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ВЫДЕРЖКА ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ ТИБЕТЦА
Опубликовано в августе 
Достаточно сказать, что я являюсь тибетским учеником определённой степени, хотя это мало о чём говорит вам, поскольку
все являются учениками — от простого стремящегося до Самого Христа и выше. Я живу в физическом теле, подобно другим
людям, на границе Тибета и временами (с экзотерической точки зрения) руковожу большой группой тибетских лам, когда это
позволяют мои другие обязанности. Поэтому появились сообщения о том, что я являюсь настоятелем одного из ламаистских
монастырей. 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 узнаёт меня под двумя моими именами.
Я ваш собрат, немного дальше прошедший по Пути, чем
средний учащийся, и несу поэтому бóльшую ответственность.
Я один из тех, кто завоевал себе право на больший объём света, чем читающий эту книгу стремящийся, и потому должен служить передатчиком 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, по скольку 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 слепому преклонению и глупой преданности, которые
проявляют эмоциональные стремящиеся по отношению к Гуру и
Учителю, поскольку к контакту с Ними они ещё не способны. Но
они не смогут достичь желанного контакта до тех пор, пока не
преобразуют эмоциональную преданность в желание бескорыстно служить человечеству, а не Учителю.
Написанные мною книги не требуют признания. Они могут считаться, а могут и не считаться точными, истинными и
полезными. Это ваше дело убедиться в их истинности посредством правильной практики и применения интуиции. Как я, так

и Алиса A. Бейли ни в малейшей степени не заинтересованы в
провозглашении данных книг вдохновенными писаниями или
в том, чтобы о них говорили (затаив дыхание) как о работе одного из Учителей. Если они представляют истину таким образом, что она по следовательно продолжает уже по сланные в мир
учения, если сообщаемая информация поднимает вдохновение и
волю-к-служению с плана эмоционального на план ума (план, на
котором Учителя могут быть обретены), тогда они служат своей
цели. Если представленное учение будит отклик просветлённого
ума, работающего в миру, и вызывает вспышку его интуиции, тогда пусть это учение будет принято. Но не иначе. Если эти высказывания в конечном счёте подтверждаются, или признаются
истинными при испытании их Законом Соответствий, тогда они
хороши и полезны. Но в противном случае пусть учащийся не признаёт сказанного.

ВЕ ЛИКИЙ ПРИЗЫВ
Из точки Света, что в Уме Бога,
Пусть Свет струится в умы людей.
Да сойдёт Свет на Землю.
Из точки Любви, что в Сердце Бога,
Пусть Любовь струится в сердца людей.
Да вернётся 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.

«Приведённый выше Призыв, или Молитва, принадлежит не
какому-либо человеку или группе, но всему Человечеству. Красота и сила этого Призыва кроются в его простоте и в изложении
им определённых главных истин, которые все люди есте ственно, по своей природе, разделяют, а именно: истины существования основополагающего Интеллекта – Его мы неопределённо
называем 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 называется Волей Бога, и, наконец, той очевидной истины, что
только через само человечество может осуществляться Божественный План».
Тибетец

ВЕЛИКИЙ ПРИЗЫВ
СТАНЦА 2
Пусть снизойдут Владыки Освобождения
И принесут помощь сынам человеческим.
Пусть грядет Всадник из Места Сокровенного
И, прибыв к нам, спасёт.
Гряди, о Могущественный!
Пусть души людей пробудятся для Света
И восстанут в общем стремлении.
Пусть снизойдёт Глас Господа, Пришёл конец скорби!
Гряди, о Могущественный!
Настал ныне час Служения Спасающей Силы.
Повсюду да распространяется Она, о Могущественный!
Пусть Свет, Любовь, Могущество и Смерть,
Исполнят предначертания Грядущего.
Здесь она, Воля спасти.
Здесь Любовь своё дело свершившая.
Здесь помощь тех, Кто знает Истину.
Гряди, о Могущественный!
И соедини эти три воедино!
Созижди Великую Защитную Стену.
Господству зла сейчас должен прийти конец.
1940 год

«Когда этот Призыв будет правильно применён и издан достаточным количеством людей, те, кто в какой-то мере способен использовать озаренную волю, смогут достигнуть контакта
с Владыками Освобождения и, как следствие, произвести некое
феноменальное вмешательство. Работающие более эмоционально войдут в контакт со Всадником в Его тайном месте и смогут
побудить Его выступить, чтобы спасти и повести за собой людские массы. Вопрос в том, достаточно ли сфокусированных умов
и активно внимательных сердец, чтобы достичь этих центров, где
ждут Те, Кто может оказать помощь в наше время. Это случится,
когда три центра – человечество, Духовная Иерархия планеты и
«место, где сокрыта Воля Бога» (называемое в древних писаниях Шамбалой), будут выровнены в контакте друг с другом. Тогда
установится прямая связь между всеми тремя центрами и прямой
канал притока освобождающей силы. До сих пор такое случалось
только раз в истории расы».
Тибетец

ВЛАДЫКА БУДДА СКАЗАЛ,

Посвящается с благодарностью
и благоговением Учителю К.Х.

что мы не должны верить во что-либо сказанное лишь потому, что так было сказано;
не должны верить традициям только потому, что они переданы с древних времен;
ни слухам, как таковым; ни писаниям мудрецов по той только причине, что их писали мудрецы; ни фантазиям, о которых мы
предполагаем, что они вдохновлены Дэвой
(то есть кажутся нам духовным откровением); ни выводам, сделанным нами по некоторым случайным предположениям; ни
в то, что определяется кажущейся необходимостью по аналогии; ни в то, что основано только на авторитете наших наставников или учителей. Но мы должны верить в
писание, доктрину или утверждение, если
наш собственный разум, наше сознание, их
подтверждает. «Поэтому, – говорит Он в заключение, – я учил вас верить не тому, что
вы просто слышали, а тому, что подтверждается вашим сознанием, затем действовать
соответственно и с избытком».
Тайная Доктрина, т. 3, стр. 401

Предисловие

ПРЕДИСЛОВИЕ
Предмет Посвящения обладает большой притягательностью
для мыслителей всех школ, и даже те, кто остаются скептиками и
критиками, хотели бы верить в возможность этого конечного достижения. Тем, кто не верит, что такая цель возможна, эта книга
предлагается как описание интересной гипотезы. Тем, кто рассчитывает на такое завершение всех своих устремлений, эта книга предлагается с надеждой на то, что она принесёт вдохновение
и помощь.
Взгляды западных мыслителей на этот важный предмет сильно расходятся. Некоторые думают, что он не настолько существенен, чтобы уделять ему большое внимание, и что, если обычный
человек привержен своему долгу и сосредоточен на своих текущих делах, он со временем и так достигнет своего предназначения. Это, без сомнения, правильно, но наградой тому, кто готов
удвоить свои усилия и уплатить цену, требуемую посвящением,
являются возросшая способность к служению и развитие сил,
применяемых для помощи расе. Возможно, эта книга побудит
ускорить свой шаг тех, кто медленно плывёт по течению в направлении своей цели. И тогда вместо того, чтобы нуждаться в
помощи, они сами станут помощниками.
Другие же считают, что данное до сих пор в разных книгах
учение о посвящении неверно, поскольку из посвящения было
сделано достаточно лёгкое предприятие, не требующее такого
исправления характера, какого можно было бы ожидать. Последующие главы покажут, что это вполне заслуженная критика.
Посвящения исключительно трудно достичь, оно требует строжайшей дисциплины всей низшей природы и жизни, полной
самозабвения и самоотверженной преданности. В то же время
нужно помнить, что более раннее учение является по существу
правильным, но искажённо интерпретированным.
Есть и такие, кто интересуются этим учением, но полагают,
что описываемые возможности слишком возвышенны для них и
что на данной стадии эволюции им не стоит этим заниматься.
В книге делается попытка показать, что именно здесь и сейчас
обычный человек может начать выстраивать характер и закладывать основы знания, необходимые ему для проторения Пути

Ученичества. Сейчас можно провести должную подготовку,
и мужчины и женщины повсеместно – если они того хотят –
могут исполнять требования ученичества и проходить Путь
Испытания.
Сотни людей и на Востоке, и на Западе уже спешат к этой
цели, и, объединённые одним идеалом в своих общих стремлениях и чаяниях, они встретятся перед единым Порталом. Тогда
они признают друг друга братьями, разделёнными языком и очевидными различиями в верованиях, но по существу придерживающимися единой истины и служащими единому Богу.
Алиса А. Бейли, Нью-Йорк 1922

СОСТАВ ЧЕЛОВЕКА

Состав человека, как показано на нижеследующих страницах, тройственный:
I. Монада, или чистый Дух, Отец на Небесах.
Этот аспект отражает три аспекта Божества:
1. Воля, или Могущество, — Отец.
2. Любовь-Мудрость — Сын.
3. Активный Интеллект — Святой Дух.
Человек приходит в соприкосновение с ним лишь во время
последних посвящений, когда он приближается к концу своего
путешествия и становится совершенным. Монада отражается в
II. Эго, Высшем Я, или Индивидуальности.
Этот аспект есть потенциально:
1. Духовная Воля — Атма.
2. Интуиция — Буддхи, Любовь-Мудрость, принцип Христа.
3. Высший, или абстрактный, Ум — Высший Манас.
Эго начинает проявлять своё могущество у продвинутых
людей и во всё возрастающей мере на Пути Испытания, пока к
Третьему посвящению контроль высшего «Я» над низшим не
становится совершенным и наивысший аспект начинает делать
ощутимой свою энергию. Эго отражается в
III. Личности, или низшем «я», человеке на физическом
плане.
Этот аспект тоже тройной:
1. Ментальное тело — низший манас.
2. Эмоциональное тело — астральное тело.
3. Физическое тело — плотное физическое и эфирное тела.
Поэтому в нынешний период задача эволюции состоит в том,
чтобы подвести человека к осознанию Эгоического аспекта и
подчинить низшую природу контролю Эго.

ГЛАВА ПЕРВАЯ
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Прежде чем приступить к изложению учения о Посвящении,
об открывающихся перед совершенным человеком Путях и об
Оккультной Иерархии, следует сделать некоторые заявления,
необходимые для вдумчивого изучения и понимания представленных идей.
Следует осознать, что в книге приводятся факты и делаются
определённые утверждения, которые не могут быть непосредственно доказаны самим читателем. Чтобы не думали, что автор требует доверия к себе или личным авторитетом отвечает
за сообщённое знание, она (А.А.Б.) подчёркнуто отрекается от
всех подобных претензий и утверждений. Она не может сделать
иначе, как представить все эти утверждения в виде неоспоримых фактов. Однако ей бы не хотелось, чтобы того, кто нашёл на
этих страницах нечто полезное, оттолкнуло какое бы то ни было
проявление догматизма в изложении. Также недостаточно авторитетная личность автора не должна препятствовать непредвзятому рассмотрению послания, с которым оказалось связано её
имя. В духовных вопросах имена, личности и голос внешнего
авторитета не имеют большого значения. Только то, что подтверждается внутренним распознаванием и внутренней направленностью, является надёжным путеводителем. В таком случае
неважно, воспринимает ли читатель переданное на этих страницах послание как представленный в идеалистической форме
духовный призыв, как изложение предполагаемых фактов или
же как теорию, разработанную учащимся и представленную им
на рассмотрение других учащихся. Каждому оно предлагается
для внутреннего отклика, который оно способно вызвать, для
вдохновения и света, которые оно может принести.
В наши дни распада старых и выстраивания новых форм необходима способность к адаптации. Гибкость и расширение помогут нам предотвратить опасность кристаллизации. «Старый
порядок изменяется», но это главным образом перемена измерения и аспекта, а не материала или фундамента. Основы
всегда были истинными. Каждому поколению предназначено
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не только сохранять сущностные черты старой любимой формы, но и мудро расширять и обогащать её. Каждый цикл должен
обогащаться плодами дальнейших изысканий и научных исследований, удаляя то, что устарело и потеряло свою ценность.
Каждый век должен добавлять свои творения и славу, удаляя
наносы прошлого, которые бы затемнили и затуманили его черты. Кроме всего прочего, каждому поколению предоставлена
радость демонстрировать крепость старых основ и благоприятная возможность воздвигать на них структуру, отвечающую
потребностям развивающейся внутренней жизни.
Развитые в этой книге идеи находят подтверждение в определённых фактах, изложенных в ныне существующей оккультной
литературе. Этих фактов три, и они заключаются в следующем:
а. При создании Солнца и семи священных планет, составляющих нашу Солнечную систему, наш Логос
воспользовался материей, уже несущей в себе определённые качества. Г-жа Безант в своей книге «Аватары»
(которую некоторые из нас считают наиболее ценным
из всех её произведений, т.к. оно одно из наиболее
впечатляющих) заявляет, что «наша Солнечная система сформирована из уже существующей материи, уже
наделённой определёнными свойствами...» (стр. 48).
Отсюда мы заключаем, что эта материя в момент создания системы уже обладала некоторыми способностями в скрытом состоянии, которые особым образом
были приведены к проявлению по Закону Причины и
Следствия, как проявляется всё во Вселенной.
б. Всякое проявление по своей природе семерично, и
Центральный Свет, который мы называем Божеством,
единым Лучом Божественности, проявляется сначала
как Троица, а затем как Семеричность. Единый Бог являет Себя как Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой, и
эти трое, в свою очередь, отражаются через Семь Духов
перед Престолом, или семь Планетарных Логосов. Те,
кто, изучая оккультизм, не придерживаются христианской терминологии, могут называть эти Существа Единым Лучом, проявляющимся через три главных Луча
и четыре малых Луча, составляющих божественную
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Семеричность. Синтетический Луч, соединяющий
их всех, есть великий Луч Любви-Мудрости, так как
воистину «Бог есть Любовь». Этот Луч представляет
собой Луч цвета индиго, соединяющий Луч. Именно
Он в конце большого цикла, при достижении синтетического совершенства, абсорбирует все остальные. Он
является проявлением Второго аспекта Логоической
жизни. Именно этот аспект, аспект Строителя Форм,
делает нашу Солнечную систему самой конкретной
из трёх главных систем. Аспект Любви-Мудрости
демонстрируется через строительство форм, так как
«Бог есть Любовь»; в этом Боге Любви мы «живём, и
движемся, и существуем», и так будет до конца эонического проявления.
в. Семь планов Божественного Проявления, или семь
главных планов нашей системы, – это всего лишь семь
подпланов низшего Космического плана. Семь Лучей,
о которых мы так много слышим и которые содержат
так много интересного и таинственного, также являются всего лишь семью подлучами единого Космического
Луча. Сами двенадцать Творческих Иерархий представляют собой лишь ветви единой Космической
Иерархии. Они образуют лишь один аккорд в космической симфонии. И когда весь семеричный космический аккорд, скромной частицей которого мы являемся, зазвучит в синтетическом совершенстве, тогда и
только тогда, станут понятными слова из Книги Иова
об «общем ликовании утренних звёзд». Ещё звучит
диссонанс, и возникает разногласие во многих системах, но по прошествии эонов наступит упорядоченная
гармония и придёт день (если позволительно говорить
о вечности в понятиях времени), когда звук совершенной Вселенной проникнет до самых глубинных пределов самых отдалённых созвездий. И тогда раскроется
тайна «брачной песни небес».
Читателя также просят вспомнить и оценить некоторые идеи,
прежде чем приступать к изучению Посвящения. Из-за чрезвычайной сложности предмета всё, что мы в состоянии сделать, это
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уяснить общую идею схемы, поэтому всякий догматизм неуместен. Мы способны ощутить лишь фрагмент некоего изумительного целого, совершенно недо ступного нашему сознанию, – целого, которое наивысший Ангел, или Совершенное Существо,
только начинает постигать. Когда мы осознаем, что обычный человек полностью сознателен пока только на физическом плане,
почти сознателен на эмоциональном плане и только развивает
своё сознание на ментальном плане, станет ясно, что постижение им космической информации может быть лишь самым элементарным. Когда мы осознаем также, что быть сознательным
на каком-либо плане и обладать контролем на этом плане – это
два совершенно разных состояния, то станет очевидно, насколько мала наша возможность уловить больше, чем общую тенденцию космической схемы.
Мы должны также признать, что в догмах и ограниченных
фактах, приводимых в учебниках, есть опасность, тогда как
гибкость и смещение угла вúдения обеспечивают безопасность.
Например, факт, являющийся таковым с точки зрения человечества (если употреблять слово «факт» в научном смысле, как
то, что было продемонстрировано вне всяких сомнений), может
не быть фактом, с точки зрения Учителя. Для Него он может
быть лишь частью большего факта, лишь фрагментом целого.
Поскольку Его вúдение охватывает четвёртое и пятое измерения,
Его осознание места и времени в вечности должно быть более
точным, чем наше. Он видит всё сверху вниз, как тот, для кого
времени нет.
В Уме Логоса, или Божества нашей Солнечной системы, существует непостижимый принцип изменения, который управляет всеми Его действиями. Мы видим лишь вечно меняющиеся
формы и ловим проблески беспрерывно развивающейся жизни
внутри этих форм, но у нас ещё нет ключа к тому принципу, что
проявляется через мелькающий калейдоскоп Солнечных систем,
лучей, иерархий, планет, планов, схем, кругов, рас и подрас. Все
они переплетаются, смыкаются друг с другом, проникают друг в
друга, и мы в глубоком изумлении наблюдаем образуемый ими
чудесный узор. Мы знаем, что где-то в этой схеме мы, человеческая иерархия, имеем своё место. Следовательно, всё, что мы
можем сделать, это воспользоваться любыми данными, которые, по-видимому, влияют на наше собственное благосостояние
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и затрагивают нашу собственную эволюцию, и, изучая человека
в трёх мирах, стараться в какой-то мере понять Макрокосм. Мы
не знаем, как единое может превратиться в троицу, троица – в
семёрку и так далее до самой немыслимой дифференциации.
Подобное переплетение системных форм представляется человеческому вúдению чем-то невообразимо сложным, и ключ
к этой сложности, по-видимому, появится не скоро. Мы знаем,
что, с точки зрения Учителя, всё развивается в последовательном
порядке. Под углом Божественного вúдения всё движется в гармоническом согласии, порождая геометрически точную форму.
Браунинг отразил часть этой истины, когда написал: «Всё есть
изменение, так же как и постоянство…», и продолжил: «Истина
внутри, но истина и вовне; а между ними ложь, являющая собой изменение, как истина являет собой постоянство… Истина
последовательно принимает форму, каждый раз на одну ступень
выше предыдущей…»
Мы должны помнить также, что неблагоразумно и небезопасно обладать знанием связи фактов о Солнечной системе. Многое
должно ещё оставаться эзотерическим и скрытым. Гораздо опаснее знать слишком много, чем слишком мало. Знание влечёт за
собой ответственность и могущество – два фактора, к которым
раса ещё не готова. Поэтому всё, что мы в состоянии делать, –
это учиться со всей нашей мудростью и осмотрительностью,
применяя приобретаемое знание на благо тех, кому мы стараемся помочь, и сознавая, что с мудрым использованием знания
возрастает способность усваивать скрытую мудрость. Наряду с
адаптацией знания к потребностям окружения должна возрастать разумная сдержанность и способность к различению. Если
мы умеем мудро применять наши познания, оставаясь осмотрительно сдержанными и здраво различающими, мы даём наблюдающим Наставникам расы самую надёжную гарантию того, что
мы готовы к новому откровению.
Мы должны примириться с тем, что единственный спо соб
найти ключ к тайне лучей, систем и иерархий заключается в
изучении Закона Соответствия, или Аналогии. Это единственная нить, которая может вывести нас из лабиринта, единственный луч света, который светит во тьме окружающего
неведения. Об этом сообщила нам Е.П. Блаватская в «Тайной
Доктрине», однако до сих пор учащиеся очень мало сделали,
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