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Великий Призыв. Станца II
Пусть снизойдут Владыки Освобождения
И принесут помощь сынам человеческим.
Пусть грядёт 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 предначертание 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.

Дан человечеству в 1940 г.

Истина, лежащая за любым призывом, основана на силе мысли, особенно 
в её телепатической природе, связи и аспекте. Единая призывная мысль масс и 
сфокусированная, направленная мысль Новой Группы Мировых Служителей, 
являются исходящим потоком энергии. Он телепатически достигает тех ве-
ликих духовных Сущностей, Которые чувствительны и отзывчивы к таким 
импульсам. Их духовный отклик, посылаемый как духовная энергия, пони-
женная на уровень энергии мысли, в свою очередь достигает человечества, и 
в этой форме оказывает соответствующее влияние на умы людей, убеждая их 
и неся вдохновение и откровение. Так было в истории духовного раскрытия 
мира, и такова была процедура создания Священных Писаний мира...

Ныне же миру дан Великий Призыв, который произносит сама Иерархия. 
Человеческое мышление настолько реакционно, что моё утверждение о том, что 
это одна из сильнейших мировых молитв, стоящая наравне с другими словесны-
ми выражениями духовного желания и намерения, будет подвергнуто критике. 
Но это неважно. Во времена раннего христианства лишь немногие – очень не-
многие – читали «Отче наш», ведь нужно было записать её, выразить понятны-
ми словами и адекватно перевести, прежде чем стало возможным её широкое 
распространение. Столетия ушли на это. Сейчас же у нас есть все средства для 
быстрого распространения Великого Призыва, и все они используются.

ТИБЕТЕЦ

Выдержка из заявления Тибетца
 
Достаточно сказать, что я являюсь тибетским учеником определённой 

степени, хотя это мало о чём говорит вам, поскольку все являются учени-
ками, от простого стремящегося до Самого Христа и выше. Я живу в фи-
зическом 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 сообще-
ния 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 узнает меня под двумя моими именами.

Я ваш собрат, немного дальше прошедший по Пути, чем средний уча-
щийся, и несу поэтому бóльшую ответственность. Я один из тех, кто завоевал 
себе право на бóльший объём света, чем читающий эту книгу стремящий-
ся, 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 воз-
можность, 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 слепому преклонению и глупой преданности, которые про-
являют эмоциональные стремящиеся по отношению к Гуру и Учителю, по-
скольку к контакту с Ними они ещё не способны. Но они не смогут достичь 
желанного контакта до тех пор, пока не преобразуют эмоциональную пре-
данность 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 примене-
ния интуиции. Как я, так и Алиса A. Бейли ни в малейшей степени не за-
интересованы 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 последо-
вательно продолжает уже посланные в мир учения, если сообщаемая инфор-
мация 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 просветлён-
ного ума, работающего в миру, и вызывает вспышку его интуиции, тогда 
пусть это учение будет принято. Но не иначе. Если эти высказывания в ко-
нечном счёте подтверждаются, или признаются истинными, при испытании 
их Законом Соответствий, тогда они хороши и полезны. Но в противном 
случае пусть учащийся не признает сказанного.

Опубликовано в августе 1934 г.



ПРЕДИСЛОВИЕ 

Идея создания этой брошюры была продиктована целым ря-
дом причин. Прежде всего, необходимо было акцентировать по-
нимание того, что в мире существуют три основные идеологии, 
которые являются проявлениями трёх Божественных аспектов и 
идеология Коммунизма (наравне с Демократией и Монархией) 
является необходимым выражением в человеческом царстве 
космических энергий. Поверхностные мыслители склонны счи-
тать несостоятельными все идеологии, кроме той, которую они 
исповедуют, не зная того факта, что посредством разнообразия 
форм правления проявляются различные аспекты приходящих 
на Землю космических энергий (названные Лучами). Идеологии 
являются божественными идеями, которые в человеческом мыш-
лении принимают вид, соответствующий уровню развития при-
нимающего сознания.

Коммунизм (идущий под Третьим Лучом Активного 
Интеллекта) – это идеология, выработанная самим человече-
ством, выражающая стремление человечества к переходу на 
новый уровень эволюционного развития, который известен как 
следующее царство природы – Иерархия Ангелов или Душ.

Демократия (идущая под Вторым Лучом Любви-
Мудрости) выражает идею Иерархического правления и в 
полной мере может быть выражена только после экстернали-
зации Иерархии Света на Земле.

Монархия (идущая под Первым Лучом Воли и Могущества) – 
это идея Шамбалического управления и истинная духовная 
Монархия достижима только после экстернализации Иерархии.

Реализация двух последних форм правления в неискажённом 
виде возможна только после того, как человечество с помощью 
своей идеологии обновлённого духовного коммунизма призна-
ет управляющую роль Иерархии Света и Шамбалы, осуществит 
призыв к этим великим Духовным Центрам и подготовит условия 
для экстернализации Иерархии на Земле.

Мы надеемся, что эта брошюра пробудит живой интерес 
к книгам Тибетца у тех, кто с ними не знаком и даст допол-
нительную пищу для размышления по этой теме тем, кто эти 
книги уже читал.

От составителя

Великий Призыв. Станца III

Из точ ки Све та, что в Уме Бо га,
Пусть Свет стру ит ся в умы лю дей.
Да сойдет Свет на Зем лю.

Из точ ки Люб ви, что в Серд це Бо га,
Пусть Лю бовь стру ит ся в серд ца лю дей.
Да вер нет ся Хри стос на Зем лю.

Из цен тра, где Во ля Бо га из вест на,
Пусть Цель на правит ма лые во ли лю дей,
Цель, ко то рой сознательно слу жат Учи те ля.

Из цен тра, которой мы называем ро дом че ло ве че ским,
Пусть План Люб ви и Све та осу ще ст вит ся,
И за пе ча та на бу дет дверь, за ко то рой зло.

Да вос ста но вят Свет, Лю бовь и Мо гу ще ст во –
План на Зем ле.

При ве ден ный вы ше При зыв, или Мо лит ва, при над ле жит не 
ка ко му-ли бо че ло ве ку или груп пе, но все му Че ло ве че ст ву. Кра со-
та и си ла это го При зы ва кро ют ся в его про сто те и в из ло же нии им 
оп ре де лен ных глав ных ис тин, ко то рые все лю ди ес те ст вен но, по 
сво ей при ро де, раз де ля ют, а имен но: ис ти ны су ще ст во ва ния ос-
но во по ла гаю ще го Интеллекта, – Его мы не оп ре де лен но на зы ва ем 
Бо гом; ис ти ны, что дви жу щей си лой Все лен ной яв ля ет ся Лю бовь, 
стоящая за всем внешним; ис ти ны, что на Зем лю при шла ве ли кая 
Ин ди ви ду аль ность, на зы вае мая хри стиа на ми Хри стом, и во пло-
ти ла эту Лю бовь в по нят ной нам фор ме; ис ти ны, что как Лю бовь, 
так и Интеллект яв ля ют ся след ст вия ми то го, что на зы ва ет ся Во-
лей Бо га, и на ко нец, той  оче вид ной ис ти ны, что толь ко че рез са мо 
Че ло ве че ст во мо жет осу ще ст в лять ся Бо же ст вен ный План.

ТИБЕТЕЦ



ОСНОВНАЯ  ПРОБЛЕмА  ВыБОРА 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА – 

мАТЕРИАЛИзм  ИЛИ  ДУХОВНОСТЬ

Я предполагаю, что мои читатели признают существова-
ние некоторого руководящего духовного могущества, на про-
тяжении веков оказывающего воздействие на человечество. 
Оно проявляется для того, чтобы привести всё к окончатель-
ной победе добра. Для меня не важно, каким названием они 
называют эту руководящую Цель. Некоторые могут называть 
её Волей Бога; другие неизбежными направлениями эволю-
ционного процесса; есть те, кто могут рассматривать её как 
духовную Иерархию планеты, или как Великую Белую Ложу; 
многие миллионы говорят о руководстве Христа и Его уче-
ников. Существует всеобщее признание того, что некоторое 
определённое направление вело людей от стадии первобытно-
го человека к той эволюционной точке, на которой смогли поя-
виться Платон, Шекспир, да Винчи и Бетховен. Неосознанное 
могущество инициировало человеческую способность форму-
лировать идеи, создавать системы теологии, науки и управле-
ния. Это внутреннее мотивирующее могущество дало человеку 
способность создавать прекрасное, открывать тайны природы. 
Инстинкт развился в интеллект; интеллект начинает раскры-
ваться в интуицию – всё это указывает на прогресс.

Эта панорама красоты человеческого духа должна быть 
помещена рядом с ранней картиной людского эгоизма и же-
стокости, бесчеловечного отношения к себе подобным. Обе 
картины истинны, но только картина красоты вéчна, а другая 
преходяща. Человек состоит из высших и низших выражений, 
и позади всех войн и трудностей, которые на протяжении веков 
сопровождают человеческий прогресс, лежит главный фактор: 
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древняя непрекращающаяся борьба между человеческим ду-
ховным устремлением и его материальными желаниями.

Моё использование слова духовный не имеет ничего об-
щего с применением этого слова в ортодоксальных религиях. 
Духовно всё то, что направлено к пониманию и доброте, к 
тому, что создаёт красоту и что может привести человека к бо-
лее полному выражению своих божественных возможностей. 
Злом является всё то, что погружает человека в материализм, 
пренебрегает высшими ценностями жизни, одобряет эгоизм, 
воздвигает барьеры к установлению правильных человеческих 
отношений и питает дух разделённости, страха и мести.5

Что подразумевается под выражением «силы зла»? Не во-
инства неправедных, грешных особей под властью некоего 
плода воображения – дьявола или верховного антихриста, ибо 
воинства такого не существует и у Бога нет сильного врага, во-
влечённого в борьбу против Всевышнего. Силы зла – это в кон-
це концов лишь укоренившиеся древние идеалы и привычки 
мышления, приведшие расу к нынешней точке развития и по-
служившие своей цели, но обязанные сейчас исчезнуть, дабы 
пришествие Нового Века произошло без задержек. Устаревшие 
упрочившиеся ритмы, свойственные давним формам религии, 
политики и общественного уклада, должны уступить место но-
вым идеалам, синтетическому пониманию и новому порядку.

На данную тему надо смотреть под двумя углами, и это по-
лезно делать, всегда помня, что задачей нового общественного 
порядка, новой политики и новой религии является обеспечить 
раскрытие человеческого сознания, утвердить и преподнести 
вниманию людей более высокие ценности и так покончить с 
царством материализма.6

Не путайте зло с деятельностью гангстеров или преступ-
ников, так как те представляют собой концентрированный 
результат проявляющихся массовых несовершенств; они – 
жертвы невежества, с которыми плохо обращались в детстве 
и которые на протяжении жизней неверно понимали правиль-
ные человеческие отношения.

По-настоящему злы те люди, которые хотят навязать возврат 
на дурные старые колеи, пытаются удержать  своих  собратьев 

в рабстве того или иного рода, блокируют выражение одной 
или всех Четырёх Свобод1*, накапливают материальные богат-
ства за счёт эксплуатируемых, стараются присвоить себе про-
дукцию земли ради извлечения сверхприбыли, повышая тем 
самым стоимость предметов первой жизненной необходимо-
сти и делая их недоступными для тех, кто беден. Такие есть в 
каждой нации, они обычно занимают видное положение благо-
даря своему богатству и влиянию; именно они грешат против 
Света, но не по невежеству, а так как у них материальные, а не 
духовные цели. Их мало по сравнению с бесчисленными мил-
лионами остальных людей, однако они исключительно могуще-
ственны и весьма умны, но неразборчивы в средствах, и именно 
через них работают Силы Зла, тормозя прогресс. Они плодят 
бедность, раздувают ненависть и классовую рознь, вызывая в 
результате расовые беспорядки. Они исходят из эгоистических 
расчётов и поддерживают власть невежества. Их грех велик, 
и измениться им трудно, так как доминирующие всесильные 
факторы в их жизни – могущество и воля-к-могуществу (про-
тивоборствующая Воле-к-добру). Эти люди подрывают сейчас 
единство Организации Объединённых Наций своей алчностью, 
решимостью завладеть земными ресурсами (такими как нефть, 
полезные ископаемые и продовольствие), чтобы не дать массам 
окрепнуть на скудной пище. Такие есть в каждой нации, они 

1* «В будущие дни, которые мы стремимся сделать безопасными, 
мы смотрим вперёд в мир, основанный на четырёх сущностных челове-
ческих свободах.

Первая – свобода слова и выражения – повсюду в мире.
Вторая – свобода каждой личности в почитании Бога своим соб-

ственным образом – повсюду в мире.
Третья – свобода от нужды, которая, переводя в мировые понятия, 

означает экономическое понимание, которое обеспечит каждой нации 
здоровую мирную жизнь для своих жителей – повсюду в мире.

Четвёртая – свобода от страха, которая, переводя в мировые понятия, 
означает широкое распространение в мире сокращения вооружений до 
такой степени и таким образом, что ни одна нация не будет способна со-
вершить акт физической агрессии против соседа – где-нибудь в мире».
(Франклин Д. Рузвельт. 6 января 1941 года.)
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 отлично ладят между собой и работают вместе в крупных кор-
порациях, эксплуатируя земные богатства за счёт человечества.

Одна Россия свободна в настоящее время от таких людей, 
она совершает большие ошибки, но это ошибки фанатичного 
идеолога или хулигана, который грешит по невежеству, из-за 
своей незрелости или от ярости на зло, его окружающее. Это 
нечто в корне отличное от того зла, которое я рассматри-
вал, и долго не продлится, потому что Россия будет учить-
ся; те же, другие, не учатся.7

Одна из попыток воздействия на людей, которую духовные 
лидеры человечества стремились сделать – это привлечь вни-
мание к базовой двойственности, которая присутствует в мире 
сегодня: материальной эгоистичной жизни с одной стороны, и 
бескорыстных духовных целей – с другой. Другая задача со-
стоит в таком стимулировании вúдения людей повсюду, чтобы, 
начиная с интеллигенции, все смогли бы сознательно занять 
определённую сторону под одним или другим из двух знамён и 
стать сознательно ответственными за свои мысли и действия.

Признание этого дуализма, лежащего в основе всех кон-
фликтов, необходимо прежде, чем будет начато смещение 
сознания человечества прочь от его главных занятий – стя-
жательного материального желания и агрессивного приоб-
ретения – в сознание Души, с его связями и групповыми 
интересами, а также ответом на групповую нужду и устойчи-
вое функционирование группового сотрудничества в мировом 
масштабе. Это истинно для всех индивидуумов, наций и рас; 
так как вы как индивидуум, решая свою собственную пробле-
му в своей ежедневной жизни, тем самым помогаете решению 
мировой проблемы.

В конечном счёте будет осознано, что ответственность за 
совершаемое правительствами целиком лежит на отдель-
ных гражданах, наделивших правительства властью. От 
этой ответственности не должны освобождаться граж-
дане ни одной страны; к счастью, правильное националь-
ное мышление пробуждается навстречу этой истине.8

С точки зрения Тех, Кто прилагает усилия, чтобы вести чело-
вечество в Новый Век, народы мира делятся сегодня на четыре 

группы. Это, конечно, широкое обобщение, и есть немало пере-
ходных классов между четырьмя главными подразделениями.

Первая группа – невежественные массы, которые из-за 
бедности, незанятости, безграмотности, голода, нищеты, от-
сутствия досуга или средств для культурного развития на-
ходятся в очень неспокойном состоянии. Они развиты ровно 
настолько, чтобы отзываться на ментальный контроль и реко-
мендации чуть более продвинутых, чем они, людей. Они легко 
регламентируются, поддаются влиянию, стандартизируются и 
вовлекаются в коллективную деятельность лидерами любой 
школы мысли, достаточно разумными и достаточно эмоцио-
нальными, чтобы играть на их материальных желаниях, любви 
к родине, ненависти к тем, у кого материальных благ больше, 
чем у них. Их можно контролировать страхом и распалять к 
действию игрой на эмоциональных пристрастиях.

Не зная ничего лучшего и сильно страдая, они легко вос-
пламеняются огнями ненависти и фанатизма, и тем самым 
исключительно опасны – хотя и в высшей степени невино-
вны – в наше время. Они – игрушки в руках людей более, чем 
они, информированных и беспомощны перед теми, кто стре-
мится использовать их в каких бы то ни было целях. До них 
легче всего достучаться посредством эмоциональных при-
зывов и обещаний, тогда как идеи почти не оказывают воз-
действия на их сознание, ибо они ещё недостаточно развиты, 
чтобы думать самостоятельно. Но вовсе не идеализм вождей 
и демагогов их впечатляет и побуждает к действию (как пра-
вило, насильственному), а желание с кем-нибудь расквитаться 
за своё тяжёлое положение, жажда материального обладания 
и решимость стать каким-нибудь начальником. Они вопло-
щают доминирующую психологию невежества, поэтому они 
беспомощны, эксплуатируемы и, коль скоро представляют со-
бой немыслящую, неразумную массу человеческих существ, 
создают очень реальную проблему, как всем нам отлично из-
вестно, и что очевидно любому правительству. Слепому, не-
мыслящему засилью до сих пор противостояла вооружённая 
сила. Так происходит и сегодня. Массы бунтуют и умирают, 
разгорячённые пламенными речами, редко  понимая  истинную 


