, который своими действиями и словами направляет 

энергию, производит действия, которые являются энергетически-

ми влияниями, и действует как распределитель энергии. Что каса-

ется неразвитого индивидуума, то он ничего этого не понимает, и 

энергия, которой он манипулирует, сравнительно незначительна. 

По мере эволюции, когда индивидуальные мужчины и женщины 

обретают силу проявления, энергия, которую они используют, 

часто имеет важное значение; они становятся динамическими 

центрами распределения энергии, и их слова (устные или пись-

менные) и их активность производят внушительные следствия и 

значительные  результаты. Иерархия – это великий энергетичес-

кий центр, и через Христа ее энергия достигает человечества; та-

ково значение Его слов: “Я пришел для того, чтоб имели жизнь”. 

Жизнь и энергия – синонимы. 

Во время войны (1914-1945 гг.) Христос и Иерархия наблюда-

ли за умирающим миром; повсюду умирали люди и формы; ста-

рые идеи, 90] организации и группы исчезали, и призрак смерти 

маячил повсюду. Разрушение характеризовало феноменальный 

мир, как и тонкие миры чувств и мысли; жизнь удалялась, и 

смерть побеждала. Делом Христа и Его учеников было следить, 

чтобы старое и нежелательное не возрождалось. Их задача была 

не в том, чтоб оживлять мертвое и бесполезное. Направлять по-

ток жизни, несущий способность строить заново, и энергию, 

способную создать новый мир и новую цивилизацию, – вот в чем 

Их благоприятная возможность и Их ответственность.  

Реакционные силы мира – политические и религиозные – же-

лали воскрешения старых и мертвых форм; они направили  свое 

влияние и свой вес  (что есть лишь другое название энергии) про-

тив всего нового. И всё еще это делают. Прогрессивные силы бо-

рются только за то, что является новым, не желая сохранения ка-

кихлибо старых форм, даже если те могли бы служить полезной 

цели. Их энергичное отрицание всего, что относится к прошлому, 

разрушительная энергия, которую они направляют против того, 

что связано со старым режимом, сковывают усилия Иерархии. 

Прогрессивные силы действительно внушают надежду, но им уд-

ручающе не хватает мастерства в действии и у них слишком 
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большая любовь к разрушению. Новая Группа Мировых Служи-

телей устойчиво придерживается “Благородного Срединного Пу-

ти” (как Будда его назвал), стремясь достойно похоронить старые 

формы, осуществить новое и восстановить то, что в прошлом по-

казало себя полезным и хорошим и могло бы послужить живым 

зародышем нового творения. 

91] В апрельское полнолуние 1945 года, пасху и следующие пять 

недель Силы Восстановления начали свою работу, выступая сна-

чала на тонких планах человеческого опыта. Энергия этого типа – 

творческая по природе и несет “жизнь, обеспечивающую рожде-

ние форм”. Она вливалась в Иерархию через некоторых Учителей 

и Их группы учеников и немедленно передавалась Ими человече-

ству в целом. Эта энергия является массовой и связана со стиму-

лированием интеллекта масс; это не та энергия, которую мы об-

судили ранее, разбирая Христово сознание в человеке. Это энер-

гия, которая заставляет людей мыслить, планировать и действо-

вать; она не производит ни плохих, ни хороших результатов, а 

просто пробуждает умы людей таким образом, чтобы они пред-

принимали разумные действия. Последние неизбежно зависят от 

типа ума человека, который откликается на силы восстановления 

сообразно своей точке эволюции, расовой и национальной при-

надлежности, традициям и религиозным и культурным реакциям. 

Эти силы активны сейчас в каждой стране, вначале часто порож-

дая трудности, но, в конце концов, приводя к конкретной реорга-

низации национальной и планетарной жизни. Их действия будут 

главным образом физическими; они выстроят новый мир, в кото-

ром исчезнут следы войны, улучшится физическое здоровье лю-

дей и животных, и будут восстановлены города и деревни. Их за-

дача – явить новую Землю и все внешние свидетельства притека-

ющей новой жизни. 

Вслед за этим притоком во время Полнолуния Будды в мае 

1945 года активизировались силы просветления, и свет начал 

струиться в умы людей. Это в действительности энергии, дающие 

начало новому мировому образованию. Сначала они вдохновля-

ют великие образовательные движения, собрания людей во всех 

странах и укрепляют ценности, которые сейчас раскрываются че-

рез радио- 92] и киноиндустрию; далее глубокое воздействие ока-

зывается на прессу, издателей мировой литературы, ораторов, пи-
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сателей, радиокомментаторов, газетчиков и социальных работни-

ков. Это воздействие может пока быть не очевидным, так как 

прошло еще мало времени, но все эти движения и люди суть при-

емники энергий просветления в наше время, если они готовы рас-

познавать новые возникающие идеи; они – хранители этой энер-

гии и ее распределяющие агенты, направляющие ее по каналам 

так, что массы людей повсюду попадают под ее влияние. Про-

грессивные либеральные деятели церкви, представляющие все 

мировые религии, также откликаются на эту энергию, хотя их по-

лезность в основном сводится на нет из-за реакционной природы 

той обстановки или среды, в которой им приходится работать; пе-

ред ними стоит почти неразрешимая проблема. 

Энергии просветления достигают человечества через Новую 

Группу Мировых Служителей, которые весьма восприимчивы к 

их действию и по своему положению способны их распределять, 

поскольку работают во всех упомянутых областях активности. 

Силы восстановления относятся к Уму Бога и излучаются им, 

они связаны с принципом интеллекта, присущим божественной 

природе. Интеллект – это тот божественный аспект, который от-

личает человека от всех остальных форм природы. Силы просвет-

ления приходят из Сердца Бога и связаны с божественным пони-

манием, а потому могут питать и укреплять всех, кто любит и 

служит своим собратьям. Эта энергия связана со вторым аспек-

том, или принципом божественности, любовью-мудростью, дву-

мя выдающимися божественными выражениями которой являют-

ся Будда и Христос. Именно через Них и Их учеников, то есть 

Учителей на той же линии божественного выражения, эти энер-

гии достигают человечества по каналам Новой Группы Мировых 

Служителей. 

93] Христос и Будда объединяют Путь Ума и Путь Сердца в Их 

полноте, намного превосходя достижениями Своих собратьев. 

Они в течение многих веков властвуют над целыми полуша-

риями, тогда как власть меньших сынов Божьих охватывает от-

дельные страны и меньшие периоды времени. У них еще осталась 

кое-какая завершающая работа, хотя она относится не столько к 

формам, воплощающим Их провозглашенные божественные 

принципы – свет и любовь, – сколько к душам, развившимся бла-

годаря применению этих принципов. 
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В июне 1945 года Христос привел в движение силы пере-

стройки, которые связаны с аспектом Воли божественности и ко-

торые пока наименее могущественные из трех потоков энергии, 

излучение которых произошло во время трех Праздников Полно-

луния в 1945 году. Силы перестройки эффективны главным обра-

зом в связи с сущностями, которых мы называем нациями. Иерар-

хия в наше время пытается направлять их в Организацию Объе-

диненных Наций; использование этих безличных энергий зависит 

от качества и природы принимающей нации, от меры ее истинно-

го просветления и точки ее эволюции. Нация является сегодня 

выражением массового центрирования народа на себе и его ин-

стинкта самосохранения. Потому эти энергии могут усиливать 

данный аспект жизни людей. Однако, несмотря на это, они могут 

усиливать и значение цели, которую Организация Объединенных 

Наций (в настоящее время) теоретически ставит перед всеми 

людьми. Главная цель Иерархии – так распределять эти конструк-

тивные синтезирующие энергии, чтобы теория единства могла 

постепенно претворяться на практике и слово “объединенные” 

могло обрести свое 94] истинное значение и смысл. Именно с 

этим типом энергии специфически связан Аватар Синтеза. Он 

даст человечеству с помощью Христа нечто, чему мы еще не име-

ем названия. Это не любовь, не воля, как мы их понимаем. Толь-

ко фраза из нескольких слов в какой-то мере передает его смысл. 

Вот она: “принцип направленной Цели”. Этот принцип включает 

три фактора: 

1. Понимание – интуитивное и духовно инстинктивное, но 

разумно выражаемое –  Плана, который может быть осу-

ществлен в ближайшем будущем Христом и Его учени-

ками. 

2. Фокусированное намерение, основанное на 

вышесказанном, выражающее  аспект воли, который по-

ка не развит  в человеке. 

3. Способность направлять энергию (благодаря пониманию 

и намерению) к распознаваемой желанной цели, преодо-

левая все помехи и разрушая всё, что стоит на пути. Это 

не разрушение форм силой, как мы это видели в мире, а 

разрушение в результате усиленной стимуляции жизни в 

формах. 
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Значение этих божественных принципов нам пока неясно; мы 

имеем дело с великими тайнами. Тайна остается тайной, только 

когда налицо невежество или неверие. Там, где есть знание и ве-

ра, тайны нет. Всё, что мы сейчас знаем, это то, что Христос сов-

местит, сплавит в Себе три принципа божественности; когда Он 

явится, “свет, что был всегда, будет видим; любовь, что никогда 

не прерывалась, будет явлена, и излучение, глубоко скрытое, вы-

рвется наружу, к Бытию”. И у нас будет новый мир – мир, выра-

жающий свет, любовь и знание Бога в крещендо откровения. 

95] Красота синтеза, который явит Христос, и чудо представляю-

щейся возможности, несомненно, будут очевидны для всех нас. 

Великие Силы, проводимые могучими духовными Лидерами, го-

товы к осаждению в наш мир хаоса, смятения, устремления, на-

дежды и путаницы. Эти группы энергий готовы для фокусирова-

ния и распределения Иерархией, и Иерархия под водительством 

своего Великого Лидера Христа сейчас ближе к человечеству, 

чем когда-либо раньше в человеческой истории. Новая Группа 

Мировых Служителей в каждой стране мира тоже чутко внимает 

водительству, объединенная своим идеализмом, своими гумани-

тарными задачами, своей чувствительностью к духовным впечат-

лениям, своей единой субъективной целью, своей любовью к со-

братьям и своей верностью бескорыстному служению. Мужчины 

и женщины доброй воли также встречаются повсюду, ожидая, 

чтобы их подтолкнули к конструктивной активности и сделали 

работниками (последовательно обучаемыми и наставляемыми), 

которые создают то, что еще никогда по-настоящему не сущест-

вовало – правильные человеческие отношения. Так от наивысше-

го духовного Существа на нашей планете, через разного уровня 

духовные группы просветленных, совершенных людей, работаю-

щих на внутренней стороне жизни, во внешний мир повседнев-

ности, где служат мыслящие, любящие мужчины и женщины, 

нисходит поток новой жизни. План готов к немедленному прило-

жению и разумному осуществлению; работники есть, и способ-

ность к работе адекватна потребности. А кроме всего прочего, 

Иерархия и Христос готовы прийти и демонстрировать реаль-

ность. 
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4. ХРИСТОС КАК ОБЪЕДИНИТЕЛЬ  

ВОСТОКА И ЗАПАДА 

Этот факт трудно принять ортодоксальному ограниченному 

христианскому церковнику: дело в том, 96] что Христос будет ра-

ботать  в теснейшем сотрудничестве с Буддой, пока слияние и пе-

рестройка не упрочатся по-настоящему. Будда крепко связан с 

Христом, помогая Его новому явлению, хотя Он не будет активно 

задействован в течение всей будущей активной работы Христа на 

земле. Как известно, Он тоже не прекратил контактировать, об-

щаться с человечеством, хотя и оставил Свое физическое тело 

много веков назад. Он сделал это для того, чтобы исполнить оп-

ределенную запланированную работу, которая связана, в частнос-

ти (кроме многого, что человечеству неизвестно), с работой 

Христа, с Его безотлагательным пришествием и с некоторыми 

планами относительно грядущей цивилизации Века Водолея. 

Многие миллионы людей в мире знают, что Он ежегодно (во вре-

мя Праздника Весак в майское Полнолуние) соприкасается с че-

ловечеством через Христа и объединенную внимающую Иерар-

хию. При этом Он действует как агент, осуществляющий связь 

между “центром, где воля Бога известна” и “центром, который 

мы называем родом человеческим”.  

Эти две описательные фразы используются умышленно, пото-

му как вся работа, осуществляемая сейчас обоими великими Сы-

нами Божьими, связана с распределением энергии: энергии света 

и энергии любви. Именно через упомянутый Треугольник будет в 

конце концов распределяться энергия воли, и одним из божест-

венных распределителей является Будда. 

Фактически работа Будды для человечества почти заверши-

лась, и Его долгие отношения с людской расой близки к концу. 

Как только появление Христа будет свершившимся фактом, и 

правильные человеческие отношения начнут конкретно обуслов-

ливать человеческое существование, Будда перейдет к работе, ко-

торая Его 97] ожидает. Один из старших учеников Христа, чуть 

ниже Его по иерархическому статусу, займет Его место и возь-

мется за работу, связанную с родом человеческим. 
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Ко времени, когда этот Учитель приступит к Своим обязан-

ностям, принцип интеллекта, или знание, являющееся выдающей-

ся характеристикой человечества, будет в значительной степени 

трансмутировано в мудрость мировой интеллигенцией, хотя пока 

не массами. Мудрость является главной отличительной чертой  

Будды, и энергия мудрости, в конце концов, настолько усилится, 

что Будде больше не нужно будет ее распределять или контроли-

ровать. Тогда Он сможет удалиться в более высокие сферы актив-

ности, где находится Его истинное место работы, и начать рабо-

тать с аспектом мудрости, о котором мы ничего не знаем, но ко-

торый Христос и Будда выражали через знание и мудрость. По-

зднее, благодаря сотрудничеству с Аватаром Синтеза, Христос 

сможет совместить  в Себе обе эти главные божественные энер-

гии и стать чистым выражением любви и мудрости, правильных 

отношений и интуитивного понимания. 

Чтобы сделать это возможным и избавить Своего духовного 

Брата от тяжелой обязанности соединять человечество с “цен-

тром, где воля Бога известна” (Шамбалой), Христос проходит в 

настоящее время уникальный процесс обучения. Его тридцати-

летняя работа в плотницкой мастерской в Палестине всегда была 

нераспознанным символом этого обучения. Слово “плотник” 

имеет отношение к строительству, возведению и означает (в сво-

ей производной) мастера по дереву или строителя деревянных до-

мов. Таков истинный смысл Библейской истории распятия Хрис-

та на деревянном кресте или на дереве. Эта история в действи-

тельности олицетворяет принятое Христом в Гефсиманском саду 

решение взяться 98] за строительство, или перестройку, в Водо-

лее и завершить тем самым дело, которое Он пытался исполнить 

в Веке Рыб. Он, Его ученики и Новая Группа Мировых Служите-

лей являются связанными единой клятвой строителями новой 

цивилизации, нового “дома человечества”. Подготовительная ра-

бота, которой Он сейчас занят, позволит Ему являть мудрость (а 

не только любовь), демонстрируя природу иерархических Пла-

нов, конструктивные меры, подбор строителей и правильные ме-

тоды возведения. 

Поэтому несомненно, что этот величайший из Сынов Божьих, 

Христос, Представитель человечества и второго божественного 

аспекта, явившись вновь в Веке Водолея, будет демонстрировать 
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Собой единство и слияние некоторых  главных двойственностей. 

Их полезно изучить и осмыслить: 

1. Слияние второго божественного аспекта Любви и перво-

го божественного аспекта Воли: Воля-к-добру. 

2. Слияние любви и мудрости, позволяющее Ему быть 

Строителем нового века и цивилизации. 

3. Слияние энергии Рыб, генерированной в течение двух 

прошедших тысячелетий духовной активности Христа, и 

энергий Водолея, которые будут генерироваться и акти-

визироваться на Земле в следующие две или две с поло-

виной тысячи лет. 

Именно для осуществления этого процесса слияния и всего, к 

чему оно приведет, Он сейчас и проходит обучение. По его завер-

шении Он сможет стать, в пока неизвестном Ему смысле, фо-

кусной точкой и передающим Агентом всех пяти божественных 

энергий: 

1. Энергии Любви. 

2. Энергии Воли. 

99]     3. Энергии Мудрости. 

4. Энергии Рыб, генерируемой в течение христианской эры. 

5. Энергии Водолея, которая уже генерируется на внутрен-

них планах мысли и чувства, и будет генерироваться в 

течение последующих столетий. 

Направления  Его обучения известны только Христу, Будде и 

Аватару Синтеза. Любое эзотерическое или духовное обучение 

должно предприниматься по собственной инициативе; это так же 

верно для Христа, как и для смиреннейшего стремящегося. В 

процессы Христова мышления, Его реакций и планов  нам вда-

ваться невозможно. 

В Палестине Его явление было преимущественно пророчес-

ким, а Его работа состояла главным образом в закладке фунда-

мента для деятельности, которая последует за Его новым явлени-

ем, и в посеве семян с расчетом, что урожай будет Им собран в 

новом веке. Трагический аспект Его явления две тысячи лет назад 

соответственно окрашивал представление истины теологами, за-
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ставляя их говорить о грустной истории, из-за которой мир стал 

жалким и несчастным. Эта трагедия объяснялась: 

1. Его открытием, что человечество не готово принять Его 

весть, и что необходимы многовековой опыт, обучение, 

испытания и проверки, прежде чем Его реальная работа 

может начаться. 

2. Его осознанием, что Ему Самому нужно установить бо-

лее глубокие отношения с центром, о котором Он всег-

да говорил как о “Доме Отца”; отсюда Его намек, что 

Его ученики могут сотворить и сотворят дела “больше 

сих”, Ему же надо идти к Отцу Своему.  

3. Его выводом о том, что Ему необходимо  иметь более 

обученных и преданных делу работников и агентов, 

100] чем было возможно в то время, и что 

демонстрировалось  вплоть до недавнего времени. От-

сюда возникновение и обучение Новой Группы Миро-

вых Служителей. Когда этих служителей и просветлен-

ных работников будет достаточно, Он придет, и ничто 

не сможет остановить Его приход. 

4. А также Его открытием, что люди еще не настолько 

отчаялись, чтобы “силою брать Царство Небесное”, ибо 

только в отчаянии и будучи полностью на пределе, уче-

ник находит путь в это Царство и готов оставить старые 

пути. Что верно для индивидуума, должно быть также 

верно и в большем масштабе,  для человечества. 

Христос приближается к миру в целом, а не только к христи-

анскому миру. Он приближается и к Востоку, и к Западу, предви-

дя этот “конец времени” с его планетарными катастрофами, 

необычайными бедствиями, безысходностью  и призывом, доно-

сящимся как с Востока, так и с Запада. Он знал, что во время по-

следнего кризиса и напряжения человечество само будет Его то-

ропить. Новозаветная история правдива и достоверна; это чело-

веческие интерпретации вводили людей в заблуждение. 

На Востоке бытует древняя легенда, которая применима се-

годня и содержит ключ к отношениям между Христом и Буддой; 

речь идет об услуге, какую, согласно легенде, Будда окажет 

Христу. В символической форме легенда гласит, что, когда Будда 
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достиг просветления и опыт на Земле не мог Ему больше ничего 

дать, Он заглянул вперед, в то время, когда Его Брат Христос бу-

дет осуществлять Великое Служение – так  оно называется. Же-

лая помочь Христу, Он оставил после Себя то, что мистически 

101] именуется “Его одеяниями” (чтобы Христос ими воспользо-

вался). Будда завещал и оставил в некоем безопасном месте сово-

купность Своей эмоционально-интуитивной природы, называе-

мой некоторыми астральным телом, и совокупность Своего зна-

ния и мышления, называемой Его умом или ментальным телом. 

Они, как утверждает легенда, будут взяты Грядущим и принесут 

пользу, дополняя собственное эмоциональное и ментальное осна-

щение Христа и обеспечивая Его тем, что Ему необходимо как 

Учителю и Востока, и Запада. Тогда Он сможет интенсивно  и ус-

пешно планировать  Свою будущую работу и подбирать Себе ра-

ботников. В какой-то степени эта идея содержится в наставлении 

Нового Завета: “Ибо в вас должен быть тот же ум, какой и во 

Христе” (Фил.2.5). 

Тогда Христос, обладая сплавленными энергиями любви и 

мудрости, при помощи Аватара Синтеза и Будды и под влиянием 

Духа Мира и Равновесия сможет осуществлять и направлять 

энергии, которые создадут грядущую новую цивилизацию. Он 

обеспечит исход рода человеческого – демонстрирующего на Его 

глазах истинное воскресение – из заточающей пещеры материа-

лизма. Так “на подвиг души Своей Он будет смотреть с доволь-

ством” (Исаии  53.11). 
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ГЛАВА ПЯТАЯ 

УЧЕНИЯ ХРИСТА 

Установление правильных человеческих отношений 

Закон Возрождения 

 Откровение Мистерии Посвящения 

Рассеивание наваждения 

 

102] Полезно сделать несколько вводных замечаний об общем 

предмете учения, даваемого (на протяжении веков) Сынами Бо-

жьими, Которые приходили в час человеческой нужды для того, 

чтобы представить сознанию людей Своего времени определен-

ные необходимые идеи и концепции истины. Когда Они прихо-

дят, Их целью является удовлетворить ближайшую потребность 

таким образом, чтобы представленные идеи могли стать идеала-

ми, которым, в конце концов, будет соответствовать жизнь рода 

человеческого и которые обеспечат возникновение лучшей циви-

лизации. Существует великая непрерывность таких учений во все 

века. 

Сейчас не время писать или знакомиться с полным анализом 

или информацией о последовательном откровении идей, которые 

великие просветленные умы, уполномоченные духовной Иерар-

хией планеты, принесли человечеству. Все Учителя циклов (Ко-

торых надо отличать от многочисленных меньших Учителей) Са-

ми овладели жизнью в трех мирах человеческой эволюции: физи-

ческом, эмоциональном и ментальном, – обрели контроль над 

физическим уровнем сознания, над Своей эмоциональной приро-

дой, добились ментального понимания и, в конечном счете, – 

просветления. 

Проблема Иерархии была (и еще состоит) в том, чтобы уяс-

нить, какой в  точности объем  истины человечество может по-

стичь и 103] до какой степени абсолютная истина может быть 

представлена пробуждающимся умам людей; Она должна ре-

шить, какой аспект универсальной истины позволит людям прео-

долеть трудности и двигаться вперед по Пути Возвращения к Бо-

http://koob.ru/


                        «Новое Явление Христа»                  http://koob.ru 93 

гу. Поэтому Она должна знать, на какой точке лестницы эволю-

ции стоит человечество в любой период времени. Это само по се-

бе является для Нее полем исследования. 

До сих пор использовался метод выяснения того, какого ос-

новного фактора не хватает для восприятия человеком реальнос-

ти (в какой-то определенный период времени), и какая 

общепризнанная божественная истина несет в себе семена жиз-

ненной активности для человечества в его конкретном состоянии, 

требующем определенного типа помощи. Также надо было опре-

делить, как эту помощь лучше всего предоставить, чтобы ее ре-

зультаты были прочными, эффективными и закрепились в куль-

туре. До сих пор представленные концепции формулировались 

мировыми Учителями соответствующего периода и представля-

лись немногим отобранным, избранным людям, чьей задачей бы-

ло воспринять новейшую демонстрируемую идею и продвинуть 

ее среди людей, достаточно просветленных, чтобы ее признать, 

распространить, жить ею и сделать ее популярной. Так делалось 

веками с большим или меньшим успехом. 

Также невозможно здесь изложить относительно немногочис-

ленные истины, направлявшие развитие человечества в древней 

Атлантиде; между тем они образуют прочное основание всех по-

следующих учений. Мы можем изучить (в качестве отправного 

пункта для обсуждения учений, которые принесет Христос после 

Своего нового явления) некоторые меньшие концепции, которые 

сегодня лежат в основе учений всех мировых религий и с которы-

ми современные религиозные наставники должны знакомить умы 

людей. 

Первый Учитель жил так давно, что невозможно сказать, ког-

да это было; даже Его имя, данное древнему герою-учителю, 

несколько осовременено. Это Геркулес. Он представил миру – в 

форме образной 104] мировой драмы (символической по приро-

де) – великую задачу, которую можно осуществить только в ре-

зультате борьбы и преодоления трудностей. Он указал цель, к ко-

торой люди должны прокладывать свой путь, каковы бы ни были 

препятствия; эти препятствия Он изобразил в Двенадцати Подви-

гах Геркулеса, которые были символическими, а не фактически-

ми деяниями. Так Он очертил для тех, у кого были глаза, чтобы 

видеть, и сердце, чтобы понимать, природу проблемы, которую 
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необходимо разрешить на Пути Возвращения к Богу; Он изобра-

зил возвращение Блудного Сына в Дом Отца, проверки и испыта-

ния, с которыми всем ученикам, стремящимся и посвященным 

предстоит столкнуться и с которыми все, Кто сегодня составляет 

духовную Иерархию, уже сталкивались. Данное утверждение 

относится и к Христу, Который, как нам говорят, “подобно нам, 

искушен во всем” (Евр.4:15) и с честью прошел все проверки и 

испытания. 

В какой-то тоже неизвестный момент пришел Гермес и, как 

гласит хроника, был первым, кто провозгласил Себя “Светом Ми-

ру”. Позднее появился великий Учитель Вьяса. Он принес про-

стую необходимую весть о том, что смерть – это не конец. Мож-

но проследить, как после Него в сознании человечества 

зародились мысли о возможном бессмертии души. Смутно и ин-

стинктивно люди надеялись и чувствовали, что сбрасывание фи-

зического проводника – не окончательное завершение всей чело-

веческой борьбы, любви и устремления; в те давние дни домини-

ровало чувство и вел инстинкт; мышление не было свойственно 

массам людей, как сегодня. В период кульминации, в который мы 

сейчас живем, спиритуалистическое движение в своих многочис-

ленных формах в действительности призвано проявить тот поток 

энергии мышления и идей, который Вьяса тысячи лет назад внед-

рил в человеческое сознание. 105] Попытка интеллектуалов дока-

зать научную возможность бессмертия также является частью 

этого великого потока, текущего на интеллектуальных уровнях, 

спасая работу Вьясы от затуманивания, наваждения и психичес-

кого мошенничества, которые ее сейчас окружают. Факт бессмер-

тия вот-вот получит сегодня научное доказательство; факт по-

смертного существования чего-то уже доказан, хотя то, что про-

демонстрировано как посмертное существование, не является 

бессмертным. Фактическая природа души и факт посмертного су-

ществования души и ее вечной жизненности идут рука об руку и 

пока научно не доказаны; однако они известны и признаются се-

годня бесчисленными миллионами и столь многими интеллектуа-

лами, что – если не возобладают массовая истерия и массовый 

обман – их существование окажется уже неоспоримо достовер-

ным. 
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Будда – следующий Учитель, Которого мы должны упомя-

нуть, хотя между Ним и Вьясой приходили многие. В те века, 

история которых сравнительно неясна и расплывчата, человечес-

кое познание быстро возрастало и активное восприятие рода че-

ловеческого всё прочнее утверждало себя. Постановка вопросов, 

на которые, по-видимому, не было очевидных, легких ответов, 

стала делом группы мыслителей в Индии, которые олицетворяли 

мыслящих людей в каждой стране. Они задавали вечные вопро-

сы, почему существует скорбь, страдание в каждой стране и в 

каждой жизни; они вопрошали, что их вызывает и что надо де-

лать, чтобы изменить обстоятельства жизни; они требовали зна-

ния о том, что является интегрирующим принципом в человеке, 

что такое душа и существует ли “я”. Будда пришел дать ответ и 

Своим учением заложить основание для более просветленного 

отношения к жизни, 106] что должно было создать предпосылки 

для работы Христа, Который, как Он знал, последует за Ним.  

Интересно вспомнить, что, когда пришел Будда приблизитель-

но за пятьсот лет до Христа (ибо точная дата рождения Христа 

остается спорной), уже могло чувствоваться первое смутное вли-

яние Века Рыб, накладывающееся на господствующее качество 

века Овна, Козла Отпущения. Именно влияние этого века, сопро-

вождавшее весь период еврейского домостроительства, привело, 

в конце концов, к искажению простого учения Христа, когда Он 

пришел. Он был неверно представлен миру как живой Козел От-

пущения, взявший на Себя грехи народа и тем самым давший 

рождение доктрине искупления чужой вины. Именно Св. Павел 

ответствен за такой акцент. Аналогичный пример подобного ис-

кажения также связан с евреями на ранних стадиях цикла Овна. 

Нам говорят, что дети Израиля падали ниц и поклонялись золото-

му тельцу, символу Тельца; то был предшествующий астрономи-

ческий цикл. Это астрономические циклы, а не астрология. На 

ранних стадиях Овна учение повернулось вспять к учению Тель-

ца, а на ранних стадиях Рыб оно повернулось вспять к учению 

Овна и поставило печать регресса на учение, которым сейчас ру-

ководствуются столь многие ортодоксальные христиане. 

Будда ответил на поставленные в Его время вопросы, препо-

дав Четыре Благородные Истины, которые удовлетворительно 

отвечают на страстный вопрос человека почему. Эти Истины 

можно подытожить следующим образом: Будда учил, что печаль 
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и страдание порождаются самим человеком, и что фокусирование 

человеческого желания на нежелательном, эфемерном и матери-

альном есть причина всякого отчаяния, любой ненависти и кон-

куренции и 107] объяснение того, почему человек живет в сфере 

смерти –  сфере физического существования, которое есть истин-

ная смерть духа. Он сделал уникальный вклад в учение, данное 

Геркулесом и Вьясой, и обогатил принесенную Ими истину. Так 

Он подготовил путь для Христа. В период между обоими велики-

ми Учителями, Буддой и Христом, появлялись меньшие учителя, 

чтобы разъяснить и обогатить уже представленные базовые исти-

ны; из них Шанкарачарья был одним из самых значительных, 

давшим глубокие наставления о природе “Я”. Также надо отме-

тить учителя “Бхагавад Гиты” Шри Кришну, поскольку многие 

верят, что Он был предыдущим воплощением Христа. 

Итак, фундаментальные истины, на которых основана связь с 

Богом (и потому – связь с нашими собратьями), всегда приносят-

ся Сыном Божьим, Который в каждый конкретный мировой пери-

од является наставляющим Главой духовной Иерархии. 

В свое время пришел Христос и дал миру (главным образом 

через Своих учеников) две главные истины: во-первых, факт су-

ществования человеческой души и, во-вторых, систему служения 

(эта фраза используется намеренно) как способ установления пра-

вильных человеческих отношений с Богом и со своими собратья-

ми. Он говорил людям, что все они Сыны Божьи в том же смыс-

ле, что и Он; Он многими символическими способами разъяснял, 

кто Он и что собой представляет, уверяя, что они могут сотво-

рить дела даже больше сих, потому что они божественны, как и 

Он. Дела больше сих человечество уже совершило на физическом 

плане, управляя природой, как Христос и предполагал, зная дей-

ствия Закона Эволюции. Он учил людей, что служение является 

ключом к жизни освобождения, наставляя в технике служения со-

бственной жизнью, странствуя и делая добро, исцеляя больных, 

108] а также проповедуя, обучая тому, что относится к Царству 

Божьему, и кормя голодных как физически, так и духовно. Он 

превратил повседневную жизнь в божественную сферу духовного 

существования, акцентируя учение Будды тем, что ничего не же-

лал для отдельного “я”. Так Христос учил, любил и жил, продол-

жая великую непрерывность откровения и иерархического уче-

ния; затем Он ушел за завесу, оставив нам пример, дабы мы шли 
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по следам Его (1 Пет.2.21) – следовали Ему в Его вере в божест-

венность, в Его служении и способности проникать в ту область 

сознания, в то поле активности, которое мы называем истинной 

Церковью Христовой, духовной (в настоящее время невидимой) 

Иерархией нашей планеты, истинным Царством Божьим. Завеса, 

таящая от нас эту реальную церковь, сейчас в процессе исчезно-

вения, и Христос вот-вот явится вновь. 

Каким же (в свете прошлого и в свете нынешней человеческой 

нужды, которую Христос и Иерархия должны удовлетворить) бу-

дет учение, которое Он даст? Такой вопрос задают сейчас Его 

ученики. Вероятно, Его учение будет четырехсоставным; целесо-

образно рассмотреть каждую часть и сделать всё, чтобы понять и 

подготовить человеческий ум для восприятия того, что Он дол-

жен дать. 

I. УСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИЛЬНЫХ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Фраза “правильные человеческие отношения” в наше время 

широко обсуждается; всё больше утверждается понимание того, 

что они являются тем, что сегодня более всего необходимо 

человечеству, а также единственной надеждой на мирное и безо-

пасное будущее. Неправильные человеческие отношения достиг-

ли такого пика, что каждая сторона человеческой жизни находит-

ся в состоянии хаотического смятения, в которое вовлечен каж-

дый аспект человеческого существования: 109] семейная жизнь, 

общественная жизнь, деловые отношения, обыденная жизнь всех 

народов, религиозные и политические контакты, правительствен-

ная деятельность и область международных отношений в целом. 

Повсюду налицо ненависть, конкуренция, неурегулированность, 

раздоры между партиями, самые отвратительные скандалы и рас-

путство, глубокое недоверие между людьми и нациями, между 

трудом и капиталом, между многочисленными сектами, церквями 

и религиями. В конце концов, разница между сектой и церковью 

заключается всего лишь в статусе и исторической точке отсчета; 

ее определяют интерпретация, фанатическая приверженность ка-

кой-нибудь любимой истине и всегда – исключительность, кото-

рая противопоказана христианскому учению. Нигде нет сегодня 
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мира и понимания; только ничтожное меньшинство населения 

Земли борется за достижение условий, которые приведут к уста-

новлению мирных счастливых отношений. 

Сила этого боевого меньшинства, борющегося за мир и пра-

вильные отношения, в том, что работа, которую оно пытается де-

лать, находится в согласии с божественным намерением и целью. 

Посреди хаоса сталкивающихся, конкурирующих, скрещиваю-

щихся интересов Христос и планирует появиться. Прошу осмыс-

лить весь ужас того, с чем Ему придется столкнуться, и необхо-

димость добиться хоть какого-то порядка в мире, провозгласить и 

по крайней мере частично принять некоторые базовые принципы, 

прежде чем Он сможет эффективно работать среди людей. Если 

бы Он пришел немедленно, Его голос не был бы слышен, так как 

взрывы людского несогласия оглушительны; если бы Он стре-

мился привлечь внимание, даже пророческою трубою громоглас-

ною (Матф. 24.31), Его бы просто сочли тем, кто себя рекламиру-

ет; если бы Он проповедовал и учил, Он бы привлек главным об-

разом тех, кто мыслит так же, или же легковерные и доверчивые 

толпились бы вокруг Него, 110] как они толпятся вокруг всех но-

вых учителей – чему бы те ни учили. Подавляющее большинство 

человеческих существ еще слишком голодны, слишком опусто-

шены психически, слишком сбиты с толку и озабочены, слишком 

неуверенны в своем будущем, в своей свободе и безопасности, 

чтобы так или иначе слушать Его. 

Он не придет, будьте уверены, как герой-завоеватель, как вну-

шают интерпретации теологов, потому что это, конечно, сделало 

бы Его узнавание невозможным и Его бы просто посчитали еще 

одним милитаристом, каких тьма; Он не придет как еврейский 

Мессия, чтобы спасти так называемую Святую Землю и город 

Иерусалим для евреев, ибо Он принадлежит всему миру, и ни ев-

реи, ни любой другой народ не имеют на Него никаких особых 

прав или уникальных привилегий и не вправе претендовать на 

Него как на свою собственность; Он не придет обратить “язычес-

кий” мир, так как в глазах Христа и Его истинных учеников, та-

кого мира нет, и так называемые язычники демонстрировали в 

истории меньше зла, пороков и конфликтов, чем воинствующий 

христианский мир. История христианских наций и христианской 

церкви была историей агрессивной воинственности, чего Христос 

меньше всего желал, когда пытался основать церковь на земле. 

http://koob.ru/


                        «Новое Явление Христа»                  http://koob.ru 99 

Когда Он приходил прежде, Он сказал (и слова эти толкова-

лись удручающе неверно): “Не мир пришел Я принести, но меч” 

(Матф. 10.34). Такая ситуация будет иметь место особенно в пер-

вое время после Его пришествия. Меч, которым Он владеет, – это 

меч Духа; именно этот меч производит раскол между истинной 

духовностью и привычным материализмом. Главным следствием 

Его нового явления будет, несомненно, демонстрация в каждой 

стране духа включенности – включенности, которая будет рас-

пространяться и выражаться через Него. Все, кто стремится к 

правильным человеческим отношениям, будут автоматически со-

бираться вокруг 111] Него независимо от того, принадлежат ли 

они к одной из великих мировых религий или нет; все, кто не ви-

дит реальных или базовых различий между религиями, между 

людьми или между нациями, будут сплачиваться с Ним; те, кто 

воплощает дух исключительности и обособленности, также авто-

матически выдадут себя, и все люди узнают, кто они. Рассекаю-

щий меч духа принесет – не раня – откровение и укажет первый 

необходимый шаг к человеческому возрождению. 

Поскольку Христос является фокусной точкой внутреннего 

Треугольника  – Будды, Духа Мира и Аватара Синтеза, – то исхо-

дящая от Него мощь будет столь велика, что разница между лю-

бовью и ненавистью, агрессией и свободой, алчностью и соучас-

тием сделается совершенно явной для глаз и умов всех людей; 

стало быть, различие между добром и злом будет в равной мере 

наглядным. Призывная молитва “Из точки любви, что в сердце 

Бога, пусть любовь струится в сердца людей” будет встречать ис-

полнение. Христос станет излучать в мир людей мощь и харак-

терную энергию интуитивной любви. При распределении этой 

энергии любви будет два результата: 

1. Бессчетное число мужчин и женщин во всех странах бу-

дут формироваться в группы для распространения  до-

брой воли и осуществления правильных человеческих 

отношений. Их будет так много, что из ничтожного, от-

носительно незначительного меньшинства они превра-

тятся в самую крупную и влиятельную силу в мире. Че-

рез них сможет успешно работать Новая Группа Миро-

вых Служителей. 
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112]  2. Эта активная энергия любящего понимания будет твердо 

противодействовать мощи ненависти. Ненависть, обо-

собленность и исключительность будут считаться един-

ственным грехом, так как будет признано, что остальные 

грехи, выявленные и считающиеся порочными, – всего 

лишь производные от ненависти или ее продукта – анти-

общественного сознания. Ненависть и ее последствия – 

вот истинный грех против Святого Духа, о котором ком-

ментаторы так долго спорили, не замечая (в своей глу-

пости) простоты и точности настоящего определения 

греха. 

Иерархический духовный толчок, фокусированный через 

Христа и Его действующих учеников, будет таким могучим, что 

польза, практичность и естественность правильных человеческих 

отношений станут очевидными, мировые дела будут быстро при-

ведены в порядок, а новая эра доброй воли и мира установится на 

земле. Тогда станут возможными новая культура и новая цивили-

зация. 

Это не оптимистическое, мистическое и невозможное пред-

ставление. Оно не основано на мышлении, выдающем желаемое 

за действительное, или на слепой надежде. Уже сегодня ученики 

Христа проповедуют доктрину правильных человеческих отно-

шений; мужчины и женщины доброй воли стараются показать, 

что только через добрую волю может быть осуществлен истин-

ный мир на сцене международной жизни. В истинной “жизнен-

ности”, которую Христос продемонстрирует миру мыслящих лю-

дей, нет места исключительности или обособленности, потому 

что “жизнь с избытком” (чей канал Он пытается для нас сформи-

ровать) – это свободно текущий поток, сметающий помехи и пре-

поны и устанавливающий беспрепятственную циркуляцию исти-

ны и самой жизни; причем сущностным качеством обеих являет-

ся любовь. 

113] Все мировые религии постулируют тот факт, что Бог есть 

Любовь и что Бог есть жизнь, так же как и интеллект. Жизнь не-

сет в себе сущностное качество как воли Бога, так и любви Бога. 

Обе равно важны, потому что воля наделена качеством любви. До 

сих пор люди ничего не знали о фактической природе качества 

жизненности, энергетизированной любовью и волей, за исключе-
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нием неясной теоретической концепции. Новое явление Христа 

утвердит факт божественной жизненности; работа, которую Он 

будет исполнять – с помощью Своих учеников, – будет демон-

стрировать любовь и божественную цель, лежащие в основе лю-

бого феноменального опыта. 

Установление правильных человеческих отношений является 

аспектом божественной воли для человечества и следующей гра-

нью божественного выражения, которая проявит себя в челове-

ческих делах, индивидуальных, общественных, национальных и 

международных. Ничто никогда не тормозило это божественное 

выражение, за исключением фактора времени, а этот временной 

фактор определяется человечеством и является выражением бо-

жественной свободной воли. Намеченное божественное выраже-

ние может входить в проявление быстрее или медленнее сообраз-

но тому, как решит человек; до сих пор человек решался на мед-

ленное – очень медленное – проявление. Именно в этом видна че-

ловеческая свобода. Поскольку божественность имманентна, при-

сутствует во всех формах, и, стало быть, во всех человеческих су-

ществах, то она  должна быть, в конце концов, осуществлена;  из-

за подавляющего материального намерения (эзотерически гово-

ря) всех форм выражение Воли до сих пор тормозилось; она не 

была человеческой волей к установлению правильных человечес-

ких отношений. Отсюда война, муки форм и присущее человечес-

кому существованию страдание в наше время. 

Эти факторы производят великую общую трансформацию; ее 

114] признаки легко уловимы духовно мыслящими людьми. Та-

кие люди постоянно повторяют (вслед за Христом в Гефсиман-

ском саду): “Да исполнится воля Божья” (Матф. 26.39). Они по-

вторяют это неуверенно, а то и без надежды; тем не менее, это 

указывает на общий процесс духовной переориентации, повино-

вения и принятия. Христос продемонстрировал это повиновение, 

когда сказал: “Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить 

волю Мою, но волю пославшего Меня Отца” (Иоанна 6.38). Он 

доказал Свое принятие, когда воскликнул: “Отче! не Моя воля, 

но Твоя да будет”. Повиновение несет в себе элементы покорнос-

ти обстоятельствам и того осознания, когда можно не понимать, 

но подчиняться тому, что диктуется. Принятие несет в себе эле-

мент интеллектуального понимания, и тем самым отмечает боль-

шой шаг вперед. И повиновение, и принятие предполагают нали-
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чие в наше время божественной осеняющей воли в жизни рода 

человеческого; они подготавливают к распознаванию работы 

Христа в деле установления правильных человеческих отноше-

ний. В настоящее время повиновение рода человеческого божест-

венной воле является негативным повиновением; истинное пови-

новение является позитивным отношением духовного ожидания, 

ведущего в конце концов к позитивному принятию. 

Духовное ожидание также налицо; интенсификация его явля-

ется частью работы Новой Группы Мировых Служителей. По-

следние должны питать духовное повиновение и 

интеллектуальное принятие в массах, которые обычно делятся на 

два класса, выражая оба отношения; факторы повиновения, при-

нятия и ожидания потенциально присущи каждому человеку. 

Именно эти три божественные потенции позволят людям откли-

каться на весть Христа, благодаря чему бескорыстная жертвен-

ность, понимающий компромисс и уяснение многочисленных 

разных точек зрения (необходимых 115] для установления пра-

вильных человеческих отношений) будут встречаться гораздо ча-

ще. 

Нам всем полезно поразмыслить над тем, каковы составляю-

щие повиновения и принятия. Для установления правильных че-

ловеческих отношений необходимы уступки, отречение, повино-

вение существующим фактам и послушное принятие божествен-

ного закона. Именно их Христос раньше и демонстрировал на 

Земле, и именно их Он поможет человечеству освоить с энтузиаз-

мом и пониманием. Результатом будет счастье. Счастье – это 

трудный для изучения урок; это совершенно новое переживание 

для рода человеческого, и Христу придется учить людей, как пра-

вильно обращаться со счастьем, как преодолевать древние при-

вычки страдания и тем самым узнавать смысл настоящей радос-

ти. Однако Христос приходит не просто для того, чтобы внушать 

людям необходимость правильных человеческих отношений; Он 

приходит учить людей, как им самим успешно устанавливать эти 

отношения. 
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II. ХРИСТОС БУДЕТ УЧИТЬ  

ЗАКОНУ ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ 

Этот Закон является главным естественным следствием Зако-

на Эволюции. Он никогда не был уяснен или правильно понят на 

Западе, а на Востоке, где он признается управляющим принципом 

жизни, не принес пользы, потому что оказывал усыпляющее дей-

ствие и тормозил прогресс. Восточный учащийся полагает, что 

Закон Перевоплощения дает ему массу времени, и это сводит на 

нет движущее побуждение к конечной цели. Средний христианин 

путает Закон Перевоплощения с тем, что он называет 

трансмиграцией, или “переселением душ”, часто считая, что За-

кон Перевоплощения означает переход человеческих существ в 

тела животных или низших форм жизни. Это на самом деле не 

так. Поскольку жизнь Бога прогрессирует от одной 116] формы к 

другой, жизнь в дочеловеческих царствах природы последова-

тельно переходит из минеральных форм в растительные и из рас-

тительных – в животные; от стадии животной формы жизнь Бога 

переходит в человеческое царство и повинуется Закону 

Перевоплощения, а не закону Трансмиграции. Тем, кто знаком с 

Законом Перевоплощения, или Реинкарнации, эта ошибка кажет-

ся нелепой. 

Доктрина или теория перевоплощения приводит ортодоксаль-

ного христианина в ужас; даже если кто-то задаст ему вопрос о 

слепом человеке, который ученики задали Христу: “Равви! кто 

согрешил, он или родители его, что родился слепым?” (Иоанна 

9.2), – он отвергнет его скрытый смысл, будет легкомысленно 

шутить или испугается – кто как. То, как эта мысль представля-

лась миру средним оккультистом или теософом, в целом очень 

удручает. Удручает своей примитивностью. Лучшее, что можно 

по этому поводу сказать, это то, что они ознакомили публику с 

данной теорией; однако если бы ее излагали более доходчиво, то 

больше людей на Западе воспринимали бы ее. 

Если Христос будет представлять всеобщему вниманию ко-

нечную цель правильных человеческих отношений, акцент Его 

учения должен делаться на Законе Перевоплощения. Это неиз-
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бежно, потому что признание этого закона приведет к решению 

всех проблем человечества и к ответу на многие вопросы. 

Доктрина эта станет одной из ключевых нот новой мировой 

религии и средством, содействующим лучшему пониманию дел в 

мире. Когда Христос лично был здесь прежде, Он подчеркивал 

наличие души и ценность индивидуума. Он говорил людям, что 

они 117] могут спастись жизнью души и Христа в человеческом 

сердце. Он говорил также, что “если кто не родится свыше, не 

может увидеть Царствия Божия” (Иоанна 3.3). Только души мо-

гут функционировать как граждане этого царства, и именно об 

этой привилегии Он впервые поведал людям, тем самым, давая 

им видение божественной возможности и надежный ориентир 

для накопления опыта. Он говорил: “Итак, будьте совершенны, 

как совершен Отец ваш Небесный” (Матф. 5.48). 

На сей раз Он будет учить людей методу, посредством кото-

рого эта возможность может стать свершившимся фактом – через 

постоянное возвращение воплощающейся души в школу жизни 

на Земле, чтобы проходить здесь процесс совершенствования, 

выдающимся примером которого Он является. В этом смысл 

учения о перевоплощении. Дэйн Радьяр, в книге “Новые обители 

для новых людей”, стр.123, дает удовлетворительное определе-

ние этому таинственному космическому и человеческому процес-

су. Он пишет: “Индивидуальная структура нового воплощения  

неизбежно обусловливается тем, что неосуществлено в прошлом: 

пережитками, прошлыми неудачами, сохранившимися в природе 

записанными в памяти универсальной субстанции”. Вся история 

– ваша, моя и каждого – определяется этими несколькими словами. 

Необходимо помнить, что практически все оккультные груп-

пы и оккультные писания безрассудно делали акцент на прошлых 

воплощениях и их открытии, причем это открытие не поддается 

сколько-нибудь осмысленной проверке, – любой может говорить 

и утверждать всё, что ему нравится. Учение их основывалось на 

фантастических правилах, устанавливающих, как полагали, вре-

менные соотношения и интервалы между жизнями; при этом за-

бывали, что время есть свойство сознания мозга, и что отдельно 

от мозга времени не существует; упор всегда делался на вымыш-

ленных отношениях. Такое учение о перевоплощении (выданное 

до 118] сих пор), принесло больше вреда, чем пользы. Только 

один фактор остается ценным: существование Закона 
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Перевоплощения сейчас обсуждается многими и принимается ты-

сячами. 

Помимо того, что такой закон есть, нам известно мало, и те, 

кто из опыта знает фактическую природу такого возвращения, без 

колебаний отвергают глупые и невероятные подробности, пре-

подносимые как факты теософскими и оккультными обществами. 

Закон существует; о подробностях его действия мы пока ничего 

не знаем. По этому поводу можно перечислить лишь несколько 

не вызывающих сомнения пунктов, которые не содержат проти-

воречий: 

1. Закон Перевоплощения является великим естественным 

законом нашей планеты. 

2. Это процесс, установленный и осуществляемый согласно 

Закону Эволюции. 

3. Он тесно связан с Законом Причины и Следствия и обус-

ловливается им. 

4. Это процесс последовательного развития, позволяющий 

людям прогрессировать от самых грубых форм немысля-

щей материи до духовного совершенства и восприятия, 

которые позволяют человеку стать членом Царства Бо-

жьего. 

5. Закон Перевоплощения отвечает за различия между 

людьми и – в связи с Законом Причины и Следствия (на-

зываемым на Востоке Законом Кармы) – за различия в 

обстоятельствах и в отношении к жизни. 

6. Он является выражением волевого аспекта души, а не ре-

зультатом решения той или иной формы; именно душа 

перевоплощается во всех формах, подбирая и выстраи-

вая подходящие физические, эмоциональные и менталь-

ные проводники, чтобы через них осваивать следующие 

необходимые уроки. 

119]   7. Закон Перевоплощения (применительно к человечеству) 

активизируется на плане души. Воплощение мотивирует-

ся и направляется с уровня души, на ментальном плане. 

8. Души воплощаются группами, циклически, по закону, 

чтобы установить правильные отношения с Богом и со 

своими собратьями. 
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9. Последовательное раскрытие по Закону Перевоплощения 

в значительной степени обусловливается ментальным 

принципом, “потому что, каковы мысли в душе его, та-

ков и он”. Несколько этих коротких слов нуждаются в 

самом тщательном осмыслении. 

10. По Закону Перевоплощения человек медленно развивает 

ум, затем ум начинает контролировать чувствующую, 

эмоциональную природу и, в конце концов, открывает 

человеку душу, ее природу и окружение. 

11. В этой точке своего развития человек начинает прокла-

дывать Путь Возвращения и постепенно ориентирует се-

бя (после множества жизней) на Царство Божье. 

12. После того как – благодаря развитой ментальности, муд-

рости, практическому служению и пониманию – человек 

научился не просить ничего для отдельного “я”, он от-

вергает желание жизни в трех мирах и освобождается от 

Закона Перевоплощения. 

13. Теперь он обрел групповое сознание, осведомлен о сво-

ей душевной группе и о душе во всех формах и достиг – 

как и требовал Христос – стадии Христоподобного со-

вершенства, “меры полного возраста Христова” (Еф. 4.13). 

120] Дальше этих обобщений ни один мыслящий индивидуум 

пойти не отважится. Когда Христос явится вновь, наше знание 

станет более достоверным и реалистичным; мы будем знать, что 

мы извечно связаны с душами всех людей и состоим в 

определенных отношениях с теми, кто перевоплощается вместе с 

нами, усваивает вместе с нами те же уроки, набирается опыта и 

экспериментирует вместе с нами. Это доказанное и признанное 

знание возродит самые источники нашего человеческого сущест-

вования. Мы будем знать, что все наши трудности, все наши 

проблемы объясняются нашей неспособностью признать этот 

фундаментальный Закон с налагаемыми им ответственностью и 

обязательствами; тогда мы постепенно научимся 

руководствоваться в своей деятельности его справедливым 

сдерживающим влиянием. Закон Перевоплощения воплощает 

практическое знание, которое нужно сегодня людям, чтобы пра-

вильно и достойно проживать свою религиозную, политическую, 

экономическую, общественную и личную жизнь и тем самым ус-
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танавливать правильные отношения с божественной жизнью во 

всех формах. 
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III. ОТКРОВЕНИЕ МИСТЕРИЙ ПОСВЯЩЕНИЯ 

Многое из того, что изложено на этих страницах, связано в 

действительности с появлением Царства Божьего – появлением, 

которое может сейчас иметь место благодаря трем факторам: 

1. Росту этого Царства на Земле и тысячам людей, которые 

признают его законы и пытаются жить в согласии с его 

правилами и духом. 

2. Тому, что знамения времени и повсеместная нужда чело-

вечества вызвали отклик Христа и Он решил вновь 

явиться. 

121]  3. Тому, что призывный зов человечества ежечасно восхо-

дит к “крову Всевышнего” и Иерархия планирует экстер-

нализоваться, когда появится Христос и восстановит 

правление Духа на Земле. Час восстановления древних 

Мистерий пробил. 

Они наглядно демонстрировались последние два года в 

результате очищения Земли через посредство мировой войны 

(1914-1945 гг.) и страданий, которым подвергалось человечество 

(оказавших такое же могучее очистительное действие, которое 

выявится позднее). В результате Иерархия, дотоле невидимая 

Церковь Христова, получила возможность экстернализоваться и 

функционировать открыто на физическом плане.  

Это засвидетельствует возвращение ситуации, имевшей место 

во времена Атлантиды, когда (используя Библейский символизм 

Бытия, глав 2 и 3) Сам Бог ходил среди людей; Он говорил с ни-

ми, и не существовало барьеров между Царством людей и Цар-

ством Божьим. Божественность была представлена в физической 

форме, и Члены духовной Иерархии открыто вели и направляли 

дела человеческие, насколько позволяла врожденная человечес-

кая свобода. Сейчас, в ближайшем будущем и на высшем витке 

спирали жизни, это произойдет вновь. Учителя будут открыто хо-

дить среди людей; Христос вновь явится в физическом виде. Про-

изойдет и другое: древние Мистерии будут восстановлены, древ-

ние ориентиры будут вновь признаны – те ориентиры, которые 

масонство ревностно сохраняло, и которые до сих пор надежно 
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спасались от забвения в масонских ритуалах, ожидая дня восста-

новления и воскресения. 

122] Эти древние Мистерии были изначально даны человечеству 

Иерархией и содержат полный ключ к эволюционному процессу, 

скрытый в числах, в ритуале, в словах и в символизме; последние 

вуалируют тайну происхождения и назначения человека, показы-

вая ему в образах и ритуалах тот долгий-долгий путь, который он 

должен пройти назад к свету. Они содержат также (если правиль-

но интерпретируются и представляются) учение, необходимое че-

ловечеству для того, чтобы уйти от тьмы к Свету, от нереального 

к Реальному и от смерти к Бессмертию. Любой настоящий масон, 

хотя бы чуть-чуть понимающий значение трех степеней Голубой 

Ложи и того, в чем он участвует, оценит три предыдущие фразы 

и уловит значение трех степеней. Я говорю об этом с упором на 

масонство, ибо оно неразрывно связано с восстановлением Ми-

стерий и содержит ключ (на протяжении веков) к этому долгож-

данному восстановлению, к платформе, на которой может быть 

основано требуемое учение, и к структуре, которая может отра-

жать (если освободится от своих еврейских названий и классифи-

кации, которые давно устарели, хотя и были правильными три 

тысячелетия назад) историю человеческого движения вперед по 

Пути Возвращения. 

Именно эти Мистерии Христос восстановит после Своего по-

явления, по-новому оживив церкви и восстановив скрытую Мис-

терию, которую они давно утеряли из-за своего материализма. 

Масонство также утеряло истинную жизненность, которой когда-

то обладало, но в его формах и ритуалах истина сохранилась и 

может быть восстановлена. Именно это Христос и сделает. Он 

также оживит эти Мистерии и другими путями; не все будут 

стремиться к церкви или к масонству для оживотворения своей 

духовной жизни. Истинные Мистерии откроются также через на-

уку, и побудительный стимул  искать их через науку 123] будет 

исходить от Христа. Мистерии в своих формулах и учениях со-

держат ключ к науке, которая откроет тайну электричества, – 

этой величайшей духовной науке и области божественного зна-

ния в мире, к которой мы только прикоснулись. Только когда Ие-

рархия будет зримо явлена на Земле и Мистерии, Хранителями 
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которых являются ученики Христа, будут открыто даны миру, ис-

тинная тайна и природа электрических явлений будет открыта. 

В конце концов, Мистерии являются подлинным источником 

откровения; это выяснится, только когда ум и воля-к-добру будут 

прочно совмещены и сплавлены, обусловливая человеческое по-

ведение в такой мере, что объем грядущего откровения может 

быть безопасно усвоен. Существуют планетарные энергии и си-

лы, которые люди еще не могут контролировать и ничего о них 

не знают, а между тем от них зависит жизнь на планете; они так-

же тесно связаны с отвергаемыми ныне психическими способнос-

тями (которые в наше время так примитивно толкуют и невеже-

ственно используют), однако эти способности (когда к ним будут 

правильно относиться и использовать) принесут огромную поль-

зу в науках, которые будут открыты Мистериями. 

Мистерия Веков благодаря новому явлению Христа, стоит на 

пороге откровения. Через откровение души эта Мистерия 

(таящаяся за знанием души) откроется. Писания мира всегда 

предсказывали, что к концу века мы увидим откровение того, что 

было тайной, и появление в свете дня того, что было до сих пор 

сокрыто. Как известно, наш нынешний цикл отмечает конец века 

Рыб; следующие двести лет засвидетельствуют избавление от 

смерти или, вернее, от наших неправильных представлений о 

смерти и точное установление 124] факта существования души; 

тогда уяснится, что душа – это сущность, мотивирующий им-

пульс и духовная сила в основе всех проявленных форм. Работой 

Христа (две тысячи лет назад) было провозгласить определенные 

величайшие возможности и существование величайших способ-

ностей. Его работой после повторного появления будет доказать 

наличие этих возможностей и открыть истинную природу и 

потенциальные  возможности  человека. Провозглашение Им то-

го, что все мы сыны Божьи, имеющие одного общего Отца, в 

близком будущем будет рассматриваться уже не как прекрасное, 

мистическое и символическое утверждение, но как доказанное 

научное положение. Наше всеобщее братство и наше сущностное 

бессмертие будут доказаны как факты природы. 

Почва подготавливается в наше время для великого восста-

новления, которое проведет Христос. Мировые религии (включая 

христианство) и масонство стоят сегодня перед судом критичес-
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кого человеческого ума; слышится почти единодушное мнение о 

том, что они потерпели неудачу в решении задач, предписанных 

им свыше. Всем ясно, что должна изливаться новая жизнь, но это 

требует нового видения и нового подхода к жизненным 

ситуациям, и только появление Христа может научить нас и 

помочь нам достичь нового. Как гласит древнее Писание: 

“То, что было тайной, больше таковой не будет, и что 

было сокрыто, сейчас откроется; то, что было удалено, поя-

вится в свете, и будет усиливать этот свет, и все люди бу-

дут видеть и вместе радоваться. Придет время, когда разру-

шение выполнит свою благотворную работу; тогда люди 

через страдание будут искать то, что они отбросили. В пус-

той суете они домогались того, что было под рукой и легко 

достижимо. Заполучив его, они обнаруживали, что оно 

агент смерти. Все же во все времена они стремились к жиз-

ни, а не к смерти”. 

И Христос принесет им жизнь, жизнь с избытком. 

В наше время много говорят о мистериях посвящения. В каж-

дой стране куча лжеучителей, обучающих так называемым мисте-

риям, предлагающих лжепосвящения (обычно за плату и с дипло-

мом) и вводящих людей в заблуждение. Сам Христос учил, что 

как раз перед Его пришествием будет именно такая ситуация и 

что повсюду фальшивое и подложное будут заявлять о себе. Од-

нако всё это указывает на Его пришествие. Подделка всегда га-

рантирует наличие оригинала. Толки, дискуссии, глупые претен-

зии, псевдооккультизм и тщетные попытки “принять посвяще-

ние” (невразумительная фраза, которая в ходу среди невеже-

ственных наставников теософии для выражения глубокого духов-

ного переживания) характеризовали эзотерическое учение с мо-

мента его недавнего обнародования в 1875 году. Тогда Е.П.Бла-

ватская обратила внимание западного мира на то, что великие 

ученики и Учителя Мудрости присутствуют на Земле и работают 

под руководством Христа. Позднее она глубоко сожалела об 

этом, как показывают некоторые ее статьи, написанные для Эзо-

терической Секции. Но всё, что она сделала, было частью велико-

го плана, а не ошибкой. Интерпретации и возбужденные реакции 

теософов ее времени были ошибкой – ошибкой, которую они еще 

не признают. Подобные глупости объяснялись пытливой приро-

125] 
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дой самого человечества, а также его устремлением, которое в ре-

зультате, несомненно, пробудилось. Да и люди, полные алчности, 

ненасытной корысти, эксплуатировали данную тему, и всё еще 

это делают. 

126] Тем не менее, все сделанные глупости и ошибки оказали в 

целом благое действие. Во всех странах люди сегодня осведомле-

ны о существовании Учителей и о предлагаемой возможности со-

вершить научный духовный прогресс и тем самым стать членом 

Царства Божьего. Этот факт церкви игнорировали, смотря (осо-

бенно в викторианский век) на науку как на заклятого врага. 

Весь поток информации о мистериях посвящения – часть ко-

торой указывает на скрытую истину, часть сфабрикована устрем-

ленным воображением, а часть инспирирована коммерческими 

интересами – определенно подготовил человечество к учению, 

которое, как полагают, даст Христос, когда вновь будет здесь с 

нами в физическом Присутствии. 

Как бы ортодоксальный христианин это не отвергал, вся Еван-

гельская история в ее четырех видах или изложениях не содержит 

почти ничего, кроме символических подробностей о Мистериях, 

которых (применительно к человечеству) всего пять. В действи-

тельности Мистерии эти отмечают пять важных точек в духовной 

истории стремящегося; они отмечают также пять важных этапов 

прогресса человеческого сознания. Данная последовательность 

прояснится (как именно, нам сегодня не понять) в Веке Водолея. 

Человечество, мировой ученик (через свои разнообразные группы 

на различных стадиях раскрытия) будет “вступать в” новые со-

стояния осведомленности и в новые зоны или сферы ментального 

и духовного сознания в течение следующих двух тысячелетий. 

Каждый век оставил свою веху в современном пятеричном 

развитии человечества. Четыре века в астрономическом смысле 

прошли: Близнецы, Телец, Овен и Рыбы.  Сегодня Водолей, пя-

тый век, берет свои права. Cимволический знак Близнецов – два 

столпа – торжественно узаконил Масонское Братство эпохи 

Близнецов; два столпа, Йахин и Боаз  127] – если называть их ев-

рейскими именами, которые, конечно же, не являются их настоя-

щими именами, – были установлены приблизительно восемь ты-

сячелетий назад. Затем был Телец, в котором Митра пришел как 

Мировой Учитель и основал Мистерии Митры с (очевидным) 

культом Тельца. Следующим был Овен, засвидетельствовавший 
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рождение еврейского домостроительства, которое важно для ев-

реев, важно – к сожалению – для христианской религии, но со-

вершенно не важно для бессчетных миллионов людей в осталь-

ных частях мира; в этом цикле приходили Будда, Шри Кришна и 

Шанкарачарья; наконец, век Рыб принес нам Христа. Последова-

тельность Мистерий, которые воплощает каждый знак зодиака, 

прояснит для нас Христос, потому что общественное сознание 

требует сегодня чего-то более конкретного и духовно реального, 

чем современная астрология или весь столь распространенный 

псевдооккультизм. 

В эпоху, которая последует за новым явлением Христа, сотни 

тысяч мужчин и женщин во всем мире пройдут через то или иное 

большое расширение сознания; массы людей будут склоняться к 

отречению (хотя это не означает, что в массовом порядке будет 

приниматься четвертое посвящение); массы будут отрекаться от 

материалистических норм, которые сегодня держат в своей влас-

ти каждый слой человеческого семейства. Один из уроков, кото-

рый надо усвоить человечеству в настоящее время (время, кото-

рое является «преддверием» нового века), состоит в том, что для 

жизни и счастья необходимо в действительности совсем немного 

материальных вещей. Урок этот еще не усвоен. Однако он, по су-

ти, один из ценных уроков, которые необходимо извлечь из ны-

нешнего периода страшных лишений, которым 128] постоянно 

подвергаются люди. Реальная трагедия в том, что западное полу-

шарие, особенно Соединенные Штаты, не хочет участвовать в 

этом конкретном духовном живительном процессе; оно в настоя-

щее время слишком эгоистично, чтобы позволить развиваться 

этому процессу. Поэтому вы можете видеть, что посвящение – не 

церемониальная процедура или посвятительный обряд, на 

который  приглашается добившийся успеха стремящийся; не 

является это и проникновением в Мистерии – всего лишь образ-

ным представлением которых являются пока мистерии масон-

ства. Посвящение – это просто результат восприятия “жизненнос-

ти” на всех трех уровнях осведомленности (физическом, эмоцио-

нальном и ментальном) и – благодаря жизненности – активизация 

тех принимающих и регистрирующих клеток вещества мозга, ко-

торые до сих пор не были восприимчивы к высшим впечатлени-

ям. Благодаря расширению области приема или, если вы предпо-

читаете выражаться по-другому, благодаря развитию более тон-
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кого регистрирующего инструмента или аппарата отклика, ум 

способен стать передатчиком более высоких ценностей и духов-

ного понимания. Так индивидуум становится осведомленным о 

сферах божественного существования и состояниях сознания, ко-

торые извечно существуют, но с которыми индивидуальный че-

ловек не мог соприкасаться или регистрировать их; ни ум, ни его 

принимающий агент, мозг, не были на это способны по своему 

эволюционному развитию. 

Когда прожектор ума начинает постепенно воспринимать до 

сих пор не распознававшиеся аспекты божественного ума, когда 

магнетические качества сердца пробуждаются и становятся чув-

ствительными и отзывчивыми на оба остальных аспекта, тогда 

человек в состоянии функционировать в новых раскрывающихся 

зонах света, любви и служения. Он – посвященный. 

Таковы мистерии, с которыми будет работать Христос. Его уз-

наваемое Присутствие среди нас и присутствие Его учеников сде-

лают возможным намного более быстрое развитие, чем 129] было 

бы в ином случае. Стимуляция объективной Иерархии будет всё 

усиливаться, и в Веке Водолея великое Отречение примут так 

много сынов человеческих, что мировое духовное усилие будет 

того же порядка, что и массовое образование в Веке Рыб. Мате-

риализм как массовый принцип будет отвергнут, и главные ду-

ховные ценности утвердятся в большей степени. 

Кульминация любой цивилизации, с ее специфическими но-

той, качеством и дарами последующим поколениям, отражает ду-

ховное намерение и (присущее массам) одно из посвящений. Ис-

тория будет когда-нибудь трактоваться и писаться на основе хро-

ники посвятительного роста человечества, а прежде мы должны 

составить историю, трактующую развитие человечества под вли-

янием великих фундаментальных идей. Такова ближайшая исто-

рическая задача. 

Культура любого периода есть всего лишь отражение творчес-

кой способности и четкого сознания посвященных этого времени 

– тех, кто знает, что он посвященный, и осознает, что допущен к 

непосредственной связи с Иерархией. В настоящее время оба сло-

ва: цивилизация и культура, – не используются нами правильно, в 

их истинном смысле.  

Цивилизация – это отражение в массе людей какого-то кон-

кретного циклического влияния, ведущего к посвящению. Куль-
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тура эзотерически связана с теми представителями цивилизации, 

кто специфически, точно и с полностью пробужденным сознани-

ем самостоятельно проникает во внутренние сферы мыслитель-

ной активности, которые мы называем творческим миром. Имен-

но эти сферы ответственны за внешнюю цивилизацию. 

Новое явление Христа является показателем более тесной 130] 

связи между внешним и внутренним мирами мысли. Будет 

происходить явное слияние мира смысла и мира опыта благодаря 

стимуляции, сопровождающей пришествие Иерархии и ее Главы, 

Христа. Быстрый рост понимания и расширение взаимоотноше-

ний станут главным результатом этого процесса. 

IV. РАССЕИВАНИЕ НАВАЖДЕНИЯ 

Слово “наваждение”, знаменательная характеристика астраль-

ного плана, никогда не употреблялось правильно, и приходится 

сожалеть, что оно вообще употреблялось в ранние дни распрост-

ранения эзотерических учений. Так называемый “астральный 

план” – это просто название, данное совокупности сенситивных 

реакций, чувственной отзывчивости и эмоциональной субстан-

ции, которую человек настолько интенсивно творил и так успеш-

но проецировал, что сам стал сегодня жертвой того, что сделал. 

Учение об астральном плане является на восемьдесят процентов 

частью великого заблуждения, а также частью того нереального 

мира, который мы имеем в виду, когда произносим древнюю мо-

литву: “Веди нас от нереального к Реальному”. Фактического 

обоснования у него почти нет; однако оно служит полезной цели 

как поле опыта, в котором можно учиться отделять правду от 

лжи; это также область, где стремящийся может использовать 

различающую способность ума – этого великого разоблачителя 

ошибок и, в конце концов, открывателя истины. 

Как только мы обретаем “тот же ум, какой и во Христе” (Фил. 

2.5), то обнаруживаем, что контроль над эмоциональной приро-

дой, над чувственной зоной сознания (над астральным планом, 

если вы предпочитаете этот термин) стал полным. Стало быть, 

чувственного контроля и всей его зоны влияния больше нет. 

Астральный план не обладает 131] реальностью, будучи лишь по-

лем служения и сферой, где человек блуждает в отчаянии и заме-
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шательстве. Величайшая услуга, которую человек может оказать 

своим собратьям, состоит в том, что он сам освобождается от 

контроля этого плана, направляя его энергии могуществом внут-

реннего Христа. Он тогда обнаруживает, что самоцентрирован-

ные силы и энергии личного желания и эмоциональной любви за-

мещаются жизненной энергией, которая может весьма ощутимо 

чувствоваться, хотя еще и не усваиваться в своей чистой сути; эту 

энергию мы называем “любовь Бога”. Именно эта свободно теку-

щая, изливающаяся, магнетически притягательная сила ведет 

каждого странника назад в Дом Отца. Именно эта сила бьется в 

сердце человечества и находит свое выражение через посредство 

таких великих аватаров как Христос; именно она вызывает в каж-

дом человеческом существе острое желание мистического поиска 

и действует через все движения, ставящие перед собой задачу по-

высить благосостояние человечества, через всевозможные филан-

тропические и образовательные тенденции и через встречающее-

ся повсюду инстинктивное материнское чувство. Но это, по сути, 

групповая чувствительность, и только в Веке Водолея и в резуль-

тате нового явления Христа его истинная природа найдет пра-

вильное понимание, и любовь Бога войдет в каждое человеческое 

сердце. 

О мире наваждения и иллюзии Христос знал многое и демон-

стрировал Собой, что настоящая любовь способна его побеждать. 

Частично три великих искушения Христа в пустыне основыва-

лись на трех аспектах мирового наваждения: иллюзиях, создавае-

мых умом, наваждениях эмоционального плана опыта и майе 

земных обстоятельств. Все они пытались сбить Его с толку; Он 

каждое из них встречал поочередно провозглашением четкого 

принципа, а не словесными аргументами аналитического ума; это 

поле троичного опыта Он преодолел, чтобы любить, учить и це-

лить. Христос – 132] великий рассеиватель мирового наваждения, 

когда Он приходит, а предпосылки к этой работе были созданы 

Буддой. Поэтому возможность такого рассеяния, растворения 

представлена обоими Аватарами: Буддой и Христом. Важно в на-

стоящее время донести до человечества, до наций мира суть рабо-

ты, предпринимаемой Буддой и Христом, и вновь акцентировать 

истины, проецируемые Ими на сцену мировой мысли. Работа 

Владыки Света и Владыки Любви должна быть по-новому пред-
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ставлена страждущему миру. В связи с этим следует сказать, что 

некоторым нациям необходимо усвоить учение Будды, которое 

Он провозгласил в Четырех Благородных Истинах; их надо под-

вести к осознанию, что причина всех страданий и горестей – в 

злоупотреблении желанием – желанием того, что материально и 

преходяще. Организации Объединенных Наций необходимо 

учиться применять Закон Любви, провозглашенный жизнью 

Христа, и выражать ту истину, что “никто из нас не живет для се-

бя” (Рим. 14.7), да и для нации; конечная цель любого человечес-

кого усилия – это любящее понимание, к которому род челове-

ческий подталкивает программа утверждения любви и правиль-

ных человеческих отношений. 

Если жизни обоих великих Наставников будут постигнуты и 

Их учения по-новому осуществлены сегодня в жизни людей, в 

мире человеческих дел, в сфере человеческого мышления и на 

сцене политического и экономического взаимодействия, нынеш-

ний мировой порядок (то есть главным образом беспорядок) мог 

бы так измениться и преобразиться, что могли бы постепенно 

возникнуть новый мировой порядок и новая раса людей. Мировое 

наваждение будет разогнано,  и мировая иллюзия будет рассеяна. 

В мире наваждения – мире астрального плана и эмоций – поя-

вилась много веков назад точка света; Владыка Света, Будда, 133] 

фокусировал в Себе просветление, которое, в конце концов, сде-

лает возможным растворение наваждения. В мире иллюзии, мире 

ментального плана появился Христос, Сам Владыка Любви. Он 

рассеял наваждение тем, что привлек к Себе (притягательной мо-

щью любви) сердца всех людей, изложив Свою решимость в сло-

вах: “И когда Я вознесен буду, всех привлеку к Себе” (Иоанна 

12.32). 

Совместная работа обоих великих Сынов Божьих, сосредото-

ченная в руках мировых учеников и в руках Их посвященных, не-

избежно уничтожит иллюзию и рассеет наваждение: иллюзию – 

благодаря интуитивному распознаванию реальности настроенны-

ми на нее умами, наваждение – благодаря притоку света разума. 

Будда сделал первую планетарную попытку рассеять  мировое 

наваждение; Христос сделал первую планетарную попытку рассе-

ять иллюзию. Их работа должна сейчас с пониманием продол-
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жаться человечеством, достаточно мудрым, чтобы уяснить свой 

долг. 

Люди быстро лишаются иллюзий и, следовательно, видят яс-

нее. Мировое наваждение постепенно уходит с пути людей. Эти 

два обстоятельства обусловлены появлением новых идей, фоку-

сируемых через интуитивных людей мира и излучаемых для ши-

рокой публики мировыми мыслителями. Им также сильно спосо-

бствует бессознательное, но от того не менее реальное, распозна-

вание массами истинного смысла Четырех Благородных Истин. 

Лишенное иллюзий и наваждения (если я вправе так выразиться) 

человечество ожидает грядущего откровения. Откровение придет 

благодаря совместным усилиям Будды и Христа. Всё, что мы мо-

жем относительно него предвидеть или предсказать, это то, что 

будут достигнуты некоторые могучие, далеко идущие результаты 

благодаря слиянию света и любви и реакции “осветленной 134] 

субстанции” на “притягательное могущество любви”. Я дал ключ 

к верному пониманию работы этих Аватаров – до сих пор совер-

шенно неосмысленной. Добавим, что, когда уясняется смысл 

слов “преображение человеческого существа”, приходит 

осознание того, что если “тело все светло” (Луки 11.36), то “во 

свете Твоем мы видим Свет” (Пс. 35.5). Это означает, что, если 

личность достигла точки очищения, преданности и просветления, 

может проявляться притягательное могущество души, чья приро-

да – любовь и понимание, и имеет место слияние обеих. Именно 

это Христос доказал и продемонстрировал. 

Когда работа Будды (или воплощенного принципа мудрости) 

доводится до конца в устремленном ученике и его интегрирован-

ной личности, тогда работа Христа (воплощенного принципа 

любви) тоже может быть доведена до полного выражения и оба 

могущества – Свет и Любовь – находят свое сияющее выражение 

в преображенном ученике. Что верно для индивидуума, верно и 

для человечества в целом; сегодня человечество (достигшее зре-

лости) может “стяжать разумение” и сознательно принимать 

участие в работе просветления и в духовной, любящей активнос-

ти. Практическими следствиями этого процесса будут рассеяние 

наваждения и освобождение человеческого духа от рабства мате-

рии; он также приведет к рассеиванию иллюзии и распознаванию 
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истины, существующей в сознании тех, кто поляризован в 

сознании Христа. 

Конечно, это небыстрый процесс; это закономерная упорядо-

чивающая процедура, гарантирующая конечный успех, но срав-

нительно медленно приводящая к результатам. Этот процесс был 

начат 135] на астральном плане Буддой, а на ментальном плане – 

когда Христос проявился на Земле. Он ознаменовал приближаю-

щуюся зрелость человечества. Процесс медленно набирал силу, 

по мере того как оба великих Существа собирали вокруг Себя 

Своих учеников и посвященных в течение двух прошедших тыся-

челетий. Он интенсифицируется, по мере того как канал сообще-

ния между “Центром, где Воля Бога известна” и Иерархией, где 

демонстрируется Любовь Бога, был открыт и углубляется, и кон-

такт между обоими центрами и человечеством становится более 

прочным.  

Таким образом тысячи мыслящих мужчин и женщин способ-

ны освободиться от всякого заблуждения и эмоционального 

контроля. Как только сердца людей активизируются, эмоциональ-

ная активность, активность солнечного сплетения, прекратится. 

Это утверждение факта: именно сердца людей откликаются на зов 

Христа, именно они становятся сегодня призывными. Агонизиру-

ющий эмоциональный цикл, через который человечество прохо-

дило в последние сто лет, и эмоциональное напряжение, в кото-

ром люди сейчас живут, также подталкивают человечество выйти 

в сферу ясного мышления. Это ознаменует важную поворотную 

точку в человеческой истории и будет одним из результатов бу-

дущей научной работы Христа (если я вправе использовать этот 

термин) с сердцами людей, которая связывает их с Сердцем Бога. 

Величие этой темы и психологическая неупорядоченность в 

жизни масс людей не позволяют мне сообщить больше. Это поле 

опыта и испытаний отлично известно всем стремящимся и явля-

ется 136] полем битвы для миллионов. Внутренний Христос, как 

Контролер индивидуальной жизни, может привести эту битву к 

концу; стремящий может научиться видеть ясно и не бояться. По-

явление Христа среди людей сделает то же для человечества в це-

лом, и не в смысле искупления, а благодаря тому, что Его жизне-

дательное Присутствие будет стимулировать принцип Христа в 

каждом человеческом сердце. 
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ГЛАВА ШЕСТАЯ 

НОВАЯ МИРОВАЯ РЕЛИГИЯ 

137] Мир сегодня ориентирован более духовно, чем когда-либо 

раньше. Я говорю это, хотя мне отлично известно то общеприня-

тое мнение, что мир людей духовно находится “на мели” и что 

никогда еще духовная жизнь расы не была в таком упадке. Это 

мнение вызвано главным образом тем, что человечество не слиш-

ком заинтересовано в ортодоксальном представлении истины и 

что церкви наши относительно пусты и вызывают всеобщее 

осуждение как оказавшиеся неспособными научить человечество 

тому, как правильно жить. Эти утверждения, к сожалению, вер-

ны, но факт все же в том, что человеческие существа повсюду 

ищут духовного освобождения и истину и что нынешний религи-

озный дух сильнее, чем в любое предыдущее время. Это особен-

но относится к странам, больше всех пострадавшим в последней 

мировой войне (1914-1945 гг.). Такие страны, как Соединенные 

Штаты и нейтральные, еще не показывают признаков реального 

духовного возрождения. Остальные страны духовно живы – не по 

ортодоксальным представлениям, но потому, что они 

действительно ищут свет и искренне требуют его. 

Религиозный дух человечества сегодня более определенно фо-

кусирован на Реальности, чем когда-либо прежде. Ортодоксаль-

ные мировые религии быстро отходят на задний план в умах лю-

дей, а между тем мы, несомненно, приближаемся к центральной 

духовной Реальности. Теологии, преподаваемые сейчас церков-

ными 138] организациями (как на Востоке, так и на Западе), 

закристаллизованы и относительно бесполезны. Священники и 

церковники, ортодоксальные наставники и фундаменталисты (фа-

натически настроенные, хотя и искренние) пытаются увековечить 

то, что устарело и, хотя в прошлом этого было достаточно для во-

прошающего, сейчас оно не может его удовлетворить. Искрен-

ние, но непросветленные религиозные люди сетуют на бунт мо-

лодежи против догматических позиций. В то же время вместе со 

http://koob.ru/


                        «Новое Явление Христа»                  http://koob.ru 121 

всеми ищущими они требуют нового откровения. Они ищут чего-

то нового и захватывающего, чтобы с его помощью привлечь 

массы обратно к Богу; они боятся, что что-то придется отбросить, 

что старым истинам придется дать новые интерпретации, и не по-

нимают, что должен утвердиться новый взгляд на истину (как она 

есть во Христе); они чувствуют близость новых неминуемых ду-

ховных откровений, но готовы отшатнуться от их революцион-

ных следствий. Они задают себе много вопросов и мучаются глу-

бокими тревожными сомнениями. Здесь интересно отметить, что 

ответы на эти вопросы приходят (и будут все больше приходить) 

из двух источников: от мыслящих масс, чье возрастающее интел-

лектуальное восприятие является причиной бунта против орто-

доксальной религии, и из того осеняющего источника истины и 

света, который веками неизменно приносил откровение. Ответы 

не придут, как это можно видеть, от какой-либо религиозной ор-

ганизации, азиатской или западной. 

Некоторые вопросы могут быть выражены следующим образом: 

Почему церкви оказались неспособны остановить нашествие 

зла, как показала последняя мировая война? 

Почему религия не смогла удовлетворить потребность чело-

вечества? 

Почему так называемые духовные лидеры религиозного мира 

показали себя некомпетентными в разрешении мировых про-

блем? 

139] Почему христианские наставники, как представители Бога 

Любви, неспособны предотвратить беспрецедентный рост не-

нависти в сегодняшнем мире? 

Почему большинству таких наставников свойственно столь 

сектантское, обособляющее отношение к истине? Хотя есть и 

духовное меньшинство с открытым умом. 

Почему молодые люди отказываются ходить в церковь и без 

интереса воспринимают доктрины, в которые им предлагают 

верить? 

Почему смерть, а не жизнь шествует сегодня по миру? 

Почему возникает так много новых культов, переманиваю-

щих людей из ортодоксальных религиозных организаций? 
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Почему Ментальная Наука, Движение Единства и Новая 

Мысль уводят людей из более солидных организаций? Отметьте 

слово “организация”, в нем ключ к проблеме. 

Почему возрастает интерес к восточным теологиям, различ-

ным йогам, буддийским учениям и восточным вероисповеданиям? 

Почему такие учения, как астрология, нумерология и различ-

ные магические ритуалы, находят столь многочисленных привер-

женцев, в то время как церкви остаются пустыми или посеща-

ются только стариками, консерваторами и реакционерами или 

теми, кто ходит туда в силу привычки или от отчаяния? 

Что же, наконец, неправильно в нашем представлении духов-

ных реальностей и вечных истин? 

На эти вопросы можно дать много ответов. Самый важный в 

том, что представление божественной истины церквями на За-

паде и наставниками на Востоке, не отвечает раскрывающемуся 

интеллекту человеческого духа. Вопрошающему вручаются все 

те 140] же старые слова и идеи, не удовлетворяющие его ум и не 

отвечающие его практическим нуждам в нашем самом трудном 

из миров. Ему рекомендуют беспрекословно верить, а не пони-

мать; ему говорят, что он неспособен постичь истину, и в то же 

время просят принимать интерпретации и утверждения других 

людей, которые уверяют, что они ее понимают и обладают ею. 

Человек не верит, что их умы и интерпретации лучше, чем его. Всё те 

же старые формулы, всё те же старые теологии, всё те же старые ин-

терпретации считаются годными для того, чтобы удовлетворять 

современные человеческие нужды и запросы. Но это не так. 

Церковь – это сегодня могила Христа, и камень теологии 

привален к двери гроба. Однако нет поводов нападать на христиа-

нство. Оно – в своей сущности, если и не фактически – есть вы-

ражение любви Бога, имманентного в сотворенной Им вселен-

ной. Церковь сама подставила себя под удар, и массы мыслящих 

людей понимают это; к несчастью, мыслящие люди составляют 

пока незначительное  меньшинство. Тем не менее, именно это 

мыслящее меньшинство (когда будет большинством, ведь оно се-

годня быстро возрастает) вынесет приговор церквям и одобрит 

распространение истинного учения Христа. Не может быть, 

чтобы Ему были приятны громадные каменные храмы, настроен-

ные церковниками, в то время как Его народ остается без води-
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тельства или осмысленного наставления в делах мира; несомнен-

но, Он должен чувствовать (с болью в сердце), что простота, ко-

торой Он учил, простой путь к Богу, который Он показал, исчез-

ли в густом тумане теологии (начало которой положил Св. Павел) 

и многовековых дискуссиях церковников. Люди далеко отошли 

от простоты мысли и от простой духовной жизни, какой жили 

141] первые христиане. Разве не может быть, что Христос  

считает обособляющую жизнь церквей и надменность теологов, 

разделяющих (как они это делают) мир на верующих и неверую-

щих, на христиан и язычников, на так называемых просветлен-

ных и пребывающих во тьме, – противоречащей  всему тому, что  

Он Сам утверждал, и во что верил, когда сказал: “Есть у Меня и 

другие овцы, которые не сего двора” (Иоанна 10.16). 

Разве не зло, буйствующее сегодня в мире, сдерживает откро-

вение и раскрытие духовной жизни? Это зло является результа-

том неправильных представлений и ошибочной ориентации чело-

веческого ума, акцента на материальных вещах, который нараба-

тывался веками взаимной конкуренции; оно вытекает из неспо-

собности религиозных организаций во всем мире сохранить исти-

ну в ее чистоте и избежать того фанатического представления, 

что чья-либо индивидуальная интерпретация истины обязательно 

должна быть единственно правильной. Теологи боролись (с ис-

кренним намерением) за словоформы, которые, как они полагали, 

являются единственной истинной и правильной формулировкой 

божественной идеи, однако за словами забывали Христа; церков-

ники употребляли усилия и организаторские способности, изыс-

кивая средства для постройки каменных зданий, в то время как 

дети Божьи ходили голодными, не имея во что одеться, и теряли 

веру в божественную любовь. 

Как может удовлетворяться нужда человечества в духовном 

водительстве, когда церковные лидеры заняты преходящим, ког-

да упор в римско-католической, ортодоксальной греческой и про-

тестанской церквях ставится на пышных церемониях, на громад-

ных зданиях и каменных соборах, на золотых и серебряных при-

надлежностях для причастия, на кардинальских шапках, на обла-

чениях с драгоценными камнями и на всем убранстве, столь 

значимом для церковно-ориентированных людей? 142] Как мож-

но спасти голодающих детей мира – и Европы в частности, – ког-

да папы и епископы просят денег, чтобы строить соборы и возво-
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дить больше церквей, хотя и те, что есть, стоят сейчас пустыми? 

Как может свет вновь засиять в умах людей, когда церковники 

нагнетают состояние страха, заставляя людей принимать старые 

теологические интерпретации и старые пути к Богу? Как можно 

удовлетворять духовным и интеллектуальным запросам людей, 

когда в духовных семинариях не учат ничему новому, сообразно-

му сегодняшнему дню и веку, но выпускают наставлять человече-

ство молодых людей, которые придерживаются только устарев-

ших  интерпретаций? Молодые люди приступают к религиозному 

обучению и готовятся к пастырству с большими надеждами и 

возвышенными взглядами; выпускаются же они без особых на-

дежд, со слабой верой, но с решимостью “делать добро” и занять 

высокое положение в церкви. 

Возникает вопрос, будет ли церковь домом для Христа, когда 

Он будет вновь ходить среди людей. Ритуалы и церемонии, пыш-

ные облачения, свечи, золото и серебро, иерархия пап, кардина-

лов, архиепископов, каноников и обычных приходских священ-

ников, пасторов и духовенства будут, по-видимому, мало интере-

совать простого Сына Божьего, Которому – когда Он был  на 

Земле – негде было преклонить голову. 

Представление религиозной истины в прошлом блокировало 

рост религиозного духа; теология толкала человечество в бездну  

отчаяния; нежный цветок жизни Христовой задыхался, увядал в 

мрачных пещерах человеческого мышления; фанатическая при-

верженность человеческим интерпретациям заняла место христи-

анской жизни; миллионы книг стирали живые слова Христа; ар-

гументы и дискуссии священников затмевают свет, принесенный 

Буддой, и любовь Бога, открытая жизнью Христа, 143] забыва-

лась, пока шли препирательства из-за смысла, фраз и слов. Тем 

временем люди мучались  от боли, умирали с голоду, страдали, 

просили о  помощи и наставлении и, не найдя ответа, теряли веру. 

Сегодня люди везде готовы к свету, они ожидают нового от-

кровения и нового домостроительства; человечество настолько 

продвинулось по пути эволюции, что его запросы и ожидания об-

лечены не только в термины материального улучшения, но и в 

термины духовного видения, истинных ценностей и правильных 

человеческих отношений. Люди требуют наставления и духовной 

помощи наряду с необходимой пищей, одеждой и возможностью 
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работать и жить в условиях свободы; они сталкиваются с голодом 

на обширных территориях мира и все же чувствуют (такой же пу-

гающий) голод души. 

Мы, несомненно, не ошибемся, если скажем, что этот духов-

ный испуг и это духовное требование занимают первостепенное 

место в сознании Христа. Когда Он явится вновь и когда Его 

Церковь, до сих пор невидимая, появится вместе с Ним, что Они 

смогут сделать, чтобы удовлетворить эту настоятельную мольбу, 

это интенсивное духовное ожидание, с которым Их встретят? 

Они видят картину в целом. Мольба христианина о духовной по-

мощи, мольба буддиста о духовном озарении, мольба индуса о 

духовном понимании – вместе с мольбой всех, кто верит, и кто не 

верит –  должны быть удовлетворены. Требования человечества 

доходят до Их слуха, а сектантская узколобость Христу и Его 

ученикам не свойственна, в чем мы можем быть уверены. Невоз-

можно поверить, чтобы Они были заинтересованы в точках зре-

ния фундаменталистов или в теориях теологов о непорочном за-

чатии, искуплении чужой вины или папской непогрешимости. 

Человечество испытывает отчаянную 144] нужду, и нужда эта 

должна быть удовлетворена. Только обнародованием великих 

фундаментальных принципов существования, объясняющих 

прошлое и настоящее и создающих платформу для будущего, 

можно по-настоящему ответить на человеческий призыв. Христос 

и духовная Иерархия придут не для того, чтобы разрушить всё, 

что человечество до сих пор считало “необходимым для спасе-

ния”, всё, что отвечало его духовным требованиям. Когда Хрис-

тос явится вновь, все несущественное неизбежно исчезнет; оста-

нутся основы веры, на которых Он сможет построить новую ожи-

даемую всеми мировую религию. Новая мировая религия должна 

быть основана на истинах, которые прошли испытания в течение 

веков и несли людям ободрение и утешение. Эти истины, 

безусловно, следующие: 

1. ФАКТ СУЩЕСТВОВАНИЯ БОГА 

Первое и самое главное – должно иметься распознавание 

факта существования Бога. Эту центральную Реальность можно 

называть любым именем, какое человек склонен выбрать в соот-
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ветствии со своими ментальными и эмоциональными предпочте-

ниями, расовыми традициями и наследием, потому что  ее 

невозможно описать или ограничить именами. Человеческие су-

щества волей-неволей всегда придумывают названия, чтобы вы-

разить то, что они чувствуют, ощущают и знают как в феноме-

нальном, так и в нематериальном мирах. Сознательно или бессоз-

нательно, все люди признают Бога Трансцендентного и Бога Им-

манентного. Они ощущают Бога как Творца и Вдохновителя все-

го, что есть. 

В восточных вероисповеданиях акцент всегда ставился на Бо-

ге Имманентном, находящемся глубоко в человеческом сердце, 

“ближе, чем руки и ноги”, на “Я”, Едином, Атме, малейшем из 

малых, но и всеобъемлющем. Западные вероисповедания пред-

ставляли Бога Трансцендентного, сущего вне Своей вселенной, 

Наблюдателя. Изначально Бог трансцендентный удовлетворял че-

ловеческой концепции Божества, ибо действия трансцендентного 

Бога наблюдались в процессах природы; позднее, в еврейском до-

мостроительстве, Бог представлялся как родовой Иегова, как 145] 

душа (довольно неприятная душа) нации. Затем Бог рассматри-

вался как совершенный человек, и божественный Богочеловек хо-

дил по земле в Облике Христа. В наше время быстро возрастает 

акцент на Боге, имманентном в каждом человеческом существе и 

в каждой сотворенной форме.  

Сегодня у нас должны быть церкви, представляющие синтез 

обеих идей, подытоженный для нас в заявлении Шри Кришны в 

“Бхагавад Гите”: “Утвердив этот мир, целокупно стоящий, части-

цей Себя, Я остаюсь неизменным”. Бог больше, чем сотворенное 

целое, но и присутствует в каждой части; Бог Трансцендентный 

гарантирует наличие плана для нашего мира и является Целью, 

обусловливающей все жизни, от мельчайшего атома через все 

царства природы до человека. 

2. СВЯЗЬ ЧЕЛОВЕКА С БОГОМ 

Вторая истина, которой верны все, независимо от вероиспове-

дания, это истина о сущностной связи человека с Богом. Чувство 

божественности  – подчас зачаточное и неопределенное – прису-

ще человеческому сознанию. “Все вы сыны Божии” (Гал. 3.26); 
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“Одного Отца имеем, Бога”, –  говорит Христос, и так же говорят 

все мировые Учителя и Аватары на протяжении веков. “Потому 

что поступаем в мире сем, как Он” (1 Иоанна 4.17) – другое биб-

лейское утверждение. “Он ближе, чем дыхание, ближе, чем руки 

и ноги”, – поет индус. “Христос в вас, упование славы”, – триум-

фально заявляет Св. Павел. 

3. ФАКТ БЕССМЕРТИЯ  

И ВЕЧНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ 

Третье – это чувство вечного существования, вечной жизни 

или 146] бессмертия. От осознания его, по-видимому, не уйти; 

это такая же человеческая реакция, как и инстинкт самосохране-

ния. С этим внутренним убеждением мы встречаем смерть, зная, 

что будем жить снова, что мы приходим и уходим, и продолжаем 

существовать, ибо мы божественны и являемся строителями со-

бственной судьбы. Мы знаем, что поставили себе конечную цель 

и что цель эта – “жизнь с избытком” где-нибудь: здесь, там, а в 

конце концов – везде. 

Дух в человеке не умирает; он вечно существует, прогресси-

руя от точки к точке и от стадии к стадии на Пути Эволюции, 

упорно и последовательно раскрывая божественные атрибуты и 

аспекты. Эта истина подразумевает осознание двух великих зако-

нов природы: Закона Перевоплощения и Закона Причины и След-

ствия. Церкви на Западе официально отказываются признавать 

Закон Перевоплощения и тем самым оказываются в теологичес-

ком тупике, в безвыходном положении, из которого не выбрать-

ся. Церкви на Востоке излишне акцентируют эти законы, тем 

самым прививая людям негативное, всепрощающее отношение к 

жизни и ее процессам с расчетом на постоянно возобновляющую-

ся благоприятную возможность. Христианство подчеркивает бес-

смертие, но ставит вечное счастье в зависимость от согласия с те-

ологической догмой: будь настоящим христианином и живи на 

бессмысленных небесах или отказывайся быть послушным, 

правоверным  христианином и отправляйся в невыносимый ад – 

ад, вытекающий из теологии Ветхого Завета с его представлени-

ем о Боге, исполненном ненависти и ревности. Обе концепции от-

вергаются сегодня всеми нормальными искренними мыслящими 
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людьми. Никто, наделенный хоть какой-то способностью к мыш-

лению или хоть какой-то истинной верой в Бога любви, не приз-

нает небеса церковников и не 147] имеет ни малейшего желания 

туда попасть. Еще меньше он признает “озеро огненное, горящее 

серою” (Откр. 19.20) или вечные муки, которым Бог любви, яко-

бы, подвергнет всех, кто не верит в теологические интерпретации 

средних веков, современных фундаменталистов или неспособных 

мыслить церковников, силящихся – при помощи доктрин, страха 

и угроз – удержать людей в оковах устаревшего, изжившего себя 

учения. Сущностная истина находится где-то в ином месте. “Что 

посеет человек, то и пожнет” (Гал. 6.7) – вот истина, которую 

нужно повторять вновь и вновь. В этих словах Св. Павел излагает 

для нас подлинное древнее учение о Законе Причины и След-

ствия, называемом на Востоке Законом Кармы. 

Бессмертие человеческой души и врожденная способность ду-

ховного, внутреннего человека добиваться собственного спасе-

ния по Закону Возрождения, отзываясь на Закон Причины и 

Следствия, – вот лежащие в основе факторы, определяющие лю-

бое человеческое поведение и любое человеческое устремление. 

От этих двух законов никто не может уйти. Они постоянно обус-

ловливают человека, пока он не достигнет желанного и предна-

чертанного совершенства и не сможет проявляться на земле как 

правильно функционирующий сын Божий. 

4. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ОТКРОВЕНИЯ  

И БОЖЕСТВЕННЫЕ ЯВЛЕНИЯ  

Четвертая сущностная истина, проясняющая всю запланиро-

ванную работу Христа, связана с духовным откровением и тем, 

что Богу нужен человек, а человеку необходим Бог. Ни одна 

эпоха не оставлялась Божеством  без свидетельств о Себе. Никог-

да не бывало, чтобы человек требовал света, а свет не приходил. 

Никогда не было времени, цикла или мирового периода, когда бы 

не выдавалось учение, и не предоставлялась духовная помощь, 

которую требовала человеческая нужда. Никогда не случалось та-

кого, чтобы сердца и умы людей тянулись к Богу, а божествен-

ность не подходила 148] бы ближе к человеку. История рода че-

ловеческого – это, в действительности, история человеческого 

http://koob.ru/


                        «Новое Явление Христа»                  http://koob.ru 129 

требования света и контакта с Богом. Вслед за требованием 

давался свет и Бог являлся человеку. Всегда Спаситель, Аватар 

или Мировой Учитель выступал из-под крова Всевышнего и при-

носил человеку новое откровение, новую надежду и новое по-

буждение к более полному духовному существованию. 

Некоторые Явления были основополагающими, воздействую-

щими на человечество в целом, а некоторые – менее важными, 

воздействующими лишь на относительно малую часть рода чело-

веческого: на нацию или группу. Те, Кто приходят как Открыва-

тели любви Бога, приходят из духовного центра, которому Хрис-

тос дал название “Царство Божие” (Матф. 6.33). В нем обитают 

“духи праведников, достигших совершенства” (Евр. 12.23); в нем 

пребывают  духовные Водители расы и духовные Исполнители 

Божественного плана, живут, работают и наблюдают за челове-

ческими и планетарными делами. У него много названий. О нем 

говорят как о Духовной Иерархии, как об Обители Света, как о 

Центре, где пребывают Учителя Мудрости, как о Великой Белой 

Ложе. Оттуда приходят те, кто является Вестниками Мудрости 

Бога, Хранителями истины, как она есть во Христе, и Те, Чья за-

дача – спасти мир, сообщить новое откровение и продемонстри-

ровать божественность. Все мировые писания свидетельствуют о 

существовании этого центра духовной энергии. Духовная Иерар-

хия постоянно приближается к человечеству, по мере того как 

люди больше осознают божественность и становятся в большей 

степени готовы для контакта с божественным. 

Сегодня стало возможным новое великое Явление 

божественности и еще одно духовное откровение. Новое открове-

ние парит над родом человеческим, и Тот, Кто его принесет и 

осуществит, постепенно  приближается к нам. Что именно это 

великое явление принесет роду человеческому, 149] мы еще не 

знаем. Конечно, оно принесет нам столь же определенные резуль-

таты, как и все предыдущие откровения и миссии  Тех, Кто при-

ходил в ответ на предыдущие призывы человечества. Мировая 

война очистила род человеческий. Новое небо и новая земля уже 

близко. Что ортодоксальный теолог и церковник подразумевает 

под словами “новое небо”? Не могут ли эти слова означать нечто 

совершенно новое, новую концепцию мира духовных реальнос-

тей? Не может ли Грядущий принести нам новое откровение о 

природе Самого Бога? Знаем ли мы всё, что можно знать о Боге? 
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Если да, то Бог очень ограничен. Не может ли быть так, что наши 

нынешние представления о Боге как об Универсальном Уме, 

Любви и Воле могут обогатиться тем или иным новым представ-

лением или качеством, для которого у нас еще нет названия или 

термина и которое нам совершенно не понятно. Каждая из трех 

нынешних концепций божественности – Троицы – была абсолют-

но новой, когда впервые представлялась уму или сознанию чело-

века. 

Уже несколько лет духовная Иерархия нашей планеты приб-

лижается к человечеству, и ее приходом объясняются великие 

идеи свободы, столь близкие сердцам людей повсюду. Мечта о 

братстве, товариществе, мировом сотрудничестве и мире, осно-

ванном на правильных человеческих отношениях, проясняется в 

наших умах. Мы также провидим новую живую мировую рели-

гию, универсальную веру, уходящую корнями в прошлое, которая 

проявит рассвет новой красоты и грядущее живое откровение.  

В одном мы можем быть уверены: это явление определенным  

образом – глубоко духовно и фактически  – докажет истинность  

Бога имманентного. Церкви акцентировали и эксплуатировали 

идею запредельности Божества, постулируя присутствие Бога, 

Который творит, 150] питает и творчески активен, но в то же вре-

мя пребывает вне Своего Творения – как некий непостижимый 

наблюдатель. Такой тип трансцендентного Творца следует счи-

тать ошибочным, и такой доктрине следует противопоставить 

проявление Бога в человеке, упования славы. Несомненно, имен-

но его и продемонстрирует ожидаемый Приход; он докажет так-

же тесную связь между Богом Трансцендентным и Тем, “Кем мы 

живем и движемся и существуем”, ибо, “утвердив этот мир, це-

локупно стоящий, частицей Себя", Он “остается неизменным”. 

Бог имманентен в формах всего сотворенного; слава, которая 

должна быть открыта, есть выражение этой врожденной божест-

венности, во всех ее атрибутах и аспектах, качествах и способ-

ностях, через посредство человечества. 

На факте существования Бога и человеческой связи с божест-

венным, на факте бессмертия и непрерывности божественного 

откровения, на факте постоянного появления Вестников из бо-

жественного центра будет основана новая мировая религия. К 

этим фактам необходимо добавить человеческое безусловное, ин-

стинктивное знание о существовании Пути к Богу и о способнос-
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ти человека его прокладывать, когда в ходе эволюционного про-

цесса человек начинает ориентироваться на божественность и 

принимает факт существования Бога Трансцендентного и Бога 

Имманентного в каждой форме жизни. 

Таковы фундаментальные истины, на которых будет основана 

мировая религия будущего. Ее ключевой нотой станет Божест-

венное Явление. “Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам” (Иа-

кова 4.8) – вот великое предписание, новыми, чистыми нотами 

исходящее от Христа и духовной Иерархии в наше время. 

Великой темой новой мировой религии будет распознавание 

многочисленных божественных явлений и непрерывности откро-

вения, сообщаемого каждым из них; задачей духовно мыслящих 

людей мира 151] сегодня является подготовка человечества к 

предстоящему, (возможно) величайшему из всех Явлений. Метод 

будет состоять в научном осмысленном использовании Призыва 

и Отклика и в распознавании их гигантской мощи. 

Человек взывает о божественном Приходе по-разному: на-

чальной безмолвной просьбой или призывным зовом масс, а так-

же планомерным конкретным призывом духовно ориентирован-

ных стремящихся, убежденных работников, учеников и посвя-

щенных – всех, кто образует Новую Группу Мировых Служителей. 

Наука призыва и отклика займет место того, что мы сейчас на-

зываем “молитвой” и “поклонением”. Не смущайтесь словом “на-

ука”. Это не холодное безучастное интеллектуальное знание, ка-

ким ее часто изображают. Это, в действительности, сознательная 

организация духовной энергии и сил любви, которые, будучи 

задействованы, вызывают отклик духовных Существ, получаю-

щих возможность снова открыто ходить среди людей и тем са-

мым устанавливать тесную связь и постоянное сообщение между 

человечеством и духовной Иерархией. 

Для пояснения скажем, что Призыв бывает трех видов: есть, 

как упоминалось, массовое требование, издаваемое бессознатель-

но, настойчивая просьба, исходящая из сердец людей во все вре-

мена кризисов, таких как нынешний. Этот призывный зов непрес-

танно исходит от всех, живущих в пучине бедствий; он адресован 

тому внешнему могуществу, которое, как они чувствуют, может 

и должно прийти к ним на помощь в момент крайней нужды. Та-

кой великий бессловесный призыв поднимается сегодня повсюду. 

Есть еще призывный дух, выказываемый искренними людьми, 
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когда они участвуют в обрядах своей религии и пользуются преи-

муществом совместного поклонения и молитвы, чтобы изложить 

Богу свои требования о 152] помощи. Эта группа вместе с массой 

людей образует огромную армию призывных единиц, и в данное 

время их массовое намерение очень явно выражено и их призыв 

поднимается к Всевышнему. Наконец, есть обучаемые ученики и 

стремящиеся мира, которые используют определенные словофор-

мы, определенные тщательно составленные призывы и которые – 

тем самым – фокусируют призывный зов, призывный клич двух 

остальных групп, правильно его направляя и насыщая могущест-

вом. Все три группы сознательно или бессознательно вовлекают-

ся в наше время в активность, и их объединенное усилие гаранти-

рует последующий отклик. 

Такая новая призывная работа станет основной нотой гряду-

щей мировой религии и включает в себя две части. Будет являть 

себя повсеместная работа масс людей, обучаемых духовно мыс-

лящими людьми мира (работающими по возможности в церквях 

под руководством просветленного духовенства) признавать факт 

приближающихся духовных энергий, фокусированных через 

Христа и Его духовную Иерархию, и обучаемых также словесно 

выражать свое требование света, освобождения и понимания. Бу-

дет и квалифицированная работа призыва, практикуемая теми, 

кто натренировал свой ум через правильную медитацию, кто зна-

ет мощь формул, мантрамов и призывов и кто работает созна-

тельно. Они всё шире станут использовать определенные великие 

словесные формулы, которые позднее будут даны расе, подобно 

тому как Молитва Господня была дана Христом и Новый Призыв  

– Иерархией в наше время. 

Эта новая религиозная наука, к осознанию которой молитва, 

медитация и ритуал подготовили человечество, будет учить тех, 

кто ее практикует, представлять – в установленные периоды года 

– призыв  людей мира  об установлении связи с Богом и более 

тесной духовной связи 153] друг с другом. Такая работа при вер-

ном исполнении будет вызывать отклик от ожидающей Иерархии 

и ее Главы, Христа. Благодаря отклику вера масс будет постепен-

но переходить в убежденность знающих. Таким образом, массы 

людей будут трансформироваться и одухотворяться, и оба боль-

ших божественных центра энергии  – Иерархия и само Человече-
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ство – начнут работать в полном единстве. Тогда Царство Божье 

будет действительно, по-настоящему функционировать на земле. 

Очевидно, что можно показать лишь широкие, общие контуры 

новой мировой религии. Расширение человеческого сознания, ко-

торое будет иметь место в результате грядущего Великого 

Явления, позволит человечеству не только уловить свою связь с 

духовной жизнью нашей планеты, с Тем, “Кем мы живем и дви-

жемся и существуем”, но и мельком увидеть связь нашей планеты 

с кругом планетарных жизней, движущихся в орбите Солнца, и с 

еще большим кругом духовных влияний, с которыми наша систе-

ма соприкасается, совершая свое орбитальное движение по Небу 

(с двенадцатью созвездиями зодиака). Астрономические и астро-

логические исследования продемонстрировали эти связи и влия-

ния, хотя всё еще существует  масса спекуляций, глупых притяза-

ний и интерпретаций. Между тем церкви всегда признавали 

космические влияния, о чем свидетельствует Библия. “С неба 

сражались, звезды с путей своих сражались с Сисарою” (Судей 

5.20), “Можешь ли ты связать узел Хима (Плеяд)?” (Иова 38.31). 

И множество других фраз передают это утверждение Знающих. 

Время проведения многих церковных праздников назначается, 

исходя из положения луны или зодиакального созвездия. Иссле-

дование доказывает, что это именно так, и когда ритуал новой 

мировой религии универсально утвердится, подобные соображе-

ния будут играть важную роль. 

154] Установление некоторых главных праздников, связанных с 

луной и в меньшей степени с зодиаком, будет способствовать 

усилению духа призыва и последующему притоку ответных влия-

ний. Объем истины, стоящей за любым призывом, зависит от мо-

гущества мысли, особенно от ее телепатической природы, 

соотнесенности и аспекта этой мысли. Соединенное призывное 

мышление и фокусированное направленное мышление Новой 

Группы Мировых Служителей образуют исходящий поток энер-

гии. Он телепатически достигает тех духовных Существ, Которые 

чувствительны, отзывчивы к таким толчкам. Их ответный отклик, 

посылаемый в виде духовной энергии, в свою очередь, достигает 

человечества после того, как снижается до уровня мыслительной 

энергии и в такой форме воздействует на умы людей, убеждая их, 

неся вдохновение и откровение. Так всегда было в истории ду-

ховного раскрытия мира, о чем и повествуют мировые Писания. 
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Кроме того, установление определенного единообразия в ри-

туалах мировых религий поможет людям поддерживать друг дру-

га в работе и намного усиливать потоки мысли, направляемые к 

ожидающим духовным Жизням. В настоящее время у христиан 

свои великие праздники, буддисты отмечают собственные духов-

ные события, а у индусов совсем иной список святых дней. В бу-

дущем мире, когда он упрочится, все, в ком крепка духовная на-

правленность и намерение, будут везде отмечать одни и те же 

святые дни. Это приведет к объединению духовных источников, 

к совместным духовным усилиям и к одновременному духовному 

призыву. Эффективность такой деятельности будет очевидной. 

Позвольте указать возможные духовные события, которые бу-

дут отмечаться, и попытаться предсказать природу будущих все-

мирных Праздников. Ежегодно станут отмечаться три главных 

155] Праздника, причем в трех идущих друг за другом месяцах, 

что будет обеспечивать продолжительное ежегодное духовное 

усилие в течение всего остатка года. Ими будут: 

1. Праздник Пасхи. Это праздник воскресшего, живого 

Христа, Учителя всех людей и Главы Духовной Иерар-

хии. Он является Выражением любви Бога. В этот день 

будет славиться духовная Иерархия, которую Он ведет и 

направляет, и будет акцентироваться природа Любви Бо-

га. Праздник всегда проводится во время первого весен-

него полнолуния и является великим западным христи-

анским праздником. 

2. Праздник Весак. Это праздник Будды, духовного Посред-

ника между наивысшим духовным центром, Шамбалой, 

и Иерархией. Будда является выражением мудрости Бо-

га, Воплощением Света и Указателем божественной це-

ли. Праздник будет проводиться ежегодно во время май-

ского полнолуния, как это происходит в настоящее вре-

мя. Это великий восточный праздник. 

3. Праздник Доброй Воли. Это праздник человеческого духа 

– устремленного к Богу, ищущего согласия с волей Бога 

и жаждущего правильных человеческих отношений. Он 

будет проводиться ежегодно во время июньского полно-

луния. В этот день будет славиться духовная и божест-
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венная природа рода человеческого. На данном праздни-

ке Христос две тысячи лет представлял человечество, 

стоя перед Иерархией в виду Шамбалы как Богочеловек, 

духовный лидер 156] Своих людей и “первородный меж-

ду многими братиями” (Рим. 8.29). Каждый год в это 

время Он произносил последнюю проповедь Будды пе-

ред собравшейся Иерархией. Посему это будет праздник 

могучего призыва, зова, основополагающего  устремле-

ния к братству, человеческого и духовного единства; 

праздник, когда в сознании людей проявится работа Буд-

ды и Христа.  

Эти три праздника уже отмечаются во всем мире, хотя еще не 

связаны друг с другом, и являются частью общего духовного 

Приближения человечества. Близко время, когда все три праздни-

ка будут широко отмечаться на всей земле; благодаря им будет 

достигнуто великое духовное единство и результаты  уже скорого 

Великого Явления станут более устойчивыми благодаря 

объединенному призыву человечества на всей планете.  

Остальные полнолуния станут отмечаться как малые праздни-

ки, но тоже будут считаться жизненно важными. Они будут ут-

верждать в сознании человека божественные атрибуты, тогда как 

главные праздники утверждают три божественных аспекта. Эти 

аспекты и качества начнут уясняться, определяться в ходе тща-

тельного изучения природы конкретного созвездия или созвез-

дий, чье влияние будет ощущаться в соответствующий месяц. На-

пример, Козерог станет привлекать внимание к первому посвяще-

нию, рождению Христа в пещере сердца, и указывать на обуче-

ние, необходимое для осуществления этого великого события в 

жизни индивидуального человека. Я дал этот пример, чтобы по-

казать возможности духовного раскрытия благодаря пониманию 

данных влияний и 157] чтобы оживить старые верования, показы-

вая их глубинные бессмертные основы. 

Таким образом, каждый год двенадцать ежемесячных пра-

здников будут давать в совокупности некое откровение божест-

венности. Они будут являться способом установления связи, 

прежде всего – в течение трех месяцев – с тремя большими ду-

ховными Центрами, тремя выражениями божественной Троицы. 

Малые праздники будут подчеркивать взаимосвязь Целого, 
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расширяя восприятие божественного от индивидуального и лич-

ного – до универсальной божественной Цели; тем самым связь 

Целого с частью и части с Целым будет полностью проявлено.  

Итак, человечество будет призывать духовное могущество 

Царства Божьего, Иерархии; Иерархия будет откликаться, и пла-

ны Бога будут исполняться на земле. Иерархия, на высшем витке 

спирали, будет призывать “Центр, где Воля Бога известна”, тем 

самым призывая Цель Бога. Так Воля Бога будет проводиться 

Любовью и проявляться с пониманием; к этому род человеческий 

готов, и этого ждет Земля. 

Подытожим: на основе уже распознаваемой фундаменталь-

ной истины будет создана новая мировая религия. 

Определение религии, являющееся, как покажет будущее, бо-

лее точным, чем любое, сформулированное до сих пор теологами, 

может быть выражено следующим образом: 

Религия – это название призывного зова человечества и ответ-

ного отклика большей Жизни на эту мольбу. 

158] Это, в действительности, осознание частью своей связи с Це-

лым и постоянно усиливающееся требование стяжать осведом-

ленность об этой связи; оно заставляет Целое признать, что тре-

бование было. Это толчки, которые вибрация человечества – спе-

цифически ориентированного на Великую Жизнь, частью кото-

рой оно себя ощущает – оказывает на эту Жизнь, и ответные 

импульсы этой “Всеобъемлющей Любви” на меньшую вибрацию. 

Только сейчас толчки человеческой вибрации могут смутно 

ощущаться  в Шамбале; до сих пор самое могучее действие этой 

вибрации достигало лишь Иерархии. Религия как наука призыва 

и отклика применительно к человечеству – это метод  (в гряду-

щем Новом Веке) ментально поляризованного человечества. В 

прошлом религия издавала исключительно эмоциональный зов. 

Она касалась связи индивидуума с миром реальности, ищущего 

стремящегося – с искомой божественностью. Ее техника состояла 

в процессе подготовки себя к откровению божественности, в до-

стижении совершенства, которое гарантировало бы это открове-

ние, и в развитии чувствительности и любящего отклика на иде-

ального Человека, который представлен нынешнему 

человечеству Христом. Христос пришел положить конец циклу 

эмоционального настроя, господствующего со времен Атланти-
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ды; Он продемонстрировал Собой очевидное совершенство, за-

тем явил человечеству пример всех – полностью проявленных – 

возможностей, до того времени скрытых в человеке.  Достиже-

ние совершенного Христова сознания стало первостепенной це-

лью человечества. 

Сегодня постепенно разрабатывается концепция мировой ре-

лигии, и появление последней везде ожидается и стимулируется. 

Слияние вероисповеданий служит темой дискуссий. Работники в 

области религии сформулируют универсальную платформу но-

вой мировой религии. Это работа любящего синтеза, которая ак-

центирует единство и братство в духе. Данная группа представля-

ет собой выдающийся канал для деятельности Христа, Мирового 

Учителя. 159] Платформа новой мировой религии будет строить-

ся многочисленными группами, вдохновляемыми Христом. 

Церковникам необходимо помнить, что человеческий дух 

больше, чем все церкви, больше, чем их учения. В конце концов, 

человеческий дух вырвется из них и триумфально войдет в Цар-

ство Божье, оставив их далеко позади, если они смиренно не со-

льются с массами людей. Ничто под небом не может остановить 

прогресс человеческой души в ее долгих странствиях от тьмы к 

свету, от нереального к реальному, от смерти к бессмертию и от 

невежества к мудрости. Если большие организованные религиоз-

ные группы – церкви в каждой стране, представляющие все веро-

исповедания, – не предложат духовного водительства и помощи, 

человечество найдет другой путь. Ничто не может отвратить дух 

человека от Бога. 

Церквям на Западе также необходимо уяснить, что в принципе 

существует лишь одна Церковь, но это не только ортодоксальный 

христианский институт. Бог действует многими способами, через 

множество вероисповеданий и религиозных деятелей; это один из 

доводов для несущественных доктрин. В акцентировании сущ-

ностных доктрин и в их объединении откроется полнота истины. 

Это и будет делом новой мировой религии, которая быстро ут-

вердится после нового явления Христа. 
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ 

ПОДГОТОВКА К НОВОМУ  

ЯВЛЕНИЮ ХРИСТА 

Необходимая подготовка 

Работа Новой Группы Мировых Служителей 

 

160] Если признается общее исходное предположение  и также 

всё, что здесь написано, неизбежно возникает два вопроса:  

Что необходимо предпринять, чтобы ускорить новое явление 

Христа?  

Что для этого индивидуум может делать там, где он нахо-

дится, используя ту оснащенность, возможности и наработки, 

которыми он обладает? 

Благоприятная возможность так велика, и нужда в конкретной 

всесторонней духовной помощи так настоятельна, что – нравится 

нам это или нет – нам бросается вызов. Мы встаем перед выбо-

ром: либо принять вышесказанное и взять на себя ответствен-

ность, либо его отвергнуть и тем самым заявить, что нас оно не 

касается. И то, что мы решим в данное время и период, будет оп-

ределять всю нашу оставшуюся жизнь, так как мы либо будем де-

лать всё, что можем, участвуя в призыве Христа и подготовке к 

Его возвращению, либо мы пополним ряды тех, кто рассматрива-

ет изложенное как приманку для легковерных и доверчивых или 

даже будем вести определенную работу, стараясь предостеречь 

людей от этого заблуждения и открыть им глаза на то, что нам 

кажется обманом. Вот в чем вызов. Потребуется всё наше чувство 

ценностей, вся наша интуиция, чтобы на него ответить. Только 

тогда мы сможем уяснить, что обещанное новое явление согласу-

ется с общими 161] религиозными представлениями и является 

для людей объектом главной надежды как то, что может принес-

ти настоящую помощь страждущему человечеству. 
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Тем, кто признает возможность Его нового явления и согла-

сен, что история может повториться, могут быть заданы три воп-

роса, на которые каждый должен ответить для себя: 

1. Как могу я лично ответить на этот вызов? 

2. Что конкретно я могу  сделать? 

3. Каковы шаги, которые мне нужно предпринять, и где те, 

кто предпримет их вместе со мной? 

То, что написано здесь и на следующих страницах, предназна-

чено в основном для тех, кто принимает факт существования 

Христа, сознает непрерывность откровения и согласен признать 

возможность Его возвращения. 

Трудности, сложности нынешнего послевоенного периода 

весьма велики. Чем ближе человек к источнику духовного света и 

могущества, тем труднее его проблема, ибо дела человеческие в 

наше время, похоже, исключительно далеки от сферы божествен-

ной реальности. Ему понадобится всё его терпение, понимание и 

добрая воля. Через некоторое время он будет яснее распознавать 

факты. Существуют внутренние и внешние проблемы, которые 

должны быть решены; существуют внутренние и внешние воз-

можности, которые мы можем сделать реальными фактами. Ког-

да духовно мыслящий человек сталкивается с этими внутренними 

и внешними возможностями и событиями, он легко поддается 

чувству полной растерянности; он стремится помочь, но не знает, 

как это сделать; осознание грозящих 162] трудностей, анализ ре-

сурсов своих и тех, с кем ему придется работать, ясное восприя-

тие сил, выстроившихся против него (и в гораздо большем масш-

табе – против Христа), побуждают его спросить: “К чему любое 

усилие с моей стороны? Почему бы не дать силам добра и зла 

разобраться самим? Почему бы не позволить давлению эволюци-

онного потока – в конечном итоге, за долгий срок – довести ми-

ровую борьбу до конца и обеспечить триумф добра? Зачем брать-

ся за что-то сейчас?” 

Это естественные, законные реакции. Бедность и голод мил-

лионов людей в Европе и других местах; страх перед Россией 

(обоснованный и необоснованный), алчность мировых капита-

листических сил, эгоизм труда, агрессивность сионистов, считаю-

щих своей собственной землю, которая не принадлежит им уже  

более пятнадцати столетий; положение евреев в Европе, отчаяние 
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маленького человека в каждой стране, который нигде не видит ни 

безопасности, ни надежды; деятельность церквей, пытающихся 

восстановить старый порядок и правление, которые (за века) ма-

ло от чего спасли мир; нехватка чистых голосов и честных лиде-

ров в любой стране – всё это заставляет среднего человека чув-

ствовать тщетность всякого усилия. Проблема кажется слишком 

большой, слишком неподъемной, а сам он кажется таким малень-

ким и беспомощным. 

Тем не менее, в мире существует много истинного добра и ви-

дения, и объем ясного гуманистического мышления необозрим; 

именно в руках масс добрых обычных людей и миллионов пра-

вильно мыслящих индивидуумов в каждой стране находится спа-

сение мира, и ими будет исполняться подготовительная работа 

для Пришествия Христа. Они достаточно многочисленны, чтобы 

выполнять эту задачу, и их нужно лишь обнадежить и мудро ско-

ординировать, чтобы подготовить к требуемому служению, пре-

жде чем 163] новое явление Христа станет возможным. Стоящие 

перед нами проблемы надо встречать мужественно, непредвзято 

и с пониманием, а также с готовностью говорить то, что есть, 

просто и с любовью, стремясь открыть правду и прояснить проб-

лемы, которые необходимо разрешить. Противостоящие силы 

окопавшегося зла должны быть разгромлены, прежде чем Тот, 

Кого ждут все, Христос, сможет прийти. 

Сознание, что Он готов и жаждет публично явиться Своему 

любимому Человечеству, лишь усиливает общее чувство расте-

рянности, и возникает еще один весьма насущный вопрос: сколь-

ко мы должны терпеть, бороться, биться? Ответ ясен: Он неза-

медлительно придет, когда будет восстановлен мир, когда прин-

цип правильного распределения  хотя бы начнет контролировать 

экономические дела и когда церкви и политические группы возь-

мутся очищать свои организации. Тогда Он сможет прийти и при-

дет; тогда Царство Божье будет признано всеми и перестанет 

быть предметом мечтаний, ортодоксального упования и мышле-

ния, выдающего желаемое за действительное. 

Люди склонны задаваться вопросом: почему бы Христу не 

прийти – с пышными церемониями, с которыми связывают это 

событие церкви – и Своим пришествием не продемонстрировать 

Свое божественное могущество, убедительно не доказать власть 

и мощь Бога и тем самым не положить конец циклу агонии и 
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страдания? Ответов много. Помните, что главная задача Христа 

– не демонстрировать могущество, а всенародно представить 

уже существующее Царство Божье. Когда Он приходил прежде, 

Его не распознали, и есть ли гарантия, что на сей раз будет по-

другому? Вы можете спросить, почему Его не распознают. Пото-

му что глаза людей ослеплены слезами жалости к себе, а 164] не 

наполнены слезами раскаяния; потому что сердца людей еще 

разъедаются эгоизмом, который агония войны не излечила; пото-

му что стандарты ценностей остались такими же, как и в развра-

щенной Римской империи, видевшей Его первое явление; только 

эти стандарты были местными, а не всеобщими, как в наше вре-

мя; потому что те, кто мог бы Его распознать, кто уповает и жаж-

дет Его пришествия, не согласны принести необходимые жертвы 

и тем самым обеспечить Его прибытие. 

Продвинутое мышление, успех многочисленных эзотеричес-

ких движений, а также чудеса науки и поразительная эффектив-

ность множества гуманистических начинаний указывают не на 

божественную неудачу, а на рост духовного понимания; силы ду-

ха не побеждены. Эти аспекты человеческого поведения указыва-

ют на чудо божественности, сущей в человеке, и на успех божест-

венного плана для человечества. Однако божественность ожидает 

выражения свободной воли человека; его способность к 

пониманию и рост в нем доброй воли уже налицо. 

Итак, другой ответ на поставленный вопрос состоит в том, что 

Христос и духовная Иерархия никогда – какова бы ни была нуж-

да или побуждение  – не нарушают божественного права людей 

принимать собственные решения, проводить собственную волю и 

добиваться свободы в борьбе за свободу – в индивидуальном, на-

циональном и международном масштабе. Когда настоящая свобо-

да придет на землю, мы увидим конец тирании – политической, 

религиозной и экономической. Я говорю не о современной де-

мократии как об условии, удовлетворяющем этой необходимости, 

поскольку демократия является в настоящее время философией 

мышления, выдающей желаемое и недостигнутые идеалы за 

действительность. Я говорю о том периоде, который несомненно 

приближается, когда будут править просветленные люди; эти лю-

ди не потерпят авторитаризма в любой церкви или тоталитаризма 

в любой политической системе; они не согласятся и не допустят 

правления какой-либо группы людей, 165] уполномочивших себя 
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наставлять остальных, во что те должны верить, чтобы быть спа-

сенными, или какое правительство они должны признавать. Ког-

да людям будут говорить правду и когда они смогут свободно 

делать выводы и решать за себя сами, тогда мир станет гораздо 

лучше. 

Жизненно необходимо, чтобы все эти желательные перемены 

стали на Земле свершившимися фактами, прежде чем Христос 

будет вновь ходить среди нас. Нужно, чтобы такое отношение к 

религии и политике рассматривалось всеми как желательное и 

чтобы успешно предпринимались шаги к установлению правиль-

ных человеческих отношений. Именно над этим работают Новая 

Группа Мировых Служителей и все люди доброй воли, и их пер-

вым действием должно быть преодоление широко распростра-

ненного чувства растерянности и индивидуальной беспомо-

щности.  

Преодолеть чувство растерянности и беспомощности,  а также 

стимулировать необходимое побуждение и создать новый мир 

могут вера в сущностную божественность человечества, в эволю-

ционное свидетельство (ясное уже после небольшого изучения) 

того, что род человеческий надежно продвинулся в мудрости и 

знании, а также развитое и открытое состояние ума, основанного 

на вере в подлинность исторических хроник о многочисленных 

пришествиях (в моменты критического положения человеческих 

дел) мировых Спасителей, из Которых Христос был величайшим. 

Правильная конструктивная позиция базируется также на врож-

денном осознании существования Христа и Его Присутствия с 

нами во все времена; она основана на признании того, что война 

– со всеми ее невыразимыми ужасами, жестокостями и катаклиз-

мами – была всего 166] лишь метлой Отца, сметающей все пре-

пятствия на пути возвращающегося Сына. Было бы почти невоз-

можно подготовиться к пришествию в довоенных условиях. Эти 

факты должны быть сегодня во главе угла для Новой Группы Ми-

ровых Служителей. Последние должны распознавать препятству-

ющие факторы, но не впадать от них в растерянность; они долж-

ны быть осведомлены о помехах (многие из которых – финансо-

вые, объясняющиеся материальной алчностью, старыми традици-

ями и национальными предрассудками). Они должны применять 

такое мастерство в действии, такую деловую хватку, чтобы эти 

помехи преодолевались; они должны с открытыми глазами устра-
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нять мировые трудности, невредимо и успешно миновать все пре-

пятствия.  

Два главных фактора обусловливают нынешнюю благоприят-

ную возможность; можно считать, что они являют собой столь 

серьезную преграду, что, пока они не будут устранены, Христос 

вернуться не сможет. Это: 

1. Инерция среднего христианина или духовно мыслящего 

человека в любой стране – восточной или западной. 

2. Отсутствие денег для подготовительной работы. 

Эти темы мы рассмотрим доходчиво для большинства людей, 

которые работают и мыслят в наше время. Будем весьма практич-

ными и заставим себя вникать в положение дел, как оно есть в 

действительности, тем самым лучше узнавая себя и свои мотивы. 

1. ИНЕРЦИЯ СРЕДНЕГО ДУХОВНО  

МЫСЛЯЩЕГО ЧЕЛОВЕКА 

Средний духовно мыслящий индивидуум, человек доброй во-

ли или ученик постоянно осведомлен о данном вызове времени и 

о благоприятной возможности, которую духовные события могут 

предоставить. Он непрерывно терзается желанием делать добро и 

добиваться духовных целей. Среди тех, кто любит своих собра-

тьев, 167] кто мечтает увидеть Царство Божье материализован-

ным на земле или сознаёт пробуждение масс – каким бы медлен-

ным оно ни было – к высшим духовным ценностям, нет никого, 

кто бы не чувствовал острой неудовлетворенности. Он понимает, 

что его вклад в достижение желаемого действительно мал. Он 

знает, что его духовная жизнь – это второстепенное дело; это то, 

что он таит глубоко в себе и о чем часто боится упомянуть своим 

самым близким и дорогим людям; он старается увязать свои ду-

ховные усилия со своей обыденной внешней жизнью, пытаясь 

найти для них время и возможности, но делает это без усердия и 

потому тщетно. Он обнаруживает свое бессилие в деле реоргани-

зации и устройства своих дел так, чтобы мог доминировать ду-

ховный путь жизни; он ищет себе оправдание и, в конце концов, 

рассуждая весьма рационалистически, приходит к выводу, что де-

лает лучшее из возможного при данных обстоятельствах. А прав-
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да в том, что делает он так мало, что хорошо, если час (или два) 

из двадцати четырех уделяется им работе для Учителей; он 

оправдывается тем, что его домашние обязательства не позволя-

ют ему делать больше, не сознавая, что – при наличии такта и 

любящего понимания – его домашнее окружение может и должно 

быть полем его триумфа; он забывает, что нет обстоятельств, 

при которых дух человека мог бы быть побежден или при кото-

рых стремящийся не мог бы медитировать, думать, говорить и 

подготавливать путь для пришествия Христа, если он прилагает 

достаточные усилия и знает смысл жертвы и молчания. Обстоя-

тельства и окружение никак не препятствуют духовной жизни. 

Возможно, он оправдывается плохим здоровьем, а часто и 

воображаемыми болезнями. Он так много времени уделяет 168] 

заботе о себе, что часы, которые могли бы быть отданы работе 

для Учителей, резко сокращаются. Он также обеспокоен чув-

ством усталости, или простудой, или кажущимся сердечным не-

домоганием, так что его “телесное сознание” упорно набирает си-

лу, пока не начинает доминировать в его жизни; после этого 

слишком поздно что-либо изменить. Это особенно относится к 

людям, которым перевалило за пятый десяток. Такого рода 

оправданием трудно не воспользоваться, поскольку многие чув-

ствуют себя усталыми и нездоровыми, и с годами это чувство 

усиливается. 

Единственное средство против этой подкрадывающейся 

инертности – игнорировать тело и испытывать радость жизни в  

служении. Я не говорю о настоящих болезнях или о серьезных 

физических недостатках, когда здоровью необходимо уделять 

должную заботу и внимание; я говорю о тысячах чувствующих 

недомогание мужчин и женщин, излишне поглощенных заботой 

о себе и расточающих время, которое могло бы быть посвящено 

служению человечеству. Те, кто стремится прокладывать Путь 

Ученичества, должны освободить те многочисленные часы, 

которые он проводит в ненужной заботе о себе, для иерархичес-

кого служения. 

Еще одно оправдание,  ведущее к инертности,  – это боязнь 

людей говорить другим о том, что относится к царству Божьему; 

они боятся, что их отвергнут, посчитают странными или назойли-

выми. Поэтому они молчат, теряют верный шанс и никогда не до-

гадываются, насколько люди готовы к обсуждению реальности, 
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созрели для утешения и надежды, которые может принести 

мысль о возвращении Христа, или для распределения духовного 

света. Это, по сути, вид духовной трусости, столь распространен-

ный, что является причиной потери миллионов часов мирового 

служения. 

Есть и другие оправдания,  но те, что перечислены, 

встречаются чаще всего; освобождение большинства людей от 

этих сковывающих состояний принесет так много часов и так 

много чистосердечных усилий служению Христа, что задача тех, 

кто не признает никаких оправданий,  будет в значительной мере 

облегчена, и пришествие Христа будет намного ближе, чем се-

годня. Нас не призывают включиться 169] в ритм жизни, свой-

ственный Христу и духовной Иерархии и сообразный человечес-

кой нужде и духовному отклику. Но нас призывают демонстриро-

вать качество духовной активности и перестать прятаться за 

оправдания. Важно, чтобы все духовные люди осознали, что там, 

где они сейчас находятся, среди тех, кто с ними связан, и с той 

психологической и физической оснащенностью, которой они на-

делены, они могут и должны работать. В служении Иерархии 

нет принуждения и чрезмерного  давления. Ситуация ясна и про-

ста. 

В настоящее время налицо три вида могучей активности: 

Во-первых, активность в “центре, где воля Бога известна”, та 

воля-к-добру, которая влечет всё творение к большей славе и не-

уклонно возрастающей сознательной отзывчивости. Она сейчас 

пытается творчески создать новый мировой порядок, порядок 

Царства Божьего при физическом руководстве Христа. Это мож-

но считать экстернализацией духовной Иерархии нашей планеты. 

Возвращение Христа к видимой активности будет ее знамением и 

символом. 

Во-вторых, особая  активность, обусловливающая духовную 

Иерархию, от Самого Христа до последнего стремящегося на пе-

риферии “центра, где любовь Бога” находит свое полное выраже-

ние. Здесь полностью усвоено, что (по словам Св. Павла) “вся 

тварь совокупно стенает и мучится доныне, ожидая проявления 

Сынов Божьих”. (Рим.8.22). Именно к этому проявлению Они, 

“Сыны 170] Божьи, Которые являются Сынами Человеческими”, 

сейчас и готовятся. Чтобы включиться в активное внешнее слу-
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жение, Они уже – один за другим – приступают к внешней актив-

ности на физическом плане. Их не признают теми, кто Они есть, 

но Они – в том, что принадлежит Отцу, демонстрируют добрую 

волю, стремясь расширить горизонт человечества, тем самым 

подготавливая путь для Того, Кому Они служат, – для Христа, 

Учителя всех Учителей, а также ангелов и людей. 

В-третьих, активность самого человечества, “центра, кото-

рый мы называем родом человеческим”, центра, в настоящее вре-

мя полного хаоса, суматохи, смятения. Люди охвачены болью, 

тревогой, замешательством, они уже  ментально осведомлены о 

безграничных возможностях и возбужденно  ратуют за осущест-

вление плана, который им кажется лучшим, не чувствуя, однако, 

своей взаимосвязанности и не понимая, что должен быть единый 

мир для единого человечества. Они просто жаждут эмоциональ-

ного покоя, безопасности в жизни и работе и видения будущего, 

которое бы удовлетворяло их зачаточное чувство божественнос-

ти. Люди физически немощны, лишены большей части того, что 

нужно для нормального, здорового существования, подавлены 

ненадежностью своего финансового положения и – сознательно 

или бессознательно – призывают Отца всех, чтобы Он помог им и 

принес покой миру.  

Итогом будет новое явление Христа. Так установлено волей 

Божьей, и об этом свидетельствуют Писания мира; таково жела-

ние Самого Христа и Его учеников, Учителей Мудрости; таков 

неосознанный  запрос людей во всех странах. Если налицо един-

ство цели, единство духовного намерения и осознанного призыва, 

тогда только одно может предотвратить Его появление, а именно 

неудача рода человеческого в том, чтобы подготовить мировую 

сцену к этому грандиозному событию, “приготовить путь 171] 

Господу, прямыми сделать стези Ему” (Матф. 3.3), познакомить 

людей повсюду с идеей о Его пришествии и принести 

необходимый мир на землю – мир, основанный на правильных 

человеческих отношениях. 

Несомненно, нам нет нужды обсуждать тему подготовки, ко-

торую индивидуум должен провести внутри себя, готовясь к 

должной работе. Принципы правильного духовного поведения 

представлялись людям веками, хотя мысль о том, что 

добропорядочное поведение приведет их на блаженные небеса, 
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делала их цель эгоистичной. В короткой молитве: “Господи Боже 

Всемогущий! Пусть будет мир на земле, и пусть он начнется с 

меня”, – подытожены все требования тех, кто стремится участво-

вать в подготовке пришествия Христа, если наличествуют еще 

развитый здоровый ум и организованная жизнь. Но сегодня мо-

тив отходит от концепции личного спасения (которое подразуме-

вается или считается само собой разумеющимся) и требуемая 

подготовка состоит в работе, упорной и сознательной, во имя 

осуществления правильных человеческих отношений – то есть 

поставлена  более широкая задача. Этот мотив не центрирует 

человека на себе, но ставит каждого индивидуального работника 

и гуманиста в ряды духовной Иерархии, приводя его в контакт со 

всеми людьми доброй воли.  

Мы подошли ко второму главному препятствию: отсутствию 

финансовой поддержки работникам Христа. 

2. ОТСУТСТВИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ  

ДЛЯ РАБОТЫ ХРИСТА 

Это, наверное, главная трудность, и временами она многим 

кажется непреодолимой. Это проблема подлинного финансового 

спонсорства и направления достаточных сумм денег в каналы, 

определенно способствующие работе по подготовке  возвраще-

ния 172] Христа. Она тесно связана с проблемой правильных че-

ловеческих отношений. 

Проблема исключительно трудна, так как духовным работни-

кам мира приходится не только учить людей давать (по их сред-

ствам), но и во многих случаях – и это прежде всего – формули-

ровать для них мотив, оказывающий столь магнетическое дей-

ствие, что они волей-неволей начинают давать. Им приходится 

также учреждать тресты, фонды или организации, с помощью ко-

торых можно было бы распределять собранные деньги. Это ста-

вит перед ними невыразимо трудную задачу. Явная в наше время 

безысходность объясняется не только новизной самого факта со-

здания фондов для подготовки возвращения Христа, но и закоре-

нелым эгоизмом большинства, которое владеет мировыми богат-

ствами и которое даже дает потому, что это повышает престиж и 
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указывает на финансовый успех. Конечно, есть и исключения, но 

их относительно немного. 

Поэтому, обобщая и упрощая предмет, мы можем констатиро-

вать, что деньги распределяются по четырем главным каналам 

потребления: 

1. По мириадам домов в мире в виде заработной платы, го-

нораров или наследства. Сегодня в этой сфере 

существует предельный дисбаланс, приводящий к нес-

метному богатству и крайней нищете. 

2. По крупным капиталистическим системам и монополи-

ям, которые возвышаются, словно башни, в большинстве 

стран. Владеет ли их капиталами государство или муни-

ципалитет, или горстка богачей, или большие трудовые 

коллективы, – не имеет значения. Мало что из этих 

средств используется для улучшения человеческого су-

ществования или для внедрения ценностей, содействую-

щих установлению правильных человеческих отношений. 

173]   3. По церквям и религиозным группам во всем мире. В этой 

сфере (опять же, говоря в общем, и в то же время приз-

навая существование духовно мыслящего меньшинства) 

деньги направляются на материальные аспекты работы, 

на приумножение и сохранение церковных структур, на 

жалованье и общие накладные расходы, и только малый 

процент их реально идет на обучение людей, на жизнен-

ную  демонстрацию простоты, “какая и во Христе”, и на 

обнародование факта Его возвращения – конкретной 

доктрины церквей в течение столетий. Это возвращение 

ожидалось веками и могло бы произойти уже сейчас, ес-

ли бы церкви и религиозные организации исполняли 

свой долг. 

4. Для филантропической, образовательной и медицинской 

работы. Все подобные начинания чрезвычайно полезны 

и нужны, и мир в большом долгу перед теми людьми с 

общественным сознанием, которые сделали такие инсти-

туты возможными. Всё это шаг в верном направлении и 

выражение божественной воли-к-добру. Однако зача-

стую деньги в этой сфере использовались и направля-
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лись неправильно, а ценности культивировались однос-

торонние, узкие. Последние определялись разделяющи-

ми принципами жертвователей или религиозными пред-

рассудками тех, кто отвечает за расходование денег. В 

баталиях по поводу идей, религиозных теорий и идеоло-

гий истинная помощь Единому Человечеству упускается 

из виду. 

Факт в том, что, если бы руководящие деятели (через руки 

которых проходят деньги мира) обладали подлинным видением 

духовных 174] реальностей, единого человечества и единого ми-

ра и если бы их задачей было стимулирование правильных чело-

веческих отношений, массы людей повсюду отзывались бы на бу-

дущую возможность совсем по-другому, чем сейчас; мы бы не 

сталкивались, как сегодня, с расходами – исчисляемыми милли-

ардами, – вызываемыми необходимостью физического восстанов-

ления, восстановления не только физических тел бесчисленных 

миллионов людей, но и целых городов, транспортных систем и 

центров, ответственных за реорганизацию человеческого сущест-

вования. 

В равной степени можно сказать, что, если бы духовные цен-

ности и духовная ответственность, связанные с деньгами (боль-

шими или малыми), должным образом осмысливались и обсужда-

лись дома и в школе, у нас бы не было столь ужасной статистики, 

по которой деньги до войны тратились в каждой стране мира (и 

тратятся сегодня в западном полушарии) на сладости, спиртные 

напитки, сигареты, развлечения, ненужную одежду и предметы 

роскоши. Согласно статистике, на это уходят сотни миллионов 

долларов ежегодно.  Лишь часть этих денег, если бы приносилась 

минимальная жертва, позволила бы ученикам Христа и Новой 

Группе Мировых Служителей готовить путь для Его пришествия 

и обучать умы и сердца людей в каждой стране правильным чело-

веческим отношениям. 

Деньги – как и всё прочее в человеческой жизни – заражены 

эгоизмом и присвоены в эгоистических индивидуальных или на-

циональных целях. Мировая война (1914-1945 гг.) явилась тому 

доказательством, так как, хотя много говорилось о том, чтобы 

“спасти мир для демократии” и “вести войну, чтобы покончить с 

войной”, главным мотивом была самозащита и самосохранение, 
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надежда на добычу, удовлетворение древней ненависти, возврат 

территорий. Годы, прошедшие  после войны, это подтвердили. К 

сожалению, Организации Объединенных Наций волей-неволей 

приходится разбираться с хищными требованиями, идущими со 

всех сторон, 175] с интригами наций в борьбе за положение и 

власть, и за обладание природными ресурсами земли: углем, неф-

тью и так далее, а также с закулисными махинациями великих 

держав и капиталистов, которых все они порождают. 

Тем не менее, всё это время человечество в целом – независи-

мо от местожительства, цвета кожи или вероисповедания людей – 

громко требует мира, справедливости и чувства безопасности. 

Правильное использование денег и уяснение многими своей фи-

нансовой ответственности (ответственности, вытекающей из ду-

ховных ценностей) могли бы быстро их дать. Но, кроме как у 

немногих великих дальновидных филантропов и горстки просвет-

ленных государственных деятелей, церковных деятелей и педаго-

гов, чувства финансовой ответственности нет ни у кого. 

Сейчас пришло время, когда деньги должны оцениваться по-

иному и распределяться по новым каналам. Голос народа должен 

доминировать, но это должен быть народ, воспитанный на истин-

ных ценностях, на правильной культуре и необходимости пра-

вильных человеческих отношений. Потому дело, по сути, за 

должным воспитанием и правильным обучением тому, как стать 

гражданином мира – чего еще нет. Кто может взяться за такое 

обучение? Россия охотно бы привила миру идеалы коммунизма и 

собрала все деньги на земле в казну пролетариата, в конце кон-

цов, создав величайшую капиталистическую систему, какой мир 

еще не видел; Великобритания охотно бы обучила мир британ-

ской концепции справедливости, честности и мировой торговли и 

сделала бы это эффективней любой другой нации благодаря свое-

му обширному опыту, но при этом никогда не забывая поживить-

ся. Соединенные Штаты тоже охотно бы навязали миру амери-

канскую модель демократии, используя для этого свои гигант-

ские капиталы и ресурсы, собирая в свои банки финансовые ре-

зультаты своих всеобъемлющих финансовых операций и надежно 

защищая их, угрожая  176] атомной бомбой и грозя бронирован-

ным кулаком остальному миру. Франция будет держать Европу в 

напряжении, силясь восстановить потерянный престиж и пожи-

виться всем, чем можно, от победы остальных союзных наций. И 
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это продолжается постоянно: каждая нация борется за себя, и все 

судят друг о друге по ресурсам и финансам. А тем временем че-

ловечество умирает от голода, остается необразованным, воспи-

тывается на ложных ценностях и неправильном использовании 

денег. Пока такое положение дел не начнет исправляться, возвра-

щение Христа невозможно. 

Перед лицом этой тревожной финансовой ситуации – каким 

может быть решение проблемы? Есть мужчины и женщины в 

каждой стране, в каждом правительстве, в каждой церкви и в 

каждом учебном заведении, 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-то сделать, чтобы изменить отношение мира к деньгам, 

дабы последние направлялись в каналы, где бы они могли ис-

пользоваться с большей пользой? Решение должно быть найдено. 

Существуют две группы, которые могут сделать многое: во-

первых, те, кто уже использует финансовые ресурсы мира; они 

могут быть полезны, если уловят новое видение и осознают 

грядущую катастрофу, обрекающую старый порядок на разруше-

ние; во-вторых, масса достойных, щедрых людей во всех классах 

и сферах влияния. 

Люди доброй воли и духовной ориентации должны отверг-

нуть мысль о своей относительной бесполезности, незначитель-

ности и бессилии и уяснить, что сейчас (в критический, решаю-

щий момент, который настал) они могут работать эффективно. 

Силы Зла поражены, хотя еще не “запечатана” дверь, за которую 

человечество 177] может их оттеснить, что и произойдет, соглас-

но Новому Завету. Зло ищет любой лазейки для нового натиска, 

но – и это мы можем утверждать с уверенностью и настойчивос-

тью – рядовых людей во всем мире, просветленных и бескорыст-

ных, достаточно для того, чтобы сделать свое могущество 

ощутимым, если они того захотят. Существуют миллионы духов-

но мыслящих мужчин и женщин в каждой стране, которые, когда 

они в массе своей подойдут к вопросу денег, будут способны его 

решить и постоянно перенаправлять денежные потоки. Сущест-

вуют писатели и мыслители на всей земле, способные оказать 

свою могучую поддержку, – и они это сделают, если их настрой 

будет правильным. Существуют эзотерические учащиеся и 

http://koob.ru/


Алиса А. Бейли               http://koob.ru 152 

преданные верующие в лоне той или иной цервки, которых мож-

но призвать помогать готовить путь для возвращения Христа, 

особенно, если нужно тратить деньги и время для установления 

правильных человеческих отношений и возрастания и распрост-

ранения доброй воли. 

Громкой кампании по сбору денег не требуется, но бескорыст-

ная работа тысяч на первый взгляд незначительных людей необ-

ходима. Я бы сказал, что самое необходимое качество – это му-

жество; нужно мужество, чтобы отбросить неуверенность в се-

бе, робость и нежелание излагать свою точку зрения, особенно о 

деньгах. 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 распространения доброй воли или обеспечить правиль-

ное использование денег для обнародования передовых идей, та-

ких как возвращение Христа. Поэтому я утверждаю, что первой 

предпосылкой является мужество. 

Второе требование для работников Христа состоит в том, что-

бы приносить такие жертвы и так регулировать свою деятель-

ность, чтобы давать максимум, на что они способны; у них долж-

но быть не просто наработанное умение излагать предмет, но 

каждый работник 178] обязан практиковать то, что он проповеду-

ет. Например, если миллионы людей, которые любят Христа и 

жаждут служить Его делу, будут давать хотя бы крошечные сум-

мы ежегодно, уже наберутся достаточные средства для Его рабо-

ты; затем автоматически появятся и необходимые тресты, и ду-

ховно мыслящие спонсоры. Трудность не в деньгах и не в органи-

зации работы; она заключается в кажущейся неспособности лю-

дей давать. По той или иной причине они дают мало или не дают 

ничего, даже если заинтересованы в таком деле, как возвращение 

Христа; страх будущего, или страсть к покупкам, или желание 

делать подарки, или неспособность уяснить, что многочисленные 

мелкие суммы складываются в очень большие суммы, – все это 

препятствует финансовой щедрости, а причина всегда кажется 

уважительной. Поэтому вторая предпосылка для каждого состо-

ит в том, чтобы давать сколько можешь. 

В-третьих, метафизические школы и эзотерические группы 

представляют много соображений по поводу направления денег в 

каналы, которые им импонируют. Часто задается вопрос: почему 
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Школе Единства, Церкви Христианской Науки и многочислен-

ным движениям Новой Мысли всегда удается собрать потребные 

средства, тогда как другим группам, особенно эзотерическим, 

этого не удается? Почему настоящие духовные работники кажут-

ся неспособными материализовать то, что им нужно? Ответ 

прост. Те группы и работники, которые ближе всех к духовному 

идеалу, подобны дому, разделившемуся самому в себе. Их глав-

ный интерес сосредоточен на абстрактных, духовных уровнях, и 

они, по-видимому, не уяснили того, что физический план, моти-

вируемый с духовных уровней, столь же важен. Крупные метафи-

зические школы фокусированы на материальной демонстрации, 

и так силен этот их акцент, и так тотален этот их настрой, что они 

получают то, что требуют; 179] им придется усвоить, что требо-

вание и ответ на него должны быть следствием духовной цели и 

что требуемое должно предназначаться не для отдельного “я” или 

обособляющей организации или церкви. В новом веке, который 

уже близок, перед возвращением Христа требование финансовой 

поддержки должно иметь целью осуществление правильных че-

ловеческих отношений и доброй воли, а не рост какой-либо кон-

кретной организации. Выдвигающие такие требования организа-

ции должны работать с минимальными накладными расходами и 

центральным аппаратом, а работники – за минимальную, хотя и 

разумную плату. Сегодня мало таких организаций, но те немно-

гие, что функционируют, могут служить примером, который бу-

дет быстро подхватываться по мере возрастания желания увидеть 

возвращение Христа. Стало быть, третья предпосылка –  это 

служение единому человечеству. 

Четвертой предпосылкой должно быть обстоятельное изло-

жение причины требования финансовой поддержки. У людей мо-

жет быть мужество говорить, но доходчивые объяснения столь 

же важны. Главное, что нужно в подготовительной работе для 

возвращения Христа, – это установление правильных человечес-

ких отношений. Эта работа, под разными  названиями, уже идет 

во всем мире благодаря людям доброй воли. 

Мы подошли к пятой предпосылке: основополагающей и неп-

реклонной вере в человечество в целом. Никакого пессимизма не 

должно быть по поводу человеческого будущего или пережива-

ний в связи с исчезновением старого порядка. “Добро, истина и 

красота” – уже близко, и  за них ответственен род человеческий, а 
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не какое-то внешнее божественное вмешательство. Человечество 

здорово, и оно быстро пробуждается. Мы на этапе, когда всё про-

возглашается с кровель, как Христос и предвещал. И когда мы 

слушаем или читаем о потоках скверны и злодеяний, чувствен-

ных наслаждениях или роскошных покупках, 180]мы склонны 

обескураживаться. Помните: очень полезно, если всё это выходит 

на поверхность и мы об этом узнаём. Это подобно психологичес-

кой чистке подсознания, которой занимаются индивидуумы; оно  

знаменует наступление нового, лучшего дня. 

Предстоит большая работа, и люди доброй воли, духовного 

инстинкта и настоящего христианского воспитания должны ее 

выполнить. Им предназначено открыть эру использования денег 

для духовной Иерархии и сделать необходимость такого исполь-

зования объектом призыва. Призыв – это наивысший тип молит-

вы и новая форма божественного зова, которую знание медита-

ции сделало сейчас возможной. 

К призыву собирать денежные средства и набираться мужест-

ва и понимания добавить больше нечего. Если мужества Христа, 

Которому предстоит возвращение в наш физический, внешний 

мир, если нужды человечества в правильных человеческих отно-

шениях и жертвенной работы учеников Христа недостаточно, 

чтобы зажечь и активизировать вас и тех, до кого вы можете до-

стучаться, то больше сказать уже нечего. 

Мы рассмотрели необходимость подготовки для пришествия 

Христа и некоторые основополагающие условия, которые будут 

возникать по мере того, как люди будут браться за необходимую 

деятельность, включая привлечение финансов для подготовитель-

ной работы. Индивидуальные работники должны, прежде всего, 

решить, адекватно ли предстоящей задаче их побуждение и ду-

ховное ожидание. Только то важно, что создает необходимую 

движущую силу для действия, и только тот работник соответ-

ствует задаче, кто достаточно ясно видит, чтобы работать 

искренне и с пониманием. Он должен открыть возможность иг-

рать свою роль в продвижении божественного Плана. Факт су-

ществования Христа и реальная возможность Его нового явления 

должны стать 181] важными мотивирующими факторами в его 

сознании. Он ищет тех, с кем он может работать и у кого те же 

духовные цели, что и у него. Таким образом, он в свое время об-

наруживает, что на Земле действует хорошо организованная ин-
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тегрированная группа, которую можно именовать Новой Группой 

Мировых Служителей. Он обнаруживает, что она – везде, что она 

функционирует в каждой стране, во всех организованных религи-

озных и прочих группах, работающих во имя благосостояния че-

ловечества и подготовки пути для возвращения Христа. 

Прежде всего, это группа, которая, работая на внешнем плане 

ежедневного физического существования, сохраняет тесную 

внутреннюю духовную интеграцию с центром энергии, из кото-

рого она может извлекать все, что требуется для активной духов-

ной работы. Она обеспечивает поле деятельности для всех, кто 

стремится служить; она дает шанс всем, кто желает испытать 

свои силы, и является местом, где их мотивы и упорство могут 

быть проверены, прежде чем станет открываться благоприятная 

духовная возможность. Так работник освобождается для освое-

ния всё более расширяющихся областей служения. 

Новая Группа Мировых Служителей – это, по сути, трениро-

вочная площадка и поле наработки опыта для тех, кто надеется 

продвинуться в своем духовном статусе и подготовить себя к то-

му, чтобы стать активным преданным учеником Христа. Прояв-

ление в наше время этой группы на Земле есть один из показате-

лей успеха эволюционного процесса применительно к человече-

ству. Данный метод работы – использование человеческих су-

ществ как агентов, исполняющих работу спасения и всемирного 

духовного подъема – инициирован Самим Христом; Он очень ча-

сто работал с людьми через других, общаясь с человечеством че-

рез Своих двенадцать апостолов, рассматривая Павла как  замену 

Иуды Искариота. Будда практиковал такую же систему, но Его 

группа была 182] связана, в первую очередь, с Ним и меньше – с 

миром людей. Христос послал Своих апостолов в мир, чтобы пас-

ти овец, искать, вести и стать “ловцами человеков”. Ученики 

Христа были связаны не столько со своим Учителем, сколько со 

страждущим миром; такое же отношение свойственно и Иерар-

хии, причем не в ущерб преданности Христу. То, что Будда со-

здал символически, в зачатке, обрело фактическое существование 

по требованию Века Рыб. 

В веке, в который мы сейчас входим, Веке Водолея, этот спо-

соб групповой работы достигнет  высокого развития и мир будет 

спасаться и перестраиваться гораздо больше группами, чем инди-

видуумами. В прошлом приходили мировые Спасители – Сыны 
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Божьи, Которые несли весть, усиливающую приток света к лю-

дям. Сейчас наступило время, когда, благодаря процессам эволю-

ции появляется группа, которая принесет миру спасение и (воп-

лощая групповые идеи и подчеркивая истинный смысл Церкви 

Христовой) будет так стимулировать и энергетизировать умы и 

души людей, что новый век возвестит о себе проявлением Любви, 

Знания и Гармонии Самого Бога, и новым явлением Христа, в 

Ком будут воплощены все три атрибута божественности. 

Религии в прошлом основывались великими душами, Авата-

рами, выдающимися духовными личностями. Их жизни, слова и 

учения накладывали на расу свой отпечаток, сохраняющийся 

многие столетия. Какое действие будет оказывать весть группо-

вого Аватара, или мирового Спасителя? Какова будет эффектив-

ность работы группы знающих Бога, провозглашающих истину и 

субъективно 183] взаимосвязанных в великой работе спасения 

мира? Каков будет результат миссии группы мировых Спасите-

лей, в той или иной степени Знающих Бога, подкрепляющих уси-

лия друг друга, подтверждающих вести друг друга и образующих 

организм, через который духовная энергия и принцип духовной 

жизни могут заявлять о себе в мире под водительством  Христа в 

Зримом Присутствии?  

Такая группа  сейчас существует, и ее члены  есть в каждой 

стране. Их относительно мало, и они далеко друг от друга, но их 

количество устойчиво возрастает, и возвещаемая ими истина бу-

дет ощущаться все сильнее. В них воплощен дух строительства; 

они – строители нового века; им поручено дело сохранения духа 

истины и реорганизации мыслей людей так, чтобы расовый ум 

мог контролироваться и приводиться в такое медитативное, 

рефлексивное состояние, которое позволит ему распознать следу-

ющее раскрытие божественности, принесенное Христом. 

За последние десять лет Новая Группа Мировых Служителей 

была реорганизована и обновлена; знание о ее существовании 

распространяется по всему миру. Сегодня это группа мужчин и 

женщин, представляющих каждую нацию и расу, все религиоз-

ные организации и гуманитарные движения, ориентированные на 

грядущее Царство Божье или находящиеся в процессе такой 

переориентации. Они – ученики Христа, работающие сознатель-

но, а часто и бессознательно во имя Его нового явления; они –  

духовные стремящиеся, жаждущие служить и сделать реальным 
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Царство Божье на Земле; они – люди с развитой доброй волей и 

интеллектом, пытающиеся внедрять понимание и правильные че-

ловеческие отношения между людьми. Эта группа состоит из 

двух главных подразделений: 

184]  1. Группа, состоящая из учеников Христа, которые созна-

тельно проводят Его планы, и тех, кто, получая от них 

наставления, сознательно и добровольно приносят свою 

помощь. К последней категории мы можем отнести и се-

бя, если того желаем и готовы приносить необходимые 

жертвы. 

2. Группа, состоящая из стремящихся и мужчин и женщин, 

осознающих нужды всего мира, которые бессознательно 

работают под руководством духовной Иерархии. Есть 

много таких людей, особенно на высоких должностях, 

которые исполняют роль разрушителей старых форм или 

строителей новых. Они понятия не имеют о каком-либо 

внутреннем синтетическом плане, но бескорыстно тру-

дятся, чтобы как можно полнее удовлетворить нужду 

мира, играя важную роль в драматических национальных 

процессах или упорно работая в области образования. 

Первая группа в какой-то мере соприкасается с духовной Ие-

рархией, причем в случае настоящих учеников – довольно плот-

но; членов ее ведет духовное вдохновение. Вторая группа теснее 

соприкасается с массами людей; она больше вдохновляется идея-

ми. Первая группа занята осуществлением Плана Христа, по-

скольку ее члены способны вникать в его суть, тогда как вторая 

группа старается воплотить новые концепции и надежды, возни-

кающие в сознании рода человеческого, по мере того как люди 

начинают субъективно, подчас бессознательно откликаться на 

приготовления к пришествию Христа. В результате работы Но-

вой Группы Мировых Служителей человечество неуклонно про-

буждается к будущим возможностям. 

Пробуждение интеллигенции во всех странах к 

распознаванию человечества является прелюдией к установле-

нию братства. Единство человеческого семейства осознается че-

ловеком, но прежде чем это единство сможет обрести 

конструктивную форму, 185] важно, чтобы всё больше и больше 
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мыслящих мужчин и женщин в мире разрушали  ментальные ба-

рьеры, наличествующие между расами, нациями и типами; важ-

но, чтобы Новая Группа Мировых Служителей сама воспроизво-

дила во внешнем мире тот тип активности, который осуществля-

ла Иерархия, когда формировала и материализовывала Новую 

Группу Мировых Служителей. Через передачу впечатлений и вы-

ражение некоторых великих идей люди повсеместно должны 

подводиться к пониманию фундаментальных идеалов, которые 

будут олицетворять новый век. Такова главная задача Новой 

Группы Мировых Служителей. 

Когда мы учимся и пытаемся  распознавать Новую Группу 

Мировых Служителей во всех ее подразделениях и сферах актив-

ности – разбросанную по всему миру и охватывающую настоя-

щих, серьезных работников и гуманистов, представляющих каж-

дую нацию, каждую религию и каждую организацию гуманисти-

ческой направленности, – мы пробуждаемся к пониманию того, 

что на Земле сегодня существует организм, состоящий из мужчин 

и женщин, количество и диапазон активности которых совершен-

но достаточны, чтобы добиться изменений, которые позволят 

Христу снова ходить среди нас. Последнее произойдет, если они 

будут проявлять должное усердие, должную готовность прино-

сить необходимые жертвы, и если они согласны отринуть свои 

национальные, религиозные и организационные различия для 

осуществления тех форм служения, которые преобразуют мир. 

Они должны наставлять людскую расу в нескольких простых ба-

зовых основах и приучать человечество к мысли о новом явлении 

Христа и экстернализации Царства Божьего. Их основная работа 

будет заключаться в том, чтобы упорядочить и сделать более эф-

фективной работу обоих Сынов Божьих: Будды и Христа. 

Успех работы Новой Группы Мировых Служителей неизбе-

жен; 186] последние достигли большого прогресса за прошедшие 

десять лет; внутренняя интеграция той части группы, что работа-

ет в тесном контакте с Христом и духовной Иерархией, такова, 

что внешний успех гарантирован. Она обеспечивает канал, через 

который свет, любовь и могущество Царства Божьего могут 

поступать к  экзотерическим работникам. 

Поэтому давайте уясним, что все духовно ориентированные 

мужчины и женщины, все, кто работает и добивается  установле-

http://koob.ru/


                        «Новое Явление Христа»                  http://koob.ru 159 

ния правильных человеческих отношений, все, кто практикует 

добрую волю и по-настоящему старается любить своих собра-

тьев, являются составной частью Новой Группы Мировых Слу-

жителей и что их главная задача в данное время состоит в том, 

чтобы подготовить новое явление Христа. 

Я настойчиво заявляю, что основной метод, на который мы 

можем рассчитывать, и самый мощный инструмент в руках ду-

ховной Иерархии – это распространение доброй воли и ее 

превращение в единую действенную силу. Я предпочитаю это 

выражение словам “организация доброй воли”. Сегодня добрая 

воля – это мечта, теория, негативная сила. Ее надо претворить в 

факт, реализованный идеал и позитивную энергию. Это наша ра-

бота, и нас снова призывают к сотрудничеству. 

Задача, стоящая перед Новой Группой Мировых Служителей, 

велика, но выполнима. Она всепоглощающа,  и по мере того как 

она устанавливает учрежденный жизненный принцип, она может 

осуществляться в каждом аспекте нормальной повседневной жиз-

ни мужчин и женщин. В то же время нас призывают к необычной 

жизни  и к возложению на себя конкретной ответственности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
187] Призыв  готовиться к новому явлению Христа издан; клич к 
спасению мира прозвучал, и сегодня духовно мыслящие люди и 
ученики Христа объединяются  во всем мире. Это не 
объединение  на физическом плане, а глубокое субъективное, ду-
ховное событие. Те, у кого есть хотя бы слабый проблеск понима-
ния того, что этот призыв по-настоящему означает, откликаются; 
они ищут возможности помочь и просят наставления в том, что 
они могут сделать. 

Итак, сегодня мы ожидаем нового Явления. Христа ждут во 
всем мире, и этот дух ожидания есть противоядие от того духа 
страха и ужаса, который охватил нашу несчастную планету. Че-
ловечество сегодня смотрит в двух направлениях: на опустошен-
ную Землю и на душевные муки людей, а также на то Место, от-
куда придет Христос и которое символически называют “небом”. 
И если есть определенное ожидание, если свидетельства под-
тверждают предсказания и если всё указывает на “конец време-
ни”, то не благоразумнее  ли было бы поверить, что великое со-
бытие уже в процессе осуществления? Если посреди смерти и 
разрушения появляются  живая вера (а такая вера встречается 
всюду) и пылкое рвение, пробивающиеся из тьмы к  центру света, 
разве это не подтверждает того, что и вера, и рвение основаны на 
глубоком интуитивном знании? Разве не может быть божествен-
ным фактом то, что “вера же есть осуществление ожидаемого и 
уверенность в невидимом” (Евр. 11.1)? 

188] Люди во всех странах ожидают в наше время Грядущего – 
как бы они Его ни называли. Они чувствуют, что Христос в пути. 
Второе пришествие близко, и из уст учеников, мистиков, стремя-
щихся, духовно мыслящих и просветленных мужчин и женщин 
исходит зов: “Пусть свет, любовь, могущество и смерть исполнят 
цель Грядущего”. Эти слова являются требованием, выражением 
преданности, жертвенностью, верой и призывом к  Аватару, 
Христу, Который ждет на Своей высоте, пока требование не ста-
нет достаточно настойчивым, а зов – достаточно ясным для того, 
чтобы  Его явление стало возможным. 

Одно необходимо иметь в виду. Не нам устанавливать дату 
явления Христа или ожидать какого-либо зрелищного действа 
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или любопытных феноменов. Если наша работа выполняется пра-
вильно, Он придет в установленное, назначенное время. Как, куда 
и когда Он придет – нас не касается. Наша задача – делать всё, 
что в наших силах, предельно расширяя диапазон своей деятель-
ности, чтобы утверждать правильные человеческие отношения, 
так как Его пришествие зависит от нашей работы. 

Все мы способны делать что-нибудь, чтобы положить конец 
нынешней ужасной ситуации в мире и улучшить положение дел; 
и самые последние из нас могут играть свою роль в установлении 
новой эры доброй воли и понимания. Однако необходимо уяс-
нить, что у нас нет тысячелетия для работы, и что сегодня перед 
нами стоят  две главные задачи: 

189]   1. Разорвать древние ритмы зла и установить новый, луч-
ший ритм. Именно поэтому время является первостепен-
ным фактором. Если нам удастся приостановить крис-
таллизацию древнего зла, породившего мировую войну, 
и остановить реакционные силы в любой нации, мы 
сможем проложить путь новому, и открыть дверь для ак-
тивности Новой Группы Мировых Служителей в каждой 
стране – группы, которая  является агентом Христа. 

2. Соединить, сплавить воедино повсеместное устремление 
и горячее желание людей, чтобы требование человече-
ства стало настолько сильным, чтобы достигнуть 
духовной Иерархии.  

Это требует жертвенности, понимания и глубокой любви к 
своим собратьям. Это также требует интеллекта, мудрости и 
практического навыка в мировых делах. По мере продвижения 
работы установления правильных человеческих отношений (что 
является основной мировой необходимостью) и развития  метода 
этой работы – доброй воли – Христос и Его ученики будут все 
ближе подходить к роду человеческому.  Все духовно ориентиро-
ванные люди, ученики и стремящиеся мира беззаветно трудятся, 
ими признается изначальная мысль о том, что Он в пути – и эта 
идея эта должна признаваться, чтобы побуждение к работе было 
адекватным. Именно с этой надеждой мы смотрим в будущее. 
Указ Господа издан; Христос внимает требованию человечества. 
Это требование нарастает и усиливается каждый день, и “в кото-
рый час не думаете, приидет Он”. 
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(Обложка) 

 

 

 

Когда Христос, Аватар Любви,  

явится вновь, тогда 

 

“Сыны человеческие, которые сейчас являются 

Сынами Божьими, отвернут свои лица  от сияю-

щего света и будут излучать этот свет на сынов че-

ловеческих, которые еще не знают, что они Сыны 

Божьи”. Тогда появится Грядущий, Чье шествие 

через долину теней будет ускоряться исполинским 

могуществом Того, Кто стоит на вершине горы, 

выдыхая любовь вечную, свет небесный и мирную 

безмолвную Волю. 

“Затем отзовутся сыны человеческие. Затем но-

вый свет засияет в унылой, утомленной долине 

земли. Затем новая жизнь потечет по жилам людей 

и их видение охватит всё, что может быть”. 

“Так мир вернется на землю, но мир совсем не-

похожий на тот, что был. Затем воля-к-добру рас-

цветет как понимание, а понимание распустится 

как добрая воля в людях”. 
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